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ПРЕДИСЛОВІЕ.

С.-Петербургскій епархіальный историко-статистическій 
комитетъ*), благодаря просвѣщенному сочувствію и содѣй
ствію епархіальнаго начальства и духовенства, получилъ 
наконецъ возможность обнародовать историко-статистическія 
свѣдѣнія о с.-петербургской епархіи, которыя не безъ труда 
собирались въ теченіе многихъ лѣгь и доселѣ оставались не
гласными. Комитета намелъ болѣе удобнымъ издавать эти 
свѣдѣнія въ формѣ отдѣльныхъ выпусковъ, съ раздѣленіемъ 
каждаго на три отдѣла: изъ нихъ въ первомъ будетъ изложе
на исторія епархіи, т.е. распространеніе христіанства въ пре
дѣлахъ епархіи, учрежденіе епархіальнаго управленія и біо
графіи іерарховъ; во второмъ — возможно-полныя описанія 
соборовъ и цѳрквей, состоящихъ въ предѣлахъ епархіи, вѣ
домства, какъ епархіальнаго, такъ и придворнаго и военнаго, 
въ третьемъ—описанія монастырей. Въ слѣдующихъ выпус
кахъ комитетъ предполагаете открыть еще четвертый отдѣлъ, 
под ъ заглавіемъ Смѣси, гдѣ будутъ помѣщаться: критическіе 
разборы уже напечатанныхъ описаній дерквей и монастырей, 
исправленіе и дополненіе сихъ описаній по вповь открыв-

*) Квинтетъ въ настоящее время состоитъ подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго 
Павла, епископа ладожскаго, изъ членовъ: протоіерея Д. П. Соколова, священниковъ: М. Ѳ. 
Архангельскаго, 3 . Е. Обраэцова, I . Г. Покровскаго, Л. П. Петрова, П. Е . Спонаровскаго, 
В. М. Маслова, Н. Г. Георгіевскаго и секретаря, священника Д. И. Флоринскаго. Бумаги 
въ комитетъ адресуются на имя секретаря имѣющаго жительство на петербургской сторонѣ, 
въ малой дворянской улицѣ, въ донѣ петропавловскаго собора.



шимся свѣдѣніямъ, свѣдѣнія о благотворительныхъ заведені
яхъ и школахъ при церквахъ, замѣчательные церковные до
кументы, біографіи замѣчательныхъ л е щ ъ  в ъ  духовенствѣ, и 
вообще всякаго рода свѣдѣнія и замѣтки, которыя, не входя 
въ составъ трехъ первыхъ отдѣловъ, заключаютъ въ себѣ ис- 
торико-статистичѳскій интересъ. Каждый отдѣлъ имѣетъ осо
бый счетъ листовъ, такъ что, но окончаніи всѳго труда, каж
дый изъ нихъ составитъ особый томъ. Вообще комитетъ, изда
вая собранные имъ историко-статистическія свѣдѣнія о с.-пе
тербургской епархіи, имѣетъ цѣлію представить возможно- 
полное собраніе матеріаловъ ддя исторіи и статистики отече
ственной церкви въ предѣлахъ ^-петербургской епархіи. Въ 
этихъ видахъ комитетъ обращается ко всѣмъ любителямъ ис
торіи и статистики отечественной церкви съ покорнѣйшею 
просьбою сообщать ему все то, что касается этихъ предметовъ 
по ^-петербургской епархіи и что доселѣ оставалось не обна
родованнымъ за неимѣніемъ спеціальнаго для сего изданія. 
Въ первыхъ выпускахъ комитетъ имѣетъ цѣлію познакомить 
читателей преимущественно съ исторіею и топографіею епар
хіи; статистическія же свѣдѣнія отлагаетъ до выпусковъ по
слѣдующихъ, потому что статистика епархіи будетъ яснѣе и 
точнѣе послѣ знакомства съ ея исторіею и топографіею. Напе
чатанныя въ настоящемъ выпускѣ статьи составлены слѣду
ющими авторами: исторія ^-петербургской епархіи—священ
никомъ М. Архангельскимъ; описаніе исаакіевскаго собора— 
священникомъ В. Серафимовымъ; описаніе петропавловскаго 
собора—священникомъ Д. Флоринскимъ; описаніе казанскаго 
собора—протоіереемъ Г. Дебольскимъ. Авторъ описанія ко- 
невскаго монастыря неизвѣстенъ.
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ИСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ НЫНѢШНЕЙ САНКТПЕТЕРБГРГСКОЙ ЕПАРХІИ.

Въ настоящее врема, въ предѣлахъ Русской церкви и государства, грани
цы епархій, по большей части, совпадаютъ съ пограничными линіями губер
ній, на которыя, за неиногиии исключеніями, раздѣлена вся имперія. С.-Пе
тербургская же митрополія имѣетъ пространство обширнѣе своихъ губернскихъ 
границъ. Бромѣ С.-Петербургской губерніи, въ составъ ея нынѣ входитъ еще 
Финляндія. Причина сей особенности лежитъ въ различныхъ историческихъ 
событіяхъ и перемѣнахъ, отъ которыхъ географическій складъ епархіи, въ 
теченіе вѣковъ, не одинъ разъ, то разширялся, то уменьшался.

Самый центръ нынѣшней С.-Петербургской епархіи, т. е. епархіальное 
управленіе, существующее теперь въ С.-Петербургѣ, въ историческое давно
прошедшее время, находился очень долго въ Великомъ Новгородѣ. При семъ, и 
форма управленія С.-Петербургскимъ краемъ по духовнымъ дѣламъ подверга
лась не совсѣмъ обыкновеннымъ перемѣнамъ, какъ въ общемъ своемъ харак
терѣ, такъ и въ частнѣйшихъ подробностяхъ. Текъ, доучрежденія св. Сѵнода, 
С.-Петербургская епархія находилась въ вѣдѣніи новгородскихъ іерарховъ. Съ 
1721 года центръ епархіальнаго управленія перешелъ въ С.-Петербургъ, но 
долгое время сосредоточивался исключительно и непосредственно во власти св. 
Сѵнода. До воцаренія императрицы Елисаветы Петровны, С.-Петербургская 
епархія не имѣла собственнаго единоличнаго епархіальнаго управленія, и только 
въ 1741 году ей данъ былъ сбо й  епископъ, ипри немъ устроена особая конси
сторія.

Столъ различныя и крупныя перемѣны даютъ намъ возможность и полное 
право разсматривать исторію С.-Петербургской епархіи раздѣльно по періо
дамъ, изъ коихъ каждый будетъ имѣть не только внѣшнія, опредѣленныя гра
ницы, но и свою внутреннюю, отличительну!# особенность. Въ настоящемъ 
первомъ отдѣлѣ мы изобразимъ исторію нынѣшней С.-Петербургской епархіи, 
съ появленія Христіанской вѣры въ ея предѣлахъ до учрежденія св. Сѵнода въ 
1721 году. Во весь этотъ длинный, многовѣковой потокъ времени, построені
емъ С.-Петербурга раздѣляемый на двѣ половины, земля, составляющая ны
нѣшнюю С.-Петербургскую губернію, входила, какъ часть, въ общій составъ 
епархіи Велико-Новгородской.

і



Отдѣлъ первый.
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РАСПРОСТРАНЕНІЕ Ш В О Ш М О - Х Ш І Ш О Й  ВОДЫ 
1  СУДЬБА ЕЯ в г  Н И Ш А Х Ъ  нынѣш ней саектпете  регргской  ш р ш

до основанія Санвтпетѳрбурга въ 1703 году.

По географическимъ изслѣдованіямъ, С.-Петербургская губернія лежитъ 
между 58° и 60°, 30' сѣверной широты и между 45°, 30' и 51°, 45' восточ
ной долготы. Съ сѣвера— рѣки Оять и Свирь составляютъ границу ея съ Оло- 
нецкою губерніею (уѣздомъ Ладейнопольскимъ); отъ устья послѣдней рѣки, Сви- 
ри, граница идетъ Ладожскимъ озеромъ; далѣе С.-Петербургская губернія гра
ничитъ съ Финляндіею (Выборгскою губерніею)— на небольшое разстояніе сухимъ 
рубежомъ, а затѣмъ— рѣкою Сестрою. Финскій заливъ продолжаетъ сѣверную 
границу, а западную границу составляетъ рѣка Нарова, отдѣляющая С.-Петер
бургскую губернію отъ Везенбергскаго уѣзда Эстляндской губерніи, и озера: 
Чудское и Псковское. Съ юга С.-Петербургская губернія граничитъ Локовокою 
губерніею (съ уѣздами Псковскимъ и Порховскимъ), а къ востоку— губерніею 
Новгородскою съ Новгородскимъ же уѣздомъ (см. С.-Петербургская губернія, 
изд. центральн. статистич. комитета. С.-Петербургъ, 1864 г. стр. б).

Земли, составляющія нынѣшнюю С.-Петербургскую губернію, заселены 
были издревле разными народностями. По окраинамъ всѳго Финскаго залива и 
Ладожскаго озера тутъ жили Финны, которые раздѣлялись на три вѣтви: Чудь, 
Водъ и Ижора, также— ЭстыиКорѣла. Носредисихъ инородцевъ, еще въ доис
торическое время, обращ алися жили славяне, какъ показываютъ это имена, 
сохранившіяся отъ глубокой древности на озерѣ Нево (Ладожскомъ), каковы: 
Очеславъ, Гуруславъ, Полимславъ, Нуребъ, Дернетесь, Варсавъ, Сила (см. 
рукой. Валаам. монаст. Сулакадзева). Нынѣшніе уѣзды: С.-Петербургскій, 
Петергофскій и Ямбургскій заселены были Водью къ востоку отъ Чудокаго озе
ра, и Ижорами, которые обитали по рѣкамъ Невѣ и Ижорѣ. Западную часть 
Гдовскаго уѣзда и всю мѣстность Нарвы занимали Чудь около Чудскаго озера 
и по рѣкѣ Наровѣ, также—Боты, ана южной сторонѣ Гдовскаго уѣзда обитали 
Изборгскіе кривичи, народность славянскаго племени, имѣвшіе на высокомъ хол-



мѣ свое городище. По берегамъ Финскаго залива и озера Нево, особенно на сѣ
веръ отъ нихъ, жили также Финны н Корелы. Населеніе по мѣстамъ, наир. у 
Финскаго залива, у Ладожскаго озера, было довольно густымъ. Ыо подана, за 
нимающая средину отъ нихъ, оставалась долгое врема пустою по причинѣ лѣ
совъ, болотъ, сырости и водяное» почвы (см. Замысловскаго учеб. атл. нзь 
русс. історіи съ 11 до XVII в .). Но усѳ очень рано явилось въ атомъ краѣ и 
славянское населеніе, которое, распространяясь съ юга на сѣверъ, все больше 
и больше тѣснило финновъ, такъ что, въ впоху образованія русскаго государ
ства, въ X вѣкѣ, славянскія поселенія въ нынѣшней С.-Петербургской губер
ніи были значительны. Распространеніе славянства въ атомъ краѣ постоянно 
шло мирнымъ оутемъ.

Издавна воѣ ѳти народы и народности, разумѣется, держались язычества. 
Изъ боговъ, которыхъ здѣсь почитали славяне, встрѣчаются имена: Велеса или 
Волоса (богъ плодородія) и Перуна. Но Чудь, Ижора и другія финскія племена 
С.-Петербугсіаго края поклонялись, якоБогу, различнымъ тварямъ, имѣли сбои 
мольбища въ лѣсахъ, по горамъ, у источниковъ, приносили кровавыя жертвы: 
итицъ, овецъ и всякій скотъ; нѣкоторые же будто бы втайнѣ убивали своихъ 
дѣтей, вообще были воѣ очень суевѣрны, обращались въ арбуямъ (предсказа
телямъ), которые давали новорожденнымъ имена, клали мертвыхъ по курга
намъ, занимались волхвованіемъ и кудесннчествомъ (см. грамоту архіеи. 
Макарія 1534 г .) . Древнѣйшее преданіе говоритъ, что на Валаамѣ было глав
ное капище Велеса и Перуна (Валаамскій монастырь, стр. 2 ), ичто на островѣ 
Коневецъ на извѣстномъ огромномъ камнѣ живыя жертвы приносились идоламъ 
до времена прибытія туда преподобнаго Арсенія въ XIV вѣкѣ. Въ первые де
сять лѣтъ постѣ основанія С.-Петербурга въ 1703 году, дѣлались раскопки 
языческихъ кургановъ за Шлиссельбургомъ, вблизи старой и новой Ладоги, и 
между другими рѣдкостямн самаго отдаленнаго временн вънихъ найдены были 
языческія жертвенныя орудія (Описаніе С.-Петербурга въ 1710 н 1711 г. изд. 
1Ь60 г. стр. 60— 61).

Первымъ русскимъ городомъ на этой землѣ была старая Ладога. Полага
ютъ, что она основана Рюрикомъ, первымъ русскимъ государемъ, и была нѣко
торое время его столицею (Словарь Толля, т. П, стр. 638). Послѣ же того, съ 
оамыхъ древнѣйшихъ временъ, весь С.-Петербургскій край въ административ
номъ отношеніи принадлежалъ къ Новгородской области, а Новгородское госу
дарство, вавъ говорили русскіе при Столбовомъ договорѣ (соч. Лыжина, 
1Ь57 года, стр. 4Ь) «было за россійскіе государи во времена Рюрика, н нн 
за кѣмъ, опрнчь россійскихъ царей, не бывало». Въ Новгородской первой лѣто
писи, 1270 году с. 62 , исчисляются жители С.-Петербургскаго края, собрав
шіеся въ соювѣ съ Новгородомъ противъ Ярослава Яроолавича: «и совокупной 
въ Новгородъ вся волость новгородская: Пльсковичи, Ладожане, Корѣла, Ижо
ра, Вожане, и идоша въ Голино отъ мала до велика, и стояша недѣлю на Бро
дѣ, а Ярославль полкъ объ ону страну >.

Во времена независимости Новгорода, городъ Копорье имѣлъ своихъ м а 
зей , нѣкоторыя же другія части С.-Петербургской мѣстности, напр. Ладога— 
своихъ посадниковъ, иди принадлежали новгородскимъ поселянкамъ, таиже
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новгородскимъ владыкамъ, монастырямъ, церквамъ, и воѣ платили дань и по 
дѣламъ уголовнымъ судились въ Новѣгородѣ, Такъ напр. въ 1333 году, нов- 
городцы, принявъ въ себѣ Наримунда, изъ язычника сдѣлавшагося съ именемъ 
Глѣба христіаниномъ, и связавши его клятвою быть вѣрнымъ Новгороду' отда
ли ему въ вотчину, съ наслѣдственнымъ правомъ для сыновей и внуковъ, го
рода: Ладогу, Орѣшекъ (Шлиссельбургъ) Бексгольмъ, всюБорелію и половину 
Еопорья. Впрочемъ, правленіе его не было долговременнымъ. Въ Дудоровскомъ 
погостѣ, который тянулся по южному берегу Финскаго залива, воя мѣстность 
отъ рѣки Стрѣльны до •Половой горы (нынѣ Бабій-гонъ) была во владѣніи нов
городскаго посадника Захарія Григорьевича Овинова; а по смерти его, перешла 
ко второму его сыну Ивану. Село Ильѣша, въ Григорьевскомъ Льѣшскомъ по
гостѣ, Бопорскаго уѣзда, принадлежало, ранѣе 1500 года, новгородскому Ху- 
тынскому монастырю (Новг. писц. кн. т. III, стр. 824, изд. 1868 г .). Мона
стырь Юрьевъ, въ тоже время, владѣлъ селомъ Вруды, которое находилось въ 
Богородичномъ погостѣ сего имени, Бопорскаго же уѣзда (іЬісІет, стр. 833). 
Послѣ уничтоженія при Іоаннѣ III самостоятельности новгородцевъ, въ 1478 
году, С.-Петербугскій край вмѣстѣ съ Новгородомъ, своимъ владыкою, присталъ 
въ Московскому государству, и получилъ новое раздѣленіе на пятийы, прису
ди (уѣзды) и погости, съ разными мелкими подраздѣленіями. Земли, существо
вавшія въ С.-Петербургскомъ краѣ, однѣ, съ теченіемъ времени, поступили 
въ веливовняжесвое владѣніе, другія давались государями въ помѣстья русскимъ 
дворянамъ, духовенству, церввамъ и монастырямъ. Но существовали здѣсь и 
своеземцы, тольво въ незначительномъ воличествѣ. Въ Дудоровсвомъ погостѣ 
послѣ 1501 года землями владѣли: Бестужевъ, Бибиковъ, Бровцынъ,Хилковъ, 
Хомутовъ, Уваровъ и другіе (Опис. Петергофа, Гейнрота, 1868 года, стр.
2 — 3). Нынѣшнее село Помялово было вотчиною новгородскаго Святодухова 
монастыря, который былъ въ то время мужсвимъ монастыремъ.

Богда въ предѣлахъ С.-Петербургскаго врая положенъ основный вамень 
Православной христіансвой вѣры, вто были первыми его просвѣтителями, ка
кіе миссіонеры трудились на этомъ полѣ въ теченіе вѣковъ, объ атомъ въ на
стоящее время, при ^разработкѣ древнихъ иностранныхъ архивовъ, наприм. 
шведскаго, не иного извѣстно историчесви достовѣрнаго и положительнаго. Тѣ 
же сказанія, которыя могли существовать въ самомъ этомъ краѣ, по причинѣ 
частыхъ его погромовъ и раззореній до тла, никакъ не могли въ первоначаль
номъ своемъ видѣ уцѣлѣть до нашего времени. Вмѣстѣ съ коловолами и раз
ными, пожитками русскихъ, враги увозили съ собою и бумаги изъ нашихъ ар
хивовъ, не подпавшія погибели (Столб. догов. Лыжина, 1858 г. стр. 78). 
Иные же документы, сохраняясь при церквахъ, вмѣстѣ съ ними подвергались 
порчѣ и потерѣ. О судьбѣ писцовой книги Шелонской патины 1581 — 1582 
года разсказывается, что она лежала на храненіи подъ церковію (неизвѣстно 
въ какомъ мѣстѣ) «происхожденіячестнаго и животворящаго креста», и ее ка
меньемъ и извѣстью, неизвѣстно по какому случаю, засыпало и разбило, и ту 
писцовую книгу изломало, и начала въ ней и иныхъ многихъ листовъ не сыс- 
кано (Неволина о пятинахъ, прилож. III, стр. 64— 65). Притонъ, С.-Петер
бургскій край, по причинѣ скудости природы и временныхъ переходовъ рав-



нихъ его окраинъ язъ однихъ рукъ въ другія, не имѣлъ постояннаго населе
нія, которое безъ помѣхъ размножалось бы и распространялось правильно гео
графически. Въ теченіе вѣковъ, среди коренныхъ жителей, его по частямъ за
нимали не одинъ разъ и переселенцы изъ другихъ мѣстъ и народовъ: датчане, 
нѣмцы, шведы и другіе. Посему и вѣра христіанская, только въ теченіи нѣ
сколькихъ первыхъ столѣтій, насаждалась здѣсь нарочными миссіонерами, а 
послѣ распространялась она въ той или другой формѣ исповѣданія, смотри по 
тому, какой народъ овладѣвалъ краемъ, и какія, въ слѣдствіе сего, совершались 
перемѣны въ его населеніи. Селились же на Зтой землѣ не одни русскіе, но и 
всякіе иные люди— изъ политическихъ видовъ и для торгу,— для чего имъ дава
лась правительствами п о лн ая  свобода. Однакожъ, очеыь извѣстно, что С.-Пе
тербургскій край наибольшую часть времени находился подъ владычествомъ 
Россіи, и что его, начиная съ X вѣка, болѣе иболѣезаселяли переселенцы изъ 
Россіи. Безчисленное множество погостовъ, селъ, деревенъ и другихъ усадеб
ныхъ мѣстъ, которыя встрѣчаются въ писцовыхъ книгахъ 1500 и послѣдую
щихъ годовъ, воѣ носятъ русскія названія по своимъ корнямъ и по окончані
ямъ. Въ писцовой оброчной книгѣ Водской пятины означеннаго 1500 года чи
таемъ слѣдующее о нынѣшнемъ селѣ Лисинѣ, которое находилось тогда въ 
Спасскомъ Зарѣтскомъ погостѣ: «а на 8 обежъ пустыхъ, чтб въ селѣ въ Ли
синѣ, дана льгота тѣмъ жо Лиситцкимъ хрестіаномъ (ранѣе поселившимся) 
Марку Микитину съ товарищи на урокъ 5 лѣтъ, лѣта семь тысячъ, шестого 
августа, звати имъ себѣ на тѣ на пустые обжи хрестіанъ, а отсидятъ сбои  
урочныя лѣта, и имъ давати великаго князя оброку 5 гривенъ и за хлѣбъ 
и за весь доходъ, опричь обежныя дани (изд. 1868 г. т. ПІ, стр. 730). Нельзя 
не допустить, что, вмѣстѣ съ переселенцами изъ Россіи, переходила сюда хри
стіанская православная вѣра, и что, по господству русскаго православнаго на
селенія, она была въсемъ краѣ почти исключительно господствующею. Въ пис
цовыхъ книгахъ, начиная съ 1500 года, описываются многія православныя 
церкви и монастыри, и нѣтъ ни одной иновѣрной, напр. католической, ва ис
ключеніемъ такихъ городовъ, какъ Нарва, которые были построены иностран
цами. Опредѣлить въ точности отношеніе между туземнымъ распространеніемъ 
вѣры и занесеніемъ ея изъ другихъ мѣстъ, теперь, разумѣется, нѣтъ возмож
ности. Но факты не одного позднѣйшаго, но и древнѣйшихъ временъ даютъ пе
ревѣсъ мнѣнію, что христіанская вѣра собственно въ краѣ С.-Петербургскомъ 
насаждалась и распространялась наиболѣе черезъ христіанъ переселенцевъ * и 
главнымъ образомъ— изъ Россіи. Текъ извѣстно, что,ещево время княженія Ва
силія Іоанновича, русское торговое поселеніе существовало тамъ, гдѣ нынѣ на
ходится въ С.-Петербургѣ Большая Охта (Паи. книжка С.-Петербургской губ. 
на 1868 г. стр. 4). Истина сія, относительно распространенія христіанской 
вѣры черезъ переселенцевъ, становится ясною до очевидности послѣ застроенія 
С.-Петербурга. Впрочемъ, мы будемъ здѣсь руководствоваться въ исторіи рас
пространенія христіанской вѣры не одними фактами, но возмемъ во вниманіе 
и немногія преданія, которыя сохранились объ этомъ предметѣ.

Первое преданіе о проповѣданіи христіанской вѣры въС. -Петербургскомъ 
краѣ встрѣчается въ исторіи Валаамскаго монастыря. Она относитъ это дѣло
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е о  временамъ апостольскимъ и приписываетъ его св. апостолу Андрею перво
званному. По сказанію сего преданія ̂ просвѣтитель славянъ и актовъ, при
бывши изъ Кіева въ Новгородъ, отсгода по рѣкѣ Волхову достигъ Ладожскаго 
озера, а потомъ— до Валаама. Тамъ св. апостолъ Андрей благословилъ горы, 
истребилъ капища Велеса и Перуна, обратилъ въ вѣрѣ Христовой идольскихъ 
жрецовъ и островитянъ— язычниковъ, и оставилъ пастырями новособраннаго 
стада Христова нѣкоторыхъ, сопутствовавшихъ ему, учениковъ. Это преданіе 
принадлежитъ собственно Валаамскому монастырю и сохранилось въ древнѣй
шей рукописи его, подъ названіемъ: «Оповѣдь»1). Оно подтверждается предані
емъ другихъ мѣстъ С.-Петербургскаго края и распространяетъ благословеніе 
апостольскаго путешествія на большее пространство и на самую нынѣшнюю 
столицу Русскаго государства. Въ годъ основанія С.-Петербурга (1703 г .)  и 
въ послѣдующее время, сказаніе о посѣщеніи св. апостоломъ Андреемъ края 
сего существовало здѣсь, было всѣми, даже самимъ Петромъ великимъ, при
знаваемо за истину, и записано не ранѣе 1725 въ слѣдующемъ видѣ: «отъ 
Друзина (т. е. Грузина) св. апостолъ Христовъ Андрей первозванный имѣлъ 
шествіе рѣкою Волховомъ и озеромъ Нево (т. е. Ладожскимъ, гдѣ Валаамъ), 
и рѣкою Невою сквозь мѣста царствующаго града С.-Петербурга въ Варяжское 
(т . е. Балтійское) море; и въ это шествіе оныя мѣста, гдѣ царствующій градъ 
С.-Петербургъ, не безъ благословенія его апостольскаго были (Русск. архивъ, 
г. 1 , изд. 1866 г ., стр. 111)». Сіе сказаніе о путешествіи апостола,записан
ное лѣтописцемъ, подтверждаемое древнимъ преданіемъ разныхъ мѣстъ: Гру
зина, Валаама, С.-Петербурга, принимаемое долгое время безъ всякихъ сомнѣ
ній, имѣетъ на своей сторонѣ иного исторической достовѣрности.

Въ X вѣкѣ христіанство и иночество уже несомнѣнно существовали ва 
Валаамскомъ островѣ. Изъ житія преподобнаго Авраамія ростовскаго видно, 
что онъ былъ постриженникъ Валаамской обители, что сія обитель имѣла влія
ніе на уничтоженіе язычества въ окрестныхъ мѣстахъ, содѣйствовала обраще
нію идолопоклонниковъ къ Православной вѣрѣ и развивала иночество въ об
ществѣ христіанъ. Самъ преподобный Авраамій получилъ св. просвѣщеніе и 
наставленіе въ вѣрѣ христіанской отъ иноковъ Валаамскаго монастыря.

Бакъ на особыхъ первоначальныхъ дѣятелей въ распространеніи право
славной вѣры въ семъ краѣ, исторія указываетъ на преподобныхъ Сергія и 
Германа, основателей и чудотворцевъ Валаамскаго монастыря, жившихъ въ 
самыя первыя времена распространенія православной вѣры на Русской, землѣ.

По лѣтописному сказанію, великая княгини св. Ольга установила дани 
и оброки по рѣкѣ Лугѣ. Преданіе же, свято хранимое жителями Гдовскаго уѣзда, 
повѣствуетъ, что самый этотъ уѣздъ, въ просторѣчіи называемый чаще вдов
ьимъ, составлялъ удѣлъ вдовствующей княгини Ольги, что она послѣ своего 
крещенія посѣтила его, и на берегу рѣки Наровы, послѣ отдохновенія на кам
нѣ, водрузила св. крестъ съ молитвою о просвѣщеніи края сего христіанскою 
вѣрою. Приводимое Татищевымъ въ Россійской исторіи одно мнѣніе, что

' )  Подробнѣе см. о семъ въ нашемъ сочиненіи: «Валаамскій монастырь», изд. И. В. 
В— на, С .-п .-б. 1864 г. стр. 4 4 — 47.



_  %  —

учрежденіе просторъ сдѣлано св. Ольгою, нмённо по принятіи крещенія, под
тверждаетъ віе преданіе. Въ 45 верстахъ отъ Нарвы, на берегу рѣки Нарой», 
донывѣ существуетъ погостъ, ивдавна извѣстный подъ названіемъ: Ольхамъ— 
крестъ. Въ атомъ погостѣ имѣется и часовня, устроенная вадъ камнемъ.

Далѣе мы будемъ видѣть, что христіанская вѣра православная распро
странялась вдѣто» И8Ъ Новгорода и отчасти изъ Пскова трудами новгородскихъ 
еннскоповъ съ духовенствомъ и при содѣйствіи гражданской власти; Въ во
сточныхъ предѣлахъ нынѣяией С.-Петербургской губерніи, иамятники хри
стіанской древности относятся въ ХП вѣку. Въ атомъ вѣкѣ построена въ ста
рой Ладогѣ небольшая каменная цервовь св. велиноиуч: Георгія въ нрѣпости, 
заложенной ладожскимъ посадскомъ Павломъ въ 1116 году на лѣвомъ берегу 
Волхова. Преданіе глэснтъ, что вта цервовь стояла на мѣстѣ языческаго капи
ща. Въ 1153 году въ Ладогѣ былъ боголюбивый новгородскій архіепископа 
Инфантъ и заложилъ гамъ новую церковь св. Климента.

Въ XII столѣтіи поселенія поповичей стали занимать берега Пейпуса, при
нося съ еобою православную вѣру. Священники изъ Пскова въ томъже вѣкѣ 
ходили еъ проповѣдію къ иаровской Чуди и насаждали по рѣкѣ Наровѣ право
славную вѣру.

Въ 1227 году, Ярославъ, князь новгородскій, отправлялъ въ карельскую 
землю нарочныхъ священниковъ, которые просвѣтили св. вѣрою почти всѣхъ 
жителей ея, издавна подвластныхъ Новгороду. Раньте и послѣ' сего времени, 
новгородскимъ святителямъ иного содѣйствовали иноки Валаамскаго монасты
ря. Корелы Финскаго берега Ладожскаго озера также были православно!, какъ 
правое*авны теноръ единоплеменники ихъ противоположнаго берега въОлонец- 
ной губерніи. По берегу до самаго Кексгольма въ XIII, XIV и ХУ вѣкѣ стояли 
православные храиы. Въ 1337 году новгородцы заявили неудовольствіе на 
удѣльнаго сноего князя Наримунда, сына Гедемина литовскаго, за то, что 
шведы побили иного купцовъ, ладожскихъ и новгородскихъ, и—христіанъ, 
бившихъ бд Еореліи.

Въ западномъ краѣ С.-Петербургской губерніи, слѣды христіанства нахо
димъ тавже въ XIII вѣкѣ. Въ разсказѣ о побѣдѣ св. Александра невскаго надъ 
шведаии, лѣтопись подъ 1240 г ., упомянувъ объ ижорянинѣ Пелгусіѣ, назы
ваетъ его христіаниномъ, прибавляя, что, принявши св. крещеніе, онъ продол
жалъ жить посредѣ (т . е. но обычаямъ) рода своего, погана суща.

Въ томъ же XIII вѣкѣ, на берегу Финскаго залива при рѣчкѣ Копоркѣ по
строенъ былъ русскими городъ Копорье (нынѣ —пригородная слобода). Во вто
рой половинѣ XIV вѣка Копорье имѣло своимъ православныхъ княвей, изъ ко
ихъ князь Иванъ, находясь въ новгородскомъ войскѣ, въ 1394 году убитъ подъ 
Псковомъ. Отеюда понятно, что въ Коморскомъ краѣ съ XIII вѣка существо
вала н распространялась православная вѣра.

ВъХШ столѣтіи новгородцы поставили на берегахъ Наровы городъ Тесовъ 
для склада товаровъ, прнвозниыхъ изъ Новгорода, которые назначались къ от
пуску за границу. Въ Тесовѣ жнли,н завивались торговлею православные хри
стіане.

Въ 1323 году, новгородцы, подъ лредводительствомъ великаго князя Георг-



гія Даниловича, построили на Орѣховскомъ островѣ врѣпость Орѣшекъ, на
званную при Петрѣ I Шлиссельбургонъ. Новгородскій епнсвопъ Василій саиъ 
ѣздилъ туда, благословилъ основаніе крѣпости и, во время своего пребываніи 
тамъ, построилъ православную цервовь.

Въ 1384 году, новгородскій епископъ Алексѣй благословилъ новгородцевъ 
заложить другую крѣпость на рѣкѣ Лугѣ— Ямъ, оволо существовавшаго тамъ 
селенія Яма. Село Яма существовало еще въ IX столѣтіи, а въ 1042 году нов
городскій князь Владиміръ Ярославичъ присоединилъ его въ своимъ владѣ
ніямъ. Безъ всякаго сомнѣнія, со дня сего присоединенія до постройки крѣпо
сти, въ теченіе трехъ слиткомъ столѣтій, православная вѣра была уже значи
тельно распространена въ сихъ мѣстахъ. По берегамъ Луга и Плюсы были 
раскинуты новгородскія поселенія, и въ нихъ, хоти изрѣдва, виднѣлись св. 
церкви.

Въ 1422 году, Іоаннъ III повелѣлъ заложить на правомъ берегу Наровы, 
дротивъ Нарвы, врѣпость, которая названа его именемъ Иванъ-городъ (нынѣ 
пригородъ Нарвы). Бывъ населена православными, врѣпость эта съ одной сто
роны защищала православныхъ въ ближайшихъ мѣстахъ отъ утѣсненія ино
вѣрцевъ, съ другой— содѣйствовала распространенію православія. Уже самое по
строеніе Иванъ-города повлекло за собою перемиріе съ ливовцами, по воторому 
землѣ вводѣ Великаго Новгорода съ княземъ—Мистромъ утвержденъ былъ ста
рый рубежъ, а «церкви русскія (сказано) въ мистровѣ державѣ, въ архіепис
копской державѣ и въ бисвупскихъ державахъ держать по старинѣ, и не оби
жать (С.-Петерб. губернія, стр. 30)».

По случаю пожара въ 1558 г. нѣмецкаго города Ругодива (Нарвы), когда 
два образа пресвятыя Богородицы и св. Николая чудотворца нашли среди пеп
ла цѣлыми, ^сгорѣвшими, архіепископъ новгородскій Пименъ посылалъ за 
ними юрьевскаго архимандрита Варѳоломея, да протопопа съ діакономъ, да 
изо Пскова— печерскаго игумена Еорнилія съ троицкимъ протопопомъ Иларіо
номъ и протодіакономъ Иваномъ. Они, по государеву наказу, около городовъ 
Иванъ-города и Ругодива со крести ходили, и молебны пѣли, и церкви свл- 
щали, и тѣ св. ивоны проводили до Новгорода. Въ безсЬісЫе Лег 8 Ы і Яаг?а 
(ѵоп Оапгеп, Бограі, 1858 г .)  говорится, что никакихъ нѣтъ слѣдовъ, чтобы 
въ крѣпости Нарвѣ тогда существовала русская цервовь, а христіане право
славные, очевидно, были. Но въ Иванъ-городѣ русскіе, почти внѣ всякаго со
мнѣнія, имѣли церковь раньте сего времени, и по большимъ праздникамъ от
правляли въ пей свое богослуженіе. Авторъ исторіи Нарвы считаетъ возмож
нымъ, что сія-то цервовь царемъ Іоанномъ Василіевичемъ IV была увеличена 
и украшена, и по его указу въ 1558 г. освящена (стр. 37). На очень древ
немъ нланѣ Нарвы и Иванъ-города, второй половины XVI или начала XVII вѣ- 
ва, въ Иванъ-городѣ, дѣйствительно, показана большая церковь съ высокою ко
локольнею, которая была почти выше башней крѣпости. Видимыя нынѣ разва
лины въ пригородѣ Нарвы почитаются остатками ѳтого древняго храма.

Въ самомъ городѣ Нарвѣ, по указу Іоанна Василіевича IV, была построе
на православная цервовь. Она стояла на восточномъ концѣ главной городской 
улицы, тамъ, гдѣ оканчивается старый городъ. На планѣ города Нарвы 1649
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года находятся почті-что ва семъ мѣстѣ православный храмъ, о которомъ у м 
и н а е т ъ  ■ протоколъ магистрата отъ 16 апрѣля 1615 года оъ точнымъ обозна
ченіемъ его мѣстности (таиъж е).

Въ 1462 году, нсиовитяне съ поселянками своими построили у леера Пей- 
нуса городъ Бобылннскъ, и въ немъ— церковь св. архнстратнга Михаила. Въ 
слѣдующемъ же году вѣнцы напали-было на новый городовъ, также нл Гдовъ 
и поселенія рѣив Наровы. Новелнвоквяжеовій намѣстникъ Иванъ Александро
вичъ съ воеводою князенъ Ѳедоромъ Юрьевнченъ прогнали вѣнцовъ за Яа- 
рову н заключили такой миръ, по которому вѣнцы обязались не обивать рус
скихъ церквей. Въ 1581 году въ Кобылинскѣ существовала цервовь св. Нико
лая чудотворца.

Богда двѣ религіи, или даже два исповѣданія едиой вѣры встрѣчаются 
другъ съ другой» ва одвой нѣж ности; то нежду ввнв происходитъ борьба., 
которая, 'отражаясь въ душахъ ихъ послѣдователей, увеличиваетъ попере- 
иѣвно число вѣрующихъ одвой стороны на счетъ другой. Въ мѣствости С.-Пе- 
тербургсиаго края, со стороны Россія достаточно не защищеннаго протекъ вра
говъ: віведовъ, датчанъ и другихъ, борьба сего рода тянулась иного столѣтій, 
н православная церковь часто и понногу теряла своихъ членовъ, которыхъ 
отторгали то ватолввв, то лютераве. Но въ свою очередь в угветаеная цервовь, 
силою истины н убѣжденій, одерживала побѣды не только въ возвращеніи сво
ихъ погибшихъ чадъ, но и въ прнведевіи во свой дворъ такихъ, которыя по 
началу къ ной не принадлежали. Одинъ изъ замѣчательныхъ случаевъ сего 
рода принадлежитъ въ XIV столѣтію. По завлюченів дерптскаго аира въ 1371 
году, валаамскіе иноки, нослѣ сильной бури на Ладожскомъ озерѣ, спасли отъ 
потопленія человѣка, носившагося въ волнахъ ва корабельной доскѣ. Спасен
ный былъ король шведскій Магнусъ II Сиекъ. Мирныя кущи иноковъ, убѣжде
нія старцевъ, воспоминаніе горькихъ дней протекшей жизни, чудное спасеніи 
отъ смерти расположили короля, ревностнаго католика н гонителя Православ
ной церввв, остаться навсегда въ Валаановой обнт&ііц Онъ присоединился 
здѣсь къ православной церкви, состаЪЯГБ~дровное завѣщаніе, занесенное во 
мвогія наши лѣтописи (Софійск. Брей. ч. 1 , стр. 335 , изд. 1820 г. и друг.)ч 
принялъ схиму съ иненемъ Григорія и черезъ три дня послѣ сего обстоятель
ства отозванъ Богомъ на вѣчный покой. Иноки погребли его на общенъ брат- 
екомъ кладбищѣ, гдѣ видна его ногила и по настоящее время, подъ густою сѣ
нію развѣсистыхъ кленовъ. На могилѣ сдѣлана позднѣйшею руиою надпись, 
въ иоторой стихами изображена въ иратиой рѣчи вся исторія короля— схии- 
нива.

Въ 1534 н 1535 году, архіепнсиопъ Макарій, по указу велниаго князя 
Іоанна В асиліевъ», посылалъ инока Илію для искорененія «куиирской преле
сти» въ Водопой пятинѣ, иъ Чуди, Ижорѣ и по всей Корейской землѣ. Этотъ 
миссіонеръ, разрушая идолопоклонническій нольбища, рубилъ н жегъ священ
ные лѣса, бросалъ въ воду обоготворяешь каневья, разорялъ разныя кудесы 
и суевѣрные обычая, и крестилъ некрещенныхъ. Владыка приказывалъ въ по
сыльной грамотѣ, чтобы въ иноку Иліи приводили ва поученіе арбуевъ н уче
никовъ ихъ. Непослушныхъ же крестьянъ дѣти боярскіе, за которыми они



жили, должны имать й отправлять къ самому архіепископу. Такого же содер
жанія грамота разослана была преемникомъ Макарія, Ѳеодосіемъ архіеписко
помъ, въ ^.548 году, къ духовнымъ и мірскимъ властямъ Чудской земля 
(С. Петербургская губернія, стр. 37). Вообще замѣтно, что, по присоединеніи 
Новгорода и Пскова къ Московскому царству, какъ народонаселеніе, текъ и 
церкви въ С.-Петербургскомъ краѣ стали умножаться. Построенію св. храмовъ 
иного способствовали духовныя и свѣтскія власти, которымъ земли были по
жалованы во владѣніе.

По переписнымъ и складнымъ книгамъ пятинъ новгородской области, 
въ нынѣшней 6 . -Петербургской епархіи, въ концѣ XV и въ XVI столѣтіи, зна
чатся слѣдующія церкви и приходы:

1. Въ городѣ Ладогѣ церкви: Спасская, Воскресенская, Богородичная, Се- 
меновская и Климецкая (св. Климента), по именамъ которыхъ назывались въ 
городѣ Ладогѣ разныя мѣстности или концы: спасскій конецъ, богородицей, 
семеновскій.

П о г о с т у  Ладожскаго присуду въ Водской пятинѣ были: 1) Городенскій 
Предтеченскій. 2) Ильинскій на Волховѣ. 3) Ѳедоровскій Песоцкій. 4) Егорьев
скій Теребужскій. 5) Малая Ловца (село Васильково). 6) Михайловскій на по
рогѣ. 7) Никольскій съ городища, церковь котораго стояла въ другой, а имен- 
но— въ Обонежской пятинѣ. 8) Васильевскій на Волховѣ. 9) Рождественскій 
на Сиси, въ которомъ было двѣ церкви: холодная рождества Христова и теп
лая— рождества св. Іоанна предтечи.

2. Въ городѣ Орѣшкѣ: каменная церковь Іоанна предтечи на посадѣ, на 
Корельской сторонѣ, и церковь преображенія Господня въ крѣпости.

Въ Орѣховскомъ присудѣ были погосты: 1) Спасскій Городенскій, назван
ный Спасскимъ по церкви, которая и теперь стоитъ на лѣвомъ берегу Невы 
близъ Шлиссельбурга, и Городенскимъ — по городу Орѣшку. 2) Ивановскій 
Куйвошскій. 3) Воздвиженсній Карбосельскій. 4) Никольскій Толдожскій (на 
рѣкѣ Толдогѣ) въ Чуди (село Котлы) съ церковію. 5) Егорьевскій Лопскій (село 
Путилово). 6)Введенскій Дудоровскій (деревня Кервала). 7) Никольскій Ижор
скій (ямская слобода Ижора). 8) Никольскі йЯрвосольскій (село Никольское).

3. Въ городѣ Копорьѣ: Спасская церковь соборная и Рождественская на 
посадѣ. Въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. послѣдняя церковь называется рожде
ственскимъ монастыремъ изъ города изъ Копорья, и имѣла небольшія владѣнія 
въ Каргальскомъ погостѣ (Писц. кн. изд. 1868 г. т. III, стр. 509. 532).

Въ Кимрскомъ присудѣ погосты: 1) Каргальскій, въ которомъ въ сельцѣ 
Удосоль показана церковь св. архистратига Михаила. 2) Ильинскій Замошокій 
съ церковію св. Иліи пророка въ селеніи Бѣгуницахъ. Въ семъ же погостѣ 
церковь Спасова преображенія была въ сельцѣ Рыкулицахъ. Да въ селѣ Лазко- 
вичахъ тогоже погоста были изъ нетяглыхъ— дворъ попъ Григорей, дворъ дьякъ 
церковный Гридя, а пашни у нихъ церковные на 3 коробьи на ржаные, а сѣна 
косятъ 8 копенъ (Писц. книгъ т. III, изд. 1868 г. стр. 584). Отсюда слѣдуетъ, 
что въ Глазовичахъ (другое названіе тогоже села) была и церковь. 3) Покров
скій Дятлинскій съ церковію покрова пресвятыя Богородицы на погостѣ въ де
ревнѣ Дятлицы, да въ сельцѣ Горка тогожъ погоста была церковь великій
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Илья. 4) Динитріевскій Кайенскій (деревня Випевь) съ церковію св. велвко- 
муч. Димитрія. 5) Богородицей— съ церковію рождества пресв. Богородицы.
6) Спасскій Орлинсвій съ церковію Спасова преображенія. 7) Никольскій Гряз- 
вевсвій съ церковію св. Николая чудотворца (деревня Грязная). 8) Никольскій 
Суйдовсвій (деревня Сюйда) съ монастырькомъ, который былъ для погоста въ 
тоже время приходскою церковію, св. Николая чудотворца. 9) Покровскій Озе- 
ретцкій (деревня Озериши) съ церковію покрова пресвятыя Богородицы. 10) Спас
скій Зарѣтцкій (деревня Зарѣчье) съ церковію Спасова преображенія. 11) Ни
кольскій Я стребиной съ церковію св. Николая чудотворца. 12) Григорьевсвій 
Льѣшскій съ церковію свят. Николая чудодотворца. 13) Богородицкій Врудскій 
съ церковію успевія пресв. Богородицы.

4. Въ городѣ Ямѣ (Ямбургѣ) церкви: пресвятыя Богородицы на посадѣ 
на Новгородской сторонѣ, и Спасская на посадѣ же на Копорской сторонѣ. 
Послѣдняя изъ нихъ была монастыремъ, который владѣлъ многими селами 
(Новг. писц. кн. т. III, стр. 956, изд. 1868 г .) .

Въ Ямскомъ просудѣ погосты: 1) Ямское овологородье безъ церкви.
2 )  Воздвиженскій Опольскій въ Чуди съ церковію воздвиженія креста Г осподніе.
3) Егорьевскій Радчинскій (село Радтано) съ церковію св. великомученика 
Георгія. 4) Егорьевскій Здылетцкій съ церковію св. великомучеаина Георгія.

5) Къ Иванъ городу былъ приписанъ погостъ Петровскій. Въ немъ имѣ
лось 6 селъ, 41 деревня, 199 дворовъ и 495 душъ тяглыхъ жителей, которые 
веѣ содержали Православную вѣру.

Въ 1424 году основавъ псковскими посадниками городъ Гдовъ. На него 
имѣли вліяніе во всѣхъ отношеніяхъ болыие псковитяне. Тогда же, т. е. при 
самомъ основаніи Гдова, въ немъ построена степеннымъ посадникомъ Нико
лаемъ Павловичемъ церковь Спаса преображенія и основанъ монастырь свят. и 
чудотворца Николая. 1-го ноября новый городъ ОЫЛГШШяіЦШІѴ и день сеЙ 
установлено праздновать навсегда. Вскорѣ же и воровской крѣпости постав
лена малая цервовь во имя св. Димитрія медоточиваго. Въ 1540 году, вмѣсто 
ягой деревянной, устроена во Гдовѣ, на суммы земства, соборная изъ плиты 
цервовь св. великомученика Димитрія мѵроточиваго. Жители Гдова и окре
стныхъ мѣстъ питали преимущественное благоговѣніе късему святому, почитая 
его покровителемъ своимъ и заступникомъ. Ибо князь св. Александръ невскій, 
имѣя при себѣ въ походахъ его икону, одержалъ, въ 1242 году, знаменитую 
побѣду вадъ нѣмцами при Чудсвомъ озерѣ. Богда Баторій, въ 1581 году, дер
жалъ въ осадѣ Псковъ; то разбѣжавшіеся отъ раззоренія поселяне нашли себѣ 
пристанище, между своими братьями православвыни, во Гдовѣ и, выходя ивъ 
укрѣпленій его, ловили по селамъ и по лѣсамъ литовскихъ фуражировъ, отни
мали у нихъ награбленную добычу и самихъ забирали въ плѣнъ (Псковско- 
иечер. мой. еписк. Аполлоса, Новгородъ, 1864 г. стр. 33).

Кромѣ сего, въ предѣлахъ нынѣшней С.-Петербургской епархіи значатся 
погосты, считавшіеся въ ту пору за новгородскимъ и порховскимъ уѣздами 
въ пятинахъ:

а) Обонежсхоіі: 1 ) Климецкій на Волховѣ съ церковію св. Климента.
2) Никольскій на Сясв съ двумя деревнинымв церквами: рождества пресв. Бо-
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городищу и св. Николая чудотворца, да въ волости новгородскаго владыки была 
церковь преображенія Господня. 3)фщвд*Ш -ва Влатынѣ (деревня сего инени) 
съ монастыремъ св. Троицы. 4) Богоявленскій на Сиси (ннже Рождественскаго 
на Сяси) съ церковію богоявленія Господня. 5) Воскресенскій на Маселгѣ съ 
двумя деревянными церквами: воскресенія Христова и благовѣщенія пресв. Бо
городицы. 6) Рождественскій на Вороной съ двумя деревянными церквами: 
рождества Богородицы исв. Николая чудотворца, изъ которыхъ послѣдняя была 
сдѣлана теплою и имѣла трапезу, т. е. притворъ. 7) Рождественскій на рѣкѣ 
Пашѣ. Въ немъ по началу была деревянная церковь св. Николая чудотворца, 
но ее сожгли нѣмецкіе люди, и мѣсто, на которомъ она стояла, запустѣло. 
Въ 1582— 1583 году въ этомъ погостѣ существовала каменная церковь рожде
ства Христова. 8) Введенскій на Ояти,въ которомъ были двѣ церкви: введенія 
во храмъ пресв. Богородицы, да св. апостолъ Петра и Павла, и обѣ сожжены 
нѣмецкими людьми.Вмѣсто>шш»-Фуфвдуществовалъ въ 1582 г. монастырь съ 
церковікгбогоявленія Господня на острову.

