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И С Т О Р І И

[ . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  Е ПАРХІ И
Съ учреж денія, 1-го сен тявр я  1742 года, едино

личной епископской  каѳедры.

С и л ь в е с т р ъ  К у л я м и  а р х і е п и с к о п ъ  ^ - П е т е р б у р г с к і й  
( 1 7 5 0 - 6 1  г.).

1. Свѣдѣнія о происхожденіи и жизни его до 
вступленія на С."Петербургскую каѳедру.

Преосвященный Сильвестръ, второй архіепископъ С.-пе- 
тербургскій, но происхожденію принадлежалъ къ знаменитому 
малороссійскому роду. Въ числѣ его родныхъ числились: — 
павшій жертвою праваго доноса на Мазепу Кочубей и мало
россійскій гетманъ Даніилъ Павловичъ Апостолъ (Смотр. 
Энцик. Леи. Плюшара т. 11, стр. 463.). Праведная кровь 
Кочубея и вѣрность Русскому Престолу Апостола, еще только 
Миргородскаго полковника, расчистила дорогу къ почестямъ 
и родственнику ихъ Сильвестру, пъ мірѣ Симеону Кулябкѣ. 
Сильвестръ родился въ 1701 г. въ городѣ Лубкахъ, гдѣ 
отецъ его Петръ Кулябка былъ бунчуковымъ товарищемъ. 
Въ Малороссѣ всѣ знатные люди отдавали своихъ дѣтей въ 
кіевскую академію, гдѣ главная задача состояла въ томъ, 
чтобы воспитать дѣльныхъ и надежныхъ защитниковъ право
славія противъ латинянъ, гдѣ обращали самое серьезное вни
маніе на способности воспитанниковъ, и даровитыхъ при
влекали въ ряды, такъ сказать, привилегированныхъ бойцовъ 
за православіе, — иноковъ. Оттого-то кіевская академія въ 
концѣ XVII в. и первой половинѣ XVIII в. дала свѣту миого 
знаменитыхъ полемистовъ, иного замѣчательныхъ пастырей и 
учителей Церкви. Ириснопамятны имена святителей Димитрія 
Ростовскаго, СтеФана Яворскаго, Ѳеофана Прокоповича и

1



многихъ другихъ. По окончаніи курса въ академіи, они посвя
щали ей свои собственные силы и труды въ качествѣ учи
телей и воспитателей юношества*, и такимъ образомъ поддер
живали славу воспитавшаго ихъ заведенія. Примѣру этихъ 
уважаемыхъ пастырей послѣдовалъ и Симеонъ Кулябка, при
нявшій въ академіи иноческій санъ съ именемъ Сильвестра. 
Скоро ему поручено было преподаваніе уроковъ въ низшемъ 
классѣ академіи, а потомъ и въ слѣдующемъ. Въ 1735 г. 
онъ былъ уже іеромонахомъ и префектомъ кіевской академіи. 
Въ 1737 г. (а можетъ быть и раньте) преподавалъ ф и л о с о ф і ю ,  

а въ 1740 г. посвященъ былъ въ архимандрита Кіево-брат- 
скаго монастыря, опредѣленъ ректоромъ академіи и препода
вателемъ богословія. Съ воцареніемъ Елисаветы Петровны, въ 
Петербургъ стали вызывать извѣстныхъ своею ученостію 
архіереевъ и архимандритовъ и назначали ихъ говорить про
повѣди часто въ присутствіи императрицы. Сюда же преста
рѣлые архіереи посылали архимандритовъ привѣтствовать 
императрицу съ какимъ либо важнымъ и вмѣстѣ радостнымъ 
событіемъ. Въ 1745 г. готовились къ бракосочетанію Наслѣд
ника престола, великаго князя Истра Ѳедоровича съ великою 
княжною Екатериною Алексѣевною. Присутствовать при тор
жествѣ и принести поздравленіе императрицѣ и новобрачнымъ 
кіевскій митрополитъ РаФ&илъ Заборовскій послалъ ректора 
кіевской академіи архимандрита Сильвестра Кулябко. Силь
вестръ прибылъ въ Петербургъ еще весною, представился 
императрицѣ, и ока повелѣла ему произнести слово. Это онъ 
и исполнилъ 16-го мая въ недѣлю Самаряныни и удостоился 
получить Высочайшее благоволеніе. Въ томъ же году, по 
приглашенію настоятеля Невскаго монастыря, онъ говорилъ 
тамъ проповѣдь, за которую получилъ серебряные часы.
21 августа того же года Сильвестръ, въ числѣ другихъ архи
мандритовъ, молитвенно участвовалъ въ торжествѣ бракосоче
танія, которое совершалось въ церкви Рождества Пресвятыя 
Богородицы, что «при перпшективѣ» и на другой день явился 
съ поздравленіемъ къ императрицѣ и новобрачнымъ. Но и 
послѣ того Сильвестра удерживали въ Петербургѣ его почи
татели и покровители. Ученые архіепископы и епископы обра
тили на него вниманіе какъ на автора записокъ, на латин
скомъ языЪѢ, по ф и л о с о ф іи  (Сигзиз рііііозорііісіія, ілдепиіа 
яарірпііае ашаІогіЬиз ін асагіетіа К. М. X. ехрозііия, пес поп 
ясіюіаяіісіз соттепіаііопіішз ігііиз, аппо 1737 аі> агітосіит геѵе-
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гепііо раігс аѵгсо Ьепе(Іісеп(1о та^ із іго  Зуіѵезіго КиІаЬса, т. е. 
Курсъ философіи , преподанный благороднымъ лю бителям ъ  
мудрости въ 1738 году въ Кіево-могило-заборовской академіи, 
и схоластическими комментаріями изъясненный достопочтен
нымъ Отцемъ и златоблагословеннымъ учителемъ Сильвестромъ 
Кулябка) и богословію  (ТЬеоІо^ісае ксіепііае яишша, соііесіа рег 
Нуіѵезігит КиІаЬса, ргоГеззогет аЬЬаІет е! гссіогет асасіетіае 
Кіоѵеп8І8 1743 аппо, т. е. Система богословія, собранная Силь
вестромъ Кулябкою, профессоромъ, архимандритомъ и ректо
ромъ кіевской академіи, 1743 г ). Правда ито  и другое пред
ставляло только ком п и ляц іи , но и то иного значило для рус
скихъ богослововъ и философовъ того времени ('). Аристо
краты и дворъ уважали Сильвестра капъ церковнаго  литію и 
еіце болѣе какъ свѣтски образованнаго человѣка, умѣвшаго 
заинтересовать общество разговорами и при случаѣ даже ска
зать комплементъ. Разъ Сильвестръ, вмѣстѣ съ другими чле
нами Синода, былъ во дворцѣ. Императрица, показывая имъ 
Свои портреты, жаловалась на то, что ни одинъ художникъ 
не съумѣлъ достигнуть полнаго сходства. «ІІонеже, замѣтилъ 
на это Сильвестръ, красота Вашего Величества неописуема». 
Понятно, что такой человѣкъ легко находилъ и почитателей 
и покровителей. Ждали открытія архіерейской каѳедры и 
ждали недолго. Въ маѣ 1745 г. скончался въ С.-Петербургѣ 
первенствующій членъ св. Синода новгородскій архіепископъ 
Амвросій Юшкевичъ. Тѣло его съ подобающею торжествен
ностію отправлено было въ Новгородъ (Арх. Еонс. № 2735), 
гдѣ и погребенъ въ Антоніевомъ монастырѣ. Открылась 
вакансія й начались перемѣщенія. 18-го августа псковскій 
епископъ СтеФанъ Калиновскій переведенъ въ Новгородъ 
Архіепископомъ и назначенъ первенствующимъ членомъ св. 
Синода, а законоучитель в. к. Екатерины Алексѣевны, костром
ской епископъ Симонъ Тодорскій переведенъ въ Псковъ (Арх. 
Конс. №  2779). На мѣсто Симона 10 ноября 1745 года, въ 
присутствіи императрицы, въ ея придворной церкви, хирото
нисанъ архимандритъ Сильвестръ (Арх. Конс. № 2808.).

Часто случается, что объ отсутствующемъ не заботятся, 
о немъ позабываютъ, но преосвящ. Сильвестра друзья не

(*) Первый трактатъ находится въ библіотекахъ С.-петербургской академіи н 
новгородской семинаріи. Послѣдній распространенъ былъ во многихъ Семинаріяхъ. 
Преосвященный Макарій отзывается объ нихъ съ относительною похвалою.
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забывали. Притонъ его дѣятельность въ Костромѣ не могла 
остаться неизвѣстною въ столицѣ. Онъ завелъ школу для 
дѣтой духовенства, изъ которой впослѣдствіи образовалась 
семинарія, и толковалъ новый Завѣтъ (вѣроятно, воскресныя 
евангелія), присоединяя къ изъясненіямъ нравственныя настав
ленія для народа.

2. Назначеніе его на С."Петербургскую каѳедру.

22 апрѣля 1750 г. скончался преосвященный Ѳеодосій 
архіепископъ с.-петербургскій (Арх. Конс. № 3468), и ко
стромской епископъ Сильвестръ Кулябка, по имянному указу 
императрицы, отъ 2-го іюля 1750 г., назначенъ былъ въ 
С.-Петербургъ архіепископомъ и членомъ св. Синода, (') гдѣ 
первенствующимъ членомъ былъ СтеФанъ Калиновскій, архіе
пископъ новгородскій, и Сильвестру дано было второе по 
немъ мѣсто «въ знатнѣйшую славу царствующаго града» 
С.-Петербурга.

4-го іюля, спустя 2 дня по изданіи Указа, преосвящ. 
Сильвестръ уже выслушалъ его въ полномъ собраніи св. 
Синода, приносъ установленную присягу и вскорѣ поселился 
въ Адександроиевскомъ монастырѣ, 8-го іюля онъ вступилъ 
въ отправленіе своей должности и началъ ее торжественною 
литургіею въ церкви Пресвятыя Богородицы, гдѣ теперь 
Казанскій соборъ. По совершеніи литургіи отслуженъ былъ 
молебенъ о здравіи императрицы, наслѣдника престола и его 
супруги. Въ этомъ молебнѣ участвовало все столичное духо
венство. Въ тотъ же день по всей епархіи разосланы были 
указы о вступленіи преосвящ. Сильвестра въ должность С.-пе
тербургскаго архіепископа. Указъ прочитанъ былъ во всѣхъ 
церквахъ и вездѣ отслужены были молебны о здравіи госу
дарыни. (Арх. Духов. Конс. № 3491).

Таково было вступленіе преосвященнаго Сильвестра на 
каѳедру С.-петербургской епархіи. Въ какомъ же видѣ за
сталъ онъ свою паству? (2)

(') Въ к и т ѣ  Строевъ: «Описки іерарховъ» сказано, что преосвящ. Сильвестръ 
25 апрѣля назначенъ был ь нп С.-Петербургскую каѳедру, а І  іюля пожалованъ архіе
пископомъ. (*) Свѣдѣніи о жи жи и дѣятельности преосвящ. Сндьвестра до поступле
нія его на С.П.гіургскую каѳедру .іаіімствованм изъ статьи священника Михаила 
Архангельскаго Стран. 1875 г. т . 1. стр. 3—8, Исторпч. Словари и о тл ети  Описанія 
Кіева—Николая Закревскаго т. I» § 7.
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3. Состояніе паствы, 

а )  в и н т и к и .

Посмотримъ сначала на внѣшнее состояніе церквей с.-пе
тербургской епархіи: а) столичныхъ.

С О Б О Р Ы .

Петропавловскій.

Петропавловскій соборъ и при нреосв. Сильвестрѣ былъ 
важнѣйшимъ въ столицѣ. Въ кіемъ большею частію соверша
лись торжественныя богослуженія въ присутствіи В ысочай
ш и х ъ  особъ, совершались членами св. Синода и многочислен
нымъ духовенствомъ, какъ монашествующимъ, такъ и бѣлымъ. 
Здѣсь и причтъ въ полномъ составѣ выдавался свосю обра
зованностію предъ всѣмъ столичнымъ духовенствомъ, и поль
зовался въ столицѣ такимъ же значеніемъ, какъ и при прео- 
свящ. Ѳеодосіи и Никодимѣ. По требованію протопопа съ 
братіею въ Петропавловскомъ соборѣ ежегодно производилась 
починка какъ снаружи, такъ и внутри. Еще въ 1741 г ., по 
опредѣленію Синода и Сената, отъ 4 іюля того же года, по
строены при немъ двѣ каменныя палаты для пріѣзда и нуждъ 
въ зимнее время архіереямъ и прочимъ священнослужителямъ. 
Теперь, 18-го октября 1758 г., палаты эти переданы были 
коммисаромъ Ушаковымъ соборному ключарю Степану Левит- 
скому и таи. образ. поступили въ вѣдѣніе соборнаго духовен
ства. (!) Тогда же велѣно было соединить эти палаты съ со
боромъ крытыми переходами и въ одной изъ нихъ устроить 
шкафы для библіотеки. Но этотъ соборъ постигло несчастіе: 
30 апрѣля, 1756 г., въ часъ по полуночи, надъ Петербургомъ 
разразилась гроза, и громъ ударилъ въ колокольню Петропав
ловскаго собора. Дѣйствія удара сначала никто не замѣтилъ, 
но, спустя часъ, весь шпицъ колокольни охваченъ былъ пла- 
менемъ. ІІламя сверху распространилось внизъ и не только

(*) Стран. 1875 г. т. і ,  стр. 16-я.



истребило все, что было деревяннаго въ колокольнѣ, но и 
самые колокола растопило. Въ то же времи погибли и часы 
съ курантами въ 1720 г. выписанные Петромъ В. изъ Гол
ландіи, за которые тогда же заплачено было 45.000 руб. Весь, 
охваченный пламенемъ, шпицъ рухнулъ прямо иа бѣломра
морную паперть собора и паперть разбилась въ куски. Огоиь 
охватилъ крышу собора и отъ сильнаго жара, при горѣніи 
стропилу живопись иа сводахъ, работы иностранныхъ худож
никовъ, пожелтѣла, и д и  потемнѣла. Къ счастію, огонь не 
проникъ въ самый соборъ, такъ что картины на стѣнахъ и 
позолота на рамахъ и капителяхъ нисколько не пострадали. 
Тѣмъ не менѣе, въ виду опасности, утварь и ризница изъ 
собора были вынесены. Адмиралъ М. М. Голицынъ распоря
дился вынести и иконостасъ, ио рисункамъ архитектора За- 
руднева устроенный московскими художниками: Трифономъ 
Ивановымъ и Иваномъ Телѣгою. Иконостасъ разобрали и 
спасли отъ пожара, только при атомъ многія вещи были по
вреждены. (Арх. Кон. 1756 г. 25 мая Лэ 4170-й.)

Императрица Елисавета Петровна рѣшилась немедленно 
исправить всѣ поврежденія въ соборѣ. Ея воля была приве
дена въ исполненіе и, чрезъ 14 мѣсяцевъ, соборъ внутри былъ 
совершенно обновленъ. Поврежденія въ иконостасѣ исправле
ны: весь онъ покрытъ новою позолотою; потерпѣвшія отъ 
дыма и жара живописныя и мраморныя украшенія подновлены. 
Чтобы обезопасить соборъ огь пожара на будущее время, 
деревянный подъ внутри собора замѣненъ каменнымъ-плит- 
нымъ, деревянный сводъ въ куполѣ уничтоженъ и сдѣланъ 
каменный, сгорѣвшіе деревянные стропила иа крышѣ собора 
замѣнены желѣзными, и весь соборъ покрытъ бѣлымъ, листо
вымъ желѣзомъ. Южная и западная паперти сдѣланы новыя 
кирпичныя. ІІа все это еще въ маѣ 1756 г. изъ главнаго 
казначейства отпущено было 10.000 руб.*, потомъ еще столь- 
ко же. Обновленный храмъ освященъ 23 іюня 1757 г. (')

ІІо Петропавловскій соборъ все еще не имѣлъ главнѣй
шихъ украшеній:—часовъ съ курантами и высочайшаго въ 
Россіи шпица. Елисаветѣ Петровнѣ особенно жаль было ча
совъ. Она и «повелѣла Канцеляріи о строеніи придворныхъ 
домовъ и садовъ озаботиться объ устройствѣ въ найскорѣй- 
шемъ времени, въ замѣнъ утраченныхъ, новыхъ подобныхъ

(*) Описаніе Петропавловскаго собора свящ. Димитрія Флорпвскаго стр. 5 и 6.
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же часовъ еъ курантами». О волѣ императрицы ранышГвеѣхъ 
часовыхъ мастеровъ провѣдалъ Друкъ-Миллеръ; онъ ирежде 
наблюдалъ за правильностію хода и игрою сгорѣвшихъ часовъ, 
и тотчасъ же изъявилъ готовность устроить такіе же. Пред
полагая сдѣлать ихъ на Сестрорѣцкихъ или Тульскихъ желѣз
ныхъ заводахъ русскими мастерами, онъ просилъ, чтобы ему 
дали но 12 человѣкъ искусныхъ мастеровъ и иодмастерьевъ
іі до 50 искусныхъ кузнецовъ^ на содержаніе рабочихъ (74 ч.) 
дали 30.000 руб., а награду за спои труды предоставлялъ 
вниманію и волѣ правительства. Если разобрать ѳто предло
женіе, то окажется вотъ что: Миллеру Русское правительство 
должно доставить матеріалъ, мастерскія, даровыхъ рабочихъ, 
и, кремѣ того, 30 т. руб. будто бы на содержаніе рабочихъ, 
между тѣмъ какъ они со временъ Истра I содержались на 
казенный счетъ и жалованья не получали. Слѣдовательно, 
сдѣлавъ подарокъ начальнику завода, можно было бы всѣхъ 
рабочихъ прокормить на казенный счетъ. Если бы даже это 
и не удалось, то содержаніе одного работника въ годъ не стои
ло больше 10 руб. (жалованье чиновника того времени), слѣ- 
дов. 740 руб. на всѣхъ рабочихъ въ годъ. Если бы ладъ ча
сами пришлось проработать даже 3 года, то и тогда всего 
пришлось бы израсходовать на содержаніе рабочихъ 2.220 р. 
Итого въ остаткѣ вышло бы 27.780 руб., которые Друкъ- 
Миллеръ и желалъ положить въ с б о й  карманъ, оставляя за 
собою право, за границею, кричать во всеуслышаніе, что его 
обидѣли, не дали того, что слѣдовало получить за работу. 
Вѣроятно, канцелярія и приняла это во вниманіе, иотому что 
не согласилась на предложеніе Друкъ-Миллера, а предсѣдатель 
канцеляріи написалъ письмо въ Голландію, въ которомъ про
силъ чрезвычайнаго Русскаго посланника графа Головкина 
или пріискать готовые часы для Петропавловской крѣпости, 
или, если такихъ не найдется, вновь заказать ихъ лучшимъ 
и опытнѣйшимъ мастерамъ. Графъ вызывалъ такихъ масте
ровъ газетными объявленіями и на призывъ его откликнулись 
мастера ФритгоФъ и Офтъ Крассъ. Первый просилъ за часы 
86.500 гульденовъ, а послѣдній 80.084 гульдена и 12 т а п е 
ровъ, или на паши деньги 32.033 руб. и 84 коп. Канцелярія 
7 іюня 1757 года заключила съ Краевомъ контрактъ, выдала 
ему половину условленной суммы и 28 августа 1761 г. часы 
были доставлены въ Петербургъ, гдѣ къ постройкѣ колоколь
ни для постановки часовъ еще и пе приступали. По проис-
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кашъ и кознямъ Друкъ-Мнллера здѣсь ГСрассъ потерпѣлъ 
большія непріятности и умеръ отъ огорченія. (')

Троицкій.

Въ 1750 г. сгорѣлъ Троицкій деревянный соборъ, (“) чтб 
на Петербургской сторонѣ. Нужно было строить новый, и 
вспомнили, что ІІетръ I строилъ церковь въ Лѣтнемъ саду. 
Ола была срублена, иконостасъ былъ готовъ, оставалось толь- 
ко поставить на мѣсто. Смерть Петра остановила дѣло, и до
1750 г. церковь лежала въ сараѣ. Теперь Елисавета Петровна 
приказала поставить ее на мѣстѣ сгорѣвшаго собора. Но въ 
этомъ возстановленномъ соборѣ торжественныя службы уже 
не совершались. Здѣсь только приводили къ присягѣ дьячковъ 
и, можетъ быть, чиновниковъ, (3) а священники и діаконы 
присягали въ Александроневскомъ монастырѣ. Въ 1756 г. 
оказалось, что залы Синодальнаго дома, въ которыхъ храни
лись иконостасъ и утварь придѣла преп. Харитона исповѣд
ника, обветшали, потолки въ нихъ сгнили и грозили обру
шиться. По этому консисторія распорядилась, подлѣ Троицкаго 
собора построить чуланъ и туда перенести ризницу. (4)

Въ царствованіе Елисаветы Петровны обращено было вни
маніе и на деревянный домикъ Петра В. на Петербургской 
сторонѣ. Наблюденіе за нимъ поручено было коммиссіи о 
строеніи, которая, для большей сохранности, обнесла его со 
всѣхъ сторонъ каменными столбами. Многіе посѣщали эту 
колыбель Петербурга, молились объ основателѣ его, молились 
и иродъ поставленною тамъ иконою Спасителя. Молебны со
вершали здѣсь священнослужители Троицкаго собора.

Исаакіевскій.

Исаакіевскій соборъ въ это время стоялъ въ довольно 
оригинальномъ видѣ. Онъ былъ частію не достроенъ, а частію 
уже обветшалъ. Дѣло въ томъ, что въ 1735 г. соборъ сгорѣлъ 
отъ молніи. Сенатъ поручилъ маіору Иусгошину исправить 
поврежденія, а своды и колокольню устроить вновь. Вмѣсто

(*) Арх. Д. Кон. Дѣло о содѣланіи въ церкви св. аност. Истра п Павла часовъ 
и клокъ шпиля №  1019. Опію. Ііотронавл. собора свящ. Дпмит. Ф дорійскаго стр. 6—2*.
(*) Арх. Конс. Л*? 3460-й. (*} Арх. Конс. 4697-й. (4) Арх. С. II Б. Д. Кон. 
ДЬ 4210-й.
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деревянныхъ сводовъ иредположено было построить каменные 
и поставить вновь каменную колокольню. Но постройка велась 
медленно и въ 1742 г. еще не была окончена. Императрица 
Елисавета приказала тайному совѣтнику Микулину достроить 
соборъ, и ассигновали на это 2.000 руб. Дѣло и пошло, но 
опить вяло. Строили 10 лѣтъ, а все конца не видно было. 
Одну часть зданія строятъ, а въ другой только что построен
ной, уже и трещины идутъ. Въ 1752 г. освидѣтельствовали 
Фундаментъ и наш ли, что сваи вбиты весьма рѣдко, а подъ 
стѣнами внутренними ихъ и совсѣмъ пѣтъ. Вообще Фунда
ментъ оказался весьма непрочнымъ и зданіе по мѣстамъ на
клонилось и грозило паденіемъ. Освидѣтельствованіе произве
дено было 29 октября 1753 г., спусти годъ послѣ доклада 
Микулина, и 4 августа 1754 г. дѣло объ немъ поступило въ 
Сенатъ. Проходили годы, а соборъ все угрожалъ паденіемъ, 
хотя причтъ и совершалъ въ немъ литургію и таинства, и 
прихожане собирались на молитву. Уже въ 1761 г. принялись 
за дѣло серьезно: рѣшено было соборъ выстроить вновь на 
томъ же мѣстѣ, назначена была для этого и сумма въ 71.863 р. 
Но на томъ все и остановилось: соборъ все оставался полу- 
недостроеннымъ, полуразвалившимся. (])

Никольскій.

Не безъинтересно также дѣло о построеніи Моренаго Ни
кольскаго собора. ІІа томъ мѣстѣ, гдѣ стоить теперь соборъ, 
еще въ 1730 г. существовала часовня, вмѣсто которой въ 
1733 г. поставлена была полотняная церковь. Въ ней-то и 
нашли пріютъ для совершенія богослуженія и требъ и Исаа- 
кіевскіе священники, когда соборъ ихъ поврежденъ былъ по
жаромъ 1735 г. (3) Въ 1743 г. вмѣсто полотняной поставлена 
была церковь деревянная, а 16-го апр. 1752 г. состоялся 
В ы с о ч а й ш і й  указъ о построеніи каменной полковой, мор
ской церкви. Къ постройкѣ ея, по плану и смѣтѣ архитектора 
Чевакинскаго приступили весною 1753 г. 15-го іюля того же 
года, по церковному чиноположенію, совершена была и за
кладка собора самимъ преосвященнымъ Сильвестромъ, за что 
отъ Моренаго начальства онъ и подарокъ подучилъ—17 ар-

(*) См. Ист. Стат. Ои. С.П.Б. снар. т. I, стр. 4. Стран. 1875 г. т. I, стр. 11 н 12.
(*) Арх. Кон. №  1396-іі.
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шинъ люстрину, купленнаго въ лавкѣ Саввы Яковлева ио 
2 руб. аршинъ. Преосвященный 5 декабря 1760 г. освятилъ 
и главный придѣлъ этой церкви во имя Святителя Христова 
Николаи, онъ же освятилъ и придѣлъ во ими Іоанна Предтечи, 
но нолучилъ-ли за освященіе подарокъ,—не извѣстно.

Преображенскій.

7-го декабря 1741 г . , чрезъ нѣсколько дней по восшествіи 
на престолъ, императрица Елисавета Петровна посѣтила съѣз
жій домъ, или домъ гренадерской роты лейбъ-гвардіи Преобра
женскаго полка. Эта рота первая присягнула на вѣрность им
ператрицѣ Елисаветѣ и потону государыня, въ благодареніе 
Ногу, рѣшилась, на мѣстѣ казармы, построить церковь, и 
18 августа 1742 года аппробовала чертежъ, составленный ар
хитекторомъ Земцовымъ, а 9 іюня 1743 года присутствовала 
при закладкѣ проэктированнаго храма. Ио въ томъ же году 
Земцовъ скончался, и постройка храма поручена была архи
тектору Трезину. Подъ его надзоромъ храмъ строился 11 лѣтъ. 
Въ іюлѣ 1754 г. начали готовиться къ освященію новопо
строеннаго храма: дорогу посыпали балластомъ, отъ воротъ 
настлали деревянные мостки и покрыли ихъ сукномъ, мѣсто 
въ соборѣ для императрицы обили зеленымъ бархатомъ, полы 
покрыли зеленымъ же сукномъ. Нашили изъ глазету одеждъ 
на престолы и жертвенники и облаченій для священнослужи
телей. Ио въ продолженіе всей постройки никому и въ голову 
не пришло позаботиться объ устройствѣ паникадила. Уже не 
задолго до освященія обратились на стеклянный заводъ, пред
полагая гамъ найти готовое хрустальное, но не нашли, и по- 
тому вынуждены были къ освященію взять паникадило изъ 
Петропавловскаго собора. Храмъ освященъ 5-го августа 1754 г. 
преосвященнымъ Сильвестромъ въ честь Преображенія Гос- 
подня и тогда же наименованъ соборомъ. Первымъ соборнымъ 
протопопомъ былъ здѣсь, переведенный изъ Казанской, города 
Торопца, церкви Лука Іоанновъ, при немъ 2 священника 
Іоаннъ СтеФановъ и Хрисанѳъ Егоровъ и одинъ діаконъ Левъ 
Эвенховъ. (2)

(V Пс. Ст. Оіі. С.П.Б. си. т. II, стр. 163—274. (*) Ист. Ст. Ои. С.Н.Ь. ен. 
т. V , стр. 84 в дал.
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Владимірскій.

Каменный соборъ близъ Успенской соборной церкви, на
чатый постройкою еще въ 1740 г. при Аннѣ Іоанновнѣ, и те- 
нерь оставался недостроеннымъ, а богослуженіе совершалось въ 
старомъ мазанковомъ соборѣ. А канонъ онъ былъ, видно изъ 
слѣдующаго доношенія протопопа Іакова съ братіею архіепи
скопу Сильвестру. «Соборная Успенская церковь, писали они, 
корпусомъ своимъ состоитъ мазанковая, и весьма нишѣ об
ветшала, и имѣющіяся въ стѣнахъ брусья перетлѣли и кир
пичи изъ стѣнъ вываливаются, и отъ той ветхости, во время 
случающихся сильныхъ вѣтровъ, какъ стѣны, такъ и иконо
стасъ трясутся, и отъ того обстоить крайняя опасность, что- 
бы во время служенія, народу не подавило, ибо неоднократно 
потолки вываливались. А отъ случившейся октября 22 на 23 
число въ ночи великой погоды и прибылей воды, въ ознаг- 
ченной Успенской церкви полы и подпоры выломало, а въ 
придѣлахъ и иконостасы повалило, и изъ стѣнъ, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ, перетлѣлые брусья и кирпичи выбило; отъ 
которыхъ поврежденій во оныхъ придѣлахъ священнослуже
нія исправлять пиканъ невозможно. А въ настоящей Успен
ской церкви, хотя священнослуженіе и совершается, но съ 
прекратимъ,, чтобы оная вся не обвалилась, опасеніемъ». ІІо- 
этому причтъ и прихожане просили у преосвященнаго позво
ленія: изъ придѣла Николая Чудотворца престолъ и повалив
шійся иконостасъ перенести въ караулку и гамъ совершать 
богослуженіе. Это и было исполнено, и богослуженіе совер
шалось въ соборѣ и караулкѣ ( '). А каменная церковь все 
оставалась недостроенною.

П р и х о д с к ія  церкви:

Владимірская.

Еще въ 1745 г. дозволено было придворнымъ служите
лямъ строить церковь за Невской перспективою, въ правой 
сторонѣ (2). Поэтому въ 1746 году жители той мѣстности

I1) Арх. Ной. №  2906-й. (>) Арх. Конс. №  2764-й.
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устроили для себя церковь съ малымъ походнымъ иконоста
сомъ въ домѣ коммиссара вѣдомства главной дворцовой канце
ляріи Ѳедора Якимова (*)• Въ 1747 году купили они въ Ар
тиллерійскомъ вѣдомствѣ деревянную церковь преподобнаго 
Сергія. ІІо окончаніи нынѣшней каменной церкви, (Сергіан
скаго собора), начатой постройкою въ 1743 г., (2) деревянная 
церковь оставалась безъ употребленія, и потому Артиллерій
ское вѣдомство охотно уступило ее прихожанамъ церкви Вла
димірской. Купленную церковь они и поставили близъ того 
мѣста, на которомъ существуетъ нынѣшняя Владимірская цер
ковь. 25-го авгуса 1748 г. преосвящ. Ѳеодосій освятилъ въ 
ной единъ престолъ въ честь Владимірской иконы Божіей Ма
тери. На другой день, въ храмовой праздникъ, церковь посѣ
тила императрица, присутствовала при совершеніи литургіи и 
пожертвовала церкви 300 руб. Чрезъ годъ въ той же церкви 
освященъ былъ новый придѣлъ во имя преподоб. Іоанна Да
маскина 0 ). Деревянная церковь была очень невзрачна—низка, 
тѣсна, стара. Входъ въ нее устроенъ былъ прямо съ площа
ди и возвышался надъ уровнемъ земли всего на двѣ, или на 
три ступеньки. Оттого во время богослуженія въ церковь не 
рѣдко забѣгали собаки: сторожа и прихожане выгоняли ихъ, 
и въ церкви раздавались лай и визгъ (4). Такая церковь, ко
нечно, не удовлетворяла религіозному чувству прихожанъ и 
потому 26 августа 1756 г. причтъ и прихожане Владимірской 
церкви подали преосвященному Сильвестру прошеніе, въ ко
торомъ просили разрѣшенія близъ обветшавшей деревянной 
церкви построить новую каменную тоже въ честь Владимір
ской иконы Б. Матери, съ придѣломъ во имя преподобнаго 
Іоанна Дамаскина, на церковную сумму 500 руб. и пожертво
ванія прихожанъ. Прошеніе подписали: іерей Іоаннъ Окри
ковъ, іерей Романъ и прихожане: генералъ оберъ-гоФмаршалъ 
Димитрій Шаховской, вице-адмпралъ и кавалеръ Александръ 
Годовикъ, генералъ-маіоръ Кошелевъ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Василій Земинъ, лейбъ-гвардІи Семеновскаго 
полка капитанъ Михаилъ Кошелевъ; купцы: Прохоръ Рѣмы- 
шевъ, Павелъ ІІостельновъ, Леонтій Видиковъ и Ѳедоръ Ору
жейниковъ. Преосвященный Сильвестръ благословилъ присту
пить къ постройкѣ церкви и приказалъ консисторіи выдать

(*) Арх. Конс. №  3010-й. Арх. Ковс. Ле 2321-й. (■) Ист. ст. оп. выи. V, 
стр. 352. (4) Арх. Кон. X? 3314-й.
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причту книгу для сбора пожертвованій. 10 іюня 1760 года 
Владимірскій причтъ и прихожане просили преосвященнаго 
сообщить въ главную полицмейстерскую канцелярію объ от
водѣ земли подъ зданіе церкви и благословить начало построй
ки. Канцелярія объяснила, что еще въ 1759 г. мѣсто отведено 
причту архитекторомъ Кнобелемъ и рвы для Фундамента вы
рыты (')

Ямская.

Въ Ямской первая церковь выстроена была еще въ 
1718 г. ямщиками Василіемъ Ѳедотовымъ и Петромъ Тесо
вымъ съ товарищами (2). Въ 1730 г. эта церковь сгорѣла, и 
ямщики купили на Охтѣ уже не новую церковь, перевезли ее 
въ Ямскую и она, по распоряженію начальства, освящена 
была въ честь Рождества Предтечи. Въ ной находился и при
дѣлъ въ честь святителя Николая. Въ 1740 г. обыватели Ям
ской просили позволенія, впереди старой, построить новую 
каменную церковь о трехъ придѣлахъ: главный—въ честь 
воздвиженія креста Господня, понеже съ таковымъ наимено
ваніемъ св. церкви въ С. Петербургѣ не обрѣтается, другіе 
придѣлы назначались одинъ въ честь Рождества Предтечи, 
а другой во имя святителя Николая. Имъ было дозволено. За 
работами смотрѣлъ архитекторъ Шумахеръ (3). Церковь эта 
окончена постройкою 1749 года и тогда же освящена. Въ
1751 г. священниковъ опредѣляли уже къ Ямской Кресто
воздвиженской церкви (4). Съ построеніемъ и освященіемъ но
вой церкви, ветхая деревянная стояла безъ употребленія и въ 
1756 г. разобрана (5).

Сласо-сѣнновская.

Въ тоже время продолжалось дѣло о построеніи Спасо- 
сѣнновской церкви (с). 18-го іюня 1751 г. купцы подали про
шеніе преосвящ. архіепископу Сильвестру о разрѣшеніи имъ 
построить на Сѣнной площади церковь въ честь Срѣтенія 
Госиодня, съ придѣлами трехъ вселенскихъ святителей—и

С) Арх. Кон. №  4206. (*} ІІст. Ст. Он. С.ІІ.Б. сп. т . I. стр. 15. (*} Арх. Кон. 
Л ’« 20И. (*) Арх. Кон. №  3623. (*> Арх. Кон. №  4216. (•) ІІст. Стат. Ои. С.ІІ.Б. 
епар. выи. V. стр. 133.



равноапостольнаго князя Владиміра. 18 января, 1752 г. С. Пе
тербургскій купецъ и главнаго магистрата конторы рацгеръ 
Иванъ Матѳеевъ, сынъ Гроздовъ, донесъ его преосвященству, 
что 11 декабря, 1751 г. ея императорское величество, чрезъ 
генералъ-лейтенанта, генералъ полицмейстера Алексія Данило
вича Татищева, указать соизволила, «чтобы тое церковь на 
томъ мѣстѣ построить», и оной имянной ея императорскаго 
величества указъ въ главной полицмейстерской канцеляріи за
писанъ. Послѣ переписки купцамъ разрѣшено, «на показан
номъ мѣстѣ выстроить каменную церковь во имя Срѣтенія 
Господня съ придѣлами трехъ святителей и князя Владиміра. 
Но пока собирали деньги и матеріалы на постройку церкви, 
купцы, съ разрѣшенія архіепископа, купили на Выборгской 
сторонѣ, близъ компанейскихъ дворовъ, деревянную церковь 
происхожденія честныхъ древъ животворящаго Креста Христова. 
Эта деревянная церковь и освящена была 18 іюля 1753 г. 
Того же числа преосвященный Сильвестръ совершилъ и за
кладку каменной церкви (*).

Песковская.

На Пескахъ еще въ 1737 году разобрана была ветхая 
деревянная церковь въ честь Рождества Христова (*), а въ 
1752 г. и вновь устроенная церковь обветшала. Между тѣмъ 
народонаселеніе на Пескахъ, (въ слѣдствіе отвода полицмейстер- 
скою канцеляріею пустопорожней земли подъ строеніе служите
лямъ канцеляріи строенія домовъ и садовъ) значительно уве
личилось, такъ что церковь стала уже тѣсною, и потому въ
1752 г. эту церковь разобрали и заложили новую, которая 
и освящена была 11 марта 1753 года (3).

Матѳіевская.

Въ 1752 г., при холодной церкви свят. ап. Матѳія, чтб 
на Петербургской сторонѣ, устроенъ былъ теплый придѣлъ 
въ честь Покрова Божіей Матери, но устроенъ не въ связи 
съ главнымъ храмомъ, а отдѣльно отъ него (4).
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(<) Арх. Кон. №  ЙІ09-И. (*) Арх. Кон. №  1663. (*) Арх. Кон. №  3803. (4) Арх. 
Конс. .№ 3785. Стрян. 1875 г. т. I, стр. 14.
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Колтовская.

Въ 1759 г. возбуждено было дѣло о построеніи вновь 
деревянной церкви въ Невскомъ гарнизонномъ полку, въ 
Колтовской. Тань существовала съ 1727 г. деревянная цер
ковь очень уже ветхая. По недостатку средствъ, постройка 
новой церкви производилась очень медленно: она освящена 
была только въ 1763 г. (]).

На Выборгской сторонѣ строилось въ эго времи, по указу 
Императрицы Анны Іоанновны отъ 1733 г., церковь каменная 
между госпиталями военнымъ, морскимъ и сухопутнымъ, по 
плану и смѣтѣ архитектора Трезина. Но въ 1746 г. канцеля
рія о строеніи, замѣтивъ, что церковь алтаремъ строится не 
прямо на востокъ, а ближе «къ норду,» представила въ Се
натъ свое мнѣніе о перестройкѣ храма алтаремъ на востокъ, 
со смѣтою того же Трезина на 12.579 р. 40 к. Указомъ отъ
12 марта 1752 г. Сенатъ разрѣшилъ перестройку, но денегъ 
не выдалъ, и зданіе оставалось въ прежнемъ видѣ (2).

Тихвинская.

На Выборгской сторонѣ окончена была постройкою ка
менная церковь въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери, 
съ придѣломъ священномученика Антипы (3) Преосвящ. Силь
вестръ, 7 Февраля, 1752 г. освятилъ въ пей главный придѣлъ. 
Въ это время при Тихвинской церкви состояло 2 священника, 
а на погостѣ ея погребались умершіе прихожане (*).

Захаріи и Елисаветы.

При дворцовомъ запасномъ дворѣ еще въ 1748 г. суще
ствовала церковь во имя праведныхъ Захаріи и Елисаветы. 
Къ этой церкви тогда рукоположенъ былъ во священника 
Петропавловскаго собора діаконъ Алексѣй Егоровъ (5). Вѣро
ятно, эта церковь обветшала, и въ 1751 г. тамъ же заложена 
была новая каменная церковь во имя тѣхъ же святыхъ. 
Церковь эта освящена была въ 1756 году. (8).

{*) Арх. Кон. №  466#. (*) Стран. Ш 5 г. т. I, стр. 14. (*) Страя. 1869 г. т. I, 
стр. 55. (•) Стран. 1875 г. т . I, стр. 14. (*) Арх. Конс. Л? 3256. (•) Арх. Конс. №  36ІІ.
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Знай ейская.

Въ 1759 г. поставщикъ муки ко двору Ея Величества, 
«куіічина» Григорій Безсчастный и нѣкоторыя другія лица 
обратились къ императрицѣ съ прошеніемъ, дозволить имъ 
на Невскомъ проспектѣ, противъ Егерскаго и Птичнаго дво
ровъ, у Лигова канала, построить церковь въ честь входа 
Госнодия въ Іерусалимъ, съ придѣлами: во ими св. мученика 
Севастіана и дружины его и святителя Димитрія Ростовскаго, 
новоявленнаго чудотворца. Императрица согласилась. И б о т ъ ,  

во исполненіе указа, по резолюціи преосвящ. Сильвестра , 
выдана была упомянутому «купчинѣ» сборная книга, съ 
тѣмъ, чтобы, собравъ довольную сумму и приготовивъ над
лежащіе матеріалы, онъ, особымъ доношеніемъ его прео
священству, испросилъ его благословеніе на закладку церкви. 
Однако Безсчастный не оправдалъ довѣрія: суммы на построй
ку церкви собирались плохо и, при преосвященномъ Силь- 
вестрѣ, дѣло о постройкѣ церкви нисколько не подвинулось {*).

Домовыя церкви.

Но гораздо болыпе въ это время устроялось въ Петер
бургѣ церквей домовыхъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія построенъ 
былъ Лничковскій дворецъ, тогда частный домъ графа Райко
мовскаго. Въ атомъ домѣ графъ устроилъ церковь въ честь 
воскресенія Христа Спасителя. Графъ въ это время пользо
вался особеннымъ значеніемъ при дворѣ и, какъ малороссъ, 
находился въ близкой дружбѣ со всѣми жившими въ Петер
бургѣ архіереями, тоже малороссами. Въ 1751 г. они и уча
ствовали въ освященіи его домовой церкви. Здѣсь же присут
ствовала и императрица со всѣмъ дворомъ.

Въ 1751 г. церковь Воскресенія Господня въ инженер
номъ замкѣ перенесена изъ внутреннихъ покоевъ въ особую 
каменную палатку, построенную во дворѣ и приспособленную 
для храма *(2)-

Троицкое подворье, близъ Аничкова моста, съ 1718 г. 
принадлежало московской Троицко-Сергіевской лаврѣ. Членъ 
св. Синода, Троицко-Сергіевской лавры архимандритъ Аѳана-

(•) ІІст. Ст. Оп. С. Б. сп. т. IV, стр. 3. (*) Стран. 1875 г. т. I, стр. 18.
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сій, подалъ въ св. Синодъ доношеніе, что де въ С. Петербургѣ, 
иа подворья лавры, при палатахъ, стоитъ построенная вновь 
каменная церковь, а въ ризницѣ лавры имѣется попутная изъ 
главнаго кригсъ-коммисаріата оставшая кабардинскаго полка 
походная церковь во имя пресвятыя Богородицы чудотворнаго 
образа казанскаго, и потому просилъ, чтобы благословено 
было эту походную церковь взять въ каменную церковь под
ворья и, утвердя, освятить по церковному чиноположенію. 
Святѣйшій Синодъ, указомъ на имя преосвяіц. Сильвестра, 
отъ 7 ноября 1754 г. благословилъ исполнить эту просьбу. 
Так. образомъ первая церковь на Троицкомъ подворьѣ была 
въ честь казанской иконы Божіей Матери (1).

Въ 1754 г., ио благословенію преосвящ. Сильвестра, 
устроена, во имя св. великомученицы Варвары, церковь въ 
домѣ генералъ-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубоч
наго (2); но въ 1763 г. она упразднена.

При военно-сухопутномъ госпиталѣ, на Выборгской сто
ронѣ, въ палатахъ, находилась церковь св. апостоловъ Петра 
и Павла, взятая съ отпискою двора барона ІІІаФирова. То
неръ же, при каменныхъ палатахъ, построена, во имя тѣхъ 
же апостоловъ, каменная, съ церковными отмѣнами, т. е. 
главою и крестомъ. Церковь эта, по распоряженію преосвя
щеннаго, 19 октября 1755 г. освящена ключаремъ Петропав
ловскаго собора Димитріемъ Рыковскимъ (3).

Въ Адмиралтействѣ, подъ шпицемъ еще раньте суще
ствовала церковь, и туда, для исправленія службы Божіей, 
въ 1753 г. командированъ былъ іеромонахъ (4). Въ 1755 г. 
эта церковь, вѣроятно, пришедшая въ ветхость, перестроена 
вмѣстѣ со шпицемъ и освящена во имя праведныхъ Захаріи 
и Елисаветы, и для служенія при ней приукаженъ прибыв
шій изъ вологодской епархіи священникъ І о с и ф ъ  Ивановъ, 
который, впрочемъ, вскорѣ оказался больнымъ, и потому 
въ 1757 г., на мѣсто его опредѣленъ былъ другой (5).

Въ домѣ графа Ягужинскаго изстари существовала цер
ковь. Въ 1750 году она перенесена была въ домъ графа Е фи- 
мовскаго; (®) а въ декабрѣ 1755 г. въ покояхъ графа Сергѣя 
Павловича Ягужинскаго въ каменномъ домѣ, въ Большой

О  Страп. 1875 г. т. I. стр. 18.*(*) Арх. Конс. №  3.897. Арх. Кон. Л ? 4.М6І. 
<’тран. 1875 г. т . I. стр. 19. (4) Арх. Конс. .№ Э.К23. (*) Стран. 1875 г. т. I. стр. 19. 
Арх. Ковс. №  4.325. (*) Арх. Конс. Л ;  3.424.

2
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Милліонной улицѣ, во уваженіе къ болѣзни жены его, по
ставлена и освящена церковь во ими всѣхъ скорбящихъ Ра
дости (1). Эта церковь впослѣдствіи (1766 г.), і іо  просьбѣ 
графа, перенесена въ другой его домъ, на Малую Морскую (2).

Въ 1746 г. устроена н 18 Февраля освящена церковь въ 
честь знаменія пресвятыя Богородицы въ домѣ престарѣлой 
статсъ-дамы, графини и генеральши Маріи Андреевны Румян- 
цевой (а). Домъ этотъ былъ на Фонтанкѣ.

Въ мартѣ 1756 г. графъ Петръ Григорьевичъ Чернышевъ 
въ прошеніи къ преосвященному Сильвестру писалъ, что, во 
время его пребыванія въ чужихъ краяхъ, прислана была къ 
нему изъ Россіи отъ родителя его Григорія Петровича поход
ная церковь Срѣтенія Господня, въ которой, тамо, опредѣлен
ными отъ Свят. Сииода священниками и божественное свя
щеннослуженіе отправлялось. При возвращеніи его въ С. Пе
тербургъ, церковь, со всею утварью, привезена съ нимъ во 
всякой исправности. Въ заключеніе онъ просилъ:—поставить 
эту церковь въ его домѣ,—въ Милліонной улицѣ, по набереж- 
ной Невы. Преосвященный разрѣшилъ поставить церковь на 
указанномъ графомъ мѣстѣ н благословилъ освятить ее Петро
павловскаго собора ключарю СтеФану Левитскому, что и 
исполнено было 27 марта того же года. Богослуженіе совер
шали въ ней священники наемные (*).

Въ 1757 г. устроенъ по новому штату морской шляхет
скій кадетскій корпусъ и при немъ положены по штату свя
щенникъ съ жалованьемъ 60 рублей и дьячекъ 24 руб. въ 
годъ, съ квартирою въ корпусѣ (&).

Въ томъ же году поставлены церкви въ домахъ: вице- 
адмирала Годовика во ими св. апостола Андрея первозван
наго, (с) куда для священно-служенія и приглашены были: 
безмѣнный священникъ Іоаннъ Вуколовъ, (7) а потомъ Іоакимъ 
Ѳаддѣевъ, (8).генерала Сановника, (9) и 30 января, въ честь 
Св. Троицы, на Васильевскомъ островѣ, вдовы статскаго совѣ
тника Мельгуновой (10).

Въ томъ же году освящена была церковь въ домѣ сенат
скаго оберъ-нрокурора Глѣбова во ими св. Маріи Магдалины, 
ио уваженію къ женѣ его Маріи Семеновнѣ, урожденной гра-

{*) Арх. Конс. Лу 4086. (*) Стран. 1875 г. т. I. стр. 19. {“) Арх. Конс. Ля 4123. 
Г/гран. 1875. т. I. стр. 20. Арх. Конс. 4153. Стран. 1*75 г. т. I. стр. 20. 
(*) Арх. Кон, №  І267. («) Лрх. Кон. Л» 4223. (*) Лрх. Кон. №  4290. (*> Арх. Кон. 
Л® Ш .  (•) Арх. Кон. Л« Ш 7. Н  Лрх. Кон. Л» 4230.
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финѢ Гендриховой, и къ ея малолѣтнимъ дѣтямъ отъ перваго 
брака (')•

Въ 1760 г. упоминается еще, по записямъ у современ
никовъ, церковь у госпожи Вяземской, гдѣ 21 мая совершено 
было бракосочетаніе князя Юрія Трубочнаго (2).

Были еще домовыя церкви у князя Голицына, (3) ІІІере- 
метевой, (4) ІІІувалова, (5) Трубецкаго, (в) Бестужева Рюми- 
иа, (т) ІІІепелева (8) и генерала Балкъ. Этотъ послѣдній, уѣз
жая въ Москву, съ разрѣшенія преосвященнаго Сильвестра, 
взялъ съ собою и свою домовую церковь, съ указанными, ио 
гену предмету, духовною консисторіею предосторожностями (9).

Наконецъ, за нашими аристократами пошелъ позументной 
и галантерейной, золота и серебра, Фабрики содержатель Се
менъ Ѳедоровичъ Роговиковь* онъ съ благословенія архіепи
скопа, на с б о и  средства, на хорахъ церкви Всемилостивѣйшаго 
Спаса, происхожденія честныхъ древъ, устроилъ придѣлъ во 
имя святителя Николая и содержалъ священника на свой 
счетъ. Придѣлъ этотъ освященъ 22 марта 1757 г. Но 5 апрѣля 
1758 г., съ благословенія преосв. Сильвестра переносъ эту цер
ковь въ свой домъ—въ Литейную, къ пустому рынку. Церковь 
назначена была для мастеровыхъ (10).

Церкви внѣ столицы.

Здѣсь прежде всего обращаютъ вниманіе церкви, поста
вленныя въ своихъ имѣніяхъ аристократами. Такъ графъ 
Алексѣй Разумовскій еще въ прошедшемъ десятилѣтіи въ сво
емъ имѣніи—Гостинцахъ, въ своихъ покояхъ, поставилъ 
церковь во имя святыхъ и праведныхъ Симеона и Анны; 
а въ 1749 году онъ перенесъ ее въ садъ, гдѣ для ной устроено 
было особое приличное помѣщеніе: церковь эта освящена 
была въ 1750 г. (п). Въ 1754 г. къ ной рукоположенъ былъ 
во священника діаконъ Василій Матвѣевъ ( ,2) а во діакона 
Иванъ Васильевъ (13); въ 1755 г. къ ней приписано было 5 
деревенъ изъ Дылецкаго прихода (14).

(*) Арх. Ной. №  4329. (*) Стран. 1875 г. т. I. стр. 21. Рус. Стар. 1870 г. т. I. 
стр. 15. (») Арх. Кон. №  4289. (4) Арх. Конс. Л® .1561. (*) Арх. Кон. №  3578. 
(•) Арх. Конс. Ле 3689. (7) Арх. Конс. 3897. (•) Арх. Конс. 3920 н 4:Ш.
(•) Арх. Кон. Л ’о 4482. («►} Стран. 1875 г. т. I. стр. 21 н 22. Ист. Ст. Он. С.ІІ.Б. ен. 
т. III. стр. 39 и 40. Н  Стр. 1875 г. т. I. стр. 18. ('*; Арх. Конс. Л ’“ 3954. (,3) Арх. 
Конс. 3978. («} Арх. Кон, №  4044.
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20 іюля 1756 г. бывшая прежде въ Сухопутномъ госпи
талѣ церковь св. апост. Иетра и Павла поставлена и освящена 
въ приморскомъ домѣ князя Никиты Юрьевича Трубецкаго ( ’).

Не мало было церковныхъ построекъ при преосв. Силь- 
вестрѣ также въ монастыряхъ, городахъ и селахъ.

Такъ, на прим., въ Лжксандроневскомъ монастырѣ при 
немъ продолжалась постройка Троицкаго собора, начатая еще 
въ 1720 г.; но въ 1753 г. оказались въ стѣнахъ и сводѣ его 
значительныя поврежденія, и потоыу соборъ былъ разобранъ 
(1753—55 г.) до основанія (2); тамъ же вчернѣ окончена по
стройкою (ок. 1753 г.) нижняя церковь во ими св. благовѣр
наго князя Ѳеодора Лрославича (а), а для св. мощей св. бла
говѣрнаго великаго князя Александра Невскаго сооружена 
(1750—53 г.) рака изъ серебра, полученнаго изъ Колыванскихъ 
рудокопенъ (4) .—Въ Сергіевской пустынѣ вмѣсто ветхой дере
вянной строилась новая каменная церковь (5)} въ бывшемъ 
Гостинопомскомъ монастырѣ, что нынѣ приходская церковь 
въ Новоладожскомъ уѣздѣ, вновь построена и освящена дере
вянная Троицкая церковь (п).

Въ городахъ: Лмбурт  вновь устроена деревянная церковь 
архистратита Михаила, въ Петерюфѣ для Знаменной церкви 
куплены колокола, а въ Царскомъ селѣ церковь украшена св. 
иконами превосходной живописи (7) , въ Виаьманстрандѣ 
строилась, по В ысочайшему повелѣнію, данному въ
1755 г., церковь для нижнихъ чиновъ (®), въ Выборгѣ, по 
предлоягенію оберъ-коменданта ІІсакова, часовня при военномъ 
госпиталѣ обращена въ 1755 г. въ церковь и освящена.— 
Интересно дѣло о построеніи Троицкой церкви влилъ Ораніен- 
баума, любимаго мѣстопребыванія наслѣдника Престола. 
Графъ Александръ Ивановичъ ИІуваловъ письмомъ на имя 
преосвященнаго Сильвестра объявилъ, что наслѣдникъ пре
стола «намѣренъ близъ Раніембома построить церковь во имя 
живоначальныя Троицы, о построеніи которой вашего высо
копреосвященства благословенія прошу. А службу въ оной 
исправлять будетъ находящійся при прежней церкви священ
никъ Фока. Да предъ симъ утруждалъ я ваше преосвящен
ство о посвященіи въ ноны діакона Ѳедота Захарова, а въ

(') Арх. Конс. Л*9 4,164. (*) Описаніе Александрой монастыря. Павіова, стр. 
18—19. (3) Тамъ жс стр. 20.—(*) Тамъ же стр. 32.—(‘) 1756 г. Архпв. Консисторіи 
№  4171.—{•) Лрх. Консисторія №  356*.—(*) Кодѣе подробныя свѣдѣнія см. Стран. 
1Н75 г. т. I стр. 23 н дахізе (•) Тамт. же стр. 24 н 25.
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подъяконы дьячка Ивана водотока; но изъ тѣхъ діаконъ овдо
вѣлъ. Сего роди нынѣ наітоминаю дьячка Ѳодотова въ діако
ны о посвященіи». Преосвященный отвѣчалъ графу письмомъ, 
иъ которомъ преподалъ благословеніе на постройку церкви. 
Что же касается рукоположенія дьячка Ивана Ѳсдотова во 
діакона, то «сего учинить, писалъ преосвященный, нсльзя по 
его несовершеннымъ лѣтамъ, яко то двадееять первый годъ, 
а правила позволяютъ рукополагать во діаконы не менѣе два- 
десяти пяти лѣтъ, развѣ особливые его императорскаго вы
сочества иа то послѣдуетъ соизволеніе и В ы с о ч а й ш е е  пове
лѣніе, котораго имѣю ожидать чрезъ ваше сіятельство».—А на 
консисторской справкѣ преосвященный положилъ 17 сентября 
1756 года такую резолюцію: «Понеже графъ Александръ Ива
новичъ и самъ ламъ изустно и чрезъ присылку единаго офи
цера, 31 августа, непремѣнную волю о его (Ѳедотова) посвя
щеніи во діакона его императорскаго высочества представилъ, 
для того ему посвященіе во діакона слѣдовать доляпю. Поче- 
му его и отослать для обученія заповѣдей Божіихъ и прочаго 
къ Петропавловскому ключарю Димитрію Рыковскому». —II 
б о т ъ  въ 3 дня дьячекъ Ѳедотовъ обученъ всему, что діакону 
вѣдать подобаетъ, и 20 сентября онъ рукоположенъ во діако
на, чтобы только исполнить желаніе ІІІувалова, дѣйствовав
шаго именемъ наслѣдника престола. Въ 1757 г. Троицкая цер- 
ковь уже была готова, и графъ Шуваловъ письмомъ испро
силъ у преосвященнаго антиминсъ и благословеніе освятить 
церковь кронштадтскому протопопу Алексѣю Васильеву вмѣстѣ 
съ мѣстнымъ священникомъ Фокою Ѳедотовымъи еще какимъ 
либо священникомъ изъ Кронштадта по ихъ выбору (*).

Въ селахъ устроены были церкви: въ выставкѣ Митжсѣ 
во имя св. Іоанна Предтечи въ 1756 г. (3). въ Колитѣ пере
строенъ ветхій Николаевскій придѣлъ въ 1755 г. (3), въ /&/» 
стовѣ, ямбургскаго уѣзда, въ 1757 г. (4), въ Ябжшнцазѣ 
строилась церковь въ 1758 г. и освящена въ 1761 г.; въ вья- 
ставкѣ Заболотьт, новоладожскаго уѣзда, новая каменной 
Преображенская церковь въ 1752 г. (5), въ Сиськамъ Николь
скомъ погостѣ освящена Успенская церковь въ 1751 г. ('% въ 
Доложскомъ погостѣ, гдовскаго уѣзда, вмѣото старой Архан
гельской церкви, построена новая деревянная (7), также въ

(V Архивъ дух. Консисторіи 4І97.— Арх. К. 4ІЗН.—(*) Арх. К. Лв 4057.
(*) Арх. Конс. №  4:258.—(5) Арх. Коис. №  3761).—(") Арх. Конс. 3650,—С) Арх. 
Конс. Л? 4281.
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Прибужскомь погостѣ освящена въ 1750 г. церковь (*), въ 
Ійторыь въ 1757 г. перестроена соборная церковь (*), въ селѣ 
Срѣтенскомь, выборгскаго уѣзда, вмѣсто ветхой построена въ
1756 г. новая деревянная (3), въ Тдрялъскомъ вновь построе
на въ честь Преображенія Господня (4), и въ Яюстнчскомъ 
также вновь въ честь Покрова Божіей Матери въ 1754 г. (5).

За границею существовали православныя церкви въ ІІа 
ражѣэ Лондонѣ, Стокгольмѣ, Даніи, Голландіи и Гамбургѣ (в).

Кладбища.

Вопросъ о кладбищахъ продолжалъ занимать и прави
тельство и общество. По волѣ императрицы число кладбищъ 
въ столицѣ ограничено было слѣдующими мѣстами: Ямской 
Московской слободой, Охтою и Выборгскою стороной, а въ 
прочихъ мѣстахъ, т. е. у Вознесенья, въ Калинкинѣ и на Ва- 
еильевскомъ острову мертвыхъ тѣлъ не нелѣпо погребать. (7) 
Такое распоряженіе ие отличалось полнотою и опредѣленно
стію. потому что въ немъ не упоминалось о кладбищахъ, не
сомнѣнно существовавшихъ,—Лаврскомъ. Смоленскомъ, Самп- 
соніевскомъ и Аптекарскаго острова. Естественно возбуждался 
вопросъ: можно ли погребать на этихъ кладбищахъ. Съ дру
гой стороны, правительственное распоряженіе вызвало въ пуб
ликѣ неудовольствіе. Русскіе аристократы и вообще люди бо
гатые устрояли семейныя, отдѣланныя камнемъ, могилы осо
бенно на лаврскомъ кладбищѣ, и теперь начальство лавры 
отказывало въ нихъ ихъ покойникамъ. Съ другой стороны, 
бѣдные Васильевскаго острова должны были, не смотри ни 
на какую погоду, переправлять черезъ Неву своихъ покойни
ковъ. То же неудобство испытывали и жители Петербургской 
стороны. Иоэтому императрица разрѣшила «усопшихъ со всего 
Петербургскаго острова хоронить при одиой,с. петербургскаго 
гарнизона невскаго полка, церкви Преображенія Господня, 
что въ Колтовской слободѣ». Это распоряженіе сдѣлано было 
въ октябрѣ 1755 г , и тогда же стали здѣсь погребать колод
никовъ канцеляріи тайныхъ розыскныхъ дѣлт> (8). ІГо случаю 
открытія кладбища сюда назначенъ другой священникъ Сте- 
Фанъ Васильевъ (9).

(*) Лрх. Конс. №  34І7; (*) Лрх. Конс. Л'-* І348; (*) Лрх. Конс. №  4180;
(4) Лрх. Конс. №  386Я; (») Лрх. Конс. Л е 3904. См. болію подробныя извѣст. въ 
Стран. 1875 г. т. I стр. 28—30. (*) Собр. св. :»ак т. XII, №  9*276. ІІст. Ст. 
Оные. т. IV*. стр 74. (•) Арх. Кон. №  І І 15.



Въ томъ же 1755 г. императрица разрѣшила построить 
деревянную церковь на Смоленскомъ кладбищѣ въ честь Смо
ленскія иконы Божіей матери. Церковь эга и построена была 
«казеннымъ коптитъ отъ губерніи,»—и самое кладбище обне
сено заборомъ квадратно по сту саженей: на западной же сто
ронѣ, сверхъ забора, отдѣлено было отъ поля еще кана
ломъ (')• И кладбище и церковь зависѣли отъ С. Петербург
ской губернской канцеляріи. Первымъ священникомъ здѣсь 
былъ Андрей Димитріевъ Погодилъ. Въ 1761 г. преосвящен
ный Сильвестръ, безъ всякихъ поводовъ со стороны кладби
ща, опредѣлилъ сюда вторымъ священникомъ прибывшаго 
изъ Пскова, въ свитѣ преосвященнаго Веніамина, Власа Са- 
вельева, котораго преосвященный Веніаминъ аттестовалъ такъ: 
«житія и состоянія добропорядочнаго, постояннаго и непьян- 
ственнаго» (2). Па Выборгской сторонѣ также было отведено 
и отгорожено мѣсто для погребенія умершихъ съ Петербург
скаго острова. Тамъ, отъ С. петербургской губернской канце
ляріи, построена была церковь, но долго не освящалась, да 
и священника къ пей опредѣлено не было. Преосвященный 
Сильвестръ 4 марта 1761 г. рукоположилъ сюда во священ
ника діакона Б оярскаго  Преображенскаго собора Алексѣя 
Антонова (*).

Пожары въ церквахъ.

Въ ІІІлнссельбургѣ, на посадѣ, 16 апрѣля 1756 г., на 
третій день Пасхи, послѣ заутрени, отъ неизвѣстной причины 
сгорѣла церковь. По дознанію обнаружилось, что церковь за
горѣлась тамъ, гдѣ стоялъ ящикъ съ огарками, но, чтобъ не 
возбуждать дѣла, все свалили на неизвѣстную причину, и 
тѣмъ было и покончили. Но 25 ноября того же года, священ
никъ ІІІлисссльбургскаго собора Іоаннъ Ѳедоровъ, бывшій въ 
гостяхъ у прапорщика и коммисара Петра Чернцова съ со
борнымъ протопопомъ и другими лицами, при всей честной 
компаніи сказалъ, что онъ можетъ доказать, кто сжегъ пар
ковъ. Такое объявленіе по тогдашнему времени было очень 
важно. По указу императрицы Анны Іоанновны, огъ 30 сен
тября 1737 г., велѣно: пунктъ 1) поджигателей жечь живыми,
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(') ІІст. Стат. Опис. С.ІІБ. сіі. т. IV сгр. 81. (*) Арх. Кон. №  ІН35. (3) Арх. Кон. 
Л* 4*Зо.
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а также и ихъ сообщниковъ. 4) А кто не донесетъ, и тѣмъ 
допуститъ то ихъ злое намѣреніе въ дѣйство произвести, та
кимъ чинить такія же жесточайшія смертныя казни, какъ и 
самимъ зажигателямъ, (сожженіе заживо, или огрубленіе го
ловы), ионеже другимъ раззореніе можетъ учиниться отъ та
ковой его потачки. 5) А кто такимъ злымъ дѣдамъ похвалится 
и въ томъ обличенъ будетъ и хотя того въ дѣйствительности 
не произведетъ, однакожъ таковыхъ разыскивать, и, ежели, 
кромѣ такихъ похвальныхъ словъ, иного таковаго воровства 
за нимъ не сыщется, и такія слова произнесъ опъ по какой 
либо ссорѣ, или въ пьянствѣ, таковымъ, сверхъ бывшихъ 
розысковъ (т. е. пытки), чинить жестокое наказаніе кнутомъ 
и отдавать иа прежнія ихъ жилища съ росписками. Тожъ 
учинить и тѣмъ, которые, слышавъ такія похвальныя слова, 
на такихъ злодѣевъ доносить ие будутъ». Понятно, что и до
носъ протопопа, по атому случаю, былъ необходимъ и имѣлъ 
значеніе. Но, при допросѣ, священникъ показалъ, что сказалъ 
это «съ пьяныхъ глазъ», поджигателя не знаетъ, а думаетъ, 
что церковь сгорѣла отъ недосмотра сторожей. Тѣмъ, на бу
магѣ, дѣло и окончилось} но тѣмъ ли окончилось оно на са
момъ дѣлѣ?., неизвѣстно (!).

Въ Удосольскомъ погостѣ въ 1759 г. повреждена была 
пожаромъ Михайловская церковь (2).

Общій характеръ церковныхъ построекъ.
г*

Въ этой, далеко не полной, картинѣ тогдашнихъ церквей 
Петербургской епархіи заслуживаетъ вниманія различіе между 
церквами, строившимися на счетъ казны и на счетъ прихо
жанъ. Строившіяся на счетъ казны, за исключеніемъ, впро- 
чемъ, Петропавловскаго и Преображенскаго соборовъ, а также 
Алсксандроневскаго монастыря, вообще говоря, строились 
крайне плохо. Въ Исаакіевскомъ, еще недостроенномъ, соборѣ, 
уже поврежденія, Воскресенскій монастырь, Успенскій соборъ 
на Петербургской сторонѣ такъ и остаются недостроенными. 
Деревянныя вновь выстроенныя церкви: на Смоленскомъ 
кладбищѣ (3) и въ другихъ мѣстахъ сколочены кой-какъ, 
отличаются сыростію, холодомъ и, чрезъ нѣсколько лѣтъ,

(*) Дѣло вт> Лрх. Конс. 1756 г. ЛЪ 4157. (*) Арх. Конс- №  4611. Арх. Кокс. 
Л ? 6743.
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непремѣнно требуютъ капитальнаго исправленія, нли даже 
полной перестройки. Причиною такого печальнаго положенія 
построекъ было, съ одной стороны, печальное положеніе 
государственнаго казначейства, обремененнаго громадными и 
притонъ совершенно непроизводительными затратами на вед
шуюся тогда войну съ Пруссіею, съ другой—крайняя не
добросовѣстность строителей, прежде и болѣе всего заботив
шихся о томъ, чтобы поскорѣе и получите найти себѣ въ 
постройкахъ источникъ для обогащенія.

Гораздо лучше строились церкви самими прихожанами.— 
Онѣ отличались солидностію постройки и нѣкоторыя изъ 
нихъ, напр. Никольскій морской соборъ и Владимірской Божіей 
Матери и теперь служатъ украшеніемъ столицы. Колтовская 
простояла столѣтіе. Видно, въ тогдашнемъ Петербургѣ уже 
значительно развилась любовь къ благолѣпію храмовъ Го
споднихъ, видно, значительно развивалось и религіозное 
чувство.

М О Н А С Т Ы Р И .

Число монастырей въ С.-ІІетербургской епархіи въ про
межутокъ времени 1750—1761 г. не увеличилось. Валаамскій 
монастырь, возобновленный въ 1717-мъ г., пришелъ въ зна
чительную ветхость. На исправленіе его императрица въ 
1751 г. пожертвовала 1,000 руб. да, по указу Ея, Правитель
ствующимъ Сенатомъ выслано еще 2,000 руб. Но въ первый 
день Пасхи 1754 г., среди дня, въ только что отстроенномъ 
и еще не жиломъ Флигелѣ вспыхнулъ пожаръ, и чрезъ нѣ- 
сколько часовъ на мѣстѣ недавней обители остались только 
кучи пепла: уцѣлѣла только часть монастырской стѣны над7> 
св. воротами, да Благовѣщенская часовня, нѣсколько иконъ, 
книгъ и три освященные антиминса. Императрица снова по
жертвовала 8,000 руб. Св. Синодъ также принялъ участіе въ 
возстановленіи монастыря. II б о т ъ  соборная деревянная цер
ковь во славу Преображенія Гооподня, съ четырмя придѣла
ми во имя св. ап. Петра и Павла, св. евангелиста Іоанна 
Богослова, ап. Андрея первозваннаго и св. праведныхъ За
харіи и Елисаветы, а также теплая въ честь Успенія пре
святыя Богородицы отстроились въ 1756 г.—Ио въ 1759 г. 
сильный вѣтеръ повредилъ монастырскія зданія, и особенно
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колокольню, но опятъ, благодаря пожертвованіямъ, воѣ по
врежденія были устранены. (!)

Нанесеніи монастырь основанъ въ 1393 году инокомъ 
Арсеніемъ. Въ 1573 раззоренный шведами, съ 1718 г. нахо
дился въ зависимости отъ настоятелей новгородскаго Деревя- 
ницкаго монастыря. Въ 1760 г. тогдашній строитель Копей
скаго монастыря Іеромонахъ Игнатій (1760—62 г.) испросилъ 
у преосвященнаго Димитрія, архіепископа новгородскаго, для 
своего монастыря независимость. Вмѣстѣ съ тѣмъ преосвя
щенный Димитрій уменьшилъ до двухъ рублей ежегодную 
дань, которую монастырь платилъ новгородскому архіерей
скому дому. Около того же года обитель пострадала отъ по
жара и, по ходатайству строителя, императрица Елисавета 
Петровна пожертвовала ризы и стихарь золотой парчи, на
престольное, обложенное серебромъ, Евангеліе, кругъ церков
ныхъ книгъ и денежную дачу (2). Самый монастырь, какъ 
неимѣющій угодій, былъ заштатнымъ и состоялъ подъ упра
вленіемъ строителей.

Староладожскіи Николаевскій монастырь съ 1714 г. со
стоялъ въ вѣдѣніи С.-Петербургскаго Александроневскаго мо
настыря, который посылалъ туда іеромонаховъ строителями. 
Ладожскій монастырь владѣлъ угодьями и крестьянами, кото
рыхъ къ монастырю приписано было 233 души, и потому 
онъ могъ существовать безбѣдно, но Александроневскій мо
настырь забиралъ у него всѣ доходы, не заботясь о под
держкѣ монастыря. Николаевскій монастырь долженъ былъ 
на своей землѣ ломать плиту, обжигать известь и отсылать 
ее въ Александроневскій монастырь, для тамошнихъ по
строекъ. Туда же изъ Ладоги высылались: ржаная мука, то
локно, капуста, яйца, нетели, холмогорскія коровы, быки, 
лошади, свиньи, провѣсные окорока (усмотрѣнные подъэко- 
номомь Невскаго монастыря въ проѣздъ его въ Николаевскій) 
сѣно, рыба и проч. Въ 1761 изъ Невскаго монастыря въ Николь
скій присланъ былъ іеромонахъ съ предписаніемъ взять оттуда 
лучшую ризницу и 5 лучшихъ лошадей,—остальное продать, 
а въ монастырѣ оставить только пару лошадей и самое не
обходимое. При такихъ условіяхъ монастырь, естественно, 
пришелъ въ упадокъ. Его зданія обветшали, крыши на цер-

(*) ІІо ревизіи П Н  г. Валаамскому Преображенскому монастырю принадлежало 
93 крестьянъ (Чтев. Общ. ІІст. н древн. 1860 т. III, стр. 141—153). (') ІІст. Ст. Оц. 
С.ЛЬ. еи. т. I.
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ивахъ были очень плохи; ограда во многихъ мѣстахъ разва
лилась, и никто не заботился привести это въ порядокъ. 
Монастырь, казалось, доживалъ послѣдніе дни (*).

Въ лучшемъ положеніи находился Староладожскій Іоан
на-Предтеченскѵі монастырь, тогда приписанный къ новгород
скому архіерейскому дому. Въ немъ находились двѣ каменныя 
церкви, такая же колокольня, хорошія, деревянныя келіи. Мона
стырь владѣлъ пахатною землею на 510 четвертей, сѣннымъ 
покосомъ на 1048 копенъ, и крестьянъ имѣлъ 364 души. (2) 

Въ Староладожскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ, 
въ это десятилѣтіе, старались изгладить слѣды пребыванія 
первой супруги Петра І-го Евдокіи Лопухиной. По распоря
женію царя, для того, чтобы заключенная царица не могла 
сообщаться съ вредными государству людьми въ родѣ Глѣбо- 
вьгхъ, вокругъ обители устроенъ былъ двойной деревянный 
частоколъ, священно и церковно-служители монастыря, дома 
которыхъ попали въ черту забора, были лишены своихъ до
мовъ и выведены за ограду; богомольцамъ въ монастырскую 
ограду доступъ былъ запрещенъ. При такихъ порядкахъ пре
бываніе въ монастырѣ, а также и доступъ въ него стали 
почти не возможны. Доходы монастыря значительно сократи
лись. И б о т ъ  теперь, когда Петровская гроза миновала, игу
меньи стали приводить монастырь въ прежнее благоустрой
ство. Двойную ограду сняли и богомольцамъ открыли доступъ 
въ монастырскую церковь. (3)

Вообще, въ матеріальномъ отношеніи, наши монастыри, 
за исключеніемъ Александроневскаго (4) и Сергіевскаго, не 
пользовались особеннымъ благосостояніемъ, хоти и не терпѣ
ли большой нужды. Главное богатство ихъ составляли крестья
не и земли съ угодьями, распредѣленные далеко не равномѣр- 
но. У однихъ монастырей было всего вдоволь, у другихъ 
почти ничего. Монастыри очень часто теряли с б о и  угодья отъ 
жадности и самоволья своихъ сосѣдей помѣщиковъ, которые 
не рѣдко отнимали у монастырей пожертвованное ихъ же соб
ственными предками. Возвратить потерянное было очень труд
но, потому что помѣщикамъ помогало и родство съ знатными, 
приближенными ко двору, лицами и богатство. При продаж

ей Истор. Стат. Описаніе выи. '2, отд. 3, стр. 93. (*) ІІст. Росс. Іерарх. ч. IV, 
стр. 166, 314 н 31а. (*) Ист. Ст. Оп. СІП». еиарѵ. т. И, стр. 169 н да.і. (4) Ио (юші- 
зіп 1744 г. за Ллоксаидронсвскимъ монастыремъ чмслиось *2о,164 д)ши. Чт. Общ. 
Ист. и дрсв. 1880 г. т. III, стр. 141.
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кости тогдашнихъ судей, безъ этихъ двухъ условій часто не 
мыслимъ былъ выигрышъ самаго праваго дѣда. Съ другой 
стороны монастырскія владѣнія приходили въ упадокъ иногда 
и потому, что у монаховъ не хватало умѣнья и рукъ для ра
зумной ихъ эксплуатаціи. Оттого не рѣдко монастырскія поля 
оставались не вспаханными, сѣнокосъ! не убранными, рыбныя 
ловли и мельницы не приносили надлежащаго дохода. Игумены 
и строители старались побудить монастырскихъ крестьянъ къ 
большему труду, въ пользу монастыря, а крестьяне, съ своей 
стороны, старались оставить себѣ какъ можно болыпе силъ и 
врсмени для трудовъ на свою собственную пользу. Игумены 
и строители, можетъ быть, иногда и строго наказывали мо
настырскихъ крестьянъ; крестьяне, въ свою очередь, наказа
нія считали жестокими, стѣсненія незаконными и, наконецъ, 
самый актъ владѣнія землею и угодьями, можетъ быть, нѣ- 
когда принадлежавшими ихъ же собственнымъ предкамъ, воз
мутительнымъ. Отсюда происходили и частые бунты мона
стырскихъ крестьянъ, которые не рѣдко приходилось усми
рять оружіемъ. (') Таково было отношеніе нашихъ монастыр
скихъ крестьянъ къ своимъ владѣльцамъ.

Петръ I сдѣлалъ монастыри пріютомъ для престарѣлыхъ? 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. Монастыри, поэтому, обрати
лись въ госпитали и богадѣльни, стали мѣстомъ постояннаго 
жительства бѣльцовъ, и не думавшихъ принимать иночество. 
Вышелъ страшный разладъ. Игумены и братія всѣми силами 
старались подчинить себѣ этихъ испрошенныхъ гостей, а тѣ, 
въ свою очередь, отстаивали с б о и  мірскія привычки. Въ оби
тели сухоядѣніе. а въ келіи мірянамъ рыбу, а то и мясо при
носили; въ обители безмолвіе, а въ келіяхъ бѣльцовъ иногда 
мірскія пѣсни раздавались, въ обители воздержаніе, хотя и 
ограниченное, а въ келіяхъ иногда днемъ и ночью пьянство 
неподобное съ кликами и пѣніями бѣсовскими. И, конечно, не 
мало обитателей Святой Руси разбѣжалось, соблазна ради, въ 
темные лѣса, въ прекрасную мати пустыню, чтобы избѣжать 
тѣмъ соблазна великаго, вѣковѣчныя погибели. II не мало, 
конечно, сотенъ и тысячъ народа, по атому поводу, записа
лось въ число раскольниковъ.

При преемникахъ Петра отставные солдаты и офицеры 
также оставались въ монастыряхъ, и до царствованія Елиса-

(') Ист. Соіовьева т . Л Х ІѴ , стр. 241 и 212.
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веты Петровны не было Оффиціальныхъ протестовъ противъ 
такого порядка. Только теперь оберъ-прокуроръ св. Синода 
князь ІІГаховской предложилъ для инвалидовъ построить домъ 
въ Москвѣ, а изъ монастырей ихъ вынести. На содержаніе 
ихъ монастыри предлагали сумму, равную той, которую до- 
селѣ тратили на больныхъ и раненыхъ. По это показалось 
неудобнымъ. 6 января 1759 г. послѣдовалъ В ы с о ч а й ш і й  

указъ Сенату, чтобы, вмѣсто отсылки отставныхъ военныхъ 
въ монастыри на пропитаніе, для лучшаго ихъ за службы и 
раны содержанія, сыскать въ Казани или близъ нея какое ни- 
будь каменное зданіе; а такъ какъ извѣстно Ея Величеству, 
что ость въ Казани старый каменный дворецъ, то его попра
вить; если же не годится, то и вновь построить каменный 
домъ и содержать отставныхъ въ такомъ порядкѣ, какъ въ 
Европейскихъ государствахъ содержатъ, особенно примѣняясь 
какъ въ Парижѣ, а сколько было положено въ монастыряхъ 
на ихъ содержаніе денежнаго жалованья, ту сумму отсылать 
въ новый инвалидный домъ. Но и на постройку дома, или 
перестройку стараго дворца у правительства денегъ не было. 
Обратились въ Синодъ, но и тамъ ихъ не нашлось,—и дѣло 
остановилось. (1) Но забота о содержаніи инвалидовъ собствен
но была только предлогомъ къ тому, чтобы воспользоваться 
церковными и особенно монастырскими имуществами. Волыню 
всего соблазна представляли монастырскіе крестьяне. Для пра
вительства отнятіе ихъ у монастырей въ пользу казны каза
лось хорошимъ средствомъ поправить разстроенные войною 
Ф и н а н с ы .  (*)

5 іюля 1760 г. Сенатъ, въ силу имяннаго повелѣнія им
ператрицы, имѣлъ новое разсужденіе о монастырскихъ кресть
янахъ и собираемыхъ съ нихъ доходахъ и объ учрежденіи 
инвалидныхъ домовъ, причемъ въ засѣданіе Сената призванъ 
былъ и оберъ-ирокуроръ св. Синода князь Козловскій. Онъ 
объявилъ, что св. Синодъ имѣетъ намѣреніе, на содержаніе 
инвалидовъ, отпускать по 200.000 руб. въ годъ, а можетъ 
быть и болѣе. 24 іюля по этому поводу была конференція 
Сената и Синода, не приведшая однако кіи къ чему. За тѣмъ 
6 октября конференція повторилась. Изъ членовъ Синода на 
пей присутствовали: Димитрій Сѣченовъ, архіепископъ новго
родскій, Сильвестръ Кулябка, архіепископъ с.-нетербургскій,

(*) Содой. т. XXIV, стр. 239. (*) Соловѣвъ ІІст. Рос. т. XXIV, стр. 242.
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Веніаминъ епископъ псковскій, и Порфирій, епископъ коло
менскій. Генералъ-ирокуроръ князь Шаховской сдѣлалъ со
бранію слѣд. предложеніе: «30 сентября 1757 г. императрица 
приказала имѣть разсужденіе о монастырскихъ н архіерей
скихъ доходахъ, но до сихъ поръ по сему ничего не сдѣлано. 
ІІочему онъ, генералъ-прокуроръ, видя, что имянной указъ три 
года не исполняется, долгомъ своимъ считаетъ предложить 
общему собранію учинить точное исполненіе, изыскавъ бли
жайшія средства.» Сенаторы постановили, чтобы 1) для луч
шаго сбора доходовъ и управленія монастырскими и архіерей
скими вотчинами посылать туда офицеровъ въ качествѣ уп
равляющихъ. 2) Тань какъ не всѣ монастыри содержали оп
редѣленное ио штату количество отставныхъ, а нѣкоторые 
ихъ и вовсе не держали, то взыскать съ нихъ не истраченную 
на содержаніе сумму и 3) Вполнѣ удовлетворять требованіямъ 
проживающихъ въ монастыряхъ отставныхъ воинскихъ чи
новъ. Члены св. Синода съ своей стороны заявили, что
1) «отъ офицеровъ послѣдуетъ наибольшее деревнямъ раззоре- 
ніе, и отъ того между офицерами и монастырскими властями 
будутъ всегдашнія безпокойства и затрудненія, какъ то и было, 
когда деревни вѣдались въ монастырскомъ приказѣ, почему 
въ 1720 г. Петръ В. обратно отдалъ ихъ въ монастыри.
2) За прошлые годы, на учрежденіе инвалидныхъ домовъ и 
содержаніе отставныхъ взыскать денегъ нельзя, потому что не 
было никакого распредѣленія на всѣ монастыри, по скольку 
гдѣ содержать отравныхъ, а всегда и ежегодно присылаемые 
въ монастыри на пропитаніе отставные принимались и отъ 
монастырей были довольствованы п довольствуются и, сверхъ 
того, отсылаются нѣкоторые доходы въ экономію на указные 
расходы. Извѣстій же о всѣхъ собираемыхъ доходахъ и сдѣ
ланныхъ расходахъ, за неимѣніемъ вѣдомостей и записокъ, 
отыскать нельзя. Есди же производить счетъ и слѣдствіе, то 
настоящія власти за умершихъ отвѣта дать не могутъ. 3) Со
держащіеся при монастыряхъ отставные жалуются на мона
стырскія власти, а власти на отставныхъ въ излишнихъ тре
бованіяхъ и неумѣренныхъ поступкахъ, и всего этого, по 
заочности и отдаленности, епархіальнымъ архіереямъ усмо
трѣть и отвратить нельзя.» Въ отвращеніе этого св. Синодъ 
полагалъ, чтобъ отставныхъ, при монастыряхъ, вовсе не со
держать, а вмѣсто того положить всѣхъ архіерейскихъ и мо
настырскихъ крестьянъ въ помѣщичій окладъ и изъ этихъ



денегъ св. Синодъ будетъ отпускать ежегодно по 300.000 р., 
да сверхъ того въ экономію на указные расходы, какъ то: 
на Синодъ, Палестинскія дачи, содержаніе богадѣленъ, госпи
таля и проч. до 60.000 руб.; наконецъ съ вѣнечныхъ памятей 
и типографскихъ доходовъ Синодъ будетъ дополнять, чтобъ 
означенной суммы на тѣ расходы доставало, а вотчинамъ быть 
въ управленіи архіерейскихъ домовъ и монастырей по преж
нему, съ обязанностію содержать архіерейскіе домы съ семи
наріями, и въ монастыряхъ поддерживать воѣ тамошнія по
стройки. Если же всего вышеннсаннаго Ен Императорское 
Величество въ оппробацію принять не соизволить, и какое 
В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе послѣдуетъ, по тому св. Синодъ не
премѣнно исполнять имѣетъ.» (') Такимъ образомъ уже при 
Елисаветѣ рѣшилась судьба монастырскихъ имѣній, и если 
онѣ до поры остались за монастырями, то причинами были 
съ одной стороны набожность Елисаветы и Е я уваженіе къ 
представителямъ церкви, а съ другой письмо старѣйшаго изъ 
Русскихъ іерарховъ Арсенія Мацѣевича, митрополита ростов
скаго. (2) По уже близился часъ, когда все недвижимое иму
щество монастырей должно было отпасть отъ нихъ и очу
титься въ рукахъ свѣтской власти.

б )  Ш ДОТРЕППЕЕ С О С ТО Я Н ІЕ  П А С Т В Ы .

Семнадцатый вѣкъ, въ западной Европѣ, въ религіоз
номъ отнош еніи заявилъ себя вольнодумствомъ: Французскіе 
энциклопедисты царили тогда во всей Европѣ; съ ними вели 
переписку коронованныя особы; къ нимъ льнуло все, что 
было, иди хотѣло быть образованнымъ. Россія временъ Ели
саветы далеко не представляла той замкнутости, обособлен
ности, какъ въ до-Петровское время. Правда, иностранцы 
потеряли преобладающее Бироновское вліяніе въ Россіи, но 
все же массами жили въ Петербургѣ, имѣли сношенія съ 
одной стороны съ своими единовѣрцами за границею, а съ 
другой съ русскими подданными, н никакая полиція не могла 
уже остановить наплыва къ намъ иностранныхъ идей. Да, 
правду сказать, правительство объ атомъ и не заботилось.
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(1) Арх. Сената. Журналъ засѣданія того же числа. (*; Русская Стар. 1876 г. 
стр. 79*2. Соловымъ стр. 255.
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Правительство и его отношеніе е ъ  церкви.

Въ послѣднемъ выпускѣ характеризована была императ
рица, какъ женщина и правительница. (*) Такою же остава
лась она и въ послѣднее десятилѣтіе своего царствованія, 
только, естественно, стада старѣе, слабѣе, и потому, по 
неволѣ, меныне занималась дѣлами. Притонъ императрица 
была больна, хоти долго и тщательно скрывала это даже отъ 
приближенныхъ. Однако, уже осенью 1755 года иностранные 
министры, при петербургскомъ дворѣ, стали извѣщать своихъ 
государей о дурномъ состояніи здоровья Русской императрицы. 
Она страдала одышкою, постоянно кашляла, харкала кровью; у 
пей пухли ноги. Вскорѣ она потеряла прежнюю красоту, пере
стала иа своихъ ежедневныхъ балахъ ходить изъ комнаты 
въ комнату, нигдѣ не отдыхая. При дворѣ уже топотомъ 
начинали выражать безпокойство; но въ народѣ ничего не 
знали о состояніи здоровья ея. Скоро, однако, и народу бо
лѣзнь ея стала извѣстна. Лѣтомъ 1758 года она жила въ 
Царскомъ Селѣ и 8 сентября отправилась въ приходскую 
церковь къ обѣдни. Въ церкви, еще въ началѣ службы, она 
почувствовала себя дурно и одна вышла на дворъ освѣжиться; 
но здѣсь упала на землю безъ чувствъ. Шедшій въ церковь 
и стоявшій на паперти народъ увидѣлъ императрицу въ та
комъ положеніи и окружилъ ее, но никто не смѣлъ прикос
нуться къ больной, подать ей помощь, никто даже не смѣлъ 
доложить объ атомъ кому нибудь изъ придворныхъ, и пове
лительница огромной имперіи лежала среди толпы безъ всякой 
помощи, нона кто-то изъ придворныхъ не догадался выйти 
изъ церкви. Безъ чувствъ пробыла императрица около 2 ча
совъ. Послѣ этого и въ городѣ стали, конечно шепотомъ, 
поговаривать о болѣзни императрицы. (*)

При упадкѣ силъ, императрица меныпе прежняго зани
малась дѣдами, а отсюда и вліяніе приближенныхъ къ ней 
лицъ получало большую силу. Такими приближенными лицами 
были графъ Алексѣй Григорьевичъ Разумовскій и Иванъ 
Ивановичъ НІуваловъ. Вліяніе ихъ отражалось на дѣятель
ности императрицы и всей исторіи ея царствованія. Разумов
скій былъ грубый, малообразованный, но честный, по тогдаш-

(■) Описаніе С.И.Л. еп. т. V. стр. 96—97. (*) Нбгаоігез <2с СаіЬегіпе II, 298. Со 
іовьева т. XXVI,  стр. 48 и 181.
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нему хохолъ. Онъ мало вмѣшивался въ политическія и госу
дарственныя дѣда. Богатые доходы съ подаренныхъ императ
рицею имѣній, и огромное жалованье давали ему возможность, 
не стѣсняясь, жить въ свое удовольствіе. Роскошный домъ 
(нынѣ Аничкинъ дворецъ), великолѣпная почти царская 
дача (Гостилицы) составляли, такъ сказать, ф о н ъ  картины. 
Дѣйствующими лицами на ней являлось иного изъ придвор
ной знати, — Фрейлины и кавалеры, но не они привлекали 
сердце Разумовскаго. (х) Какъ извѣстно, онъ былъ простой 
малороссійскій казакъ, и ни придворный этикетъ, ни загра
ничная утонченность не могли ему нравиться. Его влекло въ 
Солѣе близкую къ нему Сферу — духовенства и малороссовъ, 
что значило почти тоже. Особенно друженъ онъ былъ съ 
духовникомъ императрицы протоіереемъ Ѳедоромъ Яковлеви
чемъ Дубянскимъ. Это—былъ малороссъ высокій, плотный, 
здоровый. Съ Разумовскимъ не рѣдко онъ пировалъ н а к о 
летъ цѣлыя ночи. Дубянскій былъ богата: императрица, въ 
минуты религіознаго настроенія, не рѣдко дарила ему цѣлыя 
деревни съ полями, лѣсами и всякими угодьями*, Запорож
скіе казаки, посылая подарки Разумовскому, не забывали и 
Дубянскаго: присылали рыбу, масло, сало, битую птицу, 
окорока и т. п. Да и самъ Разумовскій не рѣдко награждалъ 
подарками своего любимца. Можно было Дубянскому, безъ 
стѣсненія, принимать и угощать и сановитыхъ гостей. А та
кихъ было не мало. Разумовскій и Дубянскій старались до
ставлять выгодныя мѣста своимъ приближеннымъ, возвышать 
ихъ. Потому-то высшія мѣста въ духовной іерархіи и заняли 
по преимуществу друзья и пріятели Разумовскаго — Калинов
о й ,  Кулябка, Пуцекъ-Григоровичъ, ТодОрскій, Кременецкій 
и др. Такое преобладаніе малороссовъ въ сущности никому 
не вредило. Они жили весело, но заботились и о церковныхъ 
интересахъ и, скажемъ кстати, своимъ поведеніемъ составили 
себѣ намять въ С.-Петербургѣ поговоркою—честенъ, какъ 
малороссъ. Какъ только понимать ее? Въ положительномъ, 
или отрицательномъ смыслѣ?

Однако въ разсматриваемое десятилѣтіе (2) Разумовскій 
уступилъ мѣсто Ивану Ивановичу Шувалову. Остановимся 
нѣсколько на этой интересной личности.

О  ЩерЯат. о иовр. нр. Р. С. 1К70 г т. II, стр. 10 1, 113 и др. (*; Съ 1749 г. 
сочиненія Екат. 7. III, 448.

3
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Изъ Русскихъ XVIII в. Шувалова, кажется, можно было 
назвать передовымъ энциклопедистомъ, иди ироще Вольтерѣ 
анцемъ. Онъ путешествовалъ по Европѣ, знакомился съ раз
наго рода знаменитостями того времени въ родѣ Вольтера, 
Дидро, Даламбера и получалъ отъ нихъ похвальные отзывы о 
своемъ свободомысліи и слѣдоватсльно,—ио тогдашнему,—умѣ 
и образованности. Представляя изъ себя высокообразованное 
и высокопоставленное лицо, онъ прибылъ въ полудикую, ио 
понятіямъ Европейскихъ умовъ, и дѣйствительно малообразо
ванную Россію. Занимая высокій постъ, онъ, естественно, 
долженъ былъ заявить свою агитаторскую дѣятельность иа 
поприщѣ свободомыслія, чтобы получить отъ господина Воль
тера, иди Гедьвеція блистательный аттестатъ. II онъ началъ 
.работать въ Россіи, дли распространенія образованія, иди, 
правильнѣе, тогдашнихъ вольнодумныхъ западноевропейскихъ 
идей. (') Ему много помогало и то, что Русская цивилизація 
того времени еще не успѣла выдохнуть изъ себя лютеранскую 
закваску Бременъ Анны Іоанновны. Въ прошедшемъ все яв
ляется намъ въ свѣтѣ болѣе розовомъ, нежеди каково оно 
было въ дѣйствительности, и были на Руси люди, сочувство
вавшіе прошлому. Доказательствомъ служитъ дѣло Мировича, 
разыгравшееся въ царствованіе Екатерины II. ІИуваловъ дѣй
ствовалъ не иротинъ правительства, а противъ церкви и ея 
интересовъ,—и потону дѣятельность его не только прошла 
безнаказанно, но еще положила основаніе для того печальнаго 
положенія религіи н церкви, которое особенно обнаружилось 
въ царствованіе Екатерины II. Трудно прослѣдить Фактически, 
въ этомъ случаѣ, вліяніе Шувалова на императрицу. (-) Вѣдь 
невсе же записывается, что говорится, иди дѣлается; но, по 
крайней мѣрѣ, видно, что въ послѣдніе годы своей жизни 
императрица была уже далеко не токъ расположена къ церкви 
и ея представителямъ, какъ въ началѣ своего царствованія. 
Дѣло о церковныхъ и монастырскихъ имуществахъ и конферен
ція Сената и Синода служатъ яснымъ тому доказательствомъ.

{') Рус. Ііес. 1857 г. №  I. См. Іногр. II. II- ІІІува-іовп. Л «Старина р) - 
срой псміп» Ивановскаго находитъ въ Ив. Ивановичѣ ІІІуваловѣ, атомъ русскомъ 
меценатѣ и основателѣ московскаго университета, кронѣ несомнѣнно нринад.ісжав- 
шей ему лобки къ наукамъ и искусствамъ» и скромность, н благотворительность, н 
безкорыстіе и даже благочестіе. Щупиковъ, скончавшійся 17 Ноября 1797 г., 
пользовался вниманіемъ императрицъ Елисаветы н Екатерины П п императора Пав
ла.—Томъ 1, стр. 88—9*2 — Ред.
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Правда, ни то, ни другое не достигло своей цѣли—ограниченія 
правъ церкви, но и то и другое уже пролагало ему дорогу.

Образованность духовенства.

Въ 1755 году московскій архіепископъ Платонъ Малинов- 
скій долъ подчиненному духовенству такое предписаніе: «намъ 
извѣстно учинилось, что епархіи нашей, при церквахъ, свя
щенно и церковнослужители, какъ въ давнихъ, такъ и недав
нихъ лѣтахъ, произведенные, надлежащаго имъ, по ихъ должно
сти, ученія, (которое имъ, предъ посвященіемъ, по букварю 
и особливо изданной тетрадкѣ, отъ экзаменаторовъ преподается) 
нпчего не знаютъ, ибо, по посвященіи своемъ, совсѣмъ оное 
забываютъ, умышленно никакого радѣнія о содержаніи того 
въ памяти не прилагая. Понеже, по правиламъ св. Отецъ, 
священникамъ вышеписанное ученіе не точію самимъ должно 
знать, но и паствы своя людей еженедѣльно тому обучать, но 
какимъ образомъ имъ обучать тому, чему они самп ничего 
не умѣютъ? Что чинятъ они совершенно безсовѣстно, не стра
шась суда Божія (*). Современный путешественникъ Уиллямъ 
Коксъ пишетъ, что многіе приходскіе священники на Руси 
не умѣли читать и потому служили и говорили проповѣди 
наизусть (2). Нельзя не согласиться, что и ^-петербургское 
духовенство въ этомъ отношеніи было не многимъ лучите. 
Съ удаленіемъ изъ петербургской семинаріи Гавріила Креме- 
нецкаго и Амвросія Зертисъ-Каменскаго, семинарія стала кло
ниться къ упадку.

Преосв. Сильвестръ засталъ въ ней ректоромъ іеродіакона 
Никодима Пученкоаа (1745—56 г.), который, по окончаніи 
курса въ той же семинаріи, былъ въней, до ректуры, учите
лемъ, и извѣстенъ только тѣмъ, что вмѣстѣ съ ректоромъ нов
городской семинаріи, архимандритомъ Іоасафомъ Миткевичемъ 
занимался, по порученію св. Сѵнода, въ 1755—56 г. пересмо
тромъ Четій-Миней и печерскаго патерика для новаго ихъ изда
нія, и свои замѣчанія представилъ въ св. Синодъ.—Изъ тог
дашнихъ учителей семинаріи архіеп. Сильвестръ обратилъ 
особенное вниманіе на Симеона Стригородскаго. Это былъ

('} Исторія Москов. епарх. т. II. 60. (*) Рус. Стар. 1877 г. Май стр. 46. Такой 
неблагопріятный отзывъ иностранца, безъ сомнѣнія преувеличенный, относится къ 
духовенству Бременъ Екатерины II. Ред.
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сынъ священника Царскосельской Благовѣщенской придворной 
церкви Игнатія Гаврилова и крестникъ императрицы Елиса
веты Петровны: по окончаніи курса въ здѣшней семинаріи, 
онъ былъ въ ней учителемъ, въ 1748 г. постриженъ въ мона
шество съ именемъ Сергія, но послѣ, изъ признательности 
къ своему покровителю ир. Сильвестру, принялъ его имя*, съ
1753 г. онъ былъ префектомъ, а съ 1756 г. ректоромъ семи
наріи; виослѣдствіи, съ 1762 г., былъ еп. переяславскій, а съ 
1768 г. крутицкій, и скончался 19 октября 1802 г. на покоѣ 
въ Снасо-Андроньевомъ монастырѣ. Для укомплектованія на
ставниковъ, пр. Сильвестръ вызвалъ въ 1758 г. изъ чернигов
ской семинаріи учителей,—іеромонаховъ Гавріила Огинскаго 
и Исаію Германовскаго. Изъ нихъ Гавріилъ уже 10 лѣтъ 
былъ учителемъ и проповѣдникомъ въ черниговской семинаріи, 
а въ здѣшней семинаріи былъ префектомъ (1760—62 г.) 
вмѣсто іеромонаха Іоаиникія Святковскаго, и за тѣмъ ректо
ромъ архангельской семинаріи и скончался 26 января 1779 г. 
Л Исаія, послѣ учительства, былъ префектомъ (1764—66 г.) 
и ректоромъ (1766—70 г.) здѣшней семинаріи. Такъ какъ число 
учениковъ семинаріи было очень не велико, то пр. Сильвестръ 
приказалъ въ 1750 г. сдѣлать «наборъ» семинаристовъ изъ 
священнослужительскихъ дѣтей епархіи, а въ 1751 г. снова 
открылъ богословскій классъ. Ио не смотри на это распоря
женіе, число семинаристовъ все-токи было очень ограниченно: 
какъ въ 1744, такъ и въ 1762 г. во всѣхъ классахъ ихъ 
было только 74: изъ нихъ въ 1744 г. было въ богословскомъ 
классѣ 10, а въ ф и л о с о ф с к о м ъ  6, а въ 1762 г. въ богослов
скомъ 7, а въ ф и л о с о ф с к о м ъ  8. (*) Такимъ образомъ Силь- 
вестръ дѣлалъ для семинаріи, что могъ; но семинарія, по ма
лочисленности своихъ питомцевъ, очевидно, не могла давать 
въ достаточномъ количествѣ кандидатовъ для замѣщенія свя
щеннослужительскихъ вакансій. Какъ до пр. Сильвестра, такъ 
и при немъ изъ получившихъ полное, или неполное образо
ваніе въ семинаріи опредѣлялись на мѣста преимущественно 
къ Петропавловскому собору, такъ какъ соборъ этотъ счи
тался тогда первымъ, въ ряду столичныхъ церквей, учи
тельнымъ мѣстомъ, а за тѣмъ къ заграничнымъ церквамъ, 
чтобы тамъ могли быть достойные представители русскаго 
духовенства. Въ Петропавловскомъ соборѣ не рѣдко бывали

Стран. 1875 г. т. 1. стр. ГС)—НІ. ІІст. С.-потеря, акад. Чостовпча стр. 34,35,45.
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изъ ученыхъ не только священники, но и діаконы; напри»: 
протодіаконъ Сергій Ііоштлевъ (1737—51 г . )  изъ студентовъ 
московской аттикѣ),протодіаконъ (съ 1757 г.) Поллиновскін, 
служившій сперва діакономъ на Пескахъ при церкви Рожде
ства Богородицы; онъ былъ экзаменаторомъ ставлениковъ ("), 
діаконъ Александръ Гусевъ (съ 1754 г.) изъ лучшихъ студен
товъ семинаріи и архіерейскихъ пѣвчихъ (3), діаконъ Е ф и м ъ  

Эвенкою (съ 1755 г.), сынъ священника села Никольскаго 
Михаила Аввакумова: онъ поступилъ въ семинарію въ 1743 
г., 4 года слушалъ богословскія науки, и 2 года самъ пре
подавалъ грамматику (4). Изъ священниковъ Петропавловскаго 
собора извѣстны были въ это врсмя, какъ получившіе обра
зованіе: ключарь и проповѣдникъ Стеоанъ Левицкій: онъ былъ 
сперва священникомъ при московскомъ Успенскомъ соборѣ, а въ 
1751 г. перемѣщенъ ключаремъ къ Петропавловскому собору, 
по вниманію къ его учительству (5); Петръ Семеновичъ Гусь изъ 
окончившихъ курсъ въ Александро-невской семинаріи: онъ 
сперва былъ діакономъ при Петропавловскомъ соборѣ, потомъ 
съ 1757 г. ключаремъ, а впослѣдствіи протоіереемъ того же 
собора и скончался въ 1772 г. (п). Изъ заграничныхъ священ
никовъ можно указать на Стокгольмскаго священника Алек
сандра Львова (1748—51 г.): онъ прежде служилъ священни
комъ при ІІсаакіевскомъ соборѣ. На указѣ св. Сѵнода объ 
опредѣленіи возвративіпагося изъ-заграницы Львова къ тому 
же Исаакіевскому собору преосв. Сильвестръ написалъ такую 
резолюцію: «въ тотъ же соборъ Исаакіевскій пынѣ опредѣляет
ся но прежнему, а о произведеніи его въ протопопа разсмо
трѣно быть имѣетъ тогда, когда онъ скажетъ предику въ томъ 
же соборѣ, въ которомъ протопопомъ быть имѣетъ- Между 
тѣмъ въ консисторіи учинить справку съ прежнимъ указомъ*.— 
Львовъ 1 октября 1751 г. сказалъ предику и 12 октября воз
веденъ въ санъ протоіерея; но въ 1758 г. за невоздержное и 
пьянственное житіе отрѣшенъ отъ мѣста и посланъ въ Нило- 
ву пустынь, тверской епархіи (7) .—Въ другихъ столичныхъ 
церквахъ были также изъ окончившихъ курсъ въ Александро- 
невской семинаріи, или въ московской иди кіевской академіи 
не только протоіереи и священники, но и діаконы, даже одинъ

(‘і Стран. 1875. т. I. стран. 82. (*) Тамъ жс стран. 84, (*) Лрх. Конс. №  4061. 
С4) Лрх. конс. №  Зкб*. (*) Лрх. Конс. Л " 3502. (•) Ист. Ист. ак стр. 52.—С) Ист. 
Ст. Он. С.-петербургской еп. выи. І. стр. 46.
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дьячекъ, имснно дьячекъ Иванъ Томаринскій, опредѣленный въ
1754 г. къ Троицкому собору по окончаніи курса въ Алексан- 
дроневской семинаріи (*). Діаконовъ съ семинарскимъ образова
ніемъ было не мало, нанримѣръ: діаконъ Сампсоньевской церкви 
Іуда Ефремовъ: онъ былъ изъ бобы лей и слушалъ 2 года бо
гословіе въ здѣшней семинаріи (2), діаконъ Пантелеймоновской 
церкви Василій Елліашевь (съ декабря 1752 г.): онъ 13 лѣтъ 
былъ пѣвчимъ въ архіерейскомъ хорѣ, прошелъ всѣ семинар
скіе классы, два курса слушалъ ф и л о с о ф ію  и  г о д ъ  богосло
віе (3)*, діаконъ церкви всемилостиваго Спаса на Выборгской 
сторонѣ Николаи Дубецкіп (съ 1755 г.): также изъ архіерей
скимъ пѣвчихъ, учился въ Александроневской семинаріи 16 
лѣтъ (1738—55 г.) и слушалъ богословіе (4); діаконъ Возне
сенской церкви Ѳеодоръ Румовскій (съ 1755 г.) обучался въ 
семинаріи 12 лѣтъ (1743—55 г.) (5); діаконъ Троицкаго собора 
Корнилій Исполапговъ (съ 1757 г.) также изъ окончившихъ 
семинарскій курсъ (в) , діаконъ морской Никольской церкви 
Іоаннъ Чирухинъ (1748—59 г .), о которомъ ректоръ семина
ріи далъ такой отзывъ: «всѣ школьныя ученія уже окончилъ 
и въ нихъ происходилъ добропорядочно и сказывать предики 
въ состояніи, нравовъ же честныхъ и житія благосостоятель- 
наго» (7); діаконъ церкви Рождества Богородицы, чтб нынѣ 
Казанскій соборъ, Тимоѳей Лющинскій (1757—65 г.): слушалъ 
въ Александроневской семинаріи ф и л о с о ф ію ,  а впослѣдствін 
былъ протоіереемъ моренаго Никольскаго собора и скончался 
въ 1799 г.—(8); діаконъ Ямской церкви Іоаннъ Арктофилак- 
товъ (съ 1753 г.) студентъ Александроневской семинаріи, обу
чавшійся въ ней 15 лѣтъ; діаконъ (съ 1755 г.), впослѣдствін 
священникъ Спасосѣнновской церкви Николай Ѳедоровъ: обу
чался въ той же семинаріи 17 лѣтъ (1738—55 г.) и вышелъ 
изъ философскаго класса (стр. 1875 г. т I. 157 п 158). Еще 
болѣе было священниковъ; наирим. священникъ, а потомъ про
тоіерей ІІсаакіевскаго собора Никита Васильевъ Далматовъ 
X 1771 г. Онъ самъ въ прошеніи своемъ 9 октября 1758 г. къ 
пр. Сильвестру довольно подробно написалъ с б о й  послужной 
списокъ, изъ котораго видно, что онъ, Далматовъ, въ 1736—47 г. 
обучался въ Александроневской семинаріи, до пр. Сильвестра

(') Лрх. конс. №  386І.—(*) Стр. 1875 г. т. I стр. 8*2. (а) Стран. 1876 г. т. I 
стр. 83. (*) Тань же. (*) Тань же. {*) Арх. Конс. №  І23*2. (7) Ист. Ст. Ои. С. Петер
бургской еп. Выи. II, стр. 2*1.—(•) Тамъ жс стр. 250.



— 39 —

проходилъ должность ѵподіакона «со всякою исправностію», 
съ 1748 ио 1753 г. состоялъ діакономъ при Успенскомъ со
борѣ, «труждаясь въ проповѣди слова Божій безъ всякаго по
дозрѣнія не лѣностію», въ 1753 г. рукоположенъ во священ
ника къ Воскресенской церкви шляхетскаго сухопутнаго ка
детскаго корпуса, въ которомъ какъ священнослуженіе и ио 
силѣ проповѣдь слова Божій безъ всякаго порока отправлялъ, 
гакъ и въ принятіи иновѣрцами правослашюй вѣры имѣлъ 
не малое раченіе, да и впредь. аще Богъ благословитъ, будетъ 
продолжать трудъ свой въ проповѣди слова Божій». Иа атомъ 
прошеніи преосв. Сильвестръ написалъ резолюцію: «Въ на
деждѣ его въ словѣ Божіемъ труда (о чемъ однако въ конси
сторіи взять отъ него подписку, что онъ проповѣди говорить 
будетъ) въ протопопы благословляемъ, котораго и представить 
къ произведенію*,—и 8 декабря, 1758 г. проситель произве
денъ въ протоіерея ( ').—Священникъ при церкви моренаго го
спиталя Матѳей Григоріевъ (съ 1756 г.)также окончилъ курсъ 
въ Александроневской семинаріи въ 1748 г., и по окончаніи 
курса служилъ діакономъ при Тихвинской церкви на Выборг
ской сторонѣ (*). Въ кіевской академіи обучался священникъ 
церкви въ лейбъ-комнанскомъ корпусѣ Истръ Ііозицкіи 
(1747—55 г .), служившій прежде священникомъ при морскомъ 
Никольскомъ соборѣ. Въ той же академіи до класса философ
скаго обучался и священникъ моренаго Никольскаго собора 
Гавріилъ Вершнѣцкій (1747—52 г.), перемѣщенный отсюда къ 
Московскому Благовѣщенскому собору (3). Священникъ Возне
сенской церкви Аѳиногенъ Рыковскій (1750—51 г .), студентъ 
богословія, поступилъ на священническую вакансію изъ учи
телей (4). Священникъ Казанской церкви при перспективѣ 
Алексѣй Добронѣзскій также изъ ученыхъ (5). Священникъ 
Вознесенской церкви Пантелеймонъ Василіевъ изъ студентовъ 
здѣшней семинаріи, выбывшій въ 1759 г. въ новгородскую 
епархію для постриженія въ монашество (б). Священникъ, 
а потомъ протоіерей моренаго Никольскаго собора Іоаннъ 
Іоанновичъ Панфиловь (1752—70 г.) обучался вт» Александро- 
невской семинаріи и московской академіи; внослѣдствіи былъ 
протопресвитеромъ московскаго Благовѣщенскаго собора, ду-

(') Стран. 1875 г. т. I. стр. І7.—{*) 'Гамъ жс стр. 83.—{*) Ист. Стат. Оные. 
С. Петербургской ен. т. И, стр. 210.— Лрх. Конс. №  3494.—(*) стран. 1875. т. I. 
стр. 15У. (*) Темъ жс стр. *Ю.
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ховникомъ императрицы и членомъ Св. Синода; скончался 19 
іюля, 1794 г, ('). Священникъ Благовѣщенской, при Алексан- 
дроневскомъ монастырѣ, церкви и экзаменаторъ ставлениковъ 
Савва Исаевичъ Исаевъ (1755—61 г.) окончилъ полный курсъ 
въ Александроневской семинаріи; внослѣдствіи былъ прото
пресвитеромъ и духовникомъ императрицы Екатерины II, и 
скончался 31 декабря, 1799 г., (э) Можетъ быть, были свя
щенники изъ ученыхъ и внѣ столицы. По крайней мѣрѣ из
вѣстно, что священникъ Выборгскаго собора Георгій Ѳедоровъ 
Бадахиовъ 4 года слушалъ богословіе въ Александроневской 
семинаріи, потомъ былъ учителемъ греческаго языка въ псков
ской семинаріи, а 3 ноября 1751 г. рукоположенъ былъ во 
священника къ упомянутому собору. Предъ посвященіемъ онъ, 
но назначенію архіепископа, говорилъ въ его присутствіи 
«предику» и обязанъ былъ подпискою «по произведеніи въ 
попа поученія изустнѣ, по праздничнымъ и высокоторжествен
нымъ днямъ, сказывать» въ Выборгѣ (3).

Но вообще священнослужительскія мѣста въ столицѣ, а 
тѣмъ болѣе внѣ ея, занимали большею частію люди, не полу
чившіе образованія. Такъ, на прим., въ ІІсаакіевскомъ соборѣ 
былъ протопопомъ въ 1750 г. нѣкто Василій Антоновъ (4), 
при Вознесенской церкви былъ священникъ Максимъ Малахов- 
скій (1759—82 г.) изъ дьячковъ Петропавловскаго собора (5), 
діакономъ въ Петропавловскомъ соборѣ въ 1757 г. былъ Ѳео
доръ Дубровскій изъ дьячковъ того же собора (в), пономаремъ 
того же собора Кондратій Сергѣевъ былъ сынъ придворнаго 
гребца (7) и пр.

Причиною такого явленія были, кромѣ недостатка семи
наристовъ, другія обстоятельства.

Не рѣдко случалось, что на священнослужительскія мѣста 
не только въ селахъ и уѣздныхъ городахъ, но и въ столицѣ 
опредѣлялись люди, рекомендованные Разумовскими, Шувало- 
выми, Апраксиными и другими вліятельными лицами, или сы
новья мѣстныхъ священниковъ, прослужившіе прежде дьячками 
и пономарями въ надеждѣ будущаго священства; или, нако- 
нецъ, такіе, которые давали обѣщаніе обезпечить вдовъ и си
ротъ, которымъ, со смертію главы семейства, грозила нищета.

(*) Іістор. стат. онне. С. потерѣ, сн. Выи. II, стр. 211. (•) Тамъ же стр. 253. 
(э) ІІст. Стат. Онне. С. пстср. еи. т. I. стр. 82.— (4) Арх. Конс. №  3465 (*) Арх. 
Конс. №  4680. (•) Арх. Конс. №  І392. (*) Арх. Конс. №  3793.
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Примѣры закрѣпощенія мѣстъ за сыновьями и дочерьми, 
«послѣдствіи получившаго въ С. петербургской епархіи весьма 
широкое приложеніе, уже начинаютъ обнаруживаться и при
токъ довольно рельефно. ІІаприм. 1758 г. въ Петербургъ при
былъ изъ Кіева малороссіянинъ Матѳей Столовскій. Онъ 
нигдѣ не учился, но какими-то путями попалъ въ дьячки въ 
Преображенскую церковь въ Кіево-печсрской крѣпости. II 
котъ въ іюлѣ того же года онъ подалъ прошеніе архіепископу 
Сильвестру объ опредѣленіи его дьячкомъ къ Больше- 
охтенской Святодуховской церкви. При атомъ прописалъ, что 
женатъ онъ на двоюродной сестрѣ Охтенскаго священника 
вдовца Автонома Карпова—Агаѳіи Онисимовой, и женился съ 
тѣмъ, чтобы быть при Охтеиской церкви дьячкомъ, а когда 
священникъ отъ церкви выбудетъ, то и священникомъ на 
его мѣсто. Священникъ Автономъ Карповъ съ своей стороны 
заявилъ, что онъ уступаетъ Соколовскому с б о й  собственный 
домъ на Охтѣ съ огородною землею въ потомственное владѣ
ніе. Архіепископъ исполнилъ желаніе просителя и опредѣлилъ 
его дьячкомъ (*). Впослѣдствін Автономъ Карповъ перешслъ 
священникомъ къ Вознесенской церкви, а Соколовскій опре
дѣленъ священникомъ же на его мѣсто на Большую Охту.

По соизволенію наслѣдника Всероссійскаго престола вели
каго князя Петра Ѳеодоровича, которое преосвященному пере
дано было графомъ Александромъ Ивановичемъ ИІуваловымъ, 
рукоположенъ во діакона къ Рамбовской церкви сынъ тамош
няго ясе діакона Иванъ Ѳедотовъ, хотя ему было только 21 
годъ. а во діаконы рукополагались тогда не моложе 25 лѣтъ (-).

Въ 1759 г. діаконъ Матѳіевской церкви Аѳанасій Кар
повъ (3) сосваталъ дочь свою за подъяка новгородскаго ми
трополита нѣкоего Михаила Григорьева и просилъ архіепископа 
Сильвестра назначить его къ той же церкви діакономъ же, а 
самъ изъявилъ желаніе поступить въ заштатъдля поступленія 
въ монашество. Преосвященный Сильвестръ потребовалъ за- 
ручную отъ прихожанъ; но, въ такого рода случаяхъ, въ 
Петербургѣ заручная не представляла, да и теперь не пред
ставляетъ, особенной трудности: походилъ, покланялся,—и 
заручная готова. Ботъ добылъ заручную и Аѳанасій Карповъ

О  Арх. Конс. Д *2 4І9І. (*) Лрх. Кон. Л г И97. (*) Вь стр. 1875 г. т. I. стр. 86 
онъ иазвань Пиритовымъ, а не Нардовымъ. Рсд.
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для своего зятя, и Михаилъ Григорьевъ, по вступленіи въ 
бракъ, сдѣланъ былъ діакономъ (*).

Вообіце протекція высокопоставленныхъ лицъ различнаго 
рода и степеней производила не мало давленія на опредѣленіе 
кандидатовъ на степени священнаго чина. II случались здѣсь 
вещи, по выраженію того времени, «вельми не удобо вразу
мительныя». По указу 1739 г. посвящать въ званіе священно 
и церковнослужителей можио было не иначе, какъ послѣ 
предварительнаго испытанія «въ умѣніи ихъ чтенія и письма, 
а такожде къ тому, что вѣры, благочестія и обязанностей 
церковныхъ довлѣетъ»:—словомъ требовалось знаніе букваря, 
съ приложеніемъ нѣкоторыхъ нравственныхъ сентенцій; но 
тутъ-то и являлось затрудненіе. ІІе каждый ищущій священ
ства превозмогалъ силу букваря и не каждый буквалистъ спо
собенъ былъ удовлетворить требованіямъ сильныхъ міра сего. 
II выходило иногда вотъ что: студенты богословія, люди, но 
своему времени, образованные, отсылались на испытаніе къ 
экзаменатору, который иногда, по своему собственному усмо
трѣнію, давалъ аттестаты: студенту богословія «не искусенъ 
въ чтеніи», а нигдѣ не учившемуся сыну пономаря сгзѣло ис
кусенъ въ вѣрѣ и благочестіи». А бывало и такъ, что нигдѣ не 
учившихся невѣждъ не посылали даже къ экзаменаторамъ, а 
просто посвящали, иди опредѣляли на мѣста (2). Понятно, 
какое вліяніе производило это на составъ духовенства С. пе
тербургской епархіи.

Бытъ столичнаго духовенства.

Видно впрочемъ, что и быть столичнаго духовенства не 
представлялъ собою картины особенно привлекательной. Мы 
уже видѣли, (3) что за вою зиму служенія у нашей знати 
можно было и рубля три получить, что платили они за служ
бу ио алтыну, тонеръ обратимъ вниманіе только на то, что 
почти всякій высокаго ранга чинъ къ своему священнику, 
пастырю и отцу духовному обращался съ пренебреженіемъ, 
такъ что для инаго гораздо бодыпе значилъ свой дворовый 
человѣкъ, котораго можно было продать, нежели священникъ. 
Священникъ имѣлъ для нашихъ аристократовъ значеніе тодь-

(') Лрх. Кон. Д® 4508. (*) Лрх. Кон. №  4197. (а) См. Истор. ^тат. Оп. С.ІІ1». 
сн. т. V. стр. 107.
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ко какъ лицо, которое можетъ отслужить всенощное, [подо
бенъ, иди обѣдню, но пиканъ не болыпе. До значенія духов
никовъ, какъ руководителей аристократической совѣсти, изъ 
петербургскихъ священниковъ доростали весьма не многіе. 
Иностранцы никогда не видѣли нашихъ священниковъ въ 
знатныхъ домахъ ни за столомъ, ни въ дружеской бесѣдѣ съ 
домохозяевами. Исключеніе дѣлалось только для знатныхъ пер
сонъ изъ духовенства (‘).

Такими знатными персонами, кромѣ архіереевъ, архиман
дритовъ и игуменовъ, были: духовникъ императрицы прото
іерей Ѳеодоръ Дубянскій. Мы уже говорили о немъ. Тенерь 
прибавимъ, что это былъ человѣкъ, внушительно-благообраз- 
ной ф и з іо н о м іи ,  обладавшій даромъ слова и, что важнѣе, 
умѣвшій пользоваться благопріятною для себя минутою. Им
ператрица отъ увеселеній переходила къ посту и молитвѣ. 
Это случалось не рѣдко. Начинались угрызенія совѣсти. Она 
требовала къ себѣ духовника. II являлся онъ, важный, сте
пенный, холодный, и тихо, плавно лились изъ устъ его слова 
утѣшенія. Мало по малу упокоивалась его державная духов
ная Дщерь и, въ знакъ благодарности, награждала его земля
ми, крестьянами, угодьями и т. п. Имѣнія Дубянскаго быстро 
росли и росли.

Другою замѣчательною личностію въ духовномъ мірѣ 
того времени былъ протоіерей Сергісвской церкви при Артил
леріи Игнатій Васильевъ. Онъ поступилъ сюда священникомъ 
въ 1730 г.; въ 1740 г. сдѣланъ благочиннымъ. (2); былъ и 
членомъ разныхъ коммиссій и увѣщателемъ раскольниковъ 
въ консисторіи. Въ 1742 и 1744 г ., помимо своихъ прямыхъ 
обязанностей по Сергісвской церкви, онъ исполнялъ еще служ
бу при двухъ баталіонахъ и лазаретахъ Преображенскаго и 
Коннаго подковъ. 7 ноября 1750 г. Игнатій Васильевъ про
силъ уволить его отъ должности благочиннаго. Но преосвя
щенный, исполнивъ его просьбу, въ то я«е время назначилъ 
его членомъ С. Петербургской духовной консисторіи. «Усмо
трѣли притомъ мы, писалъ по этому случаю преосвященный 
Сильвестръ, что въ нашей консисторіи многія н трудныя 
дѣла непрестанно, и почти ежедневно разныя, и разсужденія 
довольнаго требующія случаются, того ради, для лучшества, 
и скорости и безъ остановленія текущихъ дѣлъ, опредѣляемъ

(‘) Рус. Стар. 18і / г. май, стр. 46. (*) См. Арх. Коис. №  2112.



въ нишу консисторію, въ засѣдателя, честнаго, и совѣстію, 
и честностію свидѣтельствованіе™ мужа—священника церкви 
преподобнаго Сергія, Игнатія Басильева, котораго, но надле
жащему, и къ указной присягѣ привести и быть ому въ 
консисторіи нашей, въ силу указовъ и правилъ, должность 
свою право правящимъ.» Ключарь Петропавловскаго собора 
ІІетръ Гребневскій привелъ его къ присягѣ при секретарѣ 
консисторіи Михаилѣ Васильевѣ ('). Этимъ тремъ лицамъ впо- 
слѣдствіи пришлось играть роль въ одномъ довольно харак
терномъ дѣлѣ. Въ засѣданіи консисторіи Игнатій Васильевъ 
и ІІетръ Гребневскій поспорили. Дѣло дошло до личностей и 
грозило перейти въ драку. Къ счастію, вмѣшался тотъ же 
секретарь Михаилъ Васильевъ: онъ обоимъ пригрозилъ аре
стомъ при консисторіи, и враждующія стороны помири
лись (2). Игнатій Васильевъ, очевидно, отличался темпера- 
мептомъ горячимъ, и при томъ былъ неуступчивъ, но въ 
то же время былъ человѣкъ энергическій, образованный и 
заботившійся о пользѣ ввѣренной его попеченію церкви. Изъ 
бумагъ Сергіевскаго собора видно, что онъ зналъ иностран
ные языки—латинскій, польскій, нѣмецкій, отчасти Француз
скій и занимался проповѣдничествомъ.—Но особенно памя
тенъ онъ какъ строитель Сергіевскаго собора. Онъ первый 
подалъ мысль о построеніи его, первый началъ собирать для 
этого необходимыя суммы и, съ этою цѣлію, посѣщалъ дома 
знакомыхъ въ Петербургѣ, ѣздилъ въ Москву и другіе города 
и собралъ такимъ образомъ около 10.000 руб. Сумма, но 
тому времени, весьма почтенная. Вою свою жизнь онъ но 
переставалъ заботиться о благолѣпіи Сергіевскаго собора, и 
въ 1767 г. еще разъ посѣщалъ Москву для покупки церков
ныхъ вещей (3).

Содержаніе священно и церковнослужителей.

Доходы священниковъ въ столицѣ не отличались кіи опре
дѣленностію, ни обиліемъ. Въ большинствѣ случаевъ за мо- 
лебенъ платили имъ три иди иного пять конѣекъ, за всенощ
ное гривенникъ иди пятиалтынный, за исповѣдь копѣйку и 
т. д. Иногда священникъ выпрашивалъ у какого нибудь при-
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(■) Стр. 1875 г. т. 1. стр. 86 и 87. (а) Лрх. Ссргіевскаго вссіі артиа. Собора.
(5) Арх. Конс. №  6889.
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хожанина-лавочника муки, иди крупы, а то нѣсколько Фун
товъ говядины или рыбы. Почти каждый годъ добрые при
хожане присылали любимому священнику такого рода подар
ки къ Рождеству, масляной и Пасхѣ; но для этого нужно 
было заискивать у прихожанъ. Отнесется священникъ на ис
повѣди построже къ какому нибудь разбогатѣвшему торговцу, 
и не полюбится тому пастырское наставленіе,—и пастырь 
сидитъ безъ муки и крупы и остается при однихъ только 
мѣдныхъ грошахъ, да пятакахъ, а эти гроши и пятаки и въ 
эту пору далеко не могли служить обезпеченіемъ. Понятно, 
что тогдашніе священники охотно разставались съ неопре
дѣленными и шаткими доходами для болѣе прочныхъ и опре
дѣленныхъ. Л такіе доходы давали мѣста въ домовыхъ церк
вахъ нашихъ аристократовъ, а также и въ церквахъ ихъ 
имѣній. II вотъ изъ столицы священники бѣжали въ села ( ') ,  
изъ приходскихъ церквей въ домовыя. Для опредѣленія коли
чества матеріальнаго содержанія священниковъ интересно 
дѣло, возникшее 21 декабря 1756 г. объ опредѣленіи въ Ко- 
порскій Преображенскій соборъ діакона и дьячка (2). Тамъ 
читаемъ: «Города Копорья, соборной церкви Преображенія 
Господня, священникъ Илія Никоновъ, съ братіею, челобить
емъ объявлялъ, что въ прошломъ 1703 г. указомъ блажен
ныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя императора 
Истра Великаго, повелѣно, «въ городъ Копорье, къ означен
ной соборной церкви, взять изъ Москвы 2 священниковъ, 
діакона, дьячка и пономаря и опредѣлено давать имъ жало
ванья въ годъ по сту рублей, хлѣба ржи по 50 четвертей, 
овса ио томужь, а именно: священникомъ двумъ по тридцати 
рублей, ржи по 15 четвертей, овса по томужь. Діакону въ 
годъ денегъ 20 руб., ржи 10 четвертей, овса тожь; дьячку и 
пономарю денегъ по 10 руб., ржи по 5 четвертей, овса *о 
томужь. А въ прошломъ же де 1705 году, въ бытность въ 
Копорьѣ коменданта Якова Кирсанова, одинъ священникъ 
отпущенъ въ Москву, а жалованья второму священнику про
изводилось въ дачѣ по вышеписанному окладу по 1708 г. 
При той церкви съ 1708 г. священникъ Иванъ Макарылъ 
получалъ со уменьшеніемъ въ годъ денегъ 25 руб., ржи 10 
четвертей, овса тожь, а діаконъ, дьячекъ и пономарь полу
чали деньги и хлѣбъ противъ вышеписаниаго сполна но

(*) Лрх. конс. №  4106. Арх. конс. №  4231.



— 46 —

1717 годъ; да сверхъ жалованья имѣлось при оной церкви 
приходскихъ людей гарнизоннаго баталіона 500 человѣкъ. А 
в7> прошломъ 1717 году, въ годъ дано денегъ и хлѣба, а 
имянно: священникамъ двумъ:—-Никону Пахомову денегъ 25 
руб., ржи 10 четвертей, овса тожъ. Петру Алексѣеву со 
уменьшеніемъ денегъ 20 руб., ржи 10 четвертей, овеа тожь. 
Дьячку денегъ 7 руб, ржи 5 четвертей, овса тожь, которое 
и получено но 1720 годъ. А въ 1720 году, по прошенію діа
кона прибавлено, за скудостію его, на каждый годъ ржи по
2 четверти, овса по томужь. Въ 1719 году князь Меныпиковъ 
Копорскаго гарнизона солдатъ 500 человѣкъ изъ Копорья 
разобралъ въ Ораніенбомъ, въ Кронштадтъ, на Ижору, на 
Славянку и въ протчія мѣста, а въ пригородѣ Копорьѣ ос
талось служащихъ солдатъ только 8 человѣкъ, да отставныхъ 
престарѣлыхъ солдатъ и вдовъ при томъ же малое число и 
противъ вышеписаннаго приходу уже осталось со уменьше
ніемъ. Нынѣ же въ пригородѣ Копорьѣ имѣется служащихъ 
солдатъ только 3 человѣка, опричь тѣхъ, которые не имѣютъ 
себѣ пропитанія. А въ прошломъ де 1750 г. сентября 17 ч., 
по присланному изъ правительствующаго сената въ С.-петер- 
бургекую губернскую канцелярію указу, велѣно быть при 
вышсииеанной, города Копорья, соборной церкви священнику 
одному, діакону одному, дьячку и пономарю, а жалованья 
производить въ годъ священнику денежнаго 20 руб., ржи и 
овеа по 10 четвертей; діакону 12 руб., муки ржаной 8 четвер
тей, овса тожь; дьячку и пономарю каждому денегъ по 3 
руб. 73 к., ржи по 6 четвертей, крупъ по 2 четверика, соли 
но 1 пуду, и за убавленіемъ де показаннаго жалованья и за 
не имѣніемъ прихода, съ женами и дѣтьми пришли они въ 
нищету и неоплатные долги, и оттого изъ вышеписанныхъ 
церковнослужителей діаконъ Иванъ Ивановъ прошлаго 1753 г. 
Февраля 21 дня посвященъ во священника и опредѣленъ къ 
церкви святыхъ первоверховныхъ апостолъ Истра и Павла, что 
при Сестрорѣцкихъ заводахъ, а дьячокъ Захаръ Семеновъ въ 
1750 г. декабря 23 опредѣленъ по указу духовной консисторіи 
тогожь города Копорья къ приходской церкви Успенія Пре
святыя Богородицы и тако при вышеписанной соборной цер
кви Преображенія Господня въ церковномъ служеніи за отбы
тіемъ діакона, должность отправлялъ онъ одинъ Илія Нико
новъ. а дьячковскую наймемъ съ платежомъ изъ его собствен
наго копну, а пономарскую должность отправляетъ сынъ его
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родной, съ прошлаго 1753 года съ генваря мѣсяца. А 
прошлаго де 1755 г. гепваря 19 дня, онъ, поданнымъ въ 
С. петербургскую губернскую канцелярію челобитьемъ, про
силъ, чтобы по одному правительствующаго сената указу, 
діакону, дьячку и пономарю жалованье, по ихъ окладамъ, 
вмѣсто которыхъ онъ, къ церковной службѣ нанимая посто
роннихъ людей своимъ коштомъ, издерживая не малое число 
денегъ, ему что принадлежитъ выдать; на которое его чело
битье, опредѣленіемъ оной губернской канцеляріи о выдачѣ 
ему за показанныхъ діакона, дьячка и пономаря, что при
надлежитъ за наемныхъ, постороннихъ людей, въ церковномъ 
служеніи жалованья, велѣно отказать, понеже де, ио тому 
правительствующаго сената 1750 года указу, велѣно ему съ 
причетниками заслуженное жалованье производить на налич
ное число, а онъ, не останови при той церкви священнослу
женія, исправлялъ неотмѣнно, нанимая вмѣсто отбывшихъ 
своимъ коштомъ, отъ чего пришелъ въ немалую скудость и 
долги не оплатные, за чемъ гі онъ принужденъ будетъ отъ 
той церкви просить объ увольненіи. А С.-петербургскаго Пе
тропавловскаго собора священноцерковнослужителнмъ жало
ванья производится священнику каждому въ годъ деиегъ по 
250 руб., муки ржаной по 40 четвертей, овса тояіе число*, 
діакону каждому въ годъ по 180 руб., муки по 20 четвертей, 
овса тожь число. Церковнику каждому въ годъ денегъ по 
100 руб., муки по 15 четвертей, овса тожь число. А о опре
дѣленіи къ той соборной церкви діакона, дьячка и пономаря, 
по челобитью его въ С.-петербургскую губернскую канцеля
рію, въ духовную консисторію представлено*, токмо на такомъ 
маломъ жалованьѣ ннкто быть не желаетъ и просилъ, 
чтобъ за вышеноказанной имъ къ церковному служенію по
стороннихъ людей паемъ, что принадлежитъ, положенное, ио 
иышеписанному правительствующаго сената 1750 года указу, 
жалованье выдать, да и впредь, за не имѣніемъ при той 
церкви приходу, также пахатной земли и сѣнныхъ покосовъ, 
жалованье производить противъ окладовъ С.-петербургскаго 
Петропавловскаго собору, священно и церковнослужителей и, 
ежели оное жалованье повелѣно будетъ производить, то діа
конъ н церковники къ той соборной церкви опредѣлены бу
дутъ; и о томъ. куда надлежить, послать указы, а ежели того 
жалованія за чѣмъ либо правительствующій сенатъ опредѣ
лить не соизволитъ, чтобъ соблаговолено было о томъ про-
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ситъ дозволить, гдѣ надлежитъ: ибо де означенная соборная 
церковь и церковная утварь состоитъ въ охраненіи одного 
ево, а по справкѣ въ правительствующемъ сенатѣ, въ про
шломъ 1748 г. декабря 13 дня, поданнымъ въ правитель
ствующій сенатъ, изъ дворцовой канцеляріи репортомъ, по
казано: справкою де въ вышеписанной въ домовой бывшей 
Меиыпикова канцеляріи показано: въ дачѣ означенной церкви 
священнику на 1709 годъ денегъ 25 рублевъ, ржи 10 четвер
тей, овса тожь; дьячку и пономарю по 10 руб., ржи по 5 
четвертей, овса по томужь; а по присланному въ 1728 г. изъ 
комиссіи, для переписки ножитковъ Меныпикова, списку пока
заны годовые оклады: священнику денегъ 12 рублевъ, ржи 
10 четвертей, овса тожь; діакону денегъ 9 рублевъ, ржи 0 
четвертей, овса тожь; а по описи, въ томъ же 1728 г. ин
тенданта Кармедони показаны оклады: священнику денегъ 
20 руб., ржи и овса по 10 четвертей. Діакону денегъ 12 руб., 
ржи и овса по 6 четвертей; дьячку и пономарю каждому де
негъ по 3 руб. 72 коп., ржи по 6 четвертей, крупъ по 2 
четверика, соли по 1 пуду. Л по штату бывшей здѣсь двор
цовой конторы 1731 г. оной же церкви священнику съ при
четниками положены годовые оклады, а именно: священнику 
и дьячку тоже, что и прежде, а діакону 12 руб., муки и 
овса по 8 четвертей и онымъ окладамъ жалованья и съ вы
дачею произведено по 1748 г. А по опредѣленію оной двор
цовой канцеляріи, означеннымъ церковнослужителямъ отъ 
выдачи жалованья, показаннымъ въ прошеніи ихъ, окладомъ, 
велѣно отказать для того что, сверхъ штата, производить 
имъ жалованья не возможно. Да и по тому штату оклады 
положены, противъ присланнаго изъ коммиссіи описи пожит- 
ковъ Меныникова списку, такожь и показательство въ пере
писныхъ книгахъ Кормедона еще болѣе. Чего ради въ 1750 г. 
августа 9 дня, по опредѣленію правительствующаго сената, и 
но челобитью онаго жь священника Иліи ІІиконова съ бра
тіею велѣно священно и церковнослужителямъ заслуженное 
жалованье прошлого 1749 г. на сентябрскую и 1750 г. на 
генварскую трети выдать и впредь производить по тѣмъ же 
окладамъ, какое получали изъ собираемыхъ въ здѣшнюю 
губернскую канцелярію съ имѣющихся въ Ингерманландіи, 
отнисныхъ мызъ и земель, денегъ. А ежели оныхъ, за дру
гими расходами, когда доставать не будетъ, оную дачу про
изводить на наличное число изъ статсъ-конторы изъ неполо-
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женихахъ въ штатъ доходовъ, о чемъ и указы посланы, что 
же оные священно и церковнослужители просили о произве
деніи имъ жалованья по окладамъ, учиненнымъ въ 1703 году, 
въ томъ имъ отказать».

Такимъ образомъ духовенство въ 1756 году не могло до
стигнуть того, что даровала ему державная воля Негра еще 
въ 1703 году.

Священники домовыхъ церквей большею частію получали 
приличное, по тому времени, содержаніе. Конечно, все зави
сѣло отъ воли и располоя;енности хозяина церкви. Одному, 
не нравившемуся священнику, можно было поубавить содер
жанія, другому прибавить. Здѣсь шелъ чисто домашній раз- 
счетъ, до котораго ни консисторіи, ни какому либо другому 
правительственному учрежденію, не было никакого дѣла. 
Впрочемъ въ архивѣ консисторіи нашлись указанія и по 
атому пункту. Такъ изъ него видно, что графъ Андрей Е фи-  
мовскій взялъ къ себѣ, въ свою домовую церковь, священни
ка Михаила Иванова изъ села Лукинскаго и далъ ему такое 
содержаніе: денегъ 20 руб., муки ржаной 10 четвертей, пше
ничной 4 четверти, гречневыхъ крупъ 4 четверти, овсяныхъ 
4 четверти, гороху 4 четверти, солоду одпу четверть, мяса 
свиного 8 пудовъ, масла коровьяго 2 пуда, вина простаго
3 ведра, водки 2 ведра, пара платья суконнаго и 10 овчинъ, 
холста льнянаго 50 аршинъ, квартира и къ ной дрова ('). 
Здѣсь, по крайней мѣрѣ, священникъ зналъ, что онъ полу
читъ, да, пожалуй, и манила его протекція аристократа, а въ 
приходѣ, съ не опредѣленными напередъ грошами, трудно 
было на что нибудь разсчитывать. Оттого-то священникъ 
церкви Галерной Гавани переходилъ въ Парголово, условив
шись на счетъ содержанія съ помѣщикомъ, графомъ Негромъ 
Ивановичемъ Шуваловымъ (2).

Богослуженіе.

Императрица Елисавета Петровна, хорошо понимавшая 
музыку и любившая церковное пѣніе, имѣла большой при
дворный хоръ, состоявшій изъ 120 человѣкъ, съ которымъ 
и сдма иногда пѣвала. Этимъ хоромъ управлялъ іеромонахъ 
Лаврентій Хоцятовскій, внослѣдствіи архимандритъ Троицко-

(*) Арх. кон. 3258. (*) Арх. кон. Лі? 1406.
4



— 50 —

Сергіевской пустыни (1761—66 г.), не имѣвшій, впрочемъ, 
вліянія на усовершенствованіе хора (1). За литургіей произ
носились въ придворной церкви проповѣди, и произносились, 
по указу 3 мая 1742 г., не по тетради, а кайфуетъ. Для 
произнесенія ихъ сначала назначаемые были особыя лица изъ 
бѣлаго духовенства, но по указу 1745 г. обязаны были про
износить сами синодальные члены (2). Къ страстной и па
схальной седмицамъ діаконовъ, конечно, громогласнѣйшихъ, 
но волѣ императрицы, выписывали изъ Москвы, и почтмей
стеръ баронъ Черкасовъ. чтобы, какъ можно лучше, испол
нить державную волю, не давалъ никому лошадей по Москов
скому тракту, кока не проѣдутъ діаконы (3).

И можно предполагать, что богослуженіе какъ въ при
дворной, такъ и въ другихъ знатныхъ и видныхъ церквахъ, 
совершалось, по возможности, благообразно и по чину. За  то 
въ иныхъ церквахъ во время богослуженія то раздавался лай 
собакъ, забѣгавшихъ туда, то доски падали съ потолка и 
ежеминутно грозила опасность, чтобы и весь потолокъ не 
провалился и народу не побило, то копоть и духота отъ 
массы дешевыхъ свѣчей, то угаръ отъ кадильницъ, нерѣдко 
наполняемыхъ ладонокъ, смѣшаннымъ съ воскомъ, то безоб
разное пѣніе и безграмотное чтеніе.

Проповѣдники.

ІГрежде всего остановимъ вниманіе на проповѣднической 
дѣятельности С.-петербургскаго архипастыря, преосвященнаго 
Сильвестра. Проповѣдническую дѣятельность въ Петербургѣ 
началъ онъ словомъ, сказаннымъ въ придворной церкви въ 
недѣлю Самаряныни 16 мая 1745 г.; а за тѣмъ въ Петербургѣ 
онъ часто говорилъ слова и бесѣды, въ которыхъ объяснялъ 
воскресныя Евангелія. Изъ его поученій 10 напечатаны 1742, 
1744, 1745, 1750 и 51 г. въ Москвѣ славянскими буквами.
11оученія отличаются строго-нравственнымъ направленіемъ и 
разсудительностію, но грѣшатъ схоластическимъ построеніемъ 
и особенно не русскимъ складомъ рѣчи. Періоды у ноги рас
тянуты, переполнены вводными, затемняющими главную мысль, 
предложеніями. Языкъ наполненъ массою словъ, заимствован-

(V Стран. 1875 г. т. I. стр. 100. {*) Стран. 1К76 г. т. II, стр. 96—100, 101. 
ІІст. Соловьева т. XXIV* стр. 102.
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нихъ изъ польскаго и малороссійскаго нарѣчій. (’) Произнося 
проповѣди самъ, преосв. Сильвестръ заботился о развитіи про
повѣдничества и въ епархіи. Это видно изъ многихъ его резо
люцій, на прим. по дѣлу о священникахъ Львовѣ, Далматовѣ, 
Балапговѣ. (2)

ІІо изъ С.-иетербургскаго духовенства въ это время никто 
не отличался особеннымъ даромъ краснорѣчія и учительства; 
по крайней мѣрѣ неизвѣстно ни одного проповѣдника, сочине
нія котораго печатались бы и тѣмъ болыпе пользовались из
вѣстностію, хоти и многіе изъ духовныхъ говорили проповѣди. 
Таковы, на прим., всѣ служившіе въ это время въ Петропав
ловскомъ соборѣ, въ который и переводили изъ другихъ церк- 
вей лицъ учительныхъ. Такъ въ 1757 году, въ Петропавловскій 
гоборъ переведенъ былъ изъ Троицкаго собора діаконъ Кор- 
нилій Васильевъ, «яко учительный,» съ тѣмъ, чтобы къ про
повѣдничеству имѣлъ «усердное ирилѣжаніе.» (8)

Проповѣди говорились и въ другихъ церквахъ и соборахъ 
столицы, на прим. въ Исаакісвскомъ, Успенскомъ (теперь св. 
князя Владиміра), Никольскомъ и Андреевскомъ соборахъ, въ 
церквахъ: Сергіевской, что на Литейномъ проспектѣ, (4) Рож
дественской, что у перспективы, Воскресенской, чтб при ка
детскомъ корпусѣ, Лаврской надворотной и Вознесенской. (5) 
Неизвѣстно, что это были за проповѣди? Составлялись ли онѣ 
проповѣдниками, иди читались, иди говорились наизусть съ 
книги.

Чаще всего произносили проповѣди въ придворной церкви, 
Александроневскомъ монастырѣ, Петропавловскомъ соборѣ и 
Рождественской церкви (нынѣ казанскій соборъ), и большею 
частію произносили члены св. Синода и пріѣзжіе въ С.-Петер
бургъ архіереи и архимандриты. Здѣсь, между прочими, гово
рилъ проповѣди епископъ рязанскій, (1752—57 г .) впослѣд- 
етвіи архіепископъ- а съ 1762 г. митрополитъ новгородскій 
(1757—67 г.) Димитрій Сѣчсновъ. (Поученія его, въ свое время, 
славились ясностію слога, а «наипаче обличительною рѣзко
стію,» почему, конечно, многія и въ печать не попали (®) и 
предмѣетникъ его по новгородской каѳедрѣ СтеФанъ Калинов- 
скій (съ 18 августа 1745 г.), скончавшійся въ Новгородѣ 16

( ')  Слои. н стор . т .  II , с т р . 2№ . (*) Ом. о  н и х ъ  в и н ю , а  рпппо С тран . ІК7о. 
т . I, с т р . 15*>— 158. (■) Л рх . К он . Л ?  (4) А рх . К он . ЛѴ 3913. (*) А рх. Кон.
Л в  1390. {•) С іо в .  ІІст о р . т .  I .  с т р . 139.
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сентября 1753 года. Послѣ него осталось иного поучительныхъ 
словъ, но изъ нихъ напечатано только 11 въ 1742,1744,1746, 
1747 и 49 г. ( ')  Но особенно выдавался тогда придворный 
проповѣдникъ Гедеонъ Криновскій, или Криновъ. Свой про
повѣдническій талантъ онъ проявилъ въ Москвѣ, гдѣ и замѣ
ченъ былъ въ 1753 г. Иваномъ Ивановичемъ ІИуваловымъ, 
который и доложилъ о кіемъ императрицѣ. Елисавета Петров
на любила проповѣди и приказала Криновскому нроизнесть 
слово въ первое воскресенье по Богоявленіи. Проповѣдь эта 
до такой степени понравилась императрицѣ, что она тогда же 
назначила его своимъ придворнымъ проповѣдникомъ, часто 
сама давала ему темы для проповѣди, награждала подарками 
и вообіце высказывала расположенность. Въ 1755 году она 
назначила его архимандритомъ Саввина Сторожевскаго мона
стыря и членомъ св. Синода. Въ 1758 году онъ переведенъ 
былъ въ Троицкій Сергіевъ монастырь и сдѣланъ его настоя
телемъ, а въ 1761 г., по волѣ же императрицы, хиротонисанъ 
во епископа псковскаго, но, по прежнему, оставался и присут
ствующимъ въ св. Синодѣ и придворнымъ проповѣдникомъ. 
Онъ оставался въ Петербургѣ и въ кратковременное царство
ваніе ІІетра III и по вступленіи на престолъ Екатерины II и 
даже присутствовалъ на коронаціи ея въ Москвѣ. Но въ іюнѣ 
1763 г. В ы с о ч а й ш е  повелѣно было ему удалиться изъ Мос
квы въ свою епархію (2). Преосвященный Гедеонъ немедленно 
исполнилъ В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, но, не доѣзжая Пскова, 
по болѣзни, вынужденъ былъ остановиться въ загородномъ 
архіерейскомъ домѣ, гдѣ, 22 іюня того же года, и скончался 
37 лѣтъ. Подробный разборъ его проповѣдей читатель найдетъ 
въ Странникѣ (я). Съ своей стороны, замѣтимъ только, что его 
сравнивали съ лучшими проповѣдниками XVIII в., называли 
вторымъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, россійскимъ Миннтіемъ, 
россійскимъ Флешье. И въ самомъ дѣлѣ Криновскій виолнѣ 
заслуженно занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ 
Р ЯДУ русскихъ церковныхъ ораторовъ Х Ѵ Т І І  в.

Но вообще проповѣдничество того времени не имѣло у 
пасъ глубокаго, всесторонняго вліянія на всѣ классы обще
ства.

Т а л ъ  ж е  т . II , с т р . 263. (*) С тр . 1К75 г. т . I. с т р . ІИ— 95. (*) Н а  к о н ф е р ен 
ціи С ен ата  и Синода 18 ію ля 1762 г. по  дѣ л у  о м о н а с т ы р я х ъ  к р е с т ь я н а х ъ  ІѴ деонъ 
псковск ій  н В ен іам инъ  с .-п е т е р б у р г с к ій  подали голосъ  яа во зв р ащ ен іе  а р х іер ея м ъ  и 
м о н ас ты р я м ъ  о т н я т ы х ъ  у н и х ъ  к р е с т ь я н ъ  н зел ен ь .
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Нравственность духовенства.

Нравственность духовенства нѣсколько возвысилась въ сра
вненіи съ предыдущимъ десятилѣтіемъ, хотя и теноръ видимъ 
ту же приниженность, робость пастырей иродъ высокомощ- 
ными пасомыми, тоже заискиваніе у прихожанъ ради куски 
хлѣба, а главное тѣже таинственные обычаи и происходившія 
отъ нихъ безобразія. Такъ: церкви Преображенія Господину чт& 
при невскихъ кирпичныхъ заводахъ, священникъ Антономъ 
Карповъ велъ жизнь безмѣрно пьянствениую и часто пропус
калъ церковныя службы. Ио возникшему объ этомъ дѣлу 
Карповъ, благодаря заступничеству своихъ духовныхъ дѣтей, 
вмѣсто наказанія переведенъ былъ къ Троицкому собору, что 
на Петербургской сторонѣ (*). На новомъ мѣстѣ Антономъ 
Карповъ не отсталъ отъ своего порока и 15 іюля 1756 г. 
отрѣшенъ былъ отъ мѣста ('). Въ 1755 г. опредѣленъ былъ 
въ шведскую Корелію, въ Либелицкій и Иломанскій погостъ!, 
къ церкви св. Николая Чудотворца священникомъ нѣкто 
ІІетръ Ѳедоровъ, который вскорѣ вооружилъ иротивъ себя и 
мѣстныхъ причетниковъ и прихожанъ и даже мѣстныя вла
сти. Причетники, чрезъ выборгскаго закащика Николая Ѳеок- 
тистова, отъ 12 сентября 1760 г ., доносили, что ІІетръ Ѳедо
ровъ крестилъ, безъ помазанія священнымъ мѵромъ, при 
раздорахъ съ прихожанами упрекалъ ихъ грѣхами, сказан
ными иа исповѣди, браки совершалъ за взятки наканунѣ 
поста и въ свойствѣ, за отпѣванье выторговывалъ у прихо
жанъ извѣстную плату, во время службъ кадилъ вмѣсто ла- 
дона крошеннымъ воскомъ, литургію совершалъ на заплсс- 
нѣвѣломъ винѣ, просфоры употреблялъ черствыя и сырыя, 
шведамъ лютеранамъ, за вознагражденіе, помазывалъ больные 
глаза св. мѵромъ, при крещеніи вопросы объ отрицаніи отъ 
сатаны производилъ неправильно. Таково было пастырское 
служеніе Петра Ѳедорова. Не лучше была и нравственная его 
дѣятельность. Онъ часто дрался съ крестьянами, дьячка Смо- 
лмишка разбилъ до крови, съ камнями гонялся за нимъ во- 
кругъ церкви и похвалялся убить его до смерти. Очевидно, 
все это могъ дѣлать священникъ иди сошедшій съ ума, иди 
снившійся съ кругу. Онъ вступался въ дѣла вовсе некасав- 
шіяся его какъ священника, ратовалъ противъ гражданскихъ

(*) А рх . К ои . №  3074. (*) С тр . 1870 г. т  I . с т р . 97.
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и экономическихъ учрежденій, находившейся тогда подъ вла
стію шведовъ, Финляндіи, за что, ио приговору мѣстнаго 
суда, и отрѣшенъ былъ отъ прихода. Это и побудило швед
скаго посланника при нашемъ дворѣ, барона ІІоссе просить 
св.Синодъ объ опредѣленіи въ Ііорелію другаго священника, 
трезваго и добраго житія, знающаго говорить и писать ио- 
ф и н с к и ,  съ тѣмъ, чтобы онъ не вступался ни въ какія дѣла, 
до мѣстныхъ учрежденій и порядковъ касающіяся. (') Замѣ
чательно, что тотъ же самый священникъ ІІетръ Ѳедоровъ 
рукополоягенъ былъ во священника послѣ умершаго 10 марта 
1755 года Ѳеодора СоФронова, по просьбѣ самихъ прихожанъ. 
ІІетръ Ѳедоровъ прежде былъ въ атомъ приходѣ дьячкомъ, и, 
во время болѣзни Ѳеодора СоФронова. а также и по смерти 
его, во всѣ воскресные и праздничные дни аккуратно от
правлялъ прихожанамъ утреню, вечерню и часы. «II былъ 
оный дьячокъ на спорѣ съ пасторами, и на томъ спорѣ д и л е 
тантскаго пастора, который въ своихъ диспутахъ укорялъ 
православныхъ, Якобы оии многобожники, нопеже имѣютъ 
многіе образа и во ономъ спорѣ о многобожсствѣ укорилъ 
онаго дилетантскаго пастора.» Прошеніе объ опредѣленіи 
Истра Ѳедорова во священники подписали 32 человѣка кре
стьянъ изъ восьми деревенъ. Одобрилъ егои Абовскій лютеран
скій епископъ. Правда, противъ опредѣленія его во священники 
возстала было лютеранская консисторія города Борго, на томъ 
основаніи, что онъ плохо знаете мѣстный языкъ, но и это 
сладилось. Такую рекомендацію дали Ѳедорову въ 1755 г., а 
въ 1760 году это аттестованное лицо становится уже никуда 
не годнымъ. (-) По неводѣ призадумываешься, такъ ли все 
это было? Въ Шведскихъ владѣніяхъ трудно было произвесть 
правильное слѣдствіе. О дальнѣйшей судьбѣ Ѳедорова намъ 
ничего не извѣстно. (3) Коморскаго уѣзда, Котельнаго пого
ста, священникъ Ѳеодоръ Филипповъ постоянно пьянствовалъ 
и во хмѣлю предавался буйству. «По ночамъ онъ заводилъ 
драку съ женою, гонялся за нею и дѣтьми съ топоромъ и но
жомъ, билъ и ломалъ все, что ни попадало ему подъ руки. 
Очевидно, священникъ доходилъ до бѣлой горячки. Сынъ его 
ІІетръ, исключенный изъ грамматики и служившій расходчи- 
комъ при невской семинаріи, доносъ объ атомъ закащику, «дабы 
не цроизошло смертоубивства». Консисторія навела справку: и

(*) А рх . Кон. №  3030. (*) А р х . К он с . Л *2 3050. (*) Л р х . К онс . 4066.
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но соборному уложенію (гл. 22 н 26) оказалось: «Будетъ ко
торый сынъ и дочь учнутъ бить челомъ о судѣ на отца, иди 
матерь, ни въ чемъ суда не давать, да ихъ же за такое чело
битье, бить кнутомъ и отдать ихъ отцу н матери.* Епар
хіальное начальство нризадумалось. Доносъ вѣдь послѣдовалъ 
иа отца, да только въ защиту матери. Примѣнять ли къ 
донощику статью уложенія или пѣтъ? Вздумали обратиться 
къ семинарскому начальству за справкою, какого де поведенія 
оный ІІетръ Ѳедоровъ? Семинарское начальство въ лицѣ іеро
діаконовъ Никодима и Сильвестра назвало его дерзкимъ и 
упорнымъ. (ІІе имѣла ли здѣсь значеніи сго должность рас- 
ходчика, или эконома?). Принявъ во вниманіе такой отзывъ 
семинарскаго начальства, епархіальное начальство распоряди
лось Истра Ѳедорова въ консисторіи наказать нлетьми и обя
зало подпискою быть у родителей въ послушаніи. Но ІІетръ 
Ѳедоровъ зналъ почухонски и ф и н с к и ,  а въ Иломанскій и 
Либелицкій погосты въ шведскихъ владѣніяхъ требовался 
дьячокъ знающій эти языки. Истра Ѳедорова іуда и опредѣ
лили, и мы видѣли, что постигло его и въ этомъ приходѣ, 
гдѣ онъ достигъ даже сана священника. (‘)

Вообще пьянство, доведшее священника Ѳедора Филип- 
нова до непохвалыіыхъ поступковъ, сильно практиковалось 
и другими священниками С.-петербургской епархіи. ІІапр. 
Петропавловскаго, что въ Петербургѣ, собора священникъ 
Алексѣй Флоровъ, будучи во хмѣлю, побилъ церковника 
Семена Русакова. (*) Ямской Крестовоздвиженской церкви 
священникъ Иванъ Степановъ отъ таинственнаго житія совер' 
піалъ разные непорядочные поступки: буйствовалъ, ссорился, 
ругался, пропускалъ священнодѣйствія. (3) Пьянствовали и свя
щенники 1 Московскаго полка Ѳаддей Константиновъ и Нев
скаго полка Пантелеймонъ Ивановъ. (4) Нетрезвою жизнію 
отличались протопопъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора 
Алексѣй Васильевъ, (5) священникъ Конорскаго полка Назаръ 
ІІковлевъ (е) и другіе. Примѣру священниковъ слѣдовали діа
коны, дьячки и пономари,—и чего они не дѣлали? Нанрим. 
Ямскіе церковники ІІетръ Матвѣевъ и Сергѣй Алексѣевъ, оба 
въ пьяномъ видѣ, пришли въ Крестовоздвиженскую церковь, 
завели драку и другъ друга разбили въ кровь. Такимъ обра-

(*) Л р х . К он с . 3.6:18 II і.0 6 6 . (*; Л р х . К оііс. №  3 .764 . (*) Л ” 4007,
(*) № Л 2  -І26» и 4332. (5) дѴ* іб іо .  («; Лѵ І656.
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домъ они окровавили церковь, осквернили ее. Возникло дѣло 
и, конечно, окончилось наказаніемъ обоихъ ('). Священно и 
церковнослужители занимались корчемствомъ:—покупали вино 
— не въ казенныхъ кабакахъ, а воровское (2). Дьячекъ Се
менъ Поповъ явился виновнымъ въ святотатствѣ (3). И иного 
другихъ «непорядочныхъ поступковъ,* иди, црощс сказать, 
безобразій совершалось у насъ подъ вліяніемъ вина. Въ 
архивѣ С.-петербургской духовной консисторіи находится 
цѣлая масса дѣдъ въ атомъ родѣ (4).

Наказанія.

ІІо оффиціальнымъ документамъ лица духовнаго званія 
въ петербургской епархіи наказывались переводами на другія 
мѣста (5) съ отсылкою въ монастырь на покаяніе, иди на 
черную работу (й) , содержаніемъ въ консисторіи иа хлѣбѣ и 
водѣ, въ цѣпяхъ и наконецъ наказаніемъ плетьмн. Послѣднее, 
впрочемъ, случилось только одинъ разъ съ дьячкомъ Вшель- 
скаго погоста Семеномъ Сидоровымъ за брань священника (7). 
Но неосновательно было бы заключать, что и на самомъ 
дѣлѣ всѣ невзгоды духовенства ограничивались только тѣмъ, 
что теперь намъ извѣстно изъ оффиціальныхъ документовъ. 
Тогдашнее духовенство закономъ не ограждено было отъ тѣ
лесныхъ наказаній, и потому всякій, власть имѣющій, считалъ 
себя въ правѣ безъ суда и расправы по своему усмотрѣнію 
наказывать лицъ духовнаго званія. Не говоря уже объ архі
ереяхъ, по одному мановенію которыхъ архіерейскіе прислуж
ники иногда хватали священника, тащили на конюшню и 
тамъ нещадно били борбарами, плетьми и шелепами,—атому 
примѣру слѣдовали и подчиненные архіереевъ, власть иму
щіе:—архимандриты, игумены и протопопы. Вотъ что писалъ 
архіепископъ Московскій Платонъ Малиновокъ въ 1753 г.: 
■ нѣкоторые монастырскіе настоятели наказываютъ монаховъ 
л монахинь очень жестоко, не ио-монашески, сверхъ данной 
имъ власти; услыхавъ о проступкѣ, не удостовѣрясь подлин
но, не только безъ совѣта, но и безъ вѣдома прочей братіи, 
не смиряя духомъ кротости, не какъ братію, но какъ зло-

( ')  А рхнп. К онс . Д Ь  4449. (*) Л рхн в . К онс. Л «  4449 ( 3) Л ?  3818. (4) Л р х . К о і і с .  

№ №  № 1 .  4551. 1770. 1797. 4810 и д р . (*) Л р х . К онс . Л "  1395 (*) Л р х . К онс. №  1863- 
(*; Л р х . д . кон си сто р іи  №  4819.
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дѣовъ бьютъ, обнажи предъ мірскими людьми, въ противность 
обѣта своего и закона Божій® ('). Послѣ такого заявленія 
приходится повѣрить разсказу Добрынина о томъ, никъ архи
мандритъ одного изъ монастырей черниговской епархіи.—безъ 
всякаго суда и расправы, по одному наговору келейника, 
жестоко наказалъ кнутами жену священника. Руководствуясь 
такимъ примѣромъ, и протопопы могли стегать батожьемъ 
подчиненныхъ имъ дьячковъ.

Образованность у свѣтскихъ людей.

Въ это время у свѣтскихъ людей явилась потребность 
заниматься легкими чтеніями. Люди со средствами собирали 
библіотеки Французскихъ авторовъ, у которыхъ тогда сильно 
развивалось вольнодумство. Въ Петербургѣ, кромѣ семинаріи, 
существовали тогда университетъ, медицинское училище, мор
ское училище, пансіонъ при академіи наукъ и частный пан
сіонъ, гдѣ учились по-французски и по-нѣмецки, ариѳметикѣ, 
исторіи, географіи и читанію вѣдомостей (“).

Народная нравственность.

Нравственное состояніе народа, хоти отчисти, опредѣляет
ся состояніемъ духовенства, только въ народѣ но его массѣ 
пороки духовенства достигали болѣе широкихъ и грубыхъ 
размѣровъ.—Духовенство часто было невоздержно, нерѣдко 
пропускало службы и впадало въ различнаго рода преступле
нія изъ-за нетрезвости: и народъ, особенно въ праздники, 
дни и ночи проводилъ въ кабакахъ. Бывало, въ церкви ещс 
къ утрени благовѣстятъ, а въ кабакѣ уже двери настежъ 
раскрыты*, въ церкви совершиется литургія, и въ кибакахъ— 
раздаются пѣсни, крикъ и шумъ ненодобный. Бывало, въ 
большіе праздники въ большихъ монастыряхъ и соборахъ 
крестные ходы совершаются; народа много; много у него и 
вѣры и усердія,—но тутъ же и соблазнъ для него: кабатчикъ 
тутъ же открылъ с б о и  выставки, и б о т ъ  иной православный 
снозаранку уже угощается у него и въ хмѣлю распѣваетъ 
разухабистыя пѣсни, сопровождая иной разъ пѣніе свое игрою 
на балалайкѣ, въ то время, когда при святомъ крестѣ, ико-

(*) С оловьева т .  X X II I . 307. (*) С оловьсва X X III . З Н  и 3 і5 .
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пахъ н развивающихся хоругвяхъ, слышалось пѣніе священ
ныхъ пѣсней. Бывало и то, что во время Богослуженія явит
ся въ церковь какой нибудь пьяный, но богатый и вліятель
ный, прихожанинъ и, чтобы показать себя, начнетъ читать 
священнику нравоученіе, поправлять службу,—и бѣдный, нуж
давшійся въ его крохахъ, священникъ долженъ былъ выно
сить все это безобразіе. Иногда въ церкви, во время службы, 
подгулявшіе прихожане заводили мсжду собою разговоры, не
рѣдко оканчивавшіеся крикомъ, бранью, ругательствами, а то 
и дракой.

Другое зло представляли еще н а Ф а и а т и з и р о в а н и ы е  расколь
ники, или, какъ теиерь принято называть , старообрядцы. 
Православная церковь, по ихъ ученію, сѣдалище антихристо
во и  ея таинства, обряды, иконы и  кресты для нихъ соста
вляли предметъ не уваженія, а чего-то совершенно противо
положнаго. II. чтобы показать свою ревность, Ф ан ати къ , слу
чалось, ворвется въ храмъ Божій и среди службы начнетъ 
поносить святую церковь, плевать на святыя иконы, издѣ
ваться надъ священнодѣйствіями и таинствами. Правительство 
нротивъ такого рода преступленій издавало строгіе указы. 
Богохульники, ругающіе словами Божію Матерь, честный 
крестъ, святыхъ угодниковъ и церковныя преданія, по старин
ной русской практикѣ, подвергались смертной казни. Смерт
ная же казнь назначена была и  тѣмъ, кто не дастъ совер
шить литургію. ІІа общей конференціи Сената и Синода 
въ маѣ 1755 года духовенство просило смягченія казни за 
богохульство и остановку литургіи. Очевидно, такія престу
пленія совершались и  въ описанное время. Въ церкви иногда 
происходили даже убійства: во время богослуженія подавались 
челобитныя и доклады. Правительство вооружалось противъ 
этого, но не всегда успѣшно и даже правительственныя рас
поряженія не всегда приносили желаемые плоды ( ‘).

Таково было отношеніе многихъ прихожанъ къ богослу
женію. Много было на Руси православной и такихъ, которые 
и знать не хотѣли богослуженія, на нрим. тѣже раскольники. 
Правительство заставляло ихъ, какъ н всѣхъ вообще мірянъ, 
ежегодно исповѣдываться и пріобщаться святыхъ Тайнъ. При
ходскіе священники настаивали, чтобы раскольники, кромѣ

( ')  См. 11. С. С. 3 . XIV. ѵѴ ; Ю . *2ЧЗ и ж у р н а л ъ  Синодальнаго С обран ія і  Ію ля 
1767 года.
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исповѣди, совершили у нихъ и другія христіанскія требы: 
крестили дѣтей, вѣнчались, погребали умершихъ*, мало того: 
служили молебны, принимали со славленіемъ. За уклоненіе 
отъ церкви раскольникъ подвергался большимъ непріятно
стямъ. Съ другой стороны и священники паши, опредѣленные 
въ приходы, зараженные расколомъ, терпѣли страшную нуж
ду и подвергались оскорбленіямъ. II вотъ между раскольника
ми съ одной и священниками съ другой стороны не рѣдко 
устанавливалось такого рода соглашеніе: священникъ всѣхъ 
раскольниковъ записывалъ бывшими у исповѣди и причастія, 
дѣтей ихъ—крещенными, браки-повѣнчанными, покойниковъ— 
погребенными. За все это раскольники вносили ему разъ уста
новленную и по тогдашнему времени довольно значительную 
плату. Такой священникъ, ничего не дѣлая, жилъ не скудно. 
Если же преступленія такого рода открывались, то священ
ники подвергались суду преосвященныхъ архіереевъ, а расколь
ники гражданскому суду, тюремному заключенію, или заклю
ченію въ монастырѣ для увѣщанія п покаянія (*).

Въ народѣ господствовали суевѣрія и предразсудки. Не 
только простой народъ, но и люди по тогдашнему образован
ные и высокопоставленные боялись встрѣчи съ монахомъ или 
священникомъ, вѣрили въ заговоры, заклинанія, нашептыва
нія; вѣрили въ лѣшихъ, домовыхъ, упырей, русалокъ и не
рѣдко въ глубинѣ своей души приносили имъ такое же слу
женіе, такія же молитвы, какъ и Богу. Былъ случай и явнаго 
богоотступничества. Въ 1740 году былъ въ Петербургѣ сол
дата Кронштадтскаго полка—Алексѣй Андреевъ. Напился онъ 
иьянъ, и съ пьянаго сняли казенный кафтанъ. Бѣда тяжкая. 
За  потерю казенной вещи полковое начальство отсчитало бы 
виновному 1000, а то и болыпе шпицрутеновъ. П подумалъ 
бѣдняга: «хотъ бы тенерь дьяволъ далъ ему денегъ». Тутъ 
кто-то явился предъ нимъ въ крестьянской одеждѣ, назвалъ 
себя дьяволомъ, далъ два рубля денегъ и сказалъ: «вѣруй въ 
меня, а отъ Бога отступись». Андреевъ пошелъ иа морской 
рынокъ, купилъ кафтанъ, но снялъ съ себя крестъ, пере
сталъ креститься, ходить въ церковь, исповѣдываться и прі
общаться. Въ 1755 году Андреевъ бѣжалъ изъ полка и очу
тился на болотѣ около-невскаго монастыря. Здѣсь опить яви
лось ему тоже самое лицо и теперь за с б о и  два рубля иотрс-

(') А рх . К он . ЛУ Ѵ з ; ш .  ЗІЯЙ, « 1 6 .  1518, 5076.
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Совало письменнаго удостовѣренія въ томъ, что солдатъ оста
нется ему вѣренъ до смерти. Солдатъ не согласился. Тогда 
это лицо объявило Андрееву, что за побѣгъ изъ полка его 
накажутъ шницрутенами, и исчезло. Спусти иѣсколько вре- 
мени Андреевъ попался въ «канцелярію тайныхъ розыскныхъ 
дѣлъ», гдѣ, чтобы отсрочить наказаніе, н разсказалъ всю эту 
сказку, изъявивъ раскаяніе и желаніе вѣровать въ Бога. Кан
целярія, вѣроятно, признала разсказъ его справедливымъ., по- 
чему для наставленія и присоединенія къ церкви препроводила 
въ консисторію, которая, съ своей стороны, въ 1757 г. по
ручила его Сергѣю Коноплеву, ученому священнику Петро
павловскаго собора. Коноилевъ велъ съ отступникомъ частыя, 
продолжительныя бесѣды о вѣрѣ, убѣждалъ его доказатель
ствами изъ священнаго писанія, церковной исторіи, жизни 
святыхъ. Наконецъ убѣдилъ. Андреева огласили. Потомъ въ 
Петропавловскомъ соборѣ онъ приносъ публичное церковное 
покаяніе, исповѣдывался, но не удостоенъ причащенія святыхъ 
тайнъ, проходилъ положенную на него тайную эпитимію и 
подъ наблюденіемъ того же священника утверждался въ вѣрѣ 
и добромъ житіи. Наконецъ его окончательно присоединили къ 
святой церви и отправили на мѣсто службы ('). Такимъ об
разомъ и канцелярія «тайныхъ розыскныхъ дѣлъ» и духовная 
консисторія и ученый священникъ признали возможнымъ то, 
что дьяволъ двумя рублями хотѣлъ купить душу пьяницы, не 
подозрѣвая, что вссь разсказъ Андреева—повтореніе народныхъ 
сказокъ.

Такова была, такъ сказать, оффиціально-религіозная жизнь 
нашего русскаго народа. Посмотримъ теперь на аристокра
товъ.

Многіе ниши аристократы, прежде всего, заявляли себя 
самою необузданною, чтобы не сказать болыпе, роскошью. 
Одинъ (Алексѣй Петровичъ Бестужевъ) любилъ собирать н 
приберегать драгоцѣнныя вина и, по его смерти, весь этотъ 
погребъ перешелъ къ Орлову, продавшему его за весьма зна
чительную сумму. СтсФанъ Ѳедоровичъ Апраксинъ (-}• 1758 г.) 
и въ походѣ доставлялъ себѣ все, что только можно добыть 
въ столицахъ и большихъ городахъ. Палатки его и его свиты 
представляли собою видъ довольно значительнаго уѣзднаго го
рода. Его обозъ занималъ 500 лошадей, да, сверхъ того, для

(•) Л р х . К он . №  І351.
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его собственной персоны вели за нимъ 50 заводскихъ роско
шно убранныхъ лошадей. Графъ ІІетръ Борисовичъ ІІІереме- 
тевъ (і* 1788 г.) отличался блескомъ нарядовъ, экипажей и сто
ла. «Одежды его, говоря словами очевидца современника, на
носили ему тягость отъ злата и серебра и блистаніемъ ослѣ
пляли очи. Экипажи его были наидрагоцѣннѣйшіе, столъ его 
великолѣпенъ, услуга многочисленна и житье его, однимъ сло
вомъ, было таково, что не единожды случалось, что нечаянно 
пріѣхавшую къ нему императрицу, съ немалымъ числомъ 
придворныхъ, онъ въ вечернемъ кушаньи, Якобы изготовляясь, 
могъ угощать» (1). Конечно, отъ этихъ богатыхъ людей рос
кошь переходила и къ тѣмъ, у кого не было средствъ подра
жать Апраксинымъ или Шереметевымъ, и которымъ, однако, 
также хотѣлось пороскошвичать. II Голицыны, ІІІуваловы, 
ради возможности жить роскошно, пускались или въ неоплат
ные долги, или въ такія аферы, которыя и у современни
ковъ назывались безчестными. А примѣры аристократовъ гу
бительно дѣйствовали на низшіе классы. II бѣднякъ хотѣлъ 
показать въ себѣ богача и оканчивалъ жизнь или въ долго
вомъ или въ Сибири. Но это ниного не останавливало.

Къ чести нашихъ аристократовъ, щедры они были. Столъ 
у нихъ всегда готовился на десятки и сотни персонъ, зван
ныхъ и позванныхъ, лишь бы только благородныхъ. Такими, 
кромѣ потомковъ нѣкогда богатыхъ и знаменитыхъ родовъ, 
теноръ уже обѣднѣвшихъ, считались и лица офицерскаго ран
га. Послѣдніе, особенно отставные, нерѣдко испытывали край
нюю нужду и, для нихъ, даровой барскій столъ былъ истин
нымъ благодѣяніемъ. Но къ этому барскому столу ни въ ка
комъ случаѣ не допускался человѣкъ »подлый»—крестьянинъ, 
мѣщанинъ, даже купецъ. Они, въ случаѣ крайняго голода, 
могли только выпрашивать у барской челяди остатки того, 
что ей самой осталось отъ барскаго стола. Въ опредѣленные 
дни аристократы подавали милостыню, конечно не сами, а 
чрезъ управляющихъ или даже лакеевъ, и щедрая барская 
милостыня, переходя изъ рукъ въ руки, замѣтно мельчала и 
доходила до денежекъ и полушекъ. Священниковъ на обѣды 
не приглашали, да и сами они не являлись. Изрѣдка только 
можно было увидѣть у нихъ такихъ духовныхъ лицъ, кото-

(*) К н . Щ ер б а то е»  о п ов реж д ен іи  н рав о в ъ  вт. Россіи . 1>ус. С тар . 1870 г. т . II. 
ст р . 103 и 104.
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рыя пользовались вниманіемъ императрицы:—епископовъ, ар
химандритовъ (*).

Кромѣ обѣдовъ, у с е б я  дома, аристократы развлекались 
картами и, кромѣ невинныхъ игръ, (въ какіе нибудь дурачки), 
вводили въ употребленіе игры азартныя, играли отъ утра до 
утра и нерѣдко проигрывали громадныя суммы. У себя на 
дворахъ заводили кулачные бои, хотя это и запрещено было 
сще указомъ 1743 года, (2) устроивали хоры пѣвчихъ, домаш
ніе оркестры, развлекались разсказами нянюшекъ и прижива
локъ, игрою въ бабки, жмурки и т. п. (3), держали на цѣпи, 
а иногда спускали съ цѣпи ручныхъ медвѣдей. Внѣ дома 
развлеченіемъ для нашихъ аристократовъ служили прогулки и 
театры. Прогуливался нашъ аристократъ непремѣнно въ на
рядномъ экипажѣ, шестерней, а то и восьмеркой лошадей, съ 
Ф о р е й т о р а м и ,  скороходами, гайдуками. Если дѣло было тем
нымъ вечеромъ, то поѣздъ освѣщали Факелами, изъ которыхъ 
то и дѣло падали искры и  даже цѣлые клочья облитой смолою 
горячей пеньки. Петербургъ, за небольшими исключеніями, 
состоялъ тогда изъ деревянныхъ домовъ, и потому такія про
гулки весьма легко могли производить пожары. А иногда они 
на ухорской тройкѣ, съ быстротою молніи, неслись по ули
цамъ Петербурга, съ молодецкими посвистами и прикрикива- 
ніями. Запретительные указы издавались (4), но на нихъ ари
стократы не обращали вниманія, и смѣло катались съ Факе
лами даже помимо зимняго дворца. Полиція, конечно, не смѣ
ла остановить аристократа. Но свѣтъ не безъ добрыхъ людей: 
были и въ это время въ аристократическихъ кружкахъ доб
рые христіане. Такъ, на прим. гепералъ-адъютантъ Яковлевну 
любимецъ графа Шувалова, былъ человѣкъ самый набожный. 
Онъ не только самъ каждый день ходилъ къ литургіи и усер
дно молился, но и подчиненныхъ ему офицеровъ располагалъ 
чаще ходить въ церковь, и какъ они посѣщали ту, въ кото
рой онъ бывалъ, то онъ наблюдалъ за ихъ поведеніемъ, а 
потомъ однихъ хвалилъ, другимъ дѣлалъ выговоры, иныхъ 
даже наказывалъ (6). Графъ Александръ Борисовичъ Б ут ур- 
липъ, пользовавшійся особеннымъ вниманіемъ императрицы 
Елисаветы, также былъ вѣрный сынъ церкви: предъ самою

( ')  Р ус. С та р . 1877 г. М ай . с т р . 4(». (*) I I .  С .С . 3 .  .№  Н754. (*} Д ер ж ав н н ъ . 
«(чинна. (*) У к а зъ  В ы еоч. 15 с е н т . 1737 г. У к. С ен ата  25  Фсвр. 1763 г. І Іо л і . С«Г>р. 
Св. З а к . Л ’2 9959. (*) С тр а н . 1875 г. т . I с т р . 100.
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смертію онъ завѣщалъ дѣтямъ своимъ, чтобы они, по его 
примѣру, непоколебимо сохраняли благочестіе, вѣрность пре
столу и любили и почитали свою мать; послѣ совершеннаго 
надъ нимъ елеосвященія обнялъ стараго служителя своего и 
сказалъ: ты—свидѣтель несомнѣнной вѣры моей и непоколе
бимаго благочестія, которое я всегда имѣлъ: чувствую, что 
конецъ мой приближается, и съ словами, сопровождаемыми 
слезами: «вѣрую, Господи, и исповѣдую; помози моему невѣ
рію; къ тебѣ, о Боже, душа моя желаетъ», скончался 
(1767 г.) во время чтенія молитвы на исходъ души (*). Пре
старѣлая матъ вице-адмирала Головиші была такого благо
честиваго настроенія, что, но древнему русскому обычаю, не- 
иначе хотѣла умереть, какъ монахинею. ІІо старости и немо
щамъ ея въ домѣ Головина поставлена была для пей цер
ковь, и архіеп. Сильвестръ далъ лаврскому духовнику Іакову, 
съ высочайшаго соизволенія, разрѣшеніе постричь ес въ мо
нашество въ той церкви, гдѣ она пожелаетъ (2).

Театръ.

Въ царствованіе Елисаветы Петровны учредился въ С.- П е 

тербургѣ первый Императорскій театръ, который весьма охот- 
но посѣщали императрица и русская знать. Представленія 
ограничивались переводными пьесами самаго невиннаго содер
жанія. Пускались въ ходъ и италіянскія оперы. Режиссерами 
были большею частію свой доморощенные музыканты; но 
иногда, за большія суммы, и при томъ на короткое время, 
вызывались и знаменитые италіяискіе композиторы. (3) По 
отзывамъ ихъ русская опера была весьма плоха. Музыканты 
и пѣвцы, по увѣренію иностранцевъ, не умѣли отличить Гогіе 
отъ ріапо. Но и такимъ оркестромъ паши предки удовлетворя
лись и оперу посѣщали усердно. (4) На ряду съ операми пра
ктиковались и маскерады: любимою потѣхою императрицы 
было наряжать мужчинъ въ женское, а женщинъ въ мужское 
платье и притомъ безъ масокъ. Въ такого рода переодѣваньяхъ 
и заключалась, такъ сказать, воя соль маскерада. Можно ду
мать, хоти современники и не говорятъ объ атомъ, что на

(‘) ПіограФ. рос. гси е р а л іс с я м . и гс л с р а л ъ -Ф О л ь д ііа р п і.  т . I. с т р . 261—  268.
(*) С тр . 1875 г. т .  I. с т р . 101. (*) См. Сотое. т .  X X IV , с т р . 23Я. (*} См. ІЬ щ п іи . Л еи . 
І Іл о ш а р а  т .  X II I ,  с т р . 227. Н л  со д ер ж ан іе  т е а т р а  н т р у п п ы  И м п е р а т р и ц а  еж егодно 
расходовала 31.40!» р . 99  к . Ч т . О йщ . И ст . и др . 1К60 г. т . I I I ,  с т р .  52  н 53.
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такихъ маскарадахъ являлись и націи традиціонные медвѣди 
въ вывороченныхъ тулупахъ. Словомъ: націи аристократи
ческія увеселенія представляли жалкую копію увеселеній 
Европейскимъ дворовъ. Театральныя представленія разрѣше
но было давать и въ частныхъ домахъ, съ тѣмъ только, что
бы на нихъ не происходило непорядковъ, шуму и дракъ и 
чтобы не наряжались въ чернеческое и прочее, до духовныхъ 
персонъ, касающееся платье и не являлись на улицахъ въ 
нарядахъ. (!).

Далеко не то представляли увеселенія нашего простого 
народа. Выпить въ кабачкѣ, пропѣть тамъ пѣсни, какія на 
намять взбредутъ, (по увѣренію Уильяма Кокса русскіе кресть
яне постоянно потѣшали себя пѣснями), (*) поругаться, а 
то и подраться—вотъ развлеченіе нашего мужичка! Правда, 
кулачные бои и вообще уличные такого рода расправы за
прещены были еще въ прошлое десятилѣтіе; но отъ указа 
до исполненія его у насъ всегда проходило очень много врс- 
мени. Кулачныхъ боевъ на Невѣ, правда, не было, но прак
тиковались они въ одиночку и въ кабакахъ и въ частныхъ 
домахъ и дворахъ, и въ закоулкахъ Петербурга. II никто не 
мѣшалъ этимъ оригинальнымъ проявленіямъ русской народ
ной жизни.

Семикъ.

Ио самымъ важнымъ, представительнымъ праздникомъ 
простого народа въ это время былъ семикъ. Праздновали его 
близъ Ямской церкви. Туда ежегодно являлась и сама импе
ратрица, потому и упоминаютъ объ немъ историки Петербур
га (5). И до Елисаветы праздники происходили, но никто не 
обращалъ на нихъ вниманія. Они усилились съ увеличеніемъ 
народонаселенія Петербурга, но въ то же время вполнѣ игно
рировались нѣмецкимъ правительствомъ Анны Іоанновны. 
Елисавета обратила на нихъ вниманіе, каждый годъ посѣщала 
этотъ народный праздникъ, мужчинамъ дарила запонки, платки, 
а дѣвушкамъ сергп, бусы, ленты. Съ развитіемъ въ столицѣ 
городскихъ началъ, это деревенское увеселеніе, естественно, 
должно было исчезнуть и—исчезло.

(*) II . С. С  3 .  т .  X II I ,  «№ МН21. (*) І*ус. С тар . 1877 г. М ай, с т р .  2(». (*) Д о с т о й .  

(Івниьнна ч . IV , с т р . 174.
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П р а в и т е л ь с т в е н н ы я  р а с п о р я ж е н ія  к а с а ю щ ія с я  Ц е р к в и . 

Переводъ библіи.

Самымъ важнымъ, ііо своимъ послѣдствіямъ, изъ распо- 
ряженій императрицы Елисаветы было исправленіе и печата
ніе Славянской библіи. Еще ІІетръ Великій обратилъ вниманіе 
на неисправности, вкравшіяся въ славянскій переводъ библіи, 
и еще въ 1712 году издалъ указъ объ исправленіи ея. Это 
поручено было особой коммиссіи, въ составъ которой вошли: 
ректоръ московской академіи, Заиконоспасскій архимандритъ 
Ѳеофилактъ Лопатинскій, (') іеромонахъ СоФроній Лихудъ, (2) 
монахъ Ѳеологъ, (3) грекъ Анастасій и директоръ духовной 
типографіи ІІоликарповъ. Въ 1723 году они покончили свой 
переводъ, пересмотрѣли два раза, но нсалтири не исправляли. 
1724 г. 5 Февраля Петръ В. указомъ повелѣлъ архимандриту 
Ѳеофилакту Лопатинскому и греку Аѳанасію Ііондоиди (4) ис
правленную библію снова пересмотрѣть и, цересмотрѣвъ, при
ступить къ печатанію. При пересмотрѣ ііовелѣно было руко
водствоваться переводомъ 70 толковниковъ (ограниченіе преж
няго повелѣнія). Указомъ 7 сентября того же года онъ пове
лѣлъ просмотрѣть и Псалтирь, и если между греческимъ и сла
вянскимъ текстами найдутся разности, то указать и объяснить 
ихъ на краяхъ. ІІетръ Великій хотѣлъ ускорить это дѣло, но 
до окончанія его скончался. Екатерина I указомъ отъ 10 но
ября 1725 года подтвердила приказаніе ІІетра о скорѣйшемъ 
печатаніи библіи, но въ то же время повелѣла печатать ее не 
иначе, какъ разсмотрѣвъ въ Синодѣ вмѣстѣ съ справщиками. 
То же самое подтвердила и императрица Анна Іоанновна ука
зомъ 1735 года. Такъ правительство озабочено было оконча
ніемъ дѣла, которое по своей важности требовало особенной 
осторожности. Волю императрицы нужно было исполнить. II 
вотъ вскорѣ по изданіи указа, въ типографіи Александронев- 
скаго монастыря, приступили къ печатанію книгъ священнаго 
писанія ветхаго и новаго завѣтовъ. Печатаніе окончено было 
въ 1739 году, но при пересмотрѣ это изданіе оказалось край- 
не неудачнымъ, и потому книги ветхаго завѣта въ свѣтъ не 
были выпущены, а книги новаго Завѣта хотя въ 1745 году

( ' )  ІІс т . Слои. т .  I I ,  с т р . 321— 329. (*) Х ам ъ ж е с т р . 225—230. (э) Т ам ъ  ж е  с т р . 
291. (4і  Т а л ъ  ж е т . I , с т р . 60.

5
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и пущены были въ продажу, но въ весьма ограниченномъ ко
личествѣ экземпляровъ и продавались очень не долго. Нашли, 
что текстъ въ исправленной библіи во многихъ главахъ и сти
хахъ не согласенъ ни съ греческими кодексами, ни съ текстомъ 
старой печатной библіи; нѣкоторые стихи перемѣнены, другіе 
прибавлены, или удавлены. Нашли также разницу въ раздѣ
леніи на главы. Нѣкоторыя изъ нихъ начинались не оттуда, 
откуда должны начинаться по греческимъ кодексамъ. (') Ели
савета Петровна благоговѣла иродъ всѣми распоряженіями сво- 
е г о  великаго отца, а по указу его повелѣно было всѣ разно
сти исправить по греческому переводу 70 толковниковъ. По
тому 17 ноября 1746 года св. Синодъ опредѣлилъ: «перемѣны 
рѣчей у Ѳ е о ф и л а к т а  выносить иа брегъ (на поля), а старыя 
рѣчи писать въ текстѣ на ряду; что же касается до перемѣны 
въ разумѣ, также прибавки или убавки стиховъ или перемѣны 
главъ, то смотрѣть на сдѣланныя выписки изъ разныхъ гре
ческихъ кодексовъ, и если сыщется, хотя въ одномъ кодексѣ, 
такъ, какъ въ старой печатной, то оставить такъ и въ томъ 
разумѣ, какъ въ старой печатной, а если ни въ одномъ изъ 
греческихъ кодексовъ не сыщется такъ, какъ въ старой пе
чатной лежитъ, то представлять на разсужденіе Синода». Но
вый пересмотръ библіи порученъ былъ Воскресенскому архи
мандриту Иларіону Григоровичу и іеромонаху Іакову Блонниц- 
кому. (2) Изъ нихъ только послѣдній зналъ греческій языкъ. 
9 января 1747 года архимандритъ Иларіонъ подалъ въ Синодъ 
доношеніе, что усмотрѣлъ онъ много въ старопечатной библіи 
такихъ рѣчей и цѣлыхъ стиховъ, которые противны новоис- 
правленной библіи, а исправить то ио надлежащему невозмож
но и притомъ, объявляя о своемъ греческаго языка незнаніи, 
и что онъ глазами, трудясь при чтеніи той библіи, ослабѣлъ, 
просить отъ того библейскаго труда увольненія въ Воскре
сенскій монастырь, гдѣ ему,будучи настоятелемъ, и жалованье 
нынѣ за библейскій трудъ даемое, производить.» Синодъ уво
лилъ Иларіона и вмѣсто него вызвалъ изъ Кіева двухъ знав
шихъ греческій языкъ іеромонаховъ: Варлаама Лящевскаго и 
Гедеона Слонимскаго, которымъ и поручилъ дальнѣйшій пе
ресмотръ библіи. (3)

Въ экстрактѣ по этому дѣлу, представленномъ Пмиерат-

(*) П ст . (1.МВ. т .  I I .  с т р . 229. І Іс т . Слоя. т . I , с т р . *218. (*) Т а н ь  жс* т . I, 
с т р ; 61 и 65.
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рицѣ, находится слѣдующее замѣчаніе, написанное оберъ- 
прокуроромъ: «и тако Святѣйшаго Синода члены отъ пору
ченнаго имъ именными Ея Императорскаго Величества ука
зами, библейскаго исправленія сами отбывъ, разнымъ персо
намъ оную повѣряя, за разными сумнительствы оное дѣло 
безконечно продолжается, и жалованіе вотще употребилось. 
А когда и означенные кіевскіе монахи одни токмо безъ искус
нѣйшихъ тому синодальныхъ членовъ исправленіе библіи учи
нятъ, то, но примѣру вышеозначенныхъ премѣнъ, чаянію, 
что лаки и потомъ сумнительствы еще какія изобрѣтутъ» ( ‘). 
Справедливъ ли такой отзывъ оберъ-прокурора? Правда, съ 
1712 по 1750 годы времени прошло не мало, но слѣдовало ли 
изъ этого, чтобы исправленіе библіи поручать непремѣнно 
членамъ Синода, большинство которыхъ не знало погречески? 
Слѣдовало ли требовать, чтобы члены Синода, не обращая 
вниманія на «разныя сумнительства,» печатали плохо—исправ
ленную библію только для того, чтобы исполнить Высочай
шую волю, не обращая вниманія на всѣ, конечно, весьма не
пріятныя правительству послѣдствія такого дѣла, въ родѣ 
напримѣръ усиленія и распространенія раскола? Слѣдовало ли, 
наконецъ, по поводу прежнихъ неудачныхъ исправленій, взва
ливать на членовъ св. Синода подозрѣніе въ какомъ-то 
умышленномъ уклоненіи отъ дѣла, умышленномъ торможеніи 
его? Вѣдь такого рода предположенія были оскорбительны 
для членовъ Синода и недостойны лица оберъ-прокурора. 
Тѣмъ не менѣе письмо оберъ-прокурора произвело свое дѣй
ствіе. Іеромонахи только начали исправленіе, а уже во дворцѣ 
потеряли терпѣніе и 1 марта 1750 г. св. Синодъ получилъ 
указъ: «печатать безъ всякаго отлагательства». 10 іюля начали 
печатать, а 8 сентяб. получили новое приказаніе, чтобы 
Синодъ подалъ вѣдомость: въ какомъ положеніи находится 
печатаніе библіи и во сколько времени оно можетъ быть 
окончено? Святѣйшій Синодъ отвѣчалъ, что печатаніе про
изводится безъ перерыва; «что же касается того, въ какое 
время всѣ пророческія и маккавейскія книги могутъ Сино
домъ быть освидѣтельствованы и исправлены, того показать 
точно нс можно, ибо, хоти Синодъ о семъ и безпрестанное 
попеченіе имѣетъ, но понеже многотрудныя въ нихъ находят

ся С о л о в ѣ в ъ . И сто р ія  Р оссіи  т .  X X III, с т р . З І —ЗГ». І Істо р и ч . сл. іг. д . ч . 
т . II , ст р . 228, І2 9 . п др.