б) Въ Водопой (новгородскаго уѣзда) пятинѣ: 1) Солецкій на Волховѣ съ 
церковію рождества пресв. Богородицы. 2) Никольскій Будковскій. Этотъ по
гостъ былъ богаче другихъ св. храмами; въ его границахъ церкви находились:
а) на самомъ погостѣ церковь св. Николая чудотворца, б) въ селѣ Бѣломъ, 
при Бѣломъ озерѣ, церковь рождества Христова, в) въ селѣ Хабалина гора, 
надъ Хвойнымъ озеромъ, церковь покрова пресв. Богородицы, г) въ селѣ Пе- 
редчицы на рѣкѣ Оредежѣ церковь св. великомученика Георгія и д) Троицкій 
монастырекъ надъ озеромъ Верхутинымъ. 3) Ильинскій Тигодскій (отъ рѣки 
Тигоды) съ церковію св. пророка Иліи. 4) Никольскій Передольскій, въ кото
ромъ, хромѣ погостскаго храма, стоявшаго за Дугою въ Шелонской пятинѣ, 
были двѣ церкви: рождества Христова въ селѣ Моснорицы на рѣкѣ Лугѣ и св. 
Василія великаго въселѣ Творошковичи также на Лугѣ. Въ 1581— 1582 году и 
на самомъ погостѣ существовали двѣ церкви: каменная св. Николая чудотворца 
и деревянная благовѣщенія пресв. Богородицы. 5) Димитріевскій Городенскій, 
въ которомъ на самомъ погостѣ въ 1500 г. были двѣ церкви: св. Димитрія 
ш уйскаго и мпняг.тырйкт. покрова Богородицы, да въ округѣ одна церковь въ 
память чуда архистратига Михаила въ сельцѣ Строганецъ, купеческаго чело
вѣка Ивана Ёлезарова, чтб нынѣ Городищенскій погостъ.

в) Въ Шелонской (новгородскаго уѣзда) пятинѣ: 1) Петровскій на озерѣ 
Черменецкомъ, гдѣ въ 158 1 —1582 году были двѣ церкви: деревянная св. апо
столъ Петра и Павла и теплая св. Николая чудотворца. Въ округѣ этого пого
ста были церкви въ селахъ: Югостицахъ и Ропшѣ. 2) Дремяцкій, въ составѣ 
котораго упоминается въ концѣ XVI вѣка сельцо Лугское, а въ началѣ XVII 
вѣка— церковь въ Лутчинѣ. На самомъ же погостѣ въ 1581— 1582 г. были 
двѣ церкви: св. Николая чудотворца съ придѣломъ св. Флора и Лавра, да теп
лая церковь рождества пресв. Богороцы. 3) Баторскій съ двумя церквами: свят. 
Николая чудотворца, въ которой былъ придѣлъ покрова Богородицы и— св. Сер
гія радонежскаго чудотворца. Въ селахъ этого погоста: Лзи, Модолицахъ, За- 
хоньѣ и Озерцѣбыли также церкви. 4) Бѣльскій, около Сяберскаго озера, съ 
церковію св. Димитрія мѵроточиваго, при которой былъ придѣлъ во ими св. Ни-
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колея чудотворца. 5) Турсвій ва рѣкѣ Хотывѣ. 6) Флоровскій. 7) Лубенсвій 
съ церковію св. архвстратвга Мвхавла. 8) Вишельскій съ церковію св. велвво- 
вученива Георгія. 9) Боротенскій, въ которомъ 1581—1582 г. стояла въ за- 
пустѣніи цервовь св. велвкомучецвка Георгія. 10) Павскій съ церковію св. Нв- 
колея чудотворца. 11) Хмѣрвскій съ церковію положенія рвзъ пресв. Богоро- 
двцы. 12) Щврскій съ деревяввою церковію воскресенія Христова. 13) Луго- 
вешскій съ церковію покрова пресв. Богородицы, въ которомъ была еще цер
ковь въ селѣ Велвнѣ. 14) Быстрѣевскій съ церковію св. Николая чудотворца 
и— въ селѣ Логъ. 15) Ручьевскій (Ручье) съ деревянною церковію св. Николая 
чудотворца. 16) Прибушскій (Прибупіь), гдѣ 1581— 1584 г. существовала въ 
сельцѣ Дубягахъ цервовь введенія во храмъ пресв. Богородицы. 16) Щепецвій 
(Щепецъ), съ двумя деревянными церквами: рождества Христова и с в . архан
гела Михаила. 18) Лосецкій, въ которомъ 1581— 1582 г. были двѣ церкви: 
св. архистратига Михаила съ придѣлами св. Николая чудотворцаи Димитрія 
солунскаго, да теплая церковь св. Петра, митрополита московскаго.

г) Старорусскаго уѣзда: 1) Сумерская волость, въ которой 1627— 1628 
г. была сотни: бенинская съ церковію св. Георгія, и Долосская съ двумя церк
вами: въ Чехловѣ в ва Долгомъ озерѣ. 2) Никольская волость, съ двумя п о л 
етами: Пѣсье, въ которомъ была церковь восвресевія Хрвстова, в Рѣль— съ 
цервовію св. Николая чудотворца. 3) Ложголовская съ погостомъ Пенино, гдѣ 
было двѣ церввв: рождества пресв. Богородицы, а другая стояла въ запустѣ
ніе. 4) Старопольская съ полетовъ Валовымъ, въ воторомъ была деревянная 
цервовь св. велввомучеввка Георгія.

д) Порховскаго уѣзда — Бѣльскій погостъ, въ воторомъ, по писцовымъ 
внвгамъ 1584— 1585 г ., была церковь рождества пресв. Богородицы съ при
дѣломъ св. Николая чудотворца.' Цервовь эту сожгли1 литовскіе люди, а дере
вянный храмъ пресв. Троицы остался цѣлъ.

Большая часть этихъ названій,съ трудомъ произносимыхъ и тяжело дѣй
ствующихъ на непривычный слухъ, сохранилась донынѣ въ названіяхъ селъ, 
ваковы: Ложголово, Пѣсье, Певвнскій погостъ, Рѣль, Дудорово и т. п.

Бромѣ прямаго увазанія на существованіе церквей въ приведенныхъ горо
дахъ, присудахъ и погостахъ, самыя названія ихъ: Предтеченскій, Ѳедоровскій, 
Никольскій, Троицкій, Богоявленскій и подобныя, доказываютъ, что въ нвхъ бы
ла церввв, отъ воторыхъ в взяты ихъ названія, или, по крайней мѣрѣ, жили 
православные христіане, распредѣленные по церквамъ. Ибо самое слово: по
гостъ означало въ то время: съ одной стороны овругь селеній и деревенъ, рас
положенныхъ около церкви, съ другой —  въ частности дворы священноцер- 
воввослужателей при приходской церкви, гдѣ селились также люди пашенные 
и непашенвые влв торговые (С.-Петербургская губернія, 1864 г. стр. 31). 
Съ другой стороны достовѣрно извѣстно, что въ главныхъ селеніяхъ и такихъ 
п о г о с т ъ , которые не носвла церковнаго названія, были также свои церкви, 
вавъ в въ главвыхъ селеніяхъ п о г о с т ъ , называвшихся по церквамъ (Нево- 
лина, о иовгород. пятинахъ, стр. 97). О существованіи христіанъ, и притомъ 
въ простотѣ сердца глубово преданныхъ своей вѣрѣ, свидѣтельствуютъ не 
тольво христіанскія имена, которыми наполнены писцовыя квигв, во и са-
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мые факты. Бъ 1587 году 28 мая, вдова Марія Терѳнтьева, съ Подкопорья 
изъ-за Невы!, бывъ во Псковѣ, помолилась ііредъ владимірскою иконою Божіей 
Матери въ соборномъ Троицкомъ храмѣ и возвратила зрѣніе, которымъ не вла
дѣла два года и девять мѣсяцевъ (Печерск. мон. еписк. Аполлоса, стр. 63). 
Однакожь, очень извѣстно, что вопервыхъ церкви были рѣдки, вовторыхъ— 
въ нѣкоторыхъ погостахъ ихъ вовсе не было, и вътретьихъ, что не воѣ еще 
обитатели п о г о с т ъ  въ тѣ столѣтія были просвѣщены христіанскою вѣрою. 
Такъ въ Орѣховскомъ присудѣ, въ Дудоровскомъ погостѣ, мѣстность, называ
емая Попова— гора (Бабій-гонъ), по писцовымъ книгамъ 1501 года, состояла 
изъ десяти деревень, но они составляли одинъ тольво приходъ, называемый 
Лотковымъ. Въ Дутчинѣ (т. е. въ мѣстности по рѣкѣ Лугѣ, нынѣшняго Луг- 
скаго уѣзда) близъ Надвинскаго ')  стану существовала приходская церковь 
рождества Христова, и прихожанинъ сей церкви Потапій Григорьевъ, бывши 
слѣпымъ шесть лѣтъ, во Псковѣ 1602 г. получилъ зрѣніе предъ иконою уми
ленія БожіеЁ Матери (тамъ же стр. 69— 70). Ивановскій Куйвошскій погостъ, 
въ Орѣховскомъ присудѣ, занятый нынѣ Петергофомъ, въ значительномъ 
большинствѣ исповѣдывалъ въ XIV и XV столѣтіи православную вѣру, но не
извѣстно, была ли въ немъ церковь. Ивановскимъ же онъ названъ отъ Ивана 
Захаровича Овинова, который владѣлъ этою мѣстностію. Погостъ, состоявшій 
изъ цѣлаго округа селъ и деревень, называемый Малая Лопца, не имѣлъ ни 
главнаго селенія, ни церкви (0  пятинахъ Неволина, стр. 96). Сверхъ того, 
въ тѣхъ же столѣтіяхъ въ Ивановскомъ владѣніи еще встрѣчаются такія име
на, которыя напоминаютъ язычество, напр.: Кучка Чуркинъ, Грядка Яхновъ, 
Харюша да Палка Палкины, Нечай Юркинъ, Усадка Матюковъ. Въ деревнѣ 
Олекино на рѣкѣ Стрѣльцѣ также упоминаются языческія имена лицъ: Палка 
Олекинъ, Игалко сынъ ево (Временникъ импер. моск. общ. истор. и древ. 11, 
стр. 293). По писцовымъ книгамъ 1500 г ., изданнымъ въ 1868 г. археогра
фическою коммиссіею, въ Карельскомъ погостѣ Копорскаго уѣзда, среди хри
стіанскихъ именъ, встрѣчаются языческія,, напр: Шипѣніе, владѣтельная осо
ба сельца Подмошья, Лембейко Якутовъ, Игамасъ Чудинъ, Губа, Иллуй, Ша
ха, Енка, Кавгуй и друг. Досюйно замѣчанія, что и національности мѣ
стныя не вполцѣ слились съ господствующимъ племенемъ славянскимъ: ибо 
встрѣчаются наименованія: Чудинъ, Царко Ижорянинъ Русинъ (стр. 494 —  
553). Изъ грамоты архіепископа Макарія 1534 года видно, что язычниковъ 
тогда еще иного было, и что самые христіане не твердо стояли въ вѣрѣ: ибо 
не только держались суевѣрныхъ обычаевъ «кумирской прелести», но и пре
давали огню иконы святыхъ. Все это доказываетъ, что тогда православная 
вѣра далеко не всѣхъ привела въ свое стадо, и что духъ ея не вполнѣ еще 
овладѣлъ сознаніемъ обитателей С.-Петербургская края.

Кромѣ соборовъ и церквей, въ нынѣшней С.-Петербургской епархіи на- 
ходились еще монастыри. Знатнѣйшими изъ нихъ были: Валаамскій, постро-

*) Станомъ называлась тогда высшая единица, заключавшая въ себѣ нѣоколько по
гостъ. Это показываетъ, что въ Лутчинѣ церквей было еще меньше, чѣмъ въ другихъ 
■ $ стф ь  С.-Цетербургснаго края.
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енвын въ глубокой древности, и Консвскіи. основанный иреп. Арсеніемъ въ 
концѣ XIV вѣка. Оии имѣютъ свои иодрооиыя оиисанін.

Менѣе значительными были: 1) Стироладожскій Успенскій монастырь, 
осъ основаніи котораго въ лѣтописяхъ (1 новгор. стр. 11 и IV новгор. стр. 8 , 
ао изд. 1841 г.) говорится: «сруби Арйадъ-4-Лркадій) игуменъ церковь св. Бо- 
городяцы-успеніе, н состави сеОІПіонастш ь , кр«цѵгі.яш.ит. нрибѣжи-
ще, ангеломъ радость, а дьяволу пагубатГЖойастырь л о т ъ , бывшій мужскимъ, 
неизвѣстно въ которомъ году- обращенъ въ женскую обитель. 2) СтароладожскіЙ 
Гостинопольскій Цмколищціи монастырь (нынѣ въ ІІоволадожскомъ уѣздѣ), 
въ которомъ церковь св. Николая чудотворца, каменная, построена не позже 
XV вѣка, а самый монастырь, надо полагать, судя но нѣкоторымъ историче
скимъ источникамъ, существовалъ уже въХІІ вѣкѣ. 3) І^шпіеаскій монастырь 
также въ г. Ладогѣ. 4) Тамъ же Шшшскіи монастырь, и) ВаѴКІшгя^І мо- 
яастырь, который стоялъ близъ Отарой Ладоги, на нравомъ берегу Волхова, 
близъ Васильевскаго погоста. Въ немъ былъ храмъ св. Василія кесарійскаго, 
отъ котораго усвоено и названіе монастырю.* Въ 1687 г. патріархъ Іоакимъ 
приписалъ его къ Зелеисцкому монастырю. Монастырь св. Василія закрытъ въ 
1764 году, при учрежденіи штатовъ. 6) Близъ Ладоги же упоминается еще 
Піікпдпцігхіи МгфАщкііі монастырь. 7) Въ городѣ Гдовѣ, при самомъ по
строеніи его, основанъ монастырь св. Николая чудотворцѣ, которому въ 
1456 году псковскіе посадники Леонтіи 'ІГаьарьевичъ и Зиновій Михайловичъ 
иодарили свои вотчины и вообще благодѣтельствовали. Имеиа ихъ доселѣ воз
носятся въ молитвахъ по монастырскому синодику, донынѣ сохранившемуся. 
8) Въ 1470 году, въ 12 верстахъ отъ Чудскаго озера, на рѣкѣ Желчь, въ со
роковомъ бору основанъ Олшмцкій монастырь съ церковію покрова Пресв, 
Богородицы. Основателемъ иго м первымъ игуменомъ былъ преподобный Ила
ріонъ, ученикъ Ефросина пустынножителя на Толвѣ рѣкѣ, близъ Псковскаго 
озера. На мѣстѣ сего монастыря, въ 40 верстахъ отъ Гдова, находится приход
ская церковь. 9) Монастырь %Си4ішцш, І1ид ‘>лд"Ѵйля въ Егорьевскомъ Тере- 
бужскомъ округѣ, въ Ладожскомъ присудѣ. 10) Въ 1500 году показанъ мона
стырь св. Троицы въ Никольскомъ Бутковскомъ присудѣ, въ Водской пятинѣ, 
Новгородскаго уѣзда, надъ озеромъ Верхутинымъ. 11) На Стороженскомъ у 
Ладожскаго озера, въ 15 верстахъ отъ села Загубья, существовалъ (Іпщражаі- 
сщи Николаевскій монастырь съ XVI вѣка. 12) Въ Шелонской патинѣ, Нов
городскаго уѣзда, въ Петровскомъ погостѣ (Передольскаго округа) извѣстенъ 
съ XV вѣка Богословскій монастырь, при озерѣ Черменецкомъ. Въ немъ были: 
каменная церковь св. ап. и евангелиста Іоанна богослова и деревянная рож
дества пресв. Богородицы, съ трапезою и келарскою, шестнадцать квллій, ко
нюшенный дворъ, четыре житницы, мельница лошадиная. Монастырь былъ 
обнесенъ деревянною оградою въ родѣ забора. 13) Въ тойже пятинѣ, въ Бѣль
момъ присудѣ, былъ мужской монастырь, на островкѣ Сяберскаго озера, на. 
зываемый.Цп<ісски.чъ Сябд/скн.Щи въ 1684 г. приписанный митрополитомъ 
Никономъ съКяжиЦкомуг  монастырю (Истор. росс. іер. ч. III, стр. 654— 
661). 14) Въ Хмѣрнскомъ иогостѣ, тойже патины, Ц{,пЧ(}№ІШІЯ\ 
скіи монастырь находился на Черной рѣчкѣ. Въ 1581— 1582 г. въ немъ по-
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казаны .двѣ церкви: успенія пресв. Богородицы въ горѣ ■ деревянная св. Ни
колая чудотворца. Поглотивъ монастырь былъ довольно благоустроенные: 
кромѣ церквей, въ неиъ были игуиенская келлья, восеиь келлій братскихъ, 
лошадиный дворъ, и вопрутъ монастыря ену принадлежалъ лѣсъ по двѣнад
цати десятинъ на всѣ четыре стороны и разныя другія угодья. 15) Около по
ловины 1У1 вѣка основанъ пренод. Мартиріемъ нынѣшній Цюиихій Ялм- 
щткій^тстщъ, возведенный впослѣдствіи новгородскимъ митрополитомъ 
Еорниліемъ въ цвѣтущее состояніе (Исторія его, изд. 1866 г. стр. 3— 4). 
16) Въ Щирскомъ погостѣ, на островѣ Чернаго озера, въ Шелонской же пя
тинѣ, былъ монастырь съ двумя церквами: иряевгТроицы и св . Николая чу
дотворца. 17) Въ Боярскомъ уѣздѣ, Ботельскаго погоста, въ приходѣ св. Ни
колая чудотворца, въ пяти верстахъ отъ церкви, въ деревнѣ (дворцоваго вѣ
домства) Монастыркѣ издревле существовалъ монастырь и церковь, раззо- 
ренные шведами. 18) Спасская истовъ въ г. Ямы на посадѣ на Боярской 
сторонѣ была монастырскою, и владѣла селами и деревнями въ Опольскомъ по
гостѣ. 19) По писцовымъ книгамі 158 2 —1583 г. упоминается  Троицкій мо- 
настырь съ Златыни въ Обонежской пятинѣ. Наконецъ 20) въ этотъ вфпері- 
одъ существовала уже (нынѣ село съ церковію) Ѳеофилова пустынь, осно
ванная иноками Ѳеофиломъ и Іаковомъ въ XIV БЬкѣ, съ церкоМю успенія 
пресв. Богородицы, и называвшаяся тогда Ѳеофилова Успенская-Боневская пу
стынь. Это монастыри мужскіе.

Изъ женскихъ монастырей намъ извѣстны пять: одинъ былъ въ Водской 
пятинѣ, новгородскаго уѣзда, въ Никольскомъ Передольскомъ погостѣ, при 
рѣкѣ Лугѣ, называвшійся Щкрмгмнм&^ с.ъ, деревянною церковію покрова Бо
городицы. Другой Богородицкгй дѣвичій монастырь находился въ г. Ладогѣ. 
Въ XV столѣтіи основанъ при городѣ Гдовѣ псковскимъ посадникомъ Иваномъ 
Сидоровичемъ и существовалъгИвановскій женскій монастырь съ церковію св. 
Аѳанасія великаго. Въ ДимитріеЙСВбмъ Городенскомъ погостѣ, Водской пати
ны, Новгородскаго уѣзда, былъ, такъ называемый въ писцовыхъ книгахъ 1500 
года, монастырей покрова пресв. Богородицы. Да пятый монастырекъ же 
находился въ Никольскомъ СуЙдовскомъ погостѣ, Бопорскаго ирису да, съ цер
ковію святителя Николая чудотворца, а жили въ томъ монастырѣ черницы.

Нельзя поручиться за то, чтобы мы выставили здѣсь съ точностію всѣ 
существовавшіе монастыри. Ибо съ одной стороны въ записяхъ встрѣчаются 
такія названія монастырей, о которыхъ, за исключеніемъ именъ, ничего не
извѣстно, напр. Ивана святаго, пречистыя Богородицы изъ Орѣшка (С .-П е
тербургская губ. стр. 34 ), Пречистые монастыря Елисѣевы пустыни (Писц. 
кн. т. III, ст. 551), съ другой— никакого нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые изъ 
монастырей погибли отъ непріятельскихъ раззореній, не оставивъ по себѣ слѣда 
ни въ вещественныхъ памятникахъ, ни въ записяхъ, ни въ памяти народной.
0  существованіи, напр. упомянутаго выше монастыря въ деревнѣ Монастыркѣ, 
Бопорскаго уѣзда, свѣдѣніе попалось случайно въ архивѣ с.-петербургской 
духовной консисторіи въ дѣлѣ о часовняхъ, но какой это былъ монастырь 
положительно неизвѣстно ничего. Все сіе ясно доказываетъ, что монастырей 
въ древнемъ С.-Петербургскомъ краѣ было гораздо больше того числа, которое
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выведено ваин. Также мы не въ состояніи съ точностію опредѣлить, какіе изъ 
несуществующихъ болѣе иовастырей были мужскими, и какіе— женскими или, 
правильнѣе, дѣвичьими. Краткія замѣтки древности не касались ихъ разли
чія въ семъ отношеніи. Поставленный яами въ числѣ мужскихъ, Спасскій мо 
настырь въ городѣ Яны, есть основаніе думать, былъ дѣвичьимъ монастыремъ. 
Ибо въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. упоминается черника Овдотья съ г. Яны. 
Замѣчанія о неточности нашего исчисленія монастырей и относительно сомнѣ
нія, были ли нѣкоторые изъ нихъ мужскими или дѣвичьими, тѣмъ болѣс за
служиваютъ вниманія, что мы не имѣемъ, за втотъ періодъ времена непрерыв
ныхъ записей о церквахъ и монастыряхъ, что монастыри были разрушаоиы 
и опятъ возстановляемъ!, что всегда бывали превращенія мужскихъ мона
стырей -  въ дѣвичьи и обратно.

Церкви строились въ городахъ на посадахъ, а въ селахъ на погостахъ. 
Мѣста, на которыхъ стояли церкви, считались приходскими или мірскими. 
Всѣ церкви, исключая монастырскихъ, были деревянныя, малыхъ размѣровъ, 

)6олыпе одноврестольвыя, простой архитектуры, построенныя клѣцки. Звонъ 
производился въ нѣкоторыхъ погостахъ посредствомъ колокола, въ другихъ

1 употреблялось клепало, а въ немногихъ существовали и клепало и коло
колъ . Погостская церковь для всѣхъ жителей погоста, состоявшаго изъ мно
гихъ селъ и деревень, была приходскою. Прихожане и строили ее и со
держали на свой счетъ. Храмовой праздникъ погостской церкви, если она 

'была для всего округа одна, праздновался во всѣхъ селахъ, деревняхъ и 
въ мѣстностяхъ иныхъ названій цѣлаго погоста. По воскресеньямъ и въ 
праздники, православные со всего округа собирались на погостъ Богу по- 
нолнться въ церкви. При погостской церкви бывали трапезы или схожія 
избы. Въ нихъ собирались христіане по воскресеньямъ и по праздникамъ 
для разсужденія объ общественныхъ дѣлахъ своихъ. Въ храмовые же празд
ники пріѣзжали иа погостъ торговые гости съ разными товарами, и состав
лялись ярмарки, на которыхъ погощане покупали и обмѣнивали свои про
изведенія на предметы, доставленные ивъ другихъ мѣстъ.

Если въ округѣ одного погоста существовало одновременно нѣсколько 
церквей, двѣ, три, четыре: то погостъ раздѣлялся на приходы, и въ каж
дой изъ приходскихъ церквей было приписано по нѣскольку ближайшихъ 
селъ, деревень и починковъ. Примѣры сего рода видимъ въ описаніи Ни
кольскаго Будковсваго погоста, въ которомъ было четыре церкви. Въ немъ 
приходы обозначаются текъ: «село Передчнцы, а въ немъ церковь великій 
Бгорей, да дворъ попъ Борисъ, дв. дьякъ церковный Исидоръ, дв. пономарь 
Нвашко, пашни у нихъ церковные на 3 воробьи на ржаную, а сѣна косятъ 
40 вопенъ, а въ обжы не положены». Деревенъ къ селу: Гобжыца на р. Оре- 
дежѣ, Далекое, Замошье, Озеречвя, Любно, Зачеренье, Желцы и т. д. съ опи
саніемъ въ каждой ивъ деревень дворовъ и людей.

Изъ писцовыхъ инигь видио, что церкви того времени снабжены были въ 
достаточномъ количествѣ всѣми необходимыми предметами богослуженія: св. 
иконами, утварью, богослужебными книгами. При нихъ имѣлись тетради для 
записи прихода и расхода церковныхъ суммъ, чѣмъ завѣдывали священвоцер-

2
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ковнослужители. При многихъ погостахъ церкви владѣли зеилею. При церк
вахъ, особенно монастырскихъ, хранились царскія грамоты и разные другіе 
документы, къ нимъ относящіеся, которые всѣ истреблены ^пріятелями во 
время войнъ и пожаровъ.

За исключеніемъ городовъ, діаконы рѣдко гдѣ бывали при погостскихъ 
церквахъ. Наибольшею частію, церковный причтъ состоялъ изъ священника и 
дьячка, а въ немногихъ погостахъ упоминается одинъ священникъ. При всѣхъ 
почти церквахъ имѣлись церковные сторожа, при нѣкоторыхъ, совмѣстно съ 
дьячками, были пономари, и при очень многихъ —  проскурницы. Особенность 
въ нѣкоторыхъ причтахъ того времена составляютъ черные попы (іеромонахи), 
которые имѣли свои дворы, жили на погостахъ и, совмѣстно съ бѣлыми попа
ми, а иногда одни исполняли обязанности приходскаго духовенства. Дьячки 
въ здѣшнемъ краю иногда именуются церковниками и псаломщиками.

Кремѣ упомянутыхъ сборныхъ избъ, при церквахъ на погостахъ строи
лись келліи для нищей братіи. Въ писцовыхъ книгахъ 1582— 1583 года го
ворится, что въ Воскресенскомъ погостѣ на Иаселгѣ стояли три келліи, «а въ( 
нихъ живутъ нищіе, питаются отъ церкви Божіей (Неволина о пятинахъ, пря
ло». V, VI, стр. 146)». Въ Имоченецкомъ погостѣ, часть котораго находится] 
нынѣ въ С.-Петербургской губерніи, въ 1582 году на погостѣ стояло десять' 
келлій, а въ нихъ жили рѣнадцать братовъ червцовъ, да пять келлій, а въ 
нихъ жили нищіе бѣльцы, старцы и старицы (тамъ же, стр. 152).

Монастыри въ скудные годы облегчали нужды мірскихъ людей собствен-' 
ными запасами. Троицкій Зеленецкій монастырь однажды роздалъ не мало де- 
негъ и множество всякаго рода хлѣба боярамъ, дворянамъ, священноцерковно- 
елужителямъ, скуднымъ крестьянамъ, вдовамъ и сиротамъ, и  всякаго чина 
людямъ на пропитаніе. И за то Господь Богъ послалъ ему свыше благодать: 
хлѣба наросло въ тожъ лѣто отъ плодовъ земныхъ весьма иного въ монастырѣ, 
и по селамъ и около (Монаст. лѣтописецъ, стр. 37— 38).

Никольскій Суйдовскій женскій монастырекъ являетъ въ себѣ ту особен
ность, что онъ былъ и приходскимъ храмомъ для всего погоста, не имѣвшаго 
иныхъ церквей. Женскіе монастырьки и монастыри, при которыхъ не было 
приходу, имѣли сбо й  особый церковный причтъ, члены котораго жили, внѣ 
монастырей, своими дворами и владѣли пашнею. У Покровскаго женскаго мо- 
настырька Пречистыя, въ Дмитріевскомъ Городенскомъ погостѣ, были: «дворъ 
попъ Игнатей, дв. дьякъ церковный Ѳедко, дв. дьякъ же Юшко, дв. сторожъ 
Захарко, дв. сторожъ Исачко; а пашни у нихъ церковные на десять коробей 
на ржаную, а сѣна двадцать воленъ, а въ обжы не положены (Новг. писц. кн. 
т. III, ст. 182—183, изд. 1868 г .)» .

Чтобы дать понятіе о состояніи церквей того времени, выпишемъ здѣсь 
изъ рукописной писцовой книги, имѣющейся у пасъ передъ глазами, подробное 
сказаніе о церкви въ селѣ Осьмино, составленное въ 1675 году писцомъ Ѳедо
ромъ Васильевымъ Нащокинымъ, да подъячимъ Васильемъ Берестовымъ. «Село 
Осьмино нарѣкѣнаСабѣ, а въ немъ— церковь страстотерпца Христова Георгія, 
древяна, клѣциа, а в ъ  церкви Божія милосердія: образъ мѣстный страстотерпца 
Христова Георгія, въ дѣяніи на окладѣ; окладъ басменъ, вѣнецъ серебряный,
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чеканный; хека длиною два аршина, а поперегъ полтора аршина; предъ тѣмъ 
образомъ свѣча поставная на свѣчнивѣ бѣлаго желѣза. Образъ мѣстный пре
чистыя Богородицы Однгитрія, съ превѣчнымъ Младенцемъ, на окладѣ; окладъ 
басменъ, вѣнцы сребряны, рѣзные, бѣлые. Образъ мѣстный воскресенія Хри
стова, писанъ на краскѣ, да мѣстный образъ страстотерпца Христова Георгія 
въ дѣяніи писанъ на краскѣ. Предъ тѣми образы три свѣчи поставньія, древа- 
ныя, писаны на краскѣ, насвѣчниви бѣлаго желѣза. Двери царскія, сѣнь и 
столицы писаны на краскѣ; двери сѣверныя: благоразумный разбойникъ распи
санъ на краскѣ; да въ деисусѣ десять образовъ; паникадило мѣдное о шест
надцати перахъ у деисуса ягъ въ тяблѣ. Образъ воскресенія Христова, дека 
штилистовая (т. е. шестплістовая, мѣра того времени), обложенъ серебромъ 
басменымъ; образъ страстотерпца Христова Георгія, дека штилистовая, обло
женъ серебромъ. Да въ алтарѣ аа престоломъ образъ пречистыя Богородицы 
Однгитрія, писанъ на краскѣ; да крестъ эа престоломъ писанъ на краскѣ. Да 
книгъ на престолѣ евангеліе письмяное (т . е. рукописное) въ десть, оболчево 
намкоюзеленою; распятіеХристовоиевангелисты— серебряные,басменые; крестъ 
благословящій обложенъ серебромъ басменымъ. Въ церкви: апостолъ печатный 
въ десть; уставъ въ десть печати кіевской; Минея общая печатная въ десть; 
октой печатный въ десть; двѣ Тріоди въ десть печатныя, одна постная, другая 
цвѣтная; златоустъ письмяный въ четверть; псалтырь въ четверть печатная: 
часословъ печатный въ четверть. Ризы дорогинныя двоелячныя, оплечье атлас
ное, травчатое; стихарь полотняный ветхъ, оплечье выбойчатое; поясъ нитя
ный; поручи дорогинныя двоелнчныя; патрахнль дорогинная зеленая двоелич- 
ная. Потиръ, и лжица, и блюдца и блюда оловянныя; воздухъ дорогинный двое- 
лячяый, шитъ золотомъ; покровъ кнндяшный. Кадила, да укропникъ и чаша 
водосвященная мѣдныя. Д авъ трапезѣ образъ мѣстный живоначальныя Троицы, 
писанъ на краскѣ; вѣнцы серебряные, бѣлые гладкіе, дека длиною два аршина, 
поперегь полтора аршина. Образъ мѣстный Отечество, писанъ на краскѣ, 
вѣнецъ и цата серебряные бѣлые; дека длиною два аршина, поперегь въ пол
тора аршина; образъ мѣстный Николая чудотворца можайскаго въ дѣяніи, пи
санъ на краскѣ: вѣнецъ серебряный, бѣлый рѣзной;въоблацѣхъСпасовъ образъ 
и пресвятыя Богородицы^ вѣнцы серебряные, бѣлые рѣзные; дека длиною два 
аршина, а поперегь —  аршинъ. Образъ мѣстный Николая чудотворца, писанъ 
на краскѣ; длиною дека два аршина, въ поперегъ полтора аршина. Въ деисусѣ 
образъ Отечество, длиною дека два аршина, а шириною въ полтора аршина. 
Да у церкви колокольня, на восьми столбахъ, верхъ шатровый; а па ней два 
колокола, одннъ три пуда, а другой въ полтора пуда; клепало желѣзное въ два 
пуда. Церковь н церковная утварь— строеніе мірское приходскихъ людей. Въ 
селѣ же дв. пойъ Аѳоиасій Павловъ, дв. дьячекъ Матюшка Захаровъ, дв. поно
марь Ефремно Вириловъ, дв. просеорница Улитка Юрьева. Пашни церковныя 
добрыя земли восеиь четверти... по тому же сѣна по рѣкѣ по Сабѣ вверхъ и 
вннзъ съ отхожими пожнями тридцать копенъ съ выти, та церковная земля не 
положена (т . е. въ казенный оброкъ)».

По городамъ колокола были гораздо большаго размѣра ивѣсу. Въ 1561 го
ду строители гдовской соборной Дмитріевской церкви отлили для ней колоколъ
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съ слѣдующею надписью: «Божіею милостію, и пречистыя Ёго Богоматери и 
всѣхъ святыхъ помощію, и святаго страстотерпца Христова и великомученика 
Димитрія молитвами, литы бысть сія колоколы въ 7069-ое мѣсяца декабря 25 
день, на память рождества Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, мило
стію Божіею и иныхъ создателей храма святаго великомученика Христова Ди
митрія, Анѳима, Тарасія, Елисея, Ѳеодосія, Кирилла, Микулу, Ѳеодора, инока 
Евѳимія, при державѣ царства благовѣрнаго и христолюбиваго царя, великаго 
князя Ивана Васильевича и всея Россіи, аминъ. Вѣсу 50 пудъ».

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существовали сбо и  художники для церковныхъ 
дѣлъ, переписчики церковныхъ книгъ, иконописцы. Въ Ильинскомъ Замошскомъ 
погостѣ жилъ въ 1500 своеземецъ Олешка Ѳоминъ, который называется тай
никомъ. Списаніемъ книгъ наиболѣе занимались иноки въ монастыряхъ. Нѣ
которые изъ ихъ трудовъ доселѣ хранятся въ библіотекѣ Валаамской обители.

Изъ соображенія исторіи развитія православной Церкви въ С. -Петербургскомъ 
краѣ открывается ясно, что край этотъ искони принадлежалъ Россіи, и по гос
подству вѣры всегда былъ православнымъ. Даже нѣкоторыя мѣстности Фин
ляндіи въ глубокой древности принадлежали Новгороду, и основаніе гор. Вы
борга приписывается одному изъ его витязей (Зерцало, Мальгина, стр. 7). Ни 
римское католичество, ни лютеранство никогда не имѣли въ сихъ мѣстахъ 
такого широкаго развитія и распространенія, какое принадлежитъ Православ
ной вѣрѣ. Факты же построенія на разныхъ пунктахъ церквей доказываютъ 
ту вату  мысль, что Православная вѣра распространялась здѣсь только по на
чалу черезъ нарочныхъ миссіонеровъ, но что съ двѣнадцатаго и въ послѣдую
щіе вѣка, она утверждалась болѣе вмѣстѣ съ поселеніемъ людей. Строился ка
кой нибудь городъ, положимъ Гдовъ, Ивангородъ, и въ немъ— церковь. Около 
города распространялись деревни, села, въ нихъ при размноженіи народа сози
далась церковь и образовывался погостъ. Центромъ же,изъ котораго распростра
нялась Православная вѣра, очевидно, былъ Великій-Новгородъ. Связанный въ 
административномъ отношеніи съ Новгородомъ и Россіею, С.-Петербургскій 
край и по церковнымъ дѣламъ находился въ зависимости отъ новгородскихъ 
іерарховъ, а чрезъ нихъ входилъ въ общій составъ Русской и всей вселенной 
Церкви. Московскіе патріархи, напр. Адріанъ, послѣдній изъ нихъ (см. его ду
ховную), титуловались такъ: всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патрі
архъ. Новгородскіе владыки по дѣламъ С.-Петербурскаго края въ потребныхъ 
случаяхъ всегда сносились съ высшею духовною властію Россіи.

Только, бывъ господствующею, православная вѣра и церковь не всегда 
благоденствовала въ С.-Петербургскомъ краѣ. Много пришлось здѣсь терпѣть 
православнымъ отъ своихъ враговъ политическихъ и религіозныхъ. Преслѣдо
ванія ихъ начались очень рано. Римскіе епископы стали обращать вниманіе 
на С.-Петербургскій край, еще съ половины XII вѣка. По свидѣтельству Ша- 
ума (Тга§ое(1іа БетеІгіаМозсоѵШса, 1611 г.), папы думали, между прочимъ, въ 
семъ именно мѣстѣ ворваться въ стадо Господа. Когда въ половинѣ XII вѣка 
бременскіе купцы поселились на Двинѣ; то папа Александръ III назначилъ ту- 
да миссіонеровъ для обращенія въ христіанство прибалтійскихъ язычниковъ. 
Заботы Рима объ язычникахъ Корельскихъ, Ингерскихъ (Ижорскихъ), Лоп-
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«ихъ и Ватландскихъ (Води) выражаются во многихъ папскихъ буллахъ XIII 
вѣка. Папа Александръ ІУ въ 1235 г. дозволилъ даже поставить особаго епи
скопа для Ватландіи, Ингріи и Кареліи (С.-Петербургская губ. стр. 29). Ис
полнителями воли папъ бывали нѣмцы и короли: шведскій, датскій и поль
скій, а съ XIII столѣтія— ливонскій орденъ братьевъ креста имена. Королямъ 
и ордену сподручно было дѣйствовать за одно съ папой, потому что, распро
страняя христіанство въ сихъ странахъ, они подводили ихъ въ тоже время подъ 
свою власть. Въ слѣдствіе возбужденіи папы Иннокентія III, датскій король 
Вольдемаръ II, пройдя съ войскомъ всю Эстонію, основалъ въ 1223 году наНа- 
ровѣ замокъ Нарву. Орденъ рыцарей креста и меча потому велъ особенно жес
токую войну противу новгородцевъ, что получалъ со стороны папъ постоянное 
подстрекательство къ крестовымъ походамъ противъ язычества и русской схиз
мы. Въ 1222 году меченосцы, собравъ Ливь и Латышей, обошли Псковъ и 
дошли до Новгорода, опустошая на пути своемъ жилища и храмы. «Націи со
граждане, жаловались тогда псковичи, положили свои головы на берегахъ Чуд
скаго озера». По обычаю того времени, во главѣ ливонскаго или шведскаго 
войска, на ряду съ вождемъ или полководцемъ, всегда бывали епископъ и не
мало духовенства. Въ одной изъ войнъ со шведами св. князя Александра Яро- 
славича невскаго, у береговъ Невы, былъ убитъ, 15 іюля 1240 года, между 
прочими, латинскій епископъ. Въ XIV вѣкѣ, шведскій король Магнусъ, пред
принявши походъ противъ русской крѣпости Орѣшекъ, построенной у.Ладож
скаго озера при истокѣ Невы, соединилъ съ нимъ, въ слѣдствіе буллы папы 
Климентѣ VII въ 1344 году, и религіозную цѣль. Явившись при устьѣ Невы и 
остановившись на Березовѣ островѣ, чтб нынѣ Петербургская сторона въ С.-Пе
тербургѣ, онъ послалъ католическихъ чернцевъ въ Новгородъ требовать при
сылки филосффвъ для препирательства о вѣрѣ. Извѣстенъ отвѣтъ новгород
цевъ. Они указали на Царь-градъ, откуда пришла вѣра въ Россію, и разбили 
шведовъ на ЯВабчѣ полѣ. Однакоже, Орѣшекъ былъ взятъ, и отряды посланы 
были по Водской землѣ для насильственнаго крещенія Вожанъ и Ижоры въ ка
толичество. По, послѣ совершеннаго пораженія этого Иагнуса, насилья^ кре
щенные опять возвратились всѣ въ Православную церковь. По писцовымъ кни
гамъ 1 5 8 1 —1582 года, литовскіе люди раззорили Покровскій женскій мона
стырь, стоявшй при рѣкѣ Лугѣ, въ Никольскомъ Передольскомъ погостѣ. Лѣ
тописи такъ описываютъ сіе раззореніе: «монастырь воеванъ, а церковь дре
весная Покровъ Пресвятѣй Богородицы, стоитъ безъ пѣнья; престолъ раззо- 
ренъ, а свѣчи и книги поймали литовскіе люди. А звонъ въ монастырѣ было 
клепало. Да въ монастырѣ же 4 мѣста келейныхъ, игуменьи съ сестрами, и 
келліи пожгли литовскіе люди (о пятинахъ новгород. Неволина, стр. 78, при- 
лож. 3)». О Богословскомъ Черменецкомъ монастырѣ говорится въ писцовыхъ 
книгахъ: «ТШёнЪ и воеванъ отъ литовскихъ людей. А на пожарищѣ остался въ- 
монастырѣ черный попъ Закхей, да два старца, да шестнадцать мѣстъ келей
ныхъ, а игумена и старцевъ побили и въ полонъ поймали литовскіе люди 
(тамъ же, стр. 79— 80)». О Посолотинѣ Новопечерскомъ монастырѣ подъ 
1581— 1582 г. говорится, что его выйтлшіитовскіе •зюДй.ТТрестолы въ обоихъ 
его церквахъ раззорены, а сосуды церковные, и свѣчи мѣстныя и книги по-
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икали литовскіе люди. А на пожарищѣ остался въ кельи игуменъ Пиненъ, да 
пять братовъ черноризцевъ. Да за монастыремъ дворъ былъ конюшенный, 
сожгли литовскіе люди. Да за монастыремъ же слободка монастырская, не 
сжена, а воевана, а людей побили и въ полонъ поймали литовскіе люди (тамъ 
же, прилож. III, стр. 84)». Особенно иного и крѣпко страдали отъ непріятель
скихъ раззореній монастыри: Валаамскій и Копейскій. Подобно монастырямъ, 
страдали отъ литовскихъ людей и погостьГсЪтггБ^церквами, священнослужи
телями и прихожанами. Относительно Щепецкаго погоста писцовыя книги 
І5 8 1 — 1582 годовъ говорятъ, что церкви въ немъ сожгли литовскіе люди, н 
стоятъ онѣ, тѣ церкви, въ развалинахъ, безъ пѣнія. На Щирскомъ погостѣ 
значатся пустыя дворовыя мѣста: попово, дьячково, пономарево, да проскур- 
ницыно, <а дворы, говоритъ писцовая книга, пожгли литовскіе люди». Въ Ко- 
тореномъ погостѣ'— престолы въ обоихъ существовавшихъ тамъ церквахъ раз- 
зорены, а сосуды, и свѣчи мѣстныя и книги поймали литовскіе люди, а цер
кви стоятъ безъ пѣнія. Тоже говорится о другихъ погостахъ, раззоренныхъ 
литовскими людьми.

Пока не было лютеранской ереси, войны однаго какого-нибудь врага про- 
тивъ этаго края, въ пользу папизма, поддерживались, по большей части, Шве
ціею, по крайней мѣрѣ, средствами моральными. Но съ распространеніемъ про- 
тестанства въ Германіи, Даніи и Швеціи, эти сосѣднія державы, оставивъ 
папу, дѣйствовали въ пользу исповѣданія Лютерова. Шаумъ писалъ въ выше
приведенномъ сочиненіи, что Господь показалъ въ русскомъ народѣ доброе на- 
чатіе къ зачатію евангельскаго (т. е. евангелическаго) ученія и къ распро
страненію христіанской церкви, моля Бога, «да совершитъ Онъ сіе благое дѣ
ло. Отнынѣ мы, продолжалъ Шаумъ, уже не противъ москвитянъ въ пользу 
папы, но за москвитянъ должны молить Бога, да присоединитъ ихъ къ своей 
овчарнѣ». Густавъ Адольфъ, воюя съ Россіею въ началѣ ХѴП в ік а , имѣлъ въ 
виду не одни политическія цѣли: русской тронъ и разширеніе владѣній своихъ, 
но и релизіозную: ввести протестантизмъ въ завоеванныя страны и черезъ 
нихъ— во вою Россію. Потому и графъ Понти Делагарди, желая склонить новго- 
родцевъ къ миру, въ договорахъ, между прочимъ, въ видѣ .отступленія отъ 
шведскихъ плановъ, давалъ обѣщаніе не касаться религіи новгородцевъ. 
Тѣмъ не менѣе, церковь С.-Петербургскаго края чрезвычайно иного пострадала 
въ то время отъ шведскаго нашествія. При переговорахъ въ деревнѣ Столбово 
о мирѣ, русскіе послы жаловались шведамъ, что <де государя вашего люди 
поймали въ безгосударственное время городы: Ладогу, Ивань-городъ, Ямъ, Ко- 
порье, Гдовъ, и зелья, и многія запасы, и сокровища церковныя и монастыр
скія, и частныхъ лицъ (Столб. догов. Лыжина, 1857 г. стр. 43). Митропо
литъ новгородскій Исидоръ такъ изображаетъ бѣдствія, причиненныя похо

домъ Делагарди. «На правежи отъ приказныхъ шведскихъ людей, въ налозѣхъ 
безъ сыску, иные на смерть побиты, а иные обѣсилися, и въ воду металися, 
а иные обезвѣчены и посямѣстъ лежатъ. Честныя обители и св. церкви Божій 
раззорены и разграблены, и мощи многія святыхъ изъ гробовъ выметаны и по
руганы, и колокола многихъ церквей вывезены въ Свѣйское государство, и 
около Новгорода и въ Новгородскомъ государствѣ литовскіе люди, которые слу-
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в а гъ  адѣсь его королевскому велвчеству, уѣздныхъ людей врестьавъ жгутъ в 
мучатъ (тамъже, стр. 8 4 )» . Мальгввъ, основываясь на достовѣ]тыхъ бы
тописаньи*, съ бЬлыивми подробностаав в раздѣльнѣе представляетъ ио- 
дввгв шведовъ. По ооасавію его, шведы брала оружіемъ, грабила в раззорялв 
города: Бопорье, Яибургъ, Ивень-городъ, Гдовъ, Ладогу, Орѣшевъ в другія 
мѣста, «съ велвввмъ россіавъ кровопролитіемъ, требованіемъ, вынужденіемъ в 
взимавіемъ тяжкой вовтельской давв в поборовъ». Опустошала болѣе 70 знат- 
вы іъ  моаастырей в 1500 церквей, съ осввервваіемъ в поруганіемъ святынв. 
Оав обдвралв со св. образовъ золотые в серебреные оклады, правѣсвв а укра
в ш ія , разсѣвали ва часта равв в гробы святыхъ, в съ ругательствомъ вы
брасывали мзъ велъ  чествыа мощв. Не щада гаванахъ  самыхъ сващеаныхъ 
вещей, утвари, одеждъ, колоколовъ и книгъ, враги не пренебрегали и предме
тами малоцѣнными, похищая восковыя свѣча, ладовъ, деревянное масло. Част
ные ломы также расхищалв, раззорялв, и болѣе ста разныхъ селевій превра
тили въ пепелъ (Зерцало росс. государей, С.-Петербургъ 1794 г. стр. 452—  
453). Въ одвой рукописи прамо говорится, что въ вто время раззоревошведамв 
множество церквей именно около Орѣшка, Ладоги, г. Ямы, Боиорья, Иванъ- 
города, Гдова и Порохова(Опис. свят. новгор. Спб. 1848 г .,  стр. 6 8 ), т. е. въ 
предѣлахъ нынѣшней С.-Петербургской епархіи. И сами иностранные пи
сатели свидѣтельствуютъ, что весь врай, по которому прошла н который 
завимали шведы, бы іъ совершенно раззоренъ (Лыжвва, стр. 85). Отъ 
атмхъ притѣсненій многіе ввовв переселились изъ своихъ мѣстъ въ дру
гіе монастырв, а мірскіе, побросавъ домы и жилища, убѣжали въ Россію. 
Тавъ игуменъ Боневскаго мовастыра съ братіею, съ ввоною воневсвой Бо- 
жіей Матери и съ церковною утварью, переселнлса въ Восвресевскій дере- 
веиицкій (новгородской губерніи) мовастырь отъ вѣмецваго раззореніа (Опи
саніе церковн. древвостейвъНовгородѣ, архимандр. Макарія, 1860 г. ч. 11 , стр. 
91). Въ лѣтоивсцѣ Тройкой ЗеіенецкоЙ пустыни повѣствуетса, что вастоя- 
гель ея, «заслыша бравъ и варягъ [т . е. шведовъ съ 1611 г .) нахожденіе, съ 
монашествующими, и со всѣми служители исъ работнивамв, взаша изъ церв- 
вей сосуды в прочее, н монастырскія нужныя вещи собрата, и сохраните въ 
лѣсахъ, а самв бѣжаша въ дальніе веси. И пришедшн варягв во обвтель Зеле- 
вецкую, цо бусурмавсви все въ мовестырѣ: 8 веллій, и около монестыра в за 
■овастыремъ деревяввое строевіе все сожгли огнемъ, и оставшееся въ мовастырѣ 
все потребите и совсѣмъ разорите, обаче двухъ каменныхъ церквей не кос- 
нушася». На В еш м ском ъ островѣ, вгумевъ Маверій, мвого братів и слу
жекъ, не хотѣвшіе резстатьса оъ мѣстомъ своихъ подвиговъ, были преданы 
смерти. Въ тоже врема всѣ храмы, келлін, ограде монастыря пожжевы и раз
рушены до основавія. Островъ опустѣлъ. На мѣстѣ монастыра шведы постро
или себѣ жилища, имѣа въ ввду водворить здѣсь свое господство. Генрихсонъ 
пивалъ азъ  Або въ Стокгольмъ, отъ 21 августе 1616 годе, что онъ не можетъ 
исполнить приказевіа отправиться въ Нарву, дла собиранія госудерственныхъ 
податей; врестьане отъ содержанія войска весьма обѣднѣли, текъ что мвогіс 
уже оставили свои имущества, и земля опустѣла. Сверхъ того, мвожество пра
вославныхъ было побито, ври вжатіи шведами Орѣшка и другихъ городовъ.
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Орѣшекъ сопротивлялся текъ храбро, что изъ всего гарнизона въ немъ, никъ гово
рили, уцѣлѣло только два человѣка, и тѣ, сдавъ крѣпость, удалились съ честью.

27 Февраля 1617 года, Россія заключила со Швеціею Столбовскій.дого
воръ. Россія уступила Швеціи всю Ингермавландію съ Иванъ-городоиъ, Ям
бу ргомъ, Копорьемъ, Орѣшкомъ и принадлежащими къ нимъ уѣздами, но 
удержала Ладогу и Гдовъ. Орѣховскій уѣздъ тогда былъ очень великъ. Онъ 
простирался отъ Орѣховца по рѣкѣ Невѣ до впаденія ея въ заливъ, и далѣе 
по южному берегу Финскаго залива—до Бабьихъ-гонъ и Ораніенбаума. Сверхъ 
того, и мѣстность вся, лежавшая между рѣками Наровой и Волховомъ, также 
отошла къ Швеціи. Слѣдователь^, весь главный центръ нынѣшней С.-Петер
бургской губерніи съ лучшими его окрестностями, каковы: Стрѣльна, Петер- 
гофъ, Павловскъ, Царское Село, Ораніенбаумъ, въ то время имѣвшіе другія 
названія, находились въ рукахъ шведовъ. Въ Орѣховскомъ же присудѣ въ то 
время считалась, въ глазахъ русскихъ, особенно важною эта крѣпость Орѣ
шекъ (Шлиссельбургъ) съ четырьмя погостами и съ участкомъ земель, лежав
шихъ за Невою до Систербека. Русскіе очень стояли за Орѣховскій уѣздъ и 
погосты: Лопской и Ярвосольскій, и были люди недовольные уступкою ихъ 
Швеціи (Лыжина, стр. 62, 63 и 68). Ибо съ удержаніемъ за собою Орѣховца, 
русскіе владѣли бы Невою и устьемъ ея, а теперь море было заперто для нихъ.

Шведы обязались договоромъ ничего не вывозить изъ городовъ и поса
довъ, изъ церквей и монастырей, которые возвращены 'Россіи. Изъ мѣстъ же, 
уступленныхъ Швеціи, иноческому чину съ ихъ животы, такожъ дворянамъ 
и дѣтямъ боярскимъ и людямъ пасациимъ, позволялось въ двѣ недѣли, если 
захотятъ, выдти въ земли и города Русскаго царства: «а русскіе уѣздные по
пы и пашенные крестьяне съ жонами, дѣтьми и домочадцами, по договору, 
остались на своихъ мѣстахъ» и жили подъ владычествомъ шведской короны.

Съ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича, который, по выраженію русскихъ 
уполномоченныхъ при столбовскихъ переговорахъ, учинилъ у насъ миръ, по
кой и соединенье (Лыжина, стр. 44), Русское государство стало приходить въ 
порядокъ, послѣ предшествовавшихъ смутъ, и укрѣпляться. Воеванныя шве
дами Русскія земли, въ томъ числѣ—Ладогу и Гдовъ съ уѣздами, царь освобо
дилъ на три года отъ податей, увѣщавая, чтобы они на его государево жало
ванье были надежны, и прося у Бога милости, промышляли бы своими преж
ними промыслами, и другъ друга слушали, да жили бъ въ дружбѣ и любви, а 
дурна бъ (т. е. зла) между ними никакого не было». Обстоятельства эти благо
пріятнымъ образомъ отразились на той мѣстности нынѣшняго С.-Петербург
скаго края, которая принадлежала Россіи. Швеція, послѣ Столбовскаго до
говора довольная своею безопасностію, хоти и зорко слѣдила за Россіею, даже 
въ готовности держала себя на случай враждебныхъ дѣйствій, однакоже не на
падала на ея владѣнія. Мало по малу раззоренные монастыри и церкви, но да- 
леко не всѣ, стали возобновляться, а по нѣкоторымъ мѣстамъ даже и вновь 
были воздвигнуты св. храмы.

Такъ въ 1617 году устроена церковь въ Староладожскоиъ Успенскомъ 
женскомъ монастырѣ. Нынѣшняго новоладожскаго уѣзда, въ селѣ Петрбііав- 
ловскомъ построена въ 1621 году деревянная церковь св. апостолъ Петра и
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Паша. Въ селѣ Кусягѣ построены двѣ деревянныхъ церкви: преображенія Го
сподня въ 1619 году, и св. Николая чудотворца въ 1699 году. Въ селѣ Пру* 
синѣ церковь св. Іоанна предтечи, деревянная, построена 1688 года, и въ 
Поияловѣ деревянная же въ 1694 году. Въ селѣ Еалголемѣдеревянная церковь 
св. Іоанна милостиваго устроена въ царствованіе Алексѣя Иихайловича при 
патріархѣ Іоакимѣ. Въ селѣ Чупровой горѣ, въ нынѣшнемъ Лугскомъ уѣздѣ, 
1661 года, построена деревянная церковь въ честь св. великомученицы Парас- 
кевы. Въ Буборннѣ селѣ, принадлежащемъ Веленецкому монастырю, построе
на послѣ 1684 г. небольшая деревянная церковь во фмя св. пророка Иліи и 
снабжена достаточно всѣми необходимыми принадлежностями богослуженія. Въ 
1734 г. церковь сія перенесена въ село Заболотье. Въ нынѣшнемъ Гдовскомъ 
уѣздѣ, нъ Покровскомъ Озерѣцгсрціх былъ монастырь, нынѣ упразд
ненный, церіпяГкотораго деревянная, построенная 1687 года, и по нынѣ су
ществуетъ. Въ 1694 году построены: деревянная церковь св. Николая чудо
творца въ селѣ Заяньѣ, Гдовскаго уѣзда, и церковь покрова пресв. Богоро
дицы въ селѣ Югостицахъ. Монастыри, раззоренные шведами, также обновля
лись и приводились въ лучшее состояніе. Такъ въ лѣтшіиспѣ Зеленепкаго мо- 
настыря разсказывается, что, по удаленіи шведовъ изъ Россіи, настоятель, и 
монашествующіе, и бѣльцы, служители и работники .вой во обитель собралися 
н пріуготовили на построеніе лѣсу, келью настоятельскую, и братскія кельи, и 
около монастыря ограду, служительскіе и скотскій дворъ— все черезъ два года 
построили, и монастырь возобновили паче прежняго. Въ 1684 г. преосв. Кор- 
нилій, митрополитъ новгородскій, при державѣ царей Іоанна н Петра Алек
сѣевичей, по благословенію святѣйшаго Іоакима патріарха, на собственныя 
средства привелъ Зеленецкій монастырь въ то состояніе, въ которомъ онъ и 
нынѣ находится. По указу же Борнилія, въ Ста^оладожскій Николаевскій мо
настырь перенесена была изъ Зеленецкаго монастыря каменная церковь Божіей 
Матери тихвинскія съ придѣломъ св. Іоанна Златоуста, построенная препод. 
Мартиріемъ„ по усердію Сгмеона, царя казанскаго, и на его казну. Въ 1617 го
ду, по ходатайству старицы Акилины, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и нов
городскомъ митрополитѣ Исидорѣ, 1-го іюня освященъ_Староладожскій Успен- 
скій женскій монастырь игуменомъ Дѣдвецкаго монастыря Ѳеодоритомъ съ 
другими священниками. Въ 1628 г . Успенская^ церковь была каменная и въ 
монастырѣ было 25 сестеръ съ игуменьею Марѳою. Валаамскіе иноки заняли и 
устроили ВасндьевскЩ. монастырь, раззоренный шведами. Первымъ строите
лемъ въ~оё№7іППшобновленіи, былъ старецъ Сильвестръ. Царь Михаилъ Ѳео
доровичъ щедро наградилъ этотъ монастырь своими милостями (см. Валаам
скій монаст. изд. 1864 г. стр. 51— 53).

Кронѣ св. церквей, по мѣстамъ существовали еще часовни. По писцо
вымъ книгамъ 1500 г. упоминается часовня въ г. Ладогѣ. За Зеленецкимъ 
монастыремъ при дорогѣ имѣлась часовня «для сбору отъ проѣзжающихъ до
рожныхъ всякаго чина людей приношеній», и при ней—келья. По случаю по
бѣды, одержанной 24 іюня 1341 г. надъ рыцарями псковскимъ витяземъ Кар
помъ Даниловичемъ Колекою, при нынѣшнемъ селеніи Кушелевкѣ, была напи 
сана икона св. Іоанна предтечи и устроена часовня. Нѣкоторыя изъ нихъ по-
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строены была православными и ва тѣхъ мѣстностяхъ С.-Петербургскаго края, 
которыя находились въ рукахъ шведовъ. Такова была часовня во ими св. 
Флора и Лавра въ деревнѣ Красной, отстоящей отъ Ропши въ шести верстахъ. 
Она поставлена при шведскомъ владычествѣ, и за неимѣніемъ церкви, право
славные жители деревни хаживали въ часовню, ставили предъ св. иконами 
свѣчи, лампады зажигали и молились Богу. Ежегодно въ августѣ мѣсяцѣ, 
бывалъ торгъ въ деревнѣ Красной. Торговые гости, въ томъ числѣ и право
славные, съѣзжались сюда изъ разныхъ мѣстъ. Кз>18 числу августа пріѣзжало 
изъ ближайшаго прихода и духовенство. Въ часовнѣ, при радостномъ стеченіи 
жителей деревни и торговыхъ гостей, пѣли молебенъ св. Флору и Лавру. При 
основаніи С.-Петербурга оказалось много часовенъ въ новозавоеванныхъ горо
дахъ и уѣздахъ. Но въ документахъ С.-Петербургской духовной консисторія 
за первые годы значатся показанія такого рода, что они построены давно, а 
когда иненно, сіе неизвѣстно.

Бромѣ часовенъ, ставились въ то время кресты подъ открытымъ небомъ 
въ память какого либо событія. Вблизи Ольгина-креста на высокомъ холмѣ, 
который зовется Ильиной горою, донынѣ стоитъ каменный крестъ. Онъ воз
двигнутъ въ благодарность за побѣды, въ ХІУ вѣкѣ одержанныя псковскимъ 
посадникомъ Иліею надъ нѣмцами около тамошняго озера ипо Наровѣ. Св. ико
ны ставились, по древнему обычаю, надъ воротами у городовъ. Надъ воротами 
Гдова съ XV вѣка и донынѣ стоитъ въ нишѣ образъ св. Троицы, съ изображе
ніемъ при немъ св. великомученика Димитрія и св. князя Гавріила псковска
го, которые почитались заступниками всего Псковскаго края.

Изъ предыдущаго перечня видно, что церкви, послѣ Столбовскаго догово
ра, возобновлялись и построены вновь лить въ тѣхъ городахъ и уѣздахъ, кото
рые остались въ союзѣ съ Русскимъ государствомъ, какими были: Ладога н 
Гдовъ. Что же касается до огромной мѣстности, отошедшей подъ владычество 
шведовъ, то на ней, за исключеніемъ часовенъ, мы видимъ совсѣмъ иное. 
Тѣ монастыри и храмы, которые разрушены шведами, воѣ лежали въ совер
шенномъ запустѣніи, или обращены въ общественныя зданія и кирки. Изъ знат
ныхъ монастырей запустѣли Валаамскій и Боневскій. На Валаамскомъ остро
вѣ стояла только часовня, да и та въ теченіе столѣтія пришла въ ветхость. 
Нѣкоторые же изъ монастырей, менѣе значительныхъ, какъ напр. въ дворцо
вомъ имѣніи Монастыркѣ, и никогда не были послѣ сего возобновлены. Въ го
родѣ Орѣховѣ (нынѣ Шлиссельбургъ) древній православный храмъ, построен
ный при основаніи крѣпости новгородскимъ епископомъ Василіемъ, былъ обра
щенъ въ шведскую кирку (Памятная книжка С.-Петербургской губ. на 1868 
г. стр. 18). Въ Нарвѣ тамъ, гдѣ была православная церковь, во времена швед
скаго владычества въ 1684 году, стоялъ домъ призрѣнія бѣдныхъ и убогихъ 
гражданъ (везсЬісЫе <1ег Віаёі Йагѵа, стр. 38). Погосты же завоеванной мѣст
ности, по переводѣ на шведскій языкъ русскихъ писцовыхъ книгъ н по сня
тіи съ самыхъ погостовъ подробныхъ хозяйственныхъ плановъ, розданы были 
шведскимъ правительствомъ разнымъ баронамъ и распредѣлены погубернатор- 
ствамъ. Текъ вся прибрежная часть Дудоровскаго погоста по южному берегу 
Финскаго залива, отъ Стрѣльцы до Ораніенбауиа, подарена Іоганну Скитте,
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наставнику Густава Адольфа, съ возведеніемъ его въ достоинство барона Ду- 
дергофскаго, который имѣлъ и резиденцію свою тутъ недалеко отъ села Сари- 
цы (Царскаго). На мѣстѣ, которое занимаетъ нынѣ С.-Петербургъ, хилъ швед
скій помѣщикъ съ немногими финскими крестьянами и рыбаками, которые по 
своему довольно порядочно обработывали землю. Въ административномъ отно
шеніи погостъ этотъ былъ подчиненъ Нотенбургскому (Шлиссельбургскому) 
губернаторству.'

Въ деревнѣ Столбово ничего не выговорено русскими къ огражденію вѣры 
православныхъ христіанъ, отошедшихъ подъ владычество шведовъ. Но право
славные московскіе цари, святѣйшіе патріархи всероссійскіе, начиная съ Фи
ларета, и новгородскіе владыки заботились о сохраненіи православной вѣры въ 
сихъ мѣстностяхъ. Такъ новгородскій митрополитъ Макарій въ 1619 году, съ 
согласія патріарха и царя, обнародовалъ грамоту, которою жители завоеван
ныхъ мѣстъ призывались къ общенію съ православною Церковію, а духовен
ство получило позволеніе ходить, за исправленіемъ церковныхъ нуждъ и но дѣ
ламъ духовнаго суда, въ новгородскому митрополиту. «Якоже прежде, писалъ 
Макарій, бысте паствы нашея чада и сынове Церкви; сице и нынѣ, нивъ чемъ 
же благословенія нашего уступающе, крѣпце стойте, мужайтеся, утверждайте
ся, и ни чѣмъ же преткновени бывайте, и отъ прежнихъ преданій никакоже 
ничесоже умаляюще, держитеся отцепреданныя вамъ Апостольскія вѣры, могу
щія васъ руководствовати въ надежду вѣчныхъ благъ. Поставленія же и освя
щеніи немейскаго, и священническаго, и дьяконскаго и прочихъ церковныхъ 
преданій, яже церкви Божій пріять, не отрѣваю васъ приходити ко мнѣ, и по 
превосходящему нашему чину, благословеніе и прошеніе, во всякихъ духов
ныхъ дѣлѣхъ, отъ насъ пріимати, и антиминсы и вся, яже церквамъ Божіимъ 
въ лѣпоту, подавати вамъ хотамъ (Акт. экспед. т. III, 108)». Съ 1622 года, 
новгородскій митрополитъ, съ благословенія патріарха, сталъ разрѣшать строить 
новыя церкви на мѣсто устарѣвшихъ и разрушившихся или сгорѣвшихъ, по
сылалъ въ нихъ освященные антиминсы и св. мѵро, и поставлялъ священни
ковъ и діаконовъ испытанной вѣры (Акт. историч. т. У , 42). Священникамъ 
давались грамоты въ наставленіе, канъ хранить своихъ прихожанъ, чтобъони 
жили въ христіанской Православной вѣрѣ по ея установленіямъ и законамъ. 
Само собою разумѣется, что эти мѣры поддерживали православіе, но не могли 
принести ему надлежащей пользы, потону что митрополитъ обязанъ былъ сно
ситься съ зарубежныии городами не иначе, какъ черезъ гражданскія власти—  
русскія и шведскія, оотому-де, что «онъ человѣкъ духовный и чину великаго, 
и ему съ иноземцы ссылаться непригоже (Акт. историч. т. У , 188). 22 мая 
1684 года, князь В. В. Голицынъ заключилъ въ Москвѣ со шведскими пома
ни, въ дополненіе правилъ, постановленныхъ въ Кардисѣ 21 іюля 1661 г. и 
при рѣкѣ Плюсѣ, договоръ, въ которонъ, между прочимъ, шведы гарантирова
ли Россіи свободу исповѣданія Православной вѣры въ Ревелѣ, въ Ижорской 
землѣ и Борелахъ.

Но и шведы не оставались спокойными зрителями мѣропріятій и дѣятель
ности'православныхъ царей и архипастырей. Въ завоеванныхъ мѣстахъ ѳти 
побѣдители ругались надъ святынею Православной церкви (Валаам. монаст.
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стр. 48— 49), и сильно угнетали православныхъ, особенно по началу, чтобы 
обратить ихъ въ лютеранство. Тогда многіе изъ жителей всѣхъ завоеванныхъ 
мѣстъ, и въ силу договора, и по собственному побужденію, и по требованію 
Русскаго правительства, и отъ угнетеніи выселились въ Россію, и потомки ихъ 
заняли значительныя пространства земли въ разныхъ губерніяхъ, напр. Нов
городской, Тверской, Вологодской. Православная церковь отъ этихъ переселе
ній еще болыпе оскудѣла. Деревни сдѣлались малыми, напр. Кусоя и Похіоки, 
стоявшія, гдѣ нынѣ Петергофъ, имѣли первая четыре, вторая шесть дворовъ.' 
Въ особенности переходили въ Россію бѣлые священники и иноки, такъ какъ 
имъ тѣснѣе, чѣмъ кому другому, было жить отъ иновѣрнаго правительства. 
Шведское правительство жаловалось на это русскому. Посему тайной грамотой 
1624 года повелѣно было новгородскому воеводѣ князю Ромодановсному отсы
лать перебѣжчиковъ въ сѣверовосточные русскіе города на Бѣлоозеро и въ Во
логду, а шведскимъ градоначальникамъ сказывать, что бѣглыхъ въ сыскѣ не 
объявилось. Но въ тоже время шведскому правительству выставляли на видъ, 
что люди наши бѣгутъ отъ тѣсноты, а «они бъ нашимъ людямъ въ вѣрѣ тѣс
ноты не чинили и не гонили; а учнутъ въ вѣрѣ тѣснить и гоненіе чинить имъ, 
по неволѣ будутъ бѣгать (Акт. Экспед. т. III, 155)». Нѣкоторыя мѣстности, 
какъ напр. Валаамскій островъ, шведы заселяли своими единовѣрцами и еди
ноплеменниками. Для этой цѣли шведское правительство вызывало нѣмецкихъ 
колонистовъ, но ихъ прибыло немного. За то былъ большой приливъ крестьянъ 
изъ Финляндіи, особенно послѣ Вардисснаго мира в ъ іб б і  году. Въ этихъ фин
скихъ колонистахъ, также въ шведскихъ помѣщикахъ и чиновникахъ, да въ 
нѣмецкихъ и шведскихъ мѣщанахъ, переселившихся въ города, Ингерманлан- 
дія получила значительное количество протестантовъ, которыхъ въ ней прежде 
вовсе не было. Однакоже, православные христіане все таки оставались, терпѣ
ливо снося угнетенія. Чтобы мѣстность совсѣмъ не запустѣла, шведы стали 
поступать мягче и хитрѣе, для отвода отъ вѣры православной. Ихъ короли: 
Густавъ Адольфъ (ум. 1632) и Карлъ XI (1660— 1697 г .) , при переговорахъ 
и на бумагѣ позволяли православнымъ и храмы строить, и священниковъ вы
зывать изъ-за рубежа, и божественныя пѣнія вольно отправлять. А надѣлѣ, не 
прибѣгая къ открытому насилію, употребляли всякія мѣры къ обращенію пра
вославныхъ въ лютеранство. Пасторамъ приказано было посредствомъ увѣща
ній склонять русскихъ къ оставленію уставовъ и обрядовъ св. церкви, не со
гласныхъ съ лютеранствомъ. Шведы поощряли тѣхъ, кто изъ пасторовъ гово
рилъ проповѣди на русскомъ языкѣ, раздавали православнымъ лютеровъ кати- 
хизисъ, напечатанный въ Стокгольмѣ въ русской типографіи въ русскомъ пе
реводѣ, освобождали отъ государственныхъ податей того, кто крестилъ дѣтей 
по лютеранскому закону, или санъ переходилъ въ лютеранство, приписывали 
православныхъ къ лютеранскимъ приходамъ. Въ 1686 году, епископъ Гецелі- 
усъ написалъ увѣщаніе ко всѣмъ православнымъ, говорившимъ по фински, 
чтобы они приняли лютеранское ученіе. Находившіеся въ подданствѣ Швеціи, 
православные, для сохраненія вѣры, просили, наконецъ, чтобы константинополь
скій патріархъ прислалъ къ нимъ особаго митрополита или архіепископа для 
управленія церковными дѣлами. Патріархъ и назначилъ одного монаха, но его
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м е л о ч н а  въ Абовскую ірѣоость. По поводу новаго ходатайства о томъже. 
правительство шведовъ отвѣчало, что для королевскаго величества унизительно 
позволять искать епископа или священниковъ внѣ шведскихъ владѣній., и что лю
теранскій суперъ-интендантъг. Нарвы получилъ право посвящать имъ священ
никовъ, кого сани изберутъ, и тосъ  условіемъ, чтобы избранные предварительно 
приносили въ Стокгольмѣ присягу въ вѣрности правительству. Это было въ цар
ствованіе королевы Хрнстины (1 6 3 2 — 1654) и, конечно, сей фактъ былъ ужа 
самою рѣзкою н самою дѣйствительною мѣрою въ приведенію всѣхъ православ
ныхъ въ лютеранство. Чтобы удобнѣе слить православныхъ съ собою въ един
ство вѣры и народности, шведы самыя названія мѣстъ измѣнили по своему. 
Орѣшекъ назвали Нотеборгомъ (Моііеп — орѣхъ, Виг@— городъ), гор. Борѣлу 
Кекс гольмомъ, Иванъ-городъ прикрыли названіемъ сосѣдней Нарвы. Дудоров- 
скій погостъ назвали Дудерг«фъ, Попову гору- Папнгондо (Опис. Петергофа, 
Гейнрота, нзд. 1868 г ., стр. 4 ) , Красное село- Дудергофскак ')  мыза м т. п. 
Цѣль, преслѣдуемая шведами, во многихъ мѣстахъ была достигнута. Въ слѣд
ствіе притѣсненій Православія, оставшіеся въ присоединенномъ въ Швеціи 
краѣ, русскіе дворяне переходили въ протестантство и шведскую службу, текъ 
что въ концѣ ХѴП вѣка ивъ русскихъ дворянъ почти никого не оставалось 
православныхъ. Что же касается до духовенства и простого народа, то проте
стантство въ нихъ не находило себѣ п р о зе л и т ъ  (С.-Петербургская губернія, 
стр. 3 ). Не только въ новыхъ своихъ поселеніяхъ, но н въ исконныхъ владѣ
ніяхъ Русскаго царства шведы понастроили не мало лютеранскихъ кирокъ. 
При возвращеніи въ Россіи сего края, въ одномъ Боярском ъ уѣздѣ оказалось 
восемь кирокъ. Въ городѣ Ніенъ при крѣпости Ніеншанцъ, нестройныхъ послѣ 
1611 года, стояло у рѣки Охты двѣ протестантскихъ церкви: шведская н нѣ
мецкая. Въ деревни Молосковичахъ, въ 10 верстахъ отъ села Ильешь, построена 
хорошая каменная кирка, донынѣ называемая бѣлою. По всѣмъ этимъ причинамъ, 
на мірянъ, приходившихъ въ Новгородъ нзъ-за рубежа шведскаго, смотрѣли подо
зрительно, хота бы они твердо держались православія и предпринимали путеше
ствія для богомолья. Царскимъ указомъ было приказано испытывать богомоль
цевъ, не пошатнулись-лн которые изъ нихъ въ своей вѣрѣ н не присталн-лн въ 
лютеранской ереси. Если кто окажется твердо стоящимъ въ православіи; такого 
пускать къ церквамъ на посадъ, а въ каменный городъ (крѣпость) н въ со
борную церковь Софіи —  премудрости Божіей, и такихъ пускать не велѣио. А 
которые пристали къ лютеранской вѣрѣ, тѣхъ и ва посадъ не приказано пускать, 
чтобы «нашей христіанской вѣрѣ поруганья не было (Акт. Экспед. т , Ш , 179)». 
Богда Петръ великій присоединилъ С.-Петербургскій край къ Россіи, потребова
лось съ одной стороны вновь заселять его, съ другой— распространять въ немъ 
православныя церкви въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они въ древности уже суще
ствовали. Шведское иго, тяготѣвшее надъ С.-Петербургскимъ краемъ окало ста 
лѣтъ, сверхъ прямого вреда Православной церкви, остановило еще на долгое 
время, въ мѣстности С.-Петербугской, ея прогрессивное развитіе. Петръ вели
кій въ одномъ ивъ манифестовъ, оправдывая войны свои съ Карломъ ХП, пи-

')  Одва гора бить Бранаго села ■ винѣ навивается Дудермфомъ.
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салъ, что онъ поднялъ ихъ не ради чего иного, Бакъ для защищенія государства 
своего и отобранія похищенныхъ отъ Россіи предками Карла городовъ, и «для 
освобожденія Ижорскихъ и Корельскихъ христіанъ, оставившихъ отъ насиль- 
ствія шведскаго православную вѣру греческую, и принявшихъ законъ лидер
скій».

Съ 1668 года, въ разныхъ мѣстахъ С.-Петербургскаго края бродили и жи
вали раскольники, посѣвая между православными сѣмена своихъ ученій и прі
обрѣтая прозелитовъ себѣ. То обстоятельство, что православные жили здѣсь 
вдали отъ надзора своихъ пастырей, новгородскихъ епископовъ, что эти па
стыри были лишены непосредственнаго сношенія со своею паствою, а сноси
лись съ нею черезъ двѣ инстанціи правительствъ: русскаго и шведскаго, что 
шведскимъ бискупамъ и градоначальникамъ не было никакого дѣла до русскихъ 
раскольниковъ, и послѣдніе пользовались отъ нихъ полною свободою и покрови
тельствомъ,— всѣ эти обстоятельства благопріятствовали раскольнической про
пагандѣ, которая однакоже не имѣла здѣсь особенныхъ успѣховъ. Ночто расколь
ническое ученіе сѣялось здѣсь и находило по мѣстамъ послѣдователей, о томъ су
ществуютъ несомнѣнныя историческія данныя. Выговскій историкъ Иванъ Филип
повъ разсказываетъ, что расколоучители Германъ и Варлаамъ проходили поС.-Пе
тербургскому краю отъ Новгорода до Ладоги (стр. 125), такъ-какъ здѣсь вообще 
лежалъ путь въ Выговскіе лѣса, и что извѣстный же старецъ Пименъ, по осво
божденіи изъ Соловецкаго заключенія, немало бродилъ между селами Ленскихъ 
погостовъ, «уча древле-церковное благочестіе добрѣ хранити, а отъ Никоно- 
выхъ новинъ опасно хранитися и не принимати... и мнози начата съ нимъ 
совокуплятися (стр. 30)». Не мудрено предположить, что Варлаамъ, Германъ 
и другіе раскольники, странствуя тайкомъ отъ Ладоги до Новгорода и обратно, 
оставляли за собою слѣды своихъ странствованій, и что отецъ Пименъ, стран
ствовавшій съ положительною цѣлію раскольнической пропаганды, самъ или 
«совокупившіеся съ нимъ» заходили и въ селенія Егорьевскаго Лопскаго пого
ста, лежавшаго въ предѣлахъ нынѣшняго С.-Петербургскаго края. Другой рас- 
волоучитель Симонъ Іовлевъ, новгородецъ и поповъ сынъ, державшійся безпо- 
повщины, немало времени прожилъ въ Копорщинѣ во времена шведскаго вла
дычества съ прочими христіанами. Здѣсь составлялъ онъ собранія, на которыхъ 
читывалъ о древле-церковномъ благочестіи и самъ отправлялъ церковныя служ
бы. Нѣмецкія власти и бискупы также бесѣдоваля съ нимъ о вѣрѣ, но ни Си
мона, ни послѣдователей его за вѣру не преслѣдовали, а еще охраняли, требуя 
только платежа оброковъ (Истор. Выгов. пуст. стр. 340— 341). Этотъ фактъ 
не былъ единственнымъ. Изъ историческихъ памятниковъ того времени видно, 
что, хромѣ Іовлева, многіе другіе раскольники бѣгали изъ русскихъ городовъ 
за шведскій рубежъ, тамъ живали и разсѣевали свои толки. Также нѣкоторые 
изъ священниковъ, лишившись своихъ приходовъ, хаживали по раскольниче
скимъ домамъ, отправляя духовныя требы, и потомъ, вмѣстѣ съ раскольника
ми, уходили за шведскую границу. Пастыри православной Христовой Церкви, 
сколыго могли, заботились о предотвращеніи раскола и о прекращеніи расколь
нической пропаганды между православными, жившими подъ владычествомъ 
Швеціи. Они разсылали по церквамъ богослужебныя книги, требники и слу-
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яебнікв новоисправленной печати, а для надзора за старыми попами посылали 
благонамѣренныхъ и исвусныхъ людей, которые изслѣдовали, есть-ли у этихъ 
поповъ «ставленныя» грамоты, не держится ли кто изъ нихъ расколу, и вообще 
устрояли церковное благочиніе. Сверхъ того, священникамъ, поставляемымъ на 
службу за шведскій рубежъ, въ руководство давались указы на тотъ конецъ, 
какъ имъ въ приходахъ своихъ надсматривать приходскихъ людей и хранить, 
чтобы «жили въ христіанской вѣрѣ греческаго закона, а противности и расколу 
святѣй Церкви въ нихъ не было бы>.

До Столбовскаго договора 1617 года, въ погостахъ и селахъ нынѣшняго 
С.-Петербургскаго края иновѣрныхъ церквей по писцовымъ книгамъ не встрѣ
чается. Но по городамъ, особенно которые построены иновѣрцами, существо
вали иновѣрные костелы и кирки съ прихожанами. Изъ русскихъ городовъ 
только въ Старой Ладогѣ, и то въ самыя древнія времена, готландскіе купцы 
имѣли свою церковь, отъ которой не осталось 'никакихъ слѣдовъ въ позднѣй
шему времени. Затѣмъ иновѣрныя церкви, сперва католическаго исповѣданія, 
а потомъ— лютеранскія, существовали въ городахъ Нарвѣ и Выборгѣ. Лютеран
скій препозитъ г. Выборга стоялъ въ такомъ почетѣ, что, вмѣстѣ съ архіепи
скопомъ Упсальскимъ, присутствовалъ въ Стокгольмѣ въ киркѣ при произне
сеніи Густавомъ Адольфомъ, королемъ шведскимъ, присяги въ ненарушимости 
Столбовскаго договора. Послѣ 1617 года шведы, какъ мы видѣли раньте, об
ращали православныя церкви въ лютеранскія и строили новыя не только въ 
городахъ, но и въ погостахъ.

По Столбовскому же договору русскимъ позволено было въ Выборгѣ тор
говые дворы имѣти, и божественную службу По своей вѣрѣ, по своимъ дворамъ, 
въ своихъ хоромахъ, вольно отправляти, а иныхъ церквей по своей вѣрѣ не 
ставити. Но была ли въ Выборгѣ православная домовая цервовь гдѣ, неизвѣ
стно, и, по всей вѣроятности, не было. Православные же христіане не только 
въ Выборгѣ, но и въ его уѣздѣ существовали ранѣе шведскаго раззоренія, и 
вели судить по русскому названію мѣстности, имѣли даже свое поселеніе. Въ 
1598 году 28 мая, во Псковѣ, во время молебнаго пѣнія въ соборѣ живоначаль
ныя Троицы, одинъ малоумный, по имени Давидъ, мужчина лѣтъ 20, получилъ 
смыслъ, котораго лишился съ годъ тому назадъ. Этотъ Давидъ, удостоившійся 
такой благодати Божіей, пришелъ во Псковъ изъ Выборгскаго уѣзда (Котель- 
ницкой губы) изъ деревни Подмогилья (Аполлоса, Псков.-Печерск. монастырь, 
стр. 65).

Такъ какъ христіанство въ нынѣшней С.-Петербургской губерніи рас
пространялось изъ Новгорода: то церкви, монастыри, духовенство, иноки и 
народъ исвони составляли паству новгородскихъ іерарховъ. Всякія дѣла духов
наго свойства вѣдались въ Новгородѣ. Новгородскіе владыки сами иногда пред
принимали путешествія въ эти отдаленныя мѣста своей епархіи. Такъ одинъ 
изъ нихъ сопутствовалъ до Бопорья св. князю Александру Ярославичу невско
му, когда онъ отправлялся въ Ворелію. Новгородскій архіепископъ Нифонтъвъ 
1153 году, по сказанію лѣтописи (Новгор. 1, стр. 11), посѣщалъ городъ Ла- 
догу. Закладка каменной крѣпости въ Орѣховѣ была благословлена лично нов
городскимъ же владыкою. Архіепископъ Евѳимій ѣздилъ въ Ладогу для заклад-
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ви Георгіевскаго монастыря. Эти архипастырскія путешествія не прерывались, 
хота и не бывали часты, до самаго основанія С.-Петербурга. Въ историческихъ 
памятникахъ встрѣчаются слѣды заботъ и дѣятельности въ семъ краѣ преосв. 
Корвилія, митрополита новгородскаго, умершаго въ 1698 году. Въ томъже 
году путешествовалъ до Зеленецкаго монастыря митрополитъ Іовъ, преемникъ 
Борнилія по новгородской каѳедрѣ. А одно время, именно съ 1595 по 1614 
годъ, часть С.-Петербургскаго края находилась подъ вѣдѣніемъ особаго епис
копа Борельскаго, въ качествѣ новгородскаго Викарія, именемъ Сильвестра, 
который именовался Борѳльскимъ и Орѣшскимъ. Вліяніе его простиралось на 
Ладогу и Бопорье, судя по тому, что онъ въ документахъ назывался по име
намъ сихъ городовъ: Ладожскимъ, Каперскимъ. На пути своемъ архипасты
ри посѣщали церкви и устрояли религіозный бытъ паствы. Бромѣ личнаго над
зора, епископы посылали въ нынѣшній С.-Петербургскій край, по дѣламъ цер
ковнымъ, архимандритовъ и протоіереевъ изъ Новгорода и Пскова, также игу
менамъ мѣстныхъ монастырей грамотами временно давали разныя порученія 
для распространенія или поддержанія вѣры и для устройства быта церковнаго 
въ разныхъ его отношеніяхъ. Уполномоченные отъ епископовъ лица называ
лись тогда «надзирателями церковнаго благочинія». .•

Въ самыя древнія времена, селенія С.-Петербургскаго края платили деся
тину новгородскому владыкѣ. Святославъ Ольговичь, князь новгородскій, въ 
1137 году особымъ уставомъ опредѣлилъ родъ и количество другихъ даней, 
взамѣнъ этой десятины. Въ уставѣ упоминаются слѣдующія села С.-Петер
бургской губерніи изъ сѣверо-восточнаго края: Паши на Букуевѣ горѣ, у Пер- 
мани, у Бокорка, на Маселгѣ близъ Сиси (Новгор. IV , п. с. л ., т. ІУ , стр. 35). 
По уничтоженіи самостоятельности новгородцевъ, деревни новгородскихъ ар
хіепископовъ отчислены были къ владѣніямъ Іоанна III Васильевича, но гра
мотами, отъ него пожалованными, дозволено было имъ пользоваться по преж
нему привиллегіями и доходами съ погостовъ въ пятинахъ: Шелонской, Вод
ской, Обонежской и др. (Макарія, опис. церк. древн., ч. 1, стр. 80), только 
не со всѣхъ погостовъ. Многія земли: владычни, монастырскія и церковныя 
переведены были, какъ видно изъ писцевыхъ книгъ, на имя царей москов
скихъ.

Приходское духовенство въ С.-Петербургскомъ краѣ, какъ и вездѣ, содер
жалось обработываніемъ земли, уборкой луговъ, добровольными, обыкновенно, 
очень скудными приношеніями отъ прихожанъ, и нѣкоторыми, напр. земель
ными, сборами. Вездѣ священноцерковнослужители освобождались отъ платежа 
казенныхъ податей, имѣли свои дворы на погостахъ, а нѣкоторые и свою зем
лю. По писцовымъ книгамъ 1500 г. (т. III, ст. 532, изд. 1868 г .) ,  даже 
Иванъ, діаконъ Спасской соборной церкви съ Бопорья, имѣлъ въ Карельскомъ 
погостѣ маленькія земельныя владѣнія вмѣстѣ съ другими вотчинниками, сѣ
ялъ ржи 4 коробья, сѣна косилъ 30 копень, обжа, третъ сохи (іЬі<Іеда,ст. 553). 
Въ Никольскомъ Бубковскомъ погостѣ псаломщикъ Ивашко въ деревнѣ Не- 
стеровичи владѣлъ клочкомъ земли, на которой жилъ Тимошко, человѣкъ 
псаломниковъ (іЬіёет, ст. 337). Немногія изъ церквей, кронѣ земель, имѣли 
свои вотчины. Такъ, съ построеніемъ въ 1540 году новой изъ плиты, соборной
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церкви во ими св. великомученика Димитрія въ г. Гдовѣ, ей были даны вот
чины и земли, между которыми состояли нѣкоторыя деревни нынѣшнихъ при
з о в ъ  Сиженскаго и Руденскаго. Но не всѣ причты при церквахъ имѣли зем
лю. Въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. (т. III, ст. 603, изд. 1868 г .) , въ описа
ніи Дятелинскаго погоста говорится: «а на погостѣ церковь Покровъ Святѣй 
Богородицу да на погостѣ жъ дворъ попъ Ѳедоръ, дворъ дьякъ церковный Де
нисы, оба безъ пашни». Тоже читаемъ о погостѣ Григорьевнамъ Льешскомъ: 
«на погостѣ церковь велики Никола, да на погостѣ жъ дворъ попъ Минула, 
дворъ дьякъ церковной Михалъ, безъ пашни (іЬЫет, ст. 71)5)».

Для монастырей же содержаніемъ служили земли, жалованныя князьями 
въ вотчинное владѣніе и частными лицами по вкладу, также пріобрѣтаемыя 
покупкою. Въ 1475 г. псковскій посадникъ Елисей Аникіевичъ Баплинъ по
жаловалъ свои вотчины гдовскому Николаевскому монастырю. На Ладожской 
землѣ Валаамскій монастырь владѣлъ одною деревнею въ Городенскомъ погос
тѣ, гдѣ существовалъ и монастырскій дворъ, на случай пріѣзда иноковъ. Въ 
томъ же погостѣ по Ладожскому озеру на Бирыволочскомъ песку было 16 тонъ 
великокняжескихъ, Тоня владычня и Тоня монастырская изъ Боневца. Монас
тыри имѣли здѣсь значительныя владѣнія. По писцовой книгѣ восточной поло
вины Водской пятины 1500 года за монастырями показаны: 1) въ Ладожскомъ 
уѣздѣ 63 деревни, въ нихъ 146 дворовъ съ 234 тяглыми душами мужескаго 
пола; въ Орѣховскомъ уѣздѣ 87 деревенъ, 131 дворъ и 190 тяглыхъ жителей. 
Владѣнія сіи принадлежали разнымъ монастырямъ: Коневскоиу, Двину свято
му и Николаевскому съ Медвѣдца— изъ Ладоги, пречистыя Богородицы изъ 
Орѣшка и другимъ (С.-Петербургская губернія, 1864 г ., стр. 33— 34).

Съ правомъ вотчиннаго владѣнія соединялось право пользованія доходами 
съ деревенъ и угодій. Монастыри получали съ своихъ владѣній, главнымъ об
разомъ, естественныя произведенія, полевыя и домашнія: хлѣбъ, левъ, масло, 
сыръ, овчины и только малую часть денегъ. Деревня Петрино, въ Никольскомъ 
Суйдовскомъ погостѣ, платила мужскому Рождественскому монастырю съ Ко- 
порья доходу «шесть денегъ, а хлѣба поеномъ полтретьи коробьи ржи, три во
робьи ячмени, пять коробей овса, полкоробья пшеницы, да игумену четвертка 
пшеницы и бочка пива (Новгор. писц. вн. т. III, изд. 1868 г. ст. 712)». 
Сельцо Коровье и деревня Захонье, въ Опольсвомъ погостѣ, Ямскаго уѣзда, 
послѣ 1500 г. доходу давала Спасскому монастырю съ Ямы городка съ посада: 
«денегъ Г/> гривны, бочку рыбы, а хлѣба поеномъ 54 коробьи ржи, 54 воробьи 
овса, пол-осмынадцати воробьи ячмени, и 3 воробьи пшеницы (іЬіёеш, ст. 
9 5 6 —  959)». Великіе князья и цари давали монастырямъ этого края разныя 
льготы, не только по юридическимъ понятіямъ своего времени, но также по 
благочестивому настроенію души, и по вниманію въ бѣдствіямъ отъ Свейскихъ 
вѣнцовъ. Иного имѣлъ такого рода привиллегій особенно Валаамскій монастырь. 
Владѣнія ионастырскія не составляли собственности лицъ, новсего монастыря. 
Однако, иноки и черницы, имѣвшіе за собою родовое или пріобрѣтенное имѣніе, 
сохраняли за собою право личнаго владѣнія ими и послѣ вступленія въ мона
стырь. Въ переписной книгѣ Водской пятины 1499 — 1500 годовъ, упоми-
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нается о селѣ Колпницы Дягиленсваго погоста, которое принадлежало чѳрницѣ 
Аннѣ женскаго Никольскаго монастыря, въ Оуйдовскомъ погостѣ. Въ погостѣ 
Вздылицкомъ, Бопорскаго уѣзда, существовали земли Овдотьи черницы, съ 
Ямы городка, Гридинскія жены. Монастыри, подвергавшіеся нападеніямъ шве
довъ и раззоряемые, получали отъ православныхъ царей особыя вольности и 
права, какъ то: уменьшеніе царскаго оброку, свободу отъ уплаты таможен
ныхъ поборовъ и т. п.

Сверхъ того, давались сборныя на строеніе монастырей книжицы, изъ 
коихъ одна на Посолотинъ монастырь осталась въ описи имущества послѣ 
митрополита новгородскаго Іова (Опис. докум. св. Сѵнода, т. 1, прилож. стр. 
ХСѴІ). Съ другой стороны, и въ предѣлахъ С.-Петербургскаго края были вот
чины, принадлежавшія иноепархіальнымъ монастырямъ. По первомъ опредѣ
леніи Петромъ великимъ границъ С.-Петербургской губерніи, они были отпи- 
саны къ ея городамъ и уѣздамъ. Изъ этого, послѣ 1703 года, возникали жалобы 
и просьбы. Бамеръ-Боллегія возвращала ихъ прежнимъ владѣльцамъ (Тамъ же, 
стр. 32, 42, 66).

Просвѣщеніе какъ духовенства, такъ и народа находилось въ жалкомъ со
стояніи. До XVI столѣтія, самое священство было столъ малограмотнымъ, что 
сельскіе изъ священниковъ едва могли разбирать особенно харатейныя книги и 
Служить по нимъ. Изъ народа читающіе люди также были весьма рѣдки. Народъ 
преданъ былъ и держался многихъ суевѣрій, гаданій, примѣтъ. Бабы и дѣвки 
въ нынѣшнемъ Гдовскомъ и другихъ уѣздахъ бродили по деревнямъ, представ
ляя изъ себя юродивыхъ и святыхъ. Для избавленія отъ разныхъ мукъ, болѣз
ней, пожаровъ и напастей, они учили легковѣрныхъ поститься двѣнадцать 
пятницъ, такъ, чтобы въ теченіе каждой изъ нихъ и пыли не пылить, а тѣмъ 
больше трудныхъ работъ не начинать, да не оскорбится матушка-пятница. 
Въ честь пятницы, напр. Ильинской, было устроено торжество съ разными 
причудами (оргіями), которое отправлялось напр. въ Осьминѣ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ. Разные дни недѣли, чрезъ искаженіе церковныхъ установ
леній, въ нихъ воспоминаемыхъ, имѣли разныя названія. Понедѣльникъ назы
вался постникомъ, пятница — страстотерпицей, суббота —  преподобною, во
скресенье—  воиномъ Христовымъ. Дни народъ дѣлилъ на счастливые и несча
стные. Въ числѣ послѣднихъ значился почему-то радостнѣйшій праздникъ 
благовѣщенія пресв. Богородицы. Народъ тщательно примѣчалъ тотъ день, 
въ который этотъ праздникъ приходился въ извѣстномъ году. Цѣлый годъ до 
Благовѣщенія въ слѣдующемъ новолѣтіи онъ въ тотъ день не начиналъ вновь 
никакихъ работъ, напр. рыбу ловить, пашню пахать, сѣять, жать и т. п. 
Въ четверговъ на страстной недѣлѣ, съ ранняго утра до восхода солнечнаго, 
наблюдались разныя примѣты, совершались волшебства, заклинанія. Боясь 
вліянія злой силы, крестьяне предпринимали противъ нея разныя средства, 
напр. завязывали соль въ двѣнадцать узелковъ, ходили за вересомъ, носили 
въ муравейникъ мясо на жертву муравьямъ, брали тайкомъ воду изъ колод
цевъ, чтобъ никто не увидалъ, даже окунались въ рѣкахъ. Все это дѣлыва- 
лось изъ ожиданія себѣ какого-либо блага, а иногда— въ расчетахъ повредить
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недругамъ. Во врѳия шведскихъ переговоровъ съ Россіею о столбовом ъ мирѣ, 
въ простомъ народѣ распространился слухъ, будто бы явился святой, который по
можетъ русскимъ довести границу до самаго Або, и народъ искренно вѣрилъ 
всему. Молва объ этомъ святомъ явилась послѣ 1611 года оттого, что 
московскій діаконъ Исидоръ, самозванецъ, выдававшій себя за Димитрія царе
вича, котораго будто бы въ четвертый разъ Провидѣніе спасло отъ смерти, 
человѣкъ ловкій и умный, прибывши въ Иванъ-городъ, умѣлъ обольстить 
жителей, занялъ врѣпость, и привлекъ къ себѣ обитателей Гдова, Ямбурга 
и Копорья. У него составилось войско, съ которымъ Исидоръ взялъ Псковъ 
и привелъ жителей его къ присягѣ себѣ. А когда шведы заняли было Гдовъ 
и Иванъ-городъ; то Исидоръ, выступивши изъ Пскова, отнялъ у нихъ эти 
города. Но, по возвращеніи во Псковъ, жители его, убѣдившись въ обма
нѣ, раскаялись въ своей присягѣ, и отправили Исидора подъ стражею въ 
Москву, гдѣ онъ и былъ казненъ. Такъ легковѣренъ былъ въ то время 
народъ и въ слухамъ и къ общественнымъ явленіямъ.

Нравственное состояніе народа представляло картину не во всѣхъ от
ношеніяхъ утѣшительную. На взглядъ совершенно посторонняго наблюда
теля, особенно развитымъ и безобразнымъ порокомъ было въ то время пьян
ство. Духовные, монахи и міряне, мужчины и женщины, дворяне и кресть
яне— всѣ неумѣренно вдавались въ этотъ порокъ. «Когда я былъ въ Нарвѣ, 
разсказываетъ Олеарій, то мнѣ случилось видѣть въ гостинницѣ, гдѣ я жилъ, 
въ Нигофѣ (ШеЬойісЬе), пирушку русскихъ, во время которой пришли на 
пиръ къ мужьямъ своимъ и нѣсколько русскихъ женщинъ, которыя подсѣ
ли къ мужьямъ и преисправно пили съ ними водку. Вогда мужья понапи- 
лись вдоволь и хотѣли-было идти домой; то жены, не напившись еще, 
воспротивились тому, и хотя получили отъ мужей по нѣскольку оплеухъ, 
но, все-таки, не двинулись съ мѣста и остались пировать долѣе. Богда же на
мнешь мужья ихъ съпьяну попадали наполъ и позаснули; жены сѣли на нихъ 
и продолжали тянуть водку, одна за другой, до тѣхъ поръ, пока не упились 
до нельзя. Хозяинъ нашъ въ Нарвѣ, Яковъ фонъ-Келленъ разсказывалъ намъ, 
что подобную же комедію продѣлывали русскіе на его свадьбѣ, а именно: 
напившіеся уже мужья порядкомъ отколотили прежде своихъ женъ, ради 
шутки, и за тѣмъ начали попойку: жены же потомъ, сѣвши на своихъ мужей, 
свалившихся и заснувшихъ, пили до тѣхъ поръ, пока тоже не свалились и но 
позаснули тугъ же подлѣ своихъ супруговъ. Легко понять, какъ отъ подоб
наго образа дѣйствій должны страдать воспитаніе и чувство чести (III вып. 
Чт. импер. общ. истор. 1868, Олеарія, книг. 3)». Изъ этого же описанія вид
на господствовавшая въ семействахъ и обществѣ грубость нравовъ, по которой 
жены такъ часто подвергались побоямъ отъ мужей своихъ, безъ всякой даже 
вины, ради шутки.