«
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ся къ разобранію мѣста, каковыя найпаче состоятъ въ про- 
рочествіяхъ, къ тому же въ Синодѣ, сверхъ того библейскаго 
исправленія, завсегда происходитъ слушаніе и другихъ мно
гихъ текущихъ и неотлагаемаго рѣшенія требующихъ дѣлъ, 
не упоминая о епаршихъ» (!). Наконецъ 23 Февраля 1752 г. 
императрица указала публиковать изъ Сената по всей имперіи, 
что «начавшаяся исправленіемъ при жизни Петра Великаго 
библія нынѣ уже совсѣмъ окончена и напечатана, которую 
продавать велѣно безъ переплету по 5 рублей, и чтобъ вся
кій, зная о томъ, болѣе 5 рублей не платилъ, чтобъ пере
купщикамъ пресѣчь пути къ повышенію цѣны, ибо книгъ 
печатается и впредь будетъ печататься довольное число* (2).

28 Февраля того же года въ Петербургскихъ вѣдомостяхъ 
опубликовано было слѣдующее: «при канцеляріи святѣйшаго 
правительствующаго Синода каждыя недѣли въ пятокъ ио- 
полудни продаваться будетъ напечатанная вновь Священнаго 
Писанія библія, которая начата по природно-благочестивѣй- 
шему усердію, при жизни вседражайшаго Его Императорскаго 
Величества Государя родителя и Императора Петра Великаго 
съ веденіемъ п исправленіемъ съ вѣрными греческими кни
гами и Ея Императорскому Величеству отъ Святѣйшаго 
Синода всеподданиѣйше поднесена, духовнымъ и знатнѣйшимъ 
въ Петербургѣ и находящимся въ рангахъ военнымъ и штат
скимъ и купечеству, всякому изъ нихъ, каждому купить 
желающему по пяти рублевъ книгу, токмо для всякаго его 
самаго но единой съ имянною запискою, съ объявленіемъ 
(ежели бы кто сталъ требовать болѣе числомъ) того, что къ 
послѣдованію всѣмъ и всякимъ требующимъ удовольствія 
имѣетъ, въ непродолжительномъ времени неоднократнымъ 
печатаніемъ издано быть оныхъ книгъ не малое число». Такъ 
окончилось важное и трудное дѣло—печатаніе исправленной 
библіи.

Оспа.

Другое правительственное распоряженіе касалось пре
имущественно столицы и ея округовъ. Въ это время еще не 
введена была въ практику прививка оспы, и оспенная эпи
демія похищала ежегодно страшную массу жертвъ, а между

р )  Сол. І Іст . Р . т .  X X III. с т р . 36. (*) См. Ж у р и . С ен ата  23  Ф евр . 1752 г.
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тѣмъ иротивъ этого зла не принималось никакихъ мѣръ. 
Пораженные оспою, сщс до полнаго выздоровленія, свободно 
являлись не только во всѣ столичныя церкви во время бого
служенія, но даже и во дворецъ. Но вотъ 15 сентября 1755 г. 
изданъ былъ указъ слѣдующаго содержанія: ежели въ чьемъ 
домѣ, въ С. Петербургѣ, или гдѣ будетъ присутствіе ея вели
чества, кто занеможетъ оспою, корью, лопухою, или какою 
подобною тѣмъ сыпью, «ослѣ того, какъ оныя болѣзни ми- 
нутся, ко двору ея величества отнюдь никому не ходить въ 
теченіи шести недѣль, а на комъ на самомъ будетъ оспа, 
или корь, или лопуха, онымъ, но выздоровленіи, ко двору 
не ходить же два мѣсяца, и для того другимъ, которые (во 
дворецъ) приходить имѣютъ, съ вышеписанными домами, 
во время той болѣзни, никакого сообщенія не имѣть».» Къ 
такимъ лицамъ, больнымъ сыпью, назначались особенные док
тора и Фельдшера, которымъ вмѣнено было въ обязанность 
пользовать только больныхъ сыпью, а въ другіе дома отнюдь 
не ходить. Этого мало. Приняли въ соображеніе, что зара
жаться можно не только но домамъ, но и въ церквахъ, мож- 
но переносить заразу и священникамъ при переходѣ ихъ отъ 
одного Сольнаго къ другому. II вотъ Петербургское народо
населеніе н духовенство подверглись замѣчательному каранти
ну. Священникъ, посѣтившій Сольнаго корью или оспою, уже 
лишался права посѣщать другихъ больныхъ своей паствы. 
Онъ обязанъ былъ имѣть дѣло только съ зараженными#и ни 
съ кѣмъ больше. II напрасно стали бы звать его къ духов
ному сыну или дочери, хоти бы даже умирающимъ; онъ не 
имѣлъ права посѣщать ихъ и не посѣщалъ. II больные уми
рали безъ послѣдней, предсмертной бесѣды съ своими пасты
рями.

Неудобство такого распоряженія скоро обнаружилось, и 
придумали другую мѣру. Выбрали въ столицѣ церкви, куда 
только и могли обращаться больные сыпью, а также, конеч
но, ихъ отцы, матери, братья и проч. Причтамъ этихъ цер- 
квей вмѣнили въ обязанность ходить только къ зараженнымъ 
ихъ ближайшимъ роднымъ, у кого предполагалась зараза, и 
ни къ кому больше. Такихъ церквей въ Петербургѣ было 
назначено нѣсколько: на московской адмиралтейской сторонѣ 
для ѳтой цѣли назначена была церковь Рождества Христова 
(что на Пескахъ), на Васильевскомъ островѣ церковь астра
ханскаго пѣхотнаго полка. Солдатамъ приказано было хо-
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дить въ ближайшія приходскія церкви. Священники этихъ 
церквей согласились и требы у солдата исполнять, конечно, 
безплатно. ІІа Петербургской сторонѣ—назначена Никольская 
церковь въ Труниловѣ, съ однимъ священникомъ, а другой 
долженъ былъ совершать требы въ церкви св. апостола Мат
ѳія. ІІа Выборгской сторонѣ назначена церковь Тихвинской 
иконы Божіей Матери. (*) Это назначеніе не было, да и не 
могло быть постояннымъ. По указу слѣдовало: «отряженнымъ 
попамъ службы отправлять токмо въ показанныхъ церквахъ. 
Въ соборы же и иныя церкви отнюдь не вступать. Аще же 
христіане восхотятъ своихъ заболѣвшихъ младенцевъ, или 
великовозрастныхъ пріобщить, то таковыхъ представляли бы 
для причащенія въ означенныя четыре церкви, или бы на 
домъ приглашали отряженныхъ священниковъ, которые и 
являлись бы безъ отрицанія и промедленія. Но если въ ка
комъ домѣ сыпныхъ болѣзней не будетъ, то членамъ сего дома 
въ показанныя четыре церкви не ходить, отряженныхъ свя
щенниковъ въ домы къ себѣ не принимать и ни по какимъ 
дѣламъ къ тѣмъ священникамъ не ходить.»

Умершихъ отъ сыпныхъ болѣзней отпѣвали въ домахъ, 
не внося въ церковь, а послѣ отпѣванія, закрывъ иакрѣико 
гробъ, провожали до кладбища, и тамъ, не внося въ церковь, 
погребали при пѣніи обыкновенной литіи. Сорокодневиое же 
поминовеніе не возбранялось чинить и въ другихъ церквахъ, 
буде кто пожелаетъ.

Каждый обывательскій домъ обязанъ былъ какъ о появ
леніи, такъ и о прекращеніи болѣзни, немедленно извѣщать 
священника своей части.

По минованіи болѣзни въ какомъ либо округѣ, священ
никъ, выдержавъ шестинедѣльный терминъ, могъ входить 
опятъ въ нормальное отношеніе къ людямъ. Но въ случаѣ 
появленія сыпи. хоти въ одномъ домѣ, онъ прекращалъ свои 
отношенія къ приходу, и опить приступалъ къ исполненію 
карантинныхъ правилъ. (2)

Понятно, что оспенныя церкви не могли быть постоян
ными. Онѣ находились въ окрестностяхъ города. Въ центрѣ 
такихъ оспенныхъ церквей не было. Между тѣмъ болѣзнь, 
естественно, поражала большее число людей тамъ, гдѣ было 
больше жителей; т. е. въ центрѣ города. II вотъ, несчастные

(*) С тран . 1875 г. т .  1, с т р . 109 и 110. С тран . 1875 г . т .  1, с т р .  110 и Ш .
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горожане должны были, при появленіи сыпной болѣзни въ 
домѣ, бѣжать на окраину города, къ какому то, совсѣмъ не
извѣстному имъ, священнику, избирать его своимъ духов
нымъ отцомъ. При такомъ неудобствѣ, естественно было и 
родителямъ, или родственникамъ заболѣвшихъ скрывать ис
тинную прикину и характеръ болѣзни; да и призванному 
къ больному священнику не было особенной охоты объявлять 
о томъ, что въ такомъ-то домѣ явился больной сыпью. Кому 
же охота добровольно отдавать себя подъ карантинъ и при 
томъ на неопредѣленное время? Прибавимъ еще, что, ио 
удостовѣренію новѣйшихъ представителей медицинской науки, 
сыпныя болѣзни подступаютъ чрезвычайно медленно и неза
мѣтно. Можно недѣли двѣ носить заразу и распространять 
ее, нс подозрѣвая въ себѣ болѣзни. Какую же пользу прино
сило это отдѣленіе церквей и причтовъ? А между тѣмъ, ка
кое стѣсненіе, какое ограниченіе доходовъ для нихъ!

Въ это же время изданъ былъ и до нынѣ существующій 
законъ—покойниковъ мимо Зимняго Дворца не провозить 
подъ страхомъ смертной казни. Чтобы не нарушить этотъ 
законъ, случалось, что въ выходящихъ на площадь Дворца 
домахъ, для выноса покойниковъ, пробивали стѣны.

Причтеніе къ дику Святыхъ Святителя Димитрія, 
митрополита Ростовскаго.

Въ 1757 году причтенъ къ лику святыхъ Димитрій Туп- 
тало, митрополитъ Ростовскій. Въ С. петербургской духовной 
консисторіи указъ объ атомъ изъ свят. Синода полученъ былъ 
23 апрѣля. Открытіе святыхъ мощей праздновалось 29 апрѣ
ля. Вскорѣ послѣ того начали освящать и придѣлы въ честь 
новоявленнаго угодника Божія. Такіе придѣлы освящены были 
въ церквахъ Колтовской Спасоиреображенской, Тосненской, (') 
и на Охтенскихъ пороховыхъ заводахъ (2). Съ этого времени 
опредѣлено и память св. Димитрія совершать въ день откры
тія его мощей 21 сентября.

Смерть и погребеніе преосвященнаго Сильвестра.

17 апрѣля 1761 г., скончался преосвящ. Сильвестръ. Въ 
это время ему было около 60 лѣтъ отъ роду (3). Консисторія

С) А |л .  К он . Л г  1641. О  Л г  4760. (3) Слой. І іс т о р . т . 11. с т р . АХІ.
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въ тогъ же день увѣдомила о смерти его епархію. ІІо указу 
ея священники и діаконы три дня читали подъ тѣломъ по
чившаго святое Евангеліе. 20 апрѣля, въ пятницу, все Пе
тербургское духовенство собрано было въ Александроневскій 
монастырь присутствовать при погребеніи своего архипастыря. 
Присутствовали здѣсь всѣ священники и нечередные и черед- 
ные* послѣдніе являлись сюда, отслуживъ предварительно 
обѣдню въ 8 часовъ утра. Тѣло отпѣли и похоронили въ 
Благовѣщенской церкви Александроневскаго монастыря. Но 
этимъ дѣло не окончилось. Иа третій день, послѣ погребенія, 
во всѣхъ церквахъ столицы была отслужена панихида по по
чившемъ архипастырѣ, и съ этого же дня, по распоряженію 
епархіальной власти т. е. консисторіи, діаконы со всего горо
да, не исключая Петербургской и Выборгской стороны, ходили 
по-очередно въ Невскій монастырь и, въ теченіи сорока дней, 
въ облаченіяхъ, читали Псалтирь по усопшемъ (*).

Въ день смерти преосвящ. Сильвестра намѣстникъ Алек
сандроневскаго монастыря, іеромонахъ Сильвестръ и С. пе
тербургская консисторія донесли свят. Синоду о смерти ар
хіепископа. При этомъ консисторія спрашивала: какъ посту
пать ей въ такихъ дѣлахъ, которыя требовать будутъ соб
ственнаго разсмотрѣнія и опредѣленія архіерея, до назначенія 
новаго архипастыря. Святѣйшій Синодъ, указомъ отъ 2 мая
1761 года, повелѣлъ: 1) до опредѣленія новаго архіерея, дѣла 
епархіальныя исправлять консисторіи, а ветчинныя и мона
стырскія намѣстнику съ первѣйшею братіею; по дѣламъ же, 
до собственнаго архіерейскаго разсужденія и рѣшенія принад
лежащимъ, чинить токмо одно производство и слѣдствіе, а для 
рѣшенія оставлять оныя до будущаго архіерея, а о нужнѣй
шихъ и времени не терпящихъ дѣлахъ, съ приложеніемъ сво
ихъ, на основаніи св. Отецъ правилъ, регламента и указовъ, 
мнѣній, представлять св. Синоду; 2) ставленниковъ же въ ду
ховные чины, которые явятся, безъ всякаго законоправильнаго 
препятствія, достойны и безподозрителыіы, съ показаніемъ 
достойности ихъ, представлять, для посвященія, св. Синоду (2).

Безъ епископа С. петербургская епархія просуществовала 
до 16 сентября 1761 г., когда назначенъ былъ сюда новый 
архипастырь, преосвященный Веніаминъ Пуцекъ-Григоро- 
вичъ (8).

(') А рх. К о н . №  4938. С) С тр а н . І875  г. т . I. с т р .  163. (*) А рх. К о н . №  5048.
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П ре о с в я щ е н н ы й  В е н іа м и н ъ  П уцккъ-]>н г о г о іш ч ъ , а р х і

епископъ  Саикт-нетербургск ій , Отъ  14 сеит . 17(51 по 25

ноля 1762 г.

1. Свѣдѣнія о происхожденіи и жизни его до всту
пленія на С. петербургскую каѳедру.

Преосвященный Веніаминъ родился въ началѣ XVIII вѣка. 
въ городѣ Лохвицахъ, полтавской губерніи (') и, при креще
ніи, нареченъ былъ Василіемъ. Отецъ его, Григорій, происхо
дилъ изъ знатнаго казацкаго рода Григоровичей, а матъ изъ 
польской шляхетской Фамиліи ІІуцекъ. Матери хотѣлось дать 
своему сыну свою шляхетскую Ф амилію, но нельзя было обой
ти и Фамилію отца: это значило бы обидѣть казацкое това
рищество. II вотъ придумали соединить обѣ Фамиліи—и на
звать Пуцекъ-Григоровичъ. Этимъ они надѣялись сохранить 
за нимъ шляхетство матери и сдѣлать его госіоѵѵііугп т. е. по
томственнымъ шляхтичемъ. Дѣло въ томъ, что старинные 
роды съ теченіемъ времени распадались на роды второстепен
ные, которые, въ отличіе отъ другихъ, къ своей родовой Ф а

миліи прибавляли другую—или по мѣсту жительства (Свято- 
полкъ Мірскій и Четвертиной, ІІотоцкій-Коневскій), или по 
супружескимъ связямъ (Огонь Догановскій, Рогаля Левицкій, 
Эльстонъ Сумароковъ). Прибавочная Фамилія и показывала 
древность рода. (2) Но обычаю родители отдали своего сына 
учиться въ кіевскую академію, гдѣ юноша Пуцекъ-Григоровичъ 
оказалъ большіе успѣхи (3). Изъ академіи въ 1734 году выз
валъ его преосвященный Лука Конашевичъ для преподаванія 
наукъ въ казанской семинаріи (4). Въ Казани первоначально 
училъ онъ латинскому письму и потомъ преподавалъ латин
скій языкъ до синтаксимы и піитики включительно. Въ 1735 
году онъ въ кругъ преподаванія ввелъ ариѳметику. Съ 1739 г. 
ему поручено было преподаваніе ф и л о с о ф і и ,  а вмѣстѣ съ тѣмт> 
обученіе инородческихъ дѣтей и приготовленіе ихъ къ свя
щенству. Въ 1740 г. Василій Пуцекъ-Григоровичъ принялъ 
монашество и рукоположенъ въ санъ іеромонаха, съ именемъ 
Веніамина, но по прежнему оставался при семинаріи, гдѣ съ

С) Н о другим ъ  св ѣ д ѣ н ія м ъ  о н ъ  р о д и с я  в ъ  К іе в ѣ  (см. К іевъ  с ъ  его академ іею  
А скочснскаго , Ч . I. с т р . 310). (*) С тран . 1866 г. т . I. ст р . 6. (3) Т ам ъ  ж е  ст р . 10.
(*) ѴМ. ІІегЬ оѵ оік  Н іез іс^ ед о .
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1741 г. былъ п р е ф е к т о м ъ ,  а съ 1744 г. р е к т о р о м ъ .  Въ томъ 
же году онъ возведенъ былъ въ санъ а р х и м а н д р и т а  казанска
го Спасо-иреображенскаго монастыря. Въ продолженіе всего 
этого времени онъ помогалъ архимандриту Димитрію Сѣченову 
присоединять къ православной церкви иновѣрцевъ, которыхъ 
въ 1741 и 1742 годахъ крещено было 17.362 человѣка. Это 
обратило на Веніамина вниманіе свят. Синода, который въ 
1746 году вызвалъ его на чреду служенія въ Петропавловскомъ 
соборѣ, гдѣ Веніаминъ говорилъ проповѣди, изъ которыхъ 
одна напечатана была въ Москвѣ въ 1747 году (').

Въ 1748 г. преосвященный Димитрій Сѣченовъ, епископъ 
нижегородскій, по прошенію за болѣзнями своими, указомъ 
отъ 3 августа, уволенъ на пребываніе въ казанскую РаиФскую 
пустынь, состоявшую тогда подъ вѣдѣніемъ Свіяжскаго мо
настыря (2) и на мѣсто его назначенъ былъ архимандритъ 
Веніаминъ Пуцекъ-Григоровичъ, котораго 14 августа того же 
года въ Петропавловскомъ соборѣ и хиротонисали въ еписко
па нижегородскаго (3). Изъ Нижняго Новгорода 2 марта 1753 г. 
онъ переведенъ былъ въ Тверь (4) и въ томъ же году пожа
лованъ членомъ свят. Синода, а 2 марта 1758 г. переведенъ 
былъ изъ Твери въ псковскую епархію (5). Во всѣхъ мѣстахъ 
своего служенія преосвящ. Веніаминъ заявлялъ себя пасты
ремъ дѣятельнымъ и милостивымъ.

2. Назначеніе на С. петербургскую каѳедру.

17 апрѣля 1761 г. скончался преосвященный Сильвестръ 
Кулябка, архіепископъ С. петербургскій (®). Въ числѣ чле
новъ св. Синода находился тогда въ столицѣ и преосвящен
ный Веніаминъ, епископъ псковскій. Первенствующимъ чле
номъ Синода былъ тогда архіепископъ новгородскій Димитрій 
Сѣченовъ, пользовавшійся особеннымъ довѣріемъ императрицы. 
Сѣченовъ еще въ Казани зналъ Веніамина, какъ отличнаго 
помощника, точнаго исполнителя возлагаемыхъ на него пору
ченій, и въ тоже время человѣка безхитростнаго, который не 
станетъ пользоваться своимъ вліяніемъ во вредъ преосвящ. 
Димитрію, будетъ дѣйствовать съ нимъ за одно. Благодаря 
вліянію Димитрія, императрица, чрезъ духовника своего про-

(*) С тр ан . с т р . 12 и 13. (*) І Іс т о р . Слои. т . I. ст р . 138. А рх . С .пб. кон . 
Д Ь  3232. (4) А рх. кон с. №  380ІК (*) А рх . конс. №  4487. (‘) А рх. конс. Л® 4У38.



— 75 —

тоіерея Ѳеодора Яковлевича Дубленаго, объявила свят. Си
ноду свою волю: «Синодальнаго члена, преосвящ. Веніамина 
епископа псковскаго и нарвскаго, неревесть на нраздносостоя- 
іцую С. петербургскую епархію въ архіепископа іі Свято- 
Троицкаго Александроневскаго монастыря во архимандрита и 
присутствовать ему въ свят. правительствующемъ Синодѣ чле
номъ». Это объявлено Синоду 14 сентября; 16 сентября укшгь 
объявленъ преосвящ. Веніамину, и тогда же новый архипас
тырь переѣхалъ на жительство въ Александроневскій мона
стырь. Въ тотъ же день разосланы были указы объ атомъ 
ио С. петербургской епархіи, отслуя«ены обѣдни и молебны,— 
словомъ повторилось все, что мы видѣли при вступленіи на 
каѳедру преосвящ. Сильвестра (').

3. Состояніе паствы, 

и) в і і ъ ш і і б к .

ІІе долго продолжалось управленіе С. петербургскою па
ствою преосвящ. Веніамина, и отъ его лица не было издано 
такихъ указовъ, которые могли бы повліять на состояніе па
стырей и пасомыхъ. Вся его дѣятельность ограничивалась из
даніемъ указовъ, положеніемъ резолюцій, касавшихся част
ныхъ случаевъ. За то, въ его управленіе, въ высшихъ пра
вительственныхъ сферахъ совершались такія событія, издава
лись такіе указы, которые частію могли имѣть, а частію и 
имѣли огромное вліяніе на состояніе русской церкви вообще 
и С. петербургской епархіи особенно. Таковы:

Смерть и погребете императрицы Елисаветы Пет
ровны и восшествіе на престолъ Петра Ш.

Когда преосвящ. Веніаминъ вступилъ въ управленіе С. пе
тербургскою епархіею, здоровье императрицы приходило въ 
упадокъ. Впрочемъ она по прежнему занималась дѣлами и 
выходила къ придворнымъ, собиравшимся у пей каждый день. 
17 ноября Елисавета почувствовала лихорадку: ей далилекар- 
ство. Она совершенно оправилась и занялась дѣлами; но 12 
декабря у императрицы открылась жестокая рвота, съ кровью

(*) А рх. конс. Л е  50 І8 .
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и нашлемъ. Придворные доктора—Моисей, ПІилингъ и Крузъ, 
нослѣ консиліума, больной отворили кровь и къ ужасу сво
ему замѣтили въ ной сильное воспаленіе. Это служило очень 
дурнымъ признакомъ. Не смотри на то, императрица, чрезъ 
нѣсколько дней, ио видимому, оправилась и 20 декабря чув
ствовала себя особенно хорошо. Но 22 декабря въ 10 ч. ве
чера началась о і і я т ь  сильная рвота съ кровью и нашлемъ: по
казались и другіе нехорошіе признаки, и медики объявили, 
что здоровье императрицы въ опасности. Выслушавъ это, 
больная потребовала къ с-сбѣ духовника. 23 декабря она ис
повѣдалась и пріобщилась; 24 соборовалась и того жс числа 
вечеромъ дважды заставляла духовника читать отходныя мо
литвы, и сама повторяла каждое слово. Агонія продолжалась 
ночь и большую половину слѣдующаго дня. Великій князь и 
княгиня безотлучно находились у одра умирающей. Въ 4 часу 
ио иолудни отворились двери изъ спальни въ пріемную, гдѣ 
собрались высшіе сановники и придворные. Вышелъ старшій 
сенаторъ князь Никита Юрьевичъ Трубецкой, объявилъ, что 
императрица Елисавета Петровна скончалась, и государствуетъ 
Его Величество Императоръ ІІетръ III. Въ отвѣта—но всему 
двору раздались рыданія и стоны (!). Того же числа въ 8 ча
совъ вечера преосвященный Веніаминъ отдалъ приказаніе 
всѣмъ священнослужителямъ столичныхъ церквей, чтобы они, 
не начиная обѣдни, къ 9 часамъ утра явились въ Петропав
ловскій соборъ къ молебну. Къ назначенному времени въ со
боръ прибыли всѣ члены Синода и все столичное духовен
ство. Имъ объявили о кончинѣ императрицы и прочитали ма
нифестъ о восшествіи на престолъ императора Петра Ѳеодо
ровича. Въ атомъ манифестѣ новый императоръ особенно ука
зывалъ на с б о и  нрава на Всероссійскій престолъ и обѣщалъ 
«во всемъ подражать какъ Ея Величества милосердію, такъ 
во всемъ послѣдовать стонамъ премудраго государя дѣда на— 
шсго императора Петра Великаго, и тѣмъ возстановить бла
годенствіе вѣрноподданныхъ Ламъ сыновъ Россійскихъ». По 
прочтеніи манифеста, отслужили благодарственный Богу моле- 
бенъ съ колѣнопреклоненіемъ. За тѣмъ, по распоряженію 
преосвящ. Веніамина, священники во всѣхъ столичныхъ церк
вахъ отслужили обѣдню и молебны и во всѣхъ церквахъ сто-

(•) См. Ііры б. к ъ  И отср . В іід. 28  дек аб ря  1761 г. А н ти д о тъ  X V III в . кн . IV . 

с т р . 312.
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лицы произведенъ былъ цѣлодневный звонъ. Потомъ, по рас
поряженію свят. Синода, всѣ приносили присягу на вѣрность 
новому императору. Упущеній, иди уклоненій отъ присяги не 
было.

Погребете императрицы.

Съ 25 декабря до 5 Февраля тѣло императрицы лежало 
во дворцѣ. Члены Синода ежедневно, по-очередно, служили 
здѣсь панихиды. 30 января преосвященный Веніаминъ при
казалъ двумъ ключарямъ Петропавловскаго собора и тремъ 
благочиннымъ во время выноса тѣла изъ дворца въ соборъ 
«неослабно смотрѣть, чтобы всѣ, имѣющіе быть при томъ, 
священники и діаконы шли въ настоящихъ мѣстахъ порядоч
но и въ черныхъ облаченіяхъ, а кто будетъ не въ черныхъ ри
захъ и епитрахиляхъ, того отсылать прочь и въ рядъ съ про
чими не пускать его». Однако 4 Февраля изъ канцеляріи свят. 
Синода присланъ былъ церемоніалъ: «ш м и въ черныхъ обла
ченіяхъ только тѣмъ. у  кого есть т акія , а за  неимѣніемъ, ка
кія у  пою есть». Выносъ тѣла совершенъ былъ 5 Февраля, а
27 того же мѣсяца тѣло было погребено. Такимъ образомъ 
отъ дня смерти до погребенія прошло 2 мѣсяца ( ').

Искренними слезами сопровождалъ народъ гробъ импе
ратрицы до мѣста вѣчнаго ея упокоенія: онъ цѣнилъ въ ной 
добрую царицу, былъ благодаренъ ей за освобожденіе отъ 
гнета Бироновщины, отъ господства иноземцевъ. Л  что ждало 
Россію внереди, о томъ уже сильно поговаривали.

Петръ ПІ. Его воспитаніе, характеръ и образъ 
мыслей.

ІІетръ III родился въ незначительномъ Нѣмецкомъ городѣ 
Килѣ и прожилъ съ нѣмцами до 14 лѣтняго возраста. Въ 
дѣтствѣ онъ былъ добрымъ, кроткимъ, послушнымъ; но на 
воспитаніе его никто не обращалъ вниманія и эта небреж
ность все испортила. Въ Петербургѣ, въ первые годы, при 
немъ оставили прежнихъ учителей нѣмцевъ, которые ио полу
часу держали его на колѣняхъ, на горохѣ (2), и развивали въ

(*) Водѣе подробн ы я с в ѣ д ѣ н ія  см . С тр . 1866 г, янв. ст . Св. М ня. А рхан гел ь
скаго . (*) Зан . Ш т с л ін л  с т р . 75.



ломъ любовь къ «фунтовой службѣ. Главнѣйшій изъ нихъ— 
оберъ-гоФмаршадъ Брюммеръ обращался съ всл. княземъ 
презрительно и деспотически. Онъ постоянно придирался къ 
своему воспитаннику и дѣлалъ ему несправедливые выговоры. 
Это развило въ князѣ вспыльчивость, страсть къ спорамъ и 
необдуманность въ выраженіяхъ. Споры доходили до того, 
что разъ Брюммеръ вскочилъ и, сжавъ кулаки, бросился къ
В. князю, чтобы его ударить (*). Другой воспитатель Штелииъ 
не столько училъ, сколько занималъ своего воспитанника, бы
стро переходя отъ одного предмета къ другому, разнородному, 
и ни на чемъ серьезно не останавливаясь. Это не могло прі
учить къ усидчивости и терпѣнію. Вліянію наставниковъ нуж
но приписать и то, что ІІетръ III, будучи наслѣдникомъ рус
скаго престола, и знать не хотѣлъ Россіи, гораздо выше ея 
ставилъ свою Голштинію, по примѣру Фридриха В. издѣвался 
надъ религіею и особенно надъ православіемъ, какъ отличи
тельнымъ существеннымъ признакомъ русскаго народа. Во 
время богослуженія онъ священникамъ и діаконамъ показы
валъ языкъ (2). II на это никто не обращалъ вниманія. 16- 
лѣтній юноша занимался оловянными солдатиками, разстав- 
лнлті ихъ и командовалъ ими. Окруживъ себя толпою пьяныхъ, 
грубыхъ Голштинцовъ, онъ вмѣстѣ съ ними предавался пьян
ству и грубымъ наслажденіямъ. Голштинцы его окончательно 
испортили. Годы только развивали въ немъ дурныя привыч
ки и наклонности. По вступленіи на престолъ, онъ былъ не
благоразуменъ, вспыльчивъ и не разборчивъ въ выраженіяхъ. 
Его пороки и недостатки, нисколько не скрываемые, были 
всѣмъ извѣстны (3).

Первыя распоряженія Петра Ш.

Впро^емъ въ первое время своего царствованія Петръ III 
сдѣлалъ много добра. По свидѣтельству иностранныхъ писа
телей, (*) число наказанныхъ кнутомъ, заклейменныхъ, либо 
подъ клещами палача потерявшихъ ноздри, наконецъ просто 
сосланныхъ въ каторгу, или на поселеніе, въ царствованіе 
Елисаветы, доходило до 80 тысячъ человѣкъ. Изъ нихъ, въ
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( ')  Ш т о л ін ъ  с т р . 81. 89. 00. (*) Мешоігс» <іе іа  ргіпсею с и&ксЬкоГГ Г. р . 41. 
(Ч С ч. О тсч . З а н . 18в7 г. «IV? 13-й, 6-ть  м ѣ ся ц ев ъ  ц ар ств о в ан ія  И стр а  III,О о н о вскаго .
(*) Ноѵш Г. V. с т р . 178 и 179; 213 и 244. Ьа ги и г ііе  1а Коивзіо с т р . 181—2 8 і и др.
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первые мѣсяцы царствованія Петра, какъ увѣряютъ, возвра
щено изъ ссылки до 20 т. человѣкъ. Онъ освободилъ 
дворянство отъ обязательной службы ( ') , уничтожилъ Тай
ную канцелярію и ненавистное «слово и дѣло» (2). Правда, 
въ царствованіе Елисаветы и то и другое уже не поражало 
такой массы несчастныхъ, какъ въ Бироновское время, но 
они все же существовали и, въ грозныхъ рукахъ, могли при
нести страшный вредъ. ІІетръ III нринесъ нѣкоторую долю 
добра государству, но церкви старался наносить только вредъ. 
Вездѣ, во всѣхъ поступкахъ, онъ выражалъ ненависть къ 
пей и презрѣніе.

Отношеніе Петра Ш къ богослуженію православ
ной Церкви*

Уже во время панихидъ при гробѣ Елисаветы онъ оскор
билъ православныхъ своимъ поведеніемъ. Въ то время, когда 
супруга его, Екатерина Алексѣевна, благоговѣйно молилась 
и полагала земные поклоны, Петръ III ни разу не перекрес
тился,—переступалъ съ ноги на ногу, смотрѣлъ по сторо
намъ и назадъ, и весело болталъ съ придворными (3). II это 
повторялось каждую панихиду и даже во время отпѣванья. 
Естественно, такое поведеніе возбуждало недовольство, но 
ІІетръ III не обращалъ на это вниманія и впослѣдствін свое 
презрѣніе къ православію высказывалъ еще рѣзче. Графъ 
Мерси (I. Аржанто, уполномоченный Австрійскаго двора, въ 
своемъ письмѣ къ Австрійскому министру Кауницу, такъ ри
суетъ отношеніе Петра III къ православной церкви:» не легко 
себѣ представить, какое странное пренебреженіе царь оказы
ваетъ публично господствующей религіи своего государства. 
Въ предпослѣдній торжественный день Св. Троицы (т. е. 
Духовъ), особенно чтимый греческою церковію, онъ, какъ 
увѣряютъ, принималъ иностранныхъ министровъ и дворян
ство въ придворной церкви, гдѣ онъ, точно въ своихъ поко
яхъ, ходилъ взадъ и впередъ и громко разговаривалъ съ 
лицами обоего пола. А между тѣмъ, въ это время торжест
венно совершалась обѣдня и императрица благоговѣйно стояла 
на своемъ мѣстѣ. Это неблагопристойное поведеніе государь

С) П ей. С.обр. З а к .  Д Ь  11,441. (3) і і о і . Собр. Зл к . №  11.445. (*) Сч М а н и ф е с т ъ  
6 ію ля 1762 г. О сьы нлдц. в ѣ к ъ  кн . IV .
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простеръ такъ далеко, что въ той части службы, гдѣ всѣ ста
новятся на колѣни (что въ русской церкви бываетъ только
2 раза въ годъ, а именио: въ сказанный праздникъ и на 
послѣдней недѣлѣ великаго поста) (!) онъ, съ насмѣшкою въ 
лицѣ и жестахъ, съ хохотомъ вышелъ изъ церкви и возвра
тился только тогда, когда, по окончаніи колѣнопреклоненной 
молитвы, всѣ уже встали. Такое необыкновенное поведеніе 
царя, повторяющееся во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, возбуж
даетъ въ народѣ ненависть къ нему и отвращеніе.» (2).

— Церквамъ.

Преосвященный Веніаминъ засталъ въ Петербургѣ иного 
домовыхъ церквей. Ихъ начали устроять вскорѣ послѣ осно
ванія Петербурга. ІІетръ В. строилъ дворцы для царевенъ и 
въ этихъ дворцахъ домовыя церкви. Но по тогдашнимъ по
нятіямъ царевны имѣли гораздо мепьше значенія, нежели 
приближенные къ Потру мужи—Меныпиковъ,Толстой, Апрак- 
синъ и другіе. Они и испросили у Даря позволеніе въ своихъ 
домахъ устроить церкви (3). Примѣру ихъ послѣдовали лица 
менѣе знатныя и богатыя, такъ что домовыя церкви вошли въ 
моду. При преосвященномъ Веніаминѣ ихъ въ Петербургѣ на
считывали 30,за исключеніемъ придворныхъ. Такое, сравнитель
но большое, количество домовыхъ церквей имѣло и хорошія 
и дурныя стороны. Хорошо было, что въ домовую церковь 
во всякое воскресенье и каждый праздникъ приходили баре, 
являлась и вся многочисленная дворня ихъ; приходили и дрях
лые, жившіе на пенсіи, старики, приходили больные, дѣти, 
приходили всѣ, кому не было бы охоты или возможности 
пройти въ дальнюю приходскую церковь по темнымъ, гряз
нымъ, а иногда и не вполнѣ безопаснымъ улицамъ Петер
бурга. Люди привыкали къ церкви, а это большой шагъ на 
пути христіанскаго развитія. Но съ другой стороны домовыя 
церкви отдѣляли домовладѣльцевъ отъ приходскихъ церквей 
и приходовъ. Владѣлецъ домовой церкви уже не ходилъ въ 
приходскую, не дѣлалъ туда вкладовъ, и оттого многія при
ходскія церкви въ Петербургѣ не отличались благолѣпіемъ.

(*) Г раф ъ  М орей іГ А р ж ан то , очевидно , гов ори тъ  о вечерн ей  с л у ж б ѣ  в ъ  недѣлю  
П яти д есят н и ц ы . И н о стр ан ц у  мож но и зви н и ть  н езн ан іе  у ст ав а  православной церкви .
(*) С борни къ  И с. т . X V III , ст р . 391. (*) А рх . К онс. 123. 411 , 597 и др.
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Дурно было и то, что владѣльцы церквей, для служенія, 
большею частію приглашали къ себѣ священниковъ не своихъ 
приходскихъ, а иноепархіалыіыхъ и даже бѣглыхъ ( !). Но 
это легко можно было устранить указомъ—иноепархіалыіыхъ 
священниковъ до служенія въ столицѣ не допускать.

Пмператоръ обратилъ вниманіе на множество домовыхъ 
церквей и 5 марта 1762 г. далъ св. Синоду слѣд. указъ: 
«Сколь нужно есть для прямого и истиннаго благочестія 
вѣры созидать храмы Божій для приношенія безкровной жер
твы, столъ болѣе надлежитъ устроять вообще для всѣхъ собо
ры, и приходскія церкви сохранять со подобающимъ благо
лѣпіемъ. ІІбо не умноженіе, но благочестіе и содержаніе 
оныхъ полезно, что зависитъ отъ числа потребнаго, и тѣхъ 
прихожанъ и доброхотнодателей, подаянія. А какъ здѣсь въ 
С. Петербургѣ, великое число у партикулярныхъ людей въ 
домахъ построено церквей, то не можно и надѣяться, чтобы 
общенародные соборы и церкви съ должнымъ благолѣпіемъ 
сохраняемъ! были, потому что всякій о своей, а не объ общей 
попеченіе прилагаетъ. II для того Нашему Синоду Высочайше 
повелѣваемъ о семъ, по должности своея разсмотри, немед
ленно ІІамъ представить, а впредь безъ соизволенія Нашего 
въ партикулярныхъ домахъ церквей строить не позволять.»

7 марта преосвящ. Веніаминъ представилъ въ св. Синодъ 
списокъ находившихся тогда домовыхъ церквей. Приводимъ 
этотъ списокъ:

1. Генералъ-Фельдмаршала князя Никиты Юрьевича Тру- 
бецкаго-церковь всемилостиваго Спаса нерукотвореннаго образа 
(поставлена 1754 г. Арх. конс. №  3897.)

2. Канцлера графа Михаила Ларіоновича Воронцова— 
св. Климента, папы римскаго.

3. Генералъ-Фельдмаршала графа Петра Ивановича Шува- 
лова—Казанскія иконы Пресв. Богородицы (1751 г. А* 3689).

4. Кн ягини Гессенъ-гамбургской—Благовѣщенія Пресв. 
Богородицы.

5. Графини Маріи Андр. Румянцевой—св. ап. Андрея 
первозваннаго. (II. 1756 г. № 4123.)

6. Фельдмаршалы™ Агринины Леонтьевны Апраксиной— 
Воскресенія Христова. (1724 г. № 411.)

(*} А рх . конс. 2395.
6
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7. Княгини Ирины Мих. Юсуповой—св. Димитрія рос
товскаго.

8. Гра®а Бориса Петровича ІНсреметева—св. великомуч. 
Варвары, (сущест. до 1744 г. № 2464.)

9. Генсралъ-прокурора Александра Ив. Глѣбова—св. Маріи 
Магдалины. (1757 г. № 4329.)

10. Духовника ихъ Величеству московскаго Богоявлен
скаго собора протоіерея Ѳеодора Яковлевича Дубянскаго— 
Преображенія Господня.

11. Оберъ-гоФмаршала Димитрія Андреевича ІІІепелева— 
Преображенія Господня (до 1758 г. № 4482.)

12. Сенатора Ивана Ивановича Поплюова—св. Іоанна 
Предтечи.

13. Графа Ивана Симоновича Гендрихова—Сошествія 
св. Духа.

14. Графа Гавріила Ивановича Головкина всемилостиваго 
Спаса нерукотвореннаго образа (1737 г. № 1693.)

15. Графа Сергія Павловича Ягужинскаго—Благовѣщенія 
Иресв. Богородицы. (1755 г. № 4,086.)

16. Князя Бориса Александровича Курянина—рождества 
Пресв. Богородицы (при преосв. Веніаминѣ).

17. Тайнаго совѣтника Ив. Ив. Дивова—св. Николая чу
дотворца.

18. Генералъ поручика Ив. Ив. Костюрина—св. Троицы.
19. Графа Петра Григорьевича Чернышева—св. Николая 

чудотворца (1756 г. № 4153).
20. Адмирала Александра Ив. Годовика—св. ап. Андрея 

первозваннаго (1756 г. № 4223).
21. Графа Андрея Мих. Ефимовскаго—всемилостиваго 

Спаса нерукотвореннаго образа. (Въ 1750 г. перенесена изъ 
дома Ягужинскаго, № 3424).

22. Якова Матв. Евреинова—Казанскія иконы Божіей Матери.
23. Генеральши Е в ф и м і и  Вас. Мельгуновой—Пресв. Бо

городицы всѣхъ скорбящихъ радости.
24. Княгини Бѣлосельской—св. Николая чудотворца.
25. Сергѣя Наумов. Синявина—всемилостиваго Спаса— 

происхожденія честныхъ древъ.
26. Бригадира Яковлева—св. Николая чудотворца.
27. Ст. Сов. Василія Бакунипа—св. ап. Іоанна Богослова.
28. Полковника Ллекс. Римскаго-Корсакова—Благовѣще

нія Пресв. Богородицы.
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29. Принца Грузинскаго—Введенія во храмъ Пресв. Бо
городицы.

30. Купца Семена Роговикова—св. Николая чудотворца 
(1757 г. №  4289).

Узнавъ изъ Синодальнаго доклада число домовыхъ цер
квей, императоръ приказалъ оставить церкви только у князя 
Трубецкаго, графа Воронцова и генеральши Мельгуновой до ея 
выздоровленія, а всѣ остальныя закрыть (*). Исполненіе В ы 
с о ч а й ш е й  воли поручено было ключарю Петропавловскаго 
собора Сергію Коноплеву, который отобралъ въ домовыхъ 
церквахъ антиминсы, иконостасы и престолы разобралъ и за
печаталъ печатью консисторіи. Къ половинѣ мая повелѣніе 
императора было исполнено (2).

— Иконамъ.

Этимъ однако ІІетръ III не ограничилъ своихъ распоря
женій относительно православныхъ храмовъ. Не нравилось 
ему, что въ православныхъ церквахъ такъ много иконъ, что 
всѣ стѣны ими были увѣшаны. II вотъ около 28 мая 1762 г. 
онъ пригласилъ къ себѣ первенствующаго члена св. Синода 
новгородскаго архіепископа Димитрія Сѣчеиова и далъ ему 
понять, «что онъ, государь, смотритъ на большое количество 
образовъ, находящихся во всѣхъ русскихъ церквахъ, какъ на 
вкравшееся злоупотребленіе, и потому его воля такова, чтобы, 
за сохраненіемъ только двухъ образовъ—Спасителя и Божіей 
Матери, всѣ остальные были уничтожены». ІІетръ III и не 
подозрѣвалъ, чти произошло бы на Руси православной при 
первой, съ чьей бы то ни было стороны, попыткѣ привести 
въ исполненіе эту лютеранскую затѣю.

Заботливость Петра Ш о внѣшнемъ видѣ 
православнаго духовенства.

Не нравилось Истру III православное духовенство и сво
имъ внѣшнимъ видомъ: не нравились ему бороды, длинные 
волосы, рясы и подрясники, и, при томъ же свиданіи съ нов
городскимъ архіепископомъ, онъ выразилъ свое желаніе, «что
бы русское духовенство бросило носить бороды и длинное

О  А рх . К он . №  5138. (*) О сы п я м и , в. к . IV .
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платье и впрсдь одѣвалось въ родѣ того, какъ одѣваются лю
теранскіе пасторы.» Архіепископъ, крѣпко озадаченный жела
ніями царя, началъ представлять ему всѣ дурныя послѣдствія, 
которыя неизбѣжно повлечетъ за собою уничтоженіе иконъ и 
перемѣна костюма духовенства. «Если Вашему Величеству, 
говорилъ онъ, благоугодно будетъ принудить русское духовен
ство къ тому, чтобы оно уничтожило иконы и перемѣнило 
костюмъ, то всѣ мы подвергнемся опасности когда нибудь 
ночью быть умерщвленными чернью.» Императоръ не любилъ 
возраженій, и очень разсердился, очень сурово обошелся съ 
преосвящ. Димитріемъ, и въ городѣ распространился слухъ, 
что новгородскаго архіерея сошлютъ въ Сибирь ('). Иечего и 
говорить, какъ эти слухи волновали народъ.

Дѣло о монастырскихъ крестьянахъ и земляхъ.

Еще 17 января императоръ прибылъ въ Сенатъ и при
казалъ ему имѣть конференцію съ св. Синодомъ о монастыр
скихъ крестьянахъ (2). Слухъ объ атомъ распространился ио 
городу и взволновалъ многихъ, особенно изъ высшаго духо
венства. Вездѣ стали говорить, что императоръ хочетъ отнять 
у духовенства крестьянъ и, для содержанія его, назначить 
опредѣленное годовое жалованье. Приближенные къ импера
тору говорили ему, что еще ІІетру I не разъ предлагали эту 
мѣру для улучшенія, разстроенныхъ войною, Финансовъ; но и 
этотъ государь не рѣшился привести ес въ исполненіе (я). 
ІІетръ не обратилъ вниманія на это предостереженіе и 26 Ф е 

враля издалъ указъ, въ которомъ повелѣлъ: монаховъ «яки 
сего временнаго житія отрѣкшихся, освободить отъ житейскихъ 
и мірскихъ попеченіи» (отъ управленія монастырскими имѣ
ніями и крестьянами). Въ тоже время онъ запретилъ постри
гать въ монашество безъ особливыхъ Именныхъ указовъ. Эти 
распоряженія, особенно послѣднее, наносили страшный ударъ 
самому существованію монастырей. Во исполненіе В ы с о ч а й 

ш а г о  повелѣнія, Сенатъ опредѣлилъ: 1) монастырскихъ кресть-

(*) Сбор. ІІсто р . т . X V III , с т р . 371 и 37*2. Т о ж с сам ое к а сател ьн о  у н и ч тож ен ія  
и к о н ъ  п п ер е м ѣ н ы  костю м а у н аш его  д у х о в ен ст в а  гов ори тъ  в ъ  свои хъ  за п и с к а х ъ  и 
другой  со в р ем ен н и к ъ — Ім и о т о в ъ . А. К асто р а  (Яіиіоіге <1е С аіЬ егш с II , I. I , р. 273.), 
го в о р и т ъ , ч то  Д и м и тр іи  С ѣч еном ъ  :іа свой в озраж ен ія  б ы л ъ  уд ал ен ъ  и з ъ  сто л и ц ы , но 
ск о р о  в о зв р ащ е н ъ , Н о н і и г ь  н арода. См. ещ е  осьм над. в. изд. Ь ар т е н е в а . к н . IV , м а
н и ф ес тъ  Г» ію ля 17(52 г. (*) И сто р ія  С оловьева т .  X X V , с т р . 11. (3) И ст . Сбор. т . X V III , 
с т р . 210 .
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яиъ подчинить коллегіи экономіи: 2) крестьянамъ платить въ 
годъ по рублю и за это отдать имъ землю, которую они 
ирежде пахали на архіереевъ, монастыри и церкви; 3) доходѣ 
весь собирать на монастыри, но употреблять изъ него въ рас
ходъ только то, что по штатамъ положено, а остальное хра
нить гакъ, чтобъ, зная о числѣ сберегаемой суммы, раздавать 
изъ ноя на монастырское строеніе; 4) коллегіи экономіи ста
раться всѣмъ монастырямъ и пустынямъ, располагая ихъ по 
классамъ, сочинить штаты; послѣ чсго платить монахамъ де- 
ііегъ но 6 руб. и хлѣба по 7 четвертей, дьяконамъ по 8 руб. 
и хлѣба по 7 четвертей, казначею 18 руб. и 8 чета., пропо
вѣднику 30 руб. и 30 четв., игумену 50 р. и 8 четв., архи
мандриту 100 р. и 8 четв.; втораго класса монастыри полу
чаютъ половинное иротивъ этого содержанія; находящихся въ 
монастыряхъ отставныхъ офицеровъ и рядовыхъ, которыхъ 
всѣхъ 1358 человѣкъ, содержать коллегіи на прсжде опредѣ
ленномъ жалованы! ( '). Указомъ 21 марта троимъ архіереямъ: 
московскому, новгородскому и с.-петербургскому опредѣлено 
годовое содержаніе въ 5.000 р., остальнымъ архіереямъ въ 
3.000, да на содержаніе семинарій по 3.000 р. «Архимандри
тамъ перваго класса ставропигіальнымъ 10 монастырямъ по 
500, а прочимъ половинѣ 2 класса по 200 руб., а послѣднимъ
3 класса но 150 р. каждому въ годъ. Иротивъ тогожь, на 3 
класса, всѣ монастырскіе, въ штатѣ опредѣленные, расходы 
расположены быть имѣютъ». ІІо до приведенія этого указа въ 
исполненіе, 4 апрѣля данъ былъ новый указъ Сенату: «со вре- 
мени В ы с о ч а й ш и х ъ  указовъ 16 Февраля и 21 марта, всѣ со
бранныя денежныя суммы возвратить и содержать впредь на 
опредѣленные тѣмъ епархіямъ по тому указу расходы; а съ 
крестьянъ, во всѣхъ тѣхъ епархіяхъ, никакихъ сборовъ не 
чинить и посланныхъ отъ нихъ (т. е. отъ епархій) для того 
взысканія изъ тѣхъ вотчинъ выслать» (*). Такъ какъ земля у 
духовенства была отнята и отдана крестьянамъ, а на жало
ванье монастырямъ и духовенству суммъ не было, то, 1 іюня, 
Сенатъ представилъ императору докладъ, въ которомъ испра
шивалъ разрѣшенія взимать съ крестьянъ но 1 руб. не съ 
осени 1762 г., какъ повелѣно было Имяннымъ указомъ, а за 
вссь годъ. Императоръ утвердилъ этотъ докладъ С*1).

С) Ж у р н а л ъ  п ІІр о то к . С ен ата  19 Фсвр. и 2*2 н а р т а . (*} Н оли. Собр. Св. З ак  
Л У Ѵ - І І4 8 І  и 11493. іа) П олное Собр. Св. З а к . Л *2 11560.
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Такой быстрый и крутой поворотъ дѣла о церковныхъ 
имуществахъ возбудилъ сильное негодованіе православнаго 
духовенства. Прусскій посланникъ Гольцъ 25 мая писалъ 
Фридриху Великому: «духовенство подало императору пред
ставленіе на русскомъ и латинскомъ языкахъ, гдѣ жалуется 
на насилія и странные поступки съ собою въ слѣдствіе указа 
объ отобраніи церковныхъ имуществъ, такихъ поступковъ 
духовенство не могло ожидать и отъ варварскаго правитель
ства, а теперь принуждено терпѣть ихъ отъ правительства 
православнаго, и вто тѣмъ горестнѣе, что духовные люди тер
пятъ насиліе потому только, что они служители Божій». Эга 
бумага, прибавляетъ Гольцъ, подписанная архіепископами и 
многими изъ духовенства, составлена была въ чрезвычайно 
сильномъ тонѣ: это не просьба, а скорѣе протестъ иротивъ 
государя (!).

Отношеніе Петра Ш къ лютеранамъ.

Притѣсняя православныхъ, ІІетръ III сильно благоволилъ 
лютеранамъ, потому что его окружали Голштинцы съ своими 
пасторами, и самъ Петръ свое Голштинское герцогство ста
вилъ гораздо выше Россійской имперіи. Большую часть года 
ему приходилось жить въ Петербургѣ въ еще не оконченномъ 
тогда Зимнемъ дворцѣ. Нѣмцы задумали въ самомъ дворцѣ 
устроить лютеранскую модельно, и предложили императору. 
Императоръ позвалъ къ себѣ (уже въ другой разъ) новгород
скаго архіепископа и высказалъ ему, что онъ въ своемъ дворцѣ 
хочетъ устроить лютеранскую молельню для придворной при
слуги, исповѣдающей эту религію. ІІа это архіепископъ прямо 
объявилъ, что русское духовенство скорѣе позволитъ истре
бить себя, чѣмъ равнодушно и молча смотрѣть на такія ново
введенія. Петръ долженъ былъ уступить. За то въ любимомъ 
своемъ мѣстопребываніи—Рамбовѣ онъ устроилъ крѣпость и 
въ пей лютеранскую кирку и «запретилъ придворнымъ дамамъ 
и прочимъ знатнымъ персонамъ ходить въ русскую церковь. 
Они должны были присутствовать при проповѣди во время 
освященія кирки и обычной при томъ лютеранской церемоніи, 
гакъ какъ царь всегда презрительно говорилъ о русской ре
лигіи и ея духовенствѣ. Иельзя даже высказать, на какія

(*) ІІс т . Соловыми т . X X V , с т р . 79.
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грустныя мысли наводило, какую досаду, какое негодованіе 
возбуждало такое распоряженіе.» (')

Восшествіе на престолъ Императрицы 
Екатерины П.

Одному Богу извѣстно, до чсго довела бы Истра III его 
ненависть къ православной церкви и духовенству. Неожидан
ный государственный переворотъ лишилъ его власти. 28 іюня 
утромъ Екатерина прибыла изъ ПетергоФа въ Петербургъ. 
Ея карета прямо направилась къ казармамъ Измайловскаго 
полка. Солдаты окружили ее, называя своею избавительницею. 
Двое солдатъ, подъ руки, привели священника съ крестомъ,— 
и началась присяга новой императрицѣ. ІІо окончаніи присяги, 
Екатерина снова сѣла въ карету; ІІзмайловцы окружили ее, а 
впереди ношелъ священникъ съ крестомъ. Отправились въ 
Семеновскій полкъ. Семеновцы встрѣтили государыню кри
комъ: — ура. Съ двумя полками императрица отправилась въ 
церковь Рождества Пресвятыя Богородицы (Казанскій соборъ), 
гдѣ встрѣчена была преосвящ. Димитріемъ Сѣченовымъ. Еще 
раньте зналъ онъ о готовившемся переворотѣ, ио не прини
малъ въ немъ участія (-). Въ церкви отслуженъ былъ молс- 
бенъ; на ектеніяхъ возглашали Самодержавную Императрицу 
Екатерину Алексѣевну и Наслѣдника Великаго Князя Павла 
Петровича. Изъ церкви императрица отправилась въ новоот- 
строенный Зимній дворецъ (3). Тамъ нашла она Сенатъ и 
Синодъ въ полномъ собраніи. Здѣсь наскоро составленъ былъ 
слѣдующій манифестъ: «Всѣмъ прямымъ сынамъ отечества 
россійскаго явно оказалось, какая опасность всему россій
скому государству начиналась самимъ дѣломъ, а имеано: 
законъ нашъ православный греческій первѣе всего почувство
валъ свое потрясеніе и истребленіе своихъ преданій церков
ныхъ, такъ что церковь паша греческая крайней уже под
вержена оставалась послѣдней своей опасности перемѣною 
древняго въ Россіи православія и принятіемъ иновѣрнаго 
закона. Второе, слава Россійская, возведенная на высокую 
степень своимъ побѣдоноснымъ оружіемъ, чрезъ многое свое 
кровопролитіе, заключеніемъ новаго мира съ самимъ ея зло-

( ')  Сйорн. И ст . т . X V III. с т р . 391 , І77  и І7 8 . Соловьсва т . X X V , с т р . 107. 
О  С імов. І Іс т . т .  X X V , с т р . 112 ц 113.
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дѣемъ (т. е. Фридрихомъ Вел.) отдана уже дѣйствительно въ 
совершенное порабощеніе, а между тѣмъ внутренніе порядки, 
составляющіе цѣлость всего нашего отечества, совсѣмъ испро- 
вержены. Того роди убѣждены будучи всѣхъ нашихъ вѣрно
подданныхъ таковою опасностію, принуждены были, принявъ 
Бога и Его правосудіе себѣ въ помощь, а особливо видѣвъ 
къ тому желаніе нашихъ вѣрноподданныхъ явное и нелице
мѣрное, вступили на престолъ нашъ всероссійскій и самодер
жавный, въ чемъ и всѣ паши вѣрноподданные присягу ламъ 
торжественную учинили (!).

Во время составленія манифеста, ко дворцу подходили 
новые полки, и архіерей (вѣроятно петербургскій) приводилъ 
ихъ къ присягѣ (2).

28 іюня преосвящ. Веніаминъ, чрезъ консисторію, при
казалъ вссму столичному духовенству 29 іюня, въ половинѣ
8 ч. утромъ собраться въ Петропавловскій соборъ. Тамъ про
читали приведенный выше манифестъ и потомъ отслужили 
благодарственный молебенъ. На другой день, 30 числа, въ вос
кресенье , начался торжественный благовѣстъ во всѣхъ цер
квахъ. Народъ зналъ причину звона и густыми толпами спѣ
шилъ въ церкви. Тамъ прочитали манифестъ, отслужили бла
годарственный молебенъ и потомъ литургію. Потомъ мани
фестъ разосланъ былъ по всѣмъ церквамъ С.-петербургской 
епархіи, объявленъ со звономъ,—и народъ вездѣ принесъ при
сягу новой императрицѣ (3).

6 іюля Екатерина, въ одиннадцатомъ часу утра, вошла 
въ Сенатъ и объявила подписанный ею манифестъ съ обсто
ятельнымъ описаніемъ причинъ, побудившихъ ее низвергнуть 
Петра и вступить на Престолъ. Въ манифестѣ говорится, что 
Петръ III неприлично ведъ себя при гробѣ покойной импера
трицы: «радостными глазами на гробъ ея взиралъ, отзываясь 
при томъ неблагодарными къ тѣлу ея словами; коснулся перво 
всего древнее православіе въ народѣ искоренять своимъ само
властіемъ, оставивъ своею персоною церковь Божію и мо
леніе, такъ что когда добросовѣстные изъ его подданныхъ, 
видя его иконамъ непоклоненіе и къ церковнымъ обрядамъ 
презрѣніе или паче ругательство, приходя въ соблазнъ, дер
знули ему о томъ напомянуть съ подобострастіемъ въ осто-

( ')  П оди. Собр. З а к . №  ІІ58*2.АИ  С оловьева т . X X V , с т р . 113. (■*) С тран . 1866 г. 
т .  I , с т р . 45.
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рожность, то едва могли избѣгнуть тѣхъ слѣдствій, которыя 
отъ самовольнаго, необузданнаго и никакому человѣческому 
суду неподлсжащаго властителя произойти бы могли. (Оче
видно указывается на Димитрія Сѣченова.) Потомъ началъ 
помышлять о раззореніи и самихъ церквей и уже нѣкоторыя 
повелѣлъ было раззорить и самимъ дѣломъ; а тѣмъ. которые 
но теплотѣ и молитвѣ къ Богу, за слабымъ иногда здоро
вьемъ, не могли отъ дому своего отлучаться вовсе, законъ 
предписалъ никогда церквей Божіихъ въ домѣхъ не имѣть (*). 
Манифестъ этотъ опубликованъ былъ по всей епархіи. Такъ 
воцарилась Екатерина II.

Смерть и погребеніе Петра Ш-го.

6 іюля въ Петербургѣ получено было извѣстіе изъ Ропши 
о насильственной смерти Петра III. Это извѣстіе привело Ека
терину въ совершенное отчаяніе. Нужно было опить издавать 
манифестъ, въ которомъ смерть его объяснили «гемороидаль- 
ными припадками и прежестокою коликою (*). Тѣло почив
шаго торжественно перевезено было изъ Ропши въ Алсксан- 
дроневскій монастырь и поставлено тамъ въ деревянныхъ по
кояхъ преосвященнаго Веніамина для прощанія и поклоне
нія (3). Народъ толпами пошелъ въ монастырь. Его влекло 
любопытство, а также желаніе проститься съ императоромъ. 
Преосвящ. Веніаминъ каждый день служилъ по усопшемъ 
литургіи и панихиды. На отпѣваньи присутствовали всѣ члены 
св. Синода и столичное духовенство. Сенаторы убѣдили импе
ратрицу въ монастырь не ходить и при погребеніи мужа не 
присутствовать. ІІетръ III погребенъ былъ въ Духовской цер
кви Александроневскаго монастыря (4).

б )  П іІЖ Т Р Е Н Н К і;  С О С Т О Я Н ІЕ  С5. ІІК Т Е Р Б Ѵ Р Г С К О ІІ  Е І И Р 1 Ш .

Нравственность духовенства и наказанія. кото
рымъ подвергали виновныхъ.

Въ нравственномъ отношеніи духовенство наше по преж
нему оставалось на такомъ же уровнѣ, на какомъ стояло

О О с ь н н а д ц а т ы іі в ѣ к ъ . И сто р и ч еск ій  сб о р н и къ  д о ку м ен то в ъ  по русской  и стор іи  
И зд. II . Б ар т сн св а  т . IV , (*) і і о і .  Собр. З а к . №  11599. (■) С м отр. К азан ск ія  Г у б е р н 
ск ія  вѣ дом ости  1814 г. ЛЫ Ч? З і — 37. (*) С о іо в .  т . X X V , с т р . ІіО .
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прежде. Нетрезвость была причиною самыхъ возмутитель
ныхъ поступковъ. Такъ, діаконъ Тихвинской, что на Выборг
ской сторонѣ, церкви ІІетръ Иларіоновъ Горбачевскій, руко
положенный сюда въ 1756 г. изъ пономарей Петропавлов
скаго собора (') и уже судившійся за пьянство (*), въ пья
номъ видѣ пришелъ въ церковь и началъ привязываться къ 
дьячку. Тотъ уговаривалъ его отстать, уходилъ отъ нсго, 
но это еще болыпе раздражало пьянаго Горбачевскаго. Нако
нецъ онъ бросился на дьячка, сшибъ его съ ногъ, разбилъ 
до крови (3). Едва сторожамъ удалось оттащить пьянаго буяна. 
Мѣстный священникъ тотчасъ донесъ объ атомъ преосвящен
ному Веніамину, и тотъ приказалъ за Горбачевскимъ послать 
сторожей, съ строгимъ приказаніемъ представить его въ Нев
скій монастырь подъ карауломъ. Въ монастырѣ его посадили 
на цѣпь, одинъ конецъ которой былъ прикрѣпленъ къ ввин
ченному въ стѣну кольцу. Такія цѣпи, по вѣсу, дѣлались не 
менѣс 15 ф. На цѣпи діаконъ просидѣлъ 10 дней, питаясь 
только хлѣбомъ и водою. Потомъ въ консисторіи его обязали 
подпискою воздерживаться отъ пьянства, подъ опасеніемъ на
казанія по правиламъ св. Отецъ (4). Таковы же были поступ
ки и священника Введенской, чай на Петербургской сторонѣ, 
церкви Ѳедорова: его послали въ монастырь на полгода на 
черную работу (5). Моренаго корпуса священникъ Павелъ Ива
новъ въ церкви во время службы громко бранилъ сторожей. 
Начальникъ корпуса донесъ объ атомъ преосвященному, и тотъ 
отослалъ Иванова въ монастырь на мѣсяцъ въ монастырское 
черное послушаніе (б) . Колпинскій дьячокъ Прокофій Михаи
ловъ проворовался и за то попалъ въ гражданское* вѣдом
ство (;). Колтовской Преображенской церкви дьячокъ Ѳедоръ 
Ѳедоровъ пребывалъ въ прсбезмѣрномъ пьянствѣ. Мѣстный 
священникъ еще въ 1758 г. жаловался на него преосвящен
ному Сильвестру, и Ѳедорова продержали въ консисторіи подъ 
корауломъ (8). Одиако это его не исправило. Въ 1761 г. онъ 
опять запилъ, заводилъ съ прихожанами ссоры и драку и 
отосланъ былъ въ военную службу (9). За нетрезвость и Се
строрѣцкій священникъ три дня просидѣлъ въ консисторіи 
на цѣпи (10).

(*) Л рх . конс. Л «  4ІН 5. Л р х . ко н с . №  4797. (3) Л р х . к о н с . Л ?  5051. 
(4) Л рх. к о н с . Л е  5 .139 . (*) Л р х . ко н с . Л ?  5055. (•) Л рх . конс- №  І863. С)'  Л рх. 
к о н с .Л г  4999. (*) Л р х . кон с. Л г  ІШ 8- (•) А р х . кон с. Л г  5019. (,0) А р х . кон с. №  5143.
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Кромѣ нетрезвости въ С. петербургскомъ духовенствѣ 
обнаруживались еще случаи, правда единичные, алчности, 
страсти къ наживѣ. Тань нѣкоторые священники предъ совер
шеніемъ таинствъ и требъ своимъ прихожанамъ сами назна
чали цѣну за нихъ, и въ случаѣ несогласія прихожанъ тор
говались

Бѣглые поды.

Но въ архивѣ С. петербургской духовной консисторіи 
одно изъ видныхъ, ио сваей многочисленности, мѣста зани
маютъ дѣла о бѣглыхъ іеромонахахъ, іеродіаконахъ н бѣлыхъ 
священникахъ нерѣдки съ семействами (-). Обыкновенно ихъ 
сманивали старообрядцы—ноповцы. Бѣглыхъ іеромонаховъ, 
іеродіаконовъ и священниковъ они прятали въ своихъ прито
нахъ, давали порядочное содержаніе и позволяли предаваться 
пьянству и другимъ порокамъ. Оттого-то іеромонахи бѣдныхъ 
монастырей и священники бѣдныхъ приходовъ, не рѣдко тер
пѣвшіе крайнюю нужду, переходили въ расколъ. Выборгскаго 
собора дьячекъ Николай Ивановъ не зная, чѣмъ кормиться, 
бѣжалъ въ Петербургъ и здѣсь занимался поденною рабо
тою (3). Андреевскаго собора дьячокъ Иванъ ІІгнатьевъ отъ 
сильной головной боли потерялъ сознаніе и ношелъ изъ своей 
квартиры невѣдомо куда. Очнулся уже на третій день за ны
нѣшнимъ скитомъ и , очнувшись, возвратился домой (4). 
Конечно, о каждомъ бѣгломъ духовное начальство увѣдомляло 
полицію, начинались розыски и это унижало нашихъ духов
ныхъ.

Перемѣщеніе преосвящ. Веніамина изъ Петербурга 
въ Казань.

Екатерина II, но восшествіи на Престолъ, хотѣла окон
чательно рѣшить дѣло о монастырскихъ крестьянахъ и зем
ляхъ. Духовенство еще въ первыхъ числахъ іюля подалі 
императрицѣ прошеніе объ отдачѣ ему во владѣніе отнятыхъ 
вотчинъ. 5 іюля она передала это прошеніе Сенату съ прика
заніемъ—имѣть разсужденіе и мнѣніе свое донести. (5) 16 іюля

С) Л р х . ко н с . Л «  І796. (*) Л рх . кон с. 1807, І81Ю, Ш 2 ,  4<Ю1, і!Ю2, 4Я06,
•І921, І 1Ш , 3009, 5011 н др  (*) Л рх . конс. 4У26. {*) А рх . ко н с . Л з  І945 . (*) Ж ури . 
С ен ата  5 ію ля. *
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Сенатъ предложилъ: 1) имѣнія духовенству возвратить; 2) со 
всѣхъ крестьянъ брать ио рублю, изъ которыхъ 50 ной. пой
дутъ въ казну на содержаніе инвалидовъ, а 50 кон. архіереямъ, 
въ монастыри п прочія мѣста, куда крестьяне будутъ возвра
щены; 3) крестьяне должны управляться не служками мона^ 
стырскими, а выборными и старостами, которыхъ крестьяне 
будутъ избирать ежегодно. Поэтому случаю 18 іюля была 
конференція Сената съ Синодомъ. ІІа лей преосвященные объ
явили, что 1-мъ пунктомъ доклада довольны; но относительно 
платежа 50 к. въ казну, Аѳанасій тверской объявилъ, что это 
будетъ крестьянамъ тягостно, другой же половины на содер
жаніе монастырей и семинарій мало. По его мнѣнію, нужно 
было возвратиться къ рѣшенію Синода, при императрицѣ Ели
саветѣ, именно: духовенство ежегодно будетъ вносить въ казну 
300 т., а на содержаніе архіереевъ и монастырей взимать съ 
крестьянъ, по своему собственному усмотрѣнію. Мнѣніе твор
енаго преосвященнаго поддержали архіереи: Гедеонъ псковскій 
и Веніаминъ с.-иетербургскій. Напротивъ того съ мнѣніемъ 
Сената соглашались: Димитрій новгородскій и Палладій рязан
скій. Димитрій прибавлялъ еще, что нужно учредить коммиссію 
изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, чтобы составить штаты 
монастырямъ, архіерейскимъ домамъ и семинаріямъ (*).

Мнѣнія, высказанныя Аѳанасіемъ, Гедеономъ и Веніами
номъ, императрицѣ не могли понравиться. Она, въ душѣ, по
рѣшила окончательно отнять у духовенства имѣнія, но, на 
первыхъ норахъ, чтобы не возбуждать неудовольствія среди 
духовенства, допустила конференцію. Ловкій архіепископъ 
Димитрій съ разу понялъ, чего хочетъ императрица, и возбу
дилъ рѣчь объ учрежденіи смѣшанной коммиссіи, которая 
могла все устроить но мысли и волѣ императрицы. Веніаминъ 
не догадался, и вотъ 18 іюля была конференція, а 25 Сино
дальный оберъ-прокуроръ Козловскій объявилъ имянной указъ, 
которымъ повелѣвалось: 1) преосвящ. Веніамину, архіепископу 
с.-петербургскому, ио прошенію его, быть въ казанской 
епархіи, но для коронаціи Ея Императорскаго Величества 
ѣхать нынѣ въ Москву; 2) Гавріилу, епископу казанскому, 
быть въ с.-петербургской епархіи, присутствовать въ св. Си
нодѣ членомъ, и, для коронаціи, также пріѣхать въ Москву; 
до пріѣзда преосвященнаго Гавріила въ С.-Петербургъ, въ

{') Ж у р и . С ен ата  18 ію ля.
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конторѣ св. Синода присутствовать преосвящ. Тихону, еписко
пу кексгольмскому и ладожскому. Указомъ 29 іюля предпи
сано: прсосв. Веніамину, архіеп. казанскому, быть синодаль
нымъ членомъ по прежнему. Вскорѣ послѣ этого преосвящ. 
Веніаминъ, чрезъ консисторію, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы, 
при служеніи по петербургской епархіи, поминали архіепи
скопа Гавріила, а самъ отправился въ Москву на коронацію (').

Жизнь и дѣятельность пр. Веніамина въ Казани.
20 октября 1762 г. преосв. Веніаминъ прибылъ въ Казань 

и до 17 марта 1782 г. управлялъ казанскою епархіею. Въ 
продолженіе своего, почти 20 лѣтняго, служенія въ Казани, 
онъ являлъ себя пастыремъ добрымъ. Онъ заботился объ об
ращеніи ко Христу невѣрующихъ—магометанъ и о воспита
ніи будущихъ пастырей церкви. Но и здѣсь постигло его 
тяжкое испытаніе. Въ 1773 году бѣглый донской казакъ 
Емельянъ ІІугачевъ сталъ называть себя императоромъ Пог
ромъ III. Къ нему примкнула, всегда готовая къ бунту, по
низовая вольница, которую уже въ царствованіе Екатерины II 
волновали различные мелкіе самозванцы. Возстаніе быстро 
охватило Оренбургскій край, распространилось ио Волгѣ и 
стало угрожать предѣламъ казанской епархіи. Преосв. Веніа
минъ и живымъ словомъ и посланіями противодѣйствовалъ 
распространенію бунта. Свидѣтельство архипастыря, при жиз
ни Петра III жившаго въ Петербургѣ, и участвовавшаго въ 
погребеніи почившаго императора, конечно, могло имѣть ог
ромное значеніе. Но въ это время простой народъ волновали 
страсти; онъ увлекался несбыточными мечтами и частію не 
могъ, а частію не хотѣлъ внимать наставленіямъ своего па
стыря. ІІугачевъ приблизился къ Казани, пушечною пальбою 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ зажегъ городъ и двинулъ свои ско
пища на штурмъ. Въ эти критическія для Казани минуты 
преосвящ. Веніаминъ стоялъ на колѣняхъ въ Благовѣщен
скомъ соборѣ, возсылая Богу молитвы о избавленіи своей па
ствы и всей Россіи отъ врага и о ниспосланіи скорой помощи 
на нечестивыхъ. Молитва архипастыря была услышана: Пу- 
гачевъ, получивъ извѣстіе, что на выручку Казани идетъ Ми- 
хельсонъ, двинулся къ нему на встрѣчу и былъ разбитъ. Съ 
остатками своей сволочи онъ пошелъ къ селу Савинову, гдѣ 
находился загородный архіерейскій домъ и до тла его разгра-

(*) С тр . 18в6 г. т .  1, с т р . 45  п 4<».
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билъ. Въ это время преосвященный въ Казани встрѣтилъ 
Михельсона и приносилъ Богу благодареніе за избавленіе го
рода отъ ІІугачева.

Въ томъ же году самозванецъ былъ схваченъ, мятежъ 
подавленъ, и начались розыски виновниковъ и соучастниковъ 
бунта. Начались пытки, а вмѣстѣ съ ними и обвариванья. 
Когда Пугачевъ штурмовалъ Казань, въ тамошнемъ острогѣ 
находился бѣглый изъ томскаго полка капралъ изъ дворянъ 
Илія Лристовъ. Мятежники освободили его. Онъ присталъ къ 
нимъ, получилъ отъ Пугачева чинъ полковника, и, послѣ по
раженія самозванца, бѣжалъ въ Нижній Новгородъ, гдѣ и 
былъ схваченъ. На допросѣ онъ показалъ, что преосвященный 
Веніаминъ, чрезъ одного изъ своихъ келейииковъ, посылалъ 
Нугачеву деньги и предлагалъ свою покорность. Тоже самое 
подтвердилъ нѣкто Огородниковъ. Въ это время преосвящен
ный Веніаминъ жилъ въ загородномъ домѣ, а въ городскомъ 
помѣстилась слѣдственная секретная коммиссія, подъ предсѣ
дательствомъ дѣйствительнаго камеръ-юнкера Потемкина. Сю- 
да-то коммиссія и вытребовала преосвященнаго и болѣе 3 
мѣсяцевъ содержала подъ стражей. При немъ постоянно на
ходились члены коммиссіи и ни съ нѣмъ не допускали сно
шеній. Писать архіерею также не позволяли. Все это до та
кой степени огорчило преосвященнаго, что его поразилъ па
раличъ, и онъ едва не лишился жизни. Только послѣ трех
мѣсячнаго заключенія, преосвященному удалось написать пись
мо на В ы с о ч а й ш і е  имя. Чиновникъ архіерейской канцеля
ріи отправилъ его въ Петербургъ и чрезъ руки почитателей 
преосвященнаго оно доставлено было императрицѣ. Госуда
рыня вытребовала къ себѣ дѣло преосвященнаго и убѣдилась 
въ томъ, что архіепископа напрасно оклеветали. 26 января 
1775 г. она пожаловала преосвящ. Веніамина саномъ митро
полита и. при милостивомъ рескриитѣ, послала ему бѣлый 
клобукъ съ брилліантовымъ крестомъ (*);

Въ 1782 г., 17 марта, преосвящ. Веніаминъ, за старостію 
и немощами, по собственному прошенію, уволенъ на по
кой. (2) На содержаніе ему назначено было 4.110 руб. На 
покоѣ онъ прожилъ около года и скончался въ 1783 г. (3).

Священникъ Стеганъ Опатовнчъ.

(•) Л рх . С І І .І» .  кон . №  (*) Л р х . кон . «№ 11566. (3) С тран . 1КГ>6 г. т .  I,
с т р . 49— эК.
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СОБОРЫ II ЦЕРКВИ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ.



С Е Р Г ІЕ В О Й  ВСЕЙ АРТИЛЛЕРІИ СОБОРЪ.

Сергіанскій всей артиллеріи соборъ расположенъ невдалекѣ 
отъ рѣки Невы, на лѣвомъ ея берегу, въ мѣстности въ настоя
щее время хорошо обстроенной и населенной, на углу Сер- 
гіевской улицы и Литейнаго проспекта.

Мѣстность, входящая въ районъ Сергіевскаго прихода, но 
своей относительной возвышенности, близости къ освѣжаю
щимъ Невскимъ водамъ и двумъ большимъ садамъ (Тавриче
скій и Лѣтній), безспорно одна изъ самыхъ здоровыхъ мѣстно
стей въ столицѣ, послѣ Васильевскаго острова.

Еще со Бременъ Петра Великаго преобладающимъ элемен
томъ въ населеніи этой мѣстности были служившіе «пушкар- 
скому дѣду», то-есть, полевые артиллеристы, мастеровые, въ 
большомъ числѣ работавшіе на бывшемъ здѣсь еще съ 1713 
года Литейномъ дворѣ ( ') , чиновники управленія артиллеріи и 
фортификаціи. На мѣстѣ нынѣшнихъ богатыхъ улицъ: Сер- 
гіевской, Захарьевской и Фурштатской съ первой четверти 
прошлаго столѣтія тянулись три «пушкарскія», ^послѣдствіи 
«артиллерійскія* улицы, или «слободки», застроенныя низень
кими и длинными деревянными казармами, иначе связями, гдѣ 
помѣщался многолюдный, служилый артиллерійскій штатъ съ 
своими семействами. Близъ лежащая Литейная улица, начи
навшаяся отъ Литейнаго дома, близъ Невы, и продолжавшаяся 
до Владимірской церкви, что «за невской першпективой», за
строена была «нарочито деревянными зданіями» (2). Тугъ же 
невдалекѣ были замѣчательныя зданія: артиллерійскій арсеналъ 
на Литейной улицѣ, по конецъ наборежной линіи сперва дере
вянный, а потомъ каменный «огромной величины и знатной 
архитектуры»; артиллерійская лабораторія, въ которой дѣла
лись Фейерверки и прочіе артиллерійскіе снаряды; оружейный

(*) О писан іе ПетерГ>)рга РуА ана с т р . 70. Т а м ь  ж е  с т р . 71.
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дворъ, въ которомъ хранилось оружіе «иро всѣ войска въ ар
міи» (*); каменныя палаты близъ нынѣшней, Скорбящеиской 
церкви, принадлежавшія сперва родной сестрѣ императора 
ІІетра I царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ, на которыхъ крыша 
была чрезмѣрной вышины (2); палаты каменныя мануфактур
наго шпалернаго двора на нынѣшней Шпалерной улицѣ*, палаты 
Якова Вилимовича Брюса. перешедшія потомъ во владѣніе г. 
Сапѣги и позже обращенныя въ артиллерійскую канцелярію 
и нѣкоторыя другія зданія. На углу двухъ артиллерійскихъ 
улицъ, Фасадомъ къ Литейной, и построена была въ первый 
разъ въ 1731 г. церковь во имя преподобнаго Сергія, чудо
творца Радонежскаго, изстари именуемая артиллерійскою, а съ 
1803 года Сергіевскимъ всеіі артиллеріи соборомъ.

Изъ сохранившихся письменныхъ документовъ видно, что 
Сергіевская артиллерійская церковь въ длинный, 145-ти лѣт
ній періодъ своего существованія, строилась заново четыре 
раза. Сначала, въ 1731 г. построена была небольшая дере
вянная церковь для артиллерійскихъ чиновъ во имя преподоб
наго Сергія Радонежскаго, но въ 1738 г. сгорѣла до основа
нія. Въ слѣдующемъ году была освящена вновь отстроенная 
на томъ же мѣстѣ и въ честь того же святаго деревянная же 
церковь, только безъ шпица и архитектурныхъ украшеніи. Въ 
1743 г. на мѣстѣ этого тѣснаго и скромнаго храма заложена 
была новая, болѣе обширная и благолѣпная, каменная цер
ковь, оконченная постройкою и освященная 24 сентября 1746 г. 
Но и эта церковь существовала, говоря вообще, недолго: въ
1796 г., ио желанію и ходатайству артиллерійскаго начальства, 
она была сломана и замѣнена новою, еще болѣе обширною и 
великолѣпною, существующею до нынѣ. Сообщимъ краткія 
свѣдѣнія о постройкѣ каждой изъ этихъ церквей въ отдѣльности.

Въ 1728 г., 2 апрѣля, полевой артиллеріи священникъ 
Даніилъ Яковлевъ доносилъ артиллерійской канцеляріи, что 
въ ІІушкарской слободѣ при артиллерійскомъ лазаретѣ (л) от
веденъ ему покой, въ которомъ онъ совершаетъ частную 
службу. Туда, кремѣ артиллерійскихъ служителей, собираются 
и посторонніе люди. А какъ покой этотъ ветхъ и тѣсенъ, то 
просилъ ходатайства о построеніи при той слободѣ деревян-

(*) О писан іе  П ете р б у р га  Р у б ен а  с т р . 163. (*) Т а м ъ  ж е  с т р . 171). (") ІІа  м ѣ с т ѣ  
:»того л азар ета  н ы н ѣ  н ах о д и тся  Н и к о л ае в с к ая  б о гад ѣ л ьн я  для гвардей скаго  д \х о л о п 
с т в а . и при  ней  ц ерковь  л .-гв . С ап ерн аго  батал іон а во п н я  св.- безср еб р ен н и к о въ  
К осьм ы  и Д аы іан а: на углу В о ск р есен скаго  п р о сп ек т а  л  К ирочной улицы .



ной, на каменномъ Фундаментѣ, церкви. На основаніи такого 
представленія артиллерійская канцелярія, избравъ пустопорож
нее мѣсто на Московской сторонѣ отъ рѣки Невы (’), въ Пуш
карей# слободѣ, на углу двухъ линій, или артиллерійскихъ 
улицъ, въ свою очередь ходатайствовала предъ св. Синодомъ 
о построеніи на томъ мѣстѣ деревянной, на каменномъ Фун
даментѣ, церкви во имя Сергія, Радонежскаго чудотворца, на 
что и послѣдовало благословеніе Синода 25 августа 1729 года. 
Иа построеніе этой церкви употреблено изъ лазаретной суммы 
заимообразно 1000 рублей, кромѣ мірскаго подаянія. 13 мая 
1731 г. новоустроенная церковь была освящена, и въ пей от
крылось полное богослуженіе. Но спусти ровно 6 лѣтъ, именно 
27 мая 1737 г., по неизвѣстной причинѣ, церковь сгорѣла до 
основанія, колокола растопились; но престолъ, антиминсъ и 
прочая нужнѣйшая церковная утварь были спасены (2).

Въ слѣдующемъ (1738 г.) тотъ же іерей Даніилъ Яков- 
левъ получилъ отъ артиллерійскаго начальства слѣдующій при
казъ: «строить тебѣ, іерею Даніилу вмѣстѣ съ архитекторомъ 
Шумахеромъ. по указанному имъ плану и чертежамъ, на мѣстѣ 
сгорѣвшей церкви новую деревянную, но безъ шпица и наруж
ныхъ, архитектурныхъ украшеній». Средства для постройки 
церкви были взяты заимообразно отъ артиллеріи, а частію 
составились изъ доброхотныхъ подаяній. Св. престолъ, анти
минсъ и иного церковной утвари должны были перейти отъ 
прежней сгорѣвшей церкви. О красотѣ и особенномъ богат
ствѣ церкви на этотъ разъ не заботились, да и заботиться не 
предстояло надобности, такъ какъ въ самомъ непродолжитель
номъ времени «комиссіею о постройкѣ зданій въ Петербургѣ*; 
предполагалось въ Пушкарской слободѣ воздвигнуть новый 
каменный пушечный дворъ, а вмѣстѣ съ нимъ и новую камен
ную Сергіевскую церковь. Въ 1739 г. эта временная церкоэь 
была отстроена и въ томъ же году освящена, но кѣмъ, не
извѣстно (3). Вторая деревянная церковь существовала всѳго 
четыре года. Въ мартѣ 1743 г., согласно указанному ныше 
предположенію комиссіи о постройкѣ петербургскихъ зданій,

( ')  М осковскою  сторон ою  н азы вал и сь  в ста р и н ) в с ѣ  вообщ е слободы , находи 
пился в ъ  н ы н ѣ ш н ей  Л и тей н ой  ч а сти , т а к ъ  к а к ъ  о н ѣ  леж али по д о р о гѣ , ведущ ей в ъ  
М оскву. См. описаніе П ете р б у р га  М іш іе в н ч а , с т р  15. (*) С в ѣ д ѣ н ія  об ъ  отоіі первой 
артиллер ій ской  ц ерк ви , краііне ск у д н ы я и р азб р о сан н ы я , заи м ство в ан ы  наыи и зъ  н ѣ 
ко то р ы х ъ  ст ар и н н ы х ъ  ук а зо в ъ  главной артиллер іи  н ф ортиф икац іи  С ер ііев ск н м ъ  св я 
щ ен н и к ам ъ . (*) II объ этой  церкви  сохранились  сам ы я ск у д н ы я  св ѣ д ѣ н ія  в ъ  д ѣ л ах ъ  
церковнаго ар х и в а , а  ві> К онсистор іи  о пей н е  и м ѣ е тся  н и к ак и х ъ  и зв ѣ с т іи .



она была продана на сносъ сперва въ инженерное вѣдомство 
за 600 р., а потомъ за ту же цѣну пріобрѣтена священникомъ 
Владимірской церкви, что въ новопостроенныхъ придворныхъ 
слободахъ, Григоріемъ Матвѣевымъ для поставленія въ двор
цовыхъ слободахъ (').

21 Февраля 1743 г. домовая контора преосвященнаго Ни
кодима, епископа С. Петербургскаго, указомъ дала знать Сер- 
гіевскому священнику Игнатію Васильеву, что св. Синодъ раз
рѣшилъ артиллерійскому начальству приступить къ постройкѣ 
новой каменной Сергісвской церкви на томъ же мѣстѣ, гдѣ 
были двѣ прежнія деревянныя. Вмѣстѣ съ тѣмъ ему препро
вождена была книга для записи доброхотныхъ на построеніе 
церкви даяній и вмѣнялось въ обязанность увѣдомить преосвя
щеннаго, какъ скоро церковь будетъ готова къ освященію (2). 
Получивъ этотъ указъ и предписаніе по тому же дѣлу управ
ленія главной артиллеріи и фортификаціи (*), незабвенный по 
своей энергіи и многолѣтней, неутомимой на пользу церкви, 
дѣятельности священникъ Игнатій Васильевъ быстро и смѣло 
приступилъ къ дѣлу: съ сборной книжкой въ рукахъ онъ еже
дневно входилъ въ палаты знатныхъ вельможъ и въ хижины 
бѣдныхъ пушкарей съ просьбою доброхотныхъ, посильныхъ 
пожертвованій на построеніе храма. II Господь благословилъ 
его труды выше ожиданій: спусти не болѣе одного мѣсяца, 
собрана была имъ уже весьма значительная по тому времени 
денежная сумма, именно 2300 рублей, кромѣ разныхъ вещей 
для церковной утвари. Вмѣстѣ съ тѣмъ о. Игнатій письменно 
и словесно сносился съ управленіемъ артиллеріи, испрашивая 
и со стороны казны воспособленія и выставляя на видъ, что 
церковь предназначается главнымъ образомъ для артиллерій
скаго корпуса.

Интересенъ мотивъ, по которому тогдашнее артиллерій
ское управленіе Формальною бумагою отказывало о. Игнатію 
въ его настойчивой просьбѣ: «Понеже, писало оно, въ сборѣ 
на строеніе той каменной церкви имѣлся уже болѣе 2000 руб., 
и сіе при нынѣшнемъ отсутствіи изъ Петербурга ея импе
раторскаго величества двора въ самомъ краткомъ времени

(*) У к а зъ  ея  и м п е р ато р с к аго  в ел и чества  ппъ  кан ц ел яр іи  главной артиллер іи  
п ф ортиф икац іи  С орм овском у св ящ ен н и к у  И гн ат ію  В асильев) о т ъ  3 ноября 1 7 № г . за  
.№  2246. П одлинны й х р а н и т с я  в ъ  ц ерковн ом ъ  ар х и в ѣ . (*) П одлинны й у к а зъ  домо
вой ко н то р ы  п р ео свя щ ен н аго  Н икодим а за  №  121 х р ан и тся  в ъ  ц ерковн ом ъ  арх и в ѣ . 
(3) У к а зъ  о т ъ  Ч ію ля 1713 г . за  №  1578.



собрано. Л когда ся императорскаго величества присутствіе 
имѣетъ быть въ Петербургѣ, то сбору на построеніе той 
церкви и болѣе быть утвоотца (*).» Впрочемъ, къ чести артил
лерійскаго начальства, надобно сказать, что какъ встарину, 
такъ и послѣ, до настоящаго времени, око постоянно относи
лось къ церкви, состоящей въ его вѣдомствѣ, и къ служите
лямъ ея съ неизмѣннымъ участіемъ и заботливостію. Нынѣ 
существующій Сергіевскій соборъ выстроенъ исключительно 
на артиллерійскія средства, какъ увидимъ ниже. Да и въ раз
сматриваемый нами періодъ времени управленіе артиллеріи 
далеко небезъучастно относилось къ ходатайству о. Игнатія о 
матеріальномъ пособіи при постройкѣ каменнаго храма: морозъ 
оно отпускало ему безвозмездно, или съ большою разсрочкою 
въ уплатѣ, и всегда по цѣнамъ уменьшеннымъ кирпичъ, же
лѣзо, мѣдь, олово, бревна, доски, гвозди и другіе строительные 
матеріалы, а также помогало ему людьми, лошадьми и экипа
жами, давая артиллерійскихъ солдатъ съ казенными Фурами 
для перевозки этихъ матеріаловъ. Въ теченіе 1743 г. артилле
рійскій арсеналъ отпустилъ безплатно подъ Фундамента вновь 
созидаемой церкви 300 бревенъ для свай четырехъ-саженной 
длины и пяти-всршковой толщины. Безвозмездно также уступ
лена была подъ церковь плита въ количествѣ 5 кубическихъ 
саженей, оставшаяся отъ вновь устроенной лейбъ-гвардіи прео
браженскаго полка церкви и лежавшая безъ употребленія на 
пушечномъ дворѣ, на берегу рѣки Невы, позади мастерскихъ 
свѣтлицъ (-). Изъ С. Петербургскаго арсенала унтеръ-цейхвах- 
терскихъ дѣлъ, состоящаго въ вѣдомствѣ артиллеріи, отпу
щено заимообразно для постройки церкви 100 пудовъ сибир
скаго, полоснаго желѣза, 50 п. свинца и 5 п. олова. Спусти 
мѣсяцъ, изъ того же арсенала взято заимообразно еще 400 
пуд. полоснаго желѣза, 50 штукъ сосновыхъ бревенъ длиною 
въ 4 сажени и толщиною 5— 6 вершковъ, 50 бревенъ мень
шей величины, 100 четвериковъ сосноваго уголья, 1000 ли
стовъ жести, 1 пудъ зеленой мѣди, 2 пуда красной, сибирской 
мѣди, 6 пуд. англійскаго олова, 30 пуд. свинца, разнаго рода 
гвоздей 9 пуд., да съ Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ бре
венъ сосновыхъ для распилки въ доски и въ бруски 150 
штукъ. Что касается краснаго кирпича, котораго о. Игнатій

О  У к а зъ  а з ъ  канцеляр іи  главной артиллер іи  св ящ ен н и к у  Игнатіи» Васи.іьев> 
о т ъ  2  ію ня 1744 г. за  Л® 1577. (*) У к а зъ  и зъ  кан ц ел яр іи  гландой арти л л ер іи  и ф о р т и 
ф икаціи  св ящ ен н и к у  И гн ат ію  В а с іи ь ев у  о т ъ  16 ап р ѣ л я  17ІЗ г. за  Л »  2472.



просилъ заимообразно отъ артиллерійскаго вѣдомства въ коли
чествѣ 150 тысячъ штукъ, то, за неимѣніемъ его въ такомъ 
количествѣ въ вѣдомствѣ артиллеріи, предписано было усту
пить для церкви изъ привезеннаго съ заводовъ для починки 
вновь купленнаго на канцелярію Лимпанова дома (’) 30 тысячъ 
штукъ, а недостающее количество выписать изъ Москвы съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы деньги за весь этотъ матеріалъ были 
уплачены изъ церковныхъ суммъ «въ нынѣшнемъ 744 году, 
или, конечно, въ началѣ будущаго 745 года» (2).

ІІока пріобрѣтался и свозился строительный матеріалъ, о. 
Игнатій Васильевичъ продолжалъ с б о й  сборъ доброхотныхъ 
пожертвованій: къ концу 1744 г. онъ имѣлъ уже въ налич
ности денегъ—12,000 рублей, сумма, совершенно достаточная, 
чтобы приступить къ постройкѣ храма, достойнаго столицы 
того времени. Поэтому о. Игнатій вмѣстѣ съ архитекторомъ 
Шумахеромъ, который строилъ и прежнюю деревянную пар
ковъ, спѣшилъ отыскать подрядчиковъ и мастеровъ на разныя 
церковныя работы: каменыциковъ, штукатуровъ, рѣзчиковъ, 
кровельщиковъ, живописцевъ, съ которыми и заключалъ Фор
мальные контракты. Въ церковномъ архивѣ сохранилось нѣ- 
сколько такихъ контрактовъ, интересныхъ въ томъ отноше
ніи, что они даютъ ламъ вѣрное понятіе о цѣнахъ на разные 
предметы общежитія за 130 лѣтъ тому назадъ,—цѣнахъ, сли т
комъ не сходныхъ съ настоящими.

Бота, напримѣръ, адмиралтейскаго вѣдомства отставной 
рѣзнаго дѣла ученикъ, Лазарь Аксентьевъ сынъ Добрынииъ 
заключаетъ съ о. Игнатіемъ такое условіе: «1745 г. мая 15 
дня договорился я сдѣлать въ новостроющуюся каменную Сср- 
гіевскую церковь изъ своего липоваго сухаго лѣса рѣзную всю 
работу въ иконостасѣ по учиненному чертежу, да сверхъ того 
царскія рѣзныя двери, во всемъ подобныя имѣющимся на Охтѣ 
въ церкви св. Троицы, да на куполѣ къ 16 пилястрамъ капи
тели, да внутри главы вверху, въ восемь угловъ но два караи- 
штейна на уголъ, и всѣ тѣ штуки прибивать и укрѣплять 
мнѣ, Добрынииу. За всѣ вышеозначенныя работы рядился я , 
Добрынинъ, взять всего семьдесять рублевъ.» А б о т ъ  письмен
ный договоръ, свидѣтельствующій о томъ, какъ низко цѣни-

( ')  О чевидно, это  б ы л ь  домъ к а к о ю  то  ч астн аго  владѣльца, п р іо б р ѣ тен н ы й  п о 
куп кою  в ь  арти л л ер ій ское вѣдом ство . (*) У к а зъ  и зъ  к ан ц ел яр іи  главной артиллер іи  ы 
ф орти ф и к ац іи  Георгіевскому св ящ ен н и к у  И гн ат ію  В аснльеву о т ъ  10 ію ля 1744 г. за  
№  -26І5.
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лисъ рабочія руки въ то, отдаленное отъ пасъ, время. 30 ап
рѣля 1744 г. крестьяне: Тимоѳей Волковъ и Осипъ Санниковъ 
.заключили со священникомъ и всѣми приходскими людьми 
Сергіевской церкви нижеслѣдующій договоръ: «во первыхъ 
обязуемся мы къ строенію новой каменной церкви въ лѣто 
744 г. поставить каменыциковъ 50 человѣкъ, добрыхъ и ка
менной работѣ изобычайныхъ съ указными пашиортами. Во 
вторыхъ за исправленіе тѣхъ работъ платить имъ— Волкову 
и Санникову—по договорной цѣнѣ за кладку въ бутъ Фунда
мента плитнаго камня съ кубической сажени по одному рублю , 
тридцати копѣекь; за кладку кирпичнаго щебня съ кубиче
ской сажени по два рубля*, за положеніе въ дѣло какъ въ сво
дахъ, такъ и во всѣхъ прочихъ нижнихъ и вышнихъ мѣстахъ 
кирпича съ тысячи по одному рублю , по пяти копѣекь: за теску 
кирпича и положеніе въ дѣло съ погонной сажени по двѣнад
цати копѣекъ.»

Еще ниже цѣнилось тогда художество, или живописное 
искусство, въ наше время составляющее весьма благодарный 
трудъ. Къ 1 іюля 1745 г. Георгій, грекъ-иконописецъ, обя
зался изготовить въ Сергіевскую церковь 35 образовъ боль
шой и малой величины, между коими 8 иконъ для иконостаса 
двухъаршинной длины и болѣе, чѣмъ аршинной ширины, 
писанныхъ самымъ добрымъ мастерствомъ изъ собственнаго 
сго—Георгія—матеріалу, съ позолотою и въ золоченыхъ ра
махъ. За всѣ яти работы вмѣстѣ съ матеріаломъ выговорилъ 
себѣ Георгій 2 5 0  рублей . ІІе многія изъ этихъ иконъ сохра
нились до нынѣ въ Ссргісвской церкви и обличаютъ нъ живо- 
писцѣ дарованіе, весьма рѣдкое въ нашемъ отечествѣ въ поло
винѣ прошлаго столѣтія.

Работы но церкви къ веснѣ 1746 г. приходили къ концу и не 
только съ наружной, но и съ внутренней ея стороны до послѣднихъ 
мелочей какъ въ главномъ, Сергіевскомъ,такъ и въ боковомъ, Ни
колаевскомъ придѣлахъ. Двухъ-придѣльный, довольно обшир
ный, каменный храмъ пренод. Сергія для жителей тогдашняго де
ревяннаго и плохо еще обстроеннаго города казался величествен
нымъ зданіемъ. Извѣстный, правдивый описатель Петербурга 
прошлаго вѣка, Рубакъ, видѣвшій самъ вновь построенный Сер
гіанскій храмъ, отзывается о наружности его съ большою похва
лою, ІІо словамъ его, церковь устроена преизрядно (!). Дѣйстви-

(’) Р )Л ан ‘ь , с т р . 311— 313.



тельно, сравнивая, по приложеннымъ къ книгѣ Рубака рисун
камъ, тогдашнія столичныя церкви, большею частію дере
вянныя, съ каменнымъ, обширнымъ храмомъ препод. Сергія, 
легко убѣдиться, что храмъ этотъ, послѣ Александро-невскаго 
монастыря и каѳедральнаго Петропавловскаго собора, былъ 
едва ли не самымъ лучшимъ во всемъ Петербургѣ. Зданіе 
церкви представляло гобою видъ продолговатаго четвероуголь- 
пика въ 12 большихъ оконъ въ нижнемъ корпусѣ и съ тремя 
входными, высокими дверями съ западной, сѣверной и южной 
сторонъ. Въ этомъ отношеніи старая Сергіевская церковь имѣла 
большое сходство съ нынѣ существующею. Окна и двери отдѣ
лялись каменными колоннами отъ Фундамента церкви и до 
карниза подъ кровлею храма. Вершины колоннъ украшены 
были узорчатыми лѣпными орнаментами. ІІадъ олтарною частью 
храма поставленъ былъ каменный, сравнительно небольшой, 
куполъ въ четыре окна по сторонамъ, а надъ папертью цер
кви двухъярусная колоколенная и также каменная башня съ 
высокимъ, въ видѣ иглы, шпилемъ, обитымъ бѣлымъ, листо
вымъ желѣзомъ. На каменномъ, многогранномъ Фонарѣ цер
ковнаго купола утверждено было желѣзное, позолоченное яблоко 
съ такимъ же шестиконечнымъ крестомъ. Второй ярусъ коло
кольни имѣлъ четыре пролета: здѣсь повѣшены были 12 коло
коловъ, изъ коихъ большой вѣсомъ въ 106 пудъ. Храмъ со 
всѣхъ сторонъ, кромѣ западной, окруженъ былъ каменною 
оградою (!).

Наружному виду храма виолнѣ соотвѣтствовало и его 
внутреннее убранство. ІІзъ сохранившейся «описи церковнаго 
имущества Сергісвской церкви» 50-хъ годовъ прошлаго сто
лѣтія видно, что она убрана была, можно сказать, съ изы
сканною роскошью. Высокій трехъ-ярусный, деревянный ико
ностасъ съ большимъ числомъ иконъ увѣнчанъ былъ рѣзнымъ 
распятіемъ Спасителя съ двумя ангелами но концамъ. На пра
вой и лѣвой сторонѣ главной церкви устроены были два, такъ 
называемыя, государственныя мѣста: одно для присутствія Ея 
Императорскаго Всличестцр», Императрицы Елисаветы Петров
ны, другое для остальныхъ лицъ Императорской Фамиліи. Оба 
царскія мѣста обиты были алымъ, тонкимъ сукномъ съ золо
тымъ позументомъ по краямъ и позолоченою рѣзьбою на верху.

(') В сѣ  э т и  п одробн ости  заи м ствован ы  частію  и зъ  р а з н ы х ъ  ц ер к о вн ы х ъ  д оку 
м ен т о в ъ , а  ч а сть ю  и зъ  книги  І*)баиа: описан іе С. П е т е р б у р га , X V II в ѣ к а .
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ІІадъ престоломъ устросиъ былъ балдахинъ рѣзиаго дерева, 
золоченый и выкрашенный малосинею краскою, на витыхъ 
с т о л б а х ъ .  Вверху балдахина на голландскомъ полотнѣ напи
санъ былъ образъ св. Троицы. Плащаница стояла подъ раз
борною, деревянною сѣнью на 8 рѣзныхъ столбахъ, мѣстами 
золоченою, мѣстами крашенною и живописною. Для празд
ничнаго служенія имѣлась подстилка, или коверъ на амвонъ 
изъ алаго, добраго сукна, обложеньѣ ио краямъ въ два ряда 
серебрянымъ позументомъ (!).

Ко дню освященія новопостроенный храмъ въ достаточ
номъ количествѣ снабженъ былъ всѣмъ, что нужно для совер
шенія полнаго богослуженія. Особенно иного пріобрѣтено было 
священническихъ ризъ съ полнымъ облаченіемъ: ихъ было не 
менѣе 30 экземпляровъ. Большею частію облаченія эти устроены 
были изъ ш т о ф н о й , тяжелой толковой матеріи съ золотыми 
травами и серебряными оплечъями. Евангелій въ серебряномъ 
окладѣ, большихъ и малыхъ, было шесть; крестовъ напрестоль
ныхъ серебряныхъ съ частицами св. мощей три; имѣлись се
ребряные, позолоченные сосуды съ полнымъ приборомъ и се
ребряныя, по мѣстамъ позолоченъ^, блюда для выноса анти- 
дора и другіе предметы церковной утвари «знатной цѣнности.» 
Ризница большею частію пожертвована была разными высоко
поставленными лицами, таковы: бригадирша Буженинова, ка- 
меръ-юнкеръ Чоглоковъ, генеральша Салтыкова, секретарь Ея 
Величества, Бухаревъ, графы Шуваловы, секретарь придвор
ной конторы, Сангуровъ, княгиня Анастасія Романовская, се
натскій оберъ-секретарь Ермолаевъ, графиня Годовика, гене
ралъ Глѣбовъ, бывшій великій канцлеръ, Гавріилъ Ивановичъ 
Головкинъ. Ио между жертвователями встрѣчаются и такія 
лица, которыя занимали самое скромное общественное поло
женіе: неизвѣстный солдатъ преображенскаго полка, сторожъ 
дворцовой конторы, Миронъ Лузгинъ, неизвѣстный лавочникъ 
ІІустаго рынка, придворный погребной служитель Иванъ Се
меновъ (2).

Торжественное освященіе храма, построеннаго усердіемъ 
о. Игнатія, въ присутствіи самой императрицы Елисаветы 
Петровны и всѣхъ высшихъ чиновъ артиллеріи и при иного-

Г1) О п и сь , превосходно сохранивш им ся, нап и сан а  поч ти  вся  собственною  рукою  
о. И гн ат ія  Ваеильева. (*) И м ен а ж ертво в ател ей  в ы став л ен ы  в ъ  оинсіі церковн аго  и м у
щ ества» о  которой  нам и ск азан о  в ы ш е.
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численномъ собраніи людей приходскихъ, совершено было 24 
сентября 1746 г. (') преосвященнымъ Ѳеодосіемъ, архіепис
копомъ С . петербургскимъ и Шлиссельбургскимъ при соучастіи 
мѣстныхъ священнослужителей, причемъ на св. трапезу въ 
главной церкви возложенъ былъ новый антиминсъ, священ- 
нодѣйствованный тѣмъ же преосвященнымъ Ѳеодосіемъ. Такъ 
какъ при архіереѣ находилось много разныхъ духовныхъ 
лицъ, состоявшихъ въ его свитѣ; то о. Игнатій вынужденъ 
былъ изъ церковныхъ суммъ употребить «въ презентъ» этимъ 
лицамъ двадцать восемь рублей. (*) Что касается до при
дѣльнаго храма во имя святителя Христова Николая, то онъ 
освященъ былъ немного позже, именно 4 октября того же г., 
но благословенію преосвященнаго, Петро-павловскимъ ключа
ремъ Василіемъ С т о ф & н о в ы м ъ  с ъ  протодіакономъ того собора 
Михаиломъ Алексѣевымъ, при чемъ на св. престолъ возло
женъ былъ антиминсъ, оставшійся отъ прежней деревянной 
церкви (3).

Изъ сохранившейся челобитной на имя Императрицы, 
поданной о. Игнатіемъ въ 1763 г. по случаю перестройки 
своего дома, видно, что на постройку церкви, церковной огра
ды и разной церковной утвари употреблено было собственно 
изъ церковныхъ суммъ до 17,000 рублей (4).

Прошло 15 лѣтъ со времени освященія каменнаго храма. 
Казалось, церковь была помѣститсльна, свѣтла, суха, удобна 
во всѣхъ отношеніяхъ. Не то было на дѣлѣ: 10 января
1762 г. протопопъ Игнатій Васильевъ (5) допосилъ новому
С. петербургскому архіепископу, преосвященному Веніамину: 
«во вновь устроенной Сергіевской церкви оказуется не малое 
затрудненіе, вредительное для церковнаго благолѣпія. Въ зим
нее время изъ теплой придѣльной церкви въ большую холод
ную входитъ паръ и чинитъ сырость, отъ которой вредятся св. 
иконы, иконостасъ и ризница, а наииаче на святомъ престо
лѣ и жертвенникѣ облаченіе и самый освященный антиминсъ 
плсснѣстъ и темнѣетъ. Да при томъ теплая трапезная церковь, 
т. е. придѣлъ св. Николая чудотворца, но нынѣшнему артил-

(*) Л нс  в ъ  1745 году , к а к ъ  ош ибочно го в о р и тъ  Р у б а к ъ  в ъ  евоей  к н и гѣ .
(*) Р асх о д ъ  п то тъ  за п п са н ъ  о . И гн ат іем ъ  на  кл о ч к ѣ  бум аги , в ѣ р о я т н о , на п ам я ть  
сс б ѣ . (3) Р с ііо р тъ св н щ еіін о -сл у ж и тсл си  С орм овской церкви  в ъ  С .п е т е р б у р г с к іе  д ухов
ную  кон систор ію  о т ъ  13 о к тяб р я  1746 г . ,  в ъ  ц ерковн ом ъ  ар х и в ѣ . (4) Ч ер н о в ая  ч ел о 
б и т н ая  сохранил ась  в ъ  то м ъ  ж е  ар х и в ѣ . (*) В ъ с а н ъ  п рото іер ея  о. И гн ат іи  б ы л ъ  нро- 
іи  веден ъ  2.1 о к тяб р я  1759 г. П ри д ѣ л а х ъ  ц ерковн аго  ар хи ва хран и тся  подлинны й 
у к а зъ  по атом у  п ред м ету  :ідѣшнеЙ д. кон систор іи
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дорійскаго корпуса великому комплекту и людей умноженію, 
стала весьма тѣсна.» Чтобы устранить всѣ эти неудобства^ 
о. п р о т о іе р е й  Игнатій Васильевъ въ томъ же рапортѣ своемъ 
просилъ преосвященнаго разрѣшить ему устроить при Сергі- 
евской церкви третій придѣлъ въ честь новоявленнаго чудо
творца, святителя Димитрія Ростовскаго, разобравъ для того 
лѣвую сторону трапезной церкви. Съ устройствомъ новаго 
придѣла, писалъ далѣе о. Игнатій, теплая церковь расшири
лась бы по меньшей мѣрѣ на 4 сажени, а это въ свою 
очередь содѣйствовало бы болѣе правильному распредѣленію 
температуры воздуха во всей остальной части храма. Осу
ществленіе своего намѣренія заботливый пастырь считалъ 
тѣмъ болѣе возможнымъ, что всѣ расходы по устройству 
предполагаемаго придѣла принималъ на себя «нѣкій Бого- 
любецъ, питейныхъ сборовъ господинъ оберъ-директоръ, 
Савва Яковлевъ» (*). Св. Синодъ, какъ видно изъ консистор
скаго указа на имя протопопа Игнатія (-), вначалѣ не согла
шался на постройку третьяго придѣла «за сумнѣніемъ такимъ, 
яко бы отъ того внутри трапезы причинится тѣснота, а сна- 
ружи отъ церковнаго строенія отымется красота, да и черте
жа оному строенію къ прошенію не приложено.» Но вслѣдъ 
за тѣмъ благословеніе на постройку придѣла было дано, и 
въ томъ же (1762) г. подрядъ на работы взяли на себя 
крестьяне костромскаго уѣзда, великосольской волости, вот
чины князя Голицына: Степанъ Ивановъ, да Иванъ Семе
новъ. (3). Въ слѣдующемъ году новый придѣлъ былъ освя
щ енъ, но неизвѣстно, кѣмъ. Неизвѣстно также: почему 
новоосвященный придѣлъ посвященъ былъ имени св. архи
стратига Михаила, а не святителя Димитрія Ростовскаго, 
какъ предполагалось прежде.

Нынѣшняя обширная и благолѣпная, каменная Сергіев- 
ская церковь, или соборъ всей артиллеріи, могущая вмѣстить 
въ стѣнахъ своихъ до двухъ тысячъ богомольцевъ, почти 
всѣмъ своимъ устройствомъ обязана исключительно артиллерій
скому вѣдомству, какъ сооруженная на спеціальныя средства 
артиллеріи, на счетъ прибыльныхъ суммъ отъ продажи селит
ры и пороху (4).

С) Ч ерновой рем онтъ  протоп оп а В асильева в ъ  д ѣ л ах ъ  церковн аго  архи ва. (’) П о д 

л и н н ы й  у к а зъ  консисторіи  о т ъ  29  ап р ѣ л я  1762 г. за  Л *2 289 в ъ  церковн ом ъ арх и в ѣ . 
(*} К о н т р а к т ъ  на постройку  п ри дѣ л а в ъ  то м ъ  ж е  ар х и в ѣ . (4) О рдеръ  артиллер ій скаго  
нач альства  С сргісвском у прото іерею  П с т р у  Іоаннову Т ом плнну в ъ  церковн ом ъ  ар х и в ѣ .
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Въ іюнѣ 1796 г. Управленіе артиллеріи и фортификаціи 
.вошло въ сношеніе съ здѣшнимъ митрополитомъ Гавріиломъ, 
чрезъ котораго испрашивало благословенія св. Синода на 
слойку пришедшей въ ветхость каменной Сергіевской артил
лерійской церкви и постройку на мѣстѣ ея новой, также 
каменной и обширнѣйшей прежней. Разрѣшеніе духовнаго на
чальства на это дѣло послѣдовало немедленно, о чемъ кон
систорія указомъ отъ 23 іюля того же года и дала знать 
Сергіевскому протоіерею ІІетру Іоанновичу Томилину (*), 
бывшему, вмѣстѣ съ архитекторомъ артиллерійскаго и инже
нернаго корпусовъ Ѳедоромъ Демсрцовымъ, строителемъ ны
нѣшняго Сергіевскаго собора. Въ ордерѣ по этому дѣлу, дан
номъ артиллерійскимъ начальствомъ протоіерею Томилину, 
объяснялось, что церковь будетъ строиться на казенный счетъ, 
изъ прибыльныхъ суммъ отъ продажи селитры и пороху и 
что на постройку ея ассигновано всего 26,698 рублей. Но этой 
суммы оказалось слиткомъ не достаточно, чтобы придать 
церкви тогъ видъ, какой она имѣетъ теперь. Поэтому къ 
первоначальной суммѣ изъ тѣхъ же казенныхъ источниковъ 
постепенно было прибавлено еще 34,237 руб. 76‘/, коп., такъ 
что вся постройка храма обошлась казнѣ въ 60,935 руб. 
76'/, копѣекъ ассигнаціями.

Въ видахъ воспособленія съ своей стороны къ постройкѣ 
Сергіевской церкви, св. Синодъ разрѣшилъ: «упраздненную 
церковь св. Іоанна Богослова, что на Выборгской сторонѣ, 
отдать въ пользу кроющейся церкви препод. Сергія, ч^о въ 
артиллерійскихъ слободахъ.» (2) Впрочемъ уступленнымъ цер
ковнымъ зданіемъ артиллерійское начальство не сочло воз
можнымъ воспользоваться , по причинѣ крайней ветхости 
его деревянныхъ стѣнъ. Оно распорядилось принять зданіе 
упраздненной церкви въ артиллерійскій арсеналъ для хране
нія, а въ замѣнъ того въ пользу новостроющагося храма от
пустить изъ арсенала стараго кирпича, годнаго въ дѣло, сто 
тысячъ штукъ (3).

Инженернымъ вѣдомствомъ составлена была точная смѣта 
расходовъ на разные строительные матеріалы и на плату 
рабочимъ. Такъ какъ смѣта, оффиціально утвержденная на-

(’) К он си сторск ій  у к а зъ  заЛѴ® 1103 в ъ  п одлин никѣ  х р ан и тся  в ъ  то м ъ  ж с  арх и в ѣ . 
(’) У к а зъ  С. и с т е р ъ  ргской  духов . кон систор іи  С ергіанском у п рото іерею  І Іе т р у  Іо ан 
нову Т ом нлниу о т ъ  23  ян в ар я  1797 г . за  X ?  615, в ъ  церковн ом ъ  ар х и в ѣ . {’) В ь  то м ъ  
ж с  кон си сторском ъ  у к а зѣ .
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чувствомъ, близко знакомитъ пасъ съ цѣнами на разные 
общеупотребительные строительные матеріалы и съ заработ
ною платою въ самыхъ послѣднихъ годахъ прошлаго вѣка; 
то мы считаемъ не безынтереснымъ помѣстить здѣсь выдерж
ку изъ этой обширной смѣты.

Смѣта расходовъ на разный строительный 

матеріалъ.

Число ма
Примѣрная цѣна.

теріаловъ.
Иорозвь. За всѣ.

Руб. Кон. Руб. | Кон.

На фундаментъ дикаго камню кубиче
10

Г  '

скихъ сажень..................................................... 16 — 160 —
Піиты тоснпнской куб. сажень . . . 
Цоколю тоснпнскаго камню погонныхъ

15 18 — 270 —

сажень................................................................ 360 1 — 360 —
Песку рѣпнаго кубичеек. сажень. . . 6 С — 36 —

Извѣсти тоснпнской куб. сажень . . 
Бревенъ въ фундаментъ сосновыхъ 3-хъ

8 30 • 240

саж., 6 в ер ш к о въ .........................................
Кирпича трехъ с о р т о в ъ ........................
Въ стѣны плиты прокладкой толщиною

250 — 90 225 —
400000 8 — 3200 —

1 аріи. 2 верпік...............................................
Плиты подоенной длиною въ 24* аріи.,

2500 —— 40 1000

толщиною 3 вершк.........................................
Тесу въ 1'/* дтойм. толщины п 3-хъ са

27 2 54
1і

женей д л и н ы ............................................... 1000 — 23 230 —
Желѣза полоснаго на связи по стѣнамъ. С00 н. 2 — 1200 —
Желѣза полоснаго на покрышку кровли. 
Бревенъ на стропила длиною 5 саж.,

300 II. Г> ■— 1500 —

а толщиною 6 вершк . ..............................
Каменыцикамъ за разломку стараго стро

200 2 ■ 400

енія и за кладку новаго . * ........................ — — — 3500 —
Плотникамъ тоже......................................... — — ___ 700 —
К ровельщ икамъ......................................... — — — 500 —
Кузнецу за сдѣланіе связей . . . . — — — 400 —
Маляру за окраску кровли.......................
Лѣпщику за уборку внутри церкви

— — — 200 —

арокъ, капителей и прочихъ карнизовъ . 
Золотарю за позолоту крестовъ и ябло-

— — 600

ковъ двухъ, съ работою и матеріаломъ .
Столяру за сдѣланіе дверей и оконъ, 

съ работою н матеріаломъ и за всю от

500

дѣлку ................................................................ 42 25 — 1050 —
Живописцу за расписаніе въ храмѣ . 
Слесарю за рѣшетки въ крылосахъ, съ

— — — 200 —

матеріаломъ я  р а б о т о ю .............................
За сдѣланіе вновь иконостаса столярною 

работою, съ рѣзьбою, золоченіемъ и живо

100

писью по рисункамъ, кромѣ образовъ (' ) 

(*) П одлинная см ѣ т а  в ъ  ц ерковн ом ъ  архи вѣ .

2000
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Пока производилась постройка церкви, богослуженіе и для 
чиновъ артиллерійскихъ и для окрестныхъ городскихъ обита
телей совершалось неопустительно во временномъ домовомъ 
храмѣ, устроенномъ въ одномъ изъ Флигелей артиллерійской 
экспедиціи. Управляющій экспедиціею, генералъ отъ артилле
ріи ІІетръ Ивановичъ Медленно въ 1797 г. 7 іюля увѣдомилъ 
протоіерея Петра Томилина, что «для совершенія службъ цер
ковныхъ, равно и для поклажи необходимой церковной утвари, 
иокуда новая церковь будетъ построена, имъ приказано очи
стить на время покои въ нижнемъ этажѣ цалмейстерской кон
торы и военнаго суда и исправить сіи покои, гдѣ слѣдуетъ, 
сообразно церковнымъ надобностямъ» (‘). Въ этихъ-то поко
яхъ, съ разрѣшенія митрополита Гавріила (2), открыто было 
богослуженіе для прихожанъ Сергіевской церкви съ 20 іюля
1797 г., хотя намъ неизвѣстно: было ли то полное богослу
женіе, со включеніемъ литургіи, или только совершались часы, 
утреня и вечерня.

Но покои, отданные подъ церковь, были тѣсны, низки и 
вообще мало приспособлены къ церковнымъ надобностямъ, а 
между тѣмъ число прихожанъ собственно военнаго вѣдомства, 
«слѣдствіе тогдашнихъ политическихъ событій (8), возрасло до 
5,000 человѣкъ. Поэтому, какъ только былъ оконченъ отдѣл
кою одинъ изъ трехъ придѣловъ строившейся церкви, именно 
придѣлъ св. Николая чудотворца, причтъ просилъ у преосвя
щеннаго митрополита Гавріила разрѣшеніе на освященіе этого 
придѣльнаго храма и немедленное открытіе въ немъ полнаго 
богослуженія. Освященіе совершено 25 сентября 1798 г ., при 
чемъ на престолъ возложенъ былъ старый, но еще годный, 
антиминсъ, оставшійся отъ прежней церкви (4). Въ ноябрѣ 
того же года освященъ былъ и другой придѣльный храмъ во 
имя св. архистратига Михаила съ положеніемъ на престолъ 
новаго антиминса, выданнаго изъ Александро-невской лавры 
вмѣстѣ со св. мѵромъ (5). ІІаконецъ 5 іюля 1800 г ., по осо
бому Высочайшему повелѣнію, была торжественно освящена 
и главная церковь во имя препод. Сергія, чудотворца Радо-

( ')  У вѣдом лен іе кан ц ел яр іи  главной артиллер іи  н ф орти ф и к ац іи  С ергіевском ) 
при ч ту  о т ъ  7  ію ля 1797 г. за  №  5603 в ъ  ц ерк овн ом ъ  ар х и в ѣ . (*) У к а зъ  С. п ет ер . 
дух . к о н си стор іи  С ергіевском у п рото іерею  І Іе т р у  Іоан н ову  Томили!!)' о т ъ  19 іюля 
1797 г . з.і №  1<>38. (*) Э то бы ло врем я  зн ам ен и ты х ъ  «С уворовскихъ  войнъ ,»  озн ам ен о
в ан н ы х ъ  переходом ъ наш ей арм іи ч р е зъ  н ед о сту п н ы я  А льпійск ія горы . (4) У к а зъ  кон
систор іи  С ергіевском у п р и ч ту  о т ъ  22  се н тя б р я  1798 г. (*) У к а зъ  кон систор іи  п ри ч ту  
о т ъ  3 ноября І79К г. за  23:15.
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неяркаго, высокопреосвященнѣйшимъ Амвросіемт», митрополи
томъ Новгородскимъ и С. петербургскимъ (') въ присутствіи 
всѣхъ высшихъ чиновъ артиллерійской экспедиціи и много
численныхъ прихожанъ.

Вновь построенная церковь окружена была съ восточной 
и сѣверной стороны оградою въ видѣ желѣзной рѣшетки, по
ставленной на каменномъ основаніи. На постройку ограды 
употреблено было 8,527 рублей изъ суммъ артиллерійскихъ, 
съ тѣмъ, впрочемъ, условіемъ, чтобы деньги эти постепенно 
возвращены были въ артиллерійскую экспедицію изъ церков
ныхъ доходовъ по мѣрѣ ихъ накопленія (2). Для пристойнаго 
звона, по распоряженію артиллерійскаго начальства, въ здѣш
немъ литейномъ арсеналѣ отлито было на казенный счетъ 12 
колоколовъ, изъ коихъ большой въ 300 пудъ, второй въ 70 п., 
третій въ 40 п., остальные меньшей величины (3). Что касается 
ризницы, св. иконъ и разной церковной утвари, то всѣ эти 
вещи частію перешли изъ прежней церкви, частію куплены 
вновь на церковныя деньги.

Со вступленіемъ въ настоящее столѣтіе Сергіевскій артил
лерійскій причтъ, видя свою церковь только что оконченною 
строеніемъ во всѣхъ частяхъ и подробностяхъ, естественно, 
могъ разсчитывать, что отнынѣ онъ надолго будетъ обезпеченъ 
отъ тѣхъ непріятныхъ заботъ и хлопотъ, какими сопровож
дается для служителей храма Божій всякая серьезная его пере
стройка. Но расчеты причта не оправдались въ дѣйствитель
ности: не прошло и 15 лѣтъ со времени освященія Сергіенскоіі 
церкви, какъ въ пей обнаружились различныя поврежденія и 
недостатки, требовавшіе немедленнаго исправленія. Штукатурка 
въ куполѣ, на потолкахъ и но стѣнамъ сильно потрескалась; 
живопись въ главномт> придѣлѣ, въ нижней части алтаря, по
темнѣла; въ томъ же придѣлѣ не оказалось зимнихъ оконныхъ 
переплетовъ; въ теплой, трапезной церкви печи обветшали; 
двое боковыхъ наружныхъ дверей требовали безотлагательнаго 
исправленія; оказалась надобность въ придѣлахъ св. Николая 
и архистратига Михаила поставить новые иконостасы и всю 
церковь росписать. Кромѣ того нашли необходимымъ холод
ный главный придѣлъ сдѣлать теплымъ, и для этого устроить

(') Черновая записка генералъ-адъютанта, графа Лнвенл къ генералу отъ артид* 
іерін. Корсакову отъ \  іюля 180(1 г. иа 2231. (*) Указъ артиллерійской гжсиедпціи 
Орловскому протоіерею ІІетру Іоаннову отъ 2 августа 1801 г. за №  К593. Указъ 
той же экспедиціи на нмя того же протоіерея отъ Я декабря 1797 г. за Ля 111355.
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тамъ днѣ новыя печи. На всѣ эти постройки разновременно 
употреблено было 25,710 р. 76 коп. асс., изъ коихъ 17,509 
руб. 33 к. изъ экономическихъ пороховыхъ суммъ, а осталь
ные изъ церковныхъ доходовъ.

Въ 1861 г. возникла переписка о новыхъ исправленіяхъ 
въ церкви, и прсжде всего о написаніи на парусахъ церков
ныхъ сводовъ 4 евангелистовъ. Для большой прочности изо
браженія эти предноложено сдѣлать на щитахъ изъ красной, 
шлифованной мѣди въ бронзовыхъ рамахъ въ видѣ багетовъ, 
подъ античную бронзу. Живописныя работы принималъ на 
себя академикъ Заурвейцъ, а изготовленіе листовъ красной, 
шлифованной мѣди С. петербургское гальвано-пластическое и 
литейное заведеніе. Военный совѣтъ журналомъ своимъ 11 мая 
1862 г. положилъ: исчисленныя на ремонтъ деньги въ коли
чествѣ 5,799 руб. 71*/* коп. сер. отнести на суммы экономи
ческаго капитала военнаго министерства (]).

Но къ предположеннымъ постройкамъ, неизвѣстно почему, 
приступили только въ 1870 г. Въ тоже время исполнена была 
и другая капитальная работа въ церкви: на огромныхъ, почти 
во всю боковую длину главнаго храма, мѣдныхъ шлифован
ныхъ доскахъ сдѣланы были два грандіозныя изображенія изъ 
жизни препод. Сергія, Радонежскаго чудотворца, вставленныя 
въ бронзовыхъ рамахъ въ видѣ багетовъ. Одно живописуетъ 
нимъ «явленіе препод. Сергію и ученику его св. Никону пресв. 
Богородицы,» въ другомъ взятъ моментъ, когда препод. Сер
гій благословляетъ колѣнопреклоненнаго великаго князя мос
ковскаго Димитрія Іоанновича Донскаго на ратный подвигъ съ 
Мамаемъ, ханомъ татарскимъ. Въ обоихъ этихъ изображеніяхъ 
академической кисти всѣ какъ главныя, такъ и второстепен
ныя лица событія представлены во весь, почти натуральный, 
ростъ и, по художественности отдѣлки, вѣрности дѣйствитель
ности, живости и прочности красокъ, священныя изображенія 
эти заслуживаютъ полнаго вниманія. Въ тоже время были 
позолочены: яблоко и крестъ на главномъ церковномъ ку
полѣ, яблоко и крестъ на пьедесталѣ, поставленномъ надъ 
алтаремъ, шпицъ, яблоко и крестъ на колокольнѣ. Всѣ 
эти работы, стоившія въ общей сложности болѣе 15,000 руб. 
сер., произведены были на счетъ артиллерійскаго вѣдомства, 
при содѣйствіи вдовы потомственнаго почетнаго гражданина,

(') Отношеніе арти.м. департамента Орловскому протоіерею ІІетр) Д)ховскому 
отъ 31 мая ІЙ62 г. за Л'? 653:1. при дѣлахъ церковнаго архива.
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М. II. Борисовной. Вслѣдъ затѣмъ нынѣшнимъ церковнымъ 
старостою, пот. ночетн. гражданиномъ. А. М. Тупиковымъ 
устроены на собственный счетъ дубовые паркетные полы во 
всей церкви и въ ея алтаряхъ.

Въ настоящее время производятся капитальныя работы 
по украшенію внѣшности храма: предположено вновь вызоло- 
тить всѣ креста и яблока надъ церковью, перекрасить вновь 
вою кровлю храма, купола покрыть ^золочеными звѣздами, а 
всѣ наружныя стѣны выкрасить масляною краскою.

Въ началѣ 1803 г. начальникъ артиллерійской экспедиціи 
котелъ въ военную коллегію съ докладомъ слѣдующаго со
держанія: такъ какъ Сергіевская церковь строена для артил
лерійскаго корпуса и на счетъ артиллерійскихъ суммъ, то 
не благоволитъ ли коллегія повергнуть на усмотрѣніе госу
даря Императора предположеніе о переименованіи этой церкви 
«въ соборъ всей артиллеріи съ утвержденіемъ для него штата 
и табели.» Военная коллегія, одобривъ такое предположеніе, 
исходатайствовала на него высочайшее утвержденіе 17 декабря 
того же (1803) года. О такой высочайшей волѣ св. Синодъ 
въ первыхъ числахъ марта 1804 г. увѣдомилъ преосвящен
наго митрополита Амвросія, а онъ предписалъ консисторіи 
препроводить причту Сергіевской артиллерійской церкви ниже
слѣдующій указъ: 1) помянутой церкви св. Сергія отнынѣ 
именоваться соборомъ всей артиллеріи. 2) Собору сему со
стоять по прежнему въ епархіи с.-петербургской, а священ- 
но-церковнослужителямъ по дѣламъ, къ духовному званію 
относящимся, зависѣть отъ епархіальнаго архіерея; по содер-- 
жанію же церкви, по доходамъ и расходамъ церковнымъ и 
вообще но всѣмъ такимт, дѣламъ, ной не касаются духовен
ства, быть въ вѣдомствѣ инспектора всей артиллеріи и экспе
диціи артиллерійской. 3) Священнослужители сего собора не 
только не лишаются нрава, но и должны по обязанности сво
ей исправлять разныя требы въ томъ приходѣ, который къ 
оному причисленный!* состоитъ. 4) Вою церковную утварь и 
потребныя вещи для священнодѣйствія, также и дрова, содер
жать изъ доходовъ церковныхъ. 5) Починка и исправленія 
собственнаго зданія церкви, также въ нужномъ случаѣ и по
строеніе при ней какой либо части вновь, зависѣть должно 
отъ артиллерійской экспедиціи, которая употребляетъ на сіе 
потребныя деньги изъ экономическихъ суммъ, изъ коихъ 
упомянутая церковь и воздвигнута, съ тѣмъ, что сжели бу-

8
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дуть оставаться деньги отъ церковныхъ доходовъ, то и оныя 
на сію надобность употреблять же.

Вслѣдствіе чего и но резолюціи его преосвященства с.-пе
тербургскою консисторіею опредѣлено: означенную церковь 
св. Сергія отнынѣ во всѣхъ случаяхъ именовать соборомъ 
всей артиллеріи, а для свѣдѣнія и обвѣщенія ио всѣмъ с.-пе
тербургскимъ церквамъ къ благочиннымъ послать указы, въ 
Управу же благочинія сообщить. (*).

Высочайше утвержденнымъ штатомъ 17 декабря 1803 г. 
при Сергіевскомъ всей артиллеріи соборѣ положено быть: 
одному протоіерею,—двумъ священникамъ, изъ нихъ стар
шему въ званіи ключаря,—двумъ діаконамъ,—двумъ псалом
щикамъ,—двумъ пономарямъ,—одной просвирнѣ,—четыремъ 
сторожамъ и 12 пѣвчимъ. Всѣмъ этимъ лицамъ опредѣлено 
ежегодное жалованье изъ казны военнаго вѣдомства. (2). О 
размѣрахъ жалованья всѣмъ служащимъ при соборѣ мы ска
жемъ ниже.

Вскорѣ по полученіи Формальнаго указа о возведеніи 
Сергіевской церкви на степень столичнаго епархіальнаго со
бора и назначеніи служащимъ при немъ большаго, противъ 
прежнихъ Бременъ, жалованья отъ казны, Сергіевскій причтъ, 
въ порывѣ признательнаго чувства, просилъ преосвященнаго 
митрополита Амвросія принять участіе въ торжественномъ 
молебствіи, которое иредположено по сему случаю совершить 
въ ближайшій праздничный день. Преосвященный на такое 
похвальное предложеніе изъявилъ свое согласіе, и молебствіе 
въ новомъ соборѣ, при многочисленномъ собраніи прихожанъ, 
было совершено 3 апрѣля 1804 г. При чемъ Петропавлов
скаго собора протодіакономъ громогласно былъ прочтенъ 
указъ о возведеніи Сергіевской церкви на степень собора и 
возглашено многолѣтіе Его Императорскому Величеству и всей 
высочайшей Фамиліи (3).

Сергіевскій соборъ всей артиллеріи и по наружному сво
ему виду и ио внутреннему убранству въ настоящее время 
не можетъ идти въ сравненіе съ первоклассными церквами 
столицы. Тѣмъ не менѣе храмъ этотъ занимаетъ среди сто-

(*) Указъ с.-петербургской духови. консисторіи причту Сергіевскаго всей артил
леріи собора отъ 31 марта 180-і г. :*а №  6‘.*7. Подлинный въ моркови, архивѣ. (*} См. 
тогъ же указъ. (*) Ренортъ Георгіевскаго протоіерея Петра Іоаннова ]'о*иліша въ 
с. петербургскій» духовн. консисторію отъ 5 апрѣля 180І г. Копія въ церковномъ ар
хивѣ.
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личныхъ нашихъ периной, вообще богатыхъ и благолѣп
ныхъ, далеко не послѣднее мѣсто и ио своимъ размѣ
рамъ, и по архитектурной отдѣлкѣ, и ио богатству своей 
утвари.

Съ наружной стороны храмъ представляетъ собою про
долговатый четвероугольникъ въ видѣ креста, въ которомъ 
продольную часть составляетъ длина зданія отъ паперти до 
алтаря включительио, а поперечникъ ширина главнаго при
дѣла съ двумя выступивши портиками съ сѣверной и южной 
сторонъ. Портики, подъ которыми устроены большія двери, 
съ двухъ боковъ ведущія въ храмъ, поддерживаются 6 камен
ными колоннами іоническаго ордена съ неполнымъ карнизомъ. 
Колонны поставлены на гранитныхъ четвероугольныхъ ба
захъ. положенныхъ въ свою очередь на каменной площадкѣ 
въ двѣ ступени вышины надъ уровнемъ окружающей земной 
поверхности. Главный Фасадъ персдъ западными дверями, съ 
третьей стороны ведущими въ церковь, украшенъ 4 камен
ными колоннами того же ордена и также съ неполнымъ кар
низомъ. На портикѣ Фасада находится лѣпное изображеніе 
всевидящаго ока Божій съ длинными лучами, а надъ вход
ными дверями рѣзная изъ дерева надпись: Благословенъ грядый 
во имя Господне. ТТередъ церковною папертью устроена ка
менная площадка со ступенями изъ гранитнаго камня. Надъ 
алтарною частью храма поставленъ каменный не большой 
пьедесталъ, на которомт> утверждено желѣзное, позолоченное 
яблоко съ такимъ же крестомъ. Обширный, въ 12 большихъ 
окопъ, куполъ возвышается надъ всею главною церковію, 
окруженный со всѣхъ сторонъ каменными колоннами, а внизу 
деревянною баллюстрадою. На верху купола каменный съ 
Фальшивыми окнами Фонарь, поддерживающій желѣзное ябло
ко и креста позолоченные. Двухъярусная каменная коло
кольня^ въ видѣ четыреугольной башни, поставлена не от
дѣльно отъ храма, а на самомъ храмѣ, надъ западною его 
частію, или церковною папертью. Оба яруса имѣютъ по 4 
большіе пролета и украшены: нижній каменными колоннами 
но угламъ, а верхній деревянною баллюстрадою по бокамъ. 
Башня вѣнчается не большимъ вызолоченнымъ шпилемъ, въ 
видѣ продолговатой вазы, на вершинѣ которой утверждены 
желѣзное яблоко и четвероконечный съ сіяніемъ крестъ, ярко 
вызолоченные. Колокола, числомъ 12, повѣшены всѣ въ пер
вомъ ярусѣ колокольни. Болѣе 30 окопъ въ два ряда «жру-
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жаютъ нижній корпусъ храма, давая всѣмъ его частямъ 
обильный свѣтъ.

Все зданіе церкви равняется въ окружности 00 саженямъ: 
длина боковыхъ стѣнъ 22 саж., поперечникъ главной церкви 
9 саж. Высота церкви вмѣстѣ съ крестомъ 17 саж., а коло
кольня вмѣстѣ съ крестомъ 15 саж. Съ сѣверной и Лго-запад- 
ной сторонъ церковь обнесена желѣзною рѣшеткою, постав
ленною на каменномъ, плитнномъ основаніи и съ каменными 
черезъ каждую- сажень четвероугольными столбами. Надъдву- 
мя желѣзнорѣшотчатыми воротами, ведущими во дворъ цер
ковный, укрѣплены по два чугунные орла съ государствен 
нымъ гербомъ и пушками, на крестъ переложенными,—сим
волъ принадлежности собора артиллерійскому вѣдомству.

Всматриваясь во внутреннее устройство храма и располо
женіе его частей, нельзя не отдать чести его строителямъ, осо
бенно архитектору Демерцову, составлявшему планъ зданія и 
строившему его подъ своимъ непосредственнымъ надзоромъ.

Всѣ части храма, особенно въ главномъ придѣлѣ, распо
ложены въ такой симметріи, съ соблюденіемъ такой экономіи 
относительно свободнаго для посѣтителей храма пространства, 
что нельзя указать вещи, которая была бы не на мѣстѣ, или 
вредила общей гармоніи. Одинъ упрекъ можно бы сдѣлать 
архитектору, что печи устроены не подъ церковію, какъ это 
принято теперь въ капитальныхъ зданіяхъ, а въ самой цер
кви. Но въ концѣ прошлаго вѣка, когда строилась Сергіев- 
ская церковь, едва ли и знали о нынѣшней системѣ отопленія.

Главный храмъ съ внутренней стороны представляетъ 
совершенно правильный четвероугольникъ, открытый для бого
мольцевъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, такъ какъ нилоны, 
поддерживающіе куполъ, углублены къ боковымъ оконечно
стямъ храма и только за верхнимъ карнизомъ, у самаго 
купола, переходятъ въ паруса. Четыре арочныя углубленія 
съ четырехъ сторонъ главной церкви отдѣляютъ особыя мѣста 
для алтаря, хоровъ и боковыхъ дверей. Обширный алтарь 
отдѣленъ отъ смежныхъ боковыхъ комнатъ двумя краснаго 
дерева дверями высокаго достоинства. Пзъ боковыхъ комнатъ 
устроены ходы въ верхнія, надъ-алтарныя, помѣщенія. Иконо
стасъ въ главномъ придѣлѣ деревянный съ прорѣзными, въ 
видѣ древесныхъ вѣтвей, золочеными царскими вратами, надъ 
которыми въ облакахъ и сіяніи паритъ Духъ святый въ видѣ 
голубя. Изображеніе голубя, облаковъ и сіянія позолочены.
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Высокія, золоченыя колонны, перевитыя внизу рѣзными съ 
позолотою гирляндами цвѣтовъ, поддерживаютъ выступы въ 
верхней части иконостаса, увѣнчаннаго крестомъ надъ худо
жественнымъ изображеніемъ тайной вечери. Высота главнаго 
иконостаса 4 саж. 6 вершк., ширина 4 саж . 12 вершк.; высо
та царскихъ врать 7 аріи. 12 вершк., ширина 4 аршина. 
Солей отдѣлена отъ храма желѣзною узорчатою рѣшеткою. 
Ио угламъ и у окопъ главной церкви расположены пилястры, 
облицованныя Фальшивымъ мраморомъ, съ лѣпными слегка 
поколоченными капителями. Вокругь всей церкви и алтарей 
проходитъ красивый, большой величины, карнизъ съ лѣпны
ми украшеніями. Какъ стѣны храма, такъ и потолки и внут
ренность купола раскрашены разными узорами. Внутренняя 
архитектура церкви, по словамъ знатоковъ, не строго класси
ческаго стиля.

Отъ главнаго придѣла узкимъ ходомъ безъ дверей отдѣ
ляются два другихъ придѣла. Здѣсь въ боковыхъ частяхъ 
устроены два придѣльные храма: справа въ честь св. Николая, 
Мѵрликійскаго чудотворца, слѣва во имя св. архистратига 
Михаила. Иконостасы въ обоихъ придѣлахъ одинаковой вели
чины и рисунка, деревянные, покрытые бѣлою краскою съ 
золочеными украшеніями. Царскія врата въ томъ и другомъ 
придѣлѣ прорѣзныя, въ видѣ золоченыхъ цвѣтовъ. Надъ ними 
въ облакахъ, испускающихъ длинные лучи, изображенъ Духъ 
св. въ видѣ голубя. Иконостасы имѣютъ каждый въ ширину 
7 аріи., а вышины 7 аріи., 7 вершковъ. Высота Царскихъ 
врать 4 арш. 15 вершк., ширина около 2 аршинъ.

За этими двумя придѣлами расположенъ притворъ. Это 
довольно помѣстительная комната со св. иконами древней 
живописи. Изъ притвора одна дверь ведетъ въ помѣщеніе 
церковныхъ сторожей, другая по каменной лѣстницѣ на хоры, 
верхнія комнаты для помѣщенія ризницы, библіотеки, архи
ва и колокольни, а третья большая на церковную паперть.

Въ церкви препод. Сергія достойны упоминанія слѣдую
щія святыни н достопримѣчательности: 1) Св. аптиминсы на 
престолахъ трехъ алтарей. Въ главномъ придѣлѣ антиминсъ 
священнодѣйствовалъ преосвященнымъ митрополитомъ Гри
горіемъ въ 1859 г .; въ придѣлѣ святителя Николая—преосвя
щеннымъ митрополитомъ Исидоромъ въ 1872 г. и въ придѣлѣ 
св. архистратига Михаила тѣмъ же преосвященнымъ митро
политомъ въ 1873 г. 2) Напрестольный, серебряный старин-
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ной работы крестъ съ частицами отъ мощей многихъ угод
никовъ Божіихъ. 3) Серебряный, большой величины ковчегъ 
для храненія св. Даровъ въ главномъ придѣлѣ, вѣсомъ въ 
23 Фунта и 9 золотниковъ. Онъ имѣетъ Форму пятиглавой 
церкви, кровля которой поддерживается 16 серебряными, 
изящно сдѣланными, колоннами. На квадратномъ катафалкѣ 
изъ чистаго серебра поставлена превосходной работы и изъ 
того же металла съ позолотою гора Голгоѳа, осѣняемая изо
браженіемъ распятія Спасителя, на котораго со страхомъ взи
раютъ 4 шестокрылатые Серафима. Ковчегъ пожертвованъ 
въ 1841 г. генераломъ отъ артиллеріи, Александромъ Христо- 
Форовичемъ Эйлеромъ и оцѣненъ въ 3,500 руб. ассиг.
4) Тихвинская икона Божіей Матери, пожертвованная въ 
церковь въ 1792 г. вдовою надворнаго совѣтника Маріею Сте- 
Фановною Удаловою. Въ церковномъ архивѣ сохранилось 
подлинное завѣщаніе жертвовательницы слѣдующаго содержа
нія: <1792 г. апрѣля 23 дня я нижеподписавшаяся отдала въ 
Сергіевскую артиллерійскую церковь образъ пресвятыя Бого
родицы Тихвинскія вѣчно, которому мѣра въ длину одинъ 
аршинъ съ четвертью, шириною въ одинъ аршинъ безъ двухъ 
вершковъ, съ положенною на всемъ образѣ серебряною и 
позолоченною ризою, украшенною по пристойнымъ мѣстамъ 
разнаго рода и вида каменьями и жемчугомъ: съ тѣмъ, чтобы, 
по принятіи онаго образа въ означенную церковь, благово- 
лено было, доколѣ Богъ продлитъ мою и дѣтей моихъ и 
сродниковъ нашихъ жизнь, чинить за литургіями поминовеніе о 
здравіи, а преставлыпихся сродниковъ о упокоеніи, и для всякаго 
поминовенія записать прсставльшихся въ сииодикъ. Когда 
же волею Божіею послѣдуетъ мнѣ кончина, тогда, ио извѣ
щеніи о смерти моей, прошу но душѣ моей и преставль- 
шихся моихъ сродниковъ въ шесть недѣль за упокой совер
шать литургіи съ большими панихидами и вписать въ сиио
дикъ имя мое, также и моихъ сродниковъ, ио кончинѣ ихъ.» 
Подпись руки Удаловой засвидѣтельствована дѣтьми ея: сс- 
кундъ-маіоромъ Владиміромъ Ѳедотовымъ Удаловымъ и Со
фійскаго пѣхотнаго полка капитаномъ, Ѳедотомъ Ѳедотовымъ 
Удаловымъ Въ приложенной къ завѣщанію запискѣ значится 
и родъ Удаловыхъ. 5) Мѣстные образа Христ а Спасителя и 
Божіей Матери въ главномъ придѣлѣ въ дорогихъ, кован-

(*) Ордеръ главнаго священники Сергіевском) протоіерею Истру Духовному 
отъ 29 мая І8И г. за №  ИЗ.
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ныхъ изъ серебра и позолоченныхъ, ризахъ. 6) Храмовой 
обраѣ  преподобнаго Сергія длиною два аршина, 6 вершковъ, 
и шириною 1 аршинъ съ вершкомъ, въ массивной сребро- 
позлащенной ризѣ, помѣщенъ за правымъ клиросомъ въ боль
шомъ придѣлѣ. Такой же величины и въ такой же ризѣ об
разъ святителя Николая, за лѣвымъ клиросомъ того же при
дѣла. 7) Образъ Господа Саваоѳа въ алтарѣ большаго при
дѣла, около 2 саженей длины и 1 сажени ширины, писанъ, 
по преданію, знаменитымъ русскимъ художникомъ ИІебуе- 
вымъ. 8) Такъ называемая троицкая ризница: облаченіе на 
трехъ священниковъ и одного діакона изъ богатаго вишне
ваго бархата съ драгоцѣннымъ золотымъ шитьемъ и крупнымъ 
жемчугомъ на всемъ оплечьѣ настоятельной ризы. Говорятъ, 
что ризница эта устроена покойнымъ графомъ Платономъ Алек
сандровичемъ Зубовымъ, извѣстнымъ любимцемъ Императрицы 
Екатерины II изъ собственныхъ ея мундировъ, въ которыхъ 
она обыкновенно появлялась передъ войскомъ. Ризы эти, по 
завѣщанію жертвователя, графа Зубова, бывшаго генералъ- 
Фельдцейхмейстера артиллеріи, употребляются только одинъ 
разъ въ году, именно въ день святой Троицы. 9) Одинъ при
боръ воздуховъ, вышитыхъ серебромъ по шелковому рисунку 
съ шитыми священными изображеніями и письменами, данъ 
въ церковь во времена Императрицы Елисаветы Петровны. 
Употребляется только на страстной недѣлѣ. 10) Двѣ пары 
бархатныхъ, шитыхъ золотомъ, хоругвей высокаго достоин
ства. Пожертвованы въ недавнее время вдовою купца Ѳ. А. 
Селиверстовою.

Изъ отдѣла церковной утвари заслуживаютъ упоминанія: 
мѣдный, бронзированный седьмисвѣчникъ за престоломъ въ 
большомъ алтарѣ, превосходной московской работы: недавно 
купленъ за 350 руб. Два большихъ мѣдныхъ, бронзированныхъ 
подсвѣчника предъ храмовыми иконами—нретіод. Сергія и свя
тителя Николая: пожертвованы вдовою потомственнаго почет
наго гражданина, М. II. Борисовскою. Три большой величины 
сосуда красной мѣди, употребляемые при освященіи воды но- 
кануиѣ Богоявленія Господня, старинной превосходной работы. 
Люстра въ главной церкви хрустальная, иа 75 свѣчей: пожер
твована въ 1848 г. дѣйств. статск. совѣтникомъ Григоріемъ 
Андреевичемъ Ліилинымъ ('). Священные сосуды, кресты, еван-

О  Ордеръ оберъ-свящешшка арміи о «мотовъ Сергіанскому протоіерею Потру 
Духовному отъ 20 августа 18*8 г. за Де 52.
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гелія, ризница и все потребное для богослуженія имѣется въ 
достаточномъ количествѣ и въ приличномъ видѣ.

Библіотека Сергіевскаго собора богата книгами духовнаго 
содержанія и преимущественно старинными, но капитальными 
и составляющими теноръ библіографическую рѣдкость. Ука
жемъ на нѣкоторыя, болѣе замѣчательныя: 1) Скрижаль (руко
писная), составленная но благословенію патріарха Никона въ 
1656 г ., разсмотрѣнная и одобренная соборомъ русскихъ ар
хипастырей. Она содержитъ въ себѣ объясненіе различныхъ 
обрядовъ богослуженія и выписки изъ старо-отеческихъ писа
ніи о нерстосложеніи для крестнаго знаменія и издана съ цѣ
лію противодѣйствовать распространенію русскаго раскола, тогда 
только лить возникшаго. 2) Кіевскій патерикъ (рукописный,) 
изданный въ 1671 г. 3) Ненецъ духовный (рукописный), 1690 
г. Сочиненіе извѣстныхъ ученыхъ братьевъ Іоанникія и СоФро- 
нія Лихудовъ: содержитъ въ себѣ, въ Формѣ разговора Лиху- 
довъ съ нѣкіимъ польскимъ іезуитомъ, опроверженіе лжеуче
нія папистовъ. 4) Юсталипсія (рукописная), «собранная изъ 
древнихъ книгъ и исторій, примѣровъ и политическихъ пред
ложеній,» Друковена на латинскомъ языкѣ, а съ латинскаго 
переведена на словенскій языкъ въ Кіевѣ въ 1712 г. Здѣсь, 
въ довольно объемистой книгѣ, предлагаются разные совѣты 
благоразумія какъ царямъ, такъ и подданнымъ, чтобы достиг
нуть полнаго счастія на землѣ. Примѣры порока и разврата, 
заимствованные изъ древней исторіи и преданія, изображаются 
авторомъ иной разъ въ Формѣ слиткомъ уже реальной и 
рельефной. Авторъ и переводчикъ книги не извѣстны. 5) Кни
жица (рукописная), составленная «нѣкіимъ христолюбцемъ, 
московскимъ купцомъ на нѣкія раскольническія суевѣрія о 
перемѣнѣ книгъ старопечатныхъ, то есть, о исправленіи ихъ 
и о прочемъ, тому подобномъ.» Авторъ хорошо знакомъ какъ 
съ старо-отеческими писаніями православной церкви, такъ и 
съ раскольническою литературою XVII и XVIII вѣковъ. Время 
составленія книги неизвѣстно. 6) Но самая замѣчательная изъ 
рукописныхъ книгъ церковной библіотеки,—это весьма обшир
ное, почти въ 500 огромнаго Формата листовъ, сочиненіе про
шивъ раскола безъ опредѣленнаго названія съ приложеніемъ 
101 правила извѣстнаго московскаго собора 1666 г. Почти 
воя книга переписана собственноручно приснопамятнымъ про
тоіереемъ Сергіевской церкви о. Игнатіемъ Васильевичъ въ 
1759 г. Такъ какъ при книгѣ сохранилось не мало черновыхъ
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листовъ этого сочиненія со множествомъ различныхъ попра
вокъ, писанныхъ собственною рукою о. Игнатія, и такъ какъ 
этотъ просвѣщенный ревнитель православія, по порученію св. 
Синода, весьма много потрудился въ дѣлѣ обличенія раскола м 
оставилъ дошедшія до пасъ подробныя донесенія о состояніи 
раскола его временну то мы едва ли ошибемся, если авторомъ 
этой замѣчательной книги назовемъ о. Игнатія Васильевну этого 
глубокаго знатока націею раскола даже въ его домашней, заку
лисной жизни. Сочинитель съ безпощадною строгостью обна
жаетъ всѣ слабыя стороны раскольническихъ вѣрованій, пора
жая суевѣровъ не только словомъ Божіимъ и свято-отеческими 
писаніями, но ихъ же собственными сочиненіями. Въ сочине
ніи съ особенною подробностію изслѣдованъ вопросъ о нсрсто- 
сложеніи для крестнаго знаменія,—это особенно больное мѣсто 
въ расколѣ. Къ книгѣ приложено нѣсколько рисунковъ благо
словляющихъ рукъ, прекрасно скопированныхъ съ древнѣйшихъ 
книгъ и иконъ, уважаемыхъ самими раскольниками.

Изъ напечатанныхъ книгъ, въ большомъ количествѣ хра
нящихся въ церковной библіотекѣ, особенно замѣчательны:

1) Новое небо зновыми звѣздами сотворенное, то ость, пре
благословенная дѣва Марія Богородица чудесам и своими. Со
ставитель книги, ученый іеромонахъ и ректоръ кіевскаго брат
ства Іоанникій Голятовскій, сообщаетъ въ ней свѣдѣнія о чу
десахъ Матери Божіей, не помѣщенныхъ въ нашихъ богослу
жебныхъ книгахъ. Напечатана въ 1699 г. на иольско-бѣло- 
русскомъ нарѣчіи. 2) Православное исповѣданіе вѣры кіевскаго 
митрополита Петра Могилы, напечатанное но благословенію 
всероссійскаго патріарха Адріана въ 1696 г. 3) Іиімень вѣры 
митрополита СтеФ&на Яворскаго, мѣстоблюстители патріаршаго 
престола при Петрѣ великомъ. Рѣдкая книга эта, подвергшаяся 
строгому запрещенію и изъятая изъ употребленія, но распо
ряженію императрицы Анны Іоанновны, повсемѣстно въ Рос
сіи, въ церковной библіотекѣ Сергіевской церкви сохранилась 
въ трехъ экземплярахъ. Она составлена въ обличеніе люте
ранъ и кальвинистовъ. 4) Чинъ бываемый во явленіе истины 
между двумя человѣками тяжущимися и т. д. Богослужебная 
книга, излагающая обрядъ такъ называемой очистительной 
присяги, предоставляющей рѣшеніе спора суду Божію. Въ 
настоящее время это замѣчательная библіографическая рѣд
кость. 5) Требникъ кіевскаго изданія 1785 г. 6) Собраніе сочи
неній святителя Димитрія Ростовскаго. Тихона баденскаго, Ила-
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тона митрополита московскаго. 7) Симфоніи на четвероеван
геліе и Псалтирь. 8) Новая скрижаль Веніамина, епископа ни
жегородскаго, изданная въ 1803 г. 9) Исторія Россійской іерар
хіи архим. Амвросія, изданная въ 1812 г. во многихъ томахъ. 
10) Памятники древней христіанской церкви, Иродіона Вѣтрин- 
скаго—весьма дѣльная книга въ трехъ томахъ, посвященная 
императору Николаю Павловичу въ 1829 г. 11) Опытъ свящ. 
географіи, сочиненіе священника Сѵмеоновской церкви Петра 
Вигилянскаго. 12) Ііниш правилъ св. апостоловъ, св. соборовъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ — роскошное изданіе 
св. Синода 1843 г.

Къ числу капитальныхъ книгъ церковной библіотеки слѣ
дуетъ отнести творенія Василія великаго, Григорія Богослова, 
Іоанна Златоустаго, Ефрема Сирина и другихъ св. Отцевъ древ
ней церкви.

Въ составъ церковнаго архива входятъ:

1) Метрическія книги съ 1742 г.
2) Исповѣдныя вѣдомости съ 1750 г.
3) Указы и вообще входящія бумаги съ 1737 г.
4) ІІриходо-расходныя книги съ 1739 г.
5) Описи церковнаго имущества съ 1756 г.
6) Вѣнечныя записи съ 1737 по 1780 г.

Управленіе Сергіевскаго всей артиллеріи собора.

Со времени своего основанія до 1832 г., слѣдовательно въ 
теченіи цѣлаго столѣтія, Сергісвская артиллерійская церковь 
находилась въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства, наравнѣ со 
всѣми другими церквами столицы. Церковный причтъ, полу
чая жалованье изъ военнаго вѣдомства и отдавая отчетъ но 
церковному хозяйству начальству артиллеріи, тѣмъ не менѣе 
зависѣлъ исключительно отъ власти епархіальной. Нѣкоторыя 
изъ Сергіевскихъ священнослужителей принимали живое уча
стіе въ дѣлахъ епархіальной администраціи', т. е. были между 
ними благочинные столичныхъ церквей, члены и присутствую
щіе консисторіи, цензоры проповѣдей, произносимыхъ здѣш
нимъ духовенствомъ, депутаты съ духовной стороны въ судахъ 
свѣтскихъ, ревизоры духовно-учебныхъ заведеній, а одинъ въ 
званіи члена правленія духовной академіи. Въ 1832 г. покой
ный Государь Императоръ, Николай Павловичъ, любившій, какъ
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извѣстно, благолѣпіе церквей, особенно въ частяхъ гвардіи, и 
справедливо считавшій Сергіевскій артиллерійскій соборъ цер
ковно военною, какъ строенную военнымъ министерствомъ на 
счетъ артиллерійскихъ суммъ и назначенную главнымъ обра
зомъ для артиллерійскаго корпуса, повелѣлъ подчинить ее воен
ному оберъ-священннку, наравиѣ съ другими военными церквами.

22 октября 1832 г. въ общемъ собраніи свят. Синода чи
тано было отношеніе дежурнаго генерала военнаго министер
ства, генералъ-адьютанта Клейнмихеля на имя г. синодальнаго 
оберъ-прокурора о томъ, что Государю Императору угодно было 
повелѣть: состоящій въ вѣдѣніи С. петербургскаго епархіаль
наго начальства Сергіевскій артиллерійскій соборъ перечислить 
въ вѣдѣніе оберъ-свнщенника главнаго штаба его император
скаго величества, по принадлежности сего собора артиллеріи. О 
такой высочайшей волѣ св. Синодъ немедленно циркулярнымъ 
указомъ далъ знать С. петербургскому митрополиту Серафиму 
и синодальному члену, ихъ императорскихъ величествъ духов
нику и главнаго штаба оберъ-свящеинику протоіерею Николаю 
Васильевичу Музовскому, для надлежащаго исполненія ('). Вслѣдъ 
затѣмъ С. петербургск ая  духовная конси сторія  выслала обер ъ - 
священнику Ф ормулярны я за прошлый 1831 г. вѣдомости о 
Сергіевскихъ священно-церковнослужителяхъ съ увѣдомлені
емъ, что депутатскія должности, дотолѣ бывшія на священни
кахъ сего собора, ІІетрѣ Духовскомъ и Іоаннѣ Раменскомъ, 
возложены его высокопреосвященствомъ на другихъ священно
служителей епархіальнаго вѣдомства, и просила оберъ-священ- 
ника сдѣлать распоряженіе о доставленіи Сергіевскимъ прич
томъ въ консисторію вѣдомостей по свѣчной и вообще цер
ковной суммъ но 24 октября текущаго года (2).

Съ перечисленіемъ Сергіевскаго собора изъ епархіальнаго 
въ военное вѣдомство, причтъ не лишился нрава исправлять 
духовныя требы для городскихъ обывателей, до того времени 
состоявшихъ въ ихъ приходѣ: на прихожанъ, приписанныхъ 
къ церкви, перечисленіе это не имѣло никакого отношенія. 
Нрава Сергіевскаго причта на прихожанъ не военнаго званія

(*) Указъ св. Синода отъ 21 октября ІК32 г. на пня оберъ-свяіценннка II. В. 
Муэовскаго хранится въ архивѣ канцеляріи главнаго священника гвардіи и гренадеръ, 
;іа 1832 г. подъ Л® 21. (*) См. дѣло о нс|*;численііі Орловскаго артиллерійскаго спбо* 
ра и;гь епархіальнаго въ военное вѣдомство въ архивѣ канцеляріи главнаго священ
ника гвардіи и гренадеръ, за 1832 г. подъ*№  21.
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подтверждены были особымъ ордеромъ главнаго священника 
отъ 10 ноября того же 1832 г. за № 577 (').

Вскорѣ ио перечисленіи Сергіевскаго собора въ вѣдомство 
гвардейскаго оберъ-священника, ему же подчинена была и цер
ковь св. безсребренниковъ Косьмы и ДамІана при артиллерій
скихъ гоішіитолнхъ (*). ІІо церкви: при артиллерійскомъ учи
л и щ ѣ , иа выборгской сторонѣ, и св. пророка Иліи на поро
ховыхъ охтенскихъ заводахъ, не смотри на свою матеріальную 
зависимость отъ артиллеріи и близкія отношенія священнослу
жителей къ военному начальству ио дѣламъ служебнымъ, до- 
селѣ остаются въ вѣдѣніи епархіальномъ. Покойный оберъ- 
свящ енни къ II. В. Музовскій Ф ормальнымъ образомъ возбуж
далъ но атому дѣлу воп р осъ  въ св. Синодѣ, но хлопоты его 
ночему-то не увѣнчались успѣхомъ (3).

Нынѣ Сергіевскій всей артиллеріи соборъ, вмѣстѣ со 
всѣми другими гвардейскими и гренадерскими церквами, со
стоитъ въ зависимости отъ г. главнаго священника гвардіи и 
гренадеръ, протопресвитера Василія Борисовича Бажанова.

Причтъ Сергіевскаго собора.

Сергіевскій причтъ, состоявшій, до возведенія въ 1803 г. 
церкви въ соборъ, то изъ двухъ, то изъ трехъ священниковъ, 
одного діакона и двухъ или трехъ причетниковъ, до 1747 г. 
не получалъ отъ казны никакого содержанія и жилъ исклю
чительно на счетъ доброхотной платы прихожанъ за требо- 
исправленія. Но такой способъ содержанія, очевидно, не могъ 
гарантировать не только причетниковъ, но и самыхъ іереевъ 
отъ крайнихъ нуждъ и лишеній. Артиллерійское начальство 
понимало это, и 15 мая 1747 г. исходатайствовало священно 
и церковнослужителямъ своей церкви опредѣленное отъ казны 
жалованье въ слѣдующихъ размѣрахъ: священнику одному 
по 82 рубля, 20 коп. въ годъ, діакону одному ио 36 р. и 
дьячкамъ двумъ по 12 р. въ годъ на каждаго (4). ІІо какъ 
при Сергіевской церкви, съ самаго основанія ея, состоялъ 
постоянно и второй священникъ, не включенный теперь въ

(') Хранится ордеръ въ архивѣ Сергіевскаго собора. (*) ІІмнѣ морковь эта при
надлежитъ і .  гв. саперному батальону (*; Церковь на пороховыхъ заводахъ— въ воен
номъ вѣдомствѣ. 1'сО. (4) Указъ іь) ь канцеляріи главнаго Управленія артиллеріи и 
фортификаціи на ими Сормовскаго священника Игнатія Васильева отъ 1*2 октября 
1747 г. за «№ 77, въ церковномъ архивѣ.
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штатъ и оставленный безъ жалованья; то, во уваженіе его 
ходатайства и крайней бѣдности, Управленіе артиллеріи и 
Фортификаціи опредѣлило выдавать и ему отъ казны еже
годно -денежное награжденіе, но, въ какихъ размѣрахъ, не 
извѣстно. Съ 1759 г. второй священникъ Сергіевской церкви 
считается уже состоящимъ въ штатѣ артиллеріи, и ему на
значено жалованье, равное съ тѣмъ, какое подучалъ его това
рищъ, раньте признанный въ штатѣ ('). Назначенное причту 
жалованье положено выдавать ио третямъ изъ прибыльной 
артиллерійской суммы, скопившейся отъ продажи селитры 
и пороха (2). Что касается третьяго священника, до 1803 г. 
временно и по особымъ случаямъ назначаемаго къ артилле
рійской Сергіевской церкви, то о способахъ его содержанія, 
кромѣ приходской платы за требы, мы не имѣемъ никакихъ 
документальныхъ свѣдѣній.

1 января 1756 г. Сергіевскому священнику Игнатію Ва- 
сильеву лично былъ увеличенъ окладъ жалованья до 120 р. 
въ годъ во уваженіе особыхъ его заслугъ но службѣ. II, дѣй
ствительно, о. Игнатій своею неутомимою, разнообразною и 
многолѣтнею пастырскою дѣятельностію вполнѣ заслуживалъ 
такого исключительнаго преимущества. По имѣющимся у 
пасъ историческимъ даннымъ, это была личность, рѣзко вы
дѣлявшаяся и своимъ умомъ и энергіею изъ среды тогдаш
няго петербургскаго духовенства, за рѣдкими исключеніями, 
малообразованнаго. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ само артил
лерійское начальство мотивировало вышеозначенную прибавку 
жалованья о. Игнатію: «оному священнику Васильеву за дол
говременную его съ 731 г. при артиллерійской Сергіевской 
церкви службу и за прилежные и усердные въ строеніи и 
созиданіи оной церкви труды и за тщательное и безостано
вочное исправленіе церковныхъ службъ и всякихъ не малыхъ 
здѣсь, при артиллерійскихъ командахъ, также пороховой, арсе
нальной и лазаретной, духовныхъ потребъ,—къ нынѣ полу
чаемому имъ жалованью, въ уравненіе съ находящимся здѣсь 
въ с.-петербургѣ, при инженерномъ замкѣ священникомъ, ко
торому жалованья производится по сту ио двадцати рубленъ 
но девяноста копѣекъ, а труда противъ онаго священника 
Васильева не имѣется,—учинить прибавку и съ 1 январи

 ̂ (*) } капъ язь той же клни<\ія[ііп Георгіевскому причту огь 23 ноября 1759 г. 
за Л ? 6Г>50 хранится въ томъ же архивѣ. (*) См. тотъ же указъ.
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1756 г. жалованья ему производить по ежу по двадцати руб
левъ по девяностую копѣекъ на счетъ прибыльной отъ порохо
вой продажи суммы, по третямъ года (').

Въ 1763 г. при с.-иетербургскомъ артиллерійскаго вѣдом
ства арсеналѣ состоялся новый штатъ жалованья причту Сер- 
гіевской церкви, по которому прежній окладъ священниче
скаго жалованья, положеннаго въ 1747 г ., былъ сокращенъ 
до весьма значительной степени, имснно священнику, вмѣсто 
прежнихъ 82 р., положено только 60 р. въ годъ; но діакону 
и причетникамъ оставленъ прежній окладъ жалованья. По
слѣднимъ т. е. причетникамъ, кромѣ жалованья, положено 
еще въ три года давать мундиръ: «по кафтану, камзолу, двумъ 
штанамъ изъ краснаго сукна и по двѣ шляпы, всего ио цѣнѣ 
на шесть рублей , на тестьдеснтъ восемь копѣекъ съ четвертью. 
Да къ тому же мундиру на пуговицы и галстуки въ двадцать 
лѣтъ по сороку, по четыре копѣйки съ четвертью,—и того 
на годъ имѣетъ быть по двѣ копѣйки; да сверхъ того въ 
каждый годъ на обувь по одному рублю , по пяти копѣекъ• (2). 
Такимъ образомъ, улучшивъ бытъ низшаго причта, артилле
рійское начальство поставило священниковъ еще въ худшее 
положеніе, чѣмъ то, въ какомъ они находились съ 1747 г.

О. Игнатій, теперь уже «протопопъ», немедленно про
тестовалъ противъ такого, по его выраженію, безвиннаго 
оскорбленія. Въ своей челобитной на Высочайшее имя онъ 
просилъ императрицу Екатерину II возвратить ему тѣ 120 
рублей , какіе получалъ доселѣ, поставляя на видъ свою 
33-хъ лѣтнюю службу при Сергіевской церкви и не малые 
труды, понесенные имъ по службѣ. «Воззри, государыня, ми
лостивно на мое слезное прошеніе, такъ заключаетъ свою 
челобитную о. Игнатій, дабы не лишиться мнѣ по чину сво- 
ому и по здѣшней всего дороговизнѣ надлежащаго съ домомъ 
своимъ содержанія и не потерпѣть безвинно себѣ оскорбле
нія (3). Была ли уважена челобитная о. Игнатія, не извѣст
но; но, спустя пять лѣтъ послѣ того, онъ скончался. Какой 
окладъ жалованья получалъ Сергіевскій причтъ въ періодъ 
времени съ 1763 по 1803 г., къ сожалѣнію, мы не знаемъ, 
за неимѣніемъ оффиціальныхъ документовъ по атому дѣлу.

{*) Ухать ісгь канцеляріи главной артиллеріи н фортификаціи священнику Ища* 
тію Василису отъ 15 декабря 1755 г. за .№ 7418, въ церковномъ архивѣ. (*) Указъ 
ісіь канцеляріи главной артиллеріи н фортификаціи Сормовской) причту отъ 1К мая 
1703 г. :іа №  2605. (9) Черновая челобитная въ церковномъ архивѣ.
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Но, какъ видно изъ сохранившихся въ церковномъ архивѣ 
приказовъ главной артиллерійской экспедиціи, въ послѣднее 
десятилѣтіе прошлаго вѣка причтъ яе разъ получалъ денеж
ныя награды изъ артиллерійскихъ экономическихъ суммъ, 
но распоряженію главнаго начальника артиллеріи, графа А. 
Л. Лракчеева.

Существенное улучшеніе въ содержаніи Сергіевскаго при
чта послѣдовало въ 1803 г., когда Сергіевская церковь воз
ведена была иа степень собора всей артиллеріи. Въ это время, 
вмѣстѣ съ новымъ, Высочайше утвержденнымъ, штатомъ свя
щенно и церковнослужителей собора, положенъ былъ и 
новый штатъ казеннаго для содержанія ихъ жалованья. Про
тоіерею въ годъ положено 600 р., старшему священнику, или 
ключарю 400 р., младшему священнику 300 р., діаконамъ: 
старшему 250 р ., младшему 200 р ., псаломщикамъ и поно
марямъ по 120 р. ас. на каждаго.

Этимъ послѣднимъ окладомъ причтъ пользовался въ тече
ніе 30 лѣтъ, до перехода собора изъ епархіальнаго въ воен
ное вѣдомство.

19 января, 1834 г. весь наличный Сергіевскій причта, 
во главѣ настоятеля своего, протоіерея II. Я. Духовскаго, 
вошелъ къ своему начальнику, оберъ-священнику Н. В. Му- 
зовскому съ рапортомъ, въ которомъ просилъ обратить вни
маніе на скудость получаемаго имъ отъ казны содержанія н 
исходатайствовать въ артиллерійскомъ департаментѣ увеличе
ніе своего оклада, сообразно требованіямъ времени. «Окладъ 
жалованья, нами получаемаго, писалъ причтъ, утвержденъ 
30 лѣтъ тому назадъ. Тогда курсъ монеты звонкой съ ассиг
націями былъ почти одинаковъ, а всѣ потребности къ жизни 
были дешевы, и нритомъ приходъ собора составлялъ кругъ 
обширный. Теперь всѣ потребности къ жизни сдѣлались не
сравненно дороже, между тѣмъ какъ число прихожанъ, вслѣд- 
ствіе отчисленія въ 1826 г. лучшихъ домовъ къ другому при- 
Х°ДУ> значительно .сократилось. Въ настоящее время въ Сер
висномъ приходѣ состоитъ не болѣе 80 домовъ, въ числѣ 
коихъ Литейная улица населена большею частію иностранца
ми,—многіе дома составляютъ казенныя заведенія и лазареты, въ 
коихъ требы исправляются также причтомъ нашего собора (').

Дѣло объ увеличеніи жалованья причту Сергіевскаго собора, въ архивѣ 
павнаго священника гвардіи и гренадеръ, за 1834 г. подъ №  15.
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Отечески заботившійся о своемъ духовенствѣ, покойный 
оберъ-свяіценпикъ Музовскій близко къ сердцу принялъ прось
бу соборянъ. Въ слѣдующемъ же мѣсяцѣ онъ вошелъ но 
этому дѣлу въ Формальную переписку съ артиллерійскимъ 
департаментомъ, испрашивая для причта ио меньшей мѣрѣ 
удвоенной прибавки къ получаемому имъ отъ казны содержа
нію. Артиллерійскій департаментъ готовъ былъ исполнить 
желаніе оберъ-священника, только затруднялся вопросомъ: въ 
какихъ именно размѣрахъ слѣдуетъ увеличить содержаніе 
Сергіевскаго причта. ІІоэтому 7 марта отъ артиллерійскаго 
департамента послѣдовалъ г. оберъ-священнику запросъ: «сколь- 
ко въ прочихъ, здѣсь находящихся, военнаго вѣдомства собо
рахъ священно и церковнослужители получаютъ жалованья, 
и не производится ли имъ сверхъ того, какихъ довольствіи?» 
Такъ какъ изъ военныхъ соборовъ въ Петербургѣ, кромѣ 
артиллерійскаго, въ вѣдомствѣ оберъ-священника состоялъ 
одинъ только соборъ Преображенскій всей гвардіи, то оберъ- 
свяіценникъ представилъ въ артиллерійскій департаментъ рос
пись жалованья, получаемаго причтомъ этого собора въ по
слѣднее время. По этой росписи, высочайше утвержденной
6 декабря 1829 г., священнослужителямъ собора: протоіерею 
или священнику безразлично полагалось жалованье наравнѣ 
съ капитанами пѣхоты, то ость, кая;дому но 900 р. асс., 
діакону 400 р., псаломщикамъ по 200 р. и пономарямъ по 
150 р. каждому.

Военный совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе артиллерій
скаго департамента о прибавкѣ жалованья священно-церковно- 
служителямъ Сергіевскаго всей артиллеріи собора, 1 мая 1834 г. 
положилъ: причтъ сего собора въ жалованьѣ сравнить съ 
причтомъ Преображенскаго всей гвардіи собора, съ назначе
ніемъ протоіерею и священникамъ ио 900 р. въ годъ каждому, 
двумъ діаконамъ ио 400 р., псаломщикамъ по 200 р., и поно
марямъ ио 150 р. ас., отнеся расходъ сей, согласно мнѣнію 
артиллерійскаго департамента, на счетъ пороховой экономи
ческой суммы. Положеніе военнаго совѣта Высочайше утверж
дено 5 мая, 1834 г. (!).

25 декабря, 1852 года всемилостивѣйше новелѣно: съ 
1 января слѣдующаго года священно-церковнослужитслямъ

(') Дѣло объ ) поллюціи жалованья священно н церковной) жителямъ Георгіев
скаго всеіі артиллеріи собора въ архивѣ главнаго священника гвардіи н гренадеръ.
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военио-сухопутнаго вѣдомства выдавать оклады жалованья изъ 
военнаго министерства въ слѣдующихъ размѣрахъ: штатнымъ 
протоіереямъ военныхъ соборовъ и дивизіоннымъ благочин
нымъ по 369 р. сер. жалованья и столовыхъ 99 р., а всего 
468 р. сер. въ годъ; протоіереямъ и священникамъ, состоя
щимъ въ военныхъ соборахъ, въ частяхъ гвардіи и арміи 
жалованья 294 р. и столовыхъ 99 р., всего въ годъ 393 р. 
сер.; діаконамъ по 243 р. и псаломщикамъ по 120 р. сер. въ 
годъ. Этимъ окладомъ пользуется Сергіевскій причтъ и до 
настоящаго времени.

Съ 1 января 1875 г., военно-сухопутное духовенство, за 
исключеніемъ псаломщиковъ, по Высочайшему соизволенію 
допущено къ участію въ военно-эмеритальной кассѣ на общихъ 
основаніяхъ съ военно-служащими офицерами. При чемъ, къ 
получаемому военнымъ духовенствомъ жалованью сдѣлана над
бавка въ 6е/. для обращенія ея въ пользу эмеритальной кассы. 
Плагодаря этой надбавкѣ, военное духовенство освобождено 
однажды навсегда отъ ежегоднаго вычета изъ жалованья для 
усиленія эмеритальныхъ суммъ тѣхъ процентовъ, какіе уста
новлены для военнослужащихъ офицеровъ всѣхъ чиновъ. 
Относительно размѣровъ эмеритальной пенсіи, по выслугѣ 
установленныхъ лѣтъ, военные священнослужители сравнены 
въ правахъ съ военными офицерами по слѣдующимъ разря
дамъ: главные священники поставлены наравнѣ съ генералъ- 
лейтенантами; протоіереи, занимавшіе должность благочиннаго 
не менѣе 5 лѣтъ, и настоятели неподвижныхъ военныхъ со
боровъ сравнены съ полковниками, получающими столовыя 
деньги; протоіереи вообще съ полковниками, не получающими 
столовыхъ денегъ; священники съ маіорами и діаконы сЪ 
поручиками.

Священнослужители Сергіевскаго всей артиллеріи собора, 
какъ состоящіе въ вѣдомствѣ военномъ, пользуются, хромѣ 
того, пенсіею за службу, для военно-сухопутнаго духовенства 
установленною.

Первымъ по времени служенія въ Сергіевской артилле
рійской церкви священникомъ былъ Іереи Даніилъ Яковлемъ 
Онъ исправлялъ разныя духовныя требы для артиллерійскихъ 
чиновъ въ лазаретномъ помѣщеніи еще въ то время, когда 
при артиллеріи не существовало особой церкви. По ходатай
ству и заботамт» этого священника устроена была первая де
ревянная церковь во имя препод. Сергія въ пушкарскихъ

9
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слободахъ въ 1731 г. Когда именно о. Даніилъ началъ свою 
службу въ артиллерійскомъ корпусѣ, откуда былъ родомъ и 
гдѣ получилъ образованіе,—объ атомъ не сохранилось ника
кихъ извѣстій. Извѣстно только, что служеніе свое въ Сер- 
гіевской церкви онъ проходилъ совмѣстно съ другимъ, млад
шимъ священникомъ этой же церкви, Игнатіемъ Васильевымъ, 
и умеръ отъ апоплексическаго удара 12 августа 1739 г. ( ’).

Отъ Бременъ о. Даніила Яковлева сохранился вгь церков
номъ архивѣ весьма интересный документъ за собственно
ручною его подписью,—это донесеніе его св. Синоду о чуде
сномъ событіи, совершившемся въ Сергісвской церкви во 
время отправленія литургіи въ св. четыредесятницу 1734 г.

«Копіистъ Алексѣй Вадиковъ, доносилъ о. Даніилъ, соя 
св. четыредесятницы на первой недѣлѣ, ио должности хри
стіанской, былъ у меня, нижайшаго, на исповѣди: въ кото
рой показывалъ себя давно уже имѣюща обѣщаніе, да обле
чется во иночество. О чемъ де и иаки въ нынѣшнемъ 734 году, 
будучи въ болѣзни близъ смерти, съ клятвою обѣщался оный 
обѣтъ исполните токмо де по оздравленіи, яко человѣкъ, 
пришелъ въ слабость и забвеніе. О чемъ отъ меня, нижайшаго, 
на то ему представлено было, да обѣщается тѣмъ, что можно 
исполните и лучше бо ти, рекохъ, не обѣщатися, неже обѣ- 
щавшуся солгати. II по оной исповѣди онъ допущенъ былъ 
отъ меня до пріятія св. тайнъ. II сего марта 2 дня, ио са
момъ пріобщеніи животворящихъ Христовыхъ тайнъ, еще въ 
церкви ому суіцу, явися въ движеніи языка связанъ и онѣмѣлъ 
въ конецъ. О чемъ пбслѣжде, явяся ко мнѣ, показывалъ о ономъ 
ириключшемся ему внезапномъ случаѣ чрезъ написаніе, яко 
въ самое время пріятія имъ святаго тѣла и пречистыя крове 
Господни видѣлъ онъ за мною во олтари великій свѣтъ и 
благоуханіе происходящее, яко куреніе дыма. Внегда же ми, 
рече, иріобщену быти и идущу пріяти антидоръ и теплоту, 
быти ми ко уху гласъ тихъ и всседъ, глаголя: умолкни, 
доиели же умреши; и отъ того часа и донынѣ нѣмотствуя 
и пребывая де во ужасѣ и трепетѣ. II азъ нижайшій, заклю
чаетъ свое донесеніе о Даніилъ, видя таковую сотворшуюся

(*) Въ приходной кпигѣ Сергісвской церкви за 1739 г. рукою товарища и сослу
живца о. Даніила Яковлева, священника Игнатія Васильева сдѣлана слѣдующая иа- 
пись: «реченный священникъ Даніилъ Яковлевъ весі.ма Полонъ и почти бе.гьязычень», 
а потомъ ннжс: «преставился онъ—Даніилъ—волею Іюжіею 12 числа онаго августа*. 
Приходная книга превосходно сохранилась въ церковномъ архивѣ.
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дивную вещь, и на мнозѣ разсуждая, не смѣлъ вамъ, святѣй
шему правительствующему Сѵноду, о семъ не объявить»» ( ’). 
Донесеніе подписано о. Даніиломъ 11 марта 1734 г.

Священникъ^ а потомъ протоіерей, Игнатій Васильевичъ 
Васильевъ. Уже прежде мы видѣли этого пастыря, какъ усерд
наго строителя перваго каменнаго Сергіевскаго храма и по
томъ какъ просвѣщеннаго писателя въ обличеніе русскаго 
раскола. Теперь сообщимъ тѣ немногія біографическія о 
иемъ свѣдѣнія, которыя имѣются у насъ подъ руками.

Къ глубокому нашему сожалѣнію, о жизни о. Игнатія, 
до вступленія его на службу къ Сергіевской церкви, не сохра
нилось никакихъ извѣстій, которыя бы дали намъ ключъ къ 
уразумѣли) этой свѣтлой личности. Извѣстно только, что онъ 
поступилъ на службу къ Сергіевской церкви священникомъ 
въ 1731 г. и умеръ въ ноябрѣ 1769 г. 62 лѣтъ и 11 мѣся
цевъ, слѣдовательно рожденіе его можно отнести къ 1707 г. 
Съ половины августа 1739 г., когда послѣдовала кончина о. 
Даніила Нковлева, священникъ Игнатій Васильевъ, доселѣ 
бывшій вторымъ при Сергіевской церкви, сдѣланъ былъ ея 
настоятелемъ. Съ тѣхъ поръ началась многоплодная и разно
образная его дѣятельность ко благу св. православной церкви. 
Вотъ какъ изображаетъ свое служебное поприще самъ о. 
Игнатій въ оффиціальномъ рапортѣ на имя преосвященнѣй
шаго Гавріила, архіепископа С.-петербургскаго 15 .мая 1764 г., 
слѣдовательно уже незадолго до своей смерти: «При оной 
(Сергіевской) церкви обрѣтаюся я, нижайшій, безпорочно уже 
близъ 34 лѣтъ, въ которыхъ, и кромѣ обычнаго священно
служенія, понесъ не мало разныхъ послушаніе о чемъ извѣ
стно по дѣламъ въ св. правительствующемъ Синодѣ и здѣш
ней консисторіи,—именио: 1) десять лѣтъ былъ въ смотрѣніи 
надъ священнослужителями благочинія; 2) ио опредѣленіямъ 
св. правительствующаго Синода многократно трудился въ увѣ
щаніи и обращеніи раскольниковъ; 3) по того же св. Синода 
опредѣленію посыланъ былъ въ комиссіи для присутствія ио 
дѣламъ духовнымъ; 4) по указамъ того же Синода обучилъ 
и въ православную вѣру привелъ многое число лютеранъ и 
магометанъ; 5) церковь Сергіевскую каменную отъ основанія

(*) Копія съ донесенія написана рукою втораго священника Сормовской церкви 
інатія Василиса, а подписана собственноручно о. Даніиломъ Яковлевичъ

«
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и до совершенія построилъ своимъ трудомъ въ собираніи по
даяній (')} 6) въ присутствіи при дѣлахъ консисторіи, не упу
ская всегда и чредослуженія своего, трудился близъ 14 лѣтъ, 
изъ которыхъ съ восемь лѣтъ и безъ жалованья на своемъ 
коштѣ, еще 13 лѣтъ и за перевозъ рѣки въ консисторію (“) 
давалъ деньги сбои, хотя во всѣ тѣ лѣта и прежде секретарю 
и приказнымъ служителемъ на перевозъ! давалися деньги изъ 
консисторіи. Къ тому же въ отлучкахъ для помянутыхъ по
слушанія понесъ не малый ущербъ отъ дому и въ обычныхъ 
моихъ отъ духовныхъ потребъ доходахъ» (3) Намъ извѣстно, 
что, при всѣхъ этихъ разнообразныхъ трудахъ, о. Игнатій 
не отказывался безвозмездно преподавать законъ Божій въ 
разныхъ артиллерійскихъ командахъ (4).

За свой немалые труды и въ воздаяніе многолѣтней, 
безпорочной и полезной службы о. Игнатій не разъ удосто
ивался получать отъ высшаго начальства духовнаго и свѣт
скаго знаки особаго благоволенія. Такъ въ 1751 г., 25 ян
варя, артиллерійскимъ начальствомъ опредѣлено: «священнику 
Игнатію Васильеву за многолѣтніе и многіе предъ прочіею 
его братіею излишніе его труды и старанія, о которыхъ кан
целяріи главной артиллеріи и фортификаціи хорошо извѣ
стно, дозволить сдѣлать рясу съ полукафтаньемъ, какіе ему 
угодно, дабы не постыдна оная была къ носкѣ и во время 
Высочайшаго Ея императорскаго величества присутствія, изъ 
сборныхъ церковныхъ суммъ, цѣною не свыше пятиде- 
сятп рублемъ (5). Въ 1756 г., въ уваженіе къ личнымъ до
стоинствамъ священника Игнатія Васильева. ему, нротивъ 
своего товарища ио службѣ въ Сергіевской церкви, священ
ника Александра Лукина, былъ почти удвоенъ окладъ казен
наго жалованья, какъ объ этомъ сказано нами выше. Въ 
1759 г. 23 октября, но вниманію епархіальнаго начальства 
къ пастырскимъ трудамъ о. Игнатія и въ уваженіе ходатай-

(') Изъ документовъ, сохранившихся въ церковномъ архивѣ, панъ извѣстно, 
что всего на построеніе церкви собрано о. Игнатіемъ 12,000 р., да на разницу и раз
ную церковную утварь до 7,000 р.—сумма огромная по тому в|>еченн. (*) Извѣстно, 
что С.•петербургская д. консисторія находилась въ то время на нынѣшней петер
бургской сторонѣ, на правомъ берегу рт.ки Невы. (*) См. черновой рапортъ о. Игна
тія на и м и  преосв. Гавріила съ просьбою объ увольненіи отъ должности члена кон
систорія. Хранится въ церков. архивѣ. (4) Указъ изъ главной артиллеріи священннк) 
Игнатію Васпльеву отъ 15декабря 1755 г. за №  7418. (*) Указъ изъ канцеляріи глав- 
ной артиллеріи и фортификаціи священнику Игнатію Васильеву отъ 26 января 1751 г. 
за Д е Ѵ27 Подлинный въ церковномъ архивѣ.
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ства знатныхъ особъ Сергісвской церкви, онъ изъ священни
ковъ возведенъ былъ въ санъ протоіерея къ той же церкви (‘). 
ІІо и о. Игнатій, какъ человѣкъ, не могъ въ спой многомя
тежный, исполненный всяческихъ кляузовъ и доносовъ, вѣкъ 
избѣжать непріятностей и Формальной клеветы со стороны 
своихъ же собратій по службѣ. Въ сентябрѣ 1762 г. отъ 
протопопа Петропавловскаго собора и присутствующаго въ 
консисторіи Истра Сѵмеонова въ контору св. правительствую
щаго Синода поступилъ доносъ на Сергіевскаго протопопа 
Игнатія Васильева ио тремъ пунктамъ: 1) будто бы онъ, 
протопопъ Игнатій, по званію члена консисторіи и въ согла
сіи съ консисторскимъ секретаремъ, Яковомъ Рсвякинымъ, 
оказалъ ему—Истру—неучтивство подписаніемъ, безъ его про
топопа Петра согласія и въ противность указамъ и генераль
ному регламенту, консисторскаго опредѣленія о назначеніи 
раснопа Якова Афанасьева, состоявшаго въ монастырскомъ 
заточеніи, на должность церковника къ С.-петербургской 
Вознесенской церкви; 2) будто бы онъ,—протопопъ Игнатій, 
также незаконно составилъ консисторское опредѣленіе о про
изводствѣ вторымъ священникомъ къ церкви въ Рыбацкой 
слободѣ діакона той церкви, тогда какъ, по числу душъ и 
дворовъ въ той слободѣ, второму священнику тамъ быть не 
положено; 3) секретарь консисторіи Ревякииъ, ио наущенію 
тогоже протопопа Васильева, оказалъ ему, Потру, дерзость и 
насиліе. Дѣло, но словамъ доноса, происходило такъ: однажды 
Ревякинъ представилъ протопопу Истру Сѵмеонову для под
писи консисторское опредѣленіе объ удаленіи отъ должности 
консисторскаго же канцеляриста Смирнова, обличеннаго въ 
воровствѣ изъ казеннаго сундука вѣнечныхъ денежныхъ сбо
ровъ. Но какъ онъ, протопопъ Сѵмеоновъ, съ этимъ дѣломъ 
не успѣлъ еще вполнѣ ознакомиться, то и отказался своею 
подписью утвердить опредѣленіе, безъ его участія составлен
ное. Тогда секретарь Ревякинъ говорилъ ему о подписаніи по
велительно, а послѣ, приступая, трясъ его за ряску и кри
чалъ капралу о задержаніи его. протопопа, въ консисторіи 
подъ карауломъ; отчею де съ великимъ прискорбіемъ я, ни
жайшій, принужденъ былъ изъ оной консисторіи высту
пить.» (*) Чѣмъ кончилось это дѣло, не извѣстно; но, спустя

('} Поданный консисторскій указъ но л о м у  дѣду отъ 19 ноября 1759 г. за №  755 
въ церковномъ архивѣ. (*) Копія съ поданнаго доноса протопопа Метра Сѵмеонова въ 
Синодъ, снятая собственноручно о. Игнатіемъ, сохранилась вь церковномъ архивѣ.
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два года послѣ того, о. Игнатій но собственному прошенію 
былъ уволенъ отъ засѣданій въ консисторіи, а секретарь Ре
вякинъ въ томъ же (1762) году просился на службу въ мо
сковскую консисторію (').

Съ 1740 г. о. Игнатій имѣлъ въ Литейной части, во 2 
артиллерійской линіи, собственный деревянный домъ, часть 
котораго занималъ онъ самъ съ своимъ маленькимъ семей
ствомъ и многолюдною прислугою, а часть отдавалъ въ наймы 
съ уплатою 30 рублей въ годъ. Нужно думать, что домъ о. 
Игнатія былъ довольно помѣстительный, такъ какъ въ немъ 
одновременно жило два семейства постояльцевъ: семейство 
шпажнаго дѣла мастера Якова Экка и архиваріуса главной 
артиллеріи Леонтія Ѳокина сына Горчакова. Самъ о. Игнатій 
къ 1760 г. былъ вдовъ и имѣлъ одну только дочь ІІараскеву, 
которой въ 1763 г. было 14 лѣтъ отъ роду. Подчиняясь духу 
времени, о. Игнатій держалъ многочисленную прислугу. Такъ, 
въ числѣ служителей и служанокъ о. Игнатія за 1763 годъ 
состояли: Ѳеоктистъ Ивановъ 50 лѣтъ, Степанъ Кузьминъ 
25 лѣтъ, жена его Ѳеона Савельева 25 л., и у нихъ дочь 
АгаФья 1 года, вдова Анилина Степанова 30 лѣтъ, дѣвка Ксе
нія Степанова 15 лѣтъ. (2)

Прослуживъ съ честію при Сергіевской артиллерійской 
церкви слиткомъ 38 лѣтъ, приснопамятный о. Игнатій Ва
сильевичъ преставился 17 ноября 1769 г ., и былъ погребенъ 
у южныхъ дверей той же церкви. Въ 1871 г. по случаю пла
нировки мѣста подъ паркъ въ церковномъ дворѣ, найдена 
была могила, въ которой положенъ упокоившійся отъ сво
ихъ земныхъ трудовъ этотъ доблестный пастырь. На могиль
ной плитѣ, ио разсказу очевидцевъ, сохранилась слѣдующая 
надпись: «1769 года ноября 17 дня, ио полудни въ 9 часовъ 
преставился рабъ Божій протопопъ Игнатій Васильевичъ сея 
Сергіевскія церкви и погребенъ на семъ мѣстѣ. Житія ему 
было: 62 года, 10 мѣсяцевъ и 28 дней.» Другихъ словъ ра
зобрать было не возможно.

Въ настоятельство о. Игнатія, именно 12 мая 1757 г., 
Сергіевская церковь была обокрадена никѣмъ не замѣчен
ными ворами. Похищены: съ четырехъ св. образовъ убрусьг,

(*) Приписка къ упомянутой копіи. {*) Всѣ эти мелочныя свѣдѣнія изъ жизни 
замѣчательнаго русскаго пастыря прошлаго вѣка мы заимствовали изъ сохранивша
гося въ церковномъ архивѣ червоваго объявленія, поданнаго о. Игнатіемъ Лптснной 
части въ Съѣзжій дворъ 17 мая 1763 года.
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низанные жемчугомъ, съ разными каменьями, изъ которыхъ 
одинъ убрусъ былъ съ небольшими алмазами, да одна пелена 
зеленая съ широкою серебряною сѣткою «округъ и съ та
кимъ же крестомъ. Всѣ эти похищенныя вещи оцѣнены были 
близъ 300 р. Начались розыски, увѣнчавшіеся полнымъ успѣ
хомъ: на третій же день святотатцы были пойманы на Мор
скомъ (Никольскомъ) рынкѣ караульнымъ служителемъ. Это 
были: солдатъ астраханскаго пѣхотнаго полка Антонъ Мѣд
никовъ, да жена его Ульяна, у которой оказались споротая 
съ вышереченной пелены сѣтка и нѣсколько серебряныхъ по
зументовъ, парчовыхъ лоскутковъ и разныя простыя серьги 
и запонки съ каменьями. Воры съ поличнымъ немедленно 
препровождены были въ канцелярію главной артиллеріи. На 
допросѣ солдатъ Мѣдниковъ показалъ, что найденныя у него 
церковныя вещи онъ купилъ 14 мая на Морскомъ рынкѣ у 
незнакомой бабы. и въ рукахъ оной же бабы и другой, 
бывшей съ ною, солдатской жены л. гв. преображенскаго 
полка, Домны Василисой, прозваніемъ Голованихи, онъ, Мѣд
никовъ, видѣлъ жемчугъ, завернутый въ бумагѣ.—Канцеля
рія главной артиллеріи, записавъ въ протоколъ это показаніе, 
поспѣшила отослать Мѣдникова. жену его и оговоренныхъ 
имъ бабъ въ полицеймейстерскую канцелярію изъ опасенія, 
чтобы святотатцы не успѣли скрыться, а украденныя вещи 
возвратила въ церковь по принадлежности. (°)

О. Игнатій Васильевъ, ио порученію не только св. Си
нода, но и правительствующаго Сената, произвелъ не мало 
слѣдственныхъ дѣлъ, какъ депутатъ съ духовной стороны въ 
свѣтскихъ судахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ дѣлъ представляютъ 
для пасъ высокій интересъ въ томъ отношеніи, что самымъ 
рельефнымъ образомъ живописуютъ нимъ умственное и нрав
ственное состояніе русскаго общества въ половинѣ прошлаго 
столѣтія. Вотъ, наиримѣръ, нѣкая ІІарасковьп Ергольскан, жена 
дворянина и помѣщика, проживавшая вмѣстѣ съ мужемъ въ 
Петербургѣ, въ приходѣ Сергіевской церкви, при обстановкѣ, 
внолнѣ барской, ио сенатскому опредѣленію отдана подъ судъ 
и подвергнута предварительному заключенію по обвиненію въ 
томъ, будто бы она намѣревалась помощію волшебства извести 
своего мужа съ цѣлію воспользоваться его богатымъ состоя-

(') Указъ іп ь  канцеляріи главной артиллеріи и Фортификаціи священнику Игна
тію Васильеву отъ 16 мая 1757 г. иа Л« 2513, въ церковномъ архивѣ.
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ніемъ. О. Игнатію поручено было, хіо трехъ-дневномъ увѣща
ніи, допросить подсудимую и о результатахъ донести Синоду. 
При допросѣ, учиненномъ священникомъ Васильсвымъ, подъ 
страхомъ неумытаго суда Божій и ея императорскаго вели
чества жесточайшаго гнѣва за лживое показаніе, Ергольская 
повинилась только въ слѣдующемъ: «найденные у меня коренья 
и мази брала я изъ аптеки и изъ сѣмнннаго ряду, а свиное 
рыло (віс) въ своемъ дому отъ мяса, слыша отъ разныхъ жен
щинъ, что отъ тѣхъ вещей польза будетъ болѣзнемъ мужа 
ея, такожъ и ей самой въ немощахъ; которые коренья, какъ 
и свиное рыло, она, имѣючи при себѣ, наскребла теркою и съ 
водою пила сама и мужу своему давала отъ заиору, а иныя 
мази отъ другихъ внутреннихъ и тайныхъ удъ болѣзней. А 
что оные корешки и мази не вредительны, она можетъ сви
дѣтельствоваться лекарями. А которыя женщины о тѣхъ ко
решкахъ и мазяхъ ее учили, она вспамятовать не можетъ. 
При семъ же де нынѣ истину объявляю, что, хота и искала 
съ простоты своей ворожей для излѣченія огъ тяжкой болѣзни 
мужа своего, но не сыскала, а лечилъ одинъ старикъ, потомъ 
и баба одна, отъ которыхъ ему и легче стало, токмо онаго 
старика и бабу не за ворожей имѣла, а за лекарсй. Пожит- 
ковъ же и денегъ она, надежна будучи на твердое замужество 
свое, ни единой копѣйки нигдѣ къ себѣ не захватывала и за
хватить не мыслила, и въ подарки не раздавала, и ннкому 
ничего на сохраненіе не давала. А что у нея здѣсь, подъ 
карауломъ найдено денегъ и вещей и отъ ней отобрано, то 
взяла она съ собою не въ захватъ, а съ вѣдома мужа ради 
сохраненія, чтобы не пропали: ибо съ начала доносовъ на 
нихъ, въ случаяхъ задержанія и отлучки ихъ отъ двора ио 
сему дѣлу, дворовые служители ихъ въ разныя времена не 
одну тысячу и деньгами нокрали, о чемъ болыііе вѣдаетъ мужъ 
ея, господинъ Ергольскій, такожъ часто крадены были и мно
гія дорогія вещи. въ чемъ и обличены» ('). Какое состоялось 
въ Сенатѣ рѣшеніе по этому дѣлу, намъ неизвѣстно; но, по
винному, Ергольская была оправдана, за недостаткомъ уликъ.

Другое слѣдственное дѣло, произведенное о. Игнатіемъ въ 
1750 г., также въ составѣ слѣдственной комиссіи, о кровосмѣ
шеніи отца съ дочерт  и прелюбодѣяніи послѣдней въ то же 
время съ своіиѣ холопомъ рисуетъ намъ такую омерзительную

(') Донесеніе о. Игнатія Висіиьсв.і вь св. Синодъ отъ 7 октября П4о г., вчернѣ 
составдснное, сохранилось въ цсрковн. архивѣ.
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картину человѣческаго паденія, что мы считаемъ неприлич
нымъ излагать его здѣсь. Много сохранилось донесеній о. Игна
тія въ св. Синодъ но дѣламъ раскольническимъ, но изложеніе 
ихъ не входитъ въ программу нашего описанія.

Священникъ Гавріилъ Ивановъ, уроженецъ вологодскаго уѣз
да, Долгозерскаго погоста ('). при Сергіевской церкви служилъ 
нссьма не долго.

Священникъ ІІетръ Лввакумовъ оставилъ по ссбѣ въ хро
никѣ Сергіевской церкви самую печальную намять. 17 октября 
1742 г. церкви препод. Сергія, что при артиллеріи, священ
никъ Игнатій Васильевъ и діаконъ Василій Ивановъ объявили 
домовой преосвященнаго Никодима канцеляріи, что «той жс 
церкви священникъ Петръ Лввакумовъ пришелт» отъ невоз
держанія своего отъ пьянства въ великую слабость и какъ 
чреду свою порядочно не исправляетъ и часто литургіи нс 
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. II сего 
же числа въ свою же чреду не токмо подлежащей панихиды 
нс исправлялъ, но и службы никакой всѣ сутки не было и 
напредъ сего во многіе дни вечерни служилъ пьяный и поки
далъ службу, не докончивъ уходилъ изъ церкви. II какъ у себя 
въ домѣ, гакъ и въ другихъ домахъ многія отъ пьянства чи
нилъ безобразія, и шумъ и драки, и за пьянствомъ въ домѣ 
себя связывать не велитъ, и безстыдно бродитъ пьянствовать 
по кабакамъ, и такъ ослабѣлъ, что безъ діакона отслужить не 
смѣетъ.» ІІоэтому они просили, «чтобы Аввакумову запрещено 
было такъ поступать, ибо за его (^служеніемъ и съ потре
бами не хожденіемъ и намъ чинится обида въ доходѣ и отъ 
прихожанъ укоръ, а церковникомъ и гораздо въ пропитаніи 
нужда.» Спустя 16 дней послѣ этого объявленія, посланъ былъ 
за Аввакумовымъ копіистъ Яковъ Наумовъ съ двумя солда
тами съ приказаніемъ «привести его въ канцелярію, а если 
его дома не будетъ, то привести жену.» Наумовъ привелъ Ав- 
вакумова, н этотъ послѣдній показалъ, что донесеніе его сослу
живцевъ справедливо, ночему и оставленъ въ смиреніи подъ 
карауломъ ("). Дѣло о. Петра могло бы принять самый небла
гопріятный для него оборота, потому что содержавшійся одно
временно съ нимъ и ио подобному же обвиненію подъ карау-

(*) Дѣло С. петербургской д. консисторіи ио о п и с и  Л? 1966, годъ 17ДО (*) Лрх. 
д. консисторіи Л* 2145.
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ломъ въ той же архіерейской канцеляріи священникъ села 
Назья Аѳанасій Прокофіевъ былъ жестоко битъ плетьми н от
рѣшенъ отъ мѣста. Но Аввакумовъ нашилъ себѣ сильную 
защиту въ своихъ духовныхъ дѣтяхъ, знатныхъ артиллерій
скихъ персонахъ, которыя упросили преосвященнаго Нико
дима освободить о. ТІетра изъ-нодъ ареста, обязавъ его только 
подпискою «впредь воздерживаться отъ пребезмѣрнаго пьян
ства» ('). Дальнѣйшая судьба священника Аввакумова не
извѣстна.

Священникъ Михаилъ Гриюрьевъ служилъ при Сергіевской 
церкви не долго. Отставленный отъ должности при этой цер
кви, онъ служилъ въ разныхъ петербургскихъ церквахъ но 
найму и но приглашенію штатныхъ священниковъ, въ случаѣ 
ихъ болѣзни иди увольненія въ отпускъ (_*).

Священникъ Александръ Лукичъ. Уроженецъ астраханской 
губерніи, гдѣ получилъ образованіе, онъ женился на священ
нической дочери Дарьѣ Борисовнѣ и былъ рукоположенъ во 
священника; по прибытіи въ Петербургъ, проживалъ здѣсь 
праздно до 8 декабря 1744 г., когда былъ назначенъ на свя
щенническую вакансію къ Сергіевской артиллерійской цер
кви (3). Не смотри на продолжительное, въ теченіе 25 лѣтъ, 
служеніе свое при этой церкви, о. Лукинъ не имѣлъ руково
дящаго значенія не только въ средѣ петербургскаго духовен
ства, но и въ причтѣ своей церкви, при которой дѣятель
ность его сводилась вся къ совершенію богослуженія и раз
ныхъ духовныхъ требъ въ приходѣ. Онъ умеръ 9 марта 
1770 г., въ глубокой старости, на 71 году жизни и былъ 
погребенъ при Сергіевской же церкви, какъ значится въ мет
рической о немъ записи.

Дважды, въ служеніе свое при Сергіевской церкви, о. 
Александръ Лукинъ испыталъ сильное душевное огорченіе: 
въ первый разъ въ 1747 г^ но случаю требованія его къ 
допросу въ полицеймейстерскую канцелярію; во второй, ио 
случаю кратковременнаго запрещенія ему священнослуженія,

(') Лрх. д. консисторіи ЛУѴ® 241і> и 2326. Свѣдѣнія о священникѣ Аввакумов!; 
мы заимствовали пзъ 5 выпуска нсторвко-статистическихъ свѣдѣніи С. нетс|>бургской 
епархіи, стр. 1(4 и 122. {*) Въ церковномъ архивѣ сохранилась просьба священника 
Игнатія Васильева въ консисторію объ увольненіи его на 27 дней въ отпускъ въ 
новгор. епархіи», гдѣ говорится, что исправленіе его священническихъ обязанностей 
принялъ ни себя бывшій священникъ Сергіевской церкви Михаилъ Григоріевъ. (*) Под
линный указъ консисторіи о назначеніи Лукина къ церкви препод. Сергія за №  7390 
сохранился въ церковн. архивѣ.
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но рѣшенію с.-петербургекаго архіепископа Сильвестра въ 
1754 г.

Дѣло о привлеченіи о. Александра въ полицеймейстерскую 
канцелярію состояло въ слѣдующемъ: въ 1747 г. ассессоръ 
сенатской конторы, землякъ о. Александра по мѣсту рожденіи, 
Василій Василіевъ^ по распоряженію начальства, былъ пос
ланъ въ астраханскую губернію дли изслѣдованія Эстонскаго, 
Вамучатскаго и другихъ соленыхъ озеръ. Но ночему-то, не 
доѣхавъ до Астрахани, бѣжалъ съ дороги, прибылъ въ Пе
тербургъ и здѣсь скрывался скачала въ Ямской слободѣ у 
разныхъ ямщиковъ, а потомъ въ квартирѣ священника .Туни
ка. Развѣдавъ все это, с.-петербургская полицеймейстерская 
канцелярія послала въ здѣшнюю консисторію «нреморію», 
въ которой требовала, чтобы священникъ Лукинъ, какъ ули
ченный въ укрывательствѣ бродяги, немедленно былъ прис
ланъ въ канцелярію г. оберъ-полицеймейстера для допроса. 
Консисторія, къ чести е я , воспротивилась исполнить это 
«незаконное» требованіе канцеляріи. Ссылаясь на указъ «до
стойныя памяти государя императора, Петра великаго отъ 
1721 г., коимъ духовныхъ персонъ ио сговорамъ въ свѣт
скую команду брать не велѣно», консисторія возвратила пре- 
морію іуда, откуда она была прислана, съ увѣдомленіемъ, 
что полицеймейстерская канцелярія чрезъ нее, консисторію, 
можетъ предлагать священнику Лукину письменно вопросные 
пункты, отвѣты на которые будутъ высланы немедленно (‘). 
По этому дѣлу о. Александръ былъ оправданъ.

Въ 1754 г. на священника Лукина поданъ былъ той же 
церкви діакономъ Василіемъ Ивановымъ преосвященному архі
епископу Сильвестру доносъ слѣдующаго содержанія: «1) сего 
генваря 14-го дня служилт>] я. писалъ діаконъ, божественную 
литургію со священникомъ Игнатіемъ, и пришслъ къ оной 
и священникъ Александръ. Но отнятіи оной (литургіи), свя
щенникъ Александръ во святомъ олтарѣ, при помянутомъ 
священникѣ Игнатіѣ, бранилъ и называлъ меня сквернымъ и 
пресквернымъ ябедникомъ, чего я за собою не знаю, и потомъ 
мнѣ сказалъ тако: я де тебя сквернаго впредь съ собою въ 
служеніе допускать не буду. 2) Того жъ генваря 17 дня въ 
служеніе не допускаетъ, а токмо 19 сего мѣсяца, то есть,

С) ДѢіо с.-петербургской д. консисторіи отъ 5 мая 17І7 г., ио описи Ло 3027, 
въ арх. консисторіи.
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въ день преставленія высочайшей памяти государя импера
тора Негра втораго къ оной панихидѣ допустилъ, а впредь 
отъ священнослуженія своей седьмицы отказалъ (какъ я иаъ 
его гнѣва понять могъ) за то, что Якобы я принадлежащую 
ему землю (коей въ силу указовъ еще онъ священникъ не 
имѣетъ), будто нагло отнималъ, а земля оная донынѣ состо
итъ за моей городьбой и въ моемъ дворѣ безспорно».

ІІо атому доносу произведено было слѣдствіе, на кото
ромъ Лукинъ показалъ: «при оной Сергіевской церкви обрѣ
тается діаконъ Василій Ивановъ, который къ священнослу
женію въ св. церковь ходитъ весьма рѣдко и лѣностно, а 
иногда приходитъ къ литургіи ио отчитали часовъ и требуетъ 
ко вступленію въ священнослуженіе благословенія, токмо 
онъ,—Александръ, не допускаетъ до того, понеже оный діа
конъ отъ церкви часто отлучается и бродитъ по разнымъ 
коллегіямъ и канцеляріямъ за ябедою. Сего генваря 14 дня, 
послѣ литургіи, онъ, Александръ, въ оную церковь при
шилъ и во св. алтарѣ при служащемъ тоя церкви свя
щенникѣ Игнатіѣ Васильевѣ онаго діакона не бранилъ, токмо 
когда оный діаконъ, подошедъ къ нему, Александру, требо
валъ благословенія, тогда онъ, Александръ, выговорилъ ему 
таковыми рѣчьми; что ты отъ меня благословенія требуешь, 
а сзади кожу дерешь. II, вышедъ изъ алтаря въ церковь, 
оному діакону говорилъ же: такъ дѣлаютъ скверные и пре
скверные ябедники, какъ ты дѣлаешь, и пора де тсбѣ пере
стать но приказамъ стряпчимъ ходить, понеже де во многія 
времена къ священнослуженію въ церковь не приходишь, а 
все де тебя не допущаютъ ябедническіе случаи. II сего генваря 
17 числа онъ, Александръ, его діакона въ священнослуженіе, 
за учиненною ему, Александру, обидою отнятіемъ нѣсколь
кихъ саженей земли отъ двора его, не допустилъ и за тою 
ссорою отъ служенія съ нимъ, Александромъ, отказалъ*'.

С.-петербургская консисторія и преосвященный Силь
вестръ строго отнеслись къ дѣлу о. Александра, какъ слит
комъ уже превысившаго свою власть іерея надъ діакономъ. 
Ссылаясь на правила: 39, 55, 81, 123 п 124-е Кормчей книги, 
запрещающія священнику безъ архіерейской власти отлучать 
кого бы то ни было отъ священнослуженія, преосвященный 
положилъ такую резолюцію: «священника Сергіевской церкви 
Александра Лукнна за своевольное къ священнослуженію не
допущеніе діакона Иванова отъ священнослуженія временно
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удержать». Это было 12 Февраля 1754 г ., а 18 Февраля того 
же года оба враждовавшіе между собою священнослужители 
подали тому же преосвященному мировую, въ которой за^ 
являли о своемъ искреннемъ примиреніи, и просили дѣло 
ихъ предать забвенію, а священника Лукина отъ запрещенія 
священнослуженія освободить. Преосвященный исполнилъ 
просьбу ихъ въ тотъ же день, и Лукинъ по прежнему стадъ 
священнодѣйствовать (*).

Священникъ, а послѣ протопопъ Василій Савинъ.

Въ январѣ 1757 г. причтъ Сергіевской церкви и знат
нѣйшіе прихожане ея подали преосвященному Сильвестру, 
архіепископу с.-петербургскому, прошеніе: «при оной церкви 
имѣется священниковъ двое, а въ приходѣ состоитъ сто дво
ровъ, въ томъ числѣ не мало и многолюдныхъ домовъ, да 
сверхъ того съ 60 казенныхъ казармъ съ живущими артил
лерійскихъ: полеваго и осаднаго и Фурштатскаго корпусовъ 
военными и мастеровыми людьми, а всѣхъ ио приходу наби
рается болъше четырехъ тысячъ человѣкъ. При такомъ вели
комъ числѣ людей и повседневнаго ради церковнаго служенія 
бывалъ напредъ сего при той церкви третій, викарный свя
щенникъ. А нынѣ въ тотъ же приходъ переведены съ с.-пе
тербургскаго острова два лазарета: артиллерійскій и инженер
ный, въ которыхъ бываетъ больныхъ около 200 человѣкъ. 
Также, по соединеніи инженернаго корпуса къ артиллеріи, при
были многіе инженерные служители. II такъ. по множеству 
народа, всѣхъ службъ въ церкви, при лазаретахъ у боля
щихъ и въ казармахъ у военныхъ, два священника испра
вить не могутъ». Вслѣдствіе чего какъ причтъ, такъ и при
хожане просили владыку назначить къ Сергіевской церкви 
третьяго священника, но уже не викарнаго или временнаго, 
а постояннаго, и именно діакона Пантелеимонской, что при 
партикулярной верфи, церкви Василія Савина, о добромъ по
веденіи котораго просителямъ хорошо извѣстно.

ІІо распоряженію преосвященнаго, консисторія навела

(*) Подлинная переписка но :»том> дѣлу хранится въ консисторскомъ архивѣ 
подъ №  3845.
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обстоятельную справку о діаконѣ Савинѣ, по которой оказа
лось: »отъ роду ему Сдвину въ прошломъ 756 году марта съ 
7 числа идетъ тридесятый годъ. Рожденіе его въ Копорекомъ 
уѣздѣ, въ селѣ ІІльешахъ. Отецъ его Сова Кирилловъ былъ 
въ ономъ селѣ при церкви св. Николая Чудотворца дьячкомъ, 
который за старостью его отъ оной церкви отрѣшенъ, а 
нынѣ обрѣтается при немъ, діаконѣ Василіѣ Савинѣ. Оный 
сынъ Савы, Василій въ 737 г. взятъ былъ для обученія выс
шихъ наукъ въ Ллександро-невскую семинарію, гдѣ и нахо
дился по 752 годъ и дошелъ до школы богословія, а въ томъ 
году, по увольненіи отъ оной семинаріи, произведенъ къ оз
наченной Пантелеимонской церкви во діакона, гдѣ и нынѣ 
обрѣтается безъ всякаго порока н подозрѣнія. Жену себѣ 
имѣетъ поятую въ 752 г., дочь бывшаго рѣіцика канцеляріи 
строеній Троицкаго Александро-невскаго монастыря, дѣвицу 
Екатерину безпорочну; дѣтей у нихъ въ прижитіи мужеска 
полу никого не имѣется. Діаконъ Савинъ къ той Сергіевской 
церкви быть священникомъ желаетъ и отъ приходскихъ людей 
мірскимъ подаяніемъ доволенъ быть обязуется, и другихъ 
мѣстъ самъ собою пріискивать и тѣмъ его преосвященству 
утружденія наносить не станетъ. Крестное знаменіе изобра
жаетъ онъ діаконъ тремя первыми десныя руки своей пер
сты, и раскольнической прелести ни отъ кого не уязвися и 
раскольниковъ потаенныхъ никого не знаетъ. Но ежели кого 
изъ раскольниковъ таящихся гдѣ увѣдаетъ, то обличать и 
доносить будетъ немедленно».

Получивъ эти обстоятельныя свѣдѣнія о діаконѣ Савинѣ 
и письменное удостовѣреніе настоятеля Пантелеимонской церкви, 
священника Самуила Васильева, «что оный діаконъ житія и 
состоянія добраго, въ должности своей исиравент» и къ произ
водству сго во священника препятствующихъ причинъ не 
имѣется», и самой консисторіи «что о діаконѣ Савинѣ въ 
консисторіи никакихъ дѣлъ въ укоризну ему не производи
лось», преосвященный Сильвестръ положилъ резолюцію: «діа
кона Пантелеимонской церкви, что при партикулярной верфи, 
Василія Савина произвести во священника къ Сергіевской, 
что при артиллерійскихъ слободахъ, церкви, съ тѣмъ, чтобы 
онъ исправлялъ духовныя требы для болящихъ въ гошпи- 
галѣ и живущихъ въ казармахъ служителей». Рукоположеніе 
совершено было тѣмъ же преосвященнымъ 2 Февраля 1757 г. 
въ церкви великомученика Пантелеймона. ІІричемъ съ ново-
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посвященнаго іерея взято было <указныя ставленическія по
шлины» одинъ рубль пять копѣекъ (*).

Въ 1759 г., при артиллерійскомъ и инженерномъ гошпи- 
талѣ устроена была особая церковь во имя св. безсребрен
никовъ Косьмы и Даміана, куда и былъ назначенъ священ
никъ Савинъ съ отчисленіемъ отъ Сергіевской церкви (■). Въ 
1770 г. Косьмо-Даміанскій священникъ Василій Савинъ вто
рично былъ назначенъ къ Сергіевской церкви, но уже иа 
должность настоятеля ея и съ возведеніемъ въ санъ прото
іерея. Умеръ въ 1784 г. и погребенъ на охтенскомъ клад
бищѣ (3).

Священникъ Іоаннъ Семеновъ съ 1750 но 1753 годъ.
Священникъ Іоаннъ Никитичъ. Въ 1769 г., за слабостью 

и преклонностью лѣтъ протопопа Игнатія Васильева, ІІики- 
тинъ переведенъ былъ къ Сергісвской церкви третьимъ свя
щенникомъ отъ церкви св. апостоловъ Петра и. Павла, что 
на Сестрѣ—рѣкѣ (4). Умеръ въ 1771 г.

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ съ 1770 по 1783 годъ.
Священникъ Іоаннъ Степановъ съ 1783 ио 1798 г.; скон

чался отъ паралича на 56 году жизни.
Протоіерей Сергѣй Ѳедоровъ въ 1784—1786 г.
Священникъ, а попьемъ протоіерей Петръ Іоанновъ Томи- 

линъ (5), сынъ причетника тверской епархіи, гдѣ и получилъ 
образованіе въ мѣстной семинаріи. Въ 1780 г. былъ вызванъ 
въ Петербургъ и поступилъ на должность псаломщика къ 
церкви Зимняго Императорскаго дворца. Въ 1786 г. былъ по
священъ во священника къ Сергіевской артиллерійской церкви, 
при которой съ 1790 г. состоялъ протоіереемъ и настояте
лемъ. Кромѣ обычныхъ священно-служнтельскихъ обязанно
стей проходилъ должности: Законоучителя въ артиллерійской 
командѣ, цензора проповѣдей, произносимыхъ священнослу
жителями 11 столичныхъ церквей и благочиннаго 9 церквей. 
Послѣднюю должность проходилъ до самой смерти. Со ире-

(*) Вссьма подробное дѣло о назначеніи къ Георгіевской церкви во священника 
діакона Василія Савина въ архивѣ консисторіи, ио описи Л? 42І8. (*} Указъ нзъ кан
целяріи главной артиллеріи и фортификаціи Сергіанскомъ священнику Игнатію Ва
сильку отъ 23 ноября 1759 г. за «650, въ церков. архивѣ. (*) Метрическая запись. 
{*) Указъ С.-петсрбургскоіі д. консисторіи Оергіевскому причту отъ сентября 
176*» г. за Л® 913. Подлинный въ церков. архивѣ. {*) За обязательное сообщеніе папъ 
Формулярнаго списка о службѣ гѵгого достопамятнаго для Г.ергіевской церкви и причта 
протоіерея, за 1797 г. приносимъ глубокою благодарность уважаемому священнику 
Нолковско-кладбпіценскои церкви II. II- Вишнякову.
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мени посвященія въ санъ протоіерея занимался строеніемъ ка
меннаго дома для причта Сергіевской церкви, а съ 1797 г., 
въ составѣ особой артиллерійской комиссіи, строилъ новую 
каменную Сергіевскую церковь, существующую до нынѣ подъ 
названіемъ Сергіевскаго всей артиллеріи собора.

Въ церковномъ архивѣ сохранилось нѣсколько репортовъ 
и прошеній о. Истра Томилина на имя С.-Петербургскаго 
митрополита Гавріила по поводу постройки Сергіевской церкви. 
Составленныя и даже собственноручно переписанныя о. ІІет- 
ромъ эти дѣловыя сочиненія отличаются многословіемъ, витіе
ватостью изложенія, особенно излишнею, худо скрываемою, 
лестью и заискиваніемъ предъ высокопоставленнымъ лицомъ. 
«За великое щастіе почитаю сіе едино, писалъ, наприм., о. 
ІІетръ митрополиту въ 1797 г., чтобы удостоиться увидѣть 
высокоблаготворительнѣйшаго архипастыря и отца, коего выну 
зрѣти сердце мое жаждетъ, но предпринять путь до Новгоро
да (*) не смѣю безъ вашего архипастырскаго повелѣнія, коего 
ожидаю, аще и не достоинъ есмь сей милости, съ нетерпѣ
ливостію. Путь не токмо не будетъ мнѣ въ тягость, но еще 
и въ пользу послужитъ. Одно то, что удостоюся увидѣть свя
тительскую особу вашу, ободритъ мой духъ и будетъ достой
нымъ награжденіемъ за мой короткіе труды». Репортъ окан
чивается слѣдующимъ благожеланіемъ владыкѣ: «съ усердіемъ 
буду молить Господа Бога, да исполняетъ онъ жизнь вашу 
долготою дней, да сохраняетъ здравіе ваше, яко зѣницу ока, 
и да утверждаетъ большею силою и властію благоденствіе 
ваше во вся дни живота вашего». Впрочемъ мы далеки отъ 
намѣренія набрасывать какую бы то ни было тѣнь на эту 
вполнѣ почтенную и дорогую для Сергіевскаго причта лич
ность: онъ былъ сынъ своего вѣка, преисполненнаго лести 
и угодничества низшихъ передъ высшими во всѣхъ слояхъ 
русскаго общества, далеко еще не усвоившаго себѣ истинныхъ 
понятій о нравахъ и обязанностяхъ людей начадьственныхт» 
и подчиненныхъ. 0 . Петру Томилину принадлежитъ честь по
стройки доселѣ существующаго и нритомъ единственнаго цер
ковнаго дома, по крайней мѣрѣ его главнаго корпуса, и церкви, 
которая и въ паши дни служитъ украшеніемъ столицы. Умеръ 
о. протоіерей 19 мая 1808 г. отъ горячки на 52 году своей

(•) ІѴішртъ писанъ въ іюнѣ; въ то вромя, когда митрополитъ Гавріилъ, поль
зуясь лѣтними каникулами, проживалъ въ новгородскомъ Юрьевскомъ монастырѣ.
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трудовой и полезной жизни и погребенъ на кладбищѣ Алек- 
сандроневской лавры.

Протоіерей Іоаннъ Семеновичъ Данковъ служилъ при Сер
гіевской церкви съ 1790 по 1833 годъ, и въ свое время поль
зовался заслуженною извѣстностію въ средѣ всего петербург
скаго духовенства, какъ умный и весьма просвѣщенный чело
вѣкъ. Изъ сохранившагося Формулярнаго о службѣ его списка 
за 185* годы видно, что онъ былъ сынъ священника (*), обу
чался въ Александро-Невской семинаріи (что нынѣ академія) 
латинскому, греческому и нѣмецкому языкамъ, исторіи, гео
графіи, математикѣ и краснорѣчію; слушалъ ф и л о с о ф ію  и  

богословіе и былъ въ оной же семинаріи учителемъ нѣмец
каго языка. Въ 1790 г., по окончаніи курса наукъ, произве
денъ во діакона къ Сергіевской церкви, а восемь лѣтъ спусти 
во священника къ той же церкви. Въ атомъ послѣднемъ санѣ, 
по распоряженію духовнаго начальства, въ воскресные и празд
ничные дни произносилъ въ церкви катихизическія поученія. 
Въ 1808 г. произведенъ въ санъ протоіерея и настоятеля той 
же церкви на мѣсто умершаго протоіерея Томилина, занимая 
въ то же время должность цензора проповѣдей, произноси
мыхъ священнослужителями 2 соборовъ и 9 церквей. Въ 
слѣдующемъ году комиссіею духовныхъ училищъ, какъ одинъ 
изъ образованнѣйшихъ представителей петербургскаго духо
венства, избранъ и утвержденъ дѣйствительнымъ членомъ кон
ференціи при здѣшней духовной академіи и членомъ цензур
наго комитета. Въ 1813 г. Іоаннъ Семеновичъ, по распоряже
нію академіи, ѣздилъ въ псковскую епархію для обозрѣнія 
семинаріи и духов. училищъ. За с б о и  многолѣтніе и просвѣ
щенные труды Данковъ былъ награжденъ: камилавкою и зо
лотымъ наперснымъ крестомъ съ драгоцѣнными камнями. 
Умеръ 22 іюля, 1833 г. на 64 г. жизни и погребенъ на Вол- 
ковскомъ кладбищѣ.

Священникъ, ключарь Іоаннъ Никифоровичъ Діаконовъ также 
одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ членовъ петербургскаго духо
венства въ началѣ текущаго вѣка. Въ 1799 г., по окончаніи 
курса наукъ въ астраханской семинаріи, по указу св. Синода, 
былъ вызванъ на казенный счетъ въ казанскую дух. академію 
«для окончанія образованія и приготовленія къ учительской

(*) Священникъ Водковско-кдадбііщенской церкви, II. П. Битниковъ сообщилъ 
нашъ, что отецъ Іоанна Семеновича Данкова Сѵмеонъ Михаиловъ былъ первымъ по 
времени діакономъ Волковско*кіадбищеііской церкви, а послѣ и священникомъ при 
той же церкви.

10
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должности». Здѣсь слушалъ ф и л о с о ф і ю ,  богословіе и герме
невтику, обучался церковной исторіи, чистой математикѣ и 
языкамъ: русскому, латинскому, греческому, нѣмецкому, Ф р ан 

цузскому и еврейскому, а также краснорѣчію русскому и ла
тинскому. Въ 1802 г. Діаконовъ, по окончаніи полнаго курса 
академическихъ наукъ, возвратился на родину и занялъ долж
ность учителя и библіотекаря астраханской семинаріи. Черепъ 
два года, по собственному желанію, нерешелъ въ новгород
скую епархію и былъ учителемъ новгородской семинаріи. Да
рованія и опытность молодаго наставника обратили на себя 
вниманіе высокаго покровителя просвѣщенія, С.-нетербургскаго 
митрополита Амвросія, который вызвалъ Діаконова въ Алек- 
сандро-невскую академію для занятія учительской должности. 
За отличное преподаваніе наукъ въ академіи Иванъ Никифо
ровичъ вскорѣ получилъ право носить шпагу. Въ 1807 г. 
Діаконовъ, согласно его желанію, произведенъ во священника 
къ Петропавловскому каѳедральному собору, гдѣ исправлялъ 
должность благочиннаго. Въ слѣдующемъ году 27 мая пере
веденъ къ Сергіевскому артиллерійскому собору ключаремъ. 
Съ 1810 г. состоялъ благочиннымъ С.-петербургскихъ церк
вей и преподавателемъ Закона Божія православнымъ воспи
танникамъ лютеранскаго училища св. Анны. Умеръ 4 марта 
1826 г., имѣя отъ роду не болѣе 48 лѣтъ, и погребенъ на 
Больше-охтенскомъ кладбищѣ.

Священникъ Тимоѳей ІІестеровичъ. Судьба этого человѣка 
весьма замѣчательна. Купеческій сынъ, родомъ изъ Сирміи., 
онъ обучался въ Римской имперіи въ славяно-сербской ака
деміи, что въ Карловнѣ, славенскому языку; въ Римской ака
деміи, въ городѣ Новомъ-Садѣ, нѣмецкому; въ городѣ Сеге- 
данѣ—венгерскому; въ городѣ Пещіи—латинскому; въ городѣ 
Верщцѣ—карлованскому (зіс!); въ городѣ Тсмишварѣ—молда- 
ванскому; въ городѣ Вацѣ—точеному; въ городѣ Баланѣ-Ярмитѣ- 
чешекому; въ городѣ Маріи-Терезіи иолтенскому нарѣчію.

Въ 1783 г. Моѵсеемъ, епископомъ Карловцкимъ, произ
веденъ во діакона въ Карловцкій каѳедральный Георгіевскій 
соборъ. 1789 г. Петромъ, епископомъ Темишварскимъ, руко
положенъ во священника къ Сапульской соборной Николаев
ской церкви. 31 марта 1804 г., при указѣ С.-петербургской 
дух. консисторіи, присланъ къ Сергіевскому артиллерійскому 
собору на священническую вакансію. Ставленныхъ граматъ 
на священническій и діаконскій санъ ие имѣлъ.
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Очевидно, личность о. Тимоѳея Нестеровича довольно 
темная и подозрительная. Везъ сомнѣнія, это былъ одинъ 
изъ тѣхъ выходцевъ изъ единовѣрныхъ намъ славянскихъ 
странъ прежней Римской имперіи, которые съ давнихъ Бре
менъ пріѣзжали къ намъ подъ разными благовидными пред
логами и, пользуясь простотою и довѣрчивостію высокопоста
вленныхъ лицъ, устрояли себѣ въ Россіи теплое и постоян
ное гнѣздышко.

О. Тимоѳей былъ женатъ на дѣвицѣ Аннѣ Ивановнѣ и 
имѣлъ взрослыхъ дѣтей. Но, не смотри на с б о и  почтенные 
годы, семейное положеніе и санъ священный, онъ въ 1809 г. 
Формально былъ обличенъ своею женою въ жестокомъ съ 
нею обращеніи и въ прелюбодѣйной связи съ крѣпостною дѣв
кою, Катериною . Произведеннымъ слѣдствіемъ обвиненіе под
твердилось, и священникъ Нестеровичъ, по опредѣленію св. 
Синода, «за свою несогласную жизнь съ женою своею, Анною 
Ивановою и за любодѣйную связь съ дѣвкою Катериною, 
удаленъ отъ мѣста съ запрещеніемъ священнодѣйствія и 
низведеніемъ на причетническое мѣсто внѣ Петербурга, гдѣ 
прихожане принять его пожелаютъ, впредь до усмотрѣнія 
исправленія въ поведеніи» (*). Дальнѣйшая судьба этого свя
щенника неизвѣстна.

Священникъ Димитрій Малиновскій, авторъ извѣстнаго 
въ свое время сочиненія: «Историческое разсужденіе о чинахъ 
греко-россійской церкви» и директоръ «россійскаго библей
скаго общества» принадлежалъ къ числу просвѣщеннѣйшихъ 
людей своего времени. Уроженецъ тверской епархіи изъ ду
ховнаго званія, Малиновскій, по окончаніи курса наукъ въ 
мѣстной семинаріи, какъ лучшій по дарованіямъ и поведенію, 
былъ посланъ на казенный счетъ въ 1799 г. въ С.-петербург
скую дух. академію для дальнѣйшаго образованія. Здѣсь въ 
теченіе 5 лѣтъ онъ выслушалъ обширный курсъ наукъ: ре- 
торики, всеобщей и русской исторіи, географіи, чистой мате
матики, медицины, натуральной исторіи, ф и з и к и , ф и л о с о ф іи , 

русскаго и латинскаго краснорѣчія, догматической и герме
невтической богословіи, церковной исторіи и языковъ: еврей
скаго, греческаго и Французскаго. По окончаніи академиче
скаго курса въ 1804 г., студентъ Малиновскій съ успѣхомъ

(*) Подлинный указъ С.-псте|>бургскпй д. консисторія по птому дѣлу отъ 28 
августа ІМЮ г. за №  2712 въ церковномъ аріпвЬ.

*



— 52 —

выдержалъ публичное испытаніе на высшую въ то время 
ученую степень кандидата богословія, представивъ указанное 
выше историческое разсужденіе «о чинахъ греко-россійской 
церкви», впослѣдствіи напечатанное, ио распоряженію митро
полита Амвросія. Ученый диспутъ Малиновскаго почтили 
своимъ присутствіемъ: митрополитъ Амвросій, архіепископы: 
тверской Меѳодій и грузинскій Варлаамъ и викарій новгород
ской митрополіи, епископъ старорусскій, Евгеній; изъ свѣт
скихъ: д. т. с. графъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ, бывшій оберъ- 
прокуроръ св. Синода,—родной братъ митрополита, д. с. с. 
С. II. Подобѣдовъ, камергеръ Хитрово и многія другія знат
ныя особы. Малиновокъ публично читалъ свое разсужденіе, 
отвѣчалъ на вопросы и говорилъ привѣтствія посѣтителямъ 
на латинскомъ, греческомъ, Французскомъ и нѣмецкомъ язы
кахъ (]). Удостоенный ученой степени кандидата богословія, 
Малиновокъ оставленъ былъ при академіи преподавателемъ 
и получилъ Высочайшее соизволеніе носить шпагу. 25 сен
тября 1809 г. произведенъ во священника къ Сергіевскому 
артиллерійскому собору; въ 1811 г., по назначенію комиссіи 
духовныхъ училищъ, ѣздилъ ревизоромъ для обозрѣнія духов. 
училищъ тверской епархіи, въ городахъ: Осташковѣ, Ржевѣ, 
Старицѣ и Вышнемъ-Волочкѣ; въ 1812 г. назначенъ былъ 
законоучителемъ «православныхъ, благородныхъ воспитанни
ковъ іезуитскаго института», а въ 1823 г. опредѣленъ для 
обученія закону Божію и священнослуженія въ институтѣ 
слѣпыхъ Императорскаго Человѣколюбиваго общества (2).

Какъ человѣкъ, горячо сочувствовавшій распространенію 
духовнаго просвѣщенія въ народѣ, Малиновскій принималъ 
самое дѣятельное участіе въ трудахъ россійскаго библейскаго 
общества, при которомъ по самую смерть свою состоялъ ди
ректоромъ (3). Умеръ отъ водяной, въ новой деревнѣ, 19 ав
густа 1826 г ., на 47 году своей миогополезной жизни.

Протоіерей Петръ Яковлевичъ Дуновеній, изъ воспитан
никовъ Александро-невской семинаріи, съ 1812 г. состоялъ 
діакономъ Скорбященской церкви, въ Петербургѣ. Въ 1826 г. 
произведенъ во священника къ Сергіевскому всей артиллеріи 
собору, гдѣ былъ сначала ключаремъ, а съ 1833 г. по самую

(*} Исторія С.-петербургской духов. академіи н р о Ф . II. А. Чпстовнча, стр. 
141—1І2. О  Формулярный о службѣ священника Малиновскаго списокъ :іа ІК23 г. въ 
церков. архивѣ. (*) Исторія (^-петербургской дух. академіи Чнстовича. стр. КІИ.
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смерть протоіереемъ и настоятелемъ. Съ 1827 ио 1846 годы 
занималъ должность штатнаго законоучителя 3 С.-петербург- 
ской гимназіи.

Въ свое время о. Духовскій пользовался большою извѣ
стностію не только въ своемъ приходѣ, но и далеко за пре
дѣлами его; былъ въ близкихъ отношеніяхъ со многими 
высокопоставленными свѣтскими лицами; пользовался уваже
ніемъ знаменитаго графа, М. М. Саранскаго, котораго и на
путствовалъ въ жизнь вѣчную ('). Въ числѣ наградъ имѣлъ: 
золотой наперсный крестъ съ драгоцѣнными украшеніями, 
орденъ св. Владиміра 3 ст. и палицу. Умеръ въ глубокой 
старости, на 86 году жизни, и погребенъ на Волковскомъ 
кладбищѣ.

Священникъ Іоаннъ Петровичъ Раменскій, 2 магистръ II 
курса С.-петербургской духов. академіи, служилъ сперва свя
щенникомъ на Большой Охтѣ, а съ 1826 г. въ Сергіевскомъ 
соборѣ. До перехода собора изъ епархіальнаго въ военное 
вѣдомство состоялъ въ должности депутата съ духовной 
стороны-въ свѣтскихъ судахъ. ІІо скромности характера и 
отсутствію честолюбія не былъ выдающимся лицомъ въ средѣ 
столичнаго духовенства. Умеръ 20 апрѣля 1849 г.

Священникъ Алексѣй Никольскій, магистръ с.-петербург
ской духов. академіи VIII курса. Изъ профессоровъ здѣшней 
семинаріи, по Высочайшему соизволенію, произведенъ во свя
щенника къ Сергіевскому артиллерійскому собору 25 октября 
1833 г., но служилъ не долго: чахотка рановременно свела 
его въ могилу, 26 іюня, 1836 г.

Священникъ Василій Ивановичъ Троянскій, сынъ протоіерея. 
Окончивъ курсъ наукъ съ серебряною медалью въ харьков
скомъ коллегіумѣ, Троянскій въ 1814 г. рукоположенъ былъ 
во священника и проходилъ свое служеніе сначала въ епар
хіальномъ вѣдомствѣ харьковской епархіи, а потомъ въ воен
номъ: въ 7 егерскомъ пѣхотномъ полку, въ малороссійскимъ 
кирасирскомъ, при гвардейскомъ отрядѣ въ Варшавѣ, л. гв. 
литовскомъ и гренадерскомъ полкахъ въ С.-Петербургѣ. Въ 
1836 г., 23 сентября, переведенъ къ Сергіевскому всей ар
тиллеріи собору и былъ законоучителемъ при императорской 
мануфактурной Фабрикѣ. Въ 1842 г. перемѣщенъ къ преобра
женскому всей гвардіи собору на должность сакелларія. Въ

{') См. сочиненіе Барона КорФа: < Гра*і>ъ С аранскій, и его время».
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бытность свою ііри Сергіевскомъ соборѣ о. Троянскій велъ 
обширную переписку съ военнымъ министерствомъ по поводу 
возбужденнаго имъ вопроса «объ увеличеніи церковныхъ суммъ 
въ гвардейскихъ церквахъ». Составленный имъ проэктъ по 
этому предмету не былъ примѣненъ къ дѣлу, только благо
даря неодобрительному о немъ отзыву протоіерея Истра 
Духовнаго (!).

Священникъ Сергій Кожановъ, кандидата с.-петербургской 
академіи ХГѴ курса. Къ собору назначенъ въ 1842 г ., но 
въ слѣдующимъ году скончался.

Священникъ Алексѣй Яковлевичъ Садовскій , кандидатъ 
с.-петербугской академіи, VI курса. Съ 1825 г. преемственно 
служилъ священникомъ въ полкахъ: 25 пѣхотномъ егерскомъ, 
кіевскомъ гусарскомъ, л. гв. кирасирскомъ его величества и 
въ образцовомъ пѣхотномъ. Въ 1831 г. участвовалъ въ воен
ныхъ походахъ противъ польскихъ мятежниковъ и за взятіе 
штурмомъ Варшавы награжденъ серебряною медалью, поль
скимъ знакомъ отличія 4 ст. и орденомъ св. Анны 3 ст. 
Къ Сергіевскому собору, по Высочайшему повелѣнію, назна
ченъ 20 ноября 1843 г. Умеръ въ 1852 г.

Протоіерей Николай Меѳодіевичъ Орловъ, изъ воспитанни
ковъ здѣшней семинаріи. Онъ служилъ сперва діакономъ 
придворной церкви въ Стрѣльцѣ и мраморномъ дворцѣ въ 
Петербургѣ; потомъ, но Высочайшему повелѣнію, рукополо
женъ былъ во священника къ придворной петергофской Пет
ропавловской церкви въ 1836 г., къ Сергіевскому собору на 
священническую вакансію назначенъ въ 1849 г.; умеръ въ 
1870 г. и погребенъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

О. Николай Орловъ за простоту и ласковость въ обра
щеніи, а также за готовность удовлетворять духовнымъ нуж
дамъ прихожанъ по первому зову, былъ любимъ особенно 
въ низшихъ классахъ общества. Благодарные духовные дѣти 
поставили на могилѣ его приличный мраморный памятникъ 
съ надписью: Христосъ воскресе, любимою поговоркою по
койнаго пастыря.

Протоіерей Іосифъ Даниловичъ Голосніщкій, кандидатъ 
с.-петербургской академіи XI курса, служилъ священникомъ 
въ гусарскомъ виртембергскомъ и л. гв. кирасирскомъ ея 
величества полкахъ; къ собору назначенъ въ 1852 г.; скон-

(’) Обширная исреішска ио этому дѣду хранится въ церковномъ архивѣ.
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чался 11 апрѣля 1868 г. на 61 г. жизни и погребенъ на 
МитроФанісвскомъ кладбищѣ.

Протоіерей Левъ Алексѣевичъ Ляшкевичъ, изъ д. гв. гусар
скаго его величества полка переведенъ къ Сергіевскому собо- 
РУ въ *868 г-; чрезъ три года перемѣщенъ въ л. гв. измай- 
ловскій полкъ.

Діаконъ Петръ Аввакумовъ, изъ дьячковъ с.-петербургской 
Введенской церкви, рукоположенъ былъ во діакона къ церкви 
препод. Сергія 8 января 1739 (').

Діаконъ Василій Ивановъ изъ дьячковъ той же Сергісвской 
церкви. Овдовѣвъ очень рани, онъ, по свидѣтельству совре
менника и сослуживца своего, священника Александра Луки
ча, занимался ябедническими дѣлами и вообще велъ жизнь 
не безъукоризненную. По всей вѣроятности, это послѣднее 
обстоятельство и было причиною того весьма печальнаго 
случая съ нимъ, о которомъ знаменитый историкъ нашъ 
Соловьевъ повѣствуетъ слѣдующее: «Однажды въ полночь 
■объѣздной изъ полицеймейстерской канцеляріи подпоручикъ 
Мамръ съ драгунами разломалъ двери въ домѣ діакона Сер
гіевской церкви Иванова; драгуны, взявши діакона съ совою 
и привязавъ его къ лошади на арканѣ, погнали на лошадяхъ; 
въ такой скорой ѣздѣ, не могши бѣжать наравнѣ съ лошадь- 
ми, діаконъ палъ отъ безсилія и разбился о камень; но дра
гуны, не обративъ на это вниманія, поволокли его на арканѣ 
но землѣ и притащили въ полицію подъ караулъ съ вели
кимъ ругательствомъ, и отъ такого увѣчья едва чрезъ долгое 
время началъ приходить въ память» (2).

Другой курьезный случай съ тѣмъ же діакономъ состоялъ 
въ слѣдующемъ: 29 іюня 1766 г. онъ принималъ участіе въ 
торжественномъ молебствіи, которое въ Петропавловскомъ 
соборѣ совершалъ С.-истербургскій архіепискомъ Гавріилъ 
съ многочисленнымъ духовенствомъ. При выходѣ изъ цер
кви, преосвященный замѣтилъ на діаконѣ Ивановѣ крас
ную ряску  и, считая такое одѣяніе неприличнымъ духовному 
сану, приказалъ тугъ же благочинному немедленно снять съ 
діакона эту щегольскую рясу и препроводить ее въ консисто- 
рію , что и было исполнено. Ботъ описаніе этой злополучной

(*) Лрх. е.-петер. дух. консисторіи, дѣло по описи №  1868. Содовьсвъ 
т. XXII, стр. 26—27. Нсторико-статистическія свѣдѣнія о С.-петербургской епархіи, 
выпускъ о, стр. 140.
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рясы: она суконная, поношенная, въ полахъ подложена крас
ной квашениной, а подъ рукавами грезетовою толковою ма
теріею, ио краямъ обшита золотымъ шнуркомъ, а у ворота 
двѣ пуговицы серебряные, позолоченъ^: на пуговицахъ но 
два зерна бубенчаты. Подвергся ли какой отвѣтственности за 
свою рясу діаконъ Ивановъ, изъ консисторскаго дѣла, ио 
атому предмету, не видно; но 19 октября того же года ряса 
была возвращена ея владѣльцу (*). Въ то же время съ діакона 
Иванова взята была консисторіею Формальная подписка въ 
томъ, что «отнынѣ онъ по С.-Петербургу верхомъ на лошади 
ѣздить не будетъ и до иьяна упиваться не станетъ. А если 
впредь усмотрѣнъ въ томъ будетъ, то подвергаетъ себя вы- 
сылкѣ изъ Петербурга» (2). Не смотри на все это, діаконъ 
Ивановъ имѣлъ собственный порядочный домъ и дожилъ до 
глубокой старости: умеръ въ 1790 г. на 78 году своей не 
безмятежной жизни (8).

Діаконъ Михаилъ Ивановъ. Когда онъ поступилъ на служ
бу къ Сергіевской церкви и сколько времени служилъ въ ней, 
не извѣстно. Въ сохранившейся клировой вѣдомости о вдо
вахъ священнослужителей этой церкви за 1808 г. значится, 
что умершій діаконъ Михаилъ Ивановъ служилъ сперва въ 
морскомъ Богоявленскомъ соборѣ, потомъ при разныхъ петер
бургскихъ церквахъ и только подъ конецъ жизни своей на
значенъ былъ къ Сергіевской церкви. Умеръ 16 марта 1792 г. 
на 41 году жизни.

Діаконъ Сергѣй Петровичъ Томилинъ, одинъ изъ сыновей 
покойнаго протоіерея и строителя Сергіевской церкви, Петра 
Ивановича Томилина. Какъ окончившій полный семинарскій 
курсъ и добраго поведенія, Томилинъ въ 1813 г. переведенъ 
на вакансію старшаго діакона къ Успенской церкви, что на 
Сѣнной (4).

Діаконъ Іоаннъ Семеновичъ Данковъ, бывшій потомъ про
тоіереемъ и настоятелемъ Сергіевской всей артиллеріи собора, 
состоялъ при соборѣ въ санѣ діакона не болѣе 7 лѣтъ.

Діаконъ Николай Филипповъ, сынъ типографщика Москов
ской сѵнодальной типографіи. Въ семинаріи не обучался; но 
въ Петро-павловскомъ соборѣ, куда былъ принятъ въ хоръ

(*) Дѣло С.-истсрбургской д. консисторіи за 1766 г., ио описи №  6468, въ 
арх. консисторіи. (•) Въ томъ же дѣдѣ. (*} Метрическая ааинсь Сергіевой, церкви о 
умершихъ иа 1790 г. (*> Подлинный о томъ указъ консисторіи эа №  127 въ иерковв. 
архивѣ.
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пѣвчихъ, научился россійской грамотѣ, ариѳметикѣ, простому 
и нартссному пѣнію. Сперла былъ дьячкомъ при Сергіевской 
церкви, а съ 1800 г. діакономъ. Умеръ. 49 лѣтъ отъ чахотки
7 апрѣля 1819 г.

Діаконъ Павелъ Пригожій, малороссіянинъ, мѣщанскій 
сынъ. Прежде былъ сельскимъ дьячкомъ на своей родинѣ въ 
черниговской губерніи, пѣвчимъ черниговскаго архіерейскаго 
хора и діакономъ крестовоздвиженской церкви въ городѣ Чер
ниговѣ. Въ 1818 г., по увольненіи изъ своей епархіи въ  
Петербургъ, назначенъ на діаконскую вакансію къ Сергіев- 
скому артиллерійскому собору. Въ 1836 г. рукоположенъ во 
священника къ церкви л. гв. гренадерскаго полка, располо
женнаго въ Петербургѣ. Умеръ въ санѣ протоіерея л. гв. 
ссменовскаго полка, достигши глубокой старости.

Діаконъ Александръ Рѣдкинскій , священническій сынъ 
ямбургскаго уѣзда. По окончаніи полнаго семинарскаго курса, 
рукоположенъ во діакона къ собору 12 августа 1819 г. Умеръ 
въ 1830 г.

Діаконъ Іоаннъ Павловичъ Рябининъ, сынъ придворнаго 
протоіерея, изъ окончившихъ курсъ въ здѣшній семинаріи. 
Въ соборѣ состоялъ діакономъ съ 9 мая 1830 по 5 Февраля 
1875 г., когда послѣдовала его кончина. Въ теченіе 26 лѣта 
непрерывно состоялъ законоучителемъ въ артиллерійской тех
нической школѣ. Онъ былъ человѣкъ умный, осторожный и 
крайне не честолюбивый.

Діаконъ Николай Васильевичъ Баронскій, пономарскій сынъ, 
изъ тверской епархіи: діакономъ при соборѣ состоялъ съ 
1836 г., и умеръ въ 1867 г., оставивъ по себѣ въ прихожа
нахъ добрую память за тихій и неизмѣнноровный характеръ.

Пономарь Евтихій Ильинъ, изъ священническихъ дѣтсй, 
поступилъ къ Сергіевской церкви 20 января 1733 г. Въ 
1740 г. рукоположенъ во священника въ дворцовое село Крас
ное (*).

Дьячекъ Иванъ Ефимовъ—личность замѣчательная въ свое 
время и въ своей средѣ: сынъ священника московской сино
дальной области, Ефимовъ обучался въ московской д. акаде
міи съ 1733 по 1737 годы и дошелъ до школы піитики. По 
выходѣ изъ академіи, указомъ св. Синода опредѣленъ въ 
Стокгольмъ въ причетники, а въ 1741 г. перемѣщенъ къ

(*) Арх. д. консисторія №  2038.
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Сергіевской артиллерійской церкви въ С.-Петербургѣ. Въ тем
номъ мірѣ петербургскихъ дьячковъ и пономарей прошлаго 
вѣка это было свѣтило духовнаго просвѣщенія. Въ 1747 г. 
Е ф и м о в ъ  рукоположенъ былъ во діакона къ Владимірской 
церкви, чтб въ дворцовыхъ слободахъ (').

Пономарь Василій Григоріевъ, при Сергіевской церкви 
съ 1744 г. (2).

Дьячокъ Петръ Лввакумовъ: въ 1747 г. рукоположенъ в» 
священника въ село Путилово галиссельбургскаго уѣзда (3).

Пономарь Яковъ Петровъ, изъ дьячковъ города Суздаля; 
при Сергіевской церкви былъ съ 1747 г.

Пономарь Алексѣй Андреевъ, священническій сынъ, перея
славской епархіи села Рождествена; произведенъ во священ
ника въ село Красное 24 октября 1761 г. (4). За тѣмъ слѣ
дуютъ: дьячекъ Ѳедоръ Ііикифоровъ, впослѣдствіи діаконъ троиц
кой церкви (5); дьячекъ Стефанъ Свіязевъ съ 1757 г.; дьячекъ 
Егоръ Ѳедоровъ съ 1759 г.; дьячекъ Петръ Степановъ, руко
положенный во діакона къ крестовоздвиженской церкви, что 
въ Ямской, въ 1761 г. (®); пономарь Иванъ Никотинъ съ 
1762 г.; дьячекъ Матѳей Ивановъ, въ 1770 г. произведенный 
во священника къ Выборгскому Рождественскому собору (7); 
дьячекъ Иванъ Рагузинъ, съ 1772 г.; дьячекъ Семенъ Ивановъ; 
дьячекъ Матѳій Михаиловъ Щупикъ, дьячекъ Георгій Алексѣевъ*, 
дьячекъ Тимофей Михаиловъ; дьячекъ Николай Филипповъ, быв
шій потомъ діакономъ Сергіевской церкви. Въ 1802 г. упо
минаются дьячки: Яковъ Яковлевъ и Василій Алексѣевъ.

Съ 1803 г ., съ переименованіемъ Сергіевской церкви въ 
соборъ, дьячки стали называться псаломщиками.

Псаломщикъ Петръ Филипповъ Пятковскій состоялъ 60 
лѣтъ на службѣ съ 1798 по 1858 г.; умеръ въ 1861 г.

Пономарь Алексѣй Ивановъ: псаломщикъ Михаилъ Яковлевъ; 
пономарь Александръ Ивановъ; пономарь Михаилъ Заозереній, 
о нетрезвомъ поведеніи котораго сохранилась въ церковномъ 
архивѣ обширная и интересная переписка: псаломщикъ Алек
сѣй Литвинъ; псаломщикъ Аполлинарій Славороссовъ изъ поно
марей каѳедральнаго вологодскаго собора, удаленный отъ 
должности за нетрезвое поведеніе; пономарь Иванъ Леонтьевъ

(*) Арх. консисторіи ДЬ ЗОЮ. (*) Тогъ же арх. №  2550. (*) Тогъ же арх. 
№  2996. (*) Тогъ жѳ арх. №  5064. (*) Тогъ жс арх. №  38% (*) Тогъ же арх. 
№  5053. И  Тотъ жс арх. №  5І83.
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за буйную и нетрезвую жизнь удаленный отъ собора; пса
ломщикъ Михаилъ Соколовъ; пономарь Александръ Орловъ, за 
нетрезвое поведеніе исключенный изъ гвардейскаго вѣдомства; 
пономарь Александръ ІІостпиковъ; псаломщикъ Николай Рум ян
цевъ, уволенный въ епархіальное вѣдомство.

Псаломщикъ Иванъ Философовъ. ІІо окончаніи полнаго 
семинарскаго курса въ Новгородѣ, поступилъ на должность 
пономаря къ Сергіевскому собору 12 іюля 1860 г. Служилъ 
потомъ псаломщикомъ въ дворцовой церкви великаго князя 
Михаила Николаевича въ Петербургѣ и діакономъ въ при
дворномъ верхоспасскомъ соборѣ, въ Москвѣ. ІІынѣ священ
никъ и благочинный 3 гренадерской дивизіи.

Псаломщикъ Григоріи Курдиновскій, по неблагонадеж
ному поведенію уволенный отъ собора въ епархіальное 
вѣдомство.

Въ 1790 г. упоминается церковный староста, купецъ Ни
кифоръ Лукьяновъ.

Съ 1827 по 1838 г. церковнымъ старостою былъ купецъ 
Михаилъ Купріяновъ.

Съ 1841 ио 1856 годъ должность эту занималъ почетный 
гражданинъ Василій Налитъ. Онъ пожертвовалъ значительную 
сумму на построеніе каменныхъ Флигелей въ церковномъ домѣ.

Въ настоящее время церковнымъ старостою состоитъ по
четный гражданинъ Андрей Михайловичъ Тупиковъ, которому 
церковь обязана значительными пожертвованіями.

ІІзъ ктиторовъ церкви извѣстны Офицеры артиллерійскаго 
вѣдомства: маіоръ Зуавъ, полковникъ Трифоновъ, маіоръ Гера
симовъ, маіоръ, впослѣдствін полковникъ Зеленинъ. Въ настоя
щее время ктиторомъ церкви состоитъ полковникъ Можайскій.

ІІзъ вдовъ, занимавшихся печеніемъ просфоръ для собора, 
въ церковныхъ документахъ упоминаются: просвирня 11ара- 
скева Васильева, умершая въ 1772 г.; Ульяна Прокофьева съ 
1775 г.; Марѳа Иванова, за старостію лѣтъ уволенная отъ 
должности въ 1838 г. По распоряженію оберъ-священника 
Музовскаго, за 16-лѣтнюю службу ей производилась пенсія изъ 
церковныхъ суммъ по 15 р. въ мѣсяцъ. Просвирня, вдова діа
кона, Марія Горанская съ 1838 г. Просвирня, вдова сельскаго 
священника, Евдокія Ѳедорова занимала должность до смерти 
своей въ 1876 г. Въ настоящее время въ должности просвирни 
состоитъ вдова діакона Рябинина, Александра Ивановна Ряби- 
чина.
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Настоящій причтъ СергіевсЕаго всей артиллеріи 
собора:

Старшій протоіерей 'Платонъ Ѳеодоровичъ Мепчицъ, сынъ 
священника кіевской епархіи, 74 лѣтъ. Ио окончаніи курса 
наукъ въ кіевской семинаріи и по рукоположеніи въ священ
ника въ 1831 г., проходилъ свое служеніе въ разныхъ армей
скихъ полкахъ и былъ благочиннымъ 8 пѣхотной дивизіи. Въ 
1853 г. изъ измайловской гвардейской богадѣльни, чтб въ 
Москвѣ, по Высочайшему повелѣнію, перемѣщенъ къ церкви 
л. гв. семеновскаго полка въ Петербургѣ, а оттуда въ 1871 г. 
къ Сергіевскому артиллерійскому собору на священническую 
вакансію. Штатнымъ протоіереемъ и настоятелемъ собора со
стоитъ съ 21 апрѣля 1873 г. Заботливости его и соборъ и 
церковный домъ обязаны своимъ нынѣшнимъ благоустрой
ствомъ. Санъ протоіерея о. Платонъ носитъ 30 лѣтъ.

Протоіерей Василій Саввичъ Вознесенскій, 59 лѣтъ. ІІо 
окончаніи курса въ новгородской семинаріи, рукоположенъ во 
священника въ округъ № 2 пахатныхъ солдатъ, служилъ въ 
полкахъ л. гвардіи: уланскомъ его Величества, конно-грена- 
дсрскомъ и конио-гвардсйскомъ. Къ Сергіевскому собору на 
священническую вакансію назначенъ 22 апрѣля 1870 г. Въ 
санѣ протоіерея съ 1862 г.

Протоіерей Димитрій Яковлевичъ Никитичъ, 42 лѣтъ, стар
шій кандидатъ С. петербургской духовной академіи. Изъ на
ставниковъ саратовской духов. семинаріи 1 января 1862 г. 
рукоположенъ во священника для поступленія въ гвардейское 
духовное вѣдомство. При Сергіевскомъ соборѣ на священниче
ской вакансіи состоитъ съ 25 апрѣля 1873 г. Въ санѣ прото
іерея съ 15 числа того же мѣсяца и года.

Діаконъ Ѳеодоръ Александровичъ Петровъ, священническій 
сынъ, 31 года, изъ воспитанниковъ здѣшней семинаріи. Изъ 
пѣвчихъ митрополичьяго хора посвященъ во діакона къ Сер
гіевскому собору на штатную вакансію 21 ноября 1866 г.

Діаконъ Стефанъ Ивановичъ Ііадежинъ изъ окончившихъ 
курсъ новгородской семинаріи, 40 лѣтъ. Къ Сергіевскому собору 
на штатную діаконскую вакансію назначенъ изъ Преображен
скаго всей гвардіи собора въ 1875 г.

Лса*юмщикъ Алексѣй Ивановъ Голубевъ. По увольненіи изъ 
Александро-невскаго д. училища, былъ послушникомъ въ Нев
ской лаврѣ и затѣмъ псаломщикомъ при церкви главнаго свя-
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щетинка арміи и флотовъ. К ъ  собору назначенъ 4  декабря 
1853 г.

Псаломщикъ Тимоѳей Ивановъ Діаконовъ: учился въ низ
шемъ отдѣленіи Александро-невскаго духов. училища; изъ дьяч
ковъ села Райволово поступилъ къ собору 6 марта 1873 г.

Псаломщикъ Никаноръ Михаиловъ Уствольстй: окончилъ 
курсъ наукъ въ здѣшней духов. семинаріи въ 1874 г.; въ на
стоящей должности съ 11 Февраля 1875 г.

Первый, извѣстный намъ, священникъ Сергіевской церкви 
Даніилъ Яковлевъ не имѣлъ собственнаго дома, а церковнаго 
въ то время не было. Поэтому артиллерійское управленіе от
вело ему, какъ и другимъ членамъ причта, приличные покои 
при артиллерійскомъ лазаретѣ, гдѣ, до построенія церкви, совер
шалось и богослуженіе.

Послѣдующіе священники: Игнатій Васильевъ и Алек
сандръ Лукинъ, а также и діаконъ Василій Ивановъ, имѣли 
собственные дома близъ новопостроенной Сергіевской церкви; 
о помѣщеніи остальная причта того времени извѣстій не со
хранилось .

Такъ какъ дворъ и домъ діакона Иванова впослѣдствін 
купленъ былъ для помѣщенія всего Сергіевскаго причта, и на 
атомъ самомъ мѣстѣ стоитъ нынѣшній, единственный домъ, 
принадлежащій Сергіевскому артиллерійскому собору; то не 
безъинтересно войти здѣсь въ нѣкоторыя подробности относи
тельно двора и дома діакона Иванова.

Въ церковномъ архивѣ сохранилась «Крѣпость,» данная 
16 сентября 1746 г. изъ главной полицеймейстерской канцеля
ріи діакону церкви препод. Сергія, что въ артиллерійскихъ 
слободахъ, Василію Иванову на владѣніе построеннымъ имъ 
домомъ. Изъ этой крѣпости видно, что мѣсто, данное Иванову 
подъ надворное и хоромное строеніе, состояло «отъ рѣки Невы 
въ литейной части, въ третьей линіи, по генеральному описа
нію и плану, составленному полковникомъ Гарберомъ и архи
текторомъ Еропкинымъ, значилось въ номерахъ пятомъ на 
десять и шестомъ на десять и до того времени принадлежало 
столярамъ: Михею Синелыцикову, да Лукьяну Липину. По 
переписи 733 г. мѣсто показано мѣрою: въ поперечникѣ 11% 
саженъ, длины 25 саженъ, а квадратныхъ 2871/, саж.* (’). 
Домъ Иванова представлялъ собою длинное деревянное зда-

(•) «Крѣпость» подъ ЛеОЗ написана на гербовомъ .аистѣ за подписью гснерадъ- 
ііоінцеКмеіістера н кавлдера Аіексяндра Татшцева. Печать нзъ чернаго сюргуча.
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ніе, въ видѣ казармы, на каменномъ Фундаментѣ, лицевою 
евоею стороною выходившее^ на артиллерійскую линію, ны
нѣшнюю Сергіевскую улицу. Во дворѣ, съ правой стороны 
отъ воротъ, находился каменный небольшой Флигель съ дере
вянными, надворными службами.

Ио смерти діакона Иванова, дворъ его со всѣми находив
шимися въ немъ постройками достался по наслѣдству родствен
нику его, крестовоздвиженской, чтб въ Ямской, церкви діакону 
ІІетру СтеФановичу Свіязеву. Это было въ концѣ 1790 г.

Въ то время причтъ Сергіевской церкви терпѣлъ край
нюю нужду въ помѣщеніи. Дома, купленные нѣкоторыми свя
щеннослужителями отъ своихъ предмѣстннковъ, пришли въ 
совершенную ветхость, и иные служители церкви и вовсе не 
имѣли домовъ и проживали въ наемныхъ квартирахъ, не всегда 
но близости къ церкви. Только настоятелю церкви съ однимъ 
причетникомъ давалось казенное помѣщеніе въ артиллерійскомъ 
домѣ, построенномъ на церковномъ дворѣ, о которомъ скажемъ 
ниже.

При такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ незабвен
ный строитель Сергіевской церкви, протоіерей Петръ Томилинъ 
рѣшился бывшій домъ діакона Иванова пріобрѣсть покупкой 
для церкви и, перестроивъ его заново, сдѣлать удобнымъ для 
помѣщенія всего причта. Въ рапортѣ своемъ на имя преосвя
щеннаго митрополита Гавріила, испрашивая разрѣшенія вла
дыки купить домъ на церковныя деньги, о. Петръ писалъ: 
«вашему преосвященству давно угодно было домъ Сергіевскаго 
покойнаго діакона Василія Иванова присвоить за какую либо 
цѣну къ Сергіевской церкви для собственной ея пользы и для 
помѣщені я священно-церковнослужителей, претерпѣвающихъ 
въ квартирахъ крайнюю нужду. Нынѣ же, какъ оный домъ 
достался по наслѣдству родственнику его, крестовоздвижен
ской, чтб въ Ямской, церкви діакону Истру СтеФанову Свія- 
зеву, который въ угожденіе архипастырской вашей воли со
глашается для церкви уступить его за 2500 р. ас., кромѣ со
вершенія крѣпости» (*). Владыка разрѣшилъ употребить упо
мянутую сумму изъ церкви на покупку дома, и покупка со
стоялась. 20 декабря того же 1790 г. Формальнымъ поряд
комъ совершена была на дворъ и домъ купчая крѣпость, за-

(*) Копія съ рапорта протоіерея Томімина и подлинный указъ консисторіи на 
покупку дома Свіімевя въ церковномъ архинѣ.
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свидѣтельствованная въ 1 департаментѣ С.-петербургскаго ма
гистрата; при чемъ въ пользу казны съ покупщиковъ взято 
120 р. пошлины (').

Въ 1792 г. вновь пріобрѣтенный церковный домъ, по вет
хости, тѣснотѣ и не приспособленности для помѣщенія причта, 
былъ сломанъ и разобранъ, а на мѣстѣ его устроенъ новый 
болѣе обширный и весь каменный, въ два этажа. Домъ этотъ 
стоитъ и по нынѣ, составляя главный корпусъ нынѣшняго 
церковнаго дома, лицевою стороною своею выходящій на 
Сергіевскую улицу.

Въ 1845 г. къ церковному дому, построенному протоіе
реемъ Томатнымъ, пристроены три каменные Флигеля во 
дворѣ, два продольныхъ и одинъ поперечный, послѣдній въ 
три этажа, а первые въ два. На постройку Флигелей употре
блено изъ церковныхъ суммъ не болѣе 6,000 р.; остальныя 
деньги пожертвованы бывшимъ старостою церкви, купцомъ 
Калійнымъ (2).

Въ настоящее время церковный домъ Сергіевскаго собора 
представляетъ собою видъ продолговатаго четвероугольника, 
со всѣхъ сторонъ окруженнаго каменными постройками. Въ 
немъ 13 небольшихъ квартиръ, занятыхъ священно и цер
ковнослужителями и нѣкоторыми священнослужитедьскимн 
вдовами, просвирнею и дворникомъ. Благодаря неутомимой 
заботливости нынѣшняго настоятеля собора, о. Платона Мен- 
чица, церковный домъ, вообще ветхій и неудобный, значи
тельно улучшенъ: въ квартирахъ трехъ протоіереевъ настланы 
паркетные полы, во всемъ домѣ проведена вода изъ юрод
скаго водопровода и устроены клозеты.

Съ конца прошлаго столѣтія и до 1871 г. церковнымъ 
домомъ считался еще каменный, двухъэтажный домъ, нахо* 
лившійся внутри церковнаго двора, по литейной улицѣ, гді 
теперь устроенъ небольшой скверъ. Тамъ изстари имѣлъ по
мѣщеніе одинъ изъ священниковъ и одинъ изъ причетниковъ 
Сергіевской артиллерійской церкви. Въ дѣйствительности э»> 
былъ не церковный домъ, а военно-артиллерійскій, такъ кань

(*) Подлинная купчая крѣпость на домъ Свіязева хранится въ церкви, Она на- 
писала на гербовомъ листѣ цѣною въ 2 р- 50 к., скрѣплена подписями продавца Сыя- 
аева, предсѣдателя верхняго Земскаго суда Короздина и свидѣтелей: артиллеріи пол
ковника ІІутятнна, артиллеріи* полковника Вузовскаго, артиллеріи капитана Твар- 
ценберга и многихъ другихъ свидѣтелей. Ордеръ оберъ-священнкка II- В. Музов- 
скаго Сергіевскому протоіерею Истру Духовному отъ 10 іюля І8 І5  г. за Л - Т78, въ 
церков. архивѣ.
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построенъ былъ и ремонтировался на артиллерійскія средства 
и состоялъ въ вѣдѣніи главнаго артиллерійскаго управленія. 
Но какъ домъ этотъ былъ построенъ на церковной землѣ, 
то артиллерійское начальство никогда не отказывало въ по
мѣщеніи въ немъ церковному причту, или по крайней мѣрѣ 
части причта въ лицѣ одного священно-служителя и одного 
церковно-служителя Сергіевской церкви. Въ послѣднее время 
тамъ имѣлъ помѣщеніе настоятель церкви, протоіерей Петръ 
Духовскій и псаломщикъ Румянцевъ. Тамъ же до старости 
своей въ 1861 г. жилъ заштатный псаломщикъ этой же церкви, 
Петръ ГІятковскій. Въ 1871 г. домъ, по распоряженію артилле
рійскаго начальства, былъ сломанъ и на мѣстѣ его разбитъ 
церковный скверъ, открытый для публики.

Статистическія свѣдѣнія о родившихся* бракомъ 
сочетавшихся и умершихъ при соборѣ препод. 

Сергія съ 1742 по 1876 годъ включительно.

Число родившихся. Чисдо Чисдо умершихъ.
годы . ___________ . . . _______ ____

Мужеск. Женей. Обоего браное ь. Мужсск. Женск. Обоего
пода. пода. пода. пода. поіа. пода.

1742 28 35 63 метрпчес нихъ за писей не найдено.
1743 35 37 72 — — — —
1744 00 55 115 — — — —
1745 70 83 153 — 23 12 35
1740 28 29 57 47 45 28 73
1747 87 09 156 — — — —
1748 72 85 157 12 22 8 30
1749 45 00 105 — 20 20 40
1750 57 41 98 40 36 16 52
1751 03 57 120 _ 20 12 32
1752 48 67 115 — 14 9 23
1753 03 50 113 — 17 21 38
1754 08 58 126 — — — —
1 /55 
1750 _ ___
1757 52 62 114 _ 53 20 73
1758 44 45 89 — 73 21 94
1759 59 62 121 — 121 13 134
17С0 50 53 103 — 43 10 53
1701 02 69 131 — 112. 66 178
1702 60 56 116 — 87 44 131
1703 — — — — 106 13 119
1704 31 32 63 —  . — — —
1705 28 30 58 — 17 21 38
1700 28 21 49 — 24 11 35
1707 28 27 55 — 22 12 34
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годы .
Число родившихся.

Число Число умершихъ.

Мужеск. Женей. Обоего браковъ. Мужеск. Женск. Обоего
__ пола. пола. пола. пола. пола. пола.

1708 28 32 00 18 8 261709 30 33 03 _ 14 19 331770 50 37 87 18 19 15 341771 47 51 98 32 30 32 021772 44 44 88 41 41 25 001773 72 04 130 33 53 50 1031774 72 88 100 46 40 32 721775 69 49 118 24 34 40 741770 — — — 82 _
1777 88 84 172 35 48 29 77
1778 95 00 101 43 39 33 721779 85 90 175 40 48 31 791780 70 80 150 41 48 40 88
1781 97 80 183 00 43 27 70
178*2 87 89 170 __ 04 44 108
1783 101 91 192 38 72 49 121
1784 99 107 200 36 00 42 102
1785 93 92 185 49 54 44 98
1780 95 87 182 33 01 30 91
1787 79 08 147 37 42 27 69
1788 70 88 104 _ 40 38 84
1789 70 74 144 42 34 38 72
1790 79 90 109 31 41 35 76
1791 ме тричее нихъ записей не най де но.
1792 78 84 102 23 27 30 63
1793 84 95 179 20 48 41 89
1794 70 95 171 34 50 37 87
1795 100 88 194 10 47 54 101
1790 100 88 194 29 69 50 125
1797 109 85 194 30 74 75 149
1798 91 99 190 51 99 65 104
1799 132 110 242 50 _, _ _
1800 — _ _ _ _ _ _
1801 — — _ _ _ _ _

! 1802 — — _ _ _ — _
! 1803 110 105 215 35 95 80 175
1 1804 130 119 249 65 112 84 190

1805 130 128 204 40 121 104 225
1800 121 119 240 48 120 99 219
1807 150 144 300 52 108 108 210
1808 152 140 292 80 199 110 315
1809 140 137 277 59 183 90 273
1810 135 128 263 00 200 99 299
1811 142 127 209 51 100 92 192

; 1812 133 122 255 34 157 117 274
1813 101 110 217 51 125 108 233
1814 122 118 240 56 95 105 200
1815 139 124 203 00 112 90 208
1810 135 І01 230 05 80 84 170
1817 151 120 271 55 102 89 191 і

11
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Чпсіо родившихся. Число Число умершихъ. |
годы . ___ - ,  . .

Мужеск. Женск. Обоеіо браковъ. Мужеск. Женск. Обоего
пола. пола. пола. кола. пола. пола. !

1818 123 111 234 52 106 99 205
1819 116 115 231 58 112 81 193
18*20 121 129 250 45 83 82 165 .
1821 142 109 251 39 96 85 181
1822 133 127 260 54 110 91 201
1823 149 96 245 55 90 87 177 1
1824 134 104 238 63 67 65 132
1825 128 124 252 46 115 108 223
182С 146 125 271 67 98 89 187
1827 137 112 249 63 100 101 201
1828 149 139 288 58 98 77 175 ,
1829 145 128 273 80 120 93 213 ;
1830 164 133 297 45 114 82 196 1
1831 149 166 315 65 130 160 290 ;
1832 138 139 277 72 95 103 198
1833 124 153 277 80 132 108 240
1834 165 148 313 96 130 104 234
1835 144 142 286 66 108 105 213
1836 117 125 242 55 97 94 191
1837 115 116 231 57 85 78 163
1838 114 135 249 59 85 88 173
1839 109 128 237 73 107 76 183
1840 123 120 243 80 93 82 175
1841 141 141 282 79 101 77 178
1842 134 160 294 99 71 81 152
1843 135 148 283 81 ' 74 84 158
1844 155 138 293 71 86 68 154
1845 138 115 253 65 98 91 189
1846 149 114 263 93 111 78 189
1847 157 85 242 118 75 64 139
1848 130 88 218 87 136 108 244
1849 122 146 268 88 111 84 195
1850 164 149 313 105 70 93 163
1851 164 161 325 110 86 83 169
1852 191 161 352 86 103 102 205
1853 193 167 360 96 99 104 203
1854 189 164 353 85 130 97 227
1855 170 156 326 69 125 81 206
1856 173 165 338 106 122 91 213
1857 185 179 364 123 96 101 197
1858 194 181 375 114 102 81 183
1859 190 185 375 117 105 122 227 •
1860 194 185 379 115 99 93 192

1 1861 186 186 372 183 97 91 188
1862 194 192 386 182 95 97 192 :
1863 229 193 422 153 132 110 242
1864 220 199 419 132 133 96 229
1865 186 174 360 123 130 100 230

; 1866 198 186 384 120 116 103 219
1867 194 191 385 95 121 98

1
219
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ГОДЫ.
Число родившихся.

Ч и с л о
Число умершихъ.

Мужеск. Жсиск. Обоего браковъ. Мужеск. Жснск. Обоего
пода. пила. ноли. пола. пола. ІЮ Л И.

1868 220 189 409 76 137 94 231
1809 211 220 431 97 106 97 203
1870 155 181 330 113 98 95 193
1871 188 170 304 95 107 113 220
1872 154 100 320 83 103 93 196
1873 152 100 318 75 101 75 170
1874 179 144 323 70 73 74 147
1875 103 145 308 72 108 89 197
1870 175 143 318 74 84 70 160

Ч И С Л О

! лицъ. умершихъ при Сергіевскомъ соборѣ по 
достиженіи ими отъ 70 до 100 и свыше лѣтъ 

отъ рожденія.

Лѣта умершихъ. Число умершихъ.

Съ 1742 по 1870 годы 
включптедьно при Сергіев* 
окомъ соборѣ умерло: Отъ 70 до 75 л.

Мужеск.
пола.

171

Женся.
пола.

149

Обоего
пола.

320

— 75 —  80 л. 103 128 231

—  80 — 85 л. 73 95 168

— 85 —  90 л. 24 44 68

—  90 —  95 л. 10 26 30

—  95 — 100 л. 6 12 18

Свыше 100 л. 2 3 5 •

Итоги . 389 457 840
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Благотворительныя учрежденія при Сергіевскомъ 
всей артиллеріи соборѣ.

Въ половинѣ прошлаго вѣка при Сергіевской артиллерій
ской церкви существовала богадѣльня для призрѣнія преста
рѣлыхъ и бѣдныхъ прихожанъ обоего пола . Число призрѣвае
мыхъ, судя по метрическимъ записямъ объ умершихъ «бога
дѣленкахъ и богадѣленкахъ Сергіевской церкви®, было до
вольно велико. Но когда учреждена была эта богадѣльня, на 
какихъ основаніяхъ она существовала, когда и по какому 
случаю закрыта, не сохранилось никакихъ извѣстій.

Сергіевскій пріютъ дли призрѣнія бѣдныхъ дѣтей въ при
ходѣ преподобнаго Сергія. Основанъ въ 1869 г. по благород
ной иниціативѣ княгини Елисаветы Эснеровны Трубецкой и 
при живомъ содѣйствіи генерала Л. Г. Лошкарева на счетъ 
частной благотворительности, въ которой приняли участіе 
многія высокопоставленныя лица, начиная съ царскихъ черто
говъ. На счетъ той же благотворительности пріютъ содер
жится и въ насгоящее время, находясь, можно сказать, въ 
цвѣтущемъ состояніи, благодаря отеческой заботливости ны
нѣшняго попечителя его, протоіерея Платона Ѳедоровича 
Менчица. Въ пріютъ могутъ поступать дѣти обоего пола, если 
родители или родственники ихъ не имѣютъ никакихъ средствъ 
къ жизни и проживаютъ въ Сергіевскомъ приходѣ. По отчету 
«совѣта Сергіевскаго братства», въ непосредственномъ вѣдѣніи 
котораго состоитъ пріютъ, въ 1876 г. въ немъ призрѣвало^: 
мальчиковъ 15, дѣвочекъ 27 и двѣ престарѣлыя женщины. 
Средства для содержанія пріюта въ показанномъ году соста
вляли: 4,831 р. 94 к. Пріютъ помѣщается въ наемномъ домѣ, 
въ Тверской улицѣ, близъ Смольнаго монастыря.

Протоіерей Дмитрій Нікнтінъ.



ЦЕРКОВЬ ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ Ш1 КІЕВСКАГО ПОЛКА
В Ъ  Ч Е СТ Ь

ВВЕДЕНІЯ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Церковь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, чтб 
въ лейбъ-гвардіи Ссмсновсколіъ полку, находится въ ^-П етер
бургѣ, Московской части, въ 4 кварталѣ, на Загородномъ 
проспектѣ.

Въ 1718 г. Ссменовскій полкъ перемѣщенъ былъ изъ 
Москвы въ С.-ІІетербургъ, и съ того времени богослуженіе 
для воиновъ совершалось въ походной полковой церкви сперва 
священниками ближайшихъ приходскихъ церквей, ыо пригла
шенію нолковаго начальства, а потомъ, съ 1737 г., по бла
гословенію св. Синода, пріѣзжавшими изъ Москвы священ
никами Введенной, что въ Московской солдатской слободѣ, 
церкви и чередовавшимися негодно. 1 іюля 1745 г. была за
ложена, а въ 1748 г. освящена въ честь Введенія во храмъ 
Божіей Матери однопрестольная деревянная церковь. Она на
ходилась на томъ мѣстѣ, гдѣ 3 .рота Семеновскаго полка 
(нынѣ Можайская улица) пересѣкается Загороднымъ про
спектомъ, а въ 1764 г. перенесена на то мѣсто, гдѣ теперь 
площадка предъ станціею С.-петербургской желѣзной дороги.

Настоящій храмъ каменный, пятиглавый, въ византій
скомъ стилѣ, имѣетъ три престола: главный въ честь Введе
нія Божіей Матери, южный во имя св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, сѣверный во имя праведныхъ Захаріи 
и Елисаветы. Онъ построенъ по повелѣнію въ Возѣ почив
шаго императора Николая I, изображенному въ Высочайшемъ 
рескринтѣ 31 января 1837 г. на имя князя II. М. Волын
скаго. Планъ и Фасадъ составлены архитекторомъ К. Л. То
номъ, завѣдывавшимъ и производствомъ работъ. Закладка 
церкви послѣдовала 22 августа 1837 г., а освященіе 20 ноября
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1842 г. Постройка происходила подъ наблюденіемъ н распо
ряженіемъ Высочайше утвержденнаго комитета подъ предсѣ
дательствомъ бывшаго министра Двора князя Истра Михайло
вича Волынскаго. Отъ мѣстнаго духовенства членомъ коми
тета былъ протоіерей Симеонъ Наумовъ.

Издержки на построеніе настоящей церкви, отдѣлку ея и 
снабженіе иконами, утварью и ризницею простирались до 
милліона руб. ассиг. Въ составъ сей суммы вошли: а) ка
питалы, имѣвшіеся при прежней церкви въ билетахъ Госу
дарственнаго заемнаго банка и Сохранной казны, простирав
шіеся къ концу 1836 г. съ процентами до 235,425 р. ассигна
ціями; б) сумма, полученная отъ компаніи царскосельской же
лѣзной дороги въ вознагражденіе за сломку и переноску преж
ней церкви 34,000 руб. ассигнаціями; в) сбереженія въ тече
ніи пятилѣтней постройки новаго храма, сдѣланныя въ прежней 
церкви, простиравшіяся въ сложности до 35,000 руб. ассиг.; 
наконецъ г) остальная часть суммы, простирающаяся до 
700,000 руб. ассиг., получена отъ щедрота августѣйшаго 
Шефа полка Императора Николая Павловича изъ собствен
наго Его Величества кабинета (’).

Иконостасы какъ въ главной церкви, такъ и въ предѣ
лахъ—деревянные, рѣзной работы, покрытые сплошной позо
лотой. Главный иконостасъ состоитъ изъ трехъ неравныхъ 
ярусовъ: нижній и верхній большаго размѣра, средній малаго.

ІІзъ св. иконъ, украшающихъ храмъ, однѣ перенесены 
изъ стараго, упраздненнаго храма; другія писаны вновь для 
настоящаго. Къ послѣднему разряду принадлежатъ всѣ иконы 
главнаго иконостаса, большая часть въ боковыхъ, и нѣкото
рыя другія, занимающія наиболѣе видныя и постоянныя мѣста. 
Всѣ онѣ кисти извѣстныхъ художниковъ, именно:

Въ главной церкви:

1) Запрестольный образъ—снятіе со креста (копія съ 
Даніила де Валтера) работы Гобель-Цеттеля: перенесенъ сюда 
изъ Эрмитажа, 2) на царскихъ дверяхъ изображеніе Благовѣ
щенія и четырехъ евангелистовъ—академика Нефа; 3) по 
сторонамъ царскихъ вратъ изображенія Спасителя и Божіей 
Матери—кисти тогоже художника; 4) на южной двери изобра-

{') Почерпнуто илѣ дѣлъ полновато архива.
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женіе архистратига Михаила, попирающаго сатану; на сѣвер
ной—великомученика Георгія на конѣ, поражающаго змѣя: 
работы академика Вши; 5) нодлѣ южной двери противъ пра
ваго клироса внѣ иконостаса большой образъ Введенія Бо
жіей Матери, и соотвѣтственный ему, противъ лѣваго клироса, 
такогоже размѣра образъ св. Троицы въ видѣ трехъ стран
никовъ, принятыхъ Авраамомъ: оба кисти профессора Басила. 
Во второмъ промежуточномъ ярусѣ образа малаго размѣра:
0) надъ царскими вратами—изображеніе тайной вечери, (копія 
съ Леонардо де Винчи)—академика ІІеФа*, 7) вправо, ио юж
ному крылу иконостаса—изображеніе Рождества Христова, 
Крещенія и Входа въ Іерусалимъ; на сѣверномъ крылѣ рож
дества Божіей Матери, срѣтенія и успенія: всѣ кисти ака
демика Александра Брюло; 8) въ верхнемъ ярусѣ надъ цар
скими вратами образъ Воскресенія Христова—ректора академіи 
Шебуева; 9) того же художника по правую сторону, образа, 
вознесенія Гоеиодня, по лѣвую преображенія. 10) Въ томъ 
же ярусѣ вправо—изображеніе св. апостоловъ Петра и Павла, 
елѣва—святителя Николая и царицы Александры: академика 
Брюло. Надъ образомъ воскресенія, въ Фронтонѣ, неболь
шой круглой Формы образъ крещенія Господня—Брюло. Въ 
куполѣ 16 изображеній стѣнныхъ (Фресковъ): Спасителя, 12 
апостоловъ и трехъ святителей: академика Сазонова. Подъ 
куполомъ (въ парусахъ) четыре изображенія: св. Софіи и 
дщерей ея—профессора Маркова. На хоругвяхъ изображеніе 
Крещенія и Воскресенія Христова—Сазонова.

Изъ иконъ, перемѣщенныхъ изъ упраздненной церкви, 
замѣчательны двѣ, помѣщенныя но сторонамъ запрестольнаго 
образа, именно: нерукотворенный образъ и Знаменіе Божіей 
Матери: обѣ на декахъ, греческаго иконнаго письма. Онѣ 
обозначены 1705 г. и, какъ видно изъ надписей, находились 
въ походной церкви блаженной памяти Императора ІІетра Л 
въ день Полтавскаго сраженія.

Въ южномъ придѣлѣ св. Александра Невскаго иконостаса* 
въ одинъ ярусъ съ отдѣльными мѣстами надъ царскими вра
тами и дверями боковыми. Здѣсь большая часть иконъ изъ 
упраздненной церкви разнаго письма и разнаго времени: однѣ 
на декахъ, другія на холстѣ. Изъ нихъ по достоинству письма 
замѣчательны мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери, 
на холстѣ; но имя художника не извѣстно. Ио древности же 
и украшенію замѣчательны двѣ иконы на декахъ, помѣщен-
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ныя иротивъ клиросовъ: одиа Божіей Матери всѣхъ скорбя
щихъ радости, другая св. Александра Невскаго: обѣ въ се
ребряныхъ вызолоченныхъ окладахъ и ризахъ старинной ра
боты; но позолота сдѣлана недавно, именно въ 1856 г., ижди
веніемъ купца Сергія Одноушевскаго, бывшаго церковнаго 
старосты. На южныхъ и сѣверныхъ дверяхъ изображенія 
св. Александра Невскаго и св. нервомученика СтеФана-акадс- 
імика Брюлова, надъ дверями малыя изображенія равноапос- 
тольныхъ царей Константина и Елены—академика Яненко. 
І1а царскихъ вратахъ изображеніе Благовѣщенія и 4 еванге
листовъ—академика Сазонова: иконы эти обложены серебря
ными ризами иждивеніемъ того же Одноушевскаго.

Въ сѣверномъ придѣлѣ праведныхъ Захаріи и Елисаветы 
иконостасъ въ цѣломъ такой же, какъ и въ южномъ.

Запрестольный образъ рождества Христова большаго раз
мѣра—тканый; работанъ на Императорской шпалерной Фаб
рикѣ (копія съ извѣстной Корреджіевой ночи). Надъ царски
ми вратами образъ тайной вечери изъ Императорскаго эрми
тажа (ІІарденана). Мѣстныя иконы Спасителя и Богоматери, 
и на боковыхъ дверяхъ иконостаса—изображенія праведныхъ 
Захаріи и Елисаветы—профессора Маркова. Мѣстныя иконы 
обложены серебромъ усердіемъ почетнаго гражданина Григо
рія Петрова. Надъ дверями изображенія св. блаженныя кня
гини Ольги и равноапостольныя Маріи Магдалины—академика 
Яненко. Иротивъ праваго клироса—Иверская икона Божіей 
Матери большаго размѣра; иротивъ лѣваго—чудотворца Ни
колая тогоже размѣра: обѣ изъ упраздненной церкви, грече
скаго письма, замѣчательнаго достоинства, но не извѣстнаго 
мастера, въ полныхъ серебряныхъ вызолоченныхъ окладахъ 
и ризахъ. Вызолочены усердіемъ купца Одноушевскаго. Въ 
алтарѣ придѣла передъ престоломъ на пьедесталѣ хранится 
Евангеліе, большаго Формата въ серебряномъ золоченомъ 
окладѣ, замѣчательномъ по массивности и достоинству работы. 
ІІа верхней декѣ изображенія Воскресенія Христова на ф и -  

нифтеномъ овалѣ, а вокругъ его—лики евангелистовъ, апо
столовъ, пророковъ, и другихъ святыхъ, весьма замѣчатель
ной работы, тоже на ф и н и ф т Ѣ . На нижней декѣ рельефное 
изображеніе храма Премудрости Божіей: во глубинѣ его Бого
матерь съ предвѣчнымъ Младенцемъ, на ступеняхъ пророки: 
Евангеліе это сооружено усердіемъ полка въ 1798 г. при 
командирѣ графѣ И. II. Салтыковѣ.
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Утварью церковною: св. крестами, евангеліями, сосудами, 
дарохранительницами и проч. богослужебными принадлежно
стями—храмъ снабженъ достаточно.

Ризница поддерживается на счетъ церковныхъ доходовъ 
въ такомъ видѣ, какой приличенъ храму Божію въ столич
номъ городѣ. Ио одеждъ, особенно замѣчательныхъ ио древ
ности, или по цѣнности, пѣтъ.

Причтъ храма состоитъ изъ трехъ священниковъ, діако
на и трехъ причетниковъ или псаломщиковъ. Такой составъ 
причта образовался постепенно.

Съ перемѣщеніемъ полка изъ Москвы въ С.-Петербургъ 
въ 1718 г. богослуженіе совершалось въ походной полковой 
церкви, какъ выше сказано, священниками ближайшихъ при
ходскихъ церквей; а съ 1737 г. пріѣзжавшими изъ Москвы 
отъ церкви Введенія, что въ Московской солдатской слободѣ, 
и очередовавшимися негодно. Постоянный же мѣстный свя
щенникъ опредѣленъ только съ устройствомъ постоянной 
полковой церкви, т. е. съ 1748 г. (*).

Въ которомъ именно году опредѣленъ второй священ
никъ, изъ памятниковъ полка не видно; но, вѣроятно, со вре
мени устройства госпиталя съ особою церковыо, къ которой 
второй священникъ и причислялся; слѣдовителыіо въ послѣд
нихъ годахъ прошлаго столѣтія. Діакона не полагалось; вмѣ
сто псаломщиковъ слуяшли церковники изъ полковыхъ ниж
нихъ чиновъ.

Первый стихарный причетникъ, подъ названіемъ псалом
щика, поступилъ въ 1832 г. и съ этого времени началось 
умноженіе причта. Въ 1837 г. опредѣленъ къ церкви діаконъ, 
въ слѣдующемъ второй псаломщикъ. Въ 1843 г. къ двумъ 
священникамъ присоединенъ третій, а въ слѣдующемъ году 
и третій псаломщикъ.

Въ основаніи содержанія причтъ имѣетъ окладъ Высо
чайше опредѣленной въ 1860 г. въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
священнику (равно и протоіерею) 293 р. оклада и 100 р. 
столовыхъ; діакону 200 р. жалованья и 40 р. столовыхъ, 
псаломщикамъ ио 57 р. жалованья. Оклады эти производят
ся двумъ священникамъ, діакону и двумъ псаломщикамъ 
штатнымъ изъ Государственнаго казначейства; третьему свя-

(') Свѣдѣніе почерпнуто иуъ исторія полка капитана Карцова.
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щеннику и третьему псаломщику, съ разрѣшенія св. Сѵнода, 
нзъ суммъ церковныхъ.

Это содержаніе пополняется доходами, или частными по
жертвованіями за требоисиравленіе. — Капиталъ, положенный 
на вѣчное обращеніе изъ процентовъ въ пользу причта, про
стирается до 1.925 р.

Для помѣщенія духовенства имѣется при церкви въ бли
жайшемъ отъ нея разстояніи церковный домъ, выстроенный 
въ 1851 г. на счетъ церковныхъ суммъ и доходовъ, при по
мощи займа въ Государственномъ банкѣ и изъ суммъ церкви 
лейбъ - гвардіи московскаго полка. За помѣщеніемъ причта 
съ нроевирнею, церковникомъ отъ полка и церковными сто
рожами, нѣсколько небольшихъ квартиръ отдается въ паемъ, 
и сборъ съ нихъ поступаетъ въ церковный доходъ.—Земля, 
на которой выстроенъ домъ, принадлежитъ полку, которому 
и уплачивается за нее ежегодно но 143 р. изъ домовыхъ 
доходовъ.

Храмъ не заключаетъ въ себѣ особенно прославленныхъ 
предметовъ чествованія, какъ то св. мощей или чудотворныхъ 
иконъ; не можетъ похвалиться и предметами замѣчательными 
но древности, кромѣ двухъ иконъ, упомянутыхъ выше. Жаг 
ломанныхъ грамотъ, лѣтописей,актовъ, книгъ, писанныхъ иа 
пергаментѣ н древнопечатныхъ, тоже не имѣется; что объя
сняется недавнимъ происхожденіемъ самаго храма.

Ігъ числу достопримѣчательностей храма принадлежатъ:
1) Мундиры шефовъ полка, блаженныя памяти Импера

торовъ Александра 1 и Николая 1, Высочайше пожалован
ные полку, и, по распоряженію военнаго начальства, хранящіеся 
въ церкви, въ устроенныхъ для того кивотахъ. 2) Четыре 
мраморныя доски съ именами офицеровъ полка, павшихъ въ 
сраженіяхъ, со времени сформированія полка. 3) Гробница 
свѣтлѣйшаго князя Истра Михайловича Волконскаго, бывшаго 
предсѣдателя комитета но построенію храма. Она находится 
въ югозанадномъ углу храма, подъ которымъ находится и 
погребальный склепъ.

Изъ настоятелей храма заслуживаетъ уважительной па
мяти умершій въ 1853 г. протоіерей Сѵмеонъ Наумовъ, какъ 
по продолжительности усердной службы своей при храмѣ, 
простиравшейся до 45 лѣтъ, такъ и по той пользѣ, которую 
онъ приносъ храму, составивъ своею поучительностію зна
чительный капиталъ для его построенія.
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Церковь не содержитъ подъ своимъ вѣдѣніемъ особыхъ 
учебныхъ заведеній; но съ Высочайшаго разрѣшенія жертвуетъ 
ежегодно но 800 р. на содержаніе полки наго пріюта дли сол
датскихъ дочерей; священнослужители же ея безмсздно пре
подаютъ законъ Божій въ трехъ школахъ, состоящихъ при 
полку.

Чисдо прихожанъ разнаго званія, кромѣ полковыхъ чи
новъ, по исповѣднымъ книгамъ простирается до 4,000 душъ 
обоего пола. Между постоянными жителями прихода, извѣ
стными причту, раскольниковъ и сектантовъ въ виду не 
имѣется.

Въ зданіи подковало госпиталя, отдѣляющемся отъ церкви 
Введенія пространствомъ всего въ нѣсколько саженей, нахо
дится особая церковь во имя апостоловъ ІІетра н Павла: въ 
ней богослуженіе но праздничнымъ днямъ совершается прич
томъ церкви Введенія.

Сверхъ того въ предѣлахъ прихода находятся слѣдующія 
богослужебныя зданія:

1) Церковь при мужскомъ отдѣленіи градской Обухов- 
ской больницы, внутри зданія больницы: при пей священникъ 
съ причетникомъ. 2) Церковь при женскомъ отдѣленіи тойже 
больницы, въ зданіи больницы, также съ особымъ священ
никомъ и причетникомъ. 3) Церковь при Технологическомъ 
институтѣ, въ зданіи заведенія; при пей священникъ съ діа
кономъ и причетникомъ. 4) Церковь лейбъ - гвардіи гатчин
скаго полка, стоящая особо отъ казармъ: при ней священ
никъ съ діакономъ. 5) Часовня отъ Коневскаго монастыря, 
на углу обуховскаго и клинскаго проспектовъ.

Сверхъ того въ предѣлахъ прихода находится латышская 
лютеранская кирка, на углу версйской улицы и загороднаго 
проспекта.

Протоіерей Аполлосъ Знаменскін



ЦЕРКОВЬ ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ ЕГЕРСКАГО ПОЛКА
во имя

СВ. М У Ч Е Н И К А  М ИРОНА.

Церковь св. Мирона стоитъ на берегу Обводнаго канала, 
близъ вокзала Царскосельской Желѣзной дороги, въ концѣ 
Рузовской улицы, что въ 4 участкѣ Московской части. Она 
помѣщается въ отдѣльномъ отъ казармъ полка, красивомъ и 
величественномъ зданіи, построенномъ и освященномъ въ 
1855 году.

Егерскій полкъ сформированъ въ 1796 г. Конечно, съ 
тогоже времени существуетъ при немъ и полковая церковь. 
Къ сожалѣнію, письменныхъ документовъ о церкви полка 
первыхъ годовъ его существованія нѣтъ. По преданію и раз
сказамъ старожиловъ, первоначальная церковь Егерскаго 
полка, во имя св. мученика Мирона устроена была близъ 
Староегерскихъ казармъ, которыя были расположены между 
Семеновскимъ плацемъ и Звенигородскою улицею. При по
стройкѣ новыхъ казармъ, гдѣ въ настоящее время помѣ
щается л. гв. Егерскій полкъ, и церковь полковая перенесена 
была въ расположеніе этихъ казармъ: тутъ и отправлялось 
богослуженіе для чиновъ полка до устройства (въ 1855 г.) 
новой, нынѣшней полковой церкви. Въ бытность шефомъ 
полка великаго князя Константина Павловича, полковой цер
ковный праздникъ перенесенъ былъ на 21 мая,—день памяти 
св. равноапостолыіыхъ царей Константина и Елены. Бога
тый образъ св. равноапостольныхъ царей въ настоящее время 
помѣщается въ церкви, на одной изъ колоннъ, расположен
ныхъ ио правую сторону. Въ настоящее время изъ помѣще
нія церкви въ казармахъ полка устроена такъ называемая де
журная комната для офицеровъ.

Въ 1849 г ., ио Высочайшему повелѣнію блаженной па
мяти Государя Императора Николая Павловича, заложенъ 
нынѣ существующій прекрасный храмъ и посвященъ памяти
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св. мученика Мирона. Основаніемъ, почему Государю Импе
ратору благоугодно было днемъ нолковаго и храмоваго праз
дника избрать день памяти св. мученика Мирона, были—му
жество и храбрость, коими 17 августа (*) 1813 г. Егерскій 
полкъ ознаменовалъ себя въ сраженіи съ непріятелемъ подъ 
Ііульмомъ, за что и получилъ георгіевское знамн съ надписью 
«за храбрость». Храмъ выстроенъ на суммы изъ кабинета 
Государя Императора, ио плану знаменитаго архитектора Тона.

Внѣшній видъ храма одинаковъ съ церковію Благовѣще
нія Пресв. Богородицы, что въ л.-гвардіи Конномъ полку, вы
строенной почти одновременно съ Егерскою церковію, и также 
на суммы изъ кабинета Государя Императора (■).

Въ 1855 г., когда и совнѣ и внутри окончены были всѣ 
работы по церкви, 17 августа, (3) въ присутствіи Государя 
Императора, церковь освящена была духовникомъ Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ Василіемъ Борисовичемъ Бажановымъ, 
и съ тѣхъ поръ полковой священникъ отправляетъ въ ней 
богослуженіе. Въ томъ же году, ио Высочайшему повелѣнію, 
положенъ при ней штатъ пѣвчихъ изъ нижнихъ чиновъ полка, 
съ содержаніемъ на него.

Въ церкви устроены три придѣла: средній—главный во 
имя св. апостола ІІетра и Павла; боковой—съ правой стороны 
во имя благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, н 
боковой на лѣвой сторонѣ во имя св. мученика Мирона. 
Можно, не безъ основанія, полагать, что съ устройствомъ 
главнаго придѣла соединено воспоминаніе объ Императорѣ 
Павлѣ Петровичѣ, при которомъ сформированъ былъ полкъ, 
а св. Александру Невскому посвященъ придѣлъ, какъ бли
жайшему покровителю г. С.-Петербурга ц благополучно цар
ствующаго Государя Императора. Св. иконы, особенно мѣст
ныя, писаны лучшими художниками того времени: между 
ними называютъ имена—Скоти, Солнцева, Маркова, Завья- 
лова и др. Изъ предметовъ, относящихся къ утвари церков
ной, особенно важныхъ памятниковъ исторической древно
сти пѣтъ. Ио есть не мало вещей, весьма цѣнныхъ по своей 
дороговизнѣ. Таковы:

1) Евангеліе въ серебряныхъ, массивныхъ вызолоченныхъ, 
доскахъ, вѣсомъ около пуда: оно—на престолѣ въ придѣлѣ

(») Д ень памяти мученика .Мирона. {*) Ѵ-іі вы пускъ  Іісторико-статпстическпхъ 
свѣдѣніи о Спб. епархіи, ІН7І» г., стр . Й97—іЙЖ. (*) Д ень славнаго лая К о ж н а го  полка 
сраж енія при Кул>мѣ.
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св. Мирона. 2) Такое же Евангеліе, п почти такого же вѣсу, 
въ придѣлѣ св. Александра Невскаго. 3) Четыре серебря
ныхъ потиралъ принадлежностями для совершенія литургіи (*).
4) Запрестольный, въ придѣлѣ св. Мирона, серебряный вызо
лоченный креста, вѣсомъ 13 Фунтовъ и 66 золотниковъ.
5) Ковчегъ серебряный для храненія св. Даровъ въ придѣлѣ 
св. Мирона. 6) Ковчегъ бронзовый, вызолоченный, большаго 
Формата, на мраморной подставкѣ: въ среднемъ главномъ при
дѣлѣ. 7) Двѣ бронзовыхъ, вызолоченныхъ люстры; онѣ цѣнятся 
знатоками въ 6000 рублей.

ІІзъ священныхъ облаченій замѣчательныхъ древностію 
или богатствомъ указать нельзя. Ризница и приличная и въ 
достаточномъ количествѣ. Въ церкви хранятся штандарты, укра
шенные Георгіевскими крестами: пожалованы полку за особен
ную храбрость и мужество въ отечественную войну въ 1812 г.

Тамъ же на двухъ колоннахъ, съ правой и лѣвой сто
роны, прибиты двѣ мѣдныхъ доски, на коихъ изображены 
имена убитыхъ и смертельно раненыхъ въ дѣлахъ съ непрія
телемъ офицеровъ полка. Кажется, ни одинъ изъ гвардей
скихъ полковъ не нринесъ изъ строя офицеровъ столько 
жертвъ за вѣру, царя и отечество, какъ именно л. гв. Егер
скій полкъ (2).

(') (М инъ потиръ съ  дискосомъ, звѣздицею и лжицею, Евангеліе, напрестоль
ный крестъ  и два ковчега пожертвованы блаженной памяти Государемъ И мперато
ромъ Николаемъ I.

{*) Нотъ эти славны я и дорогія для Русскаго сердца имена:

На колоннѣ, съ правой стороны значится:
1. І Н с ф ъ  полка генералъ отъ  инфантеріи князь ІІетръ  Б а с т і о н ъ  убитъ въ 

сраженіи при селѣ Бородинѣ 1812 г. 20 августа.
2 . К апитанъ Н икита В у л ь Ф ъ , поручикъ ІІетръ  Огонь-Догоновскій убиты подъ 

городомъ Г утш татоы ь при рѣ кѣ  ІІосартѣ  1807 г. 24 мая.
3. П Ітабсъ-каннтаігь Ѳедоръ Власовъ убитъ подъ городомъ Фридландомъ 

1807 г 2  іюня.
4 П рапорщ икъ Николай Левш ннъ I умеръ отъ  ранъ 1807 г. 2 іюня.
5. ІН табсъ-капитаны ; князь ІІетр ъ  Грузинскій, А лександръ Левіііниъ 2, п ор )- 

чикъ Василій Ховснъ; прапорщики: Дмитрій Л сонтьевъ и А лександръ Кисслевъ уби
ты  при селѣ Бородинѣ 1812 г. 26 августа.

6 . Полковникъ графъ Александръ Грабовскііі убитъ при городѣ Красномъ 
1812 г. 5 ноября-

7. Полковникъ И ванъ Л енскій 3, ш табсъ-каиитаны : граф ъ  Владиміръ Воино- 
вичіі и Николай Ѵінаковъ умерли о тъ  ранъ въ сраженіи при городѣ Кульмѣ 1813 г. 
17 а в гу ст а .

На колоннѣ съ лѣвой стороны читаемъ:
1. Полковникъ И ванъ П етинъ, прапорщ икъ Тиаенгаузень, командиръ 1-го Егер

скаго полка полковникъ Ѳедоровъ )би ты  подъ городомъ Лейпцигомъ 1813 г. 4 октября.
2. Командиръ генералъ маіоръ Навелъ Гартонгъ, Ф л и гель  адъю тантъ  полное-
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ІІесмотря однакожь на то, Егерскій полкъ въ турецкую 
кампанію 1828 г. имѣлъ несчастіе заслужить немилость по
койнаго Государя Николая Павловича, которая «послѣдствіи 
спнта была благополучно царствующимъ Государемъ импера
торомъ. Исторія печальнаго событія, подвергшаго опалѣ покой
наго государя егерскій полкъ, заключается въ слѣдующемъ:

Въ 1828 г. въ л. гв. егерскомъ полку служилъ въ чинѣ 
поручика и въ должности полковаго адъютанта Н. Л. Саба- 
нинъ. Въ сраженіи 10 сентября подъ Варной, раненый въ 
бедро и контуженный въ голову, онъ былъ взятъ въ плѣнъ 
и содержался на островѣ Халки, одномъ изъ Приписныхъ 
острововъ, вмѣстѣ съ прочими плѣнными л. гв. егерскаго 
полка капитаномъ Игнатьевичъ, поручикомъ Александромъ 
Ростовцевымъ, прапорщикомъ Мокринскимъ и юнкерами—Дох- 
туроиымъ и Рачинскимъ. По возвращеніи изъ плѣна прослу
жилъ нѣсколько времени во Фронтѣ, а потомъ поступила» 
старшимъ адъютантомъ въ штабъ 1 гвардейской пѣхотной 
дивизіи. Женившись въ 1837 г ., онъ вышелъ въ отставку 
полковникомъ и уѣхалъ на родину въ симбирскую губернію. 
Съ тѣхъ норъ товарищи но службѣ ничего о немъ не знали.

Въ 1874 г. генералъ-лейтенантъ Степановъ (!) отъ сим- 
бирскаго помѣщика Ѳ. И. Ермолова узналъ, что Сатанинъ 
живетъ въ Симбирскѣ, гдѣ служилъ по гражданскому вѣдом
ству, а теперь въ отставкѣ. Степановъ очень обрадовался 
атому извѣстію и письменно просилъ у него разъясненія: 
какъ онъ былъ взятъ въ плѣнъ и какъ содержался въ Тур

никъ баронъ И ванъ Оаргеръ, полковникъ И ванъ Ііуссе, капитанъ ІІетръ  Краыииь, 
інтапсъ капитаны: Николай Ж илицъ к Александръ Э нгелы ардннъ, поручики: Иванъ 
Генъ, А лександръ А прѣлсвъ . Николаи Сукинъ, подпоручики: И ванъ Скваичн, .Алек
сандръ П остеровъ. Иванъ Л е д н и к о в ъ ,  прапорщики: И ванъ Васильевъ, К онстантинъ 
Сеульскій, П етръ  Дивовъ убиты въ  сраж еніяхъ противъ т )р о к ъ  въ 1828 п 2У го
дахъ. Капитаны: И ванъ Ж игаловъ, Карлъ Фонъ-Трсіідсмъ, подпоручикъ Метръ б а р а 
новъ убиты въ сраж еніяхъ противъ польскихъ мятежниковъ, капитанъ Николай Ар- 
сеньевъ )м ер ъ  отъ  ранъ  въ 1831 г.

И одноручнкъ Александръ Редингеръ убитъ при взятіи Ахѵлы о 1839 г. 22 ав 
густа, ш табсъ-каііптанъ  Карлъ Гедерш тернъ, поручикъ Николаи Нутурлинъ умерли 
отъ  ранъ въ сраж еніяхъ подъ Бородинымъ 1812 г. 26 августа.

ІІІтаб съ  - капитанъ князь Николаи Голицпнь, поручикъ П етр ь  Левпіинъ 3, 
прапорщ икъ А лександръ Ж илицъ умерли отъ  ранъ въ сраженіи подъ Бородинымъ 
20 а в п с т а  1812 г. А дъю тантъ генерала о тъ  инфантеріи князя Багратіона поручикъ 
Павелъ Мужиковъ >битъ 13 марта 1813 г. ІП табсъ-капитанъ Христіанъ умеръ о ть  
ранъ в ь  сраженіи иодъ Леііннигомъ \  октября 1813 г.

Келя такъ  иного пало въ бою съ  непріятелемъ офицеровъ, то  сколько же ( іе 
рей—нижнихъ чиновъ положило ж ивотъ СПОЙ ВЪ борьбѣ съ  врагомъ?

(') Комендантъ г. Царскаго с*ма.



— 80 —

ціи. Сабанииъ въ дружественномъ письмѣ отвѣтилъ, что 
старъ, и боленъ, что все прошлое перезабылъ, да и вспоми
нать непріятно.

Зимою 1875 г. и въ слѣдъ затѣмъ весною проиесся слухъ, 
что но смерти Сабанина остался лоскутъ знамени л. гв. егер
скаго полка, знамени, пропавшаго безъ вѣсти въ сраженіи 
10 сентября. Степановъ этому не вѣрилъ, потому что считалъ 
невозможнымъ, чтобъ Сабанинъ хранилъ у себя въ теченіе 
такого долгаго времени эту важную вещь, не говоря о томъ 
ничего ни товарищамтѵ ни друзьямъ. Но слухи усиливались, 
н Степановъ рѣшился письмомъ ко вдовѣ Сабаниной вызвать 
опроверженіе или подтвержденіе этихъ слуховъ. Вдова отвѣ
чала. что остатокъ знамени егерскаго полка дѣйствительно 
существуетъ, что мужъ ея сберегалъ его какъ святыню, ни- 
кому не показывалъ и не говорилъ объ немъ. При этомъ она 
описала подробности, разсказанныя ей мужемъ: тогда егер
скій полкъ отступалъ отъ Гаджи Гассанъ-Лара и. сбившись 
съ дороги, наткнулся на главныя Турецкія силы; турки ата
ковали егерей, и конница отрѣзала хвостъ колонны, только что 
выбравшейся изъ лѣса. Вида неминуемую погибель, нѣ- 
сколько офицеровъ рѣшились спасти отъ турокъ знамя, кото
рое тугъ находилось. Кроллмъ, Сабанинъ и Скванчи сорвали 
полотно съ древка, раздѣлили на три части и спрятали подъ 
одежду, а древко бросили. Въ слѣдъ за тѣмъ Кроллмъ и 
Скванчи были убиты, а Сабанинъ раненный взятъ въ плѣнъ. 
Въ Турціи онъ никому не говорилъ о своемъ сокровищѣ, 
опасаясь, чтобы какъ нибудь не провѣдали турки. (*) Отчего 
онъ иикому не высказался по возвращеніи изъ плѣна, женѣ 
неизвѣстно.

Можно предполагать, что сначала онъ опасался возбудить 
справедливое негодованіе товарищей по плѣну, отъ которыхъ 
скрывалъ, а потомъ боялся отвѣтственности за храненіе у себя 
знамени, которое обязанъ былъ представить по начальству. 
Это предположеніе оправдывается въ высшей степени скром
нымъ, нерѣшительнымъ и опасливымъ характеромъ Сабанина. 
Жена пишетъ, что больной, умирая часто смотрѣлъ съ уми
леніемъ на сохраненный имъ остатокъ, вспоминалъ павшихъ 
товарищей и завѣщалъ женѣ представить этотъ остатокъ Госу-

(‘) Ио окончаніи турецкой компаніи Государь И мператоръ Ц икорій Павловичъ 
Георгіевское :інамл егерскаго ш ика счи тать погибшимъ, потом) что ж и д ѣ  его не на- 
ходіиогь и вмѣсто него дал ь по.іку армейское пнамя.
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дарю Императору. Воспользовавшись починомъ генерала Сто- 
папова. г. Сабанина прислала къ нему остатокъ этого знамени 
съ тѣмъ, чтобы онъ представилъ его на воззрѣніе Его Император
скаго Величества самъ, или чрезъ приближеннаго къ государю.

Появленіе этого остатка знамени опровергаетъ существо
вавшее подозрѣніе, что егерское знамя взято турками.

Дорогой для л. гв. егерскаго полка остатокъ знамени. 
обрѣтенный чутъ не черезъ нолвѣка, хранится въ полковой 
церкви въ особенномъ Футлярѣ, при рескриптѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора, пожалованномъ полку 17 
августа 1875 г. (!)

Съ правой и лѣвой стороны этого Футляра стоятъ два 
аналогія съ мундирами августѣйшихъ шефовъ полка, Импера
торовъ Александра I и Николая I.

Книгъ и письменныхъ памятниковъ, замѣчательныхъ древ
ностію, не имѣется. Метрическія книги хранятся съ 1811 г. 
По метрическимъ книгамъ съ 1811 г. можно указать слѣдую
щихъ полковыхъ священниковъ егерскаго полка: протоіерей 
Василій Чертковъ*, священникъ Іоаннъ Іоанновъ (1817—22 г .), 
священникъ Ѳеодоръ Раевскій (1822—25 г.), священникъ Іаковт. 
Корчакъ-Чепурковскій (1825—28 г.); протоіерей Николай Пу- 
гальскій, священникъ Сафоновъ, священникъ Іоакимъ Саваничь 
и Николай Норовскій (1828—31 г.); священникъ Алексѣй Зи- 
новьевскій (1831—32 г.), протоіерей Василій Моисеевъ (1832— 
38 г.), священникъ Іоаннъ ІІельгорскій (1838—44 г.), священ
никъ Александръ Благовѣщенскій (1844—50 г.), протоіерей Кон
стантинъ Андреевичъ Петровъ (1850—73 г.). Съ1873 г. по настоя
щее время состоитъ на службѣ протоіерей Павелъ ѲаворскІй.

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ подъ руками данныхъ, 
чтобы охарактеризовать дѣятельность священниковъ л. гв. егер
скаго полка. Невольно бросается въ глаза, что всѣ они, кромѣ 
протоіерея о. Константина Петрова, служили при полку очень 
короткое время (отъ 1 до 5 лѣтъ). Вѣроятно, до построенія 
новой церкви, служба священника при л. гв. егерскомъ полку 
имѣла большія неудобства, что и дѣлало это мѣсто переходнымъ.

О. Константинъ Андреевичъ Петровъ, при которомъ вы
строенъ настоящій величественный храмъ, по окончаніи курса 
въ С. петербургской семинаріи въ 1829 г., рукоположенъ былъ

(') Ф утляръ атотъ  собственноручно изволилъ положить въ церкви на приготов
ленномъ м ѣ стѣ  Государь И мператоръ Александръ Н иколаевѣ!ъ въ  день иолковаго 
праздника въ 1875 г.

12



— 82 —

по священника въ 48 егерскій полкъ, но вскорѣ потомъ пере
веденъ пъ лейбъ-гвардейскій гусарскій полкъ, съ которымъ 
онъ былъ въ походѣ (1831 г.) противъ польскихъ мятежни
ковъ; въ 1842 г. онъ переведенъ былъ въ конно-греиадерскій 
полкъ, а въ 1850 г. въ егерскій къ настоящей церкви, при 
которой служилъ до самой своей кончины болѣе 20 лѣтъ, и 
оставилъ по себѣ благодарную память какъ въ своихъ духов
ныхъ дѣтяхъ, такъ и во всѣхъ, кто обращался къ нему за 
исполненіемъ церковныхъ требъ. Чуждый вымогательства, 
всегда по первому нову удовлетворявшій просьбу бѣдняка, 
нуждавшагося въ священникѣ, кроткій до незлобія покойный
о. Петровъ невольно привлекалъ и располагалъ къ себѣ каж
даго. Пишущій эти строки былъ очевидцемъ искренняго и 
глубокаго сожалѣнія, съ какимъ осиротѣлая паства провожала 
въ могилу своего любимаго духовнаго отца (1).

Съ 1857 г. при церкви л. гв. егерскаго полка состоитъ 
штатный діаконъ. Первымъ діакономъ при ней былъ Василій 
ІІсполатовекій, по смерти котораго въ 1860 г. преемникомъ 
его назначенъ и до настоящаго времени служитъ Александръ 
Петровъ.

Должность псаломщика исполняютъ нижніе чины полка. 
При церкви имѣется приличный хоръ пѣвчихъ изъ нижнихъ 
чиновъ полка.

ТГолковой священникъ и діаконъ получаютъ жалованье 
оть правительства наравнѣ съ другими причтами церквей воен-г 
наго вѣдомства. Такъ какъ въ казармахъ полка казеннаго по
мѣщенія для нихъ не им ѣлся, то живутъ они на вольно
наемныхъ квартирахъ, и получаютъ квартирное содержаніе.

Приходъ состоитъ и зъ л .гв . егерскаго полка: приписныхъ 
прихожанъ изъ лицъ другаго вѣдомства пѣтъ. Къ богослуже
нію въ храмъ собирается очень много богомольцевъ, живу
щихъ по сосѣдству къ церкви. Населенность края, гдѣ устроена 
эта церковь, и довольно неблизкое разстояніе ея отъ другихъ 
церквей, весьма способствуютъ атому, такъ что вт> большіе 
праздники, въ интересахъ церкви, служится ранняя обѣдня 
наемнымъ священпикомъ. При церкви благотворительнаго — 
особеннаго учрежденія пѣть: но съ 1874 г. она участвуетъ въ 
сборѣ пожертвованій въ пользу богадѣльни, находящейся въ 
приходѣ Введенной, что при л. гв. семеновскомъ полку, церкви.

С) См. церк. лѣтои. 1Н73 г. № 4 5 ,  стр . 295 — 298,
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Изъ церковныхъ суммъ, съ разрѣшенія высшаго военнаго 
духовнаго начальства, выдаются денежныя пособія вдовамъ 
священно-служителей л. гв. егерскаго полка (именно: Благо
вѣщенской, Петровой и Исполатовской). Церковными сред
ствами поддерживается и хоръ пѣвчихъ.

При полку, ио примѣру другихъ гвардейскихъ полковъ, 
имѣется школа кантонистовъ, въ коей обучаются ио преиму
ществу дѣти нижнихъ чиновъ полка, состоящихъ на службѣ 
и выбывшихъ. Предметы и объемъ преподаванія одинаковы 
съ приходскими народными школами. «Законъ Божій препо
даетъ полковой діаконъ.

Кромѣ школы кантонистовъ, есть при полку такъ назы
ваемая учебная команда, или правильнѣе унтеръ-ОФицерская 
школа. Она состоитъ изъ лучшихъ какъ по строевой службѣ, 
такъ особенно по нравственности нижнихъ чиновъ, и приго
товляетъ будущихъ унтеръ-офицеровъ и ротныхъ фельдфебелей. 
Унтеръ-ОФицеры и фельдфебели, а въ кавалерійскихъ полкахъ 
вахмистры имѣютъ громадное вліяніе на нравственность ниж
нихъ чиновъ. Живя постоянно съ ними, они и собственнымъ 
примѣромъ и добрымъ, товарищескимъ совѣтомъ могутъ весьма 
иного содѣйствовать благоиоведенію полковыхъ командъ. Пол
ковые священники, законоучители въ учебныхъ командахъ, 
конечно, это очень хорошо знаютъ и пользуются для дости
женія благихъ цѣлей, приготовляя въ будущихъ унтеръ-оФИ- 
церахъ честныхъ и богобоязненныхъ христіанъ. Русскій сол
дата представляетъ собою богатую и благодарную почву: усерд
ный дѣлатель можетъ много возрастить на пей плодовъ.

День полковая) праздника бываетъ 17 августа (*), и празд
нуется свѣтло какъ въ другихъ полкахъ. Въ случаѣ пребыва
нія Государя Императора въ Петербургѣ или его окрестностяхъ, 
полкъ въ этотъ день удостоивается посѣщенія Его Величества. 
Офицеры и полковой священникъ приглашаются къ обѣден
ному столу Государя Императора, а нижнимъ чинамъ приго
товляется роскошное угощеніе.

Протоіерей Александръ Желобовскій

(') Д ень памяти св. мученики Мирона.



ЦЕРК 0 ВЬ

П Р Е О Б Р А Ж Е Н ІЯ  ГО СПОДНЯ.
ЧТО НА АПТЕКАРСКОМЪ ОСТРОВѢ.

Аптекарскій островъ образуется теченіемъ рѣки большой 
Невки и рѣчки Карповна Неркою онъ отдѣляется оть Вы
боргской стороны и Каменнаго острова, а Карповною отъ 
петербургской стороны.

По Высочайшему указу Императора Петра I отъ 11 
Февраля, 1714 года, Островъ сей, называвшійся но-ІІІведски 
Вороній, отданъ въ медицинское вѣдомство для сѣянія на 
немъ лекарственныхъ травъ и цвѣтовъ, оттого и названъ 
Аптекарскимъ.

Съ того же года начали безплатно давать на немъ мѣста 
разнымъ медицинскимъ чинамъ и постороннимъ людямъ подъ 
постройку домовъ, а служителямъ аптекарскимъ, сверхъ того, 
выдавать по 10 руб. на вспоможеніе при постройкѣ домовъ.

Въ 1732 г. находившееся въ С.-петербургской крѣпости 
аптечное строеніе переведено на Аптекарскій островъ въ 
медицинскій огородъ, (нынѣшній Пмператор. ботаническій 
садъ): въ немъ съ того времени начата постройка оранжерей, 
теплицъ и другихъ зданій.

По Высочайше утвержденному 26 апрѣля 1767 г. докладу 
Коммиссіи городскихъ строеній, въ западной части Аптекар
скаго Острова мѣсто, мѣрою въ длину и ширину по 100 
сажень, отдано въ полицейское вѣдомство подъ кладбище. 
Здѣсь ногребались умершіе петербургской стороны во время 
осенняго и весенняго превращенія сообщеній чрезъ Неву; но 
но устройствѣ постояннаго Тучкова моста погребенія на немъ 
прекратились; а самое кладбище (Іѵариовское) съ часовнею и 
при немъ огородное мѣсто, первоначально принадлежавшее 
къ Смоленско-кладбиіцеиской церкви, съ 1816 г. приписано къ 
Петропавловскому собору: ему оно принадлежитъ и досадѣ.

Въ 1798 г. учреждены были на Аптекарскомъ островѣ
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школа дла дѣтей медицинскаго вѣдомства и типографія; а въ
1799 г. ио Высочайшему повелѣнію всѣ внустѣ лежавшія на 
немъ мѣста розданы желающимъ для постройки загородныхъ 
домовъ.

Такимъ образомъ Аптекарскій островъ, принадлежавшій 
сначала весь одному медицинскому вѣдомству, постепенно час
тями переходилъ во владѣніе частныхъ лицъ и застраивался 
лѣтними домами, такъ-что только меньшая часть его осталась 
въ казенномъ вѣдомствѣ, да и та въ настоящее время при
надлежитъ тремъ разнымъ министерствамъ. Въ 1830 г. 30 
марта ботаническій садъ, ио Высочайшему повелѣнію, изъ 
вѣдомства медицинскаго департамента министерства внутрен
нихъ дѣлъ переданъ въ вѣдомство министра Императорскаго 
Двора. Въ 1859 г. главный аптекарскихъ матеріаловъ мага
зинъ и медикохирургическій инструментальный заводъ пере
даны (вмѣстѣ съ департаментомъ казенныхъ врачебныхъ 
заготовленіи) въ вѣдомство военнаго министерства. За гѣмъ 
въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ Дѣлъ остались на 
Аптекарскомъ островѣ только типографія и лѣтніе дома 
министерства.

До 1808 года Аптекарскій островъ состоялъ въ приходѣ 
Самнсопіевской церкви, что на Выборгской сторонѣ. Въ 
1808 г. г. министръ внутреннихъ дѣлъ, князь Алексѣй Бори
совичъ Куракинъ, представилъ на Высочайшее усмотрѣніе, 
что въ заведеніяхъ медицинскаго вѣдомства, иа Аптекарскомъ 
островѣ находящихся, считается разнаго званія, возраста и 
пола до 300 душъ, кромѣ гораздо большаго числа другихъ 
обывателей, и особливо въ лѣтнее время, а между тѣмъ, по 
случаю перемѣщенія Сампсоніевскаго моста отъ ближайшаго 
къ острову пункта къ госпиталямъ, жители Аптекарскаго 
острова не имѣютъ удобнаго сообщенія съ Сампсоніевскою 
церковію, отъ чего въ исправленіи духовныхъ требъ встрѣ
чаются большія затрудненія, а особливо весною и осенью во 
время прекращенія сообщенія чрезъ Большую Невку. Въ 
силу этого представленія, 27 мая 1808 г. послѣдовало Высо
чайшее повелѣніе устроить церковь на Аптекарскомъ островѣ, 
и по сношеніи г. министра съ митрополитомъ Амвросіемъ 
церковь тогда же была устроена въ готовомъ каменномъ зда
ніи на набережной Большой ІІевки подлѣ ботаническаго сада, 
и 6 августа того же (1808) года освящена въ честь Преобра
женія Господня Петропавловскаго собора протоіереемъ Іоан-
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комъ Семеновымъ. Церковь эта занимала южную часть помя
нутаго зданія, а другая часть была занята архивомъ 3-й 
экспедиціи министерства внутреннихъ дѣлъ, переименованной 
потомъ въ медицинскій департаментъ, а послѣ, въ 1836 г ., 
въ департаментъ казенныхъ врачебныхъ заготовленіе она 
имѣла небольшую колокольню, а ладъ алтаремъ креста, дере
вянную пристройку для паперти и деревянный навѣсъ у 
окопъ со стороны ботаническаго сада, для стоянія подъ нимъ 
прихожанъ въ лѣтнее время, такъ какъ церковь была доволь
но тѣсна: въ длину, съ алтаремъ и папертью, 26'/, аріи., въ 
ширину—6'/і аріи., въ высоту въ алтарѣ и нѣкоторой части 
церкви—6 аріи., а въ остальной части—3'/2 аршина. 11а 
устройство ея употреблено изъ общихъ медицинскихъ суммъ 
до 5,589 р. 50 к., нменно на строительные матеріалы—1016 
р., 25 к ., на иконы—1000 р ., на церк. вещи 899 р., а за 
работу 2,674 р. 25 к.—Значительная часть утвари, иконъ и 
вещей пожертвована была доброхотнодателями, а большая и 
лучшая часть ризницы, по Бысочайшему повелѣнію, прислана 
изъ императорскаго кабинета.

Церковь эта, по устроеніи новой, закрыта была 21 іюля 
1846 г. и, но передѣлкѣ, присоединена къ архиву, а иконо
стасъ ея и многія иконы, (числомъ 27, большею частію ра
боты академика Степана Безсонова), ио соглашенію министер
ства внутреннихъ дѣлъ съ епархіальнымъ начальствомъ, 9 
августа 1846 г. переданы дѣйствит. стат. совѣтнику Алек
сандру П олтавском у , ио просьбѣ его, для доставленія въ 
церковь села Смѣнцова, находящагося въ мышкинскомъ уѣздѣ 
ярославской губерніи, гдѣ погребено тѣло отца его, тайнаго 
совѣтника Гавріила Герасимовича П о л тав ск аго , принимав
шаго въ 1808 г. ио званію управляющаго 3-ю экспедиціею 
министерства внутреннихъ дѣлъ , дѣятельное участіе въ 
устройствѣ церкви на Аптекарскомъ островѣ. Въ 1851 г. 
домъ, гдѣ помѣщались церковь и архивъ, переданъ въ вѣдом
ство министерства Двора, расширенъ, надстроенъ и обращенъ 
въ лѣтній домъ для министра удѣловъ, покойнаго графа Льва 
Алексѣевича Неровнаго. Нынѣ онъ служитъ для лѣтняго 
жительства г. президента Императорскаго кабинета.

По причинѣ тѣсноты и неудобства описанной церкви 
начальство министер. внутрен. дѣлъ постоянно заботилось о 
пріобрѣтеніи средствъ устроить новую, и оіце въ 1834 г. 
г. министромъ (въ послѣдствіи графъ) Дмитріемъ Николаева
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чемъ Блуднымъ предварительно испрошена была Высочай
шая воля построить ни Аптекарскомъ островѣ, въ числѣ дру
гихъ зданіи, новую церковь. ІІаконсцъ 21 декабря 1839 г. 
управлявшій министерствомъ внутр. дѣлъ графъ Александръ 
Григорьевичъ Строптивъ представилъ на Высочайшее утверж
деніе планъ и Фасадъ однопреетольной каменной церкви, со
ставленные профессоромъ архитектуры Констант. Андреевич. 
Тономъ, и тогда же но онымъ и при непосредственномъ на
блюденіи г. Тона возложено было построеніе церкви на стро
ительную коммиссію министерства внутр. дѣлъ. Предсѣдате
лемъ этой коммисіи во все время постройки церкви былъ 
дѣйствіи*, стат. сов. Алексѣй Григорьевичъ Гомзинъ, а чле
нами стат. сов. Андрей Иванов. Желтоуховъ и коллеж. ассес. 
Николай Ѳедоров. Бакуринскій.

Весною 1840 г. прикуплено было къ земляной работѣ, 
бойкѣ свай (вбито свай подъ Фундаментъ 983) и кладкѣ Фун
дамента для храма*, 7 іюля того же года происходила закладка 
онаго, съ крестнымъ ходомъ изъ прежней церкви, и въ томъ 
же году зданіе выведено до верхняго карниза; въ 1841 г. 
храмъ постройкою вчернѣ оконченъ и 14 сентября воздвиг
нуты но освященіи кресты на главы его; въ 1842 г. выве
дены нижніе своды, оштукатурены стѣны и вызолочены по 
маслу главы; въ 1843 г. производилась внутренняя отдѣлка 
и печная работа; въ 1844 г. приведенъ былъ, какъ по внут
реннему, тикъ и наружному устройству, къ окончанію, и 
только отложено было освященіе онаго нотому , что г. 
министръ внутр. дѣлъ графъ Левъ Алексѣв. Боровскій, про
свѣщенной распорядительности котораго храмъ сей обязанъ 
особенно своимъ благолѣпнымъ устройствомъ, нашелъ неудо
влетворительно написанными академикомъ Сороковымъ изоб
раженія евангелистовъ на парусахъ главнаго свода; въ маѣ, 
іюнѣ и іюлѣ 1845 г. эту работу выполнилъ вновь знамени
тый профессоръ живописи Карлъ Павловичъ Брюловъ. За 
симъ притуплено было къ распоряженіямъ объ освященіи 
храма, которое и предполагалось совершить въ храмовой 
праздникъ 6 августа, но за болѣзнію митрополита Антонія, 
который желалъ самъ освятить оный, было отложено. Но 
какъ болѣзнь его продолжалась, то, ио его назначенію и 
согласно желанію министра, освященіе совершено въ воскрес
ный день 16 сентября 1845 г. благочиннымъ каѳедральнымъ 
протоіереемъ Іоакимомъ Кочетовымъ соборнѣ.
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Построенъ сои храмъ на счетъ оиераціонно-экономиче- 
скихъ суммъ департамента казенныхъ врачебныхъ заготовле
ніи, коихъ употреблено на все устройство съ внутреннимъ 
благолѣпіемъ и ризницею 85.000 рубл. серебр. (Департаментъ 
сей въ 1859 г. переданъ въ вѣдомство военнаго министерства 
и въ 1860 г. утратилъ свое названіе, войдя въ составъ воен- 
но-медицинскаго департамента). Въ 1873 г. храмъ сей посту
пилъ въ военное вѣдомство.

Храмъ Преображенія Господня каменный, однопрестоль- 
ный, архитектуры русско-византійской,о пяти главахъ; имѣетъ 
видъ продолговатаго четырехъугольника, съ круглыми нолу- 
колоннами но угламъ и небольшимъ выступамъ; имѣетъ три 
большихъ входа съ гранитными крыльцами и два малыхъ, 
одинъ въ алтарь, а другой въ подвалъ, (гдѣ устроены двѣ 
коробовыя печи, нагрѣвающія храмъ посредствомъ отдушни
ковъ); колокольня въ аркѣ западной стѣны храма. Размѣръ 
храма ио наруяшости: длины 12 саж., ширины 7 саж. 1 аріи. 
и вышины съ крестомъ средней главы 14 сажень.

Онъ находится на вновь открытой площади, возвышен
ной насыпью на 4 '/% арш. противъ прежняго уровня; отъ 
него идутъ со склономъ усаженныя по сторонамъ деревьями 
улицы, называемыя церковными, двѣ со скверомъ между 
ними къ востоку на набережную большой Невки, одна на 
югъ въ песочную улицу и одна на сѣверъ къ Аптекарскому 
проспекту; съ западной стороны за желѣзною рѣшеткою рас
кинутъ обширный паркъ.

Внутренность храма раздѣляется на три части. Алтарь 
и паперть отдѣляются отъ церкви стѣнами, и надъ первымъ 
во всю его величину устроена ризница, а надъ второю нахо
дятся хоры съ перилами, украшенными позолотою. Внутри 
церкви колоннъ и столбовъ пѣтъ, а сводъ ея, что весьма 
замѣчательно въ строительномъ искусствѣ, на однихъ стѣн
ныхъ упорахъ держитъ пять главъ, изъ коихъ средняя съ 
просвѣтомъ.

Иконостасъ деревянный рѣзной вызолоченный, съ рѣз
ными колоннами, имѣетъ три яруса и вѣнчается крестомъ; 
во второй и третій ярусъ лампады для свѣчей поднимаются 
на шнурахъ ио блокамъ; св. иконы писаны разными худож
никами, и частію оригинальныя, частію же копіи съ ориги
наловъ знаменитыхъ художниковъ; всѣ онѣ поставлены въ 
церкви по предварительномъ одобреніи совѣта академіи
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художествъ и отличаются сообразностію съ духомъ правосла
вной церкви. ІІа стѣнахъ живописи пѣта, и только ни сводѣ 
церкви въ чстырехъ угловыхъ большихъ медальонахъ напи
саны по штукатуркѣ масляными красками евангелисты, про
чія части свода великолѣпно украшены лѣпною вызолоченною 
работою.

Утварію, ризницею, церковными книгами и звономъ снаб
женъ храмъ достаточно.

Какъ на замѣчательные въ художественномъ отношеніи 
предметы, находящіеся въ семъ храмѣ, можно указать на слѣ
дующія иконы, писанныя знаменитымъ профессоромъ живо
писи К. II. Брюловымъ.

1) Двѣ мѣстныхъ въ иконостасѣ иконы, написанныя на 
холстѣ въ древнемъ греческомъ стилѣ, представляютъ Спаси
теля и Божію Магерь съ предвѣчнымъ Младенцемъ, въ древ
нихъ царскихъ вѣнцахъ и одѣяніяхъ, слѣдящими на престо
лахъ. Эти иконы высоко цѣнятся знатоками искусства. Съ 
нихъ постоянно снимаются художниками копіи, и уже весьма 
много снято ихъ для разныхъ церквей.

2) Четыре иконы евангелистовъ въ большихъ медальо
нахъ главнаго свода, писанныя ио штукатуркѣ масляными 
красками, суть единственная въ атомъ родѣ живописи работа 
К. Брюлова, подобной которой, по превосходному сочиненію, 
выраженію ликовъ, сочетанію красокъ и другимъ достоин
ствамъ, художники не находятъ. Не смотри на высоту свода, 
гдѣ написаны иконы, было нѣсколько опытовъ снятія копій 
съ нихъ. Желательно, чтобъ эта превосходная работа была 
тщательно воспроизведена въ вѣрной копіи; безъ этого можетъ 
быть большая потеря для искусства, когда время или сырость, 
своимъ разрушительнымъ дѣйствіемъ, коснутся этого высо
каго произведенія.

Вообще указанныя иконы, какъ памятники знаменитаго 
художника, доселѣ привлекаютъ любителей искусства.

Для нравственной пользы прихожанъ заведена нрп церкви 
библіотека. Въ 1846 г. испрошено было разрѣшеніе г. ми
нистра внутр. дѣлъ употреблять изъ церковныхъ суммъ еже
годно на покупку духовно-нравственныхъ книгъ для церков
ной библіотеки ио 30 руб. сер. Этимъ средствомъ, а особенно 
пособіемъ изъ собственнаго иждивенія церковнаго старосты, 
2 г. купца Захара Алексѣѳва, число книгъ библіотеки дове
дено до 400 томовъ.
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Высочайше утвержденнымъ докладомъ министра внутрен
ныхъ дѣлъ 1 августа 1808 г. положено опредѣлить къ церкви 
священники и двухъ церковниковъ. ІІо опредѣленъ былъ одинъ 
церковникъ ио малоириходству и ограниченности жалованья. 
Въ 1813 г., по случаю преобразованія школы на аптекар
скомъ островѣ, для преподаванія въ оной Закона Божій и 
другихъ предметовъ, ио сношенію министерства съ епархіаль
нымъ начальствомъ, былъ опредѣленъ діаконъ изъ окончив
шихъ курсъ богословскихъ наукъ. Въ 1835 году, съ уволь
неніемъ въ заплатъ бывшаго священника и съ опредѣленіемъ 
на сго мѣсто діакона, преподававшаго въ школѣ, діаконское 
мѣсто закрыто. Хоти но штату 17 іюня 1836 г. назначены 
дои церкви священникъ, діаконъ и два причетника; ио на 
лицо состояли только священникъ и одинъ причетникъ.

Первымъ священникомъ сей церкви былъ Василій Гераси
мовъ Лоіановскій изъ діаконовъ военно-сиротскаго дома, окон
чившій образованіе въ низшемъ отдѣленіи семинаріи. Священ
никомъ произведенъ 1 августа 1808 г.; уволенъ въ заштатъ 
по преклонности лѣтъ чъ 1835 г. съ производствомъ ему отъ 
министерства въ пенсію полнаго оклада жалованья, но 600 
рубл. аесигнац., и назначеніемъ квартиры съ отопленіемъ. 
Скончался въ 1839 году. За нимъ слѣдовали:

Протоіерей Іоаннъ Іоанновъ Псподатовъ—изъ студентовъ 
Санкт-пстсрбургской семинаріи. Онъ около 38 лѣтъ состоялъ 
на службѣ при церкви Аптекарскаго Острова сперва въ санѣ 
діакона (1832—35 г .), потомъ въ санѣ священника (1835— 
50 г.) и протоіерея (1850—70 г.). Отсюда въ октябрѣ 1870 г. 
перемѣщенъ настоятелемъ Смоленско-кладбищенской церкви, 
гдѣ настоя'тсльствуетъ и доеелѣ.

Священникъ Михаилъ Петровъ Мансветовъ изъ окончив
шихъ въ здѣшней семинаріи 1843 г. курсъ съ званіемъ сту
дента: послѣ заграничной службы въ качествѣ пѣвчаго (1849— 
52 г.), онъ служилъ сперва въ санѣ діакона при церкви цар
скосельскаго госпиталя (1853 — 57), потомъ въ санѣ священ
ника въ С.-Петербургѣ при церкви Государственнаго контроля 
(1858—70); отсюда перемѣщенъ въ окт. 1870 г. къ церкви 
Аптекарскаго Острова, а отъ пей въ ноябрѣ 1872 г. къ 
Ііинзь-Владимірокому собору.

Священникъ Антоній Игнатіевъ Хоцнацкій: по окончаніи 
курса въ С.-петербургской академіи въ 1865 г. со степенью 
кандидата, проходилъ должность наставника сперва въ псков-
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оной, потомъ С.-петербургской семинаріи (1865—71 г.); иъ 
1868 г. рукоположенъ но священника къ церкви при Алек- 
сандроневскомъ Домѣ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдом
ства; въ 1872 г. отеюда перемѣщенъ къ Князь-Владимірскому 
собору, и въ томъ же году къ Аптекарской церкви.—ГІо пе
редачѣ церкви и причта въ военное вѣдомство,—въ 1874 г. 
опредѣленъ въ Строительное училище.

Ио Высочайшему повелѣнію 1 августа 1808 г., изъ суммъ, 
получаемыхъ отъ отдаваемыхъ на откупъ тони, лавочки и 
проч., производилось жалованья въ годъ асигнац.: священ
нику 600 р., двумъ церковникамъ 300 р ., на церковныя 
потребы 100 р ., и сверхі> того на причтъ Самнсоніевской 
церкви ‘200 р., въ вознагражденіе за приходъ, отдѣленный 
отъ пей къ Аптекарской церкви. Въ 1813 г. опредѣленному 
діакону назначено 350 р ., кромѣ жалованья по школѣ, 
отъ которой получалъ по той мѣрѣ, сколько преподавалъ 
предметовъ. Кромѣ того выдавались натурою сальныя свѣчи: 
священнику 4 пуда, діакону 2 и причетнику 1.

По штату 17 іюня 1836 г. назначено жалованья на се
ребро: священнику 228 р. 75 к., діакону 114 р. 30 к., двумъ 
причетникамъ ио 57 р. 15., на церковные расходы 57 р. 10 к. 
и на Сампсоніевскій причтъ 57 р. 15 к. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы
дача свѣчей прекращена. Сумма, остававшаяся отъ неком
плекта причта, оставалась въ департаментѣ. ІІо особому Вы
сочайшему повелѣнію 31 марта 1848 г ., протоіерею Іоанну 
Исполатову, доколѣ при настоящемъ мѣстѣ оставаться бу
детъ, назначено добавочнаго жалованья ио 200 р. изъ опе- 
раціонно-экономическихъ суммъ департамента казенныхъ вра
чебныхъ заготовленіе По штату 5 мая 1860 г. положено: 
священническаго мсалованья 400 р. и добавочнаго настоя
щему протоіерею 200, всего 600 р., дьячку 60 р. и на ра
сходы церкви 57 р. 15 к.

Земли церковь не имѣетъ никакой.
Церковь не имѣетъ собственныхъ строеній; а причтъ помѣ

щается въ особомъ деревянномъ домѣ, который устроенъ для 
него въ 1833 году отъ министерства, и на отопленіе произво
дятся отъ онаго натурою дрова, ио числу печей въ квартирахъ.

Причтъ сей церкви подчиненъ С. петербургскому епар
хіальному начальству и состоялъ, до поступленія въ военное 
вѣдомство, въ благочиніи петербургской стороны.

Церковь состояла въ вѣдомствѣ 3-й экспедиціи министер-
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стаи внутреннихъ дѣдъ, переименованной въ 1812 г. въ меди
цинскій департаментъ, а въ 1836 г.въ  департамента казенныхъ 
врачебныхъ заготовленіе, съ передачею сего послѣдняго въ 
1859 г. въ военное министерство церковь поступила въ вѣдѣ
ніе департамента общихъ дѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ.

Порядокъ отчетности ио церкви подвергался измѣненіямъ. 
Съ освященіемъ церкви въ 1808 г. была выдана священнику 
оной изъ 3-й экспедиціи министерства шнуровки! книга на за
писываніе прихода и расхода церковныхъ доходовъ. Въ концѣ 
года священникъ съ представленіемъ сей книги донесъ экспе
диціи о томъ, что Высочайше конФирмованнымъ докладомъ 
28 авг. 1808 г. повелѣно доходы отъ продаваемыхъ въ церк
вахъ свѣчей обращать на содержаніе духовныхъ училищъ, и 
просилъ сдѣлать распоряженіе о смотрѣніи за таковыми сбо
рами. Посему 8 января 1809 г. храненіе денегъ, собираемыхъ 
за продаваемыя свѣчи, поручено смотрителю Аптекарскаго 
острова и выдана ему на сей предметъ изъ экспедиціи циф
ровая книга, а 18 января того же года г. министръ вн. д. 
отнесся къ г. оберъ-прокурору святѣйшаго Синода, прося 
разрѣшить вопросъ: входитъ ли сборъ денегъ отъ продавае
мыхъ въ сей церкви свѣчей въ общее положеніе церквей при
ходскихъ? 27 того же января г. оберъ-ирокуроръ увѣдомилъ, 
что хотя церковь сія и устроена ио Высочайшему повелѣнію 
и содержится на счетъ экономическихъ медицинскихъ суммъ, 
но иоелику къ пей приписанъ приходъ, то и сумма, собирае
мая за продажу свѣчей, должна поступать, какъ отъ приход
ской, для храненія и приращенія на пользу церкви. ІІо испол
ненія ио сему не было сдѣлано никакого, и смотритель завѣ- 
дывалъ церковными сборами безъ участія причта. Въ октябрѣ
1835 г. вновь поступившій священникъ вопіемъ съ представ
леніемъ въ медицинскій департаментъ, испрашивая разрѣше
нія, какъ ему донести д. консисторіи, касательно пріема цер
ковныхъ суммъ, которыя она предписали принять ему, но 
которыя доселѣ не были въ вѣдѣніи священника. ІІо сому пред
мету составлены были въ министерствѣ особыя правила, и г. 
министръ вн. д. чрезъ г. оберъ-прокурора представилъ ихъ на 
утвержденіе святѣйшаго Синода. Но свят. Синодъ, согласно мнѣ
нію епархіальнаго начальства, постановилъ (2 январи 1837 г.), 
чтобъ церковь сія, какъ имѣющая приходъ, управлялись по 
общимъ правиламъ о приходскихъ церквахъ. Когди же г. ми
нистръ представилъ на благоусмотрѣніе свят. Синода, что цер-
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новъ эта собственными средствами совершенно существовать 
пе можетъ, и безъ Высочайшаго повелѣнія не можетъ быть 
изъята изъ вѣдомства министерства, но предмету отчетности 
по ней, такъ какъ но штату, Высочайше утвержденному 17 
іюня 1836 г., всѣ доходы церкви слѣдуете обращать на по
требности церкви, а недостатки покрывать, съ разрѣшенія ми
нистра, изъ суммъ департамента врачебныхъ заготовленіи: то 
свят. Синодъ (17 ноября 1841 г.), согласившись съ мнѣніемъ 
г. министра, не нашемъ препятствія на приведеніе въ испол
неніе составленныхъ въ министерствѣ правилъ, касательно 
порядка завѣдыванія суммами и имуществомъ церкви, съ тѣмъ 
впрочемъ, чтобъ при выполненіи ихъ руководствоваться издан
ною для церковныхъ старостъ инструкціею, н чтобъ не было 
поставляемо со стороны департамента препятствій доставлять пъ 
консисторію точныя свѣдѣнія о денежныхъ но церкви суммахъ.

На сихъ основаніяхъ, имуществомъ и отчетностію но цер
кви стали задѣлывать священникъ, ктиторъ со стороны мини
стерства и церковный староста, избираемый прихожанами каж
дое трехъ-лѣтіе и утверждаемый въ должности митрополитомъ, 
всетъ даваемыя отъ департамента приходорасходныя книги, 
представляя ихъ въ оный на ревизію, и испрашивать разрѣ
шеній у онаго по предметамъ особыхъ расходовъ по церкви; 
а священникъ и староста вели данныя оть консисторіи при
ходорасходныя книги, которыя суть точныя копіи книгъ, выда
ваемыхъ отъ департамента, и доставляли епархіальному началь
ству всѣ требуемыя отъ приходскихъ церквей свѣдѣнія.

Приходъ сей церкви прилежитъ приходамъ съ восточной 
стороны самисоніевской церкви, съ юго-западиой матѳіевской. 
съ сѣверо-западной каменно-островской церкви, и со всѣхъ 
сторонъ отдѣляется отъ нихъ большою Невкою и рѣчкою Кар
повною. Въ этомъ приходѣ въ 1798 г. учреждена была школа 
для дѣтей медицинскаго вѣдомства. Внослѣдствіи она была пре
образована, подъ названіемъ школы лекарскихъ и аптекарскихъ 
учениковъ, имѣлабОчеловѣкъ казсннокоштныхъ воспитанниковъ, 
(изъкоторыхъ лучшіе по окончаніи курса поступали въ число 
студентовъ медикохирургической академіи и 15 человѣкъ калмыц
каго отдѣленія) обучавшихся здѣсь для службы по управленію 
калмыцкими улусами. Въ эту школу допускались для слуша
нія уроковъ всѣ приходящія дѣти, а съ начинающими изъ нихъ 
занимались по очереди старшіе казенные воспитанники. Съ 1 
января 1837 г. эта школа закрыта, и дѣти на Аптекарскомъ
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островѣ остались безъ всякихъ средствъ къ образованію. Тогда 
священникъ сей церкви, видя общую всѣхъ родителей скорбь, 
довелъ объ атомъ до свѣдѣнія начальства министерства вну
треннихъ дѣлъ и вызвался заняться обученіемъ дѣтей дотолѣ, 
нона не представится возможности начальству открыть новую 
школу, а таковая возможность предполагалась начальствомъ, 
не позже, какъ черезъ два года. 10 мая 1837 г. открыто имъ 
занятіе съ дѣтыѵш въ отведенной въ казенномъ домѣ комнатѣ; 
13 іюня того же года. по запискѣ его, отпущены ему нѣко
торыя учебныя книги, оставшіяся послѣ упраздненной школы; 
въ мартѣ 1838 г. онъ убѣдилъ помогать себѣ въ обученіи дѣтей 
чиновника II. Клеопина, бывшаго въ прежней школѣ учителемъ, 
а 28 іюля, по письму его на имя директора департамента калено, 
врачебн. заготовленіи, отпущены ему съ разрѣшенія г. мини
стра деньги на покупку всѣхъ учебныхъ книгъ и разрѣшенъ 
нѣкоторый постоянный расходъ на покупку для ученикоіѵь 
бумаги, перьевъ и другихъ классныхъ принадлежностей. При 
сей помощи отъ казны дѣти безмездно обучаемы были: закону 
Пожію, чтенію по гражданской и церковной печати, письму, 
русской грамматикѣ, частію латинской и ариѳметикѣ. Отчеты 
но расходу денегъ на классныя пособія и объ успѣхахъ уче
никовъ священникъ представлялъ ежемѣсячно департаменту, а 
но окончаніи года доносимо было мѣстному благочинному о 
состояніи школы, съ приложеніемъ обзора пройденнаго ио 
предмету закона Божій и именнаго списка учениковъ. Ихъ 
было постоянно среднимъ числомъ не менѣе 30 человѣкъ. Но 
полному успѣху сей частной школы не могло не препятство
вать то обстоятельство, что воя тягость преподаванія лежала 
на одномъ, потону что согласившійся помогать въ преподава
ніи чиновникъ вскорѣ отказался, и протоіерей ІІсполатовъ 
вынужденъ былъ, послѣ 16-лѣтнихъ трудовъ своихъ, 7 іюля
1853 г. подать г. министру вн. д. Дмитрію Гавриловичу 1>и- 
бикову записку объ открытіи для дѣтей штатной школы. Въ 
этой запискѣ, между прочимъ, онъ писалъ: «Тружусь сколько 
силъ достаетъ и сколько мой церковныя обязанности дозво
ляютъ; но могутъ ли вполнѣ достигать цѣли труды одного съ 
такими дѣтьми, которыя не имѣютъ никакого надзора падъ 
гобою, кромѣ надзора родителей, но родителей такихъ, кото
рые съ ранняго утра до вечера заняты работами, а жены кото
рыхъ. обремененныя семействами, ио своимъ домашнимъ нуж
дамъ,, часто сани отвлекаютъ дѣтей своихъ отъ учебныхъ за-
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нятій. Съ наступленіемъ каждаго новаго года я утѣшался 
мыслію, что наступающій годъ будетъ годомъ учрежденія но
вой школы; но протекло годовъ много, а для дѣтей перемѣны 
пѣтъ. Отъ того нерѣдко приходитъ мнѣ на умъ такая мысль: 
не приносятъ ли мой усильные труды болѣе вреда, нежели 
пользы; безъ моихъ занятій съ дѣтьми не была лп бы данію 
устроена настоящая школа? Ваше высокопревосходительство! 
обратите милостивое вниманіе на состояніе дѣтей нижнихі* чи
новъ. Они по самому рожденію принадлежатъ казнѣ, съ воз
растомъ поступаютъ на службу въ заведенія; слѣдовательно 
польза будущей ихъ службы требуетъ, чтобъ они въ юности 
получили надлежащее развитіе своихъ способностей и добро*' 
нравственное направленіе. Однѣ заботы мой о.бо всемъ этомъ 
не могутъ вполнѣ достигать своей цѣли. Учрежденіе школы 
было бы истиннымъ благодѣяніемъ для дѣтей, важнымъ посо
біемъ для родителей и памятникомъ вашей просвѣщенной за
ботливости о благѣ ввѣренныхъ провидѣніемъ вашему главному 
начальству,» и проч. Велѣдствіе сей записки, по распоряже
нію г. министра, составлено положеніе о школѣ для дѣтей 
нижнихъ служителей вѣдомства министерства вн. д. на 50 уче
никовъ, и 28 августа того же года Высочайше утверждено. 
10 Февраля 1856 г. открыто при той школѣ отдѣленіе и для 
дѣвочекъ. ІІо та и другое, по случаю дозволенія нижнимъ слу
жителямъ брать дѣтей своихъ изъ казеннаго вѣдомства въ сво
бодныя состоянія, по Высочайшему повелѣнію съ 1 января 
1859 г. закрыты. 12 Февраля 1859 г. протоіерей вновь вошелъ. 
съ представленіемъ въ департаментъ врачебн. заготовленіи и, 
поставляя на видъ, что не всѣ дѣти взяты въ свободныя 
состоянія , что и изъ взятыхъ нѣкоторыя остаются при 
родителяхъ, а дѣвочки всѣ безъ изъятія при родителяхъ, 
просилъ, въ видахъ общественной пользы и благотворитель
ности, открыть на Аптекарскомъ островѣ частную для всѣхъ 
обоего пола дѣтей школу и исходатайствовать необходимый 
на сей предметъ расходъ. II сіе представленіе достигло своей 
цѣли. 26 того же Февраля г. министръ Сергѣй Степановичъ 
Лакской разрѣшилъ открыть частную школу для дѣтей обоего 
пола, въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ для учебныхъ занятій, съ 
назначеніемъ на расходы по 890 р. въ годъ изъ операціон
ныхъ суммъ департамента врачебныхъ заготовленіе^ Но съ 
окончаніемъ 1859 г. и эта школа была закрыта, гакъ какъ 
департаментъ сей въ это время ио Высочайшему повелѣнію
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переданъ въ военное министерство, и хоти министръ вн. д. 
входилъ въ сношеніе съ военнымъ министромъ о необходимо
сти школы на Аптекарскомъ островѣ и расхода на оную изъ 
операціонныхъ суммъ, но соглашенія по сему предмету не 
послѣдовало.

Протоіерей Іоаннъ И споіатовъ.



Ц Е Г К 0 В Г>

БЛАГОВѢЩЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,
ЧТО НА ВАСИЛИСКОМЪ ОСТРОВѢ.

Церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы находится 
на Васильевскомъ островѣ, близъ малаго проспекта между 7 
и 8 линіями.

Первоначально Благовѣщенская церковь была деревян
ная. По благословенію свят. Синода она начата строеніемъ 
въ 1738 г. тщаніемъ и иждивеніемъ С.“Петербургскаго купца 
Нродіона Степанова Чиркпна. Придѣлъ ея во имя святите
лей московскихъ Истра, Алексія, Іоны и Филиппа освященъ 
былъ въ 1741 г.; а главный алтарь въ честь Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы былъ освященъ въ 1742 г.Впрочемъ 
церковь сія была только временною впредь до изысканія 
средствъ къ построенію церкви каменной. Она находилась на 
сѣверъ отъ настоящаго храма. Мѣсто ея теперь обозначается 
крестомъ и небольшою деревянною оградою, поставленною 
на мѣстѣ св. алтаря.

Основаніе настоящему каменному храму [[положено было 
въ 1750 г. Онъ заложенъ была., съ благословенія преосвя
щеннаго Ѳеодосія, архіепископа С.-петербургскаго и шлиссель- 
бургскаго, 24 мая 1750 г. Главными строителями его были 
упомянутый купецъ Иродіонъ Степановъ и сынъ его Иванъ 
Иродіоновъ Чиркины. Внрочемъ въ построеніи его прини
мали участіе носильными приношеніями и другіе благотвори
тели (*). Церковь строена была «въ два аппартамента» или

(*) Для сего въ 174'.* г. по просьбѣ причта и прихожанъ о тъ  консисторіи были 
выдана ти г р о в а я  сборная книга (сы. У казъ С .-петербургской д. консисторіи отъ  0 
іюня 1749 г. за Д »  35*2;. Съ :>тон> книгою свящ енникъ С т р а н ъ  Ивановъ ѣздилъ въ 
М оскву и гобралъ 716 р. (сы. У казъ св. Синода къ преосвященному Скльвсстру отъ  
4 апрѣля 1755 г. за Л у 1005;.

13
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этажа съ 7-ю престолами и окончена чрезъ 12 лѣтъ. Въ 
августѣ 1762 г. устроенъ и приготовленъ былъ къ освященію 
первый придѣлъ на правой оторопѣвъ нижней церкви, во имя 
св. безсребренниковъ Кира и Іоанна, который и освященъ 
былъ 15 сентября 1762 г. При атомъ нельзя пройти молча
ніемъ одного замѣчательнаго обстоятельства, а именио: озна
ченный первый престолъ въ Блаювѣщенской церкви освященъ 
былъ новоявленнымъ угодникомъ Божіимъ, святителемъ Тихо
номъ Задонскимъ. Святитель былъ въ то время епископомъ 
кексгольмскимъ и ладожскимъ, викаріемъ архіепископа новго
родскаго. Въ августѣ 1762 г., когда члены свнт. Сѵнода, 
по случаю коронаціи Императрицы Екатерины ІІ-й, отправи
лись въ Москву, въ Петербургѣ учреждена была временная 
Синодальная контора, и для присутствія въ ней былъ вы
званъ изъ Новгорода святитель Тихонъ. Въ это кратковремен
ное пребываніе свое въ Петербургѣ угодникъ Божій и освя
тилъ, какъ видно изъ документовъ, ( ')  означенный первый 
престолъ въ Благовѣщенской церкви. По особому опоясапію 
престола сверхъ срачицы и помѣщенію внизу его ковчега со 
св. мощами, можно видѣть и въ настоящее время, что онъ 
освященія дѣйствительно архіерейскаго. Прочіе придѣлы и 
самый главный Благовѣщенскій устрояемъ! и освящаемы были 
постепенно, безъ поспѣшности, что объясняется существова
ніемъ еще въ то время деревянной церкви, въ которой от
правлялось богослуженіе. Такъ къ 22 января 1763 г. устроенъ 
и приготовленъ къ освященію другой придѣлъ въ нижней 
церкви по лѣвую сторону въ честь Покрова Пресвятый Бого
родицы,, который и освященъ «протопопомъ Петропавловскаго 
собора Потремъ Сѵмеоновымъ». 7 сентября 1763 г. освященъ

(*) 1762 г. сентября въ 13 день въ С.-петербургской духовной консисторіи рая- 
суждено: по объявленіи церкви Благовѣщ енія П ресвяты я Богородицы, на Васнльев- 
скомъ островѣ, свящ еннослужителей, что у нихъ в ». новоустроенной каменной церкви 
придѣльная церковь св. бозс|>ебренннковъ Кира и Іоанна къ освященію совеѣмъ въ 
готовности, которую и будетъ  освящ ать текущ аго сентября 15 дня присут ст вую щ ій  
свнтіьйшшо правит ельству *>щаю СгноОа въ конторѣ преосвященный Тихонъ, епи
скопъ ксксю льмскій и лимож скій и но прошенію объ отпускѣ  одного антимнига: о т 
п устить оный Петропавловскаго собора съ ключаремъ С ергѣемъ Коноплевым і>, кото
рому, все-ли въ  оной новопостроенной церкви, по силѣ святы хъ  правилъ іі указовъ, 
въ исправности н готовности, іцкѵждс осмотри, донести его П реосвящ енству, а о 
взятіи надлежащ ихъ :іа освящ еніе церкви пошлинъ доложить внредь до прибытія 
здѣшнему епархіальному архіерею святѣйш аго іі|м витеіьетвую щ аго Сѵнода члену, 
преосвященному Гавріилу, архіепиеком) («.петербургскому іі шлисссльбуріским) и 
нроч.
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средній главный алтарь въ нижней церкви во славу Благовѣ
щенья Пресвятыя Богородицу (!). Въ сентябрѣ слѣдующаго 
1764 г. приготовленъ къ освященію придѣлъ Зачат ія чест
наго славнаго пророка и предтечи Господня Іоанна въ верхней 
церкви на хорахъ. За тѣмъ въ нижней церкви, въ отдѣленіи 
трапезы, устроены были 2 придѣла—одинъ на лѣво во имя 
святителей московскихъ ІІетра, Алексія, Іоны и Филиппа 
(освященъ 4 мая 1767 г.), а другой на право—во имя свя
тителя и чудотворца Николая (освященъ 20 іюня 1767 г.). 
Такимъ образомъ нижняя церковь раздѣлена была на два 
отдѣленія и имѣла, кромѣ главнаго Благовѣщенскаго алтаря, 
4 придѣла: 2 рядомъ съ означеннымъ главнымъ алтаремъ и
2 нъ отдѣленіи трапезы. Что касается верхняго этажа, то 
онъ устроенъ былъ и приготовленъ къ освященію въ 1772 г. 
и 13 сентября сего года былъ освященъ въ память обновле
нія храма славнаго Воскресенія Христова.

Внослѣдствіи отдѣленіе трапезы въ нижней церкви уни
чтожено, и два бывшіе здѣсь придѣла упразднены, а взамѣнъ 
того въ верхней церкви устроены по обѣимъ сторонамъ гла
внаго алтаря 2 новые престола—ио правую сторону во имя 
пророка Б о ж ій  Иліи, а по лѣвую Покрова Пресвятыя Бого
родицы. Оба эти придѣла устроены иждивеніемъ надворнаго 
совѣтника Григорія Иванова Шарапова и освящены въ одинъ 
и тотъ же день ; 9 августа 1806 г., (придѣлъ Покровскій 
освященъ благочиннымъ Андреевскаго собора протоіереемъ 
СтеФаномъ Семеновымъ иродъ раннею литургіею, а другой 
Ильинскій—преосвященнымъ митрополитомъ Амвросіемъ иродъ 
позднею). При этомъ нѣкоторые изъ нреждеустроенныхъ при
дѣловъ переименованы, а именно: 1) съ упраздненіемъ тра
пезной церкви и придѣловъ въ ней въ честь святителей мо
сковскихъ и святителя Николая, прежній придѣлъ нижней 
церкви въ честь безсребренниковъ Кира и Іоанна переиме
нованъ въ Никольскій; 2) съ устроеніемъ въ верхней церкви 
придѣла въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы, Покров
скій придѣлъ въ нижней церкви—переименованъ въ срѣтенскіи 
и 3) главный придѣлъ верхней церкви Обновленія храма Го
сподняя переименованъ въ Креста-Волдвиженскіи (въ 1796 г.)*

Въ такомъ видѣ Благовѣщенская церковь существовала

(*) О сіи» этого времени, вѣроятно, стирая деревянная морковь бы.ія разобрана; 
ио крайней м ѣрѣ  съ  1763 г. объ ні»іі \ж е  не упоминается.

*
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до 1844 г.,постепенно уетрояемая, украшаемая и поддерживае
мая усердіемъ прихожанъ. Въ 1844 г. въ высшихъ правитель
ственныхъ сферахъ возникла мысль объ учрежденіи въ Петер
бургѣ женскаго монастыря. 12 марта 1844 г. господинъ оберъ- 
прокуроръ св. Сѵнода графъ ІІротасовъ вошелъ къ Его Импе
раторскому Величеству Государю Императору Николаю I до
кладомъ о пользѣ учрежденія въ здѣшней столицѣ женскаго 
монастыря. Мысль эта основывалась на слѣдующихъ сообра
женіяхъ: 1) Учрежденіе женскаго монастыря въ Петербургѣ 
полезно, даже необходимо для здѣшняго многочисленнаго на
родонаселенія, дабы лица женскаго пола могли безпрепят 
ственио и во всякое время находить во святой обители дѣя
тельные примѣры благочестія и руководства въ истинныхъ 
правилахъ православія, тѣмъ болѣе, что русскій народъ при
выкъ видѣть обители иноковъ и инокинь во всѣхъ значитель
ныхъ городахъ имперіи*, 2) съ учрежденіемъ монастыря от
кроются для женіцинъ-ииокинь средства кь истиннно - хри
стіанской дѣятельности,—какъ-то: помощи больнымъ женскаго 
пола, воспитанію сиротъ и утѣшенію страждущихъ душев
ными недугами, нуждающихся въ подкрѣпленіи вѣрою и мо
литвою. Сообразно съ симъ при монастырѣ и предполагались 
домъ для больныхъ, училище, гостинница для желающихъ 
временно уединиться отъ міра для молитвы, говѣнія и утѣ
шенія себя вѣрою въ несчастныхъ случаяхъ жизни и. т. д.;
3) учрежденіе женскаго монастыря откроетъ возможность 
помѣщать и подчинять строгому надзору монахинь, приходя
щихъ сюда изъ другихъ епархій по надобностямъ, часто 
весьма уважительнымъ, которыя теперь помѣщаются въ до
махъ частныхъ, что не только не прилично, но н противно 
правиламъ церкви. Для такихъ монахинь предполагалось по
строить особое помѣщеніе.—Вслѣдствіе сего доклада Государь 
Императоръ повелѣлъ св. Синоду представить на усмотрѣніе 
Его Величества подробныя соображенія и предначертанія для 
учрежденія женскаго монастыря. Святѣйшій Синодъ, по сно
шенію съ преосвященнымъ митрополитомъ Антоніемъ, нпшелъ, 
что всего удобнѣе основать монастырь при Благовѣщенской 
церкви на Васильевскомъ острову, потону что а) самая цер
ковь построена и внутри расположена такимъ образомъ, что 
соотвѣтствуетъ потребностямъ обители; б) при пей ость нѣ- 
сколько готовыхъ демонъ и такое пространство земли, кото
раго достаточно для исполненія выше изложенныхъ предпо-
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ложеній и в) въ смѣжности съ сою церковно находится нод- 
норьс св. Синода, которое можетъ быть обращено скачала въ 
кельи, а но преобразованіи существующихъ построекъ п воз
веденіи новыхъ зданій подт> другія предположенныя учреж
денія. 14 марта 1845 г. всѣ вышеозначенныя предположенія 
св. Синода Высочайше утверждены и указомъ Синода отъ 3 
апрѣля того же года предписано было «преобразовать при
ходскую Благовѣщенскую церковь въ монастырскую, и все 
ея имущество, денежныя суммы, земли въ разныхъ мѣстахъ 
и существующіе на нихъ дома—три каменные и три дере
вянные—приказать мѣстнымъ священнослужителямъ съ цер
ковнымъ старостою передать въ вѣдѣніе монастыря (‘). Опре
дѣленіе это и приведено было въ исполненіе.

Между тѣмъ положеніе Благовѣщенскаго прихода и при
ходскаго причта, оставшихся безъ храма, естественно, соста
вляло предметъ справедливой заботливости для епархіальнаго 
начальства. Скачала предположсно было распредѣлить весь 
Благовѣщенскій приходъ и причтъ по сосѣднимъ церквамъ. 
ІІо при существованіи на Васильевскомъ островѣ только 2 
приходскихъ церквей: Андреевскаго собора и Екатерининской 
церкви, удаленныхъ отъ центра Благовѣщенскаго прихода 
(1 находится на большомъ проспектѣ въ 6-й линіи, 2 на ма
ломъ въ 1 линіи), вмѣщающихъ къ тому же съ трудомъ въ 
праздничные дни своихъ наличныхъ прихожанъ, это предпо
ложеніе оказалось не удобоисполнимымъ. Тогда для соверше
нія богослуженія Благовѣщенскому причту отведена была осо
бая церковь—Трехъ Святительская, что при Андреевскомъ 
Соборѣ. ІІо но (^вмѣстительности означенной церкви и отдален
ности ея отъ прихожанъ и это распоряженіе могло быть 
только временнымъ. Иаконецъ иредположено было выстроить 
новый храмъ, и указомъ духовной консисторіи отъ 31 октяб
ря 1845 г. предписано было причту и прихожанамъ Благо
вѣщенской церкви представить епархіальному начальству свой 
соображенія о томъ, на какомъ мѣстѣ можно и удобно бу
детъ устроить новую церковь, и какія для сего имѣются въ 
виду средства?

ІІо въ то время, когда прихожане Благовѣщенской цер
кви, но указанію епархіальнаго начальства, старались разрѣ-

(') У казъ св. Сниоди отъ  3 апрѣля 1Н&> г. за Л ?
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шить эти вопросы и одни скорбѣли о старомъ родномъ имъ 
храмѣ, другіе опасались за разъединеніе ихъ братскаго при
ходскаго союза, иные смущались мыслію о средствахъ для 
построенія новаго храма,—обстоятельства совершенно неожи
данно измѣнились. «Государь Императоръ, при разсмотрѣніи 
поднесеннаго Его Величеству огромнаго проекта на возведеніе 
зданій и церкви женскаго монастыря, соизволилъ отозваться, 
что сооруженіе монастыря въ городѣ и въ такомъ размѣрѣ 
среди народонаселенія, которое съ окончаніемъ сооружаемаго 
чрезъ Неву постояннаго моста еще болѣе увеличится, не пред
ставляетъ тѣхъ условій, какія для монашеской обители необ
ходимы, и не можетъ соотвѣтствовать цѣли ея учрежденія. 
ІІосему Его Императорскому Величеству угодно, дабы дли 
этого монастыря избрано было другое внѣ города свободное 
мѣсто» ( ') .—Новымъ мѣстомъ для женскаго монастыря въ 
1848 г. назначенъ былъ паркъ близъ Московской заставы, 
занимаемый сосновымъ лѣсомъ ( '). Такимъ образомъ Благо
вѣщенская церковь сдѣлалась только временнымъ мѣстопребы
ваніемъ женскаго монастыря, а постоянная обитель начала 
устрояться за Московской заставой. Въ 1854 г., когда от
строены были церковь и кельи въ новой обители,—инокини 
переведены были туда на всегдашнее жительство,—а Благо
вѣщенская церковь указомъ св. Синода отъ 1 іюня того же
1854 г. возвращена была прежнимъ прихожанамъ (3). Такимъ 
образомъ Благовѣщенская церковь изъ монастырской возста
новлена снова въ приходскую, какою состоитъ и доселѣ.

Церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы предста
вляетъ зданіе каменное, византійской архитектуры, съ боль
шою каменною же колокольнею. Она раздѣляется на два 
этажа съ большимъ третьимъ ярусомъ между колокольнею и 
куполомъ церкви и вѣнчается 7-ю главами, изъ коихъ одна 
находится надъ св. алтаремъ, пять надъ среднею частію храма 
и одна надъ колокольнею. Все зданіе церкви обнесено камен
ною съ деревянными рѣшетками оградою, простирающеюся 
на 218 сажень; на углу ограды на 8 линіи находится камен
ная часовня, а на другомъ углу на 7 линіи каменный трехъ
этажный домъ.

(') Отношеніе Главнаго Управленія нутей сообщенія н публичныхъ зданіи къ 
оберъ-іірокурору св. Сѵнода отъ  12 марта ІКІ8  г. за №  І0о1>. Отношеніе ц:п, Гла
вы. Управа, нутеіі сообщ. и н)бдичн. зданіи къ  сѵнодальному оберь-нрокурору 
отъ  1 иирѣдл 1818 г. (*) У казъ консисторіи отъ  Н  іюия 18оІ г. за ДЬ 3563.
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Въ настоящее время Благовѣщенская церковь имѣетъ 7 
престоловъ, а именно:

Л . Въ нижней теплой церкви, въ которой богослуженіе 
совершается въ зимнее время: 1) Главный престолъ (отъ ко
тораго вся церковь носитъ наименованіе въ честь Благовѣще
нія Пресвятыя Богородицы, освященный, какъ сказано выше, 
7 сентября 1763 г. 2) ІІо правую сторону во имя святителя 
и чудотворца Николая. ІІервоиачальпо придѣлъ сей освященъ 
былъ въ честь св. безсребренниковъ Кира и Іоанна 15 сен
тября 1762 г . , а потомъ, съ упраздненіемъ трапезной церкви 
и въ немъ придѣла во имя святителя Николая, переимено
ванъ въ Никольскій. 3) ІІо лѣвую сторону, въ честь Срѣте
нія Господа нашего Іисуса Х рист а . Скачала освященъ былъ 
въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы 4 Февраля 1763 г., 
а  съ устроеніемъ въ верхней церкви Покровскаго придѣла 
въ 1806 г. переименованъ въ Срѣтенскій.

Б .. Въ верхней холодной церкви, вь которой совершается 
богослуженіе въ лѣтнее время: 4) Главный престолъ въ /іамять 
всемірнаго Воздвиженія честнаго и животворящаго креста Гос
тиныя: освященъ былъ, какъ сказано выше, 13 сентября 
1772 г. въ намять обновленія храма славнаго Воскресенія 
Христова, а въ 1796 г. переименованъ въ Креето-воздвижен- 
скій. 5) ІІо правую сторону во имя святаго славнаго пророка 
Бож ія Иліи: освященъ 19 августа 1806 г. 6) По лѣвую сто
рону въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы: освященъ того 
жс 19 августа 1806 г.

В. Въ 3 ярусѣ на хорахъ—7 придѣлъ во имя Зачат ія  
честнаго славнаго пророка предтечи и крестителя Господня 
Іоанна: освященъ въ 1764 г. Въ немъ богослуженіе совер
шается въ храмовой праздникъ 23 сентября, изрѣдка въ лѣт
нее время и въ другіе дни.

Въ Благовѣщенской церкви достоиримѣчательны слѣдую
щія святыни и иконы:

1. Крестъ съ частію животворящаго древа, съ частицею 
камня гроба Господня и съ частицами святыхъ мощей. Части 
животворящаго креста и Гроба Господня по величинѣ пред
ставляютъ небольшія драгоцѣнныя крупинки, отличающіяся 
отъ окружающей ихъ мастики—первая—темнымъ, а вторая 
совершенно бѣлымъ цвѣтомъ. Осѣ окѣ расположены подъ 
изображеніемъ самаго креста Господня. Частицы мощей св. 
угодниковъ Божіихъ расположены вокругь креста. Окѣ суть
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слѣдующія: 1) частица мощей св. апостола Андрея Перво
званнаго; 2) св. нервомученика и архидіакона СтеФана; 3) св. 
Григорія, епископа нисскаго, 4) св. Іоанна, архіепископа 
новгородскаго*, 5) св. Никиты, архіепископа новгородскаго,
6) священномученика Василія, епископа амассійскаго, 7) св. 
великомученика Георгія Побѣдоносца, 8) св. великомученика 
Прокопія, 9) св. мученика Василія, пресвитера анкирскаго,
10) св. великомученицы Варвары, 11) св. великомученицы 
Марины, 12) нреп. Александра Свирскаго, 13) преп. Авра
амія ростовскаго, 14) преп. Антонія Римлянина, 15) св. бла
говѣрнаго и великаго князя Александра Невскаго, 16) св. 
благовѣрнаго князя Ѳеодора Ярославича, 17) св. безсребрен
никовъ и чудотворцевъ Косьмы и Даміана и 18) единаго отъ 
младенцевъ за Христа отъ Ирода избіенныхъ. ( !). Всѣ эти 
частицы хранились прежде въ разныхъ небольшихъ крестахъ, 
пожертвованныхъ церкви неизвѣстными лицами и но виду 
похожихъ на тѣ, которые обыкновенно носятъ на груди, но 
въ 1861 г. соединены вмѣстѣ въ благолѣпно устроенномъ 
сребропозлащенномъ крестѣ (2).

2. Небольшой крестъ съ частицами мощей 1) св. апо
стола Негра, 2) св. апостола Андрея первозваннаго, 3) св. 
Іоанна Златоустаго, 4) св. Григорія неокесарійскаго, 5) св. 
великомученицы Варвары и 6) св. мученика Кирика. Крестъ 
сей устроенъ изъ серебра величиною въ длину 27* вершка и 
въ ширину 2\* вершка, и помѣщается на иконѣ Благовѣще
нія пресвятыя Богородицы.

3. Икона Спасители съ предстоящими Сергіемъ Радонеж
скимъ и Варлаамомъ Хутынскимъ. Это точная копія съ иконы 
Спасителя, находящейся въ Москвѣ на Спасскихъ Кремлев
скихъ воротахъ. Московскій подлинникъ писанъ въ началѣ 
XVI столѣтія, а копія сія списана въ 1855 г. Она имѣетъ въ 
вышину 3 аршина, въ ширину 2 аршина, обложена серебря
ною, вызолоченною чрезъ огонь, ризою, вѣсомъ въ 63 Фунта 
и поставлена въ деревянную вызолоченную раму съ зеркаль
нымъ цѣльнымъ стекломъ вышиною 3 аршина 4 вершка и 
шириною 2 аршина 6 вершковъ. Икона сія, замѣчательная по

(') Подобныя же частицы св мощей находятся въ Ллскеандроневскоіі лаврѣ. 
Сч. Обозрѣніе свящ енныхъ древностей, находящихся въ свято-троііцкоіі Александрой 
невской лаврѣ въ Христ. Ч т  Фовр. 1833 г. (*) К рестъ устроенъ иждивеніемъ купца 
Гавріила Михайловича ІІохотина.
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изяществу живописи чисто византійскаго стиля и благолѣ
пію оклада, находится на наружной алтарной стѣнѣ храма. 
Подъ ною помѣщена слѣдующая надпись: Плаговоленіемъ Все
благаго Бога, преписася святый образъ сей съ древняго, иже 
на Кремлевскихъ Сиасо-Флоровскихъ вратахъ, въ Москвѣ, до 
сего за т и болѣе лѣтъ писаннаго, и въ /дои* году благодатію 
чрезъ не разрушеніе знаменованіи), и ризою сребропозлащеи- 
ною обложися и утвердися въ свято-алтарной стѣнѣ сей въ 
молитвенное взираніе всѣхъ хрістіанъ православныхъ, и во 
огражденіе царственнаго Иетрозданнаго града сего усердіемъ 
доброхотныхъ дателей въ лѣто отъ сотворенія міра 
воплощенія же Бога Слова Царствованія же Алексан
дра II я-*. ( ').

4. Икона Знаменія Пресвятыя Богородицы, въ сребро- 
позлащенной ризѣ вѣсомъ 6 Фунт. 31 золот. Это—точная ко
пія чудотворной иконы Знаменія Богородицы, находящейся 
въ Новѣгородѣ, и замѣчательна по весьма искусному письму 
древняго характера. По надписи на иконѣ видно, что она 
писана въ 1706 г. сентября 5 дня. Возобновлена же риза сія 
и украшена стразовыми каменьями въ намять рама Божія 
Константина, иреставльшагося 29 мая 1855 г.

5. Икона Успенія Пресвятыя Богородицы въ сребропозла- 
щенной ризѣ, вѣсомъ 1 Фунтъ 63 золоти. На ризѣ находится 
слѣдующая надпись: «изображеніе и мѣра чудотворныя иконы 
Успенія Пресвятыя Богородицы, яже обрѣтается въ Лаврѣ Кіево- 
псчерской, надъ царскими вратами.» 1762 г. Февраля 22 дня.