По писцовымъ книгамъ 1500 года, между другими людинами и ремеслен
никами упоминаются скоморохи въ нѣкоторыхъ погостахъ. Особенно ими изо
биловалъ городъ Ямы. Въ немъ стояли: дворъ Игнатъ скоморохъ, дворъ Кузем- 
ва Олухновъ скоморохъ, дв. Оленсѣйко скоморохъ, дв. Зелени скоморохъ, дв. 
Сѣверянъ скоморохъ, дв. Оѳоноско да Родивонно скоморохѣ. Не зная никакого
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ремесла, они потѣшали народъ музыкой, пѣснями и плясками. Но въ тогдаш
немъ обществѣ, скоморохи не пользовались такимъ почетомъ, какой воздаютъ 
нынѣ преемникамъ музыкально-сценическаго ремесла ихъ. Дворы ихъ постав
лены въ писцовыхъ книгахъ наряду съ дворами пастуховъ, которые считались 
самыми послѣдними людьми въ городѣ.

Не смотра на все вышесказанное о бѣдственномъ состояніи нравственности, 
народъ крѣпко держался православной вѣры, признавалъ свою церковь святою, 
отвергая другія вѣроисповѣданія, и всѣхъ считалъ невѣрными или басурма
нами. Бъ духовенству православные имѣли преимущественное довѣріе и ува
женіе. Было въ обычаѣ, при встрѣчѣ со священникомъ на улицѣ, отдавать 
поклонъ и принимать благословеніе, —  и всѣ строго исполняли это. Орѣшекъ 
и прочіе города упорно сопротивлялись шведамъ, главнымъ образомъ, потому, 
что Густавъ Адольфъ, воюя съ Россіею, хвастался распространить въ ней 
протестантизмъ. По переходѣ завоеванныхъ шведами областей къ Россіи, при 
Петрѣ Великомъ, въ Сестрѣрѣцкѣ, на Лисьемъ носу, нашлись ижоряне, кото
рые говорили, за незнаніемъ русскаго языка, или пофински, или покорель- 
ски, но сохранили православную вѣру и ходили молиться въ православныя 
церкви. Съ такою-то твердостію обитатели С.-Петербургскаго края стояли за 
православную вѣру во время войнъ и подпавши подъ иго враговъ.

Православные христіане съ точностію исполняли обязанности и правила, 
установленныя св. Церковію. Изъ безсЬісЫе <1ег 8ЫІ, Ыагѵа видно, что русскіе 
въ Ивангородѣ торжествовали съ веселіемъ великіе праздники своей церкви, 
проводя время въ богослуженіи и молитвословіяхъ (стр. 28). Иного оставлено 
ими примѣровъ уваженія къ своимъ догматамъ, преданіямъ и установленіямъ. 
При нападеніи шведовъ на Орѣшекъ въ началѣ XVII вѣка, православные за
благовременно позаботились скрыть уважаемую ими святыню: образъ казан
скія Божіей Матери и св. Іоанна предтечи въ стѣнѣ своего храма, гдѣ они и 
были найдены вскорѣ по завоеваніи Петромъ великимъ Шлиссельбурга. Въ 
лѣтописяхъ встрѣчаются извѣстія о торжественномъ совершеніи крестныхъ 
ходовъ и пѣніи молебныхъ пѣній. Въ теченіе великихъ постовъ православные 
исполняли христіанскій долгъ относительно исповѣди и св. причастія, а отъ 
священнослужителей присылались, по указамъ новгородскихъ митрополитовъ, 
изъ разныхъ погостовъ скаски и именныя исповѣдныя росписи о прихожа
нахъ, бывшихъ и небывшихъ у исповѣди и св. причастія. Есть сказанія, что 
православные усердно совершали въ установленные дни поминовенія усоп
шихъ. Адамъ Олеарій, бывшій въ Россіи въ царствованіе Михаила Ѳеодорови
ча, упоминаетъ о родительской субботѣ, которую русскіе отправляли на пра
вославномъ кладбищѣ въ Иванъ-городѣ 24 мая 1634 года, и съ точностію опи
сываетъ панихиды, которыя совершались въ тотъ день. Упоминаются нѣкото
рые благочестивые обычаи. Въ Зеленецкомъ монастырѣ, со смерти преп. Мар- 
тирія, принято было проходить пѣшкомъ и съ открытою головою отъ св. вратъ 
до церкви, въ которой погребенъ чудотворецъ Мартирій.

Умершихъ тогда погребали, большею частію, на погостахъ у приходскихъ 
церквей въ оградѣ. Особыя кладбища рѣдко гдѣ бывали. По писцовымъ кни
гамъ 1500 года упоминается могильникъ въ г. Ладогѣ. На планѣ г. Нарвы
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1649 года показано отдѣльное русское кладбище въочень недалекомъ разстоя
ніе отъ берега рѣки Наровы почти пряно противъ нынѣшней нѣмецкой церкви. 
На этоиъ-то кладбищѣ Олеарій видѣлъ усердіе православныхъ къ памяти усоп
шихъ. Въ 1855 году тутъ дѣлались раскопки, и найдено иного костей и чере
повъ, которые опятъ сложили въ землю, и теперь они покоился тамъ подъ сѣ
нію высокаго стараго дерева. Убитыхъ въ сраженіяхъ во время жестокихъ 
войнъ, происходившихъ на землѣ С.-Петербургская края, обыкновенно, скла
дывали въ общую могилу, надъ которою дѣлались большія насыпи, называе
мыя изстари курганами. Такія могилы до нынѣ встрѣчаются близъ старин
ныхъ укрѣпленій, и напр. около Вопорья теперь еще не сравнялись съ землею 
два кургана, на которыхъ ири раскопкахъ находили кости, кольца и разныя 
незначительныя вещи. При наступленіи мирнаго времени, усопшимъ давали 
покоища въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вокругь этихъ кургановъ, и такимъ обра
зомъ сіи мѣста обращались иногда въ постоянныя кладбища. По взятіи Шлнс- 
сельбурга русскими войсками 2 октября 1702 года, гакъ образовалось въ немъ 
нынѣшнее Преображенское кладбище на томъ мѣстѣ, гдѣ были погребены сол
даты Преображенскаго полка, много пострадавшіе при взятіи города.

Господь Богъ осѣнялъ благодатнымъ покровомъ православныхъ христіанъ, 
жившихъ на сей землѣ среди постоянныхъ угнетевій отъ иновѣрцевъ. Знаме- 
ніяйи Его благости служатъ св. мощи Сергія и Германа, валаамскихъ чудо
творцевъ, прославленныхъ въ первые іЛП^асиространсііія православной вѣры, 
св. мощи преп. Арсенія коневскаго, также чудотворная Боневская икона Бо- 
жіей Матери. Въ XI' вѣкѣ прославился строгою жизнію и подвигами преп. 
Иларіонъ, основатель и игуменъ обители Озер ской  на рѣкѣ Желчь (Гііов. уѣзда) 
въ пустыняхъ сороковая -боряГ^Онъ имѣлъ не мало подражателей своему без
молвію, которые и положили вмѣстѣ съ нимъ основу его обители. Въ XVI вѣкѣ 
прославился преп. Ѳеофилъ, основатель пустыни сего имени, по выраженію 
надписи у раки--епг7~чуД9ТВорецъ новгородскій и с.-петербургскій. Мощи 
сподвижника его, преп. Іакова, почиваютъ и нынѣ подъ спудомъ въ селѣ, 
подъ названіемъ: Ѳ е о ф и л а  пустынь. Въ XVII столѣтіи прославился преп. 
Мартирій, основатель Троицкаго Веленеваго монастыря, въ 1602 году почив- 
гіЙЙ-о-Робіюдѣ. Еще при жизни, онъ чудеснымъ образомъ исцѣлилъ сына быв
шаго царя казанскаго, названнаго во св. крещеніи Сгмеономъ, и жившаго въ 
городѣ Твери. Бромѣ личныхъ трудовъ и подвиговъ, преп. Мартирій отличал
ся даромъ поученія и добродѣтелію милосердія къ ближнимъ. Въ монастырѣ на 
озерѣ Черменецкомъ съ XV вѣка была чтима явленная икона св. Іоанна бого
слова, давшаго имя сей обители. Православные прибѣгали съ мольбою къ симъ 
источникамъ благодати, и получали отъ нихъ утѣшеніе и помощь. Въ псков
ской лѣтописи (стр. 194) разсказывается слѣдующее чудесное событіе. Въ 
лѣто 1558 , гнѣвомъ Божіимъ, 11 мая загорѣлся и весь сгорѣлъ нѣмецкій го
родъ Ругодивъ (т . е. Нарва). Пожаръ, какъ сказываютъ, произошелъ оттого, 
что какой-то чудинъ варилъ пиво и образъ св. Николая чудотворца подъ ко
телъ подвинулъ. Городъ сгорѣлъ, а образъ соблюлся цѣлъ. Нашъ воевода 
Алексѣй Басмановъ съ товарищами, вышедъ изъ Иванъ-города, взялъ Нарву, 
нѣмцевъ и Чудь выпустилъ изъ городя, и среди пепла нашелъ цѣлыми образъ



-  38 —

пресв. Богородицы Одигитріи и св. Николая чудотворца. Поднявъ сіи иконы, 
духовенство совершало съ ними крестные ходы и служило предъ ними мо
лебны въ Иванъ-городѣ, Нарвѣ и въ окрестностяхъ. Въ Новгородѣ сіи иконы 
встрѣчены были у скудельницы архіепископомъ Пименомъ со всѣмъ освящен
нымъ соборомъ, при великомъ множествѣ бояръ и гражданъ. <А на Москвѣ 
царь и митрополитъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ, и съ бояры и все народ
ное множество такожъ стрѣчали (ихъ) за городомъ». Само совою разумѣется, 
что такія явленія благодатнаго промысла Божій не только сохраняли, но и 
возвышали вѣру и усердіе въ православныхъ христіанахъ, живущихъ на сей 
землѣ.

Сверхъ того, христіане православной церкви, жившіе въ С.-Петербург
скомъ краѣ, имѣли сношенія со св. мѣстами другихъ краевъ Россіи. Чаще 
всего они посѣщали ближайшія къ нимъ мѣста въ Новгородѣ и Псковѣ. Ихъ 
вѣрность св. Церкви и вѣру Господь Богъ награждалъ чудесною помощію. Въ 
1602 году, крестьянка деревни Еозулиной изъ Лутчины (Лугскаго уѣзда) Фев- 
ронія Карамышева, въ^спенской .церкви Псковско-Печѳрскаго монастыря, по 
окончаніи литургіи, получила'"Исцѣленіе отъ слѣпоты (Опис. еп. Аполлоса, 
стр. 68). Такихъ случаевъ, кромѣ приведенныхъ выше, извѣстно еще нѣ- 
сколько.

Въ С.-Петербургскомъ краѣ воспитались и изъ него вышли нѣкоторые 
славные для Церкви люди своего времени. Таковы были изъ Валаамскихъ ино
ковъ: Геннадій, архіепископъ новгородскій, въ XV вѣкѣ, ратовавшій противъ 
ереси жидовствующихъ, и Борнилій, новгородскій митрополитъ XVII вѣка, изъ 
Зеленецкаго монастыря.

Въ древности, по атому краю проходили къ Новгороду два пути, которыми 
Россія сносилась съ заморскими государствами. Одинъ тянулся чрезъ Ладогу, 
другой проходилъ около Нарвы. Случалось проходить этими путями русскимъ 
святителямъ и вѣнценоснымъ особамъ. Въ 1437 году, изъ Москвы черезъ Нов
городъ и Псковъ, проѣхалъ этимъ путемъ на Юрьевъ московскій митрополитъ 
Исидоръ съ архимандритомъ Аврааміемъ, отправлявшійся на Флорентійскій со
боръ. Вездѣ его встрѣчали и провожали съ великою честію. Сами нѣмецкіе (ка
толическіе) бискупы, изъ уваженія къ православной Церкви, оказывали ему 
большой почетъ. «И срѣте его (на границѣ) бискунъ Юрьевскій съ великою 
честію, по своему нраву нѣмецкому, со всѣми строи нѣмецкими, съ трубами 
и со свирѣльми, и далъ ему честь велику и дары многи». Въ 1470 году, гре
ческая царевна Софія, невѣста Іоанна III, проѣзжала изъ Рима чрезъ Ревель и 
Дерптъ, по Чудскому озеру, на Псковъ и Новгородъ въ Москву. Такія путеше
ствія производили въ сихъ мѣстахъ доброе впечатлѣніе въ пользу православ
ной вѣры и преданности къ своему отечеству. Они оживляли умы и сердца 
народа.

Такимъ образомъ, вся исторія С.-Петербургскаго края доказываетъ, что 
Богъ, опредѣляющій предѣлы селенія народамъ, насадивъ Православную вѣру, 
постоянно и разнообразными способами поддерживалъ ее здѣсь, предназначивъ 
ей быть въ семъ мѣстѣ владычествующіе вѣрою. Св. ап. Андрей первозван
ный, бывши на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ село Грузино, водрузилъ тамъ сбо й



жезлъ ы і  посохъ. Народная вѣра, принимая сіе преданіе, толковала его такъ , 
что с ім ъ  водруженіемъ посоха св. Андрей преобразовалъ какъ просвѣщеніе св. 
вѣрою, между прочимъ, нынѣшняго С.-Петербургскаго края, такъ и утвержде
ніе въ немъ кормила благочестія (т . е. высшаго духовнаго правительства), и 
вмѣстѣ утвержденіе же самодержавнаго жезла государственнаго правленія для 
всей Россіи (Зерцало, Мальгина,стр. 1 5 — 16. Русск. Архивъ, г. 1 ,изд . 1866, 
стр. 110— 111). Дальнѣйшая судьба сего края въ церковно-историческомъ 
отношеніи покажетъ намъ, что и сіи историческая вѣра народа оправдалась 
надъ нимъ.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ

НЫНѢШНЕЙ С Ш Т Ш Е Р Ш Т С К О І Ш Р Ш  СЪ'-0СН0ВШЯ САНКТПЕТЕРБУРГА
ДО УЧРЕЖ ДЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА.

(Съ 1703 по 1721 годъ).

II.

Построеніемъ города С.-Петербурга положена новая грань, съ которой на
чинается улучшеніе и возвышеніе всего С.-Петербургскаго края столько же въ 
церковномъ, какъ и въ соціальномъ отношеніи. Господство русскаго народа 
стало на этой почвѣ твердою ногою, и усилія враговъ не могли болѣе подвер
гать его колебаніямъ и перемѣнамъ. Бмѣстѣ съ заселеніемъ края, для котораго 
православные христіане переводились изъ разныхъ мѣстъ Россіи, и право
славная Церковь въ немъ, все болѣе и болѣе насаждаясь, распространяла свои 
владѣнія. Паства новоустрояемаго края, подъ владычествомъ Россіи, тѣснѣе 
примкнула къ новгородской іерархіи. Но со стороны іерархіи потребовалась и 
подъ ея главенствомъ установлена особая администрація для унравленія цер
ковными дѣлами новозавоеванной области.

С.-Петербургская область, какъ особая нынѣ губернія, въ первоначаль
номъ своемъ видѣ составилась, въ силу завоеваній и новыхъ поселеній, слѣ
дующимъ порядкомъ. 16 мая 1703 года, Петръ великій положилъ основаніе 
С.-Петербургу. Но еще раньте того, 12 октября 1702 года былъ взятъ у шве
довъ Нотебургъ и назвавъ Шлиссельбургомъ. 1 мая 1703 года завоеванъ 
Ніеншанцъ, шведская крѣпость при впаденіи рѣки Охты въ Неву. 3 мая того 
же года сдался Ямбургъ. Послѣ основанія С.-Петербурга, 9 августа 1704 года 
взята Нарва и вслѣдъ за нею сдался Иванъ-городъ. Въ 1709 году завоеванъ 
городъ Выборгъ. Въ тоже время на восточной сторонѣ Ботлина острова въ 
Финскомъ заливѣ положена основа нынѣшнему городу Кронштадту. Ньюштадт- 
скій миръ, заключенный со Швеціею 30 августа 1721 года, окончательно 
упрочилъ за Россіею обладаніе всею Ингерманландіею. Такимъ образомъ соста
вилась, въ первоначальномъ своемъ видѣ, нынѣшняя С. Петербургская епар
хія. Такъ какъ составъ ея весь взятъ съ боя: то вся эта мѣстность, со вклю-
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чешемъ еще Копорья, называлась и писалась въ бумагахъ повозавоеванпою. 
Центромъ и, такъ сказать, вождемъ ея во всѣхъ дѣлахъ сдѣлался теперь 
С.-Петербургъ. Въ этихъ физическихъ границахъ, со включеніемъ Ладоги и 
Гдова, послѣ причисленныхъ къ С.-Петербургу, мы и будемъ разсматривать 
состояніе С.-Петербургской губерніи въ церковномъ отношеніи подъ управле
ніемъ новгородской іерархіи, съ основанія города С.-Петербурга до учрежде
нія св. Сѵнода.

По росписанію новгородскихъ пятинъ, Сажтпетербургъ основанъ въ Вод
ской пятинѣ, въ Ижорской землѣ, въ Орѣховскомъ присудѣ, въ Спасскомъ 
Городенскомъ погостѣ. Погостъ этотъ простирался отъ Орѣшка по обѣимъ 
сторонамъ Невы до самаго ея устья. До построенія города, здѣсь на правомъ 
берегу Невы, при устьѣ Охты, находилось укрѣпленіе Ніеншанцъ, а близъ него 
посадъ Ніенштадтъ. Противъ Ніеншанца, на лѣвомъ берегу Невы, гдѣ нынѣ 
мѣстность Смольнаго монастыря, было русское село, называемое Спасскимъ, 
при которомъ имѣлась православная церковь. Внизъ по берегамъ Невы и Фон
т а н а  лежало до 30 деревенъ, мызъ и корчемъ, между которыми изъ нынѣ 
извѣстныхъ находилась деревня Балинкина. Завоевавши устья Невы, которыя 
всегда почитались важными какъ у русскихъ, такъ и у шведовъ, Петръ 1 
14-го мая 1703, осматривая островъ, гдѣ нынѣ находится Петропавловская 
крѣпость, который тогда назывался Веселымъ (Луистрандъ) и Заячимъ остро
вомъ, и былъ обросши лѣсомъ, взявъ у солдата багинетъ, вырѣзалъ два дерна,
и, положивъ дерно на дерно крестообразно, сдѣлалъ крестъ изъ дерева, и 
водружая его въ дерна, сказалъ: «во имя Іисуса Христа на семъ мѣстѣ будетъ 
церковь во имя верховныхъ апостоловъ Петра и Павла». На этомъ самомъ 
мѣстѣ нынѣ стоитъ Петропавловскій соборъ. 16-го же мая, въ праздникъ св. 
Троицы, по совершеніи божественной литургіи въ Банцахъ (т . е. въ крѣпости 
Шлотбургъ, находившейся на большой Охтѣ), государь съ ликомъ святитель
скимъ, генералитетомъ и свѣтскими чинами, прибылъ Невою на судахъ опятъ 
на островъ Люистрандъ (т. е. веселый). Здѣсь торжественно было совершено 
водоосвященіе, прочитаны молитвы на основаніе града и мѣстность острова 
окроплена св. водою. Государь взялъ заступъ и первый началъ копать ровъ. 
Въ это время орелъ съ великимъ пареніемъ крылъ спустился съ высоты и па
рилъ надъ островомъ. Вогда ровъ выкопанъ былъ глубиною около двухъ ар
шинъ; въ него поставили ящикъ, высѣченный изъ камня, и окропили этотъ 
ящикъ св. водою. Государь своими руками поставилъ въ ящикъ золотой ков
чегъ съ мощами св. апостола Андрея первозваннаго, благословившаго край сей 
своимъ путешествіемъ чрезъ него. Послѣ сего государь покрылъ ящикъ камен
ною доскою, на которой вырѣзана была слѣдующая надпись: «отъ воплощенія 
Іисуса Христа 1703, мая 16 основанъ царствующій градъ С.-Петербургъвели
кимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Петромъ Алексѣевичемъ, само
держцемъ всероссійскимъ». Затѣмъ Государь, взявъ три дерна, немного ранѣе 
имъ же приготовленныя, возложилъ на покрышку каменнаго ящика и сказалъ: 
«во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминъ. Основанъ царствующій градъ 
С.-Петербургъ». Тогда приступили къ царю святительскій ликъ, генералитетъ 
■ прочіе присутствующіе, и принесли ему поздравленіе съ царствующимъ гра-



— 42 —

донъ. Царь благодарилъ поздравляющихъ, и была многая пушечная пальба. Спу
сти нѣсколько минутъ, царь отошелъ къ протоку, который тянется между 
С.-Петербургомъ (т . е. основаніемъ его) и кронверкомъ, и по отслуженіи ли
тургіи, и окропленіи мѣста св. водою, изволилъ обложить другой раскатъ, и 
была вторая пушечная пальба. Сдѣлано было изъ двухъ тонкихъ и высокихъ 
березъ, воткнутыхъ въ землю, вершины которыхъ связаны суками вмѣстѣ,нѣ- 
что на подобіе воротъ. Орелъ, все это время парящій надъ островомъ, спустил
ся съ высоты, сѣлъ на этихъ воротахъ и былъ снятъ ефрейторомъ Одинцо- 
вымъ. Царское величество о семъ добромъ предзнаменованіи весьма былъ об
радованъ, перевязалъ у орла ноги платкомъ, посадилъ на руку и повелѣлъ пѣть 
литію, по окончаніи которой березовыя ворота окропили св. водою, и опятъ бы
ла пальба изъ пушекъ. Затѣмъ государь на яхтѣ, съ орломъ на рукѣ, ото
шелъ въ свой царскій домъ въ Банцахъ. Святительскій ликъ, генералитетъ и 
статскіе чины были пожалованы столомъ. Веселье продолжалось до двухъ ча
совъ полуночи, при чемъ была многая пушечная пальба. По окончаніи-построй
ки изъ лѣсу дворца въ крѣпости, царское величество, 28 мая того же 1703 г. 
со святительскимъ ликомъ, генералитетомъ и статскими знатными чинами, 
прибывъ въ оный на 63 судахъ, изволилъ присутствовать при освященіи во
ды и окропленіи зданія св. водою, и милостиво принялъ отъ святительскаго 
лика въ благословеніе новому дому образъ св. живоначальныя Троицы и хлѣбъ 
съ солью. Изъ пушекъ и ружей была троекратная пальба. Царь кушалъ съ 
святительскимъ ликомъ въ новомъ дворцѣ, потомъ выходилъ кушать въ шатрѣ 
съ генералитетомъ и знатными чинами. 1 октября тогоже года, въ праздникъ 
покрова пресвятыя Богородицы, царское величество имѣлъ торжественный 
входъ въ С.-Петербургскую крѣпость, ибыло освященіе града С.-Петербурга, и 
хожденіе съ животворящими крестами, и кропленіе св. водою по стѣнѣ города, 
и была многая пушечная пальба, и изволилъ кушать въ оной крѣпости въ до
мѣ коменданта. Веселье продолжалось до часу пополуночи. Новосозданную крѣ
пость Петръ велѣлъ назвать въ свое имя Петербургомъ, о чемъ и объявлено 
было въ Московскихъ вѣдомостяхъ 1703 года (см. изд. ихъ 1855 г. С.-Петер
бургъ, стр. 202). Въ рукописной исторіи Петра великаго, бывшей унасъ предъ 
глазами, и въ печатныхъ сказаніяхъ (Достопамятное™ Свиньина,ч. 1 ,стр . 8 ), 
сверхъ того, говорится, что Петръ построенный имъ градъ, по примѣру древ
нихъ православныхъ царей, «посвятилъ святому славному и верховному апо
столу Петру, своему покровителю». Михаилъ Ивановичъ Ширяевъ (обз. дух. 
литер. ч. II, стр. 131, изъ студентовъ московской академіи, сочинилъ госуда
рю поздравленіе о С.-Петербургѣ. 1 апрѣля 1704 года деревянная церковь 
во имя св. апостолъ Петра и Павла въ крѣпости была готова и освящена нов
городскимъ митрополитомъ Іовомъ. Обрядъ освященія сопровождался, по обы
чаю, пушечной пальбою. То была первая и старѣйшая изъ церквей въС.-Петер- 
бургѣ.

При первомъ еще обозрѣніи Заячьяго острова 14 мая 1703 года, Петръ 
великій, идя пѣшкомъ вверхъ поберегу Невы, взявъ топоръ,ссѣкъ ракитовый 
кустъ, и немного прошедши, ссѣкъ также другой кустъ, и затѣмъ, сѣвъ на 
ншобку, отъѣхалъ рѣкою въКанцы.На томъ мѣстѣ, гдѣ ссѣченъ второй кустъг
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построенъ всворѣ и донынѣ сохраняется первоначальный дворецъ Петра вели
каго съ иконою нерукотвореннаго образа Спасителя. А па мѣстѣ ракитоваго 
куста, впервые срубленнаго, государь, 1 октября тогоже года, въ день покро
ва пресвятыя Богородицы, по освященіи града С.-Петербурга, положилъ осно
ваніе нынѣшнему собору св. живоначальныя Троицы. До 1710 года ничего 
неизвѣстно, въ какомъ положеніи находился сей храмъ. Темное и разнорѣчи
вое преданіе о бракѣ Петра 1 съ Ёкатериною Алексѣевною говоритъ, будто 
этотъ бракъ въ 1707 г. вѣнчанъ былъ секретно въ Троицкомъ соборѣ (Опытъ 
обозр. русск. сановник. Терещенко, ч. II, стр. 287— 288). На сторонѣ другаго 
мнѣнія, разсказываемаго подробнѣе, что Петръ вѣнчанъ въ Екатерининской 
церкви, какъ увидимъ, гораздо болѣе достовѣрности и есть фактическое пре
даніе. Троицкій же соборъ, стоящій на Петербургской сторонѣ, у большой дво
рянской слободы (нынѣ улица), недалеко отъ крѣпости и первоначальнаго Пе
тровскаго дворца, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, освященъ только въ 1710 году. 
Соборъ сей посвященъ государемъ св. Троицѣ, въ память основанія города въ 
троицынъ день и въ благодарность Господу Богу, сохранившему юную столицу 
отъ многихъ опасностей. Первоначальная церковь была небольшая деревянная, 
безъ трапезы и придѣловъ, которые были пристроены въ ней въ 1715 году.

Бъ 1707 году стояла, по преданію, въ Екатерингофѣ, въ родѣ часовни, не
большая деревянная церковь самой простой архитектуры. По мѣстному преда
нію, Петръ великій, въ ноябрѣ 1707 года, при холодной погодѣ, въ сумерки прі
ѣхалъ къ этой церкви въ саняхъ съ Екатериною Алексѣевною и генераломъ 
Брюсомъ. Генералъ пригласилъ священника, который, при слабомъ мерцаніи 
лампады, и совершилъ браковѣнчаніе государя съ Екатериною (Достопримѣча
тельности, ч. ПІ, стр, 79).

Съ построеніемъ зданій на той и на другой сторонѣ Невы, созидались по
степенно, одна за другою, и церкви. Въ 1708 г. на Петербургскомъ островѣ у 
Тучкова моста построена деревянная цервовь въ память успенія пресвятыя 
Богородицы. Ее освятилъ высокопреосвященный Стефанъ Яворскій, митропо
литъ рязанскій и мѣстоблюститель патріаршаго престола. Въ 1718 году цер
вовь сія, по увазу государя, наименована соборомъ. Она имѣла два придѣла: 
рождества Предтечи и свят. Ниволая чудотворца.

На Петербургскомъ островѣ, близъ Троицкаго собора, только неизвѣстно 
въ какомъ именно году, построена была часовня, которая въ 1712 году обра
щена въ полотняную церковь рождества пресвятыя Богородицы. Церковь сія 
въ 1729 г. закрыта, колокола и церковное имущество переданы въ Троицкій со
боръ, и причтъ рождественскій служилъ въ придѣлѣ св. Харитонія, поставлен
номъ въ 1720 году при Троицкомъ соборѣ. Эта Рождественская церковь хра
нила у себя особую святыню. По преданію, сохранившемуся до нашего време
ни, Петръ великій, застроивъ Петербургъ и слѣдуя обычаю православныхъ ца
рей, принесъ изъ Москвы, въ благословеніе новому городу, св. икону казанской 
Божіей Матери, которая бывала съ нимъ въ походахъ. Подлинникъ ли это или 
копія, также—въ которомъ году принесена икона, остается неизвѣстнымъ. Толь
ко она чествовалась сперва въ Рождественской, потомъ въ Троицкой церкви до 
своего перенесенія, приПетрѣжеІ, во дворецъ. Въ современныхъ записяхъ Рож-
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дествеискій храмъ встрѣчается подъ названіемъ церкви образа казапскгяБого- 
матери (Русск. Арх. ч. I, изд. 2, 1866 г. стр. 111, столб! 2).

Въ 1712 году, построена царемъ въ нынѣшней Моховой улицѣ небольшая 
деревянная церковь св. и праведныхъ Сѵмеона богопріимца и Анны проро
чицы, для прославленія святой Анны, имя которой носила царевна Анна Пет
ровна.

30 мая 1714 года, въдень рожденія своего, Петръ великій собственноручно 
положилъ первый краеугольный камень въ основу нынѣшняго Петропавловскаго 
каменнаго собора. Прежняя же деревянная церковь была перенесена изъ крѣпо
сти въ 1719 году въ солдатскія слободы, гдѣ квартировалъ гарнизонный полкъ. 
Здѣсь церковь сія освящена, на память взятія Нарвы (9 августа 1704 года), 
во имя св. ап. Матѳія.

Послѣ Полтавской побѣды 27 іюня 1709 года,— побѣды, которую призна
вали тогда не только знаменитѣйшею въ цѣломъ свѣтѣ, но и чудною (Зерцало 
Мальгииа 1794 г. стр. 534), въ концѣ 1709 года основана и въ 1710 году 
освящена небольшая деревянная церковь св. Сампсона страннопріямца съ клад
бищемъ на Выборгской сторонѣ.

До Полтавской побѣды въ умѣ Петра великаго было рѣшительное намѣре
ніе основать на сѣверѣ государства столицу. Но онъ еще не имѣлъ твердой на
дежды на успѣхъ дѣла. Между тѣмъ, городъ началъ уже устрояться- При са
момъ основаніи крѣпости, надъ нею работало 20,000 подкопщиковъ (Москов. 
Вѣдомости 1703 г. С.-П.-Б. изд. 1855 г. стр. 202), строившіе шесть бастіоновъ. 
Около семи тысячъ рабочихъ людей, занимавшихся стройкою города, посели
лись ижили на большой Охтѣ,ещс ранѣе1707 года. Подлѣ деревяннаго адмирал
тейства, на лѣвой сторонѣ Невы, поселились на житье морскіе служители, отъ 
которыхъ и осталось названіе морскихъ нынѣшнимъ двумъ улицамъ. Послѣ 
Полтавской побѣды, Петръ уже увѣренъ былъ въ безопасности новой столицы, 
и писалъ къ Апраксину такъ: «нынѣ уже совершенно камевь къ основанію 
С.-Нетербурга, съ помощію Божіею, положенъ» (Дѣян. П.В. Голикова). Тогда 
онъ самъ началъ принимать дѣятельное участіе въ расположеніи и строеніи 
города.

Въ 1710 г. построенъ и 30 мая, въ день рожденія царя, освященъ перво
начальный деревянный Исаакіевскій соборъ. Онъ передѣланъ былъ изъ неболь
шаго деревяннаго строенія, стоявшаго на лугу противъ адмиралтейскихъ во
ротъ, въ которомъ помѣщалась чертежная камора для кораблестроителей. Опи
сатель С.-Петербурга въ 1710 и 1711 годахъ (стр. 30), иностранецъ, перво
начальный соборъ св. Исаакія, его мѣстность и приходъ изображаетъ такъ: 
«рядомъ съ адмиралтействомъ стоитъ маленькая русская церковь, а возлѣ — 
кабакъ, близъ него большой канатный дворъ, еще дальніе и русскіе дома, за
нимаемые корабельными и шлюпошными матросами». Это зданіе церковное 
стояло недолго. Съ 1717 года, по указу государя, по чертежу и подъ надзоромг 
архитектора Гербеля, строилась, на суммы канцеляріи о строеніи города, но
вая Исаакіевская, уже каменная, церковь съ главою въ 12 саженъ вышины 
и съ колокольнею, для которой государь выписалъ изъ Амстердама за 35,000 р. 
часы съ курантами, 26 іюля 1735 года разбитые молніею. Новый соборъ сто-
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ялъ уже на саномъ берегу Невы ■ отданъ государевъ въ вѣдонство адммрал- 
тейсдое.

10 іюля 1710 года, царь оснатрнвалъ по городу мѣста, гдѣ какимъ быть 
строеніямъ, н уснотрѣвъ надъ Невою, при устьѣ рѣчки Черной, изрядное нѣсто, 
которое называлось Вяктори (побѣда), указалъ построить на венъ понестись 
во пня св. Троицы н св. Александра невскаго.

Въ 1712 году заложена, а 25 марта слѣдующаго года освящена въ немъ 
деревянная церковь благовѣщенія пресвятыя Богородицы. Освященіе совершилъ 
архимандритъ Ѳеодосій въ нрнсутствін государя и всего двора, при многочис
ленномъ стеченіи народа. Съ того же 1713 года въ монастырѣ поселились пер 
вые иноки. Въ 1716 году, но указу государя, застроена н 1717 года освящена 
церковь св. праведнаго Лазаря надъ гробомъ Наталіи Алексѣевны, государевой 
сестры. Въ 1717 году основана церковь св. благовѣрнаго великаго княэя Але
ксандра невскаго. При монастырѣ поставили деревянныя монашескія нелліи и 
началось общежительство братіи. При основаніи своемъ, Алексавдроневскій 
ионастырь поставленъ выше всѣхъ монастырей въ Россіи, н настоятеля его 
были отличены особыми преимуществами.

Еще раньте этого вреиеви, поселившіеся въ С.-Петербургѣ, московской 
ямской слободы ямщвки Василій Ѳедотовъ и Петръ Кусовъ съ товарищами про
сили у архимандрита невскаго монастыря Ѳеодосія позволенія построить въ 
слободѣ ихъ цервовь въ память рождества св. Іоанна предтечи. Сначала, за 
рукою Ѳеодосія, имъ была дана тетрадь для сбору денегъ на строеніе. А вогда 
въ 1718 году храмоздатели собрались съ силами, архимандритъ благословилъ 
имъ застроить церковь, которая, по его приказу, была освящена намѣстникомъ 
невскаго монастыря Варлаамомъ Голенковскнмъ. Съ перваго же разу въ Ямской 
опредѣлены были два священника: Матѳій Іоанновъ н Іоаннъ М акаровъ. Въ то 
время церковь ѳта была окружена рощицами и лѣсомъ.

Планируя мѣстности для построенія городѣ, Петръ великій санъ назна
чалъ мѣста для церквей. Въ 1716 и 1718 годахъ были составлены н рукою 
царя подписаны планы для Васильевскаго острова, который мѣстами покрытъ 
былъ лѣсомъ. На планѣ было назначено мѣсто для соборной церкви ва большой 
площади, н составлены были особо модели для семи, предполагавшихся на.ост
ровѣ, приходскихъ церквей. Впрояемъ, планъ этотъ не осуществился, и на ост
ровѣ была одна только церковь въ память воскресенія Христова, построенная 
въ 1714 году, не вдалекѣ отъ дома князя А. Д. Меншикова, на томъ саномъ 
нѣстѣ, гдѣ былъ манежъ перваго кадетскаго корпуса. Церковь сія, освящен
ная 23 ноября въ день имянинъ Меншикова, была мазанковая съ желѣзною 
кровлею и съ колокольнею, на которой находились часы съ боемъ в игрою. Въ 
ней устроена была каѳедра, чтб тогда считалось въ С.-Петербургѣ рѣдкостію. 
Главнѣйшую же ея достопаиятвость составляло богатое Евангеліе, доставшееся 
Меншнкову послѣ бѣгства Мазепы съ Карломъ XII, нынѣ хранящееся въ церкви 
первой военной гиннаяін. При Воскресенской церкви ииѣлось два священника: 
Никифоръ Терентіевъ и Лука Ивановъ.

Кронѣ четырехъ соборовъ: Петропавловскаго, Троицкаго, Исаакіевскаго,
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Успенскаго и семи приходскихъ храмовъ, въС.-Петербугѣ стали строить тогда 
церкви домовыя.

Въ 1711 году, по повелѣнію государя, вмѣстѣ съ прочими зданіями, по
строенъ былъ на углу Шпалерной улицы и Воскресенскаго проспекта неболь
шой каменный дворецъ для царевны Наталіи Алексѣевны, сестры Петра I. Въ 
этомъ дворцѣ, въ сѣверовосточномъ угольномъ покоѣ его, тогда же сооружена 
была комнатная однопрестольная церковь во славу воскресенія Христова. Пре
даніе говоритъ, что Воскресенская церковь была построена въ благодарность 
Богу за миръ, заключенный съ Ахметомъ III, турецкимъ султаномъ, и за спа
сеніе отъ опасности, въ которой находился царь съ войскомъ при рѣкѣ Прутѣ. 
Царевна привезла съ собою изъ Москвы глубоко чтимый ею образъ Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, и, украсивъ его сребропозлащенною ризою, 
со вложеніемъ въ него частицъ св. мощей, поставила въ своей комнатной вос
кресенской церкви.

Походная церковь съ подвижнымъ антиминсомъ въ честь успенія Божіей 
Матери была еще въ домѣ государыни царицы и великія княгини Марѳы Мат
вѣевны, урожденной Апраксиной. По кончинѣ ея, братъ ея, ближній бояринъ, 
графъ Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ, въ 1717 году, перенесъ церковь на заго
родный свой р о р ъ , находившійся на Невскомъ притокѣ, называемомъ впита
на, и поставилъ въ опредѣленной храминѣ для поминовенія царицы. Въ мартѣ 
1721 г., Ѳеодосій, новгородской архіепископъ, запретилъ— было совершать въ 
ней служеніе. Но св. Сѵнодъ, къ которому преосвященный семъ указалъ обра
титься графу, 26 апрѣля тогоже года разрѣшилъ въ Успенской церкви совер
шать божественную литургію.

Въ палатахъ свѣтлѣйшаго князя А. Д. Меншикова также стояла походная 
полотняная церковь, о которой извѣстія встрѣчаются съ 1705 года. Одинъ ино
странецъ, видѣвшій эту церковь, такъ описываетъ ее: «въ углу комнаты уст
роена была, за шелковою занавѣсью, небольшая походная церковь. Опереди, у 
входа ея, написаны были на той ткани (вѣроятно на иконостасѣ), по русскому 
обычаю, изображенія нѣсколькихъ святыхъ съ русскими надписями, а внутри 
возвышался небольшой столъ или алтарь (т. е. престолъ), на которомъ стояли 
серебряный ящикъ съ русскимъ Богомъ (т. е. дароносица), окованная сереб
ромъ большая книга (т. е. Евангеліе) и горящая свѣча (Опис. Спб. стр. 89—  
90)». Службу въ этой церкви правилъ духовникъ Меншикова, священникъ 
Никифоръ Терентіевъ (Ѳпис. церк. древн. въ Новгородѣ, Макарія, 1860 г.
ч. I , стр. 319).

Бъ атому же времени, по клировымъ вѣдомостямъ, относится основаніе 
церкви въ домѣ графа Шереметева.

Въ домѣ Бикина, отписанномъ А  1717 г. на государя, поставлена была 
церковь благовѣщенія пресвятыя Богородицы въ комнатахъ, которыя были за
няты до того времени полковымъ магазиномъ. Ею положена основа нынѣшней 
Благовѣщенской церкви въ конной гвардіи.

О другихъ домовыхъ церквахъ свѣдѣній не имѣется, и едва ли онѣ были 
въ Петербургѣ. Указомъ 25 ноября 1707 г. на имя гарнизонной канцеляріи,
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Петръ великій, воспретивъ строить часовни, съ тѣмъ вмѣстѣ предписывалъ, 
чтобы господа не держали по домамъ своимъ крестовыхъ священниковъ.

Изъ столичныхъ церквей до 1714 года первенствовалъ Петропавловскій 
соборъ. Покогда, вмѣсто деревяннаго зданія, начали строить соборъ каменный, 
то предпочтеніе перешло на сторону собора Троицкаго. По воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ, царская фамилія слушала въ немъ божественную литургію, и 
самъ царь, нерѣдко становясь на клиросѣ, пѣвалъ вмѣстѣ съ другими и выхо
дилъ читать апостолъ передъ царскими вратами. Разныя викторіи, торжествен
ные дни и прочія важнѣйшія случайныя обстоятельства совершались у Троицы. 
Въ записной книгѣ С.-Петербургской гарнизонной канцеляріи, подъ 1 чи
сломъ января 1718 года, значится: «отъ С.-Петербургской крѣпости, для сча
стливаго пребыванія новаго года, палили изъ пушекъ три раза: первый, какъ 
стали читать на литургіи евангеліе, изъ 31 пушки; въ другой разъ, въ началѣ 
молебна, изъ 41; въ третій разъ, по окончаніи молебна и вышелъ свѣтлѣй
шій князь отъ Троицы изъ церкви, изъ 51. Всего изъ 123 пушекъ». Въ фев
р а л ѣ ^  числа тогоже года, воѣ гарнизонные С.-Петербургскіе полки были стя
нуты въ строю на Троицкой площади. А въ церкви Троицкой, въ присутствіи 
свѣтлѣйшаго князя и всѣхъ министровъ, объявленъ всенародно манифестъ, въ 
которомъ, на мѣсто Алексѣя Петровича, наслѣдникомъ объявленъ царевичъ 
Петръ Петровичъ. Присягнули министры, а послѣ нихъ въ теченіе нѣсколь
кихъ дней приходили къ Троицѣ присягу чинить разные полки. Однако же, 
бывалъ Государь въ торжественные случаи иногда и въ другихъ храмахъ: 
Петропавловскомъ, Исакіевскомъ и Сампсоніевскомъ. Въ 1718 г. по случаю 
выноса тѣла царевича Алексѣя Петровича въ Троицкую церковь, тезоименит
ство Петра I торжественно было совершено въ соборной церкви Петра и Павла. 
Въ томъ же году, 30 мая, въ день рожденія своего, государь съ царицею изво
лилъ быть у обѣдни въ церкви св. Исаакія далмацкаго, а всенощную, накану- 
пѣ, слушалъ въ своемъ домѣ. Троицкій соборъ удерживалъ за собою предпо
чтеніе до 1733 года, когда освященъ былъ каменный Петропавловскій.

Въ это время впервые началъ развитіе свое въ Россіи вопросъ о кладби
щахъ. По обыкновенію того времени, умершихъ до 1710 года хоронили, съ 
основанія С.-Петербурга, при приходскихъ церквахъ, и непремѣнно, въ зна
меніе покровительства Бога и св. Церкви къ нимъ, въ оградѣ церковной. Но 
рабочіе люди, жившіе на Охтѣ, которые занимались стройкою города, погре
бали тамъже, близъ поселеній, умершихъ своихъ товарищей. Смертность была 
въ тотъ періодъ, по недобротѣ климата, по отсутствію всякихъ удобствъ жиз
ни, по усиленной работѣ, по недостатку пособій врачебныхъ, такъ велика, что 
при церквахъ для похоронъ и мѣста не достало бы. Послѣ освященія Сампсо- 
ніевской церкви, Петръ великій указалъ, чтобы умершихъ погребали при этой 
церкви. Св. Сампсонъ былъ страннопріимецъ, а на эту петербургскую землю 
пришли и на ней жили всё, такъ сказать, странники, люди другихъ странъ. 
Это соображеніе, какъ гласить преданіе, навело остроумнаго государя на мысль 
назначить кладбище у св. Сампсона: «пусть-де странники и пришельцы по
коился подъ сѣнью Страннопріимца». Но и далеко, и черезъ Неву -неудобно, 
а по временамъ даже невозможно было доставлять покойниковъ съ московской
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стороны къ погребенію на Саипсоніевское кладбище. Сообразивъ ати обсто
ятельства, Петръ великій въ1719 году, посѣтивши Олонецкіе предѣлы, 11 іюля 
прислалъ оттуда, за закрѣною генералъ-полиціймейстера Антона Дивіера, на 
имя невскаго архимандрита Ѳеодосія съ братіею, отдѣльное распоряженіе каса
тельно кладбищенскихъ церквей въ С.-Петербургѣ. Въ немъ повелѣвалось, что
бы въ Ямской слободѣ, въ длину по Черной, рѣчкѣ, отмѣрить, по обѣ стороны 
Предтеченской церкви, мѣсто по пятидесяти саженъ для погребенія умершихъ. 
Ямщикамъ приказывало^, какъ способнѣе, обнести новое кладбище деревян
ною оградою, и тамъ погребать тѣла усопшихъ всякаго чина людей, не требуя 
за мѣста никакой платы. Особымъ указомъ государя также дано предписаніе 
почтмейстеру, жившему въ Ямской, за кладбищемъ и похоронами смотрѣть 
некрѣпко, /к  ежели, сказано въ указѣ Ѳеодосію, кронѣ вышеозначеннаго мѣ
ста, близъ того, въ рощицахъ, или гдѣ индѣ станутъ хоронить, или въ указ
а м ъ  мѣстѣ въ погребеніе кто какое препятіе будетъ чинить, и то взыщется 
на ономъ почтмейстерѣ». Ѳеодосій въ предписаніи къ причтамъ церквей Ям
ской и Сампсоніевской съ прихожанами, поясняя указъ государя, внушалъ, 
чтобы за мѣста для погребенія никакихъ платъ, не только съ бѣдныхъ, но и 
съ могущихъ не взыскивали, «развѣ кто, съ вольнаго своего произволенія, 
саиъ отъ себя на церковное строеніе чтб дастъ, и то записывать въ книги, въ 
приходъ и расходъ имянно, и въ погребеніи задержанія никакого не чинить». 
Настоящій указъ касался Сампсоніевскаго причта только со стороны положенія 
о не взысканіи денегъ за мѣста. Такимъ образомъ устроены были для С.-Пе
тербурга два кладбища, которыя оба находились тогда за городомъ. Для умер
шихъ на С.-Петербургской сторонѣ Сампсоніевское, для Московской же сторо
ны, отдѣленной рѣкою отъ С.-Петербургской —  при Ямской Предтеченской 
церкви. «У другихъ же церквей, сказано въ томъже указѣ, никого не хоро
нить».

Сверхъ сего, образовалось кладбище при святотроицкомъ. Александронев- 
скомъ монастырѣ, въ оградѣ церкви св. праведнаго Лазаря. Петръ I похоро
нилъ тамъ любимую сестру свою Наталію Алексѣевну, умершую 18 іюня и 
погребенную 17 ноября 1716 года. Вслѣдъ затѣмъ, при этой церкви стали хо
ронить, съ вѣдома и разрѣшенія государя, знатныхъ особъ. 23 декабря 1718 
года въ склепѣ, устроенномъ въ церкви св. Лазаря, погребенъ былъ въ присут
ствіи царя съ большою пышностію царскій лейбъ-иедикъ Арескинъ. 10 апрѣ
ля 1719 года, въ тойже церкви погребенъ сподвижникъ Петра I, Шереме- 
тевъ, скончавшійся въ Москвѣ и привезенный оттуда, по желанію царя. Род
ственники умершихъ дѣлали за погребеніе вклады, которые въ то время шли 
ва строеніе монастыря. На Лазаревскомъ кладбище предавали погребенію также 
иноковъ невскаго монастыря.

Наконецъ, Петропавловскій соборъ въ крѣпости назначенъ, распоряже
ніемъ Петра I, мѣстомъ для вѣчнаго покоища особъ царственнаго рода. Рас
поряженіе сіе въ томъ выразилось, что Петръ великій, по преимуществу, хо
ронилъ родныхъ своихъ въ Петропавловскомъ соборѣ. Въ разсужденіи сего во
проса государь не вводилъ ничего новаго, а слѣдовалъ тому, какъ погреба- 
лись его предки въ Москвѣ въ монастыряхъ или соборахъ. Комендантовъ крѣ-
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поста, конечно, по распоряженію царя, стали хоронить въ оградѣ Петропав
ловскаго собора.

Христіанъ иновѣрныхъ исповѣданій, съ основанія С.-Петербурга, погре
бали, отдѣльно отъ православныхъ, на нынѣшнемъ Аптекарскомъ островѣ. По 
по множеству въ то время въ С.-Петербургѣ воровъ и разбойниковъ, кото
рымъ благопріятствовали окружавшіе городъ лѣса, тѣла на Аптекарскомъ 
островѣ часто находили вырытыми и ограбленными. Для предотвращенія та 
кого злодѣянія, до 1710 г. существовало разрѣшеніе иновѣрцевъ предавать 
землѣ при домахъ, гдѣ они умирали. Послѣ же построенія Сампсоніевской цер
кви съ православнымъ кладбищемъ, и для иновѣрцевъ отведено тамъ особое 
подъ кладбище мѣсто. Въ «Описаніи С.-Петербурга 1710 и 1711гг. (изд. 1860 
г. стр. 17)» уже упоминается на Выборгской сторонѣ, около гошпиталей, особое 
евангелическое кладбище. А знатнѣйшихъ и богатыхъ иновѣрцевъ погребали и 
у Невскаго монастыря. Въ 1725 году, тамъ похороненъ тайный совѣтникъГес- 
пенъ, лютеранинъ, изъ свиты Карла Фридриха, герцога Голштинскаго, близъ 
могилы другаго иновѣрца, генерала Вейде. За мѣсто Геспена заплачено было 
Александроневскому монастырю 100 р. Но мѣста для могилъ иновѣрцамъ отво
дились внѣ монастыря, отдѣльно отъ православнаго монастырскаго кладбища 
(Дневн. Берхгольца, ч. III, стр. 95— 97).