Вокругъ Благовѣщенской церкви сохранилось отъ про
шедшаго столѣтія нѣсколько надгробныхъ плита. Кладбище 
существовало при церкви съ самаго ея основанія. 17 октября, 
1738 г. комиссія оС.-петербургскихъ строеніяхъ доносила св. Сѵ
ноду о постройкѣ наВасильевскомъ островѣ за малою перитекти
кою (за среднимъ проспектомъ) между 7 и8  линіями деревянной 
церкви, а впредь каменной и о погребеніи при той церкви умер
шихъ и объ отводѣ на Васильевскомъ острову къ черной рѣчкѣ 
мѣстъ къ погребенію. ІІо свидѣтельству комиссіи «то мѣсто 
явилось удобно (для кладбища), понсже стало на край обыва
тельскаго селенія и мѣсто высокое и сухое, что до 3 аршинъ

{‘) Икона сія пожертвована церкви въ 1856 г. тремп усердными прихожанами, 
изъ коихъ «линь титулярны й совѣ тн и къ  М аксимъ Абрамовичъ Абрамовъ лично ее 
представилъ п р и ч ту  Остальные два ж ертвователя пожелали остаться ^неизвѣстными.
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глубиною въ землѣ копать свободно, а къ одному краю хоти 
пришло низкое, точію ио выкопаиію канальцевъ н пруда по
вышено быть можетъ». Св. Сѵнодъ 23 октября 1738 г. объ
явилъ к о м и с с іи  свое согласіе на открытіе кладбища въ ука
занномъ мѣстѣ. Внрочемъ это кладбище было доступно не 
всѣмъ, а лицамъ болѣе достаточнымъ, потому что при от
крытіи его положено было «за погребеніе при оной церкви 
за каждаго человѣка, коего погребать будутъ, вкладу на цер
ковное строеніе и расходы не меныпе 10 рублевъ и сверхъ 
того всѣ могилы при оной церкви выкладывать кирпичомъ и 
сводить своды въ цѣлый кирпичъ, а потомъ утаптывать на 
крѣпко землею, чтобы духу не произошло, безъ чего при 
оной церкви погребать отнюдь никого не допускать ( ’). Клад
бище при Благовѣщенской церкви существовало, вѣроятно, до 
указа, коимъ запрещено было погребать умершихъ внутри 
городовъ, и отведены были для этой цѣли особенныя мѣста 
за городомъ. ІІзъ сохранившихся доселѣ надгробныхъ надпи
сей отмѣтимъ слѣдующія: На восточной сторонѣ церкви иро
тивъ алтаря: «На семъ мѣстѣ погребено тѣло раба Божій 
статскаго дѣйствительнаго совѣтника генералъ-рекетьмеЙстера 
Николая Григорьевича Гурьева, родися въ 1723 году сентября 
21 дня, въ вѣчное блаженство отъиде 1770 года декабря 2 дня, 
прожитія его было 47 лѣтъ.» Почти рядомъ съ ною: «здѣсь 
положено тѣло статскаго совѣтника Андрея Константиновича 
Паршива, служившаго съ честію и славою Государю Негру I, 
Екатеринѣ Н, Негру II, Аннѣ Іоанновнѣ, Елисаветѣ Петровнѣ, 
оказавшаго отечеству многія и важныя услуги, по различ
нымъ государственнымъ дѣламъ, родившагося въ Москвѣ 
1680 года марта 28 дня, скончавшагося въ Петербургѣ 1756 
года апрѣля 6 дня.» Кромѣ сего у лѣвой сѣверо-воеточной 
стороны алтаря находится памятникъ, поставленный, но уст
ному преданію, надъ прахомъ одного изъ основателей церкви 
Ивана Иродіоновича Чиркшіа. Памятникъ тенерь очень опу
стился въ землю и надпись на немъ совершенно сгладилась.

При Благовѣщенской церкви въ прежнія времена суще
ствовала богадѣльня для престарѣлыхъ и убогихъ. Богадѣльня 
сія выстроена была, вѣроятно, въ силу указа правительствую
щаго Сената отъ 29 мая 1733 г., въ которомъ было пропи-

(*) Су . донесеніе комиссіи уч|к»жденнон о (^.-петербургскихъ строеніяхъ въ ка
бинетѣ Его Императорскаго Величества отъ  21 сентября 1740 г.
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сано: «нищимъ ио міру мужска и женски полу и робніамъ 
милостыни не просить и по мостамъ не сидѣть .. а кормили 
бы ихъ тѣ, чыі они ость, помѣщики и вотчинники н прочіе 
хозяева всякихъ чиновъ... отставныхъ же огь службы солдатъ 
и другихъ служилыхъ и бывшихъ въ казенной работѣ масте
ровыхъ людей представлять на смотръ въ Сенатъ и изъ нихъ 
прямыхъ престарѣлыхъ, дряхлыхъ и весьма больныхъ, неиму
щихъ пропитанія, — опредѣлить въ богадѣльни,* которыя и 
предписывалось открыть при церквахъ. Богадѣльня при Бла
говѣщенской церкви была, ио преданію старожиловъ, каменная, 
одноэтажная и выстроена была ктиторомъ Благовѣщенской 
церкви Иваномъ Иродіоновымъ Чиненнымъ, рядомъ съ домомъ, 
назначеннымъ для помѣщенія священнослужителей, но 7 ли
ніи. Когда устроены были общія градскія богадѣльни подъ 
Смольнымъ монастыремъ, лица, призрѣваемыя въ Благовѣ
щенской богадѣльнѣ, были переведены туда, а долгъ бывшей 
богадѣльни отданъ для помѣщенія народнаго училища. Въ 
1831 г. училищное начальство, находя неудобнымъ помѣщеніе 
въ означенномъ домѣ училища, продало домъ сей въ частныя 
руки. Вмѣсто бывшей нѣкогда богадѣльни для престарѣлыхъ 
и увѣчныхъ, въ настоящее время при Благовѣщенской церкви 
существуетъ « Общество вспомоществованіи приходскимъ бѣд
нымъ. » Оно открыто 15 сентября 1862 г., въ память столѣтія 
Благовѣщенской церкви, получившей первое освященіе огь 
новоявленнаго угодника Божій святителя Тихона Задонскаго; 
руководствуется уставомъ, который утвержденъ епархіальнымъ 
начальствомъ 12 октября, а министромъ внутреннихъ дѣлъ 13 
ноября 1862 г., дѣйствуетъ и распоряжается чрезъ Совѣтъ 
попечителей, состоящій изъ трехъ мѣстныхъ священнослужи
телей, діакона, церковнаго старосты и нѣсколькихъ прихожанъ. 
Дѣятельность Общества проявляется въ выдачѣ единовремен
ныхъ и ежемѣсячныхъ пособій на руки бѣднымъ, въ воспи
таніи безпріютныхъ малолѣтнихъ сиротъ и призрѣніи безпо
мощныхъ престарѣлыхъ. Въ 187з/в годахъ на землѣ, принадле
жащей церкви, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства Обще
ствомъ устроенъ богадѣльный каменный двух-этажный домъ 
для приходскихъ бѣдныхъ, въ которомъ помѣщается дѣтскій 
пріютъ на 12 дѣвочекъ, старческій пріютъ на 25 человѣкъ и 
10 дешевыхъ квартиръ. Съ сентября 1862 г. но сентябрь 1876 г. 
всѣхъ денежныхъ средствъ у Общества было 57,477 р. 72 к. 
ІІзъ нихъ израсходовано 49.828 р. 85 к.
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Причтъ Благовѣщенской церкви первоначально въ про
долженіи 5 лѣтъ (1741— 47 г.) состоялъ изъ двухъ священни
ковъ, одного діакона и двухъ причетниковъ.

Первыми священнослужителями были священникъ Стефанъ 
Ивановъ Л ебединой  и протоіерей Димитрій Стриги,пиковъ.

Священникъ Стефанъ Л ебединой  (1741—53 г.), изъ ѵпо
діаконовъ Петропавловскаго собора рукоположенъ былъ 10 ав
густа, 1741 г., «къ новостроящейся на Васильевскомъ островѣ 
церкви Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.» Его служеніе 
окончилось, послѣ разныхъ несчастныхъ исторій, самымъ пе
чальнымъ образомъ. Въ 1750 г. онъ взятъ былъ въ конси
сторію за какую-то неприличную проповѣдь и содержался тамъ 
подъ арестомъ. Находясь подъ арестомъ, онъ объявилъ, чтобъ 
«его вели въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ: есть-де 
у него дѣло, а по приведеніи въ канцелярію по распросу ни- 
какого-де оной канцеляріи дѣла за собою не показалъ, а объ
явилъ только о безвинномъ своемъ въ консисторіи въ щпи- и 
въ ж елезахъ . по нападкамъ секретаря Васильева, содержаніи, 
Якобы въ читаніи имъ, попомъ, въ церкви неприличной про
повѣди. чего-де онъ никогда не учинивалъ, и о происшедшихъ 
ему, попу, отъ консисторскихъ караульныхъ солдата побояхъ 
и кражахъ и о чинимыхъ секретаремъ Васильевымъ съ свя
щ енное церковнослужителей взяткахъ.» Канцелярія, нс найдя 
за священникомъ Лебединскимъ никакого принадлежащаго ей 
дѣла, препроводила его въ св. Синодъ, а Синодъ—къ преосвя
щенному Сильвестру, архіепископу С. петербургскому. По воз
вращеніи священника СтеФана Лебединскаго къ консисторію, 
приказано было наказать его «въ страхъ ему и прочимъ при 
собраніи здѣшнихъ священно-и церковнослужителей иілепами 
нещадно* (‘), и затѣмъ освободить его изъ-иодъ ареста. 3 марта 
1751 г. похищенъ былъ изъ церкви антиминсъ, вскорѣ, впро- 
чемъ, найденный на улицѣ и представленный въ консисторію. 
Въ похищеніи антиминса пало сильное подозрѣніе на того же 
священники Лебединскаго,—и потому онъ енола подпалъ подъ 
судъ, отрѣшенъ отъ мѣста, и въ 1756 г. отправленъ въ Нов
городскую консисторію для помѣщенія въ монастырь. ІІо со
провождавшій его солдатъ синодальный Василій Жуковъ до
носъ св. Синоду, что «колодникъ сей утромъ 6 іюля 1756 г.

(•) У казъ св. Синода к ъ  ирсосв. С іиьвсстру, архісп. С. истсрбургскоиу и шліс- 
с<мьб)ргскому, отъ  9 октября 1750 г. иа №  1212.
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бѣжалъ съ дороги изъ деревни Славянки, вынувъ у него спав
шаго изъ кармана данныя ому изъ канцеляріи св. Синода 
деньги 3 р. 77 к. и данную изъ ямской канцеляріи подорож
ную, невѣдомо куда, и хотя онъ по дорогѣ онаго попа искалъ, 
но точно сыскать нигдѣ не могъ ('). Дальнѣйшая судьба этого 
священника не извѣстна.

Протоіереи Димитріи Димитріевъ Стрѣльните^ (1742 — 
62 г.) сначала былъ причетникомъ при церкви кадетскаго кор
пуса, а въ 1737 г. рукоположенъ во священника къ Преобра
женской, чтб при гарнизонномъ полку, церкви. При этомъ св. 
Синодъ опредѣлилъ: «взявъ съ него (Стрѣльникова) ставлен- 
нической пошлины 2 р. 10 к ., обязать его письменно, дабы 
онъ надлежащее къ вѣдѣнію іерейскому десятословіе Божіихъ 
заповѣдей и седмь таинствъ церковныхъ съ толкованіемъ вы
твердилъ изустно, отъ времени поставленія его въ іерейство 
въ полгода; къ тому же бы и православное вѣры исповѣданіе 
по книжицѣ, именуемой катихизисъ, твердо съ разумѣніемъ 
силы вн ялъ ... и для апнробаціи явился бы въ духовное прав
леніе» (2). Виослѣдствіи онъ перешелъ въ Ямбургъ къ собор
ной церкви, гдѣ былъ протоіереемъ. 4 Февраля, 1742 г. при
хожане и ктиторъ Благовѣщенской церкви писали св. Синоду: 
«у нашей церкви, гдѣ и придѣльный еще престолъ имѣется, 
потребно быть двумъ священникамъ, какъ и сначала было 
наіпе намѣреніе... Нынѣ же мы нижайшіе усмотрѣли потреб
наго къ нашей церкви въ священнослуженіе изъ Ямбурга со
борныя церкви св. архистратига Михаила протопопа Дмитріи 
Дмитріева, который псамъ у тоя церкви быть не отрицается; 
понеже онъ измлада взросъ въ Москвѣ и школьному ученію 
отчасти коснулся, и въ деревняхъ жить не обыкъ, а Ямбургь 
отъ прочихъ сельскихъ мѣстъ ни чимъ же разнствуетъ, намъ 
же онъ извѣстенъ человѣкъ добрый, книжнаго чтенія и цер
ковнаго пѣнія весьма искусенъ, всегда трезвъ и во всякомъ 
надлежащемъ до священства дѣйствіи тщателенъ, понеже мьт 
его знали, какъ онъ былъ въ кадетскомъ корпусѣ дьячкомъ 
и у церкви Преображенія Господня при невскомъ гарнизон
номъ полку священникомъ.» Согласно съ этимъ прощ еніемъ  
протоіерей Димитрій Стрѣльниковъ 30 марта 1742 г. перемѣ
щенъ былъ изъ Ямбурга къ Благовѣщенской церкви, давъ

{') Ука:п> св. Синода о тъ  2*2 іюля 17Ы> г. ла Л у 4193 <» сы скѣ  Ьлагов Мценской 
церкви бывшаго попа О ли м п а Иванона. (*) Ухалъ св. Синода о тъ  2*» января 1<37 г.
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подписку, что «подаяніемъ отъ приходскихъ людей тоя церкви 
доволенъ быть обязуется, и другихъ собою мѣстъ проискивать 
и тѣмъ св. Синоду утружденія наносить не будетъ и чреду 
священнослуженія съ будущимъ товарищемъ его, тоя церкви 
священникомъ СтеФаномъ Плановымъ, будетъ содержать въ 
равенствѣ, а именно коего случится седмичная священнослу
женія очередь, то тогда тому и первенство имѣть.»

Въ 1747 г., съ умноженіемъ народонаселенія въ приходѣ 
н расширеніемъ бывшаго при церкви кладбища, открыто было 
третье священническое мѣсто, вмѣстѣ съ причетническимъ, 
затѣмъ прибавленъ былъ новый діаконъ и еще одинъ причет
никъ, такъ что причтъ состоялъ изъ 9 человѣкъ. Такъ про
должалось до конца 1772 г. Въ это время третьимъ священ
никомъ былъ назначенъ Алексѣи Петровъ (1747—62 г.), пере
мѣщенный изъ Кронштадта съ Толбухиной косы; затѣмъ вмѣсто 
Лебединскаго свяіценетвовали преемственно Даніилъ Игнатіевъ», 
Іоаннъ Ѳедоровъ и Емельянъ ІІсаевъ. вмѣсто Стрѣлыіикова — 
Іоаннъ Ввнедиктовъ и вмѣсто Петрова Андреи Григоріевъ и 
Л панагіи Васильевъ.

Священникъ Даніилъ Игнатіевъ (1753—58 г.) опредѣленъ 
былъ 12 января 1753 г. иа мѣсто отрѣшеннаго Стефана Ива
нова, и 5 Февраля 1758 г. за старостію, но прошенію, уво
ленъ для пропитанія къ своему сыну, воронежской губерніи, 
борисоглѣбскаго уѣзда. селаПІапкина дьячку Ефрему Данилову.

Священникъ Іоаннъ Ѳедоровъ (1758—68 г.) служилъ около 
10 лѣтъ.

Священникъ Емельянъ ІІсаевъ (1768—82 г.), изъ обучав
шихся въ семинаріи, перемѣщенъ былъ въ 1782 г. къ церкви 
св. Іоанна Предтечи, что при Чесменскомъ дворцѣ.

Священникъ Іоаннъ Венедиктовъ (1762—75 г.) служилгь 
около 13 лѣтъ, и скончался 16 окт. 1775 г.

Священникъ Андрей Григоріевъ (1764—72 г.) и Аѳанасіи 
Василіевъ (съ 1772 г.): о нихъ не сохранилось никакихъ свѣ
дѣній.

3 ноября, 1772 г., но просьбѣ причта, состоялась резо
люція митрополита Гавріила: «впредь при Благовѣщенской 
церкви быть двумъ священникамъ, одному діакону и дьячкамъ 
такому числу, какое по обстоятельствамъ нужды въ испра
вленіи церковной службы и требъ потребно будетъ. Почему 
когда кто отъ сей церкви выбудетъ, иа его мѣсто не опредѣ
лять»,—и потому до 1803 г. при Благовѣщенской церкви было
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только два священника, именио вмѣсто Исаева Василій Дон
говъ и Алексій Мѣнюжскій, а вмѣсто Венедиктова Серпы Ива
новъ, Іоаннъ Ѳеодоровъ, Василій Вратановскій и Тимоѳей Ве- 
щезеровъ.

Священникъ Василій Семеновъ Дичковъ (1782 — 1800 г.), 
изъ воспитанниковъ Александроневской семинаріи, въ 1800 г. 
перемѣщенъ къ церкви Зимняго дворца и съ 1792 г. состоялъ 
членомъ Императорской Россійской академіи (*).

Протоіерей Алексіи Лукъяновъ Мѣнюжскій (1801—25 г.), 
изъ студентовъ алекеандроневской академіи, съ 1797 г. но 
1801 г. состоялъ учителемъ въ низшихъ классахъ той же 
академіи до поэзіи, 27 января, 1801 г. рукоположенъ во свя
щенника къ Благовѣщенской церкви, въ маѣ 1813 г. возве
денъ въ санъ протоіерея и 25 апрѣля 1825 г. скончался (2).

Священникъ Серпы Ивановъ (1776—81 г.) посвященъ был ь 
во священника въ 1757 г., перемѣщенъ къ Благовѣщенской 
церкви въ 1776 г ., а въ 1781 г. переведенъ къ Троицкой 
церкви, чтб въ галерной гавани.

Протоіерей Іоаннъ Ѳедоровъ (1781—95 г.) перемѣщенъ 
къ Благовѣщенской церкви 8 Февраля 1781 г. отъ гаванской 
церкви и скончался 16 декабря, 1795 г.

Священникъ Василій Семеновъ Вратановскій (1795—
1800 г.) рукоположенъ 24 декабря 1795 г. во священника 
изъ діаконовъ Благовѣщенской церкви, а 19 мая 1800 г. 
уволенъ въ бѣлорусскую епархію, гдѣ состоялъ на вакансіи 
ключаря при каѳедральномъ соборѣ.

Священникъ Тимоѳей Алексѣевъ Вещезеровъ{ 1800—1806 г.), 
дьяческій сынъ, изъ воспитанниковъ александроиенской ака
деміи, съ 1795 г. обучалъ въ той же академіи нѣмецкому и 
Французскому языку и реторикѣ; 5 іюня, 1800 г. рукополо
женъ во священника къ Благовѣщенской церкви, отсюда 18 
октября 1806 г. перемѣщенъ къ Троицкой дирекціонной церкви, 
въ 1810 г. возведенъ въ санъ протоіерея, въ 1812 г. пере
мѣщенъ къ Спасо-сѣпно б с к о й  церкви, отсюда въ 1831 г. къ 
Никольскому морскому собору, и въ томъ же году къ Петро
павловскому собору. Скончался въ 1832 г. (2).

15 октября, 1803 г. причтъ Благовѣщенскій спова про
силъ объ открытіи третьяго священническаго мѣста на томъ

ІІст. С.-іи*терб. акад. стр . 33. (*) Н ст. С.-истсрй. яка,», стр . 133. (я) См. 
ист. потери, ак. стр. !>3 н 1 т . исгорнко-ст. свѣд. О.-иетсрй. епархіи стр . 120— 121.
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основаніи, что «прихожане желаютъ, чтобы въ воскресные и 
праздничные дни были раннія обѣдни, коихъ пѣтъ, поколику 
одинъ священникъ отправляетъ въ Благовѣщенской церкви 
позднюю литургію въ тѣ дни, а другой въ (приписной) Екате
рининской церкви по 1 линіи раннюю».—Желаніе прихожанъ 
было уважено, и съ этого времени до 1825 г. опить возста
новленъ былъ трехсоставный причтъ.

Въ это время продолжалъ настоятельствовать вышеупо
мянутый Мѣнюжскій, второе священническое мѣсто, послѣ 
Вещезерова, преемственно занимали протоіерей Алексій Яковлевъ 
съ 1807 г. но май 1813 г., и священники Симеонъ Песоіціій 
съ іюня 1813 г. по апрѣль 1814 г. и Михаилъ Громкій  съ 
августа 1814 по 1824 г.; а третью вакансію—священники 
Прохоръ Наемниковъ съ 1803 г. по 1805 г., Петръ Дмитріевъ 
Пеащкій съ 1805 г. по сентябрь 1812 г ., и Іоаннъ Алексѣевъ 
Бшиневскій съ 28 января 1813 г. по 1836 г.

Въ 1825 г., по смерти Мѣнюжскаго, третье священниче
ское мѣсто опять было закрыто по случаю учрежденія осо
баго прихода при Екатерининской церкви и отчисленія къ 
этой церкви лучшей части Благовѣщенскаго прихода (*). Въ 
это время священнослужителями были:

Священникъ,впослѣдствіи протоіерей, Александръ Яковлевъ 
Рождественскій (1825—1832 г .), магистръ С.-петербургской 
академіи II курса, бывшій съ 17 іюля 1817 г. по августъ 1819 г. 
бакалавромъ общей гражданской исторіи въ той же академіи, 
потомъ профессоромъ гражданской исторіи и Французскаго 
языка въ здѣшней семинаріи; затѣмъ рукоположенъ во свя
щенника къ церкви тюремнаго замка; въ 1825 г. перемѣщенъ 
къ Благовѣщенской церкви, въ ноябрѣ 1832 г. опредѣленъ 
настоятелемъ къ Смоленско-кладбиіценской церкви и скон
чался настоятелемъ Троицкаго собора, на Петербургской сто
ронѣ.

Священники іІ/м.гчшл&Пзмаидовъ Богословскій (1833—36 г .), 
магистръ здѣшней академіи IX курса, впослѣдствіи докторъ 
богословія, изъ баккалавровъ академіи рукоположенъ 18 января 
1833 г. во священника къ Благовѣщенской церкви, отсюда 
перемѣщенъ въ училище правовѣдѣнія, затѣмъ въ 1865 г. 
опредѣленъ на должность главнаго священника арміи и фло
т о в ъ ,^  1871 г. протоіерей московскаго Архангельскаго собора.

{*) > к .ш . консисторіи о ть  Н лпрЬля. 1825 г. АІ» <551.
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Священникъ Іаковъ Васильевъ Смирновъ (1836— 48 г .^ и зъ  
учителей новгородской семинаріи, 4 Февраля 1836 г. рукопо
ложенъ во священника къ Благовѣщенской церкви, а въ 1845 г. 
переведенъ къ трехъ-Святительской церкви, предоставленной 
Благовѣщенскому причту для отправленія богослуженія.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ Долоцкій (1836—46 г.) 
изъ ключарей Петропавловскаго собора перемѣщенъ 18 іюня
1836 г. къ Благовѣщенской церкви «старшимъ священникомъ 
съ удержаніемъ линіи ключаря», 29 іюня 1839 г. возведенъ 
въ санъ протоіерея, а въ 1846 г. перемѣщенъ къ Волковско- 
кладбищенской церкви, гдѣ и скончался.

Священникъ Николаи Петровъ Содомскій (1848—67 г.), 
протоіерейскій сынъ изъ вятской епархіи, магистръ здѣшней 
академіи XII курса, въ 1837 г. поступилъ въ казанскую се
минарію на должность профессора словесности и нѣмецкаго 
языка, въ 1838 г. перемѣщенъ на должность ректора ямбург- 
скаго духовнаго училища, въ 1842 г. 13 декабря рукополо
женъ во священника къ Александроневской церкви при бата- 
ліонѣ военныхъ кантонистовъ, 2 іюля 1848 г. перемѣщенъ къ 
трехъ-Святительской, чти при Андреевскомъ соборѣ, церкви, на 
вакансію старшаго священника вмѣсто Смирнова. 14 іюня
1854 г. перемѣщенъ къ Благовѣщенской церкви, съ возста
новленіемъ ея изъ монастырской въ приходскую, 21 мая,
1855 г. возведенъ въ санъ протоіерея, съ 1867 г. и доселѣ 
состоитъ настоятелемъ Симеоновской церкви. Онъ проходилъ 
и проходитъ разныя должности, наприм. состоялъ въ коми
тетѣ, состоявшемъ при академіи, для изданія духовно-нрав- 
ственныхъ книгъ (1855—1862 г .) , въ комитетѣ для составле
нія основныхъ положеній преобразованія судебной части но 
дух. вѣдомству (съ 1870 г.) и пр., и доселѣ состоитъ чле
номъ консисторіи (съ 1859 г.) и членомъ комитета для завѣ
дыванія Александроневскимъ домомъ призрѣнія бѣдныхъ ду
ховнаго вѣдомства.

Священникъ Іоаннъ Михѣевъ Ллександровскій (1846—
1854 г.), магистръ здѣшней академіи XV курса, изъ діако
новъ моренаго Богоявленскаго собора 28 апрѣля 1846 г. 
рукоположенъ во священника къ трехъ-Святительской церкви 
Благовѣщенскаго прихода, 14 іюня 1854 г. перемѣщенъ къ 
Благовѣщенской церкви съ прочими членами причта и скон
чался 15 ноября 1854 г.

Наконецъ въ 1854., по возстановленіи Благовѣщенской
14
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церкви изъ монастырской въ приходскую, слова прибавленъ 
былъ третій священникъ съ причетникомъ (*), въ каковомъ 
составѣ причтъ состоитъ и доселѣ.

Послѣ Протоіерея (Подольскаго настоятельствовали: Про
тоіерей Василій Ивановъ Фортунатовъ (1867—77 г.), канди
датъ здѣшней академіи XII курса. Онъ служилъ священни
комъ снерва за границею, потомъ при Симеоновской церкви, 
а отсюда перемѣщенъ къ Благовѣщенской, при которой и 
скончался.

Протоіерей Николай Никотинъ Делицынъ (1877—78 г.), 
иротоіерейскій сынъ изъ рязанской епархіи, магистръ XIX 
курса: служилъ сперва бакалавромъ въ здѣшней академіи; 
потомъ 30 января 1855 рукоположенъ во священника къ 
Благовѣщенской церкви; 10 апрѣля 1872 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея; въ 1877 г. занялъ мѣсто настоятеля этой церкви, 
а 13 марта 1878 г. перемѣщенъ отсюда настоятелемъ къ цер
кви Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ радости. Въ теченіе 
своей службы онъ исполнялъ и исполняетъ разныя поруче
нія епархіальнаго начальства и состоитъ членомъ консисторіи 
(съ 1869 г.), членомъ комитета для завѣдыванія Ллександро- 
невскимъ домомъ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдомства 
(съ 1868 г.), членомъ совѣта епархіальнаго женскаго училища 
(съ 1875 г.)-

Священниками же были въ настоятельствѣ протоіереевъ 
Содальскаго и Фортунатова: Симеонъ Аѳанасьевъ Румянцевъ 
(1854 — 61 г.) изъ воспитанниковъ С.-иетербургской семинаріи: 
21 апрѣля 1846 г. онъ рукоположенъ былъ къ Благовѣщен
ской монастырской церкви, а при обращеніи сей церкви въ 
приходскую перемѣщенъ къ пей третьимъ священникомъ; и 
скончался въ 1861 г.; за тѣмъ Делищнъ (1855—77 г.) и 
Іоаннъ Демкинъ (съ 1861 г.)

Въ настоящее время причтъ Благовѣщенской церкви 
составляютъ:

Протоіерей Алексій Ивановъ Щ ипутвъ (оъ1878 г.), кан
дидатъ здѣшней академіи XX курса: онъ служилъ сперва учи
телемъ (1853—61 г.), а потомъ и инспекторомъ (1856—61 г.) 
въ Петропавловскомъ духовномъ училищѣ, 29 октября 1861 г. 
рукоположенъ во священника къ Петропавловскому собору, 
26 марта возведенъ въ санъ протоіерея, а 13 марта 1878 г.

(*} У казъ конс. отъ  11 іюня 1Н5* г. Л ?  ЗЗМ.
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перемѣщенъ настоятелемъ къ Благовѣщенской церкви. Онъ 
состоитъ членомъ комитета для завѣдыванія Александро-иев- 
скимъ домомъ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго вѣдомства (съ 
1877 г.) и многократно (въ 1853 и 54, въ 1870—77 годахъ) 
состоялъ членомъ временнаго ревизіоннаго комитета о ревизіи 
отчетностей С.-петербургской епархіи.

Священникъ Іоаннъ Ивановъ Демкинъ (съ 1861 г.), свя
щенническій сынъ изъ рязанской епархіи, магистръ здѣшней 
академіи XXIV курса, 24 ноября 1861 г. рукоположенъ во 
священника къ Благовѣщенской церкви.

Священникъ Іоаннъ Ильинъ Пановъ (съ 1877 г.), причет
ническій сынъ изъ псковской епархіи, кандидатъ здѣшней 
академіи, 10 сентября 1876 г. опредѣленъ на должность учи
теля въ Александроневское д. училище, а 20 апрѣля 1877 г. 
рукоположенъ во священника къ Благовѣщенской церкви.

Діаконъ Левъ Александровъ Георгіевскій изъ студентовъ 
новгородской семинаріи, служилъ сперва псаломщикомъ при 
Болыпеохтенской (1860—65 г .)  и Владимірской церкви 
(1865—75 г.), 31 марта 1871 г. рукоположенъ во діакона 
и 31 мая 1875 г. перемѣщенъ къ сей церкви.

Псаломщикъ Михаилъ Преображенскій изъ окончившихъ 
во 2 разрядѣ курсъ воспитанниковъ Олонецкой семинаріи— 
при сей церкви съ октября 1876 г.

II. д. псаломщика Петръ Покровскій (съ 1846 г.) изъ 
уволенныхъ учениковъ Александроневскаго училища.

И. д. псаломщика Алексѣй Левочскій (съ 1864 г.) изъ 
средняго отдѣленія С.-петербургской семинаріи.

Причтъ не имѣетъ жалованья, а содержится доходами отъ 
исправленія христіанскихъ требъ. Съ 1809 г. получается имъ 
четвертая часть доходовъ съ каменнаго дома, завѣщаннаго 
умершимъ купцомъ Дмитріемъ Рубцовымъ Благовѣщенской 
церкви на поминовеніе рода его, съ тѣмъ, чтобы одна четвер
тая часть доходовъ съ онаго обращалась въ пользу причта, а 
три части въ пользу церкви.

Кромѣ того причтъ пользуется законными процентами въ 
количествѣ 652 р. съ капитала въ 14470 р. (4*/. съ 7170 р. 
и 5 съ 7300 р.), пожертвованнаго въ разное время и раз
ными лицами на вѣчное поминовеніе.

Что касается раздѣла доходовъ между членами причта, 
то священническая часть относится къ діаконской и причет
нической какъ 3: 2: 1.
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Вдовъ и сиротъ при Благовѣщенской церкви въ настоя
щее время 7 человѣкъ. Они содержатся частію пособіями отъ 
Попечительства и кладбищенскихъ церквей, частію пенсіонами 
оть Благовѣщенской церкви.

Благовѣщенской церкви принадлежатъ четыре дома ка
менныхъ и одинъ деревянный.

Первый каменный домъ подъ №  68, ближайшій къ цер
кви, двухъэтажный, но преданію выстроенный въ одпо время 
съ церковію, въ 1825 г. поправленъ и къ нсму пристроенъ 
небольшой каменный же Флигель. Второй каменный домъ 
подъ № 64, находящійся ио 7 линіи, двухъэтажный, пріо
брѣтенъ въ 1792 г. покупкою отъ жены коммисара адмирал
тейской коллегіи Анны Булгаковой за 5,500 руб. асс., и въ 
1820 г. исправленъ. На дворѣ его находится еще каменная 
небольшая прачешная и деревянный одноэтажный Флигель. 
Третій домъ каменный трехъэтажный подъ №  70 на углу 
7 линіи и малаго проспекта построенъ церковью въ 1870 г. 
Въ сихъ трехъ каменныхъ домахъ помѣщаются священно
служители. Четвертый домъ каменный двухъэтажный подъ 
№  50, на углу 7 линіи и средняго проспекта, въ 1809 г. 
завѣщанъ Благовѣщенской церкви купцомъ Дмитріемъ Руб- 
Новымъ и въ настоящее время отдается въ наймы съ обра
щеніемъ дохода, простирающагося въ годъ до 2,500 р. сереб
ромъ, согласно съ волею завѣщателя, частію въ пользу цер
кви (*/*) и частію ('/%) въ пользу причта.

Деревянный домъ двухъэтажный подъ Л» 18 на церков
ной оградѣ по малому проспекту выстроенъ частными лицами 
въ 1835 г., съ условіемъ владѣть строеніемъ въ теченіе 10 
лѣтъ, и потомъ поступилъ въ собственность церкви. Дере
вянный домъ и огородъ съ избою внутри церковной ограды 
отдаются въ арендное содержаніе но контрактамъ въ пользу 
церкви и приносятъ въ годъ доходу въ настоящее время до 
1500 руб.

На церковь и принадлежащее ей недвижимое имущество 
имѣются слѣдующіе планы и документы:

а) Планъ Благовѣщенской церкви и принадлежащей къ 
ней земли и строеній, составленный 22 апрѣля 1787 г.

6} Планъ двора, принадлежащаго Благовѣщенской церкви 
съ деревянными строеніями, утвержденный главноуправля
ющимъ въ С.-Петербургѣ генераломъ онъ инфантеріи Вязмн- 
тяновымъ 19 сентября 1814 г.
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в) Планъ съ двумя Фасадами на трехъ листахъ двору 
Благовѣщенской церкви и каменному двухъэтажному зданію, 
утвержденный С.-Петербургскимъ военнымъ генсралъ-губерна- 
торомъ Милорадовичемъ 22 іюля 1819 г.

г) Фасады надворному деревянному строенію Благовѣщен
ской церкви, утвержденные С.-Истербургскимъ военнымъ ге
нералъ губернаторомъ Веселомъ 30 марта 1835 г.

д) Купчая крѣпость С.-ІІетсрбургекой палаты гражданскаго 
суда, отъ 23 декабря 1792 г . , о продажѣ С.-Петербургской 
Благовѣщенской церкви каменнаго двора съ деревяннымъ 
строеніемъ, женою адмиралтейской коллегіи коымисара Анною 
Ѳедоровою Булгаковою.

с) Указъ С.-ІІетербургской духовной консисторіи отъ Ю 
іюня 1819 г. за № 1314 благочинному протоіерею Благовѣ
щенской церкви Алексѣю Минюшскому о дозволеніи устроить 
вмѣсто ветхаго дома, пожертвованнаго въ Благовѣщенскую 
церковь купцомъ Дмитріемъ Рубцовымъ, новое зданіе, и о 
пользованіи доходами отъ сего дома, въ согласность духовнаго 
завѣщанія поименованнаго жертвователя.

ж) Планъ и Фасадъ на постройку вновь деревянной избы со 
службами на огородномъ мѣстѣ Благовѣщенской церкви, утвер
жденные главноуправляющимъ путями сообщенія и публич
ными зданіями, графомъ Клейнмихелемъ 30 апрѣля 1843 года.

Приходъ Благовѣщенской церкви начинается отъ 3 линіи 
Васильевскаго острова и простирается до Смоленскаго поля и 
кладбища въ одну сторону (отъ востока къ западу), а въ дру
гую (отъ юга къ сѣверу) начинается отъ средняго проспекта 
и простирается до малой ІІевки. Съ восточной стороны онъ 
граничитъ съ приходомъ Екатерининской церкви, часть котораго 
(отъ Средняго проспекта къ малой Невѣ и Черной рѣчкѣ) до 
1825 г., т. е. до учрежденія при означенной церкви особаго 
причта отдѣльнаго отъ Благовѣщенскаго, принадлежала такйе 
къ Благовѣщенской церкви,—а съ южной стороны граничить 
съ приходомъ Андреевскаго собора.

Приходскія метрическія книги, находяіціяся при Благо
вѣщенской церкви, начинаются въ полномъ видѣ и порядкѣ 
съ 1790 г., а до 1790 г. въ церковномъ архивѣ существуютъ 
только отрывки изъ метрическихъ записей.

Въ Благовѣщенскомъ приходѣ въ настоящее время числится 
дворовъ и душъ:
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Число Ч и с л о Д у  111 ь .

дворовъ. мужск. женск.

Дворянскихъ............................ 26 597 841
Купеческихъ и мѣщанскихъ. 28 537 863
К рестьянскихъ ....................... 2 886 502
Иновѣрческихъ ...................... 24 — —
Раскольническихъ . . 1 2 3

Всего 81 2,022 2,209.

Изъ прежнихъ прихожанъ Благовѣщенской церкви нельзя 
не почтить благодарною памятью: 1) Первыхъ ктиторовъ цер
кви купцовъ— Иродіона СтсФановича и сына его Ивана Иро- 
діоновича Чиркиныхъ. Къ сожалѣнію, извѣстій объ нихъ почти 
никакихъ не сохранилось. Родъ Чиркиныхъ, можно полагать, 
происходилъ изъ города Серпухова (по крайней мѣрѣ въ 
реестрѣ объявившихъ желаніе взять питейные сборы съ 1779 г. 
на откупъ значится Серпуховскій купецъ Чиркинъ). Оба упомя
нутые ктиторы Благовѣщенской церкви были директорами пи
тейныхъ сборовъ и владѣли на Васильевскомъ островѣ огром
нымъ участкомъ земли отъ 1 линіи ио 6 и отъ малаго прос
пекта къ малой Невѣ и Черной рѣчкѣ, гдѣ были у нихъ раз
ные пивоваренные п солодовенные заводы*, кромѣ того они 
имѣли дома въ большой Морской, въ Ледокольной и вт. малой 
Подьяческой улицахъ. Иродіонъ Степановичъ скончался 27 
марта, 1754 г. (*). Время кончины Ивана Иродіоновича не
извѣстно. Въ настоящее время изъ потомства Чиркиныхъ въ 
Благовѣщенскомъ приходѣ никого нѣтъ.

2) С.-петербургскаго купца ‘Михаила Эртова. Онъ былъ 
старостою Благовѣщенской церкви съ 1814 ио 1833 г. и въ 
продолженіи долговременной своей службы показалъ много 
усердія къ храму Божію и заботливости о церковномъ хозяй
ствѣ. При немъ: а) нижняя церковь, поврежденная наводне
ніемъ 7 ноября, 1824 г ., на сумму, заимообразно имъ ссужен
ную, была исправлена и возобновлена. Часть ѳтой суммы, вос
ходящая за 2,500 р.? которую церковь состояла ему должною, 
въ 1836 г. пожертвована имъ безвозвратно (*). б) Въ верхней

(*) Смотр. донссевіе въ консисторію отъ  причта Іиаговѣщ енскоіі церкви, поданное 
въ маѣ 1755 г., о описи въ той церкви церковной утвари. (*) Въ нриходпрасходноіІ 
книгѣ за 1836 г. подъ долговою статьею  написано: «оный деньги '2,563 руб. № кон.) 
ж ертвою  въ церковь. Михаила Ортовъ».
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церкви надъ мѣстными образами, рядъ иконъ, изобразующихъ 
дванадесятые праздники, украшенъ серебряными ризами, в) Цер
ковная ризница и утварь обогатилась новыми приношеніями,
г) Каменный .домъ на углу 7 линіи и средняго проспекта, 
пожертвованный купцомъ Рубцовымъ, надстроенъ вторымъ 
этажомъ, д) Исправлены оба церковные дома ііо  7 линіи, сильно 
поврежденные наводненіемъ въ 1824 г.; и къ обоимъ изъ нихъ 
пристроено но одному каменному Флигелю, с) На дворѣ одного 
изъ сихъ домовъ выстроенъ деревянный одноэтажный Флигель 
для помѣщенія причетниковъ п сиротствующихъ семействъ 
духовнаго званія и наконецъ ж) церковные доходы какъ свѣч
ные, такъ и кошельковые значительно умножились (').

Кромѣ сего между прихожанами Благовѣщенской церкви 
за прежніе годы значатся нѣкоторыя извѣстныя личности, 
напримѣръ подъ 1749 годомъ: императорской академіи наукъ 
профессоръ Василій Тредіаковскій; подъ 1753 годомъ: коллеж
скій совѣтникъ и профессоръ Михаилъ Ломоносовъ. Но о дѣй
ствіяхъ ихъ на пользу церкви никакихъ свѣдѣній не сохра
нилось.

Изъ находящихся въ живыхъ прихожанъ Благовѣщенской 
церкви горячимъ усердіемъ къ храму Божію замѣчательно купе
ческое семейство Походныхъ. Во все время сорокалѣтняго 
своего жительства въ приходѣ Благовѣщенской церкви это 
семейство выдается изъ ряда другихъ постоянными щедрыми 
жертвами въ пользу храма. Ботъ нѣкоторыя болѣе крупныя 
изъ этихъ жертвъ: 1) колоколъ вѣсомъ 543 пуда 30 ф ., стои
мостію болѣе 12,000 р., пожертвованный купцомъ Гавріиломъ 
Михайловичемъ Походнымъ въ 1874 году; 2) плащаница 
бронзовая, вызолоченная, съ барельефными изображеніями стра
стей Христовыхъ изъ серебра 84 пробы стоимостію свыше 
4,000 р.; 3) изъ утвари— большой серебряный вызолоченный 
крестъ съ небольшими виутри ковчежцами для святыхъ мощей 
(цѣною въ 500 р.),—евангеліе самое лучшее изъ имѣющихся 
въ серебряномъ вызолоченомъ окладѣ, высокой чеканной ра
боты, украшенное цвѣтными каменьями, (поющее до 600 р.; 
хоругви изъ серебрянаго двойнаго глазета, вышитыя золотомъ, 
изукрашенныя иконописными образами цѣною 700 р.; 4) Изъ

(') Смотр. отнош еніе причта Іідаіов Мценской церкви къ  каѳедральному про
тоіерею Кочетову отъ  *2 Ф евраля 1#3і г. за Л ?  і'2, и рснортъ того же причта к ь  вм - 
сокоіфсосвхщ сш іому митрополиту Сер."мім> отъ  23 сентябри г. за ЛѴе 8 ,
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иконъ святыхъ—образъ скорбящей Божіей Матери въ серебря
ной вызолочено** ризѣ чеканной работы съ брилліантовою коро
ной, топазами и другими цѣнными и крупными каменьями; 
при немъ кіотъ рѣзной работы весь вызолочены»!—все стоимо
стію 3,430 р.-, другой образъ Божіей Матери троеручицы въ 
серебряной вызолоченой ризѣ съ драгоцѣнными украшеніями 
стоимостію до 2,000 р., еще образъ Божіей Матери — Млеко- 
иитательницы также въ серебряной вызолоченой ризѣ стоимо
стію до 1,000 р ., риза на икону Божіей Матери Утоли моя 
печали—серебряная вызолоченая съ каменьями стоимостію до 
1,850 р.; риза на икону Знаменія Божіей, Матери серебряная, 
вызолоченая съ драгоцѣнными украшеніями стоимостію до 
650 р ., а также риза на икону Казанской иконы Божіей Ма
тери серебряная вызолоченная стоимостію до 500 р. 5) Изъ 
ризницы церковной — всѣхъ ризъ, парчовыхъ и бархатныхъ 
высокой цѣнности, устроенныхъ семействомъ ІІохотиныхъ въ 
разное время, священническихъ облаченій до 20 и діаконскихъ 
и псаломщицкихъ стихарей до 20—всего на сумму до 6,000 р. 
Стоимость же всѣхъ пожертвованій отъ семейства ІІохотиныхъ 
простирается за 30,000 р.

Протоіерей Николай Дедяцынъ.



Ц Е Р ІС 0 В Ь

СВ. ВЕЛИКОМ УЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ,
ЧТО НА ВАСИЛЬЕВСКОМЪ ОСТРОВѢ.

Дернешь святой великомученицы Екатерины находится 
на Васильевнамъ островѣ, по кадетской линіи, между сред
нимъ проспектомъ и малою Невою, близъ Тючкова моста. 
На атомъ мѣстѣ прежде была небольшая деревянная, во имя 
св. великомученицы Екатерины, церковь, которая, по преда
нію, первоначально была построена на Гаванскомъ полѣ, а 
оттуда, ио случаю перемѣщенія кексгольмскаго полка, кото
рому она принадлежала, перенесена была на это мѣсто. При
хода ирн ной не было. Въ 1809 г. она сгорѣла воя со всею 
ризницею и утварью: успѣли вынесть одинъ только храмовой 
образъ св. великомученицы Екатерины, который въ настоя
щее время находится въ часовнѣ при церкви.

Настоящій храмъ, какъ видно изъ записи, хранящейся 
въ церковномъ архивѣ, заложенъ 26 сентября, 1811 г., но 
повелѣнію императора Александра Павловича, и благослове
нію митрополита Амвросія,—усердіемъ коммерціи совѣтника 
Ивана Васильева Кусова, С.-петербургскихъ купцовъ Марты
на и Александра Глуховыхъ, Даніила ІІикиФорова Голубика, 
Сергѣя Иванова Савельева, ІІетра Дмитріева Новикова, Вяз
никовскаго купца Ивана Васильева Водовозова и прочихъ 
доброхотныхъ дателей’, по проэкту архитектора, академіи 
художествъ профессора Андрея Алексѣева Михайлова, подъ 
личнымъ смотрѣніемъ его и каменныхъ дѣлъ мастера Николая 
СтеФанова Комелевскаго.

Постройка церкви продолжалась 12 лѣтъ. Будучи дове
дена до купола, она, за недостаткомъ средствъ, оставалась 
въ такомъ видѣ болѣе пяти лѣтъ. Въ 1819 г. было испро-
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шено въ духовно-учебномъ управленіи при св. Сѵнодѣ 50,000 
р. ассигн. заимообразно, на каковую сумму, съ присовокуп
леніемъ къ ной сборныхъ денегъ, она окончательно была вы
строена въ 1823 г., и въ томъ же году, 23 ноября, освящена 
преосвященнымъ Григоріемъ, викаріемъ (впослѣдствін митро
политомъ) С. -иетербу ргскимъ.

Церковь эта каменная, одноглавая, римской архитектуры, 
но значительно очищенной и примѣненной къ архитектурѣ 
греческой, въ пропорціяхъ ордена коринѳскаго. Въ основаніи 
она имѣетъ Форму четырехконечнаго креста. Высота церкви 
съ крестомъ 24 саж., длина 21 саж., широта 15*/2 саж.; а 
внутри высота ея отъ пола до каменнаго купола 16 саж. и
2 аріи., длина 16 саж. и 2 арш. отъ восточной до западной 
стѣны; широта отъ сѣверной до южной стѣны 14 саж. и 1 
аршинъ. Воя церковь выстроена изъ обожженнаго кирпича, 
въ стѣнахъ переложеннаго чрезъ пять рядовъ плитою. Связи 
вездѣ желѣзныя. Кругомъ купола 24 колонны изъ кирпича. 
Кровля и глава церкви покрыты листовымъ желѣзомъ и окра
шены масляною зеленою краскою. На главѣ—мѣдный, чрезъ 
огонь вызолоченный, шаръ; на шарѣ ангелъ, держащій четы
рехконечный крестъ. Изображеніе ангела деревянное, обитое 
свиткомъ, а креста мѣдный, вызолоченный чрезъ огонь. Окопъ 
въ церкви 24: 12 въ самой церкви и 12 въ куполѣ. Въ каж
домъ изъ сихъ оконъ имѣется но двѣ деревянныхъ рамы и 
съ внѣшней стороны въ 12 окнахъ церкви но одной желѣз
ной рѣшеткѣ. Въ церковь ведутъ три входа—всѣ съ запад
ной стороны: одинъ главный съ проспекта и два боковыхъ 
съ ограды. Подъ всею церковію находится подвалъ съ камен
ными сводами. Въ боковыхъ отдѣленіяхъ подвала устроены 
для отопленія церкви 4 пневматическихъ иолупечи.

Церковь внутри крестообразна. Въ ной два придѣла: на 
правой сторонѣ—во имя святаго Іоанна Крестителя, на лѣ
вой—во имя святаго Іоанна Богослова. Престолы и жертвен
ники во всѣхъ трехъ алтаряхъ дубовые. Главный алтарь 
троечастный: ио обѣимъ сторонамъ его имѣются отдѣленія, 
служащія ризницами. Иконостасы, какъ въ главномъ храмѣ, 
такъ и въ придѣлахъ, одноярусные, деревянные, выкрашен
ные бѣлою масляною краскою и ио мѣстамъ украшенные 
золоченою рѣзьбою. Всѣ три амвона отдѣляются отъ церкви 
деревянными, выкрашенными подъ дубъ, перилами. Таковыми 
же перилами отдѣляются отъ амвона клиросы въ главномъ
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храмѣ. На западной сторонѣ церкви, на право и на лѣво, 
имѣются два небольшихъ отдѣленія, изъ которыхъ въ одномъ 
помѣщаются сторожа церковные, другое же служитъ кладовою 
для свѣчей. Виереди ихъ, въ придѣльныхъ аркахъ, съ правой 
и лѣвой сторонъ—женскія мѣста, нѣсколько возвышенныя и 
отдѣленныя отъ церкви деревянными перилами. Надъ жен
скими мѣстами—хоры съ деревянными перилами.

Церковь внутри оштукатурена и выкрашена клеевою 
краскою. На сѣверной стѣнѣ подъ аркою изображено пекло 
нсніс волхвовъ родшемуся Спасителю, на южной—Крещеніе 
Госиодне, на Западной—Входъ Госиодень во Іерусалимъ*, въ 
куполѣ—Вѣнчаніе Божіей Матери; на четырехъ столбахъ, на 
которыхъ покоится куполъ,—четыре евангелиста. Всѣ эти 
изображенія сдѣланы клеевою краскою и самой простой ма
лярной кисти. Своды въ церкви, въ алтаряхъ и во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ—каменные—аркообразные , раскрашенные 
клеевою краскою въ видѣ розетокъ. Полъ во всемъ храмѣ 
деревянный, простой работы, не крашеный, исключая алта
рей, амвоновъ и клиросовъ, гдѣ полы выкрашены желтою 
масляною краскою. Въ 1863 г . , по ироэкту архитектора Бо- 
лотова, Высочайше утвержденному 9 августа 1862 г., запад
ная поперечная стѣна церкви выломана, а боковыя стѣны 
продолжены до колокольни. Такимъ образомъ церковь соеди
нилась съ колокольнею, изъ каковаго соединенія образоваласі. 
церковная трапеза съ аркообразнымъ сводомъ и съ двумя бо
ковыми, тоже аркообразными, корридорами, служащими боко
выми выходами изъ церкви. Широта трапезы с ъ  корридорами 
9 саж., 2 арш. и 10 вершковъ; длина—6 саж. 2 аріи. и 4 
верш. Въ трапезѣ три стеклянныя двери: однѣ ведутъ въ 
колокольню, а другія двѣ въ боковые корридоры, въ которыхъ 
но одному окну съ двумя рамами и ио одной деревянной две
ри въ ограду. Подъ трапезою подвалъ, въ которомъ устроены 
двѣ четвертушки Амоеовской печи и жилье для истопника.

Главное богатство и вмѣстѣ съ тѣмъ украшеніе церкви 
составляютъ св. иконы, которыя находятся не только въ ико
ностасахъ, но и кругомъ всей церкви, по всѣмъ стѣнамгь 
и столбамъ. Иконы писаны художниками—Безсоновымъ, 
Угрюмовымъ и Брюловымъ, многія на мѣди, нѣкоторыя на 
доскѣ и холстѣ. Почти всѣ онѣ въ среброиозлащенныхъ ри
захъ и богатыхъ разныхъ золоченыхъ кіотахъ. Предъ каж
дой изъ нихъ серебряная лампадка, или мѣдный аппликс под-
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свѣчникъ, или, іюникадило. Во всѣхъ ризахъ и лампадкахъ 
серебра—14 пудовъ. Кромѣ этого въ церкви находится слѣ
дующія сребронозлащенныя вещи: 1) Заирестольный крестъ, 
обложенный серебромъ*, 2) 9 напрестольныхъ крестовъ*, 3) 4 
ковчега съ дарохранительницами; 4) 5 потировъ съ прочими 
принадлежностями; 5) 7 евангелій, обложенныхъ серебромъ;
6) 3 кадила; 7) 2 дароносицы и В) свадебные вѣнцы. Во 
всѣхъ этихъ вещахъ серебра 5 пудовъ, 15 ф . 26 золотниковъ. 
Ризницею и другими церковными цринадлсжностями церковь 
снабжена въ достаточномъ количествѣ, хоти и не лучшаго 
достоинства.

Болѣе достопримѣчательны слѣдующія святыни и предметы:
1) Маленькій среброііозлащениый крестъ съ частицами 

мощей: св. апостола Андрея первозваннаго, св. Іоанна Пред
течи, св. Іоанна Златоустаго и св. великомученицы Екатери
ны; 2) Среброііозлащениый креста большаго размѣра и вѣса 
(17 зол.} съ частицами мощей: св. апостоловъ Негра и Варѳо
ломея, трехъ святителей—Василія Великаго, Григорія Бого
слова и Іоанна Златоустаго, Іоанна милостиваго, св. мучени
ковъ Харлампія, Власія и Антипы, св. Пантелеймона, св. 
нервомученицы Ѳеклы и св. великомученицы Евѳиміи. 3) Шор
ская икона Божіей Матери, длиною 1 арш. 15 верш., шири
ною 1 арш. 7 верш., въ серебряной вызолоченой ризѣ, съ 
таковымъ же вѣнцемъ, въ вызолоченой рамѣ за стекломъ— 
точная копія съ чудотворной иконы, находящейся въ Москвѣ.
4) Икона св. мученицы Татіаны, живописный, съ сребро- 
позлащеннымъ вѣнцемъ, украшеннымъ 666, разной величины, 
брилліантами, нѣсколькими десятками розъ и жемчугомъ; 
вѣнецъ оцѣнивается въ 15,000 р. 5) Живописная картина, 
неизвѣстно кѣмъ писанная, длиною 4 арш. 13 верш., шири
ною 2 арш. 14 верш., изображающая креста съ мощами, 
сдѣланный патріархомъ Никономъ. 6) Плащаница живописная 
на холстѣ, выпукло изображающая Христа Спасителя. Поля 
малиноваго бархата съ словами, вышитыми золотомъ: Благо
образный І о с и ф ъ ........ Бахрама на концахъ золотая, равно и
четыре кисти съ чстырьмя по угламъ херувимами. Надъ пла
щаницею—балдахинъ съ 16 большими золотыми кистями, быв
шій при иеревезеніи тѣла императрицы Елисаветы Алексѣев
ны изъ г. Бѣлена въ Чесьму и отданный въ оную церковь 
въ 1826 г., по повелѣнію Императора Николая I.

При церкви св. великомученицы Екатерины до 1861 г.
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колокольни не было, а колокола висѣли иа 4 столбахъ, по
крытыхъ желѣзною крышею. Въ 1861 г. 3 сентября, съ раз
рѣшеніи епархіальнаго начальства, но проекту, составленному 
во II отдѣленіи проектовъ и смѣтъ и 29 марта 1859 г. Вы
сочайше утвержденному, заложена существующая нынѣ коло
кольня. Въ 1862 г ., ио просьбѣ прихожанъ, составленъ 
архитекторомъ Василіемъ Лндреевымъ Болотнымъ измѣни
тесь» ый проектъ, Высочайше утвержденный 9 августа 1862 г., 
но которому и выстроена колокольня въ 1863 г.

Эта колокольня каменная четырехъугольная, трехъярус
ная съ каменными во всѣхъ ярусахъ сводами. Высота ея съ 
крестомъ 27 саж., широта 5 саж. 1 аріи. 6 верш., длина
4 саж. 1 арш. и 13 верш.—Вся она снаружи и внутри ошту
катурена и окрашена. Два верхнихъ яруса ио угламъ укра
шены колоннами изъ кирпича, переложеннаго плитою. Стро
пила колокольни, равно шейка и глава ея, желѣзныя. Ку
полъ, глава, карнизъ и пояски обиты листовымъ желѣзомъ 
и выкрашены масляною краскою.

Лѣстница въ колокольню желѣзная. Въ пролетахъ перила 
также желѣзныя. Крестъ на колокольнѣ четырехконечный 
съ продольными и поперечными прорѣзами. Ш аръ, равно и 
крестъ, красной мѣди, вызолочены чрезъ огонь.

Постройка колокольни производилась съ подряда госу
дарственнымъ крестьяниномъ Иваномъ Осиновымъ Лсдневымъ, 
подъ личнымъ смотрѣніемъ академика-архитектора Василія 
Андрѣева Болотова на сумму церковную и доброхотныхъ да- 
телей, изъ которыхъ потомственные почетные граждане: Гри
горій Петровъ, Александръ Григорьевъ, и Петръ СгоФановъЕли- 
сеевы пожертвовали болѣе 30000 р. на построеніе колокольни 
и соединеніе ея съ церковно. На колокольнѣ висятъ 10 колоко
ловъ: самый большой въ 157 V* пудовъ, самый малый 30 ф .

По правую сторону колокольни находится каменная часов
ня, выстроенная въ одно съ лею время. Снаружи и внутри 
оштукатурена, покрыта листовымъ желѣзомъ, окрашеннымъ 
масляною краскою. Высота часовни 3 саж. 1 арш., длина
3 саж. 2 арш. широта 3 саж. Въ часовнѣ два входа, — одинъ 
съ ограды, другой съ проспекта. При входѣ съ проспекта— 
двои створчатыя двери—стеклянныя и желѣзныя.

По лѣвую сторону колокольни сторожка, ио постройкѣ 
во всемъ сходная съ часовнею, исключая того. что вмѣсто 
дверей съ проспекта сдѣлано большое окно.



— 126 —

Съ восточной и западной сторонъ—каменная ограда съ 
желѣзными рѣшетками между столбами и съ двумя желѣз
ными воротами на западной и одними воротами съ двумя ка
литками на восточной сторонѣ. Внутри ограды сарай дли 
дровъ. покрытый листовымъ желѣзомъ. Съ сѣверной и южной 
сторонъ—каменные частныхъ лицъ дома.

Всей земли подъ церковію, колокольнею, сараемъ н въ 
оградѣ 747 квадратныхъ сажень.

Изъ священно и церковнослужителей извѣстны:

а) С в я щ е н н и Е и  и протоіереи:

Михаилъ Никитичъ Маминъ, магистръ 1 курса С.-петер
бургской академіи: по окончаніи курса, онъ проходилъ долж
ность наставника сперва въ псковской (1814—21 г.), потомъ 
въ здѣшней семинаріи; 28 января 1822 г. рукоположенъ былъ 
во священника къ Екатерининской, чтб въ ЕкатерингоФѣ, 
церкви, отсюда перемѣщенъ 22 декабря 1823 г. къ Екатери
нинской, что на Васидьевскомъ островѣ, церкви; но чрезъ 
нолгода перешелъ (1824 г.) къ Морскому Богоявленскому 
собору, а отсюда 5 іюля 1831 г. ко Владимірской церкви уже 
въ санѣ протоіерея: при послѣдней церкви онъ прослужилъ 
33 года и проходилъ должность благочиннаго и члена конси
сторіи до самой кончины, послѣдовавшей 22 января, 1864 г. 
Аккуратность и строгій порядокъ во всемъ—были отличитель
ными чертами его долговременнаго служенія.

2) ІІетръ Александровичъ Остроумовь, изъ воспитанни
ковъ новгородской семинаріи: въ 1797 г. рукоположенъ во 
діакона къ Петропавловскому собору, въ 1798 г. иеремѣщеігі» 
къ Морскому собору; въ сентябрѣ 1800 г. рукоположенъ во 
священника къ тому же собору; отсюда въ 1824 г. перемѣ
щенъ къ Екатерининской церкви, а въ 1831 г. уволенъ, ио 
болѣзни, заштатъ и скончался въ іюлѣ 1838 г.

3) Павелъ Е фимовичъ Веселовскій—былъ прикомандиро
ванъ къ сей церкви (съ 31 марта 1830 г. но 29 іюня 1831 г . ) 
по болѣзни мѣстнаго священника Остроумова.

4) Протоіерей Іоаннъ Аѳанасьевичъ Меліорантій, магистръ 
московской академіи, скончался въ Февралѣ 1869 г.

5) Александръ Георгіевичъ Рѣдкинѵкій (со 2 іюни 1843 г.): 
15 іюля 1845 г. скончался.



-  127 —

6) Іоаннъ Іоанновичъ Окученъ* изъ студентовъ здѣшней 
семинаріи (съ 9 сентября 1845 г.): 12 января 1854 скончался.

7) Василій Іоанновичъ Георгіевскій (съ 18 Февраля 1854 г.).

б) Діаконы:

1) Павелъ Борисовъ Албанскій (1824—41 г.).
2) Константинъ Ивановъ Пизанскій изъ студентовъ здѣш

ней семинаріи (съ 3 августа 1841 г.): въ 1843 г. перемѣщенъ 
въ первый кадетскій корпусъ,

3) Николай Ивановъ Приморскій (1843—44 г.).
4) Ѳедоръ Александровъ (1844—45 г.).
5) Іоаннъ Александровъ Налимовъ (1845—62 г.): за бо

лѣзнію, ио прошенію, уволенъ заштатъ.
6) Алексій Ивановъ Пумилованій (1862—68 г .) изъ окон

чившихъ курсъ въ здѣшней семинаріи; въ 1868 г. перемѣ
щенъ на Большую Охту, а въ 1871 г. къ московско-славян- 
ской церкви, царскосельскаго уѣзда.

в) Причетники:

1) Алексѣй Ивановъ (1823—30 г.).
2) Иванъ Иртышскій (1823—27 г.).
3) Александръ Москвичъ (1827—31 г.).
4) ІІетръ Томилинъ (1830—42 г.).
5) Николай Павловъ (1831—43 г.).
6) Григорій Громовъ 1842 -5 5  г.).
7) Константинъ Краснопѣвковъ (1844—58 г.).
8) Михаилъ Москвичъ (1855—60 г.).
9) Ефимъ Барсовъ (1 8 5 8 —60 г.).
10) Василій ІІельгорскій (1860 г.).
11) ІІетръ Зимчевъ (1861—69 г.) изъ окончившихъ курсъ 

въ новгородской семинаріи: въ 1861 г. опредѣленъ въ пса
ломщики къ Екатерининской церкви, отсюда въ 1869 г. пере
мѣщенъ къ Тосненской церкви, царскосельскаго уѣзда: въ 
1875 г. рукоположенъ во священника въ село Острова, ноно- 
ладожскаго уѣзда.

12) Иванъ Левитскііі (съ 1860 г.) и другіе.
Въ настоящее время причтъ составляютъ:
Протоіерей Павелъ Леонтьевичъ Весинъ, кандидатъ пе

тербургской академіи X курса: въ 1833 г. рукоположенъ во
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священника къ Полоцкому каѳедральному собору, въ 1840 г. 
перемѣщенъ въ С.-Петербургъ къ Матѳіевской церкви, въ 
1853 г. возведенъ въ санъ протоіерея, въ 1865 г. перемѣ
щенъ къ Спаео-сѣнновской церкви, въ 1869 г. къ настоящей 
церкви.

Священникъ Илія Григорьевичъ Свышнихъ, изъ студен
товъ здѣшней семинаріи: въ 1858 г. рукоположенъ во діакона 
къ церкви Фарфороваго завода, въ 1866 г. рукоположенъ во 
священника къ церкви при исправительномъ заведеніи; отсюда 
перемѣщенъ въ 1871 г. къ церкви при александровекой боль
ницѣ, затѣмъ въ 1874 г. къ Мало-Охтенской Маріинской 
церкви, а отсюда въ 1876 г. къ настоящей церкви.

Діаконъ Александръ Васильевъ Дубровою# : по увольненіи 
изъ здѣшней семинаріи, опредѣленъ въ 1861 г. причетникомъ 
къ церкви бывшаго придворнаго госпиталя, въ 1866 г. руко
положенъ во діакона, а въ 1869 г. перемѣщенъ на діакон
скую вакансію къ Екатерининской церкви.

Псаломщикъ Павелъ Быстряковъ (съ 1873 г.) изъ окон
чившихъ курсъ въ здѣшней семинаріи по 2 разряду.

Причетникъ Александръ Молчановъ (съ 1867 г.) изъ во
спитанниковъ здѣшней семинаріи.

Причтъ Екатерининской церкви сперва до 1843 г. со
стоялъ изъ священника, діакона и 2 причетниковъ. Въ 1843 г ., 
ио причинѣ извѣстнаго, какъ изъяснено въ представленіи св. 
Синоду преосвященнымъ Венедиктомъ, управлявшимъ С.-пе
тербургскою епархіею, многолюдства въ Екатерининскомъ при
ходѣ, опредѣленъ второй священникъ, а въ 1846 г. указомъ 
консисторіи опредѣлена и просвирня.

Свяіценноцерковнослужители жалованья ни откуда не по
лучаютъ, а содержатся доходами за требоисправленія, и, сверхъ 
того, процентами съ капиталовъ, положенныхъ на вѣчное об
ращеніе, по 10 билетамъ на сумму 3507 р. Церковнаго дома 
для помѣщенія ихъ не имѣется, и иотому,они съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, получаютъ на наемъ квартиръ до
статочное пособіе денежное изъ суммъ церковныхъ.

Приходъ Екатерининской церкви образовался изъ двухъ 
небольшихъ частей, отдѣленныхъ въ 1824 г. отъ приходовъ 
Андреевскаго собора и Благовѣщенской церкви. Онъ зани
маетъ восточную часть Васильевскаго острова и заключается 
между Большею и Малою Невою и 2 линіею отъ малаго до 
большаго проспекта.
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Всѣ вообще прихожане довольно усердно посѣщаютъ 
храмъ Божій по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, исклю
чая лѣтнее время, когда храмъ Божій замѣтно пустѣетъ, ча
стію потому, что многіе изъ прихожанъ на лѣто выѣзжаютъ 
изъ города, а частію потому, что артельщики, составляющіе 
наибольшую часть прихода, въ лѣтнее время по преимуще
ству заняты бываютъ съ утра до вечера работами но биржѣ, 
не рѣдко даже и въ большіе праздники.

Биржевые артельщики состоятъ изъ нѣсколькихъ арте
лей, занимающихся пріемомъ и отправкою разныхъ товаровъ, 
привозимыхъ изъ-за границы и отправляемыхъ за границу. 
Каждая артель имѣетъ въ церкви свою икону, которую она 
сама, по своему желанію, украшаетъ и предъ которою, по 
преимуществу, любитъ молиться. Въ извѣстное время, по же
ланію той или другой артели, совершается предъ иконою мо
лебствіе, всегда съ водоосвященіемъ, а иногда и съ акаѳи
стомъ, и этотъ день считается артельнымъ праздникомъ.

По желанію прихожанъ и съ дозволенія правительства 
1 августа, совершается изъ церкви крестный ходъ по 1 линіи, 
по набережной большой Невы, мимо биржеваго сквера и та
можни на малую Неву, гдѣ устрояется на это время Іорданъ. 
Здѣсь совершается водоосвященіе, по окончаніи котораго въ 
стоящей на берегу часовнѣ возглашается сугубая эктенія и 
многолѣтіе. Иослѣ того крестный ходъ въ прежнемъ порядкѣ 
отправляется ио набережной малой Невы и ио кадетской ли
ніи въ церковь св. Екатерины. Здѣсь снова возглашается 
эктенія и многолѣтіе. Крестный ходъ этотъ установленъ въ 
1848 г. по случаю бывшей холеры.

Въ чертѣ прихода Екатерининской церкви находятся— 
три казенныхъ церкви съ своими причтами: 1) святыя Маріи 
Магдалины при Маріинской больницѣ, 2) Рождества св. Іо
анна Предтечи при Павловскомъ военномъ училищѣ и 3) св. 
первоверховныхъ апостоловъ Истра и Павла при Император
скомъ университетѣ. Кромѣ того между Таможнею и старымъ 
путиннымъ дворомъ на берегу малой Невы находится камен
ная благолѣпная часовня, построенная въ одно время съ но
выми таможенными зданіями и состоящая въ непосредствен
номъ вѣдѣніи таможни. Въ ней — пять живописныхъ иконъ 
въ богатыхъ сребро-позлащенныхъ ризахъ, въ деревянномъ, 
бѣлою масляною краскою выкрашенномъ и по мѣстамъ укра
шенномъ золоченою рѣзьбою, иконостасѣ. Иконы сіи принад-

15
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лежатъ дрягелямъ и досмотрщикамъ таможеннымъ, по при
глашенію которыхъ служатся иногда молебствія причтами 
Екатерининской и другихъ церквей. Здѣсь еще въ часовнѣ 
иногда отправляются панихиды по усопшимъ, привозимымъ 
изъ-за границы и цоставляемымъ въ часовнѣ.

Въ Февралѣ 1876 г. открыто при церкви приходское бла
готворительное общество.

Въ чертѣ прихода есть также двѣ инославныхъ церкви: 
1) приходская лютеранская во имя святой Екатерины на 
большомъ проспектѣ между 1 и 2 линіями и 2) домовая като
лическая церковь при Императорской католической академіи 
по 1 линіи близъ Тючкова моста.

Священникъ Василій Георгіевскій.
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СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА, ВОРОНШ . ЧУДОТВОРЦА.
НА МІПТОФАНЬЕВСКОМЪ ПРАВОСЛАВНОМЪ КЛАДБИЩѢ.

Въ 1829 г. недобрыя вѣсти стали проникать въ Петер
бургъ. Въ Болгаріи, Добруджѣ и на берегахъ Дуная, гдѣ въ 
это время русскія войска сражались съ турками, свирѣпство
вала чума, а за Кавказомъ, въ Арменіи, появилась неслыхан
ная до того времени—холера. Чуму удалось остановить каран
тинами, но холеру ничто не удерживало. То медленными ша
гами неторопливаго путника переходила она изъ города въ 
городъ, изъ села въ село*, то вдругъ съ разу проносилась чрезъ 
огромныя пространства, являлась тамъ, гдѣ ея меньше всего 
ожидали. II эта страшная гостья быстро подвигалась на сѣ
веръ къ Петербургу, гдѣ и стали готовиться къ пріему ея. 
Опасались распространенія заразы не только отъ больныхъ и 
умирающихъ, но и отъ умершихъ. Для изысканія мѣры иро
тивъ распространенія въ столицѣ эпидеміи, учрежденъ былъ 
въ Петербургѣ медицинскій совѣтъ, который въ 1830 г. соста
вилъ и опубликовалъ правила для погребенія умершихъ отъ 
холеры. Приходскимъ и кладбищенскимъ церквамъ столицы 
эти правила объявлены были указомъ консисторіи отъ 20 но
ября за Дз 4039. Въ нихъ предписывалось: 1) гробы смачи
вать селитреннымъ растворомъ съ сѣрною кислотою и насы
пать на нихъ по Ѵа Фута, или болѣе древесныхъ углей, затѣмъ 
засыпать землю, съ значительною насыпью сверху, 2) если 
нѣтъ селитры и сѣры, то можно засыпать гробы углемъ въ 
Фута толщиною и такимъ же слоемъ елейной извести, произ
водя остальное засыпаніе землею, съ значительною насыпью 
сверху, 3) могилы должны быть огорожены на 20 саженей 
вокругъ и доступъ къ нимъ воспрещенъ.

#
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Составители этихъ, можетъ быть, очень дѣльныхъ по тео
ріи, правилъ, очевидно, грѣшили однимъ недостаткомъ—пол
нѣйшимъ непониманіемъ жизни и ея требованій. Они не при
пасли для Петербурга ни сѣры, ни селитры, ни угли, ни из
вести. Они не подумали о религіозномъ и семейномъ чувствѣ 
русскаго народа, котораго не могутъ сковать никакія медицин
скія предписанія и запрещенія. Они отвели мѣсто для погре
бенія умершихъ отъ холеры. Для этого прихватили земли у 
деревни Теителевки, въ количествѣ 645 кв. саж., обнесли ее 
заборомъ, (При соблюденіи 3 пункта санитарныхъ правилъ, за 
вычетомъ 20 х 20, для погребенія земли, оставалось только 
245 саж.), да на этомъ и успокоились. Ни о напутствованіи 
умирающихъ, ни о служеніи панихидъ ио умершимъ никто и 
не подумалъ. Даже послѣднее третьимъ пунктомъ было запре
щено. II вотъ нагрянула страшная гостья. Мѣсто, отведенное 
для умершихъ отъ холеры на землѣ, принадлежавшей Тенте- 
левской деревни, по своему положенію, какъ ближайшее къ 
центру столицы (Сѣнная площадь, Апраксинъ и ІЦукинъ) 
естественно, гораздо быстрѣе другихъ столичныхъ кладбищъ 
(Смоленскаго и Волковскаго) стало наполняться умершими отъ 
холеры. Сколько, ежедневно, погребалось тогда на нынѣшнемъ 
МитроФаньевскомъ кладбищѣ, свѣдѣній нѣтъ, потому что клад
бище находилось въ вѣдѣніи полиціи, которая и записывала 
погребаемыхъ; но судя потому, что 1) холера 1831 г. дѣйство
вала сильнѣе холеры 1848 г ., 2) что на Тентелевскомъ клад
бищѣ, какъ болѣе близкомъ, должны были, во время эпиде
міи, погребать больше покойниковъ, нежели на другихъ клад
бищахъ и 3) что число погребаемыхъ на Смоленскомъ право
славномъ кладбищѣ доходило до 240 тѣлъ въ день, кажется, 
не ошибемся, если поставимъ то же число и для погребаемыхъ 
въ это время на МитроФаньевскомъ кладбищѣ, по крайней мѣрѣ 
въ разгаръ эпидеміи. II мы придемъ къ такого рода выводамъ: 
1) новоотведенное кладбище могло служить для погребенія умер
шихъ въ теченіи 2 съ небольшимъ дней, а при захватѣ всей 
кладбищенской земли, безъ узаконеннаго отступленія на 20 
саж. отъ могилы, на 5 дней. 2) Угля и извести на каждый 
день требовалось бы каждаго по 120 саж. Какъ тамъ погре
бали, и какія санитарныя правила при этомъ соблюдались, мы 
не знаемъ. Извѣстно только, что священниковъ на новомъ 
кладбищѣ не было, что и приходскіе священники во время 
холеры его почти совсѣмъ не посѣщали. Л прахъ близкихъ
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родныхъ и друзой все (ввозился на Тентелевское, лишенное 
храма, кладбище. У многихъ тогда болѣло сердце и наболѣло 
о н о .

Наболѣло и у мѣщанки Февроиіи Комарской. на атомъ же 
кладбищѣ, въ холеру, похоронившей своихъ родныхъ. II долго 
хлопотала она, долго собирала пожертвованія, нона наконецъ 
въ 1835 г. не разрѣшили ей, на новооткрытомъ холерномъ 
Тентелевекомъ кладбищѣ, построить деревянный храмъ во ими 
новоявленнаго угодника Божій, воронежскаго святителя Ми
трофана.

По благословенію высокопреосвященнѣйшаго митрополита 
Серафима, временный деревянный храмъ во имя святителя 
Митрофана воронежскаго чудотворца построенъ на каменномъ 
Фундаментѣ и покрыта листовымъ желѣзомъ въ 1835 г.

Купецъ ГІетръ Миловъ на построеніе этого храма по
жертвовалъ матеріалами и деньгами до 3,582 р. ассигнаціями, 
вице-адмиралына Годовика пожертвовала 1,000 р. асс. въ би
летѣ, а другую тысячу деньгами въ разное время. Мѣщанка 
Февронія Комарская пожертвованія, ею собираемыя, и собствен
ные свои 3,000 р. асс., ею подписанные при подачѣ прошенія 
о дозволеніи построить храмъ, употребила на разные мате
ріалы. Недостатокъ суммы для постройки храма не пріостано
вилъ дѣла, нотому что подрядчики доставляли матеріалы и ра
бочихъ і і о  довѣрію, что церковь долгъ свой заплатитъ. И храмъ 
въ теченіи трехъ или четырсхъ мѣсяцевъ былъ оконченъ (*). 
Записи пожертвованій и расходовъ своевременно ведено не 
было. Каждый изъ подрядчиковъ велъ свой счета. Строители, 
невидимому, наиболѣе заботились о томъ, чтобы поспѣшнымъ 
построеніемъ храма на холерномъ кладбищѣ удовлетворить же
ланію тѣхъ жителей столицы, которыхъ родственники тутъ 
погребены были и чрезъ то своевременно воспользоваться ихъ 
пожертвованіями въ пользу храма Божія. II дѣйствительно, по 
окончаніи строенія храма, начали возрастать пожертвованія, 
какъ видно ио книгамъ, даннымъ изъ С.-петербургской кон
систоріи на запись пожертвованій. Кромѣ двухъ такихъ, вы
данныхъ отъ 7 сентября 1835 г. за № 3762 и 3763, дана

(') Въ показаніи Поварской сказано: церковь у насъ съ  Ярославцевымъ застрои
т ь  на самой Д уховъ день, а уже въ  августѣ  м ѣсяцѣ  была готова къ  освященію, и 
выстроилась длиною на 12 саж ень, а  поперечнику на 6 саж еняхъ , с ъ  куполами и съ 
колокольнею. Своеручно подписано ею безграмотною такъ : +• -* ^ См. кану подъ 
Л*5 26 л . 39.
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третья книга отъ 17 сентября того же года за Да 3890 на 
запись прихода денегъ и вещей и расхода денегъ.

Мѣщанка Февронія Комарская представила ризницу и 
утварь, хотя небогатую, но въ достаточномъ количествѣ и въ 
приличномъ видѣ ( '). Это пожертвованіе принято было мор
енаго Никольскаго собора протоіереемъ Тимоѳеемъ Николь
скимъ и сдано Ульяновской церкви священнику Константину 
Владыкину. Комарская же представила 8 колоколовъ, которые 
и нынѣ употребляются для призыва къ богослуженію. Иконо
стасъ для этого временнаго храма пожертвованъ отъ святѣй
шаго Синода. Образа пожертвованы были въ разное время 
разными лицами.

Въ семъ храмѣ два престола: одинъ—главный во имя свя
тителя и чудотворца Митрофана воронежскаго, освященный 20 
октября 1835 г. благочиннымъ Никольскаго собора протоіере
емъ Тимоѳеемъ Никольскимъ; а другой придѣльный престолъ 
въ честь Божіей Матери, Неопалимыя купины, но разрѣшенію 
епархіальнаго начальства устроенъ въ 1841 г. для раннихъ 
литургій (■) н по указу консисторіи отъ 20 октября 1841 г. 
за Де 6549 освященъ 30 ноября того же 1841 г. протоіереемъ 
Никольскимъ. Комарская представила всѣ необходимыя вещи 
дли устроенія придѣльнаго престола и жертвенника.

По освященіи храма во имя святителя Митрофана, 21 
октября 1835 г. опредѣленъ къ нему священникомъ Петръ 
Лебедевъ и указомъ консисторіи отъ 19 ноября за ДЬ 4973 
назначенъ онъ строителемъ каменной церкви.

Первымъ церковнымъ старостою былъ 1 гильдіи купецъ 
Василій Григорьевъ Жуковъ и въ краткое время (3) своего слу
женія онъ оказалъ великое усердіе къ устройству св. мѣста, 
гдѣ почиваютъ тѣла усопшихъ. Такъ какъ жители столицы 
имѣли трудное сообщеніе съ кладбищемъ по топкой и отда
ленной мѣстности; то онъ, Жуковъ, въ 1836 г. изъ собствен
наго капитала устроилъ вновь проѣзжую дорогу отъ москов
скаго шоссе до церкви, разстояніемъ до одной версты, съ до
вольно широкими и глубокими канавами и оградилъ все клад
бище глубокими канавами и валами Кромѣ того онъ, Жуковъ,

(') У казъ отъ  31 іюля 1835 г. за Л й 169, и 30 октября 1836 г. за №  4237.
(*) > к. конс. 3 ссит. 18И г. Л® 5518. (*) Ж уковъ опредѣленъ былъ церковнымъ 
старостою 1*2 апрѣля 18:16 г. и уволенъ 6 декабря того же года; но какъ коммиссія нс 
нм4;ла въ  виду ноги л іб о  изъ достойныхъ для занятія помянутой должности, то Жу
ковъ продолжалъ служить ио 1 ноября 1837 г. Реи. стр. ком. ноября 7 1837 г. за
ЗѴе 10.
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обшилъ храмъ досками и окрасилъ (!), кромѣ того пожертво
валъ 5,000 р. асс. (*). Устройство дорогъ сблизило городъ съ 
кладбищемъ и послужило къ умноженію церковныхъ суммъ, 
которыя первоначально были скудны (3).

15 іюля, 1838 г. учинена была ревизія о построеніи вре
меннаго деревяннаго храма и перваго церковнаго дома, и въ 
общемъ засѣданіи признано, что одна наружная постройка сихъ 
зданій безъ всей внутренней отдѣлки храма обошлась въ 13,556 
р. 44 к. асс. (4). Эта сумма состояла изъ 3,582 р. асс. Ми- 
лова, 1,000 р асс. г. Головиной, 832 р. 42 к. асс., употреб
ленныхъ Комарскою, ио представленному отъ ней счету, на 
рабочихъ и на привозъ матеріаловъ, изъ 990 р.? поступившихъ 
въ разное время въ уплату подрядчикамъ и наконецъ изъ 
остающагося долга 7,151 рубл. и 25 коп. При расплатѣ съ 
подрядчиками была ими сдѣлана уступка на сумму: 361 р. 
25 к. асс. (ь). II потому наружное построеніе временнаго храма 
съ первымъ церковнымъ домомъ стоило: 13,195 р. и 19 к. асс. 
или и болѣе, потому что при ревизіи не принято въ счетъ 
3,000 рубл. асс. собственнаго капитала Комарской, ею подпи
санныхъ и ио ея указанію и по указу употребленныхъ частію 
на матеріалы, частію на утварь и частію на ризницу. ІІзъ сего 
слѣдуетъ заключить, что она покупала отъ себя то, чего не 
могла получить отъ усердствующихъ жертвователей (в).

Сборщица Комарская, пользуясь довѣріемъ жителей сто
лицы, любила дѣйствовать въ пользу церкви безъ подчиненно
сти строителямъ, и за это была ими нетерпима и обижаемъ 
Ііо при всемъ томъ епархіальное начальство, при справедли
вомъ вниманіи къ столь чистому усердію и пользѣ ея, Комар
ской, и ио довѣрію жертвователей къ ней, признало ее, сбор
щицу, въ качествѣ строительницы (7). По указу консисторіи 
1859 г. за Да 2431 деревянный храмъ уже во имя Всемило-

(') Ж >рн. строит. ком. 22 іюли 1836 г. (*) Тан ь же 1 ноября 1837 г. (а) Въ 1835 г. 
погребено было 39 человѣкъ, въ  1836 г.—295, въ  1837 г.—535, въ  1838—689, въ 1839— 
1,358, въ 18І0— 1,886, в ь  І8 І І— 2.117 (реи. причта въ строит. ком. Февр. 16 № И г. за 
№ 2 2 ). {*) Ж ури. рев. 1838 г. 15 іюля, №  1, 2 п 3 ; реи. 25 іюля 1838 г. и ук. коне- 
30 сеет . 1838 г. №  5,446 {*) Ж ури. ком. 1 мая 1839 г. копи №  36 и счета подряди.
(•) Ук. конс. 30 октября 183(і г. Ревизія учинена была въ присутствіи членовъ строи
тельной коимисш, подъ предсѣдательствомъ попечителя князя Ивана Леонтьевича. 
I Іоговскаго : св ящ ен н и к а  П етра .Ісбедева, чиновника П орта, старосты  церковнаго 
купца Ивана Кондратьсвл, и депутатовъ: Е катерин ин ской  церква протоіерея Ми
хаила . Іо г о в с к а г о ,  мѣщанина Ивана Снзикова и сборщицы «Хавроній Комарскоіі. 
С7) У к . конс. 30 октября 1836 г. №  4237.
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стиваго Спаса возобновленъ. При этомъ случаѣ,—придѣлъ въ 
честь иконы Божіей Матери, нарицаемой Неопалимая Купи
на,— отнесенъ на лѣвую сторону храма вмѣсто существовав
шей до того времени деревянной галлереи.

ІІо окончаніи построенія временнаго деревяннаго храма, 
епархіальное начальство и строительная коммиссія, состояв
шая изъ .мѣстнаго священника Петра Лебедева и купцовъ 
Истра Мидова и Ивана Кондратьева, заботилась о средствахъ 
къ построенію каменнаго храма.

ІІо предложенію высокоиреосвященнаго митрополита Се
рафима отъ 30 декабря 1836 г. за №  392 принялъ на себя 
званіе попечителя стр. коммиссіи, дѣйствительный тайный 
совѣтникъ князь Николай Леонтьевичъ ІПаховской, который 
предложилъ коммиссіи слѣдующія правила: 1) пріискать чело
вѣка, который принялъ бы на себя письмоводство по коммис
сіи изъ одного усердія къ сему богоугодному дѣлу, или за 
умѣренное жалованье. 2) Въ каждый годъ предпринимать 
работы на такую только сумму, какая будетъ въ наличномъ 
сборѣ, чтобы надеждою на будущіе доходы коммиссія нс под
верглась затруднительному положенію. 3) Всѣ значительныя 
покупки матеріаловъ и работы производить не иначе, какъ 
съ публичныхъ торговъ, соображаясь со справочными цѣнами 
и объ утвержденіи цѣнъ или объ отмѣнѣ торговъ составлять 
журналы іі представлять на утвержденіе его, какъ попечителя. 
Ио смерти сего попечителя, отношеніемъ высокопреосвящен- 
наго митрополита Серафима отъ 21 Февраля 1837 г. признанъ 
въ званіи попечителя генералъ отъ инфантеріи князь Иванъ 
Леонтьевичь ІПаховской. Онъ предложилъ коммиссіи сообра
жать дѣйствія съ правилами, изложенными покойнымъ его 
братомъ, для водворенія порядка, необходимаго къ достиже
нію цѣли съ успѣхомъ (!). По случаю отъѣзда своего изъ 
Петербурга онъ, князь, поручилъ чиновнику 9 класса Василію 
Порту вести надлежащую отчетность денежной суммы и стро
гій канцелярскій порядокъ. Портъ принялъ на себя эту обя
занность единственно но усердію къ храму Божію. По отно
шенію князя къ митрополиту Портъ указомъ консисторіи 
отъ 19 января 1839 г. за № 171 опредѣленъ строителемъ 
и служилъ ио день смерти своей—по 7 число сентября того 
же 1839 г. Князь Иваиъ Леонтьевичь ІПаховской представилъ

(*) Пряди. 13 марта 1837 г.
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епархіальному начальству планъ, составленный архитекторомъ 
съ показаніемъ имѣющейся въ то время земли и вновь ис
прашиваемой въ количествѣ 5 десятинъ подъ построеніе ка
меннаго храма и церковнаго дома; но не имѣлъ въ томъ 
успѣха. Сущность плана его состояла въ томъ, чтобы храмъ 
построенъ былъ среди кладбища съ приличною оградою. 
Желаніе его было благоразумно потому, что если бы храмъ 
былъ среди кладбища, то при стеченіи публики исправленіе 
панихидъ было бы болѣе поспѣшно и удовлетворительно. 
ІІо его плану храмъ предназначался подобный Воронежскому 
собору, гдѣ почиваютъ мощи святителя и чудотворца Митро
фана. Планъ этотъ былъ разсмотрѣнъ и одобренъ въ Совѣтѣ 
публичныхъ зданій и утвержденъ ^-петербургскимъ военнымъ 
генералъ-губернаторомъ, графомъ Эссеномъ ( ’). ІІо смѣтѣ 
князя , представленной епархіальному начальству 1 ноября
1838 г., на построеніе храма, подобнаго Воронежскому, пред
назначалось до 97,202 р. серебромъ. Въ этомъ предполагае
момъ храмѣ, какъ болѣе обширномъ, могли быть устроены 
три престола, количество коихъ необходимо для особенныхъ 
заупокойныхъ литургій. Но планъ архитектора Тона, соста
вленный имъ для православной церкви въ г. Свеаборгѣ и пред
ставленный мѣщанкою Комарскою, предпочтенъ, какъ тре
бующій менѣе издержекъ (*). Святѣйшій Синодъ указомъ отъ 
6 сентября 1839 г. за №  12,338 разрѣшилъ построить ка
менный храмъ на кладбищѣ но чертежу, составленному архи
текторомъ Тономъ (3). По ходатайству митрополита Серафима 
С.-петербургскій военный генералъ-губернаторъ графъ Петръ 
Кириловичъ Эссенъ предписалъ Управѣ благочинія отвести 
одну съ четвертью десятину изъ воздѣланнаго городскаго ноля 
подъ построеніе каменнаго храма во имя святителя и чудо
творца Митрофана воронежскаго, согласно, доставленному отъ 
г. министра внутреннихъ дѣлъ, плану. ІІо предписанію кон
систоріи, принялъ эту отведенную землю, всего 3000 квадрат
ныхъ сажень, отъ городскаго землемѣра надворнаго совѣт
ника Петра Клопова, въ присутствіи попечителя князя Ша- 
ховскаго и священника Петра Лебедева, Крестовоздвиженской 
церкви, что въ Ямскихъ слободахъ, священникъ Александръ 
Камчатовъ (4).

(') Реи. строи!*, кон. въ конс. отъ 22 марта 1840 г. {*) Ук. конс. от*ь 3 
Февр. 1840 г. №  700. (*) Т отъ жс указъ. (*) Ук. конс. отъ  10 ноября 1838 г. №  6803.
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Чтобы ускорить правильное построеніе храма, по сообра
женію съ правилами строительнаго устава, вновь учреждена 
строительная Коммиссія ('). Подъ предсѣдательствомъ попе
чителя строительной коммиссіи князя Ивана Леонтьевича 
Шаховскаго, членами сей коммиссіи назначены Вознесенской 
церкви священникъ Евѳимій Ярославскій, мѣстные священ
ники ІІетръ Лебедевъ и ІІетръ Петровскій, церковный старо
ста купецъ Иванъ Кондратьевъ и мѣщанка Февронія Комар
ская, какъ принявшая особенное участіе въ сборѣ приноше
ній для сооруженія существующей уже и вновь предположен
ной церкви. Указомъ консисторіи отъ 3 Февраля 1840 г. 
строительной коммиссіи поставлено въ обязанность, ведя жур
налы ея дѣйствій, руководствоваться правилами строительнаго 
устава—матеріалы заготовлять и работы производить или 
посредствомъ торговъ, или хозяйственнымъ образомъ, смотри 
потому, который іізъ сихъ способовъ будетъ выгоднѣе и со
образнѣе съ обстоятельствами, но при употребленіи того или 
другаго способа имѣть въ виду справочныя цѣны на работы 
и матеріалы;—покупку матеріаловъ и прочіе расходы запи
сывать въ расходныя книги; въ случаѣ значительныхъ под
рядовъ и поставокъ испрашивать разрѣшенія епархіальнаго 
начальства*,—но окончаніи ввѣреннаго коммиссіи дѣла пред
ставить ей въ консисторію подробный и ясный отчетъ со 
всѣми документами по силѣ 289 § проекта устава епархіаль
ныхъ консисторій.

Указомъ отъ 12 мая 1839 г. за № 3443 консисторія 
спросила коммнссію: сколько она въ то время имѣла налич
ной суммы и чѣмъ можетъ обезпечить себя въ недостающей, 
по смѣтѣ, суммѣ, иа построеніе церкви, такъ, чтобы не про
сить никакого пособія отъ духовнаго начальства. Строитель
ная коммиссія репортомъ отъ 5 іюня 1839 г. отвѣчала, что 
имѣется всего суммы 10,193 р. 11*/, коп. серебромъ, что 
заготовленнаго матеріала достаточно для Фундамента, и сверхъ 
того имѣется достаточное количество гранитнаго камня, изъ 
коего предполагается вывесть Фундаментъ свыше земли. Сверхъ 
того коммиссія имѣетъ уже въ виду нѣкоторыхъ благотвори
телей, изъявившихъ готовность содѣйствовать ио возможно
сти пожертвованіемъ необходимыхъ матеріаловъ и денегъ.

(*) По )к . св. Сѵнода отъ  31 декабря 1839 г. Д® 20,502 и ук. конс. отъ  3 Февр. 
ІЯіО г. Л е  400.
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Кромѣ сего коммиссія вмѣняетъ себѣ въ непремѣнную обязан
ность озаботиться пріискиваніемъ еще вновь усердствующихъ 
къ храму Божію благотворителей; при томъ имѣетъ въ виду 
дѣятельностію своею уменьшить расходы противу смѣты, и 
сими средствами избѣгнуть крайности утруждать епархіальное 
начальство займомъ денегъ. Подъ построеніе каменнаго храма 
отведенная земля на апробованномъ отъ архитектора Щедри- 
на мѣстѣ и опредѣленномъ ио размѣру отъ архитектора Га- 
берцеля и во всемъ одобренномъ отъ архитектора Тона, 23 
сентября 1839 г. освящена мѣстнымъ благочиннымъ, прото
іереемъ Тимоѳеемъ Никольскимъ (').

По письменному назначенію архитектора Тона, Комарская 
закупила матеріалы, которые были одобрены тѣмъ же архи
текторомъ', заключены были контракты съ подрядчиками, и 
земляныя и свайныя работы начались въ сентябрѣ 1839 г.

Съ 1837 г. но 11 іюля 1840 года пожертвованныхъ Ко
мариною на храмъ матеріаловъ было: желѣза полосового 500 
пудъ отъ полковника Алексѣя Петровича Демидова на 714 р. 
28'/- к. сер.—плиты разныхъ сортовъ болѣе, нежели на 150 р. 
сер. и кирпича цѣльнаго 13,000 штукъ на 89 р. 14*/т к. сер. 
Куплено Комарскою на собранныя ею деньги ( ') 116 бревенъ 
сосновыхъ 4 саж. и 5 вершк. и прочихъ матеріаловъ, въ до
бавокъ къ вышеироннеанньгмъ матеріаламъ на 1048 р. 14*/і к. 
сер. Собственно однихъ пожертвованныхъ денегъ съ 5 іюня
1839 г. по 1 число іюля 1840 г. собрано 1034 р. 3*/, коп. 
сер. (2).

Строительною коммиссіею для Фундамента храма куплено 
было гранитнаго камня 335 штукъ на 485 р. 7*/2 ной., а съ 
доставкою на 600 р. сер.; извести 19 куб. саж. на 407 р. 
14*/» к. сер.; за вырытіе земли подъ Фундаментъ церкви 92 (*) 
куб. саж. съ отливомъ воды, за вбитіе 289 свай и за над
зоръ за работами 904 р. 22*/» к. сер.; за провозъ бутовой 
плиты, извести и кирпича употреблено 218 р. 42*/* к. сер. (4). 
Досокъ куплено на 14 р. 28^» к. сер. На все это церковь 
употребила денегъ 2Л44 р. 7*1» к.; за уплатою 1,210 р. 1*1, к. 
сер. осталась должна разнымъ лицамъ 934 р. сер., а на лицо

По ук. консист. отъ  23 сентября 1831) г. Л*8 6,905. (*) Сборная книга Комор
ской въ дѣлахъ церковнаго архива не находится. {*) Къ 5 дни» іюни 1839 г. имѣлось 
наличной суммы 10,193 р. II*/? к. сер. (Кн. пожертв. въ рук. строит.). (4) Ж ури. стр. 
ком. 5 апрѣля 1839 г. (*) ІІрош. ком. къ преосв. Венедикту 31 октября, 1839г. Ж ури. 
ком. 5 апрѣля 1#39 г. и 20 іюня 18-ІО г.
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имѣла въ то время 16,200 р. 861 » к. сер. (!). II гакъ, кань 
видно изъ предыдущаго, каменный храмъ могъ быть пост
роенъ аа суммы наличныя безъ займа въ долгъ денегъ.

ІІо предписанію военнаго генералъ-губернатора графа 
Эссена отъ I іюля 1840 г. за № 4504, городской архитекторъ 
Макаровъ, осмотрѣвъ свайныя работы, произведенныя Комар- 
скою, питалъ, что сваи вколочены въ настоящемъ грунтѣ, 
къ основанію фундамента весьма плотно, только очень рѣдко (2). 
Часть сваи, вбитыхъ Комарскою, осталась внѣ Фундамента, 
но, обнимая собою основаніе, содѣйствовала поддержанію  
земли, при производствѣ работъ и самаго основанія (3). Попе
читель стр. коммиссіи князь ІПаховской, ио случаю отъѣзда 
своего изъ Петербурга и но служебнымъ обязанностямъ своимъ, 
отказался отъ занятій попечителя, и изъ консисторіи отъ 6 
іюля 1840 г. за Л1? 3985 послѣдовалъ указъ въ строит. ком
иссію , не считать его, князя Шаховскаго, въ званіи попе
чителя коммиссіи. На мѣсто его св. Синодомъ опредѣленъ 
предсѣдателемъ и попечителемъ коммиссіи состоявшій заоберъ- 
прокурорскимъ столомъ камергеръ, коллежскій совѣтникъ Скри- 
ішцынъ, о чемъ послѣдовалъ указъ консисторіи въ коммиссію 
отъ 24 іюля 1840 г.

По донесенію г. Скрипицына о томъ, что могильный до
ходъ въ одной изъ статей записанъ не согласно съ законнымъ 
порядкомъ, изъ канцеляріи г. оберъ-прокурора св. Синода оть 
23 мая 1841 г. послѣдовало предписало ему Скриницыну:
1) поручить епархіальному начальству произвесть объ означенной 
сомнительной запискѣ подъ № 235 могильнаго дохода стро
жайшее слѣдствіе; 2) до рѣшенія слѣдствія отстранить благо
чиннаго отъвсякаго вліянія на хозяйственную часть построе
нія церкви; 3) иоелику церковь строится на доброхотныя 
приношенія гражданъ здѣшней столицы, и для успѣшнаго 
произведенія таковой постройки опредѣлена коммиссія; то, для 
усиленія ея дѣйствій, поручить непосредственному ея вѣдѣнію 
и самые доходы но церкви и кладбищу;—и 4) дабы точнѣе 
удостовѣриться въ томъ, не было ли какихъ безпорядковъ но 
сбору и употребленію церковныхъ доходовъ, вытребовать при- 
ходорасходныя книги, для обревизованія въ хозяйственное

Вѣдомость притча въ стронт. ком. съ  1 іюля 1840 г. (*) С.-истсрб. воси. г. 
г)бсрв . каш к и , эксіісд . 3 . 24 августа 1840 г. №  6086. (*) Дои. Скр. въ ко». уир. ирц 
св, Синодѣ отъ  15 мая 1842 г. Д е  110.
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управленіе при св. Синодѣ. Чтобы дать строит. коммиссіи 
падежныя средства къ успѣшнѣйшему продолженію постройки, 
разрѣшено ей заключать контракты на всѣ потребности постро
енія до 2000 р. сер. не испрашивая разрѣшенія, лишь бы 
потребная на сіе сумма была въ наличности-, но подрядамъ 
же и поставкамъ на суммы, превышающія 2,000 р., обра
щаться чрезъ предсѣдателя коммиссіи въ хозяйственное упра
вленіе при св. Синодѣ, для дальнѣйшихъ распоряженій, и, 
по совершенномъ окончаніи построенія, представить отчетъ 
въ то же управленіе ( ’). Коммиссія 29 мая 1841 г. положила:
1) заведи особую шнуровую книгу, препроводить оную къ 
члену коммиссіи—церковному старостѣ, чтобы въ эту книгу 
были внесены, какъ имѣющіеся банковые билеты, такъ и 
внредь по предписаніямъ коммиссіи вписывались бы по при
ходу и расходу всѣ тѣ билеты, которые будутъ поступать, 
а равно приходъ и расходъ наличныхъ суммъ и остатковъ, 
за необходимыми расходами, церковныхъ и кладбищенскихъ 
доходовъ, также и добровольныя денежныя пожертвованія,—
2) изъ поступающихъ въ церковь доходовъ, при освидѣтель
ствованіи оныхъ ежемѣсячно коммиссіею, выдавать старостѣ 
слѣдующее количество на покрытіе необходимыхъ церковныхъ 
расходовъ, а затѣмъ весь остальной доходъ пріобщать къ 
числу капитала, поступающаго въ завѣдываніе коммиссіи.

По избранію строительной коммиссіи указомъ консисторіи 
отъ 31 августа 1840 г. за № 4615 опредѣлены при построе
ніи храма: архитекторомъ служившій въ таковой должности 
въ министерствѣ Императорскаго двора по гофъ-интендантскому 
вѣдомству, академикъ титулярный совѣтникъ Карлъ Реймерсъ, 
съ жалованьемъ по 714 р. 75 к. сер. въ годъ,—а письмово
дителемъ коммиссіи служившій въ канцеляріи г. оберъ-иро- 
курора св. Синода коллежскій секретарь Захаръ Данченко съ 
жалованьемъ по 171 р. 60 к. въ годъ. До сего времени велъ 
письмоводство по построенію храма мѣстный священникъ ІІетръ 
Лебедевъ безъ жалованья и усердно.

По предписанію предсѣдателя строительной коммиссіи Скри- 
пицына, отъ 8 октября 1840 г. архитекторъ Реймерсъ осви
дѣтельствовалъ всѣ произведенныя работы, количество и ка
чество матеріаловъ, на лицо имѣвшихся, изъ коихъ гранит-

(*) Ук. изъ канксл. г. оберъ-гірокур. св. Синода отд. III. ст. 4отъ2*»*ая  1811 г.
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наго камня, цоколя, извести, кирпича, плиты и полосована 
желѣза осталось довольно много, (*) и составилъ смѣту для 
лѣсныхъ матеріаловъ (2).

Ігромѣ уплаты долга, оставшагося отъ 1839 г., за лѣсъ 
н каменотесную работу употреблено въ расходъ съ 6 іюля 
1840 г. ио 1 января 1841 г. всего только 195 р. 96в'ік . сер. (3). 
Сверхъ того выдано жалованья письмоводителю Данченко за 
сентябрскую треть того же 1840 г. 57 р. 14е*» к. (4). Къ 1 ян
варя 1841 г. состояло налицо суммы: 17,108 р. 92“/* к. сер. (')•

Весною 1841 г. прикуплено было къ созданію храма. ІІо 
репорту архитектора Реймерса строительная коммиссія 29 мая 
положила разрѣшить осадку сваи, ниже 1,/а арш., ной вбиты 
были подъ основаніе церкви при прежнемъ распоряженіи. 
Въ іюнѣ 1841 г. свайная и земляная работы ио построе
нію храма совершенно были окончены. Вновь забито было 
сваи 936 (е).

Купецъ Ив. Коидратьевъ, бывшій при вновь открытомъ 
МитроФанскомъ кладбищѣ первоначально съ 1835 г. по 1838 г. 
строителемъ, а потомъ, по указу консисторіи, отъ 13 Февраля 
1838 г. церковнымъ старостою, уволенъ, по прошенію, отъ 
должности 14 іюля, 1841 г. Онъ употреблялъ всѣ зависѣвшія 
оть него мѣры въ пользу какъ построеннаго временнаго—де
ревяннаго храма, такъ и вновь при начатіи построенія ка
меннаго храма, и былъ аккуратнымъ и заботливымъ ста
ростою. На мѣсто его св. Синодъ ^  іюня 1841 г. утвердилъ 
С.-петербургскаго 3 гильдіи купца Матѳея Сентюріша (7). 
Коидратьевъ и Сентюринъ репортомъ отъ 5 сентября 1841 г. 
донесли строительной коммиссіи, что первый изъ нихъ сдалъ, 
а послѣдній принялъ принадлежащія къ строительному капи
талу суммы билетами 13,776 р. 42е/* к. и наличными 457 р. 
543/т к., всего 14,233 р. и 97е/, кон. (8).

С) МчІ;л»сі> на лицо гранитнаго камня 50 саж . грубо обтесаннаго и 12 печат
ны хъ саж ень камня необтесаннаго, цоколю 213 печатны хъ саж. грубо обтесаннаго,
цоколю необтесаннаго 80 і і с ч . саж ., известки тосненскои сѣрой іі сяскоіі ііополамь 
45 куб. саж , кирпича 3 б и д о н ъ  35,000, плиты бутовой 58 куб. саж еиъ, кирпича лому
4 куб. саж ., ж елѣза п олосовая 487 пуд., ступеней отъ  2  до 2*/® арш . краснаго н сѣ 
раго слоя 57 ш тукъ , плиты прокладкой 205 іп т \к ъ  н плиты спусковой 40 погонныхъ
саж енъ. Вѣд. при рспортѣ въ ком. предст. отъ  свяіц. Ярославскаго, Лебедсва н 
архит. Реймерса. (*) Смѣта невполнѣ состоялась ио его ж е, Реймерса, усмотрѣнію. 
(*) Ириходо*расх. книга и журналъ 23 ноября 1810 г. (*) Предц. старостѣ  отъ  24 де
кабря 1840 г. 12. (*) ІІриход. книга. (•} Реи. свяіц. Лебедева въ стр. ком. отъ  
2:) іюня 18И г. О  Предіі. хоз. уиравл. прп св. (лінодѣ отъ  26 іюля 1841 г. Л1‘ 3605.
(*) ІІрих. книга.
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Св. Синодъ, ло представленію предсѣдателя коммиссіи 
Скрипицына, въ іюнѣ 1841 г. утвердилъ статскаго совѣтника 
Кусова членомъ стр. комм., по его согласію, (1) а опредѣле
ніемъ своимъ 31 октября 1841 г. положилъ письмоводителя 
коммиссіи титулярнаго совѣтника Немировича-Данченко уво
лить за болѣзнію отъ сей должности и на мѣсто его опредѣ
лить служившаго въ оберъ-ирокурорской канцеляріи Синода 
коллежскаго ассессора ІНпигоцкаго (2). Первый изъ нихъ, 
сверхъ жалованья, однажды получилъ 100 р. на канцеляр
скіе расходы (3); а послѣдній получалъ, сверхъ жалованья, 
по 200 р. въ годъ на паемъ писца и канцелярскіе расходы. 
Этотъ расходъ былъ совершенно излишній. Если бы ио усло
вію требовались для письмоводства матеріалы: чернила, бу
мага, сюргучъ, перья, то это не могло составить большихъ 
издержекъ, требуемыхъ ІИпигоцкимъ; но условія въ дѣлахъ 
не усмотрѣно’, посылка же бумагъ, вѣроятно, отправлялась 
чрезъ церковныхъ сторожей и мозгляковъ. Письмоводитель 
Шпигоцкій получалъ отъ коммиссіи жалованье до самой смер
ти, хотя къ концу и ничѣмъ не занимался.

За матеріалы и работы и за надзоръ за работами и ма
теріалами (*) въ1841 г. употреблено въ расходъ 15,059 р. 83 */т 
к. сер., кромѣ жалованья, производимаго архитектору и пись
моводителю, и канцелярскихъ расходовъ.

Къ августу 1842 г. наружная постройка церкви вчернѣ 
приводилась уже къ концу, но 5 августа обрушились три 
купола. Но освидѣтельствованіи корпуса инженеровъ путей 
сообщенія генералъ-лейтенанта Готмаиа 1 оказалось, что при
чиною паденія куполовъ было возведеніе ихъ въ дождливое 
время по недостаточно просохшимъ аркамъ и сводамъ. Ио 
доведеніи о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія, Государь Импе
раторъ Высочайше повелѣть соизволилъ: находившагося при 
построеніи церкви архитектора Реймерса за неосторожное смо
трѣніе посадить на двѣ недѣли на гауптвахту, дальнѣйшее же 
производство по исправленію сего зданія поручить личному 
надзору генералъ-лейтенанта Гетмана 1 (5).

(*) ІІредп. об. прок. св. Сѵн. отдѣл. III, ст. 2 + іюня ІЯ іі г. Л г  3737. {*} ІІрсд-
пие. хоз. унр. при Св. Сѵнодѣ отъ  21 ноября ІНіІ г. 503!), {*) Реи. въ  стр. комы.
3 сснт. 18І1 г. З а  храненіе матеріаловъ отставному увтсръоФ И церу производилось
жалованья ио 7 р. 15 к. сер. въ м ѣ с я ц у  а десятнику за надзоръ за работами ио
28 р. 57 */7 к. сср. въ мѣсяцъ. (*) Отч. с тр . комм. под. І8І8  г. 18 Февраля.
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Съ 1 января 1842 г. по 5 августа т. е. до разрушенія 
куполовъ употреблено въ расходъ на работы, матеріалы и за 
надзоръ за работами н матеріалами 4,027 р. 10 коп. сер. 
Сверхъ того дано чиновнику 14 класса МитроФанову въ наг
раду 28 р. 57 ч7 к. сер. за должность прикащика церковнаго 
старосты; архитектору Реймерсу за снятіе съ натуры мѣстно
сти около церкви и за сдѣланіе чертежа 15 р. сер.; ему же 
дано еще 30 р. сер. на уплату вольному писарю.

За всѣми такими расходами въ это время, т. е. по 1 
августа, имѣлось церковной суммы въ банковыхъ билетахъ 
10,312 р. 91 коп. сер. (1).

ІІослѣ паденія куполовъ сдѣланы были слѣдующія ра
боты : церковь очищена отъ мусора, обрыта земля около внут
реннихъ столповъ для освидѣтельствованія ихъ, съ отливомъ 
воды, и храмъ покрытъ былъ временною кровлею.

Св. Синодъ опредѣленіемъ 23 сентября 1842 г., по слу
чаю откомандировки предсѣдателя строительной коммисіи стат
скаго совѣтника Скрипицына, положилъ должность его, впредь 
до возвращенія, возложить на члена строит. коммиссіи стат
скаго совѣтника. Н. Кусова (2). Такое же опредѣленіе снова 
послѣдовало 6 сентября 1843 г.

Кусовъ, принявъ должность предсѣдателя, представилъ 
рапортъ архитектора Реймерса со смѣтою и предположеніями 
о исправленіи и достроена храма на разсмотрѣніе корпуса 
инженеровъ путей сообщенія генералъ-лейтенанта Готмана. 
Готманъ сообщилъ свѣдѣніе въ отвѣтъ, что по холодной по
годѣ онъ находитъ невозможнымъ приступить къ каменной 
работѣ; и, потому, полагаетъ эту работу оставить до весны, 
и потребовалъ, чтобы ему предварительно представлены были 
чертежи для устроенія столповъ, сводовъ и куполовъ.

Архитекторъ Реймерсъ оставилъ свою должность 27 мая 
1843 г. Его мѣсто занялъ архитекторъ Адаминъ. Церковный 
староста купецъ Сентюринъ въ августѣ 1845 г., по старости 
лѣта, по его прошенію уволенъ отъ должности, и св. Синодъ 
опредѣлилъ на мѣсто его почетнаго гражданина Вас. Иванова 
церковнымъ старостою и членомъ коммиссіи (3). Но увольне
ніи священника Петра Петровскаго по старости за штатъ, св.

(') При*, книга. (*) СвЬд. дпр. хоз. )л р . при св. Синодѣ 20 сентября 1842 г. 
«№ 47Я2. (3) Обьлім. 5 августа 1845 г.
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Синодъ 1844 г. апрѣля опредѣлилъ членомъ строит. коммис
сіи мѣстнаго священника Вас. Нектарьевскаго. Вмѣсто испро
сившаго увольненіе Скрииицына, марта 1845 г. опредѣленъ 
предсѣдателемъ членъ коммиссіи статскій совѣтникъ Н. Ку
совъ. а вмѣсто него того же года іюня ^  членомъ статскій со
вѣтникъ Ѳ. Серно-Соловьевичъ. По смерти Адамина, св. Синодъ 
4* августа 1846 г. архитекторомъ опредѣлилъ надворнаго совѣт
ника Русско.

Работы но достроена храма окончились въ 1847 г.
Съ 5 августа 1842 г. по 1 Февраля 1848 г., къ которому 

времени окончена была вполнѣ воя уплата за матеріалы и 
работы, въ приходѣ имѣлось церковной суммы 33,835 р. 38«/, 
к. сер. Въ расходъ же употреблено 47,433 р. 291', к. серебр., 
кромѣ жалованья, производимаго архитектору, письмоводителю 
и кромѣ канцелярскихъ расходовъ. Посему, по мѣрѣ превы
шенія расхода въ сравненіи съ доходомъ, стр. коммиссія ио 
Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему 4 августа 1845 г. 
получила 20.000 р. сер. въ ссуду изъ духовно-учебнаго строи
тельнаго капитала, срокомъ на 8 лѣтъ, съ платежемъ процен
товъ ио пяти на сто. Хоти къ 5 августа 1842 г. было въ би
летахъ коммерческаго банка 10,312 р. 91 к. сер.; но подряд
чики. участвовавшіе въ построеніи храма до 5 августа, не были 
«чце вполнѣ удовлетворены. Въ сложности съ заложенія Фун
дамента до окончательнаго достроены храма вчернѣ, на мате
ріалы, работы и жалованье десятникамъ употреблено 68,603 р. 
20*/% к. сер. На внутреннее благолѣпіе, сверхъ нѣкоторыхъ 
пожертвованныхъ иконъ и вещей изъ утвари, употреблено 
11,996 р. 30 к. На жалованье поступило архитектору 3,357 р. 
17V, к., письмоводителю 1,258 р. 21»\  к. и на канцелярскіе 
расходы, ио требованію послѣдняго, израсходовано 1,400 р. 
сер. Птакъ, если сложить всѣ сіи суммы, то построеніе храма 
стоило 86,614 р. 89ѵ, к. сер. Если къ сей суммѣ присоеди
нить 1,000 рубл. процентовъ за ссуду заплаченныхъ и на 
устроеніе дороги къ церкви употребленныхъ 461 р. 99 к ., то 
построеніе храма стало въ 88,076 р. 88ѵ» к. сер. Храмъ по
строенъ былъ болѣе на церковныя суммы, нежели на пожер
твованія. На построеніе его употреблено церковныхъ доходовъ 
до 56,000 р ., сборныхъ же отъ разныхъ доброхотныхъ дате- 
лей только 13,195 р. 15’/* к. и полученныхъ въ ссуду 20,000 р. 
Кромѣ того пожертвованныхъ матеріаловъ въ 1839, 1840 и 
1847 годахъ на 2,256 р. 2ІЧ  к. сер., и потому должно счи-

16
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тать, что построеніе храма стоило болѣе вышесказанной сум
мы 88,076 р. 8 8 ' к. 0).

Каменный храмъ освященъ 17 августа 1847 г. Въ немъ 
два престола: главный—во имя новоявленнаго святителя и 
чудотворца Митрофана, перваго епископа воронежскаго, и 
придѣльный, въ подвальномъ этажѣ, съ разрѣшенія епархі
альнаго начальства въ 1858 г. устроенный иждивеніемъ цер
ковнаго старосты купца Кудрявцева, во ими московскихъ 
святителей Петра, Алексія и Іоны.

Въ сводѣ алтаря изображенъ святый Духъ въ сіянія, 
окруженный св. ангелами. ІІа горнемъ мѣсіѣ поставленъ 
образъ сошествія Спасителя во адъ. Иконостасъ устроенъ въ 
5 ярусовъ съ позолоченною рѣзьбою. Въ первомъ ярусѣ ико
ностаса мѣстные образа Спасителя, Богоматери и архидіако
новъ СтеФана и Лаврентія написаны академикомъ Косрое 
Дузкг, иконы въ царскихъ вратахъ пожертвованы отъ трудовъ 
академика Зелепцова. Во второмъ ярусѣ помѣщены въ сереб
ряныхъ ризахъ, въ маломъ видѣ, изображенія Тайной вечери 
и другихъ священныхъ событій. Въ третьемъ ярусѣ надъ цар
скими вратами изображенъ Спаситель на престолѣ, а иодлѣ 
него пресвятая Дѣва Марія и Іоаннъ Предтеча, написанные 
академикомъ ІІІамшинымъ; и далѣе въ томъ же ярусѣ изоб
раженія 8 апостоловъ, въ 4 рамахъ, написанныя художни
комъ Васильевымъ. Четвертый ярусъ составляютъ изображе
нія Богоматери и 8 пророковъ, всѣ въ семи рамахъ, напи
санныя академикомъ Нотбекомъ. Пятый ярусъ составляютъ 
изображенія Бога Отца и двухъ праотцевъ Израилевыхъ: 
Авраама и Іакова, написанныя академикомъ Нотбекомъ. По 
прямой линіи иконостасной стѣны за правымъ клиросомъ по
ставленъ образъ святителя и чудотворца Митрофана воронеж
скаго, а за лѣвымъ клиросомъ образъ святителя и чудотвор
ца Николая, архіепископа Мирликійскаго. Образа сіи въ 
большихъ рамахъ съ позолоченною рѣзьбою и въ серебря
ныхъ окладахъ, вышиною безъ рамъ вт> два аршина и 13 
вершковъ. Благолѣпіе храма дополняется 14 крестообразными 
позолоченными кіотами, въ коихъ помѣщены образа, обло
женные серебряными ризами, въ разное время и разными

(*) Въ отчетѣ  строит. ком., представленномъ 18 Февраля, 1818 г. показано, что 
въ разны е годы выведено въ  расходъ 87,(Ш  р. Зо*/7 к. сер ., потону что не всѣ  рас
ходы строит. комымссін, находившейся подъ вѣдом ство»ь консисторіи, Припять! въ 
счетъ.
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лицами пожертвованные въ церковь, н двумя звѣздообразными 
рамами, содержащими св. иконы въ серебряныхъ же ризахъ.

Мѣстный образъ святителя Митрофана написанъ въ Во
ронежѣ у раки св. мощей, подъ наблюденіемъ въ Возѣ по
чившаго архіепископа Антонія и пожертвованъ попечителемъ 
стр. коммиссіи статскимъ совѣтникомъ II. Кусовымъ, а сереб
ряный окладъ его пожертвованъ неизвѣстнымъ лицомъ. 
Образъ св. Николая Мирликійскаго въ серебряномъ же окладѣ 
пожертвованъ также неизвѣстнымъ лицомъ. Образъ сошествія 
Спасителя во адъ безъ ризы, на горнемъ мѣстѣ, пожертво
ванъ церковнымъ старостою, почетнымъ гражданиномъ Васи
ліемъ Плановымъ.

Въ 1861 и 1869 г. каменная церковь ремонтирована. Въ 
1871 г. отъ сильно натопленной печи въ каменной церкви 
произошелъ пожаръ. Сгорѣла часть архива и ризницы. Стѣны 
и купола тогда почернѣли отъ дыму, и въ 1872 г. всю цер
ковь пришлось перекрасить, какъ внутри, такъ и снаружи.

Въ  1831 г . , для погребенія усопшихъ отъ холеры, от
ведено было земли, принадлежавшей къ деревнѣ Тентелевкѣ, 
645 квадратныхъ важенъ. Потомъ, по учрежденіи кладбища, 
въ 1835 г. отведено городской выгонной земли 7,200 квадрат
ныхъ саж. Далѣе, предъ начатіемъ построенія каменнаго 
храма, въ 1838 г. отведено отъ воздѣланнаго городскаго поля 
3000 кводр. саж. Къ сему количеству земли еще прибавлено 
было 16,660*1. квадр. гсаж. Въ 1848 году для 6 и 7 разря
довъ изъ невоздѣланнаго городскаго выгона еще отведено 
было земли 13,370 квадр. саж. Въ октябрѣ 1857 г. отведено 
подъ кладбище 21,731 кв. саж. изъ того же городскаго вы
гона. Въ маѣ 1860 г. отведены еще подъ кладбище два 
участка земли въ количествѣ 3155 кв. саж. іі ъъ  1865 г. 
4260 кв. саж. Так. обр. всей земли подъ кладбище, церкви и 
церковные дома отведено было свыше 70,000 кв. саж. Боль
шая часть этой земли отведена была подъ 7 разрядъ, для без
платнаго погребенія и подъ 6 для бѣдныхъ людей. За тѣмъ 
отдѣлены участки для разныхъ учебныхъ заведеній также 
безплатно. Въ 1870 и 1871 г., съ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, куплено у крестьянъ деревни Тентелсвки на цер
ковный капиталъ 7250 кв. саж. земли для погребенія умер
шихъ. Такимъ образомъ въ настоящее время подъ МитроФаньев- 
скимъ кладбищемъ и церковными домами находится земли 
77,271*/* кв. саж.

'  л
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Для помѣщенія свяіценно-и церковнослужителей перво
начально существовало три дома. Всѣ они были деревянные, 
выстроенные на время строитсльницею мѣщанкою Февроніею 
ГСомарскою изъ собранныхъ ею матеріаловъ, пожертвованныхъ 
отъ доброхотныхъ дателей, безъ участія прочихъ членовъ 
строительной коммиссіи и безъ всякаго пособія отъ церков
ныхъ суммъ. Одинъ изъ этихъ домовъ построенъ былъ въ 
1835 г., съ подваломъ, мезониномъ и съ жилою постройкою. 
Въ этомъ домѣ, весьма ветхомъ, долго жили причетникъ, 
свѣчникъ и смотритель кладбища. Подвалъ отдавался подъ 
мелочную лавку. Мезонинъ сначала занимала просФирня, 
но потомъ по ветхости онъ оставленъ былъ пустымъ.

Другой домъ двух-этажный со службами построенъ былъ 
въ 1839 г. изъ барочнаго лѣса ([). Онъ исправленъ былъ въ 
1852 г., но весьма неудовлетворительно. Стѣны въ немъ были 
сложены криво, на старую кровлю наложены новыя доски, 
а службы и совсѣмъ неисправлены. Въ этомъ домѣ помѣща
лись протоіерей, одинъ изъ причетниковъ и просФирня. Тре
тій домъ одноэтажный построенъ былъ въ 1843 г. изъ сосно
ваго, а службы ири немъ изъ барочнаго лѣса. На окончатель
ную обдѣлку мѣстный священникъ Лебедокъ и мѣстный діа
конъ Флеровъ сдѣлали пожертвованія: первый 400, а послѣд
ній 100 р. сер., потому что этотъ домъ предназначался для 
ихъ жительства. Всѣ эти дома построены были не внѣ клад
бища, но среди могилъ четвертаго разряда. Въ 1804 г. были 
начаты и въ 1868 г. окончены постройкою два каменные 
двух-этажные дома. Постройки ихъ произведены были на цер
ковныя деньги и вызваны были крайнею скудостію помѣще
нія причта. По окончаніи этихъ домовъ, въ нихъ и посели
лись свнщенно-и церковнослужители МитроФаньевской церкви. 
Одинъ изъ старыхъ деревянныхъ домовъ тогда назначенъ 
былъ для помѣщенія вдовъ и сирота духовнаго вѣдомства, а 
другой—для сторожей и могильщиковъ. Въ 1871 г. дома эти 
пришли въ такую ветхость, что одинъ изъ нихъ потребовалъ 
капитальнаго исправленія, а другой, ио требованію полиціи, 
былъ разобранъ и, вмѣсто того, съ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, выстроенъ новый двух-этажный, деревянный домъ, 
на каменномъ Фундаментѣ, съ желѣзною кровлею. Въ тоже 
время, съ разрѣшенія начальства, построена была мелочная

(') Ук. конс. 10 января ІК41 г.
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лапка, которая приноситъ церкви 600 р. сер. въ годъ. Вну- 
гри кладбища находятся еще двѣ монументныя лавки съ квар
тирою и кузницею, которыя отдаются въ аренду за 850 р. 
въ годъ.

ІІо освященіи временнаго деревяннаго храма, въ 1835 г. 
опредѣлены къ нему одинъ священникъ и одинъ дьячекъ. 
Въ 1838 г. опредѣленъ и діаконъ на дьяческую вакансію. 
Въ 1839 г. указомъ св. Синода опредѣлены второй священ
никъ и второй дьячекъ, по причинѣ умноженія христіанскихъ 
требъ. Въ 1841 г ., діаконъ, поступившій на дьяческую 
вакансію, указомъ консисторіи утвержденъ штатнымъ. Въ 
1851 г. но волѣ высоконреоевященнаго митрополита Ника
нора, опредѣленъ третій священникъ и третій дьячекъ, ис
тому что въ этомъ году по волѣ его же высокопреосвящен
ства отведенъ приходъ къ МитроФановской кладбищенской 
церкви. Въ августѣ 1859 г., прибавленъ былъ еще четвертый 
священникъ и псаломщикъ. Изъ четырехъ псаломщиковъ, 
въ 1857 г. одинъ рукоположенъ былъ во діакона съ оставле
ніемъ на прежнемъ содержаніи, а въ 1861 г. онъ жс опре
дѣленъ штатнымъ діакономъ и вмѣсто него псаломщикомъ 
опредѣлено новое лицо. Въ 1873 г., вмѣсто умершаго пса
ломщика, временно опредѣленъ былъ протоіерей, который и 
теперь состоитъ при МитроФаньевской церкви. Въ настоящее 
время причтъ МитроФаньевской кладбищенской церкви со
стоитъ изъ двухъ протоіереевъ, двухъ священниковъ, двухъ 
діаконовъ и трехъ псаломщиковъ. Вотъ краткія свѣдѣнія о 
нихъ.

Протоіереи Матѳій Іоанновъ Мурашкѣ, магистръ X курса 
кіевской академіи, послѣ преподавательской службы въ кіев
ской (1841—42 г .) ,  потомъ въ петербургской семинаріи 
(1842—43 г.), рукоположенъ во священника къ Исаакіевскому 
собору 5 мая, 1843 г., и состоялъ законоучителемъ во 2-й 
гимназіи (1845 — 65 г.), отсюда перемѣщенъ въ 1865 г. къ 
Сиасо-ІІарголовской, а въ 1870 г. къ МитроФано-кладбшцен- 
ской церкви-, въ 1857 г. возведенъ въ санъ протоіерея.

Протоіереи Николай Даниловъ Бѣлороссовъ, кандидатъ 
XXII курса петербургской академіи, послѣ преподавательской 
службы въ С.-петербургскомъ Александроневекомъ училищѣ,
4 мая 1859 г. рукоположенъ во діакона къ церкви русскаго 
посольства въ Парижѣ, въ 1863 г. рукоположенъ во священ
ника къ домовой церкви князя Орлова въ Брюсселѣ, въ 1872 г.
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возведенъ въ санъ протоіерея, въ 1873 г. прикомандированъ 
къ МитроФано-кладбищенской церкви, а въ 1877 г. опредѣ
ленъ на штатное мѣсто при той же церкви.

Священникъ Ѳеодоръ Іоанновъ Лукинъ изъ окончившихъ 
семинарскій курсъ по 2 разряду въ 1850 г. рукоположенъ 
во діакона къ дворцовой церкви великой княгини Маріи 
Николаевны, а въ 1859 г. во священника къ настоящей 
церкви.

Священникъ Николай Аѳанасьевъ Вѣтвеницкій, окончив
шій курсъ въ С.-петербургской академіи, въ 1866 г- посту
пилъ во священника къ Митроф&но-кладбшцснской церкви.

Діаконъ Василій Максимовъ ІІтицынъ, но окончаніи семи
нарскаго курса, поступилъ въ 1856 г. псаломщикомъ къ 
сей церкви, а въ 1857 г. рукоположенъ во діакона.

Діаконъ Александръ Антоновъ Щегловъ, окончившій курсъ 
семинаріи по 2 разряду, служилъ діакономъ сперва при 
церкви Орлово-Нокосильцевскаго заведенія (1840—1869 г.), 
а потомъ съ 1869 г. при настоящей церкви.

Исправляющіе должность псаломщика—Михаилъ Николь
скій , Семенъ Орловъ и Александръ Невскій: Никольскій, ис
ключенный изъ низшаго отдѣленія семинаріи, состоитъ на 
службѣ при сей церкви съ 1859 г.; Орловъ, исключенный 
также изъ низшаго отдѣленія семинаріи, съ 1867 г.; Иовскій, 
исключенный также изъ низшаго отдѣленія семинаріи, съ
1861 г.

Содержаніе причта состоитъ въ доходахъ, пріобрѣтае
мыхъ трудами по исполненію христіанскихъ требъ. Священ
н о е  церковнослужители пользуются огь церкви только дровами, 
для отопленія своихъ квартиръ. ІІо указу консисторіи, прос- 
Фирнѣ изъ церковной суммы производится жалованье ио 5 р. 
серебр. въ мѣсяцъ и сверхъ того на муку 30 р. въ годъ. Въ 
разное время разными лицами внесены въ Государственныя 
учрежденія незначительные капиталы,—на поминовеніе ихъ 
умершихъ сродниковъ, но проценты съ этого неприкосновен
наго капитала весьма незначительны.

Вновь отведенный приходъ почти никакого дохода не при
носитъ. Присоединенная къ приходу деревня Купчино, со
стоящая въ вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ, не 
имѣетъ удобнаго сообщенія съ МитроФановскимъ причтомъ и 
потому не обращается къ нему для исполненія христіанскихъ 
требъ.
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Особенной богадѣльни при кладбищѣ нѣтъ; но престарѣ
лыя вдовы и сироты мѣстнаго причта живутъ въ церковныхъ 
домахъ и получаютъ содержаніе отъ церкви. Отъ ней же 
выдается пособіе и постороннимъ вдовамъ и сиротамъ духов
наго вѣдомства, такъ что всѣхъ, пользующихся содержаніемъ 
изъ суммъ МитроФаньевской церкви, простирается до 19 
семействъ.



Ц Е Г К О Б Ь

Н И К О Л Ь С К А Я  Е Д И Н О В Ѣ Р Ч Е С К А Я ,
ЧТО ІІЪ НИКОЛАЕВСКОЙ УЛИЦѢ.

Никольская единовѣрческая, что нъ Николаенекой улицѣ, 
церковь, по своему удобному мѣстоположенію и многочи
сленности прихожанъ, занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ 
мѣстъ среди другихъ столичныхъ единовѣрческихъ церквей, 
которыхъ приходы ие особенно значительны. Мысль о пост
ройкѣ градской, каменной, приходской церкви въ Петербургѣ, 
на углу Грязной и Кузнечной улицъ, принадлежитъ купцу 
Козмѣ Захаровичу Чурсинову. Онъ ходилъ молиться въ Ми
довскую церковь и долгое врёмя былъ ея усерднымъ прихо
жаниномъ. Видя, что общество прихожанъ домовой Мидов
ской церкви умножилось и возрасло до того, что Мидовская 
церковь. открытая въ 1799 г. съ Высочайшаго соизволенія 
въ Возѣ почившаго императора Павла 1 и но благословенію 
св. Синода, сдѣлалась тѣсною и не вмѣстительною для зна
чительнаго числа богомольцевъ, онъ рѣшился ходатайствовать 
предъ высшимъ начальствомъ о разрѣшеніи въ столицѣ по
строить новую каменную и самостоятельную приходскую цер
ковь, которая бы вмѣстительностію и благолѣпнымъ устрой
ствомъ соотвѣтствовала возраставшему обществу единовѣрцевъ.

Получивъ довѣренность отъ общества столичныхъ едино
вѣрцевъ, желавшихъ постройки новаго болѣе обширнаго и 
благолѣпнаго храма, Чурсиновъ 28 апрѣля 1817 г. подалъ 
прошеніе м. Амвросію о разрѣшеніи построить новую церковь. 
Въ прошеніи онъ писалъ: «церковь въ домѣ купца Милова отъ 
стеченія въ праздничные дни множества богомольцевъ на 
молитвословіе не только не вмѣстительна, но и ио близости 
со всѣхъ сторонъ жилыхъ покоевъ нс удобна, и даже противу
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правилъ, установленныхъ для Божіихъ церквей, находится по 
наружности въ нечистотѣ и неопрятности, и потому просилъ 
бы ваше высокопреосвященство соизволить перевести изъ 
дома Милова на купленное пустопорожнее мѣсто, состоящее 
въ Московской части, на углу Грязной и Кузнечной улицъ, 
и о постройкѣ вновь каменной церкви для жительствующихт» 
въ С.-Петербургѣ, особенно для пріѣзжающихъ изъ другихъ 
россійскихъ городовъ». На просьбу Чурсинова архипастырь 
отвѣтилъ, что церкви са Николы чудотворца нужно оставаться 
въ домѣ купца Милова въ настоящемъ ея положеніи, ибо 
переводить ее на другое мѣсто янемогу, такъ какъ устроеніе 
ея послѣдовало по указу св. Синода, и съ Высочайшаго соиз
воленія имѣетъ крестъ и звонъ. Купецъ Чурсиновъ и прочіе 
одного съ нимъ мнѣнія есть ли не хотятъ оставаться прихо
жанами оной церкви, просить могутъ о построеніи особенной 
градской въ такомъ только случаѣ, если число ихъ одного 
мужескаго пола будетъ не менѣе указаннаго положенія, т. е. 
400 душъ, не зависимыхъ однакожъ приходомъ отъ насто
ящей Никольской въ домѣ Милова церкви,, а сели небольшаго 
числа и не будетъ доставать въ число 400 душъ нли ста 
дворовъ, въ такомъ случаѣ, по содержанію указа св. Синода 
сего марта 8 числа, не иначе начинать дѣло о особенной церкви, 
какъ по предварительному обезпеченію содержанія оныя и 
причта чрезъ внесеніе навсегда въ сохранную казну 6000 р. 
капитала*. Выслушавъ рѣшеніе м. Амвросія, Чурсиновъ уви
дѣлъ, что вести дѣло о переведеніи церкви изъ дома Милова 
на другое мѣсто и о постройкѣ новой, доколѣ живъ м. Амвро
сій, совершенно не возможно. Болыпе всего Чурсинова оста
навливало то, что набрать 400 душъ прихожанъ, независи
мыхъ отъ Миловской церкви, не представлялось никакой воз
можности; а обезпечить церковь и причтъ капиталомъ не на
ходилось охотниковъ.

Въ 1818 г. на Петербургскую митрополію вступилъ м. Ми
хаилъ. Перемѣна архипастыря ободрила Чурсинова. Онъ не 
замедлилъ снова начать дѣло о постройкѣ новой церкви, со
вершенно оставляя мысль о ея переведеніи на другое мѣсто. 
19 августа 1818 г. въ прошеніи къ м. Михаилу Чурсиновъ 
писалъ, что многіе изъ ревностныхъ къ святому храму при
хожанъ, поговори между собою, положили непреложное на
мѣреніе построить въ С.-Петербургѣ общественную градскую 
церковь, ибо существующая нынѣ у купца Милова церковь
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ио ветхости строенія не только ^вмѣстительна и неудобна 
для прихожанъ, но, ио причинѣ окружающихъ ся жилыхъ 
покоевъ, подвержена опасности особливо въ разсужденіи по
жарнаго случая».

Архипастырь, желая повѣрить справедливость написан
наго въ прошеніи Чурсиновымъ, въ воскресенье 9 іюля 1818 г. 
самъ лично изволилъ посѣтить церковь ЛІилова и слушать бо
жественную литургію. ІІослѣ литургіи святитель, обстоятельно 
осмотрѣвъ домовую Мидова церковь, на самомъ дѣлѣ убѣ
дился, что она тѣсна и невмѣститедьна для значительнаго 
числа богомольцевъ. «Купцу Чурсинову и прочимъ, давшимъ 
ему и другимъ довѣреннымъ общій приговоръ, прихожанамъ, 
писалъ архипастырь, по осмотрѣ церкви Милова, дозволить 
строить вновь каменную церковь во имя св. Николы чудо
творца на приторгованномъ и купленномъ ими угловомъ мѣстѣ 
Грязной и Кузнечной улицъ, когда представленъ будетъ отъ 
нихъ планъ и купчая крѣпость сему мѣсту, но плану же и 
Фасаду, какой по расположенію ихъ сочиненъ, комитетомъ 
строительнымъ одобренъ и военнымъ генералъ-губернаторомъ 
съ Высочайшаго дозволенія утвержденъ будетъ».

Довольный рѣшеніемъ святителя, Чурсиновъ поспѣшилъ 
доставить къ нему купчую крѣпость на мѣсто н планъ церкви. 
Между тѣмъ м. Михаилъ мнѣніе свое о постройкѣ новой 
церкви представилъ на благоусмотрѣніе св. Синода. Св. Си
нодъ, находя мнѣніе архипастыря справедливымъ и вполнѣ 
основательнымъ, не препятствуя устройству новой церкви, 
30 октября утвердилъ его, предоставивъ г. министру духов
ныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія князю А. Н. Голицыну 
предварительно испросить Высочайшее соизволеніе на постро
еніе означенной церкви на купленномъ единовѣрцами мѣстѣ, 
съ обращеніемъ онаго въ церковное.

14 мая 1819 г. князь А. II. Голицынъ объявилъ св. Си
ноду, что Государь Императоръ соизволилъ уполномоченному 
отъ С.-петербургскаго единовѣрческаго общества здѣшнему 
купцу Чурсинову дозволить устроить въ Петербургѣ на озна
ченномъ мѣстѣ близъ Московской Ямской общую градскую 
единовѣрческую церковь. 19 ноября 1819 г. утвержденный 
Государемъ Императоромъ планъ г. министръ препроводилъ 
м. Михаилу для возвращенія попечителю петербургскаго еди
новѣрческаго общества, купцу Чурсинову. Чрезъ благочин
наго, протоіерея Охтенской Троицкой церкви Іоанна СтеФа-
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нова, въ вѣдѣніи котораго находилась Мидовская церковь, 
святитель передалъ утвержденный Фасадъ съ планомъ попе
чителю Чурсинову съ изъявленіемъ пастырскаго благослове
нія на строеніе церкви. Получивъ дозволеніе на постройку 
новой каменной церкви ііо Высочайше утвержденному плану, 
составленному архитекторомъ, коллежскимъ совѣтникомъ и 
кавалеромъ Мельниковымъ, Чурсиновъ занялся приготовле
ніемъ матеріала необходимаго для постройки церкви. Приго
товленія продолжались почти цѣлый годъ, и только 20 авгу
ста 1820 г. сдѣлана была закладка Никольской градской ка
менной церкви на углу Грязной и Кузнечной улицъ.

Постройка церкви шла медленно. Причина, задерживавшая 
ходъ работъ, заключалась въ недостаткѣ денежныхъ средствъ. 
Доходъ, получаемый изъ Мидовской церкви, былъ незначите
ленъ, равно каръ’ и доброхотныя пожертвованія. Это вынудило 
Чурсинова сдѣлать значительный долгъ. Онъ взялъ заимо
образно изъ бывшей коммисіи духовныхъ училищъ 44,774 р. 
55 к. асс. ІІа занятую сумму подъ залогъ собственнаго имѣнія 
главнымъ образомъ п строилась церковь.

Начатая постройкою 20 августа 1820 г., она окончена 
вчернѣ въ 1827 г.

Зданіе церкви въ длину и ширину по 14 саженъ построено 
на каменномъ Фундаментѣ, складено изъ кирпичей, архитек
туры византійской, кровля покрыта листовымъ желѣзомъ, 
наружныя стѣны, за исключеніемъ карнизовъ, гладки, безъ 
всякихъ украшеній. По своему расположенію церковь имѣетъ 
Форму крестообразную, съ однимъ большимъ куполомъ и съ 
четырьмя малыми по бокамъ. Большой куполъ на срединѣ 
храма круглый и освѣщенъ съ четырехъ сторонъ полуцир
кульными окнами. Шары на главахъ куполовъ утверждены 
на круглыхъ, глухихъ, выкрашенныхъ бѣлою краскою, Фона
ряхъ и на нихъ поставлены осьмиконечные мѣдные позолочен
ные кресты.

Главный Фасадъ церкви съ 4  сторонъ украшенъ кирпич
ными колоннами (но 6 съ каждой стороны), которыя выкра
шены бѣлою краскою. Вокругъ всей церкви настланы помо
сты изъ каменной плиты со ступенями съ западной стороны 
и противъ трехъ входовъ въ церковь. По Николаевской улицѣ 
и Кузнечному переулку церковь обнесена каменною оградою 
изъ цоколя, съ желѣзною рѣшеткою но обѣимъ сторонамъ, и 
но Фасаду устроены двѣ каменныя, выкрашенныя бѣлою крас-
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ною, украшенныя мѣдными вызолоченными семиконечными 
крестами, часовни. Двери въ храмъ устроены съ трехъ сто
ронъ— съ западной, южной и сѣверной. Въ св. алтарь съ 
восточной стороны есть особыя малыя двери. Паперть устрое
на на западной сторонѣ изъ особенной деревянной пристройки. 
Изъ пей идутъ три входа: одинъ въ церковь и два на хоры. 
Съ хоръ есть особенный входъ на колокольню. Внутри храмъ 
украшенъ 3*2 кирпичными колоннами, сдѣланными подъ мра
моръ съ вызолоченными капителями, и освѣщенъ 30 окнами. 
Колонны размѣщены по 8 въ четырехъ красивыхъ и высокихъ 
аркахъ, внѣ приставлены къ каменнымъ столбамъ, которыми 
поддерживается какъ главный куполъ храма, такъ и дуго
образный сводъ арокъ. На откосахъ каменныхъ столбовъ, под
держивающихъ сводъ, написаны четыре евангелиста съ свой
ственными имъ сѵмволами. Надъ сводомъ главнаго придѣла 
устроены круглые хоры, которые украшены 22 кирпичными 
колоннами, сдѣланными подъ мраморъ и освѣщены четырьмя 
полуциркульными окнами. Въ пустыхъ промежуткахъ между 
упомянутыми окнами написаны пророки: Исаія, Іеремія. Іезе
кіиль и Даніилъ. Всѣхъ придѣловъ въ церкви пять. Главный 
придѣлъ во славу Преображенія Господня устроенъ подъ сво
домъ самой большой и высокой арки., обращенный на востокъ, 
но бокамъ украшенъ кирпичными колоннами, сдѣланными подъ 
мраморъ, съ вызолоченными капителями. По сторонамъ глав
наго придѣла, въ аркахъ меньшаго размѣра, тоже обращен
ныхъ на востокъ, помѣщаются придѣлы: на правой въ честь 
Тихвинской иконы Вожіей Матери, на лѣвой во имя св. Нико
лая чудотворца. Кромѣ трехъ упомянутыхъ придѣловъ, есть 
еще два, изъ коихъ одинъ въ честь Св. Духа помѣщается на 
хорахъ, находящихся надъ сводомъ главнаго придѣла, устроенъ 
купцомъ В. М. Томилинымъ, а другой ко имя пренод. Анто
нія великаго подъ югозападнымъ куполомъ сооруженъ ижди
веніемъ Антона I. Халезова. Поименованные придѣлы освя
щены но благословенію с.-петербургскихъ святителей въ раз
ное время: 7 августа 1827 г. освященъ придѣлъ въ честь Тих
винской иконы Божіей Матери; 27 мая 1828 г. въ честь Св. 
Духа; 14 іюня 1831 г. во славу Преображенія Господня; 24 
іюля 1838 г. во имя св. Николая чудотворца и 15 января 
1866 г. во имя пренод. Антонія великаго. Четыре придѣла 
освящены но благословенію с.-петербургскаго м. Серафима; а 
Антоніевскій ио благословенію м. Исидора.
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По сторонамъ главнаго придѣла устроены женскія мѣста, 
отдѣленныя отъ средины храма деревянными перилами и воз
вышенный на три ступени. Женскія мѣста украшены св. ико
нами греческаго письма, въ серебряныхъ ризахъ, а нѣкото
рыя въ мѣдныхъ; иконы поставлены около стѣнъ и столбовъ 
въ вызолоченныхъ, деревянныхъ съ рѣзьбою иконостасахъ и 
рамахъ.

Весь храмъ внутри и снаружи оштукатуренъ и окрашенъ. 
Особенной колокольни при церкви не имѣется. Колокола помѣ
щаются въ двухъ малыхъ куполахъ, находящихся на запад
ной сторонѣ. Всѣхъ колоколовъ 10. Большой колоколъ вѣсу 
205 п. и 12 ф. Изъ надписи на немъ видно, что онъ пожертво
ванъ С.-нетербургскимъ купцомъ Гавріиломъ ІІвановымъ Го- 
ловкинымъ въ 1834 г. Иоліслсйный колоколъ, вѣсу 104 н. и
15 ф., пожертвованъ купцомъ Ильею НикиФоровымъ Сями- 
нымъ въ 1834 г. Въ остальныхъ 8 колоколахъ вѣсу 104 н. и
28 ф. Къ древностямъ заслуживающимъ вниманія, относятся 
св. антпмипт и евангеліи. Въ главномъ Преображенскомъ при
дѣлѣ антиминсъ священнодѣйствовалъ при московскомъ патрі
архѣ Іосифѣ и митрополитѣ Великаго Новгорода и Великихъ 
Лукъ А фѳоніѢ въ 1644 г .; въ Тихвинскомъ при великихъ 
князьяхъ Василіѣ Васильевичѣ и Иванѣ Васильевичѣ и архі
епископѣ Новгорода Іонѣ, въ л. 6967; въ Никольскомъ при
дѣлѣ при патріархѣ Никонѣ и митрополитѣ Ростовскомъ, Яро
славскомъ и Бѣлозерскомъ Іонѣ въ л. 7134; въ Духовномъ 
при патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ и митрополитѣ новгород
скомъ Макаріѣ въ 7134 л. и, наконецъ, въ Ананьевскомъ 
при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ и патріархѣ Никонѣ въ л. 7161. 
Всѣ поименованные антиминсы холщовые, сотканы изъ тол
стыхъ льняныхъ нитокъ, выпряженныхъ руками дѣвицъ; Форму 
имѣютъ квадратную и на нихъ изображены: осьми конечный 
креста, копіе и трость; а у самаго подножія креста написаны 
буквы: М. М., Г. А., Р. Б.; ио сторонамъ креста надпись, изъ 
которой видно, когда и нѣмъ они освящены.

Евангелія напечатаны при московскихъ патріархахъ, укра
шены сребровызолоченными досками; одно съ мозаическнми, а 
другія съ чеканными изображеніями I. Христа, Божіей Матери, 
евангелистовъ и святыхъ.

Евангеліи, напечатанныя при патріархѣ Филаретѣ Ники
тичѣ: 1) въ 7136 л., пожертвовано въ 1850 г. купцомъ Ве- 
тошкинымъ, съ изображеніемъ на передней доскѣ распятія



— 158 —

Спасители, 12 пророковъ, по угламъ 4 евангелистовъ; на зад
ней исцѣленія разслабленнаго, 12 изображеніи различныхъ свя
тыхъ; а на корнѣ вычеканены святители. Вѣсу серебра 19 ф. 
и 85 зол.; 2) въ л. 7135, пожертвовано въ 1830 г. купцомъ 
Томилннымъ съ изображеніемъ на передней доскѣ по срединѣ 
сеДьмнцы, вверху Господа Саваоѳа, по угламъ 4 евангели
стовъ, а на задней Господа съ архангеломъ, зовущимъ гла
сомъ трубы на судъ. Вѣсу серебра 10 */„ ф . п 0 зол.; 3) въ 
7136 л., пожертвовано купцомъ Е. Буровымъ, съ изображе
ніемъ на передней доскѣ Вознесенія Господня и 4 евангели
стовъ, на задней семиконечнаго креста.

Евангелія, напечатанныя, при патріархѣ Іосифѣ: 1) въ 
лѣто его патріаршества: пожертвовано купеческою женою 
Евдокіею А. Харавиною, съ 10 мозаическими изображеніями. 
На передней доскѣ изображенъ Спаситель съ 4 евангелистами 
и на задней Спаситель съ 4 святителями; 2) въ 7152 л ., по
жертвовано купцомъ Леонтьевымъ въ 1827 г ., съ изображе
ніемъ на передней доскѣ по срединѣ седьмицы, по угламъ 4 
евангелистовъ, иа задней распятія Спасителя съ предстоящими 
!>ожіей Матерые и Іоанномъ Богословомъ. Вѣсу серебра 12 ф . 

81 зол.
Изъ богослужебныхъ древлепечатныхъ книгъ заслуживаютъ 

вниманія, по давности выхода: а) Апостолъ, начатый печа
таться въ Москвѣ и оконченный во Львовѣ 1573—74 г.,типо- 
граФщикомъ русскимъ Иваномъ Ѳсдоровымъ; б) Общая Минея: 
напечатана при нервомъ всероссійскомъ патріархѣ Іонѣ и 
царѣ Борисѣ Ѳедоровичѣ Годуновѣ 1599 г. в) Тріодь постная: 
напечатана въ Москвѣ Иваномъ Аидреевымъ сыномъ Тимо- 
ѳеевымъ въ 1605 г., при патріархѣ Гермогенѣ и царѣ Ва- 
силіѣ Ивановичѣ Шуйскомъ: г) Требникъ: напечатанъ въ Мос
квѣ, въ 1639 г.; при царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ и патріархѣ 
Іосифѣ I.; д) Октай или Октоихъ: напечатанъ въ 1616 г. 
Іаникитою  ѲедоровымъФ еоФ ановы м ъ ІІсковитины м ъ;е) Уставь: 
печатать при патріархѣ Гермогенѣ въ 1615 г. Другой эк
земпляръ—печатанъ при патріархѣ Іосифѣ.

Всѣ перечисленныя к н и г и  имѣютъ характеръ несомнѣн
ной древности.

Въ главномъ Преображенскомъ придѣлѣ ковчегъ серебря
ный, съ густою позолотою, въ видѣ пятиглавой церкви. ІІа 
нижней части ковчега, на которой утверждены но четыремъ 
угламъ колонны, по бокамъ находятся ф ш і и ф т я н ы я  изображе-
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нія. Каждый куполъ утвержденъ на 4 серебряныхъ, мѣстами 
вызолоченныхъ, колоннахъ, на верху коихъ украшенія въ 
видѣ колоколенъ съ маленькими главками, съ звѣздочками и 
крестиками. Средина ковчега утверждена на 8 колоннахъ, на 
верху коихъ въ видѣ кровли со звѣздочками утвержденъ глав
ный куполъ на 8 маленькихъ колоннахъ, подъ коими изо
браженія св. апостоловъ. На верху купола маленькая главка 
съ крестомъ. Внутри ковчега гора Голгоѳа, на коей утвер
жденъ вызолоченный крестъ съ изображеніями Божіей Матери 
и Іоанна Богослова. Съ восточной стороны внутри ковчега 
помѣщается серебряный ящичекъ, въ которомъ хранятся за
пасные св. Дары и св. мѵро. Вѣсу въ ковчегѣ 1 пудъ, 0 ф . 

и 50 зол1.
Ковчегъ въ придѣлѣ Тихвинской иконы Божіей Матери 

серебряный, мѣстами вызолоченъ, въ видѣ церкви. Иа нижней 
его части по сторонамъ находятся изображенія; возложеніе 
на Спасителя терноваго вѣнца, несеніе креста, моленіе о 
чашѣ и приведеніе Спасителя къ Каіафѣ. Подъ 4 углами на
ходится по три серебряныхъ колонны, которыми поддержи
вается вызолоченный куполъ. Вѣсу серебра въ ковчегѣ 7 ф . 

84 зол. Такого же устройства ковчегъ въ Никольскомъ при
дѣлѣ (!).

Въ алтарѣ главнаго Преображенскаго придѣла на горнемъ 
мѣстѣ образъ Господа сѣдящаго на престолѣ, окруженнаго 
небесными Силами и ликомъ Святыхъ, съ надписью «Да мол
читъ всякая плоть человѣча», въ серебряномъ окладѣ, съ 
вызолоченными вѣнцами, вѣсу 3 п. и 4 зол., серебряный 
окладъ сооруженъ усердіемъ С.-петербургскаго купца Мак
сима Ѳедоровича Демидовцева. За престоломъ по правую его 
сторону, семиконечный крестъ съ изображеніемъ распятія 
Спасителя и съ приписыо другихъ святыхъ, обложенъ сереб
ромъ и съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 8 ф . и 72 зол.; по 
лѣвую Владимірская икона Божіей Матери, въ серебряной 
ризѣ, съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 3 ф . и 56 зол. За
престольный крестъ обложенъ серебромъ въ 1841 г. усер
діемъ С.-петербургскаго купеческаго сына Ивана Егорова

(') І ізъ  напрестольныхъ осьмнконечныхъ крестовъ, потировъ, дискосовъ, аж вцъ 
и блюдцевъ, устроенны хъ н;гь серебра и вызолоченныхъ, н ѣ ть  замѣчательны хъ і іо  

древности.
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Шумилова, риза же на образъ Божіей Матери устроена въ 
1843 г. С.-петербургскимъ купцомъ М. А. Мартьяновымъ.

Въ предъ-алтарномъ деревянномъ, вызолоченномъ иконо
стасѣ, украшенномъ рѣзьбою, но правую сторону царскихъ 
врагъ (сквозныхъ) въ первомъ ярусѣ, мѣстный храмовой об
разъ Преображенія Господня въ серебряной ризѣ, самой топ
кой Филогранной работы, съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 
36 ф . и 62 зол. Въ южныхъ дверяхъ образъ архангела 
Гавріила, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, 
вѣсу 22 ф . и 94 зол. Ііо лѣвую сторону царскихъ врагъ об
разъ Скорбящей Божіей Матери съ предстоящими святы
ми, въ серебряной ризѣ , украшенной каменьями, самой 
тонкой Филогранной работы, вѣсу 39 ф . и 60 зол. Въ сѣ
верныхъ дверяхъ образъ архангела Михаила въ серебря
ной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, вѣсу 25 ф . и  31 зол. 
Во второмъ ярусѣ, по срединѣ иконостаса, образъ тайныя 
вечери, въ серебряномъ окладѣ, съ вызолоченными вѣн
цами, вѣсу 15 ф . и 75 зол.

За правымъ клиросомъ того же придѣла образъ Знаме
нія Божіей Матери въ сребровызолочениой ризѣ, вѣнецъ укра
шенъ каменьями, вѣсу 5 ф . 3 зол.; въ 1852 г. пожертвованъ 
купцомъ Звѣрьковымъ На южной сторонѣ у самаго столба, 
поддерживающаго сводъ храма, между колоннами, образъ Вос
кресенія Христова, въ серебряномъ, мѣстами вызолоченномъ, 
окладѣ, съ 29-ю вызолоченными вѣнцами, вѣсу 1 и. и 18 ф . 

Рядомъ образъ Николы бесѣднаго въ серебряной ризѣ, съ 3 
вызолоченными вѣнцами, вѣсу 20 ф . и  48 зол.; риза устроена 
иждивеніемъ С.-петербургскаго купца Дмитрія А. Масленки- 
кова. За лѣвымъ клиросомъ Тихвинская икона Божіей Ма
тери въ серебряной, вызолоченной ризѣ, съ такимъ же вѣн
цомъ, вѣсу 10 ф . 79 зол; пожертвована въ 1849 г. ^-петер
бургскимъ купцомъ Коровищамъ.

На сѣверной сторонѣ каменнаго столба, поддерживаю
щаго главный сводъ храма, между колоннами образъ Введенія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы, въ серебряной ризѣ, съ 
8 позлащенными вѣнцами, вѣсу 33 ф . и  60 зол.: риза и 
вѣнцы устроены въ 1832 г. усердіемъ Портеровой артели. 
Рядомъ съ этою иконою, между колоннами, образъ Седьмицы, 
въ серебряной, мѣстами вызолоченной, ризѣ, съ 31 вѣн
цами, вѣсу 26 ф . и 1 зол.; риза устроена ^-петербург
скимъ купцомъ М. С. Артамоновымъ. ЬІа правой сторонѣ
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деревянной со стеклами перегородки, которою притворъ от
дѣляется отъ храма, между колоннами, Корсунская икона Божі- 
еи Матери, въ серебряной ризѣ. съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, 
вѣсу 8 ф . и 12 зол. Икона эта какъ со стороны прихожанъ 
Никольской церкви, такъ и стороннихъ богомольцевъ поль
зуется большимъ почитаніемъ: иродъ нею какъ въ церкви, 
гакъ и въ домахъ прихожанъ часто совершаются молебствія. 
Иапротивъ этой иконы, по лѣвую сторону,—Казанская икона 
Ііожіей Матери, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣн
цомъ, вѣсу 9 ф. и 60 зол. Въ алтарѣ Тихвинскаго придѣла 
на горнемъ мѣстѣ образъ Седьмицы, въ серебряномъ окладѣ, 
съ 6 сребропозлащенными вѣнцами, вѣсу 10 ф . и  79 зол. 
За престоломъ, по правую его сторону, восьмиконечный крестъ 
съ распятіемъ Спасителя и съ^приписью другихъ святыхъ, 
обложенъ серебромъ, вѣсу 4 ф . 24 зол.; і іо  лѣвую сторону 
образъ Знаменія Вожіей Матери: риза низана жемчугомъ 
и бусами, сребропозлащенными вѣнцами, вѣсу 2 ф . 46 зол. 
Въ деревянномъ, позолоченномъ предъ-алтарномъ иконостасѣ, 
украшенномъ рѣзьбою, въ первомъ ярусѣ, ио правую сторону 
царскихъ врать мѣстный образъ Спасителя, въ серебряной 
ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, вѣсу 15 ф . и 48 зол.^ 
риза устроена въ 1828 г. купеческою вдовою Ѳедорою В. 
Пшеницыною. За южными дверями храмовая Тихвинская 
икона Божіей Матери: риза унизана жемчугомъ съ каменья
ми, въ серебряномъ оплечьѣ, съ позлащенными вѣнцами; 
икона пожертвована Скрыповымъ. На лѣвой сторонѣ цар
скихъ врать Тихвинская икона Божіей Матери, въ серебря
ной ризѣ, съ вызолоченными вѣнца5іи, вѣсу 15 ф . и  91 зол., 
риза на нее устроена въ 1829 г. купеческою вдовою Ѳ. В. 
Пшеницыною. За правымъ клиросомъ образъ св. Живона
чальныя Троицы, въ серебряной ризѣ, украшенной каменья
ми, съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 10 ф . и  21 зол.: образъ 
пожертвованъ купцомъ Ветошкинымъ. За лѣвымъ клиросомъ 
тѣмъ же купцомъ Ветошкинымъ пожертвованъ образъ архан
гела Михаила, въ сребровызол очей ной ризѣ, украшенной 
разноцвѣтными каменьями: вѣсу 10 ф . и  92 зол.

Въ алтарѣ Никольскаго придѣла на горнемъ мѣстѣ образъ 
Седьмицы, въ серебряномъ окладѣ, съ 11 позолоченными 
вѣнцами, вѣсу 7 ф . и 81 зол.: образъ пожертвованъ въ 1834 г. 

*С.-петербургскимъ купцомъ Ив. А. Хватковымъ. За престо
ломъ, по правую его сторону, семиконечный крестъ съ изо-

17
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браженіемъ распятія Спасителя, обложенъ серебромъ, пожертво
ванъ въ 1838 г. купчихою Марьею Ильинишною, съ вызолочен
ными вѣнцами, вѣсу 4ф. 25 зол., на лѣвой Ѳедоровская икона 
Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченными вѣн
цами, вѣсу въ ней 2 ф . ,  30 зол. Въ деревянномъ, вызоло
ченномъ предъ-алтарномъ иконостасѣ, украшенномъ рѣзбою, 
ио правую сторону царскихъ вратъ мѣстный образъ Спаси
теля, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, вѣсу 
11 ф . и 82 зол.: риза устроена въ 1858 г. усердіемъ купчихи 
Аникіевой. По правую сторону южныхъ дверей храмовой 
образъ Никола» чудотворца, въ серебряной ризѣ, съ вызо
лоченнымъ вѣнцомъ, вѣсу 16 ф . и 6 зол.: риза устроена ку
печескою женою М. ІІв. Нащекиною въ 1858 г. По лѣвую 
сторону царскихъ вратъ Виленскій образъ Божіей Матери, 
въ серебряной ризѣ, съ вызолоченнымъ вѣнцомъ, вѣсу 11 
ф . и 66 зол.: риза устроена купеческою вдовою Аникіевою 
въ 1859 г.

За правымъ клиросомъ Никольскаго придѣла образъ 
Николая чудотворца, въ серебряномъ окладѣ, съ вызолочен
нымъ вѣнцомъ; за лѣвымъ—образъ благовѣрнаго князя Алек
сандра Невскаго, въ серебряномъ окладѣ, съ вызолочен
нымъ вѣнцомъ. Между колоннами, за лѣвымъ клиросомъ, образъ 
Преображенія Господня, въ серебряной ризѣ, съ 49 вызоло
ченными вѣнцами, вѣсу 31 ф . и 5 зол.: риза устроена усер
діемъ Мейэровой артели въ 1839 г. Возлѣ дверей съ сѣвер
ной стороны, у самаго входа, смоленская икона Божіей Ма
тери, въ серебряной ризѣ, съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 
11 ф . и 72 зол.

Въ придѣлѣ, за правымъ клиросомъ образъ Ни
колая чудотворца, въ серебряной ризѣ, съ позолоченнымъ вѣн
цомъ, вѣсу 8 Ф . ; з а  лѣвымъ Тихвинская икона Божіей Матери, 
въ серебряной ризѣ, съ вызолоченными вѣнцами, вѣсу 11 ф .

Св. иконы, украшающія храмъ (перечислили мы не всѣ), 
поставлены въ богатыхъ деревянныхъ, вызолоченныхъ и укра
шенныхъ рѣзбою, иконостасахъ и рамахъ, всѣ древняго ви
зантійскаго стиля, писаны, но большей части, иконописцемъ, 
бывшимъ прежде въ г. Торжкѣ, а потомъ постоянно прожи
вавшимъ въ столицѣ, Макаріемъ Сампсоновымъ П еп тон о
вымъ и его сыномъ Васильемъ Махровымъ. Внрочемъ встрѣ
чаются иконы, писанныя по заказу разными неизвѣстными 
мастерами, но всѣ онѣ стариннаго русскаго пошиба.



— 163 —

Плащаница писана на холстѣ. Вокругь лея бордюръ 
рѣзной изъ бронзы; на немъ вычеканены слова: «Благообраз
ный І о с и ф ъ » и проч. Она утверждена на серебряномъ пьеде
сталѣ, на углахъ коего четыре ангела бранзовые, вызолочен
ные чрезъ огонь. На самомъ пьедесталѣ чеканныя изображе
нія изъ серебра: пророкъ Іона, спасенный изъ чрева китовая 
жертвоприношеніе Авраамово; видѣніе пророка Іезекіиля, и 
вознесеніе змія въ пустынѣ.

М. Михаилъ, дозволяя Чурсинову строить единовѣрческую 
церковь на углу Кузнечной и Николаевской улицъ, не желалъ 
чрезъ это дѣлить общества единовѣрцевъ на два прихода, 
дѣлать раздѣленія между церковно и церковью. Приходъ еди
новѣрческой церкви, писалъ святитель, какъ во время строе
нія этой церкви, такъ и послѣ постройки, не дѣлить, а оста
вить въ соединеніи двукомплектпою по причту, съ тѣмъ пред
положеніемъ, что и въ той и другой церкви можетъ отпра
вляться богослуженіе двумя священниками—въ каменной новой 
всегда, а въ нынѣшней (Мидовской), не совсѣмъ прочной, 
впредь до усмотрѣнія прочности ея и другихъ обстоятельствъ, 
сопряженныхъ съ жизнію хозяина дома. и въ надеждѣ па 
миротворное расположеніе прихожанъ, по коему они не бу
дутъ дѣлать раздѣленія между церковію и церковію. а бу
дутъ ходить свободно и въ ту и другую, и, вѣроятно, въ 
новую каменную церковь, яко общественную въ большомъ 
количествѣ.» Слова святителя оправдались на самомъ дѣлѣ. 
Въ новую каменную церковь, яко общественную, стали сби
раться богомольцы въ большомъ количествѣ. Между бого
мольцами часто присутствовали при богослуженіи лица, при
надлежавшія раскольническимъ молельнямъ, въ то время про
цвѣтавшимъ въ Петербургѣ. Изъ приверженцевъ столичныхъ 
раскольническихъ моделекъ—Косцовой, ІІиккіевой, Зеленко- 
вой, Аристовой и Королевой многіе сдѣлались усердными при
хожанами Никольской церкви. Присоединенія приходившихъ 
изъ молеленъ были довольно значительны въ 30, 40 и 50 го
дахъ, когда, по распоряженію свѣтской власти, многіе рас
кольническіе дома были закрыты. Въ составъ прихода вошло 
много богатыхъ купеческихъ, мѣщанскихъ и крестьянскихъ 
семействъ, чуждавшихся св. церкви.

Въ 1828 г. прихожанъ при Никольской, что въ Николаев
ской улицѣ, церкви состояло: м. п. 369 и ж. 380; въ 1830 г. 
обоего пола 966; въ 1835 г. 1017} въ 1840 г. м. п. 668 и ж. 836;
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въ 1845 г. м. 866 и ж. 964; въ 1850 г. м. 831 и ж. 1000; въ 
1855 г. м. 918 и ж. 1072; въ 1860 г. м. 1039 и ж. 1175; въ
1865 г. м. 880 и ж. 1085; въ 1870 г. м. 780 и ж. 1037 и наконецъ 
въ 1875 г. м. 755 и ж. 1108 душъ. Показанныя цифры заим
ствованы изъ исповѣдныхъ вѣдомостей и не совсѣмъ точно обо
значаютъ число прихожанъ: такъ какъ но всѣ и37. единовѣрцевъ 
ежегодно ходятъ на исповѣдь и пріобщаются св. тайнъ. Многіе 
изъ нихъ, по разнымъ причинамъ, не бываютъ на исповѣди 
и св. причастія по два, но три года, нотому о числѣ ихъ 
невозможно имѣть точныхъ и вѣрныхъ свѣдѣній.

Миловъ вмѣстѣ съ другими старообрядцами, искавшими 
церковнаго единенія, подавая прошеніе къ м. Гавріилу въ 
1798 г. убѣдительнѣйше просилъ святителя, чтобы имъ, но 
ихъ избранію, дали священнослужителей. Святитель уважилъ 
ихъ просьбу, дозволивъ имъ выбрать священнослужителей. 
Этимъ нравомъ пользуются единовѣрцы и до настоящаго вре
мени. Съ открытія Никольской церкви, ііо освященіи придѣла 
въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери, причтъ, находив
шійся при Миловской церкви, состоявшій изъ двухъ священ
никовъ и діакона, переведенъ ко вновь устроенной церкви, 
какъ общественной, градской и приходской, и, согласно указу 
св. Синода отъ 30 октября 1818 г ., оставался двухъ-комплект- 
нымъ до 1831 г. Въ 1831 г ., ио просьбѣ строителя церкви 
купца Чурсинова, старосты и прихожанъ. 24 августа 1831 г. 
опредѣленъ былъ избранный обществомъ третій священникъ; 
а въ 1863 г. четвертый. Въ 1864 г. опредѣленъ второй діа
конъ, который состоитъ на дьячковскомъ окладѣ. Причта не 
получаетъ жалованья, а довольствуется благодарностью, какую 
получаетъ отъ прихожанъ за исправленіе требъ, и пользуется 
процентами съ капитала, образовавшагося изъ частныхъ при
ношеній различныхъ лнцъ. Для помѣщенія причта при церкви 
устроенъ стараніемъ церковнаго старосты Егора Григорьевича 
ІІІумилова въ 1835 г. каменный трехъэтажный домъ.

Со дня открытія Никольской церкви, съ 1827 г ., богослу
женіе отправляли слѣдующіе священно-церковнослужители:

Священникъ Іоаннъ Іоанновъ изъ учителей Староладожскаго 
уѣзднаго училища: съ 1827 г. отправлялъ богослуженіе при 
Никольской, что въ Николаевской улицѣ, церкви. Его усер
діемъ собрано доброхотныхъ подаяній для новостроившейся 
церкви до 15,000 р.; 9 мая 1821 г. награжденъ набедренникомъ.

Протоіерей Тимоѳей Александровъ Верховскій (нынѣ въ
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заштатѣ), изъ письмоводителей солигалицкаго духовнаго прав
ленія: 5 августа 1827 г. опредѣленъ священникомъ къ этой 
церкви, и за усердную службу награжденъ въ 1835 г. набед- 
ренникомъ; въ 1850 г. скуфьею; въ 1852 г. камилавкою; въ 
1855 г. наперснымъ крестомъ; въ 1863 г. орденомъ св. Липы 
3 ст.; въ 1874 г., по случаю 50-тилѣтняго юбилея, орденомъ 
Анны 2 ст.

Священникъ Игнатій Аѳанасіевъ Спасскій, кандидатъ С.- 
петербургской академіи IX курса: 2 августа 1831 г. преосвя
щеннымъ Никаноромъ, епископомъ ревельскимъ, рукоположенъ 
священникомъ къ Никольской церкви.

Священникъ Ѳеодоръ Іосифовъ Бунтовскіе обучался въ нов
городской семинаріи риторикѣ: 29 августа 1831 г. опредѣленъ 
къ Никольской церкви священникомъ.

Протоіерей Ѳеодоръ Ивановъ Заозерскгй, изъ студентовъ 
С.-петербургской семинаріи: въ мартѣ 1837 г. опредѣленъ къ 
Никольской церкви священникомъ; 5 апрѣля 1846 г. награж
денъ набедренникомъ; 1852 г. скуфьею, 1856 г. камилавкою,
1862 г. наперснымъ крестомъ, въ 1869 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея.

Протоіерей Аѳанасій Лукинъ Базарямиповъ младшій кан
дидатъ С.-петербургской академіи XVI курса: 30 мая 1846 г. 
опредѣленъ къ Никольской церкви священникомъ; въ 1852 г. 
награжденъ набедренникомъ, въ 1855 г. скуфьею, въ 1859 г. 
камилавкою; въ 1862 г. наперснымъ крестомъ; въ 1865 г. 
возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1868 сопричисленъ къ ор
дену св. Анны 3 ст. и въ 1872 т. къ ордену св. Анны 2 ст.

Діаконъ Нарвскій Соколовскій обучался въ Ямбургскомъ 
духовномъ училищѣ: 20 декабря 1824 г. опредѣленъ къ Ми
довской церкви.

Діаконъ Іоаннъ Васильевъ І&иічаткннъ исключенъ изъ 
низшаго отдѣленія Свирскаго духовнаго училища: 16 апрѣля 
1842 г. опредѣленъ къ Никольской церкви.

Въ настоящее время причтъ состоитъ изъ одного прото
іерея, трехъ священниковъ, двухъ діаконовъ, пономаря и 
просФирни.

Настоятель Протоіерей Іоаннъ Ііамчаттпъ руконоложент» 
во священника 13 апрѣля 1863 г. Священники: Василій Ва
сильевъ Нильскій: рукоположенъ 26 іюня 1870 г., Алексій 
Петровъ Соловѣвъ: 4 ноября 1874 г ., Константинъ Тимоѳеевъ 
Верховскій: 5 ноября 1874 г ., Діаконъ Матѳей Артемьевъ ІІи-
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польскій служитъ при церкви съ 12 мая 1864 г., Діаконъ Алек
сандръ Алексѣевъ Нупріяновъ съ 19 марта 1877 г.

Пономарь (онъ же и звонарь) Сергѣй Татовъ изъ кре
стьянъ.

ІІросфирня Марья Александрова Верховская съ 13 нояб
ря 1861 г.

Епархіальное начальство для наблюденія за духовенствомъ 
и церковнымъ благолѣпіемъ назначало благочинныхъ изъ среды 
лучшаго столичнаго духовенства, заслуженныхъ протоіереевъ. 
Дѣло о постройкѣ Никольской церкви началось при благочин
номъ Мидовской церкви Іоаннѣ СтеФановѣ, протоіереѣ Охтен- 
ской Троицкой церкви. Чрезъ него шли всѣ распоряженія 
духовнаго начальства, касающіяся постройки церкви. Церковь 
окончена постройкою и освящена при благочинномъ протоіереѣ 
Скорбященской церкви Іоаннѣ Семеновичѣ Добронравьѣ, 
лично присутствовавшемъ при освященіи ея въ 1827 г. ІІослѣ 
протоіерея Добронравина, Никольская церковь находилась подъ 
наблюденіемъ благочинныхъ протоіереевъ: Владимірской цер
кви Сѵмеона Яковлевича Илатонова (1829 г.), Сиасосѣннов- 
ской—Тимоѳея Ѳерапонтовой Никольскаго (1831 г.) и Вла
димірской Михаила Никитича Малеина (1831 г .)

5 апрѣля 1845 г. состоялось особенное распоряженіе св. 
Синода, которымъ дозволялось назначать благочинныхъ изъ 
среды единовѣрческаго духовенства. Синодальное распоряже
ніе приведено въ исполненіе въ столицѣ черезъ три года, 
имеино въ 1849 г. Должность благочинныхъ изъ единовѣр
ческаго духовенства проходили протоіереи: Тимоѳей Верхов- 
скій съ 1849 по 1864 г., Аѳанасій Базаряниновъ съ 1864 ио
1866 г., и Ѳеодоръ Заозерскій съ 1866 по 1870 годъ. Въ 
1870 г. исправлялъ должность благочиннаго протоіерей Вол- 
ковской единовѣрческой кладбищенской церкви Ѳеодоръ Кра- 
снопольскій. По смерти его назначенъ благочиннымъ прото
іерей Владимірской церкви Александръ Николаевичъ Соколовъ. 
Съ 28 Февраля 1875 г. должность благочиннаго проходитъ 
протоіерей Камчаткинъ. Церковнымъ хозяйствомъ Никольской 
церкви завѣдывали всегда староста и попечители, избираемые 
обществомъ прихожанъ, вмѣстѣ съ мѣстнымъ причтомъ, ут
вержденные епархіальною властію. Староста и попечители, 
завѣдуя церковнымъ хозяйствомъ, руководствовались не Вы
сочайше утвержденною инструкціею, а общественнымъ приго
воромъ, утвержденнымъ епархіальною властію, который вполнѣ
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замѣнялъ собою инструкцію. Общественный приговоръ вполнѣ 
опредѣлялъ права старосты, его отношенія къ причту, попе
чителямъ и прихожанамъ.

Въ 1831 г., спусти 4 года послѣ открытія Никольской церкви, 
избранному причтомъ и прихожанами, въ присутствіи благочин
наго протоіерея Снасо-сѣнновской церкви Тимоѳея Никольскаго, 
въ церковные старосты С.-петербургскому купцу Егору Григорь
евичу НIумилову данъ былъ слѣдующій общество»ный приговоръ.

«Санкт. Петербургъ. 1831 года, октября 27 дня. Мы, 
нижеподписавшіеся, единовѣрческой старообрядческой церкви 
во имя Святителя и Чудотворца Христова Николы, что въ 
Грязной и Кузнечной улицахъ и приписной къ оной, что въ 
домѣ купца Милова церкви Священнослужители и прихожане, 
имѣвъ собраніе въ присутствіи о. Благочиннаго Снасо-сѣн- 
новскія Успенскія церкви протоіерея Тимоѳея Никольскаго, съ 
общаго нашего согласія всего старообрядческаго общества 
единодушно и единогласно избрали къ онымъ церквамъ цер
ковнымъ старостою С.-ІІетербургекаго купца ЕгораГригорьева 
ИІумилова, какъ человѣка извѣстнаго намъ честностію, усерд
наго къ Святой церкви, которому препоручаемъ:

1) Ио обѣимъ церквамъ равно и къ онымъ принадле
жащей часовнѣ на Большой Охтѣ, при кладбищѣ, привести 
въ извѣстность все церковное имущество: ризницу, прнходо- 
расходныя книги и денежную сумму, при посредствѣ на сей 
разъ упрошенныхъ изъ общества прихожанъ: гг. купцовъ 
Василья Дунаева, Василья Патина, Матѳея Артамонова и 
Ивана Чурсинова, съ учиненіемъ всему оказавшемуся въ на
личности въ двухъ экземплярахъ описей и за подписаніемъ 
всѣхъ ихъ, одинъ экземпляръ хранить навсегда въ Николь
ской церкви, гдѣ находятся церковныя бумаги, важность въ 
себѣ заключающія, а другой экземпляръ имѣть избираемому 
старостою у себя. Ііо совершеніи чего, все описанное при
нять ему старостѣ въ свое завѣдываніе, коему и долги на 
прихожанъ записанные въ пожертвованіе по сборнымъ кни
гамъ сколько возможно собрать, и таковые же долги но стро
енію церкви за уплатами остальные значущіеся въ отчетахъ 
за матеріалы съ благодарностію заплатить, и онымъ всѣмъ 
распоряжаться къ пользѣ святой церкви по его благоусмо
трѣнію.

2) Остающійся въ Никольской церкви послѣ умершаго 
старосты Ивана Скрыпова запертый сундукъ вскрыть нынѣш-
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нему старостѣ при упомянутыхъ четырсхъ прихожанахъ и 
при тѣхъ, кто на сей разъ приглашенъ будетъ, учини ока
завшемуся во ономъ опись, за подписаніемъ ихъ хранить съ 
прочими церковными документами.

3) Имѣть ему старостѣ на основаніи предписанія, даннаго 
нашей церкви покойнымъ преосвященнымъ Амвросіемъ, ми
трополитомъ С.-нетербургекимъ, приходо-расходныя и опись 
церковнаго имущества и для доброхотныхъ вкладовъ книги 
прошнурованныя и запечатанныя церковною печатью за под
писью священника и трехъ изъ почетныхъ прихожанъ*, по 
истеченіи же каждаго года въ вѣрности прихода и расхода 
составлять отчеты.

4) Сверхъ управленія должности церковнаго старосты 
довѣряемъ симъ нашимъ приговоромъ дѣйствовать ему ста
ростѣ отъ лица всего общества, на случай могущихъ быть 
обстоятельствъ, какъ-то: по построенію церкви, ограды, дома 
для священнослужителей и прочаго устройства по соображеніи 
скопившейся церковной суммы; а такъ же, гдѣ необходимо 
нужно будетъ, имѣть ходатайство и подавать прошенія какъ 
ио духовному, такъ и по гражданскому начальствамъ за его 
одного старосты подписаніемъ.

5) Должность церковнаго старосты проходить ему, руко
водствуясь во всемъ томъ изданными на таковой случай за
конами и преимущественно данными единовѣрческой церкви 
правами, какъ то: Высочайше утвержденными 1800 года 27 
октября пунктами и указами относящимися къ старообрядцамъ, 
въ полномъ увѣреніи надѣемся ио его доброму расположенію 
къ святой церкви, что оправдаетъ онъ возложенную на него 
отъ насъ довѣренность, и, что имъ по сему будетъ учинено, 
въ томъ мы спорить и прекословить не будемъ, и все сіе 
утверждаемъ своимъ рукоприкладствомъ, съ засвидѣтельство
ваніемъ оныхъ подписей священнослужителями. Приговоръ 
скрѣплялся подписями священнослужителей^ прихожане только 
изъявляли свое согласіе на избраніе.

Составленный, такиаіъ образомъ, при общемъ собраніи 
прихожанъ и причта приговоръ утверждался епархіальною 
властію и служилъ руководствомъ для старосты.

Священникъ В. Н.



Ц Е Р К 0  В I,

Н И К О Л Ь С К А Я  Е Д И Н О В Ѣ Р Ч Е С К А Я ,
ЧТО НА ЗАХАГЪЕВСКОІІ УЛИЦѢ, ИЗВѢСТНАЯ ПОДЪ ИМЕНАМЪ МИЛОЧКОЙ.

Никольская единовѣрческая, на Захарьевской улицѣ, цер- 
новь первоначально устроена была въ домѣ любимскаго купца 
Ивана Ивановича Милова въ 1799 г.

Ея происхожденіе тѣсно связано съ личностью домовла
дѣльца, занимавшаго важное и почетное мѣсто среди петер
бургскихъ старообрядцевъ-поповцевъ.

Иванъ Ивановичъ родился въ городѣ Любимѣ, ярослав
ской губерніи, отъ православныхъ родителей,— Ивана Ивано
вича и Дарьи Григорьевны Миловыхъ въ 1742 г., и наслѣдо
валъ отъ своихъ добрыхъ, набожныхъ и усердныхъ къ храму 
Божію родителей ихъ добрыя качества. Въ отличіе отъ своихъ 
братьевъ онъ назывался большимъ сыномъ Милова. На 13 году 
онъ оставилъ родителей и отправился въ столицу, гдѣ, ио 
рекомендаціи одного изъ своихъ родственниковъ, поступилъ во 
служеніе къ богатому и именитому купцу Козьмѣ Степановичу 
ІІопову, принадлежавшему, по своимъ религіознымъ убѣжде
ніямъ, общинѣ половцевъ. Въ собственномъ домѣ Иопова нахо
дилась поповіцинская моленная, въ которой отправляли бого
служеніе тайно-бѣглые попы. Здѣсь-то молодой Миловъ по
знакомился съ старообрядчествомъ и сталъ послѣдователемъ 
поповщины.

Долго ли прожилъ Миловъ у Полоза,—точно опредѣлить 
нельзя, хотя достовѣрно извѣстно, что онъ оставилъ своего 
хозяина уже въ зрѣломъ возрастѣ.

Мирно разошелся Миловъ съ Половымъ и долго водилъ 
съ нимъ хлѣбъ-соль, доколѣ старики ІІоповы были живы.

Оставивъ ІІопова, Миловъ завелъ небольшую Фабрику и
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началъ на ной выдѣлывать шелковыя матеріи. Фабрика щедро 
награждала труды Милова: онъ скоро разбогатѣлъ и сдѣлался 
извѣстенъ императрицѣ Екатеринѣ II. Какъ лучшій Фабри
кантъ въ столицѣ, онъ доставлялъ ко двору лучшія матеріи. 
Сама императрица лично принимала его и выбирала матеріи 
въ то время, когда коаФюръ убиралъ ея голову. Она знала, 
равно знали и всѣ сановники, что Миловъ—-послѣдователь по
повщины, но не только нс гнушались имъ, а уважали его и 
не рѣдко бывали у него.

Въ славное царствованіе Екатерины II завязалась пере
писка между московскими и петербургскими представителями 
поповщины, содѣйствовавшая сближенію раскола съ правосла
віемъ. Переписка касалась весьма важнаго предмета «оправы» 
поповъ, бѣжавшихъ отъ православной церкви.

Московскіе половцы, сознавая нужду въ священствѣ, зная, 
что церковь безъ іерархіи быть не можетъ, не иначе допускали 
бѣглыхъ поповъ къ отправленію молитвословѣ въ часовняхъ, 
какъ подвергнувъ ихъ «оправѣ,» т. е. перемазыванію. Но пе
тербургскіе половцы не перемазывали бѣглыхъ поповъ, а до
вольствовались только отреченіемъ ихъ отъ ересей, Якобы 
содержимыхъ великороссійскою церковыо. Не вида для дѣй
ствія московскихъ" неремазанцевъ основанія въ Писаніи, петер
бургскіе половцы 29 ноября 1781 г. послали исполненное поч
тенія и уваженія письмо въ Москву на Рогожское кладбище 
къ псремазанцамъ. «Мы сомнѣваемся, писали они иноку Алек
сандру и двумъ гражданамъ-представителямъ московскаго обще
ства, Ивану Семенову и Александру Степанову, съ мѵропома
заніемъ священниковъ принимать, потому что по мѵропомаза
ніи у насъ ясному въ тотъ чинъ или санъ поставить, или і і о  

Севасту хиротонисать, потому что у насъ архіерея нѣту и 
совершить сіе некому... Да еще мы просимъ вашу любовь 
такожде показать нимъ, отъ какихъ правилъ святыхъ Отцевъ 
ясное свидѣтельство, какое сомнѣніе имѣется къ тѣмъ священ
никамъ, ной священники отъ ереси обратившіеся къ право
славію (поповщинѣ) приниманы и принимаются безъ мѵро
помазанія со единымъ тоя и всѣхъ ересей проклятіемъ?.. По 
коимъ правиломъ вы изволите нынѣ отъ ереси обращающихся 
священниковъ съ мѵропомазаніемъ принимать, да въ тѣхъ же 
чинахъ имъ пребывать, есть гдѣ о семъ отъ святыхъ отецъ 
повелѣніе, чтобъ попу попа отъ ереси съ мѵропомазаніемъ 
принимать, да въ томъ же чину его оставлять кромѣ архіерей-
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скаго благословенія, и бывали ли гдѣ прежде тако обычаи, 
или ость гдѣ сому подобный прежде бывшій образецъ»?..

Московскіе перемазанцы получили это письмо 19 январи 
1782 г ., и, составивъ отвѣтъ, послали «честному обществу, 
живущему въ С. Петербургѣ.»

Въ отвѣтѣ московскихъ перемазанцевъ содержалось иного 
любезности, ласкательныхъ словъ, но, къ сожалѣнію, на во
просъ не было прямаго и яснаго отвѣта. Перемазанцы не могли 
указать въ свою пользу ни одного «обычая» и «прежде быв
шаго образца,» ни одного правила и историческаго свидѣтель
ства ('). Переписка петербургской и московской общинъ важна 
потому, что въ ной принималъ дѣятельное участіе шелковаго 
п красильнаго цеха мастеръ и шляпнаго мастерства произво
дитель Иванъ Ивановъ Миловъ, виновникъ сближенія петер
бургскаго раскола съ православіемъ, строитель церкви, кото
рая, до сихъ поръ, болѣе извѣстна подъ именемъ Мидовской.

Изъ инеемъ, сохранившихся у родственниковъ Милова, 
видно, что Иванъ Ивановичъ принималъ самое дѣятельное уча
стіе въ судьбѣ всѣхъ поповцевъ. Онъ заботился объ участи 
половцевъ, поселившихся въ Новороссіи, устроенныхъ тамъ 
княземъ Потемкинымъ и графомъ Гуминовымъ; но не забыты 
имъ были и тверскіе половцы. Онъ зорко слѣдилъ за отноше
ніемъ къ половцамъ епархіальной власти. Съ особенною тща
тельностію сохранена имъ резолюція преосвященнаго Тихона, 
положенная имъ на прошеніи новоторжскихъ поповцевъ, при
соединившихся къ церкви (*).

ІІовоторжскіе купцы просили преосвященнаго Тихона бла
гословить освятить церковь. При атомъ усердно желали, чтобы 
архипастырь, при освященіи церкви, дозволилъ ходить ио 
солнцу.

Святитель благосклонно принялъ ихъ просьбу. «Благо
словляю, писалъ архипастырь 20 Февраля 1790 г ., освятить 
церковь. По солнцу ходить или противъ солнца, то почитаю 
за равное. »

ІІовоторжцамъ понравилось, что святитель не сдѣлалъ воз
раженія противъ хожденія посоленъ. Очевидно, святитель снис
ходилъ немощнымъ въ вѣрѣ, отдѣляющимся отъ единства цер
ковнаго изъ-за обрядовыхъ мелочей, и желалъ ихъ видѣть 
послушными сынами церкви Христовой.

(') Сбор. дла ист. старообр. ІІопова т . I, стр . '2&і. Ш ъ  документовъ наслѣд
никовъ.
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0  личныхъ достоинствахъ Милова собиратель древнихъ 
монетъ, нумизматъ Еремѣевъ, оставилъ самый лестный отзывъ. 
«Миловъ, говорилъ Еремѣевъ Сахарову, былъ набоженъ, бого
молецъ, усерденъ къ церкви своей, содержалъ строго порядокъ 
въ ней (1).

Въ 1796 г. скончалась Екатерина II, и вступилъ на пре
столъ Навелъ I. При Павлѣ Миловъ не потерялъ своей из
вѣстности и продолжалъ поставлять ко двору шляпы.

Новый государь не такъ смотрѣлъ на раскольниковъ, 
какъ смотрѣла на нихъ его августѣйшая мать. Черныя тучи 
начали находить на свободный бытъ раскольниковъ. Импера
тору Павлу горько было видѣть то пренебреженіе къ царской 
особѣ, какое оказывали многіе раскольники, отрицавшіе мо
литву за царя. Раскольники начали понимать духъ новаго 
царствованія, стали чувствовать гнетъ, отъ котораго они от
выкли въ предшествовавшее царствованіе. «Прекратился» пи
салъ II. Любопытный о царствованіи Павла I, находив
шійся на разныхъ мѣстахъ въ свободномъ образѣ звукъ силь
ныхъ состязаній о каѳолической вѣрѣ Поморской и Ѳедосѣек- 
ской церкви, внѣшнихъ и поповщины; всѣ между собою нынѣ, 
ио суровости высочайшей власти, приходятъ въ безмолвіе» (2). 
Такое отношеніе Павла I къ расколу заставило многихъ при
задуматься. Опасность подвергнуться опалѣ угрожала всѣмъ 
и каждому. Волыпе же всѣхъ находились въ опасности сто
личные раскольники.

Миловъ, хотя н велъ знакомство со многими при дворѣ, 
кань послѣдователь поповщины, могъ подвергнуться преслѣ
дованію. Внрочемъ, его личная безопасность обезпечивалась 
знакомствомъ съ м. Гавріиломъ. М. Гавріилъ, какъ извѣстно, 
пользовался въ царствованіе Екатерины II и въ первые годы 
Павла I большимъ почетомъ и уваженіемъ. Къ нему сами 
раскольники имѣли глубокое уваженіе. Его слова сильно дѣй
ствовали на загрубѣвшія сердца ихъ, и многіе изъ нихъ, 
послѣ его кроткихъ, дышавшихъ сердечною теплотою, увѣ
щаній, добровольно оставляли свой заблужденія и дѣлались 
сынами церкви православной. Бесѣды м. Гавріила съ Міро
вымъ, отличавшіяся убѣдительностію, совсѣмъ расположили 
Милова въ пользу церкви. Святитель съумѣлъ внушить ему, 
что въ церкви православной пѣтъ никакихъ ересей; а бѣг-

(*) Р. Арх. 1873 г. (*) Хроыо.іог. Ядро соч. II . Любопытнаго.
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лые попы, которыхъ заставляли половцы отрекаться отъ 
ересей, потому не могутъ быть допускаемъ! къ священнодѣй
ствіямъ, что не получили дозволенія на священнослуженіе 
отъ мѣстнаго епископа, и поступаютъ противъ правилъ св. 
церкви. Миловъ любилъ бывать у архипастыря. Ішкъ близки 
были отношенія его къ святителю, видно изъ того, что м. 
Гавріилъ за-просто, въ одномъ подрясникѣ, въ скромномъ 
своемъ кабинетѣ, принималъ его. Самъ святитель совѣтовалъ 
Милову его дочь Марію учить иконописи. Миловъ послушил
ся совѣта архипастыря, и дочь его сдѣлала въ иконописи 
большіе успѣхи. Вліяніе м. Гавріила на Милова имѣло доб
рыя послѣдствія. Руководимый святителемъ, онъ рѣшился 
сдѣлаться сыномъ церкви православной, о чемъ и заявилъ 
ему. Внимательный архипастырь иполнѣ одобрилъ намѣреніе 
Милова, и съ этого времени началась энергическая дѣятель
ность Милова въ пользу церкви.

Клкъ человѣкъ, извѣстный въ средѣ столичныхъ попов
цевъ, Миловъ объявилъ общинѣ о своемъ желаніи. Сочув
ствующихъ ему нашлось довольно, но безъ уполномочіи обще
ства онъ не хотѣлъ начинать дѣла. Состоялось общее собра
ніе, на которомъ, послѣ долгихъ разсужденій, большинствомъ 
рѣшено было подать митрополиту Гавріилу заявленіе.

«Жительствуюіціе здѣсь въ С.-Петербургѣ разнаго званія 
люди, писали въ общемъ заявленіи, поданномъ м. Гавріилу, 
половцы, всеусердное имѣютъ желаніе отправлять богослуже
ніе по старопечатнымъ книгамъ, — чего ради и просятъ доз
волить имъ устроить въ домѣ моемъ церковь, снабдить оную 
древнимъ антиминсомъ и дать. но разсмотрѣнію Вашему, свя
щенника. Я, поднося при семъ, за ихъ подписаніемъ, жела
тельный на сіе приговоръ, всепокорнѣйше Ваше Высокопрео
священство прошу все вышеизъясиенное архипастырей раз
смотрѣть и учинить на оное милостивую резолюцію» (*).

Въ началѣ декабря 1798 г. желательный приговоръ по
ловцевъ Милокъ представилъ на усмотрѣніе владыки. Вла
дыка благосклонно принялъ это заявленіе и совѣтовалъ Ми
лову войти прошеніемъ, которое бы онъ, владыка, могъ пре
проводить при донесеніи на разсмотрѣніе св. Синода.

Миловъ поспѣшилъ исполнить волю святителя: собравъ 
вторично всѣхъ, желавшихъ отправлять богослуженіе по ета-

(*} Д ѣло о построенія церіевой вь донѣ Мімовп №  $0/4. См. консист. арх.
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ропечатнымъ книгамъ, онъ составилъ на имя м. Гавріила 
прошеніе въ такомъ родѣ:

«Мы, нижеподписавшіеся, жительство имѣемъ въ С.-Петер- 
бургѣ, и исправляемъ молитвословія по старопечатнымъ кни
гамъ, но какъ узнавъ Его Императорскаго Величества вели
кое снисхожденіе ко всѣмъ старообрядцамъ, что позволилъ 
давать, по желанію ихъ, церкви и ко онымъ священниковъ 
съ благословенія архіереевъ съ тѣмъ, чтобы исправляли всю 
божественную службу по старопечатнымъ книгамъ и обря
дамъ, таковое высокомонаршее снисхожденіе возбудило паши 
чувства прибѣгнуть симъ прошеніемъ, дабы и мы удостоены 
были всыновленія святыя соборныя церкви, дозволить намъ 
съ благословенія Вашего Высокопреосвященства здѣсь въ 
С.-ТІетербургѣ изъ числа насъ у купца Милова въдомѣ имѣть 
церковь и снабдить древнимъ антнминсомъ и ко оной дать 
но избранію нашему священнослужителей, въ которой бы мы 
имѣли спасительное пристанище, въ ней приносили бы ко Все
вышнему усердныя молитвы о здравіи и спасеніи Его Импе
раторскаго Величества и за всю его Фамилію, такъ же за 
св. Сѵнодъ и за Ваню Высокопреосвященство и намъ сподоб- 
ляться св. тайнъ. При семъ просимъ ко освященію тоя церкви 
позволить истребовать намъ изъ старообрядческаго Корсун- 
скаго монастыря священно-инока. А по сому нашему прошенію 
хожденіе имѣть предоставляемъ одиому изъ насъ Любимскому 
купцу Ивану Ивановичу сыну Милову.»

Важное значеніе церкви, но отношенію къ расколу, выяс
нили сами просители. «Мы дѣемся (надѣемся), говорили проси
тели, что и здѣсь изъ живущихъ разныхъ названій старо
обрядцевъ могутъ иріити въ благоразуміе и познаютъ путь 
ко спасенію». При этомъ прибавляли они «не малое симъ 
дастся пособіе пріѣзжающимъ сюда Уральскаго войска каза
камъ, ибо и тѣ исправляютъ молитвословія но таковымъ же 
старопечатнымъ книгамъ и обрядамъ, и почасту требуются 
духовныя исправленія».

Миловъ, какъ уполномоченный отъ общества, предста
вилъ м. Гавріилу это прошеніе.

Владыка, получивъ прошеніе, сдѣлалъ донесеніе въ св. 
Синодъ: прописавъ снолна все прошеніе петербурскихъ по
ловцевъ., онъ прибавилъ личное свое мнѣніе, и тѣмъ уско
рилъ ходъ дѣла.

«А какъ мнѣ извѣстно, писалъ владыка, что дозволеніе
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старообрядцамъ исправлять служеніе по старопечатнымъ кни
гамъ служитъ поводомъ къ обращенію ихъ къ св. церкви, что 
подверждается письмомъ преосвященнаго Павла, епископа твер
с к а я , присланнымъ ко мнѣ минувшаго 23 ноября 1798 г., въ 
которомъ онъ, между прочимъ, изъясняетъ, что въ нижегород
ской епархіи обратились изъ раскола 1,000 человѣкъ, даже 
самые скитники оставили, по крайней мѣрѣ, то чужденіе и 
дикость, какую сперва имѣли къ священству, непавидя его; 
они стали тише и кротче: чего ради святѣйшему правитель
ствующему Синоду симъ почтенно представляю, не благово- 
лено-ль будетъ дозволить здѣсь въ С.-Петербургѣ, въ домѣ Ивана 
Милова, для старообрядцевъ церковь устроить, и, опредѣливъ 
къ оной священника, дозволить по старопечатнымъ книгамъ 
исправлять въ оной служеніе.»

Противъ донесенія м. Гавріила св. Синодъ не сдѣлалъ ни
какого возраженія, и 21 декабря 1798 г. послалъ на ими м. 
Гавріила указъ, которымъ дозволялось просителямъ устроить 
церковь въ домѣ купца Милова.

«Жительствуюіцимъ здѣсь въ С.-Петербургѣ старообряд
цамъ, сказано въ указѣ, во уваженіе сердечнаго ихъ желанія, 
и по снисхожденію къ нимъ, въ домѣ упоминаемаго купца Ми
лова особую церковь устроить и къ ней священника опредѣ
лить, для исправленія службы Божіей по старопечатнымъ кни
гамъ дозволить.»

Между тѣмъ епархіальная власть озаботилась осмотрѣть 
мѣсто въ домѣ Милова, назначенное подъ церковь, и съ ѳтою 
цѣлію предписала чрезъ консисторію Охтенскому протоіерею 
Андрею Іоаннову освидѣтельствовать покои, въ которыхъ должна 
помѣщаться церковь.

Протоіерей Іоанновъ, въ то время благочинія надзиратель, 
осмотрѣвъ назначенныя подъ церковь покои, 17 января 1799 г. 
рапортовалъ въ консисторію: «Покои, назначенные для устрое
нія церкви въ домѣ Милова, я смотрѣлъ; оные находятся п% 
каменномъ домѣ, во второмъ этажѣ, въ мѣстѣ удобномъ, алта
ремъ на востокъ, для помѣщенія во оныхъ церкви мѣста до
вольно, около ихъ какихъ либо предметовъ омерзенія и вообще 
всякой неблаговидности пѣтъ, и хотя нынѣ входъ во оныя 
находится съ востока мимо алтаря не приличной, который 
хозяинъ намѣренъ перенести съ сѣверной стороны, и сіе будетъ 
пристойно.»

Передѣлка входа въ церковь шла медленно: 6 мая 1799 г.
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протоіерей Іоанновъ доносилъ консисторіи, что постройка цер
кви внутри происходитъ, а снаружи входы еще не сдѣланы, 
и потому церковь къ освященію не готова. Указанные прото
іереемъ Іоанновымъ недостатки исправлены къ 30 мая того же 
года. «Нынѣ строитель церкви Миловъ, писалъ тотъ же прото
іерей, упомянутые недостатки исправилъ и церковь къ освя
щенію готова.» Митрополитъ Гавріилъ велѣлъ дѣло о Мидов
ской церкви представить къ нему и не торопиться ея освяще
ніемъ. и Прошу отцу намѣстнику сказать, писалъ онъ изъ Нов
города, чтобъ объ освященіи церкви въ домѣ купца Милова 
мнѣ представили отъ консисторіи.» «Надобно иоостановить, что
бы колебаніе мыслей и толкованія ноугомонились» (1).

Этими немногими словами святитель вполнѣ охарактери
зовалъ тогдашнее положеніе петербургскихъ раскольниковъ. 
Ноповцы не всѣ сразу согласились принять священниковъ оть 
православныхъ епископовъ; многіе отстали отъ Милова, глав
нымъ же образомъ, больше всѣхъ волновались безиоповцы, 
которые имѣли въ ато время въ столицѣ богатыя моленныя 
и важныхъ представителей. Безшшовщинская община въ Пе
тербургѣ была многочисленна и владѣла двумя кладбищами: 
Волховскимъ и Мало-Охтенскимъ. Ея представители Косцовъ 
и Пѣшневъ, поддерживаемые московскимъ расколоводомъ, враж
дебно относились къ дѣлу Милова и всѣми силами вооружа
лись противъ «пагубнаго уніатства» (“).

Между тѣмъ Миловъ 5 апрѣля 1799 г. снова подалъ за
явленіе митрополиту Гавріилу, въ которомъ объяснялъ, что 
церковь къ освященію готова, и просилъ дозволенія освятить 
ее іеромонаху Варлааму, находившемуся въ то время, проѣз
домъ, въ Петербургѣ.

Святитель не отказалъ въ просьбѣ Милову. «Церковь освя
тить благословляемъ, писалъ онъ 27 іюня 1799 г.? о чемъ іеро
монаху Варлааму объявить въ консисторіи, и велѣть рапор
товать ».

Оставалось теиерь исполнить волю архипастыря и совер
шить обрядъ освященія. Но въ это время окончательно не 
былъ рѣшенъ вопросъ, о томъ, какъ наименовать вновь от
строенный храмъ? Толковали объ этомъ чрезвычайно много: 
одни желали посвятить храмъ воспоминанію какого либо собы
тія изъ жизни 1. Христа, другіе Божіей Матери, третьи имени

(')  Правое, обоир. 1875 г. (э) Каталогъ Любопытнаго.
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одного изъ святыхъ угодниковъ, и эти разсужденія, можетъ 
быть, скоро не кончились бы, если бы не принялъ участія въ 
дѣлѣ самъ императоръ Павелъ I.

«Въ то время, разсказывалъ Еремѣевъ, когда Миловъ, 
основатель въ С. Петербургѣ старообрядческой часовни (цер
кви), разсуждалъ съ своими собратіями, во имя кого освятить 
престолъ во вновь учрежденной часовнѣ (церкви), въ это время 
неожиданно входятъ два придворныхъ лакея съ мѣстною ико
ною св. Николая чудотворца, присланной къ нимъ отъ импе
ратора Павла Петровича» (*).

Миловъ и его собратія поняли яіеланіе внимательнаго мо
нарха, съ радостію и любовію приняли царскій даръ, какъ 
знакъ особаго монаршаго благоволенія, и рѣшились назвать 
храмъ, по имени св. Николая чудотворца.

29 іюня 1799 г., въ день св. апостоловъ Петра и Павла, 
совершено было освященіе Мидовской церкви на древнемъ анти- 
минсѣ, священнодѣйствованномъ при в. к. Иванѣ Васильевичѣ 
Грозномъ и архіепископѣ Пименѣ, Великаго Новгорода, въ 
1573 г., іеромонахомъ Никодимовой обители Варлаамомъ, при 
многочисленномъ стеченіи богомольцевъ.

Какъ строитель церкви, гакъ и другіе радовались окон
чанію дѣла и благодарили Бога, что Онъ помогъ имъ приве
сти въ совершеніе.

Отъ пмени святителя Николая церковь стала называться 
Никольскою, а прихожане, питая глубокое уваженіе къ строи
телю, именовали се Мидовскою. Это названіе крѣпко держится 
въ прихожанахъ до настоящаго времени.

Внутреннее устройство вновь освященной церкви не отли
чалось особеннымъ богатствомъ. На первый разъ было только 
самое необходимое для отправленія вседневнаго богослуженія. 
Церковь помѣщалась въ трехъ покояхъ и занимала простран
ство въ длину 8 и въ ширину 4 сажени.

Св. алтарь отдѣлялся отъ церкви деревяннымъ иконоста
сомъ. Иосрединѣ алтаря стоялъ кипарисный престолъ. За пре
столомъ, по правую его сторону, поставленъ съ изображе
ніемъ распятія Спасителя кипарисный крестъ, съ серебря
нымъ вызолоченнымъ вѣнчикомъ, а по лѣвую Смоленская икона 
Божіей Матери, написанная на кипарисной доскѣ, съ такимъ 
же вѣнчикомъ.—На лѣвой сторонѣ престола помѣщался жер-

(') Г. Архивъ, 1873 г. кы. 6.
18
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твенникъ. На горнемъ мѣстѣ стоялъ образъ, называемый Де- 
исусъ, украшенный тремя сребровызолоченными вѣнчиками, 
въ вызолоченной съ рѣзьбою рамѣ.

Стѣны св. алтаря, равно какъ иконостасъ, храмъ и тра
пезу украшали иконы, пріобрѣтенныя Миловымъ въ 1796 г. 
изъ общественной поповской моленной, находившейся въ домѣ 
С.-петербургскаго купца Кузмы Попова. Всѣ иконы письма 
греческаго, нѣкоторыя писаны на кипарисѣ, другія на линѣ 
и простыхъ деревянныхъ доскахъ. Онѣ украшены были дере
вянными, вызолоченными съ рѣзьбою, рамами и кіотами крас
наго дерева. ЬІе сохранилось точнаго описанія иконъ, въ ка
комъ порядкѣ онѣ размѣщены были въ св. алтарѣ, иконо
стасѣ, храмѣ и трапезѣ.

Въ Мидовской церкви заслуживали особеннаго вниманія:
1) Холщевый аитиминсь, освященный при в. к. Иванѣ 

Грозномъ и архіепископѣ Пименѣ Великаго Новгорода въ 
1573 г. На антиминсѣ изображены: осьмиконечный крестъ, 
копье, трость и гора Голгоѳа.

2) Храмовой образъ св. Николая чудотворца, въ 1 ар
шинъ вышины, и въ 13 вершк. ширины, въ сребровызолочен- 
ныхъ ризѣ и вѣнцѣ, пожертвованный Павломъ I.

3) Часть ризы Господней величиною въ полтинникъ, 
пріобрѣтенная Миловымъ отъ грузинскихъ царевичей: хра
нится въ золотой панагіи, осыпанной камнями и жемчугомъ.

4) Нѣсколько частицъ св. мощей: хранятся въ напре
стольномъ крестѣ.

5) Ковчегъ для храненія св. даровъ серебряный, вызоло
ченный, съ хрустальною осыпью и чернью; вѣсу 9 ф. н 
11 зол.

6) Потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица и двѣ тарелочки 
сребровызлащенныя, гравированныя; вѣсу 3 ф . и 63 зол.: при- 
сданы Василіемъ Ивановичемъ Шапошниковымъ отъ донскихъ 
торговцевъ.

7) Два напрестольныхъ кипарисныхъ креста, обложен
ныхъ серебромъ, съ изображеніемъ распятія Спасителя.

8) Два напрестольныхъ патріаршихъ Евангелія: одно на
печатано при п .  І о с и ф ѣ  7152 л. другое при Іоасафѣ въ 7148 л. 
Изъ богослужебныхъ книгъ, напечатанныхъ при московскихъ 
патріархахъ, замѣчательны:

1) Церковный уставъ (въ двухъ экземплярахъ), напеч. 
при п. Іоасафѣ 7149 л. 2) Тріодь постная—при іі. І о с и ф ѣ  в ъ
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7159 л. 3) Тріодь цвѣтная: при Никонѣ, 4) Октаы—при Іовѣ 
въ 7102 л. 5) Минея общая въ царствованіе Бориса Ѳедоро
вича въ 7108 л. 6) Миней мѣсячныя—сентябрь, декабрь, Фе
враль и май при Филаретѣ, въ 7135 л., генварь и мартъ при 
І о с и ф ѣ ,  въ л. 7159. 7) Три книги Трефолоевъ при Іоасафѣ 
7154 л. 8) Два Потребными нанечат. при Филаретѣ въ 7141 л. 
и другой при Іоасафѣ съ Номоканономъ 7147 л. 9) Два слу
жебника при Филаретѣ въ 7141 л. 10) Каноникъ при Іоасафѣ, 
въ 7144 л. При отправленіи повседневнаго богослуженія упо
треблялось иного книгъ, иечатанньгхъ не въ патріаршихъ 
типографіяхъ.

1) Апостолъ напеч. въ Яссахъ 7299 л .; 2) Каноникъ въ 
Львовѣ 7298 л.; 3) Лѣстница въ Варшавѣ 7293 л.; 4) Службы: 
Божіей Матери (7297 л.) и въ недѣлю св. Пасхи (7294 л.) 
въ Гроднѣ*, 5) Прологъ за мартъ, апрѣль, май, іюнь, іюль и 
августъ въ Вильнѣ въ 7198 л.

Супрясльской типографіи: 1) Общая Минея въ 7297 л.;
2) Часословъ (въ двухъ экзем.) въ 7280 л. \ 3) Псалтырь 
(въ двухъ экз.) 7295 л.-, 4) Служба Николаю Чудотворцу (7245 
л.) и Русскимъ Святымъ 7294 л .;5 ) Поученія Ефрема Сирина въ 
1788 и 6) Прологъ: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, генварь 
и Февраль. Въ Почаевской: 1) Іітотиѣ  7291 л .; 2) Соборнпкъ 
7290 л .; 3) Златоустъ въ 7305 л.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ плащаница, написан
ная и устроенная усердіемъ дочери Милова Марьею Иванов
ною Морозовою.

Съ внѣшней стороны Мидовская церковь имѣла два важ
ныхъ недостатка: на ней не было св. креста, и потону домъ, 
въ которомъ она помѣщалась, ничѣмъ не отличался отъ дру
гихъ сосѣднихъ строеній, и не было звона, которымъ бы вѣ
рующіе призывались на молитву.

Въ такомъ положеніи церковь оставалась до тѣхъ поръ, 
доколѣ не осчастливилъ ея своимъ посѣщеніемъ государь 
Павелъ Петровичъ.

Ревнуя о сближеніи раскольниковъ съ православіемъ, 
онъ благоволилъ лично посѣтить церковь Милова и пожелал7> 
видѣть, какъ отправляется богослуженіе ио старопечатнымъ 
книгамъ.

Императоръ Павелъ Петровичъ, писалъ Каллистратовъ, 
ревнуя по благочестію, возжелалъ всѣхъ старообрядцевъ, оби
тающихъ въ Россіи, соединить въ одпу церковь подъ назва-
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піемъ единовѣрческой, въ то же время предположено было 
дозволить имъ отправленіе богослуженія по старопечатнымъ 
книгамъ, изданнымъ при первыхъ пяти патріархахъ, но въ 
отношеніи административномъ, потому же предположенію,они 
обязывались признавать надъ собою власть святѣйшаго Синода.

Движимый симъ побужденіемъ и желая лично ознако
миться съ духомъ и обрядами хоти нѣкоторыхъ изъ старо
обрядческихъ обществъ, императоръ посѣтилъ 20 ноября 1800 г. 
молитвенный храмъ, находящійся въ С.-Петербургѣ, въ домѣ 
извѣстнаго гражданина Ивана Ивановича Милова, но духу 
исповѣданія, принадлежавшаго къ обществу старообрядцевъ, 
принимающихъ священство отъ православной церкви. Ііо обо
зрѣніи храма и поклоненія въ немъ св. иконамъ, императоръ 
удостоилъ также своимъ посѣщеніемъ хозяина дома и вмѣстѣ 
ктитора храма и благосклонно бесѣдовалъ съ нимъ о разныхъ 
предметахъ, касающихся вѣры и церкви. Пользуясь симъ 
счастливымъ случаемъ, дочь Милова поднесла императору 
снятую икону своихъ трудовъ, которая принята была имъ 
благосклонно; за что и получила ота щедрота его брилліан
товый Фермуарь.

Оставляя Милова, Государь повелѣлъ ему, со всѣми его 
прихожанами, въ слѣдующее воскресенье быть въ придвор
ную церковь для слушанія божественной литургіи. Миловъ 
исполнилъ волю монарха. Въ назначенный день 25 ноября 
онъ явился съ своимъ священникомъ, клирошанами и прихо
жанами въ придворную церковь и вмѣстѣ съ государемъ и 
придворными сановниками слушали божественную литургію и 
молебенъ. Государь императоръ, послѣ посѣщенія церкви 
Милова, для довершенія внѣшняго ея благоустройства, 21 де
кабря 1800 г. всемилостивѣйше пожаловалъ крестъ и звонъ ( ‘).

Тихо и мирно шла жизнь вновь устроенной Мидовской 
церкви. Число прихожанъ все болѣе и. болѣе умножалось 
чрезъ присоединеніе изъ раскола. Миръ церкви нарушилъ 
только купецъ Чурсиновъ. Онъ положилъ начало вражды, 
которая не прекращалась до самой его смерти. Образовавъ 
партію изъ числа прихожанъ, Чурсиновъ сталъ просить м. 
Амвросія о переведеніи церкви изъ дома Милова и о постройкѣ 
новой на углу Грязной и Кузнечной улицъ.

(*) Маякъ 1845 г.
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Скрывая с б о и  личные счеты съ Лиловымъ, онъ желалъ 
дать ходъ дѣлу болѣе благовидный и указывалъ на многочи
сленность прихожанъ, на ^вмѣстительность ихъ въ церкви 
Миловской и др. недостатки. Миловъ, съ свосй стороны, за
щищая нрава церкви, имъ однимъ устроенной, просилъ м. 
Амвросія «оставить церковь въ его домѣ непоколебимою, яко 
устроенную съ дозволенія св. Сѵнода и по Высочайшему по
велѣнію имѣющую крестъ и звонъ».

М. Амвросій, разсмотрѣвъ просьбы обѣихъ сторонъ, по
ложилъ рѣшеніе въ пользу Милова. «Церкви св. Николы Чу
дотворца, писалъ онъ, оставаться въ домѣ купца Милова въ 
настоящемъ ея положеніи, ибо переводить ее на другое мѣсто 
п не могу, такъ какъ устроеніе ея послѣдовало по указу св. 
Сѵнода, и съ Высочайшаго соизволенія имѣетъ крестъ и 
звонъ.» Ио не желая обидѣть и Чурсинова, святитель предо
ставилъ ому просить объ устройствѣ другой, новой церкви, 
если найдется, положенное закономъ, число прихожанъ, или 
если кто согласится обезпечить причтъ капиталомъ. Но соб
рать 400 душъ прихожанъ мудренаго пола, отдѣльныхъ отъ 
Миловской церкви, было невозможно, а обезпечить капита
ломъ, т е. внести въ сохранную казну 6,000 р. не находилось 
желающихъ.

Въ заключеніе своего мнѣнія святитель прибавилъ: «Мнѣ 
остаетсн подтвердить духовенству и всѣмъ приходскимъ лю
дямъ Никольской церкви, чтобы они, оставя всякое враждова- 
ніе, мщеніе, и взаимныя неудовольствія, старались водворить 
между собою миръ, согласіе и любовь другъ къ другу» ('). 
Ио желаемый святителемъ миръ не могъ водвориться. Харак
терный Чурсиновъ продолжалъ преслѣдовать Мидовскую цер
ковь. 19 августа 1818 г. онъ подалъ снова прошеніе м. Ми
хаилу, въ которомъ, какъ уполномоченный отъ общества, 
заявлялъ, что «многіе изъ ревностныхъ къ святому храму 
прихожанъ, поговори между собою, положили непреложное 
намѣреніе построить въ С.-Петербургѣ общественную градскую 
церковь.» Касаясь Миловской церкви, онъ не преминулъ ука
зать на ветхость ея строенія, ^вмѣстительность, на неудоб
ства для прихожанъ, по причинѣ окружающихъ ее жилыхъ 
покоевъ, на случай пожара и т. д.

Все это Чурсиновъ выставлялъ для того, чтобы побу-

(') Указ. копсист. 15 ыарт. 1818.
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диті» епархіальную пластъ къ уничтоженію Мидовской церкви, 
но эти средства оказались не дѣйствительными, и м. Михаилъ 
не желалъ оскорбить строителя церкви, Милова.

Желая провѣрить справедливость написаннаго Чурсино- 
вымъ, онъ рѣшился самъ лично посѣтить Мидовскую церковь. 
Въ воскресенье, 9 іюня 1818 г., въ 8 часовъ утра, по про
чтеніи часовъ, прихожане Мидовской церкви толпами стояли 
у воротъ дома Милова и ожидали архипастыря. Въ 9 часу ар
хипастырь прибылъ къ дому Милова, вошелъ въ церковь, 
и царскими вратами нрошелъ въ алтари гдѣ и слушалъ ли
тургію. По окончаніи литургіи онъ дѣлалъ прихожанамъ увѣ
щаніе. Слова его какъ будто произвели благопріятное впе
чатлѣніе на Милова и Чурсинова: они въ присутствіи архи
пастыря запечатлѣли примиреніе свое обрядовымъ поклоне
ніемъ, даже дали слово архипастырю явиться къ нему; но 
на самомъ дѣдѣ это не исполнилось.

Послѣ посѣщенія церкви Милова, м. Михаилъ положилъ 
такую резолюцію: «Сей въ домѣ Милова церкви оставаться 
въ настоящемъ положеніи, и съ однимъ причтомъ, доколѣ 
онъ живъ, или пока домъ его, въ воемъ она находится, нс 
выйдетъ изъ владѣнія его во владѣніе другаго. » Чурсинову же 
дозволилъ постройку новой каменной приходской церкви.

Кажется, Чурсинову, послѣ полученія дозволенія на по
стройку новой церкви, слѣдовало бы успокоиться*, на самомъ 
же дѣлѣ было не такъ.

По освященіи мѣста, назначеннаго подъ постройку цер
кви, 8 іюня 1820 г., Чурсиновъ вошелъ къ м. Михаилу но
вымъ прошеніемъ, прося дозволить ему перенести иконы изъ 
Мидовской церкви, находящіяся нс вмѣстномъ иконостасѣ, 
сколько оныхъ нужно будетъ—въ временную деревянную ча
совню. Когда дозволенная Чурсинову церковь была отстроена, 
храмоздатель обратился къ м. Серафиму съ просьбою о пере- 
веденіи въ нее церкви Милова.

«Новая каменная церковь, писалъ Чурсиновъ въ 1827 г., 
съ употребленіемъ значительнаго капитала, приведена кт» 
окончанію, и общество, яіелая хотя одинъ придѣлъ освятить 
въ тоже самое храаюименованіе, проситъ ваше высокопрео
священство о дозволеніи изъ пришедшей въ совершенную 
ветхость въ домѣ Милова церкви, древній освященный анти
минсъ перенести во вновь устроенную и освятить, побуждаясь 
къ таковой просьбѣ гѣмъ, что чистота около церкви въ домѣ
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Милова соблюдена быть ни какъ не можетъ, ііо причинѣ жи
лыхъ покоевъ, ее окружающихъ.»

6 іюня 1827 г. пожаръ, случившійся въ домѣ Милова, 
далъ поводъ Чурсинову снова просить о переведеніи Милов
ской церкви. «Церковь въ домѣ Милова оставлена впредь до 
усмотрѣнія прочности ен, писалъ Чурсиновъ въ прошеніи 
въ св. Синодъ, а отъ случившагося на 6 число минув
шаго іюня при домѣ Милова пожара, угрожавшаго опас
ностью самой церкви, вынесены изъ оной св. антиминсъ, 
утварь и все имущество въ Скорбященскую церковь и по
вреждены какъ св. иконы, гакъ и царскія врата, и съ св. пре
стола и жертвенника одежды сняты, въ окнахъ рамы выло
маны и стекла выбиты, а при выниманіи изъ иконостаса верх
нихъ образовъ, по вынесеніи иконостаса, не только стояли 
на св. престолѣ, но и церковныя стѣны, иконостасъ и пре
столъ поливаемы были такою водою, какая могла прилу- 
читься, и потому • просилъ повелѣть спасенный огь пожара 
древній освященный антиминсъ и всю церковную утварь пере
нести во вновь построенную церковь и освятить въ оной го
товый къ тому придѣлъ во имя св. Николая чудотворца*. На 
это прошеніе Чурсиновъ получилъ отказъ.

«Св. Синодъ не можетъ нынѣ приступить къ удовлетво
ренію просьбы Чурсинова, сказано въ указѣ св. Сѵнода отъ
30 іюля 1827 г. на имя м. Серафима, касательно просимаго 
имъ перенесенія изъ Миловской церкви какъ всей утвари, 
такъ и самаго антиминса въ новоустроенную церковь съ 
упраздненіемъ существующей въ домѣ Милова церкви, и для 
того ему Чурсинову въ просьбѣ о томъ отказать.» Вызван
ный въ канцелярію св. Синода, Чурсиновъ со скорбію вы
слушалъ нежданный отказъ.

Вообще попытки Чурсинова, направленныя къ уничтоже
нію Миловской церкви, въ крайнемъ же случаѣ къ переведе- 
нію ея на другое мѣсто, не имѣли успѣха. Епархіальная 
власть не сочувствовала ему, вида незаконность его притяза
ній, и Мидовская церковь продолжала существовать до самой 
смерти Милова. Послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1839 г., 
положеніе ея совершенно измѣнилось. Согласно распоряже
нію духовнаго начальства, ее слѣдовало закрыть, такъ какъ 
Миловской церкви назначено въ 1819 г., продолжаться только 
дотолѣ, пока живъ Миловъ или нона домъ, въ коемъ она на
ходится, не выйдетъ изъ владѣнія Милова во владѣніе дру-
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гаго.» Но прихожане, желая сохранить Мидовскую церковь. 
стали просить епархіальное начальство дозволить имъ устроить 
новую церковь «мѣсто домовой Мидовской.

Просьбу ихъ разсматривалъ преосвященный Венедиктъ, 
епископъ ревельскій, викарій петербургскій. ІІе желая умно
жать въ столицѣ единовѣрческихъ церквей и приходовъ, пре
освященный отказалъ въ просьбѣ просителямъ». Въ требуе
момъ устроеніи, писалъ преосвященный, третьей въ С.-Петер
бургѣ приходской церкви и въ утвержденіи 6 причта, отка
зать вовсе. Состоящую въ домѣ умершаго уже купца Милова 
церковь закрыть совершенно, съ передачею всего ея имуще
ства въ мѣстную Никольскую церковь, антиминсъ же ея, ис
требовавъ, освидѣтельствовать епископу съ членами конси
сторіи, и, если окажется цѣлостнымъ, передать въ ту жс Ни
кольскую церковь, а если обветшавшимъ уже, обратить въ 
Лаврскую ризницу».

Когда мнѣніе преосвященнаго Венедикта было представ
лено на благоусмотрѣніе св. Синода, то журналомъ 4 декабря
1840 г. постановлено: «преосвященному Венедикту войти въ 
разсмотрѣніе, нельзя ли будетъ сдѣлать просителямъ снисхож
деніе, дозволеніемъ имъ построить новую церковь на мѣсто 
домовой Мидовской, по тому единственно уваженію, что цср- 
ковь сія была здѣсь въ Петербургѣ первоначальною, безъ 
умноженія вікрочсмъ священниковъ, а съ отведеніемъ одного 
къ ней изъ существующихъ здѣсь пяти, и заключеніе свое 
представить на разсмотрѣніе св. Синода.»

Между тѣмъ, нетерпѣливые просители, видя снисхожде
ніе св. Сѵнода, подали въ ноябрѣ 1842 г. прошеніе къ импе
ратору Николаю Павловичу и просили объ утвержденіи само
стоятельности церкви и о построеніи новой на томъ же мѣстѣ 
или близъ него. Бывшій въ то время оберъ-нрокуроръ св. 
Синода графъ Иротасовъ словесно пригласилъ просителей къ 
постройкѣ новой церкви. Предложеніе, конечно, съ радостію 
приняли и не медля приступили къ дѣлу.

Дочь покойнаго Милова Марья Ивановна Морозова по
жертвовала 330 кв. сажень земли подъ новую церковь. По 
окончательномъ утвержденіи плана и Фасада церкви 23 декаб
ря 1844 г .,8  іюля 1845 г. сдѣлана закладка новой каменной 
церкви. Постройка ея продолжалось до 1852 г. 6 мая 1852 г. 
она освящена. Построена на сборную сумму, преимущественно 
же усердіемъ, жертвованіемъ и распоряженіемъ строителя ея
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почетнаго гражданина Николая Ст. Тарасовъ Новая церковь 
зданіемъ каменная, пятиглавая, съ остроконечною колоколь
нею и покрыта желѣзомъ. Стѣны выкрашены бѣдою краскою, 
кровля зеленою. Какъ ио внѣшнему такъ и внутреннему устрой
ству она не представляетъ ничего особенно замѣчательнаго. 
Огиль архитектуры византійскій; по внутреннему расположе
нію имѣетъ видъ креста. Съ трехъ сторонъ устроены въ цср- 
ковь входы. Во св. алтарь ость особенный входъ съ сѣвсро- 
восточной стороны. Престолъ одинъ во имя св. Николая чудо
творца. Св. антиминсъ перенесенъ изъ домовой Миловской 
церкви, равно и иконы, украшающія св. алтарь, иконостасъ 
и вообще всю церковь. Есть иного иконъ иожертвованныхтэ 
разными лицами въ позднѣйшее время.

Приходъ Миловской церкви первоначально составляли 
тѣ лица, которые подписались подъ прошеніемъ, поданнымъ 
м. Гавріилу въ 1798 г. Число присоединившихся доходило 
тогда до 40 человѣкъ мужескаго пола. Это число съ каждымъ 
годомъ возрастало чрезъ присоединеніе къ св. церкви изъ 
раскола, какъ видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ. 
Счетъ прихожанъ начнемъ съ 1801 года, такъ какъ за 1799 
годъ не сохранилось записи, откуда бы можно было почерп
нуть свѣдѣнія. .Въ 1801 г. бывшихъ на исповѣди и св. при
частія записано 139 человѣкъ. За тѣмъ, въ послѣдующихъ 
годахъ, это число то возрастало, то уменьшалось; а бывали 
и такіе годы, когда запись совсѣмъ не велась; напри», въ 
1802 г. Но это произошло отъ того, что присоединившіеся 
часто любили мѣнять священниковъ, оставались даже совер
шенно безъ нихъ, какъ это и случилось въ 1802 г ., послѣ 
смерти священника Даніила Дороѳеева. Въ 1805 г. прихожанъ 
при Миловской церкви состояло обоего пода 87 человѣкъ; въ 
1810—м. и. 209 и жен. 211, въ 1815—м. н. 196 и жен. 204; 
въ 1820—м. 197 и ж. 180; въ 1825—м. и. 344 и жен. 302. 
Съ 1827 г., со дня открытія богослуженія въ Никольской, 
что на Грязной улицѣ, церкви запись прихожанъ велась при 
упомянутой церкви; Мидовская же продолжала существовать 
на нравахъ приписной, и богослуженіе отправляли въ ней 
священники Никольской церкви, доколѣ не сдѣлали ее само
стоятельною. По отдѣленіи Миловской церкви отъ Никольской, 
что въ Грязной, число прихожанъ при первой значительно 
уменьшилось. Со дня освященія новой, каменной, выстроен
ной вмѣсто домовой Миловской церкви, прихожанъ значилось:
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въ 1850 г .—м. іі. 100 и ж. 115; въ 1855—м. 118 и ж. 117; 
1860—м. 175 и ж. 192; 1865—м. 177 и ж. 180; въ 1 8 7 0 -  
м. 178 и ж. 182. Нельзя сказать, чтобы эти цифры, взятыя 
изъ клировыхъ вѣдомостей, точно обозначали число прихожанъ.

Подавая прошеніе м. Гавріилу въ 1798 г ., Миловъ вмѣ
стѣ съ другими просилъ, чтобы дозволили имъ выбрать свя
щ енное церковнослужителей. Просьба ихъ была уважена. 
М. Гавріилъ дозволилъ имъ, по ихъ избранію, имѣть священ- 
но-церковнослужителей, оставивъ за собою право оконча
тельнаго утвержденія ихъ. По избранію прихожанъ, первымъ 
священникомъ при Мидовской церкви былъ Даніилъ Дороѳеевъ, 
съ которымъ Миловъ представлялся во дворецъ къ государю 
Павлу I. Онъ происходилъ изъ новгородской губерніи. ІІзъ 
устнаго объясненія, даннаго имъ императору Павлу въ то 
время, . когда Миловъ вмѣстѣ съ прихожанами и клироша
нами представлялся государю въ 1800 г., видно, что Даніилъ 
Дороѳеевъ поставленъ священникомъ въ Новгородѣ, находился 
при архіереѣ и имѣлъ счастіе видѣть государя въ церкви во 
время проѣзда его на коронацію въ Москву. 17 октября, 
1800 г. Даніилъ Дороѳеевъ умеръ. На мѣсто его въ томъ же 
1800 г. опредѣленъ священникомъ діаконъ той же церкви 
Николаи Ивановъ, происходившій изъ новгородской г., старо
русскаго уѣзда, Георгіевскаго погоста и обучавшійся въ 
семинаріи до класса поэзіи. За Ивановымъ слѣдовали 
священники: Тихонъ Евфимовъ (1803 г.) протоіерей Власій 
(1806 г.), попъ Андрей (1807 г.), Іоаннъ Іоанновъ (1815 г.) 
и Петръ Степановъ (1827 г.). Съ 1827 до 1844 г. отправ
ляли богослуженіе въ Мидовской церкви священники Николь
ской церкви. Съ утвержденіемъ же самостоятельности ея, 
послѣдовало избраніе отдѣльнаго отъ Никольской церкви свя
щенника: 27 августа 1844 г. рукоположенъ во священника 
къ Мидовской церкви воспитанникъ пермской духовной семи
наріи Иванъ Тимоѳеевъ Верховоды.

Діаконами при Мидовской церкви были: Николай Ива
новъ (опр. 1799 г.), Петръ Степановъ (1802 г.), Алексѣй 
Флевмфій (1815 г.) Ѳеодоръ Тихомировъ (1852 г.), Василій 
Никольскій (1860 г.) изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
калужской духовной семинаріи и Андрей Давыдовъ (1864 г.), 
кандидатъ С.-петербургской духовной академіи.

Проходившихъ должность причетниковъ было только 
три лица—это пономарь Иванъ Аѳанасьевъ (1815 г.), дьячекъ
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Николай Дилигснскій (1850 г.) и Алексѣй Ивановъ Верхов- 
скій (1871 г.). Содня открытія Миловской церкви въ 1799 г. 
при ней находились священникъ и діаконъ. Должность же 
причетниковъ исполняли пѣвцы изъ крестьянъ и мѣщанъ. 
Съ увеличеніемъ числа прихожанъ опредѣленъ второй свя
щенникъ. Два священника и діаконъ были до 1827 г. Съ 
1827 г. Мидовская церковь существовала на правахъ при
писной къ Никольской. Съ 1844 г ., когда церковь Мидовская 
утверждена самостоятельною, при ней находились священникъ 
и діаконъ; а иногда и дьячекъ. Вообще діаконъ и дьячекъ 
при Миловской церкви являлись ио мѣрѣ надобности, а боль
шею частію причтъ состоялъ изъ одного священника. Въ 
такомъ составѣ онъ находится и въ настоящее время.

На содержаніе причта жалованья не положено. Священ
никъ и діаконъ содержатъ себя доходами, получаемыми за 
исправленіе христіанскихъ требъ. Кромѣ дохода, получаемаго 
за исправленіе христіанскихъ требъ, причтъ пользуется про
центами съ капитала въ 957 р. 14 к ., положеннаго въ Сохран
ную казну въ 1850 г. Для помѣщенія причта сначала имѣлся 
деревянный одноэтажный домъ съ мезониномъ*, потомъ вмѣсто 
деревяннаго въ 60 годахъ выстроенъ двухъэтажный каменный 
съ жилымъ подваломъ для церковниковъ и служащихъ.

Для наблюденія за духовенствомъ и церковнымъ хозяй
ствомъ епархіальнымъ начальствомъ назначались благочинные 
изъ православныхъ заслуженныхъ протоіереевъ и священни
ковъ и опредѣлялись церковные старосты изъ прихожанъ болѣе 
извѣстныхъ и уважаемыхъ.

Первымъ благочиннымъ Миловской церкви былъ прото
іерей Охтенской, Троицкой церкви Андрей Іоанновъ. Онъ во 
время устройства церкви въ домѣ Милова состоялъ благочинія 
надзирателемъ, ему поручено было м. Амвросіемъ экзаменовать 
діакона Николая Иванова, поступавшаго священникомъ къ Ми
ловской церкви, онъ же, по распоряженію того же святителя, 
обучалъ его и священнослуженію.

Ііо смерти протоіерея Іоаннова, благочиннымъ состоялъ 
протоіерей той же Охтенской Троицкой церкви Петръ Степа
новъ. За тѣмъ послѣдовало назначеніе благочиннымъ священ
ника Спасской церкви, что въ Колдовской, Николая Молво- 
тицкаго (1816 г.). При немъ началась борьба Милова съ Чур- 
синовымъ. Послѣ благочиннаго Молвотицкаго, уволившагося 
отъ своей обязанности по прошенію, Мидовская церковь снова
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подчинена Охтенскому протоіерею Истру Стеаанову. Преемни
комъ, но должности благочиннаго, Потру Стспанову назначенъ 
епархіальнымъ начальствомъ протоіерей Скорбященской цер
кви Добронравинъ. Съ 1827 г. Мидовская церковь находилась 
нъ одномъ благочиніи съ Никольской, что въ Грязной, и зна
чилась къ послѣдней приписной. Церковнымъ хозяйствомъ съ 
самаго начала, какъ только устроилась Мидовская церковь, 
завѣдывали церковные старосты съ попечителями. Отчетъ о 
своихъ дѣйствіяхъ старосты давали попечителямъ и прихожа
намъ, въ общемъ собраніи, а благочинный общій отчетъ о 
церковныхъ суммахъ представлялъ епархіальному начальству.

Должность церковнаго старосты, при Милочкой церкви, 
проходилъ купецъ Серебряковъ. Имъ, при содѣйствіи Милова, 
куплено у Охтенскихъ поселянъ, что на Большой Охтѣ, мѣсто 
для кладбища, на которомъ выстроена потомъ Покровская дере
вянная церковь. Иослѣ Серебрякова исполнялъ должность ц. 
старосты К. Михайловъ. При немъ началась распря между 
Лиловымъ и Чурсиновымъ (1816 г.). Въ 50 годахъ исправляю
щимъ должность церковнаго старосты является Охтенскій посе
лянинъ Ѳедоръ Тарасовъ. При немъ началась постройка новой, 
каменной церкви. Хозяйство церковное онъ велъ чрезвычайно 
небрежно, и не давалъ никому никакихъ свѣдѣній о церков
ныхъ суммахъ.

Особенною честностію, прямотою и бережливостію цер
ковныхъ суммъ отличался церковный староста С.-петербург- 
скій купецъ М. Я. Корниловъ, который, ііо прямотѣ совѣсти, 
усердію къ святой церкви, знанію обряда и но навыку къ 
строгой отчетности, издавна извѣстенъ былъ обществу столич
ныхъ единовѣрцевъ. За примѣрное прохожденіе должности 
церковнаго старосты лично благодарилъ его самъ въ бозѣ по
чившій м. Никаноръ. 16 Февраля, 1854 г., послѣ Корнилова, 
утвержденъ ц. старостою бывшій попечитель Миловской цер
кви, С. петербургскій 2 гильдіи купецъ Игнатій Васильевъ 
Михайловъ. Въ 1870 г. вмѣсто Михайлова выбранъ въ цер
ковные старосты крестьянинъ ярославской г. Иванъ Ѳедоровъ 
Бсзпаловъ, который и но настоящее время состоитъ въ долж
ности старосты. Церковные старосты, завѣдуя церковнымъ 
хозяйствомъ, руководствовались не Высочайше утвержденною 
инструкціею, а общественнымъ приговоромъ, которымъ точно 
опредѣлялись ихъ права и обязанности.

Приговоръ составлялся въ общемъ собраніи на имя избран-
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наго въ церковные старосты, и скрѣплялся подписью лицъ, 
участвовавшихъ въ избраніи, затѣмъ чрезъ благочиннаго пред
ставлялся на утвержденіе епархіальнаго начальства. 7 Февраля 
1850 г., выбранному въ церковные старосты купцу Корнилову, 
составленъ былъ слѣдующій приговоръ, утвержденный 24 Фе
враля того же года пр. Никаноромъ, м. Новгородскимъ и С.- 
петербургскимь.

«С.-Петербургь. Февраля 7 дня, 1850 года. Мы нижепод
писавшіеся, общество прихожанъ новостроющеЙсн старообряд
ческой церкви во имя святителя Христова и чудотворца Ни
колая у Воскресенскаго моста, на общемъ нашемъ собраніи, 
бывшемъ въ означенной церкви, единодушно и единогласно 
избрали къ нашей церкви церковнымъ старостою почетнѣй
шаго изъ соприхожанъ С.-петербургскаго купца Михаила Яков
левича Корнилова, коему и поручаемъ:

1) Все имущество церковное, состоящее въ ризницѣ и дру
гихъ церковныхъ принадлежностяхъ, принять въ свое вѣдѣніе 
и распоряженіе, и всему церковному имуществу составить опись.

2) Въ отношеніи экономическаго управленія, равно и въ 
дѣлахъ, касающихся церковнаго причта и пѣвцовъ, поступать 
по совѣту и ио согласію съ избраннымъ строителемъ, согласно 
приговору отъ 2 августа 1846 года, коимъ общество предоста
вило строителю главное распоряженіе всѣми церковными сум
мами и дѣлами.

3) Приходъ и расходъ вписывать въ шнурованныя цер
ковныя книги по надлежащему; а по ирошествіи каждаго года 
давать отчетъ обществу.

4) Сундукъ, въ ноемъ хранятся церковныя деньги, имѣть 
за ключемъ своимъ и печатью церковною. Церковною же пе
чатью печатать и церковныя кружки.

5) Вообще должность церковнаго старосты проходить ему 
Корнилову на законномъ основаніи, руководствуясь данными 
старообрядческимъ церквамъ правилами, въ 1800 году Высо
чайше утвержденными.

6) Труды старосты, по приглашенію его, имѣютъ раздѣ
лять почетнѣйшіе изъ соприхожанъ подъ именемъ попечителей.

Такимъ образомъ предоставивъ ему, старостѣ, дѣйствовать 
по его благоразсужденію въ согласіи съ строителемъ, мы, ниже
подписавшіеся, и прочіе прихожане старообрядческой Николь
ской церкви симъ подтверждаемъ, что никто изъ насъ по-мимо 
строителя и старосты и попечителей самовольно входить въ
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церковное распоряженіе не долженъ и не имѣетъ права. II 
никому изъ насъ никакихъ просьбъ и бумагъ безъ ихъ началь
наго подписанія не подавать и не подписывать, а буде гдѣ тако
выя окажутся безъ подписи строителя и старосты, начиная съ 
текущаго 1850 года и впредь признавать недѣйствительными; 
ддя сохраненія и утвержденія какъ въ приходѣ нашей церкви, 
такъ и между всѣми единовѣрцами въ столицѣ мира, тишины 
и единодушія. (Подписи).

Составленный, такимъ образомъ, общественный приговоръ, 
при многочисленномъ собраніи прихожанъ, скрѣпленный соб
ственноручными подписями присутствовавшихъ при избраніи, 
утверждался епархіальною властію.

Редакція приговора иногда измѣнялась сообразно съ об
стоятельствами приходскихъ нуждъ, II число пунктовъ въ при
говорѣ увеличивалось.

Свящ. В. Е.



Ц Е Р К О В Ь

СВ. НИКОЛАЯ МѴТЛИКШСКАГО ЧУДОТВОРЦА,
НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ НЕВКИ, БЛИЗЪ ЧЕРНОЙ РѢЧКИ.

Церковь сія, однопрестольная, находится въ С.-Петер
бургѣ, Выборгской части, 2 участка, на землѣ, принадлежав
шей Головинской дачѣ, на берегу большой Невки и построена 
въ память въ Возѣ почившаго цесаревича и великаго князя 
Николая Александровича, скончавшагося въ Ниццѣ (во Фран
ціи) 12 апрѣля 1865 г.

Храмъ сооруженъ на доброхотныя пожертвованія, по Вы
сочайше утвержденному 18 августа 1866 г. проекту, соста
вленному С.-петербургской академіи Художествъ профессо
ромъ но архитектурѣ Александромъ Ивановичемъ Кракау. 
Постройка церкви производилась имъ же Кракау подъ на
блюденіемъ особо образованной для сей цѣли Высочайше 
учрежденной комиссіи, состоявшей, подъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Велика
го Князя Александра Александровича, подъ главнымъ началь
ствомъ свѣтлѣйшаго князя Александра Аркадьевича Суворова.

Основаніе храма положено 1 октября 1866 г., а освященіе 
совершено 17 августа 1871 г. въ присутствіи Ихъ Импера
торскихъ Величествъ Государя Императора Александра Нико
лаевича и Маріи Александровны, Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ Владиміра и Алексѣя Александровичей и Великихъ 
Княгинь Маріи Александровны и Александры Петровны.

Наружный видъ храма имѣетъ Форму греческаго, нѣ- 
сколько продолговатаго, креста, ширина котораго 10 саж. 2 
аршина, а длина 16 саж. 1 аршинъ. Средняя часть храма 
представляетъ двухъ-этажный массивъ, на квадратномъ осно
ваніи, къ которому съ 3 сторонъ примыкаютъ абцисы, а 
опереди порталъ, (*) высотою въ одинъ этажъ, передъ порта
ломъ расположена высокая паперть, подъ шатромъ, поддер-

(*) Порталъ—главный входъ, украшенный колоннами, пилястрами и нр.
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живаемымъ приземистыми колонками изъ бременскаго камня. 
Второй этажъ срединнаго массива по угламъ образуетъ башни, 
увѣнчанныя въ видѣ куполовъ четырехъ-гранными шпилями, 
которыя оканчиваются луковидными главками съ крестами; 
двѣ изъ этихъ башенъ, выходящія на рѣку, заняты колоколь
нями. Сверхъ массива возвышается осми-угольиый барабанъ 
главнаго купола, увѣнчанный также шпилемъ, украшеннымъ 
слуховыми окнами и люкарнами въ два яруса, оканчивается 
тоже луковидною главою и большимъ крестомъ на цѣпяхъ. 
Первый этажъ всего зданія опоясанъ внизу общимъ поста
ментомъ, покоющнмся на платномъ цоколѣ въ нѣсколько ря
довъ, а вверху общимъ же антаблемантомъ (1); срединный 
массивъ обнесенъ особымъ карнизомъ ио второму этажу, ка
ковымъ покрытъ и барабанъ главнаго купола, а сверхъ кар
низовъ послѣдняго и 4 угловыхъ башенъ возвышаются полу
циркульные кокошники (-) въ два яруса. Всѣ углы зданія и 
Фасадъ портала богато убраны трехъ-четнертными круглыми 
колоннами, сгруппированными по 2и п о  3 вмѣстѣ. По обѣимъ 
сторонамъ алтарнаго абциса сдѣланы не высокія пристройки, 
примыкающія къ срединному массиву, изъ коихъ одна заклю
чаетъ въ себѣ сѣни и лѣсенки для входа въ алтарь, въ под
валъ и на лѣстницу колокольни, а другая занята ризни
цею. Высота внутри подъ главнымъ куполомъ составляетъ 
14 саж., а снаружи съ крестомъ главнаго купола 22 саж. 
Характеръ наружнаго вида выдержанъ въ такъ называемомъ 
пово-елавянскомъ вкусѣ.

Наружное сооруженіе храма таково. Ііо вынули земли на 
2, а для рвовъ и Фундамента на 3 аршина, забито подъ стѣны 
517 круглыхъ 3 саженныхъ свай, толщиною въ 6 вершковъ, 
съ забученіемъ промежутковъ плитою; выбучень Фундаментъ 
изъ бутовой плиты, съ облицовкою кирпичемъ, внутри по
верхности подвала на высоту отъ пола на 1 аршинъ; затѣмъ 
на поверхности земли Фундаментъ облицованъ цоколемъ изъ 
путиловской плиты, сѣраго слоя, самой чистой отдѣлки, тол
щиною въ дѣлѣ до 3'/, вершка, а подъ основаніе паперти и 
столбовъ положенъ красный плотный гранитъ, связанный же
лѣзными скобами, а равно изъ такого же гранита устроены

(*) Постаментъ—бала колоніи»!, а антаблементъ— верхнія, выдающіяся надъ 
колоннами, части. Ред. (*) Кокошнику—иолугруглый щ итъ на стан ах ъ  и сводахъ съ  
писанными изображеніями. РеО.
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ступени и паперть; круглыя же части стѣнъ и колонки—изъ 
песчанаго камня.

Своды, стѣны, простѣнки, арки, столбы, пилястры, па
руса съ карнизами, кронштейны и нѣкоторыя колонки и ор
наменты сложены изъ краснаго кирпича; придемъ арки со 
стѣнами укрѣплены желѣзными связями, штырями и к о б у 
рами (1); выступы въ тупыхъ углахъ и средней главы и ко
лонны на паперти, въ парусахъ и пятахъ (2) арокъ и желѣз
ные концы стропилу проложены нрокладною плитою; подокон
ники изъ полированныхъ подъ оконныхъ плитъ, лѣстницы (сту- 
ненныя) къ алтарной пристройкѣ, въ подвальный этажъ н круг
лая на колокольню, изъ путиловскойтесанной плиты;а лѣстница, 
ведущая на хоры, винтовая чугунная—съ таковыми же пери
лами и дубовымъ полированнымъ поручнемъ; стропила, стро
пильныя ниги, башенаки, коркасы и барабаны, подъ 5 куполами 
до главокъ и люкарны подъ слуховыя окна—желѣзныя; наруж
ные карнизы подъ крышами и внутри храма, полуциркульныя 
возвышенія надъ крышами, барабаны, сандрики оконъ снаружи 
и внутри, Фризы съ квадрами, постаменты между базъ, архи- 
травы, архивольты,^), пояса руставъ, наличники, оконныя гал
тели, полуциркулы на стѣнахъ и сводахъ, а равно внутри и 
снаружи храма колонки и пилястры вытянуты изъ алебастра; 
нѣкоторыя же капители, базы, Фигурныя колонки, парапетъ на 
хоры, кронштейны, модульены, орнаменты, ложки въ поста
ментахъ, порѣзы въ тягахъ и дантоклы сдѣланы изъ терра
кота, а другія изъ алебастра; какъ наружныя, такъ и вну
треннія стѣны, а равно лѣстница на колокольню, куполъ нпдъ 
папертью и стѣны въ 4 колокольняхъ и дымовыя трубы 
оштукатурены и выкрашены песчанымъ цвѣтомъ; желѣзныя
5 главъ и на нихъ 5 крестовъ и одинъ надъ папертью съ 
шарами и постаментами обложены красною мѣдью и позоло
чены; крыша общая ладъ храмомъ и надъ церковными при
стройками и отдѣльная надъ колоннами и пилястрами, надъ 
папертью, ладъ смежными гранями въ стѣнахъ, круглыя 
люкарны на 5 главахъ подоконныя доски и дымовыя трубы 
покрыты листовымъ желѣзомъ и выкрашены зеленою маслн-

Ш т ы ри—ж елѣзная ось, болтъ, а косоурл— косая дуга, перемычка. ІЧ*д. 
(*) П ят а—самый нижній камень свода, лежащій непосредственно на устоѣ. ІѴд.
I3) Хрхитрава—часть антаЛлеманта, лежащая неносре,іетвенно надъ канителью, т. о. 
верхнею частію колонны; архивольт ь— главный вы ступъ подъ аркою, такж е поясъ 
на дугЬ. І»ед.

19



— 194 —

ною краскою: на общей крышѣ храма, пристройкахъ и между 
4 главками жолобы, а также водосточныя трубы и воронки 
также изъ листоваго желѣза и выкрашены зеленою краскою*, 
зонтикъ надъ малымъ входомъ на двухъ Фигурныхъ желѣз
ныхъ кронштейнахъ, рѣшетки желѣзныя Фигурныя устроены 
въ 3 окнахъ ризницы и въ одномъ окнѣ малаго входа; пе
рила на лѣстницѣ въ пристройкѣ и на галлерейкѣ въ куполѣ 
желѣзныя прямаго рисунка.

Собственно постройка церкви, съ внутреннею и наруж
ною отдѣлкою и съ живописью на стѣнахъ* съ уплатою де- 
негь архитекторамъ и десятникамъ, обошлась въ 102.109 р. 
60'/» коп., а съ устройствомъ ограды, подземныхъ водосточ
ныхъ трубъ и колодцевъ, съ замощеніемъ мостовой булыж
нымъ камнемъ въ 105.600 р. 65'/* коп.

Внутренная отдѣлка храма совершенно соотвѣтствуетъ 
наружному его виду:

Иконостасъ сдѣланъ изъ натуральнаго бѣлаго разныхъ 
сортовъ мрамора; цвѣтныя же малыя тяги и арабески изъ 
мастики подъ мраморъ; украшенія по карнизу, за исключе
ніемъ тѣхъ, которыя на колонкахъ, деревянныя, окрашены 
сообразнымъ цвѣтомъ, употребленнымъ въ иконостасѣ. Сѣнь, 
прилежащая къ иконостасу, деревянная, рѣзная о четырехъ 
аркахъ съ куполомъ; основаніемъ сѣни служатъ съ одной 
стороны колонны иконостаса^ съ другой особо поставленныя 
въ алтарѣ двѣ мраморныя колонны съ таковыми же пьедеста
лами, капителями и карнизами.

Царскія врата деревянныя рѣзныя съ лицевой стороны 
позолочены, а съ другой—алтарной—выкрашены. Иа вершинѣ 
куполасѣниномѣщается дсревяннаярѣзнаянатаковой же подуш
кѣ Царская корона; въ верхней же части сѣни надъ колоннами— 
изъ гипса—барельефныя Фигуры 4 ангеловъ съ эмблемами 
новаго завѣта. На двухъ клиросахъ балюстрада рѣшетчатая изъ 
бѣлаго мрамора съ тягами изъ цвѣтной мастики.

Полъ въ алтарѣ и ризницѣ, равно на солеѣ о 4 ступе
няхъ и на сѣверной и южной частяхъ храма объ 1 ступени— 
изъ дубоваго паркета въ 25'/» кв. сажень. Полъ же во вход
ной части храма, въ срединѣ храма, въ 2 притворахъ и выход
ной изъ алтаря площадкѣ, въ 48‘ і кв. сажень, выстланъ 
путиловскою плитою.

Внутри церкви, своды, стѣны, простѣнки, колонки съ 
консолями, а равно грани въ куполѣ росписаны разнымъ цвѣ-
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томъ но трафарету клеевыми красками, съ употребленіемъ 
червонной позолоты, кресты въ орнаментахъ и фины. гдѣ 
изображены 18 серафимовъ, позолочены*, гладь же купола 
окрашена голубымъ колеромъ и но оному изъ бѣлаго колера 
сдѣланы здѣзды.

Св. иконы въ иконостасѣ: 1) Спасителя въ ризѣ съ укра
шеніями изъ орнаментовъ высеребренной бронзы съ таковою 
же рамою и легернымъ стекломъ; 2) Богоматери въ ризѣ, съ 
украшеніями изъ орнаментовъ высеребренной бронзы съ та
ковою же рамою и легернымъ стекломъ; 3 и 4) Святыя Ма
ріи Магдалины и Александра Невскаго: писаны на холстѣ 
безъ украшеній; 5 и 6) на сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ два 
архангела: писаны на холстѣ безъ украшеній, надъ царскими 
вратами Тайной вечери', писана на холстѣ; на клиросахъ: 
у праваго святителя Николая въ серебряной ризѣ, у лѣваго— 
Рождества Богородицы—на холстѣ въ деревянныхъ крашенныхъ 
рамахъ. Ладъ входомъ: картина, писанная на холстѣ въ дере
вянной рамѣ, изображающая кающуюся грѣшницу; въ ал
тарѣ картина, писанная на холстѣ въ деревянной крашен
ной рамѣ «снятіе съ креста»/.

Земли  состоитъ: а) подъ церковію 105 квадр. саж.,
б) церковнымъ домомъ 41 кв. саж.; в) сторожкою I I 1/* кв. саж.; 
г) подъ службами 19 кв. саа?., д) подъ дворомъ и проѣздомъ 
544 кв. саж., е) подъ садомъ 624'/,' кв. саж., ж) подъ прію
томъ и службами онаго 76 кв. саж., и з) подъ пустопорож
нимъ мѣстомъ 428'/* кв. саж. всего 1849'/* кв. саж.

Съ правой и лѣвой сторонъ храма устроена желѣзная рѣ
шетка, съ желѣзными столбами и откосами высотою въ 21/* ар
шина, иа протяженіи съ обѣихъ сторонъ 54'/* пог. саж.; садъ 
же отъ двора и проѣзда отдѣляется деревяннымъ ноли садомъ 
на протяженіи 89 пог. саж., церковный дворъ отдѣляется отъ 
общаго двора и сада деревяннымъ рѣзнымъ заборомъ съ та
ковыми же воротами.

Причта при церкви положено: священникъ и діаконъ на 
дьнческой вакансіи. На содержаніе причта С.-петербургскою 
городскою Думою положено производить пособіе на 9 дѣть 
съ 1871 і іо  1879 г.—священнику 360, діакону 240 р. Кромѣ 
означеннаго пособія и незначительныхъ доходовъ за тробо- 
исправленіе, причтъ не имѣетъ никакихъ опредѣленныхъ источ
никовъ для своего содержанія. Священникъ помѣщается въ 
церковномъ домѣ, діаконъ же имѣетъ квартиру отъ благо-

*
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творителей приходу. — Въ настоящее время состоятъ при 
церкви:

Протоіерей Петръ Семеновъ Никольскій и діаконъ Ѳеодоръ 
Парменовъ Цвѣтковъ. Протоіерей Никольскій, кандидатъ здѣш
ней академіи XIX курса, въ 1851 г. былъ опредѣленъ учи
телемъ въ новгородское духовное училище, въ 1852 г. руко
положенъ во священника къ новгородскому Знаменскому со
бору, въ 1869 г. перемѣщенъ къ церкви Новгородскихъ Кол- 
мовскихъ Богоугодныхъ заведеній, въ 1873 г. возведенъ въ 
санъ протоіерея, въ 1875 г. перемѣщенъ къ настоящей цер
кви. Діаконъ Цвѣтковъ, окончившій курсъ въ новгородской 
духовной семинаріи по 2 разряду, въ 1869 г. рукоположенъ 
во діакона къ Череповской Благовѣщенской церкви, а съ 
1876 г. состоитъ на службѣ при настоящей церкви.

Приходъ расположенъ въ ближайшей мѣстности огь цер
кви, именно: но иабережной большой Невки по ГельсинФорг- 
ской улицѣ и одной сторонѣ Сампсоньевскаго проспекта, по 
Сердобольской и Головинской улицамъ, по переулкамъ: Голо- 
винскому, Языкову и Флюгову, и по набережной Черной рѣчки.

При церкви учреждено братство, съ цѣлію 1) содѣйство
вать содержанію храма и принадлежащаго ему движимаго и 
недвижимаго имущества въ надлежащей исправности, и под
держивать благолѣпіе богослуженія (содержаніе пѣвчихъ и 
т. п.); 2) образовать и увеличить капиталъ для благотвори
тельныхъ при церкви заведеній и учрежденій, въ особенности 
же богадѣльни для призрѣнія въ ней престарѣлыхъ и увѣч
ныхъ прихожанъ, и пріюта для призрѣнія малолѣтнихъ дѣ
тей бѣдныхъ родителей; 3) выдавать пособіе тѣмъ изъ бѣд
нѣйшихъ прихожанъ, которые, по дряхлости, разстроенному 
здоровью или увѣчью, не могутъ пропитывать себя и невзрос- 
лыхъ дѣтей своихъ, а также семействамъ, лишившимся отца. 
матери или родныхъ, и вообще тѣхъ, отъ коихъ зависѣло 
существованіе семейства, или наконецъ подвергшимся какому 
либо несчастію, совершенно разстроившему ихъ положеніе.

Основатель братства геиералъ-адъютантъ свѣтлѣйшій князь 
Александръ Аркадьевичъ Суворовъ, онъ же и попечитель, но 
желанію и просьбѣ прихожанъ и учредителей братства.

Протоіерей Петръ Никольскій



Ц  I ?  I '  К О  В І >

СВ. А П О С Т О Л О В Ъ  П Е ТРА  И П А ВЛА,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ «.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Церковь С.-петербургскаго университета помѣщается въ 
срединѣ того древняго зданія, въ которомъ ІІетръ I предпо
лагалъ сосредоточить всѣ высшія правительственныя мѣста 
государства россійскаго,—имснно зданія 12 коллегій, находя
щагося на восточной оконечности Васильевскаго острова, мона
ду Виршей, Академіей наукъ и Павловскимъ военнымъ учи
лищемъ.

Вся эта мѣстность, до 1723 г., представляла собою глу
бокое и непроходимое болото. Въ 1723 г., Петръ повелѣлъ 
архитектору С.-петербургской фортификаціи Трещину выво
дить здѣсь Фундаментъ подъ 12 коллегій съ аудіенціею и се
натомъ. Въ 1724 г., по обсушкѣ болота и вбитіи около
14,000 трехсаженныхъ, отъ 5 до 8 вершковъ толщиною, 
свай, для укрѣпленія зыбкаго грунта, Трезинъ приступилъ 
къ работѣ, по чертежу, имъ составленному п утвержденному 
самимъ государемъ. Снаружи всѣ коллегіи, по планамъ, дол
жны были быть ровныя. На лицевой сторонѣ, во всю длину 
зданія, проходила галлерея, которая оставалась въ своемъ 
видѣ до позднѣйшей перестройки дома; въ нижнемъ этажѣ 
предполагались лавки; сзади предполагалось провести каналъ 
изъ большой Невы въ малую, чтобы по каналу государь могъ 
ѣздить въ присутствіе, и чтобы можно было возить товары 
въ погреба, которые предполагалось устроить въ зданіи со 
стороны канала. Надъ погребами предполагалось устроить 
камеры для архивовъ, а надъ ними—галлерею, для сношеній 
между коллегіями. Цѣнность постройки, по смѣтѣ Трезвые, 
предполагалась въ 117,567 р. 48 к. Но государь не дожилъ 
до окончаніи зданія. Въ 1727 г. зданіе выведено было подъ
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крышу, а остальная отдѣлки продолжалась до половины XVIII 
столѣтія.

Хоти Негръ I, еще до окончательной отдѣлки зданіи, 
началъ переводить въ него нѣкоторыя присутственныя мѣста, 
но, послѣ него, значеніе этого зданія измѣнилось. Ііо плану, 
утвержденному въ 1737 г., главною частію Петербурга сдѣла
лась Адмиралтейская сторона, на которой стали устрояться 
и высшія правительственныя мѣста. Часть зданія коллегій 
долго была незанята. Въ 1764 г. велѣно было пустые покои 
его отдать подъ таможенную контору, уложенную коммиссію 
и контору главнаго магистрата. Въ началѣ XIX в. домъ 12 
коллегій занятъ былъ архивомъ сената, римско-католической 
дух. коллегіей и свят. Синодомъ. Тутъ же была экспедиція 
заготовленія гербовой бумаги. Въ 1806 г. помѣщенъ здѣсь 
Педагогическій институтъ, преобразованный въ 1819 г. въ 
университетъ. Но въ 1823 г. университетъ перемѣщенъ въ 
зданія, принадлежавшія благородному пансіону, гдѣ нынѣ 
синодальное подворье.

Съ возведеніемъ нынѣшнихъ зданій Синода и Сената, 
домъ 12 коллегій получилъ окончательное свое назначеніе: 
послѣ перестройки его въ 1836—7 годахъ здѣсь помѣщены 
С.-петербургскій университетъ и главный Педагогическій ин
ститутъ. При этомъ въ зданіи устроена была и церковь.

Когда здѣсь, съ 1804 г., помѣщенъ былъ Педагогическій 
институтъ, студенты его, для молитвы, посѣщали сенатскую 
церковь, или другія—ближайшія. Съ перенесеніемъ универси
тета въ зданія благороднаго пансіона, студенты ходили въ 
пансіонскую церковь, во имя Преображенія Господня. А по 
переведеніи университета, въ 1837 г ., въ зданіе 12 коллегій, 
церковь пансіонская упразднена, утварь ея передана въ 1 
С.-петербургскую гимназію и, на мѣстѣ упраздненной, ус
троена новая церковь, во имя святителя Митрофана, для си
нодальнаго подворья.

Нынѣшняя университетская церковь, устроенная тщаніемъ 
мѣстнаго начальства въ 1836—7 годахъ, находится въ верх
немъ этажѣ, надъ главнымъ входомъ. На устроеніе ея из
расходовано 27,000 р. асс., а на написаніе иконъ назначено
10,000 р. асс.*, ио изъ этой суммы на церковь употреблено 
только 14,000 р. асс., остальное же устроено усердіемъ С.-пе- 
тербургскаго 3 гильдіи купца Василья Андреевича Пивова- 
рова, пожертвовавшаго на церковь болѣе 24,000 р. ас.
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Храмъ университетскій одноирестольный, во имя апосто- 
ловъ Петра и Павла. Антиминсъ его священнодѣйсгвоваігь
1836 г., 29 ноября, преосвященнымъ Венедиктомъ, а подпи
санъ митрополитомъ Серафимомъ. Планы и разрѣзы храма 
составлены архитекторомъ Щедринымъ. Комитетъ о построй
кѣ храма предполагалъ посвятить его св. ап. Негру, въ па
мять Истра В., положившаго начало зданію 12 коллегій. Ііо 
Государь Императоръ, утверждая планъ 12 апрѣля 1836 г., 
приказалъ освятить церковь во имя апостоловъ Петра и Павла.

Храмъ освященъ 29 іюня 1837 г. присутствующимъ въ 
Синодѣ преосвященнымъ Наѳанаиломъ, епископомъ Псков
скимъ.

Въ храмъ ведутъ Трои двери: однѣ—съ главнаго входа, 
отъ биржи, другія—боковыя изъ комнатъ университетскихъ. 
Притворъ составляетъ площадка въ три окна, огражденная 
со стороны лѣстницы, желѣзною рѣшеткой. Самый храмъ со
стоитъ изъ 3 отдѣленій: собственно церкви, въ шесть оконъ, 
алтаря —въ два окна и ризницы, въ одно окно, отдѣленной 
отъ алтаря деревянною, оштукатуренною стѣною.

Иконостасъ каменный, обдѣланный подъ бѣлый мраморъ, 
царскія двери деревянныя, прорѣзныя, вызолоченныя; пре
столъ и жертвенникъ дубовые: вышина обоихъ 1 арш. и 6 
вершковъ, длина и ширина 1>/, аршина. Колокольни и коло
коловъ не имѣется.

Изъ предметовъ церковной утвари достойны примѣчанія 
слѣдующіе: 1) Дарохранительница серебряная, вызолоченная, 
устроенная въ видѣ готическаго храма: вишу—ковчежецъ; 
надъ нимъ—серебряное, вызолоченное распятіе, съ Богоро
дицею и Іоанномъ Богословомъ*, вверху—ф п н и ф т я н ы й  образъ 
Воскресенія, а ио бокамъ литыя изображенія 4 ангеловъ,
4 евангелистовъ и Тайной вечери. Цѣна Дарохранительницы 
2,700 р. асс. 2) Потиръ, дискосъ и принадлежности ихъ, 
серебряные, вызолоченные. Цѣна ихъ 2,600 р. асс. 3) Еван
геліе напрестольное: на верхней доскѣ его ФиниФтяные образа 
Воскресенія и 4 евангелистовъ, на нижней—крещеніе Госпо
днее евангеліе стоитъ 2000 р. ас. 4) Крестъ напрестольный 
въ 685 р. асс., серебряный, вызолоченный 5) Плащаница, 
стоющая 1,340 р. ас. Всѣ эти предметы пожертвованы куп
цомъ Пивоваровымъ ко дню освященія храма. 6) Крестъ за 
престольный большой, серебряный, вызолоченный, украшен
ный изображеніями распятаго Господа, Господа Саваоѳа, Бого-



— 200 —

родины, Іоанна Богослова, Маріи Магдалины, Троицы, соше
ствія Господа во адъ, воскресенія Господня, мученика Сергія, 
Анны пророчицы, Александра Невскаго, апостоловъ Истра 
и Павла. Серебра въ крестѣ 14 Фунт. 44 зол. Онъ въ 1858 г. 
пожертвованъ старостою университетской церкви купцомъ 
Сергѣемъ Сергѣевичемъ Козловымъ. Цѣна его 900 р. сер..
7) Иконы въ иконостасѣ, иконы 12 праздниковъ также—апо
столовъ ІІетра и Павла, писаны, частію на мѣдныхъ, частію 
иа кипарисныхъ доскахъ, академикомъ Натромъ Шамшинымъ. 
За написаніе ихъ заплачено Шамшину 8,200 р. ас. 8) Иконы 
Божіей Матери на горнемъ мѣстѣ и Страданій Спасители 
надъ жертвенникомъ' пожертвованы въ 1837 г. попечителемъ 
учебнаго округа, княземъ М. А. Дундуковымъ-Корсаковымі. 
при слѣдующемъ письмѣ: «Желая содѣйствовать устройству 
въ домѣ 12 коллегій новой церкви для С.-Петербургскаго уни
верситета и главнаго педагогическаго института, я иокор- 
нѣйше прошу комитетъ принять отъ меня въ даръ для сей 
церкви двѣ картины: святая Фамилія, итальянской школы, 
для запрестольнаго образа, и Страсти Христовы, голландской 
школы—для образа предъ жертвенникомъ. 28 іюня, 1837 г.» 
Серебряныя и отчасти вызолоченныя ризы на иконахъ ус
троены Верховцевымъ, по усердію старосты Козлова въ 1862 г. 
Цѣнность всѣхъ вмѣстѣ болѣе 6,500р. сер. Серебра во всѣхъ 
нихъ до 110 Фунтовъ.

Бронзовыя, вызолоченныя канделябры на престолѣ; че- 
тыре бронзовыхъ высеребряныхъ подсвѣчника у мѣстныхъ 

« иконъ, три бронзовыя люстры, бронзовый, высеребряпный 
приборъ для благословенія хлѣбовъ и нр. Все это пожертвовано 
Нивоваровымъ и стоитъ до 3,800 р. ас.

П іъ  облаченій болѣе замѣчательно бархатное, темномали- 
новаго цвѣта, съ крестами: пожертвовалъ 30 сентября 1853 г. 
купецъ Пивоваровъ къ торжеству 25 лѣтняго юбилея глав
наго Педагогическаго института. Цѣнность его простирается 
до 1500 р. сер.

Документы при церкви хранятся слѣдующіе: 1) клиро- 
выя вѣдомости, метрическія и исповѣдныя книги съ 1827— 
8 г.; 2) обыскная книга, выданная въ 1853 г., по возвра
щеніи въ консисторію прежней, выданной въ 1827 г.; 3) опись 
церковнаго имущества, составленная въ 1838 г.

О причтѣ университетской церкви должно замѣтить слѣ
дующее: сначала особаго причта не было, и должность свя-
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щеки икса и законоучителя раздѣлялась между двумя лицами. 
Такъ первымъ законоучителемъ университета (1819—27 г.) 
былъ священникъ (а послѣ протоіерей) Герасимъ Петровичъ 
Папскій, магистръ I курса, а съ 1821 г. докторъ богословія, 
а въ церкви служили іеромонахи, посылаемые изъ Невской 
лавры. Въ 1827 г ., когда должность священника и законо
учителя соединена была въ одномъ лицѣ. на эту должность 
поставленъ былъ законоучитель 2 кадетскаго корпуса, священ
никъ Василій Борисовичъ Бажаиовъ, магистръ V курса, асъ
1837 г. докторъ богословія; онъ принялъ на себя преподаваніе 
закона Божія и при благородномъ пансіонѣ. Въ 1829 г. онъ на
чалъ преподавать и въ главномъ педагогическомъ институтѣ. 
Когда же, въ 1835 г., о. протоіерей Бажановъбылъ вызванъ ко 
Двору, тогда опить должности священника и законоучителя 
раздѣлились. Василій Борисовичъ остался законоучителемъ 
при университетѣ, а священникомъ въ университетскую цер
ковь опредѣленъ наставникъ Алексондроневскаго дух. учи
лища, магистръ VIII курса, Павелъ Ѳедоровичъ Солярскій, 
состоящій и ио ныпѣ протоіереемъ университетской церкви. 
Состоя на службѣ при сей церкви, протоіерей Солярскій въ 
тоже время съ 1841 г. былъ законоучителемъ и преподава
телемъ логики и психологіи въ главномъ педагогическомъ ин
ститутѣ до 1859 г., когда институтъ былъ закрыта.

ІІельзя не упомянуть здѣсь о тѣхъ лицахъ, которыя, 
нося званіе ктитора университетской церкви, иного содѣй
ствовали ея устройству и приведенію въ благолѣпный видъ. 
Первымъ ктиторомъ былъ купецъ Василій Андреевичъ Пиво
варовъ, опредѣленный 6 ноября 1837 г. и, за свой пожер
твованія, награжденный нѣсколькими медалями и крестами. 
Когда Пивоваровъ, по собственному его прошенію, уволенъ 
былъ отъ должности ктитора, его мѣсто, 11 апрѣля 1858 г., 
занялъ Фридрихсгамскій купецъ Сергѣй Сергѣевичъ Козловъ, 
награжденный, за свон пожертвованія, золотою медалью.

Содержаніе университетскаго причта.
До 1835 г. священникъ получалъ жалованье изъ эконо

мической суммы 500 р. асс., причетникъ 250 р. По новому 
штату 1835 г. священникъ сталъ получать 500 р. асс. штат
наго жалованья и 500—изъ экономической суммы, а причетникъ 
500 р. асс. изъ руммы ассигнованной на содержаніе церкви и при* 
четника. Сверхъ того до 1837 г. причтъ получалъ квартирныя 
деньги и отопленіе: въ 1837 г. съ перемѣщеніемъ университета
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въ зданіе 12 коллегій причту дана квартира съ отопленіемъ. 
Тикъ какъ получалось причтомъ нѣкоторое пособіе и отъ 
главнаго педагогическаго института, то, съ закрытіемъ его въ 
1859 г., причту дано прибавочное жалованье. Нынѣ настоятель 
университетской церкви получаетъ всего жалованья 500 руб. 
сер., а причетникъ 250 р. сер. Церковный же доходъ обоихъ 
ихъ вмѣстѣ простирается до 300 р. сер. въ годъ.

Приходъ университетской церкви прежде составляли сту
денты, начальство, преподаватели и всѣ должностныя лица, 
состоявшія при университетѣ и главномъ педагогическомъ ин
ститутѣ, а также многіе обыватели, жившіе вблизи универ
ситета, посѣщавшіе университетскую церковь и обращавшіеся 
къ причту за исправленіемъ христіанскихъ требъ. Когда же 
студенты, вмѣсто казеннаго помѣщенія, стали получать сти
пендіи и жить на частныхъ квартирахъ, тогда они уже пере
стали быть посѣтителями университетской церкви. И нынѣ 
къ постоянному приходу университетской церкви принадле
жатъ только чиновники и служители, помѣщающіеся въ са
момъ зданіи университета, а равно и семейства ихъ. Общее 
число ихъ простирается до 250 ч. обоего пола. По исповѣд- 
нымъ росписямъ съ 1828 по 1863 г. средняя цифра исповѣ- 
дываншихся въ университетской церкви обращается около 
300 и 400 душъ обоего пола.

Изъ исторіи минувшей судьбы университетской церкви 
стоитъ упомянуть о пожарѣ, бывшемъ въ 1841 г., 6 апрѣля, 
въ 9 часу утра. Хотя пожаръ былъ тотчасъ же прекращенъ 
и служба въ церкви продолжалась, но онъ произвелъ не мало 
убытковъ и поврежденій въ предметахъ церковной утвари. Ио 
приблизительному расчету убытокъ отъ пожара простирается 
до 3000 р. асс. Испорчено же церковной утвари не менѣе, 
какъ на 1000 р. асс. Убытокъ отъ пожара былъ возмѣщенъ 
усердіемъ старосты, купца Василья Андреевича ІІивоварова.



Ц В I’ К 0  Іі ь

СВ. В Е Л И К О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы ,
ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ПРАВОВѢДѢНІЯ.

Императорское училище правовѣдѣнія находится въ Литей
ной части, на лѣвомъ берегу Фонтанки, близъ истока ея изъ 
Невы. иротивъ Лѣтняго сада, и расположено ио иабсрсжной 
Фонтанки, Сергіевской улицѣ, Институтскому и Косому пе
реулку. Церковь помѣщается внутри зданія.

Вмѣстѣ съ основаніемъ училища правовѣдѣнія въ 1835 г., 
Его Высочество, Принцъ Ольденбургскій Петръ Георгіевичъ 
устроилъ въ немъ и церковь во имя св. великомученицы Ека
терины въ память матери своей, королевы виртембергской Ека
терины Павловны. Въ томъ же году 23 ноября церковь освя
щена преосв. Филаретомъ, митрополитомъ московскимъ.

Сначала церковь была устроена въ залахъ училища, бозъ 
перемѣны въ устройствѣ зданія*, но въ 1846 г., усердіемъ по
койнаго директора училища, Семена Антоновича ІІошмана, съ 
соизволенія Принца Ольденбургскаго, церковь получила нынѣш
ній свой видъ. Надъ церковью устроенъ куполъ; стѣны укра
шены пилястрами, устроены двои хоры, алтарь приподнятъ, 
иконостасъ возвышенъ на два яруса и выведенъ полукругомъ; 
въ алтарь свѣтъ введенъ изъ купола. Кромѣ того, въ празд
ники, алтарь освѣщается семью паникадилами, повѣшенными 
за престоломъ. Олѣ устроены изъ дерева, имѣютъ видъ вѣн
цовъ и покрыты позолотою. Ііо окружію вѣнцовъ сдѣланы 
слѣдующія надписи: II рече Богъ: да будетъ свѣтъ, н бысть 
свѣтъ. Се простираетъ на скинію свѣтъ; свѣтъ солнечный бу
детъ седмерицею въ той день. Притедши звѣзда. ста верху, 
идѣже бѣ отроча; и свѣтъ во тмѣ свѣтится. и тма ею не 
объятъ; свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ. Свѣте мой! да не 
покрыетъ мене чуж дая тма!
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Иконостасъ и царскія двери между рѣзьбою обложены хру
сталемъ. Работа производилась ііо нлану и подъ надзоромъ 
архитектора Василья Петровича Стасова.

Многія иконы въ храмѣ принадлежатъ знаменитымъ худож
никамъ. Такъ ректоромъ академіи Шебуевымъ писанъ запре
стольный образъ Воскресенія Христова, академикомъ Яковле
ви ч ъ —Благовѣщеніе на царскихъ вратахъ, профессоромъ Его- 
роиымъ—Спасителя и Божіей Матери, по сторонамъ царскихъ 
врать, также архангеловъ Михаила и Гавріила на боковыхъ 
дверяхъ. Храмовой образъ св. великомученицы Екатерины и 
Тайной Вечери надъ царскими вратами писалъ художникъ 
Скопи, подъ надзоромъ Егорова. Художникъ Морозовъ пи
салъ образа Преображенія Господня, св. Николая чудотворца, 
царицы Александры, плащаницу и пр.

Къ святынямъ и достопримѣчательностямъ храма при
надлежатъ: 1) страсти, распятіе и воскресеніе Христа Спаси
теля, на пяти, крестообразно расположенныхъ, медалькахъ, 
обвитыхъ живописною гирляндою, на деревѣ—работы Рубенса 
и Франка. Это даръ покойнаго директора ІІошмана. 2) Живо
писное изображеніе главы I. Христа, въ 'терновомъ вѣнцѣ. 
Это—или подлинное произведеніе Корреджіо, или копія, вполнѣ 
достойная великаго художника. 3) Христосъ Спаситель на кре
стѣ, которому предстоять Пречистая Матерь Его, работа Кор
реджіо; обѣ эти иконы пожертвованы тѣмъ же лицомъ. 4) Обру
ченіе св. Екатерины, въ греческомъ стилѣ, написанное, въ 
1812 г. для вел. княгини Екатерины Павловны иконописцемъ 
владимірской губерніи, шуйскаго уѣзда, села Тейкова крестья
ниномъ Тимоѳеемъ Медвѣдевымъ. 5) Три хоругви, съ изобра
женіями: Тихвинской иконы Божіей Матери, святителя Нико
лая, Толгской иконы Божіей Матери и архангела Михаила. 
Вокругъ святыхъ изображеній, но угламъ, начертано съ лице
вой стороны: «Вѣра, царь, отечество; Новгородъ, Ярославль, 
Тверь;» на обратной сторонѣ: «честь, слава, побѣда, безсмер
тіе.» Внизу изображенія, съ той и другой стороны: 1812. А. 
За вѣру и царя.» Здѣсь перечислены тѣ города, надъ кото
рыми Его высочество принцъ Георгъ Ольдеибургскій, былъ 
генералъ-губернаторомъ, а самыя хоругви даны были вмѣсто 
знаменъ, въ 1812 г. тремъ батальонамъ, сформированнымъ на 
иждивеніе Екатерины Павловны.

Большая часть предметовъ церковной утвари пожертво
ваны Принцемъ Ольденбургскимъ. Изъ нихъ замѣчательны:



— 205 —

1) свяіц. сосуды, серебряные, вызолоченные, пожертвованные 
Принцемъ въ день рожденія первородной дочери его, вел. кня
гини Александры Петровны 21 мая 1838 г.; 2) напрестольное 
евангеліе въ листъ: доски его обложены серебряными, вызо
лоченными листами и украшены ф и н и ф т я н ы м и  образами Воскре
сенія Христова и св. Александра Невскаго; вверху надъ пе
реплетомъ, по серебряному листу вырѣзаны слова: «Ііо любви 
къ благолѣпію церковному Его Императорскаго высочества, 
ІІетра Георгіевича, принца Ольденбургскаго—усердіемъ дирек
тора Императорскаго училища правовѣдѣнія, генералъ-маіора 
Александра Петровича Языкова, при протоіереѣ Михаилѣ Бо
гословскомъ, устроено сіе Евангеліе въ училищную церковь 
св. великомученицы Екатерины 1850 г., апрѣля 23 дня.

Первоначально причтъ состоялъ изъ священника и двухъ 
причетниковъ; но въ штатъ 1838 г. включенъ и діаконъ.

На содержаніе причта, по штату, положено жалованье: 
священнику 571 р. 80 к. сер. и столовыхъ 280 р. 20 к. сер.; 
діакону жалованья 171 р. 60 к.; причетникамъ по 142 р. 95 к. 
Кромѣ того протоіерей и діаконъ получаютъ жалованье за 
преподаваніе.

Причтъ имѣетъ въ училищномъ домѣ квартиру съ отопле
ніемъ и освѣщеніемъ.

Приходъ училищной церкви составляютъ служащіе при 
училищѣ чиновники и служители съ ихъ семействами. Число 
ихъ бываетъ неодинаково и доходитъ до 200 человѣкъ.

ІІосдѣ 1868 г. въ положеніи этой церкви произошли слѣд. 
перемѣны: а) по штату 26 марта 1868 г. положено быть при 
церкви одному священнику, одному діакону и одному псалом
щику; б) по штату 1868 г. жалованье священнику положено: 
за преподаваніе закона Божія и за богослуженіе 1,470 р. сер. 
и столовыхъ 1,176 р. Изъ этого вычитается 2°/. на пенсію; 
діакону 580 р., псаломщику 200 р. сер.

Первымъ священникомъ церкви училища правовѣдѣнія и 
законоучителемъ былъ магистръ IX курса, впослѣдствіи док
торъ богословія, Михаилъ Илмаиловичъ Богословскій, нынѣ прото
іерей московскаго Архангельскаго собора. Его преемникъ, про
тоіерей Алексій Ивановичъ Порвавъ, магистръ XXII курса, быв
шій баккалавръ академіи (1857 — 65 г.), съ 1865 г. и доселѣ 
настоятельствуетъ въ сей церкви и, кромѣ того. съ 1871 г. 
состоитъ членомъ учебнаго комитета при св. Синодѣ.
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СВ. М У Ч Е Н И Ц Ы  Ц А Р И Ц Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы ,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ АЛЕКСАНДРОВНОЙ'!* ЛИЦЕѢ.

Цирковъ св. муч. царицы Александры, при II. Л. лицеѣ, 
находится въ главномъ зданіи лицея, на углу Камеи ноостров- 
скаго проспекта и большой Монетной улицы, Нетерб. части, 
3 участка.

Церковь устроена иждивеніемъ казны, ііо повелѣнію бла
женныя памяти Государя Императора Николая I, при бывшемъ 
Ллександровскомъ сиротскомъ домѣ, назначенномъ для воспи
танія бѣдныхъ сиротъ разнаго званія, и освящена 23 сентября 
1834 г.

Въ 1844 г., по Высочайшему рескрипту на имя Его И. 
высочества великаго князя Михаила Павловича, въ зданіе 
сиротскаго дома переведенъ царскосельскій Императорскій ли
цей (!), переименованный съ этого времени въ Александров- 
скій, и церковь св. муч. царицы Александры сдѣлалась лицей
скою церковію.

(') Царскосельскій лицей основанъ по волѣ Императора Александра і 19 октября 
1811 г., съ  цѣлію «образованія юношества, особенно предназначеннаго къ  важнымъ 
частямъ службы государственной, п составляемаго и зъ  отличнѣйш ихъ воспитанниковъ 
зн атн ы хъ Ф амилій.» До 1844 г. онъ помѣщ ался въ  четы рехъэтаж н ом ъ  Ф лигелѣ Ц ар
скосельскаго дворца. Особенное участіе, которое принималъ И мператоръ Александръ 
Павловичъ въ откры тія  лицея, объясняется изъ словъ Императора Николая Павло
вича, обращ енныхъ въ 1812 г. к ъ  тогдашнему директору лицея Бронсвскому: <Я ду
маю перевести васъ въ П етербургъ; семья моя годъ отъ  году увеличивается... П ом ѣ
щенію своемѵ здѣсь лицей обязанъ его отцу (Государь указалъ при этомъ на Принца 
И стра Георгіевича О р е н б у р г ск а го ) : онъ подалъ Государю мысль дать намъ образо
ваніе въ университетѣ, а чтобы приготовить къ  атому—воспитать пасъ общ ественно, 
Лицей н былъ учрежденъ для того въ  нашемъ пом ѣщ еніи.» (Историч. очерки Лицея, 
стр. 16).

Первоначально, до 18 марта 1822 г .,  лицеи находился подъ вѣдѣніемъ министра 
народнаго просвѣщ енія: за тѣм ъ, по С ноября 1815 г., въ  управленіи воснно-учсбныѵь 
заведеній, и съ  этого времени подъ управленіемъ особаго попечителя, Его Импе
р а т о р с к ій  вы сочества Принца И стра Георгіевича О р е н б у р г ск а го , причисляясь къ  
заведен іям и  находящимся по IV* отдѣленію собственной Его Величества канцеляріи.
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Трехъэтаж ное каменное зданіе, въ которомъ помѣщается 
церковь, обращенная переднимъ Фасадомъ на западъ, окружено 
большимъ садомъ, отдѣляющимся отъ шоссе чугунною рѣшет
кою. Два верхнихъ этажа составляютъ помѣщенія воспитан
никовъ лицея: симметрически расположенныя въ нихъ ком
наты— на двѣ стороны Фасада, раздѣленнаго во всю длину 
корридоромъ, доставляютъ четыремъ классамъ совершенно оди
наковое размѣщеніе: рекреаціонный залъ и аудиторію—ио одну 
сторону, и спальни— по другую*, нижній этажъ служитъ квар
тирами директору и инспектору. Ііо срединѣ зданія, выходя 
нѣсколько изъ прямой линіи восточнаго Фасада, находятся 
залы, обращенные: въ первомъ этажѣ— въ пріемную и библіо
теку, во второмъ — въ общую для воспитанниковъ столовую, 
надъ которою-въ третьемъ этажѣ и расположена церковь.

Храмъ по имя св. муч. царицы Александры однопрестоль- 
ный, внутри имѣетъ Форму продолговатаго прямоугольника; 
устроенъ въ два свѣта; алтаремъ обращенъ на востокъ. Длина 
его до иконостаса 6 саж., ширина около 5 саж., высота 3*/, саж. 
Алтарь имѣетъ въ длину 5 арш. и возвышается надъ церко
вію на одну четверть. Полъ въ церкви и алтарѣ паркетный; 
потолокъ, украшенный орнаменгною живописью, поддержи
вается 5 Фальшивыми деревянными сводами, между которыми 
въ нишахъ находятся изображенія четырехъ евангелистовъ и 
ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ символовъ; стѣны покрыты 
свѣтлосѣрыми подъ мраморъ обоями. Иконостасъ дубовый, ио- 
срединѣ выпуклый, высоты 43/* арш., съ тремя надъ дверями 
Фронтонами, украшенными рѣзьбою; царскія врата сквозной 
рѣзьбы. Иконостасъ этотъ устроенъ въ 1861 г. на пожертво
ванныя воспитанниками средства. Тогда же, на западной сто
ронѣ церкви, во всю ширину ея, устроены хоры, поддержи
ваемые колоннами.

Внутренность церкви освѣщается шестью окнами: внизу 
по одному на клиросахъ, вверху по одному надъ первыми и 
но одному на правой и лѣвой сторонѣ алтаря; кромѣ того, въ  
восточной стѣнѣ алтаря, подъ сводами, во всю длину стѣны 
(около 5 саж.), находится полуциркульное окно, для закрытія 
котораго въ настоящее время приготовляется художественной 
работы картина (до 30 липъ, почти въ натуральный ростъ), 
изображающая нагорную проповѣдь Іисуса Христа. Съ запад
ной стороны церковь освѣщается чрезъ три большія стеклян
ныя двери.
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Среда церкви виситъ изящная позолоченная люстра, а по 
стѣнамъ деревянныя золоченыя канделябры.

Св. иконы въ алтарѣ и иконостасѣ всѣ хорошей живопи
сной работы, писанныя на холстѣ.

Въ алтарѣ, за престоломъ, Господь Саваоѳъ, 2</, арш. выш. 
и Ь/« пгир. Въ иконостасѣ: 1) икона Спасителя, 2 арш. выш. 
и 1 арш. шир.; 2) икона Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Мла
денцемъ. 3) на южныхъ дверяхъ изображенъ св. архистратигъ 
Михаилъ, а на сѣверныхъ св. архангелъ Гавріилъ; 4) противъ 
праваго клироса—св. муч. царица Александра, а противъ лѣ
ваго св. в. князь Александръ Невскій; всѣ иконы одного раз
мѣра. 5) На царскихъ вратахъ, ио срединѣ, икона Благовѣще
нія (на правой половинѣ изображена Пр. Дѣва, на лѣвой арх. 
Гавріилъ, въ двухъ продолговатыхъ рамахъ); вверху и внизу— 
изображенія четырехъ евангелистовъ, въ круглыхъ рамахъ, 
надъ царскими вратами изображена Тайная Вечеря, въ круглой 
рамкѣ. 6) Надъ южными дверями образъ св. Николая чудо
творца, а надъ сѣверными св. апостола Петра.

На правой стѣнѣ церкви, ио срединѣ, сошествіе святаго 
Духа на апостоловъ, 2 арш. выш. и 1 арш. шир., въ серебря
ной ризѣ съ позолоченными вѣнчиками, въ деревянной золо
ченой рамѣ съ рѣзною пеленою внизу и съ сіяніемъ на верху. 
На лѣвой стѣнѣ — икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ 
радости, съ тазовыми же украшеніями.

Между другими иконами достойна вниманія икона въ сере
бряной ризѣ, находящаяся на жертвенникѣ, 6 верш. дл. и 5 
в. шир.; въ средину ея врѣзанъ серебряный, вызолоченный 
крестъ, 2 верш. длины, въ которомъ заключаются святыя ча
сти: Древа Креста Господня, камня гроба Господня, ризы Бого
родицы, св. мощей Анны—матери Пресв. Богородицы, Іоанна 
Предтечи (въ мастикѣ кровь), пророка Даніила, апостоловъ: 
Матѳея, Марка. Луки, Филиппа, Андрея Первозваннаго, Іако
ва, Тимоѳея, Варѳоломея и Варнавы, камень столпа Господня 
(какъ видно изъ соотвѣтственнаго изображенія на иконѣ—это 
часть того столпа каменнаго, къ которому былъ привязанъ 
Господь во время бичеванія); частицы св. мощей архидіакона 
СтеФана, архид. Евпла, Лазаря праведнаго, Нила Столбенскаго. 
На самой иконѣ 20 соотвѣтственныхъ изображеній и, кромѣ 
того, надъ крестомъ изображенъ Господь Саваоѳъ, а но сто
ронамъ креста изображенія Херувима и Серафима.

Лнтиминсь священнодѣйствовавъ 31 декабря 1833 г. ире-
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освященнымъ Венедиктомъ, еп. ревельскимъ, викаріемъ СПб. 
епархіи, и подписанъ митроп. Серафимомъ.

За лѣвымъ клиросомъ, подъ стекляннымъ колпакомъ, хра
нится богатая плащаница, украшенная бархатомъ съ сплош
нымъ по нему золотымъ шитьемъ. Она пожертвована въ цер
ковь 1876 г. однимъ изъ воспитанниковъ лицея.

Очень многія вещи церковныя, какъ-то: евангелія, запре
стольный седмисвѣщникъ, массивные подсвѣчники предъ ико
ностасомъ, облаченія и др. поя;ертвованы въ церковь въ раз
ное время воспитанниками лицея.

Между облаченіями какъ на цѣнныя можно указать: 1) свя
щенническое и діаконское облаченіе изъ серебр. глазета, съ 
золотыми, шитыми серебромъ, онлечьями; 2) такое же обла
ченіе изъ богатой парчи. II то и другое сдѣланы въ 1874 г. 
на счетъ лицейскихъ суммъ; 3) подобное же иарчевое облаче
ніе, сдѣланное изъ покрова, пожертвованнаго въ 1876 г. роди
телями умершаго воспитанника; 4) напрестольная одежда изъ 
кованой серебряной ткани, съ украшеніями изъ бархата съ 
золотыми блестками по бортамъ; но срединѣ ея большой ши
тый золотомъ крестъ съ сіяніемъ.

Книгъ замѣчательныхъ по чему либо при церкви не имѣет
ся. Духовные журналы: Православное обозрѣніе, Христіанское 
чтеніе и Церковный вѣстникъ выписываются въ лицейскую 
библіотеку.

Метрическія записи съ 1835 г. ведутся въ полномъ порядкѣ.
Доходы церкви самые незначительные и всѣмъ хозяйствомъ 

ея завѣдуетъ лицей.
Богослуженіе въ лицейской церкви совершается только въ 

церковные и праздничные дни и три недѣли въ великомъ по
сту. Во время лѣтнихъ каникулъ, отъ 1 іюня до 15 августа, 
богослуженія вовсе не бываетъ.

Кромѣ общихъ православныхъ праздниковъ, съ особен
ною торжественностію совершается богослуженіе 19 октября, 
въ день основанія лицея. Въ этомъ молитвенномъ торжествѣ 
принимаютъ участіе августѣйшій Попечитель лицея и много
численная семья воспитанниковъ всѣхъ прежнихъ курсовъ. Ііо 
окончаніи богослуженія всѣ посѣтители приглашаются къ обѣ
денному столу вмѣстѣ съ воспитанниками.

На всенощномъ бдѣніи предъ великими праздниками при
сутствуютъ всѣ воспитанники лицея, и поетъ хоръ пѣвчихъ 
изъ нихъ же. Въ остальныхъ случаяхъ поютъ наемные пѣвчіе.

20
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Причта при церкви, по штату 1834 г., положено: одинъ 
священникъ, онъ же и законоучитель сирота Александров- 
скаго сиротскаго дома, и одинъ причетникъ-, жалованья свя
щеннику за священнослуженіе и законоучительство 430 р.; 
причетнику 120 р .; помѣщеніе отъ лицея.—Съ 1842 г. свя
щеннику жалованья 350 р. и 100 р. столовыхъ: причетнику 
120 р. жалов. и 60 р. столовыхъ.

Въ 1844 г. въ зданіе сиротскаго дома переведенъ лицей, 
не имѣвшій доселѣ своей особой церкви и причта; поэтому 
при церкви св. муч. Александры, сдѣлавшейся лицейскою, 
штатъ остался прежній; кромѣ того, при самомъ лицеѣ состоялъ 
особый законоучитель (протоіерей Кочетовъ), не состоявшій 
при лицейской церкви. Съ 1854 г. должность священника ли
цейской церкви соединена съ должностію законоучителя при 
лицеѣ, н содержаніе священника сдѣлалось достаточно обез
печеннымъ: получая за обязанности священнослуженія 350 р 
онъ въ тоже время пользуется профессорскимъ жалованьемъ 
и казенною квартирою; причетникъ же (почти всегда въ санѣ 
діакона) остается на прежнемъ окладѣ въ количествѣ 180 р. 
при готовой квартирѣ: получаетъ кромѣ того денежныя посо
бія и довольствіе отъ стола воспитанниковъ.

Въ отношеніи пенсій и единовременныхъ пособій законо
учитель и его семейство подчиняются правиламъ пенсіоннаго 
устава для университетовъ Полная пенсія, за 25 лѣта—въ 
количествѣ 1428 р. 57 к.

Дѣти священнослужителей пользуются правомъ воспи
танія въ лицеѣ на казенный счета. Этимъ правомъ восполь
зовались три сына протоіерея Кочетова, сынъ протоіерея 
Строкииа и сынъ свяш. СтеФановича.

Священники, состоявшіе при церкви св. муч. царицы 
Александры:

1) Магистръ X курса здѣшней академіи Григорій Сергѣевъ 
Дебольскій въ 1834—41 г. Нынѣ протоіерей Казанскаго собора.

2) Кандидатъ—XIV курса Константинъ Даниловъ Клад- 
кевичъ, въ 1842—44 г.

3) Кандидата—XV курса Александръ Мартыновъ Кедровъ 
въ 1844—51 г.

4) Кандидатъ—XVIII курса Константинъ Петровъ Сте- 
Фановичъ, въ 1851—54 г. ІІынѣ протоіерей Казанскаго собора.

5) Магистръ—XVIII курса Алексій Николаевъ Отрокинъ, 
онъ же и законоучитель лицея въ 1854—70 г.
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6) Магистръ—XXVIII курса Іоаннъ Николаевъ Смирновъ, 
онъ же и законоучитель, съ 1870 года.

Причетники.

1) Василій Михѣевъ Никольскій, въ 1834—58 г. съ 1848 
въ санѣ діакона. 2) Иванъ Александровъ Л свитскій, въ 1858— 
00 г. 3) Николай Васильевъ Никольскій. 4) Василій ЕвФиміевъ 
.Іебедевъ, въ санѣ діакона. 5) Павелъ Алексіевъ Иесоцкій, 
въ 1866—1871 г. въ санѣ діакона. 6) Іоаннъ ЕвграФовъ Ве- 
нескриитовъ съ 1871 года, въ санѣ діакона.

Законоучители при лицеѣ.

Первымъ законоучителемъ въ царскосельскомъ лицеѣ 
былъ придворный протоіерей Мужескій; но въ началѣ 1816 г. 
онъ, съ полученіемъ назначенія въ наставники будущей вели
кой княгинѣ, въ Возѣ почивающей императрицѣ Александрѣ 
Ѳеодоровнѣ, былъ отправленъ за границу, и уроки его вре
менно поручены были священнику Таврическаго дворца По- 
лнискому, мѣсто котораго въ томъ же году заступилъ свя
щенникъ Казанскаго собора Павскій. Вслѣдъ за симъ возвра
тился Музовскій, но опятъ долженъ былъ отбыть со Дворомъ 
въ Москву.

Такое неправильное теченіе классовъ побудило директора 
лицея Энгельгардта просить о назначеніи отдѣльнаго для 
лицея священника. Представляя объ ѳтомъ князю Голицыну, 
онъ указывалъ на необходимость имѣть законоучителя такого 
наставника, «который бы образованіемъ своимъ и собствен
нымъ примѣромъ и самою наружностію могъ заставлять слу
шателей уважать его и имѣть къ нему довѣріе».

Ііо сношеніи министра съ митрополитомъ Амвросіемъ, 
въ 1817 г. назначенъ былъ къ сей должности, по рекомен
даціи ректора академіи, еп. Филарета, магистръ 1 курса, и 
бакалавръ академіи, а впослѣдствіи (съ 1823 г.) докторъ бо
гословія, Іоакимъ Семеновичъ Кочетовъ, съ посвященіемъ въ 
санъ священника въ придворную царскосельскую церковь. 
Отправленіе церковной службы не входило, впрочемъ, въ обя
занность Кочетова: онъ совершалъ ее лишь ио усмотрѣнію 
начальства лицея въ особенныхъ случаяхъ, напр. при говѣніи
воспитанниковъ и т. и. Законоучитель сталъ вмѣстѣ духо

въ
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винномъ воспитанниковъ и впослѣдствін назначенъ членомъ 
конференціи лицея. Кромѣ собственно закона Божія, съ 1843 г. 
на него возложено было преподаваніе психологіи и логики. Въ 
1852 г. Кочетовъ возведенъ въ званіе профессора богословія 
и ф и л о с о ф і и  при лицеѣ.—Занимая многія важныя мѣста въ 
духовномъ вѣдомствѣ, Кочетовъ постоянно считалъ себя ли
цейскимъ, и лицей видѣлъ въ немъ одного изъ достойнѣй
шихъ своихъ представителей. (Ист. оч. Лицея).

Достойнымъ преемникомъ Кочетова въ званіи законоучи
теля лицея былъ магистръ XVIII курса Алексѣй Николаевичъ 
Строитъ. Свою преподавательскую дѣятельность онъ началъ 
сряду по окончаніи академическаго курса въ 1849 г., оста
вленный при академіи въ званіи адыонктъ-проФессора; чрезъ 
годъ былъ рукоположенъ во священника къ церкви дворян
скаго полка и опредѣленъ законоучителемъ’, въ 1852 г. пере
веденъ на службу во 2 кадетскій корпусъ священникомъ и 
законоучителемъ; 1854 г. по одобрительному отзыву о спо
собностяхъ и благонадежности его, данному преосвященнымъ 
Макаріемъ, главнымъ наблюдателемъ за преподаваніемъ за
кона Божія въ Спб. учебныхъ заведеніяхъ, опредѣленъ зако
ноучителемъ и священнослужителемъ въ лицей. Состоя въ по
слѣдней должности, священникъ Строкинъ, опредѣленіемъ св. 
Сѵнода 1855 г., назначенъ былъ наблюдателемъ за занятіями 
духовныхъ воспитанниковъ земледѣльческаго удѣльнаго учи
лища, а съ 1856 г. проходилъ, сверхъ того, должность зако
ноучителя въ институтѣ Ея Императорскаго Высочества Прин
цессы Ольденбургской.—Въ теченіи шестнадцатилѣтняго слу
женія своего при лицеѣ, Строкинъ пользовался постоянною 
любовію и уваженіемъ какъ воспитанниковъ, такъ и всѣхъ 
сослуживцевъ. Въ своей преподавательской дѣятельности онъ 
обнаруживалъ обширныя познанія, глубокую проницатель
ность и блестящій даръ слова, почему его лекціи слушались 
всегда съ полнымъ и оживленнымъ вниманіемъ.—За отлично- 
ревностную и благотворную дѣятельность въ дѣлѣ воспитанія 
юношества, священникъ Строкинъ въ 1861 г. Всемилости- 
вѣйше награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ съ дра
гоцѣнными украшеніями изъ Кабинета Его Императорскаго 
Величества,—и Высочайшимъ рескриптомъ, даннымъ Импе
раторскому Александровскому лицею, по случаю пятидесяти
лѣтняго юбилея, 19 октября того же года, изъявлено ему, 
вмѣстѣ съ прочими членами воспитательнаго и учебнаго со-
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слоиія лицея, Монаршее благоволеніе и признательность за 
просвѣщенные труды въ тяжкомъ дѣлѣ воспитанія и образо
ванія юношества. Въ 1864 г. священникъ Строкинъ возведенъ 
въ санъ протоіерея. Скончался 21 іюля 1870 г., состоя на 
должности.

По смерти протоіерея Строкина, законоучителемъ въ лицей 
опредѣленъ священникъ Іоаннъ Смирноет>, магистръ XXVIII 
курса, съ возложеніемъ на него преподаванія церковнаго 
права, психологіи и логики.



Ц Е  I* К 0 Іі Ь

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ  БО Ж ІЕ Й  МАТЕРИ,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДИКОХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.

Церковь Смоленской иконы Божіей Матери, при медико- 
хирургической академіи, находится въ самомъ зданіи акаде
міи, на Выборгской сторонѣ, по Нижегородской улицѣ. Исто
рія этой церкви тѣсно связана съ исторіею самаго заведенія. 
Основанная въ 1800 г ., медико-хирургическая академія до
1809 г. не имѣла храма Божій, и воспитанники ея, которыхъ 
тогда было не много, ходили къ богослуженію въ ближайшія 
церкви Моренаго и Сухопутнаго госпиталей и въ Спасобо- 
чаринскую церковь Происхожденія честныхъ древъ. Съ 1806 г. 
началось преобразованіе академіи въ учебномъ и хозяйствен
номъ отношеніи: въ то время въ новый штатъ внесено и 
устройство церкви при академіи. 28 іюля, 1808 г. государь 
императоръ Александръ I утвердилъ докладъ министра вну
треннихъ дѣлъ, князя Куракина, съ уставомъ и штатомъ ака
деміи. Послѣ этого терапевтическая клиника переведена была 
изъ академическаго зданія въ госпитальное, и такимъ обра
зомъ открылось свободное и удобное мѣсто для устройства 
церкви. Въ 1809 г. планъ и смѣта для устройства ея на 
мѣстѣ бывшей терапевтической клиники Высочайше утверж
дены, и въ этомъ же году церковь получила свое окончатель
ное устройство.

Церковь находится въ нижнемъ этажѣ главнаго Фасада 
академическаго зданія, рядомъ съ конФеренцъ-залой. Анти
минсъ ея священнодѣйствовавъ преосвященнымъ Венедиктомъ
5 апрѣля, 1832 г. и подписанъ митрополитомъ Серафимомъ.

Нѣмъ составлены планъ и смѣта на устройство церкви, 
неизвѣстно. Иконы писаны на холстѣ академикомъ Миро-
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польскимъ, который производилъ и всѣ прочія работы по 
церкви.

Изъ предметовъ церковныхъ болѣе достопримѣчательными 
могутъ считаться слѣдующіе: 1) Смоленская икона Божіей 
Матери, въ кіотѣ орѣховаго дерева, въ серебряной ризѣ съ 
двумя позлащенными вѣнчиками, которые украшены 10 дра
гоцѣнными камнями. Она находится за правымъ клиросомъ.
2) Икона святителя Николая въ серебряной ризѣ и вызоло
ченной рамѣ, съ рѣзнымъ на верху сіяніемъ: помѣщена но 
правую сторону прежней иконы. 3) Дарохранительница на 
престолѣ, серебряная, въ Формѣ храма, на орѣховомъ подно
жіи, подъ стекляннымъ колпакомъ, устроенная Верховцевымъ. 
Серебра вънсй 18 Фунтовъ, 34 зол., высота ея 14'/, вершковъ.

Библіотека церковная, устроенная правленіемъ академіи, 
имѣетъ, кромѣ книгъ богослужебныхъ, духовные журналы 
съ 1856 г.

Исповѣдныя росписи и метрическія книги ведутся съ
1810 г.

Причта по штату 1808 г. положено: священникъ и 
причетникъ. Тоже повторено и въ штатахъ 1835 ИІ850 годовъ, 
съ нѣкоторыми перемѣнами въ содержаніи причта. Ііо первому 
штату священникъ получалъ 143 р. сер. и столько же за 
преподаваніе ариѳметики, латинскаго и русскаго языковъ въ 
ветеринарномъ институтѣ. Ііо второму и третьему штатамъ, 
за (‘луженіе священнику положено 571 р. 43 коп. сер., а за 
преподаваніе 227 р. 57 к. съ 1841 г.-, священникъ безмездно 
совершаетъ всѣ христ. требы въ академическихъ клиникахъ. 
По штату 1864 г. положено жалованья священнику 1764 р ., 
а псаломщику 298 р. въ годъ, при казенной квартирѣ съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Всѣхъ священниковъ, съ открытія церкви, было пять:
1) Іоаннъ Лавровъ, въ 1809 г. поступившій сюда изъ армей
ской семинаріи, а въ 1818 г. перешедшій въ миссію, въ 
Парижъ; 2) Григорій Помпловской, изъ діаконовъ Преобра
женской аптекарской церкви и служившій при академіи до 
1842 г.; 3) Іоаннъ Полотебновъ, магистръ XIII курса, изъ на
ставниковъ петербургской семинаріи, служившій до 1847 г.;
4) Іоаннъ Черепнинъ, магистръ XVI курса, перешедшій сюда отъ 
церкви земледѣльческаго училища, а въ 1859 г. перемѣщенный 
въ Казанскій соборъ; 5) Димитрій Тихомировъ, магистръ XXI 
курса, служившій (1855—59 г.) при церкви въ домѣ содер-
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знанія неисправныхъ должниковъ*, а съ 1859 г. и доселѣ со
стоящій на службѣ при академической церкви.

Приходъ академической церкви составляютъ частію сту
денты, частію служащіе при академіи чиновники и сторожа. 
Церковное хозяйство находится въ завѣдываніи ктитора, изъ 
чиновниковъ академическихъ.

Метрическія и исповѣдныя книги имѣются съ 1810 г.
Къ академіи приписана однопрестольная во имя св. архи

стратига Михаила церковь при Михайловской клинической 
больницѣ баронета Вилдіе, каменная, со звономъ. Она устрое
на но Высочайшему повелѣнію и освящена 8 ноября 1873 г. 
Отдѣльнаго причта при ней пѣтъ, а на наемъ священника и 
псаломщика для совершенія богослуженія и требъ назначено 
уставомъ больницы по 500 р. въ годъ.
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СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ,
ПРИ ДОМѢ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ.

Основаніе академіи художествъ положено 11 ноября 1764 г. 
императрицею Екатериною II. При сооруженіи главнаго зда
нія академіи предположено было устроить въ немъ церковь 
во имя преп. Іоанна Дамаскина, а до устройства ея была 
временная церковь въ честь сошествія св. Духа, взятая въ 
1765 г. изъ св. Синода. Совѣтъ академіи 7 января 1765 г. 
положилъ: просить отъ св. Синода походную церковь со всею 
утварью. Въ отвѣтъ на это Синодъ, указомъ отъ 18 января 
тогоже года, опредѣлилъ: по справкѣ въ канцеляріи св. Си
нода значится, что въ храненіи у сѵнодальнаго архиваріуса 
имѣются три церкви, бывшія въ прусскомъ королевствѣ, въ 
городахъ—Кенигсбергѣ, Мемелѣ и Иилавѣ, которыя оттуда 
взяты въ 1762 году, по возвращеніи тамошнихъ прусскихъ и 
померанскихъ земель королю прусскому, а принадлежащія къ 
онымъ ризницы и церковныя утвари, ио привозѣ, отданы въ 
смотрѣніе с.-петербургскаго Петропавловскаго собора прото
попу и ключарямъ. Изъ этихъ-то трехъ церквей одна, именно 
бывшая въ городѣ Пилавѣ, со всею, принадлежавшею къ ней, 
утварью и тремя парами изъ ІІилавской же ризницы священ
ническихъ ризъ, отослана въ академію. Временно устроенная 
церковь помѣщена была въ одной изъ залъ, находящихся въ 
главномъ зданіи академіи, обращенной теперь въ натурный 
классъ. Успокоенное дарованіемъ временной церкви началь
ство академіи, какъ видно, перестало заботиться объ устрой
ствѣ церкви постоянной. По крайней мѣрѣ, до 1820 г., т. е. 
въ теченіи 55 лѣтъ, объ окончательной отдѣлкѣ предположен
ной церкви не было и помину, и лить только въ этомъ году
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президентъ академіи, чрезъ министра духовныхъ дѣдъ и на
роднаго просвѣщенія, подъ вѣдѣніемъ котораго состояла тогда 
академія, предпринялъ ходатайство о назначеніи отъ казны 
суммы на внутреннюю отстройку церкви, предложивъ въ 
тоже время извѣстнымъ архитекторамъ заняться на сей пред
метъ проектомъ. Изъ представленныхъ проэктовъ Высочайше 
одобренъ былъ проектъ К. А. Тона, подъ личнымъ распоря
женіемъ котораго работы и приведены къ окончанію только 
въ ноябрѣ 1837 г. По Высочайшему повелѣнію церковь 24 
ноября того же года освящена во имя св. великомученицы 
Екатерины и существуетъ до нынѣ въ первоначальномъ видѣ. 
Послѣ освященія ея, престолъ и жертвенникъ изъ временной 
церкви сошествія св. Духа но распоряженію митрополита Се
рафима сняты и, вмѣстѣ съ иконостасомъ и другими церков
ными принадлежностями, сданы подъ роеписку лаврскому риз
ничему іеромонаху Антонію; утварь же и богослужебныя 
книги, по Высочайшему соизволенію, возобновлены на счетъ 
кабинета и поступили въ собственность настоящей церкви.

Изъ принадлежностей академической церкви болѣе замѣ
чательны: Дарохранительница и сосудъ для благословенія хлѣ
бовъ.

Дарохранительница, литая частію изъ серебра, частію изъ 
бронзы, представляетъ вертоградъ съ гробомъ, надъ которымъ 
стоитъ воскресшій Спаситель, окруженный изваянными изъ 
серебра изображеніями ангеловъ, мѵроносицъ, евангелистовъ 
и стражи; надъ Спасителемъ возвышается бронзовая, поддер
живаемая 4 ангелами, арка, надъ которой—Господь Вседер
житель; въ срединѣ арки—Духъ Святый въ видѣ голубя, а 
вокругъ—ангелы, съ орудіями страданій Спасителя; на задней 
сторонѣ дарохранительницы находится ковчегъ для храненія 
св. Даровъ и на ковчегѣ—надпись: Наес Рухіз 8асго-8апс(ае 
ЕѵсЬагізІіае еІаЬогаІа еві іийки іііизігівдіті ТЬеоЛозіі рго Іішс 
ЛгсЬіерівсорі Реігороіііапі еі ЛгсЫтаінігіІас Аіехапсігопеѵкку то- 
назіегу, ргоргіо яиае эапсШаІіз зитріи, аппо Вотіні 1750, тепзе 
іипіо.»

Серебряный сосудъ для благословенія хлѣбовъ имѣетъ видъ 
овальнаго блюда на ножкахъ. На днѣ его вычеканены 4 
углубленія—для хлѣбовъ, пшеницы и сосудовъ съ виномъ и 
елеемъ. На послѣднихъ двухъ углубленіяхъ сдѣланы надписи:

«Укладъ отъ дому ІІадиржинскихъ* и: «1753 году де
кабря 24  дня». По сторонамъ въ углубленіи, на днѣ блюда, вы-
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чеканами: моленіе о чашѣ, шествіе на Голгоѳу, распятіе и 
воскресеніе Іисуса Христа. Края блюда украшены выпуклыми 
чеканными изображеніями Іисуса Христа, Божіей матери и 
12 апостоловъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма можно отнести и 
иконы, изъ которыхъ большая часть—произведенія знамени
тыхъ профессоровъ и художниковъ. Такъ въ иконостасѣ: 
Тайная вечеря, св. князь Александръ невскій и св. великому
ченица Екатерина писаны заслуженнымъ ректоромъ академіи
В. К. ІІІебуевымъ; Спаситель и Божій Матерь — заслужен
нымъ профессоромъ А. Е. Егоровымъ; въ царскихъ вратахъ 
Благовѣщеніе и 4 евангелиста — заслуженнымъ профессоромъ 
Варнскомъ; на сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ св. архангелы 
Михаилъ и Гавріилъ—академикомъ Ѳ. П. Брюлловымъ. Надъ 
мѣстными иконами 4 образа: двѣнадцатилѣтній Господь во 
храмѣ, Срѣтеніе, «Воздадите Кесарева Кесареви* и обруче
ніе св. Дѣвы съ І о с и ф о м ъ ,  также—большая картина въ полу
циркульномъ сводѣ надъ алтаремъ—Сошествіе св. Духа на 
апостоловъ, всѣ пять—работа профессора II. В. Басина; за
престольный образъ—погребеніе Іисуса Христа—профессора 
•Завьялова. Внутри храма находятся: Моленіе о чашѣ—копія 
съ иконы профессора Ѳ. А. Бруни, хранящейся въ эрмитажѣ; 
сдѣланная самимъ же Бруни; явленіе воскресшаго Спасителя 
Маріи Магдалинѣ—работа профессора Яковлева. Въ притворѣ 
храма находится образъ Воскресенія Христова,—работа про
фессора ПІамшина.

Кромѣ произведеній живописи церковь украшена также 
произведеніями скульптуры. Ііо угламъ фронтоновъ, надъ 
арками, поставлены скульптурныя изображенія 4 евангели
стовъ—работа ректора академіи Демутъ-Малиновскаго. Надъ 
верхнимъ карнизомъ находятся 4 барельефа между пилястрами 
и 2 по сторонамъ иконостаса — работа профессора Гаме- 
бсрга. Барельефы эти представляютъ событія изъ новаго за
вѣта. Кромѣ того, въ нишахъ церковныхъ стѣнъ помѣщены 
круглыя гипсовыя изображенія трехъ святителей вселенскихъ—- 
работа вице-президента академіи графа Ѳ. II. Толстаго.

Къ достопримѣчательностямъ храма можно отнести также: 
дипломъ, поднесенный академіею Императору Александру I на 
званіе почетнаго ея любителя, и лопата и молотокъ, употреб
ленные при закладкѣ академіи

При постройкѣ храма особенное усердіе и распорядитель-
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ноетъ показалъ тогдашній президентъ академіи Алексѣй Ни
колаевичъ Оленинъ

По штату, Высочайше утвержденному 19 декабря 1830 г., 
и ио другимъ—4 марта 1840 г., и 30 августа 1859 г. при 
церкви положены: священникъ, діаконъ и дьячекъ. По преж
нимъ же штатамъ, Высочайше утвержденнымъ 14 ноября 
1764 г. и 22 октября 1802 г. при академической церкви со
стояли: архимандритъ или іеромонахъ, іеродіаконъ и три цер
ковника. Сокращеніе штата съ 1830 г. послѣдовало отъ 
уменьшенія числа воспитанниковъ академіи.

Изъ подписей, встрѣчающихся подъ церковными дѣлами, 
видно, что первымъ настоятелемъ академической церкви былъ 
іеромонахъ Іосифъ. Подпись его встрѣчается въ первый разъ 
въ 1766 г. Въ 1774 г. онъ былъ произведенъ въ архиман
дриты и переведенъ на другое мѣсто. Въ мартѣ 1774 г. Іо
сифа замѣнилъ Палладій, который въ 1776 г. переведенъ 
архимандритомъ въ Сергіеву пустынь. Прочіе настоятели— 
монашествующіе неизвѣстны. Изъ бѣлаго духовенства пер
вымъ былъ Михаилъ Логановскій, бывшій впослѣдствіи про
тоіереемъ Екатерингофской церкви; потомъ—Василій Василь
евъ. Нынѣшній настоятель—магистръ С .-петербургской ака
деміи, протоіерей Илія Самуиловичъ Денисовъ, опредѣленный 
къ сей церкви въ 1850 г ., служившій дотолѣ наставникомъ 
въ астраханской семинаріи (1843—47) и въ здѣшнемъ духов
номъ училищѣ (1848—49 г.).

Священникъ получаетъ жалованья 350 р.,діаконъ 260 р., 
причетникъ 100 р. въ годъ: квартирныхъ денегъ священникъ 
получаетъ 300 р., діаконъ 200 р., причетникъ 100 р. Дровъ 
выдается священнику 28 саженъ, діакону—столько же, при
четнику 15 саженъ; свѣчъ священнику 3 пуда, діакону 2 пуда 
и 4 Фунта, причетнику—1 пудъ. Сверхъ того причетникъ по
лучаетъ на столъ 41 р. 10 к. въ годъ и на одежду—21 р. 
12 коп.

Приходъ академической церкви составляютъ лица, служа
щіе при академіи, и живущіе въ академическомъ зданіи.

По церковнымъ дѣламъ причтъ подчиненъ епархіальному 
начальству. Хозяйственная часть церкви—въ вѣдѣніи академи
ческаго начальства.

Метрическія книги хранятся съ 1809 г., а исповѣдныя съ 
1807 г.



Ц Е 1’ К 0  В Ь

СВ. А П О С Т О Л О В Ъ  П ЕТРА  И ПАВЛА,
ПРИ НИКОЛАЕВСКОЙ АКАДЕМІИ И УЧИЛИЩѢ, ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМКѢ.

8 іюля 1857 г. начальникъ Николаевскаго инженернаго 
училища генералъ-лейтенантъ П. К. Ломновскій получилъ для 
свѣдѣнія копію съ слѣдующаго отношенія генералъ-инспек- 
тора ііо инженерной части, Его императорскаго высочества 
великаго князя Николая Николаевича къ начальнику главнаго 
штаба по военно-учебнымъ заведеніямъ, генералъ-адъютанту 
Я. II. Ростовцеву: «Его Императорскому Величеству благо
угодно было поручить мнѣ устройство особой церкви для Нико
лаевскаго инженернаго училища въ двухъ комнатахъ инженер
наго замка, прилегающихъ къ 3 кондукторскому классу. Сдѣ
лавъ надлежащее распоряженіе къ исполненію сей Высочай
шей воли, я имѣю честь сообщить о семъ для свѣдѣнія вашего 
превосходительства.» Необходимо пояснить этотъ важный до
кументъ. Инженерное училище, состоящее теперь въ ближай
шемъ вѣдѣніи генералъ-инспектора по инженерной части, въ 
1857 г. было подъ управленіемъ главнаго штаба по военно- 
учебнымъ заведеніямъ, и воспитанники его тогда назывались 
не юнкерами, какъ теперь, а кондукторами и классы ихъ— 
кондукторскими. Помѣщаясь въ инженерномъ замкѣ,—бывшемъ 
дворцѣ императора Павла I, вмѣстѣ съ инженернымъ департа
ментомъ и управленіемъ генералъ-инспектора по инженерной 
части, училище до 1858 г. имѣло общую съ ними церковь св. 
архистратига Михаила, извѣстную до нынѣ подъ названіемъ 
церкви инженернаго замка, Двѣ комнаты, въ которыхъ Госу
дарь Императоръ повелѣлъ, при посѣщеніи замка, устроить 
особую церковь для училища, были собственными покоями 
блаженной памяти императора Павла I, который въ одной изъ
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нихъ, собственно назначенной подъ церковь, и преставился 11 
марта 1801 года. Поручивъ устройство въ названныхъ комна
тахъ церкви архитектору К. Л. Ухтомскому, Иго ‘высочество 
ближайшій надзоръ за всѣми работами возложилъ на началь
ника своего штаба генералъ-майора К. П. ФОнъ-КауФмана. 
Работы производились главнымъ образомъ на суммы Его 
высочества и супруги Его великой княгини Александры 
Петровны.

20 декабря 1857 г. главный штабъ увѣдомилъ начальника 
училища, что Государь Императоръ, по докладу Его высоче
ства, что устроивающаяся для училища церковь окончена, 
повелѣлъ освятить ее 26 декабря и освященіе это исполнить 
духовнику Ихъ Величествъ протопресвитеру Бажанову. Иа 
увѣдомленіи начальникъ училища написалъ: «освященіе отло
жено по словесному Высочайше объявленному приказанію до
7 января будущаго года. Для принятія всего церковнаго иму
щества ио описямъ назначить коммиссію...» 3 января 1858 г. 
коммиссія приняла церковное имущество отъ архитектора Ух
томскаго, и митрополита С.-петербургскій Григорій прислалъ 
свое благословеніе на освященіе церкви и антиминсъ для ней, 
а 4 января начальникъ училища отдалъ приказъ о мѣстахт*, 
какія должны занять при освященіи храма его прихожане: 
гг. генералы, штабъ и оберъ-офицеры, преподаватели и клас
сные чины, служащіе при академіи и училищѣ, а равно офи
церы обучающіеся въ академіи и кондукторы училища. Сло
вомъ, все было готово къ освященію, какъ получено было 5 
января вечеромъ Высочайшее повелѣніе объ отложеніи освя
щенія до 12 января. Въ этотъ приснопамятный для инженер
ной академіи и училища день благолѣпно устроенный для нихъ 
храмъ былъ освященъ во имя св. нервоверховныхъ апосто
ловъ Истра и Павла, въ присутствіи Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и почти всѣхъ членовъ Царствующаго Дома, про
топресвитеромъ Василіемъ Борисовичемъ Бажановымъ. 12 мая 
того же 1858 г. начальникъ училища писалъ въ главный штабъ: 
«Николаевское инженерное училище, будучи помѣщено въ ин
женерномъ замкѣ и не имѣя своей собственной церкви, празд
новало 8 ноября храмовой праздникъ церкви замка, сооружен
ной во имя архистратига Михаила, а какъ нынѣ училище 
щедротами Государя Императора осчастливено собственною 
нерповые во имя св. апостоловъ Петра и Павла, то имѣю 
честь нокорнѣйгие испросить разрѣшенія о назначеніи дня хра-
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моваго праздника Николаевскаго инженернаго училища на 29 
іюня.» Вслѣдствіе сего 23 іюня состоялся Высочайшій при
казъ: храмовымъ праздникомъ училища назначить 29 іюня.

Церковь, при освященіи ея, произвела до того доброе впе
чатлѣніе на Государыню Императрицу, что она изъявила жела
ніе имѣть рисунокъ внутренняго ея вида. Рисунокъ былъ испол
ненъ профессоромъ Горностаевымъ. II дѣйствительно, церковь 
изящно отдѣлана: стѣны и иконостасъ ея дубовые, украшен
ные отличной рѣзьбой*, иконы, итальянской живописи, напи
саны лучшими въ 50-хъ годахъ художниками и вставлены въ 
превосходныя рѣзныя дубовыя рамы; золота и серебра нѣтъ 
на нихъ. Особенно хороши: мѣстныя иконы Спасителя и Бо
жіей Матери — профессора Шамшина, запрестольный образъ 
Тайной вечери—Лаврова и утвержденныя къ клиросамъ иконы 
св. князя Александра Невскаго и святителя Николая мѵрли- 
кійскаго, въ изящныхъ дубовыхъ рѣзныхъ кивотахъ, устроен
ныя служащими при академіи и училищѣ ко дню юбилея этихъ 
заведеній, 24 ноября 1869 г. На стѣнахъ храма подъ иконами 
вдѣланы черныя мраморныя доски съ именами воспитанниковъ 
училища, съ честію павшихъ на полѣ сраженія. Въ сосѣдней 
съ храмомъ комнатѣ, замѣняющей его притворъ, замѣчатель
ны: плафонъ «взятіе на небо Божіей Матери» копія съ кар
тины Гвидо-Ренн и изящный каминъ съ большимъ надъ нимъ 
зеркаломъ. Видъ съ балкона этой комнаты на Царицынъ лугъ 
и окружающія его зданія,—особенно во время военныхъ пара
довъ. превосходный. Къ алтарю прилегаетъ, соединенная съ 
нимъ дверью, небольшая комната, въ которой помѣщается 
ризница, не роскошная, но приличная и достаточная, и цер
ковная библіотека, главнымъ образомъ состоящая изъ духов
ныхъ журналовъ: Духовной бесѣды, Православнаго обозрѣнія, 
Христіанскаго чтенія и Церковнаго вѣстника.

Ііо штату, Высочайше утвержденному 8 января 1858 г., 
на ризницу и утварь церкви, на покупку для ней свѣчъ* 
масла, ладону, просфоръ, вина и пр. положено отпускать 
изъ Государственнаго казначейства 265 р. каждогодно. Сумма 
эта штатомъ, Высочайше утвержденнымъ 20 іюня 1867 г., 
уменьшена до 252 р. Впрочемъ и этой послѣдней суммы, въ 
соединеніи съ ежегоднымъ, доходящимъ до 400 р., церков
нымъ доходомъ, достаточно для содержанія церкви въ надле
жащемъ порядкѣ, тѣмъ болѣе, что церковь ремонтируется 
на счетъ инженернаго вѣдомства, и что прислуга ея полу-
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чаетъ содержаніе изъ суммы, ассигнуемой на служителей 
инженерной академіи и училища.

Начальникъ штаба ио военно-учебнымъ заведеніямъ 14 
января 1858 г ., увѣдомивъ начальника инженернаго училища, 
что о назначеніи въ церковь сего училища особыхъ оть цер
кви инженернаго замка священника и псаломщика послано 
отношеніе къ преосвященному митрополиту Григорію, выра
зилъ желаніе, чтобы во священника былъ рукоположенъ діа
конъ 2 кадетскаго корпуса Левъ Богдановскій. Рукоположен
ный 4 Февраля 1858 г. во священника, діаконъ и законоучи
тель 2 корпуса, магистръ XXI курса С.-петербургской акаде
міи, Левъ Ивановичъ Богдановскій 16 Февраля вступилъ въ 
должность священника и законоучителя училища; 12 марта 
того же года данъ ему Псаломщикъ Василій Скородумовъ. Въ 
концѣ декабря 1860 г. священникъ Богдановскій перешелъ 
къ церкви Коммерческаго училища. Священникомъ и законо
учителемъ инженернаго училища былъ опредѣленъ тогда кан
дидатъ С .-петербургской академіи Иванъ Покровскій, въ 1862 
году возведенный въ степень магистра богословія. 19 декабря 
1868 г. умеръ псаломщикъ Скородумовъ. Его мѣсто 17 
октября 1869 г. занялъ студентъ здѣшней семинаріи Алек
сандръ Васильевичъ Сыреискій, тогда же, по желанію Его 
императорскаго высочества генералъ-инспсктора по инженер
ной части, рукоположенный во діакона. 10 сентября 1871 г. 
діаконъ Сыренскій, ио его прошенію, былъ переведенъ къ 
церкви Маріинской, что на Литейномъ проспектѣ, больницы.
8 Февраля 1872 г. его замѣнилъ при церкви инженерной ака
деміи и училища діаконъ Сиворицкой, Царскосельскаго уѣзда, 
церкви Павелъ Васильевичъ Лебедевъ, окончившій курсъ уче
нія въ здѣшней семинаріи. Священникъ Іоаннъ Покровскій, 
возведенный въ санъ протоіерея, награжденный золотымъ на
перснымъ крестомъ украшеннымъ драгоцѣнными камнями и 
орденомъ св. Анны 2 степени и состоящій членомъ дисцип
линарнаго комитета инженернаго училища, членомъ-коррес- 
пондентомъ Императорскаго вольнаго экономическаго обще
ства, членомъ С.-петербургскаго епархіальнаго историко- 
статистическаго комитета, членомъ правленія здѣшней семи
наріи, членомъ совѣта, инспекторомъ классовъ и законоучи
телемъ здѣшняго епархіальнаго женскаго училища,—и діа
конъ на окладѣ псаломщика Павелъ Лебедевъ, удостоен
ный въ 1877 г. за отлично-усердную службу, благословенія
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святѣйшаго Синода,—служатъ при церкви Николаевской инже
нерной академіи и училища до нынѣ.

Высочайше утвержденнымъ 8 января 1858 г. штатомъ 
назначены священнику и псаломщику казенныя квартиры съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ, и положено годовое жалованье 
въ количествѣ 460 рублей, изъ нихъ священнику 345 и пса
ломщику 115 р. Штатъ 20 іюня 1867 г. возвысилъ эту сум
му до 1000 р .: положено священнику 700 и псаломщику 300 р. 
Священникъ кромѣ того получаетъ 745 рублей за препода
ваніе въ училищѣ закона Божія.

14 марта 1858 г. церковнымъ старостою къ новоустроен- 
ному для инженерной академіи и училища храму былъ опре
дѣленъ казначей этихъ заведеній штабсъ-капитанъ А. И. 
Ивановъ, тогда же образовавшій для церкви прекрасный хоръ 
любителей пѣнія, подъ управленіемъ А. О. Коржевскаго, хоръ 
памятный до нынѣ. Въ мартѣ 1869 г. Ивановъ сложилъ съ 
себя должность церковнаго старосты и ее занялъ потомствен
ный почетный гражданинъ Ѳ. Ѳ. Гутковъ, въ разное время, 
и особенно ко дню юбилея академіи и училища, пожертвовав
шій до 2000 рублей въ пользу церкви. Кромѣ этихъ лицъ 
благотворителями церкви были: супруги начальниковъ акаде- 
деміи и училища Ломновская и ФОнъ-КауФманъ Е. П., матъ 
командира роты училища Е. А. Савельева, И. М. Кипріановъ 
и Ф. Ѳ. Филиппова.

Протоіерей Іоаннъ Покровскій.
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ЦЕРКОВЬ

ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО,
ПРИ ГОРНОМЪ ИНСТИТУТѢ.

Горный институтъ, подъ названіемъ Горнаго училища, 
существовалъ съ 1774 г. По незначительности училищныхъ 
средствъ, сначала здѣсь не было церкви, а учредить ее поло
жено было по уставу горнаго училища, утвержденному въ 
1804 г. Къ устроенію храма прикуплено въ томъ же году, 
при директорѣ генералъ отъ артиллеріи Алексѣѣ Ивановичѣ 
Корсаковѣ. Въ 1805 г. храмъ оконченъ и освященъ митро
политомъ Амвросіемъ. Онъ устроенъ въ каменномъ Флигелѣ 
корпуса и посвященъ преп. Макарію Египетскому, въ день 
памяти котораго (19 января) Высочайше утвержденъ уставъ 
училища. Планъ храма составленъ и исполненъ архитекто
ромъ подпоручикомъ Штаубертомъ. Въ 1828 г., при дирек
торѣ тайномъ совѣтникѣ Карнеевѣ, храмъ снова передѣланъ 
и получилъ тотъ видъ, который, съ малыми перемѣнами, су
ществуетъ и до нынѣ. Передѣлка была произведена подъ 
надзоромъ архитектора департамента горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ, титулярнаго совѣтника Посникова и стоила 5000 р. с.

Къ замѣчательнымъ церковнымъ предметамъ принадле
жать: 1) запрестольный крестъ изъ малахита, поставленный 
на горкѣ изъ различныхъ камней; 2) Царскія врата, въ кото
рыхъ накладнаго серебра 12 Фунтовъ; 3) два образа Пре
ображенія и Воскресенія Христова, сдѣланные въ Екатерин
бургѣ изъ разныхъ камней, налѣпленныхъ на алебастръ. Меж
ду камнями помѣщены самородки золота, которыхъ вѣсъ 
до 2 'г2 Фунтовъ. Мѣстныя иконы писаны въ 1805 г. профес
соромъ Угрюмовымъ.



— 227 —

Метрическія книги хранятся съ 1809, а исповѣдныя 
съ 1813 г.

Причтъ церкви состоитъ изъ священника и причетника. 
Ботъ рядъ прежнихъ священниковъ: 1) Іоаннъ Семеновичъ 
Добронравны, изъ студентовъ Александроневской академіи, 
въ которой потомъ преподавалъ грамматику, поэзію и фран
цузскій языкъ, въ 1804 г. опредѣленъ въ горный корпусъ и 
скончался въ 1848 г. протоіереемъ Скорбященской церкви.
2) ІІетръ Абрамовъ (по 1825 г.). 3) Николаи Соколовъ 
(1825—28 г.), магистръ У  курса и баккалавръ петербургской 
академіи (1823—28 г.): умеръ отъ чахотки. 4) Іоаннъ Иванов
скій, умершій отъ холеры. Не смотря на краткость служенія, 
между бывшими его воспитанниками и сослуживцами доселѣ 
сохранилась память объ его прекрасномъ характерѣ и высо
комъ образованіи. 5) Димитріи Абрюцкій (1831—1850 г .), 
бывшій, до поступленія въ корпусъ, благочиннымъ въ Кекс- 
гольмѣ. Изъ корпуса онъ былъ переведенъ къ церкви мит- 
роФаніевскаго кладбища, а потомъ къ Троицкому собору на 
Петербургской сторонѣ. Нынѣ настоятельствуетъ протоіерей 
Александръ Павловичъ Рудаковъ , магистръ ХѴІН курса, 
опредѣленный къ сей церкви въ 1850 г.

На свое содержаніе священникъ получаетъ отъ казны 
600 рублей за священнослуженіе, и за преподаваніе закона 
Божія—по числу уроковъ; а причетникъ 300 р. въ годъ при 
казенныхъ квартирахъ. Доходъ за исправленіе требъ самый 
незначительный.

Приходъ составляютъ воспитанники института, чиновники 
и служители—нижніе чины.



Ц Е Р К 0  В I)

СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ПРИ МИХАЙЛОБСКОМЪ АРТИЛЛЕРІЙСКОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Церковь помѣщается въ зданіи училища, находящемся 
въ 1 участкѣ Выборгской части, на Симбирской улицѣ. Учи
лище основано, по Высочайшему повелѣнію императора Алек
сандра I, 9 мая 1820 г ., а церковь устроена въ теченіи 1825 г. 
и въ январѣ 1826 г. освящена во имя св. князя Александра 
невскаго. Антиминсъ ея священнодѣйствовавъ Іустиномъ, епи
скопомъ ревельскимъ 20 Іюня, 1843 г.

Ііъ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) 
образъ св. архистратига Михаила, въ серебряной оправѣ, пи
санный съ образа, находящагося во дворцѣ в. княгини Елены 
Павловны. Онъ сооруженъ въ память великаго князя Михаила 
Павловича, основателя и благодѣтеля артиллерійскаго училища, 
которое, въ честь его, названо съ 1849 г., Михайловскимъ. 
Деньги на устройство образа пожертвованы артиллерійскими 
офицерами, воспитывавшимися въ семъ училищѣ. Подъ обра
зомъ—пьедесталъ изъ бѣлаго мрамора, а сбоку, на стѣнѣ, 
мѣдная доска съ надписью: «прощаніе Его Высочества Вели
каго князя Михаила Павловича съ воспитанниками военныхъ 
учебныхъ заведеній». Надъ сею доскою—икона Спасителя въ 
золоченой ризѣ, съ неугасимою лампадой, пожертвованная 
штабсъ-капитаномъ Якубовичемъ, бывшимъ воспитанникомъ 
училища, въ 1849 г. 2) Образъ Воскресенія Христова, мозаи- 
ческій, привезенный изъ златоустовскаго завода въ 1844 г. 
и пожертвованный бывшимъ начальникомъ училища генералъ- 
маіоромъ Рѣзвымъ. 3) Образъ святителя Николая, въ сереб
ряной, золоченой ризѣ, на мраморной черной доскѣ, сооружен
ный чинами академіи и училища въ память Цесаревича Ни-
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колая Александровича въ 1865 г. 4) Пять мраморныхъ досокъ 
на боковыхъ стѣнахъ, съ именами павшихъ въ сраженіяхъ 
бывшихъ воспитанниковъ училища.

Библіотеку церковную составляютъ частію книги бого
служебныя, частію духовные журналы съ 1855 г.

Метрическія и исповѣдныя записи ведутся съ 1826 г.
Причтъ церкви, по штату 1825 г., состоитъ изъ свя

щенника и псаломщика, мѣсто котораго, съ 1858 г., зани
маетъ діаконъ на причетнической вакансіи. Настоятелемъ цер
кви, съ 1825 до 1854 г., былъ протоіерей Пилъ Семеновичъ 
Дубасовъ* изъ священниковъ Тихвинскаго Преображенскаго 
собора, а съ 1854 г. состоитъ протоіерей Іоаннъ Гиляровскій, 
кандидатъ петербургской академіи XV курса, переведенный 
сюда изъ священниковъ новгородской градской борисоглѣб
ской церкви.

По штатамъ 1825 и 1856 годовъ, на содержаніе церкви 
ежегодно отпускается изъ государств. казначейства 85 р. 
75 к. сер., священнику 345 р ., псаломщику 115 р. Сверхъ 
этого причтъ пользуется доходами за требоисправленія, и по
лучаетъ казенную квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. 
Ііо штату 1867 г. положено священнику 700 р., псаломщику 
300 р. и на церковныя потребности 300 р.

Церковнымъ хозяйствомъ завѣдуетъ хозяйственный коми
тетъ, который въ дѣлахъ, касающихся церкви, приглашаетъ, 
для совѣщанія, и священника. Приходъ и расходъ церковной 
суммы записывается въ шнуровую книгу и повѣряется по 
окончаніи каждаго мѣсяца. Для руководства имѣется Высо
чайше утвержденное 30 іюня 1853 г. положеніе о церков
номъ старостѣ и церковныхъ суммахъ по военно-учебнымъ 
заведеніямъ.

Приходъ церкви составляютъ служащіе и учащіеся въ 
училищѣ, а также и посторонніе посѣтители.



ЦЕРКОВЬ

Р О Ж Д Е С Т В А  ІОАННА П РЕД ТЕЧИ ,
ПРИ ПАЖЕСКОМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРПУСѢ.

Церковь эта помѣщается во второмъ этажѣ главнаго зда
нія Пажескаго корпуса, выходящаго лицевой стороной на 
большую Садовую улицу, противъ гостиннаго двора.

Прежде, чѣмъ образовался Пажескій корпусъ, какъ учеб- 
но-воспитательное заведеніе, уже существовало званіе пажей. 
Это званіе учреждено въ Россіи, по образцу западно-европей- 
скихъ дворовъ, въ царствованіе Петра I (1711 г.). Пажи за
мѣнили собой въ преобразованной Россіи прежнихъ отроковъ 
царей московскихъ. Пзъ пажей, бывшихъ вначалѣ чисто при- 
дворно-служебнымъ сословіемъ, въ царствованіе императрицы 
Елисаветы Петровны (25 октября 1759 г.) образовалось учеб- 
но-воспитательное заведеніе, подъ именемъ Пажескаго двора 
Ея величества корпуса, но при этомъ оно не утрачиваетъ и 
придворно-служебнаго характера (').

(<) Съ тѣ х ъ  поръ Пажескій корпусъ является правильно устроенны мъ учебно-вос- 
питательыымъ заведеніемъ для дѣтей дворянскихъ Фамилій и преимущественно за
служенныхъ военны хъ генераловъ. Многіе изъ питомцевъ кориуса вышли великими 
дѣятелями на различныхъ поприщахъ государственной службы и пріобрѣли себѣ 
славную память въ исторіи Россіи. Таковы—ближайшіе къ  намъ но времени: гене- 
ралъ-Фельдмаршалъ Н аскевнчь-Эриванскій  {вып. 1800 г.); князь Черныш ей  (вып. 
1802 г.)? 25 лѣ тъ  бывшій военнымъ министромъ (1К27—52) п предсѣдателемъ госу
дарственнаго совѣта; генералъ-адью тантъ Кавелинъ, воспитатель Государя ІІмпсра- 
тора, бывшій петербургскій генераль-губернаторъ; начальникъ ш таба военно-учеб- 
н ы хъ заведеній Яковъ Ивановичъ Ростоѳцевв (вып. 1822 г.), имя котораго навсегда 
будетъ связано съ  великимъ дѣломъ освобожденія к(>естьянъ въ Россіи, н многихъ 
друг. В ъ настоящ ее время, изъ пяти пословъ, которыхъ Россія имѣетъ при дворахъ 
первостепенныхъ государствъ, трое—воспитанники Пажескаго кориуса: графъ Ш уей- 
ло$п (вып. 1845 г.) въ  Лондонѣ; князь Орловъ (выи 18(5 г.) въ  Парижѣ н генералъ- 
адъютаытъ Нінатьевъ (выи. 1849 г.) въ  Константинополѣ; два министра—графъ Лб- 
м рбер іь  (выи. 1836 г.]—императорскаго двора; генералъ-адъю тантъ Грей ів (выи.
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На томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ зданіе Пажескаго корпуса, 
былъ сперва дворецъ цесарсвны Елисаветы Петровны, изъ ко
тораго она въ 1741 г. выѣхала въ Преображенскія казармы, 
гдѣ—провозгласила себя императрицей и приняла присягу на 
вѣрноподданство (*). Потомъ на мѣстѣ дворца построенъ ны
нѣшній домъ графомъ Михаиломъ Иларіоновичемъ Воронцо- 
вымъ (1756—57 г.). Работы производились по плану и подъ 
руководствомъ знаменитаго тогда архитектора графа Растрелли. 
Въ домѣ Воронцовымъ устроенъ былъ домовой храмъ, какъ 
говорятъ, во имя преп. Михаила Малеина. Но этотъ храмъ 
былъдалыпе настоящаго—къ юго-востоку. Дѣйствительно, одна 
изъ офицерскихъ квартиръ, помѣщающаяся противъ алтаря 
нынѣшней церкви, до сихъ поръ носитъ слѣды бывшаго въ 
ней храма. Разсказываютъ, что еще въ очень недавнее время 
на потолкѣ этой квартиры находилось изображеніе св. Духа, 
въ видѣ голубя. Въ 1763 г. императрица Екатерина II ку
пила у Воронцова домъ за 217,000 р. Послѣ того въ немъ 
проживали разныя царственныя особы и государственныя 
лица (2). Императоръ Павелъ I, принявъ на себя званіе вели
каго магистра мальтійскаго ордена св. Іоанна Іерусалимскаго, 
помѣстилъ въ этомъ зданіи капитулъ означеннаго ордена 
(1800 г.). Въ это же время, упразднивъ прежній воронцовскій 
храмъ, онъ устроилъ настоящій—въ честь рождества Іоанна 
Предтечи, который и состоялъ при капитулѣ до 1810 г. По 
повелѣнію Императора Александра I , пажи были перемѣщены 
(1 сентября 1810 г.) изъ дома Неплюева (3) въ капитульскій 
дворецъ, и находящійся въ немъ храмъ переведенъ былъ къ 
Пажескому корпусу.

Внутренняя архитектура храма—въ духѣ мальтійскаго 
ордена. Плафонъ сдѣланъ изъ тесовыхъ досокъ, подъ самую 
крышу зданія; сверху обитъ войлокомъ и оштукатуренъ, а 
снизу, по штукатуркѣ, раскрашенъ подъ лѣпную работу,

1845 г.)—министръ Финансовъ; три генералъ-губернатора: графъ Адлерберік  (вып. 
1837 г.)  ф и н л я н д с к ій , генсралъ-адъю тантъ Альбедпнскій (вып. 18ІЗ г .) ,  Б о е н с к і й ,  ге -  
нерадъ-адъю тантъ Краснокут скій  (вып. 1836 г.) войсковой наказной атаманъ воііска 
донскаго; начальникъ главнаго штаба генералъ-адъю тантъ — графъ Гейденл (выи. 
1839 г.); генсралъ-лейтенантъ князь Насильниковъ 'вып. І8Ф0 г.), одинъ нзъ добле
стнѣйш ихъ защ итниковъ Севастополя. Многіе изъ воспитанниковъ кориуеа съ  че- 
стію подвизались въ воинѣ эа освобожденіе братьевъ—славянъ на Балканскомъ полу
островѣ, а нѣкоторы е уже пали жертвой своего геройскаго мужества.

(‘) Русск. Бссѣд. том. IV , 1857 г. ст. Бартенева. (*) См. запаски Грибовскаго. 
(*) Гдѣ ны нѣ помѣщ ается Императорское училище правовѣдѣнія.;
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съ изображеніемъ херувимовъ, держащихъ орудія страданій 
Іисуса Христа. Кромѣ того на плафонѣ, а также на стѣнахъ, 
ноыиже карниза, находится до 15 изображеній мальтійскихъ 
крестовъ. Эта особенность, которую иаіѣетъ въ Петербургѣ 
только православная церковь Пажескаго корпуса, присвоена 
ей державнымъ основателемъ ея, Павломъ I (!). Карнизъ, 
надъ алтаремъ сѣнь, а также и другія украшенія надъ амво
номъ и хорами—всѣ съ барельефами и вызолочены. Колон
ны—однѣ сдѣланы подъ синій мраморъ, а другія—поддержи
вающія хоры и колонны иконостаса—подъ желтый мраморъ. 
Вообще храмъ всей своей обстановкой производитъ внуша
ющее, грандіозное впечатлѣніе. Нынѣ царствующій Государь 
Императоръ, Александръ Николаевичъ, посѣщая Пажескій 
корпусъ, всегда посѣщаетъ и церковь, и при этомъ не одно
кратно выражалъ свое одобреніе устройству ея. Особенную 
торжественность и благолѣпіе церковь получила съ 1875 г ., 
когда ошц иждивеніемъ и попеченіемъ старосты, коммерціи со
вѣтника Меркурія Елизаровича Комарова, была заново реставри
рована со стороны живописи, лѣпной работы, позолоты и проч.

Замѣчательныя принадлежности храма : 1) Напрестольный 
крестъ (семиконечный), серебряный чеканной работы, вызо
лоченный. Въ этомъ крестѣ, какъ гласить надписи, находят
ся частицы мощей самыхъ древнихъ святыхъ: апостола Ан
дрея Первозваннаго, архидіакона СтеФана и многихъ другихъ. 
Откуда онъ внесенъ въ церковь—изъ прежняго ли воронцов- 
скаго храма, или изъ какой либо придворной церкви,—неизвѣ
стно. По работѣ онъ древнѣе Бременъ императора Павла I и не 
имѣетъ ни мальтійскихъ крестовъ, какъ все другое устроенное

(') Эту особенность и м ѣетъ  ещ е рнмско-католпческая церковь, которую такж е 
устрон іъ  Н авелъ I при капитульскомъ зданіи и которая осталась при немъ и послѣ 
помѣщ енія въ ономъ пажей—до настоящ аго времени. Эта церковь помѣщ ается ио- 
эади главнаго зданія, въ  особой пристройкѣ, выходящей въ садъ корпуса. Ее посѣ
щ аю тъ преимущ ественно иностранные послы и высшаго званія католики. Здѣсь хра
нятся ризы, принадлежавшія мальтійскому ордену, риза вы ш итая Бразильскою импера
трицею, сестрою герцога Лейхтснбергскаго. Здѣсь находится портретъ покойнаго оберъ- 
камергера двора Е. II. В., графа Балы! де-Л нттье, гросмейстсра ордена, изображеніе въ 
мальтійской мантія трона ордена, мраморная доска съ латинской надписью объ учрс. 
жденіи ордена. Плафонъ церкви украш енъ бѣлыми мальтійскими крестами на крас
номъ Ф о н ѣ . Ііо  смерти герцоіа Лейхтеибергскаго, въ  1852 г., великая княгиня Марія 
Николаевна пристроила к ъ  церкви часовню, подъ сводомъ которой и погребенъ герцогъ, 
('юла же перенесены  всѣ  церковныя принадлежности іізъ домашней церкви герцога. 
Въ этой церкви очень хорошей работы окно, съ изображеніемъ на стеклѣ  Божіей Ма
тери, окруженной святыми М акснмиліаномъ и Евгеніемъ. Оно сдѣлано въ Италіи и 
стоило значительной суммы.
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въ то время, ни короны, какъ нѣкоторыя вещи, очевидно, 
взятыя изъ придворной церкви. 2) Дарохранительница сереб
ряная, замѣчательной чеканной работы, вѣсу болѣе пуда. Она 
имѣетъ Форму кругловиднаго храма, куполъ котораго поддер
живается литыми серебряными колоннами; посрединѣ позла
щенный гробъ съ рельефнымъ изображеніемъ умершаго и по
гребеннаго Спасителя; по сторонамъ основанія находятся 
изображенія мальтійскаго креста. 3) Евангеліе довольно бога
той отдѣлки, украшенное короной и разными каменьями. 4) 
Библія Острожская, напечатанная въ 1580 году. По краямъ 
первыхъ ея листовъ есть самой старинной руки надпись, что 
она какимъ-то Иваномъ Аѳонасьевымъ 22 ноября (года пе 
означено) подарена сыну богоданному Иларіону Гавриловичу, 
и оть Иларіона Гавриловича, уже дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника, въ 1743 г. 7 декабря, перешла къ сыну Михаилу 
Иларіоновичу, который на концѣ той же книги называетъ 
себя Воронцовымъ. 5) Большой Образъ крещенія Господня, въ 
алтарѣ, за престоломъ. На верхней части позолоченной рамы 
этого образа еще недавно была слѣдующая надпись, теперь 
уже закрашенная:

Еѵа АІЬапі 
Еіе <!пе, Неіпі Гап 

№  2319.
Эта надпись, повидимому, должна служить явнымъ сви

дѣтельствомъ, что образъ есть произведеніе художника Албани, 
но извѣстно, что впослѣдствІи только рама осталась отъ той 
картины, которая написана была означеннымъ художникомъ, 
самая же картина, по повелѣнію императора Александра I, 
была вынута изъ рамы и перенесена въ академію художествъ, 
а на мѣсто ея поставлена копія, которая впрочемъ, по отзы
вамъ знатоковъ, нисколько не уступаетъ оригиналу. 6) Образъ 
Богоматери3 съ книжкою въ рукахъ, безъ предвѣчнаго мла
денца, древней итальянской работы. 7) Образъ Спасителя, 
укрѣпляемаго отъ ангела въ саду Геѳсиманскомъ. Знатоки 
живописи высоко цѣнятъ оба образа въ художественномъ 
отношеніи. 8) Образъ св. Димитрія Ростовскаго, хоти напи
санъ не особенно искусною и тонкою кистью, замѣчателенъ 
ио точному сходству со святителемъ. Сказываютъ, что это 
былъ портретъ, снятый съ святителя еще при его жизни и 
долгое время хранившійся у родственника его графа Ворон- 
цова, а потомъ уже обращенный для церковнаго употребле-



— 234 —

нія. 9) За правымъ клиросомъ образъ архангела Михаила, въ 
кіотѣ бѣлаго мрамора, отлично выполненный художникомъ 
Заблоцкимъ. Этотъ образъ сооруженъ въ 1851 г. воспитате
лями и воспитанниками корпуса въ благодарное воспоминаніе о 
великомъ князѣ Михаилѣ Павловичѣ, который съ отеческою 
заботливостію управлялъ военно-учебными заведеніями впро- 
долженіи 20 лѣтъ. Подъ иконою въ мраморномъ кіотѣ врѣ
зана вязью славянскими золочеными буквами слѣдующая 
надпись: «да будетъ память его жива въ сердцахъ его под
чиненныхъ и руководствомъ всѣмъ—какъ служить Богу и 
Государю вѣрою и правдою». 10) Икона Божіей Матери, 
именуемая Казанскою, въ серебряной вызолоченной ризѣ, 
прекрасной работы Сазикова. Она помѣщается, по правую 
сторону царскихъ врать, въ рѣзномъ вызолоченномъ кіотѣ. 
Эта икона устроена воспитанниками и всѣми служащими въ 
корпусѣ въ память чудеснаго спасенія Государя Императора 
Александра Николаевича, 4 апрѣля 1866 года.

Въ ризницѣ церкви замѣчательны слѣдующія облаченія, 
устроенныя основателемъ ея, Павломъ I: 1) малиновая бар
хатная ризница съ серебряными мальтійскими крестами. Она 
въ прежнее время состояла изъ полнаго архіерейскаго обла
ченія, многихъ священническихъ ризъ, большихъ и малыхъ 
стихарей и прочихъ одеждъ. Въ такомъ множествѣ она 
устроена была для того, что, когда церковь находилась въ 
вѣдѣніи капитула, 24 іюня, въ храмовой праздникъ, въ ней 
совершалось непремѣнно архіерейское служеніе. Такимъ обра
зомъ всѣ служащіе были въ одинаковыхъ облаченіяхъ. Нынѣ 
эта ризница, нѣсколько разъ передѣлываемая, значительно 
сократилась и состоитъ уже изъ одеждъ, необходимыхъ по 
нынѣшнему состоянію церкви. 2) Голубая бархатная ризница, 
съ серебрянымъ шитьемъ по оплечьямъ и краямъ, состоящая 
изъ священнослужительскихъ одеждъ. Обѣ эти ризницы, какъ 
рѣдкость и по матеріи и по лицу, ихъ пожертвовавшему, со
храняются со всѣмъ тщаніемъ.

Пространство храма составляютъ въ ширину 4 сажени, 
въ длину 15 саж., 1 арш. и 12 вершковъ.

По стѣнамъ храма находятся черныя мраморныя доски, 
на которыхъ золотыми буквами вписаны имена и Фамиліи 
бывшихъ воспитанниковъ корпуса, убитыхъ въ сраженіяхъ съ 
1812 по 1864 г.

Причта, по штату капитула въ 1800 г ., положено было:
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священникъ и два псаломщика. Въ 1805 г. прибавленъ діа
конъ. Этотъ штата оставался и послѣ помѣщенія въ капи
тульскомъ зданіи Пажескаго корпуса. Но въ послѣднее время, 
по штату, обозначенному въ приказѣ военнаго министра отъ 
31 марта 1868 г. за № 93, оставленъ священникъ и псалом
щикъ, должность котораго въ настоящее время исправляетъ 
діаконъ.

Настоятелями церкви, со времени ея учрежденія, въ преем
ственномъ порядкѣ были слѣдующія лица: протоіерей Іоаннъ 
Алексѣевичъ Діоловъ (1800—13 г.), священники: ІІетръ Андре
евичъ Гербовъ (1813—17 г.)? Тимоѳей Ѳерапонтовичъ Николь
скій (1817—26 г.), магистръ I курса; Андрей Іоанновичъ Оку- 
невь (1826—29), магистръ П курса; Николай Іоанновичъ Поліевк- 
товъ (1829—42 г.), кандидатъ V курса, Протоіерей Ксено- 
фонтъ Яковлевичъ Никольскій (1842—63 г.), магистръ XI курса, 
съ 1863 года протоіерей Константинъ Борисовичъ Се*%ининъ, 
магистръ ХХШ курса, перемѣщенный сюда изъ Николаевскаго 
сиротскаго института. Изъ поименованныхъ о. настоятелей 
находятся въ живыхъ только два послѣдніе, изъ коихъ о. 
Селининъ состоитъ при церкви корпуса, а о. Никольскій—при 
большой церкви Зимняго дворца. Когда въ капитульскомъ 
зданіи, въ 1810 г., помѣщенъ былъ Пажескій корпусъ, то 
настоятелямъ церкви вмѣнено въ обязанность преподаваніе въ 
ономъ Закона Божія.

По штату 1868 г. на содержаніе причта назначено: свя
щеннику за богослуженіе 700 р. и за преподаваніе закона 
Божія по-урочно, по 70 р. за годовой часъ, діакону 300 р. 
Кромѣ того оба пользуются казенными квартирами съ ото
пленіемъ и освѣщеніемъ.

Метрическія книги хранятся съ 1803 г.

Протоіерей К. Селянинъ.



Ц Е Р К О В Ь

СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ПРИ ИНСТИТУТѢ КОРПУСА ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ И 

ПУБЛИЧНЫХЪ ЗДАНІЙ.

Церковь устроена въ 1829 г ., по распоряженію главно
управляющаго путями сообщенія Его Высочества Герцога 
Александра Виртембергскаго. Она помѣщается въ верхнемъ 
этажѣ каменнаго надворнаго строенія, въ связи съ лицевымъ 
домомъ, стоящимъ на Обуховскомъ проспектѣ, между Обу- 
ховымъ мостомъ и Сѣнною площадью. Назначенное для храма 
помѣщеніе предварительно было осмотрѣно, по приказанію 
митрополита Серафима, мѣстнымъ благочиннымъ, Спасосѣннов- 
скимъ протоіереемъ Тимоѳеемъ Вещезеровымъ, а планъ храма 
утвержденъ митрополитомъ. Антиминсъ освященъ преосвящ. 
Наѳанаиломъ 16 Февраля 1847 г ., и подписанъ митрополитомъ 
Антоніемъ.

Планъ и рисунки храма составлены профессоромъ архи
тектуры Жакетомъ и утверждены Герцогомъ Виртембергскимъ. 
Постройкой распоряжались до 1828 г. инженеръ-капитанъ 
Улыбашевъ, а потомъ-инженеръ поручикъ Адріановъ, въ не
посредственной зависимости отъ мѣстнаго начальства. Нконы 
писаны академикомъ Антонелли, по эскизамъ, которые пред
варительно разсматривалъ священникъ военно-строительнаго 
училища Іоаннъ Гавриловъ. За иконописную работу Анто
нелли получилъ 7700 р. асс. Кромѣ того онъ отъ себя по
жертвовалъ четыре небольшихъ образа: ангеловъ, Констан
тина и Елены, св. князя Владиміра и св. княгини Ольги. 
Образа эти помѣщены подъ мѣстными иконами. Изъ всѣхъ 
иконъ храма, по изяществу и божественности лика, обра
щаетъ вниманіе мѣстная икона Божіей Матери.
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Церковь освѣщаютъ три бронзовыя, вызолоченныя лю
стры, повѣшенныя на потолкѣ и, сверхъ этого, 20 шандаловъ, 
повѣшенныхъ по стѣнамъ; въ каждомъ шандалѣ по 6 свѣчъ. 
Люстры устроены мастерами Цауманомъ и Курдономъ за 
3,815 р. асс., а подсвѣчники и стѣнные шандалы оберъ- 
бергмейстеромъ Бердомъ за 9,985 р. асс.

Полусферическій потолокъ церкви поддерживаютъ ко
лонны и полуколонны, расположенныя на 4-аршинномъ раз
стояніи одна отъ другой. Онѣ отдѣланы подъ бѣлый мраморъ. 
Карнизы украшены ангельскими головками изъ алебастра. 
Стѣны и потолокъ окрашены голубой краской.

Внутренняя обдѣлка храма начата въ 1825 г. и окончена 
въ 1829 г. Храмъ освященъ 21 Февраля 1829 г. преосв. Ника
норомъ, викаріемъ С.-петербургскимъ. Храмъ построенъ на 
счетъ казны и содержится на сумму въ 360 р. сер., съ обра
щеніемъ на сей предметъ небольшой суммы, получаемой огь 
продажи свѣчей.

По штату 1829 г. положено быть при церкви священ
нику и двумъ причетникамъ, но по ограниченности средствъ 
до 1842 г. причетникъ былъ одинъ. 16 ноября, 1842 гі 
Главноуправляющимъ путями сообщенія исходатайствовавъ * 
Государя Императора усиленный штатъ для причетниковъ 
посему опредѣленъ второй причетникъ; а въ 1851 г. Высо
чайше утверждено имѣть и діакона, какъ для богослуженіе, 
такъ и для облегченія трудовъ священника по должности зако
ноучителя. Въ 1862 г., по случаю сокращенія классовъ инстйг 
тута, закрыто діаконское мѣсто.

По штату 1848 г. священникъ получалъ жалованья 300 р.? 
а причетникъ 115 р. сер. За уроки закона Божія священ
никъ получаетъ по числу уроковъ. Причтъ имѣетъ казенную 
квартиру.

Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны: 1) Іоаннъ Гаври
лою, переведенный отъ церкви св. Духа при военностроитель- 
номъ училищѣ, присоединенномъ къ институту. Здѣсь онъ 
служилъ по іюль 1831 г. Впослѣдствін былъ саккелларіемъ 
церкви Зимняго дворца, гдѣ и скончался. 2) ІІосъма Успен
скій, магистръ ТѴ курса изъ профессоровъ владимірской, по
томъ петербургской семинаріи, служившій до августа 1832 г. 
Дальнѣйшая его служба неизвѣстна. 3) Николай Ладинскій, 
магистръ VII курса изъ профессоровъ псковской, потомъ пе
тербургской семинаріи, рукоположенный сюда 22 августа 1832 г.,
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а потомъ переведенный ко Владимірской церкви: онъ скон
чался въ 1848 г. 4) Петръ Разумовскій, кандидатъ ХШ курса, 
рукоположенный сюда 4 Февраля 1841 г., а въ 1868 г. пере
мѣщенный настоятелемъ къ Воскресенскому собору всѣхъ 
учебныхъ заведеній. Нынѣ настоятель институтской церкви 
съ 1868 г. протоіерей Іоаннъ Алексѣевъ Вознесенскій, магистръ 
XX курса, бывшій баккалавръ академіи (1853—57 г.), потомъ 
священникомъ посольской церкви въ Копенгагенѣ (1857—68 г.).

Приходъ церкви института составляютъ воспитанники и 
служащіе какъ при институтѣ, такъ и при департаментѣ глав
наго управленія путей сообщенія. Числа постоянныхъ прихо
жанъ опредѣлить невозможно. По исповѣднымъ росписямъ 
значится до 1000 душъ обоего пола ежегодно.

Метрическія и исповѣдныя записи существуютъ съ 1821 г. 
и переданы сюда въ концѣ 1829 г. изъ упраздненной церкви 
св. Духа при военностроительномъ училищѣ.



Ц В Г К 0  В Ь

СВЯТАГО СИМЕОНА, СРОДНИКА ГОСПОДНЯ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬНОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Церковь, основанная по Высочайшему повелѣнію въ 1821 г. 
для военно-строительнаго училища, не была упразднена въ 
1829 г., когда закрыто было училище; но богослуженіе въ 
ней не совершалось въ теченіи двухъ лѣтъ, такъ какъ свя
щенникъ ея былъ переведенъ въ институтъ корпуса инжене
ровъ. Въ 1832 г. было основано училище гражданскихъ инже
неровъ и помѣщено въ прежнемъ домѣ строительнаго учили
ща, а потому возобновлена была и церковь при училищѣ. Но 
она была устроена уже не въ прежнемъ помѣщеніи, а въ со
сѣднемъ домѣ, принадлежавшемъ армейской семинаріи, имѣв
шей свою церковь, послѣ упраздненную. Эта-то упраздненная 
церковь и назначена была для строительнаго училища. Сначала 
она была освящена во имя сошествія св. Духа, а въ 1833 г., 
вскорѣ по поступленіи церкви въ вѣдѣніе училища граждан
скихъ инженеровъ, посвящена была памяти св. Симеона срод
ника Господня, котораго память бываетъ 27 апрѣля, въ день, 
когда было Высочайше утверждено положеніе объ училищѣ.

Настоятелями церкви были: о. Іоаннъ Антиповъ, переве
денный впослѣдствіи въ Зимній дворецъ. Александръ Эвенховъ 
изъ студентовъ петербургской семинаріи (1833—48): въ 1830 г. 
рукоположенъ во діакона къ Петропавловскому собору; въ 
1833 г. рукоположенъ во священника къ церкви строитель
наго училища; а отсюда перемѣщенъ къ Смоленско-кладбищен- 
ской церкви и въ 1872 г. за старостію уволенъ заштатъ. Ми
хаилъ Розановъ, магистръ петербургской академіи ХѴП курса 
(1848—1874 г.), впослѣдствіи перемѣщенный къ Крестовоздви-
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женской Ямской церкви. Нынѣ настоятель церкви — священ
никъ Антоній Хойнацкій, кандидатъ здѣшней Академіи XXVI 
курса, съ 1874 г.

Средства содержанія причта были различны, смотри по 
положенію училища, при которомъ состояла церковь. По по
ложенію военно-строительнаго училища священникъ получалъ 
300 р. асс., а причетникъ, при казенномъ помѣщеніи, 200 р. 
асс. По положенію училища гражданскихъ инженеровъ свя
щенникъ получалъ 800 р. асс., за уроки закона Божія—700 
р. асс., на квартиру и на дрова—300 р. асс. По положенію 
строительнаго училища священникъ получаетъ 300 р. сер., а 
за преподаваніе закона Божія, по числу уроковъ. Причетникъ 
115 р. сер. Кромѣ того оба имѣютъ казенныя квартиры.
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СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБѢДОНОСЦА ГЕОРГІЯ,
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТѢ.

С.-петербургскій Технологическій институтъ основанъ 
министромъ Финансовъ, графомъ Іѵанкринымъ, а въ разрядъ 
высшихъ учебныхъ заведеній внесенъ другимъ министромъ 
Финансовъ Княжевичемъ. Положеніе и штатъ института, со
ставленные Канкринымъ, Высочайше утверждены 28 ноября 
1828 г.; постройка зданій производилась два года, и открытіе 
института совершилось 11 октября 1831 г.

Такъ какъ въ составленныхъ Канкринымъ положеніяхъ 
института о церкви не было упомянуто, то въ возведенныхъ 
зданіяхъ церковь и не была устроена. Устройство ея совер
шилось уже по волѣ Императора Николая Павловича. При
бывъ для обозрѣнія институтскихъ зданій, государь пожелалъ 
начать обзоръ ихъ съ церкви, и, услышавъ, что церкви нѣтъ, 
изволилъ замѣтить, что училищу нельзя быть безъ церкви. 
Обходя потомъ разныя помѣщенія, онъ указалъ мѣсто для 
церкви въ большой залѣ, примыкавшей къ спальнямъ воспи
танниковъ. Тугъ церковь и устроена. Митрополитъ Серафимъ, 
у котораго графъ Канкринъ спрашивалъ, чьему имени по
святить церковь, благословилъ посвятить ее св. великомуче
нику Георгію, чтобы, прославляя это святое имя, институтъ 
сохранялъ память и о своемъ основателѣ: такъ какъ Кан- 
крина звали Егоръ Францовичъ. Церковь освящалъ преосв. 
Никаноръ, викарій С.-петербургской епархіи 11 окт. 1831 г.

Сначала институтская церковь была вполнѣ помѣститель- 
на для посѣтителей. Но когда, съ увеличеніемъ числа живу
щихъ въ институтѣ и съ умноженіемъ постороннихъ бого
мольцевъ, церковь стала тѣсна и душна, да и ходъ въ нее,

22
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по темному и длинному корридору, между спальнями воспи
танниковъ, былъ неудобенъ, тогда испрошено было разрѣше
ніе перенести церковь на другое мѣсто. Перенесеніе ея окон
чено къ 1862 г. и, въ томъ же году, 27 октября освятилъ ее 
высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Исидоръ. Она помѣ
щается въ третьемъ этажѣ вновь воздвигнутаго при инсти
тутѣ каменнаго зданія. Устроенные въ ней арки, своды и 
деревянный куполъ, поддерживаемый четырьмя семигранными, 
каменными столбами, придаютъ храму и значительную высо
ту и характеръ вполнѣ церковный Устройство церкви про
изведено по чертежамъ и подъ личнымъ наблюденіемъ служа
щаго при институтѣ архитектора Ѳ. Ѳ. Бекмана. Ііо его жо 
чертежу устроенъ и иконостасъ, замѣчательный изящест
вомъ рисунка и стоившій болѣе 3000 р. Средина иконостаса 
выдвинута впередъ, а боковыя стороны углублены. Иконо
стасъ рѣзной, съ полуколоннами и карнизами, золоченый по 
бѣлому полю. Иконы писаны на холстѣ; выносныя иконы — 
на декахъ и всѣ вообще очень хорошей живописи. Важнѣй
шія изъ иконъ писали Денисовъ, Тирановъ, Ш аховъ, Авро- 
ринъ, Гальяновъ и Васильевъ, подъ непосредственнымъ на
блюденіемъ своего профессора, академикаВенеціаиова. Иконы, 
поступившія въ церковь, перенесенную на другое мѣсто, пи
салъ бывшій преподаватель рисованія въ институтѣ, акаде
микъ И. Е. Заболоцкій. Запрестольный образъ Вознесенія 
Вожіей Матери есть прекрасная копія съ оригинала, находя
щагося въ эрмитажѣ. Ее подарила въ церковь г. Клепочная. 
Большой образъ Распятія, также прекрасной работы, пріобрѣ
тенъ графомъ Канкринымъ гдѣ-то случайно за 1200 р. асс. 
По церковной описи художникомъ его указанъ КараФФи. Всѣ 
иконы по церковной описи стбятъ до 7,530 р. Изъ предме
товъ церковной утвари болѣе замѣчательны: 1) серебряный 
крестъ въ 3 вершка длины и 2 !/, ширины, съ частицами: 
камня Гроба Господня, ризы преп. Сергія, мощей Анны ма
тери Богородицы, Іоанна Предтечи, апостола Филиппа, архи
діакона СтеФана, трехъ святителей вселенскихъ, Николая 
чудотворца, Алексія человѣка Божія, Ермолая, Александра 
Невскаго, Петра, Алексія, Іоны и Филиппа митрополитовъ 
московскихъ, Агапита печерскаго, мученика Пантелеймона и 
великомученицы Варвары. Такъ показано на оборотной сто
ронѣ креста. Крестъ пожертвовала вдова полковника, Татья
на Васильевна Ермолаева, а къ ней крестъ перешолъ отъ ея
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предковъ. 2) Ѳеодоровская икона Божіей Матери, 14 вер
шковъ длины и 10Ч2 ширины, писанная на доскѣ и обло
женная массивною, серебро-позлащенною, старинной чеканки, 
ризою, съ таковымъ же вѣнцемъ. Вннзу ризы вырѣзаны слова: 
«Сей святый образъ списанъ съ чудотворнаго образа Пресвя
тыя Богородицы Ѳеодоровскія, еже во градѣ Костромѣ. Явле
ніе того цѣльбоносиаго образа бысть лѣта 6747 августа 16. 
Празднованіе тому чудотворному образу и о явленіи въ про
логѣ предложено. Явися той святый чудотворный образъ Пре
святой Богородицы Великому князю Василію Георгіевичу, 
рекому Квашнѣну ( ‘) Костромскому и Гиляцкому, сыну благо
вѣрнаго князя Георгія Ярославича Владимірскаго. Празднуемъ 
же преподобнаго и благовѣрнаго Великаго князя Александра 
невскаго.» Икону пожертвовалъ коллежскій совѣтникъ Иванъ 
Михайловичъ Ракитинъ.

Богослужебныхъ книгъ, облаченій и прочей церковной 
утвари имѣется въ церкви на 10,000 р. сер. Изъ благотво
рителей церкви особенно усердными должно считать: Андрея 
Аксенова, Вас. Ѳед. Громова, Василія Левина, Михаила Ле
нина, Луку Милицина, А. И. ІІосылина съ сыномъ, Ивана 
Рыбникова, Василья Ханова и Петра Чмутова. При устрой
ствѣ новой церкви особенно иного пожертвовалъ производи
тель работъ купецъ Егоръ Михайловичъ Скворцовъ: онъ на 
свой счетъ устроилъ церковный куполъ и пожертвовалъ, для 
новаго иконостаса, четыре образа.

Церковная ризница находится подлѣ самой церкви. Полъ 
въ церкви паркетный. Солея возвышается на двѣ ступени и 
ограждена красивою желѣзною, мѣстами вызолоченною, рѣ
шеткою. Колокола помѣщены въ Фронтонѣ наружной алтар
ной сгѣны.

По первоначальному штату, утвержденному 29 мая 1831г., 
причта полагалось: священникъ и два церковника: жалованья 
священнику назначено 1000 р. асс., церковникамъ но 300 р., 
а на церковныя потребности 300 р. асс.

По новому штату, утвержденному 27 января, 1867 г. 
положено быть священнику, діакону и причетнику. Содержа
нія священнику положено 750 р. сер., причетнику 300 р. и 
на содержаніе церкви 500 р. сер., при казенной квартирѣ 
въ зданіи института съ отопленіемъ.

(*) О князѣ  Василіи Георгіевичѣ, по прозванію К ваш нѣ, см. Карами Исторія 
Гос)д. Росс. т . IV ирпмѣч. 38.
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За преподаваніе въ институтѣ уроковъ закона Божій 
священникъ прежде получалъ плату по числу уроковъ, а ио 
новому штату положено жалованье въ 720 р. сер.

До 1863 г. пѣли въ церкви воспитанники училища, подъ 
руководствомъ особаго учителя, получавшаго 150 р. сер. жа
лованья изъ учительскихъ суммъ. Съ 1 января 1863 г. на
нимаются посторонніе пѣвчіе, и за это платится имъ 150 р. 
съ дополненіемъ ііо условію.

Церковнымъ хозяйствомъ завѣдуетъ хозяйственный ко
митетъ института. Только съ 1863 г., по ходатайству настоя
теля церкви, для облегченія трудовъ его, начали избирать 
старосту изъ купцовъ.

Первымъ настоятелемъ институтской церкви (въ 1831— 
36 г.) былъ священникъ Іоаннъ Антиповичъ Гаврилою^ изъ 
студентовъ армейской семинаріи, служившій прежде діакономъ 
при Рождественской на Пескахъ и при Симеоновской церкви, 
а потомъ—священникомъ при военно-строительномъ учи
лищѣ, при институтѣ инженеровъ путей сообщенія, и опятъ 
при церкви на Пескахъ. Съ 1831 г. онъ былъ настоятелемъ 
церкви технологическаго института и, въ тоже время, препо
давалъ законъ Божій въ технологическомъ и лѣсномъ инсти
тутахъ. Въ 1836 г. перемѣщенъ къ церкви Царскосельскаго 
дворца, потомъ въ Голландію, и умеръ протоіереемъ и сакел- 
ларіемъ Зимняго дворца. Объ отцѣ Іоаннѣ отзываются, какъ 
о пастырѣ, отличавшемся сановитостію, даромъ слова и 
твердостію характера.

Вмѣсто Гаврилова, въ 1836 г. переведенъ къ институт
ской церкви Петръ Алексѣевичъ Лебедемъ изъ старшихъ кан
дидатовъ С.-иетербургской духовной академіи, IX курса, быв
шій ирежде священникомъ Маріинскаго института (1831— 
36 г.). Кромѣ служенія при институтской церкви, Лебедевъ 
преподавалъ законъ Божій при аудиторскомъ училищѣ и 
исправлялъ требы при повивальномъ институтѣ. ІІынѣ онъ— 
настоятель каѳедральнаго Исаакіевскаго собора (съ 1870 г.). 
Его мѣсто при церкви института занялъ священникъ Ѳеодоръ 
Павловичъ Ставровскій, магистръ XXVI курса.

Приходъ институтской церкви составляютъ начальники 
и служащіе при институтѣ, учащіеся, мастеровые разнаго 
рода и училищная прислуга. Число ихъ простирается до 800 
человѣкъ.

Число родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ,
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по метрическимъ книгамъ, весьма ограниченно. Если же, въ 
періодъ времени 1832—65 г. показано родившихся муж. пола 
1,692, женскаго 1,584, браковъ 102, умершихъ мужескаго 
пола 815, женскаго 809, то значительность цифры этой объ- 
объясняется тѣмъ, что въ этотъ періодъ времени причтъ ин
ститутской церкви исправлялъ всѣ требы при Повивальномъ 
институтѣ.

Метрическія и исповѣдныя книги имѣются съ 1832 г.



Ц Е Г К 0 К Ь

СО Ш ЕСТВІЯ СВЯТАГО ДУХА,
ПРИ НИКОЛАЕВСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ГВАРДЕЙСКИХЪ ЮНКЕРОВЪ, ИЛИ ПРИ 

КАВАЛЕРІЙСКОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Николаевское кавалерійское училище находится во 2 участкѣ 
Нарвской части, между 12 ротою Измайловскаго полка, Заго
роднымъ проспектомъ и Обводнымъ каналомъ. Училище осно
вано въ царствованіе Александра Благословеннаго, когда, въ 
видахъ большаго ознакомленія офицеровъ съ военными науками, 
признано было полезнымъ основать школу для гвардейскихъ 
подпрапорщиковъ, которые, находясь въ училищѣ, и, въ тоже 
время, состоя иа дѣйствительной службѣ, могли дополнить свое 
образованіе. Основанная тогда школа находилась подъ непо
средственнымъ управленіемъ вел. князя Николая Павловича, 
который ежедневно посѣщалъ ее и съ любовію слѣдилъ за 
успѣхами въ наукахъ. Школа эта находилась у Синяго мо
ста, гдѣ нынѣ дворецъ в. княгини Маріи Николаевны. Импе
раторъ Николай прибавилъ къ ротѣ подпрапорщиковъ, состав
лявшей школу, эскадронъ кавалерійскихъ юнкеровъ, и заве
деніе названо школой гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кава
лерійскихъ юнкеровъ. Въ 1838 г. въ шкодѣ открыты еще два 
низшіе класса для дѣтей дворянъ, имѣвшихъ средства содер
жать себя въ гвардіи, не моложе 15 лѣтъ. Тогда же школа 
перемѣщена въ теперешнее зданіе, оставшееся послѣ упраздне
нія кондукторской школы путей сообщенія. Съ 1859 г. заведе
ніе названо Николаевскимъ училищемъ гвардейскихъ юнкеровъ.

Въ главномъ трехэтажномъ корпусѣ училища, обращен
номъ Фасадомъ къ Загородному (нынѣ Петергофскому) прос
пекту, помѣщается церковь, выдвигаясь во всю свою длину 
къ востоку. Длина церкви 11*/, саженъ, ширина 5*/* саж.. вы
сота 7*/, саж. Надъ нею возвышается куполъ съ крестомъ.
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Престолъ освященъ 26 марта 1826 г. преосв. Никаноромъ 
никаріемъ С. Петербургскимъ. Постройка зданія и церкви про
изводилась ио плану инженеровъ ііутей сообщенія, а внутрен
няя отдѣлка церкви, со всѣми ея принадлежностями, поручена 
была инженеръ-маіору Лебедову, пріобрѣвшему впослѣдствіи 
извѣстность постройкой одного изъ кронштадтскихъ Фортовъ.

Мѣстныя иконы Христа Спасителя и Божіей Матери, а 
равно сошествія св. Духа и св. Троицы, запрестольный образъ 
Распятія, изображенія ап. ІІетра и Павла на Братишкахъ пи
саны художникомъ Яковлевымъ. Изъ прочихъ иконъ есть двѣ, 
замѣчательныя по находящимся на нихъ надписямъ: икона, 
изображающая св. Александра Невскаго и святителя Николая, 
устроена на память открытія школы, состоявшей изъ роты 
гвардейскихъ подпрапорщиковъ, и имѣетъ слѣд. надпись: «Въ 
благополучное царствованіе Всепресвѣтлѣйшаго Самодержав
нѣйшаго Великаго Государя Императора Александра Павло
вича, въ лѣто 1823, мая 9, но Высочайше утвержденному Имъ, 
въ сей день, постановленію для школы гвардейскихъ подпра
порщиковъ, оная при совершеніи Господу Богу молебствія, да 
дастъ благая благимъ намѣреніямъ Его, того жъ 1823 года, 
августа 18 числа, всеторжественно открыта въ присутствіи Его 
Императорскаго высочества, государя великаго князя Николая 
Павловича, коему, Высочайшимъ Его соизволеніемъ, поручено 
управленіе надъ оною.» Другая икона, изображающая св. ар
хистратига Михаила и св. равноапостольнаго царя Констан
тина, устроена въ память учрежденія при школѣ кавалерій
скаго эскадрона. На пей написано: Въ благополучное царство
ваніе Всепресвѣтлѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Госу
даря Императора Николая Павловича, въ лѣто 1826, іюля въ 
12 день, по вновь Высочайше утвержденному Имъ въ сей день 
постановленію для школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ и 
эскадрона кавалерійскихъ юнкеровъ, сей эскадронъ сформиро
ванъ того жъ 1826 года ноября 20, при совершеніи Господу 
Богу молебствія въ присутствіи командующаго гвардейскимъ 
корпусомъ его императорскаго высочества, государя великаго 
князя Михаила Павловича.» Обѣ иконы, въ позолоченыхъ кіо
тахъ, лежатъ на аналояхъ, позади клиросовъ.

Между простѣнками оконъ нижняго яруса находятся изъ 
чернаго мрамора доски съ именами офицеровъ и генераловъ, 
получившихъ въ заведеніи образованіе и «положившихъ души 
свой на брани за вѣру, царя и отечество.» Объ нихъ ежегод-
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но, при производствѣ юнкеровъ въ Офицеры, совершается тор
жественная панихида. Тугъ, между прочимъ, находятся имена: 
генерала Слѣицова, героя Кавказа, генерадъ-адьютаыта барона 
Вревскаго и Флпгель-адьютанта Воейкова. Изъ нихъ первый 
убитъ на р. Черной при Севастополѣ, а второй— ііо штурмѣ 
самаго города.

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1827 г.
Пока школа находилась у Синяго моста, по неимѣнію 

церкви и причта, воспитанники ходили къ богослуженію въ 
Исаакіевскій соборъ въ зданіи Адмиралтейства, гдѣ настояте
лемъ былъ законоучитель школы, протоіерей Алексѣй Моловъ. 
При кондукторской же школѣ былъ священникъ, а должность 
причетника сначала правили нижніе военные чины, замѣнен
ные въ 1827 г. причетниками, назначаемыми епархіальнымъ 
начальствомъ Одинъ изъ нихъ послѣ замѣненъ діакономъ. 
Когда кондукторская школа, въ 1838 г ., была упразднена, и ея 
зданія переданы школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и юн
керовъ, начальство послѣдней желало оставить при церкви 
весь причтъ въ полномъ его составѣ, но на докладѣ о семъ 
послѣдовало Высочайшее повелѣніе: діакона оставить при цер
кви впредь до выбытія. Такимъ образомъ, по новому штату, 
положено имѣть при церкви священника и причетника. По 
увольненіи діакона отъ должности, за болѣзнію и старостію, 
въ 1850 г. испрошено было Высочайшее дозволеніе имѣть діа
кона на жалованьѣ изъ церковныхъ суммъ, такъ какъ не всегда 
можно было нанимать посторонняго діакона. Но по штату
1867 г діаконъ отчисленъ.