Въ С.-Петербургѣ существовали также часовни, временныя и постоянныя. 
Рабочіе люди, жившіе на Охтѣ, тотчасъ послѣ поселенія тамъ, поставили ча
совни на оконечностяхъ нынѣшнихъ слободъ, гдѣ хоронили усопшихъ. Въ1710 
году, архимандритъ Ѳеодосій, благословивъ мѣсто, Петромъ указанное для строе
нія Невскаго монастыря, поставилъ на немъ часовню, и она существовала не
прерывно, только переносилась съ одного мѣста на другое, смотряпо удобству. 
Въ 1707 г. Петръ великій издалъ указъ, чтобы часовни, какія есть въ С.-Пе
тербургѣ, всѣ сломать, и впредь никому ие строить, а какія въ часовняхъ об
рѣтаются св. иконы, книги и утварь, тѣ, описавъ, отдать въ соборную цер
ковь Петра и Павла въ крѣпости. Указъ этотъ былъ прибитъ на столбахъ по 
улицамъ С.-Петербурга. Пришелъ въ Охтенскую часовню священникъ Петро- 
павловскаго собора, описалъ ея имущество, но съ собою ничего не взялъ, и часов
ня осталась по прежнему не разобранною. Напротивъ, часовни вновь строились. 
Въ 1718 г. построена была Петромъ великимъ партикулярная верѳь, гдѣ нынѣ 
соляной городокъ, и при верѳи для рабочихъ людей поставлена часовня съ ико
ною св. великомученика Пантелеймона. На Петербургскомъ островѣ во Введен- 
ской улицѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь цервовь, въ 1718 г. находи
лась часовня во имя св. пророка Иліи, принадлежавшая Ямбургскому полку. 
Упоминается еще часовня въ нынѣшнемъ Измайловскомъ полку, которая стояла 
тамъ, гдѣ теперь измайловскій соборъ св. Троицы. Въ часовняхъ Охтенской, 
Ямбургскаго полка и, можетъ быть, въ другихъ служились вечерни, утрени, 
всенощныя, часы и молебны.

По городамъ и уѣздамъ С.-Петербургской губерніи, ко времени основанія 
св. Сѵнода, церкви находились во многихъ мѣстахъ.

1. По С.-Петербургскому уѣзду онѣ устроены:
а) Въ Царскомъ селѣ, которое тогда называлось— Сарица. Здѣсь первая

4
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церковь построена была во дворцѣ государыни Екатерины Алексѣевны и, по 
полученіи въ 1713 году антиминса изъ Новгорода, освящена во ими св. вели
комученицы Екатерины. Въ 1716 г. въ Царскомъ освящена деревянная цер
ковь успенія пресв. Богородицы, а въ слѣдующемъ 1717 году построена дру
гая деревянная церковь благовѣщенія пресв. Богородицы (Панорама, Б а й с 
каго, ч. I, стр. 191).

б) Въ 1718 г. уже не было Никольскаго монастырька въ селѣ Суйдѣ, а 
устроена вновь деревянная церковь воскресенія Христова.

в) На Вотлинѣ островѣ (въ Кронштадтѣ) первою устроена была Троицкая 
церковь (Достопримѣчательности, П. Свиньина, изд. 1818 г. ч. 4. стр. 154), 
бывшая полковою, около которой долго оставались слѣды лагерныхъ мѣстъ. 
Потомъ построена Петромъ великимъ изъ дерева Богоявленская церковь, и на- 
конецъ— при немъ же, но ранѣе 1721 года, Андреевскій соборъ. Колокольня 
Богоявленской церкви, по чрезмѣрной высотѣ своей, почиталась въ свое время 
чудомъ архитектуры.

г) Въ Стрѣльнѣ былъ дворецъ Петра великаго, донынѣ существующій. 
Преданіе гласить, будто Петръ I, послѣ бракосочетанія своего въ 1707 г. въ 
маленькой Екатерингофской церкви, повелѣлъ церковь сію перенести въ Стрѣль
ну. Гдѣонастояла, неизвѣстно,— только въ документахъ св. Сѵнода (Опис. т. I, 
стр. 1 3 8 —139) упоминается церковь въ Стрѣлянной мызѣ. Изъ этой церкви 
устроенъ придѣлъ въ нынѣшнемъ Стрѣлинскомъ храмѣ, находящійся на пра
вой сторонѣ при входѣ въ него. Царскія врата и многія изъ св. иконъ донынѣ 
сохраняютъ первоначальный сбо й  видъ безъ всякой перемѣны. Донынѣ сбере
гаются также и сосуды, принадлежавшіе церкви въ то время (Достопримѣча
тельности, П. Свиньина, ч. III, стр. 79— 80).

Еще упоминаются за этотъ періодъ времени церкви: д) въ Красномъ селѣ, 
чтб была Дудоровская мыза, е) въ Ропшинской мызѣ, принадлежавшей графу 
Гавріилу Ивановичу Головкину, ж) въ Дятлинской мызѣ свѣтлѣйшаго князя 
А. Д. Меншикова, з) въ Ораніенбаумѣ, и) на Мартышкинѣ Петергофскихъ за
водовъ, мызѣ Петра Ивановича Бутурлинаи і)въ  Петергофѣ (Опис. докум. св. 
Сѵн. т. I, стр. 138— 139). Петергофская церковь была построена во славу благо
вѣщенія пресв. Богородицы трудами переселенцевъ— мастеровыхъ, съ помощію 
монаршихъ щедротъ, изъ сосноваго лѣсу, тогда по близости находившагося. 
Она была общею для мастеровыхъ, жившихъ на Мартышкинѣ и въ Петергофѣ 
близъ свѣтлицъ.

Съ 1713 года существовала деревянная церковь преображенія Господня 
на новыхъ Невскихъ кирпичныхъ заводахъ.

Въ 1711 году князь Ментиковъ заложилъ небольшую деревянную церковь 
во имя св. Александра невскаго, въ память побѣды своей надъ шведами, въ 
своей вотчинѣ, селѣ Ижорѣ, стоящемъ при Ижорѣ—рѣкѣ.

II. Въ Ямбургѣ была соборная церковь св. архистратига Михаила, со 
священникомъ, діакономъ и двумя причетниками.

а) Въ Кейкинской мызѣ, дворцовой вотчины, церковь св. апостолъ Петра 
и Павла.
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б) Въ Опольскомъ погостѣ, вотчины князя Меншивова— цервовь воздвиже
нія честнаго креста Господня.

в) Въ Влопецкой мызѣ, вотчины графа В. А. Мусина-Пушкива, церковь 
покрова пресвятыя Богородицы.

г) Въ Ястребинскомъ погостѣ, вотчины И. В. Иусина-Пушкина, цервовь 
святит. и чудотворца Николая.

д) Въ Выславской мызѣ, вотчины стольника И. И. Стрѣшнева— цервовь 
вазансвой иконы пресвятыя Богородицы.

III. Въ г. Еопорьѣ— соборная цервовь преображенія Господня.
а) Въ Бопорьѣ же приходская церковь успенія Божіей Матери, вотчины 

князя Меншикова. ’
б) Въ Удосольскомъ погостѣ— церковь св. архистратига Михаила.
в) Въ Радчиискомъ погостѣ— церковь св. великомученика Георгія.
г) Въ Покровсвомъ погостѣ— цервовь покрова пресвятыя Богородицы.
д) Въ Ботельскомъ погостѣ— церковь св. Ниволая.
е) Въ Сойвинсвомъ погостѣ— цервовь святителя и чудотворца Ниволая.
ж) Въ Ильешсвомъ погостѣ, вотчины Ѳеофана Провоповича— цервовь свя

тителя и чудотворца Ниволая.
з) Въ Стрямлясской мызѣ, вотчины овольничаго А. А. Юшвова— цервовь 

св. Ниволая.
и) Въ селѣ Рождественѣ, вотчины царицы Парасвевы Ѳеодоровны— цервовь 

рождества пресвятыя Богородицы.
і) Въ Горскомъ погостѣ, вотчины ближняго боярина П. И. Бутурлина—  

церковь святителя и чудотворца Николая.
к) Въ Спасскомъ селѣ, вотчины генерала И. И. Бутурлина— цервовь пре

ображенія Господня.
IV. Въ Шлисселъбургѣ— соборная цервовь пресвятыя Богородицы.
а) Въ Назіенсвомъ кожевенномъ заводѣ—цервовь поврова пресвятыя Бо

городицы, устроенная въ 1711 году.
б) Въ Путиловсвихъ горахъ, заселенныхъ переселенцами изъ разныхъ го

родовъ, церковь тихвинской иконы пресвятыя Богородицы.
ві Въ селѣ Рождественѣ— церковь рождества пресвятыя Богородицы.
г) Въ сел€ Успенскомъ—церковь успенія пресвятыя Богородицы.
д) При Тосненскихъ каменоломняхъ— церковь святителя и Чудотворца 

Николая.
е) Въ Тосненскомъ яму, населенномъ ямсваго дѣла охотниками, переселен

ными изъ разныхъ городовъ, цервовь вазансвой ивоны пресвятыя Богородицы, 
деревянная, устроенная въ 1715 году.

V . Во Гдовѣ соборная цервовь св. веливомученика Димитрія мгроточива- 
го, каменная, построенная въ 1540 года, и другія. Въ уѣздѣ его:

а) Въ селѣ Втинахъ построена въ 1702 г. церковь св. Димитрія мѵрото- 
чиваго, и

а) Въ селѣ Осьминѣ въ 1709 году поставлена деревянная церковь св. ве
ликомученика Георгія побѣдоносца.

VI. Въ г. Нарвѣ былъ соборъ преображенія Господня. Зданіе этого собора
4*
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очень давно построено датчанами. Сначаіа оно принадлежало римско-католи- 
вамъ. По распространеніи реформаціи, вънемъ совершались лютеранскія служ
бы. Въ 1708 году оно обращено въ православный Преображенскій соборъ.

При Нарвскомъ гарнизонномъ полку была сбоя походная Церковь и особый 
священникъ.

VII. Въ г. Выборгѣ, по завоеваніи его, въ слѣдствіе указа Петра I, по
строена и 8 октября 1709 года освящена церковь св. апостолъ Петра и Павла. 
Въ Выборгской провинціи по другимъ мѣстамъ православныхъ церквей не имѣ
лось.

VIII. Въ 1709 году, по указу Петра великаго, построена Новая Ладога. 
^Она былгфаселена отчасти жителями, переведенными изъ Старой Ладоги. Тог
да же въ Новой Ладогѣ изъ бывшаго Мѣдвецкаго монастыря и на его мѣстѣ 
устроенъ каменный Николаевскій соборъ, и перенесена изъ Старой Ладоги древ
няя церковь св. священномученика Климента.

Въ Новоладожскомъ уѣздѣ:
а) Существовала въ селѣ Мысловѣ церковь въ честь тихвинской Божіей 

Матери, каменная, которую построили въ началѣ XVIII вѣка.
б) Въ Солецкомъ погостѣ церковь рождества пресвятыя Богородицы, камен

ная, устроена въ 1717 году.
в) Въ селѣ Загубьѣ деревянная церковь преображенія Господня построена 

въ 1718 году.
По Петербургскому и по уѣздамъ новозавоеванныхъ городовъ въ немно

гихъ мѣстахъ строились часовни. Въ 1715 году были построены нынѣшніе 
Охтенскіе пороховые заводы. Въ началѣ 1721 года, число рабочихъ возрасло 
на заводахъ до 125 человѣкъ. Для удовлетворенія религіозныхъ потребностей 
своихъ, мастеровые ходили въ С.-Петербургъ. Но у нихъ на заводѣ устроена 
была часовня съ иконою св. пророка Иліи и въ честь его (Опис. док. св. Суй. 
т. I, стр. 378). Нѣкоторыя часовни существовали еще раньте и теперь под
держивались, напр. въ селѣ Монастыркѣ придворнаго вѣдомства. Въ нихъ Со
вершались разныя службы, кромѣ св. литургіи.

Церкви строились, не только въ С.-Петербургѣ, но и въ нѣкоторыхъ окре
стныхъ казенныхъ поселеніяхъ, на деньги изъ казны царскаго величества. 
Такъ на новыхъ Невскихъ кирпичныхъ заводахъ церковь преображенія Господ
ня, деревянная, извѣстная съ 1713 г. построена, по указу государя, изъ его 
казны и на счетъ канцеляріи городовыхъ дѣлъ. Новопостроенныя церкви всё 
были деревянныя. Одинъ изъ современниковъ, очевидецъ, такъ описываетъ 
першій с.-петербургскій Петропавловскій соборъ. «Въ крѣпости у канала сто
итъ небольшая, но красивая деревянная русская церковь о трехъ шпицахъ на 
голландскій манеръ. На башнѣ, подъ главнымъ шпицемъ, виситъ нѣсколько 
колоколовъ, на которыхъ приставленными людьми разыгрывается каждый часъ, 
тоже по голландскому обычаю, небольшая прелюдія, а вслѣдъ за нею часы 
возвѣщаются звономъ колокола, приводимаго въ движеніе, за неимѣніемъ ча
совая механизма, тѣми же людьми». Соборныя церкви: Петра и Павла и св. 
Исаакія далматскаго были лучшими по архитертурѣ. Прочія же первыя церкви 
не только въ губерніи, но въ самомъ С.-Петербургѣ, были всё— деревянныя,
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мазанковыя, бевъ водкой правильности въ архитектурѣ, и даже—бевъ необхо
димаго внутренняго украшенія, и многія изъ нихъ, особенно но губерніи, по
строены усердіемъ частныхъ лицъ. Внрочемъ, въ этомъже періодѣ времени, 
стали заботиться уже о правильной архитектурѣ церковныхъ зданій,—чему до
казательствомъ служитъ закладка каменнаго Петропавловскаго собора.

Протоіереи, священники, діаконы, церковники, монахи въ С.-Петербургъ 
и въ новозавоеванпые города съ ихъ уѣздами высылались и выписывались изъ 
равныхъ мѣстъ, напр. изъ Кіева, Казани, но всего больше—изъ Новгорода, 
какъ епархіальнаго центра, и изъ Москвы, какъ центра государственнаго. Такъ 
протопопъ Троицкаго собора, Іоаннъ I Семеновъ взятъ изъ Москвы, гдѣ состоялъ 
священникомъ въ одномъ изъ лучшихъ приходовъ. Вѣроятно, въ надеждѣ на 
полученіе мѣстъ въ новомъ городѣ икраѣ, въС.-Петербургъ приливало, по на
чалу, немало священниковъ изъ разныхъ епархій, которыя были ими оставлены 
самовольно. Но государь отправилъ ихъ всѣхъ въ Новгородъ, гдѣ митрополитъ 
Іовъ, разобравши дѣла, распредѣлилъ ихъ въ подначальство и въ монастырскіе 
труды. А на мѣсто ихъ, по царскому же указу, прислалъ изъ Новгорода десять 
человѣкъ, для опредѣленія на мѣста въ С.-Петербургѣ и въ полки. Напр. ду
ховникъ дома князя Меншикова Никифоръ Терентіевъ, служившій и при Вос
кресенской церкви на Васильевскомъ островѣ, былъ взятъ, ранѣе 1705 года, изъ 
Новгорода отъ церкви св. пророка Иліи, чтб на Торговой улицѣ. При отправле
ніи съ мѣста имъ давались деньги на подмогу. Вызванные изъ Москвы: иса- 
акіевскій протопопъ Алексѣй Васильевъ получилъ 100 рублей; троицкій попъ 
Василій Павловъ— 100 рублей; успенскій попъ Иванъ Венгриновскій 100 р.; 
шлиссельбургскій попъ Иванъ баріоновъ 100 р ., да 10 рублей получилъ при 
поѣздкѣ »а женой въ Москву; діаконъ Петропавловскаго собора Иванъ Д м и т
ріевъ 50 р. Въ слѣдствіе заявленій о недостаточности этой суммы, она съ те
ченіемъ времени увеличена была вдвое. Въ мартѣ 1715 года, въ Троицкій соборъ 
вызванъ ивъ московскаго Успенскаго собора діаконъ Степанъ Ѳедосѣевъ, и ему 
подъемныхъ денегъ дано уже 100 р. Въ 1718 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, изъ мос
ковскаго Успенскаго собора въ с.-петербургскій Троицкій переведенъ знамени
тый того времени протодіаконъ Аѳиногенъ Ивановъ, получившій на подъемъ 
100 руб. Въ Исаакіевскій соборъ протодіаконъ вызванъ изъ Казани, и ему было 
отпущено подъемныхъ, по дальности разстоянія, 200 р. Деньги сіи выдавались 
епископами, которые отпускали ихъ въ Петербургъ, изъ разныхъ епархіаль
ныхъ суммъ, безъ возврата отъ казны.

Въ нововавоеванные города н уѣзды священники присылались больше изъ 
Новгорода. Митрополитъ Іовъ помогалъ имъ въ подъемѣ собственными деньга
ми, потому что имъ отказывали часто и въ ямскихъ подводахъ. 16 марта 1713 
года, Іовъ писалъ къ Я. Н. Корсакову, с.-петербургскому вице-губернатору: 
«покровскаго іерея Бориса и діакона Михаила отправихъ на Ижору ивъ С.-Пе
тербургъ; только за подводами ходятъ, обаче имъ въ нихъ отказываютъ. Я же, 
ара ихъ нужду, своихъ денегъ далъ по рублю человѣку, не хоти имъ въ ны
нѣшнюю распутицу въ поѣздкѣ ихъ остановки чинити». 1 апрѣля 1711 года, 
митрополитъ писалъ къ нему же: «Въ Выборгъ діакона, и дьячковъ и пономаря 
изыскахъ, пришлю безъ мотчанія, только бы давали изъ приказной палаты



— 54 -

онымъ, посланнымъ, подводъ или подмогу на проѣздъ и на кормъ но разсмот
рѣнію; понеже имъ, бѣднымъ, свом избытки гдѣ взять? Самому благородству 
вашему извѣстно, каковы имъ доходы нынѣ обрѣтаются въ Новѣгородѣ». От
екла видно, что подъемныя деньги давались въ добромъ количествѣ лить та
кимъ, которые вызывались въ С.-Петербургъ. А ѣхавшихъ въ другія мѣста 
затрудняли и въ казенной подводѣ.

Священники и протоіереи, названные выше и вообще вызываемые въ 
С.-Петербургъ, всѣ были изъ ученыхъ либо кіевской академіи, либо москов
скихъ славяно-греко-латинскихъ школъ. Такъ напр. о священникѣ Сѵмеонов- 
ской церкви Василіѣ Берженецкомъ, служившемъ въ 1718 году, сказано, что 
онъ былъ изъ школьниковъ. Переведенный изъ Москвы отъ церкви воскресенія 
Христова въ Бадашевѣ, священникъ Іоаннъ Венгриновскій также изученъ былъ 
въ славяно-латинскихъ школахъ. Митрополитъ Іовъ въ письмѣ къ князю Мея- 
шикову рекомендовалъ десять человѣкъ—священниковъ, прибывшихъ изъ Нов
города, какъ особъ изряднѣйшихъ и искуснѣйшихъ.

Діаконѣ поставлялись болѣе по голосамъ. А причетниковъ, посвященныхъ 
епископами, во многихъ мѣстахъ совсѣмъ не было. Ихъ выбирали изъ спо
собныхъ наличныхъ людей и приставляли къ дѣлу, съ согласія священниковъ, 
разныя команды, свѣтскія и особенно военныя, также помѣщики и просто 
прихожане. Такъ въ г. Бопорьѣ, къ соборной церкви архистратига Михаила 
дьячекъ опредѣленъ былъ, по распоряженію князя А. Д. Меншикова, а поно
марь, изъ солдатъ Бопорскаго гарнизона, служилъ по приказу коменданта Куше- 
лева. Въ Путиловскихъ горахъ дьяческую должность отправлялъ, по приказу 
командира, одинъ изъ переведенцевъ. Причетники приходской Успенской церк
ви въ Бопорьѣ опредѣлены были «акжепо указу Меншикова. Въ Бопорской мызѣ 
дьячкомъ у Благовѣщенской церкви былъ крестьянинъ помѣщика графа С. А. 
Мусяна-Пушкина и служилъ по его приказу. Въ Стремлясской мызѣ, въ Ни
кольской церкви, должность дьячка правилъ дворовый человѣкъ окольничаго 
А. А. Юшкова. Въ Спасскомъ селѣ причетники приставлены къ служенію въ 
Преображенской церкви по приказу помѣщика И. И.Бутурлина. Въ Успенскомъ 
селѣ за дьячка служилъ дворовый человѣкъ Волкова. Въ Радчияскомъ погостѣ 
дьячекъ служилъ по приказу Бопорскаго коменданта, а пономарь по приговору 
мірскихъ людей Въ Горскомъ, Ильешскомъ, Ботельскомъ, Сойкинскомъ м Яс
требиномъ погостахъ дьячки и пономари исправляли свои обязанности по 
приговору мірскихъ людей.

Бредовыхъ священниковъ, указомъ царя на имя гарнизонной канцеля
ріи, запрещалось имѣть по домамъ. Архимандритъ Ѳеодосій писалъ объ атомъ 
особый докладъ государю, по возвращеніи изъ-за границы въ 1718 году. <0 
священникахъ крестовыхъ учинить бы предѣлъ, кому держать, кому не дер
жать: понеже отъ оныхъ многое безчиніе и унять ихъ невозможно. И ежели 
кому дозволится крестоваго попа держать, дабы той господинъ подвинемъ былъ 
приходскимъ своимъ священникамъ дать такойже трактаментъ, какой оному 
крестовому на годъ даванъ будетъ, и за всякое его безчиніе обязанъ бы былъ 
отвѣтствовать». Также и жителей С.-Петербурга Ѳеодосій предостерегалъ,
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чтобы не держали у себн крестовыхъ ■ прочихъ волочащихся поповъ, старцевъ 
и старицъ,—эа что на него свѣтскіе люди очень негодовали.

Замѣчательнымъ человѣкомъ между духовными особами былъ въ то вре- 
ма Константинъ Ѳедоровъ, священникъ города Ямбурга. Онъ принадлежалъ къ 
расколу, но вмѣстѣ съ нѣкоторыми своими товарищами, сознавъ заблужденіе, 
присоединился къ Православной церкви, и былъ ревностенъ въ обращеніи рас
кольниковъ не только С.-Петербургской, но и Новгородской губерніи. Онъ по
сылалъ какое-то посланіе въ Старую Руссу. Нѣкто грѣшный Евдокимъ просилъ 
у о. Константина, 2 января 1721 года, помощи противъ раскола и въ письмѣ 
своемъ выражался такъ: «Слышимъ промыслъ твой о уѣздахъ вашихъ.... в 
помышляемъ: блаженны людіе Бопорскаго и Ямбургскаго уѣздовъ!» Констан
тинъ Ѳедоровъ былъ закащикомъ въ этихъ уѣздахъ. Раскольникамъ очень из
вѣстны были личность и имя о. Константина, и они, указывая на него, съ 
укоромъ говаривали православнымъ: «что-де вамъ поможетъ Никоновъ внукъ 
(т. е. послѣдователь), ямбургскій гонитель праЛЬлавія (т. е. раскола)»? Пра
вительство, обыкновенно, обращалось къ нему по раскольническимъ дѣламъ, 
возникавшимъ въ С.-Петербургской губерніи.

Попадались также между духовенствомъ и бѣдовые люди. Таковъ былъ 
Сампсоніевской церкви діаконъ Ѳеоктистъ Гавриловъ. Прежнее мѣсто его 
службы было въ Москвѣ, гдѣ онъ состоялъ дьячкомъ при Сущевской казанской 
церкви. Въ 1712 году, московскій духовный приказъ назначилъ его, въ числѣ 
50 человѣкъ, по указу царя, къ отсылкѣ въ Петербургъ, для опредѣленія въ 
плотники къ Адмиралтейству. Гавриловъ какими-то происками умѣлъ укло
ниться отъ этого назначенія, а въ 1713 году прибылъ свободно въ С.-Петер
бургъ къ тестю своему, сампсоніевскому священнику Димитрію Андрееву. По 
хлопотамъ тестя и по прошенію прихожанъ, въ Петербургѣ его произвели во 
діакона къ Сампсоніевской церкви. Въ новомъ санѣ Ѳеоктистъ Гавриловъ прі
обрѣлъ незавидную извѣстность своими «непотребствами», и въ 1721 году съ 
него взята была въ Тіунской конторѣ подписка, чтобы впредь ему, діакону 
Гаврилову, «не крамольничать и жить благочинно, и ни съкѣмъ не ссориться, 
и ничего не проискивать». Ибо прихожане свидѣтельствовали о Гавриловѣ, 
что онъ «не малый крамольникъ», живетъ не смирно, и ни съ которымъ свя
щенникомъ не имѣетъ согласія, и ни малаго предъ ними, священниками, не 
имѣетъ послушанія, и въ церкви Божіей съ ними, священниками, чинитъ 
брань (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 627— 626).

Духовникъ дома князя Меншикова, священникъ Никифоръ Терентіевъ въ 
1705 году возобновилъ и обогатилъ утварью церковь св. пророка Иліи на Тор
говой улицѣ въ Новгородѣ, при которой онъ служилъ до пріѣзда въ С.-Петер
бургъ, и тѣмъ выразилъ добрую сторону тогдашняго духовенства— быть бла
годарнымъ и радѣть о благолѣпіи дома Божія.

Изъ монашествующаго духовенства самымъ замѣчательнымъ лицомъ и 
самымъ полезнымъ дѣятелемъ въ С.-Петербургскомъ краѣ былъ Невскій архи
мандритъ Ѳеодосій. Онъ происходилъ изъ польской шляхты. По отзыву Берх- 
гольца (Дней. ч. III, стр. 53), его считали въ Россіи умнѣйшимъ изъ всего 
духовенства, хотя онъ и не очень ученъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ считалъ Ѳеодо-
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сія честнымъ я образованнымъ человѣкомъ. Самъ Ѳеодосій любилъ и ученыхъ, 
но предпочиталъ простыхъ. Петръ великій уважалъ я любилъ архимандрита, 
имѣлъ его близкимъ человѣкомъ, по дѣламъ духовнымъ сносился и совѣтовал
ся съ нимъ, принималъ его мнѣнія и проводилъ ихъ въ администраціи, и не 
смотри на все это, Ѳеодосій до смерти боялса этого государя. Невскій архи
мандритъ былъ большой попечитель о благѣ Церкви, и ниже мы увидимъ, что 
С.-Петербургскій край вполнѣ обязанъ его личности первоиачальныиъ своимъ 
устройствомъ.

Духовенство С.-Петербургскаго края, по разнымъ мѣстамъ, получало 
трактаментъ изъ разныхъ источниковъ. Нѣкоторымъ давалось жалованье ивъ 
казны, другимъ помогали помѣщики, третьи жили землею и подаяніемъ мір
скихъ людей. Казенное жалованье получали въ соборахъ Петропавловскомъ, Тро
ицкомъ, Исаакіевскомъ, ионо состояло изъдвухъ статей: денежной и хлѣбной. 
За послѣдними двумя соборами числились еще и приходскіе доны, а при Пе
тропавловскомъ соборѣ не быв» ихъ ни одного. Зато священнослужители его 
имѣли казенное помѣщеніе въ деревянномъ строеніи крѣпости, окрашенномъ, 
одинаково съ крѣпостною церковію, водъ желтый мраморъ. По всѳй вѣроятно
сти, жалованье казенное шло не изъ одного источника. Какой-то діаконъ Пе
тропавловскаго собора получалъ его изъ казны св. Сѵнода (Опис. док. св.Сѵн. 
т. I, стр. 760). Прочіе священники въ С.-Петербургѣ жили подаяніемъ мір
скихъ людей. Митрополитъ Іовъ, посылая прежде упомянутыхъ десять свя
щенниковъ въ С.-Петербургъ, писалъ къ Меншнкову, чтобы «гдѣ имъ честно 
жить, и у которыхъ церквей служить, и поснодьку доновъ у священника 
быть, иоткуда имъ пищу имѣть,— чтобы объ атомъ въ Новгородъ кънемубылъ 
присланъ царскій указъ». Изъ этого достаточно видно, что Іовъ очень забо
тился о росписаніи новаго города по приходамъ, также— о помѣщеніи и содер
жаніи духовенства.

Затѣмъ, по уѣздамъ духовенство получало содержаніе изъ слѣдующихъ 
источниковъ. Въ Ямбургѣ, при церкви св. архистратига Михаила, получали 
содержаніе изъ казны царскаго величества: священникъ 150 рублей денегъ и 
30 четвертей ржаной муки, причетники по 5 рублей денегъ и по 10 четвертей 
ржаной муки, а діаконъ получалъ изъ казны Меншикова 20 р. деньгами и по 
10 четвертей ржи и овса. Въ Царскомъ селѣ— изъ казны императрицы Екате
рины I. Въ селѣ Рождественѣ, Ямбургскаго уѣзда, изъ казны царицы Пара- 
скевы Ѳеодоровны, которой принадлежало село. Отъ помѣщиковъ духовенство 
получало содержаніе въ слѣдующихъ селахъ: въ Клопецкой мызѣ, Ямбург- 
скаго уѣзда, отъ графа Б. А. Мусина-Пушкипа; въ Выславсной мызѣ, того 
же уѣзда, отъ стольника И. И. Стрѣшнева; въ г. Копорьѣ— нзъ казны княвя 
Меншикова; въ Стремлясской мызѣ—отъ окольничаго А. А. Юшкова; въ селѣ 
Успенскомъ— отъ помѣщика Волкова. Землею жили въ погостахъ: Опольекомъ, 
Ястребиискомъ, Ратчинскомъ, Покровскомъ, Котельномъ, Сойкинскомъ, Иль- 
ешскомъ, Горскомъ, Спасскомъ, въ Путиловскихъ горахъ, въ Тосненскихъ ка
меноломняхъ и въ приходской Успенской церкви г. Копорья. Подаяніемъ отъ 
мірскихъ людей духовенство питалось въ Удосольскомъ погостѣ и въ Тоснен- 
скомъ яму.
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Въ прочихъ мѣстахъ нынѣшней С.-Петербургской губерніи—въ Ладогѣ и 
во Гдовскомъ уѣздѣ, не бывшихъ подъ властію шведовъ, духовенство суще
ствовало, кагьинрежде. Тольяо въ уѣздѣ Гдовсвомъ, въ 1 709ивъ 1710году, 
свирѣпствовала сильная моровая язва, дѣйствовавшая также по рѣкѣ Плюсѣ, 
въ Ивангородѣ, и въ окрестностяхъ до Копорья. Народонаселеніе отъ ней 
истощилось, деревни опустѣли, при церквахъ не осталось священниковъ. Одинъ 
путешественникъ разсказывалъ слѣдующее о погребеніи умершихъ отъ чумы: 
«съ умирающими изъ бѣднаго класса здѣсь не иного церемонятся. Трупъ, за
вернувъ въ рогожку, привяжутъ веревками въ шесту, и такимъ образомъ не
сутъ его два человѣка, а иного— что везутъ егона дровняхъ, какъ мнѣ самому 
случалось видѣть, совсѣмъ нагой, на кладбище, гдѣ зарываютъ его въ землю 
бевъ всякаго дальнѣйшаго обряда». Конечно, такая безцеремонность происхо
дила отъ поспѣшности похоронъ и небытности священниковъ при церквахъ. 
Псковскій архіепископъ, къ которому этотъ край, кромѣ Нарвы, приписанъ 
былъ, просилъ у Новгородскаго владыки помощи: потому что Псковъ н самъ 
жестоко терпѣлъ отъ язвы, дай  людей, способныхъ къ посвященію, вънемъ 
нѳ было. Не скоро послѣ сего, этотъ край поставленъ былъ, въ церковномъ от
ношеніи, въ удовлетворительное состояніе.

Ивъ монастырей, кромѣ Невскаго, существовали тогда въ С.-Петербург
скимъ краѣ: 1) Староладодокій Николаевскій мужской монастырь; 2) Старо- 
ладожскій Успенскій Іенскій  монастырь; 3) Зеленецкій мужскій монастырь; 
4) Васильевскій; 5) Валаамскій; 6) Коневскій; 7) Николаевскій Гостинополь- 
скій; 8) Стороженскій, чтб нынѣ приходская церковь въселѣ Загубьѣ,и нѣко
торые другіе. Староладожскій Успенскій женскій монастырь не имѣлъ вокругъ 
себи нѳ только никакой крѣпости или городьбы, но и воротъ. Въ смѣжности 
съ нимъ стояли многіе домы: поповскіе, посадскіе, ямскіе, и чрезъ самый мо-> 
настырь лежала дорога. Валаамскій и Коневскій монастыри только-что возоб
новлялись теперь послѣ шведскаго равзоренія въ 1611 году. 9) Въ 1712 году, 
неизвѣстно кѣмъ, построена деревянная церковь въ Ѳеофиловой пустыни, кото
рую, по благословенію митрополита Іова, освятилъ іеромонахъ Гурій, строитель 
пустыни.

Извѣстно, что Петръ великій завелъ на Балтійскомъ морѣ обширный, ко
рабельный и галерный, флотъ. Туда требовалось духовенство для службъ и для 
исполненія христіанскихъ обязанностей у служащихъ на флотѣ. Въ то время 
для втого дѣла посылались въ море іеромонахи изъ Невскаго монастыря, а так
же вызываемые ивъ монастырей иноепархіальныхъ, напр. отъ епископа Псков
скаго. Іеромонаховъ требовалось не мало. До 1721 года изъ одного Невскаго 
монастыря на флотѣ перебывало 40 человѣкъ. На каждой эскадрѣ: балтійской 
и ревельской, былъ поставленъ особенный изъ іеромонаховъ начальникъ надъ 
флотскимъ духовенствомъ, который назывался оберъ-іеромопахомъ (т. е. глав
нымъ іеромонахомъ). Имъ давалось знать объ опредѣленіи на флотъ новыхъ 
іеромонаховъ, которые, до возвращенія въ монастырь, находились подъ ихъ на
блюденіемъ. Изъ оберъ-іеромонаховъ извѣстны Гавріилъ Бужинскій, Макарій 
Хворостинъ и Рафаилъ Заборовскій. Оберъ-іеромонахъ Гавріилъ писалъ и гова
ривалъ проповѣди въ походныхъ церквахъ. 27 іюня 1719 года, по случаюпразд-
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новація полтавской викторіи, онъ пронзимъ благодарственное о семъ слово 
Тргипостастному Богу при Ангутѣ въ походной церкви преображенскаго 
полка, гдѣ флотъ россійскій, корабельный и галерный, стоялъ на якоряхъ. 27 
іюля того же года, на кораблѣ «Ингерманландія» при островѣ Лаиеландѣ въ 
Комическомъ заливѣ сказано слово о побѣдѣ у  Атуіпа, одержанной того же 
числа въ 1714 году.

До 1721 года, т. е. до открытія св. Сѵнода, вся эта мѣстность, называе
мая тогда новозавоеванною, ііо дѣламъ церковнымъ, какъ и въ старину, отно
силась къ вѣдоиству новгородскаго митрополита, составляя часть его епар
хіи. Митрополитомъ въ то время былъ высокопреосвященный Іовъ, 1697 г. по
священный патріархомъ Адріаномъ на мѣсто Корнилія. Тотчасъ послѣ застрое
н а  С.-Петербурга, преосвященный Іовъ самъ непосредственно управлялъ цер
ковными дѣлами въ немъ и по всему пространству новозавоеванной мѣстности. 
Для сего ему приходилось не разъ лично бывать въ разныхъ мѣстностяхъ С.-Пе
тербургскаго края. Текъ онъ пріѣзжалъ въС.-Петербургъ для освященія Петро
павловскаго собора въ 1704 году. Когда завоеванъ былъ Выборгъ, и въ немъ, 
по указу государя, построена была православная церковь во имя вв. апостолъ 
Петра и Павла: то преосвященный Іовъ самъ ѣздилъ іуда и 8 октября 1709 г. 
освятилъ храмъ. Историкъ Выговской пустыни Иванъ Филипповъ разсказыва
етъ (стр. 148), что Іовъ, въ 1711 г. за пять лѣтъ до своей смерти, послѣдо
вавшей въ 1716 году, былъ въ С. Петербургѣ у его величества подѣлу витеб
скаго расколоучителя Семена Денисова. Весьма понятно, что, пріѣзжая въ.за
воеванныя мѣстности по указаннымъ дѣламъ, онъ не ограничивался только ими, 
но устроялъ и всякія другія— касавшіяся церкви. Сверхъ того, и пребывая въ 
Новгородѣ, онъ прилагалъ большія заботы о построеніи на завоеванныхъ иѣ- 
стахъ новыхъ церквей, о поддержаніи старыхъ, посылалъ для ихъ освященія 
людей, давалъ въ церкви священные антиминсы и св. мѵро, ставилъ новыхъ, 
или переводилъ изъ новгородской паствы уже посвященныхъ священниковъ, 
діаконовъ, церковниковъ, отчасти снабжалъ новые храмы богослужебными кни
гами и церковною утварью. Въ 1703 году онъ послалъ въ Шлиссельбургъ съ 
духовными лицами два освященныхъ антиминса и нѣкоторыя вещи для церк- 
вей благовѣщенія пресв. Богородицы и св. Іоанна предтечи. Когда въЯмбургѣ, 
по завоеваніи его въ 1703 году Шереметьевымъ, устроенъ былъ православный 
храмъ: преосвященный Іовъ отправилъ и туда священника Никиту Іоаннова 
съ причтомъ для освященія его и для службъ церковныхъ. Священникъ Никита 
съ діакономъ Восьмою Герасимовымъ, дьячкомъ Андреемъ Никитинымъ и по
номаремъ Саввою привезли въ Ямбургъ отъ митрополита Іова: животворящій 
крестъ, св. евангеліе, серебряные церковные сосуды съ покровами, книги: 
четьи, апостолъ, служебникъ, требникъ, общую Минею съ праздники, окто
ихъ, прологи, псалтырь съ возслѣдованіемъ и св. мѵро. 26 февраля 1709 года, 
Іовъ прислалъ грамоту въг. Копорье, чтобы въ «церквахъ о здравіи князя Менши
кова и всего благословеннаго дома его молились по всей той (С. -Петербургской) 
странѣ нашел епархіи, наипаче же въего княжеской землѣ—Копорскоиъ иЯм- 
бургскоиъ уѣздахъ». По завоеваніи Петроиъ великимъ уѣздовъ: Орѣховскаго, 
Копоррцаго и Ямскаго въ 170* годахъ, тотчасъ образована была какъ ивъ
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сихъ уѣздовъ, тикъ и азъ множества другихъ земель Ингерманландская губер
нія. Въ 1708 году, при раздѣленіи всей Россіи на губерніи, Новгородъ со всею 
областію пятинъ включенъ въ составъ Ингерманландской губерніи, которая въ 
1710 году переименована въ С.-Петербургскую. Такимъ образомъ, по всей 
справедливости должно сказать, что преосв. Іовъ, если посмотрѣть на дѣло съ 
точки зрѣнія гражданскаго переустройства края, былъ первымъ С.-Петербург
скимъ митрополитомъ, только престолъ свой имѣлъ въ Новгородѣ и носилъ 
титло древнѣйшей каѳедры. Преосв. Іовъ умеръ 3 февраля 1716 года. При жиз
ни ему помогалъ преосвящ. Іоиль, а послѣ смерти сего епископа — Ааронъ, 
бывшіе новгородскими викаріями, съ наименованіемъ епископовъ кексгольм- 
скихъ.

Преосв. Іову, жившему въ Новгородѣ, невозможно было, по дальности раз
стоянія и разбросанности новозавоеванныхъ мѣстъ, лично исполнять всѣ тре
бованія, наблюдать за жизнію духовенства и состояніемъ паствы. Въ слѣдствіе 
такой крайности, руководствуясь прежними примѣрами новгородской каѳедры, 
онъ, по указу государя Петра I, отправилъ въС.-Петербургъ, въ 1708 году, Ху- 
тынскаго монастыря архимандрита Ѳеодосія, по тогдашнему церковному устрой
ству, въ качествѣ надзирателя благочинія въ С.-Петербургѣ и въ новозавое
ванныхъ городахъ съ уѣздами.

По близости къ государю, преосв. Іову знакомы были его сподвижники 
въ новомъ городѣ, и одному изъ нихъ, а именно Якову Брюсу, Іовъ писалъ 
письмо, прося его, чтобы имѣлъ странника архимандрита <въ милости и люб- 
ви, и не презиралъ бы прошеній его своею благостію». При временномъ назна
ченіи въ С.-Петербургъ на службу, Ѳеодосій, по прежнему, оставался архи
мандритомъ Хутынскаго монастыря. Отъ преосв. Іова дана была Ѳеодосію подроб
ная инструкція касательно предметовъ и предѣловъ власти его и дѣятельности. 
Въ ней было сказано:

1. Чтобы Ѳеодосій посѣтилъ С.-Петербургъ и новозавоеванные города: Шлиссель- 
бургъ, Нарву, Копорье и Ямбургъ— съ уѣздами.

2. Чтобы священниковъ, діаконовъ и причетниковъ при всѣхъ церквахъ переписалъ 
по именамъ, осмотрѣлъ у нихъ грамоты и указы, и одинъ экземпляръ переписныхъ 
книгъ оставилъ у себя, а другой прислалъ бы въ Новгородъ къ митрополиту.

3. Чтобы въ показанныхъ мѣстахъ до указу вѣдалъ духовнымъ разсужденіемъ 
людей всякаго чина, священнаго и мірскаго, и исправлялъ по правиламъ св. апостолъ и 
богоносныхъ отецъ непремѣнно, и надзиралъ нѳоплошно святое благочиніе во св. Бо
жіихъ церквахъ, дабы священники, діаконы и причетники—священныя службы: вечерни, 
утрени и божественную литургію совершали повседневно, въ подобное время, во всякой 
трезвости, и молебны пѣли нелѣпости, и молили бы Господа Бога и пречистую Богородицу 
о многолѣтномъ здравіи великаго государя, о святѣйшихъ вселенскихъ патріарсѣхъ пра
вославныхъ, о господинѣ Іовѣ митрополитѣ, и о всемъ освященномъ соборѣ и о всѣхъ 
православныхъ христіанахъ, по церковнымъ уставамъ, и всякое церковное пѣніе и чтеніе 
исправляли единогласно, и св. мѵро и масло во всѣхъ церквахъ имѣли, и о церковномъ 
строеніи радѣли.

4. Чтобы л ю р  Православной христіанской вѣры всякихъ чиновъ необлѣнно хо
дили въ церкви Божій, и во время церковнаго пѣнія стояли со страхомъ, молилися Го- 
споду Богу въ сокрушеніи сердецъ со смиреніемъ, и по св. четыредесятницу, какъ и въ 
прочіе посты, пб вся годы постилися, исповѣдались во грѣхахъ своихъ, и, но достоинству
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я разсужденію духовныхъ отцовъ, причащалися св. т а л ъ ,  ■ сподобился прочихъ свя
тынь церковныхъ, и крестное знаменіе на себѣ изображали во имя св. Троицы первыми 
тремя перстами десныя руки, и всѣ вообще жили бы благочестно, чисто, трезвенно и не- 
зазорно, по закону благочестія.

5. Паче же — чтобы священники и причетники церковные въ кабаки отнюдь не хо
дили и хмѣльнаго питья не пили до пьянства, и пьяными ихъ не только на улицахъ, 
но и въ домѣхъ не обрѣталось бы, и зазору бы въ нихъ никакого не было. А вели 
кто явятся въ какомъ либо безчинствѣ и порокѣ, такихъ довольно смирять и править съ 
нихъ пеню (штрафъ), послѣ перваго привода— по полтинѣ, по второмъ — по рублю, а 
послѣ третьяго — по два рубля по осьми алтынъ и по двѣ деньги съ каждаго человѣка.

6. Чтобы, если въ которыхъ домахъ явятся дѣвы или вдовы — чреваты, или мла
денцевъ родятъ, — домы эти священники очищали молитвою, младенцевъ крестили бевъ 
промедленія, а самыхъ дѣвъ и вдовъ распрашивать ■ разыскивать, и за такое беззаконіе 
какъ ихъ, такъ и ихъ сожителей, смирять, и править съ нихъ пеню по два рубли по 
осьми алтынъ съ двумя денгами на человѣкѣ, и отцамъ ихъ духовнымъ велѣть нака
зывать, чтобы впредь они не возвращались къ такимъ безчинствамъ.

7. Чтобы люди всякаго чина женилися правильно, не въ родствѣ и не беззакон
ными браками, а о беззаконныхъ бракахъ, если найдутся, также —  и о всякихъ выше 
объявленныхъ дѣлахъ писать къ преосв. митрополиту.

8. Чтобы церковныхъ противниковъ (т. е. раскольниковъ), гдѣ провѣдавъ, заби
рать и отсылать, за крѣпкимъ карауломъ, въ новгородскій архіерейскій разрядъ.

9. Чтобы, если священники, діаконы и причетники начнутъ бить челомъ другъ на 
друга, или люди мірскихъ чановъ на нихъ станутъ жаловаться въ какихъ нибудь ду
ховныхъ дѣлахъ, обидахъ и ссорахъ, то ихъ с у р т ь , и чинить между ними всякую рас
праву, по правиламъ св. апостоловъ н богоносныхъ Отцевъ, по указамъ великаго госуда
ря , по соборному изложенію и по ново у казнимъ статьямъ, праведно и истинно, а с ъ  рас
п р а в а х ъ  дѣлъ брать съ исковъ пошлины съ рубля по гривнѣ, пересуду и праваго де
сятка по семи алтынъ по двѣ деньги съ дѣла, а съ мировыхъ челобитенъ по шести ал
тынъ по четыре денги, да подписныхъ по шести денегъ съ челобитной, — и тѣ пошлин
ныя, и пересудныя, и мировыя, и подписныя, также и пенныя деньги записывать въ 
книги имянно, и тѣ книги и деньги присылать въ Новгородъ, въ митрополичій разрядъ 
повсягодно. А если въ какихъ дѣлахъ у чинится споръ и по чему либо невозможнымъ 
окажется постановить рѣшеніе; то о семъ писать къ митрополиту, и самыя дѣла истцовъ 
и отвѣтчиковъ присылать въ архіерейскій его разрядъ.

10. Въ уѣздахъ выбрать къ духовнымъ дѣламъ изъ священниковъ людей правди
выхъ и доброжелательныхъ, которымъ дать, засвоею рукою, наказы касательно управле
нія духовныхъ дѣлъ, и приказать имъ о всякихъ нужныхъ дѣлахъ писать, и пошлинныя 
и пенныя деньгй высылать къ тебѣ въ С.-Петербургъ, для отсылки въ Новгородъ:

11. А буде въ беззаконномъ рожденіи младенцевъ объявятся вдовы и дѣвы, въ ни
щетѣ живущія и своихъ домовъ не имѣющія; то на пропитаніе ихъ брать, по правиль
нымъ завѣтамъ, съ ихъ сожителей и чинить имъ наказаніе. Буде отроки съ дѣвами и со 
вдовами впадутъ въ смѣшеніе блуда, то ихъ брачить, буде захотятъ обѣ стороны; а бу
де не захотятъ, брать вѣно правильно, а за насиліе и беззаконство чинить наказаніе. 
Буде женатые впадутъ въ прелюбодѣяніе съ дѣвами и замужними женами, то ихъ сми
рять нещадно, и пени править больше, смотри по людямъ.

12. Если судьи мірскаго сословія станутъ присылать къ тебѣ, и требовать людей ду
ховнаго чина для допросовъ и для другихъ какихъ случаевъ; то о семъ чинить указы 
по законамъ царскимъ, и по св. правиламъ, и по изложенію святѣйшихъ вселенскихъ и 
московскаго патріарховъ, по указамъ великаго государя и по грамотамъ..
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13. А буде посадскіе и другахъ чиновъ поди явятся въ церковной противности,
и, ю  посыпанъ къ управителямъ духовныхъ дѣлъ, на исправленіе не пойдутъ и учинят- 
ся противны (противиться станутъ): то на такихъ ослушниковъ брать у комендантовъ 
служилыхъ людей, и какъ будетъ возможно, ловить ихъ и исправлять правильно, а 
пущихъ противниковъ присылать къ митрополиту.

14. А кому изъ людей духовнаго чина доведется бить челомъ на посадскихъ и на 
прочихъ людей чина земскаго въ какихъ либо дѣлахъ и обидахъ, тѣмъ бить челомъ у 
управителя духовныхъ дѣлъ.