Первымъ священникомъ былъ Александръ Страшилатовъ. 
кандидата петербургской академіи VI курса; въ 1833 г. онъ 
перемѣщенъ къ Исаакіевскому собору. По благочестію, крото
сти, добродушію и пастырскому благоразумію онъ былъ одинъ 
изъ достойнѣйшихъ священниковъ столицы. Преемникъ его 
о. Алексѣй Розановъ, также кандидатъ академіи X курса, за
ступилъ въ 1838 г. мѣсто законоучителя протоіерея Малова, 
и въ 1842 г. переведенъ къ Покровской церкви. На его мѣсто 
священникомъ и законоучителемъ по указу свят. Синода наз
наченъ магистръ здѣшней академіи XII курса, изъ бакалав
ровъ академіи, Кириллъ Крупскій: онъ и доселѣ въ санѣ прото
іерея состоитъ при сей церкви.

На содержаніе причта. ііо штатамъ 1838 г., священнику, 
за богослуженіе, положено было 228 р. 45 коп. сер., псалом-
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щику 57 р. 15 коп. сер. Въ 1858 г священникъ получалъ 
345 р., псаломщикъ 115 р.; діаконъ сначала получалъ 200 р., 
потомъ—230 р. По штату 1867 г. священникъ получаетъ 700 р., 
причетникъ 300 р.

За преподаваніе закона Божія въ училищѣ и въ состоя
щемъ при немъ пансіонѣ—священникъ получаетъ но числу 
уроковъ, полагая по 70 руб. сер. за годовой часъ.

Приходъ составляютъ служащіе въ училищѣ, воспитан
ники и нижніе чины. Число ихъ постоянно измѣняется.

20 іюня 1867 г. училище преобразовано и названо «Ни
колаевскимъ училищемъ кавалерійскихъ юнкеровъ.» Въ составѣ 
причта произошла та перемѣна, что вакансія діакона закрыта 
и діаконъ отчисленъ въ епархіальное вѣдомство.



Н Е Р К О Й Ь

СВЯТАГО П А ВЛ А  И С П О В Ѣ Д Н И К А ,
ЛГИ МОРСКОМЪ КАДЕТСКОМЪ КОРПУСѢ.

Церковь находится въ зданіи корпуса, на набережной Ва- 
сильевскаго Острова, между- 11 и 12 линіями. Она начата 
постройкою въ 1794 г. въ зданіи Моренаго кадетскаго кор
пуса, бывшаго тогда корпусомъ чужестранныхъ единовѣр
цевъ, а окончена въ 1797 г., когда въ это зданіе переведенъ 
изъ Кронштадта морской кадетскій корпусъ. На окончатель
ную отдѣлку храма употреблено 7,718 р., испрошенныхъ кор
пуснымъ начальствомъ отъ казны. Нынѣшній антиминсъ свя
щеннодѣйствовавъ преосвященнымъ Наѳанаиломъ, викаріемъ
С.-петербургскимъ, 3 марта, 1846 г. и подписанъ митропо
литомъ Антоніемъ. Подъ престоломъ—деревянный семиконеч
ный крестъ, утвержденный иа деревянномъ подножіи. Храмъ 
строили подъ надзоромъ архитектора Волкова. По южной и 
сѣверной стѣнамъ храма находятся мраморныя доски съ име
нами воспитанниковъ корпуса, убитыхъ въ войнахъ съ 1790 г. 
ио 1859 годъ, во всѣхъ чинахъ Флота, начиная отъ мичмана 
до адмирала. Тугъ, между прочимъ, начертаны имена ІІахи- 
мова и Корнилова.

Метрическія книги ведутся съ 1803 г.
Составъ причта измѣнялся. Сначала, до 1819 г.,были въ 

причтѣ священникъ и причетникъ. Въ 1819 г. опредѣленъ 
діаконъ, въ помощь священнику какъ въ преподаваніи закона 
Божія, такъ и въ отправленіи богослуженія. Этотъ составъ 
причта, утвержденный въ 1826 г., оставался и впослѣдствіи, съ 
тою разницею, что, съ уменьшеніемъ числа учащихся въ кор
пусѣ, діаконъ не преподавалъ уроковъ закона Божія. По штату
1868 г. положено: одинъ священникъ и одинъ псаломщикъ.
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Изъ прежнихъ священниковъ извѣстны слѣдующіе: Ти
моѳей Минюжскій, Василій Ивановъ, Никита Орловскій, Си
меонъ Романовскій, Василій Березинъ. Изъ нихъ Никита 
Орловскій, до окончанія курса въ старой Александроневской 
академіи, поступилъ псаломщикомъ въ Копенгагенъ*, но воз
вращеніи въ Россію въ 1803 г ., слушалъ ф и л о с о ф с к і й  и бого
словскій курсъ, обучая въ тоже время младшихъ воспитан
никовъ нѣмецкому языку и нотному пѣнію: за тѣмъ опре
дѣленъ священникомъ въ Копенгагенъ же, потомъ законо
учителемъ Моренаго корпуса и скончался протоіереемъ По
кровской Коломенской церкви. Онъ написалъ краткую Россій
скую грамматику, изд. въ 1814 г. и Информаторѣ (началь
ныя основанія латинскаго языка), изд. въ 1816 г. Симеонъ 
Романовскій былъ виослѣдствіи Ямбургскимъ протоіереемъ. 
Протоіерей Василій Дороѳеевичъ Березинъ, магистръ VII курса, 
скончавшійся 9 Февраля 1872 г ., былъ настоятелемъ этой церкви 
и законоучителемъ (1827—1872 г.) около 45 лѣтъ, отличался 
строгостію жизни, твердостію характера, самостоятельностію 
мысли и убѣжденія, прямотою слова, домосѣдствомъ, строгою 
аккуратностію во всемъ, скромностію и ограниченностію тре
бованій и привычекъ. Онъ издалъ учебникъ исторіи ветхаго 
завѣта. Его мѣсто занялъ и доселѣ занимаетъ протоіерей 
Капитонъ Васильевичъ Бѣл носкій, магистръ XXI курса здѣш
ней академіи, перешедшій сюда изъ Елисаветинскаго училища.

Причтъ пользуется квартирою съ отопленіемъ и освѣще
ніемъ, имѣетъ нѣкоторые доходы отъ церкви и получаетъ 
жалованье, именно священникъ 820 р., а псаломщикъ 300 р. 
Кромѣ того, но духовному завѣщанію умершаго надворнаго 
совѣтника Алексѣя Дмитріева, Высочайше утвержденному, 
причтъ, за отправленіе заупокойныхъ службъ, ежегодно полу
чаетъ 200 р ., изъ которыхъ, ио волѣ завѣщателя, выдается 
настоятелю 100 р ., а діакону и  дьячку—і і о  50 р.

Приходъ корпусной церкви составляютъ начальство кор
пуса, воспитанники и служащіе нижніе чины, съ ихъ семей
ствами.



Ц В I’ К 0  іі ь

РОЖДЕСТВА СВЯТАГО ІОАННА ПРЕДТЕЧИ,
ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ ВОЕННОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Прежній владѣтель зданія, занимаемаго нынѣ военнымъ 
училищемъ, свѣтлѣйшій князь Александръ Даниловичъ Мен
тиковъ въ 1713 г. построилъ церковь Воскресенія Христова, 
противъ бывшаго ІІсаакіевскаго моста. Эта церковь, обитая 
на куполѣ желѣзомъ, съ колокольнею, на которой были часы 
съ курантами о 4 кругахъ, была освящена 23 ноября того 
же года, въ день тезоименитства Меншикова, въ присутствіи 
Императора и Императрицы Екатерины I. Въ церкви устрое
на была каѳедра для проповѣданія слова Божія, что тогда 
считалось еще рѣдкостію.

Въ 1730 г. церковь, за ветхостію, разобрана, а престолъ 
и вся церковная утварь перенесены были на время въ па
латы, стоявшія при каналѣ. Въ 1731 г. въ домѣ Меншикова 
помѣщенъ шляхетскій корпусъ; и церковь устроена была въ 
деревянныхъ хоромахъ, которыя находились въ саду и назы
вались, при Меншиковѣ «посольскими». Когда же и эти 
хоромы изветшали, то церковь перенесена въ залу, гдѣ на
ходится теперь, и освящена въ 1744 г. въ присутствіи Импе
ратрицы Елисаветы Петровны.

Когда Шляхетскій корпусъ въ 1765 г. поступилъ въ не
посредственное вѣдѣніе Императрицы Екатерины II, церковь 
была передѣлана, украшена и вновь освящена въ честь 
Рождества Іоанна Предтечи.

Храмъ продолговатый. Въ алтарѣ надъ престоломъ— 
сѣнь; за престоломъ—икона Господа Саваоѳа, итальянской 
живописи, съ большимъ вызолоченнымъ вѣнцомъ. Въ алтарѣ 
же находятся изображенія Іисуса Христа, молящагося въ
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Геѳсиманіи, распятаго на крестѣ, и образъ—снятія Его со 
креста.

Иконостасъ—бѣлый, вызолоченный, съ двумя колоннами; 
надъ нимъ—лѣпное изображеніе Господа Саваоѳа, сдѣланное 
въ 1779 г. скульпторомъ Мартусомъ. Находящійся надъ 
царскими дверьми образъ Тайной Вечери писанъ въ томъ же 
году живописцемъ Акимовымъ. Влѣво отъ иконостаса, на 
стѣнѣ, находится большая икона Рождества Іоанна Предтечи, 
писанная тогда же придворнымъ живописцемъ Торелли. Въ 
простѣнкахъ помѣщены кругообразныя иконы, а но стѣнамъ, 
примыкающимъ къ боковымъ комнатамъ, вдѣланы черныя 
доски съ именами убитыхъ на войнѣ или умершихъ отъ ранъ 
воспитанниковъ корпуса. Надъ карнизомъ, по всей церкви, 
изображены событія ветхаго и новаго завѣта. Полъ паркет
ный; солея возвышается на четверть аршина. За правымъ 
клиросомъ помѣщена Толгская икона Божіей Матери, съ се
ребрянымъ, вызолоченнымъ вѣнцомъ. За лѣвымъ клиросомъ 
поставлены древнія знамена, жалованныя первому корпусу; 
тамъ же каѳедра, украшенная, вмѣсто живописи, тремя черны
ми досками, съ надписями изъ военныхъ подвиговъ, поучи
тельныхъ для воспитанниковъ.

Изъ церковной утвари замѣчательны тѣ предметы, кото
рые принадлежали прежней церкви князя Меншикова. Это:
1) серебряный ковчегъ, вѣсомъ въ 24 ф. ; въ длину онъ имѣеіъ 
ноларшина, въ ширину—6 вершковъ, и отворяется съ двухъ 
сторонъ. Предъ дверцами ковчега вставленъ серебряный, вы
золоченный крестъ, въ которомъ, кромѣ части животворяща
го креста и каплей крови апостола Павла, находятся частицы 
мощей Андрея Первозваннаго, архидіакона СтеФана, Василія 
Великаго, Андрея стратилата, Сергія Радонежскаго, Іоанна 
Златоуста, Григорія Богослова, Александра Невскаго, Ѳеодора 
Тирона, и мучениковъ: Меркурія, Прокопія, Пантелеймона, 
Никиты и Нестора. Во внутренности ковчега находится сере
бряная дарохранительница, а подъ ней—серебряный ящичекъ, 
въ которомъ, въ особомъ вызолоченномъ ящичкѣ, находится 
кость отъ мощей св. Анастасія Персянина. 2) Евангеліе при
надлежавшее нѣкогда Мазепѣ, обложенное серебромъ, съ из
ображеніями, на верху, Распятія Спасителя и 4 евангели
стовъ, а внизу—Покрова пресв. Богородицы. Евангеліе на
печатано въ 1644 г. во Львовѣ, благословеніемъ святѣйшихъ 
четверо-престольныхъ патріарховъ, тщаніемъ же и иждиве-
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піемъ братства Ставропигіонъ, храма успенія Пресвятыя Бо
городицы. Въ молитвѣ, напечатанной предъ евангеліемъ, 
братство молится о великомъ королѣ Владиславѣ, о великомъ 
патріархѣ ІІарѳеніи, объ архіепископѣ и митрополитѣ всея 
Россіи ІІетрѣ. На нижнихъ поляхъ евангелія, стариннымъ 
почеркомъ, написано, что евангеліе это Гавріиломъ Клсоло
вымъ пожертвовано было въ храмъ святаго великаго архіерея 
Василія, принадлежавшій польскому князю Вишневецкому; 
что потомъ евангеліе досталось Мазеиѣ и было съ нимъ въ 
обозѣ при Полтавскомъ сраженіи. По преданію же, перешед
шему отъ свѣтлѣйшаго князя Александра Даниловича Мен
шикова, извѣстно, что евангеліе, въ числѣ прочихъ предме
товъ, досталось ему, какъ военная добыча, послѣ бѣгства 
Мазены съ Карломъ XII при Переволочкѣ. 3) Евангеліе, обтя
нутое малиновымъ бархатомъ. На немъ надписи: сіе евангеліе 
обновлено 1739-го года, ноября 25 дня сумптомъ (иждиве- 
ніемтО Ея Императорскаго Величества Анны Іоанновы, «и» 
за благополучно Ея державы всероссійской въ Шляхетны 
кадецкій корпусъ». 4) Евангеліе, въ 4-ю долю листа, печа- 
танное въ Москвѣ въ 1685 г. при патріархѣ Іоакимѣ, пове
лѣніемъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей. На верхней 
серебряной доскѣ его изображенъ Спаситель, а иа нижней— 
апостолъ ІІетръ, принимающій ключи царствія Божія. 5) Се
ребряный вызолоченный небольшой крестъ, съ изображеніями 
распятаго Іисуса Христа, а по сторонамъ Божіей Матери и 
Іоанна Богослова; вверху изображенъ Богъ Саваоѳъ. На обо
ротѣ креста вырѣзана надпись, изъ которой видно, что «сей 
святый крестъ сооруженъ до церкви Запорожской Покрова 
Пресвятыя Богородицы за душу покойника Григорія Сагай
дачнаго, товарища Куреня Роговскаго значного коштомъ его 
власнымъ, року Божьяго 1698 мѣсяца іюлія 1-го». 6) Сереб
ряные вызолоченные сосуды, на которыхъ надпись: «1728 г. сія 
чашка церкви Воскресенія на Преображенскомъ острову». 
7) Два выбѣленные, деревянные, на пьедесталахъ, подсвѣч
ника, имѣющіе на верху 5 позолоченныхъ, съ эмалью, вѣт
вей, держимыхь ангелами. Въ церковной описи сказано, что 
въ 1744 г., св. Синодъ, по осмотрѣ всѣхъ разныхъ изобра
женій, находившихся въ древней Меньшиковской церкви, ве
лѣлъ оставить только два подсвѣчника, придѣлавъ къ анге
ламъ крылья, а всѣ прочія уничтожить. Эти-то подсвѣчники 
и показаны здѣсь. 8) Фелонь изъ золотой парчи. На оплечьѣ,
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по малиновому бархату, вышиты золотомъ и серебромъ Спа
ситель, Божія Матерь и апостолы, а вѣнцы у нихъ изъ круп
наго жемчуга. Ио преданію, эта Фелонь пожертвована Ека
териною II.

По штату 1863 г. причтъ Павловскаго военнаго училища 
состоитъ изъ священника и псаломщика, вакансію котораго 
нынѣ занимаетъ діаконъ. Первоначально законоучителемъ кор
пуса были іеромонахи, и первымъ изъ таковыхъ былъ Гав
ріилъ Краснопольскій. Къ 1778 г. былъ истребованъ іеро
діаконъ. Въ концѣ царствованія Екатерины И законоучите
лями корпуса были архимандриты, а штатъ собственно цер
ковнаго причта состоялъ изъ священника, діакона и двухъ 
псаломщиковъ. По штату 1830 г. въ причтѣ 1 кадетскаго 
корпуса состояли: священникъ, діаконъ и два псаломщика; 
нынѣшній штатъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
существуетъ съ 1863 г.

За служеніе въ церкви священникъ, съ 1863 г., полу
чаетъ 700 р. сер., а з а  уроки закона Божія 1400р.; псалом
щикъ за свою должность получаетъ 300 р. с. Причтъ имѣетъ 
казенную квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Изъ прежнихъ настоятелей особеннымъ усердіемъ къ 
украшенію храма и благолѣпію богослуженія извѣстенъ 
протоіерей Николай Ѳедоровичъ Раевскій, магистръ VI кур
са, служившій въ 1 кадетскомъ корпусѣ болѣе 20 лѣтъ 
(1826—50 г .), и скончавшійся протоіереемъ Петропавловскаго 
собора въ 1857 г. При немъ пріобрѣтены въ церковь: Евангеліе 
въ 1000 р. сер., ковчегъ въ 500 р., хоругви въ 500 р., напре
стольный крестъ въ 150 р., вѣнецъ на ликъ Господа Саваоѳа 
въ алтарѣ въ 200 р. и пр. Онъ же расположилъ вышедшихъ 
въ венгерскую компанію офицеровъ изъ 1 кадетскаго корпуса 
устроить серебряную ризу на образъ Спасителя въ 600 р. с. 
Потомъ, уже по выходѣ Раевскаго въ соборъ всѣхъ учебныхъ 
заведеній, не безъ его же вліянія, воспитанники сдѣлали се
ребряную ризу на небольшой образъ св. Александра невскаго. 
Образъ этотъ былъ воспитанниками поднесенъ Его Высоче
ству, Наслѣднику Цесаревичу, нынѣшнему Императору Алек
сандру Николаевичу, когда Онъ въ 1851 г. принималъ при
сягу на вѣрность службы. Его Высочество велѣлъ тогда же 
поставить образъ въ церковь 1 кадетскаго корпуса.

Мѣсто прот. Раевскаго, поступившаго къ собору всѣхъ 
учебныхъ заведеній, занялъ Николай Ѳедоровичъ Бенедиктовъ,
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магистръ XVII курса, изъ наставниковъ воронежской семи
наріи: онъ служилъ здѣсь 13 лѣтъ (1850—63 г.), и, остав
шись за штатомъ въ слѣдствіе реформъ военно-учебныхъ за
веденій, опредѣленъ въ 1864 г. къ Казанскому собору, при 
которомъ и доселѣ состоитъ. По выбытіи протоіерея Бенедик- 
това, настоятелемъ корпусной церкви опредѣленъ былъ В а
силій Яковлевичъ М ихайловны , магистръ XXIII курса здѣш
ней академіи, изъ баккалавровъ Казанской академіи, и про
ходилъ здѣсь должность священника и законоучителя около
6 лѣтъ (1863—69 г.), до перемѣщенія его къ церкви Спасо- 
бочаринской. Мѣсто его занялъ и доселѣ занимаетъ прото
іерей Іоаннъ Григорьевичъ Заркевичъ, магистръ XIX курса здѣш
ней академіи, перемѣщенный сюда отъ Спасо-бочаринской 
церкви.

Церковная ризнйца, въ благолѣпномъ видѣ и въ полномъ 
составѣ, приведена въ настоящее состояніе при священникѣ 
II. Ѳ. Бенедиктовѣ. Лучшія облаченія сдѣланы изъ золотаго 
глазета, украшавшаго балдахинъ надъ гробомъ государя 
Николая I и изъ покрова на гробѣ бывшаго начальника воен
но-учебныхъ заведеній Якова Ивановича Ростовцева.



Ц Е Р К 0 В Г»

СВ. РАВНОАПО СТОЛЬНЫХЪ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ,
111*11 ПЕРВОЙ ВОЕННОЙ ГИМНАЗІИ, ВЫШНЕМЪ ПАВЛОВСКОМЪ 

КАДЕТСКОМЪ КОРПУСѢ.

По указу Императора Павла І-го 7 сентября 1797 г., нѣ- 
сколько военныхъ училищъ соединены въ одно, въ домѣ 
графа Романа Иларіоновича Воронцова, у Обухова моста, подъ 
именемъ «Дома военнаго воспитанія;» въ 1798 г. оно названо 
«Императорскимъ военно-сиротскимъ домомъ.» Въ 1829 г. импе
раторъ Николай I переименовалъ это училище «Павловскимъ 
Кадетскимъ корпусомъ,» въ память Павла I. О самой церкви 
при училищѣ указъ послѣдовалъ 30 января, 1800 г. Павелъ I 
повелѣлъ: «Церковь Воскресенія Христова, что на Волын
скомъ дворѣ, отдать въ вѣдомство Военносиротскаго Дома». 
Въ 1810 г. Александръ I, съ увеличеніемъ училищнаго зда
нія военно-сиротскаго дома, устроилъ въ немъ новую церковь 
во имя «Обновленія храма Воскресенія Христова». Здѣсь на
ходился корпусъ до 1857 г ., когда, по Высочайшему повелѣ
нію, онъ перемѣщенъ на Петербургскую сторону, въ зданія 
дворянскаго полка, гдѣ уже была церковь во имя Константина 
и Елены. Дворянскій полкъ, названный «Константиновскимъ 
училищемъ», переведенъ къ Обухову мосту.

Церковь, принадлежавшая прежде дворянскому полку, а 
потомъ Павловскому кадетскому корпусу, устроена въ 1847 г. 
и находится въ каменномъ зданіи, противъ главнаго зданія 
корпуса, въ залѣ, занимающемъ 263 квадр. сажени. 18 Ф е

враля, 1839 г. здѣсь поставлена была походная церковь во 
имя святителя Николая, въ которой служили до 1847 г. Въ 
журналѣ Хозяйственнаго Комитета дворянскаго полка, отъ 7 
мая 1847 г. сказано: Его Императорское Высочество, главный

23
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начальникъ военно-учебныхъ заведеній, при посѣщеніяхъ дво
рянскаго полка, неоднократно изъявлялъ желаніе замѣнить, 
въ православной церкви сего полка, походный иконостасъ, 
принадлежащій лагерному отряду военно-учебныхъ заведеній, 
постояннымъ иконостасомъ.

Согласно этой волѣ, архитекторъ Диммертъ составилъ 
рисунокъ постояннаго иконостаса, а мастеръ, Охтенскій по
селянинъ, Ѳедоръ Лукинъ, взялся поставить иконостасъ къ
1 августа за 1300 р. сер. Иконы для иконостаса написаны 
были воспитанникомъ 1 гренадерской роты ІТрокудинымъ. 16 
августа, по Синодскому указу, послѣдовало соизволеніе Госу
даря на освященіе церкви дворянскаго полка, и 24 числа 
того же .мѣсяца она была освящена Петропавловскаго собора 
протоіереемъ Іоакимомъ Кочетовымъ.

Антиминсъ священнодѣйствовавъ 16 Февраля 1847 г. прео
священнымъ Наѳанаиломъ, епископомъ ревельскимъ и под
писанъ митрополитомъ Антоніемъ.

На церковь ежегодно отпускается 214 р. 82^* коп. сер. 
Кромѣ хора пѣвчихъ изъ воспитанниковъ есть пѣвчіе изъ 
музыкантовъ и кантонистовъ, на обученіе которыхъ дается 
регенту пособіе въ 50 р. сер.

Къ достопримѣчательностямъ церкви принадлежатъ: 1) Двѣ 
иконы Богородица—Тихвинская п Знаменія, переданныя въ 
1800 г. изъ Волынской церкви. Послѣдняя икона есть точ
ный списокъ съ Новгородской, сдѣланный въ 1750 г. 2) Ико
на св. ц ари щ  Александры, работы академика ІІеФа, устроен
ная воспитанниками Павловскаго кадетскаго корпуса, въ па
мять великой княгини Александры Николаевны. 3) Икона св. 
ап. Павла, работы Тютрюмова, преподавателя живописи въ  
корпусѣ, на память объ основателѣ корпуса, Императорѣ 
Павлѣ I. 4) Икона св. Петра митрополита московскаго,—дань 
усердія офицеровъ, на намять о бывшемъ директорѣ Петрѣ 
Александровичѣ Языковѣ 1850). 5) Знамя , при которомъ 
рескриптъ императора Николая I: «Всемилостивѣйше жалуя 
военно-сиротскому дому препровождаемое при семъ знамя, 
повелѣваемъ сообразно съ воинскимъ уставомъ, освяти оное, 
по прочтеніи предъ всѣмъ домомъ сей Нашей граматы, упо
требить на службу. Мы надѣемся, что сей знакъ Монаршаго 
нашего благоволенія усугубитъ ревность молодыхъ дворянъ 
къ приготовленію себя стать на нолѣ чести вѣрными и храб
рыми защитниками престола. Данъ въ лагеі>ѣ подъ Крас-
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нимъ селомъ іюля 21 дня 1827 года.» На подлинномъ: 
«Николай».

6) Черныя мраморныя доски съ именами убитыхъ на 
войнѣ} посреди нихъ—образъ Спасителя съ неугасимой лам
падой, а сверху золотыми буквами начертано: Восхвалимъ 
мужи славны., иже устремиша брань на языки и похожденіемъ 
погубиша противники, да познаютъ языцы вссоружіе ихъ, 
яко предъ Господемъ брань ихъ. Тѣлеса ихъ въ мирѣ погре
бена, а имена ихъ живутъ въ роды. Сирах. 44. 1, 13.

Метрическія книги ведутся съ 1791 г.
Штатъ причта, при устройствѣ заведенія, состоялъ изъ 

священника, діакона, 2 псаломщиковъ и пономаря. Въ 1800 г. 
на діакона возложено преподаваніе закона Божія въ низшихъ 
классахъ; въ 1830 г. пономарь исключенъ изъ штата, а по
томъ—и одинъ изъ псаломщиковъ. Нынѣ причтъ состоитъ 
изъ священника, діакона и псаломщика.

Съ устройства церкви настоятелями ея были: Іоаннъ 
Боткинъ, Николай Борховъ, Іоаннъ Британскій, Василій Лав
ровъ и Игнатій Спасскій. Изъ нихъ Іоаннъ Андреевичъ Бри
танскій, окончившій курсъ въ древней Александроневской ака
деміи, былъ здѣсь законоучителемъ въ 1813—25 г., и скон
чался (1829 г.) протоіереемъ Казанскаго собора. Онъ былъ 
членомъ комитета духовной цензуры въ 1827—29 г. и оста
вилъ послѣ себя печатные свой труды—переводы: 1) Путе
шествія ІІІатобріана изъ Парижа въ Іерусалимъ, изд. въ 
1815—17 г. \ 2) Путешествія Бадьяна во внутренность Африки, 
изд. въ 1824—25 г. и 3) Мысли Юнга, изд. 1812 г Василій 
Лавровичъ Лавровъ впослѣдствін (съ 1845 г.) былъ протоіе
реемъ на Смоленскомъ кладбищѣ, гдѣ и скончался въ 1864 г. 
Игнатій Спасскій, кандидатъ IX курса, впослѣдствін былъ 
протоіереемъ Новгородскаго каѳедральнаго собора; нынѣ за 
штатомъ.

По штату 1830 г. священнику положено въ годъ 223 р. 
5 к. сер., діакону 114 р., 30 к., псаломщикамъ по 57 р. 15 к .; 
съ 1856 г. священнику 405 р., діакону 230 р., псаломщикамъ 
но 115 р. Нынѣ священнику 720 р., діакону 504 р. и пса
ломщику 196 р. Жалованье священнику и діакону за уроки 
закона Божія соотвѣтствуетъ числу уроковъ въ недѣлю. Причтъ 
пользуется казенною квартирою съ отопленіемъ и освѣще
ніемъ. Церковный доходъ причта простирается до 400 р. сер. 
Іѵь числу доходовъ принадлежатъ проценты съ 2428 р ., іюло-
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женныхь Киндеревымъ и Державнымъ за поминовеніе рода 
ихъ.

Приходъ церкви составляютъ начальство и служащіе въ 
корпусѣ съ ихъ семействами и воспитанники и служители.

Послѣ 1864 г. въ состояніи церкви произошли слѣд. 
перемѣны: 1) училище названо первой военной гимназіей; 2) 
послѣ Игнатія Спасскаго настоятелемъ церкви былъ прото
іерей Іоакимъ Романовъ, а по выходѣ его въ общину сестеръ 
милосердія, на Пескахъ, священникъ Василій Герасимовичъ 
Пѣвцовъ, магистръ ХХІУ курса здѣшней академіи, перемѣ
щенный сюда въ 1865 г. изъ Маріинскаго института. Послѣ 
діакона Антона Ставрова поступилъ Владиміръ Ивановичъ 
Павскій, изъ студентовъ семинаріи. 3) Церковь изъ корпу
снаго манежа, въ 1867 г. перенесена въ зданіе гимназіи и 
освящена 1 октября того же года; доски же съ именами 
убитыхъ воспитанниковъ оставлены въ прежнемъ помѣщеніи 
церкви, назначенномъ для архива военнаго министра.



Ц Е Г К 0  В Ь

СВ, БЛАГОВѢРНАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ПРИ ВТОРОЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВОЕННОЙ ГИМНАЗІИ, БЫВШЕМЪ 

2 КАДЕТСКОМЪ КОРПУСѢ.

На мѣстѣ нынѣшней 2 военной гимназіи при Истрѣ Г 
находился инженерный дворъ, въ которомъ, въ началѣ цар
ствованія Анны Іоанновны, была помѣщена и инженерная 
ш кола, послужившая разсадникомъ 2 кадетскаго корпуса. 
Въ первые годы царствованія Елисаветы Петровны, на инже
нерномъ дворѣ была устроена каменная церковь Воскресенія 
Христова, а при Екатеринѣ II, вѣроятно, около 1762 г., къ 
этой церкви былъ пристроенъ деревянный придѣлъ во имя 
св. великомученицы Екатерины. Церковь эта помѣщалась вос
питанниками корпуса. Она была собственностію инженернаго 
вѣдомства и существовала, вѣроятно, до устройства настоя
щей церкви, въ самомъ зданіи корпуса. Можно съ достовѣр
ностію сказать, что Воскресенская церковь стояла на берегу 
Петровки, нынѣшней Ждановки, близъ выхода ея изъ малой 
Невки, противъ дома, гдѣ помѣщается теперь директоръ кор
пуса, на мѣстѣ, въ былое время, сыромъ и болотистомъ, гдѣ 
теперь разбитъ небольшой скверъ.

Настоящая церковь устроена въ 1804 г., по плану архи
тектора Демерцова, повелѣніемъ Александра I, въ каменномъ 
Флигелѣ, соединенномъ съ цѣлымъ зданіемъ корридоромъ, и 
освящена митрополитомъ Амвросіемъ. Сначала было двѣ цер
кви: верхняя холодная во имя св. Александра Невскаго, и 
нижняя теплая воимя св. Екатерины. Постройка всего зданія, 
въ томъ числѣ и церкви, обошлась въ 359,674 р. Верхняя 
церковь имѣла деревянный куполъ, стоявшій на деревянныхъ 
колоннахъ. Когда же, въ 1819 г., колонны, отъ тяжести зда^
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кія, подались въ сторону, и въ стѣнѣ образовалась трещина, 
то, въ предупрежденіе опасности, треснувшую стѣну скрѣ
пили желѣзными связями, куполъ разобрали, вмѣсто него 
устроили аркообразный потолокъ, колонны сдѣлали каменныя, 
а на прежнихъ устроены хоры въ столовой залѣ. За тѣмъ 
рѣшено было сдѣлать эту церковь теплою, а нижнюю, по 
ненадобности и тѣснотѣ, упразднить и помѣстить въ ней кор
пусный ыузеумъ. Нынѣ здѣсь помѣщается корпусная канце
лярія. Воя постройка обошлась въ 52,328 р.

Перестроенная въ 1819 г. и остающаяся въ томъ же 
видѣ до нынѣ, церковь св. Александра Невскаго обращена, 
правою стороною, на Ждановку, а лѣвою—на корпусный 
плацъ. Храмъ, почти квадратный, занимаетъ въ длину 12'/* 
саж., въ ширину 10'/> саж.; въ этомъ числѣ алтарь зани
маетъ въ длину 5^і, въ ширину—2'/, саж. Въ лѣвой ком
наткѣ подлѣ алтаря помѣщена ризница, въ правой—жаровня; 
комната, прилегающая къ лѣвой сторонѣ церкви, занята подъ 
церковную кладовую.

Ио всей длинѣ церковь украшена двумя рядами камен
ныхъ, подъ мраморъ, колоннъ, которыя дѣлятъ церковь на 3 
части; изъ нихъ правую занимаютъ сторонніе посѣтители, а 
среднюю и лѣвую—воспитанники и служащіе въ корпусѣ. 
На хорахъ, устроенныхъ только съ западной стороны, можетъ 
помѣститься до 15 человѣкъ. Съ западной же стороны, въ 
отверстіи церковной крыши, устроена колокольня, на которой 
4 колокола вѣсятъ 38 пудовъ.

Со вступленіемъ вел. князя Михаила Павловича въ долж
ность главнаго начальника надъ военно-учебными заведеніями, 
по его представленію, Высочайше повелѣно устроить въ кор
пусной церкви мраморныя черныя доски, съ именами воспи
танниковъ корпуса, павшихъ на полѣ брани, или умершихъ 
отъ полученныхъ въ сраженіи ранъ. Такихъ досокъ 16: онѣ 
размѣщены въ простѣнкахъ между окнами. ІІозади клиросовъ 
помѣщены 4 знаменіи изъ коихъ два 1712 г. прежде принад
лежали московской инженерной школѣ. Въ 1862 г., по слу
чаю столѣтія, дано было корпусу новое знамя. Отъ двухъ 
первыхъ осталось только древко, а полотно оборвано воспи
танниками, на намять пребыванія въ заведеніи.

Алтарь возвышается на двѣ ступени.
Иконостасъ двух-нрусный, сплошной; царскія врата рѣз

ныя. По мнѣнію живописца—археолога, г. Вольскаго, иконы
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довольно близкія копіи съ картинъ извѣстнаго художника 
Егорова. Изъ иконъ болѣе замѣчательны днѣ: Принятіе Авраа
момъ 3 странниковъ—въ иконостасѣ, на правой сторонѣ и— 
запрестольный образъ Воскресенія Христова.

Антиминсъ священнодѣйствовать митрополитомъ Ника
норомъ 30 января 1855 г ., и подписанъ имъ же.

Нзъ свящ. предметовъ болѣе замѣчательными можно счи
тать: Евангеліе 1754 г., три серебряныхъ креста и такую же 
дароносицу. По сходству рисунковъ можно думать, что всѣ 
эти предметы—одного времени. Въ одномъ изъ крестовъ на
ходится частица мощей прен. ІІаисія Печерскаго. Еще замѣ
чательна икона Тайной вечери. По мнѣнію того же г. Воль
скаго, она есть копія съ древней картины голландской школы. 
По слухамъ, она подарена церкви бывшимъ директоромъ, гене
раломъ Марковичемъ. Замѣчателенъ самый рисунокъ иконы. 
Представлена богатая, съ арками, комната; по срединѣ ея, 
между колоннами, находится нишь, драпированная цвѣтною 
матеріею, которую, на шнуркѣ, поддерживаютъ 2 человѣче
скихъ Фигуры. На верхнемъ, загнутомъ концѣ матеріи над
пись на латинскомъ языкѣ. Правѣе, сквозь арку, видѣвъ 
дворецъ, гдѣ Каіаѳа, стоя на балконѣ, встрѣчаетъ ведомаго 
къ нему воинами, связаннаго I. Христа; лѣвѣе, вверху иконы, 
подъ венеціанскимъ окномъ, другая подпись: «ѴегЬиіп і)еі 
танеі іп аеіегпит». Костюмы лпцъ, изображенныхъ на кар
тинѣ, прямо показываютъ, что это—не икона православная, 
а католическое произведеніе, едва ли не Фламандской живописи.

Метрическія книги имѣются съ 1800 г. Число родивших
ся было особенно велико съ 1810 по 1840 г ., когда въ 
метрикахъ 2 кадетскаго корпуса писались и родившіеся въ 
дворянскомъ полку, не имѣвшемъ до 1830 г. своего соб
ственнаго причта.

Съ 1756 г., т. е. со времени вступленія графа Петра Ива
новича Шувалова въ управленіе инженерной школой, уроки 
закона Божія преподавалъ воспитанникамъ священникъ ин
женерной полковой церкви. Когда школа, въ 1784 г., была 
преобразована, тогда для преподаванія воспитанникамъ уро
ковъ закона Божія стали приглашать іеромонаховъ и іеро
діаконовъ. Ботъ рядъ законоучителей съ 1805—до 1850 года: 
архимандритъ Августинъ (1805—13), іеромонахи: Ѳеофилъ съ 
1813 г., Фотій Спасскій (1817—20 г.), Іоиль съ 1820 г., 
Арсеній съ 1824, Порфирій въ 1829, и Іеремія съ 1829—до
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1830 г. Изъ этихъ законоучителей особенною извѣстностію 
пользовались знаменитый Фотіи и Іереміи, пріобрѣтшіе общее 
уваженіе своимъ глубоко-богословскимъ образованіемъ.

Для служенія въ корпусной церкви былъ особый причтъ, 
состоявшій изъ священника, діакона и причетника. Священ
ники и діаконы иногда преподавали законъ Божій воспитан
никамъ низшихъ, классовъ. Вотъ рядъ священнослужителей
2 кадетскаго корпуса: Матѳіи Свѣтловъ, Іоаннъ Роіалн-Левиц- 
кій. Іоаннъ Эвепхоеъ, Андрей Ивановичъ Окупивъ (съ 1819 г .), 
магистръ II курса изъ бакалавровъ академіи, скончавшійся 
въ 1860 г. въ санѣ протоіерея Исаакіевскаго каѳедральнаго 
собора; Василіи Борисовичъ Вожаковъ (съ 1826 г.), магистръ 
V курса, изъ баккалавровъ академіи, впослѣдствіи докторъ 
богословія, нынѣ протопресвитеръ, членъ св. Синода; Николай 
Ивановичъ Поліевктовъ, кандидатъ V курса, скончавшійся въ
1862 г. въ санѣ протоіерея Христорождественской, на Пескахъ, 
церкви; Іоаннъ Протопоповъ, маг. VII курса, съ 1829 г. изъ 
баккалавровъ академіи, скончавшійся въ санѣ протоіерея 
Воскресенскаго всѣхъ учебныхъ заведеній собора; Алексѣй 
Николаевичъ Строкинъ (1852—54 г .), магистръ XVIII курса, 
скончавшійся въ санѣ протоіерея въ Лицеѣ; Навелъ Констан
тиновичъ Цвѣтковъ (1854—60 г.), магистръ XX курса, нынѣ 
протоіерей Казанскаго собора, и Василій Тихоновичъ Покров
скій (1860—6 г.) изъ студентовъ здѣшней семинаріи, нынѣ 
протоіерей Волковско-кладбищенской церкви. —Въ настоящее 
время состоитъ настоятелемъ церкви и законоучителемъ съ
1863 г ., протоіерей ІІетръ Александровичъ Лебедевъ, магистръ 
XXIV курса, поступившій сюда изъ баккалавровъ академіи.

Діаконы: Іоаннъ Антоновъ, Василій Д уховк ой , Матѳій 
Турскій, Павелъ Лебедевъ, Сапоровскій, Ѳеодоръ ІІзмайловъ, 
Левъ Богдановскій и, съ 1858 г ., Дмитрій Выстрѣевскій.

Изъ священнослужителей, принадлежавшихъ къ бѣлому 
духовенству, особеннымъ расположеніемъ воспитанниковъ и 
уваженіемъ сослуживцевъ пользовались: протоіерей Іоаннъ 
Протоповъ и діаконъ Ѳедоръ ІІзмайловъ.

Первоначально содержаніе духовенства 2 кадетскаго кор
пуса было слѣдующее: іеромонаху, за преподаваніе закона 
Божія, платилось 300 р.; за обученіе русскому языку—300 р.; 
священнику за службу, за уроки закона Божія и русскаго 
языка—600 р .; діакону за службу, за уроки закона Божія 
и русскаго языка 490 р.
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Въ двадцатыхъ годахъ священникъ получалъ отъ кор
пуса 780 р. штатнаго жалованья, отъ дворянскаго полка— 
480 р .;за  уроки закона Божія въ корпусѣ 750 р/, въ дворян
скомъ полку 600 р .; кромѣ того 22 сажени дровъ, 2 п ., 4 ф . 

сальныхъ свѣчъ, 3 куля муки и двѣ съ четвертью четверти 
крупъ. Діакону отъ корпуса давалось 400 р ., отъ дворянскаго 
полка—200, за уроки закона Божія кадетамъ—650 р.; въ 
дворянскомъ полку 300 р .; и еще 13 сажень дровъ и 1 н.
2 ф . свѣчъ; дьячку штатнаго жалованья давалось отъ корпуса 
200 р. и отъ дворянскаго полка 100 р., 9 1/, саж. дровъ и 
35 ф . свѣчъ.

Въ позднѣйшее время, до 1855 г. священникъ, за службу 
получалъ 350 р., діаконъ 230, и дьячекъ 115 р. За уроки 
закона Божія священникъ ио 45 р. за годовой урокъ въ 1 */, 
часа, а діаконъ—по 37 '/, р.

Оь 1855 г. священнику за службу положено 700 р., діа
кону—500, и дьячку 200 р., за уроки закона Божія платится 
наравыѣ съ прочими преподавателями, т. е. по 90 р. за годо
вой урокъ.

Кромѣ жалованья причтъ пользуется казенною квартирою 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и—доходами отъ церковной 
службы, простирающимися до 600 р. на весь причтъ.

До 1863 г. въ корпусной церкви хранилась утварь по
ходной церкви, помѣщаемой, во время лагерей, въ ІІотер- 
гофѢ. Эта походная церковь во имя св. Николая чудотворца. 
Антиминсъ ея священнодѣйствовавъ Смарагдомъ, епископомъ 
ревельскимъ. Нынѣ она хранится въ церкви 1 кадетскаго 
корпуса.
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П Р Е О Б Р А Ж Е Н І Я  Г О С П О Д Н Я ,
ПРИ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПЕРВОЙ ГИМНАЗІИ.

Церковь Преображенія Господня иомѣщается въ домѣ
1 гимназіи, находящемся на углу Кабинетной и Ивановской 
улицы и построена въ 1839—40 годахъ.

До 1833 г. эта церковь помѣщалась въ зданіи С.-петер
бургскаго университета, которое было смежно съ гимназіею 
и теперь занято синодальнымъ подворьемъ. До того времени
1 гимназія называлась благороднымъ пансіономъ и состояла 
въ вѣдѣніи университетскаго начальства. Когда же универ
ситета перевели на Васильевскій островъ, а пансіонъ преоб
разовали въ гимназію, тогда въ гимназію же передана была 
и церковная утварь и хранилась въ ней до 1839 г. Въ это 
время петербургскій купецъ Куницынъ взялся устроить при 
гимназіи новую церковь, пожертвовавъ на это до 5,000 р. 
Въ новоустроенную церковь взята была ризница и утварь 
прежней церкви. Церковь освящена 12 октября 1841 г. пре
освященнымъ Гавріиломъ, архіепископомъ Рязанскимъ, при
сутствовавшимъ тогда въ св. Синодѣ.

Длина храма 8, ширина—4 сажени. Солей возвышается 
на двѣ ступени. Иконостасъ деревянный, выкрашенный бѣлой 
краской, высотою въ 2 сажени, имѣетъ Трои врата и 6 мѣст
ныхъ иконъ. Престолъ и жертвенникъ въ 1'/2 аршина вы
шины, дубовые; подъ престоломъ въ ковчежцѣ хранятся св. 
мощи, положенныя при освященіи церкви. Антиминсъ свя
щеннодѣйствовавъ митрополитомъ Серафимомъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) на
престольный крестъ, серебряный, вызолоченный; вѣсу въ 
немъ 1 Фунтъ; 2) серебряный, позлащенный ковчегъ въ 3
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четверти аршина высоты, о 4 столбцахъ, съ двумя чернен
ными изображеніями херувимовъ и съ иконами Господа Са
ваоѳа и Воскресенія Христова; вѣсу въ немъ два Фунта. 
3) Священные сосуды серебряные, позлащенные, двухъ раз
мѣровъ большаго и малаго, со всѣми ихъ принадлежностями. 
Меньшіе пожертвованы въ 1861 г. С.-гіетербургскимъ куп
цомъ Дрозжинымъ. 4) Два серебряныхъ кадила, на серебря
ныхъ цѣпяхъ, одио въ Фунтъ, другое въ »*% Фунта вѣсомъ. 
5) Двѣ мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери, по сто
ронамъ царскихъ вратъ, писанныя на полотнѣ художникомъ 
Васильевичъ въ 1840 г ., а въ 1863 г. украшенныя серебря
ными ризами, цѣною въ 1,500 р. 6) Пять мѣстныхъ иконъ: 
Вознесенія Господня, Преображенія, Успенія Божіей Матери, 
Сошествія св. Духа и Рождества Христова, писаны К. Брю- 
ловымъ. Изъ нихъ первая помѣщена за престоломъ-, осталь
ныя въ иконостасѣ. 7) Иконы на царскихъ вратахъ писаны 
художникомъ Васильевымъ; имъ же писанъ образъ Тайной 
вечери: на этомъ образѣ, въ 1864 г. сдѣлана, на Фабрикѣ 
Дурдина, серебряная риза, въ 7 Фунтовъ вѣсомъ. 8) Худож
нику же Брюлову, вѣроятно, принадлежатъ какъ иконы два- 
надесятыхъ праздниковъ, помѣщенныя въ иконостасѣ, такіі 
и лики архидіакона Лаврентія и священника Захаріи, изоб
раженные на боковыхъ дверяхъ.

Достой ны упоминанія еще слѣдующія иконы, поставлен
ныя въ разныхъ мѣстахъ храма: 1) св. Димитрія Ростов
скаго, писанная въ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ мѣдной 
посеребренной ризѣ,—за правымъ клиросомъ: 2) Тихвинская 
икона Божіей Матери, писанная въ концѣ прошлаго столѣтія, 
а въ 1855 г. украшенная серебряною ризою, около 5 Фун
товъ вѣсу, на иждивеніе купца И. Ф. Смирнова, за лѣвымъ 
клиросомъ; 3) Казанская икона Божіей Матери, Нерукотво
ренный образъ Спаса и икона Богородицы всѣхъ скорбя
щихъ—всѣ три поставлены въ простѣнкахъ, между окнами, 
на лѣвой сторонѣ храма; 4) св. Кирилла и Меѳодія, Але
ксандра Невскаго и Іосифа пѣснописца—писанныя художни
комъ Зарянко. Лики Александра Невскаго и Іосифа устроены 
служащими и учащимися въ гимназіи, на память 4 апрѣля. 
Иконы эти помѣщены на правой сторонѣ храма. 5) Образъ 
Тайной вечери, работы Брюлова, надъ вратами, ведущими 
въ церковь; по сторонамъ этого образа находятся 6) иконы 
Преображенія Господня н Николая чудотворца, работы нро-
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Фессора Зарянко. Эти двѣ иконы устроены на деньги, собран
ныя огь носѣтитедей церкви, въ память 4 апрѣля.

Запрестольный крестъ, семиконечный, деревянный, обло
женный серебромъ въ мастерской купца Дубинина*, въ окладѣ 
серебра 6 Фунт. ц 27 золотниковъ. На задней сторонѣ креста 
изображены: Воскресеніе Христово, три святителя и св. Нико
лай чудотворецъ.

Плащаница, писанная на полотнѣ академикомъ Ирисо
вымъ, и обложенная малиновымъ бархатомъ съ вышитою золо
тыми буквами погребальною молитвою въ честь Божествен
наго Страдальца. По угламъ ея—херувимы и золотыя кисти. 
Эти украшенія сдѣланы въ 1848 г. покойною А. Ал. Орловою, 
дочерью законоучителя гимназіи. Плащаница поставлена на 
катафалкѣ деревянномъ, выкрашенномъ бѣлой масляной кра
ской, съ изображеніями погребенія Господа и Іоны во чревѣ 
кита. Катафалкъ устроенъ въ 1851 г.

Хоругви  писанныя на полотнѣ съ изображеніями Воскре
сенія Христова, Богоявленія, Казанской иконы Божіей Матери 
и св. Николая чудотворца. Онѣ обложены штофною малино
вою матеріею и золотою бахрамою и повѣшены на деревян
ныхъ позлащенныхъ древкахъ въ 51;* аршинъ высоты. Хоругви 
эти пожертвованы въ 1853 г. вдовою почетнаго гражданина 
М. Л. Лбовою. Другія хоругви, писанныя на полотнѣ Брюло- 
вымъ, хранятся въ ризницѣ.

Напрестольныхъ евангелій два: одно большое, въ листъ 
средняго Ф ормата, печатанное въ Москвѣ въ 1825 г., и обло
женное тонкими серебряными досками, работы мастера Андрее
ва: другое—малое, въ 8 долю листа, печатанное въ Кіевѣ въ 
1817 г., и обдѣланное малиновымъ бархатомъ, съ серебряными 
изображеніями.

Въ церковной библіотекѣ хранятся только однѣ богослу
жебныя книги, въ числѣ которыхъ ость служебникъ, напеча
танный въ Москвѣ въ 1777 г.

На стѣнахъ церкви нѣтъ живописи. На потолкѣ есть кру
глыя, живописныя изображенія Спасителя, благословляющаго 
ангеловъ, держащихъ крестъ,—четырехъ евангелистовъ и апо
столовъ Петра и Павла. Иконы писаны на полотнѣ художни
комъ Константановымъ въ 1853 г.

Исповѣдныя книги хранятся съ 1842 г., а метрическія съ 
1859 г.

Причтъ по штату составляютъ священникъ и причет-



-  269 —

никъ. При университетской церкви совершали богослуженіе 
Василій Борисовичъ Кожановъ, бывшій законоучителемъ уни
верситета (съ 1827 г.), и священникъ П. Ѳ . Солярскій (1835— 
41 г.), обучавшій закону Божію въ гимназіи до 1841 г. Послѣ 
нихъ поступилъ Александръ Ѳедоровичъ Орловъ, магистръ XI 
курса и бакалавръ академіи (1835 — 51 г.). Этотъ кроткій, 
смиренный, степенный и благоговѣйный протоіерей скончался 
почти внезапно: 7 сентября 1870 г. во время всенощнаго бдѣ
нія онъ прочиталъ евангеліе и, окончивъ слова: возвратися въ 
домъ свой, палъ на полъ, и полуживой отнесенъ въ квартиру, 
гдѣ вскорѣ и скончался. Его мѣсто занялъ Александръ Алек
сѣевичъ Лебедевъ, магистръ, нынѣ протоіерей въ Прагѣ. Послѣ 
Лебедева и доселѣ настоятельствуеть священникъ Михаилъ 
Ильичъ Соколовъ, кандидатъ XXIX курса, поступившій сюда 
изъ Елисаветинскаго училища въ 1874 г.

По штату 1841 г. священнику положено было 170 р. сер., 
а причетнику 100 р., за богослуженіе: нынѣ первому 300 р ., 
а послѣднему 180 р., кромѣ того священникъ получаетъ жало
ванье за уроки закона Божія въ гимназіи соотвѣтственно числу 
уроковъ въ недѣлю.

Причтъ помѣщается въ казенной квартирѣ въ гимназиче
скомъ зданіи.

Приходъ составляютъ служащіе и учащіеся въ гимназіи, 
а также и посторонніе посѣтители гимназической церкви.
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В О З Д В И Ж Е Н ІЯ  КРЕСТА,
ПРИ € . ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТРЕТЬЕЙ ГИМНАЗІИ.

С.-Петербургская 3 гимназія находится въ Гагаринской 
улицѣ, Литейной части, лодлѣ Иустаго рынка.

Въ основаніе этой гимназіи легло устройство учебнаго 
заведенія, основаннаго по Высочайшему повелѣнію императора 
Александра I, данному 25 октября, 1817 г., и назначеннаго 
для приготовленія учителей для уѣздныхъ и приходскихъ учи
лищъ. Оно носило названіе: Вторый разрядъ педагогическаго 
института. Къ началу 1819 г. уже собранъ былъ составъ 
начальствующихъ и учащихъ института, хота на самомъ дѣлѣ 
институтъ еще не существовалъ. Между тѣмъ 18 Февраля, 
1819 г. главный педагогическій институтъ преобразованъ былъ 
въ С.-петербургскій университетъ, а потому и предположенный 
къ открытію Вторый разрядъ педагогическаго института пере
именованъ былъ въ учительскій институтъ, состоящій въ вѣ
домствѣ С.-петербургскаго университета, и подъ этимъ назва
ніемъ открытъ былъ 19 сентября 1819 г. въ домѣ митропо
лита римско-католическихъ церквей въ Россіи Станислава Се- 
стренцевича-Богуша, на Большой Мѣщанской улицѣ; правиль
ныя же учебныя занятія начались въ немъ съ января 1820 г.? 
но окончаніи перестроекъ и приспособленій дома Сестренце- 
вича. — 26 марта 1822 г. института переименованъ былъ въ 
пансіонъ казенныхъ гимназистовъ. а по докладу князя Ал. Н. 
Голицына, Высочайше утвержденному 25 іюня 1822 г., пере
именованъ былъ въ С.-петербургскую гимназію, которая должна 
была приготовлять учителей для низшихъ училищъ и студен
товъ для университета, и состояла подъ вѣдѣніемъ правленія 
университета Тогда же предположено было перемѣстить гимна-
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аистовъ въ казенный домъ, въ которомъ и доселѣ помѣщается 
гимназія. Домъ этотъ, близъ Пантелеймоповской церкви, при
надлежавшій прежде партикулярной верфи, пожалованъ былъ 
въ 1788 г. императрицею Екатериною II приказу обществен
наго призрѣнія, впослѣдствіи занятъ былъ уѣзднымъ Поите- 
леймоновскимъ или малымъ народнымъ училищемъ и директо
ромъ училищъ Таковскимъ и но тѣснотѣ и ветхости требо
валъ разширенія и значительныхъ поправокъ. Все это было 
произведено въ 1822 г. Въ этомъ-то разширенномъ и исправ
ленномъ зданіи и открыта была С.-петербургская гимназія 
26 января 1823 г., которая съ 1831 г. стала называться
3 С.-петербургскою гимназіею.

До устройства церкви въ зданіи гимназіи, воспитанники 
ея ходили къ богослуженію въ воскресные и праздничные дни 
въ Пантелеймоновскую церковь. Дѣло объ устройствѣ гимнази
ческой церкви началось въ 1825 г. по плану архитектора Щед- 
рина, утвержденному 3 мая 1825 г ., но шло очень медленно. 
Изъ дѣлъ гимназической канцеляріи видно, что тогдашній по
печитель учебнаго округа Д. П. Руничъ взялъ на себя обя
занность устроить церковь хозяйственнымъ способомъ, и изъ
30,000 р. ассигн., взятыхъ изъ экономическихъ суммъ гимна
зіи на разные предметы ио устройству гимназическаго дома* 
опредѣлилъ 10,000 р. собственно на церковныя принадлежностію 
а между тѣмъ израсходовалъ изъ нихъ только 2,600 р. на прі
обрѣтеніе плащаницы, запрестольнаго креста и образа Спаси
теля, которые написаны были Брюловымъ. Уволенный въ 1826 г. 
отъ должности попечителя, онъ на неоднократныя письменныя 
напоминанія ему отъ бывшихъ послѣ него попечителей доста
вить или церковныя вещи или остальные 7,400 р. всегда отвѣ
чалъ, что все будетъ исполнено, но нс назначалъ для этого 
опредѣленнаго срока. Прождавъ напрасно до 1831 г., попечи
тель князь Волынскій приказалъ, съ разрѣшенія г. министра 
народнаго просвѣщенія, пріобрѣсть для церкви утварь и риз
ницу изъ хозяйственныхъ суммъ гимназіи на счетъ г. Рунича. 
Гимназія употребила свой деньги (7.400 р.), но долга отъ Ру
нича не получила: онъ отозвался, что, по стѣсненному положе
нію своему и лежащему на его имѣніи запрещенію, возвратить 
денегъ не можетъ. Тогда высшею властію было рѣшено: деньги 
сіи, какъ ненадежныя къ поступленію, сложить и со счетовъ
3 гимназіи исключить. Въ 1832 г. храмъ уже окончательно 
былъ устроенъ и 12 мая освященъ преосв. Смарагдомъ, епи-
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скопомъ ревельскимъ, викаріемъ С.-петербургскимъ. Анти
минсъ, нынѣ имѣющійся въ храмѣ, священнодѣйствованъ 
преосв. Леонтіемъ, бывшимъ викаріемъ С.-петербургскимъ, и 
подписанъ преосв. митрополитомъ Исидоромъ.

Храмъ, устроенный въ зданіи гимназіи, имѣетъ видъ про
долговатаго зала въ 11 саж. длины, 4 саж. ширины и 2 саж. 
и 1 арш. высоты, съ хорами на западной сторонѣ. Высота 
храма въ послѣднее время значительно приподнята. Въ 1876 г., 
ири мѣстномъ священникѣ Василіи ІІеретерскомъ и церковномъ 
старостѣ Иванѣ Кобылицѣ, съ согласія гимназическаго началь
ства и разрѣшенія епархіальной власти, по плану архитектора 
Дантовскаго, одобренному строительнымъ комитетомъ, камен
ныя стѣны церкви надстроены на 21/* аршина, и на такую же 
высоту поднятъ потолокъ всей церкви, кромѣ алтаря, такъ что 
потолокъ, плоскій по срединѣ, посредствомъ поддугь склоняется 
на 4 стороны къ карнизу и имѣетъ видъ овальнаго свода. Въ 
это же время на главномъ Фасадѣ церковнаго зданія постав
ленъ бронзовый позолоченный крестъ, а въ особо устроенномъ 
помѣщеніи повѣшенъ звонъ изъ 5 колоколовъ, въ коихъ вѣсу 
около 15 пудовъ. Все это вмѣстѣ съ передѣлкою церкви за- 
ново обошлось въ 3,500 р. сер., изъ коихъ 2,000 р. уплачено 
изъ церковныхъ суммъ, скопленныхъ огь продажи свѣчъ и 
отъ сбора въ кружку на украшеніе храма, а 1,500 р. изъ соб
ственныхъ средствъ старосты Кобылина. Иконостасъ однояру
сный, деревянный, столярной работы, съ 2 коринѳскими колон
нами, у которыхъ базы деревянные, токарные, а капители 
лѣпныя, алебастровыя. Въ немъ 5 иконъ, писанныхъ на хол
стѣ: Спасителя, Божіей Матери, архангела Михаила, архидіа
кона СтеФана и Тайной Вечери. Послѣдняя икона въ серебря
ной ризѣ, пожертвованной въ 1857 г. неизвѣстнымъ благотво
рителемъ: въ ней вѣсу 8 Фунтовъ и 53 золотника. Надъ иконо
стасомъ во фризѣ сдѣлана выпуклыми церковно-славянскими 
буквами надпись: «Отче святый, соблюди ихъ во имя Твое.» 
Полъ въ алтарѣ и церкви паркетный.

Утварью и ризницею церковь снабжена вполнѣ достаточно, 
такъ что въ этомъ отношеніи она можетъ считаться одною 
изъ самыхъ богатыхъ домовыхъ церквей въ столицѣ. Благо
творителями храма, при живомъ и дѣятельномъ участіи его 
настоятелей, были служащіе въ гимназіи, воспитанники гим
назіи, родители ихъ, церковные старосты и сторонніе посѣти
тели храма. Служащіе въ гимназіи на свой средства устроили



или въ 1857 г. облаченіе для священника, стоющее около 
150 р., учитель рисованія Ал. Н. Богдановъ, прослужившій 
въ гимназіи болѣе 25 лѣтъ (1845—71 г.), безмездно испра
вилъ и возобновилъ нѣсколько иконъ и принесъ въ даръ 
большую стѣнную икону своей работы, изображающую воз
движеніе животворящаго креста; всѣ его работы оцѣнены въ 
500 р. сер.; другой учитель рисованія и чистописанія Г. И. 
Тороповъ, съ 1865 г. и доселѣ служащій въ гимназіи, без
мездно написалъ въ 1871 г. икону для малой плащаницы и
4 иконы для царскихъ врать, а въ 1872 г. возобновилъ жи
вопись на всѣхъ почти иконахъ; одинъ учитель за-ново отдѣ
лалъ напрестольное Евангеліе, а другой устроилъ серебряную 
ризу на икону св. Николая и пожертвовалъ коврикъ къ пре
столу. Бывшій воспитанникъ гимназіи Трофимъ ЮзеФовичъ, 
окончившій въ ней курсъ въ 1860 г., состоя на службѣ, по 
окончаніи университетскаго курса, въ нашемъ консульствѣ въ  
Іерусалимѣ получилъ въ благословеніе отъ святѣйшаго пат
ріарха Кирилла малую часть древа животворящаго креста и, 
по возвращеніи въ отечество, 13 сентября 1867 г. принесъ 
эту святыню, вложенную въ пріобрѣтенный имъ серебряный, 
вызолоченный, крестъ, въ даръ церкви воспитавшаго его за
веденія; въ 1857 г. воспитанники гимназіи устроили на ана
лойный образъ воздвиженія креста серебряную съ каменьями, 
вызолоченную ризу, стоющую 190 р.; а въ 1871 г. также 
воспитанники гимназіи собрали болѣе 200 р. для устройства 
плащаницы и катафалка для ней съ Футляромъ. Были пожер
твованія и со стороны родителей воспитанниковъ, наітрим. 
статскій совѣтникъ Ив. Клица возобновилъ большое напре
стольное евангеліе въ 1859 г ., г. Леонтьева пожертвовала бо
гатые воздухи голубаго бархата и пр. Но болѣе всѣхъ жерт
вовали въ церковь церковные старосты. Такъ купецъ Я. А. 
Лукинъ, первый староста гимназической церкви, избранный 
бывшимъ попечителемъ Михаиломъ Николаевичемъ Мусинъ- 
ІІушкииымъ, и служившій въ ней до 1864 г., каждый годъ 
дѣлалъ довольно значительные вклады, такъ что всѣ его по
жертвованія, за все время службы его при церкви, превы
шаютъ 10,000 р. сер. Преемникъ его купецъ В. А. Тимоѳеевъ 
(1865—72 г.) пожертвовалъ два заклиросныхъ кіота съ двумя 
иконами и другіе предметы на сумму около 3,000 р. Биро
чекъ онъ оставилъ въ гимназіи добрую намять по себѣ не 
столько значительными вкладами- сколько усердіемъ къ храму

24
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Божію, смѣтливостію, расторопностію, и распорядительностію. 
Купецъ И. А. Кобылицъ, староста съ 1873 г., кромѣ выше 
упомянутыхъ затратъ на передѣлку церкви, въ 1874 г. по
жертвовалъ пять среброиозлащенныхъ ризъ на выносныя ико
ны, двѣ кіоты, богатыя хоругви, вызолотилъ нѣкоторыя се
ребряныя ризы на иконахъ и пр. Изъ посѣтителей храма 
особенно извѣстенъ благотворительностію одинъ, пожелавшій 
остаться для общества неизвѣстнымъ: съ 1872 г. отъ него 
церковь имѣетъ 6 номеровъ полныхъ облаченій изъ дорогой 
парчи и бархата, замѣчательныхъ какъ по цѣнности мате
ріала, такъ и по изяществу рисунка и отдѣлки, 3 облаченія 
на аналой, нѣсколько богатыхъ пеленъ, среброиозлащенные 
сосуды высокой работы и пр. Всѣ его пожертвованія цѣнятся 
не менѣе 3.000 р. Изъ этого, далеко неполнаго, перечня 
видно, что гимназическая церковь богата утварью и особенно 
ризницею: въ ней нынѣ болѣе 20 священническихъ облаченій.

На содержаніе церкви полагается 150 р. въ годъ изъ 
пансіонной суммы. Но собственно всѣ пріобрѣтенія церкви, 
вмѣстѣ съ содержаніемъ, дѣлаются на свѣчную и кружечную 
сумму, которою завѣдуетъ причтъ со старостою, записывая 
приходъ и расходъ въ шнуровую книгу и, по истеченіи года, 
давая отчетъ начальству гимназіи.

Метрическія книги ведутся съ 1849 г ., а до этого вре
мени запись родившихся и умершихъ вносилась въ книги 
Пантелеймоиовской церкви. Обыскной книги не имѣется.

Церковная библіотека, заведенная въ 1859 г., съ разрѣ
шенія начальства гимназіи, настоятелемъ церкви К. Добро- 
нравинымъ, помѣщается на хорахъ, и, кромѣ богослужебныхъ 
книгъ, имѣетъ духовные журналы за нѣсколько лѣтъ. Книги 
пріобрѣтаются на деньги, отчисляемыя отъ свѣчной и кру
жечной суммы.

По устройствѣ церкви, начальство гимназіи предложило 
бывшему въ гимназіи законоучителю, Сергіевскаго собора свя
щеннику, а потомъ протоіерею, Петру Яковлевичу Д уховн ом у  
отправлять въ ней богослуженіе въ воскресные и празднич
ные дни. О. Духовскій изъявилъ согласіе совершать богослу
женіе въ дни, свободные отъ службы по собору, а въ прочіе 
дни обязался приглашать за себя другаго и въ вознагражде
ніе за труды опредѣлилъ годичную плату въ 700 р. ас. Онъ 
19 лѣтъ былъ законоучителемъ гимназіи (1827—40 г.) и 
около 14 лѣта (1832—46 г .) совершалъ въ церкви ея бого-
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служеніе. Ему предшествовалъ по преподаванію закона Божія 
протоіерей Григоріи Ивановичъ Мансветовъ (1823—27 г.), из
вѣстный авторъ «Училища благочестія», Краткаго изъясненія 
литургіи и нѣкоторыхъ другихъ книгъ, бывшій впослѣдствіи 
оберъ-священникомъ арміи и ф л о т о в ъ  (-}- 1832 г.).— Въ 1846 г. 
для гимназической церкви положенъ былт» особый штатъ, 
состоявшій изъ священника и причетника. Первымъ штат
нымъ настоятелемъ церкви былъ священникъ Алексѣи Ивано
вичъ ІІедешевъ (1846—54 г.), кандидатъ С.“Петербургской ака
деміи XIII курса: онъ поступилъ сюда изъ домовой церкви 
общины сестеръ милосердія, а въ 1854 г. перемѣщенъ былъ 
къ Волковско-кладбиіценской церкви, и тамъ скончался. За 
нимъ преемственно слѣдовали два настоятеля: протоіерей Кон
стантинъ Петровичъ Добронравіиіъ (1854—69 г.) и священ
никъ Василій Ивановичъ Перетершій (1869—77 г .). Протоіерей 
Добронравны5, магистръ здѣшней академіи XVI курса, изъ 
наставниковъ московской семинаріи въ октябрѣ 1846 г. руко
положенъ во священника къ Волковско-кладбиіценской церкви, 
а отсюда въ 1854 г. ио собственному прошенію, перемѣщенъ 
къ церкви 3 гимназіи. Состоя на службѣ при гимназіи, онъ, 
кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей по гимназіи, несъ нѣ
которыя особенныя должности, именно былъ законоучителемъ 
въ училищѣ св. Анны (1854—69 г.), членомъ комитета для 
изданія духовно-нравственныхъ книгъ,состоявшаго при С.-пе
тербургской академіи, (1855—62 г.), членомъ комитета ду
ховной цензуры до образованія новаго комитета изъ лицъ, 
свободныхъ отъ занятій но другимъ должностямъ (1857—58 г.), 
и дѣйствительнымъ членомъ конференціи С.-Петербургской 
духовной академіи до преобразованія академіи ио новому уставу 
(1857—69 г.). ІІзъ гимназіи поступилъ въ 1869 г ., по избра
нію съѣзда епархіальнаго духовенства, смотрителемъ Алек- 
сандроневскаго духовнаго училища и проходилъ эту долж
ность 4 года (1869—73 г.). Въ сентябрѣ 1873 г. постриженъ 
въ монашество и названъ Гермогеномъ, 21 октября того же 
года хиротонисанъ въ епископа выборгскаго, викарія С.-Пе- 
тербургской митрополіи, а въ сентябрѣ 1876 г. переимено
ванъ въ епископа ладожскаго. Священникъ Перетершій, ма
гистръ той же академіи ХХѴІП курса, 26 октября 1869 г. 
посвященъ во священника къ церкви 3 гимназіи, а 8 января 
1877 г. перемѣщенъ, но собственному прошенію, къ Панте- 
леймоновской церкви.
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Въ настоящее время настоятелемъ церкви состоитъ свя
щенникъ Константинъ Ивановичъ Вѣтвеницкій, кандидатъ той 
же академіи XXIX курса: онъ поступилъ, по прошенію, къ 
сей церкви 11 января 1877 г. изъ Елисаветинскаго училища. 
Опредѣленный къ церкви гимназіи изъ г. Луги въ 1855 г. 
причетникъ Михаилъ Дмитріевъ рукоположенъ былъ въ 1858 г. 
во діакона къ той же церкви на причетнической вакансіи, а 
въ 1870 г. перемѣщенъ, по прошенію, къ Спасо-сѣнновской 
церкви. Его мѣсто занялъ окончившій курсъ въ здѣшней се
минаріи но 2 разряду Николай Гиляровскій сперва въ званіи 
псаломщика, а съ 1872 г. въ санѣ діакона: онъ и доселѣ слу
житъ въ гимназіи.

За отправленіе церковной службы причтъ получаетъ тоже 
содержаніе, какое получалъ еще при о. Духовскомъ, т. е. 
священникъ 200 р. сер. въ годъ и, кромѣ того, казенную 
квартиру съ отопленіемъ, а діаконъ 96 р. и на паемъ квар
тиры 75 р. За преподаваніе закона Божія назначено было по 
штату 1817 года 600 р. ассигн., по штатамъ 1822 и 1828 г. 
1200 р. ас., по штату 1864 г. 900 р. сер., а впослѣдствіи но 
числу уроковъ. Мѣстные законоучители съ 1837 г. имѣли 
сотрудниковъ. Такими сотрудниками были сперва діаконъ 
Скорбященской церкви Михаилъ Моисеевичъ Городищами (1837— 
55 г.), а послѣ него (съ 1855 г.) и доселѣ магистръ XIX 
курса ключарь Петропавловскаго собора Димитрій Родіоно
вичъ Флоринскій.—Діаконъ Гиляровскій, для восполненія не
достатка въ содержаніи, за особое вознагражденіе обучаетъ 
воспитанниковъ гимназіи пѣнію.



Н Е Р К О Й Ь

СВ. РАВНОАПОСТОЛ, ЦАРЕЙ, КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ,
ПРИ ГИМНАЗІИ ИМПЕРАТОРСКАГО ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВАГО ОБЩЕСТВА.

Церковь св. Константина и Елены, при гимназіи Импе
раторскаго человѣколюбиваго общества, находится на Крипто
номъ каналѣ, Коломенской части, 1 участка, противъ коло
кольни Никольскаго, Богоявленскаго собора.

Изъ документовъ о построеніи церкви, находящихся въ 
правленіи гимназіи, видно, что основаніе для храма положено 
21 мая, 1857 г. съ приличнымъ торжествомъ освященія за
кладки преосвященнѣйшимъ митрополитомъ Григоріемъ, какъ 
главнымъ попечителемъ Императорскаго человѣколюбиваго об
щества, въ присутствіи его помощника по управленію симъ 
обществомъ, начальства и воспитанниковъ заведенія, храмо
здателя и другихъ благотворителей сего учебнаго заведенія.

Иа бронзовой доскѣ, положенной въ основаніе храма при 
его закладкѣ, изображено слѣдующее: «Во имя Пресвятыя, 
Живоначальныя Троицы, лѣта 1857, мая 21 дня, въ третій 
годъ благополучнаго царствованія Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Александра Николаевича, при главномъ по
печителѣ Императорскаго человѣколюбиваго общества высоко
преосвященнѣйшемъ митрополитѣ Григоріи и при помощникѣ 
его статсъ-секретарѣ, тайномъ совѣтникѣ Акинѳіѣ Петровичѣ 
Суковкинѣ,заложено сіе зданіе, при подвѣдомственномъ человѣ
колюбивому обществу домѣ воспитанія бѣдныхъ дѣтей, для 
устроенія въ немъ церкви и больницы усердіемъ и иждивеніемъ 
благотворителя С.-петербургскаго купца Ивана Артемьевича 
Ефимова, подъ наблюденіемъ архитектора II. В. Трусова.»

При этомъ нужно замѣтить, что учебное заведеніе, при 
которомъ устроена церковь, со времени его основанія, 10
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марта 1820 г ., ііо 3 іюня 1869 г ., именовалось: «Домъ вос
питанія бѣдныхъ дѣтей,» а съ этого времени переимено
вано въ «Домъ воспитанія*, соотвѣтствующій классическимъ 
гимназіямъ министерства народнаго просвѣщенія. Наконецъ 
съ 10 іюля 1872 г. по Высочайшему повелѣнію оно пере
именовано въ «гимназію Императорскаго человѣколюбиваго 
общества».

Побужденіемъ къ устройству домовой церкви при этомъ 
заведеніи было то обстоятельство, что сюда, по круглому си
ротству, часто были принимаемы, для обученія наукамъ, и 
такія несчастныя дѣти, ной были калѣками, такъ-что круг
лый годъ лишались возможности посѣщать даже и ближай
шій къ заведенію Николаевскій, Богоявленскій соборъ. Ботъ 
для нихъ-то по преимуществу съ разрѣшенія преосвященнѣй
шаго митрополита Никанора были отправляемъ! въ залѣ за
веденія всенощныя бдѣнія накануиѣ праздниковъ однимъ изъ 
свободныхъ въ это время священниковъ Никольскаго собора. 
Для этой цѣли извѣстный благотворитель Павелъ Ивановичъ 
Кудряшовъ, бывшій тогда почетнымъ блюстителемъ сего за
веденія, пожертвовалъ облаченія и необходимую утварь. Одно 
благотвореніе вызвало и другое. Явилась потребность въ осо
бой церкви при заведеніи. Нашелся новый благотворитель 
С.-петербургскій купецъ Иванъ Артемьевичъ Е ф и м о в ъ ,  кото
рый преосвященнѣйшему митрополиту Никанору выразилъ 
усердное желаніе, на собственныя средства, построить храмъ 
для дома воспитанія бѣдныхъ дѣтей и получилъ на то архи- 
пастырское благословеніе. Оставалось выбрать приличное мѣ
сто для устройства храма; но, ио тѣснотѣ зданія, такого мѣ
ста, съ лицевой стороны училища, не было. Между тѣмъ, 
рядомъ съ заведеніемъ, съ сѣверной стороны его, по Крюкову 
каналу, находилось довольно обширное мѣсто земли, принад
лежащей экипажу гвардіи моренаго вѣдомства, занятое скла
домъ дровъ для экипажа. Совѣтъ Императорскаго человѣко
любиваго общества ходатайствовалъ предъ почетнымъ чле
номъ сего общества великимъ княземъ Константиномъ Нико
лаевичемъ объ уступкѣ нѣкоторой части дровянаго двора, для 
постройки храма, именно въ количествѣ 225 кв. саженей, и, 
ио всеподданнѣйшему докладу Его Высочества, съ Высочай
шаго Государя Императора соизволенія, послѣдовавшаго 11 
іюня, 1856 г., просимое Совѣтомъ количество земли, для по
стройки храма, уступлено въ обмѣнъ 180 кв. саженей земли,
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принадлежавшей заведенію и находящейся съ западной сто
роны его, смежно съ экипажемъ гвардіи.

Въ ознаменованіе такого пожертвованія земли (въ коли
чествѣ 45 кв. саженей) отъ экипажа гвардіи, по ходатайству 
Его Императорскаго Высочества великаго князя Константина 
Николаевича, и самый храмъ, устроенный на этой землѣ, 
посвященъ имени и покровительству Его ангела, св. царя 
Константина и матери его св. Елены.

Планъ для постройки храма удостоенъ Высочайшаго раз
рѣшенія 29 ноября, 1856 г .; а устройство і і о  оному церкви 
указомъ св. Синода разрѣшено 23 января, 1857 г.

При копаніи земли, для Фундамента храма, были выры
ваемъ! части сгнивш ихъ гробовъ и кости человѣческія. От
сюда, согласно преданію старожиловъ, оказывается, что это 
мѣсто, ближайшее къ Николаевскому, Богоявленскому собору, 
было когда-то его приходскимъ кладбищемъ, пока нс сдѣлано 
было распоряженія о погребеніи прихожанъ градскихъ церквей 
на особыхъ, отдаленныхъ отъ центра города, кладбищахъ.

Храмъ этотъ, въ наружномъ его устройствѣ, мало отли
чается отъ обыкновенныхъ зданій, за исключеніемъ лѣпныхъ, 
рельефныхъ, священныхъ изображеній , съ восточной его 
стороны. Надъ алтаремъ водруженъ крестъ, а при входѣ въ 
храмъ въ недавнее время устроена небольшая, но изящная 
часовня. Храмъ—каменный, двухъэтажный, съ соединяющею 
церковь съ гимназіею, на каменной аркѣ, галлереею, вверху 
которой помѣщается колокольня, имѣющая 5 колоколовъ, изъ 
коихъ въ самомъ большомъ вѣсу 10 пудовъ 28 фунтовъ; а 
во всѣхъ 16 п. 34 ф .

Въ нижнемъ этажѣ церковнаго зданія помѣщается боль
ница для воспитанниковъ гимназіи.

Внутреннее пространство церкви довольно значительно; 
такъ что по воскреснымъ днямъ, особенно въ осеннее и зим
нее время, равно-какъ на большіе праздники, внутри церкви 
съ прибавкою помѣщенія на хорахъ и боковой залы, примы
кающей къ классамъ гимназіи, вмѣщается иолторы-тысячи 
человѣкъ.

Престолъ въ храмѣ одинъ: во имя св. великихъ царей 
и равноапостоловъ Константина и Елены.

Освященіе храма совершено 27 декабря, 1858 г. что при
ходилось, въ томъ году, въ субботу, преосвященнѣйшимъ 
митрополитомъ Григоріемъ, въ услуженіи двоихъ архиманд-
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ритовъ намѣстники лавры Иринея и ризничаго Сераніона, 
благочиннаго, протоіерея Андрея Окунева и недавно иредъ 
тѣмъ рукоположеннаго въ настоятеля сего храма священника 
Іоанна ІІолксадова.

Антиминсъ—новый священнодѣйствовавъ вмѣстѣ съ освя
щеніемъ храма митрополитомъ Григоріемъ и подписанъ имъ же.

Внутренняя отдѣлка храма изящна, особенно въ лѣіі' 
ной работѣ купола. Иконостасъ не дорогой, но довольно 
красивый. Иконы писаны бывшимъ преподавателемъ ико
нописи и живописи при С.-петербургской духовной семина
ріи художникомъ Маловымъ. Стоимость зданія для храма, съ 
внутреннею и наружною его отдѣлкою, но отличному каче
ству матеріаловъ, прочности и чистотѣ работъ, оцѣнена экспер
тами въ 50,000 р. сер. А стоимость внутреннихъ украшеній 
храма: иконостаса, утвари, церковной ризницы и т. н. вна- 
чалѣ простиралась только до 6,844 р., въ настоящее же время, 
усердіемъ посѣтителей храма и заботливостію о томъ его 
настоятеля, она простирается до 35,000 р ., какъ это видно 
изъ описи церковнаго имущества.

Ио недавнему устройству храма, особенно важныхъ па
мятниковъ исторической древности пѣтъ; ио святыни довольно:

1) Небольшой (2 V» верш. дл. и 2 шир.) образъ Пресв. 
Богородицы, именуемой Владимірскою, писанный на ф и н и ф т и ,  

вмѣщаетъ въ себѣ частицы св. мощей: преподобныхъ Аѳа
насія затворника, Исканія затворника, Пимена многострадаль
наго и Симеона и св. великомученицы Анастасіи узорѣши- 
тельницы. Образокъ этотъ,—довольно древній, принесенъ въ 
даръ св. Храму огь дѣтей покойнаго чиновника Н. II. Хазова. 
2) Старинный деревянный, обложенный позолоченнымъ сереб
ромъ, семиконечный большой крестъ, внутри котораго, какъ 
значится по надписямъ, находятся частицы св. мощей: св. 
Іоанна Златоустаго, св. великомучениковъ: Іакова Пережита, 
Георгія побѣдоносца и Ѳеодора Стратилата, св. великомуче
ницы Анастасіи утѣш ительницы , св. иреподобномученицы 
ІІараскевы и преподобнаго Кирилла Бѣлоезерскаго. Крестъ 
этотъ пожертвованъ женою коллежскаго ассессора II. Гр. 
Адріановой. 3) Икона Спасителя въ царскомъ облаченіи, 
(длиною 2 V* арш., шириною около 2 арш.) древняго, грече
скаго стиля: пожертвована дочерью театральнаго капельди
нера Е. Якобсонъ. 4) Икона Пресв. Богородицы, именуемая 
Толгскою,—точная копія, по мѣрѣ настоящей чудотворной
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иконы, довольно древняго письма, принесена въ даръ, на на
мять князя ГІ. С. Мещерскаго, бывшаго помощника главнаго 
попечителя И. Ч. общ. и оберъ-нрокурора св. Синода, его 
родственниками. 5) Икона Пресв. Богородицы , именуемая 
Тихвинскою, самая древняя копія съ чудотворной иконы, 
которая дивно, изъ рода въ родъ, хранилась въ Фамиліи Семе
новнахъ, изъ Ямбурга, и принесена въ даръ св храму коллеж
скимъ ассессоромъ К. Г. Яцуковичемъ, который утверждаетъ, 
что раскольники ому предлагали за эту икону, безъ всякихъ 
украшеній, какія на ней, до 7,000 р. 6) Изъ образовъ, замѣ
чательныхъ своою живописью, отличаются два: а) запрестоль
ный образъ моленія о чашѣ, копія профессора Бруни и б) 
образъ Воскресенія Христова—копія профессора НеФФа 7)По 
новѣйшимъ историческимъ событіямъ замѣчателенъ образъ 
всѣхъ Святыхъ, устроенный въ благодареніе Господу Богу 
за спасеніе, 4 апрѣля, 1866 г ., жизни Государя Императора. 
Этотъ образъ имѣетъ видъ иконостаса въ 5 ярусовъ и заклю
чаетъ въ себѣ до 50 иконъ особенно-чтимыхъ святыхъ, къ 
которымъ прибѣгаютъ православные христіане за исцѣленіемъ 
своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ недуговъ. Онъ устроенъ, на 
сборную сумму доброхотныхъ дателей, по приглашенію къ 
тому настоятеля храма, и отбитъ около 2,000 р.

Іѵь числу достопримѣчательностей храма относится и 
ковчегъ, или дарохранительница изящной работы, вѣсомъ 
30 ф . 62 зол. Это жертва о здравіи Николая и Евдокіи одного 
благотворителя, который пожелалъ остаться неизвѣстнымъ. 
Стоимость этого дара около 2,000 р., что для домовой церкви 
весьма значительное приношеніе.

Недовно, въ 1877 г.? къ св. пасхѣ одна бѣдная женщина, 
почтенная старушка Соломонія все свое достояніе, многолѣт
ними и честными трудами пріобрѣтенное, принесла въ даръ 
Спасителю и Богородицѣ, въ устройство на мѣстныя иконы 
ихъ двухъ серебряныхъ, позлащенныхъ и украшенныхъ ка
меньями, ризъ, коихъ стбимость болѣе 2,000 р. сер.

Много въ храмѣ и другихъ св. иконъ, украшенныхъ се
ребромъ, золотомъ и драгоцѣнными каменьями. II этими ико
нами украшена вся внутренность храма, со времени устрой
ства коего не прошло еще и двухъ десятковъ лѣтъ. Все это 
доказываетъ доброе настроеніе посѣщающихъ сей храмъ и 
возлюбившихъ его благолѣпіе. Но всего болѣе радуетъ сердце 
настоятеля сего св. храма то благочестивое настроеніе носѣ-
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тополей сего жилища Божія, по которому они сими созида
ются и украшаются въ жилище Божіе своимъ усерднымъ 
посѣщеніемъ храма во всякую пору, и особенно во дни ве
ликаго поста, когда исповѣдниковъ бываетъ до 3,000. Та
кому усердному ихъ посѣщенію храма содѣйствуетъ, съ одной 
стороны, сравнительная бѣдность края, въ которомъ они жи
вутъ, а  съ другой частое, во всѣ воскресные дни и большіе 
праздники, проповѣданіе въ этомъ храмѣ слова Божія. Для 
сей послѣдней цѣли стеченіе жаждущихъ поученій, ио празд
никамъ, бываетъ такъ велико, что оно давно превышаетъ 
вмѣстимость этого храма.

Церковная утварь и ризница вполнѣ соотвѣтствуютъ 
благолѣпію храма и находятся въ достаточномъ количествѣ. 
Церковь ремонтируется, содержится и украшается своими 
средствами, безъ всякаго пособія отъ казны.

Въ 1865 г. духовный сынъ настоятеля церкви В. Н. 
Стобеусъ положилъ основаніе для церковной библіотеки сво
имъ пожертвованіемъ, для сей цѣли, 300 рублей. Съ той 
норы церковная библіотека пополняется ежегодно пріобрѣте
ніемъ новыхъ книгъ, такъ что въ настоящее время въ ней 
находится болѣе 300 томовъ книгъ религіознаго, иравослав- 
ио-догматическаго и нравственно-историческаго содержанія. 
Книги этой библіотеки даются для чтенія посѣтителямъ храма 
безплатно, и въ потребныхъ случаяхъ, кромѣ причта церкви, 
ими пользуются и воспитанники гимназіи.

Метрическія книги имѣются при церкви съ 1859 г. 
Въ нихъ среднимъ числомъ значится:

го
ды

РОДИВШИХСЯ. Іірнсое- 
динен- 

выхъ къ 
Право* 
славім>.

Кргщен*
нихъ

Евреевъ.

Брако-
сочетав

шихся.

!
| Умер

шихъ.М уже
скаго
пода.

Жсвск.
пода.

Заной. Незак. Итога.

съ 1859
1 (за всѣ десять

по лѣтъ.)
1860 8 <> 13 1 1 14 40 10 14 6
по і (за восеыь л.)

1877 7 8 15 | - 15 51 14 23 7

Причтъ церкви до 1869 г. никакимъ штатомъ не былъ 
утвержденъ-, но со времени открытія или освященія церкви 
онъ состоялъ изъ одного священника и одного причетника.
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Въ настоящее же время. ио штату Высочайше утвержден
ному 3 іюня, 1869 г ., причтъ состоитъ ихъ одного священ
ника и одного діакона, на вакансіи причетника, прячемъ по
лагается и чтецъ, по найму.

Со времени освященія храма и ио сіе время настояте
лемъ церкви состоитъ протоіерей Іоаннъ Никитичъ ІІолиса- 
довт>. Онъ родился 30 августа, 1823 г .; сынъ священника 
владимірской епархіи. Ііо окончаніи курса въ С.-истербург- 
ской духовной академіи (1849 г.), со степенью кандидата, 
былъ учителемъ псковской духовной семинаріи; затѣмъ 
(1851—1855 г.) законоучителемъ и учителемъ школы при 
Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, въ ^ -П е 
тербургѣ. Оттуда переведенъ на должность помощника дире
ктора и законоучителя въ домъ воспитанія бѣдныхъ дѣтей, 
гдѣ, иредъ освященіемъ домовой церкви, назначенъ ея на
стоятелемъ и рукоположенъ во священника 30 ноября 1858 г. 
бывшимъ викаріемъ, преосвященнымъ Агаѳангелломъ. На сте
пень протоіерейства возведенъ 23 марта 1874 г. За усерд
ную и полезную службу имѣетъ награды: набедренникъ (съ
1864 г.), скуфью (1865 г.), камилавку (1867 г.), наперсный 
крестъ отъ св. Синода (1871 г.), золотой наперсный крестъ 
съ драгоцѣнными украшеніями (1875 г.).

Діаконъ, на вакансіи причетника, Димитрій Антоновичъ 
Дубравицкій, 40 лѣта, урожденецъ новгородской епархіи, 
діаконскій сынъ. Ио окончаніи курса въ новгородской духов
ной семинаріи, опредѣленъ псаломщикомъ къ С.-петербург
ской Смоленско-кладбиіценской церкви, а оггуда, съ рукопо
ложеніемъ (въ 1866 г.) во діакона, переведенъ къ церкви 
дома воспитанія бѣдныхъ дѣтей, что нынѣ гимназія Импера
торскаго человѣколюбиваго общества и состоитъ въ ней 
законоучителемъ приготовительнаго класса съ 6 ноября, 
1866 г.

Содержаніе причта вначалѣ никакимъ штатомъ не было 
утверждено, но «ио примѣру дома убогихъ того же человѣ
колюбиваго общества», какъ сказано въ журналѣ правленія 
дома воспитанія бѣдныхъ дѣтей, по открытіи или освященіи 
церкви въ 1858 году, за богослуженіе и церковныя требы 
но заведенію назначено изъ церковныхъ суммъ жалованье 
священнику 200 р. въ годъ, а причетнику 120 р. При чемъ 
ни квартиръ, ни квартирнаго пособія имъ не назначено. 
При введеніи новаго штата заведенія въ 1869 г. оставлено
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причту прежнее жалованье, и о квартирахъ имъ также не 
упомянуто. Впрочемъ, по милости начальства, съ основанія 
церкви и по сіе время настоятель имѣетъ небольшую квар
тиру, съ отопленіемъ, безъ освѣщенія, при заведеніи; а діа
кону изъ церковной суммы выдается квартирное пособіе— 
350 р. въ годъ. Съ 1875 г. жалованье протоіерею за церков
ную службу назначено 360 р., а діакону 250 р. въ годъ, 
тоже изъ церковнаго дохода, который за послѣдніе годы про
стирался до 6 и 7 тысячъ рублей.

За преподаваніе закона Божія протоіерей получаетъ огъ 
гимназіи 1,080 р. въ годъ, а діаконъ 320 р. Независимо отъ 
этого жалованья, по причинѣ весьма значительнаго количе
ства посѣтителей храма при гимназіи и духовныхъ дѣтей на
стоятеля, который богослуженіе совершаетъ часто (въ вели
комъ посту ежедневно) и проповѣди говоритъ во всѣ воскре
сные дни и большіе (табельные) праздники, доходы но церкви 
также значительны, и простираются на его долю, въ годъ 
до 3,000 р ., а на долю діакона, на причетнической вакансіи, 
приходится до 900 рублей.

Кромѣ лицъ, служащихъ при гимназіи и воспитанниковъ 
оной, другихъ прихожанъ при церкви пѣтъ. Чиновниковъ, 
учителей и воспитателей въ гимназіи 24, ихъ семействъ 30 
душъ; прислуги 75 человѣкъ, воспитанниковъ, живущихъ въ 
гимназіи, 248 человѣкъ.

Никакихъ зданій, принадлежащихъ церкви, нѣтъ.
Управленіе церкви на общихъ основаніяхъ, кромѣ йз- 

вѣстнаго рода зависимости отъ мѣстнаго начальства, подчине
но епархіальному вѣдомству.

Протоіерей Іоаннъ Полиоадовъ.



Ц Е Г К 0  1і І>

СВ. А П О С Т О Л О В Ъ  П Е Т РА  И ПАВЛА,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ГЛУХОНѢМЫХЪ.

Въ числѣ многихъ общеполезныхъ и богоугодныхъ заве
деній, воздвигнутыхъ императрицею Маріею Ѳеодоровною, учи
лище глухонѣмыхъ представляетъ прекрасный памятникъ без
смертныхъ ея подвиговъ на пользу человѣчества.

14 октября, 1806 г. императрицею открыто было въ городѣ 
Павловскѣ опытное училище для обоего пола дѣтей, лишен
ныхъ слуха и дара слова, надъ которыми и былъ произведенъ 
опытъ обученія, по системѣ извѣстнаго аббата де Л’епе. Же
лаемый успѣхъ увѣнчалъ это благодѣтельное учрежденіе, въ 
которомъ полагалось 12 дѣтей обоего пола, содержавшихся на 
собственныя средства государыни.

10 Февраля, 1810 г., по Высочайшему повелѣнію Маріи 
Ѳеодоровны, училище переведено было изъ Павловска въ Пе
тербургъ, на Выборгскую сторону, въ зданіе, купленное у г. 
Порошина и принадлежавшее С.-петербургскому воспитатель
ному дому. Съ этого же времени заведеніе поступило въ вѣдом
ство Опекунскаго совѣта. Основанное такимъ образомъ учи
лище глухонѣмыхъ учреждено было на 24 человѣка обоего пола., 
изъ коихъ одна половина содержалась на собственныя сред
ства императрицы, а другая—на доходы воспитательнаго дома.

2 сентября, 1816 г. училище съ Выборгской стороны пере
ведено въ зданіе благороднаго Вдовьяго дома, чтб въ Смоль
номъ монастырѣ, а домъ училища на Выборгской сторонѣ былъ 
проданъ за 240,000 р. асс. артиллерійскому департаменту. Тугъ 
нынѣ Михайловское артиллерійское училище.

Наконецъ въ 1820 г. училище переведено въ тотъ домъ, 
въ которомъ находится нынѣ, именно въ Гороховой улицѣ, у
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Краснаго моста. Домъ этотъ 12 августа, 1817 г., по волѣ 
императрицы Маріи Ѳеодоровны, былъ купленъ для училища 
глухонѣмыхъ у жены надворнаго совѣтника Кусовниковой за
300.000 р. асс. Ііо такъ какъ домъ былъ обширенъ, то онъ 
первоначально отданъ былъ для училища не весь, а раздѣленъ 
былъ на 3 отдѣленія. Въ главномъ отдѣленіи, по Гороховой 
улицѣ, къ Красному мосту, помѣщалось училище, въ другомъ, 
по Гороховой же улицѣ, но дальніе отъ моста, именно на про
тяженіи къ Каменному мосту, находились мастерскія воспи
тательнаго дома*, третье отдѣленіе, по Мойкѣ, занято было кар
точной экспедиціей съ магазиномъ, и также нанималось подъ 
винный погребъ. Экспедиція и магазинъ занимали 3 этажа отъ 
воротъ и платили сначала по 6,000 р. асс. въ годъ, а съ 1 ян
варя 1822 г. по 8,000 р. асс. Винный погребъ помѣщался въ 
нижнемъ этажѣ или подвалѣ и платилъ сначала 1,500 р. асс., 
а съ 1 сентября 1823 г.—2,000 р. асс. въ годъ. Впрочемъ эта 
часть дома, по волѣ императрицы Маріи Ѳеодоровны, счита
лась собственностію училища; вмѣстѣ съ тѣмъ на него же 
обращена была и вся сумма, употребленная на покупку и 
перестройку дома Кусовниковой, простиравшаяся до 459,172 р. 
281/, коп. асс. Погашеніе этого училищнаго долга произведено 
главнымъ образомъ суммою, вырученною отъ продажи преж
няго училищнаго дома, на Выборгской сторонѣ, и составляв
шею съ процентами 308,082 р. 71 коп. асс.; остальное коли
чество уплачивалось деньгами, получаемыми за наемъ дома кар
точной экспедиціей и погребомъ. Къ тому же императрица, 
въ видѣ найма за помѣщеніе 12 штатныхъ пансіонеровъ ея 
величества, ежегодно, съ 1 сентября 1822 г. жертвовала по
2.000 р. асс.

Между тѣмъ число учащихся въ училищѣ возрастало. Такъ 
въ 1827 г. къ 24 прежнимъ учащимся прибавилось 20 пан
сіонеровъ Московскаго воспитательнаго дома; въ 1834 г. въ 
училищѣ было уже 66 воспитанниковъ и воспитанницъ; въ 
1835 г. число ихъ возрасло до 100, а въ 1842 г. число кан
дидатовъ для поступленія въ училище увеличилось до того, 
что потребовалось но новому штату содержать 100 воспитан
никовъ и 60 воспитанницъ. Это число существуетъ и по нынѣ.

Ііо мѣрѣ увеличенія числа учащихся, помѣщеніе стано
вилось для нихъ тѣснымъ, и потому въ 1843 г. Высочайшею 
волею утверждено, вмѣстѣ съ штатомъ, положеніе Опекун
скаго совѣта, ио которому отдача въ наемъ части дома, выхо-



— 287 —

дящей на р. Мойку, прекращена, карточная экспедиція, мага
зинъ и винный погребъ выведены, мастерскія воспитательнаго 
дома закрыты, и вмѣсто того предоставлено училищу обучать 
мастерствамъ и ремесламъ глухонѣмыхъ воспитанниковъ, и 
такимъ образомъ весь домъ отданъ подъ училище.

Со времени основанія училища, въ первыя 10 лѣта, т. с. 
до 1820 г., не было здѣсь ни церкви, ни законоучителя. Уже 
30 ноября 1820 г., опредѣленъ сюда законоучитель, а въ 
1821 г. окончена постройкою и церковь, во имя св. апостола 
Павла, и освящена 19 Февраля того же года намѣстникомъ 
лавры, архимандритомъ Товіею. Продолговатая комната, предъ 
которою была большая рекреаціонная зала, въ третьемъ этажѣ 
дома но Гороховой улицѣ, съ 4 окнами на правой сторонѣ, 
послужила для помѣщенія церкви. На западной сторонѣ ея 
находятся хоры, поддерживаемые 4 деревянными колоннами, 
а полукруглый, деревянный оштукатуренный сводъ ея завер
шается подъ желѣзною крышей дома. Престолъ и жертвен
никъ—деревянные; антиминсъ священнодѣйствовавъ и подпи
санъ митрополитомъ Михаиломъ. Запрестольная икона—Распя
тіе I. Хрнста—писана на холстѣ глухонѣмымъ воспитанни
комъ Степаномъ Сергѣевымъ въ 1822 г.; другимъ воспитан
никомъ Ивашецкимъ писана въ томъ же году икона Рожде
ства Христова, у жертвенника. Алтарь отдѣлялся деревяннымъ 
однояруснымъ иконостасомъ, въ которомъ было 4 иконы. Спа
сителя, Божіей Матери, ап. Павла и св. Александра Невскаго. 
На царскихъ вратахъ—Благовѣщеніе и 4 евангелиста*, на боко
выхъ—архангелы Михаилъ и Гавріилъ; вверху—Тайная вечеря. 
Всѣ эти иконы писалъ художникъ Васильевъ.

30 іюня, 1840 г., по случаю пожара, иконостасъ былъ 
разобранъ, престолъ сдвинута, антиминсъ, иконы, сосуды, риз
ница, богослужебныя книги, самый престолъ и жертвенникъ 
были вынесены и сохранены отъ пожара, а сводъ церковный 
и иконостасъ сгорѣли. ІІослѣ пожара въ училищѣ не было 
церкви до 14 мая 1847 г., и богослуженіе, кромѣ, разумѣется, 
литургій совершалось въ залѣ. Такъ какъ въ это время учи
лищу нужно было увеличивать свой помѣщенія, то предполо
женія объ устройствѣ вновь церкви могли осуществиться не 
ранѣе 1844 г., когда, согласно Высочайше утвержденному 
плану, прикуплено было къ перестройкѣ училища и къ устрое
нію въ немъ церкви. 29 іюня, 1844 г. была закладка алтар
ной части храма во имя св. апостоловъ Петра и Павла, а14  мая
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1847 г ., обновленная церковь была освящена преосв. Наѳанаи
ломъ, бывшимъ викаріемъ С.-петербургской епархіи.

Храмъ этотъ находится въ 3 этажѣ каменнаго училищ
наго дома и алтаремъ обращенъ внутрь двора, на сѣверово- 
стокъ. На главномъ Фасадѣ выведенъ каменный сводъ, въ 
видѣ надстройки 4 этажа, съ полукруглымъ окномъ на улицу 
и съ покатою, поперегъ дома, желѣзною крышею, на греб
нѣ которой утвержденъ семиконечный, вызолоченный черезъ 
огонь, бронзовый крестъ, котораго вышина, съ шаромъ и чаш
кою, 3) аршинъ.

Аптиминсъ священнодѣйствовавъ епископомъ Наѳанаи
ломъ, а подписанъ митрополитомъ Антоніемъ. Престолъ и 
жертвенникъ дубовые. Подъ престоломъ—дубовый крестъ, въ 
которомъ, при архіерейскомъ освященіи этого храма, вложены 
частицы св. мощей. Запрестольная икона: «Взятіе Божіей 
Матери на небо», писанная на полотнѣ неизвѣстнымъ худоя*- 
никомъ, пріобрѣтена архитекторомъ и пожертвована въ цер
ковь въ 1847 г. плотникомъ Е ф и м о м ъ  Ѳедотовымъ. Икона 
надъ жертвенникомъ» Явленіе I. Христа Маріи Магдалинѣ», 
по преданію, есть вкладъ императрицы Маріи.

Солея возвышается на одну ступень. Иконостасъ дере
вянный, рѣзной, вызолоченный, двухъярусный, съ 4 колон
нами, вдающійся уступомъ въ алтарь. Въ немъ находятся 
иконы Спасителя, Божіей Матери, архистратига Михаила и 
архангела Гавріила; на царскихъ—Благовѣщеніе и 4 еванге
листа; ио бокамъ клиросовъ отдѣльно стоитъ иконы—апо
стола Павла и св. князя Александра Невскаго. Всѣ эти иконы 
взяты изъ прежней церкви и писаны на полотнѣ художни
комъ Васильевымъ. Во 2 ярусѣ иконостаса находятся вновь 
написанныя сыномъ прежняго художника, также Василье
вымъ, иконы апостоловъ Истра и Павла, равноапостольныхъ 
Константина и Елены, Владиміра и Ольги, св. Николая Чу
дотворца и царицы Александры. Икона Тайной вечери, также 
изъ прежней церкви, писана на полотнѣ и поновлена тѣмъ 
же художникомъ Васильевымъ. На вершинѣ иконостаса на
ходится крестъ съ распятіемъ, устроенный въ 1859 г., по 
рисунку архитектора Макарова н пожертвованный бывшимъ 
церковнымъ старостою купцомъ Васильемъ Якимовымъ. Въ 
томъ же году, по сторонамъ «Тайной вечери» поставлены 
рѣзные изъ дерева и вызолоченные сѵмволы ветхозавѣтной 
церкви, напр. скрижали, жезлъ Аарона и—новозавѣтные—
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чаша, Евангеліе и крестъ и другія украшенія. Стоящія у 
клиросовъ, отдѣланныя малиновымъ ш тоф ом ъ , съ золотою 
бахрамою и кистями, хоругви пожертвованы плотникомъ Ѳе
дотовичъ въ 1847 г. Имъ же пожертвовано бронзовое, вызо
лоченное паникадило о 48 свѣчахъ. Иконы дванадесяти праз
дниковъ въ одной деревянной вызолоченной рамѣ писаны на 
холстѣ учителемъ рисованія Александромъ Бсллеромъ.

Планъ и Фасадъ храма написаны бывшимъ главнымъ ар
хитекторомъ но вѣдомству учрежденій императрицы Маріи, 
II. С. Павловымъ,’ который строилъ и первую церковь при 
училищѣ въ 1821 г. Внутренность храма представляетъ видъ 
корабля, усѣченнаго на одномъ концѣ прямою стѣною. Пять 
оконъ находятся на западной сторонѣ, шестое надъ ними по
лукруглое въ сводѣ, съ южной стороны сплошныя стѣны; 
два окна на восточной сторонѣ, нодлѣ клиросовъ, и два —въ 
алтарѣ. Кругомъ церкви съ трехъ сторонъ хоры обнесенные 
желѣзной рѣшеткой; такой же рѣшеткой обведены и кли
росы. Восемь круглыхъ кирпичныхъ колоннъ, отдѣланныхъ 
подъ жолтый мраморъ, съ гипсовыми капителями и обитыми 
мѣдью базами, поддерживаютъ сводъ, а десять кронштейновъ, 
прикрытыхъ большими алебастровыми Фигурами, служатъ опо
рами для хоръ. Двѣнадцать пилястръ по стѣнамъ и кругомъ 
церкви подъ сводомъ выведенный карнизъ подъ жолтый мра
моръ вмѣстѣ съ колоннами украшаютъ храмъ. Вправо отъ 
алтаря ризница и книгохранилище, влѣво—входъ въ церковь 
и на хоры.

Со времени освященія церкви, въ ней поютъ и читаютъ 
не только безъ всякаго возмездія, но даже съ собственнымъ 
пожертвованіемъ на наемъ учителя пѣнія, нѣсколько чело
вѣкъ любителей изъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ и изъ 
купцовъ. 19 декабря, 1861 г. одинъ изъ этихъ любителей* 
именно—купецъ Алексѣй Дмитріевичъ Елагинъ, выбранъ въ 
церковные старосты и съ примѣрною ревностію служилъ на 
пользу и украшеніе храма. Такъ имъ пожертвованы: крестъ 
надъ церковнымъ зданіемъ, 9 бронзовыхъ вызолоченныхъ 
люстръ, каждая о 6 свѣчахъ, бронзовая вызолоченная о 12 
свѣчахъ люстра въ притворѣ и пр. За эти пожертвованія 
Елагинъ въ 1862 г. награжденъ золотою медалью на зеле
ной лентѣ для ношенія на шеѣ. Онъ скончался 13 января 
1804 г., оставивъ добрую по себѣ память у всѣхъ служа
щихъ н начальствующихъ въ училищѣ.

25
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2 Февраля, 1860 г. училище праздновало 50 лѣтній юби
лей своего существованія. Наканунѣ, по окончаніи всенощ
ной, въ присутствіи всѣхъ начальниковъ, служащихъ, воспи
танниковъ училища и многихъ изъ окончившихъ курсъ, на
стоятель освятилъ кіоту для иконы, завѣщанной училищу 
императрицей Маріей и, по освященіи, главноуправляющій 
училища, почетный опекунъ, генералъ-лейтенантъ Дмитрій 
Богдановичъ Броневскій поставилъ икону въ новоосвященную 
кіоту, у праваго клироса, а въ особо устроенный предъ ико
ною ковчегъ положилъ на храненіе подлинную выписку изъ 
статьи духовнаго завѣщанія императрицы. Потомъ настоя
тель, протоіерей Александръ Братолюбовъ, произнесъ изустно 
и мимикою рѣчь, въ которой, изобразивъ благотворность 
училища и напомнивъ питомцамъ о милосердіи къ нимъ ав
густѣйшей основательницы училища, побуждалъ къ вѣчному 
памятованію о ней и къ усердной предъ иконою молитвѣ за 
упокой души ея и за здравіе и спасеніе Царствующаго Дома. 
Послѣ рѣчи настоятеля, совершена была соборная панихида 
но императрицѣ Маріи.

Въ самый день торжества, 2 Февраля, совершена была 
литургія митрополитомъ Григоріемъ, въ концѣ которой про
изнесено имъ слово «о слѣпотѣ духовной», а потомъ совер
шено молебствіе съ возглашеніемъ многолѣтія Царствующему 
Дому и—вѣчной памяти императрицѣ Маріи, императорамъ 
Александру I и Николаю I.

Къ достопримѣчательностямъ храма училища глухонѣ
мыхъ относятся: 1) икона изображающая равноапостольную 
Елену, архистратига Михаила, митрополита Филиппа и преп. 
Ефрема Сирина. Она нарисована но выпуклому картону, съ 
вышитыми золотомъ, по серебряному глазету, ризами. Икону 
пожертвовала императрица Марія Ѳеодоровна 11 Февраля 
1829 г. Вышивка ризы сдѣлана, по преданію, самой импе
ратрицей; надписи у ликовъ святыхъ вышиты черными бук
вами славянскими. Для этой-то иконы и сдѣлана была кіота, 
освященная, какъ выше сказано, при юбилейномъ торжествѣ. 
Кіота сдѣлана изъ темнаго дуба, съ рѣзьбою, въ видѣ кре
ста. На повѣшенной иродъ кіотою лампадкѣ надпись: «къ 
образу св. царицы Елены, архангела Михаила, святителя 
Филиппа и преподобнаго Ефрема Сирина». Другая надпись 
находится на ковчегѣ, въ которомъ хранится подлинная вы
писка статьи изъ духовнаго завѣщанія императрицы Маріи.
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Надпись сдѣлана вязью, серебряными буквами. Ояа гласить: 
«икона сія, духовнымъ завѣщаніемъ императрицы Маріи, на
значена училищу глухонѣмыхъ 1828 года На внутренней 
сторонѣ дверцы ковчега, на бронзовой дощечкѣ, другая над
пись: «Кіота сія сооружена по рисунку архитектора Михаила 
Макарова, иждивеніемъ купца Василія Якимова, старосты 
домовой, во имя святыхъ апостоловъ Петра и Павла, церкви 
училища глухонѣмыхъ: поставлена въ оной и освящена въ
1 день Февраля мѣсяца, 1860 года, въ ознаменованіе пятиде
сятилѣтія училища, со времени преобразованія его изъ част
наго учрежденія Императрицы Маріи, съ 1 января 1810 года.» 
Буквы этой надписи вырѣзалъ ученикъ каллиграфіи Шле- 
зингеръ, полуглухонѣмой, служащій въ училищѣ 30 лѣтъ.
2) Облаченіе для священника и діакона малиноваго бархата, 
обшитое золотымъ позументомъ: на оплечьяхъ ризъ—буква М. 
съ короною, сдѣланная изъ золотаго же позумента. Облаче
ніе это прислано въ церковь 8 октября 1829 г ., по кончинѣ 
императрицы Маріи, по волѣ императора Николая I. Оно 
теперь уже приходитъ въ ветхость.

Изъ пяти маловѣсныхъ колоколовъ, одинъ вѣсомъ 10 
пуд. 25 ф . пожертвованъ С.-петербургскою купеческою же
ною, Александрою Карповою Лукиною, 1 октября 1848 г., 
какъ значится на самомъ колоколѣ.

Метрическія записи ведутся съ 1840 г . , а исповѣдныя 
съ 1838 г.

Съ 1821 по 1831 годъ причтъ церкви училища глухонѣ
мыхъ состоялъ изъ одного лица—священника, бывшаго и зако
ноучителемъ. 12 января, 1831 г., по представленію г. почет
наго опекуна Аркадія Ивановича Нелидова, въ помощь свя
щеннику по законоучительству, опредѣленъ діаконъ. Долж
ность же чтеца и пѣвца исправляли частію надзиратели при 
воспитанникахъ, окончившіе курсъ въ духовной семинаріи, 
частію ходившіе на клиросъ для пѣнія типографщики изъ 
воспитанниковъ воспитательнаго дома. 1 сентября 1833 г. 
опредѣленъ штатный дьячекъ. Въ 1835 г ., по случаю пре
образованія училища по повому іптату, утвержденному 30 
іюня, по представленію начальника училища, почетнаго опе
куна Николая Петровича Новосильцова , вакансія діакона 
закрыта. Этотъ же штатъ причта оставленъ и при вторичномъ 
преобразованіи училища 23 декабря 1843 г.

Первымъ священникомъ и законоучителемъ былъ Ѳедоръ
#
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Петровичъ Измаиловь, изъ окончившихъ курсъ въ бывшей 
(1797—1809 г.) Александроневской академіи: онъ служилъ 
сітерва священникомъ въ Кронштадтѣ, Фридрихсгамѣ и въ 
Давидовской крѣпости, въ Финляндіи. Въ училище глухо
нѣмыхъ опредѣленъ 30 ноября 1820 г., а 8 марта 1838 г ., 
скончался и погребенъ на волковскомъ кладбищѣ. Преемни
комъ Измаилова былъ Александръ Яковлевичъ Врптолюбовь, 
студентъ здѣшней семинаріи: онъ служилъ здѣсь до 1875 г., 
а потомъ переведенъ настоятелемъ къ Петропавловскому со
бору. Такъ какъ должность законоучителя въ здѣшнемъ учи
лищѣ требуетъ умѣнья обращаться съ глухонѣмыми и, осо
бенно, знанія мимическаго языка, то вступающій въ эту 
должность подвергается предварительному испытанію, дабы 
видѣть, на сколько онъ способенъ пріучиться къ языку глу
хонѣмыхъ и къ обращенію съ ними. Поэтому священника 
выбираетъ ближайшее начальство училища. По выходѣ про
тоіерея Братолюбова въ Петропавловскій соборъ, священни
комъ на его мѣсто выбранъ и опредѣленъ бывшій діаконъ 
церкви Благовѣщенія на Васильевскомъ острову, ІІарѳеній 
Григорьевичъ Свиттінъ, который, еще до поступленія въ діа
кона, состоялъ гувернеромъ при здѣшнемъ училищѣ. Но онъ 
въ 1877 г. скончался, и его мѣсто занялъ наставникъ новго
родской семинаріи, кандидатъ здѣшней академіи, Николай 
Кодратовъ.

По штату, Высочайше утвержденному въ 1843 г., на 
содержаніе церкви ежегодно отчисляется изъ суммъ училища 
ио 155 р. 97»/% к. сер.

На содержаніе причта отпускалась сумма въ разныхъ раз
мѣрахъ. Такъ, но открытіи въ 1820 г . , священнической при 
училищѣ вакансіи, священнику отпускалось жалованья: 1000 р., 
на квартиру—360 р., на столъ 292 р., на освѣщеніе 30 р., 
ежегодной награды 200 р., а всего въ годъ 1882 р. асс. Съ 
опредѣленіемъ въ 1831 г. въ помощь священнику діакона— 
законоучителя, къ жалованью его прибавлено 200 р. асс. и 
такимъ образомъ штатный окладъ годоваго его содержанія 
увеличился до 2080 р. ас., а прежде получаемый имъ окладъ— 
1882 р. весь назначенъ былъ діакону.

Причетникъ, опредѣленный въ 1833 г., получалъ жало
ванья 250 р. асс. и столовыхъ 183 р. асс. и пользовался ка
зенною квартирою, съ отопленіемъ. Но закрытіи діаконской 
вакансіи въ 1835 г., священникъ и причетникъ остались при
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прежнемъ содержаніи, только къ квартирнымъ деньгамъ свя
щеннику прибавлено 240 р. асс. и на освѣщеніе положено 2 
пуда сальныхъ свѣчъ, а причетнику единъ пудъ.

По штату, Высочайше утвержденному 23 декабря 1845 г., 
по переложеніи ассигнаціонныхъ рублей на серебряные, свя
щенникъ сталъ получать жалованья 400 р. сер. и (половыхъ-- 
250 р. сер.; діаконъ на дьяческой вакансіи—100 р. жалованья 
и 50 р. столовыхъ.

Кромѣ казеннаго жалованья причтъ пользуется церков
ными доходами, которые простираются до 250 р. въ годъ для 
священника и до 75 рублей для причетника.

Приходъ церкви составляютъ воспитывающіеся, служащіе 
и живущіе въ домѣ училища. Число всѣхъ прихожанъ прос
тирается до 150 душъ муж. и до 100—женскаго пола.

Воспитывающіеся православнаго исповѣданія , съ ихъ 
приставниками и приставницами, посѣщаютъ церковь накану- 
нѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней и въ самые праздники, 
дѣлая въ важныя минуты священнодѣйствія общіе земные 
поклоны, а въ положенное уставомъ время, одинъ изъ воспи
танниковъ, чередной, читаетъ мимикой на всенощномъ вели
кое славословіе, а на литургіи символъ вѣры и молитву Гос
поднюю остальные внимательно слѣдятъ взоромъ и мыслію за 
читающимъ, дѣлая поклоны. При такомъ чтеніи воспитанники 
ближе участвуютъ въ богослуженіи, а не остаются равно
душными зрителями того, что иродъ ними совершается. По
рядокъ и значеніе церковной службы объясняетъ законоучи
тель на урокахъ закона Божія, а воскресныя и праздничныя 
евангелія объясняетъ въ общей залѣ передъ литургіей или 
всенощной.

Въ великомъ посту, въ седмицу говѣнія, воспитываю
щіеся ходятъ къ церковной службѣ, а въ свободное отъ 
службы время законоучитель приготовляетъ ихъ къ достой
ному принятію св. тайнъ, частію мимическими бесѣдами, час
тію статьями, предлагаемыми на письмѣ. Исповѣдь совер
шается мимикой. Ко времени самаго причащенія, когда ноютъ 
причастный стихъ, глухонѣмые сходятъ съ своихъ мѣстъ 
на средину церкви, ближе къ солеѣ, дѣлаютъ одинъ общій 
поклонъ предъ алтаремъ съ крестнымъ знаменіемъ, а потомъ 
кланяются, безъ крестнаго знаменія, въ поясъ на три сторо
ны, прося взаимнаго прощенія и, заключивъ ѳтотъ обрядъ 
общимъ земнымъ поклономъ, благоговѣйно ждутъ появленія
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св. Даровъ. Когда вынесутъ чашу, всѣ опятъ дѣлаютъ земной 
поклонъ, и потомъ, вмѣсто обычнаго чтенія священникомъ 
положенныхъ молитвъ, воспитанникъ иди воспитанница; отъ 
лица прочихъ, читаетъ эти молитвы мимикой. Потомъ, сдѣ
лавъ опятъ общій земной поклонъ, подходятъ, одинъ за дру
гимъ, къ св. чашѣ. По причащеніи, одну изъ благодарствен
ныхъ молитвъ также читаютъ мимикой.

Въ обыкновенные праздничные дни, вмѣстѣ съ право
славными, присутствуютъ въ храмѣ н иновѣрные воспитан
ники и воспитанницы, исключая, разумѣется, тѣхъ дней, 
когда имъ нужно бываетъ исполнить свой христіанскій долгъ 
конфирмаціи, или исповѣди и причастія.

Постороннимъ лицамъ дозволяется посѣщать церковь съ 
разрѣшенія начальства и при томъ, съ условіемъ, стоять на 
хорахъ. Въ самую же церковь свободный входъ постороннимъ 
воспрещенъ.



Д Е Г Іі 0  Іі I,

ВСЕМИЛОСТИВАГО СПАСА, ИСЦѢЛИВШАГО СЛѢПЦА,
лги институтѣ слѣпыхъ.

Церковь устроена внутри жилыхъ покоевъ въ 1823 г. ііо 
распоряженію совѣта Императорскаго человѣколюбиваго обще
ства и освящена митрополитомъ Серафимомъ, а въ 1854 г. 
увеличена и вновь освящена митрополитомъ Никаноромъ.

Находящіяся въ церкви иконы замѣчательны какъ по 
искусству художниковъ, такъ и ио тому, что онѣ были пи
саны для церкви Е я  высочества Александры Павловны, въ 
Венгрію и, послѣ ея кончины, подарены въ здѣшнюю цер
ковь.

Метрическія книги ведутся съ 1831 г., а исповѣдныя— 
съ 1823 г.

Ііо журналу совѣта 1825 г. причта положено: одинъ свя
щенникъ и одинъ причетникъ. Должность причетника прохо
дитъ діаконъ на дьяческой вакансіи.

За служеніе въ церкви и за уроки закона Божія въ ин
ститутѣ настоятель получаетъ съ 1868 г. изъ церковныхъ 
суммъ 360 р ., а діаконъ на причетнической вакансіи 216 р. 
въ годъ. Оба пользуются казенными квартирами.

Настоятелями сей церкви были протоіереи Иліи Василье
вичъ Лебедевъ, скончавшійся въ 1866 г., и священникъ, нынѣ 
протоіерей Леонидъ Андреевичъ Павловскій магистръ XXIV 
курса, изъ баккалавровъ академіи, въ 1877 г. перемѣщенный 
ко Владимірской церкви.

Въ 1877 г. церковь закрыта и самый домъ, гдѣ помѣ
щается институтъ, разрушенъ для сооруженія на его мѣстѣ 
новаго зданія.
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С В Я Т Ы Я  Т Р О И Ц Ы ,
ПРИ ТЕАТРАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩѢ И ПРИ ДИРЕКЦІИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ

ТЕАТРОВЪ.

Церковь театральной дирекціи существуетъ съ 1806 г. 
До 1836 г. она находилась во 2 кварталѣ 2 Адмиралтейской 
части, въ приходѣ Вознесенской церкви, ио Офицерской ули
цѣ, въ бывшемъ домѣ театральнаго училища. Устроена была 
здѣсь но повелѣнію Александра I, при директорѣ театровъ, 
Александрѣ Львовичѣ Нарышкинѣ и освящена преосвящен
нымъ Гаіемъ, присутствовавшимъ тогда въ св. Синодѣ. Усер
діемъ попечители театровъ, бывшаго с.-петербургскаго воен
наго генералъ-губернатора, графа Михаила Андреевича Мило- 
радовича она была въ 1822 г. Фундаментально поновлена и 
вновь освящена архимандритомъ Поликарпомъ, ректоромъ 
С.-петербургской духовной семинаріи. Въ 1836 г ., вмѣстѣ съ 
театральнымъ училищемъ и дирекціею Императорскихъ теат
ровъ, по волѣ Императора Николая I , при директорѣ теат
ровъ, Александрѣ Михайловичѣ Гедеоновѣ, церковь изъ Офи
церской улицы перемѣщена въ нынѣшнее зданіе, въ теат
ральную улицу, близъ Александринскаго театра. Она устроена 
архитекторомъ Императорскихъ театровъ Паѳосомъ и 21 но
ября 1836 г. освящена благочиннымъ протоіереемъ Моренаго 
собора Тимоѳеемъ Никольскимъ. Въ 1851 г. была значительно 
увеличена и украшена по мысли и подъ непосредственнымъ 
руководствомъ директора театровъ Гедеонова. Первоначальное 
устроеніе, перемѣщеніе церкви н обновленія ея производились 
на казенныя суммы.

Церковь помѣщается въ верхнемъ этажѣ зданія театраль
наго училища и, расположенная ионерегъ зданія, алтаремъ
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обращена на востокъ. Нынѣшній антиминсъ церкви священно
дѣйствовавъ митрополитомъ Никаноромъ 1850 г. 2 Февраля.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ иконы 
Успенія Божіей Матери и Святителя Митрофана. Обѣ иконы 
случайно усмотрѣны сестрами, дѣвицами Елисаветою и Зи
наидою Ришаръ, въ бытность ихъ въ Парижѣ въ 1858 г., въ 
одномъ Парижскомъ магазинѣ, подъ хламомъ разныхъ бро
шенныхъ вещей. Когда онѣ спросили у хозяина магазина: 
какъ попали сюда эги русскія иконы? хозяинъ отвѣчалъ, 
что купленъ цѣлый корабль подобнаго хлама, вывезеннаго, 
послѣ крымской компаніи, изъ разореннаго союзниками го
рода Керчи. Слѣды воинскаго огня на иконахъ подтвер
ждали справедливость этого показанія. ІІріобрѣтши эти иконы 
у хозяина магазина, еврея, за 25 франковъ, дѣвицы Ришаръ 
прислали ихъ въ церковь театральнаго училиіца, а тогдашній 
церковный староста актеръ Марковецкій украсилъ иконы се
ребряными ризами и помѣстилъ ихъ въ храмѣ.

Метрическія записи хранятся съ 1806 г., а исповѣдныя 
съ 1811 года.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Пер
вымъ священнослужителемъ былъ Тимоѳей Алексѣевичъ Ве- 
щс.щ)овь (1806—12 г.): онъ изъ преподавателей александро- 
иевскоіі академіи рукоположенъ былъ во священника къ Бла
говѣщенской, чтб на Васильевскомъ острову, церкви въ 1800 г.: 
отсюда перемѣщенъ кь церкви театральной дирекціи, при ко
торой состоялъ 6 лѣтъ (1806—12 г.), а отсюда, уже въ 
санѣ протоіерея, къ Снасо-сѣнновской церкви, за тѣмъ въ
1831 г. къ Никольскому Морскому собору, и въ томъ же году 
къ Петропавловскому собору, при которомъ и скончался въ
1832 г. Послѣ Вещсзерова—Іоаннъ Борисовичъ Чудацкій , 
поступившій сюда въ 1812 г. отъ посольской церкви въ Бер
линѣ, и въ 1813 году возвратившійся туда же. ІІа мѣсто Чу- 
довскаго въ 1813 г. поступилъ священникъ Александръ Ва
сильевичъ Поповъ изъ Копенгагена, но по окончаніи войны 
въ 1814 г. возвратился опить въ Данію. Въ томъ же 1814 г. 
священникомъ и законоучителемъ поступилъ Петръ Алексѣ
евичъ Успенскій, перешедшій сюда отъ церкви фарфоровыхъ 
заводовъ. Въ 1846 г. онъ оставилъ службу, ознаменовавъ 
свою свыше 30-лѣтнюю дѣятельность усерднымъ преподава
ніемъ закона Божія въ частныхі. и казенныхъ учебныхъ за
веденіяхъ. Безболѣзненная и безпечальная старость дала ему
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счастливую возможность посѣтить почти всѣ особенно замѣ
чательныя святыя мѣста не только въ предѣлахъ Россіи, но и 
за границею на православномъ востокѣ. Оставивъ службу при 
театральномъ училищѣ, протоіерей Успенскій совершалъ свя
щеннослуженіе въ домовой церкви министра внутреннихъ дѣлъ 
и скончался въ недавнее время. Послѣ него занялъ мѣсто 
Михаилъ І о с и ф о в и ч ъ  Боюлюбовъ, кандидатъ XVI курса С.-пе
тербургской академіи: онъ рукоположенъ во священника 17 
января 1846 г., возведенъ въ санъ протоіерея въ 1860 г., и скон
чался въ 1878 г. На его мѣсто опредѣленъ въ сентябрѣ 1878 г. 
кандидатъ здѣшней академіи Александръ І о с и ф о в и ч ъ  Бѣльскій.

Причтъ подучаетъ, по штату 1829 г., кромѣ квартиры 
съ отопленіемъ—жалованья: священникъ 285 р. 90 к ., и за 
уроки закона Божія 228 р. 68 к ., всего 514 р. 58 к., а пса
ломщикъ 85 р. 80 к. Дополненіемъ къ казенному жалова
нью служатъ незначительные доходы за исправленіе требъ у 
лицъ. состоящихъ въ вѣдомствѣ театральной дирекціи.—ІІа 
содержаніе церкви полагается 85 р. 70 к. въ годъ

Кромѣ учащихся въ театральномъ училищѣ (50 муж. и 
50 жен.), храмъ посѣщаютъ преимущественно лица, принад
лежащія къ вѣдомству дирекціи театровъ. Церковное пѣніе 
исполняется воспитанниками училища, съ помощію театраль
ныхъ хористовъ.

Получившіе воспитаніе въ театральномъ училищѣ и съ 
дѣтства привыкшіе молиться въ училищной церкви не остав
ляютъ ея и по выходѣ изъ училища. Сюда многіе изъ нихъ 
приходятъ молиться но воскреснымъ п праздничнымъ днямъ, 
здѣсь ежегодно исполняютъ христіанскій долгъ исповѣди и 
причастія, здѣсь исполняютъ и другія христіанскія требы и 
ио чувству религіозному усердно жертвуютъ на украшеніе 
храма тѣ драгоцѣнности, которыя дарятъ имъ или публика 
или царственныя особы. Усердіемъ этихъ лицъ большая 
часть мѣстныхъ иконъ украшена серебряными ризами. Бри
томъ значительное число св. иконъ въ серебряныхъ и по
золоченныхъ ризахъ пожертвованы въі церковь питомцами 
театральнаго училища. Если не всѣ эти предметы принадле
жатъ къ рѣдкостямъ искусства, то они дороги по воспоминп- 
ніямъ о лицахъ, учившихся въ училищѣ и но религіозному 
чувству, которое побудило принести жертву на украшеніе 
храма.
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СВ. ПАВЛА ИСПОВѢДИ., ПАТРІАРХА ЦАРЕГРАДСКАГО,
ЯГИ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОМЪ ДУХОВНОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Александроневское духовное училище первоначально, со 
времени основанія своего, помѣщалось вмѣстѣ съ семинаріею 
(1726—41 г.) поддѣ Александроневскаго монастыря въ особомъ 
зданіи, по лѣвую сторону Черной рѣчки; потомъ (1741—88 г. ) 
за нынѣшнимъ Стекляннымъ заводомъ, по Шлиссельбургскому 
тракту, въ деревянномъ одноэтажномъ съ двумя Флигелями 
зданіи; затѣмъ семинарія (1788—до сент. 1841 г.) въ одномъ 
изъ монастырскихъ двухъэтажныхъ Флигелей, такъ называе
момъ Ѳеодоровскимъ, между Ѳеодоровскою церковно и собо
ромъ, а училище (до 1858 г.) въ другомъ монастырскомъ Фли
гелѣ между тою же Ѳеодоровскою церковію и архіерейскимъ 
домомъ; въ этомъ Флигелѣ и доселѣ находятся квартиры началь
ствующихъ въ училищѣ, нѣкоторыхъ наставниковъ, эконома, 
больница и пр. Кромѣ того для учениковъ училища на довольно 
большой площади противъ того же Флигеля построенъ былъ 
деревянный двух-этажный корпусъ, вмѣсто котораго на томъ 
же мѣстѣ построенъ былъ для нихъ въ 1858 г. каменный трех
этажный корпусъ, существующій и доселѣ.

До 1858 г . , когда для духовныхъ воспитанниковъ не было 
устроено особой церкви, они ходили ко всенощному богослу
женію въ семинарскій актовый залъ, бывшій въ Ѳеодоровскомъ 
Флигелѣ, близъ собора; всенощное здѣсь обыкновенно отправ
лялъ ректоръ училища, который былъ въ то же время и ин
спекторомъ семинаріи. Къ литургіи же они ходили въ одну изъ 
монастырскихъ церквей, и преимущественно въ Лазаревскую.

Въ настоящее время училищная церковь помѣщается въ 
среднемъ этажѣ построеннаго въ 1858 г. каменнаго корпуса.
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Она устроена попеченіемъ бывшаго протоіерея Волковско- 
кладбиіценской церкви Николая Степановичи Ильинскаго, вно- 
слѣдствіи архимандрита и намѣстника Александроневской лавры 
Никанора, на сумму, пожертвованную С.-петербургскимъ по
четнымъ гражданиномъ Павломъ Ивановичемъ Кудряшовымъ, 
и освящена 20 сентября 1858 г. высокопреосв. митрополитомъ 
Григоріемъ.

Длина церкви вмѣстѣ съ алтаремъ 7 дожемъ, а ширина
3 саж. и ІЧЧ аршина. Въ 1877 г. къ пей присоединенъ смеж
ный съ ною залъ въ 3 окна. На чердакѣ устроено въ 1876 г. 
потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Негромъ Аверья- 
новымъ помѣщеніе для трехъ колоколовъ, изъ которыхъ одинъ 
въ 20 Фунтовъ составляетъ давнишнюю собственность учили
ща, другой въ 5'/, пудовъ и третій въ 2 пуда пожертвованы 
въ 1876 г. сапожнаго цѣха мастеромъ Кирилломъ Плановымъ.

Св. иконъ въ храмѣ—достаточное количество; но между 
ними пѣтъ замѣчательныхъ. Въ алтарѣ 5 иконъ: изъ нихъ 
на горнемъ мѣстѣ икона Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, 
въ 2 арш. н 7 вершковъ длины и 1 арш. и 5 вершковъ ши
рины, ио сторонамъ ея икона Спасителя съ чашею въ рукахъ 
и икона св. пророка Моисея; каждая изъ нихъ въ 2 арш. и 
12 в. длины и 1 арш. ширины; у жертвенника — икона Тай
ной вечери въ 1 арш. и 12 в. дл., и 1 арш. и 11 в. ширины, 
надъ царскими вратами икона Знаменія Божіей Матери въ 8 
вершк. длины и 5ѵ* в. ширины. Первыя три иконы написаны 
на холстѣ, послѣднія двѣ—на доскахъ. Запрестольный красть 
деревянный съ вызолоченнымъ ободкомъ и сіяніемъ. Иконо
стасъ. простой, столярной работы, съ рѣзными золочеными 
колонками, окрашенъ бѣлою краскою и по мѣстамъ украшенъ 
золоченою рѣзьбою. Здѣсь на царскихъ вратахъ 6 иконъ: Бла
говѣщеніе и 4 евангелиста въ 6 овальныхъ рамкахъ, надъ цар
скими вратами икона Тайной вечери, на сѣверной и южной 
дверяхъ—архангелы Михаилъ и Гавріилъ; ио правую сторону 
царскихъ врать—двѣ иконы: Спасителя, сѣдящаго на престо
лѣ, и св. Павла исповѣдника, но лѣвую—также двѣ иконы: 
Божіей Матери, сѣдніцей на престолѣ, и святыхъ великомуч. 
Димитрія, князя Александра Невскаго, Николая чудотворца и 
Григорія Богослова. Иконы на царскихъ вратахъ и Тайная 
вечеря написаны на доскахъ, прочія—на холстѣ. За правымъ 
клиросомъ икона св. Павла исповѣдника въ большой кіотѣ изъ 
сосноваго дерева, съ позолотою и рѣзьбою, за стекломъ, за
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лѣвымъ икона св. князя Александра Невскаго, въ таковой 
же кіотѣ; обѣ иконы написаны на холстѣ губернскимъ секре
таремъ г. Усановымъ и имъ пожертвованы въ 1877 г.*, каж
дая изъ нихъ въ I 1/, арш. длины и 1 арш. ширины. Прочія 
иконы, числомъ до 15, размѣщены на стѣнахъ храма, а двѣ, 
кромѣ того, лежатъ на аналогіяхъ. Онѣ— различныхъ размѣ
ровъ (отъ 2 арш. до 8 вершк. длины и отъ 1 арш. и 3 в. до
5 вершковъ ширины), писаны масляными красками и боль
шею частію на доскахъ. Между ними только двѣ въ серебр. 
ризахъ, именно Ѳеодоровская икона Божіей Матери и икона 
св. Николая чудотворца: обѣ пожертвованы неизвѣстнымъ бла
готворителемъ,—одна въ 1870, другая въ 1871 г. Кромѣ этихъ 
пожертвованныхъ иконъ есть еще нѣсколько другихъ пожертво
ванныхъ: двѣ, упомянутыя выше, иконы—даръ г. Усанова, 
икона—св. Павла исповѣдника съ Маріею Магдалиною и Алек
сандромъ Невскимъ—даръ воспитанниковъ училища 6 ноября 
1862 г., икона святителя Спиридона—даръ воспитанника учи
лища Константина Смирнова въ 1877 г. Икона Спасителя, 
находящаяся въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ, поступила въ учи
лищную церковь изъ бывшаго актоваго семинарскаго зала. 
Три иконы, именно: Воскресенія Христова и Покрова Божіей 
Матери, писанныя на доскѣ, и икона Спасителя, писанная на 
холстѣ, поступили въ училищную церковь изъ Петропавлов
скаго училища, по закрытіи его въ 1861 г. Остальныя иконы 
также пожертвованы при устройствѣ училищной церкви, но 
неизвѣстно, нѣмъ и откуда.

Кромѣ иконъ имѣются въ церкви двѣ хоругви и двѣ мля- 
щаніщы. Хоругви изъ золоченой толковой ткани на золоче
ныхъ древкахъ: на одной изображены: Богоявленіе Господне н 
св. Николай чудотворецъ, на другой—Воскресеніе Христово н 
Божій Матерь. Изъ плащаницъ -  одна малая, въ 1 арш. и 4 в. 
длины, и 12 в. ширины, на бѣломъ атласѣ, съ каймою вокругъ 
изъ темно-синяго атласа, и съ кистями мишурными; тропарь 
великой субботы написанъ не на каймѣ, а по краямъ иконы: 
она пожертвована при устройствѣ церкви. Другая, въ 2 арш. 
длины и 1 арш. ширины, писана на холстѣ, съ бахрамою изъ 
малиноваго бархата въ ’/% аршина; по бахрамѣ серебряною 
ниткою вышитъ тропарь великой субботы: она пожертвована 
въ мартѣ 1877 г.

Для освѣщенія церкви имѣются 3 люстры, 11 висячихъ 
лампадъ. 15 большихъ и 4 малыхъ подсвѣчника. 1 седмгісвѣч-
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пикъ и 2 трикирія. Изъ люстръ—одна небольшая мѣдная, от
дѣланная подъ бронзу, въ 6 лампадъ: она виситъ на горнемъ 
мѣстѣ: другая—накладная серебра въ 18 свѣчей: пожертвована 
въ 1876 г .; третья—хрустальная съ мѣдными связями, въ 8 
свѣчей. Висячія лампады—всѣ накладная серебра: изъ нихъ
3 поступили изъ Петропавловскаго училища, а 7 пожертво
ваны въ 1876 и 1877 годахъ. Изъ большихъ подсвѣчниковъ 9 мѣд
ныхъ посеребренныхъ, а 6 деревянныхъ токарной работы, по- 
золоченыхъ. Малые подсвѣчники—мѣдные, посеребренные. Сед- 
мисвѣчникъ изъ накладная серебра, а 2 трикирія —мѣдные, 
посеребренные: они стоятъ на престолѣ.

Утварью училищная церковь достаточно снабжена. Въ 
пей: а) запрестольныхъ и 3 малыхъ евангелія: изъ большихъ 
два—въ листъ, и одпо меньшаго размѣра; у одного—обыкно
венныя серебряныя, вызолоченныя украшенія по угламъ и въ 
срединѣ, у другаго—обѣ доски серебряныя, но безъ пробы, у 
третьяго—украшенія мѣдныя; изъ малыхъ—одно продолгова
тое въ четвертую долю листа съ серебряными по угламъ и въ 
срединѣ украшеніями, другое —квадратное, также въ четвертую 
долю листа, съ мѣдною посеребренною верхнею доскою и съ 
ф и н н ф т я н ы м и  образками, третье — въ восьмую долю листа съ 
мѣдными украшеніями, б) 4 креста: изъ нихъ 2 большихъ 
серебряныхъ, но одинъ, вычеканенный въ 1780 г ., безъ про
бы, 1 малый серебряный и 1 мѣдный съ ф и н и ф т я н ы м и  образ
ками. в) 2 пары сосудовъ для совершенія литургіи (дискосъ, 
потиръ, звѣздица, лжица и 2 блюдца) серебр., вызолоченныя: 
одно большаго, другое малаго размѣра; къ нимъ—для теплоты 
серебряный, вызолоченный кубокъ, 2 такихъ же ковша и 1 
мѣдный ковшъ, г) Дарохранительница —серебряная вызолочен
ная, дароносица—аплике, въ которой потиръ и лжица—сере
бряные, вызолоченные, 3 кадила: одно серебряное и два мѣд
ныхъ, паннихидница—мѣдная, посеребренная; таковые же пас
хальный подсвѣчникъ* мгрница, водосвятная чаша и сосудъ для 
освященія хлѣбовъ. купѣль мѣдная, вылуженная, вѣнцы—мѣд
ные, вызолоченные и 2 кропила. Богослужебныхъ книгъ—пол
ный кругъ.

Ризницею церковь также достаточно снабжена. Въ ней 
а) 5 облаченій для престола и жертвенника: изъ нихъ 3 пар
човыя, 1 бѣлое мишурное и 1 черное плисовое; б) 11 обла
ченій для аналогій: изъ нихъ 4 изъ желтой парчи, 6 изъ бѣ
лой мишурной матеріи и 1 изъ чернаго плиса; в) 4 облаченія
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для столиковъ: изъ нихъ 1 изъ желтой парчи, 2 изъ бѣлой 
мишурной: матеріи и 1 изъ чернаго пляса; г) 7 паръ возду
ховъ: изъ нихъ 1 изъ бѣлаго глазета, 1 изъ желтаго глазета,
1 изъ желтой парчи, 1 изъ шолковой матеріи, 2 изъ мишур
ной матеріи и 1 изъ чернаго плиса; д) 29 покрывалъ разной 
величины и разной матеріи лля престола, жертвенника, ана
логовъ и столиковъ и 1 покровъ мишурный для умершихъ: 
е) 15 паръ фелонііі съ епитрахилями: изъ нихъ 1 пара изъ 
розоваго и 2 изъ бѣлаго глазета, 2 изъ малиноваго бархата,
7 изъ парчи, 1 изъ темно-ѵолубой шолковой матеріи и 2 изъ 
чернаго плиса; ж) 7 набедренниковъ, 4 палицы и 13 поясовъ 
изъ разной матеріи; з) 8 подризниковъ: изъ нихъ 3 шелко
выхъ и 5 мишурныхъ; и) 10 стихареіі и 20 поручей: изъ 
стихарен 1 изъ шолковой розовой матеріи, 2 изъ темно-ма- 
линоваго бархата, 5 изъ парчи, 1 изъ бѣлаго глазета и 1 изъ 
чернаго плиса.

Въ церкви хранится въ >  бумагахъ неприкосновенный 
капиталъ въ 4,000 р., пожертвованный, при самомъ основа
ніи церкви, П. Ив. Кудряшовымъ и другими благотворите
лями. Но проценты съ капитала, равно какъ и деньги отъ 
продажи свѣчъ и сбора въ кружку на украшеніе храма, рас
ходовались и расходуются не отдѣльно, а вмѣстѣ съ другими 
училищными суммами, и взамѣнъ того всѣ расходы по цер
кви, какъ-то содержаніе причта и сторожа, отопленіе и ре
монтъ церкви, покупка свѣчъ, ладона, масла, вина и прос
форъ, производятся изъ общихъ училищныхъ суммъ.

Въ Февралѣ 1876 г. Правленіемъ училища избранъ и вы- 
сокопрсосвяіценнымъ митрополитомъ утвержденъ церковнымъ 
старостою С.-петербургскій 2 гильдіи купецъ Зосима Груз- 
девъ. До этого времени церковныхъ старостъ при училищной 
церкви не было.

Изъ благотворителей храма самое видное мѣсто зани
маютъ бывшій протоіерей Волковско-кладбищенской церкви 
Николай Отефановичъ Ильинскій, впослѣдствін намѣстникъ лав
ры, архимандритъ Никаноръ,—потомственный почетный граж
данинъ Павелъ Ивановичъ Іъудрятовъ и церковный староста 
Зосима Груздевъ. Протоіерей Ильинскій принималъ самое дѣ
ятельное участіе въ устройствѣ церкви и можно съ несомнѣн
ностію полагать, что многія иконы, а равно и часть ризницы 
поступили въ училищную церковь изъ другихъ церквей по 
его личному ходатайству. ІІудряишвъ, кромѣ значительнаго
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отъ себя вклада въ неприкосновенный капиталъ, пожертво
валъ 9 большихъ и 4 малыхъ мѣдныхъ высеребренныхъ под
свѣчника, седмосвѣчникъ, трикиріи и другіе металлическіе пред
меты. 4 парчевыя облаченія на аналогіи и, по всей вѣроят
ности, литургійные сосуды, такъ какъ магазинъ его обильно 
снабженъ былъ металлическими церковными предметами, изъ 
которыхъ многіе и доселѣ хранятся въ нѣкоторыхъ цер
квахъ столицы, какъ памятники его усердія къ храму Бо
жій) и щедрой благотворительности. Груздевъ, въ короткое 
время службы при училищной церкви, пожертвовалъ для ней
2 кіоты для иконъ—св. Павла исповѣдника и св. Александра 
Невскаго, пожертвованныхъ г. Урановымъ, плащаницу боль
шаго размѣра, люстру изъ накладная серебра въ 18 свѣчъ 
и 7 висячихъ лампадъ изъ накладная серебра.

Со времени основанія церкви до апрѣля 1859 г. при цер
кви не было особаго причта. Въ апрѣлѣ же этого года но 
особому штату положено было для отправленія въ ней бого
служенія быть одному священнику съ жалованьемъ изъ суммъ 
св. Сѵнода но 214 р. 50 к. въ годъ, и одному діакону съ 
жалованьемъ изъ тѣхъ же суммъ по 143 р. въ годъ. Но со 
времени преобразованія училища въ іюлѣ 1868 г. по штату 
не положенъ ни священникъ, ни діаконъ. Епархіальный 
съѣздъ, однако же, постановилъ: оставить при церкви на 
епархіальныя средства священника навсегда, а діакона до вы
хода его изъ училища. Наличный въ то время діаконъ Вла
диміръ Гуляевъ въ октябрѣ 1870 г. рукоположенъ былъ во 
священника, и съ этого времени состоитъ при училищной 
церкви одинъ только священникъ, безъ діакона, съ содержа
ніемъ ио 214 р. 50 к. въ годъ изъ епархіальныхъ суммъ.

Священнослужителями при училищной церкви состояли:
1) Священникъ Іоаннъ Матвѣевъ Петровъ (1859—1875 г.): 

по окончаніи курса въ С.-нетербургской семинаріи по 2 раз
ряду въ 1845 г., онъ поступилъ въ 1854 г. учителемъ въ 
здѣшнее училище, 11 апрѣля 1859 г. рукоположенъ во 
священника къ училищной церкви, съ сохраненіемъ учитель
ской должности, а 1 ноября 1875 г. перемѣщенъ къ Воскре
сенскому женскому монастырю, съ увольненіемъ отъ училищ
ной службы

2) Священникъ Симеонъ Николаевъ Трипольскій (1875— 
1876 г.) изъ студентовъ С.-петербургской семинаріи: въ 1865 г. 
онъ поступилъ учителемъ въ здѣшнее училище, въ 1869 г.
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рукоположенъ во священника къ церкви больницы св. Ольги, 
съ сохраненіемъ службы по училищу, въ 1875 г. утвержденъ 
помощникомъ смотрителя училища, съ увольненіемъ, по про
шенію, отъ священнической должности при церкви больницы 
св. Ольги и съ причисленіемъ къ училищной церкви, въ ап
рѣлѣ 1876 г. перемѣщенъ, по прошенію, къ церкви дома 
призрѣнія малодѣтныхъ бѣдныхъ Императорскаго человѣко
любиваго общества, съ увольненіемъ отъ училищной службы.

3) Священникъ Петръ Ивановъ Митропольстй изъ сту
дентовъ Олонецкой семинаріи: онъ въ теченіи года былъ пса
ломщикомъ при Петрозаводской кладбищенской церкви; по
томъ съ сентябри 1871 г. по 4 Февраля 1875 г. учителемъ 
въ Петрозаводскомъ духовномъ училищѣ, съ 1 сентября 
1875 г. опредѣленъ учителемъ въ Алсксандроневское училище, 
16 мая 1876 г. рукоположенъ во священника къ училищной 
церкви, при которой состоитъ и доселѣ, съ сохраненіемъ 
учительской должности.

Діаконовъ было только два:
1) Фотій Ѳедоровъ Ііуделинъ изъ окончившихъ курсъ въ 

новгородской семинаріи по 2 разряду: въ апрѣлѣ 1857 г. онъ 
поступилъ комнатнымъ надзирателемъ въ Александроневское 
училище; въ іюлѣ 1859 г. рукоположенъ во діакона къ учи
лищной церкви, въ январѣ 1860 г. опредѣленъ учителемъ и 
скончался въ декабрѣ 1861 г.

2) Владиміръ Григорьевъ Гулпевъ, кандидатъ С.-петербург- 
ской академіи: въ 1863 г. онъ рукоположенъ во діакона къ 
училищной церкви; въ 1868 г. поступилъ учителемъ въ здѣш
нее училище; въ ноябрѣ 1869 г. опредѣленъ помощникомъ 
смотрителя того же училища; въ октябрѣ 1870 г. рукополо
женъ во священника, съ октября 1873 г. и доселѣ состоитъ 
смотрителемъ училища.

Священнккъ Владиміръ Гуляевъ

20
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СБ. К Н Я З Я  А Л ЕК С А Н Д РА  НЕВСКАГО,
ПРИ АЛЕЕСАПДРОВСКОМЪ УЧИЛИЩѢ, ВЪ СМОЛЬНОМЪ. ( !)

Однопрестольная церковь при Александровскомъ училищѣ, 
въ Смольномъ, устроенная во имя св. благовѣрнаго великаго 
князя Александра Невскаго, находится въ бедь-этажѣ сѣверо- 
занадной башни зданія бывшаго Воскресенскаго монастыря, 
нынѣ Вдовьяго дома.

Вотъ краткая исторія возникновенія училища и тѣхъ об
стоятельствъ, которыя предшествовали устройству храма.

На лѣвой сторонѣ рѣки Невы, въ 7 верстахъ отъ ея 
устья, въ Смольномъ монастырѣ, 31 января 1765 г., повелѣ
ніемъ императрицы Екатерины II, было учреждено мѣщан
ское училище, назначенное состоять подъ управленіемъ на
чальницы общества благородныхъ дѣвицъ. Училище это пред
назначено было для дѣвицъ мѣщанскаго званія, которыя, но 
окончаніи двѣнадцатилѣтняго курса ученія, были выдаваемые 
при посредствѣ училищнаго начальства, замужъ, или посту
пали на службу, соотвѣтственную ихъ званію, при обществѣ 
благородныхъ дѣвицъ за особую плату.

16 апрѣля 1842 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе 
за собственноручнымъ подписаніемъ блаженной памяти импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны, въ которомъ изображено 
слѣдующее:

«Съ согласія Императора, Вселюбезнѣйшаго Супруга 
«Моего, повелѣваю: учрежденному при Воспитательномъ обще
с т в ѣ  благородныхъ дѣвицъ мѣщанскому училищу, съ сего 
«числа, яко дня, въ который совершился годъ послѣ брако-

(') Составлено на основаніи дѣл» канцеляріи Совѣта заведенія-
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«сочетанія Любезнѣйшаго Сына Моего Государя Великаго 
«Князя Наслѣдника Цесаревича, именоваться впредь С.-петер- 
«бурскимъ Александровскимъ Училищемъ.»

Съ перемѣною названія измѣнилось и назначеніе заведе
нія: въ Александровское училище Высочайше повелѣно при
нимать дочерей, пріобрѣтшихъ службою дворянство штабъ и 
оберъ офицеровъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, а также 
дочерей священниковъ, съ исключеніемъ всѣхъ прочихъ со
стояній, для коихъ, какъ сказано въ повелѣніи, имѣются 
другія заведенія. Это повелѣніе было приведено въ исполне
ніе въ августѣ 1842 г ., а чрезъ три года Александровское 
училище получило окончательное устройство, при чемъ глав
ная цѣль заведенія поставлена въ томъ, чтобы воспитывать 
добрыхъ женъ и полезныхъ матерей семейства.

По Высочайшему повелѣнію 14 августа 1865 г., озна
ченное училище отдѣлено отъ Воспитательнаго общества 
благородныхъ дѣвицъ въ видахъ пользы и преуспѣянія сихъ 
заведеній, по той преимущественно причинѣ, что общій ком
плекта воспитанницъ въ нихъ, простираясь до 720 дѣвицъ, 
признанъ былъ обременительнымъ для одного и того же упра
вленія, какъ по воспитательной, такъ и учебной частямъ. Въ 
этомъ же году 26 августа Высочайшимъ повелѣніемъ назна
чены въ Александровское училище особая начальница и ин
спекторъ классовъ.

Во все это время, въ продолженіи ста лѣтъ, Александров
ское училище, какъ соединенное съ воспитательнымъ обще
ствомъ благородныхъ дѣвицъ, не имѣло своего отдѣльнаго 
храма. При этихъ двухъ заведеніяхъ церковь была одна. По 
штату 1850 г. причтъ сказанной церкви состоялъ изъ свя
щенника, діакона и псаломщика. Въ 1859 г., ссылаясь на 
обширное число воспитанницъ сихъ заведеній, мѣстное началь
ство входило съ представленіемъ объ усиленіи церковнаго 
причта, вслѣдствіе сего и было Высочайше повелѣно, кромѣ 
вышесказанныхъ трехъ лицъ, имѣть еще протоіерея. При раз
дѣленіи заведеній протоіерей съ діакономъ и псаломщикомъ 
остались при обществѣ, а священникъ при училищѣ. Между 
тѣмъ недостаточная помѣстительность церкви общества благо
родныхъ дѣвицъ была постоянною причиною того, что вос
питанницы общества и училища не могли всѣ вмѣстѣ присут
ствовать при богослуженіи: онѣ ходили вь храмъ Божій по 
очереди, при чемъ лишь третья часть воспитанницъ училища
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помѣщалась въ церкви и также не болѣе половины воспитан
ницъ общества; остальныя собирались на молитву но классамъ.

Имѣя въ виду такое существенное неудобство и прини
мая во вниманіе, что Александровское училище имѣетъ сча
стіе носить названіе въ честь Высочайшаго Имени нынѣ бла
гополучно Царствующаго Государя Императора, въ ознамено
ваніе дня бракосочетанія Его Императорскаго Величества 10 
апрѣля 1841 г., чему въ 1866 г. 16 апрѣля сблизился 25- 
лѣтній срокъ, мѣстный Совѣта заведеній опредѣлилъ: пред
ставить на благоусмотрѣніе высшаго начальства—не при
знаетъ ли оно возможнымъ и благовременнымъ, но случаю наг 
«пинающаго 16 апрѣля 1866 г. 25-лѣтія бракосочетанія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, исходатайствовать Всемилости
вѣйшее соизволеніе на устройство въ Александровскомъ учи
лищѣ особой домашней церкви во имя св. благовѣрнаго вели
каго князя Александра Невскаго.

Въ апрѣлѣ 1866 г. Ихъ Императорскія Величества Вее- 
милостивѣйше дозволили, въ воспоминаніе 16 апрѣля 1866 г., 
въ который исполнится 25 лѣтъ со времени бракосочетанія 
Ихъ Величествъ, устроить въ Александровскомъ училищѣ 
особую церковь во имя св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго.

Мѣстнымъ Совѣтомъ заведеній сначала предиоложено 
было устроить церковь въ самомъ зданіи училища, именно: 
ио срединѣ лицеваго Фасада, гдѣ нынѣ находится помѣщеніе 
для спеціальнаго педагогическаго класса, но впослѣдствіи это 
найдено было неудобнымъ. По всеподданнѣйшему докладу Его 
Императорскаго Высочества Принца Петра Георгіевича Оль- 
денбургскаго 24 сентября 1866 г. было испрошено Высочайшее 
соизволеніе: Александровскому училищу уступить церковь 
вдовьяго дома, находящуюся въ сѣверо-восточной башнѣ 
зданія бывшаго Воскресенскаго монастыря, а для вдовьяго 
дома устроить церковь въ сѣверо-западной башнѣ тогоже зда
нія. гдѣ жили сердобольныя вдовы. Но въ апрѣлѣ 1867 г. 
послѣдовало другое Высочайшее повелѣніе: вмѣсто отдачи 
Александровскому училищу церкви Вдовьяго дома, устроить 
для училища домовый храмъ въ сѣверо-западной башнѣ зда
нія бывшаго монастыря, соединенной съ училищемъ теплымъ 
корридоромъ, и вмѣщающей въ верхнемъ этажѣ или куполѣ 
церковь св. Захаріи и Елисаветы, а въ бель-этажѣ лютеран
скую молельню, переводимую въ юго-западную башню.
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Такъ опредѣлилось мѣсто для нынѣшняго храма при 
Александровскомъ училищѣ.

Расходъ но отдѣлкѣ храма повелѣно было отнести на 
суммы, пожертвованныя для сего камергеромъ княземъ Ни
колаемъ Борисовичемъ Юсуповымъ.

Пожертвованіе это возникло по слѣдующеаіу обстоятель
ству. Въ іюлѣ 1866 г. камергеръ князь Николай Борисовичъ 
Юсуновъ находился заграницею, въ г. Брестенбергѣ и вотъ 
что, между прочимъ, писалъ барону Борису Андреевичу Фре- 
дериксу, бывшему члену Совѣта, завѣдующему хозяйствен
ною частію при воспнт. обществѣ и Александровскомъ 
училищѣ.

«М. Г. Баронъ Борисъ Андреевичъ! Находясь въ насто
ящее время за границей, съ ужасомъ услышалъ я о злодѣй
скомъ покушеніи на драгоцѣнную жизнь обожаемаго Монарха, 
и съ чувствомъ безпредѣльной радости благодарилъ Бога, 
отвратившаго угрожавшую Его Величеству опасность. Первою 
моею мыслію, за тѣмъ, было ознаменовать вѣрноподданниче
скую мою радость какимъ либо дѣломъ благотворенія*, но всѣ 
предположенія мой другими, подобно мнѣ сочувствующими 
общей радости, приводились въ исполненіе прежде меня.Узнавъ 
о возложенномъ на ваше превосходительство Высочайшемъ 
порученіи составить соображеніе на устройство въ Алсксан- 
дровскомъ училищѣ церкви, я поспѣшаю принести, какъ дань 
любви и преданности моей къ престолу, на сооруженіе ея 
двадцать тысячъ рублей. Да будетъ храмъ этотъ вѣчнымъ 
памятникомъ счастливаго для Россіи дня совершившагося 25- 
лѣтія бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Величествъ. Пре
доставляя вашему превосходительству распорядиться жертвус- 
мымъ мною капиталомъ по собственному вашему благоусмо
трѣнію и не стѣсняя вашихъ дѣйствій по распредѣленію его, 
я нокорнѣйше прошу васъ, на приношеніе моего пожертво
ванія, испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволеніе. Съ совершеннымъ почтеніемъ и проч. князь 
Юсуповъй.

Желаніе благотворителя было исполнено согласно Высо
чайшему повелѣнію 26 августа 1867 г.

Постройка храма не представляла большихъ работъ, такъ 
какъ помѣщеніе для него было уже готовое*, требовалась 
только работа по внутреннему устройству храма. Работа шла 
успѣшно. Въ ноябрѣ 1867 г. домовая церковь для Алексан-
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дровскаго училища была уже совершенно готова, всѣ вещи, 
потребныя къ освященію оной, пріобрѣтены, и самое освя
щеніе предположено совершить 23 ноября въ день св. благо
вѣрнаго великаго князя Александра Невскаго. Къ освященію 
церкви въ этотъ день начальствомъ училища былъ пригла
шенъ высокопреосвященнѣйшій Исидоръ, митрополитъ новго
родскій и с.-петербургскій, но такъ какъ въ этотъ день, по 
случаю храмоваго праздника въ Александроневской лаврѣ, са
мому владыкѣ отлучиться было неудобно, то освященіе храма 
поручено было имъ его викарію, преосвящ. Палладію, епи
скопу ладожскому, которымъ и освященъ храмъ въ назначен
ный день.

По внѣшнему своему виду башня, въ которой помѣщается 
храмъ Александровна™ училища, принадлежитъ къ зданіямъ 
стиля Возрожденія, какъ и весь такъ называемый Смольный 
монастырь, строенный но мысли и плану знаменитаго италь
янскаго архитектора-художника графа Растрелли. Наружность 
церкви, гармонируя съ общимъ архитектурнымъ стилемъ всѣхъ 
зданій этого монастыря, съ тѣмъ вмѣстѣ, по своему выступу, 
но красотѣ и пропорціональности колоннъ, пилястръ, карни
зовъ и прочихъ украшеній, имѣетъ видъ отдѣльнаго самосто
ятельнаго храма.

Центръ храма, возвышаясь надъ уровнемъ монастырскаго 
зданія овальной Формы куполомъ, сверхъ того, вѣнчается 
луковицеобразною главою, поставленною на округленной шейкѣ. 
Куполъ и глава храма покрыты листовымъ желѣзомъ, вы
крашеннымъ сѣрою краскою. Глава осѣнена бронзовымъ вы
золоченнымъ крестомъ, утвержденнымъ на металлическомъ 
яблокѣ. Въ верхнемъ куполѣ церковной башни помѣщалась 
еще ранѣе особая небольшая церковь во имя св. Захаріи и 
Елисаветы, принадлежащая Вдовьему дому. Вотъпочему нельзя 
было въ училищной церкви сдѣлать куполъ открытымъ, что 
значительно увеличило бы красоту храма. Подъ церковію есть 
жилое помѣщеніе.

При церкви училища колокольни и колоколовъ нѣтъ.
Окна церкви расположены такъ: въ сѣверной и южной 

стѣнахъ алтаря по одному окну; въ средней части храма у 
праваго и лѣваго клиросовъ также ио одному окну и у запад
ныхъ дверей церкви одно окно. Всѣ окна съ полукружіемъ 
вверху имѣютъ вышину 2 саж. 1 арш. и ширину 2 арш. 
10 вершк.
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Входъ въ церковь устроенъ внутри зданія, съ сѣверной 
и западной сторонъ—съ корридора, который огибаетъ все 
зданіе вдовьяго дома и вмѣстѣ соединяетъ зданіе училища съ 
церковію.

Внутреннее расположеніе церкви имѣетъ Форму креста, 
продольная линія котораго отъ западной до восточной алтар
ной стѣны составляетъ 10 саженъ, а поперечная, проходя
щая чрезъ среднюю часть храма, 8. Вышина церкви 3'/* са
жени. Полъ во всей церкви дубовый-наркетный.

Тонкая отдѣлка лѣпныхъ украшеній (во вкусѣ рококо) 
стѣнъ, колоннъ и потолка, легкость, чистота, симметрія во 
всѣхъ частяхъ церкви и при атомъ совершеннѣйшая простота, 
нрежде всего невольно останавливаютъ вниманіе молящагося.

Солея возвышается ладъ церковнымъ помостомъ двумя 
ступенями’, полъ солей, клиросовъ и алтаря покрытъ кра
снымъ сукномъ.

Клиросы помѣщены на солеѣ, вблизи сѣверной и южной 
дверей иконостаса и ограждены сквозными, выточенными изъ 
дерева, выкрашенными бѣлою масляною краскою съ позоло
тою, перилами. Два хора пѣвчихъ изъ воспитанницъ училища 
помѣщаются на этихъ двухъ клиросахъ.

Иконостасъ деревянный, выкрашенный бѣлою масляною 
краскою, съ рѣзными изъ дерева и вызолоченными украше
ніями, во вкусѣ рококо. Длина его 3 саж., вышина 1 саж.
2 аршина. Царскія врата, шириною I 3/* арш., вышиною 3‘/« 
аршина, деревянныя съ различными рѣзными вызолоченными 
украшеніями. На обѣихъ половинахъ царскихъ вратъ изобра
жены (въ медальонахъ) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы 
и четыре евангелиста.

Иконы въ иконостасѣ писаны на холстѣ преподавателемъ 
живописи въ училищѣ художникомъ—академикомъ Кирил
ломъ Антоновичемъ Горбуновымъ. Расположены иконы слѣ
дующимъ образомъ: мѣстные образа—Спасителя и Божіей 
Матери; въ сѣверныхъ дверяхъ иконостаса помѣщено изобра
женіе первосвященника Аарона съ процвѣтшимъ жезломъ; въ 
южныхъ—Мельхиседска, царя Салимскаго; по лѣвую сторону 
сѣверныхъ дверей великомученицы Екатерины; ііо правую 
сторону южныхъ дверей—св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго. Всѣ эти изображенія сдѣланы во весь 
ростъ и по краямъ украшены рѣзными изъ дерева и вызо
лоченными рамами; длина ихъ 2 арш., ширина 10 вершковъ.
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Во второмъ ярусѣ иконостаса, прямо надъ царскими вратами,— 
изображеніе Тайной вечери (въ медальонѣ); но правую сторону 
этой иконы—Воскресенія Христова (въ медальонѣ), и велико
мученицы Варвары (въ медальонѣ); по лѣвую—Рождества 
Христова (въ медальонѣ) и священномученика Харламиія и 
великомученика Евстаѳія (въ оды омъ медальонѣ). Въ третьемъ 
ярусѣ только три изображенія; і іо  срединѣ—Господа Вседер
жителя; по правую сторону этой иконы—апостола Павла и 
евангелиста Марка (въ одномъ медальонѣ), ио лѣвую—апо
столовъ Андрея и Петра (въ одномъ медальонѣ). Въ прочихъ 
мѣстахъ храма помѣщены иконы, пожертвованныя воспитан
ницами училища, при окончаніи ими курса ученія, начиная 
съ 1872 г. Иконы эти писаны на доскахъ, въ византійскомъ 
вкусѣ, художникомъ В. В. Васильевнамъ, длина ихъ 1 арш., 
ширина 11 верш. На оборотной сторонѣ этихъ иконъ помѣ
щенъ списокъ воспитанницъ, участвовавшихъ въ пожертво
ваніи. Иконы эти слѣдующія:

1) Св, Кирилла и Меѳодія, пожертв. въ 1872 г. 2) Св. 
Іоакима и Анны—въ 1873 г. 3) Спаситель, благословляющій 
дѣтей—въ 1874 г. 4) Св. Хрисанѳа и Даріи—въ 1875 г. 5) Св. 
муч. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви,—въ 1876 г. 6) Ве- 
ликомуч. Варвары—въ 1876 г. 7) Св. благов. великаго 
князя Александра Невскаго и св. равноап. Маріи Магдалины— 
въ 1877 г. 8) Покрова Пресв. Богородицы, пожертвованный 
воспитанницами спеціальнаго класса въ намять совершивша
гося 25-лѣтія спеціальнаго класса въ 1873 г. 9) Образъ мо
ленія о чашѣ, писанный на холстѣ академикомъ Ясевичемъ, 
въ деревянной вызолоченной рамѣ, вышиною 2 ар. 10 вер., 
шириною 1 арш. 13 вер.: пожертвованъ классною дамою при 
училищѣ 10. М. Эллинскою. 10) Образъ Рождества Христова — 
хром олитограФ ированны й, длиною 7''• верш., шириною 6 верш., 
въ деревянномъ вызолоченномъ кіотѣ, въ сребропозлащенной 
оправѣ, пожертвованъ классною дамою А. А. Родановою. 
11) Образъ Знаменія Пресв. Богородицы, въ деревянномъ 
вызолоченномъ кіотѣ, вышиною 9 верш., шириною 7 верш., 
пожертвованъ классною дамою Е. Ѳ. Григорьевою.

Алтарь занимаетъ мѣста въ длину 2, а въ ширину 3 
сажени. Въ немъ престолъ дубовый, квадратный, мѣры въ 1 
арш. 7 вершк., вышиною 1 арш. 6 вершк. Антиминсъ жел
тый, атласный, священнодѣйствованъ преосвящ. Палладіемъ, 
епископомъ ладожскимъ, а подписанъ высоконреосвященнѣй-
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шимъ Исидоромъ, митрополитомъ новгородскимъ и с.-петер- 
бургскиыъ 1 сентября 1867 г. Жертвенникъ въ сѣверовосточ- 
номъ углу, также дубовый, квадратный, мѣры въ 1 арш. 4 
вершка, вышиною въ 1 арш. 6 вершковъ. На восточной стѣнѣ 
алтаря, нротивъ престола, вмѣсто окна, поставлена икона 
Лидъ Св. Троицы, съ надписью вверху: «сіи тріе суть едино». 
Икона эта, написанная на холстѣ, въ деревянной вызолочен
ной рамѣ и съ рѣзными изъ дерева и вызолоченными украше
ніями имѣетъ высоты 3'/* арш., ширины 2 арш. 8 вершковъ.

Церковь освѣщается гремя бронзовыми вызолоченными 
паникадилами, но 24 свѣчи въ каждомъ.

На сѣверной стѣнѣ церкви, у окна, помѣщена бронзовая, 
вызолоченная доска, длиною 10 верш. и вышиною 9 вершк., 
съ вырѣзанною на ней слѣдующею надписью: «Церковь 
С.-Иетербургекаго Александровскаго училища во имя Св. 
Александра Невскаго освящена 23 ноября 1867 года въ цар
ствованіе Государя Императора Александра II, въ память спа
сенія драгоцѣнной жизни Его Императорскаго Величества 4 
апрѣля 1866 года, на капиталъ, пожертвованный княземъ 
Николаемъ Борисовичемъ ІОсуповымъ».

Общее впечатлѣніе домашняго институтскаго храма-самое 
благопріятное. Въ немъ нѣтъ вычурнаго великолѣпія, которое 
не гармонировало бы какъ съ объемомъ храма, весьма незна
чительнымъ, такъ и съ тѣмъ скромнымъ назначеніемъ, какое 
онъ имѣетъ—служить религіознымъ нуждамъ однѣхъ только 
воспитанницъ заведенія. Напротивъ, присущая этому храму 
простота и незатѣйливость, соединенная съ необыкновенною 
чистотою и обиліемъ свѣта, производитъ въ душѣ молящаго
ся тихое, отрадное чувство.

По Высочайше утвержденному 17 декабря 1866 г. нор
мальному штату, церковный причтъ состоитъ изъ священника 
и псаломщика. Священникъ получаетъ—жалованья 300 р. и 
дополнительнаго содержанія 300 р .; псаломщикъ—жалованья 
150 р. и дополнительнаго содержанія 75 р. Кромѣ того, свя
щенникъ за преподаваніе закона Божія въ училищѣ и въ 
спеціальномъ классѣ получаетъ всего, за 21 урокъ въ недѣлю, 
1450 р. въ годъ; псаломщикъ за обученіе питомицъ закону 
Божію, чтенію и письму 90 р. въ годъ. Нынѣ, съ опредѣле
ніемъ діакона, вмѣсто псаломщика, содержаніе его нѣсколько 
увеличено, именно—за обученіе питомицъ онъ получаетъ 
150 р.
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Существовавшія пятилѣтнія прибавки содержанія служа
щимъ уничтожены съ 1873 г.

Причта помѣщается въ казенныхъ квартирахъ.
Первымъ священникомъ въ церкви Александровскаго 

училища быль Василій Васильевичъ Голованъ, родомъ изъ 
С.-петербургекой епархіи, діаконскій сынъ. Ііо окончаніи кур
са наукъ въ С.-петербургской семинаріи, онъ поступилъ въ 
здѣшнюю духовную академію, гдѣ и окончилъ курсъ ученія 
въ 1857 г. со степенью магистра, и въ этомъ же году былъ 
опредѣленъ учителемъ въ Александроневское дух. училище. 
Въ 1859 г. преосвящ. Агаѳангеломъ, ен. ревельскимъ, руко
положенъ во священника къ церкви воспитательнаго обще
ства благородныхъ дѣвицъ и опредѣленъ законоучителемъ при 
Александровскомъ училищѣ, а въ 1867 г. опредѣленъ свя
щенникомъ ко вновь устроенной церкви при означенномъ учи
лищѣ. Въ 1870 г. за болѣзнію былъ уволенъ отъ службы 
при училищѣ и въ этомъ же году скончался. Награжденъ 
былъ скуфьею (1866 г.) и камилавкою (1869 г.).

Псаломщикъ Аристархъ Александровъ Ульянскій, родомъ 
изъ Петербурга, сынъ псаломщика. Ио увольненіи изъ сред
няго отдѣленія здѣшней семинаріи, опредѣленъ псаломщикомъ 
къ церкви Александровскаго училища въ 1867 г., а въ 1875 г. 
перемѣщенъ на ту же должность къ церкви Владимірскія 
Божіей Матери, въ Петербургѣ.

Нынѣ состоятъ при училищной церкви:
Протоіерей Іоакимъ Константиновичъ Романовъ, священ

ническій сынъ. По окончаніи курса въ т и ф л и с с к о й  духовной 
семинаріи, былъ рукоположенъ 18 іюля 1837 г. во священ
ника и назначенъ къ Эриванскому Покровскому собору: 
здѣсь онъ проходилъ должности благочиннаго (спусти мѣсяцъ 
ио рукоположеніи), учителя и смотрителя Армянской семина
ріи (1840—42 г.); по перемѣщеніи (въ 1842 г.) къ Т и ф л и с 

с к о м у  каѳедральному собору занималъ должности учителя 
татарскаго языка при мѣстныхъ семинаріи и училищѣ, 
(1842—50 г.) казначея осетинской дух. коммиссіи (съ 1844 г .), 
члена и казначея попечительства о бѣдныхъ дух. званія въ 
Грузіи (съ 1844 г.), старшаго благочиннаго надъ грече
скимъ духовенствомъ на рѣкѣ Цалкѣ (съ 1845 г.), законоучи
теля Т и ф л и с с к о й  гимназіи (съ 1845 г.), школы кавказскихъ 
межевщиковъ (1847—1861 г.) (гдѣ также состоялъ и учите
лемъ татарскаго языка) и школы топографовъ (1848—53 г.).
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Въ 1861 г. о. Романовъ перемѣщенъ въ новгородскую епар
хію для занятія должности ректора при предполагавшемся 
къ открытію тамъ миссіонерскомъ институтѣ,—который, 
однако, не былъ открытъ; въ 1864 г. назначенъ членомъ вре
меннаго комитета для перевода свящ. Писанія на татарскій 
языкъ, и опредѣленъ священникомъ къ церкви 1 С.-петер- 
бургской военной гимназіи и законоучителемъ (186 4 -6 5  г.), 
отсюда перемѣщенъ въ 1865 г. къ церкви Свято-Троицкой 
общины сестеръ милосердія, а въ 1870 г. переведенъ законо
учителемъ Аллександровскаго Смольнаго училища, гдѣ остается 
и ио нынѣ. За свою усердную службу о. Романовъ имѣетъ 
слѣдующія послѣднія по времени Высочайшія награды; ордена 
св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 3-й ст., палицу и два золо
тыхъ наперсныхъ креста, украшенныхъ драгоцѣнными кам
нями.

Діаконъ Петръ Ивановъ Акимовъ, діаконскій сынъ, ^ -п е 
тербургской губерніи. По окончаніи курса ученія въ здѣшней 
семинаріи съ званіемъ студента, опредѣленъ къ здѣшней цер
кви 31 января 1875 г.

Причтъ церкви подлежитъ вѣдѣнію епархіальнаго на
чальства.

Все церковное хозяйство находится въ вѣдѣніи IV Отдѣ
ленія Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. 
Свѣчная продажа состоитъ въ вѣдѣніи мѣстнаго Совѣта заве
денія, которымъ она поручена избранному имъ н епархіаль
нымъ начальствомъ утвержденному 16 ноября 1867 г. цер
ковному старостѣ, инспектору классовъ дѣйствительному стат
скому совѣтнику Василію Ивановичу Лядову.

При церкви имѣются: одна кружка «на украшеніе св. 
храма», метрическія, исповѣдныя и обыскная книги.

Діаконъ означенной церкви Петръ Азидовъ.



Ц И Р К О В Ъ

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ,
ВЪ у ч и л и щ ъ  ОРДЕНА СВЯТЫЯ ЕКАТЕРИНЫ.

Училище ордена св. Екатерины, или, какъ обыкновенно 
называютъ, Екатерининскій институтъ, находится на Фонтан- 
кѣ, между Аничковымъ и Симеоновскимъ мостами. Церковь 
помѣщается внутри зданія.

Сначала институтъ находился противъ Таврическаго двор
ца, гдѣ нынѣ находится «Ковшъ». Въ институтѣ была цер
ковь, устроенная въ 1798 г.; но въ 1799 г. институтъ съ цер
ковію переведенъ въ нынѣшнее зданіе, называвшееся тогда 
Италіанскимъ дворцомъ. Въ 1803—1807 годахъ церковь была 
передѣлана, а въ 1839 г. распространена и возобновлена, по 
плану архитектора воспитательнаго дома Плавова, на сумму, 
отпущенную изъ Опекунскаго совѣта. Тогда же, на содержа
ніе церкви, положено отпускать ежегодно по 275 р.

Храмъ—однопрестольный. Антиминсъ освященъ Григо
ріемъ, архіепископомъ казанскимъ, въ 1839 г., 24 ноября и 
подписанъ митрополитомъ Серафимомъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) ко
пія съ Нерукотвореннаго образа Спасителя, бывшаго въ 1812 г. 
надъ воротами Малоярославца и оставшагося невредимымъ, 
кромѣ нѣсколькихъ прострѣловъ на полотнѣ. Копія эта, сдѣ
ланная по волѣ Александра I, сначала находилась въ Зимнемъ 
дворцѣ, а въ декабрѣ 1828 г., по завѣщанію императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, передана институтской церкви. 2) Серебря
ная медаль, съ изображеніемъ императрицы Маріи Ѳеодоров
ны, поднесенная ей академіею наукъ, въ память двукратнаго 
посѣщенія ею академіи. 3) Выписка изъ духовнаго завѣща
нія императрицы, подписанная княземъ Волынскимъ, княземъ
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Александромъ Голицынымъ, Григоріемъ Вилдамовымъ и Ни
колаемъ Новосильцовымъ 20 декабря, 1828 г.

Церковная библіотека, заведенная на казенный счетъ въ 
1857 г., состоитъ изъ книгъ богослужебныхъ, изъ твореній св. 
отцовъ и изъ журнала «Странникъ» съ 1860 г. Метрическія 
записи всдутся съ 1824, а исповѣдныя съ 1825 г.

До 1824 г. богослуженіе въ институтской церкви отправ
лялъ причтъ Смольнаго монастыря. Законоучителями и настоя
телями институтской церкви состояли: протоіереи Іоаннъ Ми
хайловичъ Наумовъ (1824 -42 г.), магистръ здѣшней академіи 
III курса, нынѣ протоіерей церкви Большаго двора, и прото
іерей Димитріи Никитичъ Максимовъ. кандидата здѣшней ака
деміи X курса. Начавъ службу съ 1834 г. въ качествѣ учи
теля и надзирателя классовъ въ домѣ воспитанія бѣдныхъ дѣ
тей Императорскаго человѣколюбиваго общества, о. Максимовъ 
въ 1836 г. поступилъ священникомъ и законоучителемъ въ 
Маріинскій институтъ, а въ 1842 г. въ Екатерининскій, сохра
няя, впрочемъ, и по переходѣ сюда законоучителями) долж
ность въ нѣкоторыхъ классахъ и Маріинскаго института до
1851 г. 1 января, 1872 г. вслѣдствіе болѣзни, ио прошенію, 
уволенъ отъ службы при Екатерининскомъ институтѣ и скон
чался 24 Февраля 1877 г., оставивъ память о себѣ, какъ о 
нѣжномъ, попечительномъ отцѣ, умномъ, трудолюбивомъ, на
зидательномъ жизнію и словомъ, вліятельномъ законоучителѣ, 
и человѣкѣ съ кроткою, твердо вѣрующею и горячо любящею 
душою. Мѣсто протоіерея Максимова занялъ священникъ Ва
силій Сперанскій, изъ кандидатовъ здѣшней академіи XXVI 
курса: въ 1865 г. рукоположенъ во священника къ Бабигон- 
ской, чтб близъ ПетергоФа, церкви, а отсюда въ 1870 г. пере
мѣщенъ въ Петербургъ къ Троицкой церкви общины сестеръ 
милосердія; при институтской же церкви состоитъ съ 1872 г. 
При институтской церкви служилъ причетникомъ, а потомъ 
діакономъ Іоаннъ Любомировъ: по увольненіи изъ средняго 
отдѣленія тверской семинаріи, онъ въ 1866 г. поступилъ при
четникомъ къ институтской церкви, а въ 1871 г. рукоположенъ 
во діакона. Кромѣ служенія въ церкви онъ занимался обуче
ніемъ женской прислуги заведенія и приходящихъ дѣтей муж
с к а я  и женскаго пола. Находящееся въ его квартирѣ ѳто 
частное училище неоднократно было посѣщаемо преосвящен
ными наблюдателями за преподаваніемъ закона Божія,—и 
разумные толковые отвѣты учащихся всегда давали имъ знать,
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что о. діаконъ съ полнымъ усердіемъ занимается дѣломъ обу
ченія и способенъ ясно и вразумительно передавать дѣтямъ 
первоначальныя знанія. Въ 1878 г. онъ рукоположенъ во свя
щенника въ село Ириновку, Шлиссельбургскаго уѣзда. На его 
мѣсто опредѣленъ окончившій курсъ въ здѣшней семинаріи 
Анатолій Быстровъ.

Содержаніе причта достаточно: священникъ получаетъ за 
отправленіе богослуженія 300 р ., дополнительнаго содержанія 
также 300 р., и за уроки закона Божія 1,400 р., всего 2,000 р. 
въ годъ; діаконъ за службу церковную 150 р ., дополнитель
наго содержанія 75 р., прибавки за 2 пятилѣтія 60 р., столько 
же за обученіе женской прислуги,— всего 345 руб. въ годъ. 
Сверхъ того причтъ пользуется казенными квартирами и дро
вами, съ вычетомъ изъ жалованья со священника 287 р„ а 
съ діакона 72 р. въ годъ.

Кромѣ храмоваго праздника. 24 ноября, училище празд
нуетъ еще 1 число іюня, день основанія института.



Ц Е Г К 0  Іі Ь

СВ. И ПРАВЕДНЫХЪ ЗАХАРІИ И ЕЛИСАВЕТЫ,
ВЪ ПАТРІОТИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТѢ.

Церковь св. и праведныхъ Захаріи и Елисаветы, нахо
дящаяся въ патріотическомъ институтѣ, существуетъ съ 1817 г.

Судьба сей церкви измѣнялась вмѣстѣ съ судьбою инсти
тута. Института, называвшійся до 7 апрѣля 1827 г. учили
щемъ сиротъ военнаго званія, женскаго пола, основанъ был ь 
женскимъ патріотическимъ обществомъ въ 1813 г. и помѣ
щался на Литейной, въ 9 ротѣ Преображенскаго полка, въ 
частномъ домѣ. Здѣсь и устроена была церковь во имя св. и 
праведныхъ Захаріи и Елисаветы на сумму, (5.506 р.), по
жертвованную въ Возѣ почившею государынею Елисаветою 
Алексѣевною, покровительницею женскаго патріотическаго об
щества. Но въ 1813 г ., когда институтъ перемѣщенъ былъ 
на Васильевскій островъ, въ 10 линію, въ собственный домъ. 
устроена была новая церковь и освящена 3 мая 1819 г. (*). 
Прежняя же церковь со всѣми принадлежностями, по Высо
чайшему повелѣнію и распоряженію епархіальнаго начальства, 
передана была въ Симеоновскую церковь, на Моховой улицѣ, 
для передачи въ какую либо бѣднѣйшую сельскую церковь.

Вновь устроенная церковь существовала до 1828 г. По 
кончинѣ императрицы Елисаветы Алексѣевны, послѣдовав
шей 4 мая 1826 г., патріотическій институтъ приняла подъ

(() Освящ еніе церкви л литургія, въ  присутствіи императрицы и членовъ со
вѣ та  женскаго иатріотическаго общ ества, совершены были состоявшими въ то время 
законоучителями въ женскихъ патріотическихъ школахъ, это—леіібъ-гвардіи Преобра
ж енскаго собора свящ енникъ Павелъ Ч ертковъ , М аріинскаго и нститута свящ енникъ 
М . Благовѣщ енскій, учебнаго карабинернаго полка свящ енникъ II. К няэсвъ, Онаго 
сѣвновскоИ церкви свящ енникъ II. Томилинъ и Слмнсонісвской, на Выборгской сто 
ронѣ, церкви свящ енникъ Ѳ. Барсовъ, (жури. С. Ж. II . О. 1825 г ).



непосредственное свое покровительство блаженной памяти 
императрица Александра Ѳеодоровна, и въ тоже время послѣ
довало Высочайшее повелѣніе распространить институтское 
зданіе. Тогда и церковь устроена была новая, въ большихъ 
размѣрахъ. Въ этомъ видѣ она существуетъ и въ настоящее 
время. Вновь устроенная церковь освящена 28 октября 1828 г. 
Назначенное ііо сему случаю торжество было отмѣнено, такъ 
какъ въ этотъ день скончалась императрица Марія Ѳеодоровна.

Вновь устроенная церковь находится въ 2 этажѣ инсти
тутскаго зданія, имѣетъ въ длину 12, въ шир. 5’'% въ высоту
3 сажени. Престолъ въ ней одинъ—во имя св. и праведныхъ 
Захаріи и Елисаветы.

Иконостасъ устроенъ былъ прямолинейный, въ видѣ пере
городки, выкрашенъ бѣлою краскою и раздѣланъ золоченою 
рѣзьбою. Но въ 1870 г. съ разрѣшенія мѣстнаго начальства 
усердіемъ купца В. В. Вознесенскаго устроенъ новый, въ 
византійскомъ стилѣ, въ два яруса,—украшенъ 8 колоннами 
и золоченою рѣзьбою. Высота его Г * сажени.

Въ нижнемъ ярусѣ иконостаса помѣщены иконы Спаси
теля и Вожіей Матери съ предвѣчнымъ Младенцемъ, по сто
ронамъ ихъ храмовыя иконы св. и праведныхъ Захаріи и 
Елисаветы. Всѣ эти иконы писаны въ полный ростъ, длиною 
2'/*, и шир. I 1/* аршина. Иконы св. Захаріи и Елисаветы при
несены въ даръ императрицею Елисаветою Алексѣевною. 
Онѣ писаны профессоромъ Ивановымъ, а двѣ первыя ху
дожникомъ Родановымъ. Царскія врата рѣзныя, золоченыя. 
На нихъ изображены четыре евангелиста, по 2 рядомъ, въ
1 арш. длины и 12 вершковъ ширины. Подъ ними помѣщены 
двѣ икоиы: трехъ святителей и Воздвиженія креста Господня — 
работа профессора Иванова. На сѣверныхъ и южныхъ вра
тахъ изображены архангелы Михаилъ и Гавріилъ, въ полный 
ростъ, въ 2*/* арш. длины и въ 1'/* ширины. Они вставлены 
въ золоченыя рамы. Въ верхнемъ ярусѣ иконостаса, надъ 
царскими вратами, помѣщенъ образъ Тайной вечери, овальной 
Формы, въ 2 ар. длины и 1 аріи- ширины. Это—работа про
фессора Шебуева. Надъ иконами Спасителя и Божіей Матери 
помѣщены иконы Воскресенія Христова и Благовѣщенія. Обѣ 
иконы имѣютъ круглую Форму, 1 арш. въ діаметрѣ. Икона 
Благовѣщенія принесена въ даръ императрицею Елисаветою 
Алексѣевною въ 1825 г. Есть въ институтѣ преданіе, что 
икона эта писана самою августѣйшею жертвователыіицею.
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На правой сторонѣ отъ алтаря—икона Спасителя, благо
словляющаго дѣтей, въ золоченой рамѣ, въ 2 ар. длины и 
VI* ширины; верхъ ея круглый. Она написана академикомъ 
Лебедевымъ. На той же стѣнѣ—мозаичная икона св. Елиса
веты, круглой Формы, въ бронзовой чернаго цвѣта рамѣ. Ее 
цѣнятъ въ 1080 р. Она принесена въ даръ г. Хлѣбииковымъ 
въ 1869 г. въ память его супруги, урожденной Е. А. Нар- 
манской, бывшей воспитанницы патріотическаго института.

На лѣвой сторонѣ отъ алтаря въ простѣнкахъ помѣщены 
иконы: св. Николая чудотворца, Александра Невскаго, Маріи 
Магдалины, царицы Александры и праведной Елисаветы. Всѣ 
онѣ писаны въ полный ростъ, въ 2 арш. длины, и 1 арш. 
ширины; вставлены въ рѣзныя рамы овальной Формы, съ 
золоченымъ бордюромъ. Пожертвованы церковнымъ старостою 
купцомъ II. Ф. Свѣтовымъ.

На западной стѣнѣ, противъ алтаря, находится икона 
Срѣтенія Господня, въ золоченой рамѣ. въ 2 арш. длины и 
І 1/’ арш. ширины. Это—копія съ Мурилло. Она пожертво
вана высокопреосвяіценнымъФиларетомъ, архіепископомъ яро
славскимъ. впослѣдствін митрополитомъ кіевскимъ, совершав
шимъ богослуженіе въ институтской церкви, по случаю вы
пуска воспитанницъ 26 января 1837 г. На той же стѣнѣ по
мѣщается икона св. Александра Невскаго, въ золотой ризѣ, 
въ 8 вершковъ длины и 6 ширины. Она вставлена въ дубо
вый кіотъ, украшенный позолотою. Это—жертва служащихъ 
и воспитанницъ института, въ память 4 апрѣля 1866 г.

Предъ всѣми означенными иконами висятъ бронзовыя зо
лотыя канделябры, въ четыре свѣчи: пожертвованы лицами, 
служащими въ институтѣ, по случаю празднованія пятидесяти
лѣтія института 7 апрѣля 1877 г.

Двѣ бархатныя хоругви, вышитыя золотомъ, украшен
ныя золотыми кистями, на золоченыхъ древкахъ: даръ А. И. 
Распопова.

Двѣ бронзовыя золоченыя люстры, каждая въ 30 свѣчъ: 
приношеніе лицъ служащихъ въ институтѣ.

Алтарь возвышается надъ церковію на четверть аршина. 
Престолъ устроенъ изъ дубоваго дерева Длина и ширина его 
Г'* аршина, а высота 1 ар. 6 верш. Разстояніе между пре
столомъ и царскими вратами 2*/* аршина.

Священный антиминсъ священнодѣйствованъ высокопрео- 
священнымъ Никаноромъ, митрополитомъ новгородскимъ и

27
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С .-петербургскимъ 1 октября 1850 г. Жертвенникъ отстоитъ 
отъ престола на 3'/* аршина, устроенъ изъ дубоваго дерева; 
вышина его 1 арш. 6 верш., ширина и длина 1 ч* аршина. 
За престоломъ помѣщена икона—Снятіе Спасителя со креста. 
Она принесена въ даръ въ Возѣ почившимъ государемъ им
ператоромъ Николаемъ Павловичемъ, 5 сентября, 1835 г.; 
написана на холстѣ профессоромъ Егоровымъ. Высота ея—
5 аршинъ, а ширина 2V* сажени. Съ правой стороны горняго 
мѣста—икона св. Елисаветы. ІІзъ надписи на иконѣ видно, 
что она писана по случаю рожденія великой княжны Елиса
веты Александровны, въ ея ростъ; прислана въ институтскую 
церковь но Высочайшему повелѣнію императора Николая Пав
ловича 14 января, 1827 г.; писана на доскѣ; высота 12 верш.; 
шир. 10 верш., въ золотомъ окладѣ, вѣсомъ (окладъ) 3 Фунта. 
Подъ нею въ особомъ Футлярѣ хранится лоскутъ золотаго 
глазета отъ гроба въ Возѣ почившей императрицы Елисаветы 
Алексѣевны, присланный по Высочайшему повелѣнію изъ 
города Бѣлева 14 іюля 1826 г. На лѣвой сторонѣ отъ гор
няго мѣста Толгская икона Божіей Матери, въ золотой ве
ликолѣпно выдѣланной ризѣ; высота ея 1 арш., ширина 
12 вершковъ. Она принесена въ даръ въ 1826 г. княгинею 
Мещерскою, бывшею предсѣдательницею Совѣта женскаго 
патріотическаго общества. Обѣ иконы по сторонамъ горняго 
мѣста поставлены на тумбахъ, украшенныхъ рѣзьбою, въ зо
лоченыхъ кіотахъ, украшенныхъ сверху сіяніемъ. Иродъ ико
нами двѣ серебряныя лампады, каждая вѣсомъ по 26 золот
никовъ. Надъ жертвенникомъ помѣщена икона Тайной вечери, 
писанная на холстѣ, въ 2 арш. длины и 1 арш. ширины, въ 
золоченой съ сіяніемъ рамѣ. Это—копія съ Леонардо-Винчи. 
Запрестольный крестъ въ серебряно-золоченомъ окладѣ; про
дольная его линія 2 аршина, поперечная 1 аршинъ: пожер
твованъ въ 1860 г. служащими въ институтѣ. Цѣна ему— 
350 руб.

Вся священная утварь: дискосъ, потиръ, звѣздица, на
престольный крестъ, ковчегъ, двѣ тарелки, ковшъ и лжица, 
серебряно-вызолоченные, вѣсомъ 12 фунтовъ, прислана, по 
Высочайшему повелѣнію Государя Императора Николая Пав
ловича, отъ собора большаго Двора въ 1828 г. Напрестоль
ное Евангеліе съ серебряно-вызолоченными украшеніями и 
съ изображеніями евангелистовъ, писанными на ф и н и ф т ь ,  

принесено въ даръ г. Рахмановою въ 1831 г. Священные
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сосуды серебряно-вызолоченные, (полный приборъ) изящной 
работы, вѣсомъ 7 Фунт., принесены въ даръ г. Козьминою, 
въ память ея дочери Маріи, воспитывавшейся въ институтѣ 
и скончавшейся 10 августа 1857 г. Напрестольный крестъ 
серебряно-вызолоченный, семиконечный, вѣс. 1 '/* Фунт.*, по
жертвованъ воспитанницами института въ 1861 г.

Ризница состоитъ изъ 6 полныхъ священническихъ и 
діаконскихъ облаченій серебрянаго и золотаго глазета, съ та
кими же украшеніями. Изъ нихъ болѣе замѣчательны: 1) Риза 
и епитрахиль серебрянаго глазета съ вышитымъ серебромъ 
бордюромъ, сдѣланныя изъ парадной одежды императрицы 
Елисаветы Алексѣевны, и присланныя, по Высочайшему по
велѣнію, въ 1825 г. 2) Риза и епитрахиль изъ бѣлой шел
ковой матеріи, съ вышитымъ золотомъ бордюромъ, сдѣлан
ныя изъ парадной одежды императрицы Александры Ѳеодо
ровны, и присланныя въ 1841 г. 3) Риза и епитрахиль изъ 
бархата серизоваго цвѣта съ серебрянымъ бордюромъ, сдѣ
ланныя изъ парадной одежды императрицы Александры Ѳео
доровны и присланныя въ 1848 г. 4) Напрестольное облаченіе 
зеленаго бархата съ вышитымъ золотымъ бордюромъ, при
сланное, по Высочайшему повелѣнію, 5 сентября 1825 г.

Причтъ при институтской церкви существуетъ съ 4 но
ября 1840 г., и состоитъ изъ одного священника, который 
долженъ быть и законоучителемъ въ институтѣ, и причетника. 
До 1840 г. богослуженіе и обученіе закону Божію исполня
лось посторонними священнослужителями, по приглашенію. 
Первымъ законоучителемъ въ сиротскомъ военномъ женскомъ 
училищѣ, (какъ прежде назывался нынѣшній патріотическій 
институтъ) былъ священникъ Преображенскаго собора о. Па
велъ Васильевичъ Черепковъ (1813—1828 г.); потомъ прото
іерей Казанскаго собора о. Петръ Николаевичъ Мысловскій, 
(1828—40 г .), а сотрудникомъ его былъ священникъ Андреев
скаго собора, впослѣдствін протоіерей Покровской Коломен
ской церкви, о. Василій Гавриловичъ Полянскій. 4 ноября,
1840 г., по Высочайшему повелѣнію императрицы Александры 
Ѳеодоровны, опредѣленъ платнымъ священникомъ и законо
учителемъ состоявшій въ сихъ должностяхъ съ 1837 г. при 
Демидовскомъ домѣ трудящихся священникъ, нынѣ протоіерей 
Николай Михайловичъ Мотевскій, изъ студентовъ здѣшней 
семинаріи: онъ состоитъ въ означенныхъ должностяхъ въ ин
ститутѣ и въ настоящее время.

*
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Причетническую должность до 1850 года исполняли пѣв
чіе лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка; съ 1850 г. опредѣленъ 
штатный причетникъ. Въ настоящее время въ сей должности 
состоитъ уволенный изъ 2 класса С.-петербургской семинаріи 
воспитанникъ Гавріилъ Глѣбогорскій съ 8 мая 1876 г.

За исполненіе церковныхъ обязанностей, по штатамъ 
1865 г., священнику полагается жалованья 300 р., на квар
тиру и содержаніе 300 р ., за преподаваніе закона Божія (14 
часовыхъ уроковъ въ недѣлю) 840 руб., всего 1440 рублей. 
Причетнику полагается жалованья 100 р ., и 125 р. въ годъ 
на содержаніе и квартиру.

Сверхъ того причтъ пользуется Высочайше дарованнымъ 
правомъ на полученіе въ прибавку, чрезъ каждыя 5 дѣть, 
пятой части жалованья, положеннаго за церковную службу.

Изъ сего краткаго обзора видно, что церковь въ патріо
тическомъ институтѣ была создана и поддерживалась благо
честивымъ усердіемъ двухъ императрицъ—Елисаветы Алек
сѣевны и Александры Ѳеодоровны, подъ непосредственнымъ 
покровительствомъ которыхъ патріотическій институтъ нахо
дился 48 лѣтъ, (съ 1812—1860 года.).

Молитвенное поминовеніе о почившихъ въ Возѣ госуда
рыняхъ въ институтской церкви совершается о первой 4 
мая—день кончины, и 4 сентября—наканунѣ дня тезоименит
ства; о второй 20 октября—день кончины; 23 апрѣля—день 
тезоименитства, и 1 іюля—день рожденія.

Протоіерей Н ікодай Мокіевскій
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СВ. А П О С Т О Л О В Ъ  ПЕТРА И ПАВЛА,
ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ ИНСТИТУТѢ.

Павловскій институтъ, называвшійся прежде дѣвичьимъ 
училищемъ военно-сиротскаго дома, учрежденъ былъ импе
раторомъ Павломъ I въ 1798 г. и помѣщался сначала въ Гат
чинѣ, а потомъ въ Петербургѣ, въ зданіи военно-сиротскаго 
дома, что нынѣ Константиновское училище. Въ 1807 г. дѣви
чье училище, отдѣленное отъ военно-сиротскаго дома, посту
пило въ вѣдѣніе императрицы Маріи Ѳеодоровны и помѣща
лось на Фонтанкѣ, противъ Лѣтняго сада, въ домѣ, купленномъ 
у графа Остермана. Въ училищѣ была церковь во имя св. 
благов. князя Александра Невскаго. На содержаніе ея отпу
скалось отъ казны 100 р. асс. въ годъ, священнику было 
жалованья 500 р., а причетнику—100 р. асс. въ годъ.

Такъ кань этотъ домъ для помѣщенія училища былъ не
удобенъ, то оно было переведено въ Смольный институтъ, на 
время передѣлки купленнаго дома для училища, въ Нарвской 
части, принадлежавшаго купцу Чоблокову. Училище помѣщено 
было въ новоотстроенномъ домѣ въ 1820 г. Тугъ же былъ 
устроенъ и храмъ во имя св. апостоловъ Петра и Павла, по 
плану архитектора ПІтаумберта, и освященъ 29 іюня 1820 г. 
Священнику положено жалованья 900 р. асс. въ годъ, при
четнику—200 р. и казенный столъ. Квартиры у обоихъ были 
казенныя съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

По Высочайшему указу 1829 г., 23 Февраля, училище 
названо Павловскимъ женскимъ институтомъ и причислено ко 
2 разряду женскихъ учебныхъ заведеній.

Въ 1851 г. построено дли института новое каменное зда-
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ніе въ Знаменной улицѣ, ііо плану архитектора Железевича, 
и институтъ, переведенный сюда 28 іюня 1851 г., помѣщается 
здѣсь до настоящаго времени. Храмъ во имя тѣхъ же свя
тыхъ освященъ 17 іюня 1851 г. преосвящ. Макаріемъ, быв
шимъ ректоромъ академіи, епископомъ винницкимъ, нынѣ 
архіеп. литовскимъ. Антиминсъ подписанъ митрополитомъ Ни
каноромъ 13 марта, 1849 г.

Иконы въ иконостасѣ и запрестольный образъ Покрова 
Божіей Матери писаны художникомъ Шамшинымъ.

Причтъ института составляютъ: священникъ и причет
никъ, въ 1861 г. возведенный въ санъ діакона. Прежній свя
щенникъ Александръ Елисеевъ служилъ при институтѣ около 
30 лѣтъ, и по болѣзни былъ уволенъ съ пенсіею въ 900 р. 
сер. Послѣ него служилъ Адріанъ Колоколовъ, кандидатъ здѣш
ней академіи ХП курса, служившій прежде въ Почтамтской 
церкви (1845—53), потомъ при церкви Павловскаго института 
(1853—72), а отсюда перемѣщенный (1872 г.) къ Казанскому 
собору. Скончался въ 1878 г. Нынѣ состоитъ священникомъ 
Филимонъ Знаменскіи (съ 1872 г.), кандидатъ здѣшней ака
деміи ХХУНІ курса, изъ наставниковъ псковской семинаріи.

Священникъ за церковную службу получаетъ 300 р. въ 
годъ, а за уроки закона Божія —1,200 р., діаконъ же, кромѣ 
жалованья 150 р. въ годъ, получаетъ за обученіе прислуж
ницъ 70 р.

На квартиру священнику полагается 300 р ., а причет
нику—100 р. въ годъ.

Метрическія книги имѣются съ 1822, исповѣдныя съ 1842, 
а обыскныя съ 1825 года.



Ц К I* К 0  В Ь

С В Я Т Ы Я  М АРІИ М А Г Д А Л И Н Ы ,
ПРИ МАРІИНСКОМЪ ИНСТИТУТѢ.

Маріинскій институтъ находится на концѣ Кирочаой ули
цы, въ 3 участкѣ Рождественской части. Онъ основанъ 26 
іюня, 1797 г. императрицею Маріею Ѳеодоровною на соб
ственное Ея иждивеніе, и назывался первоначально сирот
скимъ для дѣвицъ училищемъ. Здѣсь должны были воспиты
ваться дочери преимущественно священнослужителей и слу
жащихъ при дворѣ чиновниковъ, которые не имѣли средствъ 
дать воспитаніе дѣтямъ. Воспитанницы приготовлялись быть 
нянями при дѣтяхъ и камеръ-юигФерамн и потому должны 
были заниматься не столько науками, сколько рукодѣльемъ. 
Изъ наукъ преподавались только законъ Божій, русскій языкъ 
и ариѳметика. Число воспитанницъ простиралось до 40. Ііо 
Высочайшему повелѣнію 17 ноября 1800 г. училище названо 
Маріинскимъ институтомъ. Оно помѣщалось тогда во 2 квар
талѣ 2 адмирала части. Въ 1817 г. въ немъ открыта цер
ковь во имя св. равноапостольной Маріи Магдалины, устроен
ная на иждивеніе императрицы. Ііо кончинѣ ея, институтъ, 
ио ея духовному завѣщанію и по Высочайшему указу отъ
6 декабря 1828 г., причисленъ къ прочимъ государственнымъ 
учрежденіямъ и поступилъ подъ покровительство великой кня
гини Елены Павловны. По ея ходатайству, выстроено было 
на счетъ казны новое, болѣе обширное, помѣщеніе для инсти
тута, въ которое институтъ переведенъ 1 августа 1837 г., и 
въ которомъ помѣщается идо нынѣ. Церковь переведена сюда 
2 октября и освящена еп. винницкимъ Аѳанасіемъ, ректо
ромъ духовной академіи. Церковныя принадлежности частію 
устроены вновь, частію перенесены изъ прежней церкви. Цер-
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новь помѣщена въ верхнемъ этажѣ и н с т и т у т с к а г о  зданія. 
Антиминсъ, полученный въ 1844 г ., священнодѣйствованъ 
тѣмъ же еи. Аѳанасіемъ 27 Февраля 1844 г. и подписанъ 
митрополитомъ Антоніемъ. Въ 1863 г ., съ разрѣшенія ея 
высочества, былъ позолоченъ иконостасъ, и поставлены въ 
немъ новыя иконы, а прежнія переданы въ бѣдныя церкви 
прозападнаго края.

Вся церковная утварь пріобрѣтается и обновляется на 
казенный счетъ. Изъ облаченій нѣкоторыя устроены изъ 
одеждъ великой княгини. Кромѣ того выпускныя воспитан
ницы, не исключая и тѣхъ, которыя принадлежатъ къ дру
гимъ исповѣданіямъ, обыкновенно дѣлаютъ какое либо по
жертвованіе въ церковь. Изъ постороннихъ лицъ на украше
ніе церкви жертвовали: С.-петербургскій купецъ П. II. Гусевъ 
(1848 г.) и почетный гражданинъ II. ІІв. Кудряшевъ (1852 г.).

На содержаніе церкви до 1855 г. полагалось 70 р. сер. 
въ годъ, и деньги были въ распоряженіи институтскаго эко
нома; по штату 1855 г. положено отпускать на этотъ пред
метъ изъ казны, въ распоряженіе священника, 100 р. сер., а 
съ 1862 г. окладъ этотъ увеличенъ 35 рублями. Небольшая 
сумма, пріобрѣтаемая отъ продажи свѣчъ и просфоръ, упо
требляется также на нужды церкви. За имуществомъ церкви 
наблюдаетъ начальство института и священникъ.

Библіотека церковная состоитъ изъ однѣхъ богослужеб
ныхъ книгъ, до 45 номеровъ; въ архивѣ находятся метриче
скія книги съ 1819 г ., исповѣдныя съ 1824, обыскная съ
1859 г.

Причтъ состоитъ изъ священника и причетника. Священ
никъ есть вмѣстѣ и законоучитель. Ботъ имена прежнихъ 
священниковъ: Михаилъ Благовѣщенскій, Петръ Алексѣевичъ 
Лебедевъ (1831—36 г.), старшій кандидатъ академіи IX курса, 
нынѣ каѳедральный протоіерей; Димитрій Никитичъ Макси
мовъ (1836—1842 г .) , кандидатъ академіи X курса, впослѣд- 
ствіи протоіерей Екатерининскаго института; Владиміръ Пет
ровичъ Виноградовъ, вышедшій изъ академіи безъ ученой сте
пени (по 1846 г .), впослѣдствін протоіерей Петропавловскаго 
собора; Сила Стеариновымъ Тапильскій, магистръ XV курса, 
изъ бакалавровъ академіи (1847—49 г.); Владиміръ Петро
вичъ Добронравинъ у магистръ ХѴПІ курса (1849—57 г.), 
умершій на службѣ при институтѣ; Димитрій Павловичъ Со
коловъ, магистръ XXI курса (1857—62 г.), впослѣдствін про-
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тоіерей при дворцовой церкви в. княгини Маріи Николаевны 
и членъ учебнаго комитета, и Василій Герасимовичъ Ііѣ вщ ѣ , 
-магистръ XXI курса 1862 -65 г.), нынѣ священникъ 1 воен
ной гимназіи. Нынѣшній законоучитель Михаилъ Ивановичъ 
Горчаковъ, магистръ XXIV курса, вмѣстѣ и профессоръ кано
ническаго права въ С.-петербургскомъ университетѣ.

Въ 1857 г., когда мѣсто священника было вакантнымъ, 
богослуженіе совершалъ іеромонахъ Веніаминъ, прикоманди
рованный къ крестовоздвиженской общинѣ сестеръ милосердіи, 
а законъ Божій преподавалъ священникъ Исаакіевскаго со
бора Серафимовъ.

Ио штату 1856 г. священнику положено за службу 180 
р. сер. въ годъ, квартирныхъ—120 р .; причетнику 100 р. 
жалованья и 47 р. 45 к. сер. на столъ; а ио штату 1867 г. 
священнику за богослуженіе 300 р. и на содержаніе 300 р ., 
а причетнику за службу 100 р., и на содержаніе 75 р. Кромѣ 
того послѣднему дастся помѣщеніе въ институтѣ съ отопле
ніемъ и освѣщеніемъ. Еще, по штату же 1856 г., священнику 
и причетнику чрезъ каждыя пять лѣтъ прибавляется пятая 
доля ихъ толоваго содержанія.

За уроки закона Божій священникъ получаетъ по числу 
уроковъ, а годовой урокъ считается въ 50 р. сер., ио штату 
же 1867 г. въ 68 р.; уроковъ бываетъ большею частію до 
16 въ недѣлю. Такъ какъ въ церковь постороннія лица не 
допускаются, то церковнаго дохода причтъ почти не полу
чаетъ.

Приходъ церкви составляютъ институтское начальство, 
воспитанницы и служащіе. Число воспитанницъ простирается 
до 180: изъ нихъ до 25 человѣкъ принадлежатъ къ ино
страннымъ исповѣданіямъ. Служащихъ и начальствующихъ 
до 20 душъ муж. и до 50 жен. пола.

Штатное число воспитанницъ, содержащихся на проценты 
съ основнаго капитала, простирается до 40. Прочія содержат
ся частію на собственное иждивеніе, частію на суммы, жер- 
твуемыя Высочайшими особами.



ЦЕРКОВЬ

П О К Р О В А  Б О Ж І Е Й  МАТЕРИ,
ІІГН НИКОЛАЕВСКОМЪ СИРОТСКОМЪ и н сти ту тѣ  И АЛЕКСАНДРИТОМЪ 

си ро тск ом ъ  до м ѣ .

Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, находящаяся 
при С. петербургскомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ 
и Александринскомъ сиротскомъ домѣ, прежде была церко
вію С. петербургскаго воспитательнаго дома.

С. петербургскій воспитательный домъ, основанный 1 ок
тября 1770 года. находился первоначально близъ Смольнаго 
Новодѣвичьяго Воскресенскаго монастыря, на мѣстѣ, которое 
нынѣ занимаютъ градскія богадѣльни. Особой церкви при 
этомъ домѣ не было, и крещеніе младенцевъ съ другими цер
ковными требами совершалось священниками Смольнаго мо
настыря, а погребеніе умиравшихъ младенцевъ—причтомъ 
Болыиеохтенскаго кладбища.

Въ 1780 году воспитательный домъ, по отдаленности его 
отъ наиболѣе населенныхъ частей города, переведенъ былъ 
въ зданія, находившіяся въ Милліонной улицѣ противъ Мра
морнаго дворца, другою стороною обращенныя къ Красному 
каналу. Это были купленные казною дома царевича Алексан
дра Грузинскаго и графа Разумовскаго, приспособленные къ 
новому назначенію и распространенные большими пристрой
ками. Первоначально и здѣсь церкви не было, и церковныя 
требы по дому исправлялись священниками сосѣднихъ церк
вей, а погребеніе—младенцевъ совершалось причтомъ Волков- 
скаго православнаго кладбища.

Въ 1786 г. заложенъ былъ первый храмъ воспитатель- 
наго дома и 1 октября 1788 г. освященъ въ честь Рождества
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Предтечи и Крестителя Господня Іоанна (*). Этотъ храмъ 
устроенъ былъ по плану архитектора Федьтена иа отдален
номъ отъ жилыхъ покоевъ мѣстѣ, и, сколько можно судить 
по сохранившимся описаніямъ, былъ довольно обширенъ и 
благолѣпенъ. Какъ на нѣкоторую особенность его, можно 
указать на то, что престолъ и ‘жертвенникъ въ этомъ храмѣ 
покрыты были не обыкновенными одеждами, но особыми об
разами, писанными на холстѣ. Со времени построенія церкви 
воспитательный домъ сталъ имѣть и свой особый причтъ.

Прошло послѣ того около десяти лѣтъ. Мѣстоположеніе 
воспитательнаго дома опятъ признано неудобнымъ, и для по
мѣщенія его еще ближе къ центру города куплены были въ 
1798 г. два смежные дома, принадлежавшіе графамъ—Разу- 
мовскому и Бобринскому, и выходившіе лицевой стороной на 
набережную Мойки между Полицейскимъ и Краснымъ моста
ми, а задней стороной съ садами примыкавшіе къ большой 
Мѣщанской, нынѣ называемой Казанской улицѣ. Прежнія зда
нія воспитательнаго дома, а съ ними вмѣстѣ церковь, велѣно 
было передать въ военное вѣдомство; и потому церковь сдана 
была по оішсямъ протоіерею преображенскаго полка Лукіану 
Протопопову. Это было въ половинѣ 1798 г. Такимъ обра
зомъ церковь Рождества Предтечи существовала при воспи
тательномъ домѣ около 10 лѣта.

Между тѣмъ въ новомъ зданіи воспитательнаго дома въ 
томъ же 1798 г. устроена была и новая церковь. Она помѣ
щалась въ нервомъ (нижнемъ) этажѣ Флигеля, примыкающаго 
къ сѣверной стѣнѣ нынѣшней церкви, и, по волѣ императри
цы Маріи Ѳеодоровны, освящена была во имя апостола Павла. 
Эта церковь далеко уступала прежней въ благолѣпіи и богат
ствѣ, и, кромѣ того, оказалась столь тѣсною, что уже въ 
1801 г. императрица Марія Ѳеодоровна повелѣла устроить, 
вмѣсто нея, новую церковь. Теперь избрано было для помѣ
щенія церкви большое верхнее зало воспитательнаго дома. 
Оно было въ два свѣта, имѣло около 32 аршинъ длины, 17 
аршинъ ширины и слиткомъ 12 аршинъ вышины. На двухъ 
сторонахъ—сѣверной и южной—протянуты были хоры, ут
верждавшіеся на 18 колоннахъ. Для приспособленія этого зала 
къ новому назначенію потребовалось до 5660 р. ас. Большую 
часть этихъ денегъ, именно 4710 р. государыня императрица

(*) Подробнѣе обь атомъ см. въ  Русской Старинѣ 1875 года янв. стр. 157 н 158.
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Марія Ѳеодоровна повелѣла уплатить изъ собственныхъ ея 
суммъ; остальные же 950 р., употребленные на устройство 
иконостаса, принялъ на свой счетъ архитекторъ Бренна, за- 
вѣдывавшій работами.

Новая церковь, также во имя апостола Павла, была и 
обширнѣе, и красивѣе и богаче прежней, и имѣла относи
тельно своей внѣшности развѣ только тоть недостатокъ, что 
все же это было—зало, только приспособленное для особой 
цѣли, богослуженія. Но промыслъ Божій судилъ, чтобъ и 
эта церковь, уже третья въ воспитательномъ домѣ, существо
вала не долго. Занявъ лучшее и самое обширное зало, она 
болѣе или менѣе стѣснила собою воспитательный домъ; между 
тѣмъ и сама, съ теченіемъ времени, не представляла такого 
простора, какой былъ нуженъ (!). Это замѣчено было Госу
даремъ императоромъ Николаемъ Павловичемъ при Высочай
шемъ посѣщеніи воспитательнаго дома. ІІосему опредѣлено 
было построить для помѣщенія церкви особое зданіе.

Церковь апостола Павла упразднена въ апрѣлѣ 1834 г., 
слѣдовательно существовала всего около 33 лѣтъ. Утварь этой 
церкви отдана была, съ Высочайшаго соизволенія, въ Одес
скій институтъ благородныхъ дѣвицъ, а мѣстныя иконы и 
самый иконостасъ, съ благословенія митрополита Серафима 
и съ согласія мѣстнаго начальства, переданы были тогдаш
нимъ протоіереемъ воспитательнаго дома въ церковь велико
мученика Георгія, что въ селѣ Ложголовѣ, гдовскаго уѣзда.

Планъ новаго храма составленъ былъ архитекторомъ 
Квадри. По этому плану въ четыре года, съ конца 1829 до 
начала 1834 г ., воздвигнуто особое, впрочемъ въ связи съ 
главнымъ корпусомъ воспитательнаго дома. каменное трехъ
этажное зданіе, въ которомъ нижній этажъ назначенъ для 
столовой, (2) оба верхніе—для помѣщенія церкви. II но внут
реннему и по внѣшнему виду этотъ храмъ представляетъ одно 
изъ самыхъ изящныхъ произведеній, и едва ли не превосхо
дитъ всѣ другія, находящіяся въ С. Петербургѣ, казенныя 
церкви. Внутренняя площадь храма простирается на 122 кв. 
саж., кромѣ того съ трехъ сторонъ придѣланы обширные

(<) До 1834 г. въ  воспитательномъ домѣ обучалась дѣти обоихъ подовъ, и чи
сло ихъ постепенно увеличивалось. Въ церкви воспитанники стояли внизу а воспи
танницы —на хорахъ, худа имѣли особый ходъ прямо съ  своей половины. (*) Внослѣд- 
ствім столовая перенесена въ другое мѣсто, а здѣсь устроены  спальни институтокъ.
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хоры, занимающіе 68 кв. саж. Эти хоры поддерживаются ко
лоннами и пилястрами искуственнаго мрамора съ капителями 
коринѳскаго ордена. Живопись въ иконостасѣ и въ нѣкото
рыхъ частяхъ храма исполнена академикомъ Васильевымъ 
при содѣйствіи художниковъ Воинова, братьевъ Доуоновыхъ, 
Андреева и Лукьянова. Рѣзная работа принадлежитъ мастеру 
Захарову. Все зданіе вѣнчается куполомъ, который придаетъ 
ему особенное великолѣпіе, отличая и возвышая его надъ 
окружающими огромными домами. Нельзя не вспомнить при 
этомъ, что послѣднимъ преимуществомъ церковь обязана ар
хитектору Плавову, за смертію Квадри продолжавшему и за
вершившему ея строеніе. По первоначальному плану куполъ 
не предполагался; но, по убѣжденію Плавова и съ Высочайша
го соизволенія, онъ устроенъ былъ подрядчиками, производив
шими работы, на собственный ихъ счетъ ('). На постройку 
этого храма Опекунскимъ совѣтомъ ассигновано было 345.830 р.
70 коп. асс.

Новый храмъ, но Высочайшему повелѣнію, освященъ въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы, въ память того дня, 
въ который открытъ С. петербургскій воспитательный домъ. 
Освященіе совершено 24 Февраля 1834 г. преосвященнымъ Ве
недиктомъ, епископомъ ревельскимъ, тогдашнимъ викаріемъ 
здѣшней епархіи.

Остается объяснить, какимъ образомъ церковь Покрова 
Пресвятыя Богородицы, устроенная для воспитательнаго дома, 
стала церковію сиротскихъ заведеній.

Въ 1837 г. при воспитательномъ домѣ образовался сирот
скій институтъ, названный впослѣдствін Николаевскимъ, для 
воспитанія сиротствующихъ дочерей оберъ-офицеровъ и частію 
пітабъ-оФ ицеровъ. Въ 1843 г. въ зданія того же дома переве
денъ еще (2) Александринскій сиротскій домъ для воспитанія 
дочерей разночинцевъ. По неудобству совмѣщенія въ одной церкви 
и служащихъ въ воспитательномъ домѣ и воспитанницъ инсти
тута и Александринскаго дома (число коихъ простиралось до
1,200 и бодѣе), мѣстнымъ начальствомъ предположено и 25 де-

(<) Ііо окончаніи работъ, всѣ  означенныя ляпа удостоены Высочайшихъ н а ' 
градъ, именно: архитекторъ Плановъ получилъ орденъ св. Станислава 2 ст ; акаде
микъ Васильевъ и братья Доуоковы брилліантовые перстни, А ндреевъ—золотые ча
сы , Воинову, .Іукьянову и Захаровъ дано по 500 р. Г*) Съ Петербургской стороны. 
Александринскій домъ помѣщ ался тамъ въ  зданіяхъ, заним аем ы хъ 'ны нѣ им ператор
скимъ лицеемъ.
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кабря 1854 г. Высочайше утверждено — для воспитательнаго 
дома устроить особую церковь во имя Іоанна Крестителя. Съ 
этого времени Покровская церковь стала усвояться уже исклю
чительно сиротскимъ заведеніямъ, и только до тѣхъ поръ, пока 
означенное предположеніе еще не было исполнено, (а оно испол
нено въ 1872 г.), совершалась въ ней, въ извѣстные дни, служба 
для живущихъ въ воспитательномъ домѣ.

Въ церкви Покрова Пресвятыя Богородицы никакихъ древ
нихъ вещей пѣтъ. Со стороны искусства могутъ быть указаны, 
какъ замѣчательныя произведенія:

а) мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери. Спаси
тель изображенъ благословляющимъ дѣтей. что, конечно, вполнѣ 
соотвѣтствуетъ назначенію храма. Св. Дѣва Марія изображена 
съ предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ и съ Іоанномъ Кре
стителемъ, по подобію картинъ, носящихъ названіе «Св. се
мейство». б) Образъ сошествія Духа Святаго на апостоловъ 
и храмовой—Покрова Пресв Богородицы: первый у праваго, 
а второй у лѣваго клироса, в) Ио сторонамъ храма изобра
женія во весь ростъ св. Маріи Магдалины, великомученицы 
Екатерины, царицы Александры, святителя Николая и, менѣе 
другихъ изящное* Александра Невскаго, въ память высокихъ 
лицъ, покровительствовавшихъ церкви, или, находящимся при 
ней, заведеніямъ.

Всѣ эти изображенія сдѣланы живописью на холстѣ и 
помѣщены въ большихъ деревянныхъ рамахъ съ рѣзьбою и 
позолотою.

Въ церкви имѣются также очень хорошія священные со
суды и достаточное количество ризницы. Между прочимъ, въ 
память императрицы Маріи Ѳеодоровны, благодѣтельствовав
шей церкви и воспитательному дому, сохраняется ея парадное 
платье изъ голубой шелковой матеріи, богато вышитое золотомъ.

Библіотека церковная состоитъ исключительно изъ книгъ 
богослужебныхъ.

При церкви хранятся исповѣдныя росписи и копіи съ 
метрическихъ книгъ съ 1791 г. Впрочемъ въ церковныхъ ме
трикахъ записывались только тѣ случаи рожденій, браковъ и 
смерти, которые относились къ лицамъ, служащимъ въ домѣ 
или стороннимъ. Что же касается до дѣтей, приносимыхъ въ 
воспитательный домъ, то записи объ ихъ крещеніи и смерти 
велись, какъ и теперь ведутся, не причтомъ, а начальствомъ 
дома. Въ прилагаемой въ концѣ сего таблицѣ можно видѣть
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средній выводъ изъ церковныхъ метрикъ по десятилѣтіямъ съ 
1791 по 1870 г.

Причта состоялъ первоначально изъ одного священника 
и одного причетника, потомъ изъ одного священника или про
тоіерея, діакона и причетника. Занятія причта не ограничива
лись однимъ только исправленіемъ требъ по воспитательному 
дому: священникъ былъ вмѣстѣ и законоучителемъ въ домѣ, 
а діакону и причетнику, подъ смотрѣніемъ священника, пору
чалось обученіе дѣтей чтенію, письму и цифири. Виослѣдствіи, 
и особенно съ того времени, какъ при воспитательномъ домѣ 
образовался институтъ, священническія и законоучительскія 
занятія увеличились въ такой мѣрѣ, что означенный составъ 
причта оказался недостаточнымъ. Почему въ 1841 г., по Высо
чайшему повелѣнію, опредѣленъ къ церкви воспитательнаго 
дома другой штатный священникъ и, нѣсколько позже, дру
гой причетникъ. Наконецъ въ ближайшее время оказалось, 
что и въ увеличенномъ составѣ причту, особенно же священ
никамъ, трудно съ одинаковою исправностію исполнять обя
занности свой и въ воспитательномъ домѣ и въ двухъ состоя
щихъ при немъ учебно-воспитательныхъ заведеніяхъ. Почему въ
1855 г. для воспитательнаго дома и предположенной при немъ 
церкви, по представленію мѣстнаго начальства, открытъ осо
бый причтъ изъ одного священника и одного причетника*, а 
состоявшіе по прежнему полоя;енІю два священника съ діако
номъ и двумя причетниками оставлены исключительно при Ни
колаевскомъ сиротскомъ институтѣ и Александринскомъ домѣ.

Первый священникъ воспитательнаго дома былъ Андрей 
Лавровъ, умершій 5 іюля 1792 г. Преемникомъ его былъ свя
щенникъ, потомъ протоіерей, Никита Дмитріевичъ Максимовъ. 
скончавшійся 18 сентября 1814 г. Преданіе говоритъ объ немъ, 
какъ объ одномъ изъ наиболѣе образованныхъ представителей 
тогдашняго духовенства. На мѣсто Максимова поступилъ Іоаннъ 
Яковлевичъ Духовскій, и служилъ при воспитательномъ домѣ 
почти 35 лѣтъ. Онъ обучался въ С. петербургской духовной 
академіи въ числѣ воспитанниковъ перваго курса, но не имѣлъ 
ученой степени. Поступивъ во священника на означенное мѣ
сто, онъ обращалъ на себя особенное вниманіе полезною и 
ревностною службою, за что и былъ постепенно награждаемъ 
званіемъ протоіерея (въ 1826 г.) и орденами св. Анны 3 и 2 
ст. съ Императорскою короною и св. Владиміра 4 и 3 ст. 
Скончался 3 апрѣля 1849 г.
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Когда открыта была вакансія втораго священника, то въ 
помощь протоіерею Духовному опредѣленъ былъ 20 іюля
1841 г. священникъ Сергій Алексѣевичъ Галаховъ, магистръ 
X курса и профессоръ здѣшней семинаріи. По смерти Духов
н а го , Галаховъ возведенъ былъ въ санъ протоіерея; въ 1863 г. 
перемѣщенъ къ Скорбященской церкви: скончался въ 1876 г.

При протоіереѣ Галаховѣ, священниками были—Василій 
Васильевичъ Гречулевичъ, магистръ XVII курса, въ 1860 г. 
перемѣщенный въ Императорское воспитательное общество бла
городныхъ дѣвицъ, и, послѣ Гречулевича—Константинъ Бори
совичъ Селининъ. магистръ XXIII курса, въ 1863 г. переведен
ный въ Пажескій корпусъ.

Нынѣ при церкви Николаевскаго сиротскаго института и 
Александринскаго сиротскаго дома служатъ—Павелъ Василье
вичъ Лебедевъ, поступившій на мѣсто Галахова въ маѣ 1863 г. 
и черезъ три года возведенный въ санъ протоіерея, и Нико
лай Ивановичъ Розановъ, опредѣленный на мѣсто Селиннна въ 
декабрѣ 1863 г. и въ 1873 г. также возведенный въ санъ про
тоіерея. Первый, магистръ XX курса, изъ баккалавровъ ака
деміи, въ 1856 г. поступилъ къ Спасосѣнневской церкви, а 
отсюда въ 1863 г. къ настоящей церкви. Вторый, магистръ 
XXII курса, въ 1860 г. поступилъ священникомъ къ Покров
ской общинѣ сестеръ милосердія, а въ 1863 г. къ институт
ской церкви.

Первымъ діакономъ воспитательнаго дома былъ, кажется, 
Яковъ Ильичъ Моревъ, служившій до 1798 г. За нимъ въ не
прерывномъ порядкѣ слѣдовали:

Василіи Ивановичъ Поповъ, служившій въ 1798 —1804 г., 
Іаковъ Егоровъ, въ 1804 г., Петръ Ивановичъ Поповъ въ 1805— 
1810 г., Василій Ивановичъ Ксеномонтановъч въ 1810—1815 г ., 
Николай Васильевичъ Логановскій въ 1815—1851 г., Николай Ва
сильевичъ М алиновой. въ 1851—55 г., изъ кандидатовъ XVIII 
курса; въ 1855 г. опредѣленъ во священники къ воспитатель
ному дому. Василій Александровичъ Смирницкіи въ 1856—
71 г., изъ кандидатовъ XXI курса, въ 1871 г. рукоположенъ 
къ церкви Воскресенія Христова, что въ малой Коломнѣ. Алек
сѣй Алексѣевичъ Мещерскій съ 1872 г.

Причетниками:

Никифоръ Матвѣевичъ Серебреннпковъ до 1798 г ., Іустинъ 
Ивановъ въ 1798 г., Петръ Васильевъ въ 1799—1802 г., Евѳимій
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Гавриловъ въ 1802—1805 г ., Петръ Ивановъ въ 1805—1811 г ., 
Егоръ Соколовъ въ 1811— 1814 г ., Иванъ Троянскій въ 1814—  
1820 г., Филиппъ Евсеевъ въ 1820—1822 г., Василій Бобровъ въ 
1822—1828 г., Алексѣй Соколовскій въ 1828—1834 г., Яковъ 
Аннинскій въ 1834—1851 г., Александръ Аннинскій въ 1851 — 
1853 г ., Николай Дилиіенскій въ 1853—1856 г ., Ѳедоръ Тихо- 
жировъ въ 1856—1861 г., Александръ Флеровъ въ 1856—1867 г., 
Николай Залыбедскій въ 1861—1864 г . , Михаилъ Іустиною въ 
1864-1869 г. Яковъ Петровъ съ 1867 г., ио нынѣ.

Первоначально въ церковь воспитательнаго дома могли 
приходить всѣ желающіе, а потому причтъ, кромѣ содержанія 
отъ казны, пользовался и нѣкоторыми доходами отъ лицъ сто
роннихъ, не принадлежавшихъ къ составу воспитательнаго до
ма. Но со времени образованія при домѣ сиротскаго институ
та и перемѣщенія сюда же Александринскаго сиротскаго дома 
входъ въ церковь всѣмъ постороннимъ лицамъ воспрещенъ, и съ 
того времени причтъ долженъ довольствоваться содержаніемъ, 
какое даетъ ему казна. По штатамъ, дѣйствовавшимъ до 1869 г., 
протоіерей получалъ 300 р. жалованья и 300 р. столовыхъ, 
священникъ 250 р. жалованья и 150 р. столовыхъ, діаконъ 
200 р. жалованья и 120 р. столовыхъ, двое причетниковъ по 
120 р. жалованья и по 60 р. столовыхъ. Кромѣ того всѣ поль
зовались казенными квартирами. Съ 1869 г. введены въ дѣй
ствіе новые штаты. По этимъ штатамъ положено: старшему 
священнику 300 р. жалованья и 300 р. содержанія, младшему 
священнику 250 р. жалованья и 250 р. содержанія, діакону 
200 р. жалованья и 120 р. содержанія; причетникъ оставленъ 
одинъ, и ему назначено 150 р. жалованья и 75 р. содержанія. 
Казенныхъ квартиръ по этимъ штатамъ никому изъ причта 
не положено. Только настоящимъ членамъ причта (за исклю
ченіемъ діакона), какъ поступившимъ на службу при инсти
тутѣ раньше введенія новыхъ штатовъ, особымъ распоряже
ніемъ начальства предоставлено пользоваться квартирою въ 
домѣ института.

Кромѣ означеннаго штатнаго жалованья, назначаемаго соб
ственно за церковную службу, оба священішка и діаконъ полу
чаютъ плату за преподаваніе закона Божія въ Николаевскомъ 
институтѣ и Александринскиыъ сиротскомъ домѣ. Эта плата 
выдается соразмѣрно числу уроковъ.

Въ хозяйственномъ отношеніи церковь управляется стар
шимъ священникомъ и старостою, подъ ближайшимъ наблю

ла
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деніемъ директора хозяйственной части сиротскихъ заведеній. 
Староста избирается изъ лицъ стороннихъ и утверждается въ 
этомъ званіи преосвященнымъ митрополитомъ. Приходо-рас- 
ходныя книги въ церковь не выдаются и вся отчетность по цер
ковному хозяйству ведется правленіемъ сиротскихъ заведеній.

Прихожанами сей церкви могутъ считаться только воспи
танницы Николаевскаго сиротскаго института и Александрин- 
скаго сиротскаго дома и тѣ изъ служащихъ обоего пола пра
вославнаго исповѣданія, которые въ этихъ же заведеніяхъ 
имѣютъ свой квартиры. Штатное число воспитанницъ инсти
тута 450, Александринскаго дома 350. Прочихъ лицъ съ при
слугою можно считать до 300 человѣкъ.

г о д ы . "
М ужсск.

ІЧ>ДИВІІШ> 

Ж енск. | Заной.

ІСЯ.

Незакон. Всего.

Бракомъ со

четавш ихся.
Умершихъ.

1800 20 18 33 5 38 10 16

1810 24 23 42 5 47 10 40

1820 28 25 42 11 53 7 44

1830 44 36 67 13 80 22 44

1840 31 26 49 8 57 30 35

1850 51 44 74 21 95 77 64

1860 23 28 43 8 51 56 55

1870 9 6 13 2 15 16 14



ЦЕРКОВЬ

С В Я Т И Т Е Л Я  С П И Р И Д О Н А ,
ПРИ КЛИСАВЕТИНСК0М7» УЧИЛИЩѢ.

Церковь святителя Спиридона при Елисаветинскомъ учи
лищѣ иаходится въ зданіи училища, въ 13 линіи Васильевна™ 
острова, въ 3 этажѣ. Училище названо Елисаветинскимъ въ 
1847 г. въ память императрицы Елисаветы Алексѣевны.

Церковь при училищѣ устроена около 1816 г ., а штатъ 
ея, какъ значится по клировымъ вѣдомостямъ, состоялся въ 
1815 г. Церковь могла устроиться не ранѣе 1816 г., когда 
училищу былъ уступленъ домъ, прежде принадлежавшій ар
мейской семинаріи. Въ это время начальницею училища была 
вдова маіора Козловская, а училище находилось въ вѣдѣніи 
попечительнаго комитета о бѣдныхъ и подъ покровитель
ствомъ императрицы Елисаветы Алексѣевны. Постройка цер
кви стоила 5.337 р. асс. Церковь помѣщалась въ боковомъ, 
тогда еще одно—этажномъ, Флигелѣ первоначальнаго зданія, 
на мѣстѣ одного изъ теперешнихъ дѣтскихъ дортуаровъ; на 
нынѣшнее мѣсто она перенесена не раныпе 1827 г., когда 
надстроенъ былъ 3 этажъ и въ 1854 г. распространена при
стройкой въ верхнемъ этажѣ, а въ 1857 г. вся она вновь 
передѣлана, на сумму въ 5.826 р ., исходатайствованную глав
нымъ совѣтомъ женскихъ учебныхъ заведеній, на передѣлку 
лазарета, церкви и другихъ частей институтскаго зданія.

Храмъ посвященъ имени св. Спиридона, еп. тримиѳунт- 
скаго, такъ какъ день памяти этого святителя совпадалъ съ 
днемъ рожденія императора Александра I (12 декабря). Алта
ремъ храмъ обращенъ на сѣверъ. Антиминсъ священнодѣй
ствовавъ еп. Леонтіемъ 17 декабря 1861 г., и подписанъ 
митрополитомъ Исидоромъ.
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Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) Ви
сящій на стѣнѣ, по лѣвую сторону алтаря, бывшій запре
стольный. образъ Распят ія  I. Христа, писанный на полотнѣ. 
Рисунокъ этотъ имѣетъ характеръ изображенія католическаго, 
потому что руки Спасителя изображены обвисшими, а ноги— 
положенными одна на другую. До 1862 г. весь иконостасъ 
былъ такой же живописи; но по возобновленіи его и по за
мѣнѣ иконъ другими, писанными въ византійскомъ вкусѣ, 
прежнія иконы отосланы въ западный крой. 2) Большой, 
художественной работы, образъ благословенія дѣтей, въ бѣлой, 
позолоченной, рамѣ, съ такимъ же пьедесталомъ, написанный 
и пожертвованный въ церковь въ 1855 г. г. Бейдеманомъ, 
въ благодарность за воспитаніе, при заведеніи, его сестры. 
(Такъ сказано въ надписи на иконѣ). 3) Образа святителя 
Николая и Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, художественной 
работы, стоящіе на передней стѣнѣ алтаря. Образъ св. Ни
колая вышитъ по канвѣ. 4) Кусокъ бѣлаго глазета, въ чет
верть аршина, отъ гроба императрицы Елисаветы Алексѣевны, 
привезенный изъ Бѣлева 14 іюня 1826 г. 5) Кусокъ бархатной 
малиновой т уфли , надѣванной на ноги нетлѣнныхъ мощей 
св. Спиридона, пріобрѣтенный госпожею Кустеръ въ 1846 г. 
отъ настоятеля монастыря св. Спиридона на о. Корфу; мо
настырская печать и надпись подтверждаютъ подлинность 
этого Факта. 6 )  Вышитыя золотомъ ііо бархату на глазетѣ 
облаченія для жертвенника и престола и покровъ для плаща
ницы,—трудъ воспитанницъ.

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1838 г.
По штату 1815 г. причтъ долженъ былъ состоять изъ 

священника и причетника, но до 1831 г. постояннаго причта 
не было, а служили посторонніе, каждый разъ приглашае
мые за особую плату. Первымъ штатнымъ священникомъ 
здѣсь былъ Іосифъ Іоанновъ Томаринскій, изъ окончившихъ 
курсъ въ новгородской семинаріи, перемѣщенный сюда въ 
1831 г. изъ села Таицъ, а отсюда въ 1857 г. перемѣщенный 
къ Болыпеохтенской церкви, гдѣ и скончался въ 1876 г. 
Послѣ него Самуилъ Васильевичъ Михайловскій (1857—1861 г.), 
магистръ XX курса и баккалавръ академіи, перешедшій по
томъ къ церкви Мраморнаго дворца, и здѣсь скончавшій
ся. Иослѣ Михайловскаго—Капитонъ Васильевичъ Пѣлявскій 
(1861—72 г.), магистръ XXII курса, нынѣ протоіерей цер
кви моренаго училища. За тѣмъ Михаилъ Ильичъ Соколовъ
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(1872—74 г .), кандидатъ XXIX курса, перемѣщенный къ 
церкви 1 гимназіи. Послѣ Соколова—Константинъ Ивановичъ 
Вѣтвеницкіи (1874—77 г.) изъ кандидатовъ XXIX курса, пе
решедшій къ церкви 3 гимназіи. Нынѣ священникъ и законо
учитель Александръ Перовы окончилъ курсъ въ здѣшней ака
деміи со степенью кандидата въ 1873 г.; по окончаніи курса 
состоялъ на должности псаломщика при русской миссіонер
ской церкви въ Нью-Іоркѣ, а въ Февралѣ 1877 г. рукополо
женъ во священника къ настоящей церкви.

Жалованья священнику до 1855 г. было 500, а причет
нику 180 р. асс.*, съ 1855 г. священнику положено 300 р. 
а причетнику 100 р. Прежде священникъ имѣлъ казенную 
квартиру, а нынѣ получаетъ 300 р. на наемъ квартиры и, 
кромѣ того, плату за уроки закона Божія.



Ц Е Г К 0  I! Ь

СВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ПРИ ДОМѢ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

О церкви въ Правительствующемъ Сенатѣ до 1809 г. 
не имѣется письменныхъ актовъ. Но извѣстно, что въ 1809 г. 
былъ въ зданіи Сената храмъ во имя св. благое, князя Алек
сандра Невскаго, только безъ причта: богослуженіе въ ней 
совершалъ причтъ Исаакіевскаго собора. Въ 1810 г. утвер
жденъ особый причтъ изъ священника и двухъ причетниковъ. 
Храмъ помѣщался въ нижнемъ этажѣ, и входъ въ него былъ 
съ Петровской площади. Въ 1829 г., по случаю перестройки 
зданія, церковь, вмѣстѣ съ Сенатомъ, переведена на Василь- 
евскій островъ, въ домъ 12 коллегій. Въ 1834 г. церковь 
была совершенно перестроена по плану, Высочайше утверж
денному 26 мая 1832 г., и перенесена въ средній этажъ, а 
входъ въ нее устроенъ со двора, и 24 марта тогоже 1834 г. 
освящена митрополитомъ Серафимомъ во имя св. благое. князя 
Александра Невскаго. Планъ и Фасадъ церкви, а равно и всего 
зданія, составлены генералъ-лейтенантомъ Опперманомъ и архи
текторомъ Штаубертомъ. Надъ церковью поставленъ крестъ. 
Предъ входомъ въ церковь находится квадратная площадка, 
заключающаяся между 6 колоннами, стоящими на пьедесталахъ 
бѣлаго мрамора. На колоннахъ утверждены хоры, простираю
щіяся вокругъ всего храма до алтаря. Иконостасъ устроенъ 
подъ бѣлый мраморъ и украшенъ рѣзьбою и позолотою. 
Церковь имѣетъ Форму овальную*, верхъ храма и алтаря вы
строенъ сводами. Надъ храмомъ находится куполъ съ двой
ными оконными рамами. На одномъ изъ среднихъ зеркаль
ныхъ стеколъ этого купола вырѣзано изображеніе всевидя
щаго ока. Стѣны и колонны бѣлыя, отдѣланы гипсовою шту-
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натурною и выполированы, колонны подъ свѣтлый мраморъ, 
а стѣны и карнизы подъ матъ. Стѣнная и иконная живопись 
принадлежитъ разнымъ живописцамъ. Такъ иконы Спаси
теля и Божіей Матери и запрестольный образъ Воскресенія 
Христова написаны академиками Бгоровымъ и Плановымъ; 
иконы на боковыхъ дверяхъ академикомъ Яковлевымъ, иконы 
св. Николая чудотворца и св. Александра Невскаго Василье
вымъ, Тайная вечеря—академикомъ Сазоновымъ, иконы кре
щенія и моленія о Чашѣ—академикомъ Антонелли, иконы на 
царскихъ дверяхъ академиками Сухихъ и Яненко.

Церковная колокольня, на которой имѣется 4 колокола, 
устроена на кровлѣ сенатскаго зданія.

Церковь содержится на сумму, собираемую отъ посѣти
телей и отъ продажи свѣчъ.

Въ составѣ причта въ 1835 г. сдѣлана та перемѣна, что 
одинъ причетникъ замѣненъ діакономъ.

На содержаніе причта положено: священнику жалованья 
571 р. 73 к., на наемъ квартиры 400 р., и на отопленіе квар
тиры 30 сажень дровъ; діакону 428 р. 85 к. жалованья и 
квартира съ отопленіемъ; псаломщику 214 р. 41 к. въ годъ.

Церковныя суммы состоятъ въ вѣдѣніи хозяйственнаго 
комитета при Сенатѣ. Метрическія книги имѣются съ 1811г., 
исповѣдныя съ 1821, обыскныя съ 1819 г.

Въ настоящее время причтъ церкви составляютъ: Свя
щенникъ Алексій Василіевъ изъ студентовъ академіи, съ 1874 г., 
діаконъ Григорій Левитами изъ Александро-Невскаго духов
наго училища, также съ 1874 г.



ЦЕРКОВЬ

С В Я Т И Т Е Л Я  Н И К О Л А Я ,
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТѢ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Церковь устроена въ зданіи министерства у Чернышева 
моста, надъ арками, въ 1839 г., по ходатайству министра 
Уварова и освящена 12 марта того же года преосв. Венедик
томъ, еп. ревельскимъ.

Храмъ однопрестольныи во имя Святителя Николая. Въ
1856 г. храмъ обновленъ стараніемъ министра Норова: рабо
тами по обновленію храма завѣдываніи: итальянецъ Антоній 
ДеФилипписъ и архитекторъ департамента академикъ Вендро- 
мини. Передѣлка стоила 4.965 р.

Съ 1839 по 1850 г. богослуженіе въ храмѣ совершали 
Невскіе іеромонахи, а съ 1850 г ., по ходатайству министра 
князя Ширинскаго-Шихматова, открытъ былъ штатъ, и назна
ченъ священникомъ Іаковъ Андреевъ Остромысленскій. пере
веденный сюда изъ города Орла. По смерти его опредѣленъ 
Ѳеофанъ Семеновичъ Разумовскій, студентъ семинаріи, пере
мѣщенный сюда изъ села Назья съ 1855 г., онъ и доселѣ 
настоятельствуетъ въ санѣ протоіерея (съ 1869 г.).

Причтъ получаетъ, при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ, жалованья священникъ 350 р. сер., а псаломщикъ, 
нынѣ діаконъ, 175 р. сер. въ годъ; сверхъ того священникъ 
получаетъ ежегоднаго пособія 200 р. сер., а псаломщикъ 80— 
не каждогодно.

Метрическія и исповѣдныя книги хранятся съ 1851 г., а 
обыскныя съ 1866 г.



Ц Е Р К О В Ь

Б Л А Г О В Ѣ Щ Е Н І Я  Б О Ж І Е Й  МАТЕРИ,
ПРИ ДОМѢ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

Церковь основана, съ Высочайшаго соизволенія, по хо
датайству министра внутреннихъ дѣлъ .Тайскаго, и освящена 
18 марта 1856 г. митрополитомъ Никаноромъ. Она помѣщает
ся въ главномъ этажѣ дома министра внутреннихъ дѣлъ па 
Александринской площади и сооружена на доброхотныя по
даянія, по плану архитектора Горностаева и его помощника 
Соболыцикова. Мѣстныя иконы писалъ Пешехоиовъ. Замѣ
чательное украшеніе церкви составляетъ собраніе иконъ угод
никовъ Божіихъ, чтимыхъ въ разныхъ областяхъ Имперіи. 
Начальники губерній и градскіе головы, при собраніи въ Мо
сквѣ по случаю коронаціи, 26 августа 1856 г ., изъявили же
ланіе украсить вновь устроенную церковь этими иконами. 
Это собраніе иконъ продолжается и до нынѣ. Престолъ въ 
церкви одинъ, во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.



Ц Е I’ К 0  В Ь

ВВЕДЕНІЯ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,
КОММЕНДАНТСКАЯ, ВЪ САНКТИЕТЕРБУРГСКОЙ КРѢПОСТИ.

Церковь устроена въ 1837 г. на собственный счетъ ком- 
менданта Крыжановскаго и освящена въ томъ же году 20 но
ября. ІІрежде тугъ была церковь во имя св. безсребренни
ковъ Кира и Іоанна. Она въ 1812 г. была въ походахъ съ 
императоромъ Александромъ I, а потомъ, въ 1814 г. отдана 
была имъ коменданту Сукину. Иконостасъ ея хранится въ 
ризницѣ Петропавловскаго собора. Иконостасъ этотъ былъ 
въ 1855 г. вычищенъ иждивеніемъ старосты Кудряшова и 
находился въ церкви, устроенной въ палаткѣ, по случаю 
поправки собора.

Нынѣшняя коммендантская церковь имѣетъ одинъ пре
столъ—Введенія во храмъ Пресв. Богородицы. Антиминсъ ея 
священнодѣйствованъ преосв. Венедиктомъ 29 ноября 1836 г.

Богослуженіе въ церкви совершаетъ причтъ Петропавлов
скаго собора.



Ц Е I* К О Н Ь

А Х Т Ы Р С К О Й  И К О Н Ы  Б О Ж І Е Й  МАТЕРИ,
ПРИ ДОМЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНТРОЛЯ.

Церковь помѣщается въ третьемъ этажѣ дома, принадле
жащаго Государственному контролю, на лѣвомъ берегу Мой
ки, близъ Синяго моста. Она устроена въ 1807 г. женою дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Елисаветою Захарьевною 
Хитрово и помѣщалась въ собственномъ ея домѣ, принадле
жащемъ нынѣ II. Демидову, въ Большой морской. Ііо смерти 
ея домъ достался родной ея дочери, сестрѣ бывшаго государ
ственнаго контролера Хитрово, вышедшей въ замужество :|а 
служившаго въ Россіи Француза Сольдано, постоянно жившей 
за границей и тамъ умершей.

По смерти г. Хитрово, церковь, посвященная Ахтырскжй 
иконѣ Божіей Матери, перешла въ наслѣдство сыну ея, го
сударственному контролеру Александру Захарьевичу Хитрово, 
который, съ Высочайшаго разрѣшенія, помѣстилъ ее въ ка
зенномъ домѣ государственнаго контроля, и назначилъ для 
помѣщенія ея три небольшія комнаты въ третьемъ этажѣ. ІІа 
приспособленіе этихъ комнатъ для церкви и на пріобрѣтеніе 
церковной утвари было израсходовано 986 р. 35 к. асс., а 
на удовлетвореніе другихъ нуждъ еще прибавлено 296 р. 50 к. 
асс. Церковь освящена 28 августа 1832 г. казанскаго со
бора протоіереемъ Петромъ Мысловскимъ. Въ такомъ поло
женіи церковь существовала семь лѣтъ, и въ 1839 г. пере
несена на другое мѣсто.

Между домами государственнаго контроля и государствен
наго контролера было пространство, до 7 сажснъ длины, ни- 
чѣмъ не занятое. Здѣсь въ 1839 г. было выстроено каменное 
зданіе въ три этажа, по Фасаду подходящее къ дому контроле
ра. Третій и второй этажъ этого зданія составляли тогда
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одинъ этажъ. ІІосему явилась мысль —третій этажъ отдѣлить 
отъ втораго и въ немъ помѣстить церковь. Второй этажъ 
былъ назначенъ для кабинета государственнаго контролера. 
ІІа приспособленіе зданія для помѣщенія церкви назначено 
было 6000 рублей, и сумма эта взята изъ общихъ по контро
лю остатковъ. Церковь освящена 16 декабря 1839 г.

Церковь устроена въ видѣ простой продолговатой комна
ты. Длина ея, съ алтаремъ, 15'^ аршинъ, ширина 10 ар
шинъ. высота 4'/2 аршина. Полъ въ церкви и въ алтарѣ пар
кетный и уровень пола въ церкви и въ алтарѣ одинаковъ. По 
сторонамъ алтаря —шкафы для ризницы. Антиминсъ подпи
санъ митрополитомъ Серафимомъ, а священнодѣйствованъ 
Смарагдомъ, епископомъ ревельскимъ, 1833 года, 5 Февраля. 
Иконостасъ изъ сосноваго дерева, въ два яруса.

Когда церковь Ахтырской иконы Божіей Матери суще
ствовала въ домѣ госпожи Хитрово, въ ней отправлялъ служ
бы вдовый священникъ СтеФанъ Ѳедоровъ, числившійся въ 
братствѣ Череменецкаго монастыря. Послѣ передачи церкви въ 
вѣдомство государственнаго контроля, епархіальное начальство 
предполагало назначить сюда одного священника и двухъ при
четниковъ съ жалованьемъ священнику по 2000 р. ассиг. въ 
годъ, а причетникамъ по 600 р. асс., кромѣ того имъ назна
чались квартиры въ казенномъ домѣ или квартирныя деньги, 
священнику до 600 р., а причетникамъ до 300 р. асс. Но кон
тролеръ полагалъ, что достаточно священнику жалованья 
800 р. асс., а должность причетника могутъ исправлять служи
тели контроля. Посему онъ просилъ митрополита Серафима при
командировать къ контрольной церкви упомянутаго выше свя
щенника Ѳедорова. Ио смерти Ѳедорова опредѣленъ былъ на 
его мѣсто магистръ X курса С. петербургской академіи Андрей 
Павловскій, скончавшійся въ 1874 г. протоіереемъ Знаменской 
церкви. Въ 1856 г. его мѣсто занялъ магистръ той же академіи 
XXI курса Георгій ІІолѣсскій, а послѣ него—священникъ 
изъ студентовъ семинаріи Михаилъ Мансветовъ (1850—70 г.), 
скончавшійся въ 1877 г. на службѣ при Иромской церкви, 
за границею.

Съ теченіемъ времени средства содержанія причта возвы
шались и священнику положено было жалованья 700 р. асс. 
и 300 р. квартирныхъ-, въ 1859 г., при томъ же содержаніи, 
дана была священнику и казенная квартира.



Ц В Г К 0  Іі І>

Д В Ѣ Н А Д Ц А Т И  АПОСТОЛОВЪ,
ВЪ ДОМѢ ПОЧТАМТА.

Церковь помѣщается въ Почтамтскомъ переулкѣ. Здѣсь 
она существуетъ съ 1795 г. Изъ письма бывшаго главнаго 
директора почтъ графа Безбородко отъ 28 августа 1794 г. 
къ митрополиту Гавріилу видно, что церковь устроена была 
для чиновъ и служителей почтамта съ подвижнымъ антимин- 
сомъ во имя 12 апостоловъ и сначала помѣщалась въ соб
ственномъ домѣ графа, рядомъ съ почтамтомъ, освящена 
она 26 Февраля, 1795 г. Устройство ея стоило казнѣ 8.924 р. 
65 коп. асс. Но по неудобству помѣщенія, церковь въ 1798 г. 
перенесена была въ домъ, купленный у г. Заправскаго, и по
мѣщалась въ немъ до 1830 г.? когда перенесена въ нынѣшнее 
зданіе, купленное у наслѣдниковъ князя Безбородко, въ зало, 
построенное архитекторомъ Гваринли, и освящена 15 Февраля
1830 г. благочиннымъ, Исаакіевскаго собора протоіереемъ 
Іаковомъ Воскресенскимъ, съ мѣстнымъ причтомъ и священ
никомъ 1 кадетскаго корпуса Николаемъ Раевскимъ. Въ 
1845 г., при графѣ Адлербергѣ и директорѣ Прянишниковѣ 
церковь совершенно возобновлена и украшена съ приличіемъ 
свойственнымъ православному храму. Обновленная церковь 
30 ноября 1845 г. освящена благочиннымъ, Исаакіевскаго со
бора протоіереемъ Алексіемъ Ладовымъ, съ мѣстнымъ прото
іереемъ Василіемъ Ероѳеевымъ и священникомъ Адріаномъ 
Колоколовымъ. Церковь однопрестольная, во имя дванадесяти 
апостоловъ. Антиминсъ священнодѣйствованъ и подписанъ 
митрополитомъ Антоніемъ. Иконы писаны лучшими художни
ками: Бориспольцемъ, Плановымъ, Сазоновымъ, ІИамшинымъ, 
Савельевымъ и др. Между ними есть древнія, перешедшія отъ
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князя Безбородко, напр. икона страстей Господнихъ, Спаси
тель въ Еммаусѣ-работа Рубенса, Положеніе Спасителя во 
гробъ, великомученица Варвара, Взятіе Богоматери на небо 
и прочее.

Метрическія книги и исповѣдныя росписи ведутся съ 
1795 г.

Причтъ по штату 1795 г. состоялъ изъ священника, ді
акона и 2 причетниковъ. Въ 1833 г. причетникъ Алексѣй 
Власовъ возведенъ въ санъ діакона; а за тѣмъ въ 1848 г. 
перемѣщенъ былъ сюда изъ Переславскаго Вознесенскаго со
бора діаконъ Нилъ Альбовъ, за поступленіемъ котораго въ 
заштать въ 1872 г. при церкви остались одинъ діаконъ и 
одинъ псаломщикъ. Прежніе священники были слѣдующіе: 
Гавріилъ Амосовъ, переведенный сюда въ 1795 г. отъ Исаакіев- 
скаго собора; СтеФанъ Максимовичъ. изъ малороссійскихъ дво
рянъ, переведенный сюда отъ церкви Рождества Богородицы, 
на Пескахъ, при которой онъ служилъ въ 1804—1805 г. По 
смерти его въ 1826 г. опредѣленъ сюда Василій Ероѳеевъ, 
кандидатъ 1 курса здѣшней академіи, бывшій до этого законо
учителемъ 1 кадетскаго корпуса. Онъ умеръ въ 1861 г. ІІо- 
елѣ него былъ священникомъ Адріанъ Колоколовъ, кандидатъ 
здѣшней академіи, переведенный въ 1853 году въ Павловскій 
институтъ. Нынѣ настоятельствуетъ протоіерей Іоаннъ Цвѣт
ковъ, магистръ XX курса петербургской академіи.

На содержаніе причта, при устройствѣ церкви, назначено 
было: священнику 350 р. асс., діакону—200, причетнику стар
шему 120 р. асс., младшему—90 р. асс.; на наемъ квартиры 
священнику и діакону положено по 150 р., причетникамъ но 
40 р. Полагались причту еще дрова и свѣчи. Въ 1830 г. свя
щеннику положено 428 р. 85 кон. сер., діакону 225 р. 90 к. 
сер.; причетникамъ но 142 р. 95 коп. Въ 1838 г. прибавлено 
священнику 142 р. 95 коп. сер., діакону—тоже, дьячкамъ обо
имъ вмѣстѣ—таже сумма, Этотъ окладъ существуетъ и по 
нынѣ: священникъ получаетъ 571 р. 80 коп. сер., діаконъ 
428 р. 85 коп., и псаломщикъ 214 р. 41 коп. Помѣщеніе 
причтъ имѣетъ въ домѣ почтоваго департамента съ отопле
ніемъ и освѣщеніемъ. За преподаваніе закона Божія въ поч
тамтскомъ училищѣ настоятель получаетъ 300 руб. сер.



И Е Г К 0  в  ь

СВЯТАГО АРХИСТРАТИ ГА МИХАИЛА,
ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМКѢ.

Инженерный замокъ расположенъ на правомъ берегу рѣки 
Фонтанки, при истокѣ изъ нея рѣки Мойки, въ 1 участкѣ 
Спасской части, и обращенъ съ восточной стороны—къ Фон
т а н ѣ , съ южной—къ инженерной площади, съ западной—къ 
Большой Садовой улицѣ и Михайловскому саду, съ сѣвер
ной—къ Мойкѣ и Лѣтнему саду.

Онъ построенъ по повелѣнію императора Павла I архи
текторомъ Бренна и былъ любимымъ дворцомъ государя. 
Торжественная закладка замка происходила 26 Февраля 1797 г., 
въ 4 часа пополудни, въ присутствіи государя и всей царской 
Фамиліи, при служеніи псковскаго архіепископа Иннокентія. 
День закладки замка можно считать днемъ закладки и его 
церкви, которая заняла весь западный овальный выступъ зда
нія замка. Церковь заложена была во имя святаго архистра
тига Михаила, отчего и самый замокъ былъ названъ Михай- 
ловскимъ. Причину постройки новаго дворца объясняли слѣ
дующимъ загадочнымъ случаемъ мистическаго характера. Од- 
нажды часовому, стоявшему въ караулѣ при лѣтнемъ дворцѣ 
(бывшемъ на мѣстѣ нынѣшняго инженернаго замка), явился 
какой-то блистающій сіяніемъ юноша и заявилъ оторопѣв
шему служивому, что онъ—юноша—архангелъ Михаилъ 
приказываетъ ему идти къ императору и сказать, что онъ, 
архангелъ, желаетъ, чтобы на мѣстѣ стараго лѣтняго дворца 
былъ построенъ храмъ во имя архистратига Михаила. Часо
вой донесъ о бывшемъ ему видѣніи по начальству, и, когда 
объ этомъ доложили императору, онъ сказалъ: «мнѣ уже 
извѣстно желаніе архангела Михаила; воля архистратига не-
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бесныхъ силъ будетъ исполнена.» Вслѣдъ затѣмъ онъ распо
рядился о постройкѣ новаго дворца, при которомъ должна 
быть построена и церковь во имя архангела Михаила, а са
мый дворецъ приказалъ называть Михайловскимъ замкомъ (‘). 
Освященіе церкви совершено было одновременно съ освяще
ніемъ всего замка 8 ноября 1800 г. съ большою торжествен
ностію. Государь и великіе князья—верхомъ, а прочія лица 
императорской Фамиліи—въ каретахъ церемоніально ѣхали 
отъ зимняго дворца къ замку между выстроенными полками, 
при колокольномъ звонѣ по всему городу. Церковь освящалъ 
митрополитъ Амвросій со всѣми членами св. Синода, и сряду 
иослѣ освященія удостоился получить отъ государя награду— 
брилліантовый іерусалимскій крестъ. Этотъ крестъ, какъ ор
денъ, учрежденъ былъ императоромъ не задолго предъ этимъ, 
но случаю вступленія Его въ общество рыцарей Мальтійскаго 
ордена; въ 1798 г. кавалерами Мальтійскаго ордена пожало
ваны были всѣ придворные пресвитеры.

Церковь первоначально занимала весь западный выступъ 
замка въ длину, ширину н высоту. Наружная высота церкви 
остается безъ измѣненія до настоящаго времени: огь земли 
до линіи соединенія карниза съ крышею 11 саженъ, огь 
этой линіи до колокольни 6 саж., колокольня 3 саж., шпицъ 
съ крестомъ 10 саяг., воя высота 30 саж. Внутри церкви: 
длина всей церкви, съ притворомъ, срединою храма и алта
ремъ до 14 саж., ширина—до 5 саж., высота—9 саж. отъ 
полу до потолка (впослѣдствін сокращена), и 3 саж. отъ по
толка до высшей точки купола; средняя ширина купола 3 саж. 
21,, арш. Въ церковь вели, какъ и теперь ведутъ, два входа: за
падный со стороны Большой Садовой улицы, и южный противъ 
южныхъ алтарныхъ дверей, со стороны внутренняго корридора, 
изъ котораго есть выходъ во дворъ замка и лѣстница во всѣ 
этажи замка. При западномъ входѣ устроено большое крыльцо 
изъ сѣраго гранита длиною въ 14 саж., шириною въ 5 саж. 
(въ самомъ широкомъ мѣстѣ) и высотою въ 2 саж., у са
маго входа. На двухъ углахъ крыльца поставлены были вазы, 
по бокамъ входа—четыре мраморныя половинчатыя колонны, 
въ нишахъ—перваго этажа—лѣпныя украшенія, а втораго — 
статуи, изображающія вѣру и надежду; надъ окнами втораго

(') Отсч. Записки. 1877 г. Л е  7, стр. 7(».
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этажа—(гдѣ нынѣ окна 3 этажа)—барельефы 4 евангели
стовъ изъ бѣлаго мрамора; на аттикѣ, по бокамъ*, изображе
нія св. апостоловъ Истра и Павла, а по срединѣ—вызолочен
ный крестъ; на карнизѣ—лѣпныя ангельскія головки. Куполъ,
4 канделябра надъ колокольнею и шпицъ были вызолочены. 
Колоколовъ было, какъ и теперь есть, 7; изъ нихъ самый 
большой вѣситъ 34 п. 18 ф.

На первоначальномъ планѣ церкви притворъ не означенъ: 
можетъ быть, его сначала и не было. Средняя часть храма 
имѣла 8 окопъ, ио 4—въ первомъ и второмъ этажахъ, каж
дое въ 4 аршина и 14 вершковъ высотою и въ 4 аршина— 
шириною, съ подоконникомъ изъ сѣраго мрамора и шелко
выми занавѣсями. 14 іоническихъ колоннъ изъ цѣльнаго 
краснаго питерланскаго гранита (15 вершковъ въ діаметрѣ и
7 аршинъ высоты), съ бронзовыми золочеными капителями 
и базами, поддерживали хоры, на которыхъ были перила 
изъ бѣлаго мрамора на бронзовыхъ вызолоченныхъ баляси
нахъ. Въ простѣнкахъ, но обѣимъ сторонамъ западныхъ две
рей, поставлены были вазы въ нишахъ, а между окнами— 
большія канделябры съ двумя рядами свѣчъ, и на хорахъ 
такія же канделябры съ однимъ рядомъ свѣчъ. Со средины 
храма на солею ведутъ 5 ступеней сѣраго мрамора. Надъ со- 
леею въ нишахъ втораго этажа были устроены четверо не
большихъ хоръ, по-двое съ каждой стороны, со входами изъ 
внутреннихъ комнатъ замка, назначенныхъ для государя и 
другихъ лицъ царской Фамиліи. Надъ алтаремъ возвышается 
куполъ съ 8 круглыми окнами, изъ которыхъ каждое въ
2 '/* аршина въ діаметрѣ; плафонъ купола, изображающій 
Святую Троицу, окруженную головами ангеловъ, писанъ ху
дожникомъ Карломъ Скотти.

Иконостасъ устроенъ въ видѣ четырехъ-угольнаго вы
ступа, облицованъ мраморомъ и украшенъ разными цѣн
ными камнями. Мраморная обшивка большею частію сѣраго 
цвѣта съ черными пятнами; карнизы, тяги и дверные при- 
толки изъ бѣлаго итальянскаго мрамора; украшенія и ин
крустаціи изъ ляписа лазури; по обѣимъ сторонамъ царскихъ 
дверей по двѣ колонки изъ сибирской яшмы съ бронзовыми 
золочеными цоколями и капителями, а пилястры позади ихъ 
изъ итальянскаго цвѣтнаго мрамора. На иконостасѣ постав
лены два большія гипсовыя изображенія молящихся ангеловъ, 
четыре вызолоченныя канделябры—свѣтильника, а на самомъ

2У
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верху иконостаса не крестъ, какъ это обыкновенно бываетъ 
въ православныхъ храмахъ^ а чаша съ окруженнымъ сіяніемъ 
кружкомъ наверху ея, напоминающимъ католическій гостій. 
Въ иконостасѣ, по обычаю, трое дверей. Царскія двери были 
изъ массивнаго серебра прорѣзной работы съ 6 круглыми об
разами, писанными на мѣди профессоромъ Джіовенко; теперь 
онѣ замѣнены, неизвѣстно когда, деревянными посеребрен
ными дверями. Судя по устройству иконостаса, въ немъ 
кромѣ царскихъ дверей было только пять иконъ: Спасителя, 
Божіей Матери, архангеловъ—Михаила и Гавріила (въ боко
выхъ дверяхъ алтаря) и Тайной вечери, надъ царскими две
рями. Лампады передъ мѣстными иконами были серебряныя, 
а передъ Тайною вечерею—писанною профессоромъ академіи 
Акимовымъ—золотая, усыпанная брилліантами. Изъ иконъ, 
бывшихъ въ алтарѣ, намъ извѣстны только тѣ, которыя со
хранились до нашего времени. Ихъ четыре: запрестольная 
икона Спасителя, молящагося о чашѣ, 4 V» арш. длины и
3 '/* арш. ширины; на высотѣ втораго этажа, надъ запрестоль
ною иконою, икона св. архангела Михаила, поражающаго де
моновъ, 9 арш. высоты и 5 арш. ширины; на лѣво отъ лея 
круглая икона Рождества Христова, а направо—Крещенія 
Господня. Всѣ иконы писаны на холстѣ и отличаются худо
жественностію живописной работы. Мраморъ, которымъ въ 
изобиліи украшены были замокъ и церковь замковская, взятъ 
былъ отчасги изъ запасовъ Исаакіевскаго собора, строивша
гося тогда же по повелѣнію императора Павла I тѣмъ же ар
хитекторомъ Бренна, который строилъ и замокъ, и окончен
наго поэтому изъ кирпича.

Впослѣдствін произошло иного перемѣнъ какъ снаружи, 
такъ и внутри церкви. О многихъ украшеніяхъ и драгоцѣн
ностяхъ, теперь уже не существующихъ въ церкви, мы не 
знаемъ, когда онѣ сняты и куда переданы. Напримѣръ, те- 
нерь нѣтъ вазъ ни снаружи, ни внутри церкви, пѣтъ изобра
женій апостоловъ, стоявшихъ на аттикѣ, нѣтъ канделябръ, 
стоявшихъ въ простѣнкахъ перваго и втораго этажей, сере
бряныхъ царскихъ дверей и лампадъ, золотой лампады, и по
золоты на куполѣ; но мы не знаемъ, когда онѣ сняты. Неиз
вѣстно также, когда устроенъ притворъ, теперь существующій. 
Но о нѣкоторыхъ перемѣнахъ есть достовѣрныя свѣдѣнія, 
которыя мы ниже и сообщаемъ.

Въ 1822 г. замокъ, называвшійся до того времени Ми-
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ханойскимъ, переданъ въ инженерное вѣдомство и переиме
нованъ въ инженерный замокъ. Въ этомъ и слѣдующемъ го
дахъ онъ во многомъ передѣланъ; передѣлки коснулись и 
церкви. На большомъ западномъ крыльцѣ поставлена чугун
ная рѣшетка. Высота церкви сокращена на |  тѣмъ, что простран
ство выше хоръ, соотвѣтствующее второму и третьему этажамъ, 
между западнымъ входомъ и куполомъ, отдѣлено отъ церкви 
потолкомъ и стѣною (со стороны купола) для помѣщенія чер
тежной инженернаго вѣдомства, надъ которою въ 1841 г. 
устроена квартира, съ пробитіемъ для нея окопъ въ 3 этажѣ. 
Мраморъ, гранитъ, цвѣтные камни и воя утварь церковная 
поновлены; вмѣсто занавѣсъ сдѣланы шторы. Всего сдѣлано 
въ церкви на 11.234 рубля.

27 августа 1840 г. въ 9 часовъ утра, загорѣлся шпицъ 
церковный отъ молніи. Такъ какъ шпицъ и куполъ устроены 
на деревянныхъ столбахъ, то въ виду опасности проникно
венія огня внутрь церкви, по приказанію присутствовавшаго 
на пожарѣ великаго князя Михаила Павловича, вынесены 
были изъ церкви престолъ, царскія двери, образа и все прочее. 
Къ счастію пожаръ ограничился однимъ шпицемъ. Къ возоб
новленію церкви прикуплено было немедленно. Но работы 
затянулись, такъ что богослуженіе открылось только въ концѣ 
октября 1841 г. Въ это время, кромѣ птица, произведено 
было полное поновленіе церкви, образовъ и всей церковной 
утвари, съ пріобрѣтеніемъ вновь очень многихъ вещей для 
украшенія храма.

Въ 1844—1845 гг., по приказанію великаго князя Ми
хаила Павловича, на солеѣ у ступеней поставлены перила 
изъ бѣлаго мрамора на бронзовыхъ вызолоченныхъ балясинахъ.

Въ 1867 г. вся церковь снаружи и внутри была поно
влена и украшена на счетъ купца Николая Ѳедоровича Ари- 
стова, производившаго ремонтныя работы по замку. Особенно 
замѣчательны по цѣнности и благолѣпію слѣдующія работы: 
окраска внутреннихъ стѣнъ церкви дорогою мастичною кра
скою, позолота карнизовъ, базъ у колоннъ, рамъ у образовъ 
и друг. вещей, отдѣлка и открытіе для публики прежде за
крытыхъ трехъ малыхъ хоръ, что надъ солеею, постановка 
новой стѣны въ притворѣ и устройство въ ней трехъ дверей 
(вмѣсто прежнихъ двухъ): двухъ боковыхъ-краснаго дерева, 
съ большими стеклами, и одной, средней, краснаго и розо
ваго дерева съ бронзовыми золочеными приборами (600 р.).

*
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Передѣлки и украшенія были такъ значительны и хороши, 
что удостоились обозрѣнія Государемъ Императоромъ Алек
сандромъ Николаевичемъ (11 марта 1868 г.).

Въ 1871 г. церковь получила новое значительное укра
шеніе: на ступеняхъ солей поставлена бронзовая вызолоченная 
рѣшетка, вылитая изъ балясинъ прежнихъ хоръ, на заводѣ 
Иикольсъ и Плинке (26Ѵ* пудовъ, за 1500 р.), на суммы гла
внаго инженернаго управленія. Въ 1876 г. случайно открыты 
въ складѣ старыхъ ненужныхъ вещей замка барельефы 4 
евангелистовъ изъ бѣлаго мрамора, превосходной работы, 
бывшіе первоначально на наружной стѣнѣ церкви, надъ ок
нами втораго этажа. Теперь они вычищены и поставлены 
внутри церкви, на восточной и западной стѣнахъ средней 
части храма.

Кромѣ вышепиеаннаго, изъ принадлежащихъ церкви пред
метовъ, какъ болѣе замѣчательныхъ по своему происхожденію, 
нужно указать на Казанскую икону Божіей Матери и знамя 
сапернаго батальона. На иконѣ, писанной на доскѣ, 6‘/* вер. 
длины и 5‘/4 верш. ширины, находятся слѣдующія надписи: 
«Подобіемъ и мѣрою съ чудотворнаго образа Пресвятыя Бого
родицы Казанскія».— «Во время присутствія Государя Импе
ратора Павла I съ великими князьями Александромъ и Нико
лаемъ Павловичами къ городѣ Казани во время закладыванія 
собора въ 1799 году поднесена сія икона Его Величеству». 
Въ 1858 г. къ этой иконѣ сдѣлана риза, вышитая золотомъ, 
серебромъ и жемчугомъ, и деревянная вызолоченная кіота.— 
Знамя сапернаго батальона, съ георгіевскимъ крестомъ, нахо
дится въ церкви съ 1829 г. На мраморной доскѣ близъ зна- 
мени написано: «Блаженныя памяти покойный Императоръ 
Александръ I соизволилъ въ 1823 году пожаловать знамя сіе 
лейбъ-гвардіи саперному батальону въ ознаменованіе особен
наго къ батальону Монаршаго благоволенія и при всемило
стивѣйшемъ объявленіи увѣренности Его Императорскаго Ве
личества, что вмѣсто онаго лейбъ-гвардіи саперный батальонъ, 
въ первую войну, заслужитъ знамя георгіевское; таковую Его 
Императорскаго Величества милость батальонъ имѣлъ счастіе 
оправдать въ прошедшемъ 1828 году, удостоившись получить 
георгіевское знамя за отличіе при осадѣ и взятіи крѣпости 
Варны».

Храмъ сей однонрестольный. Антиминсъ священнодѣй
ствовавъ высокопреосвященнѣйшимъ Григоріемъ, митропо-
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литомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ, 11 апрѣля 1857 г. 
Другихъ антиминсовъ пѣтъ.

Михаило-архангельская церковь инженернаго замка сна
чала была въ придворномъ вѣдомствѣ, а въ 1822 г. перешла 
въ епархіальное. О причтѣ, бывшемъ при церкви до 1822 г., 
но неимѣнію документовъ за это время, мы ничего опредѣ
леннаго не знаемъ. Можно только предполагать, что послѣ 
кончины императора Павла I эта церковь не имѣла своего 
самостоятельнаго причта, и службы въ ней отправлялъ причта 
Зимняго дворца. Ііо крайней мѣрѣ, въ исповѣдныхъ записяхъ, 
сохранившихся въ церковномъ архивѣ, исповѣдывавшнми под
писывались: протопресвитеръ Сергій Ливотовъ(1803 г.), прото
пресвитеръ Іоаннъ Красовскій (1807 г.), протоіереи—Нико
лай Степановъ (1819 г.), Евѳимій Веселовскій (1820—1822 г .; , 
Григорій Мансветовъ,—тѣже лица, которые состояли въ тоже 
время при соборахъ Зимняго дворца (’). Съ 1822 г. причтъ 
состоитъ изъ одного священника и одного псаломщика. Свя
щенниками при этой церкви преемственно были: Алексій Мо
ловъ, Гавріилъ Рот вь , Димитрій Васильевъ и Алексій Парвовъ; 
нынѣ состоитъ Ѳеодоръ Выстровъ.

Біографія протоіерея А. Ив. Малова находится въ опи
саніи каѳедральнаго Исаакіевскаго собора и помѣщена въ 1 
выпускѣ Историко-стат. свѣд. о С.-петербургской епархіи. 
Къ этой біографіи мы можемъ прибавить только то, что онъ 
служилъ при церкви инженернаго замка безъ малаго 14 лѣтъ, 
съ 1 ноября 1822 г. но мартъ 1836 г., переведенъ былъ къ 
ней по Высочайшему Его Императорскаго Величества пове
лѣнію, отличался такимъ искуснымъ проповѣдничествомъ, что, 
какъ говоритъ преданіе, послушать его пріѣзжали со всего 
города, и пользовался глубокимъ уваженіемъ учившихся въ 
инженерномъ училищѣ (гдѣ на уроки закона Божія ходили 
вмѣстѣ съ православными и иновѣрцы), и потому чрезвы
чайно щедро награждаемъ былъ Высочайшими наградами, 
иногда ежегодно (1828, 1829,-1831, 1832 гг.), и даже два 
раза въ годъ (16 янв. и 15 дек. 1822 г.). Нужно еще сдѣлать 
поправку къ біографіи: о. Маловъ началъ службу въ армей
ской семинаріи не въ 1815 г., а 8 сент. 1814 г.

Протоіерей Гавріилъ Игнатьевичъ Розою, магистръ ^ -п е 
тербургской академіи IX курса, въ которую поступилъ изъ

(*) См. 3 вып. нсторнко-стат. свѣд. о С .-нетерб. епархіи.
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петербургской семинаріи. Ііо окончаніи курса въ академіи въ
1831 г ., служилъ учителемъ и инспекторомъ въ Александро- 
невскомъ дух. училищѣ; 22 марта 1836 г. рукоположенъ во 
священника къ церкви инженернаго замка, при которой и 
состоялъ 22 года, до 1858 г. Отсюда переведенъ къ Сиасо- 
еѣнновской церкви, гдѣ скончался въ 1874 р. ІІо преданію, 
онъ отличался точностью въ исполненіи церковныхъ поряд
ковъ и строгостью въ наблюденіи за исполненіемъ этихъ по
рядковъ со стороны пасомыхъ; тѣже качества—точность и 
строгость отличали его и какъ законоучителя.

Священникъ Димитріи Васильевичъ Васильевъ, магистръ 
той же академіи XXI курса, въ которую поступилъ изъ 
орловской семинаріи, рукоположенъ къ сей церкви изъ учи
телей Александроневскаго дух. училища 29 августа 1858 г., 
а отсюда перемѣщенъ 18 іюня 1860 г. къ посольской церкви 
въ Парижѣ.

Протоіерей Алексѣй Ивановичъ Нарвавъ, изъ баккалав
ровъ здѣшней академіи, состоялъ при сей церкви съ іюня
1860 г. но октябрь 1865 г., и переведенъ къ Екатерининской 
церкви училища правовѣдѣнія. Нынѣ состоитъ настоятелемъ 
церкви священникъ Ѳеодоръ Николаевичъ Выстиравъ, кандидатъ 
С.-петербургской академіи XXIV курса, въ Которую посту
пилъ изъ здѣшней семинаріи, и въ 1865 г. рукоположенъ во 
священника къ сей церкви изъ наставниковъ Александронев
скаго дух. училища.

Церковные старосты, со времени перехода церкви въ 
епархіальное вѣдомство до 1866 г., избирались прихожанами 
изъ служившихъ въ инженерномъ департаментѣ чиновниковъ. 
Первымъ старостой былъ начальникъ отдѣленія, инженернаго 
департамента, 8 класса, князь Ширинскій-Шихматовъ, съ 
помощникомъ—г. Калининымъ. За тѣмъ въ церковныхъ до
кументахъ упоминаются старосты: Михайловъ (помощникъ 
старосты, 1841 г.), Савицкій (1844—1853 г.)? Курашнинъ 
(исправл. должность съ мая по ноябрь 1853 г.), Поповъ 
(1853—1859 г.), Лядовъ (1859—1866 г.), замѣчательный не
обыкновенною заботливостію и трудолюбіемъ въ приращеніи 
и охраненіи церковнаго имущества. Съ апрѣля 1866 по январь 
1871 г. былъ старостою потомственный почетный гражданинъ 
Петръ Игнатьевичъ Лѣсниковъ, и съ января 1871 г. по на
стоящее время—купецъ 1 гильдіи Андрей Семеновичъ Одно- 
ушевскій. Какъ Лѣсниковъ, такъ и Одноушевскій сдѣлали
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весьма значительныя пожертвованія въ церковь. Болѣе цѣн
ныя пожертвованія Лѣсннкова были слѣдующія: образъ св. 
архан. Михаила, писанный на мѣдной доскѣ, въ серебряной 
вызолоченной ризѣ, въ бронзовой вызолоченной рамѣ, съ 
таковою же лампадою (до 900 р.) и двѣ ризницы, серебря
ная глазетовая и красная бархатная (до 1000 р.). Изъ по
жертвованій г. Одноушевскаго болѣе замѣчательны ио цѣн
ности: четыре серебряныя лампады, въ 6!/а ф. каждая, (до 
1000 р .), Тихвинская икона Божіей Матери въ серебр. вызо
лоченной ризѣ, (7 вер. длины и 6 вер. ширины), съ 4 жем
чужными звѣздами, изъ которыхъ въ каждой ио одному брил
ліанту, въ бронзовой вызолоченной кіотѣ,—ризы зеленыя 
шелковыя и черныя бархатныя. На счетъ церковныхъ ста
ростъ съ 1866 г. постоянно приглашается на всѣ богослуже
нія діаконъ и поетъ хоръ пѣвчихъ. За пожертвованія на цер
ковь г. Лѣсниковъ получилъ двѣ золотыхъ медали для ноше
нія на шеѣ на аннинской и андреевской лентахъ, и г. Одно- 
ушевскій такія же медали на станиславской и аннинской лентахъ^

Причтъ и старосты постоянно заботились о томъ, чтобы въ 
церкви былъ хоръ пѣвчихъ. Доколѣ въ церковь ходили воспи
танники инженернаго училища, и хоръ пѣвчихъ большею ча
стію состоялъ изъ нихъ же. Но въ 1851 г. уже начали при
глашать постороннихъ пѣвчихъ изъ егерскаго полка. Въ
1852 и 1853 г. пѣвчіе вызывались чрезъ объявленія въ поли
цейской газетѣ. Хоръ пѣвчихъ въ сей церкви въ разное вре- 
ма состоялъ—изъ нестроевыхъ чиновъ моренаго вѣдомства, 
писарей, артиллеристовъ, саперъ и проч. Иногда жалованье 
хору доходило до 1000 р. въ годъ; нынѣ хору изъ 14 человѣкъ 
лейбъ-гвардіи преображенскаго полка платится 1200 р. въ 
годъ (на половину изъ средствъ старосты Одноушевскаго.).

По штату, Высочайше утвержденному 20 сентября 1822 г., 
жалованья положено было священнику 490 р. ассигн., двумъ 
церковникамъ ио 58 р. 80 коп. ассигн. (тоже, что и всякому 
сторожу при замкѣ); но въ 1823 г. поступившему по найму 
на должность псаломщика Павлу Петрову жалованья выдава
лось уже 120 р. въ годъ, а съ 1825 г. 200 р. въ годъ; со 
введеніемъ же счета на серебро, священнику—142 р. 95 коп., 
псаломщику 57 р. 15 к.; жалованье выдавалось по третямъ. 
Изъ церковныхъ документовъ видно, что сначала, по крайней 
мѣрѣ до 1837 г . , должность псаломщика не была штатною, 
псаломщикъ служилъ но найму и, когда выходилъ, замѣняемъ
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былъ писаремъ инженернаго департамента ио распоряженію 
самаго департамента. Съ 1 января 1860 г. священнику поло
жено жалованья 294 р. с., и столовыхъ 99 р. с ., всего 393 р. с.; 
псаломщику съ 1 января 1863 г. положено 115 р. с. По 
штату 1869 г. положено священнику жалованья 600 р. с. и 
псаломщику 120 р. с. Квартиры для священника и псалом
щика казенныя, въ самомъ замкѣ.

Въ первое время по переходѣ церкви изъ придворнаго 
вѣдомства въ епархіальное церковь содержалась на суммы 
инженернаго департамента. Смотритель замка, обыкновенно, 
доносилъ департаменту о томъ, чтд нужно для церкви, и де
партаментъ отпускалъ ему необходимыя на это суммы. 17 
ноября 1822 г. смотрителю замка предписано было департа
ментомъ мелкіе расходы по церкви, какъ-то: на вино, прос
форы, свѣчи и т. и. до времени производить изъ суммъ замка 
на мелочные расходы, по представленію священника. Ііо впо- 
сдѣдствіи, когда изъ церковныхъ доходовъ образовались при 
церкви собственныя суммы, инженерное вѣдомство оставило 
за собою только обыкновенный ремонтъ зданія церкви, а рас
ходы на утварь церковную, богослуженіе, украшеніе церкви 
и проч. отнесло на церковный счетъ. Такой порядокъ остается 
и до настоящаго времени; церковь содержится на свой суммы, 
ничего не получая отъ казны. Суммы церковныя находятся 
въ главномъ завѣдываніи хозяйственнаго комитета зданія ин
женернаго замва.

Церковь открыта для всѣхъ, безъ различія, лицъ.
Границы прихода Мнхаило-архангельской церкви инже

нернаго замка слѣдующія: Мойка, Большая Садовая улица, 
Большая Итальянская улица и площадь Михайловскаго ма
нежа, Караванная улица, Инженерный скверъ и Фонтанка. 
Все, находящееся въ этихъ границахъ, мѣсто принадлежитъ 
инженерному замку съ самаго его основанія.

Послѣ кончины императора Павла I (11 марта 1801 г.) 
замокъ и принадлежащія ему зданія занимаемъ! были въ раз
ное время различными учрежденіями: лейбъ-гвардіи жандарм
скимъ полуэскадрономъ, институтомъ слѣпыхъ, комитетомъ 
по благотворительной части, канцеляріею министра духовныхъ 
дѣлъ и просвѣщенія. Такъ было до 1822 г. Съ этого же года 
прихожанами церкви инженернаго замка стали чины ин
женернаго департамента, гвардейская берейторская школа, 
главное инженерное училище, № 7-й военно-рабочей роты,
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4 роты учебнаго сапернаго батальона. Внослѣдетвіи къ нимъ 
присоединились—галваническая учебная рота и (съ 1873 г.)
1 и 2 военно-телеграФные парки, а выбыли изъ числа при
хожанъ— 7-й военно-рабочей роты, саперный батальонъ и 
инженерное училище. Недавно въ чертѣ прихода построены 
дома—военнаго министра, 3 военной гимназіи и главнаго склада 
общества Краснаго креста. Теперь всего въ приходѣ дервви 
состоитъ 10 домовъ съ 800 жителей обоего пола православ
наго исповѣданія.

Такъ какъ эти прихожане почти всѣ военнаго званія, то 
особая дисциплина установлена была дли нихъ и въ церкви. 
Въ приказѣ директора инженернаго департамента отъ 6 ноября 
1822 г. объявлено, что великій князь Николай Павловичъ 
приказалъ въ храмовый праздникъ, 8 ноября, не дѣлать за
сѣданія въ департаментѣ и ученія въ училищѣ, всѣмъ быть 
въ церкви въ мундирахъ, на своихъ мѣстахъ, Его Высоче
ствомъ собственноручно означенныхъ на планѣ церкви. На 
этомъ планѣ назначено было на срединѣ церкви быть кондук
торской ротѣ и гвардейскимъ подпрапорщикамъ, а позади ихъ 
учебному саперному батальону, на правой сторонѣ—генерали
тету и начальству училища и департамента, иозади ихъ ниж
нимъ чинамъ замка, на лѣвой сторонѣ обучающимся въ учи
лищѣ офицерамъ*, остальнымъ прихожанамъ предоставлялось 
очень небольшое мѣсто въ самомъ заду храма, у притвора. 
Отступленія отъ плана допускались только съ Высочайшаго 
соизволенія.—Въ 1845 г., по случаю постановки балюстрада 
на солеѣ, сдѣлано распоряженіе не ходить прихожанамъ въ 
южныя двери; въ 1853 г. это распоряженіе было подтвержде
но, и только начальству и ученикамъ инженернаго училища 
дозволено входить въ южныя двери, до начала богослуженія. 
Теперь ни одно изъ вышеуказанныхъ распоряженій не 
имѣетъ силы.

Изъ религіозной жизни прихода церкви можно указать 
на два случая, которые описываются въ документахъ, храня
щихся въ архивѣ. Оба случая указываваютъ на высокую сте
пень религіознаго возбужденія духа. Въ первомъ документѣ, 
писанномъ на двухрублевомъ гербовомъ листѣ, дословно пи
шется слѣдующее: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминъ. Предъ лицомъ Всемогущаго и всевидящаго Бога, про
никающаго вся сокровенная наша, принося съ сокрушеннымъ 
сердцемъ истинное и нелицемѣрпое покаяніе во всемъ, содѣ-



— 362 —

яйцомъ иною досслѣ къ явной погибели души моей, и со 
слезами благодаря Всевышняго, указавшаго мнѣ нынѣ, но 
неизреченной благости Своей, истинный путь спасенія и нс 
восхотѣвшаго отвергнуть мольбы грѣшника, яко сына блуд
наго,—обязуюсь и клянусь оставить навсегда прежній путь 
пороковъ моихъ, подвергая ссбя въ противномъ случаѣ стро
жайшему гнѣву Божію и суду властей земныхъ; въ удостовѣ
реніе же сего клятвеннаго обѣщанія, цѣлую крестъ и Еван
геліе въ полномъ упованіи на всесильную помощь Премило- 
сердаго, кладу сіе добровольное и непринужденное обязатель
ство мое во святомъ храмѣ Его С. Петербургъ. Генваря 14 
дня 1834 года, въ воскресенье. Въ чемъ и подписуюсь титу
лярный совѣтникъ Григорій Степановъ сынъ Гвоздевъ». Этотъ 
документъ найденъ былъ подъ престоломъ.—Другой доку
ментъ есть прошеніе 72-лѣтняго старца с. петербургскаго мѣ
щанина Матѳея Калашникова, поданное 27 авгуса 1853 г. на 
Высочайшее имя о возстановленіи (такъ пишется въ проше
ніи) ежедневнаго богослуженія въ Михаило-архангельской 
церкви инженернаго замка. Побужденіемъ къ этой просьбѣ 
Калашниковъ выставляетъ внушеніе свыше, и обязуется по
крыть всѣ издержки на церковь и причтъ. Прошеніе это чрезъ 
оберъ-прокурора св. Синода препровождено было къ епархіаль
ному начальству на разсмотрѣніе, и удовлетворенія не полу
чило.

Въ библіотекѣ церковной есть полный кругъ богослужеб
ныхъ книгъ, и до 180 томовъ духовныхъ книгъ и журна
ловъ. Въ архивѣ хранятся копіи съ метрическихъ книгъ, 
исповѣдныя и клировыя вѣдомости съ 1823 г. Ни въ библіо
текѣ, ни въ архивѣ ничего замѣчательнаго нѣтъ.

Священникъ Ѳеодоръ Быстровъ.



Ц Е І> К 0  іі Ь

С Р Ѣ Т Е Н І Я  Г О С П О Д Н Я ,
ЛГИ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОМЪ КОРПУСѢ.

Церковь Фельдъегерскаго корпуса находится въ казармахъ 
мѣстныхъ войскъ, нафонтанкѣ, у Семеновскаго моста. Казар
мы эти помѣщаются въ зданіи, принадлежавшемъ нѣкогда 
купцу Глѣбову, который имѣлъ здѣсь суконную Фабрику. Ііо- 
тому и казармы иногда, у простаго народа, называются 
«Глѣбовымъ дворомъ». ОтъГлѣбова зданіе перешло въ казну, 
говорятъ, въ 1812 г. Сначала здѣсь помѣщался московскій 
полкъ, а съ 1858 г. Стрѣлковый баталіонъ, переведенный въ 
1862 г. въ Царское село. Потомъ часть зданія назначена для 
канцеляріи Фельдъегерскаго корпуса.

Первоначальная церковь помѣщавшагося здѣсь москов
скаго полка, во имя архистратига Михаила, существовала до 
1862 г. Въ этомъ же году упразднена. 1 декабря 1865 г. 
подана была чинами Фельдъегерскаго корпуса начальнику глав
наго штаба графу Гейдену просьба о возобновленіи церкви. 
Просьба была уважена; тогда чины Фельдъегерскаго корпуса, 
подъ личнымъ наблюденіемъ командира корпуса, Емилія Мар
тыновича Краузе и капитана Василья Игнатьевича Гузей- 
Разумова, приступили къ возстановленію церкви хозяйствен
нымъ средствомъ. Главное инженерное управленіе, въ слѣд
ствіе рѣшенія военнаго совѣта 20 мая 1864 г., уступила имъ 
деревянный иконостасъ изъ 17 иконъ, предназначавшійся для 
церкви бывшаго смоленскаго баталіона военныхъ кантони
стовъ. Работы по церкви окончены были къ концу января 
1865 г., и 2 Февраля того же года она освящена въ честь 
Срѣтенія Господня преосвященнымъ Герасимомъ, еп. ревель
скимъ, въ присутствіи графа Гейдена и др. лицъ.
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Храмъ помѣщается въ 2 этажѣ главнаго зданія, но бе
регу Фонтанки. Длина его до амвона 11 саженъ, ширина 4 4% 
сажени, высота 3</, сажени. На стѣнахъ храма изображены 
12 апостоловъ, св. Троица, 4 евангелиста; надъ горнимъ мѣ
стомъ—Богъ Саваоѳъ.

Живопись на стѣнахъ и потолкѣ произведена за 700 р. 
живописцемъ Ѳаддеевыыъ, а внутренняя обдѣлка рѣзныхъ и 
лѣпныхъ украшеній за 1500 р. охтенскимъ ремесленникомъ 
Константиномъ Куликовымъ. Усерднѣйшимъ жертвователемъ 
на храмъ былъ церковный староста Григорій Михайловичъ 
Петровъ: на нужды храма онъ положилъ до 5000 р. и обя
зался ежегодно давать на содержаніе церкви до 300 р. 
серебромъ.

Лучшими изъ иконъ по достоинству рисунка можно при
знать запрестольной образъ Распятія, Тайной вечери, Алек
сандра Невскаго и Георгія Побѣдоносца. Икона Александра 
Невскаго устроена чинами Фельдъегерскаго корпуса въ па
мять 4 апрѣля и стоитъ 800 р.

Во время квартированія здѣсь московскаго полка причтъ 
состоялъ изъ одного священника, а должность причетника 
правили нижніе чины.

Прежними священниками были: Василій Антиповичъ 
Лазеровъ, а съ 1829 г. Михаилъ Михайловичъ Спасскій, съ 
1867 г. протоіерей собора лейбъ-гвардіи преображенскаго 
полка. Нынѣ настоятельствуетъ священникъ Ѳеодоръ Андре
евичъ Орѣтенскій, рукоположенный къ сей церкви въ 1865 г. 
изъ студентовъ здѣшней семинаріи.

Причтъ, состоящій изъ священника и причетника, не 
имѣетъ опредѣленныхъ средствъ содержанія, а пользуется 
доходами отъ посѣтителей храма и на наемъ квартиры полу
чаетъ пособіе изъ церковныхъ суммъ: въ 1867 г. выдавалось 
на наемъ квартиры священнику 300 р., а съ 1869 г. и при
четнику по 60 р.; съ 1874 г. выдается священнику ііо 600, 
а причетнику ііо 120 р. въ годъ.



ЦЕРКОВЬ

ВС ЕМ И Л О С ТИ В А Г О  СПАСА,
ВЪ ТЮРЕМНОМЪ ЗАМКѢ.

Тюремный замокъ находится въ 1 кварталѣ 4 Адмирал
тейской части, близъ Литовскаго рынка, на берегу Мойки и 
Кракова канала. Церковь въ немъ существуетъ съ 1826 г. 
Первоначальная же тюремная церковь во имя св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго была въ Демидовомъ переулкѣ, 
рядомъ со 2 гимназіей, гдѣ тогда помѣщалась градская тюрь
ма. Эта первоначальная церковь устроена была въ 1818 г., съ 
Высочайшаго соизволенія, по ходатайству комитета попечитель
наго общества о тюрьмахъ. Нынѣшній храмъ въ 1826 г., также 
съ Высочайшаго соизволенія, по ходатайству комитета устроенъ 
въ Литовскомъ замкѣ отъ Думы. По перенесеніи въ него иконъ 
и утвари церковной изъ прежней Александроневекой церкви, 
онъ былъ освященъ 17 октября 1826 г. во имя Всемилости
ваго Спаса (1 августа). Нынѣшній антиминсъ храма священ
нодѣйствовавъ митрополитомъ Никаноромъ и имъ же подпи
санъ 2 декабря 1851 г.

Церковь внутри имѣетъ видъ квадратной палаты, съ трехъ
ярусными галлереями, въ которыхъ, за желѣзными рѣшетками, 
помѣщаются арестанты, отдѣленіями, смотри по роду преступ
леній, званія и пола. Высота церкви 5 саж. и 1 аршинъ, длина 
съ алтаремъ 9 саж., ширина 5 саж. и 1 арш. Кровля на цер
кви желѣзная. Деревянный, обитый желѣзомъ и выкрашенный, 
четвероконечный крестъ укрѣпленъ иа подножіи, съ двумя лѣп
ной работы ангелами, держащими крестъ: одинъ изъ ангеловъ 
указываетъ на крестъ, а другой преклоняетъ колѣно. Въ цер
ковь входятъ съ запада и съ сѣвера; входы на галлереи устроены 
съ отдѣльной лѣстницы, въ 7 отдѣльныхъ дверей. Полъ цер-
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кпи сосновый, выкрашенный масляной краской; амвонъ воз
вышенъ на двѣ ступени. Престолъ и жертвенникъ деревян
ные. Престолъ квадратный, въ 6 четвертей. Вышина жертвен
ника въ 6 четвертей, а ширина—въ 5. Иконостасъ однояру
сный, шлифованный алебастромъ подъ бѣлый мраморъ. Цар
скія врата рѣзныя, золоченныя. Между клиросами—деревян
ная рѣшетка. За клиросами — иконы архангела Михаила и 
Іоанна Милостиваго. Около стѣнъ церковныхъ съ трехъ сто
ронъ обведены толстые желѣзные прутья съ мѣдною наклад
кою. Мѣстныя иконы въ иконостасѣ: Всемилостиваго Спаса и 
Божіей Матери; на царскихъ вратахъ—Благовѣщеніе и еван
гелисты, на боковыхъ архангелы, — рисунокъ Антонелли, за 
престоломъ—ликъ Господа Саваоѳа. Въ 1829 г. на мѣстныя 
иконы Спасителя и Божіей Матери коллежскимъ совѣтникомъ 
Ст. Ив. Демидовымъ сдѣланы серебряныя ризы съ позлащен
ными вѣнцами: вѣсу въ обѣихъ ризахъ 39 Фунтовъ и 107 золот
никовъ. Въ 1830 г. усердіемъ членовъ комитета сдѣланы ризы 
на иконы въ царскихъ вратахъ и на Тайную вечерю. Запре
стольный крестъ, писанный на кипарисѣ, тѣмъ же Демидо
вымъ въ 1830 г. обложенъ серебряною ризою съ позлащен
ными вѣнцами: вѣсу въ ней 16 ф . 41 зол.

Прочія украшенія церкви сдѣланы частію попеченіемъ 
настоятеля церкви, а также—церковнаго старосты В. П. Ни
котина., частію усердіемъ членовъ тюремнаго комитета, осо
бенно В. М. Калиниченко, II. И. Кусова, II. И. Пономарева,
II. II. Кудряшова, князя Д. А. Оболенскаго, Т. Б . Потемки- 
киной, В. В. Коропкова, II. Ф. Елисеева. Ф. В. Рябинина и 
директоровъ комитета генералъ-маіора II. С. Лебедева и И. С. 
Богушевича.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) об
разъ Всемилостиваго Спаса, въ кіотѣ краснаго дерева, за 
стекломъ, обложенный серебрянымъ окладомъ, съ позлащен
нымъ вѣнцомъ. Онъ пожертвованъ въ 1837 г. генеральшею 
Горихвосткою, которая внесла при этомъ 1000 р. асс. на ма
сло для неугасимой лампады. Приношеніе это сдѣлано по 
внушенію, данному въ сонномъ видѣніи ея дочери, которая 
прежде объ этомъ храмѣ ничего не знала; а между тѣмъ по
жертвованная икона вполнѣ соотвѣтствовала мѣстной иконѣ 
Спасителя, находящейся въ самомъ храмѣ. Пожертвованная 
Горихвостовою икона сначала помѣщалась въ нижней галле
реѣ, а когда изъ этой галлереи сдѣлана была часовня, икона
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осталась на своемъ мѣстѣ т. е. въ часовнѣ. 2) Серебряный съ 
чернью крестъ, съ мощами неизвѣстныхъ святыхъ. Онъ въ
1857 г. пожертвованъ неизвѣстнымъ лицомъ, скрывшимъ себя 
подъ литерами И. В. Н.

Церковная библіотека, заведенная въ 1844 г., состоитъ 
въ вѣдѣніи комитета и назначается для чтенія арестантамъ.

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1827 г.
По штату 1819 г. причта при церкви положено было: 

священникъ и 2 причетника. 17 ноября 1852 г., по поста
новленію попечительнаго о тюрьмахъ комитета, на причетни
ческую вакансію опредѣленъ діаконъ, съ добавочнымъ изъ 
суммъ комитета жалованьемъ; а въ 1876 г. діаконъ, съ преж
нимъ содержаніемъ, посвященъ во священника въ помощь 
настоятелю.

Первымъ настоятелемъ тюремной церкви былъ Александръ 
Яковлевичъ Рождественскій, магистръ II курса изъ наставни
ковъ здѣшней семинаріи. Онъ скончался протоіереемъ Троиц
каго собора, на Петербургской сторонѣ. Мѣсто его въ 1825 іѵ 
занялъ Андрей Яковлевичъ Эвенховъ, изъ окончившихъ курсѣ 
въ здѣшней семинаріи: сначала онъ служилъ въ санѣ діаконъ 
при Князь-Владимірскомъ соборѣ (1820—21 г.) и Покровской 
Коломенской церкви (1821—25 г.), потомъ рукоположенъ вв> 
священника къ тюремной церкви въ 1825 г., въ 1846 г. во:*- 
веденъ въ санъ протоіерея, и служитъ доселѣ. Помощникъ ег» 
Викторъ Григорьевичъ Смирягинъ, окончившій курсъ въ здѣш
ней семинаріи, въ 1870 г. рукоположенъ, изъ учителей Ни
колаевской купеческой школы, во діакона къ сей церкви, а 
въ 1876 г. во священника.

Ио штату 1819 г., на содержаніе причта изъ суммъ Ад- 
ресъ-конторы полагалось: священнику жалованья 342 руб. 
251/, коп. сер., на квартиру, отопленіе и освѣщеніе 228 р. 
577» коп. сер.*, причетникамъ жалованья по 100 р. с., а на 
квартиру по 71 р. Ио штату 7 ноября 1851 г. опредѣлено 
изъ суммъ градской Думы жалованья: священнику 450 р. и 
столовыхъ 250 р. сер.; діакону, поступившему въ 1852 г. на 
вакансію причетника, штатныхъ 180 р. и добавочныхъ изъ 
суммъ комитета 120 р.; причетнику 180 р.

Протоіерей и причетникъ имѣютъ казенную квартиру, а 
діакону, нынѣ священнику, на наемъ квартиры и отопленіе 
отпускается изъ суммъ комитета 200 р. с.

Приходъ тюремной церкви составляютъ служащіе въ
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замкѣ, живущіе и содержащіяся въ ономъ лица разнаго зва
нія. Служащихъ число простирается до 120 лицъ мужескаго 
и до 60 женскаго пола; число арестантовъ доходитъ до 750 
мужескаго и до 250 женскаго пола.

Школъ въ тюремномъ замкѣ двѣ. Школа грамотности, 
основанная 13 апрѣля 1861 г. для возрастныхъ арестантовъ 
мужескаго пола, помѣщается въ столовой: учащихся бываетъ 
до 70 человѣкъ. Грамотѣ учатся, кромѣ праздниковъ, еже
дневно огь 8 до 10 часовъ утра, по методѣ взаимнаго обуче
ніе подъ наблюденіемъ наемнаго наставника; закону Божій) 
обучаетъ безмездно настоятель церкви, въ тѣже часы, два 
раза въ недѣлю. Другая школа, для арестантскихъ дѣтей 
женскаго пола, существующая съ 1850 г., основана и содер
жится отъ дамскаго комитета: учащихся въ ней до 18 чело
вѣкъ; всѣмъ предметамъ учитъ діаконъ, получающій за это 
отъ дамскаго комитета 5 р. сер. въ мѣсяцъ.

Существовавшая здѣсь съ 1829 по 1841 г. школа малолѣт
нихъ арестантовъ въ 1841 г. переведена во вновь устроенный 
исправительный домъ, куда переведены малолѣтніе арестанты.

Часовня, принадлежащая къ замковой церкви, каменная, 
находится въ самомъ зданіи, на правой нижней галлереѣ, 
близъ церкви. Входъ въ нее съ Офицерской улицы. Въ ней 
находятся иконы: Тихвинская икона Божіей Матери, св. Ни
колая и св. царицы Александры. На Тихвинскую икону Бо
гоматери сотрудникъ комитета П. И. Кудряшовъ въ 1848 г. 
устроилъ серебряную, съ вызолоченными вѣнцами, съ укра
шеніемъ короны и звѣзды стразовыми камнями, ризу, вѣсу 
въ которой 8 Фунтовъ, 60 золотниковъ. Онъ же устроилъ на 
образъ св. Николая серебряную ризу, съ позлащеннымъ вѣн
цомъ, вѣсомъ въ 7 ф . 72 зол. Въ 1849 г. родственники Ро- 
стовцевой сдѣлали серебряную ризу на образъ св. царицы 
Александры, вѣсомъ въ 7 ф . 81 зол. Самая часовня устроена 
въ 1844 г. съ Высочайшаго соизволенія, по ходатайству тю
ремнаго комитета, при чемъ на первоначальное украшеніе 
часовни особенно усердствовала предсѣдательница дамскаго 
комитета Александра Ивановна Ростовцева. Въ часовню при
нимаются пожертвованія какъ для арестантовъ, такъ и на 
церковь.

Для арестантовъ другихъ исповѣданій имѣются въ зданіи 
замка особыя моленныя комнаты.



Ц Е I' К 0  I! Г,

В О С К Р Е С Е Н ІЯ  ХРИСТОВА,
ВЪ ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМѢ, ВЪ ДШІДОВОМЪ ПЕРЕУЛКѢ.

Зданіе пересыльной тюрьмы устроено въ началѣ теку
щаго столѣтія. Сначала здѣсь помѣщался рабочій домъ, а по
томъ—городская тюрьма, съ церковію св. Александра Невска
го. Съ устройствомъ особой тюрьмы въ Литовскомъ замкѣ, 
туда перенесена и церковь, съ переименованіемъ престола во 
имя Всемилостиваго Спаса. Впослѣдствіи около 1827 г. здѣсь 
вторично помѣщался рабочій домъ, переведенный въ 1832 г. 
въ исправительное заведеніе. Съ 1834 г. въ продолженіи
2 лѣтъ здѣсь помѣщались нищіе, послѣ переведенные въ ко
митетъ, у Аларчина моста. Съ 1848 до 1851 г. здѣсь находи
лась временная холерная больница. Въ 1852 г. сюда переве
дена пересыльная тюрьма, находившаяся прежде въ Моховой ули
цѣ, въ домѣ Управы благочинія. Ііо переводѣ сюда пересыльной 
тюрьмы, церкви здѣсь не было, ,а  была только молитвенная 
комната, въ которой отправлялись всенощныя бдѣнія и напут
ственныя молебствія для пересылаемыхъ арестантовъ. Служе
ніе совершалъ причтъ глазной лечебницы, потомъ—Казан
скаго собора или Спасо-Сѣнновской церкви. Наконецъ въ 
1853 г ., по представленію тюремнаго комитета, съ благосло
венія св. Синода и съ соизволенія Государя Императора, 
устроена домовая церковь Воскресенія Христова попеченіемъ 
дамскаго тюремнаго комитета, и 29 іюня того же года освя
щена преоев. ХристоФоромъ, викаріемъ С. петербургскимъ. 
Главнымъ жертвователемъ на устройство церкви былъ со- 
трудникъ нищенскаго комитета, 2 гильдіи купецъ Ѳедоръ Ва
сильевичъ Рябининъ. Особенное усердіе къ строенію церкви 
показали: предсѣдательница дамскаго комитета Татьяна Вори-

30
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совна Потемкина и члены: Гавріилъ Степановичъ Поповъ, 
Андрей Николаевичъ Муравьевъ, Николай Григорьевичъ Рах
маниновъ и Порфирій Васильевичъ Чебыкинъ. Составленіемъ 
рисунка и устройствомъ храма занимался помощникъ декора
тора Императорскихъ театровъ Константинъ Степановичъ Че- 
рикинъ.

Антиминсъ церкви священнодѣйствовавъ преосвящ. Хри- 
стоФоромъ 29 іюня 1853 г., и подписанъ имъ же.

Метрическія записи и прочіе церковные акты хранятся 
съ 1853 г.

Причтъ состоитъ изъ священника и причетника. Съ
1853 г. и доселѣ настоятелемъ церкви состоитъ протоіерей 
Василій Ивановичъ /ІредтеченскІй, кандидатъ здѣшней а к а д е 

міи XIV курса, рукоположенный къ сей церкви въ 1853 г. 
изъ наставниковъ Алсксандроневскаго духовнаго училища.

На содержаніе священнику дается 500 р., причетнику 
180 р ., обоимъ—казенныя квартиры. Но въ 1863 г., для увели
ченія арестантскаго помѣщенія, протоіерею, въ замѣнъ квар
тиры, дровъ, воды и освѣщенія, положено 300р., а причетни- 
ку 71 рублей. Церковныхъ доходовъ получается до 100 р. на 
весь причтъ.

Школы при тюрьмѣ пѣтъ, а съ малолѣтними арестантами 
священникъ и причетникъ занимаются у себя дома безмездно.



Ц Е Р К 0  В Г>

СВ. КН ЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ВЪ ДОМѢ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАГО ЗАКЛЮЧЕНІЯ.

Домъ предварительнаго заключенія находится въ 4 уча
сткѣ, Литейной части, занимая площадь съ сѣверной и юж
ной стороны между Шпалерной и Захарьевской улицами; сл> 
восточной граничя съ зданіемъ, занимаемымъ собственнымъ 
Его Императорскаго Величества конвоемъ, и съ западной съ 
зданіемъ Окружнаго суда, съ которымъ онъ соединенъ корри
доромъ, для препровожденія въ судъ заключенныхъ.

Храмъ помѣщается въ каменномъ надворномъ Флигелѣ, 
занимая половину 3 и 4  этажей его: въ этихъ этажахъ къ 
сѣверу женское, а къ югу мужское отдѣленіе; съ востока 
храмъ примыкаетъ къ общимъ камерамъ заключенныхъ, а 
на западѣ соединяется съ зданіемъ Окружнаго суда.

Храмъ представляетъ собою видъ продолговатаго пра
вильнаго четыреугольника и занимаетъ пространство въ длину 
37 аршинъ 8 вершковъ, въ ширину 12 арш. 10 всршк. и въ 
высоту 10 арш. Въ немъ устроены двое хоръ: одни для по
мѣщенія несовершеннолѣтнихъ заключенныхъ, а другіе для 
заключенныхъ женщинъ. Въ западной сторонѣ храма устроены 
каютки: внизу въ самомъ храмѣ 16 для подвергшихся оди
ночному заключенію мужчинъ, и на женскихъ хорахъ 5 для 
одиночно-содержащихся женщинъ.

Съ открытіемъ въ 1866 г. гласнаго судопроизводства, 
лица состоящія подъ судомъ и подвергшіяся предваритель
ному заключенію содержались подъ стражею въ разныхъ 
мѣстахъ заключенія, преимущественно нъ отдаленныхъ отъ 
зданія Окружнаго суда. Доставка ихъ къ слѣдствію и суду 
была соединена съ многими затрудненіями. Для устраненія
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такихъ затрудненій, ио Высочайшему повелѣнію, данному въ 
1871 г ., была составлена коммиссія, подъ предсѣдательствомъ
г. товарища министра внутреннихъ дѣлъ статеъ-секретаря, 
тайнаго совѣтника, князя Алексѣя Борисовича Лобанова-Ро- 
стовскаго, изъ членовъ: директора департамента полиціи испол
нительной тайнаго-совѣтника Павла Павловича Косаговскаго,
Э. И. «/Кибера, А. В. Бѣлоспиннаго, II. В. ІІІтрома и строи
теля академика инженеръ-архитектора, дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника Карла Яковлевича Марнскаго. Этой коммиссіи 
поручено было устроить вблизи Окружнаго суда домъ для 
продварительно-заключеииыхъ, ио американской системѣ, па
000 мужчинъ и на 100 женщинъ.

Дли этого были пріобрѣтены смежные съ зданіемъ Окруж
наго суда два участка земли: одинъ, выходящій на Шпалер
ную улицу, отъ наслѣдниковъ покойнаго генерала Рѣзваго, 
а другой, выходящій на Захарьевскую улицу, отъ генерала 
ІІолннскаго. На этихъ двухъ участкахъ и воздвигнуто въ
1875 г. зданіе предварительнаго заключенія.

Въ томъ же году устроена въ домѣ и церковь, освящен
ная 27 іюля 1875 г. преосв. Палладіемъ, еп. Ладожскимъ, 
викаріемъ С.-истербургскимъ. При освященіи присутствова
ли: товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ тайный совѣтникъ 
князь Алексѣй Борисовичъ Лобановъ-Ростовскій, члены ком
миссіи, С.-нстербургскій градоначальникъ, генералъ-адыотантъ 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Троновъ и другія высокопоставленныя 
особы.

Храмъ этотъ сооруженъ на счетъ казны, изъ тѣхъ же 
источниковъ, на которые устроенъ и самый домъ заключе
нія. Ризница и другіе священные предметы преимущественно 
пожертвованы церковнымъ старостою, потомственнымъ почет
нымъ гражданиномъ Меркуріемъ Елеазаровичемъ Комаровымъ и 
отчасти дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Павломъ 
Павловичемъ Косаговскимъ съ супругою, и вдовою потомствен
наго почетнаго гражданина Маріею Ивановной Борцовскою.

Храмъ довольно свободно можетъ вмѣстить въ себя до 
тысячи богомольцевъ. Свѣтт» входитъ сюда чрезъ 8 огром
ныхъ венеціанскихъ окопъ, украшенныхъ гординами мали
новаго цвѣта съ кистями, съ сѣверной стороны,—и чрезъ 6 
большихъ окопъ съ западной. Потолокъ и стѣны внутри 
украшены траа>алетами н раскрашены масляными красками, 
преобладающій цвѣтъ которыхъ темнокрасный. Полъ въ ал-
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тарѣ, на солоѣ и на клиросахъ паркетный, въ прочихъ же 
частяхъ храма асфальтовый.

Въ алтарѣ, котораго полъ приподнята на три ступени, 
кромѣ престола, жертвенника и другихъ необходимыхъ при 
богослуженіи предметовъ, помѣщается плащаница и шкафы 
съ священными облаченіями и церковными книгами. Престолъ 
изъ кипариса съ такимъ жс подъ нимъ крестомъ. Напре
стольная и выносная дарохранительницы серебронозлащен- 
ныя. На престолѣ два серебряныхъ вызолоченныхъ креста и
3 евангелія, изъ которыхъ одно обложено сереброиозлаіцен- 
ными досками, стоимостію 800 руб. сер. Это—даръ старосты 
М. Е . Комарова. Запрестольный образъ: моленіе Христа Сиа- 
теля о чашѣ —живописный, большихъ размѣровъ, въ рѣзной 
художественной рамѣ. Иродъ престоломъ живописное і іо  зо
лотому Фону распятіе и предъ жертвенникомъ лик7> Спаси
теля въ терновомъ вѣнцѣ, исполненный также по золотому 
Фону.

Иконостасъ дубовый, рѣзной, въ византійскомъ стилѣ, 
дорогой художественной работы, съ такими же царскими 
вратами и сѣверными и южными дверями. Св. иконы въ немъ 
Спасителя, Божіей Матери, Александра Невскаго, св. Николая, 
на сѣверныхъ дверяхъ архангела Гавріила, на южныхъ архангела 
Михаила, довольно большихъ размѣровъ, писанныя на по
лотнѣ но свѣтло-золотому Фону: онѣ исполнены отчетливо и 
рѣзко выдѣляются изъ темнаго дубоваго рѣзваго иконостаса. 
Двѣ хоругви, на которыхъ св. иконы написаны на дорогомъ 
бѣломъ глазетѣ, опушены золотою бахрамой и украшены 
большими золотыми кистями. На двухъ аналояхъ за клиро
сами находятся иконы—дванадесятыхъ праздниковъ и св. 
благой, князя Александра Невскаго: послѣдняя икона въ до
рогой серобро-иозлащенной ризѣ, художественной чеканки,— 
даръ вдовы потомственнаго почетнаго гражданина, Маріи Ива
новны Борисовной. Иродъ мѣстными и аналойными иконами 
поставлены шесть британскаго металла высеребренныхъ под
свѣчниковъ. Среди храма виситъ на желѣзномъ нрутѣ круг
лое дубовое рѣзное паникадило въ 40 свѣчей; но стѣнамъ же 
12 бронзовыхъ вызолоченныхъ трехъ-свѣчныхъ жирандолей.

Метрическіе* записи и исповѣдныя росписи имѣются съ
1876 г.

Причтъ, но временному штату, Высочайше утвержден
ному 28 января 1875 г., состоитъ изъ священника и исалом-
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щика. Съ освященія храма при немъ состоитъ священникъ 
Сергій Николаевичъ Баронскій: ио окончаніи курса въ С.-пе- 
тербургской семинаріи, ,онъ 6 ноября 1863 г. рукоположенъ 
былъ во священника въ 92 пѣхотный печерскій полкъ; съ 
1870 по 1871 г. былъ въ командировкѣ въ Выборгѣ; 17 но
ября 1872 г. перемѣщенъ къ Фридрихсгамской Петропавлов
ской церкви, а съ 11 іюля 1875 г. состоитъ на службѣ при 
настоящей церкви.

Должность псаломщика исправляетъ окончившій курсъ въ 
Ллсксадро-Невскомъ духовномъ училищѣ Всеволодъ Смириовъ 
съ 11 декабря 1875 г.

Церковнымъ старостою, по избранію С.-петербургскаго 
градоначальника, съ 17 сентября 1875 г. состоитъ потомствен
ный почетный гражданинъ, 1 гильдіи купецъ Меркурій Елеа- 
заровичъ Комаровъ.

По Высочайше утвержденному 28 января 1875 г. времен
ному штату, получаютъ жалованья священникъ 1000 р ., а 
псаломщикъ 300 р. Кромѣ богослуженія и трсбоисиравленія, 
священникъ обязанъ по временамъ посѣщать заключенныхъ, 
преподавать въ школѣ законъ Божій и присутствовать въ 
хозяйственномъ правленіи на нравахъ члена, а псаломщикъ, 
кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей, долженъ обучать въ 
школѣ грамотѣ, письму и счисленію. Кромѣ жалованья причтъ 
никакихъ доходовъ не имѣетъ, потому что церковь закрыта 
для стороннихъ богомольцевъ. Причтъ помѣщается на квар
тирахъ, нанимаемыхъ изъ получаемаго имъ жалованья.

Приходъ состоитъ исключительно изъ заключенныхъ аре
стантовъ, число которыхъ простирается до 500 человѣкъ.

Священникъ Сергій Б аран ск іі.



ЦЕРКОВ I.

СВ. К Н Я З Я  А Л Е К С А Н Д Р А  НЕВСКАГО
ПРИ ДОМѢ СОДЕРЖАНІЯ НЕИСПРАВНЫХЪ долж никовъ.

Церковь находилась въ каменномъ четырехъэтажномъ 
домѣ почетнаго потомственнаго гражданина Тарасовичъ 1 ротѣ 
Измайловскаго полка, въ 1 кварталѣ Нарвской части, и помѣ
щалась въ 3 этажѣ, въ залѣ, котораго окна обращены на 1 
роту. Входъ въ церковь съ парадной лѣстницы, съ корридора; 
алтарною и западною стѣнами примыкала къ камерамъ со
держащихся.

Церковь построена въ 1855 г ., съ Высочайшаго соизво
ленія, но ходатайству тюремнаго комитета, пожертвованіями 
и участіемъ Тарасова, который и снабдилъ ее всѣми церков
ными принадлежностями, и освящена 11 сентября того же 
года во имя св. Александра Невскаго преосвящ. Христофо- 
ромъ, викаріемъ С.-петербургскимъ. Имъ же освященъ н ан
тиминсъ, подписанный митрополитомъ Никаноромъ.

Церковь имѣла видъ продолговатаго четыреугольника, съ 
поперечной аркой. Длина церкви съ алтаремъ 21 аршинъ, 
ширина—12 аршинъ, высота—43'% аршина. Полъ въ церкви 
паркетный. Престолъ и жертвенникъ деревянные. Высота пре
стола 1 арш. 6 вершковъ, длина 1 арш. 4'/я вершковъ, ши
рина 1 аріи. 6Чч вершковъ, длина и ширина 1 арш. 1 вершокъ.

Иконостасъ одноярусный, окрашенъ бѣлою масляною 
краскою съ позолотою. Царскія врата рѣзныя, золоченыя; 
клиросы ясеневые. Иконы писаны художникомъ ІІошехоно- 
вымъ. Въ нижнемъ ряду иконостаса: иконы Спасителя и Бо
жіей Матери, далѣе—Александра Невскаго и Николая чудо
творца, на царскихъ вратахъ—Благовѣщеніе и 4 евангелиста, 
надъ ними—Тайная вечеря; на боковыхъ вратахъ—архангелы
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Гавріилъ и Михаилъ*, надъ жертвенникомъ—Лхтырская икона 
Божіей Матери*, за престоломъ—Распятіе.

Метрическія книги съ 1856 г.
Ііо штату 1855 г. положены священникъ и причетникъ. 

20 марта 1860 г. мѣсто причетника занялъ діаконъ на дьяче- 
ской вакансіи. Первымъ священникомъ былъ Димитрій Алек
сѣевъ Тпхоміровъ, магистръ здѣшней академіи XXI курса, пе
решедшій въ 1859 г. въ Мсдикохирургическую академію. Мѣ
сто его занялъ Николай Андреевъ Эвепховъ. По смерти Эвен- 
хова священникомъ опредѣленъ былъ Евгеній Васильевъ Ііуд- 
рявцевъ, который, по окончаніи курса въ С. петербургской 
семинаріи по 2 разряду, въ 1860 г. рукоположенъ былъ къ 
сей же церкви во діакона, а въ 1874 г. во священника. Но 
въ январѣ 1876 г. церковь закрыта; имущество ея поступило 
въ разныя церкви и причтъ остался за штатомъ.



Ц Е V К 0  В Ъ

СВЯТАГО Н И К О Л А Я  Ч У Д О ТВ О РЦ А ,
ПРИ ГЛАЗНОЙ ЛЕЧШ ІИЦІІ, ВЪ МОХОВОЙ УЛИЦѢ.

Церковь Глазной лечебницы находится въ Моховой улицѣ, 
близъ церкви Симеона Богоиріимца и Анны пророчицы, въ 
самомъ домѣ лечебницы, подъ Дс 34.

Глазная лечебница, состоявшая первоначально изъ 10 
кроватей, открыта 1 мая 1824 г. и помѣщалась въ домѣ 
Блюммера, на Екатерининскомъ каналѣ, близъ Казанскаго 
моста. На поддержку ея, ио ходатайству князя Александра 
Николаевича Голицына, было 16 августа 1826 г. ассигновано 
40,000 р. асс. изъ суммъ, оставшихся отъ пособій постра
давшимъ во время наводненія. На эту сумму, вмѣстѣ съ 
деньгами, собранными и сохраненными распоряженіемъ коми
тета лечебницы, былъ купленъ въ мартѣ 1827 г., каменный 
домъ на Фонтанкѣ , между Чернышевымъ и Аничковымъ 
мостами, за 132,000 р. Въ этомъ-то домѣ была устроена до
мовая церковь, которая въ апрѣлѣ 1828 г. была освящена во 
имя святителя и чудотворца Николая. Князь Голицынъ до
ставилъ при этомъ случаѣ въ даръ для церкви полное собра
ніе богослужебныхъ книгъ. Тогда же было постановлено, что
бы старостою церкви былъ казначей лечебницы, выбираемый 
изъ купеческаго сословія. Виослѣдствіи, съ увеличеніемъ числа 
больныхъ, зданіе становилось тѣснымъ и было исходатай- 
ствовано новое Высочайшее пособіе въ 40,000 р. асс., да изъ 
заемнаго банка выдано въ ссуду 250,000р., кромѣ того отъ раз
ныхъ жертвователей собрано было 40,000 р. асс. На эти 
суммы построено нынѣшнее зданіе глазной лечебницы, по 
плану архитектора ПІарлеманя. Лечебница переведена сюда 
въ октябрѣ 1840 г. Церковь устроена здѣсь на иждивеніе 
церковнаго старосты, купца 1 гильдіи Г. И. Смурова.

Церковь помѣщается въ нравомъ каменномъ Флигелѣ, 
устроенномъ въ два свѣта. Входъ въ церковь съ парадной 
лѣстницы. Церковные хоры соединены корридоромъ съ пала-
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тати больныхъ. Антиминсъ священнодѣйствовавъ Макаріемъ, 
епископомъ винницкимъ, бывшимъ ректоромъ здѣшней акаде
міи, а подписанъ митрополитомъ Никаноромъ.

Между предметами церковной утвари лѣтъ ничего осо
бенно достопримѣчательнаго.

Метрическія записи ведутся съ 1834 г ., а обыскная книга 
выдана въ 1857 г.

Причтъ всегда состоялъ изъ одного священника и одного при
четника. Первымъ священникомъ былъ Николай Алексѣевъ, 
потомъ Никита Казанскій, изъ дворянъ казанской епархіи, 
бывшій передъ этимъ ѵподіакономъ казанскаго архіепископа 
Григорія. Въ настоящее время въ должности настоятеля со- 
стоита протоіерей Леонидъ Петровичъ Петровъ, магистръ XXI 
курса, поступившій въ Февралѣ 1856 г. изъ наставниковъ 
петрозаводской семинаріи.

Причтъ пользуется квартирою съ отопленіемъ. Священ
нику даются свѣчныя деньги. Жалованья священнику 200 р., 
а причетнику 144 р. с. въ годъ. Кромѣ жалованья причта 
пользуется доходами отъ постороннихъ посѣтителей церкви. 
Доходы эти могутъ быть весьма значительны при усердіи 
причта, такъ какъ причтъ не имѣетъ при лечебницѣ ника
кихъ занятій, которыя отвлекали бы его отъ церковной 
службы.

Церковь содержится на общія средства лечебницы. При 
скудости этихъ средствъ едва ли была бы возможность под
держивать благолѣпіе церкви, если бы не было лицъ, добро
вольно жертвующихъ на это дѣло. Кромѣ постороннихъ, 
дѣлающихъ свой посильныя приношенія, церковь много обя
зана своимъ церковнымъ старостамъ, особенно упомянутому 
выше Смурову, потомъ—Иыляеву, Ледожнову и нынѣ со
стоящему Ветошкину. Ихъ усердіемъ церковь нѣсколько разъ 
обновлялась: на ихъ пожертвованія устроено до 10 церков
ныхъ облаченій. Изъ президентовъ комитета лечебницы о 
благолѣпіи церкви заботился Ѳедоръ Ивановичъ ІІряиишни- 
ковъ, пожертвовавшій священные сосуды. Но болѣе всѣхъ 
усердіе къ церкви показалъ президента комитета генералъ 
лейтенантъ Александръ Петровичъ Самсоновъ. На его пожер
твованія церковь нѣсколько разъ была перекрашена, его усер
діемъ устроенъ въ 1874 г. новый иконостасъ, новое глазето
вое облаченіе и множество иконъ прекрасной живописи.



ц в г  к  о  і; ь 

БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТИ,
ПРИ ГРАДСКОЙ ОВУХОВСКОЙ МУЖСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

С.-петербургская градовая обуховская мужская больница 
ость древнѣйшая послѣ Калининской и самая большая изъ 
петербургскихъ больницъ. Названіе свое—«Обуховская»—она 
получила, или отъ сосѣдняго Обухова моста, или отъ мѣста, 
на которомъ она построена, и которое, какъ говорятъ, когда- 
то принадлежало купцу Обухову.

Обуховская больница расположена ио набережной «Болтан
ки, на лѣвомъ берегу ея, подъ № 100, между Обуховымъ 
и Семеиовскимъ мостами и по набережной Введенскаго кана
ла, впадающаго въ Фонтанку. Границами ея служатъ: глав
ный Фасадъ съ сѣвера—съ Фонтанной, съ юга—съ Загород
нымъ проспектомъ, что въ Семеновокомъ полку, съ запада— 
съ технологическимъ институтомъ и другими сосѣдними жи
лыми строеніями, гдѣ древле былъ, такъ называемый, Волын
скій дворъ, на которомъ помѣщалась царская охота и жили 
егеря-охотники, а съ востока—съ Введенскимъ каналомъ. 
Вся площадь, занимаемая нынѣ Обуховскою больницею, 
имѣетъ около 19.000 квадр. саж., или около 8 квадр. деся
тинъ.

Мѣстность для Обуховской больницы выбрана весьма 
удачно. Ея положеніе при Фонтанкѣ въ болѣе высокой и не 
сильно населенной части города (Москов. ч.) прекрасно слу
жить своей цѣли. Строеніе въ 686 Футовъ, или 98 кв. саж. 
длины стоитъ открыто и имѣетъ два этажа, окнами на сѣ
веръ и югъ*, по срединѣ его съ внутренней (задней) стороны 
вонзается въ Формѣ буквы Т каменный Флигель въ два этажа 
для больныхъ безпокойныхъ и умалишенныхъ, окнами на
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востокъ и западъ. Съ обѣихъ сторонъ главнаго Флигеля на
ходится два жилыхъ каменныхъ Флигеля для врачей и слу
жащаго персонала въ больницѣ, а въ 1790 г. устроенъ былъ 
сіце третій. Фасадъ главнаго зданія, устроеннаго въ 1784 г ., 
украшенъ колоннами, рядомъ деревьевъ и желѣзною рѣшет
кою. Въ очень обширномъ дворѣ въ 1789 г. было устроено
6 деревянныхъ Флигелей, теплыхъ, на каменномъ Фундаментѣ, 
на 250 кроватей для лѣтняго помѣщенія больныхъ, когда зим
ніе во время лѣта провѣтривались и освѣжались. Внутри 
Вольницы устроенъ былъ также садъ дли прогулки выздорав
ливающихъ.

Въ настоящее время Обуховская больница имѣетъ 18 
Флигелей каменныхъ (въ 3 этажа— 4 , въ 2 эт .—8 и въ 1 
эт .— 6) и 12 деревянныхъ (теплыхъ 6 и холодныхъ 6) и мно
го разныхъ другихъ построекъ: какъ-то: сараи, конюшни, 
ледники и др., а также нѣсколько садовъ для прогулки вы
здоравливающихъ. Всѣ больные, поступающіе въ Обуховскую  
больницу на излеченіе, помѣщаются въ каменныхъ Флигеляхъ 
и частію (въ 5 ф л . )  в ъ  деревянныхъ. Всѣхъ отдѣленій для 
мужчинъ считается 26, а для женщинъ— 5 , изъ коихъ въ каж
домъ по нѣсколько (отъ 3 до 6) палата, исключая операціон
ныхъ отдѣленій и для безпокойныхъ, въ которыхъ имѣется 
отъ 10 до 15 комната. Каждое отдѣленіе вмѣщаетъ въ себѣ оди
накаго рода одержимыхъ болѣзнями, отъ чего таковыя отдѣ
ленія называются: хроническими, т и ф о з н ы м и , холерными, ган
гренозными, хирургическими, или операціонными и др. 4  муж
скихъ хирургическихъ отдѣленій съ 1 января 1876 г. носятъ 
названіе: «хирургическое отдѣленіе его свѣтлости Александра 
Аркадьевича князя Суворова^Рымникскаго.» Эти четыре (3,
4 ,  5 и 6) отдѣленія посвящены имени князя Суворова, ио 
случаю 50-лѣтняго его юбилея, исполнившагося 1 янв. 1876 г., 
въ Офицерскихъ чинахъ и какъ предсѣдателя попечительнаго 
совѣта заведеній общественнаго призрѣнія бѣдныхъ въ С. Пе
тербургѣ, въ завѣдываніи каконаго совѣта находится и Обу
ховская больница. Въ каждомъ отдѣленіи полагается надзира
тельница или надзиратель, на отвѣтственности которыхъ ле
житъ все больничное имущество отдѣленія, а также порядокъ 
и чистота; полагается на каждые 7 человѣкъ больныхъ по 
одной сидѣлкѣ и на все отдѣленіе отъ 3 до 5 служителей, а 
также на каждое отдѣленіе полагается одинъ врачъ и одинъ 
Фельдшеръ, а въ миогокроватныхъ по два врача и Фельдшера.
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Сверхъ сего за правильнымъ леченіемъ ежедневно наблюдаетъ 
главный докторъ больницы, для чего онъ обходитъ ежедневно 
утромъ всѣ отдѣленія и всѣ палаты, а за порядкомъ и чи
стотой въ отдѣленіяхъ ежедневно три раза наблюдаютъ: стар
шая надзирательница, смотритель больницы и его помощникъ 
но полицейской части. За всѣмъ порядкомъ и хозяйствомъ 
наблюдаетъ особый попечитель больницы, назначаемый Вы
сочайшею властію, который о всемъ случившемся доносить 
попечительному совѣту заведеній общественнаго призрѣнія бѣд
ныхъ въ С. Петербургѣ. Такихъ попечителей Обуховской 
больницы съ 1828—1877 г. было 8, а именно: т. сов. А. Д. 
Стогъ, д. т. с. Арсеньевнъ, кн. Волынскій, нолковниіп, гвар
діи—Періодовъ, д. т. сов.— II. Митусовъ, д. т. с .—Э. А. 
Зуровъ, ген.-лейт. II. II. Пущинъ и т. сов. В. И. Алексан- 
дровскіЙ и за болѣзнію послѣдняго—два управляющихъ боль
ницею—тайн. сов. II. А. Мартыновъ и ген.-лейт. Л. Ю. 1>ал- 
люзекъ. Главныхъ же докторовъ съ 1828—1877 г. было 
трое, а именно: д. ст. сов. Майеръ, д. ст. сов. Рейхоельдъ и
д. ст. сов. 0 . Ѳ. Германъ, нынѣ состоящій таковымъ.

Попечители больницы сносятся съ попечительнымъ со
вѣтомъ заведеній общественнаго призрѣнія бѣдныхъ въ С.-Пе
тербургѣ, входя съ представленіемъ или лично отъ себя. 
или посредствомъ конторы больничной, членами которой всегда 
бываютъ главный докторъ и смотритель больницы. Іѵромѣ 
главнаго доктора и смотрителя больницы текущими дѣлами 
завѣдуютъ письмоводитель, онъ же и бухгалтеръ, два помощ
ника смотрителя—одинъ по экономической части—онъ же и 
казначей, а другой—но полицейской. Сверхъ сего но штату 
въ конторѣ полагается имѣть 3 старшихъ чиновника и 5— 
младшихъ и нѣсколько писцовъ, по найму.

При больницѣ Обуховской положено по штату Высочайше 
утвержденному 29 іюня 1840 г.—главный докторъ, старшій 
врачъ, 5 старшихъ ординатора, 14 младшихъ ординаторовъ и
15 сверхштатныхъ, всего—36 врачей, одинъ старшій священ
никъ и младшій, 2 причетника, до 40 Фельдшеровъ, и разнаго 
другаго служащаго персонала до 300. Въ больницѣ Обухов
ской въ настоящее время (1877 г.) полагается имѣть: 665 
штатныхъ и 250 сверхштатныхъ кроватей для мужчинъ, 300 
штатныхъ и 50 сверхштатныхъ кроватей для женщинъ,— 
всего 1265 'кроватей. Ііо въ эпидемическіе годы, нанр 1871 и
1874 и частію 1875 гг. число кроватей доходило до 1350.
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Въ теченіи года пользуется здѣсь леченіемъ около 16000— 
20000 человѣкъ обоего пола. Число смертныхъ случаевъ 
ежегодно бываетъ: православныхъ мужескаго пола отъ 1300— 
2000 и женщинъ отъ 600—700, не включая въ это число умер
шихъ, которые отправляются конторою больницы въ медико- 
хирургическую академію, а равно и инославныхъ. Можно по
лагать, что смертность ежегодно бываетъ здѣсь отъ 3000—4000 
человѣкъ всѣхъ вѣроисповѣданій, обоего пола и всѣхъ націй. 
Таково настоящее положеніе больницы. До учрежденія попе
чительства надъ Обуховскою больницею т. е. до 1 марта 
1828 г ., больница эта состояла въ  вѣдѣніи С.-петербургскаго 
приказа общественнаго призрѣнія, въ которомъ производились 
и всѣ дѣла, относящіяся вообще до устройства, содержанія 
ея и призрѣнія больныхъ. ІІосему подробнаго свѣдѣнія о 
состояніи Обуховской больницы до того времени извлечь не 
изъ чего. Но изъ отчета за 1828 г. о состояніи Обуховской 
больницы, составленнаго бывшимъ попечителемъ оной тай
нымъ совѣтникомъ, сенаторомъ, Алексѣемъ Даниловичемъ 
Стогомъ, умершимъ въ 1838 г., и частію изъ ЯерагаІ-ЛМпіск 
пня (Ь»г РсІег.чЬиг&ег МесІшпізсІіеп ХеіІвсІігіГі 1862 г. РеніІІеІоп. 
Коіігеп ііЬег гіаз ОЬіісЬоіГксІіе НояріІаІ. Ѵоп І)г. I. ІІеггтапп. и 
др. оказывается слѣдующее:

Обуховская больница и при ней домъ умалишенныхъ до 
1780 г. состояли подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ граждан
скаго губернатора С.-петербургской губерніи г. Волкова. Боль
ница съ домомъ умалишенныхъ состояла тогда изъ нѣсколь
кихъ деревянныхъ домиковъ, всего на 60 кроватей. При 
этихъ заведеніяхъ помѣщался также смирительный домъ 
сперва для арестантокъ—женщинъ, а потомъ, когда выстроенъ 
быль второй деревянный Флигель въ 1781 г ., и для арестан
товъ—мужчинъ.

Въ 1780 г. былъ открыта С.-петербургскій приказъ об
щественнаго призрѣнія, и всѣ вышеозначенныя заведенія Обу
ховской больницы поступили въ вѣдомство сего приказа. 
Приказъ въ 1781 г. распространилъ больницу на 100 крова
тей. Екатерина II, на предложеніе своего доктора, лейбъ-хирур- 
га Іоакима Кельхена,—разширить больницу, повелѣла ему со
ставить планъ для каменнаго зданія больницы. Кельхенъ отпра
вился въ Вѣну, для переустройства тамъ Вѣнскаго общественна
го больничнаго дома, и ио окончаніи возложеннаго «а него по
рученія, занялся составленіемъ плана на каменное зданіе для
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больницы въ Петербургѣ, выбравъ для сего лѣвую сторону 
Фонтанки у Обухова моста. Планъ былъ готовъ на каменное 
зданіе для простыхъ больныхъ н умалишенныхъ. Для боль
ныхъ предназначенъ былъ главный корпусъ но набережной 
Фонтанки съ двумя при немъ каменными Флигелями для чи
новниковъ, врачей и другаго служащаго персонала при боль
ницѣ, а для умалишенныхъ и смирительнаго дома, дли аре
стантовъ и арестантокт,—поперечный Флигель въ два этажа, 
какъ и главное зданіе, вонзающійся въ главный корпусъ и 
вмѣстѣ съ нимъ принявшій Форму буквы Т. Планъ этотъ. 
представленный на Высочайшее разсмотрѣніе, и былъ утвер
жденъ въ 1782 г.. при чемъ императрица благоволила пове
лѣть ежегодно изъ своихъ суммъ отпускать въ основной ка
питалъ по 15,000 р. ас ., повелѣла пригласить къ пожертво
ваніямъ для сей благой цѣли и другіе города Россійской им
періи, дворянство и купечество. Пожертвованія текли обильно*, 
составился уже капиталъ въ 52,569 р. ас., иомимо основнаго, 
пожертвованнаго самою государынею. Сверхъ того на устрой- 
ство больницы пожертвовали Демидовъ—20,000 р. ас., Твер- 
дышевъ—14,000 р. асс., тайн. сов. Бецкій—5,000 р. ас., 
Савва Яковлевъ—4,000 р. ас., купецъ Владиміровъ—4,000 р. 
ас. и др. (*) При такомъ ходѣ дѣла больница была окон
чена постройкою чрезъ два года въ 1784 г., и осталось еще 
капитала 307,173 р. ас., каковыя деньги императрица благо
волила зачислить въ основной капиталъ приказа обществен
наго призрѣнія. По приведеніи въ должный порядокъ боль
ничнаго заведенія, число кроватей было увеличено до 300, а 
именно: обыкновенныхъ больныхъ—256 кроватей и умалишен
ныхъ—44. Главное медицинское управленіе новаго учрежде
нія было, по повелѣнію императрицы, въ рукахъ лейбъ-хи- 
рурга Кельхена, какъ директора заведенія. Въ помощь ему 
даны были: 1 штабъ-хирургъ, 5 врачей и нѣсколько нодлека- 
рей, или Фельдшеровъ.

Въ 1789 г. было устроено 6 деревянныхъ Флигелей на 
250 кроватей для лѣтняго помѣщенія больныхъ, когда зим
нія палаты провѣтривались и освѣжались. Въ 1790 г. устро
енъ былъ третій каменный Флигель для помѣщенія служа
щихъ въ больницѣ. Въ 1804 г. опредѣлено было въ зда-

(*) ѴегзисЬ еіпег В^зсІігеіЬип^ о. Оеог^і 1790. С е т Ш с  ѵои Яі.-РеІегаЬиг^ ѵоп 
Н. ЗігосЬ, Кі$а. 1794.
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кіяхъ, занимаемыхъ больными, имѣть обыкновенныхъ боль
ныхъ и умалишенныхъ 320 человѣкъ, а въ смирительномъ 
домѣ, въ особомъ деревянномъ зданіи, 80 человѣкъ арестан
товъ обоего пола, всего 400 человѣкъ. Въ 1818 г., съ рас
пространеніемъ больничныхъ зданій, положено было содер
жать больныхъ мужчинъ—274, женщинъ—130, умалишен
ныхъ обоего пола—125, а всего—529 человѣкъ.

Ііо всѣмъ симъ распоряженіямъ Обуховская больница 
въ зданіяхъ своихъ до 1828 г. помѣщала слѣд. заведенія:
а) больницу городскую для всѣхъ сословій и состояній,
б) больницу на 45 кроватей, такъ называемую—арестант
скую для больныхъ изъ смирительнаго дома и арестантовъ, 
присылаемыхъ изъ губернскихъ мѣстъ и полиціи; в) домъ 
умалишенныхъ и г) домъ смирительный.

Въ  1827 г. императрица Марія Ѳеодоровна благоволила 
принять больницу подъ свое покровительство, и въ томъ же 
году 11 декабря явился въ больницу С.-петербургскій граж
данскій губернаторъ, сенаторъ Александръ Михайловичъ Бе- 
зобразовъ и въ благословеніе принесъ сюда икону Божіей 
Матери, всѣхъ скорбящихъ Радости, съ такою надписью на 
декѣ ея: <1827 года декабря 11 дня въ день возобновленія 
Обуховской больницы иконою Пресвятыя Божія Матери всѣхъ 
скорбящихъ Радости въ знакъ усердія своего къ пользамъ 
сего заведенія благословилъ С.-петербургскій гражданскій гу
бернаторъ, сенаторъ, Александръ Михайловичъ Безобразенъ, 
моля Царицу Небесную, да хранитъ подъ кровомъ Своея бла
гости заведеніе сіе, да облегчитъ страждущее человѣчество къ 
Ней притекающее, да утолитъ скорби и да возрадуетъ сердце 
каждаго милостію, благодатію и благословеніями Своими.»

Принявъ больницу подъ свое покровительство, императ
рица Марія Ѳеодоровна въ 1828 г. первое свое посѣщеніе боль
ницы изволила ознаменовать изъ явленіемъ предположен і я — 
устроить въ ней храмъ во имя Божіей Матери, всѣхъ скор
бящихъ Радости, вѣроятно въ память той иконы, которою 
11 декабря 1827 г. благословилъ больницу С.-петербургскій 
гражданскій губернаторъ Безобразовъ. Съ 1 марта 1838 г. 
С.-петербургскій приказъ общественнаго призрѣнія прекра
тилъ всѣ свой дѣйствія по всѣмъ заведеніямъ, а на мѣсто 
его былъ учрежденъ особый попечительный Совѣтъ заведе
ній общественнаго призрѣнія бѣдныхъ въ С.-Петербургѣ 
съ особыми попечителями для каждаго заведенія, которые
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съ 1 же марта 1828 г. и поступили въ управленіе своими за
веденіями.

Съ этихъ поръ послѣдовалъ рядъ разнообразныхъ ре
формъ. Такъ напр., больница была улучшена и распростра
нена, домъ умалишенныхъ и домъ смирительный былъ выве
денъ изъ больницы, а зданія ихъ были обращены для рас
пространенія помѣщенія больныхъ*, положено было по штату 
1828 г. Высочайше утвержденному имѣть кроватей для боль
ныхъ мужчинъ—304, а для женщинъ—150 вмѣсто 90, всего 
454 кровати и наконецъ составленъ планъ для церкви, утверж
денный преосв. митроп. Серафимомъ 4 марта 1828 г ., а 
церковь освящена 22 іюля 1828 г.

Въ 1835 г. предположено было устроить особую женскую 
Обуховскую больницу, съ особою церковію во имя св. апо
столовъ Петра и Павла, на 200 кроватей, на что и воспослѣ
довало Высочайшее соизволеніе 27 іюля 1835 г.. и утвер
жденъ штатъ.

Ио окончаніи постройки новаго каменнаго зданія для 
больныхъ женщинъ въ 1840 г. и по освященіи въ немъ цер
кви. 29 іюня 1840 г. послѣдовалъ Высочайше утвержденный 
штатъ имѣть прежнія 454 кровати для мужчинъ и женщинъ— 
для однихъ мужчинъ, а для женщинъ снопа открыть 200 кро
ватей и быть священнику старшему съ жалованьемъ—430 р., 
младшему—300 р ., (тогда какъ прежде исправлялъ всѣ требы 
по больницѣ одинъ священникъ) и двумъ причетникамъ съ 
жалованьемъ каждому по 175 р. сер.

Въ 1845 г . , 2 апрѣля воспослѣдовало ходатайство попе
чительнаго совѣта заведеній общественнаго призрѣнія бѣд
ныхъ въ С.-Петербургѣ на Высочайшее имя объ открытіи 
вновь отдѣленія умалишенныхъ на 34 кровати и помѣщеніи 
ихъ въ долгаузѣ, въ поперечномъ Флигелѣ къ главному кор- 
пусу, гдѣ тогда было исправительное заведеніе на б кроватей 
для женщинъ и гдѣ жили женатые Фельдшера, надзиратели, 
надзирательницы и писцы конторскіе. Докладъ сей былъ Вы
сочайше конФирмованъ 10 мая 1845 г. въ Варшавѣ и Соб
ственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
• Согласенъ, но допустить ихъ (т. е. умалишенныхъ) въ опе
раціонную комнату считаю крайне неудобнымъ». И такъ кро
ватей для мужчинъ образовалось—488.

Въ 1846 г., по случаю сильнаго прилива больныхъ, одер
жимыхъ горячками и другими острыми болѣзнями, попечи-

31
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тельный совѣтъ ходатайствовалъ объ открытіи сверхштат
ныхъ кроватей, и 23 іюня 1856 г. Высочайше былъ кон- 
Фирмованъ временный штатъ при Обуховской больницѣ еще 
на 466 кроватей: для мужчинъ—366 и женщинъ—100.

Ііо окончаніи эпидеміи сверхштатныя кровати были за
крыты, но вмѣсто ихъ открыто было особое отдѣленіе дли 
лицъ благородиыхъ-больныхъ на 56 кроватей въ 1850 г., но, 
просуществовавъ 18 лѣтъ, оно 1 января 1868 было за
крыто. Однакожъ число штатныхъ кроватей оставалось тоже, 
а именно—544, но въ 1871 г. и 1874 г. снова увеличено, 
такъ что въ настоящее время (1877 г.) считается штатныхъ 
кроватей для мужчинъ—665 и сверхштатныхъ 250, всего— 
915, а для женщ. ш т.—300, сверхшт.—50; всего же 1265.

Отдѣленіе умалишенныхъ 1 Февраля 1874 г. закрыто и 
со всѣмъ штатомъ и капиталомъ переведено въ больницу св. 
Николая чудотворца. Въ настоящее время существуютъ только 
отдѣленія: хроническія, хирургическія, т и ф о з н ы я ,  гангреноз
ныя и для безпокойныхъ больныхъ, всего 26 отдѣленій муж
скихъ, а женскихъ—5.

Сверхъ сего при Обуховской мужской больницѣ состоятъ 
еще слѣдующія учрежденія: Фельдшерская школа, Справоч
ная больничная контора и Обуховское благотворительное об
щество, состоящее подъ высокимъ покровительствомъ Госу
дарыни Цесаревны, великой княгини Маріи Ѳеодоровны.

Фельдшерская школа существуетъ съ 1828 г. и устроена 
на 60 воспитанниковъ. Школа— двуклассная, въ каждомъ 
классѣ курсъ два года. Предметы преподаются въ пей слѣ
дующіе: въ младшемъ классѣ: катехизисъ, священная исторія 
ветхаго и новаго завѣтовъ, латинскій и русскій языки, ариѳ
метика, чистописаніе и практическія занятія—въ аптекѣ, въ 
отдѣленіяхъ у больныхъ и анатомическомъ театрѣ (преноро- 
вачнѣ): въ старшемъ—православный христіанскій катихизисъ, 
изъясненіе христіанскаго богослуженія и литургіи, латинскій 
и русскій языки, ариѳметика, чистописаніе, медицина: анато
мія, Фармакопея, остеологія и проч. и во особенности практи
ческія занятія при больницѣ. Въ Фельдшерскую школу при
нимаются молодые люди всѣхъ вѣроисповѣданій, въ младшій 
классъ—14—15 лѣтъ, а въ старшій—16—17 лѣтъ, чтобы 
могли окончить курсъ до отбытія воинской повинности, или 
же, по новому распоряженію, но отбытіи воинской повинно
сти—съ 25 лѣтъ. Молодые люди, окончившіе полный курсъ
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въ первомъ разрядѣ, получаютъ званіе старшаго Фельдшера, 
а во второмъ младшаго, и всѣ имѣютъ льготу по отбытію 
воинской повинности.

Воспитанники состоятъ полными пенсіонерами, или Обу
ховской больницы (10), или министерства внутреннихъ дѣлъ 
(10), или воспитательнаго дома, земствъ и др. мѣстъ и лицъ. 
Каждый пенсіонеръ обходится въ 114 р. и 29 коп.; приходя
щихъ воспитанниковъ, въ послѣднее время, не полагается, 
такъ какъ они не соотвѣтствовали цѣли воспитательнаго за
веденія.

Школою, кромѣ попечительнаго совѣта и попечителя 
больницы, завѣдуютъ: директоръ, инспекторъ и надзиратель. 
Директоромъ школы считается главный докторъ больницы и 
съ 1828 г. но сіе время были директорами: Майеръ, Рейн- 
ф с л ь д ъ  и Гсрманнъ. Инспекторомъ школы—одинъ изъ врачей 
Обуховской больницы, онъ же и преподаватель медицины. 
Надзиратели—старшіе Фельдшера Обуховской больницы, вы
служившіе сроки до перваго класснаго чипа. Какъ дирек
торъ, такъ и надзиратель школы въ преподаваніи не уча
ствуютъ; а вмѣсто нихъ по штату 1828 г. полагается законо
учитель и учитель. Законоучителемъ долженъ быть одинъ изъ 
священниковъ Обуховской больницы. Таковыми были: съ 
1828 г. священникъ Ал. Горянскій, а съ 1829 г. и учителемъ 
латинскаго языка до 1854 г.; съ 1854 г.—1870 г. законоучи
телемъ и учителемъ латинскаго языка—священникъ, въ по
слѣдствіи протоіерей, А. II. Булгаковъ, а съ 1870 г. и по сіе 
время въ тѣхъ же должностяхъ священникъ К. Я. Соколовъ. 
Первый выпускъ изъ Фельдшерской школы былъ въ 1831 г., 
а въ 1877 г. былъ—24-й.

Инспекторъ, онъ же и преподаватель медицины, законо
учитель и вмѣстѣ учитель латинскаго языка, учитель рус
скаго языка и ариѳметики съ чистописаніемъ и надзиратель 
школы пользуются жалованьемъ, положеннымъ по штату 
изъ суммъ ассигнованныхъ на содержаніе Фельдшерской школы.

Справочная больничная контора, состоящая въ вѣдѣніи 
С.-иетербургскаго градоначальника и помѣщающаяся въ глав
номъ зданіи Обуховской больницы, по Фонтанкѣ, № 100, от
крыта 1 сентября 1867 г. При ней устроенъ воепно-полицей- 
скій телеграфъ. По особому штату, Высочайше утвержден
ному, при справочной больничной конторѣ полагается 3 док
тора, 3 Фельдшера, письмоводитель и прислуга необходимая,

♦
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а равно и телеграфистъ. Всѣ они получаютъ жалованье отъ 
С.-петербургскаго градоначальника.

Цѣль конторы состоитъ въ томъ, чтобы послѣ 12 часовъ 
дня, когда во всѣхъ градскихъ больницахъ и пріемныхъ 
покояхъ окончится пріемъ больныхъ, имѣть свѣдѣнія: въ ка
кихъ больницахъ и пріемныхъ покояхъ находятся свободныя 
мѣста для больныхъ, какого рода болѣзней и какое число 
свободныхъ кроватей, дабы прямо могли быть направлены 
больные, поступившіе послѣ 12 часовъ дня, въ тѣ больницы 
и пріемные покои, гдѣ находятся свободныя мѣста извѣстнаго 
рода болѣзней и извѣстное число кроватей. Если гдѣ либо 
случаются перемѣны, то немедленно объ нихъ сообщается по 
телеграфу въ справочную контору, такъ что въ ней всегда 
имѣются вѣрныя свѣдѣнія. Это учреждено для того, чтобы 
сократить число смертныхъ случаевъ, если родные будутъ во
зить больныхъ изъ одной части города въ другую, изъ одной 
больницы въ другую, гдѣ нѣтъ свободныхъ мѣстъ, а между 
тѣмъ больной требуетъ немедленной медицинской помощи. 
Числу поступленій всѣхъ таковыхъ больныхъ справочная 
контора ведетъ свой счетъ. Сюда же изъ всѣхъ полицейскихъ 
частей города направляются медицинскія свидѣтельства о смерти, 
и здѣсь составляется статистика о смертности въ С.-Петербургѣ.

Благотворительное общество, при церкви Божіей Матери, 
всѣхъ скорбящихъ Радости, открыло свой дѣйствія 25 декабря, 
1807 г. при 350 членахъ и при 4000 рубляхъ, поступившихъ 
отъ 56 членовъ учредителей и 294 членовъ благотворителей, 
не имѣя еще своего устава. Уставъ выработанъ послѣ н 
утвержденъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 4 марта 1870 г. 
Общество состоитъ подъ покровительствомъ Государыни Це
сарскіе, великой княгини Маріи Ѳеодоровны.

Въ учрежденіи благотворительнаго общества всегда чув
ствовалась потребность. Еще съ самаго основанія Обуховской 
больницы мысль—какъ бы и чѣмъ помочь бѣднымъ людямъ, 
особенно изъ престаю класса, находящимся въ больницѣ на 
излеченіи, нуждающимся не только въ матеріальномъ состояніи, 
но и въ нравственномъ, обремененнымъ большою семьею н 
нуждающимся на время ихъ леченін въ поддержкѣ ихъ се
мействъ, мысль эта, всегда преслѣдовала всѣхъ главныхъ 
дѣятелей въ больницѣ, и открыто заявлена была первымъ 
настоятелемъ церкви священникомъ А. Ѳ. Горянскимъ въ 
словѣ его на текстъ изъ книги царствъ: Благословенъ Господь
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Богъ днесь, иже даде покой людомъ Своимъ—Израилю, сказан
номъ имъ 22 іюля 1828 г. въ день освященія храма при 
больницѣ протоіереемъ лейбъ-гвардіи преображенскаго полка 
Антипомъ Гавриловичемъ Гавриловичъ. Ио эта мысль могла 
осуществиться только спусти 40 лѣтъ, именно благотвори
тельное общество возникло 25 декабря, 1867 г., когда настоя
телемъ церкви былъ протоіерей А. II. Булгаковъ. Цѣль этого 
общества: подавать нравственную и матеріальную помощь 
пользующимся въ Обуховской больницѣ, выходящимъ изъ 
ней и ихъ семействамъ, въ частности удовлетворять нужды 
пользующихся въ больницѣ въ предѣлахъ средствъ общества, 
отстранять, по возможности, отъ нихъ заботы объ оставлен
номъ семействѣ и заблаговременно пріискивать для нихъ за
нятія; выздоровѣвшихъ снабжать одеждою, пищею и кровомъ 
и доставлять тѣмъ изъ нихъ, которые не имѣютъ осѣдлости 
въ столицѣ, средства возвратиться на родину; накопивъ сооб
щать роднымъ пользующагося въ больницѣ о состояніи его 
здоровья и пріискивать для нихъ занятія и средства къ жизии, 
(1 и 2 §§ уст. благотворительнаго общества). II это общество 
Госиодь благословилт» успѣхомъ: въ продолженіи 9 лѣта его 
существованія воспользовалось пособіями различнаго рода— 
14036 человѣкъ на сумму—21151 р. 94 коп., не включая въ 
это число лицъ, свыше пяти тысячъ, которымъ оказаны по
собія безъ издержекъ со стороны общества и дѣтей, содер
жимыхъ въ пріютѣ великой княгини,Екатерины Михайловны, 
и призрѣваемыхъ въ его собственныхъ двухъ пріютахъ для 
мальчиковъ и отдѣльно для дѣвочекъ (*). Содержаніе пенсіоне- 
роігь и пенсіонерокъ въ пріютѣ великой княгини Екатерины 
Михайловны, своихъ два пріюта и обзаведеніе ихъ за 9 лѣтъ 
составятъ цифру не менѣе 80000 р. сер.

Въ первые три года своей дѣятельности общество успѣло 
призрѣть до 87 малютокъ—круглыхъ сиротъ въ пріютѣ ве-

(*) ІІри.ніьчингг. Въ первый іодъ поступило уже просьбъ о тъ  больныхъ свміие 
ты сячи и было у д о в л е т в о р ю  1075 липъ.

Во 2 годъ (1809 г.) сущ ествованія общ ества удовлетворено просьбъ 1174 л щ ъ .
В ь 3 годъ (ІК70 г.) — — удовлетворено — 1 2 »  —
Въ 4 годъ (1871 г.) — — удовлетворено — 1497 —
Въ о годъ (1872 г.) — — удовлетворено — 1535 —
Въ 6 годъ (ІН73 г.) — — у д о в л е т в о р ю  — 1897 —
Въ 7 годъ (1874 г.) — — удовлетворено — 2161 —
Въ 8 годъ (1875 г.) — — удовлетворено — 1901 —
Въ 9 годъ (1876 г.) — — удовлетворено — 1252 —
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дикой княгини Екатерины Михайловны, но, съ постояннымъ 
возрастаніемъ дѣтей, общество нашло нужнымъ открыть свой 
домъ призрѣнія дѣтей, на сбои  средства, на чтй, по ходатай
ству онаго, августѣйшая покровительница общества Цесаревна, 
великая княгиня Марія Ѳеодоровна соизволила выразить пол
ное свое сочувствіе. Вслѣдъ затѣмъ Государь Наслѣдникъ и 
Государыня Цесаревна соблаговолили оказать начинающемуся 
благому дѣлу несомнѣнный знакъ высокаго своего вниманія, 
пожертвовавъ на этотъ предметъ сначала 3000 р., а вскорѣ 
послѣ того—7000 р., и милостиво принявъ заявленное всѣми 
членами желаніе посвятить новоучреждаемый домъ призрѣнія 
дѣтей памяти покойнаго великаго князя Александра Алек
сандровича, августѣйшаго ихъ сына. При такомъ милости
вомъ вниманіи Своей августѣйшей Покровительницы, обще
ство 13 ноября 1871 г. въ присутствіи Государя Наслѣдника 
и Государыни Цесаревны открыло, въ наемной квартирѣ, 
домъ призрѣнія дѣтей, посвященный памяти В. К. Александра 
Александровича, на 50 кроватей, а въ ноябрѣ 1872 г. сей 
домъ призрѣнія дѣтей, изъ наемной квартиры, переведенъ въ 
свой собственный домъ, купленный за 15000 р. въ Коломнѣ, 
на углу Англійскаго проспекта и Прядильной улицы, а съ 
передѣлкой стоющій болѣе 23000 р. сер. Этотъ пріютъ дѣ
тей и донынѣ помѣщается тамъ же. Въ 1874 г. общество полу
чило ио духовному завѣщанію отъ г. штабсъ-канитана М. С. 
Кондратьева 30000 р., а отъ его супруги М. И. Кондратьевой 
каменный домъ, въ Семеновскомъ полку, по Рузовской ул., 
подъ Дг 31. При такомъ благопріятномъ ходѣ дѣла благотво
рительности общество нашло возможнымъ открыть отдѣленіе 
для призрѣнія дѣтей, отдѣливъ мальчиковъ отъ призрѣваемыхъ 
дѣвочекъ, и 3 мая 1874 г ., въ присутствіи Августѣйшей по
кровительницы, оно было открыто подъ наименованіемъ: «Ана- 
толіевское отдѣленіе дома призрѣнія дѣтей, призрѣваемыхъ 
Обуховскимъ благотворительнымъ обществомъ, и состоящее 
подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Го
сударыни Цесаревны. Помѣщены сюда дѣвочки, гдѣ нахо
дятся и нынѣ. Въ обоихъ пріютахъ помѣщаются только 
круглые сироты, родители коихъ умерли въ Обуховской 
больницѣ, и тамъ находятся—мальчики до 15 л., а дѣвочки 
до 16 л., а затѣмъ общество заботится о дальнѣйшей ихъ 
судьбѣ помѣщеніемъ ихъ или въ учебныя заведенія, ремеслен
ныя и др., или къ ремесленникамъ, но контракту, и само на-
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блюдаетъ за точнымъ выполненіемъ договоровъ, до ихъ со
вершеннолѣтія.

Такимъ образомъ сѣмя, брошенное на плодоносную землю, 
почти за 50 лѣтъ предъ симъ, покойнымъ священникомъ, 
«послѣдствіи протоіереемъ, А. Ѳ. Горянскимъ, не пропало, а 
возрасло и приносило и приноситъ плодъ при протоіереѣ А. II. 
Булгаковѣ, при священникѣ I. А. Стратилатовѣ, трудившемся 
въ качествѣ казначея общества, и нынѣшнемъ настоятелѣ 
священникѣ К. Я. Соколовѣ, который, кромѣ личныхъ тру
довъ на пользу общества, пріобрѣлъ такого члена общества 
на дѣло благотворительности, какъ г. М. И. Кондратьеву, ко
торая своими, вмѣстѣ съ мужемъ своимъ, крупными пожер
твованіями, а именно деньгами въ 5°і« билетахъ—65,000 руб. 
и домомъ, цѣнимымъ по меньшей мѣрѣ въ 25,000 р., а всего 
на 90,000 р. значительно усилила средства общества, такъ что 
оно, безъ всякой боязни за будущность, можетъ безбѣдно со
держать два пріюта, содержимыхъ въ своихъ двухъ камен
ныхъ домахъ, и имѣя при семъ капитала 103.630 р ., а съ 
домами всего капитала—свыше 150.000 р. Къ сожалѣнію об
щество въ послѣднее время раздѣлилось на партіи; оттого число 
членовъ замѣтно стало уменьшаться; такъ, на нрим. въ 1871 г. 
было членовъ—801, въ 1872 г.—832 чл., въ 1873 г.—850 чл., 
а въ 1874 г.—729, въ 1875 г.—726, и 1876 г.—691 членъ. 
Ио да хранитъ Господь это общество!

До 1828 г. при Обуховской больницѣ не было особой 
церкви, и всѣ требы по больницѣ были исправляемъ! священ
никами Павловскаго кадетскаго корпуса, что нынѣ второе 
военное Константиновское училище, какъ видно изъ замѣтки, 
сдѣланной въ метрической книгѣ больничной церкви за 1828 г.

Въ 1828 г. императрица Марія Ѳеодоровна, принявъ Обу- 
ховскую больницу съ 1 марта подъ Свое покровительство, пер
вое свое посѣщеніе больницы изволила ознаменовать изъявле
ніемъ предположенія—устроить въ ней церковь, какъ выше 
нами было сказано.

Сперва въ верхнемъ этажѣ главнаго больничнаго зданія, 
въ средней залѣ, устроена была церковь временная на сумму— 
8369 р. 25 кон. ас., отпущенную изъ приказа общественнаго 
призрѣнія, и 22 іюля 1828 г., была освящена преображен
скаго полка протоіереемъ А. Г. Гавриловымъ въ услуженіи 
молодаго священника А. 0 .  Горянекаго, посвященнаго лишь 
20 іюля 1828 г. къ сей церкви и сказавшаго первое свое слово
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на текстъ: Влаюсловенъ Господь Вагъ дпесь, иже даде покой 
людомъ Своимъ—И зраилю .

Престолъ въ пей устроенъ одинъ. Церковь устроена по 
плану, составленному архитекторомъ Квадри. На планѣ семъ 
подъ Л« 10 написано рукою высокопреосвященнаго такъ: «Но 
сему плану и Фасаду устроить церковь въ Обуховской боль
ницѣ Богъ благословитъ. Серафимъ, митрополитъ Новгород
скій и Санктнетербургскій. 4 марта 1828 г .» Планъ хранится 
въ ризницѣ. Къ дню освященія церкви Государь Императоръ 
Николай Павловичъ изволилъ пожаловать въ 3 экземплярахъ 
ризницу, которую умножила Императрица Марія Ѳеодоровна, 
приславъ на нее 664 р. ас.; притомъ изволила пожаловать пол
ную утварь, кругъ богослужебныхъ книгъ и въ день освяще
нія церкви въ капиталъ оной— 1,000 р. асс.

Устроенію и благолѣпію церкви многіе усердствовали сво
ими приношеніями, какъ денежными, такъ и вещественными. 
Значителыіѣйшую же помощь церковь получила отъ бывшаго 
тогда градскаго главы, кол. сов. Кусова, который, по поруче
нію другихъ, доставилъ въ оную—4,560 р. ас., и отъ ком
мерціи совѣтника Иономарева, принявшаго на себя уплату за 
живопись иконостаса въ количествѣ 2,000 р. ас., за чтб оба 
они были удостоены Высочайшаго Государыни Императрицы 
благоволенія при Ея рескриптахъ на имя попечителя. Самое 
же дѣятельное и особенное усердіе при построеніи церкви, 
какъ изъисканіемъ средствъ къ этому святому дѣлу —сборомъ 
капитала віі 864 р. 63"* коп. ас ., такъ и своею распоряди
тельностію оказалъ самъ попечитель больницы тайн. сов., се
наторъ Алексѣй Даниловичъ Стогъ, скончавшійся въ 1838 г.

Устроенный въ 1828 г. храмъ существовалъ въ своемъ 
видѣ до 1833 г. Первоначальное устройство его было времен
ное, приспособительное къ тому положенію, въ какомъ тогда 
находилась Обухов. больница. Онъ занималъ меньшую часть 
центральной залы о двухъ свѣтахъ.

Въ 1833 г ., исполняя завѣтъ незабвенной Августѣйшей 
покровительницы заведенія, попечитель всеподданнѣйше хода
тайствовалъ предъ Государемъ Императоромъ объ устроеніи 
постоянной церкви въ той же самой залѣ, во всЪр величину 
ея. Государь собственноручно изволилъ начертать на планѣ, 
составленномъ архитекторомъ Плановымъ,—какъ устроить цер
ковь,—и 3 декабря 1833 г. она была освящена.

При этомъ случаѣ все произведено было въ церкви безъ
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назначенія особыхъ на то суммъ, но на пріобрѣтенный самою 
церковію капиталъ подъ вліяніемъ попечителя больницы. Из
держки на все устройство церкви простирались до 16,335 р. 
асс. Были пожертвованія частныхъ лицъ образами въ сере
бряныхъ окладахъ и священными картинами заграничной жи
вописи.

Въ послѣднее время особенно заботились о благоукраше- 
ніи церкви бывшіе церковные старосты — С.-петербургскій 
купеческій сынъ Иванъ Васильевъ Теребитъ и потомственный 
почетный гражданинъ, нынѣ статскій совѣтникъ,—Илья Ѳеоду- 
ловичъ Громовъ, пожертвовавшіе въ церковь разныхъ свящ. 
предметовъ, каждый на сумму до 3,000 р. сер., и состоящій 
нынѣ при ней старостою С.-петербургскій 2 гильдіи купецъ 
Дмитрій Андрѣевъ Петровъ, постоянно принимающій въ тече
ніи двухъ трехлѣтнихъ своихъ сроковъ службы дѣятельное 
участіе въ благоукрашеніи храма и пожертвовавшій также не 
менѣе 3,000 р. сер. церковными вещами.

Церковь находится въ среднемъ этажѣ главнаго каменнаго 
больничнаго зданія, въ средней залѣ, между палатами для помѣ
щенія больныхъ и занимаетъ пространство: 10 саж. въ длину, 
4'/» въ ширину и около 4 въ вышину. Въ церковь ведутъ трос 
дверей: двое съ южной и одна съ западной стороны, всѣ дере
вянныя, створчатыя, съ мѣдными замками. Свѣтъ сообщается 
посредствомъ 6 большихъ, продолговатыхъ, четыреугольныхъ 
окопъ въ нижнемъ ярусѣ и 6 небольшихъ четыреугольныхъ 
же въ верхнемъ; 10 изъ нихъ находятся въ храмѣ и 2 въ 
алтарѣ.

Потолокъ украшенъ живописными изображеніями анге
ловъ. Стѣны окрашены клеевою краскою свѣтлоголубаго цвѣ
та, полы—паркетные. Печей двѣ—желѣзная въ храмѣ и израз
цовая—въ алтарѣ.

Съ западной стороны храма устроены хоры  съ перилами, 
поддерживаемые четырьмя деревянными колоннами, окрашен
ными подъ бѣлый мраморъ и могущіе вмѣстить въ себѣ до 
80 человѣкъ. Въ большинствѣ случаевъ на хорахъ помѣ
щаются больные; но для большаго удобства для больныхъ 
къ западной сторонѣ храма отъ колоннъ до стѣны примыка
ющей къ нему квадратной комнаты, въ двѣ сажени, гдѣ хра
нятся церковныя вещи и св. плащаница, устроены деревян
ныя перила изъ ясневаго дерева, такъ что больные, входя 
особою дверью, свободно стоятъ за перилами, рѣшеткою и
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въ розничной комнатѣ, никого не стѣсняя собою и сами ни 
нѣмъ нс стѣсняясь.

Алтарь отдѣляется отъ церкви досчастымъ иконостасомъ 
и занимаетъ пространство: въ длину 2'/* саж., а въ ширину 
4'/> Помостъ его возвышенъ надъ помостомъ храма на одну 
ступень. Престолъ и жертвенникъ къ немъ изъ дубоваго де
рева, квадратные, въ 1'/* аршина. Антиминсъ на престолѣ, 
желтаго атласа, священнодѣйствовать преосвященнымъ Апол
лосомъ, викаріемъ С.-петербургскимъ въ 1866 г., 24 сен
тября и подписанъ высокопреосвященнѣйшимъ митрополи
томъ Исидоромъ.

Иконостасъ одноярусный, деревянный, съ четырьмя не
большими колоннами, окрашенъ бѣлою масляною краскою 
подъ мраморъ и по мѣстамъ украшенъ вызолоченною рѣзь
бою. Царскія врата—деревянныя, рѣзныя, вызолоченныя.

Иконы въ иконостасѣ писаны на холстѣ академикомъ 
Венеціановымъ и его учениками, а именно:

а) Преображенія Господня, б) Божіей Матери, всѣхъ 
скорбящихъ Радости, в) св. архистратига Михаила, г) архан
гела Гавріила, д) святителя и чудотворца Николая, и е) св. 
Равноаіюст. Маріи Магдалины. Всѣ эти иконы четвероуголь
ныя, одинаковой мѣры, именно въ длину—2 арш., а въ ши
рину—1 аршинъ и помѣщаются въ большихъ вызолочен
ныхъ рамахъ. За тѣмъ въ царскихъ вратахъ—4 иконы четы
рехъ евангелистовъ и Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы— 
круглой Формы—на холстѣ. Надъ царскими вратами—Тайной 
вечери—полукруглая, на холстѣ, въ выш.—1 арш., въш ир.— 
1'/* арш., и въ нишѣ—надъ сѣверными дверьми—Владимір
ская икона Божіей Матери, надъ южными—трехъ святителей— 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго— 
обѣ въ серебряныхъ ризахъ, мѣстами съ позолотою.

Въ 1831 г. академикомъ Иваномъ Васильевичемъ Бу- 
гаевскимъ была пожертвована икона Воскресенія Христа Спа
сителя, писанная на холстѣ,—длиною 2 арш, шир.—1 арш. 
Она теперь—мѣстная икона на правой сторонѣ царскихъ 
вратъ, а икона—Преображенія Господня помѣщена въ ал
тарѣ. Мѣстныя иконы: Воскресеніе I. Христа и скорбящей 
Божіей Матери въ сребро-позлащенныхъ ризахъ съ украше
ніями изъ дорогихъ камней. На мѣстной иконѣ—Воскресенія 
Христа Спасителя, сребропозлащенная риза сдѣлана масте
ромъ А. Л. С ословьем ъ; вѣсу въ ней 16 Фунтовъ 92 золот-
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пика; цѣнность иконы съ ризою и украшеніями 1048 р. сер. 
На особой бронзовой дщицѣ, укрѣпленной внизу ризы, учи
нена слѣдующая надпись: «Риза сія сооружена 14 окт. 1876 
года въ благочестивое царствованіе Императора Александра II 
усердіемъ и стараніемъ настоятеля священно-іерея Космы 
Нковл. Соколова и церковнаго старосты, купца Дмитрія Ан
дреевича АПетрова на доброхотныя даянія прихожанъ св. храма 
сего.» «Вѣсу сер. 16 ф. 92 зол.»

На мѣстной иконѣ Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ 
Радости, сдѣлана сребро-нозлащенная риза тѣмъ же Соколо- 
вымъ; цѣсу въ ней 18 Фунтовъ и 10 золотниковъ. На особой 
бронзовой діцицѣ вырѣзана таже надпись, какая и при мѣ
стной иконѣ Воскресенія Христова. Драгоцѣнныхъ камней: 
брилліантовъ, сапфира, аметиста, жемчуга, гранатъ, аквамари
новъ, бирюзы и др. употреблено, по оцѣнкѣ брилліантовыхъ 
дѣлъ мастеромъ Варенцовымъ^ на 955 р. сер., а вся сто
имость иконы—1952 р. сер. Обѣ же вмѣстѣ стоятъ—3,000 р. 
сер.

Кромѣ сего замѣчательны, по тщательной и вѣрной от
дѣлкѣ, иконы: 1) Запрестольная, изображающая исцѣленіе 
разслабленнаго, спущеннаго къ ногамъ Спасителя на одрѣ 
чрезъ кровлю дома. Она написана академикомъ Венеціано- 
вымъ, на холстѣ; высота ея 3 V* піир. 2 7* арш. 2) Снятіе 
I. Христа со креста І о с и ф о м ъ  и Никодимомъ: писана на хол
стѣ тѣмъ же академикомъ; длина ея—2, шир.—1 арш.; 3) Хри
ста Спасителя съ пеняземъ въ рукахъ, принесеннымъ Ему 
книжниками и старѣйшинами іудейскими: пожертвована въ 
1828 г. г. Беричь, писана на холстѣ,—неизвѣстно, нѣмъ; 
длин. 2, шир.—1'/. ар. 4) Распятіе I. Христа, писанная, какъ 
значится въ описи церковнаго имущества, въ XI вѣкѣ, на 
декѣ, въ итальянскомъ вкусѣ. На ней изображено три креста, 
имѣющіе видъ буквы Т. ІІа среднемъ представленъ распя
тымъ 1. Христосъ, а на крайнихъ—два разбойника. При кре- 
с'гѣ Господнемъ изображены стоящими съ правой стороны— 
Божія Матерь и св. ап. Іоаннъ Богословъ, а съ л^Ьвой три 
жены, вѣроятно, мѵроносицы. При главѣ Спасителя съ обѣ
ихъ сторонъ изображены четыре ангела, а надъ главою Его 
сдѣлана надпись: I. N. К. I. При крестѣ также видны воины, 
распеншіе Господа. Длина иконы—1 арш. 11 верши., шир.—
1 арш. Она пожертвована въ 1833 г. гоФъ-Фурьеромъ 6 класса 
Пстромъ Егоровичемъ Анисимовымъ. 5) Св. семейства, писан-
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пая на доскѣ, въ итальянскомъ вкусѣ: она изображаетъ Матери 
Божію, питающую млекомъ Своего Божественнаго Сына; 
пожертвована въ 1833 г. аптекаремъ Обуховской больницы 
г. Марницъ. 6) Успенія Божіей Матери, писанная съ образа, 
вывезеннаго изъ Іерусалима, съ вѣнчикомъ украшеннымъ ка
меньями: пожертвована въ 1855 г. надворнымъ совѣтникомъ 
Плановымъ. При ней находятся три серебряныхъ небольшихъ 
крестика, въ которыхъ помѣщаются св. мощи, а именно; въ 
первомъ—преп. Никодима, Спиридона и Варлаама печерскихъ; 
повторомъ—преп. Поликарпа и Олимнія, въ третьемъ—преп. 
Никона, Тита и Неофита нечер. чудотворцевъ.

Прочія иконы большею частію малой мѣры; пожертво
ваны въ разное время разными лицами. Однѣ изъ нихъ 
имѣютъ серебряные оклады, а другія безъ окладовъ. Изъ 
нихъ наиболѣе другихъ замѣчательны: 1) Кипарисная въ 
серебряно-вызолоченномъ окладѣ, съ частицами мощей св. 
угодниковъ Божіихъ: преп. Михаила Синадскаго, апост. Ти
моѳея, св. равноап. Маріи Магдалины, муч. Хараламиія, св. 
муч. Ирины, св. муч. Трифона, св. безсребр. и чудотворцевъ 
Кира и Іоанна, св. Діонисія Ареопагита, свят. Николая 
Мѵрликійскаго чудотворца; въ немъ также находятся: камень 
отъ гроба Господня и камень отъ горы Голгоѳы. На серебря
номъ окладѣ вычеканены лики тѣхъ святыхъ, которыхъ мощи 
въ иконѣ хранятся. Мѣра иконы 7 вершк. въ длину и 6 вершк. 
въ ширину. Она пожертвована въ 1830 г. гофъ-фурьеромъ
6 класса Петромъ Егоровичемъ Анисимовымъ п возобновлена 
въ 1863 г. почетнымъ гражданиномъ, нынѣ статскимъ совѣт
никомъ, Ильею Ѳеодуловичемъ Громовымъ, бывшимъ ста
ростою церкви. 2) Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ Радости, 
въ серебряно-вызолоченной ризѣ, съ вѣнчикомъ, украшен
нымъ брилліантами. Мѣра 7 вершковъ въ длину и 6 йъ ши
рину. Пожертвована 11 декабря, 1827 г. тайнымъ совѣтни
комъ А. М. Безобразовымъ съ надписью на доскѣ, выше 
нами упомянутою. Рядомъ съ ною сдѣлана другая: «1863 года 
октября '24 дня возобновлена сія икона и сдѣлана на нее риза 
новая иждивеніемъ церковнаго старосты потомственнаго по
четнаго гражданина Ильи Ѳеодуловича Громова. » Въ 1865 году 
на икону возложенъ вѣнчикъ, украшенный брилліантами, 
пожертвованный дѣйств. ст. сов. Полемъ.

Всѣ болѣе цѣнныя иконы, или болѣе замѣчательныя по
мѣщены или нъ крестообразныхъ позолоченныхъ деревянныхъ
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рамкахъ, развѣшенныхъ по стѣнамъ алтаря и храма, или въ 
кіотахъ, особо для нихъ устроенныхъ, или на аналогіяхъ, 
или просто въ золоченныхъ деревянныхъ рамкахъ—на стѣ
нахъ и предъ всѣми ними горятъ лампады, иди стоятъ боль
шіе подсвѣчники для свѣчей.

Ризницею и утварью церковь снабжена очень достаточно. 
Облаченій для престола и жертвенники 6 экземпляровъ; обла
ченій для священно-служителей—-до 20 экземпляровъ; однп 
изъ облаченій—парчовыя, другія—бархатныя, а иныя—гла
зетовыя. Замѣчательны облаченія изъ пунцоваго бархата, 
вышитый серебромъ для престола, жертвенника, для аналогія 
и для священника; это—даръ Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
доставленный въ больничную церковь 23 іюня 1828 г. изъ при
дворной ризницы при Высочайшемъ рескринтѣ на имя попе
чителя больницы тай іі. сов. Стога. Еще раньте, 4 мая 1828 г. 
были доставлены изъ придворной конторы въ церковь сере
бряные—вызолоченные сосуды: потиръ, звѣздица, дискосъ, 
двѣ тарелочки и лжица (во всѣхъ вѣсу 3 ®ун. и 2 зол.), 
также дарохранительница ссребряная-вызолоченная съ сія
ніемъ (вѣсомъ 3 Фун. 63 зол,), дароносица (вѣс. 53’/% зол.), 
напрестольный крестъ (вѣс. 1 ф . 20 зол.) и малый крестъ, 
вызолоченный (вѣс. 324я зол.) и два евангелія—одно въ сере- 
брнно-вызолоченномъ окладѣ, въ листъ, въ малиновомъ бар
хатномъ переплетѣ, образа на ф и н и ф т Ѣ  украшены аквамари
нами, а другое—въ четверть листа, также въ переплетѣ ма
линоваго бархата, образа на немъ—4 евангелистовъ на серебрѣ 
съ позолотою.