15. А буде послѣ умершихъ останутся духовныя, о свидѣтельствѣ которыхъ ста
нутъ бить челомъ митрополиту, а тебѣ подавать челобитные, — и тѣ духовныя прини
мать, и духовныхъ Отцевъ тѣхъ усопшихъ людей, и свидѣтелей, которые написаны въ 
духовныхъ (т. е. завѣщаніяхъ), и шпицевъ, которые писали тѣ духовныя, допрашивать 
всякаго человѣка поразнь: поповъ ■ діаконовъ— но священству, а причетниковъ и мір
скихъ людей —  по заповѣди св. евангелія, —  допрашивать о томъ: по велѣнію ли умер
шихъ писаны эти духовныя, и при животѣ ли ихъ* и при цѣломъ ли ихъ умѣ, и кто 
къ тѣмъ духовнымъ, вмѣсто умершихъ и свидѣтелей, руки приложили, и по ихъ ли ве
лѣнью? И эти духовныя съ розысками и пошлинами присылать въ Новгородъ къ преосвя
щенному въ его архіерейскій разрядъ.

Изъ подробнаго содержанія инструкціи ясно видны тѣ предметы, на кото
рыхъ останавливалъ свое вниманіе и дѣятельность архимандритъ Ѳеодосій. Но 
онъ встрѣтилъ и затрудненіе во многихъ дѣлахъ: ибо къ нему нерѣдко обраща
лись съ такими требованіями, которыя превышали власть архимандрита, для 
которыхъ нужно было архіерейское дѣйство, или о которыхъ не упомянуто в> 
инструкціи. Ѳеодосій писалъ объ ѳтомъ митрополиту и просилъ разрѣшенія: 
«на основаніе церквей требуютъ благословенія и молитвы, посвященія церквей 
съ готовымъ ант ими неонъ, исправленія еретиковъ и инославныхъ, ищущихъ 
православнаго исповѣданія; аще священникъ, илн діаконъ, или инъ причетникъ, 
ио грубости нрава, подпадетъ винѣ, достойной тѣлеснаго наказанія». Докумен
та съ отвѣтами на сіи недоразумѣнія мы не имѣемъ подъ руками. Но послѣ
дующія распоряженія Ѳеодосія показываютъ, что онъ имѣлъ разрѣшеніе отъ 
митрополита: ибо Ѳеодосій разрѣшалъ санъ постройку св. церквей, напр. въ 
Ямской слободѣ въ С.-Петербургѣ, и получалъ изъ Новгорода освященные ан
тиминсы для устроенныхъ храмовъ, которые и были освящаемы по его назна
ченію.

Въ 1712 году Ѳеодосій опредѣленъ въ С.-Петербургѣ на чреду священно
служенія, и вслѣдъ затѣмъ назначенъ архимандритомъ новооснованнаго Але- 
ксандроневскаго монастыря. При письмѣ отъ 1 марта 1712 года, преосвящен
ный Іовъ прислалъ ему благословенную настольную грамоту на званіе Невскаго 
архимандрита. Съ новымъ назначеніеиъ, архимандритъ Ѳеодосій утвержденъ 
былъ главнымъ надзирателемъ по церковнымъ дѣламъ во всей новозавоеванной 
области. Тогда для производства дѣлъ онъ учредилъ при Александроневскомъ 
монастырѣ особую канцелярію, которую составляли: судья Степанъ Головачевъ 
и копіистъ Макаръ Назаровъ. Въ контору поступали всякія бумаги, до церков
ныхъ дѣлъ касавшіяся. Самъ царь присылалъ указы не иначе, какъ на имя 
архимандрита Ѳеодосія съ братіею. Ѳеодосій вершилъ всякія дѣла по конторѣ, 
иоторая разсылала указы духовенству къ исполненію. Въ бумагахъ, изъ кон-
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торы исходящихъ, Ѳеодосій титуловался господиномъ: Амксаидроневскаго 
монастыря господинъ Ѳеодосій архимандритъ. Указовъ изъ канцеляріи Ѳе
одосій санъ не подписывалъ, а подписывали судья и канцеляристъ. Въ 1716 
году Ѳеодосій уѣзжалъ съ государемъ въ Копенгагенъ. Церквами и духовен
ствомъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ новозавоеванныхъ городахъ съ уѣз
дами, завѣдывала, въ отсутствіе его, контора Невскаго монастыря. Въ этомъ 
году прибылъ въ С.-Петербургъ, по вызову государя, кіевской академіи ректоръ 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, и ему было поручено вѣдать духовныя дѣла во Псковѣ, 
Нарвѣ, Дерптѣ и Ревелѣ. Симъ распоряженіемъ положено начало отдѣленію ново- 
завоеваннаго города Нарвы отъ С.-Петербургской области, съ причисленіемъ его 
къ Псковской епархіи. Ѳеодосій, какъ первое духовное лицо по церковнымъ дѣ
ламъ въ С.-Петербургѣ, находился въ большомъ почетѣ у всѣхъ, даже — внѣ 
завоеванной мѣстности. Царь Петръ Алексѣевичъ, какъ мы сказали и прежде, 
очень уважалъ его, принималъ къ себѣ, выслушивалъ доклады его и вмѣстѣ 
съ нимъ рѣшалъ дѣла духовнаго вѣдомства. Въ важныхъ случаяхъ, касав
шихся духовныхъ лицъ, также— по дѣламъ раскола, Невскаго архимандрита 
приглашали въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ, и его мнѣніе полагали 
въ основаніе для рѣшенія вопроса (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 310). Къ 
нему присылали письма по дѣламъ важныя лица изъ другихъ мѣстъ, напр. изъ 
Москвы Златоустовскій архимандритъ Антоній. Ѳеодосій самъ докладывалъ ихъ 
государю и почти оффиціально объявлялъ еЛ> рѣшенія (тамъ же, стр. 36—37). 
Ѳеодосій оставался такимъ образомъ управителемъ духовныхъ дѣлъ по С.-Пе
тербургу и новозавоеваннымъ городамъ какъ-разъ до учрежденія св. Сѵнода.
1 января 1721 года онъ нареченъ, по письму государя къ мѣстоблюстителю 
патріаршаго престола, высокопреосвящ. Стефану Яворовому, новгородскимъ 
архіепископомъ.

Состоя въ качествѣ главнаго закащика духовныхъ дѣлъ въ новозавоеван- 
ной мѣстности, Ѳеодосій, подъ руководствомъ патріаршаго мѣстоблюстителя и 
епархіальнаго митрополита, также—при содѣйствіи бывшихъ въ С.-Петербур; 
гѣ епископовъ, производилъ въ своей конторѣ всякія дѣла л, можно сказать, 
организовалъ весь этотъ край въ церковномъ отношеніи. Давая благословеніе 
на строеніе церквей, онъ и освящалъ ихъ. Въ 1713 году митрополитъ Іовъ 
прислалъ на его имя освященные антиминсы и благословенные грамоты на освя
щеніе двухъ церквей: деревянной Благовѣщенской въ Александроневскомъ мо
настырѣ и придворной св. великомученицы Екатерины въ Царскомъ селѣ. Въ 
1718 году, по указу государя отъ 2 мая, архимандриту Ѳеодосію приказано бы
ло отрѣшить отъ Петропавловскаго собора, чтб въ крѣпости, по дѣлу объ Але
ксѣѣ царевичѣ, протопопа Георгія, священниковъ, діаконовъ и церковныхъ при
четниковъ, а на ихъ мѣста немедленно опредѣлить другихъ добрыхъ людей. 
Ѳеодосій составилъ и подалъ графу Мусину-Пушкину роспись о священникахъ 
ученыхъ и доброжительныхъ, приказавъ отправить ихъ по росписямъ къ мѣ
сту новаго своего назначенія, а 2 декабря увѣдомлялъ объ этомъ графа П. А. 
Толстова—для доклада государю. Всякія дѣла судныя, дѣла о раскольникахъ, 
которыхъ лавливали въ С.-Петербургѣ и на заставахъ, производились въ нев
ской канцеляріи архимандрита Ѳеодосія.
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По § 10 инструкція отъ преосв. Іова, Ѳеодосій назначилъ по всей ново
завоеванной мѣстности закащиковъ для управленія духовными дѣлами. Въ 
С.-Петербургѣ— на Петербургскомъ островѣ въ эту должность поставленъ 
троицкій протопопъ Иванъ Семеновъ, а на Адмиралтейской сторонѣ—исаакіев- 
скій протопопъ Алексѣй Васильевъ. Въ Шлиссельбургѣ— благовѣщенскаго со
бора священникъ Василій Андреевъ. Въ Ямбургѣ— извѣстный намъ, церкви 
св. архистратига Михаила священникъ Константинъ Ѳедоровъ. Въ Выборгѣ— 
Петропавловскаго собора протопопъ Григорій Макаровъ. На Котлинѣ островѣ 
(т. е. въ Кронштадтѣ)—Андреевскаго собора священникъ Петръ Ивановъ, вы
званный сюда изъ Бѣлгорода. Организація сія приводилась въ дѣйствіе посте
пенно, такъ что въ Шлиссельбургъ и на Котлинъ островъ управители духов
ныхъ дѣлъ назначены только 22 августа 1720 года. Въ Петергофѣ закащикомъ 
былъ священникъ Іоаннъ Петровъ, которому подвѣдомы были церкви въ Крас
номъ селѣ, чтб была Дудоровская мыза, въ Ропшинской мызѣ, принадлежав
шей графу Гавріилу Ивановичу Головкину, въ Дятлинской мызѣ свѣтлѣйшаго 
князя Меншикова, въ Стрѣлинской мызѣ, въ Ораніенбаумѣ и Петергофскихъ 
заводовъ на Мартышкинѣ въ мызѣ Петра Ивановича Бутурлина.

Устроивъ такой порядокъ, архимандритъ Ѳеодосій старательно сохранялъ 
его. Когда котлинскій закащикъ Петръ Ивановъ отправился, по домашнимъ 
своимъ обстоятельствамъ, на родину; то духовныя дѣла въ Кронштадтѣ пору
чено было вѣдать оберъ-іеромонаху Макарію Хворостину, который посему и пи
сался закащикомъ.

Во исполненіе § 10 инструкціи митрополита Іова, Ѳеодосій, на основаніи 
ея, составилъ и далъ въ руководство всѣмъ закащикамъ свой наказъ съ по
дробнымъ изложеніемъ ихъ обязанностей. Въ наказѣ значатся слѣдующіе осо
бые предметы:

1. Чтобы закащикъ переписалъ въ городахъ и уѣздахъ по приходамъ всѣхъ свя- 
щенноцерковнослужителей по именамъ, кто съ какого году, и у какой церкви и у кре
стовъ служитъ, и по какимъ указамъ опредѣленіи на какомъ трактаментѣ, итотъ трак- 
таментъ (т. е. содержаніе) откуда получаетъ, иди на церковномъ доходѣ питается, и 
чтб при которой церкви въ приходѣ двороваго числа росписать по чинамъ, и тѣ перепис
ныя книги — одни оставить у себя, другія прислать въ канцелярію Невскаго монастыря.

2 . Чтобы священноцерковпослужители вечерни, утрени и божественную литургію 
совершали повседневно въ подобное время, во всякой трезвости, по церковнымъ уста
вамъ, и всякое церковное пѣніе и чтеніе исправляли единогласно, и во всѣхъ церквахъ 
имѣли бы св. мгро и масло, и по приходскимъ церквамъ благовѣсту быть по соборному, 
а прежде соборнаго нигдѣ не быть.

3. Чтобы всякихъ чиновъ люди въ церковь ходили неослабно, а въ посты говѣли, 
исповѣдывались и причащались св. тайнъ, и прочихъ церковныхъ святынь сподобдялися, 
и у всѣхъ церквей священникамъ, своего прихода постившихся, и кто будетъ на исповѣ
ди, такожде и не постившихся, и для чего оии не постились, и не исповѣдывались, за
писывать въ книги, и тѣ книги подавать имъ, священникамъ, ему, закащику, по про- 
шествіи св. поста, а ему изъ тѣхъ книгъ, расписавъ табелемъ, подавать въ канцелярію 
Невскаго монастыря ежегодно. А о богохульникахъ и о противникахъ св. Церкви, ежели 
гдѣ явятся, доносить въ Невскій монастырь не мотчавъ (т. е. безъ промедленія).

4. Чтобы всѣ православно изображали крестъ, а священноцерковнослужители жили
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трезвенно (какъ въ инструкціи Іова § 5 ), а сущихъ безчинниковъ къ смиренію присы
лать въ канцелярію Невскаго монастыря съ вѣдѣніемъ, въ которомъ вины ихъ озна
чать имянно.

5. Чтобы смотрѣть 8а беззаконнымъ сожитіемъ, правильностію браковъ и рѣ
шать тяжбы между духовными и мірскими (капъ въ инструкціи Іова § 9). А которыхъ 
дѣлъ ему вершить немощно, и тѣ дѣла, и приходныя книги, и по книгамъ деньги при
сылать въ канцелярію Невскаго монастыря по третямъ года.

6. Да за приходскими священниками усматривать, чтобы въ потребахъ св. тайнъ 
ко всякому лицу никаковыя остановки не было, и таинство св. крещенія коемуждо свя
щеннику ному-либо отправлять въ церкви, хромѣ самыя нужды больныхъ младенцевъ. 
Понеже многіе священники, по своимъ прихотямъ* ища себѣ при бытковъ и свыше подо
бающихъ потребъ, входятъ въ знатные домы, а убогихъ гнушаются, и для самыхъ нуж
нѣйшихъ требъ ходить (къ нимъ) лѣнятся.

7. Смотрѣть и провѣдывать некрѣпко бродящихъ и тайно въ домѣхъ живущихъ 
монаховъ и священниковъ, которые въ городѣхъ и уѣздахъ живутъ безъ указовъ, а 
хотя которые и съ указами, и тѣ указы у нихъ взявъ освидѣтельствовать, отъ кого 
даны и за чьими закрѣпами? И ежели тѣ указы у нихъ въ Невскомъ монастырѣ ему, гос
подину архимандриту, нѳ явлены, и тѣхъ монаховъ и священниковъ, такожде и прося
щихъ съ иконами, имая, присылать въ канцелярію Невскаго монастыря за карауломъ, 
а для караулу за ними требовать караульщиковъ отъ тамошнихъ градскихъ командировъ. 
А ежели они, командиры, караульщиковъ давать не будутъ, о томъ на нихъ въ канцеля
рію Невскаго монастыря писать,—о чемъ на нихъ донесено будетъ высшимъ министрамъ.

Въ заключеніи сказано, что, за неисправность въ смотрѣніи, съ закащика 
будетъ взятъ штрафъ съ правильнымъ истязаніемъ неотложно, и чтобы воѣ 
священники заказа подписались въ слышаніи сего указа великаго государя.

Эта инструкція сообщила движеніе епархіальной жизни новозавоеваннаго 
края. За 1720 годъ въ канцелярію Невскаго монастыря были доставлены отъ 
закащиковъ переписныя книги о церквахъ, составѣ духовенства и на счетъ 
трактамента, откуда какой получали члены причтовъ. Въ то же время церков
ный порядокъ устроялся и въ другихъ отношеніяхъ. Такъ указомъ государя 
предписано было, чтобы священники завѣдывали церковнымъ хозяйствомъ, 
чтобы завѣдывающій имѣлъ полную опись ризницѣ, вписывалъ бы въ нее вся
кое пожертвованіе, и о состояніи ея ежегодно репортовалъ архимандриту Ѳео
досію. Такая книга существовала напр. при Сампсоніевской церкви. Завелъ ее 
священникъ Максимъ Ѳедоровъ, а хранилась она у церковнаго старосты Него* 
дяева. Бромѣ описи церковнаго имущества, на рукахъ старосты были «памят
ныя книжки» о приходѣ и расходѣ церковныхъ денегъ. Бнижки сіи скрѣпля
лись рукою священника.

Старосты имѣлись и при другихъ церквахъ, только — далеко не всѣхъ. 
Съ 1714 года въ Троицкомъ соборѣ въ С.-Петербургѣ старостою состоялъ ку
печескій сынъ Мельниковъ. За прохожденіе сей службы ему было положено отъ 
купечества жалованье, которое съ начала аккуратно выдавалось отъ 30 до 50 
рублей въ годъ. Но съ октября 1720 года эта подмога прекратилась. Два года 
тянулось дѣло о возстановленіи ея, и уже св. Сѵнодъ предписалъ троицкому 
протопопу, бывшему сѵнодальнымъ ассессоромъ, Іоанну, Семеновувыдать Мель- 
никову жалованье за тѣ годы, въ которые онобыло пріостановлено, изъ денегъ, 
какія естьвъ Троицкомъ соборѣ, ана будущее время выдавать изъ церковныхъ
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доходовъ. А воли ве ивъ чѳго будетъ выдать, то старосту уволить отъ долж
ности.

Особенное вниманіе обращено было архимандритомъ Ѳеодосіемъ на содер
жаніе церквей въ благолѣпіи и чистотѣ, какъ подобаетъ святынѣ. На сей слу
чай имъ дана закащикамъ особенная инструкція, которая заключала въ себѣ 
слѣдующіе предметы:

1. Чтобы, какъ въ алтарѣ, такъ и въ церкви не умножать свѣчь возженныхъ; свѣ 
чм ставить по обычаю греческому — внизъ толстотою, а вверхъ тонкостію, по образцу, 
каковъ данъ отъ Невскаго монастыря.

2. Чтобы угодье въ горну и въ кадилѣ было чистое, а не съ головнями, которое 
брать у хлѣбопекарей и затушивать, ежели горящее, — въ горшкахъ глиняныхъ, на то 
устроенныхъ, а не кузнечное съ головнями. Такожде, ладону въ кадилѣ не умножать, 
понеже той смоляной дымъ, ііаче прочіихъ, чернитъ, и не дается очистить ни отъ злата 
безъ поврежденія. И отовсюду всякое опасеніе имѣть отъ огни съ великимъ приращеніемъ

3. Чтобы, для ризницы н книгъ, сдѣлать шкапъ большой въ алтарѣ, на правой сто
ронѣ отъ престола, къ стѣнѣ и пригасить орѣхомъ.

4 . Чтобы подѣлать щотки большія и малыя съ рукоятками, чѣмъ м иконостасъ чис
тить.— великими и жосткими— полъ, а малыми и мягкими иконостасъ нижняго яруса, бе
режно, отъ пыли и паутины. А которое мѣсто иконостаса выше рукъ, на то устроить на 
шестахъ, короткихъ и длинныхъ, хвосты лисьи и бѣлья, р я  очищенія пыли и паутины 
на иконостасѣ, стѣнахъ и окнахъ. А чистить иконостаса нижній поясъ, и полъ церков
ный выметать въ седмицѣ дважды; а въ мѣсяцъ ойнажды иконостасъ весь и окна очищати 
отъ пыли и паутинъ, и полъ мыть теплою водою, и вытирати швабрами воду насухо. 
А у всѣхъ дверей церковныхъ положите изъ прутья мелкаго, плетни и маты — изъ 
ветхихъ канатовъ, какъ водится па корабляхъ, и приложити у тѣхъ же дверей письма 
увѣщательныя, и приказати караульнымъ солдатамъ, чтобы никто, не очистивъ о оныя 
плетни и маты отъ песка и грязи ногъ, въ церковь не входилъ, не ради лѣности тѣхъ. 
которые полъ метутъ и моютъ, по ради многаго песка и грязи, чтобъ, для чистаго вы
метанія, пыль на иконостасѣ, стѣнахъ и окнахъ не садилась. А егда время будетъ мести 
полъ церковный, смотрѣть надлежитъ, откуда вѣтеръ вѣетъ,— тогда въ ту сторону за
творить двери и окна, дабы съ надворья вѣтромъ не вн0СИ40 въ церковь песка и пыли, но 
отворить двери и окна той стороны, откуда вѣтра нѣтъ, и такъ помаду внутренняя пыль 
выступитъ изъ церкви. Окна всѣ, алтарныя и церковныя, какъ нижнія, гакъ и вышній, 
мыть щолокомъ и щотками въ годъ дважды — къ празднику храмовому и къ свѣтлому 
Воскресенію.

5. Чтобы престолъ и жертвенникъ отъ праха и паутины обметалъ и сосуды свя
щенные чистилъ санъ священникъ дважды въ седмицѣ, и чтобы не ставить иконъ домо
выхъ закоптѣлыхъ и никакихъ— какъ въ алтарѣ, такъ и въ церкви.

6. Чтобы надъ жертвенникомъ бумажекъ поминальныхъ не надѣпливать, а дер
жать оныя въ тетради во время проскомидіи на жертвенникѣ, а по проскомидіи класть 
въ сторонѣ.

Въ концѣ сказано: если кто изъ священноцерковнослужителей не будетъ 
радѣть объ исполненіи инструкціи, то истяжется наказаніемъ жестоко. А изъ 
мірскихъ—ежели кто будетъ противиться и не станетъ помогать, кому надле
житъ; писать на таковыхъ въ Невскій монастырь къ архимандриту, ито пред- 
ложится самому его царскому величеству.

Сіи инструкція въ ноніихъ разослана была съ указами ко всѣмъ закащи
камъ. Закащиви же, списавъ новыя копіи, разослали ихъ, за своими руками,

б
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по всѣмъ церквамъ своего вѣдомства. Въ каждой церкви они хранились въ риз
ницѣ и переходили сърукъ на руки, при перемѣнѣ старшихъ членовъ причта. 
Духовенство исполняло эту инструкцію, но народъ ропталъ на Ѳеодосія за пер
вый пунктъ ея, чтобы не умножать, по церквамъ, свѣчъ возженныхъ.

Духовное и гражданское правительство устрояло порядокъ церковный, 
заботилось о благолѣпіи службы, на первый разъ, конечно, только въ С.-Пе
тербургѣ. Въ1720 году, по указу государя, вызывались въ Невскій монастырь, 
для пѣнія на клиросахъ монахи, изъ Віево-пѳчерской лавры и изъ нѣкоторыхъ 
монастырей мало-россійскихъ. Монахи не охотно ѣхали въ новый городъ и въ 
неустроенный монастырь, а настоятели не хотѣли отпускать изъ своихъ мо
настырей людей голосистыхъ. Іеродіаконъ Макарій, взятый изъ московскаго 
Богоявленскаго монастыря, два раза уходилъ изъ Невской лавры и скитался по 
свѣту въ Россіи и на Востокѣ. Однакоже, пѣніе въ Невскомъ монастырѣ улуч
шалось съ прибытіемъ хорошихъ голосовъ.

Въ Москвѣ, за упраздненіемъ патріаршества, оставался хоръ патріаршихъ 
пѣвчихъ изъ 44 голосовъ, въ числѣ которыхъ состояли четыре иподіакона. Въ 
1720году, 32 человѣка пѣвчихъ, вътомъ числѣ— три иподіакона, вызваны бы
ли въ С.-Петербургъ. Они пѣли здѣсь при архіерейскихъ служеніяхъ, а въ ве
ликіе праздники—въ присутствіи царя. 10 марта 1721 года, св. Сѵнодъ, въ 
числѣ прочихъ пунктовъ, представлялъ государю объ этихъ пѣвчихъ слѣдую
щій докладъ: «пѣвчіе, которые были патріаршіе, впредь онымъ именоваться ли 
патріаршими, и коликому числу изъ оныхъ опредѣлить жить въ ^-Петербур
гѣ, и дабы именовалися государевы, или какъ его величество изволитъ, и дѣ
ло бы ихъ нри Сѵнодѣ, вмѣсто подъячихъ, для письма и для служенія архіереевъ 
пѣть». Государь написалъ слѣдующую резолюцію: «именоваться, кажется, 
пристойно: пѣвчіе соборной (т. е. сѵнодальной) церкви, а употребить, худа 
хотятъ- понеже, хромѣ великихъ праздниковъ, ивѣ нужды въ нихъ нѣтъ». 
Не такимъ ли образомъ изъ патріаршаго образовался хоръ сѵнодальныхъ пѣвчихъ, 
который довольно продолжительное время существовалъ въ С.-Петербургѣ?...

Стали принимать также разныя мѣры къ распространенію просвѣщенія въ 
новомъ городѣ. Такъ, ііо высочайшему повелѣнію,* въ 1711 году учреждена 
была въ С.-Петербургѣ первая типографія съ однимъ станомъ, которая нахо
дилась во дворѣ директора ея Абрамова. Въ1720 году, по указу государя, учреж
дена Невская типографія, для печатанія духовныхъ узаконеній и книгъ нрав
ственнаго содержанія, которою завѣдывалъ справщикъ Степанъ Рудинъ. Съ 
1714 г. въ гостиномъ дворѣ, на Йетербургскомъ островѣ, устроена первая книж
ная лавка, которая получала изъ городской и Невской типографіи книги и листы 
на продажу. Занимался продажею лавочникъ Михаилъ Васильевъ. ВъС.-Петер
бургѣ уже заботились объ образованіи юношества. Въ1716— 1717 годахъ, въ 
Софійскомъ домѣ, въ Новгородѣ, обучалось 60 человѣкъ дворянскихъ дѣтей сла
вянскому чтенію и письму, присланные изъ С -Петербургскаго адмиралтей
ства. Домашнее обученіе производилось у дьяконовъ, дьячковъ и самими отцами. 
Весь курсъ его состоялъ въ обученіи славянскому чтенію и письму. Внѣ С.-Пе
тербурга, въ 1719 'году заведена была въ Царскомъ селѣ казенная школа въ 
домѣ діакона Успенской церкви для дѣтей прихожанъ. Въ 1720 году издана, въ
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первый разъ, книжка: первое ученіе отрокомъ. Въ 1719 г. по высочайшему 
повелѣнію, священникъ Воскресенской церкви, чтб за литейнымъ дворомъ, ш> 
ммени, Игнатій, обучалъ двухъ мальчиковъ—арабовъ.ВъС.-Петербургѣ начали 
говорить проповѣди. Въ 1716 — 1717 годахъ, офиціальнымъ и единственнымъ 
проповѣдникомъ здѣсь былъ извѣстный въ исторіи Россіи Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ, вызванный Петромъ великимъ изъ Кіева. По возвращеніи государя изъ- 
за границы, онъ, 16 октября 1717 года, сказалъ, въ присутствіи царя, въ Тро
ицкомъ соборѣ поздравительное слово отъ лица всего народа. Въ 1718 г. пропо
вѣдникъ посвященъ псковскимъ епископомъ, а въ слѣдующемъ — государь по
дарилъ ему въ вотчину село Ильеши, Бопорскаго уѣзда, съ 20 дворами, съ 
которыхъ взыскивались государственныя подати.

Мы уже видѣли, что въ инструкціяхъ къ архимандриту Ѳеодосію и отъ 
него къ заявщикамъ сдѣланы предписанія, чтобы духовенство старалось о во
двореніи благочестія въ народѣ. Побуждая прихожанъ къ исполненію христіан
скихъ обязанностей, духовенство заводило прицерквахъ тетради, для записи быв 
тихъ и не бывшихъ у исповѣди и св. причастія. Гражданское правительство, 
съ своей стороны, располагало пародъ въ христіанскимъ обязанностямъ при
нудительными мѣрами, необходимыми по тогдашнему времени. Въ 1716 году
8 февраля и 17 февраля 1718 года, Петръ великій постановилъ указомъ тоже, 
чтб и въ инструкціяхъ говорилось, а именно— чтобы христіане, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, ходили въ церковь Божію и по вся годы исповѣдыва
лись, и чтобы священники присылали въ духовные приказы книги объ испо
вѣдующихся и не исповѣдывавшихся. Указомъ 17 февраля, съ иебывшихъ у 
исповѣди опредѣлено было брать штрафъ въ прогрессивномъ порядкѣ: за 1718 
годъ — рубль, за 1719— два, за 1720—три, за 1721—четыре. Особые люди, 
изъ военныхъ, посылались по губерніи для сбора штрафовъ. Прибывши въ го
родъ или село, они брали у священниковъ книги о небывшихъ у исповѣди и 
добавляли штрафы. Само совою разумѣется, находились люди несостоятельные 
для уплаты штрафа. Такихъ посылали заработывать штрафованныя деньги: 
мущинъ— въ С.-Петербургское адмиралтейство на галерную и другія работы, 
а женщинъ— въ прядильный домъ, находившійся въ С.-Петербургѣ.

Народъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и по всему его округу, строго смот
рѣлъ на свою жизнь, исполнялъ усердно правила св.Церкви и держался благочес
тивыхъ обычаевъ старины. Сэмъ царь подавалъ нътому добрые примѣры. Бог- 
да въ 1715 году родился царевичъ Петръ, когда умерла въ 1716 году царевна 
Наталья Алексѣевна; государь, извѣщая о семъ мѣстоблюстителя патріаршаго 
престола, просилъ его, отъ себя и отъ имени супруги, молиться за царевича и 
царевну. Записи, ближайшія къ тому времени, свидѣтельствуютъ, что непре
рывныя государственныя занятія и военные труды не мѣшали государю бывать, 
каждый праздничный и воскресный день, въ церкви, гдѣ слушалъ онъ божествен
ную службу, съ благоговѣніемъ достойнымъ подражанія. Въ храмовые празд
ники онъ находился съ народомъ въ тѣхъ церквахъ, гдѣ бывалъ праздникъ. Такъ, 
напр. 15 августа, онъ слушалъ божественную литургію въ Успенскомъ соборѣ, 
чтб нынѣ у Тучкова моста. Узаконенія и правила св. Православной церкви его 
царское величество содержалъ съ такимъ усердіемъ, что, среди самыхъ походовъ,

6*
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«не дерзалъ нарушать св. постовъ, Церковію узаконенныхъ, безъ испрошенія 
отъ патріарха константинопольскаго разрѣшенія на то, не только себѣ, но и 
войскамъ своимъ», какъ видно въ хранящихся въ патріаршемъ архивѣ о томъ 
книгахъ (изъ ркп. моей библют.). О великомъ канцлерѣ, графѣ Головкинѣ, ко
торый пользовался справедливымъ отъ всѣхъ уваженіемъ за дарованія и отмѣн
ныя качества, знали не только свои, но и иновѣрцы, что онъ отличался высо
кою набожностію, и по ночамъ, когда всѣ его люди уже свали, нерѣдко вста
валъ съ постели, чтобы молиться Богу предъ св. иконами. Въ воротахъ крѣ
пости былъ поставленъ писанный образъ св. Николая чудотворца. По словамъ 
очевидца, русскіе, проходя этимъ путемъ, по своему обычаю, дѣлали предъ 
иконою крестное знаменіе и даже полагали земные поклоны, въ особенности ио 
утрамъ (Опис. С.-Петербурга въ 1710 и 1711 гг. изд. 1860 г. стр. 12).

Въ С.-Петербургскомъ краѣ пользовались въ то время особымъ чествова
ніемъ многія св. иконы: 1) св. икона Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ, стояв
шая въ домовой церкви царицы Наталіи Алексѣевны за литейнымъ дворомъ;
2) икона казанской Божіей Матери, стоявшая въ церкви рождества Богороди
цы на С.-Петербургскомъостровѣ; 3) икона казанской Божіей Матери въ Шлис- 
сельбургѣ, при разборкѣ города найденная въ стѣнѣ шведской кирки; 4) образъ 
св. муч. Параскевы, именуемыя (по переводу съ греческаго) пятницы, нахо
дящійся донынѣ въ селѣ Ильешахъ, Ямбургскаго уѣзда; 5) нерукотворенный 
образъ Спасителя, бывшій въ главной квартирѣ фельдмаршала гр. Ѳеодора Алек
сѣевича Головина, во время первыхъ движеній нашихъ противъ шведовъ въ 
1700 году, и находящійся нынѣ въ первоначальномъ дворцѣ Петра въ С.-Пе
тербургѣ (Опытъ жизни сановниковъ, Терещенко, С.-Петербургъ, 1837 г. ч. I, 
стр. 203).

Въ этотъ періодъ времени установлены нѣкоторыя особенныя торжества и 
праздники. Изъ гражданскихъ торжествъ установлено церковное празднованіе 
Полтавской побѣды (викторія). Побѣда сія въ то время считалась чудомъ ми
лосердія Божія и спасеніе царя отъ пули, прострѣлившей его шляпу, дѣломъ 
неописаннаго Божія покровительства. Въ первый разъ, торжество сіе праздно
валось послѣ взятія города Выборга. 23 іюня 1710 года, батальонъ гвардіи при- 
несъ 38 знаменъ, взятыхъ у Выборга, которыя съ большою церемоніею постав
лены были въ Петропавловской крѣпостной церкви. 27-го іюня, въ день Пол
тавской побѣды, торжественнымъ образомъ совершено въ церкви благодарствен
ное молебное пѣніе. По окончаніи его, всѣ знамена, взятыя въ Выборгѣ, выне
сены изъ церкви на площадь и показаны народу предъ царскимъ дворомъ. При 
семъ изъ крѣпости, съ судовъ, иаНѳвѣ расположенныхъ нротивъ Петербургскаго 
острова, и изъ мелкаго оружія произведена пальба. Вечеромъ, на Невѣ сож
женъ великолѣпный фейерверкъ. Торжество продолжалось за полночь. Съ этого 
случая вышло распоряженіе праздновать день сей ежегодно. Архимандритъ Ѳео
филактъ Лопатинскій сочинилъ на этотъ случай особую церковную службу, ко
торую государь своеручно правилъ. Церковное торжество Полтавской викторіи 
праздновалось въ Троицкомъ соборѣ и въ Сампсовіевской церкви, по случаю 
викторіи построенной.

Изъ церковныхъ дней, мѣстнымъ праздникомъ почитался въ С.-Петербургѣ
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денъ Преставленія ов. благовѣрнаго великаго князя Александра невснаго. Мощи 
его въ то вреия почивали еще въ Рождественскомъ монастырѣ во Владимірѣ. 
Праздникъ отправляли 23 ноября. Государь, если присутствовалъ въС.-Петер
бургѣ, то непремѣнно бывалъ въ Певекомъ монастырѣ, либо у всенощной, либо 
при литургіи. Въ 1720 году, онъ слушалъ праздничную литургію со всѣмъ ге
нералитетомъ. Въ обычное время литургіи произносилось торжественное слово. 
Есть напр. печатное, на этотъ праздникъ, слово Ѳеофана Прокоповича, произ
несенное въ 1718 году. Извѣстно, въ какой модѣ были тогда потѣшные огни, 
которыми самъ государь любилъ заниматься. Ботъ и въ Невскомъ монастырѣ 
къ празднику, для увеселенія царя и народа, непремѣнно заготовлялась мо
л у  нація, изъ разныхъ фонарей и другихъ украшеній. Въодно изъ такихъ тор
жествъ, наканунѣ, присланъ былъ въ Невскій монастырь изъ Петропавловской 
крѣпости особый какой-то фонарь, взятый изъ Кириллобѣлозерскаго монастыря. 
Фонарь этотъ употреблялся при церковномъ уборѣ и всѣхъ приводилъ въ вос
хищеніе. Но полковникъ Бахмѳтевъ ввялъ-было фонарь назадъ. Канцелярія 
Невскаго монастыря, въ 1721 году, писала о фонарѣ въ св. Сѵнодъ, и фонарь 
снова возвращенъ былъ изъ крѣпости.

Заведено было торжественнѣйшимъ образомъ совершать ежегодно освяще
ніе воды въ день св. Богоявленія 6-го января. Въ 1711 году, сіе духовное тор
жество, по описанію одного наблюдателя изъ иновѣрцевъ, было совершено слѣ
дующимъ порядкомъ. Съ ранняго утра, въ церквахъ начался учащенный бла
говѣстъ, и божественная служба была совершена съ особеннымъ благолѣпіемъ. 
Между тѣмъ, на Невѣ, покрытой толстымъ слоемъ льда, былъ поставленъ, на- 
супротивъ крѣпости, полкъ пѣхоты въ видѣ большого карё, а посрединѣ заня
таго имъ пространства вырублено во льду, еще наканунѣ, большое четырехъ
угольное отверстіе, окруженное рѣшеткою на возвышенномъ рундукѣ (т. е. по
мостѣ). Надъ помостомъ, который былъ обтянутъ алымъ сукномъ, возвыша
лась досчатая, крестообразной формы, сѣнь, а надъ нею висѣлъ на лентѣ де
ревянный голубь, изображавшій св. Духа. Внизу же у проруби стоялъ столъ 
или алтарь для священнодѣйствія: По окончаніи богослуженія въ крѣпостной 
церкви, все духовенство вышло оттуда въ полномъ облаченіи, и въ сопровож
деніи царя, министровъ, нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ изъ свиты и простона
родья, направилось къ упомянутому рундуку, гдѣ, послѣ пѣнія извѣстныхъ 
молитвъ, первенствующій архимандритъ Ѳеодосій совершилъ водосвятіе по
слѣ чего окропилъ предстоявшихъ, которымъ также подавалась св. вода идля ис- 
нитія. Въ продолженіе церемоніи палили изъ пушекъ съ крѣпости, а бывшее 
въ строю войско стрѣляло изъ ружей. По удаленіи за тѣмъ царя съ знатнѣй
шими изъ вельможъ, стоявшая толпа, мущины и женщины, стремительно бро
сились къ проруби и стали черпать изъ нея воду, какъ кому удавалось, посре- 
ди страшной давки. Пока одни уносили воду съ собою, чтобы подѣлиться ею 
съ домашними, другіе, разумѣется, одни мужчины, раздѣвшись донага, броса
лись въ прорубь, и, оставаясь въ ней нѣсколько времени, обмывали себя. Ону- 
нываніе продолжалось цѣлый день. «Русскіе вѣруютъ, говоритъ иновѣрецъ, 
что вода св. богоявленіи сохраняетъ свою благодѣтельную и очистительную
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силу, не только на тогъ день, но и въ продолженіе цѣлаго года (Опис. С.-Пе
тербурга въ 1710 и 1711 гг. изд. 1860 г. стр. 105 -1 0 7 )» .

Во время великаго поста, въ 1718 году, вышло въ первый разъ распоря
женіе царскаго величества, за подписаніемъ*его высококняжеской свѣтлости 
(А. Д. Меншикова), относительно торжественности службы въ день свѣтлаго 
Христова воскресенія. Въ распоряженіи приказано: «когда пойдутъ кругомъ 
церкви со кресты, выпалить изъ 11 пушекъ, да во чтеніи св. Евангелія изъ 
15, а по отпустѣ литургіи — изъ 21, а для сигналу у Троицы поставить ра
кеты». Пасха въ ютъ годъ приходилась 13 апрѣля. Въ началѣ пятаго часа 
но полу ночи, пущена была у зимняго государева дворца ракета, и по этому сиг
налу выпалили въ городѣ (такъ называлась крѣпость, какъ основа города) изъ 
3 пушекъ. Тотчасъ же, у Троицы ивъ городѣ, стали благовѣстить къ заутрени. 
Царское величество, государыня царица и всѣ министры были у заутрени у 
Троицы. И когда пошли у Троицы со кресты кругомъ церкви предъ заутреней; 
то пущена была на троицкой площади ракета, по сигналу которой въ городѣ 
палили изъ 11 пушекъ. А какъ начали на обѣднѣ читать св. евангеліе; то 
налили по сигналу, данному ракетой, изъ 15 пушекъ. По окончаніи же обѣд
ни, когда царское величество изволилъ идти изъ церкви отъ Троицы, палили, 
по ракетному же сигналу, изъ 21 пушки. Во всѣ дни свѣтлой недѣли на городу 
былъ поднимаемъ штандартъ.

Единовреиенныя торжества, по случаю разныхъ викторій (побѣдъ), въ пер
выя десять лѣтъ XVIII столѣтія, праздновались въ Москвѣ. Носъ перенесеніемъ 
столицы, за всѣ успѣхи государя торжественное благодареніе Господу Богу 
воздавалось въ С.-Петербургѣ, и большею частію, въ Троицкомъ соборѣ. Та
кихъ торжествъ совершалось не мало: по благочестивому обычаю того време
ни, всякое дѣло благое, даже малая побѣда, приписывались, какъ это и спра
ведливо, Богу.

Не смотри на неустройства города во всѣхъ отношеніяхъ, разныя церков
ныя священнодѣйствія и обряды совершались въ немъ съ особенною придворною 
торжественностію. Такъ совершонъ былъ въ домовой церкви князя Меншикова, 
въ 1710 году, бракъ Анны Іоанновны съ Бурляндскимъ герцогомъ. Вѣнчалъ 
ихъ архимандритъ Ѳеодосій. Служба шла на языкѣ славянскомъ, а для герцога 
и многочисленной свиты иностранцевъ повторялась на латинскомъ языкѣ. 
Свадьба происходила 31 октября, а 2 ноября новобрачные получили благосло
веніе на .бракъ, въ домѣ герцога, отъ придворнаго его проповѣдника. Иностран
ные и русскіе писатели особенно останавливаются на изображеніи блеска и 
торжествъ, съ которыми впервые совершена въ С. -Петербургѣ придворная 
свадьба.

7-го ноября 1715 года, совершено было торжественнымъ образомъ св. кре
щеніе царевича Петра въ зимнемъ царскомъ домѣ. Гостямъ предложенъ былъ 
у царя великолѣпный обѣдъ. Вечеромъ, у Лѣтняго сада на Невѣ сожженъ боль
шой фейерверкъ, заключенный щитомъ, на которомъ аллегорически изобража
лось рожденіе царевича, съ надписью: «надежда съ терпѣніемъ».

Въ памяти народной и въ современныхъ записяхъ сохранились нѣкоторыя 
другія торжества, совершенные царемъ внѣ С.-Петербурга. Таково напр. было
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торжество въ городѣ Нарвѣ. Извѣстяо, что городъ втотъ вантъ 9 августа 1704 
года. 15 августа въ немъ освящена была прекрасная, готической архитектуры, 
церковь, принадлежавшая лютеранамъ. Въ тотъ же день, за взятіе Нарвы, былъ 
отправленъ благодарный иолебенъ, при чемъ государь повелѣлъ пѣть нѣкото
рыя избранныя пѣсни въ честь пресв. Богородицы. При пѣвін великаго славо
словіи: Тебе Бою хвалимъ, произведена пушечная пальба и троекратный залпъ 
изъ ружей по всему лагерю. Побѣдитель угощалъ обѣдомъ иностранныхъ и 
своихъ министровъ, генераловъ, офицеровъ и всѣхъ лучшихъ гражданъ города. 
Передъ домомъ Меншикова, который объявленъ въ тотъ день губернаторомъ, 
выставлена была совершенно новая мортира, наполненная виномъ. Семъ царь 
черпалъ изъ иея и пилъ за здоровье своихъ сподвижниковъ. У входа же въ 
домъ, Ментиковъ, въ честь государя, воздвигъ тріумфальныя ворота. Вечеромъ, 
эти ворота, городъ и всѣ почти дома были освѣщены съ разными остроумными 
надписями. Петръ великій ходилъ по улицамъ съ знатнѣйшими особами при 
звукахъ музыки, съ барабаннымъ боемъ и съ хоромъ своихъ пѣвчихъ. Хоръ 
воспѣвалъ, по выбору царя, разные священные гимны, съ восклицаніемъ: не 
мамъ, Рпсподи, не ножъ, а нмени Твоему дождь славу. Удовольствіе бы
ло неизъяснимое. И торжество сіе продолжалось нѣсколько дней.

Ежегодно, 28 августа, въдень покоренія Нотебурга, царь ѣздилъ въ этотъ 
городъ, названный, по переходѣ къ Россіи, Шлиссельбургомъ, для принесенія 
Богу благодарности за побѣду надъ шведами. Взятіе Шлиссельбурга (по русски: 
ключъ— городъ) послужило ключомъ къ пріобрѣтенію всего С.-Петербургскаго 
края, и потону Петръ, если не былъ гдѣ-нибудь далеко въ отсутствіи, всегда 
торжественно праздновалъ на мѣстѣ сію побѣду. Въ 1710 году, не только царь, 
но и весь дворъ съ Курляндскнмъ герцогомъ Фридрихомъ Вильгельмомъ, ѣздили, 
на 28 августа, въ нашъ древній Орѣшекъ для сего празднованія.

Еще осталось въ памяти народной открытіе на мѣстѣ работъ по Ладож
скому каналу. Петръ великій лично присутствовалъ при атомъ торжествѣ. 
22 мая 1719 году, вблнэи города новой Ладоги, въ присутствіи государя, от
служенъ молебенъ съ водоосвященіемъ, при стеченіи множества рабочихъ и на
роду изъ окрестныхъ мѣстъ. По окропленіи св. водою мѣстности, Петръ вели
кій взялъ лопату, которая и нынѣ хранится въ селѣ Дубны въ домѣ государя, 
наполнилъ три раза землею тачку, н съ того мѣста, гдѣ назначенъ былъ ка
налъ, отвезъ ее въ сторону. Каналъ открытъ былъ для судовъ въ 1731 г. при 
императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ.

Извѣстно, какъ государь Петръ.великій заботился о заведеніи богаделенъ. 
Онъ хотѣлъ настроить ихъ по всему вѣдомству духовному: по монастырямъ и 
при церквахъ. На вопросъ времени, касавшійся христіанскаго милосердія, за 
медленнымъ разрѣшеніемъ его путемъ администраціи, въ С.-Петербургѣ пер
вые поспѣшили отозваться сестра государя и прихожанинъ Сампсоніевской 
церкви, купеческій человѣкъ Емеліанъ Яковлевъ Москвичъ. Починъ принадле
жалъ сестрѣ императора, царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ, особѣ набожной и бла
гочестивой, щедрой благотворительницѣ бѣднымъ и неиощнымъ. По переселе
ніи изъ Москвы въС,-Петербургъ, она,въ1713 году, устроила, при своемъ двор
цѣ , небольшую женскую богадельню. въ которую собирала престарѣлыхъ и
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убогихъ женщинъ, неимущихъ пропитанія, и содержала ихъ здѣсь на собствен
ный счетъ. Здѣсь же, при богадельнѣ и одновременно съ нею, царевна учреди 
ла безплатную больницу для бѣдныхъ. Небольшія деревянныя избы, устроен
ныя для помѣщенія сихъ заведеній, должны были находиться рядомъ, съ двор
цомъ царевны, по нынѣшнему Воскресенскому проспекту, на томъ самомъ мѣс
тѣ, гдѣ, въ 1825— 1826 году, выстроенъ нынѣшній каменный трехъ-этажный 
конторскій корпусъ, боковою стороною примыкающій къ церковному дому. Но 
имени дворцовой церкви, богадельня называлась Воскресенскою. Въ 1716 году, 
императоръ повелѣлъ назначить изъ казны, на содержаніе Воскресенской бога- 
дельни, достаточное количество хлѣбнаго жалованья и деньгами по 1000 р. ас
сигнаціями въ годъ. По кончинѣ царевны въ 1716 году, Петръ I положилъ при 
богадельнѣ основаніе воспитательному дому, повелѣвъ богаделеннымъ женщи
намъ воспитывать сиротъ, а главное—принимать подкидышей, чтобы сохранить 
ихъ жизнь. Съ этою цѣлію, къ зданіямъ богадельни нарочно были пристроены 
съ улицы чуланы, въ которые тайно приносили незаконнорожденныхъ младен
цевъ. Призрѣвавшіяся въ богадельнѣ, женщины принимали въ чуланахъ дѣ
тей и воспитывали ихѵдо опредѣленнаго времени. При этомъ, строго запреща
лось принимавшимъ спрашивать объ именахъ приносящихъ, или узнавать, отъ 
кого именно принесены дѣти. На содержаніе каждаго ребенка, а равно и на 
пропитаніе богаделенокъ, занимавшихся воспитаніемъ дѣтей, отпускаемъ былъ 
отъ казны въ опредѣленномъ размѣрѣ хлѣбъ, и въ достаточномъ количествѣ— 
денежное жалованье изъ той тысячи, которая назначена императоромъ на бо- 
гадельню. Дѣти воспитывались въ богадельнѣ, обыкновенно, до семилѣтняго 
возраста, а затѣмъ переводились въ мастерскія — мальчики для обученія раз
нымъ художествамъ, а дѣвочки — рукодѣльямъ. По кончинѣ Петра, воспита
тельное заведеніе, по накимъ-то причинамъ, уничтожилось, но богадельня Вос
кресенская существовала до конца 1780 годами какъ первое учрежденіе въ но
вой столицѣ, она послужила образцемъ для учрежденія заведеній сего рода при 
нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ. Такъ, въ 1714 году, прихожанинъ Сампсо- 
ніевской церкви, купеческій человѣкъ Емельянъ Яковлевичъ Москвинъ устро
илъ, при церкви св. Сампсона страннопріимца, мужскую богадельню, въ кото
рой помѣщалось десять человѣкъ бѣдныхъ и убогихъ мужескаго пола, которые 
питались подаяніемъ мірскихъ людей. Сампсоніевская мужская богадельня бы
ла первымъ въ С.-Петербургѣ явленіемъ епархіальной приходской благотво
рительности, которая, съ теченіемъ времени, все больше и больше возрастала. 
Вскорѣ за симъ, указомъ 16 ноября 1720 года, запрещалось нищимъ по ули
цамъ и при церквахъ просить милостыню, а обывателямъ подавать ее, а так
же предписывалось давать милостыню, кто пожелаетъ, въгошпитали и въ другія 
таковыя подобныя мѣста.

По случаю громадной смертности въ новомъ городѣ, построенномъ невъ благо
пріятной для жизни мѣстности, государь старался о заведеніи способовъ къ ле- 
ченію больныхъ. Съ 1714 года, по сенатскому указу, стали собирать, такъ на
зываемыя, лазаретныя деньги. Они шли на пропитаніе и леченіе больныхъ и 
раненыхъ солдатъ. Для усиленія сего сбора, бывшаго недостаточнымъ, прика
зано было взимать съ вѣнечныхъ памятей вдвое противъ прежняго положенія.