При церкви имѣется небольшая библіотека изъ богослу
жебныхъ книгъ и другихъ религіозно-нравственнаго содер
жанія. Весь кругъ богослужебныхъ книгъ присланъ въ церковь 
въ 1828 г. при Высочайшемъ рескриптѣ на имя попечителя 
больницы. Между книгами духовно-нравственнаго содержанія 
имѣются журналы духовные: Странникъ, Духовная бесѣда, 
Душеполезное чтеніе, Воскресное чтеніе, Христіанское чтеніе, 
Православное Обозрѣніе и Собесѣдникъ. Въ маѣ 1877 г. би
бліотека значительно увеличилась—до 400 экземпляровъ книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія чрезъ пожертвованіе въ цер
ковь протоіереемъ С. -петербургскаго МитроФановскаго клад
бища Потремъ Михайловичемъ Цвѣтковымъ. Старопечатныхъ 
книгъ и какихъ либо древнихъ рукописей—пѣтъ.

При церкви особой колокольни не имѣется. Колокола по-
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вѣшаиы на чердакѣ главнаго больничнаго зданія у  слуховаго 
окна. Всѣхъ колоколовъ— пять. Самый большой изъ нихъ 
имѣетъ вѣсу 9 пудовъ и 28 Фунтовъ.

Къ важнѣйшимъ церковнымъ событіямъ можно причислить 
слѣдующія: а) крестный ходъ, совершаемый на св. Пасхѣ въ 
первые дни по всѣмъ 26 отдѣленіямъ мужскаго пола и по 
всѣмъ палатамъ, гдѣ помѣщаются больные, б) Крестный ходъ, 
совершаемый съ 1831 г., въ слѣдующее послѣ 4 іюля воскре
сенье, внутри больницы для освященія воды среди площади, 
занимаемой Обуховскою больницею, насупротивъ покойницкой 
часовни, и за тѣмъ по всѣмъ отдѣленіямъ для окропленія боль
ныхъ св. водою, в) Наканунѣ храмоваго праздника т. е. 23 
окт. передъ всенощнымъ бдѣніемъ совершается панихида ио 
въ Возѣ почившей августѣйшей покровительницѣ больницы 
Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, г) За тѣмъ бываютъ торже
ственныя молебствія въ день храмоваго праздника—24 окт.; 
14 ноября и 22 іюля въ день рожденія и тезоименитства высо
кой покровительницы Обуховскаго благотворительнаго обще
ства Государыни Цесаревны, великой княгини, Маріи Ѳеодо
ровны,— при стеченіи всѣхъ членовъ общества.

Сверхъ сего 7 января 1878 г. происходило торжество въ 
церкви Обуховской больницы по случаю исполнившагося пяти
десятилѣтія со времени учрежденія попечительнаго совѣта при
каза общественнаго призрѣнія: литургію, молебенъ и панихиду 
совершилъ преосвященный Гермогенъ, епископъ ладожскій, въ 
присутствіи Его Высочества Принца Петра Георгіевича Оль- 
денбургскаго, светлѣйшаго князя Суворова и многихъ другихъ 
сановниковъ.

При церкви положено причта по штату 1828 г.: священ
никъ и причетникъ. На содержаніе священника выдается жа
лованья 430 р., а причетника 175 р. въ годъ. Сверхъ того 
съ 1865 г., по ходатайству попечительнаго совѣта, Высочайше 
разрѣшено выдавать по 10 к. сер. за каждую сверхштатную 
кровать больныхъ, но съ тѣмъ, чтобы воя сумма сего пособія 
не превышала въ теченіе года— священнику— 185р. сер ., а при
четнику— 75 р. сер. Съ 1840 г. по 1 Февр. 1874 г . , когда 
выведено отдѣленіе умалишенныхъ, священникъ за собесѣдо
ваніе съ ними, по штату, получалъ 100 р. сер ., а съ 1 Февраля
1874 г.—прекращено. Причтъ пользуется казенными квартирами.

Священниковъ, состоявшихъ при церкви Обуховской боль
ницѣ, было четыре, а именно:
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1) Священникъ, впослѣдствіи протоіерей, Александръ Ѳео
доровичъ Горниста, священническій сынъ. По окончаніи курса 
ученія въ 1825 г. въ С.-петербургской духовной академіи, со 
степенью кандидата, былъ учителемъ и инспекторомъ Алек- 
сандро-ІІевскаго духовнаго училища (1825—27 г.); въ 1827 г. 
помощникомъ инспектора семинаріи, 20 іюля въ 1828 г. руко
положенъ во священника ктэ церкви Обуховской мужской боль
ницы и состоялъ при этой церкви до самой кончины своей, 
послѣдовавшей 13 апрѣля, 1854 г., на 54 году отъ рожденія. 
За отличио-усердную службу былъ награжденъ: набедренпи
комъ (1830 г .), скуфьею (1832 г.), камилавкою (1840 г.), на
перснымъ крестомъ (1843 г.), саномъ протоіерея (1846 г.), 
орденомъ св. Анны 3 степ. (1851 г.) и орденомъ св. Анны
2 степ. (1853 г.)

2) По смерти протоіерея Горянскаго опредѣленъ 18 апрѣля
1854 г. священникъ Александръ Петровичъ Булгаковъ, магистръ 
XVII курса, служившій сперва профессоромъ здѣшней семи
наріи (1849—51 г .), потомъ священникомъ при царскосель
ской госпитальной церкви (1851—52 г.), за тѣмъ въ Петер
бургѣ при церкви св. Іоанна Милостиваго, чтб въ домѣ убо
гихъ (1852—54 г.) и при церкви мужской Обуховской боль
ницы (1854—70 г.), а отсюда 14 мая 1870 г. перемѣщенный 
къ Казанскому собору, гдѣ и нынѣ состоитъ на службѣ.

3) За перемѣщеніемъ протоіерея Булгакова къ Казанскому 
собору опредѣленъ 14 мая 1870 г. священникъ Іоаннъ Алек
сандровичъ Стратилатовъ, магистръ XXIV* курса здѣшней 
академіи: онъ служилъ наставникомъ сперва въ Александро- 
невскомъ училищѣ (1861—65 г .) , потомъ въ здѣшней семи
наріи (1865—69 г.); 30 мая 1869 г. рукоположенъ во священ
ника къ Петропавловской церкви Обуховской женской боль
ницы, отсюда перемѣщенъ къ церкви Обуховской мужской 
больницы, гдѣ и состоялъ до самой кончины, послѣдовавшей 
7 марта 1875 г.

Мѣсто Стратилатова занялъ 9 марта 1875 г. священникъ 
Косма Яковлевъ Соколовъ: по окончаніи курса въ тверской се
минаріи съ званіемъ студента, 4 марта 1856 г. рукоположенъ 
во священника въ резервный пѣхотный полкъ-, по окончаніи 
Крымской кампаніи, 26 апрѣля 1857 г. перемѣщенъ въ свиту 
тверскаго преосвященнаго Филоѳея; 22 апрѣля 1858 г. пере
мѣщенъ въ С.-петербургское епархіальное вѣдомство и опре
дѣленъ къ домовой церкви графа Апраксина; въ 1863 г. посту-
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пилъ въ С.-петербургскую духовную академію, въ которой и 
окончилъ курсъ въ 1867 году со степенью кандидата, за тѣмъ 
состоялъ законоучителемъ въ Александроневскомъ духовномъ 
училищѣ (съ 21 октября 1868 г. но 1 іюля 1869 г .), 14 мая
1870 г. перемѣщенъ къ Петропавловской церкви Обуховской 
женской больницы, а 9 марта 1875 г. перемѣщенъ къ церкви 
мужской Обуховской больницы, гдѣ служитъ и доселѣ.

Причетники при церкви Обуховской мужской больницы 
были:

1) Ѳеодоръ Семеновъ (1828—29 г.). 2) Левъ Ивановъ Лебе- 
девъ (1829—34 г.). 3) СтеФанъ Никитамъ АльСювъ (1834—58 г.).
4) Михаилъ ІІикитинъ Ильинскій (1858—72 г.). 5) Діаконъ 
Василій Яковлевъ Ласилевскій. на причетнической вакансіи, 
изъ студентовъ семинаріи: онъ состоитъ на службѣ при цер
кви Обуховской больницы и доселѣ, рукоположенный 1 марта 
1873 г. во діакона.

Священникъ Косьма Соколовъ.



ЦЕРКОВЬ

СВЯТЫХЪ АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА,
ПРИ ГРАДСКОЙ ОБУХОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Въ началѣ 1836 г ., при поднесеніи Государю Императору 
статсъ-секретаремъ по дѣламъ управленія учрежденій импе
ратрицы Маріи, генераломъ Вилламовымъ, проектовъ плана 
и Фасада новаго каменнаго зданія при Обуховской градской 
больницѣ для больныхъ женщинъ, Государь Императоръ, 
одобривъ таковые, изволилъ сдѣлать замѣчаніе, что тугъ нѣтъ 
церкви, что можно таковую устроить надъ парадною лѣстни
цею—въ угловой башнѣ, сдѣлавъ въ ней полукруглыя окна, 
и Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать сему проектъ.— 
Посему составленный старшимъ архитекторомъ попечитель
наго совѣта г. Плановымъ проектъ такой церкви 15 марта 
1836 г. былъ удостоенъ совершеннаго Его Императорскаго 
Величества одобренія ( ‘).

Въ 1840 г ., по окончаніи постройки новаго каменнаго 
зданія для женской больницы, освященъ былъ и больничный 
храмъ во имя святыхъ апостоловъ Петра и Павла.—Пер
вымъ священникомъ этого храма былъ Николай Духовскій, 
(1840—67 г.), перемѣщенный сюда отъ Царскосельской Зна
менной церкви. За нимъ преемственно слѣдовали: Александръ 
Гумилевскій (1867—69 г.), магистръ XXI курса: служилъ 
священникомъ сперва приХристорождественской, на Пескахъ, 
церкви (1856—66 г.), потомъ при Нарвскомъ Преображенскомъ 
соборѣ (1866—67 г.) и наконецъ перемѣщенъ въ Обуховскую 
женскую больницу, гдѣ и скончался въ 1869 г. Іоаннъ Стра- 
тилатовъ (1869—70 г.), магистръ XXIV курса изъ настав
никовъ здѣшней семинаріи; отсюда перемѣщенъ въ мужскую 
Обуховскую больницу, и здѣсь въ 1875 г. скончался. Косьма 
Соколовъ (1870—75 г .), кандидатъ XXVII курса, изъ настав
никовъ Александроневскаго училища; въ 1875 г. перемѣщенъ

(*) Свѣдѣнія заимствованы изъ д Ѣ і ъ  конторы градекоіі Обуховской больницы.
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нъ мужскую Обуховскую больницу. Андрей Тнхоміровъ 
(1875—76 г.), изъ студентовъ здѣшней семинаріи*, перемѣ
щенъ былъ сюда изъ Калининской больницы и вскорѣ умеръ. 
ІІынѣ состоитъ священникомъ Андрей Соболевъ, перемѣщен
ный сюда отъ Красносельской церкви.

Церковь помѣщается въ самомъ куполѣ средней изъ 
трехъ баш енъ, завершающихъ зданіе женской больницы, 
имѣетъ видъ круга и занимаетъ 12 квадратныхъ саженъ. 
Плафонъ ея росписанъ простыми красками; но стѣнамъ, окра
шеннымъ масляною краскою, въ полукругахъ между окнами 
находятся четыре священныя изображенія: Несеніе Креста, 
Бесѣда Спасителя съ Самарянкою, Исцѣленіе разслабленнаго 
и Исцѣленіе прокаженнаго; освѣщается четырьмя полукруг
лыми окнами. Полъ въ ней дубоваго паркета. Алтарь устро
енъ на одно-ступенномъ возвышеніи солей. Престолъ одинъ. 
Антиминсъ священнодѣйствованъ преосв. Тихономъ, еп. вы
боргскимъ, викаріемъ С.-нетербургскимъ 13 сентября, 1870 г., 
а подписанъ преосв. митрополитомъ Исидоромъ.

Всѣ иконы въ алтарѣ, иконостасѣ и церкви—новой ита- 
ліянской живописи, писаны неизвѣстнымъ художникомъ, и 
особенно богатыхъ украшеній изъ серебра или золота не имѣ
ютъ. Ни чудотворныхъ, ни древнихъ иконъ, ни святыхъ 
мощей, ни какихъ либо древнихъ грамотъ и другихъ бумагъ 
въ церкви не имѣется. Ризницею, утварью и богослужебными 
книгами снабжена достаточно. При ней существуетъ и коло
кольня. Какъ церковь, такъ и иконы и ризница, и вообще 
все, находящееся въ церкви, устроено на сумму С.-петербург
скаго приказа общественнаго призрѣнія.

Причта при означенной церкви положено, по штату 
1840 г . : священникъ и причетникъ. Жалованье причтъ по
лучаетъ изъ суммъ, на содержаніе больницы положенныхъ: 
священникъ 300, причетникъ 175 р. сер. и, сверхъ того, 
тотъ и другой имѣютъ квартиры въ самомъ заведеніи, съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Приходъ состоитъ изъ одного дома женской больницы, 
гдѣ и помѣщена церковь. Кромѣ больныхъ женщинъ, кото
рыхъ по штату полагается не свыше 200 человѣкъ, причи
сляются къ сей церкви и служащіе въ означенномъ домѣ, 
около 50 человѣкъ.

Священникъ Андрей Соболевъ.
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С В Я Т Ы Я  М АРІИ М А Г Д А Л И Н Ы ,
ПРИ БОЛЬНИЦѢ ТОГО ЖЕ НИКНИ.

Церковь св. равноапостольиыя Маріи Магдалины помѣ
щается въ самомъ зданіи больницы, находящейся на Васильсн- 
скомъ островѣ, въ 1 линіи, на берегу Малой Невы. противъ Туч- 
кова моста. Начало устроенія церкви положено императрицею 
Маріею Ѳеодоровною, а , по смерти ея, приведено къ окончанію 
императоромъ Николаемъ Павловичемъ. Церковь освящена 14 
октября 1829 г. Антиминсъ ея подписанъ митрополитомъ 
Никаноромъ и священнодѣйствовавъ имъ же 2 Февраля 1850 г.

Въ иконостасѣ мѣстные образа Спасителя и Божіей Ма
тери писаны на холстѣ профессоромъ академіи художествъ 
Егоровичъ. На первомъ образѣ серебряная риза вѣсомъ 11 
Фунт. 30 зол., на второмъ 10 Фунт. 25 зол. Архангелы на бо
ковыхъ дверяхъ писаны академикомъ Лавровымъ. На иконо
стасѣ имѣются еще 2 образа: съ правой стороны св. Маріи 
Магдалины, съ лѣвой Александра Невскаго, писанные тѣмъ 
же художникомъ Лавровымъ. Риза на первомъ образѣ имѣетъ 
9 ф . серебра, а на второмъ 11 ф . 23 зол. На послѣдней ризѣ 
вырѣзана надпись: въ память чудеснаго избавленія Его Им
ператорскаго Величества Государя Императора Александра II 
отъ руки убійцы 4 апрѣля 1866 года. На образѣ Тайной ве
чери также находится серебряная риза: вѣсу въ ней 12 Фун. 
90 золотниковъ.

Метрическія записи ведутся съ 1829 года.
Причта но штату 1829 г. положено: священникъ и при

четникъ. Настоятелемъ церкви, съ основанія ея, состоитъ про
тоіерей Павелъ Андреевичъ Граціанскіп, изъ окончившихъ 
курсъ въ здѣшней семинаріи: былъ священникомъ въ селѣ 
Колтугаахъ (1826—27 г.), потомъ въ домовой церкви князя

*
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Куракияа (1827—29 г.), а~отсюда перемѣщенъ на настоящее 
мѣсто.

На содержаніе священнику первоначально положено 1000 р. 
асс. и на квартиру—500 р. асс.; причетнику 400 р. жало
ванья и 150 р. на квартиру. По штату 1848 г. священнику 
положено 430 р. сер. и 143 на квартиру, а причетнику 175 р. 
и на квартиру 42 р. 85 к. серЛСъ октября 1865 г. священ
никъ, а съ 1859 г. причетникъ—имѣютъ казенную квартиру 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.
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СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА.
ПРИ МАРІИНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ ДЛЯ БѢДНЫХЪ.

Церковь Маріинской больницы для бѣдныхъ находится 
въ 3 кварталѣ Литейной части, на Литейномъ проспектѣ, въ 
срединѣ главнаго зданія больницы. Она построена въ 1803 г. 
по повелѣнію императрицы Маріи Ѳеодоровны. Вмѣсто коло
кольни при пей близъ алтаря находится небольшая деревян
ная пристройка для колоколовъ. Для служенія панихидъ и 
отпѣванія умершихъ есть особое каменное зданіе, называемое 
усопшимъ домомъ, или часовнею, посѣщенное св. праведному 
Лазарю.

Антиминсъ священнодѣйствованъ преосвященнымъ Ага- 
ѳангелломъ, епископомъ ревельскимъ 21 декабря 1859 г . , и 
подписанъ митрополитомъ Григоріемъ. Подъ престоломъ на
ходятся два небольшихъ жестяныхъ креста; одинъ изъ нихъ 
поставленъ по срединѣ, а другой лежитъ: оба они безъ вся
кихъ надписей. Надъ престоломъ устроена въ 1829 г. сѣнь 
малиноваго бархата, стоящая на четырехъ деревянныхъ золо
ченныхъ столбикахъ, украшенная золотымъ гасомъ, бахра- 
мою и 12 золотыми кистями. За престоломъ на деревянномъ 
выкрашенномъ бѣлой краской пьедесталѣ установленъ крестъ 
съ иконами Распятія и Воскресенія Христова: онъ обложенъ 
серебромъ, а вѣнчики на иконахъ позолочены. За престоломъ 
образъ Воскресенія Христова.

Въ иконостасѣ находятся слѣдующія, писанныя на хол
стѣ, иконы: Спасителя, Богородицы, всѣхъ скорбящихъ Ра
дости, Рождества Христова и Рождества Богородицы, архан
геловъ Михаила и РаФаила, св. Елисаветы, Маріи Магдалины, 
Николая чудотворца, ап. Павла, Екатерины, Константина и
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Елены, царицы Александры, ап. Петра, Ольги и пророчицы 
Анны. Отдѣльныя, писанныя на доскахъ, иконы дванадесятыхъ 
праздниковъ частію въ алтарѣ, по сторонамъ запрестольнаго 
образа, частію надъ клиросами. Кіоты, въ которыхъ эти образа 
расположены, представляютъ видъ креста. Всѣ эти кіоты, со 
всѣми ихъ украшеніями, пожертвованы усердіемъ коммерціи 
совѣтника Ивана Петровича Синебрюхова.

Святцы, писанные на трехъ мѣдныхъ доскахъ, находятся 
на лѣвомъ клиросѣ, на аналогіѣ. Плащаница писана на ат
ласѣ, съ золотымъ позументомъ, бахрамою и кистями. Хо
ругви камчатныя съ золотымъ галуномъ и кистями.

Изъ предметовъ церковной утвари болѣе замѣчательны: 
1) серебряный позолоченный крестъ, вѣсомъ въ 20 золотни
ковъ, съ частицами мощей: св. Матѳея, ап. Андрея первозван
наго, Лазаря четверодневнаго, Іоанна Златоустаго, архидіако
новъ Стефана и Евпла, великомучениковъ: Евгенія, Георгія, 
Димитрія Солунскаго, преп. Мардарія, Ѳеодора Стратилата 
и св. мученицы Варвары. Крестъ пожертвованъ въ 1822 г. 
чиновникомъ Евсюковымъ. 2) Серебряный позолоченный ков
чегъ на престолѣ, вѣсомъ 28 Фунт. 61 зол. 3) Иконы: а) ЬѴ 
юродицы, всѣхъ скорбящихъ Радости, золотошвейной работы съ 
надписью на бронзовой доскѣ: «въ Возѣ почившая благоче
стивѣйшая государыня императрица Марія Ѳеодоровна, во вою 
свою земную жизнь призрѣвая страждущихъ, послѣдовала 
духу изображенной здѣсь Утѣхи скорбящихъ и, переходя въ 
вѣчность, оставила въ семъ образѣ, коимъ благословила она 
сей домъ милосердія, вѣрное изображеніе великихъ ея добро
дѣтелей.» Икона получена 14 Февраля 1829 г., и помѣщается 
на аналогіѣ по правую сторону царскихъ вратъ. б) Божіей Ма
тери съ изображеніями св. великомученицы Екатерины, ап. 
Петра и Павла, Маріи Магдалины, Александра Невскаго и св. 
Елисаветы: лица изображеній эмалевыя, а одежды шиты изъ 
золота и серебра, но краямъ иконы—каменье. По преданію, 
эта равно и предыдущая икона вышиты императрицею Ма
ріею Ѳеодоровною и присланы Ею въ 1822 г. в) Спасителя 
съ преподобными Сергіемъ и Варлаамомъ въ кодѣнопрсклон- 
номъ положеніи. Икона писана на русской монетѣ-деньгѣ. Иа 
одной сторонѣ монеты написано: деньга и годъ 17—О (кажет
ся 20-й). На другой сторонѣ—изображеніе Спасителя на зо
лотомъ Ф онѣ, а вокругъ него на желтоватомъ Фонѣ весьма 
отчетливо написаны символъ вѣры и молитвы: Богородице
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Дѣво.. О воспѣтая Махи... ІІеиобѣдимая и непостижимая н 
божественная сила честнаго и животворящаго креста.., Все 
упованіе мое на тя возлагаю... молитвы выписаны вполнѣ и 
могутъ быть прочитаны даже невооруженнымъ глазомъ. Это 
изображеніе подарено въ 1813 г. императрицею Маріею Ѳе
одоровною, которая, ііо преданію, получила его въ даръ отъ 
іерусалимскаго патріарха.

Изъ священныхъ предметовъ замѣчательны также: 1) Се
ребряное блюдо, въ 5 ®унт. 25 зол. вѣсу, съ надписью: «О 
Россія! о днѣ семъ торжествуй, въ которомъ родилась ца
рица, царей матъ; принесемъ ей въ жертву духъ искреннѣй
шій свой и имъ воскликнемъ: всѣ мы щастливы Тобой». М. 
и А. Е. Кромѣ этого блюда, еще другое серебряное 93Ѵ, зол. 
вѣсу, и еще два, вѣсомъ въ 2 Фун. 47 зол. и въ 2 ф. 25 зол. 
присланы въ церковь въ разное время (до 1822 г.) импера
трицею Маріею Ѳеодоровной. 2) Серебряные вызолоченные вѣн
цы, съ перломутровыми образами, украшенные стразами, вѣ
сомъ 4 Фун. 60 зол., пожертвованы церковнымъ старостою 
почетнымъ гражданиномъ Сергіемъ Николаевымъ Соколовымъ 
въ 1858 г. 3) Бронзовая позолоченная люстра; корпусъ ея 
выточенъ изъ слоновой кости; прежде такіе же были на ней 
и рожки, для ставленія свѣчъ, но въ 1862 г. они замѣнены 
металлическими, выкрашенными подъ слоновую кость. Вверху 
корпуса, на каждой изъ шести сторонъ его, утверждено ио 
небольшому портрету императора Павла I, подъ каждымъ 
портретомъ—вензель ого. Надъ корпусомъ люстры—корона съ 
гремя двуглавыми орлами. Люстра пожертвована въ церковь, 
очевидно, изъ дворца, но когда и нѣмъ, неизвѣстно.

Въ стѣнѣ, иозади праваго клироса, вдѣлана мраморная 
плита съ надписью: «Маріинская больница для бѣдныхъ учреж
дена христіанскимъ сердодоболіемъ императрицы Маріи Ѳеодо
ровны въ 1803 году. Блажени милостива, яко тІи помилова
на! будутъ. Матѳ. 5 , 7».

Метрическія книги ведутся съ 1805 г., исповѣдныя роспи
си съ 1807 г. Есть еще давнишная черновая опись церков
наго имущества, которая составлена въ 1822 г. и въ кото
рую съ 1822 до 1833 г. вносились вновь поступающія въ 
церковь вещи. На описи ость двѣ замѣтки протоіерея Истра 
Турчаішнова. Одна слѣдующая: «такая же точно опись подана 
ся императорскому величеству 1822 года маія 22 дня». На 
другой замѣткѣ, находящейся въ концѣ описи, отъ 5-го іюня
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1833 г. написано, что, при переходѣ его въ придворный со
боръ, опись переписана ыабѣло и имущество по ней сдано 
вновь поступившему священнику Николаю Логиневскому.

По штату 1839 г. причта положено: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ, а до 1839 г. состояли: священникъ и 2 при
четника.

При церкви настоятелями были священники: Іоаннъ Пере- 
комскій (1803—Ю г.), Ѳеодоръ Іоанновъ (1810—14 г.), Ѳеодоръ 
Пруденскій (1814—18 г.)? протоіерей ІІетръ Турчаниновъ (1818— 
33 г.), Николай Логиневскій (1833—37 г.), Степанъ Кедровъ 
(1837—40 г.), Александръ Богородскій (1840—57 г.). Нынѣ про
тоіерей Александръ Преображенскій. Первые три священника 
извѣстны только по именамъ. Николай Лоѵшевскій, студентъ 
семинаріи, переведенъ сюда изъ діаконовъ 1 кадетскаго кор
пуса. Стефанъ Кедровъ, также студентъ семинаріи, прежде 
былъ священникомъ въ Красномъ селѣ, потомъ въ земледѣль
ческомъ училищѣ. Александръ Богородскій, студента тверской 
семинаріи, поступилъ сюда прямо по окончаніи курса на 
службу. Нынѣшній настоятель, Александръ Преображенскій, ма
гистръ здѣшней академіи XX курса, поступилъ сюда въ 1857 г. 
изъ наставниковъ Александро-Иевскаго дух. училища.

Замѣчательнѣйшимъ изъ настоятелей церкви Маріинской 
больницы былъ протоіерей Петръ Ивановичъ Турчаниновъ, из
вѣстный знатокъ церковной музыки и композиторъ. Онъ ро
дился въ Петербургѣ 20 ноября 1779 г. Отецъ его былъ изъ 
дворянъ; матъ происходила изъ Вильны. Развитіемъ и направ
леніемъ своего музыкальнаго таланта и даже вообще своимъ 
воспитаніемъ Петръ Ивановичъ ио его собственнымъ словамъ, 
обязанъ Артемію Лукьяновичу Веделю, который, состоя адъю
тантомъ при генералахъ Леванидовѣ и Тепловѣ (въ Кіевѣ и 
Харьковѣ), обучалъ пѣнію полковыхъ пѣвчихъ. Въ числѣ 
этихъ пѣвчихъ, сначала въ званіи стражника пѣшихъ стрѣл
ковъ, потомъ—генеральнаго писаря въ штабѣ генерала Лева- 
нидова, и наконецъ—губернскаго регистратора въ харьковской 
палатѣ уголовнаго суда, былъ и ІІетръ Ивановичъ. Обучался 
онъ сначала въ кіевскомъ народномъ училищѣ, а потомъ, съ
16 ноября 1796 ііо 6 іюня 1798 г ., въ харьковскомъ казен
номъ училищѣ. Получивъ, по желанію и въ угожденіе матери, 
увольненіе изъ хора пѣвчихъ и отъ Палаты уголовнаго суда, 
Турчаниновъ занимался нѣсколько времени обученіемъ соб
ственныхъ пѣвчихъ Теплова, который изъ Харькова былъ пе-
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реведенъ губернаторомъ въ Кіевъ. Вскорѣ за тѣмъ, съ назна
ченіемъ Тенлова сенаторомъ. Турчанинову представился случай 
переселиться въ Петербургъ. Ио проѣздомъ чрезъ Сѣвокъ онъ 
познакомился съ Досиѳеемъ, архіепископомъ Орловскимъ, ко
торый предложилъ ему должность регента своихъ пѣвчихъ, съ 
жалованьемъ въ 300 р. асс. и, кромѣ того, предоставилъ ому 
доходы съ священническаго въ с. Дросовкѣ мѣста, лучшаго 
во всей епархіи. Потомъ Турчаниновъ, по предложенію Доси
ѳея, вступилъ въ бракъ въ Февралѣ 1803 г., съ дѣвицей Олим
піадой, дочерью вдовы изъ дворянъ, Зайцевой, и 12 марта 
1803 г., посвященъ во священника къ Сѣвской Архангельской 
церкви, потомъ былъ благочиннымъ 16 церквей, депутатомъ 
въ гражд. судахъ и пр., продолжая въ тоже время учить ар
хіерейскихъ пѣвчихъ и занимаясь переложеніями съ древ
нихъ напѣвовъ. Такъ, любимый всѣми, онъ жилъ въ Сѣвскѣ 
до 1809 г. Въ это время зависть и клевета вооружили пре
тить него преосвященнаго, и онъ по ходатайству Крылова (вѣ
роятно переводчика Іерузалема и Часовъ благоговѣнія), оберъ- 
священника Державина и сенатора Теплова, указомъ св. си
нода, въ концѣ 1809 г., переведенъ въ Петербургъ и сначала 
помѣщенъ былъ въ Гатчино, въ военный госпиталь, а по
томъ митрополитомъ Амвросіемъ опредѣленъ экономомъ въ 
С.-иетербургскую дух. семинарію, членомъ правленія, реген
томъ митроиолитскаго хора и, кромѣ того, ему принадлежало 
одно священническое мѣсто въ городѣ Ревелѣ. Всѣ служившіе 
и жившіе въ лаврѣ, а также и другіе любители церковной 
музыки, стали во множествѣ собираться на пѣвческіе классы 
Турчанинова, и онъ въ скоромъ времени пріобрѣлъ громкую 
извѣстность въ Петербургѣ. Въ 1810 г., на первыхъ же по
рахъ своей жизни въ Петербургѣ, Петръ Ивановичъ нс убо
ялся ходатайствовать предъ митрополитомъ за гонимаго пре
освященнымъ Досиѳеемъ и заброшеннаго въ Уфу архиман
дрита Филарета, впослѣдствіи митрополита кіевскаго. Это хо
датайство нѣкоторымъ образомъ послужило орудіемъ къ воз
вышенію сего доблестнаго архипастыря. Такъ съ музыкаль
нымъ талантомъ Петръ Ивановичъ соединялъ доброту души и 
неустрашимую правдивость. 8 іюля 1814 г. онъ возведенъ 
въ санъ протоіерея къ Іѵексгольмскому собору, съ оставле
ніемъ при прежнихъ должностяхъ. Въ 1818 г. переведенъ 
былъ къ Маріинской больницѣ и здѣсь довелъ до изумитель
наго совершенства состоявшій при больничной церкви хоръ
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пѣвчихъ Дубяпскаго. Въ 1827 г ., по Высочайшему повелѣ
нію, назначенъ былъ учителемъ пѣнія придворной пѣвческой 
капеллы, въ 1833 г., во уваженіе полезныхъ трудовъ по цер
ковному пѣнію, назначенъ былъ къ придворному собору; въ 
1835 г. переведенъ къ церкви Мраморнаго дворца и вскорѣ 
затѣмъ—въ Стрѣленскую придворную церковь. Въ это время 
посѣщая Сергіевскую пустынь, онъ усовершенствовалъ здѣш
нее пѣніе. Въ 1841 г. вышелъ въ отставку и скончался 
4 марта 1856 г. на 78-мъ году жизни. Литургію и отпѣваніе 
усопшаго совершалъ преосвящ. Ѳеодосій, архіепископъ сим- 
бирскій.

Священникъ получаетъ 350 и 150 р. столовыхъ, діаконъ 
200 р. и 90 столовыхъ, псаломщикъ 120 р. и 60 столовыхъ. Кро
мѣ того, чрезъ каждые 5 лѣтъ службы, жалованье увеличивает
ся пятой долей нормальной цифры. При выходѣ въ отставку, 
членъ причта, прослужившій при больницѣ не менѣе 15 лѣтъ, 
получаетъ въ пенсію половинное, а прослужившій не менѣе 
25—полное жалованье, за исключеніемъ только послѣдней пя
тилѣтней прибавки. Пенсія эта простирается и на священпо- 
церковнослужительскихъ вдовъ, только въ уменьшенномъ раз
мѣрѣ. Кромѣ жалованья причта получаетъ квартиру съ отоп
леніемъ и освѣщеніемъ и также доходы отъ усопшаго дома и 
за совершеніе службъ въ церкви.



Ц К I1 К 0  В I)

СВ. М У Ч Е Н И Ц Ы  Ц А Р И Ц Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы ,
въ  александ рійской  женской бо льн иц ѣ .

Церковь при больницѣ въ Возѣ почивающей великой 
княгини Александры Николаевны, учрежденной супругомъ ея 
Гессенскимъ принцемъ Фридрихомъ, находится въ Литейной 
части, на Надеждинской улицѣ, въ смѣнности съ Маріинской 
больницею. Надъ церковно устроена въ византійскомъ вкусѣ 
чешуйчатая, покрытая мѣдью и вызолоченная, глава. ІІроэктъ 
зданія больницы и церкви составленъ архитекторомъ Алек
сандромъ Брюлловымъ и Высочайше утвержденъ 9 октября 
1844 г. Постройка совершена на капиталъ великой княгини, 
а церковь освящена 28 іюля 1848 г. преосвященнымъ Наѳа
наиломъ, викаріемъ (/.-петербургскимъ. Наружная высота цер
кви съ крестомъ 12 саж. 4 вершка, длина по Фасаду 5 саж., 
а ширина поперегъ зданія 6 V* саж. Съ наружной стороны 
церкви на барельефѣ по срединѣ крестъ и на немъ—вѣнокъ, 
а по сторонамъ—два ангела съ опущенными крылами, въ 
молитвенномъ положеніи.

Внутренность храма въ восточцо-римскомъ вкусѣ. Ал
тарь отдѣленъ отъ церкви тремя арками: большою по сре
динѣ и двумя малыми по бокамъ. Алтарь покрытъ купо
ломъ, который украшенъ голубымъ поясомъ, и на поясѣ зо
лотыми буквами написано: •пріидите ко Маѣ вой тружда
ющійся и обремененьи и Азъ упокою ш». Онъ освѣщается 
полукруглымъ окномъ, въ которое вставлена икона св. му
ченицы царицы Александры. Церковь освѣщается частію ок
номъ алтаря, частію окнами, обращенными въ корридоръ и въ 
больничныя палаты, частію свѣтомъ въ раскрытую дверь на 
парадную лѣстницу. Эти окна съ корридора и палатъ осо
бенно способствуютъ трудно больнымъ слушать богослуженіе 
изъ самыхъ палатъ и корридоровъ.
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ІІадъ жертвенникомъ устроенъ балдахинъ на 4 столбахъ 
изъ ясеневаго дерева, обтянутый золотымъ глазетомъ, а кру
гомъ—Фестонами, обшитыми серебрянымъ гасомъ и бахра- 
мою съ 12 средней величины посеребренными кистями и съ
4 ббльшаго размѣра; по угламъ поставлены 4 страусовыхъ пе
ра, а на верху—деревянная вызолоченная корона, на подушкѣ.

Иконостасъ походный, приготовленный для отправленія 
съ Ея высочествомъ въ Копенгагенъ, писанъ на холстѣ мас
ляными красками профессоромъ академіи художествъ Анто
номъ Виче. Въ церковь онъ отданъ но Высочайшему по
велѣнію.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ : 
1) Икона св. мученицы царицу Александры надъ горнимъ 
мѣстомъ въ 4 арш. длины, и 2 ширины: она писана на стеклѣ 
состоявшимъ при Императорскомъ фарфоровомъ заводѣ ху
дожникомъ Александромъ Ѳедоровымъ Иерницемъ и достав
лена сюда въ 1848 г. по распоряженію министра двора князя 
Петра Михайловича Волконскаго. 2) Икона Тайной вечери 
рѣзная изъ слоновой кости въ золоченой рамѣ со стекломъ: 
она была поднесена императору Николаю 1 вдовою государ
ственнаго крестьянина архангельской губерніи, холмогорскаго 
уѣзда,Іуліаніею Лапаткиною, работы мужа ея, и прислана сюда 
14 августа 1848 г. изъ кабинета Его Величества, и помѣщена 
въ алтарѣ. 3) Запрестольная икона Воскресенія Христова въ 
аршинъ съ четвертью длины и въ 10 вершковъ ширины въ 
золоченой рамѣ безъ стекла: писана на холстѣ масляными 
красками профессоромъ Виче. 4) Свяіц. сосуды съ ихъ при
надлежностями серебряные вызолоченные, украшенные по 
мѣстамъ брилліантами ц розами изъ принадлежавшихъ кня
гинѣ Александрѣ Николаевнѣ брилліантовыхъ знаковъ ордена 
св. Екатерины. Все это устроено золотыхъ дѣлъ мастеромъ 
Кейбелемъ изъ суммы, ассигнованной на приданое ея Высо
чества, и хранится въ церкви съ 19 Февраля 1849 г. Цѣна 
свяіц. сосудамъ 3663 р. сер., а вѣсъ—7 Фунтовъ 63 зол.
5) Фарфоровая свѣча, приготовленная въ часовню Ея высо
чества въ Царскосельскомъ дворцѣ и присланная сюда по 
Высочайшей водѣ Николая I изъ кабинета Его Величества
7 сентября 1848 г., въ слѣдствіе предложенія министра двора 
князя Волхонскаго. 6) Пунцовая бархатная ризница и золо
т ая глазетовая: обѣ украшены буквою А—, вензелемъ Ея 
высочества съ императорскою надъ ней короною.
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Метрическія записи хранятся въ церкви съ 1848 г. 
На содержаніе церкви, по Высочайше утвержденному 13 марта 
1847 г. штату, отпускается ежегодно 85 р. 72 к. сер.

Причта, по тогдашнему же штату, положено: священ
никъ и причетникъ. Первымъ священникомъ былъ Александръ 
Никотинъ Иесвицкій, окончившій курсъ въ здѣшней семина
ріи въ 1841 г . : они прежде служилъ діакономъ въ Сенатской 
церкви и скончался въ 1874 г. на службѣ при церкви Алек- 
сандринской больницы. Послѣ него временно служилъ за
штатный священникъ ладожскаго уѣзда Илія Смирновъ. Съ 24 
августа 1875 г. опредѣленъ сюда во священника Александръ 
Сыренскій, студентъ здѣшней семинаріи, изъ діаконовъ Марі
инской больницы.

На содержаніе причта по штату 13 марта 1847 г. поло
жено: священнику 86 р. сер. жалованья въ годъ и 144 р. сер. 
столовыхъ, съ прибавкою по пятилѣтіямъ, какъ дѣлается въ 
вѣдомствѣ учрежденій опекунскаго совѣта, свѣчныхъ дается 
священнику 10 р. сер.*, причетнику жалованья 90 р. и сто
ловыхъ 50 р. сер.; свѣчныхъ 6 р. сер. Ему же на одежду 
выдается 8 р. 58 к. сер. Пятилѣтняя прибавка дѣлается и 
къ причетническому жалованью. Кромѣ пятилѣтій полагается 
чрезъ 2 года денежная награда въ половину годоваго оклада. 
Чрезъ 15 лѣтъ выдается половинный пансіонъ, а чрезъ 25 л. 
полный. По штату 1864 г. апр. 18 священнику положено 
350 р. и столовыхъ 150 р .; псаломщику жалованья 120 р. и 
столовыхъ 60 р. сер.

Причтъ имѣетъ казенную квартиру съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ.

Церковнымъ хозяйствомъ—завѣдуетъ начальство больнич
ное, подъ вѣдомствомъ опекунскаго совѣта. 8 ноября, 1863 г. 
къ сей церкви присоединено Родовспомогательное заведеніе съ 
повивальнымъ институтомъ для городскихъ и школою для 
сельскихъ повивальныхъ бабокъ. За исправленіе здѣсь требъ 
священнику положено 200 р. и причетнику 100 р. Кромѣ 
того священнику, за духовно-нравственныя бесѣды въ пови
вальномъ институтѣ, съ 1876 г. положено 280 р. сер. Храма 
при заведеніи нѣтъ, а для крещенія младенцевъ есть часовня 
во имя Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ Радости. Здѣсь 
служатся молебны и всенощное на канунѣ 24 октября.



ЦЕРКОВЬ

СВ, БЛАГОВѢРНАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Въ краткомъ историческомъ описаніи церкви святителя 
и чудотворца Николая, при Исправительномъ заведеніи, на
печатанномъ въ журналѣ «Духъ христіанина* за 1863—65 г., 
объяснено, что въ зданіи исправительнаго заведенія, почти 
съ основанія его, помѣщалась часть больницы чернорабочихъ, 
а другая часть ея,—женская, имѣла пріютъ въ разныхъ мѣ
стахъ столицы, наконецъ помѣщена была въ домѣ, принад
лежавшемъ приказу общественнаго призрѣнія, въ измайлов- 
скомъ полку. Духовныя требы по обоимъ отдѣленіямъ боль
ницы чернорабочихъ исправлялись причтомъ исправительнаго 
заведенія за особую плату, такъ какъ отдѣльной больничной 
церкви не имѣлось.

Давно правительство имѣло въ виду устроить особыя 
зданія для больницы чернорабочихъ, но за недостаткомъ де
нежныхъ средствъ мысль э т  долго не осуществлялась.

Въ 1861 г. состоялось освобожденіе крестьянъ, и тогда 
же С.-петербургское городское общество рѣшило пожертво
вать, въ память этого событія, домъ у Симеоновскаго моста 
(бывшій Межуева) съ тѣмъ, чтобы на деньги, вырученныя 
отъ продажи его, выстроить больницу для чернорабочихъ съ 
наименованіемъ ея «Александровской» въ намять 19 Февраля 
1861 г.За  продажу дома выручено было около 100,000 р. сер.; 
но такъ какъ этого было недостаточно для постройки новой 
больницы, то 4 отдѣленіе Собственной канцеляріи восполнило 
недостающую сумму изъ правительственныхъ средствъ. Всѣ 
работы по больницѣ, а въ томъ числѣ и устройство церкви, 
взялся произвести за 350,000 р. коммерціи совѣтникъ Куд- 
рявцевъ. Планъ больницы и церкви составилъ архитекторъ
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ІІГтромъ. Церковь во имя св. князя Александра Невскаго,съ 
благословенія митрополита Исидора, освящена благочиннымъ, 
протоіереемъ Ѳеодоромъ Іовлевымъ 28 августа 1866 г. въ 
присутствіи Принца Ольденбургскаго. На третій день послѣ 
освященія, именно 30 августа, больницу и церковь осчастли
вилъ своимъ посѣщеніемъ Государь Императоръ, въ сопро
вожденіи Наслѣдника, также великаго князя Владиміра Алек
сандровича и Принца Ольденбургскаго.

Главное зданіе больницы расположено ио берегу Фонтан- 
ки. Церковь, устроенная въ древне-византійскомъ стилѣ, зани
маетъ двух-этажный выступъ главнаго зданія. Иконостасъ—изъ 
рѣзнаго дуба, писанный художникомъ Всйдеманомъ. Утварь, 
работы Сазикова, пожертвована женою Кудрявцева. Церковь 
довольно обширна; для больныхъ устроены хоры. Антимннсъ 
священнодѣйствованъ преосв. митрополитомъ Исидоромъ.

Метрическія и обыскныя книги ведутся съ сентября 
1866 г. а исповѣдныя съ 1867 г .,

Причтъ состоитъ изъ священника и діакона на причет
нической вакансіи. Первымъ настоятелемъ церкви были про
тоіерей Павелъ Цвѣтковъ (1866—71 г.), магистръ XX кур
са: онъ былъ сперва священникомъ во 2 кадетскомъ кор
пусѣ (1854—60 г.), потомъ въ Исправительномъ заведеніи 
(1860—66 г .) ,  за тѣмъ при Александровской больницѣ 
(.1866—71.); отсюда перемѣщенъ къ Выборгскому собору; а 
нынѣ, съ 1878 г . , въ Петербургѣ, при Казанскомъ соборѣ. 
Послѣ Цвѣткова—священникъ Илія Свиткинъ (1871—75 г.), 
студентъ семинаріи: онъ прежде служилъ въ санѣ діакона 
при церкви Фарфороваго завода (1858—66 г.), потомъ въ санѣ 
священника въ Исправительномъ заведеніи (1866—71 г.); вт» 
1875 г. перемѣщенъ изъ Александровской больницы на Малую 
Охту, а с ъ  1876 г. состоитъ при Екатерининской, на Василь- 
евскомъ островѣ, церкви. Его мѣсто занялъ и доселѣ зани
маетъ съ 1875 г. Іаковъ Зиновьевскій изъ окончившихъ курсъ 
въ здѣшней семинаріи ио 2 разряду: сперва былъ діакономъ 
при Сенатской церкви (1854—64г.), потомъ священникомъ при 
церкви Покровской общины сестеръ милосердія (1864—65 г.), 
потомъ на Малой Охтѣ (1865—75 г .), а съ 1875 г. при цер
кви Александровской больницы. Священникъ получаетъ жало
ванья 700 р ., а діаконъ на причетнической вакансіи 215 р. 
въ годъ, и оба пользуются казенными квартирами.



ЦЕРКОВ Ь

БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТИ,
НРП ГРАДСКОЙ КАЛИНИНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ.

Калининская больница существуетъ съ конца прошлаго 
столѣтія и находится въ 3 участкѣ, Нарвской части, близъ 
стараго Паланкина моста, на лѣвомъ берегу Фонтанки, въ 
приходѣ ЕкатерингоФской церкви. Прежде въ больницѣ поль
зовались больные мужчины и женщины, а теперь только жен
щины, и дѣти, зараженныя с и ф и л и с о м ъ . Главное зданіе боль
ницы, въ 3 этажа кромѣ подвальнаго, дѣлится парадною лѣстни
цей на 6 отдѣленій, по различію въ общественномъ положе
ніи тѣхъ лпцъ, которыя являются сюда для леченія. Одно 
изъ отдѣленій назначено для больныхъ дѣтей, весьма часто 
съ ихъ матерями или кормилицами. Кромѣ главнаго зданія 
есть особыя помѣщенія: на 40 кроватей для неизлечимыхъ .и 
на 10 для родильницъ. Всѣхъ кроватей по штату положено 
340, но въ случаѣ нужды число кроватей прибавляется.

До устроенія церкви была здѣсь особая молитвенная ком
ната, въ которую собирались больные для слушанія всенощ
ныхъ бдѣній и молебновъ, отправлявшихся за опредѣленное 
жалованье приходскими священниками, на обязанности кото
рыхъ было также назиданіе и напутствованіе св. тайнами боль
ныхъ и отпѣваніе умершихъ. Попечитель больницы дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Суворовъ поставилъ себѣ первою 
заботою, ио вступленіи въ' управленіе, устроить при больницѣ 
св. храмъ, и С.-петербургскій купецъ Павелъ Тимоѳеевичъ 
Павловъ, ио представленію его, съ Высочайшаго соизволенія 
и но благословенію св. Синода, устроилъ въ 3 этажѣ главнаго 
зданія больницы весьма благолѣпную церковь, посвященную 
имени Царицы небесной, всѣхъ скорбящихъ Радости, и освя
щенную 18 августа 1863 г. иреосв. Леонтіемъ, викаріемъ 
С. -петербургскимъ.
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Больницу поперегь пересѣкаетъ, какъ сказано, парадная 
лѣстница, и съ этой лѣстницы—входъ прямо въ церковь. На 
лѣстницѣ молятся служащіе при больницѣ, а сами больные, 
стоящіе въ церкви, согласно постановленію св. Синода, отдѣ
лены отъ постороннихъ лицъ стеклянною перегородкою въ 
двухъ аркахъ. Это помѣщеніе для нихъ предъ храмомъ 
имѣетъ 3 саж. длины, 4 саж. и 2 вершка ширины и 2 */* саж. 
высоты. Такую же высоту и ширину имѣетъ и церковь, длина 
которой съ алтаремъ 8 саж. 2 арш. и 12 вершковъ. Въ от
дѣленіи, гдѣ молятся больные, находятся 4 иконы изъ быв
шей молитвенной комнаты, въ особыхъ кіотахъ, которыя со
ставляли собою иконостасъ. Теперь одна изъ нихъ, икона 
Спасителя, писанная на мѣди въ большой ростъ, поставлена 
между арками, а другія, именно св. Александра Невскаго, св. 
Маріи Магдалины и св. Николая чудотворца —по сторонамъ.

Запрестольная икона изображаетъ Господа Саваоѳа съ 
ветхозавѣтными сѵмволами.

Иконостасъ одноярусный: въ немъ, по правую сторону 
св. вратъ, рѣзныхъ, въ видѣ виноградныхъ лозъ, золоченыхъ, 
икона Спасителя; за нею—на боковой двери—арх. Михаилъ; 
подлѣ двери—икона Богородицы всѣхъ скорбящихъ; по стѣнѣ, 
къ правому клиросу, икона св. Маріи Магдалины; по лѣвую 
сторону царскихъ вратъ помѣщены, въ томъ же порядкѣ, 
иконы Божіей матери, арх. Гавріила, Николая чудотворца и 
Александра Невскаго. На царскихъ вратахъ—евангелисты и 
Благовѣщеніе; на верху—Тайная вечеря.

Всѣ эти иконы, въ византійскомъ стилѣ, писаны на по
лотнѣ, по золотому полю, художникомъ С. В. Богемскимъ.

Церковная ризница пожертвована, въ достаточномъ ко
личествѣ, упомянутымъ выше Павловымъ.

Окна церкви обращены на лицевую сторону зданія; надъ 
церковію св. крестъ четвероконечный, желѣзный, вызолочен
ный, на таковомъ же яблокѣ; вышина его 7■/» аршинъ.

На главномъ дворѣ больницы, подъ особымъ навѣсомъ 
въ видѣ колокольни, повѣшены 4 колокола, изъ которыхъ 
самый большой въ 4 пуда.

На другомъ дворѣ, на которомъ прежде стояла деревян
ная ЕкатерингоФская церковь, находится одноэтажный камен
ный «домъ для усопшихъ оѣлъ», въ видѣ часовни, съ дубо
вымъ иконостасомъ въ 8 иконъ. Здѣсь отпѣваются усопшіе 
въ больницѣ.

33
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Метрическія книги ведутся съ 1864 г.
По Высочайшему штату 25 мая 1863 г. причта поло

жено священникъ и причетникъ. Первымъ священникомъ 
былъ Веніаминъ Іоанновъ Тихомировъ (1863—68 г.), старшій 
кандидатъ С.-петербургской академіи XXIV курса, переведен
ный сюда изъ наставниковъ новгородской семинаріи; нынѣ, 
съ 1868 г., состоитъ священникомъ при ІІсаакіевскомъ со
борѣ. Нынѣшній священникъ Василій Ефимовъ Георгіевскій 
по окончаніи курса въ С.-петербургской академіи въ 1867 г. 
со степенью кандидата, поступилъ наставникомъ въ Смолен
скую семинарію, а въ 1875 г. рукоположенъ во священника 
къ сей церкви.

При казенной квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 
священникъ получаетъ жалованья 430 р., а причетникъ 175 р. 
сер. На церковные расходы Высочайше положено 115 р. сер.

Больница нѣсколько разъ удостоивасма была Высочай
шихъ посѣщеній. Такъ 5 ноября 1862 г. Государь Импера
торъ и Государыня Императрица, глубоко сочувствуя поло
женію несчастныхъ больныхъ, изволили лично осмотрѣть мѣ
сто, предполагавшееся для церкви. Кромѣ того Государь по
сѣщалъ больницу 6 апрѣля 1864 г., 27 января 1865 г. и 4 ап
рѣля 1866 г. Чины Калининской больницы имѣли счастіе 
поднести Его Величеству 18 апрѣля напрестольный св. крестъ, 
который, согласно Высочайшей волѣ, и хранится теперь на 
св. престолѣ малой церкви Зимняго дворца. Въ замѣнъ же 
сего креста сооруженъ для больничной церкви новый св. креста 
на пожертвованія служащихъ въ больницѣ, съ приличною 
надписью о событіи 4 апрѣля.



Ц Е Г Іѵ 0  В Ь

СВ, А П О С Т О Л О В Ъ  ПЕТРА И ПАВЛА.
ВЪ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦѢ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНѢ,

Мѣсто, гдѣ устроена Петропавловская больница, нѣкогда 
принадлежало Новгородскому архіерейскому подворью, а впо
слѣдствіи поступило въ вѣдѣніе приказа общественнаго при
зрѣнія.

Высочайшее повелѣніе на сооруженіе больницы послѣ
довало въ 1830 г., и тогда же, въ апрѣлѣ, дана была и 
сумма въ распоряженіе попечительнаго совѣта. 3 іюля 1832 г. 
совершена была закладка зданія, которое должно быть у- 
строено ио плану архитекторовъ ІПтауберта и Миллера. Въ 
устройствѣ больницы принимали самое дѣятельное участіе 
три лица,—это предсѣдатели попечительнаго совѣта канцлеръ 
князь Викторъ Павловичъ Кочубеи, и, по смерти его въ
1834 г., оберъ-камергеръ графъ Юлій Иомпеевичъ Липшіе, и 
членъ совѣта и попечитель сей больницы егермейстеръ Высо
чайшаго двора Димитрій Васильевичъ Насильниковъ. Высочай
шее повелѣніе о наименованіи больницы Петропавловскою и 
о постройкѣ въ ней храма во имя апостоловъ Петра и Павла 
послѣдовало въ 1834 г. Къ 1 мая 1835 г. постройка была 
уже окончена, и 16 мая того же года церковь освящена на
мѣстникомъ Александроневской лавры, архимандритомъ Пал
ладіемъ .

Церковь находится въ 3 этажѣ главнаго зданія больницы 
между палатами больныхъ. Входъ въ нее—по главной лѣст
ницѣ, которая ведетъ въ корридоръ 3 этажа, а изъ корридора 
ведутъ двѣ двери въ церковь. Въ притворѣ, отдѣленномъ отъ 
церкви глухою перегородкою со стеклянными дверями, устрое
ны хоры; хоры же устроены и въ ризницѣ, отдѣленной отъ

*



— 420 —

алтаря глухою перегородкою. Стѣны выкрашены подъ мра
моръ масляною краскою, а потолокъ бѣлою клеевою. Полъ 
паркетный. Клиросы—изъ точеныхъ балясъ ясневаго дерева. 
Престолъ и жертвенникъ—изъ дуба. Антиминсъ священно
дѣйствовавъ въ 1875 г. преосв. Палладіемъ, епископомъ ла
дожскимъ. Иконостасъ въ одинъ ярусъ сдѣланъ изъ сосно
ваго дерева, выкрашенъ бѣлою краскою и ио мѣстамъ вызо
лоченъ. Царскія врата рѣзныя, вызолоченныя. Иконы большею 
частію написаны художникомъ Грязевымъ. Икона за пре
столомъ «Моленіе о чашѣ»—на холстѣ, 2 арш. и 3 вершка 
длины, и 1 арш. и 2 вершка ширины, въ деревянной позла
щенной рамѣ; на иконостасѣ по правую сторону царскихъ 
врагъ—икона Спасителя, писанная на холстѣ, въ 2 арш. и
3 вершка длины и 1 арш. и 2 вершка ширины, въ деревня' 
ной вызолоченной рамѣ,—и икона апостоловъ Петра и Павла 
небольшая въ серебряной ризѣ; ио лѣвую сторону—икона 
Божіей Матери, писанная на холстѣ, въ такой же рамѣ и 
такого же размѣра, какъ и икона Спасителя, и небольшая 
икона всѣхъ святыхъ въ серебряной ризѣ; на царскихъ вра
тахъ—иконы Благовѣщенія и 4 евангелистовъ; изъ нихъ— 
св. Іоаннъ и Матѳей написаны на холстѣ и имѣютъ Форму 
продолговатую, а Лука и Маркъ—написаны на мѣди и имѣютъ 
овальную Форму; надъ царскими вратами—Тайная вечеря— 
полукруглой Формы; на сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ—архан
гелы Михаилъ и Гавріилъ: писаны на холстѣ; каждый въ 2 
аріи. и 3 вершка длины и въ 1 арш . и 2 вершка ш ирины. 
За правымъ клиросомъ—св. апостоловъ Петра и Павла, а 
за лѣвымъ—св. Николая чудотворца: каждая изъ иконъ въ 
рѣзной деревянной позолоченой кіотѣ въ 2 арш. 3 вершка 
длины и 1 арш. и 2 вер. ширины; на стѣнѣ у праваго кли
роса—икона св. благовѣрнаго, великаго князя Александра 
Невскаго, пожертвованная больными въ намять посѣщенія 
Государя Императора въ 1871 г. Есть въ церкви и еще нѣ
сколько иконъ.

Утварью церковь не скудна. Въ ней имѣется, между про
чимъ, два полныхъ прибора свящ. сосудовъ серебряныхъ вы
золоченныхъ; 5 крестовъ серебряныхъ вызолоченныхъ: изъ 
нихъ 3—малаго размѣра, а 2—большаго; на одномъ изъ по- 
слѣднихъ ость надпись: «за упокой дѣвицы Анастасіи, Маріи 
и Матѳея. 1860 г. 23 мая»; дарохранительница серебряная, 
ио мѣстамъ вызолоченная; 4 напрестольныхъ Евангелія: изъ
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нихъ 2 большихъ въ серебряныхъ вызолоченныхъ окладахъ 
и 2 въ 8-ю долю въ бархатныхъ переплетахъ.

Причта положено по штату 26 мая 1834 года: священ
никъ и причетникъ. Первый получаетъ жалованья 430, а 
послѣдній 175 р. сер., и оба пользуются казенною квартирою 
съ отопленіемъ.

Настоятелями церкви были: 1) священникъ Михаилъ 
Битниковъ, рукоположенный изъ діаконовъ Матѳіевской цер
кви; 2) священникъ Ѳеодоръ Терентьевичъ Быстр яковъ, пере
мѣщенный сюда 27 апрѣля 1843 г. изъ мызы Рябова, шлис- 
сельбургскаго уѣзда; 3) священникъ Павелъ Васильевичъ 
Трачевскій (1852—57 г.) изъ студентовъ здѣшней семинаріи: 
онъ служилъ въ сапѣ священника сперва въ селѣ Сойкинѣ, 
ямбургскаго уѣзда (1834—35 г .) , потомъ на Охтенскомъ 
пороховомъ заводѣ (1835—52 г.), за тѣмъ перемѣщенъ въ 
Петропавловскую больницу, а отсюда въ 1857 г.—къ Крон
штадтскому Андреевскому собору, гдѣ и доселѣ состоитъ на 
службѣ въ санѣ протоіерея; 4) заштатный священникъ Илія 
Платоновичъ Шатеновъ въ 1857 г.; 5) священникъ Петръ 
Космичъ Спонаровскій (1857—67 г.), магистръ здѣшней ака
деміи XXI курса: изъ наставниковъ новгородской семинаріи 
въ 1858 г. рукоположенъ во священника къ церкви Петро
павловской больницы, а отсюда перемѣщенъ въ 1867 г. къ 
Симеоновской церкви; 6) священникъ Іоаннъ Алексѣевичъ 
Флевицкій (1867—75 г.): по окончаніи курса въ С.-петербург- 
ской семинаріи но 2 разряду, въ 1846 г. рукоположенъ во 
діакона къ Симеоновской церкви, а въ 1863 г. во священ
ника къ той же церкви; отсюда въ 1867 г. перемѣщенъ къ 
церкви Петропавловской больницы и здѣсь скончался 30 
сентября 1875 г. 7) Въ настоящее время служитъ священ
никъ Іоаннъ Димитріевичъ Піитовъ: по окончаніи курса въ 
здѣшней семинаріи по 2 разряду, онъ былъ комнатнымъ над
зирателемъ въ Александроневскомъ дух. училищѣ и въ 1875 г. 
рукоположенъ во священника къ сей церкви.

Священникъ Іоаннъ П іитовъ.



Ц Е Р К 0  В Ъ

ВО И М Я  С В Я Т Ы Я  О Л Ь Г И ,
ПРИ ОЛЬГПНСКОЙ БОЛЬНИЦѢ ДЛЯ ШІЗЛЕЧИМЫХЪ.

Церковь во имя св. княгини Ольги построена въ 1849 г., 
по Высочайшему повелѣнію, во 2 этажѣ больничнаго зданія, 
близъ Смольнаго монастыря, и того же года, 8 сентября, 
освящена благочиннымъ, протоіереемъ ІІантелеймоновской цер
кви СтеФаномъ Славинскимъ. Иконостасъ сдѣланъ по ри
сунку архитектора Катино; иконы писаны художникомъ В. Де- 
мидовымъ. Особенное усердіе къ устроенію храма прилагалъ 
главный учредитель больницы, лейбъ-медикъ, тайный совѣт
никъ Маркусъ. Сначала, до 1850 г., богослуженіе въ этой 
церкви совершалъ причтъ Смольнаго монастыря, а въ 1850 г .,
7 апрѣля, по ходатайству учредителя больницы, положены 
штатомъ священникъ и причетникъ. Жалованье священнику 
150, а дьячку 85 р. 71 ѵ* к. сер. и казенная квартира обо
имъ. Настоятели сей церкви, священники: Николай Алек
сандровичъ Петровъ (1854—62 г.), изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи по 2 разряду; нынѣ протоіерей при церкви Дома 
императрицы Александры Ѳеодоровны.—Николаи Михайло
вичъ Рождественскій (1862—69 г.), кандидатъ XXIV* курса, 
съ 1872 г. священникъ при Гатчинскомъ соборѣ; Симеонъ Ни
колаевичъ Триполійскій изъ студентовъ здѣшней семинаріи: въ 
1865 г. поступилъ учителемъ въ Александроневское дух. учи
лище; въ 1869 г. рукоположенъ во священника къ сей церкви 
съ сохраненіемъ должности учителя; въ 1875 г. опредѣленъ 
помощникомъ смотрителя того же училища, и потому дол
женъ былъ оставить служеніе при церкви Ольгинской боль
ницы; съ 1876 г. состоитъ священникомъ при церкви дома 
призрѣнія малолѣтнихъ бѣдныхъ, на Лиговкѣ. Флоръ Стефа-
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новичь Малиновскгй—кандидатъ здѣшней академіи: по оконча
ніи курса опредѣленъ былъ въ 1873 г. наставникомъ въ 
Олонецкую семинарію, въ 1874 г. иеремѣщенъ въ Алексан- 
дроневское училище, а 7 апрѣля 1875 г. рукоположенъ во 
священника къ церкви больницы, съ сохраненіемъ должности 
учителя училища.



І( К I’ К О В І )

С В Я Т И Т Е Л Я  И Ч У Д О Т В О Р Ц А  Н И К О Л А Я ,
ЛГИ БОЛЬНИЦѢ ДЛЯ СТРАЖДУЩИХЪ ДУШЕВНЫМИ БОЛѢЗНЯМИ.

Больница св. Николая чудотворца находится въ 4 адми
ралтейской части 2 квартала, въ малой Коломнѣ при сліяніи 
р. Пряжки съ Мойкою и Мойки съ большою Невою и имѣетъ 
видъ буквы Н.

Первоначально здѣсь помѣщалось исправительное заведе
ніе и отдѣленіе больницы чернорабочихъ. Но вскорѣ туга же 
стали помѣщаться и умалишенные, именно въ 1843 г. было 
назначено 6 кроватей для умалишенныхъ лицъ женскаго пола, 
въ 1850 г. назначено 25 кроватей для умалишенныхъ мужчинъ; 
въ 1855 г. прибавлено было еще 25 кроватей, а въ декабрѣ 
1864 г. 50 кроватей для мужчинъ, и 70 для женщинъ умали
шенныхъ.—Въ 1871 и 1872 г.} по Высочайшему повелѣнію, 
изъ исправительнаго заведенія выведены были въ исправи
тельную тюрьму сперва арестанты—мужчины, а потомъ жен
щины и дѣти,— и тогда же, въ 1872 г., зданіе исправитель
наго заведенія, по перестройкѣ его приспособительно къ лечеб- 
ницѣ, получило названіе больницы св. Николая чудотворца.

Храмъ святителя Николая, устроенный по Высочайшему 
повелѣнію императора Николая въ 1840 г. и въ томъ же году 
освященный по благословенію С.-петербургснаго митрополита 
Серафима, занимаетъ второй, третій и четвертый этажъ камен
наго зданія больницы и имѣетъ видъ креста. Онъ устроенъ 
по плану архитектора ІНарлемана на суммы приказа обще
ственнаго призрѣнія при особенно усердномъ участіи быв
шаго попечителя заведенія тайнаго совѣтника Михаила Нико
лаевича Жемчужникова. Алтарь имѣетъ полукруглую Форму;
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за алтаремъ въ особомъ помѣщеніи хранится ризница и дру
гія церковныя вещи. Ио сторонамъ храма устроены хоры 
для отдѣльнаго помѣщенія на нихъ больныхъ мужчинъ и жен
щинъ*, а выздоравливающіе и совершенно спокойные больные 
стоятъ во время богослуженія въ самомъ храмѣ, въ который 
открытъ входъ и для стороннихъ посѣтителей. Въ храмъ съ 
площадки парадной лѣстницы ведутъ три стеклянныя двери: 
эти-то двери и стеклянный просвѣтъ въ куполѣ освѣщаютъ 
всю церковь.

Антиминсъ священнодѣйствованъ С.-петербургскимъ мит
рополитомъ Григоріемъ.

Церковь достаточно снабжена ризницею и утварью; но 
особенно замѣчательныхъ вещей не имѣетъ. Библіотека, кро
мѣ полнаго круга богослужебныхъ книгъ, имѣетъ достаточ
ное количество книгъ духовно-нравственнаго содержанія, на
значенныхъ для чтенія больнымъ. Онѣ каждый годъ выпи
сываются въ библіотеку съ разрѣшенія попечителя. На содер
жаніе церкви выдается попечительнымъ совѣтомъ по 300 р. 
въ годъ.

Хозяйство церкви находится ближайшимъ образомъ въ 
вѣдѣніи конторы больницы, которая въ потребныхъ случаяхъ 
спрашиваетъ мнѣнія мѣстнаго священника, расходуетъ цер
ковную сумму съ разрѣшенія попечителя, ведетъ ежемѣсяч
ный счетъ, деньги отсылаетъ въ попечительный совѣта, а 
отчетъ о движеніи приходо-расходныхъ суммъ представляетъ 
на ревизію въ IV отдѣленіе Собственной Его Величества кан
целяріи.

Причтъ по штату 1839 г. состоитъ изъ священника и 
причетника. Священникъ получаетъ жалованья 632 р., а 
діаконъ на причетнической вакансіи 192 р., и добавочныхъ 
изъ церковныхъ суммъ 120 р. въ годъ: оба пользуются ка
зенною квартирою съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Настоятелями церкви съ 1840 г. были слѣдующіе:
Священникъ Михаилъ Васильевъ Пальмою (1840—47 г.): 

по окончаніи курса въ С.-петербургской семинаріи по 2 раз
ряду, 3 января 1840 г. рукоположенъ во священника къ сей 
церкви и скончался 10 декабря 1847 г.

Протоіерей Ѳеодоръ Іовлевъ (1847—60 г.), кандидата 
С.-петербургской академіи XI курса: въ 1836 г. рукополо
женъ во священника въ Полоцкъ къ каѳедральному собору, 
въ 1838 г. перемѣщенъ въ Новую Ладогу, гдѣ служилъ спер-
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ва при соборѣ, а потомъ (съ 1840 г.) при Климентовской 
церкви; отсюда въ 1847 г. перемѣщенъ въ С.-Петербургъ къ 
церкви исправительнаго заведенія, и въ 1854 г. возведенъ въ 
санъ протоіерея, а съ 1860 г. и доселѣ состоитъ настояте
лемъ ІІокровско-Коломенской церкви.

СвященникъПавелъ Константиновъ Цвѣтковъ (1860—66 г.), 
магистръ С.-петербургской академіи XX курса: въ 1854 г. 
рукоположенъ во священника къ церкви 2 кадетскаго корпу
са, въ 1860 г. перемѣщенъ къ церкви исправительнаго заве
денія; отсюда въ 1866 г. къ церкви Ллександровской больни
цы и въ 1869 г. возведенъ въ санъ протоіерея; за тѣмъ въ
1871 г. опредѣленъ настоятелемъ Выборгскаго собора, а въ 
1878 г. перемѣщенъ въ Петербургъ къ Казанскому собору 
на вакансію священника.

Священникъ Илія Григорьевъ Свиткинъ (1866—71 г.), 
студентъ С.-петербургской семинаріи: въ 1858 г. рукополо
женъ во діакона къ церкви ФарФоровскаго завода, а въ 1866 г. 
во священника къ церкви исправительнаго заведенія; въ 1871 г. 
перемѣщенъ къ церкви Александровской больницы, отсюда въ
1875 г. къ Малоохтенской церкви и наконецъ въ 1876 г. къ 
Екатерининской, чтб на Васильевскомъ островѣ.

Священникъ Іоаннъ Ш атеновъ Преображенскій (1871— 
75 г.), кандидатъ С.-петербургской академіи XXI курса: въ 
1856 г. рукоположенъ въ діакона къ церкви Константинов- 
скаго дворца, а въ 1858 г. во священника къ Адмиралтей
скому собору; въ 1868 г. перемѣщенъ къ церкви военно-юри- 
дическаго училища, въ 1871 г. къ церкви исправительнаго 
заведенія, а отсюда въ 1875 г. къКнязь-Владимірскому собору 
и въ 1877 г. возведенъ въ санъ протоіерея.
• Въ настоящее время настоятельствуетъ священникъ 
Ѳеодоръ Сергѣевъ Петропавловскій: по окончаніи курса въ 
С.-петербургской семинаріи по 2 разряду, въ 1848 г. руко
положенъ во священника къ церкви Московской Славянки, 
Царскосельскаго уѣзда, 4 Февраля 1867 г. опредѣленъ настоя
телемъ Кронштадтской кладбищенской церкви, а 10 ноября
1875 г. перемѣщенъ къ церкви больницы св. Николая чудо
творца.

Священникъ Ѳеодоръ Петропавловскій.



Ц К Р К 0  в ь

СВ. АП О С Т О Л О В Ъ  ПЕТРА И ПАВЛА,
ВЪ ГОСПИТАЛѢ ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ СЕМЕНОВСКАГО ПОЛКА.

Петропавловская госпитальная церковь лейбъ-гвардіи Се- 
меиовскаго полка устроена внутри зданія госпиталя, во вто
ромъ этажѣ его главнаго корпуса. Госпиталь устроенъ на 
300 кроватей, и хотя состоитъ собственно при Семеновскомъ 
полку, но помѣщаются въ немъ больные изъ разныхъ пол
ковъ и военныхъ командъ.

Главный корпусъ госпиталя Фасадомъ своимъ, а цер
ковь—своею южною стороною, обращены на площадь, нахо
дящуюся передъ станціею Царскосельской желѣзной дороги 
и полковою церковію Введенія Божіей Матери, и отъ сей 
послѣдней —въ разстояніи нѣсколько саженей.

Церковь, какъ и все зданіе госпиталя, каменная, въ 
одинъ свѣтъ—съ южной стороны; сѣверною же своею сторо
ною выходитъ на внутренній корридоръ, идущій по длинѣ 
всего корпуса, и съ трехъ сторонъ окружена палатами для 
больныхъ.

Ходъ въ нее чрезъ главный входъ корпуса. Длина ея 
съ алтаремъ 6 сажепъ и </, аршина, ширина 4'/* саж., высо
та до 8 аршинъ. Надъ кровлею церковною и корпуса глухой 
куполъ съ крестомъ. Колоколовъ не имѣется.

Зданіе госпиталя существуетъ съ 1799 г. Оно устроено 
иждивеніемъ блаженной памяти Императора Александра I, 
бывшаго тогда еще великимъ княземъ, въ знакъ признатель
ности Императора Павла / ,  какъ это видно изъ надписи 
надъ Фасадомъ главнаго корпуса. Къ тому же времени, безъ 
сомнѣнія, относится и устроеніе церкви. Болѣе положитель
ныхъ и точныхъ свѣдѣній о семъ предметѣ ни при церкви и 
госпиталѣ, ни въ полковомъ архивѣ не отъискано.
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Иконостасъ деревянный, рѣзной, покрытый мѣстами по
золотой. На царскихъ вратахъ изображены Благовѣщеніе и 
четыре евангелиста. По южную сторону вратъ мѣстные обра
за: Спасителя и св. апостолъ Петра и Павла, надъ ними 
малые образа рождества Христова и входа во Іерусалимъ; 
на южной двери въ алтарь—изображеніе Сѵмеона Богопри- 
имца съ предвѣчнымъ Младенцемъ, а надъ нимъ—образъ 
Богоявленія. По сѣверную сторону вратъ мѣстные образа: 
Богоматери и св. Александра Невскаго; надъ ними малые 
образа Преображенія Господня и Тайной вечери; на сѣверной 
двери въ алтарь изображенъ св. пророкъ Моѵсей, а надъ 
нимъ Благовѣщеніе.

Запрестольный образъ, довольно большаго размѣра, пред
ставляетъ моленіе Спасителя въ Геѳсиманіи.

Всѣ поименованные образа писаны на холстѣ неизвѣст
ными художниками: письмо вообще не высокаго достоинства.

Предметовъ особенно достопримѣчательныхъ по древности, 
а равно историческихъ актовъ, записей и тому подобныхъ 
документовъ, при церкви пе имѣется.

Собственной ризницы и круга богослужебныхъ книгъ 
церковь не имѣетъ, а снабжается тѣмъ и другимъ, но мѣрѣ 
надобности, изъ полковой церкви. Особой штатной суммы на 
сей предметъ и на текущія богослужебныя потребности пѣтъ.

Кошельковаго и иныхъ родовъ сбора не дѣлается, такъ 
какъ при богослуженіи, по тѣснотѣ церкви и но неимѣнію 
звона, присутствуютъ только больные и выздоравливающіе 
нижніе чины. По тойже причинѣ и свѣчная продажа столь 
незначительна, что мѣстное освѣщеніе должно поддерживаться 
отчасти на счетъ полковой церкви. Ремонтъ же зданія цер
ковнаго и отопленіе производятся отъ управленія и изъ средствъ 
госпиталя.

Богослуженіе совершается по воскреснымъ днямъ и празд
никамъ священнослужителями полковой церкви безвозмездно; 
ими же посѣщаются и напутствуйте—по мѣрѣ востребова
нія—и больные.

Протоіерей Аполлосъ Знаненскій.
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СБ. А П О С Т О Л О В Ъ  П Е ТРА  И ПАВЛА,
ПРИ ВТОРОМЪ ВОЕННО-СУХОПУТНОМЪ ГОСПИТАЛѢ.

При 2 военно-сухопутномъ госпиталѣ, что на Выборг
ской сторонѣ, близъ рѣки Невы, нынѣ существуютъ двѣ цер
кви: первая и главная однопрестольная во ими св. апосто
ловъ Истра и Павла, принадлежащая собственно госпиталю, 
и вторая—приписная, принадлежавшая бывшему, а нынѣ 
упраздненному, морскому военному госпиталю.

2 военно сухопутный госпиталь основанъ при импера
торѣ ІТетрѣ I и сначала имѣлъ видъ лазарета, въ пустой 
деревянной казармѣ, занимаемой до сего времени нижними 
военными чинами, каковыхъ казармъ на Выборгской сторонѣ 
было нѣсколько. Первоначальное устройство этого госпиталя 
поручено было въ 1710 г. стряпчему съ ключомъ ІІанкратію 
Богдановичу Сумарокову. Въ наказѣ, данномъ ому 2 августа, 
1710 г., по указу великаго государя Петра Алексѣевича, 
между прочимъ, сказано: «Для священныхъ требъ у нихъ 
солдатъ велѣно съ тобою быть священнику, и которые изъ 
нихъ солдатъ гораздо будутъ вольны, велѣть исповѣдываться, 
чтобы безъ покаянія не помирали. (5 ст.). А ежели изъ нихъ 
солдатъ, по водѣ Божіей, кто умретъ, отправя надъ ними по
гребеніе, священнику велѣть тебѣ ихъ хоронить безъ заме
дленія въ полѣ, избравъ мѣсто удобное, отъ тѣхъ казармъ съ 
полверсты, и у того мѣста но ночамъ ставить караулъ, чтобы 
звѣри тѣлъ ихъ не вырыли» (1 ст.). Былъ ли отдѣльный свя
щенникъ при госпиталѣ и была ли въ упоминаемыхъ казар
махъ въ какомъ либо видѣ церковь, изъ дѣлъ не видно. Въ 
такомъ-то первобытномъ состояніи и находился 2 сухопут
ный госпиталь въ 1710 г. Дальнѣйшихъ свѣдѣній о немъ до 
1732 г. никакихъ особыхъ пѣтъ. Въ 1730 г. было прику
плено къ постройкѣ того самаго каменнаго госпитальнаго
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зданія у Невы, въ которомъ нынѣ находится церковь, на счетъ 
Комиссаріата подъ надзоромъ генералъ-Фельдцейхмейстера, 
графа Миниха, какъ изложено въ указѣ изъ военной коллегіи 
на имя главнаго коммиссаріата отъ 24 и 31 марта 1732 г. 
Къ 1733 г. каменный Флигель госпиталя былъ готовъ. Но 
когда именно основана церковь, свѣдѣній нѣтъ. Преданіе 
впрочсмъ говоритъ, что церковь 2 сухопутнаго госпиталя 
прежде была въ какомъ-то деревянномъ зданіи и отсюда пе
ренесена въ вышеупомянутый каменный Флигель. II здѣсь 
опятъ смутное преданіе говоритъ, что церковь сначала помѣ
щалась въ нижнемъ этажѣ, а потомъ перенесена въ верхній*, 
другіе, напротивъ, утверждаютъ, что изъ деревяннаго зданія 
церковь прямо перенесена во 2 этажъ. Первое показаніе вѣр
нѣе: такъ какъ нижній этажъ имѣетъ сходство съ церковію, 
имѣющею нынѣ возвышенный алтарь. Итакъ время основанія 
и мѣсто первоначальнаго помѣщенія Петропавловской церкви 
достовѣрно неизвѣстны. Единственнымъ памятникомъ отъ этой 
церкви остался колоколъ съ слѣд. надписью: Сей колоколъ 
сухопутнаго госпиталя въ С.-Петербургѣ къ церкви перво- 
верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, стараніемъ Подполков
ника Александра Яковлевича сына Рымнинскаго Корсакова 
лить въ Стокгольмѣ. МеГес (те  ГесіІ) (і. Леуег Поітіас. Вы
везенъ на кораблѣ С.-петербургскаго купца Ивана Иродіо- 
нова сына Чиркина 1748 года». Значитъ, въ 1748 г. церковь 
уже существовала. Но въ книгѣ «Уставъ» есть другая над
пись, въ которой сказано, что церковь выстроена въ 1750 г., 
а освящена 19 сентября 1755 г. Нужно ли вѣрить этой над
писи, и можетъ ли быть, чтобы колоколъ привезенъ былъ 
за 7 лѣтъ до освященія церкви, это рѣшить трудно. Можно 
предположить, что большой колоколъ былъ лить позже по
строенія церкви и что до сего времени могли обходиться ма
лыми колоколами. А принимая во вниманіе какъ вышепри
веденный разсказъ о переводѣ госпитальной церкви изъ де
ревяннаго зданія въ каменное, выстроенное въ 1733 г., такъ 
и наказъ Сумарокову, гдѣ сказано о госпитальномъ священ
никѣ, можемъ заключать, что церковь основана именно въ 
деревянномъ зданіи, и потомъ перенесена въ нижній этажъ 
каменнаго Флигеля, построеннаго въ 1733 г.

Впослѣдствін, именно 12 ноября, 1811 г., освящена была 
госпитальная церковь, перенесенная во второй этажъ упомя
нутаго Флигеля. Освященіе совершено митрополитомъ Амвро-
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сіемъ. Это подтверждается какъ устными преданіями старожи
ловъ, такъ и нѣкоторыми письменными указаніями. Въ выше
упомянутомъ церковномъ уставѣ упомянуты годъ и число мѣ
сяца, когда освященъ храмъ, указано и имя митрополита. 
Кромѣ того въ приходорасходныхъ книгахъ тогдашняго вре
мени, подъ 11 числомъ ноября 1811 г ., выведено въ расходъ 
34 аршина нитянаго снуру, вѣроятно, для обвязыванія пре
стола при освященіи, и бутылка розовой воды, конечно, для 
омовенія престола; а въ 1809 г., подъ 25 числомъ августа, 
выведены въ расходъ 2 рубля плотникамъ и столярамъ за 
перегородку въ новой церкви.

Съ 1811 по 1864 г. госпитальная церковь не была воз- 
обновляема внутри и потому дошла до значительнаго запустѣ
нія. Въ 1864 г., по представленію священника, въ церкви 
исправлены на казенный счетъ стѣны, потолокъ и полы. Кромѣ 
того, по просьбѣ священника и по распоряженію президента 
медицинской академіи Истра Дубовицкаго, отпущено изъ быв
шаго коммиссаріатскаго департамента 650 р. сер. на возобнов
леніе всѣхъ металлическихъ церковныхъ вещей; а изъ главнаго 
инженернаго управленія, на полировку и позолоту всѣхъ дере
вянныхъ кіотъ и сѣни надъ престоломъ, отпущено 700 р. сер., 
съ прибавкою 150 р. изъ церковной суммы. При этомъ, по 
случаю снятія половъ и перемѣны балокъ подъ поломъ, былъ 
снятъ съ мѣста и престолъ, съ разрѣшенія главнаго священ
ника арміи и флотовъ, отъ 24 мая 1864 г. за № 3531. Потому 
и освященіе церкви, совершенное 3 января 1865 г. благочин
нымъ петербургскихъ церквей армейскаго вѣдомства, прото
іереемъ адмиралтейскаго собора, было полное.

Въ ноябрѣ 1861 г., но предписаніямъ коммиссаріатской 
коммиссіи оть 6 сентября 1861 г. за № 22987 и конторы гос
питаля отъ 13 ноября того же года, въ церковь 2 военно- 
сухопутнаго госпиталя было передано имущество Ораніенбаум- 
скаго военнаго госпиталя, съ церковною суммою въбООр. сер.

Касательно приписной церкви упраздненнаго моренаго гос
питаля извѣстно слѣдующее: каменное зданіе морскаго госпи
таля, расположенное по берегу Невы, отстроено при Петрѣ I, 
такъ что и до нынѣ сохранилась доска съ словами, сказан
ными государемъ при закладкѣ госпиталя. Вотъ какая над
пись находится на доскѣ: «Императорская Адмиралтейская гос
питаль, учрежденная Государемъ Императоромъ Петромъ Ве
ликимъ въ 1715 году, со сказаніемъ оть его величества, при
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закладкѣ оной громкимъ голосомъ: здѣсь всякій изнеможен
ный служивый найдетъ себѣ помощь и успокоеніе, котораго 
ему доселѣ не было. Дай только Богъ, чтобы никогда многіе 
не имѣли нужды сюда быть прииозимы.» Другое каменное зда
ніе, идущее отъ сего Флигеля по Нижегородской улицѣ, въ 
концѣ коего находится и Вознесенская церковь, отстроено уже 
впослѣдствін. Говорятъ, что морская церковь выстроена въ 
концѣ прошлаго вѣка чинами моренаго вѣдомства. Метриче
скія книги -ея не восходятъ ранѣе 1789 г. Въ 1850 г. морской 
госпиталь упраздненъ и переведенъ въ морской госпиталь у 
Калинкина моста, а церковь его и зданія причислены ко 2 
военно-сухоиутному госпиталю. Въ перепискѣ, хранящейся 
при церкви, сказано, что «господинъ военный министръ, при
нимая въ соображеніе, чго, съ упраздненіемъ нынѣ церкви 
бывшаго моренаго госпиталя, можетъ возникнуть неудобство, 
разрѣшить изволилъ: пріостановиться упраздненіемъ церкви 
моренаго госпиталя впредь до утвержденія общаго плана уст
ройства госпитальныхъ зданій.» Въ 1859 г., ііо ходатайству пре
зидента медицинской академіи Петра Дубовицкаго и ио раз
рѣшенію военнаго министра, возобновленъ былъ иконостасъ 
Вознесенской церкви, на что изъ церковной суммы употреблено 
340 р., а изъ экономическаго капитала военнаго министерства 
160 р. сер.

Госпитальный причтъ, по Высочайшему штату 21 марта 
1828 г., состоитъ изъ священника и причетника. До 1828 г. 
причетническую должность исполняли нижніе воинскіе чины. 
Впрочемъ въ 1803 г. въ метрическихъ книгахъ упоминается 
дьячекъ. Въ 1841 г. вмѣсто причетника св. Синодомъ опре
дѣленъ діаконъ на причетнической вакансіи. Это продолжается 
и до нынѣ. Ботъ имена священниковъ госпитальной церкви: 
Савва Андруцкій—^о 1816 г.; Іоаннъ Песоцкій, Николай Порое
ш ь. и Алексѣй Ставровскщ  кандидатъ здѣшней академіи 
XXIV курса.

Въ приписной церкви упраздненнаго моренаго госпиталя 
причтъ состоялъ изъ священника и причетника. Впрочемъ 
иногда, по метрическимъ книгамъ, значатся 2 причетника. Въ 
1855 г. этотъ причтъ вовсе упраздненъ. Священники церкви 
моренаго госпиталя были слѣдующіе: Іоаннъ Голубевъ съ 
1789 г., Іоаннъ Ивановъ, Василій Лавровъ, Николай ІІолквк- 
пловъ, Александръ Ііиязевъ, Алексѣй Ііудрявцевъ, Евлоіій Логи
ческій , Николай Владиміровъ, ІІетръ ІІрощаницкій, Александръ
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Гражданскій, Василій Фортунотовъ (1837—42 г.), кандидатъ 
академіи XII курса, скончавшійся въ 1877 г. въ санѣ протоіе
рея Благовѣщенской, на Васильевскомъ островѣ, церкви, С/ие- 
фань Богомоловъ. окончившій въ 1839 г. курсъ въ здѣшней 
семинаріи съ званіемъ студента, Александръ Богословскій, окон
чившій курсъ въ той же семинаріи и въ томъ же году ио
2 разряду, и Евстаѳій Крюковъ, нынѣ протоіерей церкви Се- 
меновскаго полка.

Въ 1864 г. главный священникъ арміи и флотовъ Василій 
Кутневичъ входилъ въ коммиссаріатскій департаментъ съ пред
ставленіемъ объ увеличеніи штата при 2 военно-сухопутномъ 
госпиталѣ. Департаментъ, на основаніи отзывовъ конторы гос
питаля и президента академіи, отвѣчалъ отношеніемъ отъ 
27 августа 1864 г. за Де 1359, что по штату 2 военно-сухо- 
нутнаго госпиталя положенъ одинъ священникъ съ причет
никомъ, а но числу больныхъ пѣтъ никакой надобности въ 
другомъ причтѣ, такъ какъ всѣ требы исполняются всегда 
исправно и однимъ священникомъ;—что, но расположенію гос
питальныхъ зданій, соединенныхъ между собою корридорами, 
больные, безъ всякаго неудобства, могутъ пользоваться пере
мѣннымъ богослуженіемъ въ одной изъ двухъ церквей. и что, 
для найма посторонняго священника, по большимъ праздни
камъ, можно употреблять изъ церковной суммы до 150 р. сер. 
Главный священникъ вторично входилъ въ тогъ жс департа
ментъ съ тѣмъ же представленіемъ, но мнѣніе департамента., 
утвержденное военнымъ совѣтомъ 6 ноября 1864 г., осталось 
неизмѣннымъ, о чемъ и извѣщены какъ главный священникъ, 
такъ и президентъ медицинской академіи.

На содержаніе причта, съ 1855 но 1860 годъ, полага
лось: священнику 200, причетнику 10 руб. сер. и паекъ на 
нравахъ унтеръ-ОФнцера. Въ 1860 г. по Высочайшему пове
лѣнію отъ 25 декабря 1859 г., священнику положено основ
наго жалованья 300 р ., а за вычетомъ на госпиталь и меди
каменты—294 р. сер., усиленнаго же (т. е. на военное время) 
450 р. сер., а за вычетомъ—441 р.; столовыхъ—100 р ., а з а  
вычетомъ—99 р ., кромѣ того госпитальный священникъ, на 
правахъ оберъ-офицера, пользуется деныцикомъ и пайкомъ 
на него, и освѣщеніемъ въ зимніе мѣсяцы. Иногда, ио пред
ставленію конторы и съ утвержденія главнаго священника, 
дается изъ церковныхъ суммъ пособіе, какъ священнику, 
такъ и вдовамъ священноцерковнослужителей. Причетнику,

34
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въ дополненіе къ его скудному жалованью, по синодскому 
указу отъ 24 декабря 1824 г. за Лѵ 81 и по распоряженію 
коммиссаріатскаго департамента отъ 25 января 1825 г. за 
Лз 148, разрѣшено давать изъ церковной суммы пособіе, ко
торое съ жалованьемъ составляло 214 р. асс. въ годъ. Въ 
1861 или 62 г ., по ходатайству мѣстнаго военнаго начальства 
и но положенію военнаго совѣта, діакону, въ замѣнъ доба
вочнаго жалованья изъ церковной суммы, назначено жало
ванья отъ казны 100 р. сер. въ годъ.

Священнику моренаго госпиталя, до упраздненія госпи
таля, полагалось, кромѣ обыкновеннаго содержанія отъ казны 
(т. е. 500 р. асс.), добавочнаго жалованья изъ церковной 
суммы 200 р. асс. въ годъ. Это сдѣлано по разрѣшенію кон
торы госпиталя и оберъ-свяіценника.

Кромѣ жалованья за отправленіе богослуженія и христ. 
требъ, госпитальные священники получаютъ жалованья за 
уроки закона Божія въ Фельдшерской школѣ. Съ учреж
денія въ 1838 г. до 1855 г. уроки закона Божія преподавали 
здѣсь священники моренаго госпиталя, и получали за это 
200 р. сер.

О квартирахъ госпитальнаго причта должно замѣтить 
слѣдующее: священникъ 2 военно-сухопутнаго госпиталя по
стоянно пользуется квартирою, которая до 1856 г. находи
лась въ отдѣльномъ казенномъ домѣ, на Сампсоньевскомъ про
спектѣ, противъ Самарской улицы, а съ 1856 г. и до нынѣ 
имѣется въ казенномъ домѣ на Самарской улицѣ. Діакону 
дается 10 р. сер. въ мѣсяцъ на наемъ квартиры, съ казен
ными дровами и освѣщеніемъ. Причтъ моренаго госпиталя 
также пользовался квартирой.

До оберъ-священника Менжугинскаго т. е. до 1827 г. 
всѣ военные госпитали и крѣпости состояли въ епархіальномъ 
вѣдомствѣ. Ыенжугинскій исходатайствовалъ, чтобы церкви 
госпитальныя и крѣпостныя были переданы въ его вѣдѣніе, 
дабы подобными постоянными мѣстами успокоивать священ
никовъ, долго служившихъ при полковыхъ церквахъ. Съ этого 
времени и причтъ 2 военно-сухопутнаго госпиталя подчиненъ 
главному священнику арміи и флотовъ. Тоже относится и къ 
причту моренаго госпиталя.

Госпитальная церковь не получаетъ содержанія отъ казны, 
а пріобрѣтаетъ средства изъ особенныхъ источниковъ, къ чи
слу которыхъ въ прежнее время принадлежали слѣдующіе:
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1) Содержатели закола на р. Невѣ, принадлежавшаго госпи
талю, ежегодно жертвовали въ госпитальную церковь сумму, 
которая сначала состояла изъ 50 руб. асс., а послѣ, съ 
1814 г., постепенно возрастая, достигла 1400 или 1500 р. 
асс. Въ 1834 г. этотъ источникъ прекратился, когда заколъ 
поступилъ въ вѣдѣніе Думы. 2) Одинъ торговецъ сбитнемъ 
жертвовалъ въ церковь 500 р. асс. въ годъ. 3) Госпитальный 
подрядчикъ, за право хранить капусту въ казенныхъ погре
бахъ, ежегодно жертвовалъ въ церковь 500 р. асс. 4) Два 
торговца въ лавочкахъ, устроенныхъ на госпитальной землѣ, 
ежегодно жертвовали ио 100 р. асс. 5) Содержатели извоіцичь- 
ихъ колодъ, стоявшихъ на госпитальной землѣ, жертвовали 
100 р. асс. Такимъ образомъ церковь ежегодно получала до 
2800 р. асс. Всѣ эти источники давно уже прекратились.

Церковь моренаго госпиталя, пока состояла въ вѣдом
ствѣ моренаго министерства т. е. до 1850 г., получала на свое 
содержаніе 1000 р. асс. отъ казны. Но это содержаніе было 
прекращено, когда церковь причислена къ сухопутному го
спиталю. Такимъ образомъ обѣ церкви не получаютъ содер
жанія отъ казны, если не считать небольшой суммы, выру
чаемой отъ продажи дровъ, остающихся ежегодно отъ ото
пленія церквей и часовенъ. Эта продажа остающихся дровъ 
совершается согласно предписаніямъ инспектора госпиталей 
отъ 28 мая 1866 г. за Л® 603, и отъ 21 октября того же 
года за Ла 1433.

Въ Петропавловской церкви находятся слѣдующія досто
примѣчательныя священныя вещи: 1) Часть мощей преп. 
Сергія Радонежскаго, вложенная въ малый деревянный образъ, 
на одной сторонѣ котораго изображена Богородица, а на дру
гой архангелы Гавріилъ и Михаилъ. Образъ ѳтотъ, принадле
жавшій прежде одному воину, убитому на сраженіи въ вос
точной Пруссіи въ 1812 г., съ 1815 г. хранился въ казначей
ствѣ коммиссаріатскаго департамента, а въ 1836 г. присланъ 
въ госпитальную контору главнымъ смотрителемъ госпиталей 
генерадъ-маіоромъ Тишинымъ, при предписаніи отъ 15 Фе
враля 1836 г. за № 388, для передачи въ госпитальную цер
ковь. 2) Серебряная одежда на престолъ, вѣсомъ въ 1 пудъ,
21 Фунтъ, 37 золотниковъ, цѣною въ 8.591 р. асс.; на ней 
изображены: Тайная вечеря, Спаситель, вручающій Истру 
ключи, Сошествіе св. Духа и Несеніе креста. Одежда устроена 
тщаніемъ бывшаго настоятеля протоіерея Николая Норовскаго

*
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и госпитальнаго смотрителя Сывороткина. 3) Четыре большіе 
серебряныя лампады , на серебряныхъ цѣпяхъ, пожертвован
ныя императрицею Екатериной II и украшенныя вензелемъ 
ея. 4) Балдахинъ надъ престоломъ деревянный, вызолоченный, 
на четырехъ колоннахъ, пожертвованный въ 1850 г. вахте
ромъ госпитальнаго ировіантскаго магазина, Герасимомъ Гри- 
горьевымъ Козловскимъ. 5) Хоругви бѣлыя атласныя, съ зо
лотыми разводами, въ 100 р. сер., пожертвованныя Ихъ Вы
сочествами Николаемъ Николаевичемъ и Александрою Петров
ною къ освященію церкви 3 января 1865 г.

Въ приписной Вознесенской церкви замѣчательна икона 
Богородицы «всѣхъ скорбящихъ», перенесенная изъ упразд
ненной церкви Ораніенбаумскаго госпиталя. Многіе считаютъ 
эту икону чудотворною.

Метрическія книги при Петропавловской церкви имѣются 
съ 1818 г., брачные обыски съ 1802, исповѣдныя съ 1855 г.

Въ Вознесенской церкви метрическія книги имѣются съ 
1789 г., обыски съ 1809 г ., исповѣдныя но 1855 г. т. е. до 
времени упраздненія церкви.

При госпиталѣ имѣются двѣ ветхія деревянныя часовни, 
въ которыхъ отиѣваются покойники. Часовни эти, но ветхо
сти своей, давно нуждаются въ обновленіи, о чемъ причтъ 
неоднократно утруждалъ начальстьо просьбами, но безуспѣшно.



Ц К I’ К 0 И I»

ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ „УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ,"
ПРИ ДѢТСКОМЪ ІІРПОТѢ ПРИНЦА ОЛЬДЕНБУРГСКАГО.

Дѣтскій пріютъ Принца Ольденбургскаго находится во 2 
кварталѣ, Нарвской части, на бывшемъ Измайловскомъ плацъ- 
парадѣ. Въ пріютѣ обучается до 150 мальчиковъ и до 200 
дѣвочекъ изъ бѣдныхъ сословій. Курсъ ученія равняется курсу 
уѣздныхъ училищъ; кромѣ того дѣвицы учатся рукодѣлью, 
мальчики—столярному, слесарному, токарному и лѣпному ма
стерству.

Церковь устроена здѣсь вмѣстѣ съ домомъ пріюта въ 1861 г., 
но пріютъ существуетъ съ 1847 г. Онъ помѣщался прежде во
2 кварталѣ, 2 Адмиралтейской части, на углу Прачечнаго и 
Глухаго переулковъ, въ домѣ, принадлежащемъ нынѣ Воро- 
нину. Въ томъ помѣщеніи пріюта была и церковь во имя 
иконы пресв. Богородицы «утоли моя печали,» устроенная, 
вмѣстѣ съ пріютомъ, въ 1847 г. усердіемъ почетнаго гражда
нина П. А. Т и м о Ф с е в а  и о с в я щ е н н а я  28 декабря того же года 
преосвященнымъ архіепископомъ Херсонскимъ Иннокентіемъ. 
Домъ этотъ былъ слишкомъ тѣсенъ и неудобенъ, и потому въ 
1861 г. выстроенъ былт> новый домъ для пріюта на Измай- 
ловскомъ плацъ-парадѣ, куда. въ октябрѣ того же года и пере
веденъ былъ пріютъ, а прежній домъ поступилъ во владѣніе 
Воронина. Тогда же, по резолюціи преосв. митрополита Иси
дора, бывшая въ прежнемъ пріютскомъ домѣ церковь упразд
нена, а иконостасъ и вся утварь переданы въ новоустроенную 
церковь города Вессеніггтейна, въ Эетляндской губерніи. Въ 
новомъ же пріютскомъ домѣ устроена новая церковь, также 
во имя Богородицы «утоли моя печали,» и 5 ноября 1861 г. 
освящена самимъ митрополитомъ Исидоромъ, въ присутствіи
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великаго князя Николая Николаевича Старшаго, великой кня
гини Александры Петровны и попечителя пріюта, Принца Оль
денбургскаго съ его семействомъ. Всѣ расходы ио устройству 
церкви, простиравшіеся до 23,000 р., принялъ на себя старшій 
членъ пріюта Стсф&нъ Дмитріевичъ Воронимъ. За это пожертво
ваніе онъ былъ награжденъ орденомъ Станислава 2 степени.

Храмъ пріюта однопрестольный; антиминсъ его священно
дѣйствовавъ митрополитомъ Исидоромъ. Подъ престоломъ нахо
дится, перенесенный изъ старой церкви, креста и при немъ— 
ковчежецъ съ мощами неизвѣстныхъ святыхъ. Храмъ помѣ
щается въ срединѣ пріютскаго зданія, съ южной стороны, и 
занимаетъ третій и четвертый этажи. Входъ въ храмъ съ па
радной лѣстницы. Съ востока къ храму примыкаетъ пріемная 
мужскаго отдѣленія, съ запада—пріемная женскаго отдѣленія, 
съ сѣвера—общій корридоръ, съ юга—парадный дворъ. Храмъ 
представляетъ видъ правильнаго четыреугольника; куполъ его 
поддерживается на четырехъ колоннахъ, соединенныхъ арками.

Храмъ и пріютъ выстроены по плану и подъ наблюде
ніемъ архитектора Штегсмана. По изяществу отдѣлки храмъ 
принадлежитъ къ лучшимъ храмамъ при казенныхъ заведе
ніяхъ столицы.

Большая часть иконъ писаны художникомъ Постемскимъ 
въ 1861 г. Есть икона св. Николая чудотворца—работы ака
демика Заболотскаго. Иконы святителей Митрофана воронеж
скаго и Тихона задонскаго, работы неизвѣстныхъ художни
ковъ, пожертвованы купцомъ Верховцевымъ, а ему даны на 
благословеніе воронежскимъ архіепископомъ Іосифомъ. Но болѣе 
всѣхъ замѣчательна икона Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ не
сущаго крестъ. Она—итальянской живописи и отличной рабо
ты; художникъ ея неизвѣстенъ. Она пріобрѣтена строителемъ 
храма Воронинымъ въ Италіи за 7,000 Франковъ, писана на 
доскѣ масляными красками; длина ея 1 арш., ширина— 13 
вершковъ.

Метрическія и исповѣдныя книги имѣются съ 1848 г.
При основаніи церкви причтъ состоялъ изъ одного свя

щенника; въ 1855 г. опредѣленъ штатный причетникъ, въ 
1860 г. рукоположенный во діакона на дьяческой вакансіи. 
Первымъ священникомъ былъ кандидатъ ХѴП курса Іаковъ 
Ивановичъ Громовъ: въ 1861 г. онъ, но разстройству умствен
ныхъ способностей, уволенъ отъ службы и въ томъ же году,
3 августа, скончался. Нынѣшній протоіерей Димитрій Ѳедо-



— 439 —

ровичъ Гапкевтъ, магистръ XXII курса, опредѣленъ въ 1861 г. 
изъ наставниковъ новгородской семинаріи.

При учрежденіи церкви жалованья священнику положено 
было 150 р.; съ 1864 г.* священникъ получаетъ 440 р. въ годъ, 
а діаконъ—220 р. Кромѣ того причтъ пользуется казенной квар
тирой съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.



Ц Е Р К О В Ь

СВ. ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ІОАННА,
ПРИ ПРІЮТѢ ДЛЯ КРЕЩАЕМЫХЪ И КРЕЩЕННЫХЪ ВЪ ПРАВОСЛАВНУЮ 

ВѢРУ ЕВРЕЙСКИХЪ ДѢТЕЙ.

Церковь эта устроена въ 1873 г ., помѣщена въ 3 этажѣ 
каменнаго пріютскаго зданія, находящагося на Пескахъ, и 
освящена 28 декабря того же года высокопреосвященнѣй
шимъ митрополитомъ Исидоромъ. Она небольшая: 15'/2 ар
шинъ длины, 10'/* ширины и 7'/* высоты. Въ ней устроена для 
крещенія евреевъ крещальня,—это—металлическій подъ сѣнію 
чанъ.—Ничего особенно достопримѣчательнаго въ ней нѣтъ.

Причтъ состоитъ изъ настоятеля, его помощника и исаг- 
ломщика. При казенныхъ квартирахъ, причтъ получаетъ жало
ванье: настоятель 360 р ., помощникъ его 300 р. и псалом
щикъ 174 р. въ годъ. Настоятель церкви священникъ Василіи 
Ѳедоровъ Глѣбовъ, вдовый священникъ с. Любичь, рязанской 
епархіи, поступилъ въ 1869 г. въ здѣшнюю академію, гдѣ и 
окончилъ курсъ въ 1873 г. со степенью кандидата и въ томъ 
же году опредѣленъ къ сей церкви. Помощникъ его священ
никъ Александръ Аѳанасіевъ Ш копель, изъ присоединившихся 
къ православію евреевъ, въ 1871 г. окончилъ курсъ въ Ли
товской духовной семинаріи съ званіемъ студента и въ 1876 г. 
рукоположенъ во священника къ сей церкви. Въ 1878 г. пере
мѣщенъ въ литовскую епархію.

Священникъ Василіи Глѣбовъ.



II И I' К 0 Іі Ь

СВЯТЫЯ МУЧЕНИЦЫ ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ,
ПРИ ДЕМИДОВСКОМЪ ДОМѢ ПРИЗРѢНІЯ ТРУДЯЩИХСЯ.

Демидовскій домъ призрѣнія трудящихся открытъ 19 марта 
1833 г. Первоначальная цѣль заведенія состояла въ томъ, чтобы 
бѣднымъ жителямъ столицы доставить средства пріобрѣтать 
все, нужное для ихъ содержанія, работами простыми, не тре
бующими особеннаго умѣнья или искусства. Здѣсь предлага
лось имъ удобное помѣщеніе для производства работа, дава
лись матеріалы и инструменты, приготовлялась имъ пища, и 
выручаемая ими сумма обращалась въ ихъ собственность. Каза
лось, что приходящіе сюда трудиться были вполнѣ обезпечены, 
а между тѣмъ приходило сюда такъ мало, что домъ большею 
частію былъ пуста и, значитъ, почти не достигалъ своего 
назначенія. Причина была та, что бѣдные, не имѣвшіе се
мействъ, находили для себя болѣе выгоды заниматься рабо
тою на сторонѣ, а обремененные семействами ие могли остав
лять своихъ дѣтей на цѣлые дни безъ надзора. Тогда поиечи-г 
тедьство дома трудящихся начертало для заведенія новый и 
многосложный планъ, удостоенный, въ 1835 г., утвержденія 
Государыни Императрицы. Было предположено: 1) открыть 
для бѣдныхъ особенныя помѣщенія, гдѣ они могли бы не 
только собираться для работъ во время дня, но и имѣть по
стоянное жительство, при всемъ обезпеченіи на счетъ содер
жанія; 2) основать школу для сиротъ и дѣтей бѣдныхъ роди
телей; 3) учредить пріюты для дѣтей отъ трехъ до семилѣт
няго возраста; 4) устроить при заведеніи магазинъ для пріема 
заказовъ и продажи вырабатываемыхъ издѣлій; 5) пригласить 
для успѣха заведенія постороннихъ благотворителей, которые 
изъявили бы готовность участвовать въ этомъ дѣлѣ своими 
трудами или пожертвованіями.
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Преобразованіе дома трудящихся началось устройствомъ 
въ стѣнахъ его церкви во имя св. мученицы царицы Алек
сандры. Церковь освящена 5 декабря 1835 г. Она сооружена 
усердіемъ почетнаго гражданина, почетнаго старшины заведе
нія, Василія Андреевича Пивоваровъ пожертвовавшаго на цер
ковь 3,428 р. 57 коп. сер. (*). Содержаніе церковнаго причта 
обезпечено учредителемъ заведенія, камеръ-юнкеромъ Анато
ліемъ Николаевичемъ Демидовымъ, который назначилъ на 
причтъ но 371 р. 43 к. сер. ежегодно. На перестройку зда
ній, нримѣнительно къ новымъ потребностямъ дома, Демидовъ 
пожертвовалъ 22,285 р. 71 к. сер. и перестройка совершилась 
въ слѣд. порядкѣ:

1) Отдѣленія трудящихся открыты въ 1836 г. для лицъ 
женскаго пола. Тугъ были чистыя и просторныя комнаты, 
особыя спальни, столовыя и мастерскія, со всѣми принадлеж
ностями для работы. Въ одной половинѣ устроено помѣщеніе 
для благородныхъ, а въ другой—для разночинцевъ: каждая 
половина принаровлена къ состоянію помѣщаемыхъ. Съ посту
пающихъ на благородную половину бралось по 15 коп. сер. 
въ сутки, а съ разночинцевъ—по 12 коп. Отдѣленіе трудя
щихся сдѣлалось благодѣтельнымъ пріютомъ честнаго и полез
наго труда, невозмущаемаго никакими безпокойствами и забо
тами. Трудящіяся занялись съ такимъ усердіемъ, и работы 
ихъ пріобрѣли въ обществѣ такую извѣстность, что сюда почти 
ежедневно стали обращаться съ заказами дамскихъ нарядовъ, 
и богатѣйшія приданыя стали исполняться руками бѣдныхъ. 
Много работъ отсюда поступило и къ Высочайшему двору им
ператрицы. Число трудящихся на благородной половинѣ воз- 
расло до 50, а разночинцевъ до 20. Средній выводъ пріобрѣ
теній каждою изъ нихъ простирается до 70 р. сер. въ годъ.

До половины 1839 г. заведеніе принимало желавшихъ не 
только трудиться, при постоянномъ жительствѣ въ немъ, но 
и приходить для работы во время дня. Впрочемъ затрудненіе 
ввести простыя и вмѣстѣ выгодныя работы, а также устрой
ство особаго въ столицѣ комитета для разбора и призрѣнія 
нищихъ, заставило закрыть это отдѣленіе. Вмѣсто этого съ 
1840 г. стали раздавать бѣднымъ работы внѣ заведенія. Число 
пользовавшихся такою благотворительностію простиралось отъ

(') Пивоваровъ умеръ въ Угличѣ 8 іюля, 1860 г. п погребенъ въ тамошнемъ 
женскомъ монастырѣ.
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20 до 50 человѣкъ въ сутки. Симъ послѣднимъ, со времени 
открытія заведенія до шестидесятыхъ годовъ, выдано было 
одной задѣльной платы до 22,000 р. сер.

2) Школа, открытая въ 1836 г., сначала состояла изъ 
двухъ отдѣленій: мужскаго и женскаго. Учредитель дома тру
дящихся, векорѣ по открытіи школы, принялъ на свое ижди
веніе 80 дѣтей, съ платою ежегодно 3,428 р. 57 к. сер. и, сверхъ 
сего, прибавилъ ежегодно къ штату заведенія 1,428 р. 57 к. сер. 
Въ 1838 г. въ устройствѣ школы произошла перемѣна. Попе
чительство нашло, что помѣщеніе мальчиковъ и дѣвочекъ въ 
одномъ заведеніи неудобно, и, кромѣ того, при ограниченіи при
зрѣнія двѣнадцатилѣтнимъ возрастомъ, какъ требовалъ уставъ 
школы, пе обезпечивалась будущность дѣтей: поэтому въ 1838 г ., 
съ Высочайшаго соизволенія императрицы, отдѣленіе мальчи
ковъ было закрыто, и вся школа сдѣлана женскою; возрастъ 
же призрѣваемыхъ опредѣленъ до 18 лѣтъ. Цѣлью школы было 
приготовлять камеръ-юнгФеръ для частныхъ домовъ. По про
граммѣ, данной главнымъ совѣтомъ женскихъ учебныхъ заве
деній, воспитанницы обучаются закону Божію, русскому языку, 
ариѳметикѣ, чистописанію, церковному чтенію и пѣнію; сверхъ 
того занимаются чтеніемъ книгъ по русской исторіи и географіи. 
Особенно же заботятся объ усовершенствованіи ихъ въ рукодѣль
яхъ, упражняютъ ихъ въ рисованіи цвѣтовъ и узоровъ, крой
кѣ, шитьѣ, мытьѣ и глаженьи платьевъ, въ работахъ по тюлю, 
канвѣ и пр. Для пріобрѣтенія свѣдѣній по домашнему хозяй
ству, имъ поручается ежедневное дежурство въ общей кухнѣ 
заведенія. ІІаконецъ сохраненіе здоровья, честность, благопри
стойность и любовь къ порядку составляютъ особенный пред
метъ заботливости попечительства. Такимъ образомъ дѣвицы, 
возрастая подъ бдительнымъ надзоромъ и руководствомъ, пріу
чаются снискивать себѣ пропитаніе честными и полезными тру
дами и помогать своимъ бѣднымъ родителямъ. Воспитанницъ 
школы до 250, и етолько же кандидатокъ. Выпущено изъ 
школы съ 1840 до 1865 г. 432. Однѣ изъ выпущенныхъ взяты 
родителями, другія устроены на мѣста тѣми лицами, которыя 
опредѣлили ихъ сюда и платили за нихъ; а большая часть 
устроены на мѣста заботами попечительства. Имъ выданы атте
статы и раздѣлена сумма, заработанная во время пребыванія 
ихъ въ шкодѣ и простиравшаяся съ процентами сберегатель
ной кассы до 17,000 р. сер.

3) Дѣтскіе пріюты открыты 15 мая 1837 г. Здѣсь дѣти
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отъ 3 до 7 лѣтняго возраста находятъ ежедневное убѣжище, 
пропитаніе, попечительный надзоръ и первоначальное обученіе. 
Когдапользаподобныхъпріютовъбыласознана,тогдапріютыбыли 
устроены въ разныхъ частяхъ города. Первая половина 1838 г. 
была ознаменована для дома трудящихся устройствомъ 4 прію
товъ: Василеостровскаго (4 марта), ./Каковскаго (19 марта), 
Александровскаго (25 апрѣля) и Лавальскаго (4 іюня). На 
устройство и содержаніе пріютовъ пожертвованы были зна
чительныя суммы Императорскимъ человѣколюбивымъ обще
ствомъ, коммерціи совѣтникомъ Жуковымъ, графинею Лаваль 
и др. Для усиленія средствъ пріютовъ, Всемилостивѣйпге поз
волено составлять ежегодно въ пользу ихъ лоттерею, изъ ве
щей, доставляемыхъ членами и старшинами дома трудящихся. 
Число пріютовъ постепенно увеличивалось, а въ концѣ 1838 г ., 
по положенію комитета министровъ, Высочайше утвержден
ному, назначенъ особый комитетъ для управленія дѣтскими 
пріютами. Въ вѣдомство комитета тогда же поступила сія 
благотворительная часть Демидовскаго дома трудящихся, обя
занная оному не только первоначальнымъ въ Россіи существо
ваніемъ и устройствомъ, ио и быстрымъ и успѣшнымъ разви
тіемъ. Въ вѣдомство комитета дѣтскихъ пріютовъ передано по
печительствомъ заведенія 10,721 р. 41 кон. сер.

4) Отдѣленіе дли призрѣніи малолѣтнихъ. Въ помѣщеніи, 
которое занималъ пріютъ, г. учредителемъ основано особое 
отдѣленіе для призрѣнія 50 малолѣтнихъ дѣвицъ отъ 4 до 10 
лѣтъ. Оио открыто 1 іюля 1843 г., въ день рожденія августѣй
шей покровительницы заведенія Императрицы Александры Ѳео
доровны. Изъ 50 иансіонерокъ 30 нризрѣваются на иждивеніе 
учредителя, а прочія мѣста предоставлены благотворительности 
другихъ лицъ. Призрѣваемыя здѣсь дѣти, ио пріобрѣтеніи ими 
первоначальныхъ знаній въ свящ. исторіи, чтеніи, письмѣ, 
счисленіи и рукодѣліи, переводятся въ школу.

5) Магазинъ. Пріемъ заказовъ отъ публики и сбытъ 
издѣлій требовали особаго, удобнаго, нарочно для сего устроен
наго, мѣста, и потому въ 1838 г. открытъ магазинъ со всѣми 
принадлежностями для производства торговли. Попечительство 
испросило В ысочайшее соизволеніе Императрицы Александры 
Ѳеодоровны,—принимать въ магазшгъ для продажи всѣ издѣ
лія, вырабатываемыя бѣдными внѣ заведенія. Когда начали 
отвсюду приносить въ магазинъ разныя рукодѣльныя работы, 
тогда демидовскій домъ сдѣлался посредникомъ между публи-
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ной и тѣми, которые трудомъ пропитывали себя и евои семей
ства. Кромѣ продажи въ магазинѣ, каждый годъ въ великомъ 
посту бываетъ особая выставка рукодѣльныхъ работъ. Здѣсь 
представляется публикѣ множество издѣлій, которыя чистотою 
и совершенствомъ отдѣлки, а также и дешевизною, привле
каютъ такое число покупателей, что въ нѣсколько дней не 
остается почти ни одной непроданной вещи. Въ періодъ време
ни отъ 1836 но 1861 г., отъ обыкновенной продажи издѣлій, 
оборота денегъ простирался до 129,000 р. с., а оть выставки 
выручено задѣльной платы (безъ матеріаловъ) до 17,000 р.с. 
Весь же оборота дома трудящихся по части работъ въ продолже
ніи 27 лѣта простирался до 319,835 р. 91 коп. сер.

6) Отдѣленіе снабженія бѣдныхъ пищею. Устройствомъ 
перечисленныхъ выше благотворительныхъ заведеній попечи
тельство не ограничилось. Оно обратило дѣятельное вниманіе 
на тѣхъ бѣдныхъ, которые, занимаясь разнаго рода простыми 
и грубыми работами, не могутъ сами приготовлять себѣ нищу. 
Слѣдствіемъ этого было учрежденіе отдѣленія дли снабженія 
бѣдныхъ пищею, чему особенно способствовалъ щедрыми 
приношеніями коллежскій совѣтникъ Прокопій Ивановичъ 
ІІономаревъ. Свѣжая горячая пища сначала была раздаваема 
въ демидовскомъ домѣ, но когда явилось много желающихъ 
получать эту пищу, попечительство открыло столовыя ком
наты въ разныхъ мѣстахъ столицы. Именно кромѣ главной 
столовой, находящейся въ самомъ домѣ, устроено пять: 1) близъ 
Александроневской лавры (1839 г. 1 марта), 2) у Банков
скаго моста (1 апрѣля), 3) у московской заставы (21 мая),
4) на петербургской сторонѣ (8 сентября 1840 г.) и 5) на Ва- 
сильевскомъ островѣ (16 апрѣля 1841 г.). Пища раздается 
здѣсь но билетамъ, покупаемымъ благотворителями за самую 
дешевую цѣну и раздаваемымъ отъ нихъ бѣднымъ вмѣсто 
милостыни. Мѣсячный билета стоитъ 1 р. 20. к ., на недѣлю 
30 коп., дневной билетъ или одна порція 4 к. сер. Въ великіе 
праздники, въ дни высокоторжественные, а также въ случаѣ 
семейныхъ радостей или несчастій многіе благотворители даютъ 
въ этихъ столовыхъ пропитаніе цѣлымъ сотнямъ нуждающихся 
въ насущномъ хлѣбѣ.

Благотворительныя учрежденія Демидовскаго дома имѣютъ 
внутреннее устройство согласно съ уставомъ, который, но 
представленію бывшаго попечителя, графа Александра Хри- 
стоФоровича БенкендорФа, былъ утвержденъ Императоромъ
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Николаемъ I. Въ этомъ уставѣ точно опредѣлены: порядокъ 
управленія, условія существованія и устройства каждой отдѣль
ной отрасли заведенія, права учредителя, благотворителей, 
членовъ, старшинъ и всѣхъ служащихъ при заведеніи лицъ. 
Уставъ утвержденъ 15 октября, 1843 г.

Для удобнаго помѣщенія всѣхъ благотворительныхъ частей 
заведенія въ разное время произведены были значительныя 
перемѣны, но главное зданіе, гдѣ помѣщается школа, оставалось 
до 1852 г. въ прежнемъ видѣ.

Между тѣмъ возраставшее число призрѣваемыхъ дѣвицъ 
и постоянная заботливость попечительства о томъ, чтобы но 
только воспитать призрѣваемыхъ, но и сохранить ихъ здоровье, 
требовали распространенія и возвышенія зданія, для пріобрѣте
нія болѣе чистаго воздуха въ спальняхъ.

Учредитель заведенія, Анатолій Николаевичъ Демидовъ, 
сочувствуя благимъ намѣреніямъ попечительства, пожертво
валъ потребную на улучшенія сумму, въ размѣрѣ 25,645 р. 
50 к. сер. и, кромѣ того, къ отпускаемой имъ ежегодно на 
содержаніе 122 пансіонерокъ т. е. къ 5,922 р. 85 к. сер., 
сталъ ежегодно прибавлять по 1,857 р. 15 к. сер.

Въ 1852 г. попечительство приступило къ возвышенію 
и распространенію верхняго этажа въ главномъ домѣ: кромѣ 
того въ саду сдѣланы деревянныя большія помѣщенія съ гал
лереею и печами для жительства воспитанницъ въ лѣтнее 
время и для прогулокъ во время зимы*, противъ заведенія 
на р. Мойкѣ устроена купальня и проведена по всему дому 
вода изъ Мойки.

Находя неудобнымъ и неприличнымъ помѣщеніе жилыхъ 
комнатъ надъ церковію, попечительство рѣшилось перенести 
церковь въ верхній этажъ, а внизу, на мѣстѣ церкви, сдѣ
лать большую рекреаціонную залу, которая бы служила вмѣ
стѣ для занятія дѣвицъ рукодѣльями и для выставки ихъ ра
ботъ предъ публикою. Исполненію этого намѣренія способ
ствовали члены, старшины и благотворители заведенія. Такъ 
петербургское купечество, при содѣйствіи градскаго головы 
Ивана Петровича Лѣсникова, пожертвовало на сооруженіе 
церкви 1000 р. сер. На тотъ же предметъ члены петербург
скаго питейнаго откупа, при содѣйствіи коммерціи совѣтника
В. Л. Кокорева, пожертвовали 1000 р.; дворянинъ II. II. 
ІІономаревъ—1000 р ., почетный гражданинъ М. Д. Дмитріевъ 
2000 р. и многіе другіе 3,335 р. 75 к. с.; почетный гражда-
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липъ В. А. Пивоваровъ, къ освященію церкви, представилъ 
священное облаченіе изъ золотой парчи цѣною въ 1601 р. 
15 к. с.; другое облаченіе изъ зеленой шелковой матеріи съ 
золотыми крестами на сумму 305 р. сер. пожертвовалъ по
четный гражданинъ II. И. Кудряшекъ; онъ же возобновилъ 
прежнюю церковную утварь, употребивъ на это 513 р. сер. 
Перестройка церкви и другихъ помѣщеній произведена архи
текторомъ, академикомъ I. Д. Корсини. Храмъ освященъ 
5 декабря 1853 г. митрополитомъ Никаноромъ, который въ 
день освященія благословилъ воспитанницъ образомъ Божіей 
Матери. На образѣ находится слѣдующая надпись: «Сія ико
на принесена въ даръ Демидовскому Дому трудящихся Высо
копреосвященнѣйшимъ митрополитомъ С.-петербургскимъ Ни
каноромъ, благословившимъ ею воспитанницъ Дома трудя
щихся, при освященіи возобновленной церкви въ заведеніи 
5 декабря 1853 года*.

Въ намять обновленія церкви, въ алтарѣ устроена мѣд
ная доска съ слѣд. словами: «1853 г., сентября 15 дня, зіѵ- 
ложенъ здѣсь Божій престолъ церкви во имя св. мученицы 
царицы Александры. Храмъ сей сооруженъ въ благополучное 
царствованіе государя императора Николая Павловича, при 
Августѣйшей Покровительницѣ государынѣ императрицѣ Алек
сандрѣ Ѳеодоровнѣ, приношеніями учредителя Дома трудя
щихся Анатолія Демидова, а также—почетнаго старшины 
Михаила Дмитріева и прочихъ членовъ, старшинъ и благо
творителей, при усердіи священника заведенія Димитрія Бори
соглѣбскаго. Надъ возведеніемъ церкви трудились: попечитель 
Леонтій Дубельтъ, директоръ Андрей Турчаииновъ, архитек
торъ Іеронимъ Корсини».

Первоначально въ 1836 г. церковь помѣщалась въ ниж
немъ этажѣ и была тогда устроена иждивеніемъ ктитора оной, 
почетнаго старшины Василія Пивоварова.

Настоящая церковь, небольшая но объему, представляетъ 
видъ весьма изящный.

Демидовское заведеніе помѣщается въ 1 кварталѣ 4 Адми
ралтейской части, по набережной рѣки Мойки, подъ Ле 106-мъ, 
въ домѣ принадлежавшемъ барону Ралль. Разсказываютъ, что 
въ царствованіе императора Александра I въ немъ происхо
дили собранія Масонскихъ ложъ. Есть также преданіе, что 
домъ сей, въ царствованіе Екатерины II, принадлежалъ князю 
ІІотемкину-Таврическому и былъ загородною его дачею. Па-
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латникомъ сего служитъ уцѣлѣвшій до нынѣ большой дубъ, 
въ свое время подаренный Потемкину и привезенный имъ изъ 
Крыма. Иа дубѣ есть надпись на мѣдной дощечкѣ: «приве
зенъ изъ Крыма въ царствованіе императрицы Екатерины II». 
ІІротивъ алтаря, въ саду, поставленъ памятникъ съ надписью: 
«1815 годъ». Въ этомъ году скончалась матъ бывшаго попе
чители Дубельта, въ нынѣшнемъ домѣ Демидовскаго заведе
нія, бывшемъ тогда частнымъ домомъ.

Храмъ однопрестольный, во имя св. мученицы, царицы 
Александры. Антиминсъ священнодѣйствовавъ преосвящен
нымъ Леонтіемъ, а подписанъ митрополитомъ Исидоромъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма принадлежатъ: 1) ча
стицы мощей св. Григорія Неокесарійскаго и Михаила Черни
говскаго. Онѣ находятся въ особомъ кіотѣ за стекломъ и по
мѣщаются въ серебряномъ, вызолоченномъ крестѣ, который 
врѣзанъ въ икону св. царей Константина и Елены. Все это 
даръ купца Матѳея Брюхова 28 марта 1838 г. 2) Малахито
вый запрестольный крестъ, вышиною около 2 аршинъ и ши
риною въ одинъ аршинъ, пожертвованный самимъ учредите
лемъ заведенія, съ бывшей у него малахитовой Фабрики, ны
нѣ закрытой. 3) Деревянный крестъ, съ рѣзнымъ изображе
ніемъ Распятаго Господа. Древность его относятъ къ XIII 
вѣку. При крестѣ сохраняется собственноручное письмо быв
шаго попечителя, генерала отъ кавалеріи, Леонтія Василье
вича Дубельта: «Крестъ этотъ былъ похищенъ въ 1821 году 
изъ монастыря Милашева, нынѣ въ Герцеговинѣ, а тогда во 
владѣніи Сербіи. Похитили его турки, грабившіе нѣкоторые 
христіанскіе храмы. Впослѣдствін онъ достался капитану 
Цвѣтко-Стайковичу, въ свою очередь убившему и ограбивше
му этого турка, имѣвшаго этотъ крестъ. Въ 1829 году, когда 
полковникъ Иванъ Петровичъ Липранди былъ начальникомъ 
партизанскаго отряда, помянутый Стайковичь, съ своей раз
бойнической шайкой, присоединился къ отряду Липранди, и 
Липранди вымѣнялъ у него этотъ крестъ. По сказаніямъ, со
браннымъ на мѣстѣ отъ лицъ, заслуживающихъ довѣрія, крестъ 
этотъ привезенъ изъ Іерусалима первымъ Сербскимъ митро
политомъ Саввою, впослѣдствін сопричисленнымъ къ лику 
святыхъ. Савва былъ одинъ изъ братьевъ знаменитаго, въ те
ченіи нѣсколькихъ столѣтій, сербскаго царственнаго дома. 
Онъ посвятилъ себя духовному званію, неоднократно путеше
ствовалъ ио святымъ мѣстамъ и былъ два раза въ Іерусалимѣ,
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гдѣ постригся въ монахи и собственное свое свѣтское 
имя «Ростка» измѣнилъ на иноческое «Савва». Возвратясь въ 
отечество, онъ былъ возведенъ въ санъ митрополита всего 
славянскаго міра этой страны и избралъ своимъ мѣстопре- 
бываніемт» городъ Ужицу, раздѣлилъ духовное свое владыче
ство на 12 епископовъ и въ 1237 году перешсдъ въ вѣч
ность, былъ причисленъ къ лику святыхъ и преданъ землѣ 
въ монастырѣ Милашевѣ. Скоро иослѣ его кончины творимыя 
имъ чудеса исцѣленій обратили къ его могилѣ не только хри
стіанъ, но и многіе магометане обращались къ атому угодни
ку Божію. Бывшій въ 1595 году губернаторомъ Бѣлграда и 
всей Сербіи Бали-Бегъ-ІІаша, опасаясь дальнѣйшихъ послѣд
ствій отъ такихъ поклоненій мусульманъ нашимъ угодникамъ, 
послалъ отрядъ войскъ въ Мнлашево, съ повелѣніемъ при
везти къ нему мощи св. Саввы, и публично предалъ ихъ 
опію, на гласисѣ Бѣлграда».

«Знатоки духовныхъ издѣлій въ Бухарештѣ, Яссахъ и 
Карловичѣ признаютъ этотъ крестъ работою XIII столѣтія».

«Благоговѣйно приношу его въ даръ моей любезной церкви 
Демидовскаго дома трудящихся. Генералъ отъ кавалеріи Ле
онтій Дубельтъ. 10-го апрѣля 1859 года».

Иконы, находящіяся въ иконостасѣ, писаны на холстѣ 
и принесены въ даръ художниками при самомъ основаніи 
церкви въ 1835 г. Нѣкоторыя малыя иконы имѣютъ при себѣ 
надписи, сдѣланныя на бронзовыхъ дощечкахъ. Такъ а) на 
иконѣ нерукотвореннаго образа Спасителя надпись: «Сія ико
на устроена въ память помилованія лицъ, призрѣваемыхъ Де- 
мидовскимъ домомъ трудящихся и служившихъ въ ономъ, отъ 
холеры, свирѣпствовавшей въ Петербургѣ въ 1848—49, 
53—55 годахъ. 25 декабря 1855 года»; б) на иконахъ Святи
теля Николая и св. мученицы царицы Александры: «усердное 
приношеніе купца Игнатія Шарова 21 апрѣля 1843 года»;
в) на иконахъ Балакинскія Бойней Матери и Воскресенія Гос- 
і і о д н я :  «усердное приношеніе въ церковь Демидовскаго дома 
трудящихся ктитора оной, 15 сентября 1853 года»; г) на 
иконѣ св. Василія, епископа Пармскаго: «усердное приноше
ніе въ церковь Демидовскаго дома трудящихся 15 сентября 
1853 года»; д) на иконѣ св. Андрея Критскаго, преподобной 
Олимпіады и мученицы Софіи: «въ церковь Демидовскаго 
дома трудящихся усердное приношеніе Андрея, Софіи и Олим
піады Турчаниновыхъ 18 іюня 1837 года».

35
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Изъ богослужебныхъ книгъ есть нѣсколько уніатскихъ, 
въ которыхъ встрѣчаются имена короля Августа III и кото
рыя напечатаны съ благословенія «Его преосвященства Киръ 
Сильвестра Лубіеиіецкаго Руднѣцкаго, Екзарха Митрополіи 
Кіевскія-Галицкія 1761 года».

О настоятеляхъ церкви дома трудящихся имѣются слѣ
дующія свѣдѣнія. Ііо устроеніи церкви въ1835 г., священно
служителемъ и законоучителемъ при домѣ состоялъ Андреи 
Яковлевичъ Эвенховь, священникъ Спасо-тюремной церкви. 
Потомъ, 10 января 1837 г ., государыня императрица Высо
чайше повелѣла опредѣлить особаго священника и причетни
ка, съ помѣщеніемъ ихъ въ самомъ зданіи и съ жалованьемъ 
первому 1000 |>., а послѣднему—300 р. асс. изъ конторы 
учредителя Демидова, согласно изъявленному имъ самимъ же
ланію. 6 марта того же года опредѣленъ во священника сту
дентъ С.-петербургской семинаріи Николай Михайловичъ Мо- 
кіевскій, иъ 1840 году перемѣщенный въ Патріотическій ин
ститутъ. На мѣсто Мокіевскаго опредѣленъ былъ студентъ 
семинаріи Василій Яковлевичъ Смирненькій, перемѣщенный 21 
апрѣля 1851 г. на Большую Охту, гдѣ и скончался. На мѣсто 
Смирницкаго опредѣленъ изъ учителей Александроневскаго 
духовнаго училища кандидата здѣшней академіи, XVIII курса, 
Дмитрій Нсенофонтовичъ Борисоглѣбскій, состоящій здѣсь и ио 
пыпѣ.
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СВЯТЫЯ МУЧЕНИЦЫ ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ,
ПРИ ДОМѢ ДЛЯ ПРИЗРѢНІЯ БѢДНЫХЪ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ

ОЕОДОРОВНЫ.

Домъ призрѣніи бѣдныхъ Императрицы Александры Ѳео
доровны находится въ 13-й линіи Васильевскаго Острова, на 
среднемъ проспектѣ. Онъ получилъ свое начало отъ частныхъ 
благотворителей, послѣ наводненія 7 ноября 1824 г. Негоці
анты Иванъ Венингъ и Карлъ Нотбекъ устроили на свой счетъ 
на Ваеильевскомъ островѣ временное помѣщеніе для нѣкото
рыхъ, пострадавшихъ отъ наводненія; впослѣдствіи они пере
ведены были на постоянное жительство въ домъ купца Голубица.

Императрица Александра Ѳеодоровна, случайно узнавъ объ 
атомъ подвигѣ частныхъ благотворителей, пожелала принять въ 
немъ дѣятельное участіе и въ 1828 г. повелѣла купить домъ 
Голубица, который съ 30 апрѣля того же года былъ наиме
новалъ домомъ Ея Величества, для призрѣнія бѣдныхъ. Число 
призрѣваемыхъ отъ 50 постепенно возрасло до 150 лицъ обо
его пола, лишенныхъ всѣхъ средствъ къ жизни.

На содеря;аніе заведенія Императрица яіертвовала ежегодно 
до 12,000 р. с., при этомъ принимались приношенія и част
ныхъ лицъ. Но какъ заведеніе содержалось почти исключи
тельно на счетъ суммъ Ея Величества- то по смерти Ея при
ходилось закрыть его, тѣмъ болѣе, что самое зданіе съ дере
вянными къ нему пристройками по ветхости требовало капи
тальной передѣлки. Благополучно нынѣ царствующій Импе
раторъ Александръ Николаевичъ, не желая, чтобы дѣло, стоив
шее такихъ заботъ Его Августѣйшей родительницы, получило 
такой безотрадный исходъ, повелѣлъ причислить это заведеніе 
къ вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи, ассигновавъ на 
содержаніе его ту же сумму, которая производилась отъ Его
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родительницы. Августѣйшіе Братья и Сестры Его Величества 
пожертвовали отъ себя значительный капиталъ на передѣлку 
и устройство дома сего заведенія. Въ самый день открытія 
заведенія, въ его преобразованномъ видѣ 1 іюля 1862 г. ус
тавъ и штатъ его удостоились Высочайшаго утвержденіи. Ііо 
уставу назначено 12 вакансій дли призрѣваемыхъ мужчинъ и 
138 для женщинъ, въ томъ числѣ 29 для желающихъ имѣть 
пріютъ за плату. Въ возобновленномъ домѣ храмъ устроенъ 
иждивеніемъ коллежскаго совѣтника С. Д. Воронина и освя
щенъ 1 іюля 1862 г ., въ присутствіи ихъ Величествъ и почти 
всего Августѣйшаго семейства. Освященіе совершалъ прото
пресвитеръ В. 1>. Важановъ. Первымъ ктиторомъ храма былъ 
Воронинъ, въ память котораго устроенъ въ храмѣ образъ его 
Ангела, въ дубовомъ кіотѣ и съ надписью о днѣ кончины 
ктитора, начертаннаго на мраморной доскѣ.

Храмъ находится въ бель-этажѣ и устроенъ въ два свѣта. 
Иконостасъ рѣзной, дубовый; иконы писаны по золотому Фону; 
потолокъ голубой съ золотыми звѣздами и съ ликами 4 еванге
листовъ во весь ростъ. На стѣнахъ храма, въ верхнемъ ярусѣ, 
изображены I. Христосъи 12 апостоловъ. Иконы писалъ худож
никъ Постемскій. Антиминсъ священнодѣйствовать митропо
литомъ Исидоромъ 2 іюля 1861 г. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и причетника, первый получаетъ жалованья 5(Н), а 
второй 180 р ., и оба имѣютъ казенныя квартиры.

Въ 1862 г. 30 іюня, но Высочайшему Ея императорскаго 
величества повелѣнію, первымъ священникомъ переведенъ сю
да священникъ Ольгинской больницы, Николай Александровъ 
Петровъ, состоящій и ио нынѣ. Оттуда же, въ томъ я*е году, 
17 августа переведенъ причетникъ Александръ Захаровъ, ру
коположенный въ 1864 г. во діакона, на причетнической ва
кансіи.

Для призрѣваемыхъ лютеранъ ость въ заведеніи люте
ранская церковь.
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СВЯТАГО А Л Е К С ІЯ  Ч Е Л О В Ѣ К А  Б О Ж ІЯ ,
ЛГИ ОТДѢЛЕНІИ ВЗРОСЛЫХЪ ДОМА МИЛОСЕРДІЯ.

Церковь находится на Петербургской сторонѣ, 2 участка, 
на углу Бармалѣевой ул. и Гесслерова переулка. Дѣло объ 
устроеніи церкви при домѣ милосердія началось въ 1869 г. 
Ііо собраніи средствъ отъ частныхъ жертвователей, составле
ны смѣты и планы и 1 августа 1871 г. Фасадъ и планъ 
церкви были представлены на Высочайшее разсмотрѣніе, пря
чемъ Государю Императору было благоугодно утвердить ихъ 
безъ измѣненія. Къ 9 апрѣля 1872 г. храмъ былъ выведенъ 
вчорнѣ до самого верха. Закладка его совершена была прео
священнымъ Тихономъ, епископомъ ладожскимъ. На дощечкѣ, 
положенной въ юговосточной стѣнѣ храма при закладкѣ, зна
чится, что храмъ устроенъ «стараніемъ и заботами статскаго 
совѣтника Климова, иа усердныя приношенія московскаго
1 гильдіи купца Л. II. Дьячкова, СІІб. 2 гильдіи—Н. Т. Тро- 
Ф и м о в а  и коллежскаго совѣт. В. II. Сазикова, при произво
дителѣ работъ инжсн. коллеж. асс. Михальцевѣ». Ст. сов. 
Климовъ былъ главнымъ виновникомъ сооруженіи церкви: 
его замѣчательно энергичной дѣятельности но сбору пожер
твованій и ио привлеченію благотворителей храмъ обязанъ 
своимъ существованіем'ь, а неусыпная, неустанная заботли
вость, съ какою покойный наблюдалъ за постройкою храма, 
дала ему право на всегдашнюю горячую признательность 
и благодарность всѣхъ богомольцевъ храма, обязаннаго Кли- 
мову своимъ благоустройствомъ. Нельзя пройти безъ вы
раженія глубокой благодарности и другихъ благотворителей— 
Дьячкова и  Т р о Ф и м о в а : они, по приглашенію К л и м о в а  къ 
участію в ъ  с в я т о м ъ  дѣлѣ, способствовали благоустроенности
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храма и денежными и вещественными цѣнными пожертво
ваніями .

Къ концу 1872 г. церковь была окончательно готова и 
20 января 1873 г. преосвященнымъ Тихономъ, епископомъ 
ладожскимъ, въ присутствіи Ея императорскаго высочества, 
Принцессы Ольденбургской Евгеніи Максимиліановны, и 
многихъ выкоиоставленныхъ особъ освящена, прячемъ пре
освященнымъ было произнесено приличное случаю слово.

Храмъ деревянный, на высокомъ Фундаментѣ, почти квад
ратной Формы, съ ровнымъ потолкомъ, изукрашеннымъ над
писями изъ Евангельскихъ блаженствъ и опирающимся на 
два ряда колоннъ. Стѣны храма увѣшаны многими иконами 
хорошей живописи, изъ которыхъ особенное вниманіе но сво
ей художественности обращаютъ на себя двѣ («Покаяніе Ма
ріи Египетской» и «Раскаяніе заблуждшаго сына»), кисти 
академика Л. Игорева, пріобрѣтенныя на пожертвованія 
(до 500 р.), собранныя священникомъ церкви Н. Перетеръ 
скимъ. Прекрасны также иконы Божіей Матери (запрестольная) 
и св. Алексія человѣка Божія (кіотная и аналойная) —обѣ въ 
богатыхъ серебряныхъ окладахъ: послѣдняя изящной чеканки 
и вызолочена. Изъ прочаго имущества церкви заслуживаютъ 
вниманія: 1) полное священническое облаченіе (3 экз.) и 
діаконское, голубое бархатное, шитое серебромъ; 2) однород
ное по виду съ упомянутымъ полное облаченіе на престолъ, 
жертвенникъ, аналогій, н 2 хоругви; 3) тяжеловѣсные сереб
ряные вызолоченные сосуды и евангеліе въ дорогомъ окладѣ. 
Всѣ упомянутыя вещи пожертвованы А. II. Дьячковымъ и 
почетнымъ гражданиномъ П. А. Герасимовымъ. Изъ святынь 
храма замѣчателенъ крестъ съ частицами мощей: св. велико
мучениковъ Георгія и Ѳеодора Тирона, Павла исповѣдника, 
мученика Артемія и Евѳиміи всехвальной. Онъ пожертво
ванъ А. А. Бураго.

По штату дома милосердія при церкви положено имѣть 
одного священника и одного по найму псаломщика. Съ 
основанія церкви до октября 1874 г. къ исправленію свя
щенническихъ и законоучительскихъ обязанностей его вы
сокопреосвященствомъ былъ допущенъ заштатный прото
іерей владимірской епархіи Василій Богородицей. 20 Февраля 
1875 г. къ сей церкви опредѣленъ священникъ Николай ІІере- 
терскій: ио окончаніи курса въ С.-петербургской семинаріи 
съ званіемъ студента, въ 1853 г. опредѣленъ на должность
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комнатнаго надзирателя Александроневскаго дух. училища; 
въ 1854 г. рукоположенъ во діакона къ Болыпеохтенской 
церкви; въ 1871 г. рукоположенъ во священника къ Луг- 
скому собору; въ 1875 г. перемѣщенъ къ церкви при отдѣ
леніи дома милосердія, а отсюда въ 1877 г. перемѣщенъ къ 
церкви Введенія Божіей Матери, на Петербургской сторонѣ. 
Его мѣсто занялъ священникъ Михаилъ Вуткевичы ио окон
чаніи курса въ С.-петербургской семинаріи по 2 разряду, въ 
1867 г. рукоположенъ во священника къ Вильманстрандской, 
въ Финляндіи, церкви, въ 1873 г. перемѣщенъ въ Петербургъ 
къ греческой посольской церкви св. мученика Димитрія Со- 
лунскаго, а въ 1877 г .—къ настоящей церкви.

И. д. псаломщиковъ: Александръ Краснопѣвковъ—до 13 
окт. 1873 г. и Иванъ Вымаравъ—до настоящаго времени. Содер
жаніе причту назначено: священнику 653 р., а псаломщику 
300 р. въ годъ, при готовой квартирѣ.

Метрическія, исповѣдныя и обыскная книги имѣются 
съ 1875 года.

Священникъ Николаи Іоанновъ Перетершій.
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СВЯТАГО А П О СТО Л А  Н И К А Н О РА ,
ПРИ ДОМѢ ПРИЗРѢНІЯ МАЛОДѢТНЫХЪ БѢДНЫХЪ.

Домъ призрѣнія малодѣтныхъ бѣдныхъ находится подъ 
вѣдомствомъ Императорскаго человѣколюбиваго общества и 
помѣщается въ Александроневской части, на набережной Ло
гова канала, близъ станціи Николаевской желѣзной дороги.

Домъ этотъ получилъ начало еще вь 1816 г. Первоначаль
ными учредителями его были нѣсколько частныхъ лицъ. кото
рые, составивт> изъ себя общество, испросили Высочайшее раз
рѣшеніе устроить заведеніе подъ именемъ «Дома призрѣнія ма
лодѣтныхъ бѣдныхъ». Цѣль основанія его была—воспитаніе 
и обученіе полезнымъ ремесламъ малодѣтныхъ бѣдныхъ муже
скаго пола. Дѣти принимались изъ купеческаго, мѣщанскаго 
и ремесленнаго сословія и вообще изъ разночинцевъ, отъ 6 
до 13 лѣта. Здѣсь они получали первоначальное образованіе 
въ законѣ Божіемъ, русской грамматикѣ, ариѳметикѣ, черче
ніи и рисованіи, примѣнительно къ ремесламъ. По достиженіи 
14 лѣтняго возраста, они отдавались къ извѣстнымъ масте
рамъ на 5 лѣтъ въ ученье, или для знакомства съ торговлею 
и во всѣ эти пять лѣтъ были подъ надзоромъ дома призрѣ
нія. Съ 1861 г. при домѣ призрѣнія устроены мастерскія и 
открыта типографія съ литографіею. Съ того времени воспи
танники, кромѣ занятія науками, обучаются нѣкоторымъ ре
месламъ, какъ то: столярному, токарному, чеканному и пе
реплетному; въ типографію же разрѣшено принимать и част
ные заказы. Для управленія домомъ призрѣнія члены со
словія избирали изъ среды себя комитетъ изъ 10 членовъ, а 
для ближайшаго завѣдыванія опредѣлялся смотритель съ жа
лованьемъ. Съ 1859 г. комитетъ упраздненъ и, на мѣсто его,
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Высочайше назначенъ попечителемъ дома призрѣнія коммер
ціи совѣтникъ Василій Ѳедуловичъ Громовъ. Своею благотво
рительностію онъ оказалъ особыя заслуги дому призрѣнія: 
взялъ содержаніе заведенія, въ числѣ 102 воспитанниковъ, на 
свой счетъ и въ 1866 г. внесъ 100,000 р. въ обезпеченіе заве
денія. При началѣ дома призрѣнія, въ немъ было воспитан
никовъ 20, а въ настоящее время состоитъ 160.

Съ основанія дома призрѣнія, при немъ не было церкви 
до 1850 г. какъ ио недостатку средствъ, такъ и по незначи
тельности числа воспитанниковъ. Въ 1850 г., съ увеличеніемъ 
числа членовъ и благотворителей (до 130), явилась возмож
ность и желаніе устроить храмъ Божій. Къ тому же въ судь
бѣ дома призрѣнія принялъ самое живое участіе высокопре
освященнѣйшій митрополитъ Никаноръ. Послѣ нѣсколькихъ 
посѣщеній дома призрѣнія, владыка былъ приглашенъ въ 
1850 г., 27 ноября на праздникъ открытія дома призрѣнія, и 
тогда же члены сословія лично изъявили желаніе устроить 
церковь и, въ память и признательность къ его высоиреосвя- 
щенству, положили освятить оную во имя апостола Никано
ра. Съ разрѣшенія владыки составленъ былъ особый коми
тетъ о постройкѣ церкви, и открыта добровольная подписка 
для сбора пожертвованій. Въ 1852 г. совершена закладка 
церкви самимъ митрополитомъ, а 20 декабря, 1853 г. имъ же 
лично совершено освященіе храма. Владыка пожертвовалъ 
въ новоосвяіценную церковь двѣ иконы и полный кругъ бо
гослужебныхъ книгъ; коммерціи совѣтникъ Прокопій Ивано
вичъ ІІономаревъ пожертвовалъ иконостасъ и иконы; осталь
ную церковную утварь пожертвовали купцы: Василій Гри
горьевичъ Жуковъ, Павелъ Ивановичъ Кудряшевъ и I. Ф. 
Филиновъ.

Храмъ дома призрѣнія представляетъ особое каменное 
зданіе въ видѣ продолговатаго четвероугольника, безъ купола 
и колокольни. Онъ имѣетъ одинъ престолъ, во имя св. апо
стола Никанора. Антиминсъ священнодѣйствовавъ митрополи
томъ Никаноромъ.

Къ святынямъ и достопримѣчательностямъ храма принад
лежатъ: 1) крестъ серебряный, позолоченный, съ мощами не
извѣстныхъ святыхъ, пожертвованный мѣстнымъ діакономъ 
Іоанномъ Смирновымъ; 2) крестъ серебряный, малаго размѣ
ра, съ частицами мощей святыхъ: Иларіона иросФорника, 
Іоанна многострадальнаго, преп. Спиридона, благовѣрнаго князя
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Ѳеодора и преп. Григорія чудотворца. 3) Таковой же крестъ 
съ мощами св. Ѳеофилакта, мученика Ѳеодора, патріарха Соф- 
ронія и затворника Василія. Два послѣдніе креста пожертво
ваны въ 1867 г. отъ С. петербургскаго купца Василія Район
н аго .

Метрическія книги ведутся съ 1855 г.
Со времени освященія вновь устроеннаго храма 20 декабря 

1853 г., богослуженіе первоначально отправлялось въ немъ 
священниками, приглашаемыми, съ разрѣшенія владыки, по 
найму. Но предписаніемъ совѣта Императорскаго человѣколю
биваго общества, отъ 9 октября 1854 г., съ согласія епар
хіальнаго начальства, разрѣшено имѣть постоянный при оной 
церкви причта, и тогда же препровожденъ въ комитета со
словія для призрѣнія малолѣтнихъ бѣдныхъ, утвержденный 
10 ' 'нтября 1854 г., штатъ для содержанія причта. Ііо штату 
суму опредѣлены: священникъ, онъ же законоучитель воспи
танниковъ, съ жалованьемъ 240 р. въ годъ, и причетникъ съ 
жалованьемъ 120 р., съ производствомъ онаго изъ суммы, 
ежегодно поступающей на содержаніе церкви по подпискамъ 
отъ членовъ сословія. Оба члена причта пользуются прилич
ными квартирами съ освѣщеніемъ, отопленіемъ и водою. Свя
щенникомъ избранъ и въ октябрѣ 1854 г. рукоположенъ быв
шій наставникъ при олонецкой духовной семинаріи, кандидата 
XVI курса, Василій Михайловичъ Гиляровскій, а по перемѣ
щеніи его въ 1876 г. къ Скорбяіценской церкви, мѣсто его 
занялъ въ томъ же году бывшій помощникъ смотрителя Алск- 
сандроневскаго духовнаго училища, изъ студентовъ семинаріи, 
Симеонъ Николаевичъ Триполійскій.

Въ 1858 г. число членовъ причта увеличилось: въ слѣд
ствіе ходатайства комитета сословія отъ 5 іюня опредѣленъ 
къ церкви діаконъ съ производствомъ ему жалованья по 200 р. 
ежегодно и съ назначеніемъ квартиры съ отопленіемъ, освѣ
щеніемъ и водою.

Съ 1 января 1861 г., по предписанію совѣта Император
скаго человѣколюбиваго общества, введенъ въ дѣйствіе, въ 
видѣ опыта на два года, новый штата, коимъ увеличено со
держаніе причту, а именно: священнику назначено жалованье 
350 р. въ годъ, діакону 250 р. и причетнику 180 р. съ про
изводствомъ онаго изъ суммъ церковнаго дохода.

Церковь при домѣ призрѣнія подчинена мѣстному началь
ству, представителемъ котораго служить церковный староста,
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который, въ присутствіи причта и завѣдывающаго домомъ 
призрѣнія, высыпаетъ изъ церковныхъ кружекъ доходъ и пе
редаетъ его въ общую кассу дома.

Кромѣ прямыхъ обязанностей причтъ имѣетъ и другія 
занятія по заведенію. Священникъ обучаетъ закону ІЗожію, 
діаконъ—ариѳметикѣ, причетникъ чтенію. За эти занятія осо
бой платы не положено. Пѣвческій хоръ состоитъ изъ воспи
танниковъ, ддя которыхъ нанимается регентъ.



Ц Е I’ К 0 Іі І>

СВЯТА ГО  Н И К О Л А Я  Ч У Д О ТВ О РЦ А ,
ВЪ КОМИТЕТѢ ДЛЯ РАЗБОРА И ПРИЗРѢНІЯ НИЩИХЪ.

Въ  1837 г., по волѣ Императора Николая I, учрежденъ 
комитетъ для разбора и призрѣнія нищихъ и помѣщенъ въ 
каменномъ домѣ, пріобрѣтенномъ отъ наслѣдниковъ покой
наго митрополита римско-католическихъ церквей въ Россіи, 
Богуша Сестренцевича.

Два года не было церкви въ атомъ благотворительномъ 
заведеніи, и для совершенія богослуженія и требъ былъ 
приглашаемъ священникъ Спасской тюремной церкви Андрей 
Эвенховъ. Но въ 1839 г. на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ домашній 
алтарь покойнаго митрополита, по ходатайству членовъ коми
тета, устроена, съ В ысочайшаго соизволенія, частными благо
творителями церковь во имя св. Николая Чудотворца и 3 дека
бря того же года освящена митрополитомъ Серафимомъ. Соору
женію храма много содѣйствовали покойные члены комитета 
коммерціи совѣтники: Прокопій Ивановичъ Иономаревъ, Кон
стантинъ Ивановичъ Новиковъ, а впослѣдствіи Навелъ Ива
новичъ Кудряшекъ.

Церковь имѣетъ видъ прямоугольника, съ полукруглымъ 
выпуклымъ иконостасомъ, съ хорами но стѣнамъ и небольшимъ 
верхнимъ сводомъ, въ родѣ купола. Съ правой стороны алтаря 
помѣщается церковная ризница, изъ которой дверь выходите 
на правый клиросъ, назначенный для присутствія гг. членовъ 
и сотрудниковъ комитета во время богослуженія. Пѣвчіе же 
становятся на лѣвомъ клиросѣ.

Изъ св. иконъ болѣе замѣчательна, по своей древности, 
икона Вознесенія Божіей Матери, писанная знаменитымъ 
живописцемъ Гвидо-Рени, и принадлежавшая прежде члену
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комитета князю Дундукову-Корсакову. Она помѣщается въ 
присутственной комнатѣ, прилегающей къ западной части 
храма.

Кромѣ того замѣчательны два вызолоченные, съ мощами 
св. угодниковъ, креста, изъ коихъ одинъ, вѣсомъ 1 ф . 40 зол., 
пожертвованъ членомъ комитета Павломъ Ивановичемъ Кудря- 
шевымъ, а другой, вѣсомъ 1 ф . 14 зол., пожертвованъ семей
ствомъ статскаго совѣтника Павла Сергѣевича Золотова.

До 1842 г. служили въ церкви лица, приглашаемыя со 
стороны, а въ январѣ этого года полож енъ штатъ изъ священ
ника и причетника. Прежніе священнослужители были слѣдую 
щіе: 1) Іоаннъ Алексѣевъ, воспитанникъ петербургской семинаріи, 
съ Февраля 1842 г. до кончины его къ 1854 г.; 2) Николаи 
Любомудровъ, магистръ С.-петербургской академіи XX курса, 
въ Февралѣ 1856 г. переведенный къ Покрову; 3) Александръ 
Эвенховъ, кандидатъ С.-петербургской академіи XVIII курса, 
перемѣщенный сюда отъ Покровской церкви и скончавшійся 
въ апрѣлѣ 1870 г.; 4) Алексій Петровъ, изъ студентовъ
С.-петербургской академіи, опредѣленъ къ сей церкви 9 мая 
1870 г ., а въ 1876 г . , уволенъ за-штатъ.

Нынѣ настоятелемъ сей церкви Александръ Тихомировъ 
изъ студентовъ семинаріи, перемѣщенный сюда, въ іюлѣ 1876 г., 
отъ Дылицкой, петергофскаго уѣзда, церкви.

Причтъ, при казенныхъ квартирахъ, получаетъ жалованья: 
священникъ 405 р. 96 к .? а псаломщикъ 220 р. въ годъ.

Метрическія и исповѣдныя книги хранятся съ 1843 г . , 
приходъ и расходъ церковной суммы состоитъ къ вѣдѣніи 
комитета.

Въ сѣверозападномъ углу комитетскаго дома устроена 
въ 1859 г., часовня сотрудниками комитета, купцами Банди
там ъ и ІІестеренко.



ЦИРКОВЪ

С В Я Т Ы Я  Т РО И Ц Ы ,
ПРИ ОБЩИНѢ СЕГТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ, НА ПЕСКАХЪ.

Церковь святыя живоначальныя Троицы при домѣ свято- 
троицкой общины сестеръ милосердія помѣщается въ третьемъ 
этажѣ каменнаго дома, принадлежащаго общинѣ, по второй улицѣ 
Песковъ. Она открыта при самомъ основаніи этой первой об
щины сестеръ милосердія въ Россіи, въ 1844 г., но желанію 
Императрицы Александры Ѳеодоровны,заявленному въ Высочай
шемъ Ея рескриитѣ на имя г. оберъ-лрокурора св. Синода графа 
Николая Александровича Протасова. Надпись на мраморной 
доскѣ на западной сторонѣ церкви такъ говоритъ объ основа
ніи ея: «Храмъ сей устроенъ благотворительными лицами въ 
память въ Возѣ почившей Ея Императорскаго Высочества Бла
говѣрной Государыни Великой Княгини Александры Николаев
ны, освященъ во имя Пресвятыя Троицы С.-петербургскимъ 
митрополитомъ Антоніемъ, сентября 5 дня 1844 года».

Первоначальное устройство храма было отлично отъ на
стоящаго. Такъ какъ въ первое время заведеніе общины помѣ
щалось не въ собственномъ домѣ и не имѣло той обширной 
дѣятельности, какою оно отличается въ настоящее время, то 
и церковь, устроенная тогда, не имѣла ни особаго удобства въ 
расположеніи своихъ частей, ни достаточнаго помѣщенія для 
молящихся. ІІа время освященія церкви были поставлены въ 
иконостасѣ ея иконы изъ упраздненной церкви св. Маріи Ма
гдалины при воспитательномъ обществѣ благородныхъ дѣвицъ, 
хранившіяся въ Воскресенскомъ всѣхъ учебныхъ заведеній 
соборѣ*, вскорѣ иконы эти, по ходатайству попечителя общины 
Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго и съ разрѣшенія 
преосвященнаго митрополита Антонія, были оставлены въ цер
кви общины навсегда. Необходимая церковная утварь, хромо
вый образъ св. Троицы, церковные сосуды, облаченія для свя- 
щеннослужащихъ и нѣкоторыя богослужебныя книги пожертво
ваны были Александроиевскою лаврою; значительное же коли-
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честію богослужебныхъ и учительныхъ книгъ даровано св. 
Синодомъ. Послѣ расширенія зданій общины, церковь съ бла
гословенія высокопреосвященнѣйшаго митрополита Исидора, 
перенесена на новое мѣсто, устроена внолнѣ помѣстительною 
какъ для служащихъ и больныхъ при общинѣ., такъ и для 
приходящихъ богомольцевъ, и торжественно вновь освящена 
самимъ преосвященнымъ митрополитомъ 22 декабря 1873 г.

Длина всего храма 10 саженъ, ширина до 4 саженъ, вы
шина отъ 6'/* до 8 аршинъ. При алтарѣ устроено помѣщеніе 
для ризницы, а надъ притворомъ хоры. 4 окна съ сѣверной 
стороны церкви обращены въ садъ общины; 2 окна и 3 две
рей съ южной ведутъ въ корридоръ больницы, такъ что и 
трудно больныя могутъ слушать церковное богослуженіе. На 
кровлѣ зданія общины надъ алтаремъ водруженъ крестъ, и 
устроена небольшая колокольня. Внутреннее украшеніе настоя
щаго храма произведено въ византійскомъ стилѣ; иконостасъ 
рѣзанъ изъ американскаго орѣховаго дерева художникомъ т у 
товымъ; иконы въ немъ писаны, на золотомъ чеканномъ Фонѣ, 
академикомъ византійской живописи Васильевымъ; стѣны храма 
украшены иконами изъ прежняго иконостаса и вновь прине
сенными отъ разныхъ лицъ; многія изъ иконъ писаны и при
несены въ даръ церкви академикомъ Ѳ. Г. Солнцевымъ. Цер
ковная ризница имѣетъ жертвы и отъ Высочайшихъ особъ.

Для служенія при церкви по штату Общины полагается 
одииъ священникъ и псаломщикъ. Они получаютъ квартиру 
при заведеніи и жалованье—священникъ 600 р., а псаломщикъ 
216 р. въ годъ. Причта состоитъ въ вѣдѣніи епархіальнаго 
начальства. Опись церковнаго имущества и церковныя суммы 
находятся въ вѣдѣніи комитета Общины.

Первымъ священникомъ при церкви Общины былъ Алек
сѣи ІІедеиіевъ, кандидата XIII курса, переведенный изъ свя
щенниковъ 1 округа Новгородскаго военнаго поселенія въ ав
густѣ 1844 г.; онъ служилъ при Общинѣ два года и по хода
тайству начальства Общины въ 1846 г. опредѣленъ на долж
ность законоучителя 3 гимназіи въ С.-Петербургѣ. Мѣсто его 
занялъ 24 августа 1846 г. бывшій священникъ Маріинскаго 
института Владиміръ Виноградовъ, который въ 1858 г. назна
ченъ былъ, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея, къ Преобра
женскому собору въ г. Выборгъ. За  нимъ слѣдовалъ священ
никъ Георгіи Иолѣсскііі, магистръ XXI курса, переведенный
20 октябри 1858 г. изъ дома убогихъ Императорскаго чело-
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вѣколюбиваго общества; 14 августа 1863 г. онъ былъ перемѣ
щенъ на должность законоучителя въ Констаитиновское воен
ное училище. Съ сентября 1863 г. временно и безмездно исправ
лялъ обязанности священника при Общинѣ протоіереи Іоакимъ 
Константиновичъ Романовъ, состоявшій въ то же время на 
штатной должности старшаго законоучителя при 1 военной 
гимназіи въ С.-Петербургѣ; 16 января 1865 г ., съ увольне
ніемъ отъ службы при военной гимназіи, онъ поступилъ штат
нымъ священникомъ въ Общину, изъ которой въ 1870 г. пере
веденъ на должность законоучителя Александровскаго при воспи
тательномъ обществѣ благородныхъ дѣвицъ училища. Мѣсто 
его 5 сентября 1^70 г. занялъ священникъ Бабигонской близъ 
ІІетергоФа Александрійской церкви, Василіи Сп граненіи, кан
дидатъ XXVI курса, который 21 октября 1872 г. перемѣщенъ 
законоучителемъ въ училище ордена св. Екатерины. Съ ноября 
1872 г. при церкви Общины состоитъ священникъ Павелъ 
Николаевскій, магистръ XXVI курса, занимающій вь тоже 
время и должность штатнаго доцента при С.-петербургской 
духовной академіи.

Должность псаломщика при церкви Общины исполняли: 
1) Сергій Малиновскій изъ окончившихъ курсъ ученія въ С.- 
петербургской семинаріи, въ апрѣлѣ 1845 г. опредѣленный на 
службу къ Общинѣ и въ томъ же году произведенный въ санъ 
діакона той же церкви на вакансіи причетника, а  въ іюнѣ 
1847 г. переведенный діакономъ къ Волковской кладбищенской 
церкви; 2) Михаилъ Верекундовъ, 2 октября 1847 г. перемѣ
щенный отъ ІІІлиссельбургскаго собора, и 13 Февраля 1848 г. 
переведенный къ Воскресенской церкви въ малой Коломнѣ;
3) Андрей Лебединскій перемѣщенъ въ апрѣлѣ 1848 г. изъ 
Гдовскаго уѣзда отъ церкви До лоннаго погоста; 4) Дмитрій  
Васильевъ перемѣщенъ 5 августа 1857 г. отъ церкви Воскре
сенія Христова при удѣльномъ земледѣльческомъ училищѣ; 
скончался въ 1869 г. на службѣ при Общинѣ. 5) Владиміръ 
Добровольскій изъ окончившихъ курсъ ученія въ С.-петербург
ской семинаріи, вступилъ на должность 17 сентября 1870 г.,
22 марта 1874 г. рукоположенъ во діакона при церкви Общины 
на вакансіи псаломщика, каковую должность исполняетъ и 
доминѣ.

Священникъ П. Николаевскій.



Ц Е Р К О В Ь

П О К РО В А  Б О Ж ІЕ Й  М АТЕРИ,
ПРИ ПОКРОВСКОЙ ОБЩИНѢ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ, ВЪ 

ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ.

Церковь устроена въ 1860 г. въ 4 этажѣ главнаго камен
наго зданія общины на углу Большаго проспекта и Смолен
скаго поля, иждивеніемъ великой княгини Александры Петровны 
и 10 октября того же года освящена протопресвитеромъ Васи
ліемъ Борисовичемъ Бажановымъ. Антиминсъ ея освященъ 
преосв. Агаѳангеломъ, викаріемъ С-петербургскимь, 21 декабря 
1859 г., а подписанъ митрополитомъ Григоріемъ.

Къ достопримѣчательностямъ храма можно отнести пода
ренный великою княгинею напрестольный крестъ съ мощами 
неизвѣстныхъ святыхъ, вложенными въ 4 медальонахъ.

Метрическія и исповѣдныя книги ведутся съ 1861 г.
Причтъ состоитъ изъ одного священника. Первымъ священ

никомъ былъ Николай Ивановъ Розановъ, (1860—63 г.) магистръ 
XX курса, рукоположенный въ 1860 г ., изъ наставниковъ 
петербургской семинаріи, во священника къ сей церкви, и нынѣ 
состоящій протоіереемъ при церкви Николаевскаго Сиротскаго 
Института. Его аіѣсто занялъ Іаковъ Алексѣевъ Зыновьевскій 
(1864—65 г.), рукоположенный во священника изъ діаконовъ 
при Сенатской церкви, и нынѣ состоящій при церкви Алек
сандровной больницы. Послѣ него съ декабря 1865 по ноябрь 
1866 г. мѣсто не было занято, и богослуженіе совершалъ іеро
монахъ Сергіевой пустыни Митрофанъ. 4 ноября 1866 г. по
ступилъ сюда священникомъ Владиміръ Іовлевъ Скороходовъ, 
изъ окончившихъ курсъ въ московской дух. академіи. Нынѣ 
священникомъ состоитъ Михаилъ Ивановъ К а м е ш к и изъ сту
дентовъ здѣшней семинаріи: сперва онъ служилъ священникомъ 
въ Выборгѣ, при Преображенскомъ соборѣ (1848—75 г.), а

36
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въ Февралѣ 1875 г. перемѣщенъ къ церкви общины. Священ
никъ, при казенной квартирѣ съ отопленіемъ, подучаетъ 
жалованья 600 р. въ годъ.

Обязанности причетника несутъ сестры милосердія.
Сестеръ милосердія и испытуемыхъ въ общинѣ находится 

до 100, дѣтей до 110, въ томъ числѣ до 20 грудныхъ. Всего 
съ служащими въ общинѣ живетъ 250 человѣкъ.



Ц Е Г К 0  В Ь

С В Я Т Ы Я  М А РІИ  М А ГД А Л И Н Ы ,
ЛГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМЪ ЗАВЕДЕНІИ КНЯГИНИ ВАРНЕНСКОЙ.

По устроеніи каменнаго дома княгинею Барятинскою 
для призрѣнія бѣдныхъ, церковь св. Маріи Магдалины ус
троена въ 1853 г., по Высочайшему соизволенію, въ пятомъ 
этажѣ сего дома, и того же года 25 іюля освящена. Домъ 
находится въ 5 кварталѣ Литейной части.

Иконостасъ, ризница и церковная утварь устроены ижди
веніемъ графини Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой, урож
денной княжны Барятинской.

Церковь состоитъ въ вѣдѣніи строительницы графини 
Орловой-Давыдовой.

Для служенія въ церкви сначала приглашались разные 
священно и-церковнослужители; но въ 1856 г. митрополитомъ 
Никаноромъ, по желанію строительницы, опредѣленъ Прото
іерей Иродіонъ Флоридскій, скончавшійся въ 1877 г .; причет
никъ же приглашается посторонній.

Жалованья священнику отъ строительницы полагается 
300 р. сер., квартиры же ему нѣтъ; равно не положено 
суммъ и на наемъ квартиры. Число призрѣваемыхъ въ бога
дѣльнѣ лицъ простирается до 90.



Ц Е Р К О В Ь

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ,
ПРИ БОГАДѢЛЬНИ ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Богадѣльня эта, для призрѣнія безпомощныхъ и неизле- 
чимыхъ женщинъ, находится въ чертѣ градскихъ богадѣленъ, 
въ Рождественской части, 3 участка, близъ собора всѣхъ 
учебныхъ заведеній. Она основана въ память совершенно
лѣтія покойнаго Наслѣдника Цесаревича Николая Александ
ровича, на суммы, Высочайше дарованныя. Самое зданіе зало
жено было 12 іюня 1859 г. въ присутствіи великаго князя 
Николая Александровича и построено но плану архитектора, 
академика Энингера.

Церковь богадѣльни находится во 2 этажѣ главнаго 
(лицеваго) Фасада, имѣетъ въ длину 8 саж. и 2 арш., въ 
ширину 5 І/# саж., и въ высоту 3 саж. и 1 аршинъ; освяще
на въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы 26 мая 1862 г. 
высокопреосвнщ. митрополитомъ Исидоромъ,, въ присутствіи 
Высочайшихъ особъ.

Иконостасъ церкви дубовый, рѣзной, съ 3 таковыми же 
крестами надъ онымъ; рисунокъ его составленъ академикомъ 
Шамшинымъ. Въ иконостасѣ, кромѣ врагъ царскихъ, сѣвер
ныхъ и южныхъ дверей, помѣщаются четыре иконы: но 
правую сторону царскихъ вратъ Спасителя и Рождества Пре
святыя Богородицы, но лѣвую—Божіей Матери съ Предвѣч
нымъ Младенцемъ и святителя Николая. Всѣ иконы иисаны
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академикомъ Шамшинымъ. Не малымъ украшеніемъ иконос
таса служатъ вырѣзанныя но иконостасу, надъ иконами, 
славянскимъ шрифтомъ (вязью ), слова: надъ иконою св. 
Николая—Милосердія двери отверни шипъ..., надъ сѣверными 
дверьми—благословенная Богородица..., надъ иконою Божіей 
Матери—Дѣво, спасай Тя величающія, въ верху, надъ обра
зомъ Тайной вечери—Марія же благую часть пзбра, яже не 
отымется отъ нея, надъ Царскими вратами—въ дому Твоемъ 
обители многп суть, надъ иконою Спасителя—Іисуса ІІа- 
ставите помилуй ньі, надъ южными дверьми—не вниди въ 
судъ , Господи , надъ иконою Рождества Богородицы—съ 
рабомъ твоимъ. Пакъ слова вышеописанныя, такъ и мѣста 
избранныя для нихъ—сдѣланы съ Высочайшаго соизволенія 
Императрицы.

Престолъ и жертвенникъ дубовые. Антиминсъ священно
дѣйствовавъ высокопреосвящ. митрополитомъ Исидоромъ.

Утварью и ризницею церковь снабжена въ достаточномъ 
количествѣ. Есть пожертвованія и отъ щедротѣ Государыни 
Императрицы, таковы: ризница золотаго глазета съ серебря
ными гасамн, полная для священника и діакона, сдѣланная 
изъ покрова, лежавшаго на гробѣ покойнаго Цесаревича. На 
оплечьяхъ ризы и двухъ стихарей вышиты золотыми буквами 
слова: въ память Государя Цесаревича Великаго Князя 
Николая Александровича. Такіе же воздухи и съ такою же 
на обратной сторонѣ надписью.—Воздухи малиноваго бархата, 
вышитые различными драгоцѣнными каменьями. Коверъ бар
хатный, вышитый.

Причта ио Высочайше утвержденному штату для выше
означенной церкви не положено, но назначена сумма 700р. въ 
годъ на содержаніе церкви и совершеніе церковныхъ службъ 
Службу эту, со дня освященія церкви по ноябрь 1866 г., 
совершалъ священникъ градскихъ богадѣленъ; въ ноябрѣ же, 
ио присоединеніи къ богадѣльни Цесаревича—богадѣльни вос
питательнаго дома, отправленіе службъ, по распоряженію 
начальства, поручено было заштатному богадѣльни Воспита
тельнаго дома священнику Александру Быстрову, съ платою 
по 350 р. жалованья и 250 р. сер. на наемъ квартиры, а со 
смертію священника Быстрова, ио увеличеніи причта град
скихъ богадѣленъ прибавкою священника, 11 ноября 1872 г., 
церковныя службы отправляются священниками градскихъ 
богадѣленъ по-очередно
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Метрическихъ и исповѣдныхъ книгъ при церкви не 
имѣется, а всѣ необходимыя записи ведутся въ книгахъ град- 
скихъ богадѣленъ. Церковною суммою завѣдуетъ начальство 
градскихъ богадѣленъ.

Рѣдкостейособенно замѣчательныхъ въ церкви не имѣется.

Священникъ Николай Снирягинъ.



Ц Е Г К 0  I! Ь

СВ. РАВНОАПОСТ. ЦАРЕЙ К О Н С Т А Н Ш  И ЕЛЕНЫ,
ПРИ ГРАДСКИХЪ БОГАДѢЛЬНЯХЪ.

Церковь при домѣ градскихъ богадѣленъ освящена 8 ав
густа 1781 г. Въ 1811 г. она, за ветхостію, разобрана и пере
несена въ богадѣленныя зданія. По Высочайшему указу, дан
ному 26 апрѣля 1820 г., вновь выстроенъ каменный корпусъ 
при Невѣ и тамъ устроена церковь трехпрестольная: главный 
престолъ во имя Константина и Елены, а придѣльные во имя 
Святителя Николая и Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ ра
дости. Въ 1824 г. церковь перестроена на казенную сумму, 
подъ надзоромъ г. гражданскаго губернатора ІЦербинина, но 
плану архитектора Цыгорова. Главный престолъ обновленной 
церкви освященъ въ томъ же году 21 сентября митрополитомъ 
Серафимомъ, а остальные придѣлы 3 мая 1825 г.

Съ 1780 по 1828 г. богадѣльни состояли въ вѣдомствѣ 
приказа общественнаго призрѣнія, а съ 1828 г. поступили въ 
вѣдѣніе попечительнаго совѣта заведеній Императрицы Маріи. 
Поѳтому какъ хозяйство церковное, такъ и всѣ работы по 
церкви состоятъ подъ надзоромъ попечителей и смотрителя 
богадѣльни.

До 1840 г. штатъ богадѣленной церкви состоялъ изъ 
священника и двухъ причетниковъ; въ 1840 г. въ штатъ вклю
чены только священникъ и причетникъ.

По штату 1840 г. священникъ получаетъ жалованья 450 р., 
а дьячекъ 175 р. сер., и оба помѣщаются на казенныхъ 
квартирахъ.

По смерти священника Василія Смирнова, послѣдовавшей
21 ноября 1866 г., его мѣсто занялъ рукоположенный 3 Фев
раля 1867 г. магистръ XXVI курса, Григорій Чельцоеь. Въ
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1869 г. 29 сентября утверждена должность штатнаго діакона, 
которую и проходитъ по нынѣ діаконъ Іоаннъ Щ епещій. Въ 
1872 г. 11 ноября Высочайше увеличенъ составъ причта, и 
священникомъ опредѣленъ Николай Смирятнъ, кандидатъ 
здѣшней академіи XXV курса, перемѣщенный сюда, по про
шенію, 6 декабря 1872 г. отъ Кайдановской Троицкой церкви.



Ц К Р К 0  В І>

С В Я Т Ы Я  М А РІИ  М А ГД А Л И Н Ы ,
ПРИ БОГАДѢЛЬНѢ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА.

Церковь помѣщается во 2-этажѣ каменнаго, казеннаго 
дома, находящагося за Калинкинымъ мостомъ, при устьѣ 
Фонтанки, въ 3 кварталѣ Нарвской части. Къ зданію богадѣльни 
прилегаютъ: Морской госпиталь и Калининская больница.

Церковь и богадѣльня устроены по волѣ императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, которая въ рескриптѣ опекунскому совѣту 
отъ 30 августа 1813 г . , между прочимъ, написала: «Опытомъ 
истекшихъ лѣтъ довольно дознано, что отъ золотушнаго 
и вообще слабаго, болѣзненнаго сложенія большей части 
питомцевъ воспитательнаго дома рашдаются въ нихъ увѣчья 
и хроническія болѣзни, дѣлающіе ихъ неспособными къ снима
нію пропитанія собственными трудами и требующія особли
ваго для ихъ призрѣнія пристанища; по нынѣ помѣщались 
такіе, неспособные къ работамъ и службѣ, питомцы въ град- 
ской богадѣльнѣ; а въ особенности для лишенныхъ зрѣнія 
учрежденъ Иною, въ Гатчинѣ, домъ призрѣнія слѣпыхъ на 
50 человѣкъ. Но въ градской богадѣльнѣ, по увеличивше
муся, въ теченіи многихъ лѣтъ, числу такихъ питомцевъ, 
мѣсто стѣсняется—и, наконецъ сдѣлается недостаточнымъ, а 
въ Гатчинскомъ домѣ призрѣнія слѣпыхъ положенное по 
штату Число наполнено. Почитая, по сему, справедливымъ и 
необходимо нужнымъ учредить для сихъ, сожалѣнія достой
ныхъ, питомцевъ особливую богадѣльню отъ воспитательнаго 
дома, коего всѣ доходы первымъ предметомъ имѣютъ призрѣ
ніе его питомцевъ и нашедъ удобное для оной помѣщеніе 
на принадлежащей Александровской Мануфактурѣ дачѣ, бывшей 
Князя Курянина^ Я повелѣваю: 1) въ имѣющемся при выше-
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упомянутой дачѣ каменномъ строеніи учредить богадѣльню 
для увѣчныхъ и неспособныхъ къ работамъ и службѣ пи
томцевъ обоего пола, на первой случай, на 100 человѣкъ, 
которой состоять въ вѣдомствѣ и управленіи С.-петербургской 
экспедиціи о воспитанникахъ обоего пола; 2) потребную, на 
содержаніе сей богадѣльни, ио приложенному при семъ штату, 
сумму, 22,000 р. отпускать изъ общихъ доходовъ С.-петербург
скаго воспитательнаго дома въ вѣдомство вышеозначенной 
экспедиціи, которая, обыкновеннымъ порядкомъ, имѣетъ отда
вать въ томъ отчетъ. А какъ въ сію богадѣльню поступятъ 
также питомцы московскаго воспитательнаго дома, изъ нахо
дящихся на Александровной мануфактурѣ, за которыхъ 
отъ него платежъ производится,—то, за содержаніе таковыхъ 
въ богадѣльнѣ оной, домъ платить имѣетъ ежегодно за каждаго 
воспитанника, или воспитанницу по 150 р., маковый платежъ 
и входить въ составъ штатной суммы, и толикимъ же числомъ 
уменьшается отпускъ изъ общихъ доходовъ Санкт. -петербург
скаго дома.» В ъ  слѣдствіе сего В ысочайшаго повелѣнія, на 
бывшей князя Куракина дачѣ устроена была богадѣльня на 
100 человѣкъ, для призрѣнія воспитанниковъ и воспитанницъ, 
состоящихъ въ вѣдѣніи воспитательнаго дома. Пріемъ ихъ 
начался въ 1817 г ., а 15 августа того же года освяіцена въ 
богадѣльнѣ церковь во имя св. Маріи Магдалины, въ намять 
августѣйшей учредительницы заведенія. Ко дню освященія 
церкви императрица пожертвовала всѣ необходимые спнщ. 
сосуды съ ихъ принадлежностями. На устройство ризницы и 
прочихъ свящ. вещей—тогда же, съ соизволенія императрицы, 
отпущено изъ капиталовъ воспитательнаго дома 2,352 р. 
37</, коп. асс.

Въ 1822 г. императрица Марія Ѳеодоровна пожелала на 
бывшей Куракинской дачѣ устроить два деревянныхъ Флигеля, 
для лѣтняго помѣщенія питомцевъ. По смѣтѣ архитектора 
Квадри, на этотъ предметъ требовалось 117,934 р. 20 коп. 
асс. ІІосему опекунскій совѣтъ получилъ другое Высочайшее 
ея величества повелѣніе: разсмотрѣть, не выгоднѣе ли будетъ 
купить, для помѣщенія богадѣльни, продававшійся тогда домъ 
надворнаго совѣтника Отто, а зданія богадѣльни назначить для 
лѣтняго пребыванія питомцевъ. На докладѣ, ио этому пред
мету, опекунскаго совѣта императрица 11 октября 1822 г., на^ 
писала: Апробовано, ибо полезнѣе для дома имѣть капиталъ 
свой въ каменномъ, нежели въ деревянномъ домѣ. Въ томъ
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же году домъ Огто купленъ за 100.000 р., и поступилъ въ 
вѣдомство воспитательнаго дома. Ііо такъ какт> въ этомъ домѣ 
надлсжало сдѣлать нѣкоторыя поправки, то воспитанники пе
реведены были сюда уже въ октябрѣ 1823 г., а устроенная 
здѣсь церковь освящена 12 декабря 1824 г.

Длина церкви съ алтаремъ 6 саженъ, ширина 2 сажени 
и 2 аршина, высота около 3 саж. Потолокъ во всю длину 
церкви выведенъ сводомъ въ прямомъ положеніи.

Престолъ и жертвенникъ сдѣланы іізъ сосноваго дерева; 
высота каждаго изъ нихъ 1 аршинъ съ четвертью, длина и 
ширина 1 аршинъ и 1 вершокъ.

Антиминсъ священнодѣйствованъ преосв. ХристоФоромъ, 
викаріемъ С.-петербургскимъ, 15 іюля 1853 г.

Подъ престоломъ находится ковчежецъ, на верхней доскѣ 
котораго написано: «Освященъ храмъ св. мѵроносицы и 
Равноапостольныя Маріи Магдалины*, а на нижней: 1817 года».

Иконостасъ первоначально имѣлъ Форму полуциркульную, 
но въ 1860 г., на пожертвованные церковнымъ старостою 
купцомъ Васильемъ Ивановымъ Иконниковымъ 800 р., дана 
иконостасу Форма п р я м о л и н ей н а я . Это сдѣлано для большаго 
въ алтарѣ простора. Тогда же большой съ сіяніемъ крестъ 
надъ царскими дверьми снятъ и замѣненъ ^другимъ, меньшаго 
размѣра, для устраненія опасности паденія отъ тяжести. Тог
да же сдѣланы и другія передѣлки, какъ то: для большаго 
простора солей, клиросы отодвинуты далѣе, иконостасъ снова 
вызолоченъ, изъ смѣжной залы сдѣланы въ церковь двое две
рей, а сдѣланная въ этой залѣ арка дала возможность слы
шать отсюда церковную службу; наконецъ въ церкви сдѣ
лано вновь нѣсколько закладныхъ рамъ съ переплетами, и во- 
обще вся церковь приведена въ благовидное положеніе.

При устройствѣ церкви въ 1817 г. причта въ ней поло
жено: одииъ священникъ и одинъ причетникъ; жалованье свя
щеннику положено 600 р. асс., а причетнику 300 р.

Первымъ священникомъ былъ Василій Лакомгцту изъ 
причетниковъ церкви вдовьяго дома. Въ 1829 г., онъ, за ста
ростію, уволенъ и вмѣсто него опредѣленъ окончившій курсъ 
въ здѣшней семинаріи Александръ Быстрою , рукоположенный 
преосвященнымъ Никаноромъ, тогдашнимъ викаріемъ петер
бургской митрополіи.

Въ 1835 г. императоръ Николай I утвердилъ для бога
дѣльни новый штатъ, по которому число призрѣваемыхъ уве-
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личено до 120 человѣкъ и, причтомъ, положено призрѣвать 
только лицъ женскаго пола. ІІа содержаніе ихъ, вмѣсто 22,000 р. 
асс., положено 48,471 р. 86 коп. асс. или 13,849 р. 10 коп. 
серебромъ, а въ 1839 г., для округленія цифры, къ этой сум
мѣ прибавлено еще 779 р. 72 коп. сер. По этому штату свя
щенникъ сталъ получать 200 р. сер. жалованья и 100 р. сто
ловыхъ, причетникъ—90 р. жалованья и 60 р. столовыхъ.

До 1844 г. причтъ имѣлъ казенную квартиру въ бога
дѣльнѣ, а когда то мѣсто, гдѣ помѣщался причта, назначено 
было для постройки конюшенъ и сараевъ экспедиціи, 
тогда стали священнику на квартиру выдавать 149 р. 
сер. въ годъ, а причетнику 66 р. сер. Съ 11 іюля 1861 г. 
священникъ сталъ получать на квартиру 250 р. с ., а причет
никъ 120 р. сер. Сверхъ того причта пользовался казенными 
дровами, а на освѣщеніе священникъ получалъ 1 пудъ 25 Фун
товъ сальныхъ свѣчей въ годъ, а причетникъ 30 Фунтовъ.

Съ 27 Февраля 1857 г. утвержденъ церковнымъ старостою 
купецъ Василій Ивановъ Иконниковъ, который много жертво
валъ на украшеніе храма, за что имѣетъ серебряную и зо
лотую медали для ношенія на шеѣ.

Въ церковной библіотекѣ находится нѣсколько номеровъ 
христіанскаго Чтенія, Твореній Св. Отцовъ и православнаго 
Собесѣдника—даръ церковнаго старосты Иконникова.

Въ 1866 г. богадѣльня присоединена къ богадѣльнѣ Цеса
ревича, чтб близъ собора всѣхъ учебныхъ заведеній; въ домѣ 
помѣщено женское реальное училище, и съ тѣхъ поръ бого
служеніе въ храмѣ совершаетъ причтъ мало-коломенской церкви.



Ц Е Р К О В  Ь

СВЯТЫХЪ И ПРАВЕДНЫХЪ ЗАХАРШ И ЕЛИСАВЕТЫ,
НРП ЕЛИСАВЕТИНСКОЛ БОГАДѢЛЬНѢ.

Въ 1854 г. братьями Елисеевыми купленъ въ Петербургѣ, 
на Васильевскомь островѣ, близъ средняго проспекта, по
3 линіи, двух-этажный каменный, съ садомъ во дворѣ, домъ, въ 
которомъ, съ утвержденія Императора Николая Павловича отъ 
17 сентября тогоже года, устроена Елисеевыми богадѣльня 
для призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ въ Петербургѣ 
гражданъ, названная Елисаветинскою богадѣльнею братьевъ 
Елисеевыхъ.

Первоначальный капиталъ на содержаніе 40 человѣкъ 
призрѣваемыхъ (25 женскаго и 15 мужскаго пола) состоялъ 
изъ 40,000 р ., положенныхъ Елисеевыми на вѣчныя времена 
въ кредитныя учрежденія, въ память умершей дочери Григорья 
Петровича Елисеева, Елисаветы Григорьевны, по мужѣ Тара- 
совой. Впослѣдствін тѣми же Елисеевыми прибавлено еще 
75,000 р. на богадѣльню и 15,000 р. собственно на церковь, 
такъ что весь капиталъ въ билетахъ 4°/° непрерывнаго дохода 
состоитъ изъ 130,000 р. сер. А въ соединеніи съ суммою, 
употребленною на покупку и на всѣ постройки но богадѣльнѣ 
и по церкви, всего пожертвовано Елисеевыми на это заведе
ніе до 215,000 р. сер.

Число призрѣваемыхъ доходитъ до 64, и если не достаетъ 
на содержаніе ихъ суммы, получаемой отъ процентовъ, то 
недостающее восполняется новыми пожертвованіями гг. Ели
сеевыхъ.

При богадѣльнѣ состоитъ смотритель, смотрительница и 8 
человѣкъ прислуги.

Домовая церковь при богадѣльнѣ заложена 31 іюля 1855 г. 
и, построенная подъ руководствомъ архитектора Андерсона,
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освящена 18 октября 1856 г, митрополитомъ Григоріемъ. 
Антиминсъ освященъ въ томъ же году.

Служеніе въ церкви совершается по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ и по пятницамъ причтомъ Андреевскаго 
собора, за что платится имъ 650 р. ежегодно.

Попечителемъ богадѣльни состоитъ потомственный 
почетный гражданинъ, коммерціи совѣтникъ и кавалеръ 
Григорій Петровичъ Елисеевъ; онъ же и староста церкви, 
завѣдующій свѣчною продажею, остающеюся въ пользу церкви; 
помощникомъ попечителя—братъ его Степанъ Петровичъ, а 
экономомъ—зять ихъ Алексѣй Николаевичъ Тарасовъ.



Ц Е Р К О В Ь

СВ Я Т И ТЕЛ Я  Н И К О Л А Я  Ч У Д О ТВ О РЦ А ,
ПРИ ДОМѢ ПРИЗРѢНІЯ ПРЕСТАРѢЛЫХЪ И УВѢЧНЫХЪ ГРАЖДАНЪ 

ИЛИ ПРИ ВОЛХОВСКОЙ КУПЕЧЕСКОЙ БОГАДѢЛЬНѢ.

Церковь, устроенная, съ Высочайшаго соизволенія, въ 
самомъ зданіи богадѣльни, заложена, вмѣстѣ съ домомъ. 25 
іюня 1831 г., а освящена 9 іюля 1833 г. митрополитомъ Се
рафимомъ. Устроена она на капиталы петербургскаго купече
скаго общества, при чемъ особенное усердіе оказали купцы 
II. И. Кусовъ, П. И. Пономаревъ, Н. Ѳ. Жербинъ, А. II. 
Кусовъ, М. И. Пивоваровъ, Н. II. ІІІевнинъ, Л. П. Зиминъ 
и др.; объ украшеніи церкви особенно старались петербургскіе 
купцы—надворный совѣтникъ К. И. Новиковъ и С. С. Фроловъ. 
Въ 1840 г. при домѣ учреждена на правахъ приходскаго учи
лища школа для круглыхъ сиротъ мужескаго пола, названная 
впослѣдствіи Николаевскою, а въ 1844 г. такая же школа для 
дѣвочекъ, названная Александровскою. Въ школахъ обучаютъ 
мѣстный причтъ и особые учителя.

Призрѣваемыхъ въ домѣ съ дѣтьми считается до 700 
человѣкъ.

Метрическія и исповѣдныя книги имѣются съ 1834 г.
Причта по штату положено: одинъ священникъ и два при

четника, одинъ изъ причетниковъ въ 1836 г. рукоположенъ 
во діакона на причетнической вакансіи. Настоятелями церкви 
были: протоіерей Алексій Васильевичъ Горскій, изъ окончив
шихъ курсъ въ семинаріи, вышедшій, по слабости здоровья, 
заштатъ въ 1865 г . , и священникъ Алексій Алексѣевичъ Гор
скій, также изъ окончившихъ курсъ въ семинаріи, перемѣ
щенный сюда въ 1865 г. отъ Гатчинской госпитальной церкви 
и скончавшійся въ 1877 г. Нынѣ настоятель церкви Петръ



— 480 —

Матвѣевичъ Троицкій, изъ кандидатовъ московской академіи: 
по окончаніи курса, онъ быль наставникомъ сперва въ Смо
ленской семинаріи, потомъ въ С-петербургскомъ Алексан- 
дроневскомъ училищѣ; за тѣмъ рукоположенъ былъ во священ
ника въ Гатчинскую учительскую семинарію, а отсюда пере
мѣщенъ къ церкви Волковской купеческой богадѣльни. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 348 р ., а діаконъ и причет
никъ ио 144 р. въ годъ; священникъ, сверхъ того, получаетъ 
вознагражденіе за преподаваніе закона Божій въ школахъ но 
усмотрѣнію комитета.
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