— 73 —

Сначала эти «памяти» брались не во всѣ мѣста иовозавоеванмой мѣстности. 
Но одна женщина, по имеии, Авдотья Андреева, при живомъ мужѣ, вышла за
мужъ за другого изъ солдатъ, *и ихъ повѣнчали въ АндреевсБОМъ соборѣ на 
Вотлинѣ островѣ. Въ слѣдствіе сего, съ 8 іюля 1719 года и разныя окрестныя 
мызы, напр. Стрѣлянная, стали брать вѣнечныя памяти въ С.-Петербургѣ. 
Ихъ раздавалъ протопопъ церкви св. Исаакія далмацкаго Алексѣй Васильевъ. 
Собираемыя съ вѣнечныхъ памятей и разныя другія лазаретныя деньги, по тре- 
тямъгода, представлялись въ канцелярію сената. Вѣроятно, на лазаретныя день
ги содержались два длинныхъ гошпиталя, стоявшіе не далено отъ св.Сампсонія 
на Выборгской сторонѣ, въ которыхъ лечили раненыхъ и больныхъ солдатъ. 
Гошпитали сіи получили свое начало ранѣе 1710 года (Опис. С.-Петербурга 
въ 1710 г. стр. 17). Но въ 1715 году, въ присутствіи царя и генералитета, 
при пушечной пальбѣ съ крѣпости, кораблей и галеръ, заложено особое зданіе 
первой гошпитали для сухопутныхъ и морскихъ солдатъ, съ церковію въ среди
нѣ и съ двумя анатомическими театрами по сторонамъ, на правомъ берегу Не
вы, при устьѣ Невки. Заложенію сему предшествовало освященіе мѣстности, 
по чину св. Православной церкви (Опис. Пушкарева, ч. II, стр. 198— 199).

Канцелярія Невскаго монастыря съ архимандритомъ Ѳеодосіемъ зорко слѣ
дила до 1721 года за волочащимися людьми изъ духовнаго чина. Забираемые 
на петербургскихъ заставахъ, разные старцы, старицы, духовные люди, нищіе 
и волочаги безъ пашпортовъ, всѣ доставлялись въ Невскую контору. Разъ при
веденъ былъ безъ вида какой-то старецъ Антоній, задержанный на Ижорской 
заставѣ. Невская канцелярія, отбирая отъ нихъ показанія, чинила свои рѣше
нія, смотри по существу дѣла. Иныхъ высылала въ Новгородъ и въ свои мѣ
ста, подозрительныхъ людей сажала въ колодки, виновныхъ предавала суду. 
Въ 1718 году, солдаты захватили у Невскаго монастыря священника новгород
скаго Брестецкаго яму, Петра Іосифова, который въ канцеляріи объявилъ, что 
пришелъ къ государю съ словомъ и дѣломъ, и потому отправленъ былъ въ се
натъ, а бумаги о немъ представлены къ высокопреосвященному Стефану Явор
овому. Серьезныя дѣла, напр. о раскольникахъ, послѣ переданы мѣстоблю
стителемъ патріаршаго престола въ св. Сѵнодъ.

Отвлекая вниманіе отъ событій чисто мѣстнаго епархіальнаго характера, 
мы видимъ, что С.-Петербургъ началъ восходитъ къ тому состоянію, въ кото
ромъ теперь находится, въ отношеніи ко всей Русской церкви. Правительство 
вызывало на чреду священнослуженія въ С.-Петербургъ архимандритовъ и епи
скоповъ изъ другихъ епархій. Извѣстный намъ настоятель Хутынскаго мона
стыря Ѳеодосій съ 1712 года былъ первымъ очереднымъ архимандритомъ въ 
новой столицѣ. Изъ архіереевъ, на чредѣ священнослуженія въ памятникахъ того 
времени встрѣчаются епископъ тверскій, а въ 1720 году— воронежскій. Каж
дый очередной проходилъ служеніе въ С.-Петербургѣ по одному году. Хоромы 
имъ приготовлялись въ пріѣзду здѣсь, по распоряженію начальства, а хлѣбъ 
для своего продовольствія они привозили изъ своихъ мѣстъ. Самъ мѣстоблю
ститель патріаршаго престола, высокопреосвященный Стефаиъ Яворскій былг 
вызываемъ сюда изъ Москвы и проживалъ въ С.-Петербургѣ понѣскольку вре
мени. Онъ исполнялъ тутъ свои обязанности, какъ старшій іерархъ Русской
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церкви, первенствовалъ въ соборныхъ засѣданіяхъ епископовъ, при торжествен
ныхъ случаяхъ служилъ въ присутствіи двора^ освящалъ церкви, принималъ 
къ разсмотрѣнію и на разрѣшеніе важнѣйшія дѣла по С.-Петербургской обла
сти. Съ 1715 года, въ С.-Петербургѣ стали посвящать епископовъ. Для этой 
цѣли, указомъ отъ 24 декабря, вызванъ былъ изъ Москвы высокопреосвящен- 
ный Стефанъ Яворсній съ ризницею и пѣвчими, и имъ, вмѣстѣ съ другими 
іерархами, посвящены епископы въ Вологодскую и Астраханскую епархіи. Это 
были самые первые случаи епископскаго поставленія въ градѣ св. Петра. На
реченіе во епископа Ѳеофана Прокоповича происходило торжественнымъ обра
зомъ, 1-то іюня 1718 года, въ храмѣ св. Троицы предъ литургіею этого празд
ника, а посвященіе тамъ же, въ понедѣльникъ Пятидесятницы, въ присутствіи 
царскаго величества.

Въ С.-Петербургѣ совершался высшій духовный судъ надъ еретиками и 
раскольниками. Въ 1720 году, привезены сюда, за крѣпкимъ карауломъ, раз- 
кольники: Аврамій, по ихнему называемый, патріархъ, и Иванъ Аввакумовъ, 
сынъ бывшаго стариннаго расколоначальника. Въ тоже'время, съ1719 года со
держался старецъ дьяконова согласія Варсанофій. Въ 1715 г. въ канцеляріи се
ната, подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнагоСтефана Явороваго, су
дился, за иконоборно, съ товарищами своими, извѣстный лекарь Дмитрій Тве- 
ритиновъ, привезенный изъ Москвы. Нѣкоторые изъ раскольниковъ привезены 
были изъ губерній для наказанія. Въ 1720 году священники Нижегородской 
епархіи Аѳанасій Артемьевъ и Тимоѳей Мокѣевъ содержались, за расколъ, въ 
С.-Петербургѣ на галерахъ подъ игомъ каторжной работы. Здѣсь смягчилось 
сердце ихъ, они присоединились къ св. Православной церкви. Присоединеніе 
совершалось, послѣ обѣщанія предъ всевпдящимъ Богомъ содержать Православ
ную каѳолическую вѣру, чрезъ исповѣдь и причащеніе св. Тайнъ. Особаго об
ряда на сей случай еще не было въ готовности. Артемьевъ и Мокѣевъ приве
дены въ св. Церковь въ соборѣ св Исаакія священниками Алексѣемъ Василье* 
вымъ и о. Михаиломъ. Возвратившихся отъ раскольства отправили въ Нижній 
Новгородъ подъ наблюденіе знаменитаго епископа Питирима.

Иновѣрцы, жившіе въ С.-Петербургѣ и по уѣздамъ, стали искать присо
единенія къ Православной церкви. Форма ихъ присоединенія еще не была опре
дѣлена, какъ мы это видѣли выше изъ вопросовъ архимандрита Ѳеодосія къ 
преосвященному Іову новгородскому. Въ документахъ духовной консисторіи 
есть одинъ примѣръ, что лютеранъ принимали въ св. Цервовь черезъ крещеніе. 
При сдачѣ, въ 1709 году, г. Выборга, одинъ русскій купеческій сынъ взялъ въ 
себѣ малолѣтка финна, лютеранской вѣры. Прибывши въ С.-Петербургъ, онъ 
продалъ этого мальчика за деньги Петропавловскаго собора діакону Сергѣю Ива- 
нову. Соборный священникъ Григорій окрестилъ его въ православную вѣру,— 
при чемъ дьяконица Саломонида Иванова была воспріемницею, а московскій 
купецъ Григорій Осиповъ Турчаниновъ воспріемникомъ. Послѣ крещенія финна 
звали Яковомъ Григорьевымъ, по фамиліи, Сергіевымъ. Діаконъ научилъ Сер- 
гѣева русской грамотѣ, а послѣ его смерти, С.-Петербургскій купецъ Семенъ 
Дмитріевъ, женившись на вдовѣ дьяконицѣ Саломонидѣ, научилъ финна пи
сать порусски. Въ 1730 году, Саломонида дала крестнику своему отпускное
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письмо, по которому онъ изъ конторы военной коллегіи получилъ указъ для 
свободнаго жительства и торгу въ С.-Петербургѣ, съ обязательствомъ припи- 
саться, гдѣ надлежитъ.

Современное тому вѣку описаніе С.-Петербургскаго края замѣчаетъ, что 
«жители Ингерманландіи частію исповѣдуютъ еще евангелическую вѣру, час- 
тіюрусскую (изд. 1860 г. стр. 50). Изъ этого сказанія вытекаетъ такая мысль, 
что исповѣдующіе русскую вѣру пристали къней недавно, и, видно, число при
соединившихся было довольно значительнымъ.

Авторъ «Исторіи министерства внутреннихъ дѣлъ (изд. 1863 г. кн. VIII, 
стр. 397 и405)» , аза нимъ вслѣдъ и составитель «Историческаго очерка еди
новѣрія (изд. 1867 г. стр. 101)» говорятъ, будтобы при Петрѣ великомъ сло
бода Охта и частію Рыбацкая населялись почти одними раскольниками. Мы 
считаемъ невѣрными эти сказанія, для которыхъ нѣтъ ни малѣйшаго подтвер
жденія ни въ дѣлахъ св. Сѵнода, ни въ архивѣ духовной консисторіи. По на
чалу, на Охтѣ жили рабочіе люди, у которыхъ, въ 1707 году, стояла православ
ная часовня. Бъ концу этого періода, наОхтѣ построено 500 избъ, и въ1721 
1723 годахъ, переведено сюда изъ Архангельской, Вологодской и другихъ гу
берній до 400 семействъ плотниковъ безразлично, какъ вольныхъ, такъ и крѣ
постныхъ, которые и положили основаніе охтенскому поселенію. Но все это 
были люди православные. Что касается Рыбацкой слободы, то Эрастъ Ти
моѳеевъ, священникъ приходской Покровской церкви, писалъ въ консисторію 
въ 1750 году, что, «по силѣ учиненной въ 1745 году ревизіи, записныхъ рас
кольниковъ въ приходѣ его, обоего пола людей, не имѣется». Дѣло въ томъ, 
что расколъ проникъ на Охту мало-по-малу неразомъ послѣ Петра великаго, а 
въ Рыбацкую слободу, какъ увидимъ, еще позже, чѣмъ на Охту. Тѣмъ не ме- 
нѣе, расколъ существовалъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ новозавоеван- 
ныхъ мѣстахъ С.-Петербургской области, и ранѣе 1721 года.

Изъ постоянныхъ обитателей С.-Петербурга, принадлежавшихъ къ расколу 
до учрежденія св. Сѵнода, извѣстны два семейства купцовъ Мыльниковъ. Ихъ 
разыскивали по городу. Одна семья: Ѳедоръ Мыльниковъ съ женою Ариною нѳ 
были сысканы. А Лука Мыльниковъ съ женою Ариною и племянникомъ Степа
номъ Ивановымъ, составлявшіе другую семью, бывъ сысканы, показали себя 
на «увѣщаніяхъ» явными св. Церкви противниками и, по указу 1718 года, 
записались подъ двойной окладъ. Они были старообрядческой секты, принимали 
бѣглыхъ поповъ, которые справляли имъ службы по старопечатнымъ книгамъ. 
Племянникъ Мыльвикова Степанъ Иваповъ, больше другихъ, отличался стойко
стію и закоренѣлостію въ расколѣ. Бывъ приглашенъ въ Москвѣ въ приказъ 
церковныхъ дѣлъ для разговора о вѣрѣ, онъ, вмѣстѣ съ другими товарищами, съ 
рѣшительностію объявилъ, что «безъ имяннаго царскаго указу разговоровъ ни 
о чемъ имѣть не будетъ, что имъ въ раскольнической вѣрѣ уволилъ быть царское 
величество, о чемъ публиковано было и указами по грецкимъ Братомъ». Та
кимъ образомъ изъ формъ раскола въ С.-Петербургѣ первою встрѣчается по- 
повщинская.

Что же касается до беэпоповцевъ, то раскольниковъ этой секты еще нс 
было въ С.-Петербургѣ. Они только ѣзжали въ С.-Петербургъ, учились здѣсь
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кое-чему, хлопотали по дѣламъ своихъ братій, которые держались подъ кара
уломъ, заискивали у правителей милость и покровительство себѣ. Историкъ 
Іоговской пустыни Иванъ Филипповъ разсказываетъ, что Андрей Денисовъ, 
въ юности своей, ѣздите въ Москву, и въ С.-Петербургъ и въ Кіевъ, и тамо 
изучился добрѣ граматическому и реторическому ученію (стр. 216), что выговцы, 
поего, Андрееву,вчинанію, ставили хлѣбъ ва Неву, еще во время шведской вой
ны, какъ заводился Питеръ, что для сего они стали строить новоманерныя су
да, какія вводились Петромъ великимъ, что настоятели выговсвихъ братій Да
ніилъ и Андрей всѳгда посылали своихъ людей съ письмами и съ гостинцами къ 
его императорскому величеству, «съ живыми и стрѣляными оленями, и со пти
цами, ово коней сѣрыхъ пару, а ово быковъ большихъ подгнаша ему, и являхуся, 
и письма подаваху. И императорское величество все у нихъ милостивно и ве- 
село принимаше, и письма ихъ вспухъ всѣмъ читаше. Хота въ то время отъ 
кого и клеветы быша, овъ же тому не внимаше (стр. 140)». Старанія выгов- 
цевъ не остались для нихъ безъ пользы. 12 мая 1711 года, губернаторъ, свѣт
лѣйшій князь А. Д. Ментиковъ, по ходатайству Андрея Денисова съ товари
щами, объявилъ по С.-Петербургской губерніи всѣмъ обще, какъ духовнаго, 
такъ и свѣтскаго чина людямъ, и кому указъ великаго государя надлежитъ вѣ
дать, дабы впредь никто общежителямъ Андрею Денисову съ товарищи, и по
сланнымъ отъ нихъ, обидъ и угнетенія, и въ вѣрѣ по старопечатнымъ кни
гамъ помѣшательства, отнюдь не чинили, подъ опасеніемъ жестокаго истяза
нія. Сверхъ того, выговскіе законники прокладывали дорогу своему лжевѣрію 
въ С.-Петербургѣ своими сношеніями съ нимъ и съ его обитателями, такъ что 
въ послѣдующее время Даниловскій скитъ сдѣлался главнымъ разсадникомъ 
раскола въ С.-Петербургѣ.

Внѣ столицы, по С.-Петербургской губерніи, расколъ существовалъ, по 
достовѣрнымъ источникамъ, въ уѣздахъ: Лугскомъ, Нарвскомъ, Ямбургскомъ, 
Копорскомъ и Гдовскомъ. Въ Лугскомъ уѣздѣ раскольники жили въ Вязолской 
волости, вотчины князя Меншикова. Они пришли изъ-за польскаго рубежа, 
поселились здѣсь, жили скитниками и держались бедосѣевскойбезпоповщины. 
Вожакою и большакомъ у нихъ былъ перекрещиванецъ Иванъ Парѳеновъ, ко
торый, въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, странствовалъ по разнымъ мѣстамъ, 
разсѣявая расколъ. Скитники исправно платили дань Меншикову, и свѣтлѣйшій 
князь, вообще большой милостивецъ въ раскольникамъ, оставлялъ ихъ въ по
коѣ по всѣмъ своимъ вотчинамъ. Но Петръ великій выселилъ Вязолсиихъ рас
кольниковъ въ другое мѣсто.

Неизвѣстно, какимъ путемъ дошло доС.-Петербурга извѣстіе о существо
ваніи раскольниковъ въ Нарвѣ. Только, въ 1718 году, поручивъ отъ гвардіи 
Зиновьевъ приставленъ былъ, по имянному царскаго пресвѣтлаго величества 
указу, къ раскольническимъ дѣламъ по С.-Петербургской губерніи. Ему даны 
были, въ приложеніе въ указу, особые пункты на счетъ сыску раскольниковъ. 
Прибывши въ Нарву, Зиновьевъ, дѣйствительно, иашелъ тамъ раскольниковъ, 
переписалъ ихъ, собралъ штрафъ за потаенность и двойной окладъ. По 30 ав
густа 1721 года, считая со дня указа, въ сборѣ было денегъ по Нарвѣ съ лю
дей мужескаго и женскаго пола 60 р. 5 алтынъ и 4 денги. Нѣкоторые же изъ
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сысканныхъ, бросивъ расколъ, приням св. Православную вѣру. Какого тон у  
держались нарвскіе раскольники— неизвѣстно.

Въ уѣзды Яибургскій и Копорскій расколъ занесенъ былъ, какъ мы видѣ
ли это раньте, изъ Новгорода, ипритомъ до основанія еще С.-Петербурга. Не
извѣстно въ которомъ мѣстѣ, тугъ у нихъ была своя часовня. Основателями 
раскола были новгородцы Симонъ Іовлевъ, да сосѣдъ его Ермолай съ двумя 
дщерями дѣвицами. Видное значеніе также имѣлъ у нихъ нѣкто, новгородецъ 
же, Константинъ. Раскольники эти держались безпоповщинскаго толка. Мно
гіе изъ знатныхъ лицъ покровительствовали имъ, какъ-то: Ментиковъ, Кор 
сановъ. Санъ царевичъ Алексѣй Петровичъ, любившій бородачей, пріѣзжалъ 
бесѣдовать съ ними, «понеже вожака ихъ Симонъ Іовлевъ съ молоду былъ сло- 
весеиъ, и постояненъ и сановитъ, подобенъ въ духовномъ дѣлѣ отцу Даніилу 
настоятелю» .Но, съ умноженіемъ числа жителей около гнѣздища раскольниковъ, 
произошли въ сектѣ междуусобныя несогласія и безпорядки. Выговскій исто
рикъ Иванъ Филипповъ въ числѣ пороковъ исчисляетъ слѣдующіе: безчиніе, 
пьянство, нечистоту, между собою вражды и ссоры, и даже— церковное несо
гласіе. Молодые люди стали жениться, держа у себя тайныхъ поповъ, кои къ 
нимъ отъ Никоновыхъ новинъ преклонитеся (стр. 341— 342). Симонъ при- 
нялся-было исправлять свою общину, ио своеволіе и самочиніе, какъ говоритъ 
Филипповъ, одолѣли. Тогда Симонъ съ сосѣдомъ Ермолаемъ и двумя его дще
рями удалились въ Верховскіе скиты. Учителемъ же остался у лихъ вышена
званный новгородецъ Константинъ. Но онъ, познавъ, что раскольническая вѣ
ра есть прелестная и неправая, сперва оженился, потомъ, прншедши въС.-Пе 
тербургъ, присоединился къ св. Православной церкви съ нѣкоторыми другими 
раскольниками. Здѣсь его рукоположили во священника въЯибургь къ церкви 
св. архистратига Михаила. Неофиты св. Церкви въ тоже время изъявили же
ланіе дѣйствовать увѣщаніями своими на другихъ, коснѣющихъ въ расколѣ, а 
о непокорныхъ доносить по начальству. 17 февраля 1718 года, имъ,за рукою 
самаго царя Петра великаго, дана была грамота съ полномочіемъ: «въ Б о я р 
скомъ и Яибургсконъ уѣздахъ принимать, призывать и обращать свободно вся
каго, кто захотѣлъ бы повиниться гласу истины». Священникъ Константинъ 
Ѳедоровъ занялся санъ теперь обращеніемъ раскольниковъ, по сказанію Фи- 
липпова, «со всякимъ своимъ тщательнымъ новолюбнынъ усердіемъ», училъ 
ихъ, приводя вины, и поповъ ихъ овыхъ понмаше, а овыхъ разгнаше, також- 
де м всѣхъ христіанъ и боголюбивыхъ». Сверхъ того, Ѳедоровъ, въ каче
ствѣ закаднка, доносъ государю Петру великому, чтовъ заказѣ его крестьяне 
деревень Черной и Сосннцъ держатся раскола. По предложенію царскаго каби
нетное кретаря Макарова, указомъсената 18 октября 1720 года, поручено было 
опить поручику Знновьеву произвести розыскъ раскольниковъ, не только въ на
званныхъ мѣстахъ, но и во всемъ Ямбургсконъ и Копорскоиъ уѣздахъ. На 
этотъ счетъ ему дана была особая инструкціи изъ сената, въ которой общими 
чертами опредѣлялась дѣятельность сыщика. Въ ней предписывалось, чтобы 
Зиновьевъ, прибывъ въ Яибургъ, сыскалъ тамъ священника Константина во
дотока, и, пользуясь указаяіяни и совѣтами его, произвелъ перепись расколь
никовъ, и собралъ съ нихъ въ казну штрафъ н двойной окладъ, согласно ука-
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замъ 171(5 и 1718 годовъ. Инструкція уполномочивала Зиновьева брать по три 
обывательскихъ подводы отъ мызы до мызы, отъ деревни до деревни, а подъ
ячаго—для письменныхъ дѣлъ, бумагу и чернила, также двухъ солдатъ для 
необходимыхъ услугъ, требовалъ бы изъ канцеляріи надъ Ингерманландіею. На 
пути своихъ розысковъ, Зиновьевъ встрѣчалъ постоянныя затрудненія, со сто
роны мѣстныхъ гражданскихъ властей. Не смотри на сенатскую инструкцію, 
ему не давали ни подъячаго, ни солдатъ. Однакоже, отъ гвардіи поручикъ велъ 
свое дѣло быстро. По его сыску, наибольшее сосредоточеніе раскола оказалось 
въ Копорскомъ уѣздѣ въ деревняхъ Зарѣчье, вотчины князя Меншикова, Гряз
ная, вотчины царицы Параскевы Ѳеодоровны, и Фалилѣево, вотчины также 
Меншикова. Грязновскіе раскольники всѣ были изъ Новгородскаго уѣзда. Въ 
продолженіе четырехъ лѣтъ, Зиновьевъ собралъ тутъ съ раскольниковъ денегъ 
2500 р. и привелъ къ православію 428 человѣкъ. Упомянутая выше часовня 
была обращена въ св. церковь, и къ ней опредѣленъ священникъ. Нѣкоторые 
изъ раскольниковъ, «кіи не обзавелися житейскими суетами,и женами идѣть- 
ми, отъ увѣщаній священника Константина Ѳедорова и отъ сыску Зиновьева, 
избѣгоша по чужимъ странамъ, кто куды можаше, крыющеся».

Наконецъ, иного перебывало раскольниковъ за это время во Гдовскомъ 
уѣздѣ. Считая Петра великаго за противника Христу (антихриста), учители 
раскола бродили по погостамъ и деревнямъ, нося съ собою книги и книжки, 
старопечатныя и рукописныя. Они порочили св. Церковь и совращали право
славныхъ къ своему лжеученію. Поддерживая начетчиковъ, богомазы расколь
ническіе, живя по деревнямъ, писали для крестьянъ иконы съ изображеніемъ 
двуперстнаго сложенія. Въ восточной и южной части Гдовскаго уѣзда, у нихъ 
имѣлись благонадежныя пристанища, а въ Осьминскомъ и Бѣльскомъ прихо
дахъ существовали ихъ молельни. Неизвѣстно теперь, предпринимались-ли 
противъ нихъ какія мѣры. Но когда край этотъ занимали войска, то расколо- 
начальники съ преданнѣйшими своими послѣдователями укрывались въ глу
хихъ лѣсахъ, Новгородскихъ и Псковскихъ, а по миновеніи всякой опасности, 
снова водворялись въ своихъ пристанищахъ. Островъ Желатскъ, Кобылинскаго 
прихода, съ того времени населенный раскольниками, и понынѣ еще занятъ ими.

До Цетра великаго, въ новгородскихъ владѣніяхъ Русскаго царства съ боль
шимъ трудомъ допускалось построеніе иновѣрныхъ церквей, и они мало-гдѣ су
ществовали. Такое рѣшеніе Россіи, съ одной стороны вытекало изъ глубокаго 
убѣжденія русскихъ архипастырей о вредѣ иновѣрія для государства и Церкви, 
а съ другой—было справедливымъ отвѣтомъ нато, что и построеніе православ
ныхъ храмовъ иновѣрцами на ихъ земляхъ нигдѣ не допускалось. Петръ вели
кій зашелъ, такъ сказать, за геркулесовы столбы въ своей вѣротерпимости къ 
иновѣрцамъ. По совѣту графа Ѳеодора Алексѣевича Головина, онъ, въ 1702 го
ду, издалъ манифестъ о свободномъ и безпрепятственномъ отправленіи въ Рос
сіи вѣръ разныхъ исповѣданій (Опытъ... сыновн.Терещенко, 1, стр. 205— 206), 
не положивши тому никакихъ благоразумныхъ ограниченій. Это свойство ха 
рактера Петрова въ самой Европѣ возбуждало удивленіе. Съ построеніемъ 
С.-Петербурга, разноязычіе и иновѣріе, въ теченіе первыхъ семнадцати лѣтъ, 
Основали въ немъ, не къ пользѣ государства, свою русскую столицу.
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Въ С.-Петербургѣ въ то вреин имѣлись костелы и кирки разныхъ вѣръ. 
Первая иновѣрная лютеранская церковь св. Анны построена была неподалеку 
отъ православнаго Петропавловскаго собора въ самой крѣпости, въ линіи до
мовъ по каналу. Вскорѣ она была перенесена на Петербургскій островъ и по
ставлена у Мытнаго двора, въ мѣстности около нынѣшней церкви св. апостола 
Матѳія. Въ виду неудобства для лютеранъ, жившихъ на лѣвомъ берегу Невы, 
посѣщать свой приходъ, вице-адмиралъ Крейцъ испросилъ у царя позволеніе 
построить новую деревянную для иностранцевъ церковь, которая, бывъ окон
чена въ 1708 году, названа киркою св. Петра. Мѣсто, гдѣ находилась эта цер
ковь, занято теперь зданіемъ Эрмитажа. Въ 1721 году въ С.-Петербургѣ были 
уже слѣдующіе молитвенные доны иновѣрцевъ:

1. Костелъ католической вѣры, при которомъ служили патеры: Якупъ, 
Доменикъ, Петръ Французъ, Фаустинъ и Бонаместра.

2. Лютеранскія кирки: а) на С.-Петербургскомъ островѣ въ большой део- 
рянской улицѣ на дворѣ интенданта Ивана Потемкина, и при ней пасторъ 
Петръ Гримміусъ; б) на Адмиралтейскомъ острову, чтб въ греческой слободѣ, 
кирки шведской и лютеранской вѣръ, при которыхъ состоялъ препозитъ Яковъ 
Майделинъ; в) кирка нѣмецкой лютеранской вѣры, позади литейнаго двора за 
пушкарокою слободою, и при ней — пасторъ Яганъ Леопардъ Шатнеръ. Эта 
церковь, замѣненная впослѣдствіи каменною, и нынѣ существуетъ подъ име- 
немъ Анненской.

3. Кирка англійской вѣры—въдомѣ графа Матвѣева, при которой пасто
ромъ былъ Томасъ Андреевъ.

4. Въ обширномъ домѣ вице-адмирала Корнелиса Крейца на Адмиралтей
ской сторонѣ съ 1708 года находилась лютеранская церковь, приходъ которой 
состоялъ изъ служащихъ во- флотѣ и нѣкоторыхъ другихъ, водворившихся въ 
С.-Петербургѣ и временно пребывшихъ, нѣмцовъ и голландцевъ. За неимѣ
ніемъ при этой церкви колокола, время богослуженія возвѣщалось поднятіемъ, 
на углу двора, выходящемъ къ набережной, присвоеннаго вице-адмиралу фла
га, на которомъ изображенъ голубой крестъ въ бѣломъ полѣ. Первымъ пасто
ромъ при этой киркѣ состоялъ Вильгельмъ Толле, геттингенскій уроженецъ, и 
человѣкъ ученый, говорившій проповѣди по нѣмецки, по голландски^ для при
хожанъ изъ финнъ—по фински. По смерти его въ 1710 г. Крейцъ выписалъ 
изъ нѣмецкаго города Галле двухъ пасторовъ, изъ коихъ одинъ сопровождалъ 
его съ флотомъ въ Азовъ, а другой Генрихъ Готтлибъ Націусъ оставался и 
былъ въ С.-Петербургѣ при киркѣ.

Лютеранская кирка во дворѣ Крейца съ основанія своего служила мѣстомъ 
собранія для лютеранъ и для голландцевъ реформатскаго исповѣданія, которые, 
не смотри на свои религіозныя разности, слѣдовали одному проповѣднику изъ 
лютеранъ и держались лютеранскихъ обрядовъ. Отчего кирка сія и встрѣчается 
въ записяхъ съ названіемъ то— лютеранской, то - реформатской кирки. Въ
1717 году, реформаты отдѣлились отъ лютеранскаго прихода, стали имѣть соб
ственнаго проповѣдника и исполняли исключительно обряды своего толка.

Наконецъ, число лютеранъ въ С.-Петербургѣ такъ увеличилось, что идля 
нихъ однихъ домовая церковь Крейца сдѣлалась тѣсною. Тогда имъ дано было,
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въ 1720 году, позволеніе собираться, по воскреснымъ ■ праздничнымъ днямъ, 
для отправленія богослуженія, въ большой залѣ дома, принадлежавшагоБергъ- 
коллегіи. Венерѣ царь повелѣлъ отвести, для построенія Бирки сеиу приходу, 
особое мѣсто на Литейной улицѣ. Оберъ-коммендантъ Брюсъ, видя, что недо
статокъ въ деньгахъ препятствуетъ единовѣрцамъ его, петербургскимъ люте
ранамъ, воспользоваться милостями и даромъ царя, уступилъ имъ, принадле
жавшій Петропавловскому православному собору, безденежно небольшой домъ, 
стоявшій на Петербургскомъ островѣ за крѣпостію. Домъ этотъ бш ъ разобранъ 
и въ 1720 году перенесенъ на пожалованное лютеранамъ мѣсто. 18 марта 1722 
года, построенная изъ него кирка названа во имя св. Петра. Въ царствованіе 
императрицы Анны Іоанновны, она переименована въ кирку св. Анны— для от
личія отъ Петропавловской лютеранской кирки, построенной, съ ея разрѣшенія, 
на Невскомъ проспектѣ. Такъ произошла вышеупомянутая Аннепсвая Бирка., 
нѣмецкой лютеранской вѣры, донынѣ существующая въС.-Петербургѣ въ Би
рочной улицѣ.

Въ новозавоеванныхъ городахъ С.-Петербургской губерніи, кирки перешли 
къ намъ отъ шведскаго владычества, а въ городахъ, вновь возводимыхъ, они 
отреклись по примѣру с.-петербургскихъ иновѣрныхъ кирокъ.

Въ г. Выборгѣ была одна кирка, а въ его уѣздѣ -семь лютеранскихъ ки
рокъ.

Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ оказалось четыре кирки.
Въ Боярскомъ уѣздѣ—восемь лютеранскихъ кирокъ.
При завоеваніи Нарвы, Петръ великій далъ приказаніе возвратить право

славнымъ христіанамъ одинъ храмъ, такъ какъ въ Нарвѣ, до завоеванія его 
шведами, была православная цервовь, а до прочихъ церквей или кирокъ ихъ 
никакъ не коснулся, но оставилъ ихъ, по нрежнему, свободными дл'я лютеранъ 
и Кельвинъ.

Въ Бронштадтѣ, который только-что строился, была одна католическая 
и одна лютеранская кирка.

Въ Бексгольмскомъ уѣздѣ, который относился къС.-Петербургскому окру
гу, было 13 кирокъ.

Всякій видитъ, что такое количество кирокъ разныхъ вѣръ было болѣе, 
чѣмъ достаточно для новаго города и края.

Въ то время жили еще въ С.-Петербургѣ иновѣрцы разныхъ н е г р и т я н 
скихъ толковъ. Находящаяся на Петербургской сторонѣ за крѣпостію, нынѣш
няя татарская улица, оттого и зовется татарскою, что, во времена ІІетра вели
каго, при самомъ почти основаніи С.-Петербурга, заселена была татарами ма
гометанскаго Корана. Разумѣется, они не жили безъ исполненія своихъ рели
гіозныхъ обязанностей, имѣли муллу, представителя аравійскаго лжепророка, 
но дѣлали свои собранія въ частной юртѣ, которую называли мечетью. Сверхъ 
того, въ С.-Петербургѣ было въ то время иного калмыковъ.

Между нѣмецкими пастораии не всѣ были людьми учеными и даровитыми 
къ отправленію своихъ обязанностей. Пасторъ кирки Брейца, выписанный изъ 
г. Галле, Генрихъ Готтлибъ Націусъ, по свидѣтельству самихъ лютеранъ 
(Дневн. Берхгольца, стр. 88), имѣлъ чрезвычайно непріятный и дурной выго-
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воръ, и притокъ еще говорилъ такъ тихо, что никто въ комнатѣ не могъ ничего 
понять изъ его словъ.

С.-Петербургскія кирки строились и поддерживались богатыми и вліятель
ными людьми изъ иновѣрцевъ, при содѣйствіи всего ихъ общества. Бирка пас
тора Готтлиба Націуса, на Адмиралтейской сторонѣ, существовала съ 1708 
года и была построена конномъ вице-адмирала Брейца. А надзирателями той 
кирки были: самъ Брейцъ, генералъ-лейтенантъ Боннъ и двѣнадцать человѣкъ 
изъ купеческихъ наилучшихъ людей, которые «повсягодно собираютъ отъ каж
даго, лютеранскаго исповѣданія, члена, которые во оную церковь приходятъ, и 
держатъ на строеніе церковное и на прочія церковныя потребы». Слѣдуетъ за
мѣтить также, что лютеранская община, въ цѣломъ своемъ составѣ, имѣла въ 
то время какую-то организацію: ибо состоявшій при генералъ-фельдмаршалѣ, 
баронѣ Гольцѣ, магистръ Паулу, родомъ ивъ Пруссіи, именовался русскимъ 
генералъ-штабсъ-пасторомъ (Описаніе С.-Петербурга въ 1710 и 1711 г.г. 
стр. 60).

Вскорѣ, послѣ водворенія иновѣрныхъ кирокъ, открылось, что служители 
ихъ дѣйствовали во вредъ Россіи и Православной Церкви, не только явно, ыо 
и секретно, во имя своихъ вѣръ. Лютеранскіе пасторы, сверхъ дѣятельности 
своей въ киркахъ, правили службы и проповѣди держали по частнымъ домамъ. 
Прибывшій изъ Финляндіи, по письму подполковника Винтера, изъ мѣстечка 
Вильденъ, въ 1716 году, пасторъ Саломонъ Весслеръ три года отправлялъ служ
бу въ домѣ генералъ-лейтенанта Романа Брюса, а по смерти его—въ разныхъ 
домахъ. Должно замѣтить, что православнымъ въ тоже время запрещено ука
зомъ 1707 года держать крестовыхъ поповъ по домамъ, и за исполненіемъ сего 
указа усердно слѣдила гарнизонная канцелярія.

Въ особенности, торжествовали и работали въ свою пользу латиняне. Пу
стыя мечтанія ихъ ва подчиненіе Православной Россійской Церкви подъ анти- 
евангельское иго римскаго патріарха воскресли и оживились, и обстоятельства, 
по видимому, благопріятствовали, хотя и далекому, ихъ осуществленію. Въ то 
время, папа Иннокентій XII былъ славянинъ, и суевѣрно думалъ, будто бы, въ его 
правленіе, всѣмъ славянамъ назначено отступить отъ Православно-каѳолической 
Церкви, чтобы сдѣлаться его подданными. А тутъ явился государь въ Россіи, 
который далъ полную свободу иновѣрцамъ и рѣшился сблизить своихъ вѣрно
подданныхъ съ Европою. Вѣдь, сближеніе политическое— большой и благопрі
ятный шагъ въ единенію въ вѣрѣ. Папа, французская сорбонна, цесарь римскій 
и всѣ представители тогдашняго латинства надѣялись склонить Петра, или, по 
крайней мѣрѣ, тайными сѣтями уловить православную Россію въ латинское 
отступничество. Забавнѣе всего теперь кажутся намъ надежды, которыхъ нѳ 
чужды были даже лютеране, на то, что будто бы они могли тогда на
чать свою пропаганду съ С.-Петербурга и вою православную Русь превратить 
въ лютеранство. Базисомъ, на который опиралась духовная дѣятельность 
латинскаго замысла, была Варшава, и въней— папскій посланникъ. Открытымъ 
же образомъ содѣйствовалъ сему дѣлу цесарь римскій: ибо сестра жены его 
была въ замужествѣ за царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ. По рекомендаціи 
цесарскаго двора, іезуиты, въ одной изъ рукописей прошлаго вѣка названные
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компаніею иди товариществомъ Іисусовымъ, вошли въ Россію, и на первый 
случай основали свои станы въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и въ Архангельскѣ. 
Тотчасъ по пріѣздѣ въ новую столицу, члены товарищества Іисусова стали 
заискивать покровительства у разныхъ господъ, дѣлать собранія и писать за 
границу разныя «корреспонденціи». Переписка ихъ какъ-то попадалась въ ру
ки русскихъ людей и доходила до правительства. Цесарь римскій, введшій ихъ 
въ Россію, считался ихъ Протекторомъ. Но цесаръ этотъ, жившій въ Вѣнѣ, по
терялъ дружбу и довѣріе Петра тѣмъ, что бѣглаго царевича принялъ подъ свою 
протекцію и обѣщался посадить на россійскій престолъ, хотя бы для этого по
требовалась война. Въ слѣдствіе сего и разныхъ происковъ съ корреспонден
ціями, Петръ великій, въ 1719 году, издалъ указъ, которымъ приказано было 
іезуитамъ оставить С.-Петербургъ и Россію, а людямъ римскаго закона, въ Рос
сіи бывшимъ, позволялось привозить, для службы церковной, поповъ и монаховъ 
другаго ордена, а не іезуитовъ. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ указъ сей былъ 
прибитъ на дверяхъ католической церкви и разосланъ по всей Россіи. Римскій 
костелъ въ 0 .-Петербургѣ, по царскому указу 14 сентября 1720 года, отданъ 
былъ, для свободнаго отправленія службъ, капуцину Патрицію съ братіею. Въ 
іюнѣ 1720 года, по случаю тѣхъ же іезуитскихъ корреспонденцій, велѣно было 
всѣхъ пріѣзжающихъ католическихъ духовныхъ, по пашпортамъ русскихъ по
сланниковъ, отправлять съ границы въ С.-Петербургъ въ иностранную колле
гію, «придавая имъ, подъ образомъ препровожденія, кого изъ офицеровъ— доб
рыхъ людей, приказавъ имъ накрѣпко, чтобы они за тѣми духовными особами 
въ пути политично, но прилежно смотрѣли, чтобы оные худа — инуды, мимо 
Петербурга, не проѣхали». 1-го августа 1720 года, подъ такимъ полити
ческимъ присмотромъ, пріѣхали въ С.-Петербургъ 5 патеровъ римскихъ. 3-го 
сентября прибыли изъ Варшавы два римскихъ законника — реформатора. Ихъ 
размѣстили на службы у ихъ единовѣрцевъ по полкамъ и въ города.

Не довольствуясь такою постановкою, совершенно благопріятною для бла
городной христіанской дѣятельности, римская курій, видя развитіе иновѣрія въ 
С.-Петербургѣ, по грѣховному настроенію своей политики, взялась за подполь
ныя мѣры. Въ письмѣ изъ Рима отъ 2 ноября 1720 года, кардиналъ Іосифъ, 
Сакропантскій префектъ, писалъ къ анонимному лицу, котораго называетъ 
«честнѣйшимъ Отцемъ», что въ разноязычномъ Петербургѣ число и разность 
законниковъ (т. е. учителей разныхъ вѣръ) творитъ многое тамъ удивленіе, 
совѣтуя ему, промысливши себѣ покровительство «господъ», поселиться на 
житье въ столицѣ по сю сторону рѣки. Римскій костелъ въ С.-Петербургѣ от
данъ былъ, какъ сказано, капуцинамъ, и они дѣйствовали открыто. Франци- 
сканы же, неимѣя своей кирки, дѣйствовали тайно. Они дѣлали секретныя сбо
рища по частнымъ домамъ, напр. у Пинона, Растрелли, Тареннія и поляка пол
ковника Змаевича. Тамъ они совершали таинства и говорили проповѣди, при 
которыхъ бывали и православные. Большая часть собраній у этихъ франци- 
сканъ совершалась по ночамъ. Римская курій, которой подпольныя дѣйствія 
францискановъ больше нравились, старалась дать имъ больше ходу, чѣмъ ка
пуцинамъ, и между этими орденами въ С.-Петербургѣ велась тайная интрига. 
Всѣмъ же дѣломъ латинской пропаганды заправлялъ папскій нунцій въ Варша-
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вѣ, при участіи и помощи ѳго польско-королевскаго величества. Римско:цесар- 
ское величество, засѣдающее въ Вѣнѣ, содѣйствуя, по прежнему, латинству, 
впуталось въ тайныя и беззаконныя дѣла римской курій. Въ Вѣну присланъ 
былъ изъ Рима іезуитъ, ве старый годами. Танъ, переодѣвшись въ другое 
платье, онъ съ цесарскимъ посланникомъ прибылъ въ С.-Петербургъ. Въ на
шей же столицѣ онъ, и днемъ и ночью, постоянно присутствовалъ у франци- 
сканъ на ихъ совѣщаніяхъ. Подпольная дѣятельность ихъ теперь открыта, но 
современные плоды ея и до сихъ поръ покрыты мракомъ неизвѣстности. Глав
нымъ же результатомъ ея, весьма невыгоднымъ для Россіи, долягно признать, 
конечно, прочное насажденіе и водвореніе латинства не только въ С.-Петербур
гѣ, но и по всей Россіи.

Лютеранская вѣра, съ самаго завоеванія С.-Петербургскаго края, была по
ставлена въ благопріятныя условія, какихъ Православная Церковь совсѣмъ не 
имѣла подъ владычествомъ шведовъ. Передъ приходомъ царскаго войска къ 
Выборгу, выборгскій лютеранскій препозитъ выѣхалъ изъ города, подъ пред
логомъ смотрѣнія духовнаго чина людей по киркамъ, и назадъ не возвратил
ся. При взятіи города Выборга, Петръ далъ повелѣніе: пасторамъ и гражданамъ 
содержать вѣру свободно по своему закону. Въ 1716 году, по просьбѣ выборг
скихъ жителей, отпущенъ былъ изъ С.-Петербурга къ ихъ городской киркѣ въ 
пасторы Христіанъ Малартопіюсъ, который, при шведскомъ владычествѣ, состо
ялъ полковымъ пасторомъ. Выборгскіе обитатели изъ лютеранъ называли его 
препозитомъ. 29 іюля 1720 г. Петръ великій указалъ: <въ Выборгской про
винціи постановленіе въ пасторы и въ другой духовный чинъ имѣть такъ, какъ 
прежде сего бывало, при владѣніи шведскомъ, но токмо въ вѣрности, чтобъ 
имъ корреспонденціи и шпіонства не чинить, брать по- нихъ знатныя доб
рыя поруки тамошнихъ обывателей, въ которыхъ они киркахъ будутъ». 
По всей новозавоеванной области, лютеране и кальвины, оставаясь при своихъ 
мѣстахъ, пользовались совершенною свободою въ отправленіи своихъ религіоз
ныхъ обязанностей. Самый Петербургъ они безпрепятственно наводняли въ 
ѳтотъ періодъ времени, не испрашивая на то разрѣшенія правительства, прі
ѣзжая безъ пашпортовъ и по одному требованію частныхъ лицъ. Здѣсь же надъ 
ними не было никакого правительственнаго надзора: жили они у своихъ еди
новѣрцевъ вольпо, и правили службы вездѣ, гдѣ ихъ принимали. Ньюштадт- 
сній миръ, заключенный въ 1721 году, упрочилъ свободу лютеранства въкраѣ. 
Петръ великій въ немъ торжественно выразилъ свою волю, чтобы протестанты, 
въ уступленныхъ, по трактату, городахъ, такъ же свободно содержали сбой за
конъ, какъ это было прежде. Жители Финляндіи, какъ свидѣтельствуетъ въ то 
вреня составленное описаніе С. Петербурга (изд. 1860 г. стр. 50), «почти всѣ 
евангелическо-лютерапскаго исповѣданія, ивъ богослуженіи, церковномъ пѣніи 
и молитвахъ слѣдуютъ шведскому обычаю. Однако, между ними таится иного 
привязанности къ прежнимъ суевѣрнымъ языческимъ обрядамъ и колдовству».

Наконецъ, въ документахъ св. Сѵнода (Опис. ихъ, т. I, стр. 58 — 60) 
говорится о существованіи, въ предѣлахъ С.-Петербургской епархіи, ереси Мон
тажной, названной также Месолганскою. Она сильна была въ Ильешскомъ и 
въ перстахъ сосѣднихъ съ нимъ. Во главѣ ея, въ 1720 г. стоялъ какой-то но-

6*
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вый лютеранскій попъ Ѳеодосій, саморукоположенецъ, съ замерзшимъ его со
боромъ. Эти еретики отвергали св. евхаристію, церковную исповѣдь, не требо
вали ни церковнаго погребенія, ни надгробнаго пѣнія, ни литургіи надъ умер
шими, которыхъ хоронили безъ отпѣванія, «яко скотъ,изъ домовъ извлачимый», 
въ свои домы никакой отъ священника святыни не принимали, и всего христі
анскаго обычая были чужды. На св. Цервовь произносили «хуленія лютыя н 
слуху невмѣстимыя». Ересь была очень сильна: многіе до конца отступили отъ 
церкви Божіей и церковныхъ учителей, и не страшились умирать безъ пока
янія и св. причастія. Благочестіе зѣло отъ ней искоренялось. Сія ересь сложи
лась изъ двухъ элементовъ. Основаніемъ ей служилъ русскій расколъ безпопов- 
щины, но лютеранскій саморукоположенецъ Ѳеодосій, приставши кънему, уси
лилъ и развилъ въ подробностяхъ раскольническія ученія по началамъ люте
ранской ереси. Мы заносимъ на страницы церковной исторіи С.-Петербургскаго 
края это странное явленіе, чтобы въ будущемъ оно могло быть изслѣдовано по
дробнѣе. Бъ настоящее же время, нѣтъ никакихъ историческихъ данныхъ для 
обстоятельнѣйшаго изложенія хода этой ереси.

Изъ замѣчательныхъ событій сего времени могутъ быть нѣкоторыя отмѣ
чены въ исторіи С.-Петербургской епархіи, по вниманію въ ихъ исторической 
и общенародной важности, и по внутреннему интересу. Сюда принадлежитъ, 
по времени, бравъ императора съ Екатериною Алексѣевною. Сказанія о немъ 
разнорѣчивы. Преданіе говоритъ, будто они сперва повѣнчаны были секретно 
въ церкви, стоявшей въ нынѣшнемъ Енатерингофѣ, а потомъ въ Троицкомъ 
соборѣ. Мальгинъ въ «Зерцалѣ россійскихъ государей (изд. 1794 г. стр. 524—  
525)» говоритъ прямо, что Екатерина скромнымъ образомъ сочеталась съ Пет
ромъ въ ноябрѣ 1707 года въ Петроградѣ въ Троицкомъ соборѣ, послѣ же того, 
19 февраля 1712 года, бракъ сей утвержденъ всенародно вторичнымъ торже
ственнымъ вѣнчаніемъ въ Исаакіевской церкви. Изъ этихъ разнорѣчивыхъ ска
заній вытекаетъ одно положительное утвержденіе, что бракъ былъ совершенъ, 
гдѣ бы это ни происходило, законнымъ образомъ, по уставу св. Православной 
церкви. Сверхъ того, позднѣйшіе изслѣдователи придворныхъ дѣлъ отвергаютъ 
первое, секретное, вѣнчаніе Петра съ Екатериною (Опис.Петергофа Гейнрота), 
а г. Устряловъ «въ исторіи царствованія Петра I» совсѣмъ не касается сего во
проса.

Затѣмъ слѣдуетъ печальная катастрофа въ судьбѣ царевича Алексѣя Пет
ровича. Мы изобразимъ ее со стороны того, пакъ относилась Церковь въ дѣлу 
царевича. Алексѣй Петровичъ изъ Вѣны былъ привезенъ въ Москву. Тамъ про
изведены криминальные розыски. Послѣ сего, Петръ великій пріѣхалъ съ сво
имъ дворомъ въС.-Петербургъ и заключилъ царевича въ крѣпости. Предложивъ 
дѣло о наказаніи сына своего сенату, государь въ тоже время требовалъ мнѣ
нія о семъ на бумагѣ отъ преосвященныхъ митрополитовъ, архіепископовъ, 
епископовъ и всего церковнаго причта. Въ предложеніи его было написано: «хо
ти сіе дѣло до духовнаго суда и не касается, но до гражданскаго суда; однако 
мы, дабы не совсѣмъ выступить намъ изъ должности нашей, желаемъ отъ ва- 
шего преосвященства и всего причта, яко отъ учителей слова Божія, въ томъ 
себѣ просвѣщенія, не во опредѣленіе или рѣшеніе сему дѣду, но во изъясненіе
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нагъ, по святому Писанію, истиннаго толкованія, дабы мы знали, какой казни, 
по закону Божію, и св. апостолъ ■ отецъ церковному преданію, толь страш
на! віна (яко Авѳссалонля) достойва,— которое истолкованіе имѣете вы подать 
намъ письменно, съ подписаніемъ каждаго изъ васъ именм своеручно, дабы, 
имѣя мы довольное въ такомъ дѣлѣ просвѣщеніе, не отяготили совершенно со
вѣсти нашей. Итагъ, на васъ уповаемъ, яко на хранителей Божія закона, по 
достоинству вашему, и яко на вѣрныхъ пастырей христіанскаго стада и обла- 
гоусердыхъ къ отечеству, заклиная васъ судомъ Божіимъ м священствомъ 
вашимъ, дабы вы нелицемѣрное н кромѣ страха дали намъ мнѣніе ваше». 
24 іюня 1718 года, первенствующіе архіереи, въ присутствіи господъ сенато
ровъ, поднесли Петру великому, на письмѣ, свое мнѣніе, существенная часть 
коего наложена въ слѣдующихъ терминахъ: «судъ нашъ, духовный, по духу дол
женъ бытм, а не по плоти и крови; ниже вручена есть духовному чину власть 
меча желѣзнаго, но власть духовнаго меча, мже есть глаголъ Божій: самъ Хри- 
стосъ верховному апостолу запретилъ меча употреблять Вонзи,  рече, ножъ 
твоі* въ ножницы «моя. И лаки инымъ апостоламъ запретилъ огнь съ небесе 
с в о д и т е  на пожженіе самарянъ. Сими образы хотѣлъ Хрнстосъ научнти, яко 
духовнымъ лицамъ не подобаетъ духомъ ярости, но духомъ кротости постулата, 
имже на смерть чію настоятм, ниже крове нскати, но единаго истиннаго по
каянія и смерти духовныя, еже ость: мертвымъ биты грѣху, живымъ же 
Бомби, по глаголу апостольскому. Въ рнмляномъ, въ главѣ 6.

Вся же сія превысочайшеиу монаршескому разсужденію съ должнымъ по
кореніемъ предлагаемъ, да сотворитъ Господь, чтб есть благоугодно предъ очнма 
Его: аще, по дѣломъ н по мѣрѣ вины, восхощегь наказати падшаго, имать об
разцы, яже отъ ветхаго Завѣта выше прнведохомъ; аще благоизволитъ помило
в а т ь  имать образъ самого Христа, который блуднаго сына кающагося воспріять, 
жену, въ прелюбодѣяніи яту и каменіемъ побіенія, по закону, достойную, сво
бодну отпусти, милость паче жертвы превознесе. Милости, рече, хощу, а не 
жертвы. И усты апостола своего рече: милость хвалится на судѣ. Имать 
образецъ и Давида, который гонителя, своего сына Авессалома, хотяше поща- 
дѣти: ибо вождямъ своимъ, хотящимъ на брань протнву Авессалома изытм, 
глаголете: Пощадите ми отрока моею Авессалома (въ книгахъ вторыхъ 
Царствъ, глава 18). И отецъ убо пощадѣти хотяше, но само правосудіе Божіе 
не пощадѣло есть того. Кратко рекше: сердце Царево въ руцѣ Божій есть. 
Да изберетъ тую часть, аможе рука Божія того преклоняетъ.

1718 году, іюня 18.
Смиренный Стефанъ, митрополитъ Рязанскій.
Смиренный Ѳеофанъ, епископъ Псковскій.
Смиренный Алексій, епископъ Сарскій.
Смиренный Игнатій, епископъ Суждальскій.
Смиренный Варлаамъ, епископъ Тверской.
Смиренный Ааронъ, епископъ Ворѣльскій.
Смиренный митрополитъ Ставропольскій Іоанннкій.
Смиренный митрополитъ Ѳнвандсвій Арсеній.
Ѳеодосій, архимандритъ Троицкаго Алевсандроневсваго монастыря.
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Іоакимъ, архимандритъ Антоніева монастыря Римлянина.
Іоанникій, архимандритъ Воскресенскаго Деревяницкаго монастыря.
Кириллова монастыря архимандритъ Иринархъ руку приложилъ.
Іеромонахъ Гавріилъ, префектъ и проповѣдникъ слова Божія.
Іеромонахъ Марвеллъ, учитель.
Всѣ эти лица, по указу государя, нарочно призваны въ С.-Петербургъ 

для выраженія духовнаго мнѣнія по дѣлу царевича. Ему объявлена была въ 
крѣпости смертная казнь. Но онъ казненъ не былъ, а умеръ, 26 іюня 1718 го
да, послѣ причащенія св. Тайнъ. Мнѣнія касательно его смерти различны. Бакъ 
бы то ни было, 27 іюня тѣло царевича вынесено изъ раската Трубецкаго со
борнымъ священникомъ Ѳеодоромъ Тимоѳеевымъ, положено въ богато убранный 
гробъ, который обитъ былъ чернымъ бархатомъ, и стояло въ деревянныхъ гу
бернаторскихъ покояхъ въ крѣпости. Соборные священники поперемѣнно чи
тали надъ нимъ псалтырь. 28 іюня тѣло вынесено изъ крѣпости въ церковь 
пресв.. Троицы. Выносилъ преосвященный Ааронъ, епископъ Борельскій и Ла
дожскій съ архимандритами и священниками. Въ Троицѣ псалтырь читали безъ 
перерыва троицкіе священники и церковники поперемѣнно. Люди всякаго чина 
допущены были къ смотрѣнію и цѣлованію руки усопшаго. 29 іюня царь былъ 
имянинникъ и слушалъ богослуженіе въ Исаакіевской церкви. 30 іюня совер
шено отпѣваніе, при которомъ, кромѣ духовныхъ лицъ, подписавшихъ мнѣніе 
о поступкахъ царевича, были протопопы: исаакіевскій и петропавловскій, тро
ицкій попъ, 12 іеромонаховъ и ризничихъ, 9 іеродіаконовъ, 4 протодіакона,
9 иподіаконовъ, 18 приходскихъ священниковъ, 16 діаконовъ, 34 государе
выхъ пѣвчихъ, архіерейскихъ 9 станицъ, церковниковъ и псаломщиковъ 29. 
Процессія шла изъ Троицкой церкви въ крѣпость слѣдующимъ порядкомъ: 
1) несли св. икону; 2) за ббразомъ шли пѣвчіе; 3) за ними — священники, 
іеромонахи, архимандриты и архіереи; 4) перецъ гробомъ— протодіаконы и діа
коны съ кадилами; 5) несли гробъ стольники и дворяне; 6) за гробомъ шелъ 
царь съ генералитетомъ и 7) царица съ женами знатныхъ персовъ. Тѣло царевича 
погребено въ Петропавловскомъ соборѣ, близъ гроба его супруги. Участвовавшіе 
въ процессіи довольствованы столомъ въ тѣхъ хоромахъ крѣпости, гдѣ, до вы
носа, стояло тѣло царевича, а духовныя особы удовольствованы и дачами. Пос
лѣ погребенія, у гробницы его читался псалтырь до шести недѣль. Въ сороко
вой день митрополитъ Рязанскій служилъ заупокойную литургію въ Петропав
ловскомъ соборѣ и былъ у гроба царевича для отпѣванія панихиды. Въ запис
ной книгѣ С.-Петербургской гарнизонной канцеляріи замѣчено, что, въ 1719 
году, въ тезоименитство бывшаго царевича, т. е. 17 марта, за упокой никто 
не служилъ, токмо по часѣхъ ходилъ на гробъ Бѣлозерскій (перемѣщенный къ 
собору изъ города Бѣлозерска) священникъ съ малою литіею. Въ нѣкоторыхъ 
записяхъ говорится, что государь, при погребеніи царевича, горько плакалъ.

По дѣлу царевича Алексѣя Петровича, кромѣ мірскихъ лицъ, тяжко по
страдали въ С.-Петербургѣ нѣкоторые духовные. Причтъ Петропавловскаго со
бора въ полномъ составѣ отрѣшенъ отъ своихъ мѣстъ. Въ чемъ состояла его 
вина по дѣлу царевича, мы не знаемъ. Царевичъ показалъ только о духовникѣ 
своемъ, соборномъ протопопѣ Георгіѣ, слѣдующее: «Никифоръ Вяземскій совѣ-
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товаръ царевичу: «буде нѣтъ инаго способу ко отбытію отъ постриженія; то 
призови отца твоего духовнаго, и объяви ему, что постригается ты неволею, 
а онъ можетъ сказать о томъ Рязанскому архіерею», и что царевичъ, по тому 
еовѣту, объявилъ о томъ протопопу соборному Георгію, своему духовнику, а 
онъ ему отвѣтствовалъ: «скажу-де я о томъ, когда улучу время». А послѣ ца
ревичъ спрашивалъ у Георгія, что онъ «сказывалъ ли, или нѣтъ?» И духов
никъ отвѣчалъ, что «не сказывалъ». А царевичъ молвилъ ему: «не сказывай и 
впредь». А совѣтовъ съ Бикинымъ (участникъ въ дѣлѣ царевича) онъ, отецъ 
духовный, не вѣдалъ, и съ нимъ ни о чемъ несовѣтовано». Еще ходила молва 
про протопопа Егора, будто онъ вѣнчалъ царевича съ Евфросиніею, простою дѣ
вушкою, но ѳто оказалось ложью. Духовникъ Георгій привезенъ былъ въ Мо
скву къ розыскамъ и допрашиваю., однакожъ министры, 17 марта 1718 года, 
приговорили учинить его свободнымъ. При допросахъ въ С.-Петербургѣ, опить 
спрашивали о духовникѣ Егорѣ, но царевичъ остался при показаніи, какое 
далъ на розыскахъ въ Москвѣ. Видно по всему, что злосчастный петропавлов
скій протопопъ ничѣмъ не былъ виноватъ въ дѣлѣ царевича. 2 мая 1718 года, 
ранѣе рѣшенія всего дѣла, не только протопопъ Георгій, но и весь петропав
ловскій причтъ былъ удаленъ отъ мѣстъ.

Лица духовнаго званія, лишенныя сана, были жестоко наказаны. Нѣко
торые отправлены въ ссылку, а московскій духовникъ царевича, верхоспасскій 
протопопъ Яковъ Игнатьевъ, с.-петербургскій сѵмеоновскій попъ Иванъ и 
одинъ діаконъ съ нѣкоторыми свѣтскими лицами, 8 декабря 1718 года, наказа
ны смертію. У Троицы, на въѣздѣ въ дворянскую слободу, имъ отрублены голо
вы. Потомъ эти головы поставлены на каменномъ столбѣ на желѣзныхъ спи
цахъ, атѣла—на колесахъ, близъ самаго съѣстнаго рынка, за кронверкомъ. Тутъ 
они лежали до 29 марта 1719 года, въ этотъ же день, по случаю праздника 
свѣтлаго Христова воскресенія, съ колосъ сняты и отданы родственникамъ для 
погребенія.

По дѣлу царевича Алексѣя, пострадали и два члена изъ царской фамиліи. 
Это—матъ царевича, первая супруга Петра, царица Евдокія Ѳеодоровна Лопу- 
хина, постриженная, противъ желаніямъ Суждальскомъ покровскомъ монасты
рѣ въ монахини, подъ именемъ Елены, и родная сестра государя, тетка царе
вича, Марія Алексѣевна, 56 лѣтъ отъ роду. Ихъ изобличали въ знаніи объ ухо
дѣ царевича изъ Россіи. Инокиня Елена переведена была за это изъ Покров
скаго въ скуднѣйшій Успенскій женскій монастырь — при езерѣ Ладожскомъ, 
гдѣ жила она въ игумепскихъ кельяхъ со своею карлицею подъ крѣпкимъ ка
рауломъ, а царевна Марія, 17 мая 1718 года, была заключена въ Шлиссельбург- 
скую крѣпость. 9 марта 1723 года, она скончалась въ своемъ домѣ, чтб былъ 
кабинетъ-секретаря Макарова, и погребена въ Петропавловскому соборѣ, близъ 
царевича Алексѣя Петровича.

Въ 1723 году, по распоряженію св. Сѵнода, къ заточницѣ Еленѣ при
командированъ былъ для священнослуженія іеромонахъ, которому дана ин
струкція: «по званію своему поступать воздержно и трезвенно, со всякимъ 
благоговѣніемъ и исвуствомъ». Въ царствованіе юнаго императора Петра II, 
внука Евдокіи, ей возвращены были прежнія права и почести, какъ бывшей
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царицѣ, которыми она пользовалась до смерти своей, послѣдовавшей въ москов
скомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ 27 августа 1731 года. Такъ сбылось отчасти 
предсказаніе несчастнаго Досиѳея, епископа ростовскаго, низверженнаго съ ка
ѳедры и подверженнаго пыткамъ, что Евдокія (которую безъ вины въ нѣко
торыхъ грѣхахъ завиняли) опить будетъ царицею или при жизни, или послѣ 
смерти Петра.

Остатки Православной церкви, еще существовавшіе въ С.-Петербургскомъ 
краѣ послѣ разореній 1611 года и вѣковаго угнетенія отъ иновѣрцевъ, нахо
дясь въ состояніи перехода изъ рукъ шведа подъ владычество Россіи, неизбѣж
но терпѣли еще, съ 1700 по 1721 годъ, бѣдствія, какъ отъ русскихъ, такъ и 
со шведской стороны. Теперь сей край, особенно въ началѣ ХѴІП вѣка, былъ 
поприщемъ войны между двумя народами, русскимъ и шведскимъ, которые би
лись другъ съ другомъ, не на жизнь, а на смерть. Населеніе, на землѣ и сре
ди котораго происходили битвы, неизбѣжно испытывало у себя неустройства 
и безпорядки, подвергаясь притомъ разнаго рода повинностямъ и бѣдствіямъ, 
приносимымъ войною. Ему жутко приходилось не только-что отъ чужихъ, но 
и отъ своихъ. «По указу твоему, писалъ Апраксинъ государю въ реляціи отъ
10 августа 1702 года, рѣкою Невою до Тосны и самой Ижорской земли я про- 
шелъ; все раззорилъ и развоевалъ, отъ рубежа до рѣки Лавы, Беретъ на сто». 
Также развоеваны были съ своими окрестностями старинные русскіе города м 
крѣпости: Орѣшекъ, Яма, Копорье, Нарва. Разумѣется, вмѣстѣ съ поселенца
ми отъ шведовъ, тамъ пострадали, при этихъ разореніяхъ, и наши русскіе пра
вославные люди. Война громитъ человѣчество, не, имѣя времени чинить раз
боръ между своими и чужими. Шведы же разоряли православныхъ и въ сво
ихъ владѣніяхъ, бывшихъ теперь мѣстомъ военныхъ дѣйствій, и особенно— во 
владѣніяхъ Россіи, уже злонамѣренно, желая нанести чувствительный ударъ 
въ сердце нашему правительству. Такъ, въ 1702 году, имѣя въ намѣреніи от
влечь русскихъ отъ Дерпта, шведы отправили изъ Балтійскаго моря въ Ладож
ское озеро флотилію, и она раззоряла тамъ беззащитные прибрежные православ
ные монастыри и села, нова тотъже Апраксинъ не разогналъ враговъ. Въ 1708 г. 
шведскій генералъ Любекеръ нападалъ на самый Петербургъ, откуда сдѣлалъ 
диверсію въ Дудергофу и Сиворицамъ, около нынѣшняго Краснаго села, надѣ
ясь найти тамъ продовольствіе. Но казаки Апраксина папередъ повыжгли тутъ 
всѣ селенія, чтобы непріятель чего-нибудь не нашелъвънихъ. Такого рода опу
стошительныхъ движеній съ обѣихъ сторонъ было немало. Сверхъ-того, рабо
тали голодъ, моръ, пожары, наводненія, недуги климатическіе. О морѣ мы имѣ
ли случай сдѣлать замѣтку раньте. Что касается до недостатка въ продоволь
ствіи, то и сіе зло было велико и чувствительно,— какъ въ столицѣ, такъ и по 
всей новозавооранной области. Иностранецъ Берхгольцъ пишетъ (Дневн. стр. 
37) о Нарвѣ, что, въ его проѣздъ въ 1721 году, она была въ такой бѣдности, 
что онъ не могъ достать въ дорогу чего-нибудь съѣстнаго и принужденъ былъ 
уѣхать безъ всего. Наводненія тогда были нерѣдни, и жители, особенно С.-Пе
тербурга, иного отъ нихъ потерпѣли. Отъ перваго наводненія князь Ментиковъ 
понесъ убытку слиткомъ на 20,000 р. чтб составляло въ тогдашнюю пору 
громадную цифру. «Легко, поэтому, вообразить себѣ, говоритъ Берхгольцъ
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(Дневн. стр. 238), сіолько бѣдъ надѣлали повсюду послѣдующія наводненія, 
если одннъ князь пострадалъ такъ много». Въ столъ незавидномъ положеніи, край 
этотъ страдалъ около восемнадцати лѣтъ, пока господство Россіи не утверди
лось въ немъ, по Нейштадтскому договору, прочнымъ образомъ.

В прочемъ, нашн русскіе православные, оъ первой минуты завладѣнія ка- 
кімъ либо мѣстомъ, не только сохраняли одинаково своихъ и чужихъ, но и 
улучшали общее ихъ положеніе. Завоеванныя мѣста строго запрещалось жечь, 
грабить, тѣмъ больше избивать въ нихъ жителей. Кирки оставляли, по оконча
ніи войны, неприкосновенными, пасторамъ давали мѣста, жителямъ — охран
ные листы, ,и у селеній, напр. наГутуевомъ островѣ, также— при уцѣлѣвшихъ 
домахъ, напр. въ Нарвѣ, ставили солдатъ, для защиты отъ непріязненныхъ 
дѣйствій. А противъ естественныхъ бѣдствій государь принималъ охранитель
ныя мѣры: ставилъ строгіе карантины—противъ мора, дѣлалъ наряды для при
воза запасовъ—противъ недостатка въ продовольствіи, производилъ постройку 
каменныхъ зданій—въ пресѣченіе пожаровъ. Нейштадтскій миръ, заключен
ный со Швеціею, положилъ конецъ бѣдствіямъ С.-Петербургской церкви, ибылъ 
благимъ началомъ нынѣшняго ея благоустройства и благоденствія.

Рядомъ съ добрыми сторонами, въ русскомъ мірѣ, который возвратилъ 
себѣ этотъ родной край, поселились и стали развиваться разные нрав
ственные недуги, не только личные и семейные, но и общественные. Нежду 
простымъ народомъ, стянутымъ безъ разбору изъ разныхъ мѣстъ, въ С.-Пе
тербургѣ развелось много мошенниковъ, воровъ и разбойниковъ. Они укрыва
лись въ лѣсахъ, окружавшихъ городъ, и, выходя оттуда, поджигали зданія, за
нимались воровствомъ въ рынкахъ, даже днемъ грабили, срывая съ головъ 
шапки, а ночью выбрасывали изъ могилъ покойниковъ, по снятіи сънихъ по
гребальныхъ нарядовъ. Въ 1718 году, произведена была святотатственная по
кража изъ Сампсоніевской церкви. Въ 1721 году, разбита казенная почта, по 
Петергофской дорогѣ, не вдалекѣ отъ столицы. Въ правительственной жесѳерѣ, 
даже въ самыхъ высшихъ ея свѣтскихъ инстанціяхъ, воцарилось лихоимство, 
съ безобразнѣйшимъ дѣтищемъ своимъ, которое называлось въ народѣ крив
дой (т. е. кривымъ, неправымъ судомъ). Государя еще боялись всѣ, и когда 
онъ присутствовалъ въ Петербургѣ, остерегались неправды и лихоимства, о 
которыхъ обиженные легко могли довести до его свѣдѣнія: ибо царь въ обхож
деніи былъ простъ и ко всякому доступенъ. Но за то, въ отсутствіе царя, эта 
общественная язва, возрастая до нестерпимыхъ размѣровъ, причиняла чувстви- 
тельнѣйшую боль общественному организму. Зѣло прискорбно было и крайве 
вредительио, что въ злоупотребленіяхъ замѣшаны были первые особы и любим
цы самаго царя: князь Иеншиковъ, графъ Апраксинъ, графъ Брюсъ, прези
дентъ адмиралтейства Кикинъ, вице-губернаторъ Корсавовъ. Обиженные, по 
возвращеніи царя, являлись къ нему съ челобитьемъ, и царь, бывшій неумыт- 
нимъ судьею, не давалъ потачки беззаконіямъ. Онъ предавалъ взяточниковъ 
и казнокрадовъ суду, подвергая ихъ соотвѣтственнымъ наказаніямъ и штра
фамъ. Въ 1714 и въ 1720 годахъ, изданы государемъ строгіе законы противъ 
лихоимства.

ВъС.-Петербургѣ ипо другимъ мѣстамъ епархіи, съ особеннымъ у довелъ-
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ствіемъ разводили кабаки и аустеріи (т. е. гостинницы). Такъ называемый крас
ный казачекъ на петергофской дорогѣ, произведеніе тѣхъ лѣтъ, до сихъ поръ не 
потерялъ своей веселой репутаціи. Гладя на царя, который любилъ веселье, вель
можи и народъ, отвлекаясь отъ тихой семейной жизни, любили посѣщать ка
баки, гостинницы, и по домамъ неумѣренно предавались пиршествамъ. Сверхъ 
этой неумѣренности, худо было особенно то, что общество отъучалось отъ хри
стіанскаго поведенія въ праздничные и воскресные дни. Ибо и самъ царь, вы
слушавъ обѣдню у Троицы, заходилъ въ кабачекъ,илп въаустерію повеселить
ся. Другое очень вредное дѣло того времени состояло въ томъ, что женщинъ 
высшаго придворнаго круга царь и царица пріучали къ хлѣбному вину и пьян
ству. На пиршествахъ царя, говоритъ иностранецъ Берхгольцъ, «надо пить, 
во что бы то ни стало. Противъ этого не помогаютъ ни просьбы, ни мольбы. 
Даже самыя нѣжныя дамы не изъяты отъ этой обязанности, потому что сама 
царица иногда беретъ немного вина и пьетъ. А вино подносилось ковшомъ, ве
личиною въ большой стаканъ (Дневн. стр. 60)>. Употребленіе вина на пи
рушкахъ у царя и министровъ доходило до того, что паши первые бояре, какъ 
напр. князь Меншиковъ, замертво были привозимъ! домой попеченіемъ семей
ства и слугъ. Бъ высшемъ кругу, съ основанія С.-Петербурга, начали разви
ваться лучшіе нравы, благородство въ разговорахъ и взаимныхъ отношеніяхъ. 
Но когда эти же самые вельможи, бывъ на пирушкахъ, злоупотребляли ви
номъ; то въ нихъ пробуждались и дѣйствовали старинныя страсти. Деликат
ные въ трезвенномъ состояніи, они, напившись допьява, придирались другъ 
къ другу, вступали въ ссору, и зачастую пирушка оканчивалась у нихъ дра
кой. Священники, вступая въ такія компаніи, не могли, если бы и хотѣли, 
отставать отъ другихъ въ излишнемъ употребленіи вина. Въ Петергофѣ, въ 
присутствіи Берхгольца, пришелъ разъ въ смотрителю царскаго дворца та
мошній священникъ. Хозяинъ подалъ ему, одинъ за другимъ, пять большихъ 
стакановъ, наполненныхъ разными напитками. Священникъ всѣ ихъ выпилъ,
и, казалось, нисколько не опьянѣлъ (Тамъ же, стр. 132). Такъ-то нехороши 
и вредны были порядки того времени.

Въ высшее общество С.-Петербурга брошено было и разсѣялось худое сѣ- 
мя, иного причинившее оскорбленія св. Православной церкви и вредъ сынамъ 
ея. Мы разумѣемъ то, что самъ Петръ и министры его съ священными уста
новленіями религіи неосторожно соединяли шутовскія дѣйствія, отправляя свои 
потѣхи всенародно и съ особенною пышностію. Сюда относятся крупные слу
чаи. Это, напр. шутовская свадьба карликовъ, изъ которыхъ женихъ, люби
мецъ царя, назывался Якимомъ Волновымъ. Свадьбу, въ присутствіи царя, фа
миліи его, генералитета и зрителей со всего Петербурга, вѣнчали, въ ноябрѣ 
1710 года, въ соборной церкви Петра и Павла въ крѣпости и пышно праздно
вали на Васильевскомъ островѣ въ домѣ Меншикова. Для ея празднованія бы
ло собрано болѣе ста карликовъ, мужчинъ и женщинъ, изъ Москвы и другихъ 
мѣстъ. Особенность ея состояла во многихъ странныхъ и шутовскихъ дѣйстві
яхъ, предшествовавшихъ и послѣдовавшихъ за церковнымъ священнодѣйстві
емъ. Въ самомъ храмѣ произошелъ соблазнъ. Женихъ на вопросъ священнина: 
«хочетъли онъ жениться на своей невѣстѣ?» вмѣсто скромнаго отвѣта: «хочу»,
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громко крякнулъ: «на ней, и ни на какой другой!» А невѣста на вопросъ: 
«хочетъ ли выдтн за своего жениха, и не обѣщала ли руки другому?» отвѣ
чала: «бо тъ  была бы штука! »,и потомъ чутъ слышно прибавила: «да». Выходки 
эти, ие смотри на присутствіе царя, вызвали единодушный смѣхъ. Иностра
нецъ, котораго мы не разъ цнтовали, описывай въ подробностяхъ бракъ сей, 
называетъ его достопамятнымъ (Опис. С.-Петербурга въ 1710 г. стр. 98— 
103). Послѣдствія такого бракосочетанія были для карликовъ невеселыя: жена 
Волхова, осенью 1711 года, умерла въ мучительныхъ родахъ, а мужъ впалъ 
въ распутство, и отъ него умеръ. Съ этого случая браки между карликами бы
ли воспрещены. Похороны одного изъ супруговъ тоже сопровождались шутов
скимъ характеромъ. Самый малорослый изъ тогдашняго С.-Петербургскаго ду
ховенства провожалъ усопшаго по городу до Ямскаго кладбища, на которомъ 
онъ схороненъ.

Въ 1715 году, въ такомъ же духѣ, играна была свадьба тайнаго совѣтника 
Никиты Моисѣевича Зотова, названнаго нвяземъ-папою, который тогда имѣлъ 
отъ роду 84 года, со вдовою Ржевскою, 35 лѣтъ. Свадьбу вѣнчалъ въ Петро
павловской крѣпостной церкви выписанный откуда-то священникъ, которому 
было болѣе 90 лѣтъ отъ роду. При семъ, женихъ одѣтъ былъ въ нарядѣ карди
нала, а квязь-весарь Ромодановскій облаченъ былъ царемъ Давидомъ съкаки- 
ми-то рылами, висѣвшими на перевѣэяхъ изъ медвѣжьей кожи. Прочіе поѣз
жане были въ разныхъ потѣшныхъ костюмахъ, напр. въ короткихъ шубахъ, 
надѣтыхъ навыворотъ. Въ продолженіе обѣденнаго стола, гостей подчивали ста
рики, едва-едва державшіеся на ногахъ. Князя-пану съ женою много дней во
зили по городу, напоказъ народу.

Учрежденіе князя-папы нѳ можетъ быть пройдено здѣсь молчаніемъ. Въ 
это званіе государь возводилъ людей чиновныхъ, преданныхъ старинѣ и пьян
ству. Папа получалъ 2000 р. жалованья, имѣлъ готовые домЬ въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ, пользовался правомъ требовать изъ дворцоваго погреба столъ- 
ко пива, винъ и водки, сколько могъ выпить со своимъ штатомъ. При папѣсу- 
шествовалъ коллегіумъ кардиналовъ, которые всѣ были не только первѣйшіе, 
но и чиновнѣйшіе пьяницы. Эта коллегія безнравствеиности и разврата, какъ 
свидѣтельствуетъ Берхгольцъ (Дневн. стр. 170), имѣла свой особый уставъ, 
оо которому всѣ члены ея, вмѣстѣ съ главою, обязательно должны были вся
кій день напиваться допьяна пивомъ, водкой и виномъ. Выбывшихъ изъ шта
та замѣняли достойнѣйшими по балотировкѣ. Папу избиралъ со многими цере
моніями конклавъ кардиналовъ. Всѣ смотрѣли съ отвращеніемъ на эхо учреж
деніе. Но избранный въ эту среду не смѣлъ отказаться отъ гнусной роли: ни 
богатство, ни званіе не могли спасти его отъ униженія и посмѣшища. Нисшая 
прислуга князя-папы вербовалась изъ людей, которые, сверхъ необходимой, 
такъ сказать, штатной страсти къ пьянству, имѣли всевозможные тѣлесные 
недостатки. Зотову, который былъ первымъ папою, дано было 1 2 слугъ: заикъ, 
глухихъ, кривыхъ и самыхъ-то безобразныхъ, какихъ могли найти въ госу
дарствѣ. Домъ князя-папы въС.-Петербургѣ стоялъ на Петербургской сторонѣ, 
на углу, образуемомъ Невою и Невкою. На немъ былъ куполъ, а на улицу вы
ходилъ балконъ, на которомъ стояла статуя Бахуса, у язычниковъ считаемаго
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богомъ вина и покровителемъ пьянства. Вередъ домомъ воегда стояла толпа на
рода, потѣшаясь безнравственными зрѣлищами. Эти князья-папы, чтобы не 
даромъ получать хорошее и привольное содержаніе, издѣвались надъ религіоз
ными установленіями и дѣйствіями. Бнязь-папа Бутурлинъ, при бракосочета
ніи со вдовою Зотова, вступавшею въ третье супружество, вѣнчался въ пол
номъ облаченіи римскихъ первосвященниковъ. На другой день, принимая къ 
себѣ гостей въ потѣшныхъ нарядахъ, онъ сталъ для встрѣчи у наружныхъ 
дверей, и въ одеждѣ римскаго первосвященника благословлялъ каждаго изъ 
нихъ поодиночкѣ на веселье, и тотчасъ же подчивалъ пивомъ изъ огромнаго 
чана, возлѣ него стоявшаго. Въ 1723 году, этотъ князь-папа умеръ. Тѣло хо
ронили съ большимъ великолѣпіемъ на Сампсоніевскомъ кладбищѣ. При погре
беніи присутствовалъ дворъ. Передъ выносомъ покойнаго изъ дому, каждый 
изъ гостей былъ обязанъ, доброю чаркою вина, помянуть «душу его святѣй
шества (слова современной рукописи)». По возвращеніи съ кладбища, добрыя 
чарки вина многократно повторялись за продолжительнымъ обѣдомъ, на кото
ромъ кардиналы умершаго папы въ особенности усердно поминали его душу. 
Напрасно высокопреосвященный Стефанъ Яворскій и словесно и письменно 
представлялъ, просилъ, даже требовалъ у царя уничтожить это шутовство м 
посмѣяніе, вредно дѣйствовавшее на все общество въ Россіи. Государь отвѣ
чалъ, что «это вовсе не духовное дѣло, а что въ дѣла политическія духовен
ству мѣшаться не должно». Такимъ образомъ, шутка продолжалась. Послѣд
нимъ княземъ-папою былъ провіанта^ чиновникъ Строгость, величайшій пья
ница своего вѣка. Въ послѣдніе годы царствованія Петра, у Строгоста отнято 
было званіе князя-папы, и послѣ оно уже не возобновлялось.

Но еще раньте уничтоженія сего званія, государь придумалъ новую шут
ку. 25 декабря, въ праздникъ рождества Христова, онъ началъ славить (т. е. 
на пирушки ѣздить), и все по чинамъ: сперва былъ у архіепископа» (Стрѣш- 
невой, тещи Остермана), потомъ у князя — папы, и наконецъ у княгини, ко
торая должна быть епископшей. По Москвѣ, въ 1722 году, государь, вмѣстѣ 
съ княземъ—папою и конклавомъ кардиналовъ, въ сопровожденіи сорока чело
вѣкъ своихъ пѣвчихъ, дѣлалъ славленье у русскихъ и иностранцевъ отъ рож
дества Христова досв. Богоявленія. Въ каждыя сани, на которыхъ разъѣзжала эта 
компанія, впряжено было отъ 6 до 8 (и менѣе) дрянныхъ извощичьихъ лоша
дей. Его величество разъѣзжалъ въ полномъ кардинальскомъ костюмѣ, и почти 
вездѣ самъ пѣлъ славу вмѣстѣ съ пѣвчими. Князь—папа отъ всѣхъ получалъ 
за это доходы. Сіи шутовскія потѣхи, затрогивающія религію и соединяемыя 
съ священнодѣйствіями Церкви, описываются въ книгахъ подробнѣе дѣльныхъ 
событій и весьма достопамятны вреднымъ вліяніемъ своимъ на тогдашнее об
щество. Сънихъ начались въ главнѣйшихъ центрахъ: С.-Петербургѣ и Москвѣ, 
и разсыпались оттуда по всей Россіи легкомысленное отношеніе къ Христовой 
вѣрѣ, остроумныя выходки и кощунства надъ ея дѣйствіями, — чего прежде, 
какъ большого грѣха, по справедливости, гнушались всѣ русскіе люди.

Въ читающемъ классѣ народа ходили апокрифическія предсказанія о мо
гуществѣ сѣверной монархіи, которая всѣмъ вселенныя частямъ преодолѣть 
имѣетъ (Русск. Архивъ, ч. I, стр. 112—113, изд. 1866). Ихъ охотно раздѣ-
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лили тѣ люда, которые сочувствовали войнамъ, реформамъ ■ усвѣхамъ Петра 
великаго, разумѣя подъ «сѣверной монархіею» новую столицу русскаго цар
ства., государь котораго, по доброму вчннанію народа, привалъ императорскій 
титулъ. Но дѣти прежняго порядка вещей, не раздѣляя такихъ воззрѣній, ду
мали напротивъ,- что С.-Петербургъ не устоитъ: или-де омъ педелю за мамы 
будетъ, или разварится. Сибирскій царевичъ, какъ открылось при москов
скихъ розыскахъ, говорилъ Алексѣю Петровичу, что Иихайло Самаринъ, ко
тораго предсказанія сбываются, видѣлъ на этотъ счетъ сонъ, и первое апрѣля 
назначалъ опредѣлительно для перемѣны обстоятельствъ. Ясно, что и то и дру
гое мнѣнія были ни больше, ни меньше, какъ обыкновенныя предположенія. 
Въ основѣ перваго изъ нихъ лежали побѣды и могущество Русскаго царства, 
созданное Петромъ, а второе мнѣніе составилось подъ вліяніемъ опасеній отъ 
шведовъ, которые не могли же равнодушно проститься навсегда съ завоеван
нымъ нраемъ. Въ массѣ народа послѣднее ивъ предположеній превратилось въ 
суевѣріе, образованію котораго особенно ^благопріятствовала привязанность 
къ московской старинѣ. Въ С.-Петербургѣ явился пророкъ, мзъ крестьянъ, ко
торый предсказывалъ, что о сентябрѣ, къ зачатію Предтечи (23 числа), въ 
1720 году, съ моря нахлынетъ вода на городъ, выше всѣхъ былыхъ водъ. Она 
изведетъ весь народъ и затопитъ городъ, за отступленіе ихъ отъ право
славія, т. е. за новые гражданскіе порядки. На С.-Петербургскомъ островѣ, у 
троицкой пристани, недалеко отъ крѣпости, и близъ церкви образа казанскія 
Божій Матери, стояло старое дерево, по однимъ сказаніямъ ольха, а по дру
гимъ— сосна. Чухны, жившіе здѣсь до построенія города, народъ въ то время 
наиболѣе суевѣрный, къ атому дереву привязали слѣдующій суевѣрный раз
сказъ. Будто бы, въ 1701 году, въ ночь на рождество Христово, они увидѣли 
свѣтъ на подобіе пожара, а это —  на деревѣ, на всѣхъ сучьяхъ его, горѣли 
восковыя свѣчи. Тогда, надѣвши на жердь топоръ, чухны собрались рубить у 
дерева сукъ съ горящими свѣчами, думая, что или свѣчи снадутъ во время 
рубки отъ трясенія, или самую вѣтвь съ горящими свѣчами они отсѣкутъ отъ 
дерева. Но по ихнеиу дѣло не сладилось. Свѣтъ угасъ санъ собою, когда иа 
вѣткѣ отъ ударовъ топора образовалась вырубка, глубиною верста иадва. Сукъ 
съ рубкою отстоялъ отъ земли сажени на двѣ, и рубка на иемъ была видна. 
Нашъ пророкъ также соединилъ свое предсказаніе съ суевѣрнымъ деревомъ. 
Онъ разглашалъ, что вода въ зачатію Предтечи покроетъ городъ по сукъ съ 
зарубкою, а то, пожалуй, и выше дерева. Разговоры между чухнами поддержи
в а й  предсказанія лжепророка. Населеніе С.-Петербурга впало въ великое сом
нѣніе. Многіе начали изыскивать заблаговременно способы въ спасенію жизни 
на возвышенныхъ мѣстахъ около С.-Петербурга. Чтобы уничтожить суевѣріе, 
царь приказалъ срубить старое дерево, и солдаты преображенскаго полка, въ 
присутствіи царскаго величества, срубили его, только пень, ещевъ 1725 году, 
существовалъ, и его приходили смотрѣть, вагъ рѣдкость. Между тѣмъ, про
рокъ былъ отысканъ и посаженъ въ крѣпость. Такъ какъ въ назначенный день 
наводненія не случилось, то пророка строго наказали за ложное предсказаніе. 
Въ тоже время, жителямъ С.-Петербурга, собравшимся, по случаю казни про
рока, у пня срубленнаго дерева, государь говорилъ, чтобы впредь не вѣрили
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нелѣпымъ выдумкамъ. Однакояе, наводненіе въ 1720 году, по свмдѣтельетву 
современной записи (Архивъ, ч. I, стр. 112), дѣйствительно, было,— видно толь* 
ко не въ тотъ день, на который указывалъ пророкъ.

Въ 1720 году, былъ другой случай, по которому высказалось суевѣрное 
настроеніе тогдашняго народа. Здѣсь злоумышленники употребили св. вѣру въ 
орудіе обмана. Въ одинъ воскресный день, богомольцы, собравшись въ Троицкую 
церковь, но своей преимущественной вѣрѣ къ чудотворному образу казанской 
Божіей Матери, ставили у него свѣчи и припадали съ молитвою. Умильно взи
рая къ образу, вдругъ кто-то замѣтилъ, что ликъ Матери Божіей проливаетъ 
слезы. Весь народъ пришелъ въ ужасъ и смятеніе. Явились толновники съ объяс
неніемъ, что-де это явный знакъ нерасположенія Матери Божіей къ новому го
роду. Народъ сталъ волноваться, шумѣть. Царь же на тотъ случай былъ въ 
отсутствіи. Въ церковь поспѣшно пришелъ канцлеръ графъ Головкинъ, жив
шій не подалеку въ своемъ домѣ. Но его убѣжденія и угрозы не положили конца 
смятенію. Тогда, опасаясь худыхъ послѣдствій, онъ отправилъ нарочнаго чело
вѣка доцаря. Государь прибылъ на другой день, отправился въ церковь, осмот
рѣлъ внимательно св. икону и открылъ обманъ. Виновные были отысканы ѵ 
наказаны. Народъ же, которому самъ царь, показывая св. икону, толковалъ, 
въ чемъ состоялъ обманъ, успокоился. Въ слѣдствіе сихъ обстоятельствъ, св. 
икона вынесена была изъ Троицкаго собора, временно поставлена въ кунстка
мерѣ, а потомъ, неизвѣстно когда, перенесена была во дворецъ, гдѣ чествова- 
лась, по прежнему, какъ чудотворная икона.

Изъ народныхъ обычаевъ, укажемъ на нѣкоторые намъ извѣстные. Они 
касаются брачныхъ обрядовъ и погребенія. Послѣ сговора жениха съ невѣстой, 
въ домѣ послѣдней совершалось иногда домашнее обрученіе отдѣльно и ранѣе 
таинства брака. Особъ царскаго дома и обручали и вѣнчали или архимандриты, 
или епископы. Въ 1724 году, герцога Голштинскаго Карла Фридриха съ Анною 
Петровною обручалъ, 24 ноября, новгородскій архіепископъ Ѳеодосій. По окон
чаніи обряда, невѣста, по древнему обычаю Отцевъ, подносила гостямъ по кубку 
вина. Во время брачнаго пиршества послѣ вѣнчанія, надъ новобрачными инадъ 
подругами невѣсты ставили балдахины, и подъ ними вѣшали вѣнки изъ цвѣ
товъ. Лавровый вѣнокъ, спущенный надъ герцогомъ Курляндскимъ въ про
долженіе обѣденнаго стола, имѣлъ форму древнихъ римскихъ вѣнковъ. Дружки 
или шаферѣ, угощая гостей, носили на рукахъ, въ знакъ своего званія, кокарду 
изъявитъ. У дворянъ, шаферовъ бывало до 12 человѣкъ, и сверхъ того существо
валъ еще маршалъ свадьбы. Этотъ маршалъ носилъ кокарду на правой рукѣ, а ша
ферѣ на лѣвой, имѣлъ жезлъ въ рукахъ и былъ главнымъ распорядителемъ пир
шества. Какъ для жениха, такъ и для невѣсты приглашались еще изъ почет
ныхъ людей посажоные отецъ и матъ. Вѣнокъ жениха на другой день при пуб
ликѣ снималъ съ мѣста какой-нибудь почтенный человѣкъ изъ родныхъ, а вѣ
нокъ невѣсты, по обычаю, долженъ былъ сорвать женихъ. Вѣнки же дѣвушекъ 
оставались нетронутыми, и ихъ снимали, послѣ всѣхъ церемоній, тихонько бевъ 
публики. Ежели женихъ вступалъ во второй бракъ; то, вмѣсто вѣнка, надъ 
головою его спускали только кисть изъ разноцвѣтныхъ лентъ.

Государемъ нестрого было запрещено, во время провода покойниковъ, голо-
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ситъ ■ дѣлать причитыванья, какъ это водилось въ Москвѣ до его воцаренія. 
Древній нашъ обычай носить покойниковъ на кладбище въ народѣ оставался 
во всей силѣ. Но высокихъ особъ, особенно изъ царской фамиліи, возили на 
дрогахъ съ факельщиками. Надъ усопшими ставились памятники, образчики 
которыхъ донынѣ можно видѣть въ оградахъ соборовъ: Петропавловскаго, Тро
ицкаго и Сампсоніевской церкви. Это были путиловскія каменныя плиты, авъ 
рѣдкихъ случаяхъ-чугунныя, тонкаго размѣра, безъ всякихъ орнаментовъ, на 
которыхъ вырѣзывался крестъ и дѣлалась надпись о лицѣ, покоющемся подъ 
плитой. Близъ Предтеченской церкви есть такого рода могильный камень, на 
которомъ изображено, что подъ нимъ покоится прахъ любимца Петра великаго. 
Имя его совершенно стерлось, но полагаемъ, что это— карликъ Якимъ Волковъ, 
бывшій дѣйствительно любимцемъ, и похороненный на Ямскомъ кладбищѣ. При 
дворѣ вошло въ обычай носить трауръ, въ случаѣ смерти особъ царской фамиліи. 
По кончинѣ царевны Маріи Алексѣевны, онъ наложенъ былъ на шесть недѣль, и 
всѣми, не исключая царя, исполнялся съ точностію. Для сего нашивали крепъ 
и флеръ къ головнымъ уборамъ, на рукавахъ, шпагахъ и т. п. Изъ обычаевъ 
придворныхъ, встрѣчается также взаимное цѣлованіе рукъ, при свиданіи госу
даря съ духовными персонами.

Пока, такимъ образомъ, событія текли одновременно и смѣняясь однѣ дру
гими, исподоволь подготовляла^ радикальная перемѣна въ центральномъ управ
леніи Русской Православной Церкви. Понятно, что мы разумѣемъ подъ этой 
перемѣной учрежденіе св. Сѵнода, взамѣнъ патріаршества. Былъ составленъ 
Духовный Регламентъ, на правилахъ котораго имѣло установиться новое духов
ное правленіе. Въ С.-Петербургѣ его подписали государь, архіереи, какіе были 
налицо, и сенатъ. Затѣмъ, въ 1720 году, подлинный актъ возили въ Москву, 
Казань, Вологду, для подписи другимъ епископамъ, съѳтою цѣлію вызваннымъ 
въ названные города. Въ началѣ 1721 года, открытъ св. Сѵнодъ. Учрежденіе его 
произвело такую перемѣну въ церковной исторіи С.-Петербургскаго края, что 
здѣсь мы должны прервать нить пашего повѣствованія, и съ открытія засѣда
ній Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, начать второй отдѣлъ пашего 
труда.



Отдѣлъ второй.

СОСТОЯНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ НЫНѢШНЕЙ С А Н П Ш Е Р Б У Р Г Ш Й  Е І А Р Ш

ПОДЪ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМЪ ВѢДѢНІЕМЪ СВ. СѴНОДА.
(Съ 1721 по 1741 годъ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

СЪ ОСНОВАНІЯ СВ. СѴНОДА ДО ЗАКРЫТІЯ ТІУНСКОЙ ПАЛАТЫ.
(Съ 1721 по 1730 годъ).

Въ 1721 году учрежденъ въ С.-Петербургѣ, взамѣнъ патріаршества, 
существовавшаго въ Москвѣ, Святѣйшій Правительствующій Всероссій
скій Сѵнодъ. По случаю открытія его, въ Троицкомъ соборѣ, въ присутствіи 
государя Петра І-го и всего генералитета, отслужена была, 14-го февраля, 
божественная литургія. Преосвященный Ѳеофанъ, епископъ псковскій, гово
рилъ проповѣдь, которая напечатана въ собраніи его сочиненій (Спб. 1761 г. 
ч. II). Начались засѣданія Св. Синода. Въ составъ его входили: президентъ, 
высокопреосвященный Стефанъ Яворскій, митрополитъ рязанскій; вице-прези- 
денты: Ѳеодосій, архіепископъ новгородскій и Ѳеофанъ, епископъ псковскій; 
совѣтники: архимандриты монастырей — Ипатскаго Гавріилъ Бужинскій, Сѵ- 
монова— Петръ Смѣличъ, Высокопетровскаго — Леонидъ, Донскаго — Іероѳей 
Прилуцкій; ассессоры: священникъ Анастасій Бондоиди, протопопы: троицкій 
Іоаннъ Семеновъ 1-й, петропавловскій— Петръ Григорьевъ, и іеромонахъ Вар
лаамъ Овсянниковъ, угрѣшскій игуменъ. Овсянниковъ, бывши ассессоромъ, 
состоялъ вмѣстѣ и оберъ-секретаремъ св. Сѵнода. Съ 1722 года оберъ-проку- 
роромъ при св. Сѵнодѣ былъ полковникъ Болтинъ. Канцеляристами также бы
ли свѣтскіе люди, и занимались они перепискою и разсылкою бумагъ.

Съ учрежденіемъ св. Сѵнода, въ судьбѣ С.-Петербургской епархіи произо
шла радикальная перемѣна. С.-Петербургъ съ новозавоеванными городами и 
мѣстностями былъ отдѣленъ отъ Новгородской епархіи. Контора Невскаго мо
настыря также потеряла для него значеніе правительственнаго мѣста. Ибо и 
самъ Невскій монастырь съ конторою, состоя въ С.-Петербургѣ, въ церковно- 
административномъ отношеніи находился подъ управленіемъ новгородскаго ар
хіепископа Ѳеодосія. По возведеніи въ санъ новгородскаго архіепископа, Ѳео
досій сталъ именоваться и былъ первымъ священно-архимандритомъ Святотро-
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ицкаго Александроневскаго монастыря. Но для С.-Петербурга съ новозавоеван- 
нымм городами, при отдѣленіи отъ новгородской епархіи, не былъ назначенъ и 
носвященъ особый епископъ. Воя ата мѣстность поставлена была подъ непо
средственное вѣдѣніе св. Сѵнода, и въ бумагахъ писалась такъ: С.-Ппшр- 
6у/некая епархія сиятѣішшы Сѵнода, также—Сѵнодальная область. Такое 
положеніе С.-Петербурга взято съ примѣра существовавшей до того времени 
Патріаршей обитай, отдѣльныя части которой разбросаны были въ разныхъ 
епархіяхъ. Въ С.-Петербургской епархіи находились п вотчины, подлежавшія 
сѵнодальной командѣ, въ уѣздахъ: Шлиссельбургсвомъ, ^шорскомъ и Ямбург
сконъ. Такимъ образомъ, св. Сѵнодъ, въ цѣломъ составѣ своемъ, былъ, такъ 
сказать, епископомъ С.-Петербургской епархіи. Дѣла, касавшіяся м ѣсто этой 
епархіи, въ 1721 году подписывались почти всѣми его членами. Въ подписяхъ 
стоятъ имена: Ѳеодосія, архіепископа новгородскаго, Ѳеофана, епископа псков
скаго, архимандритовъ: Петра, Леопнда, Іерофея, священника — Коидонди, 
протоіереевъ: Іоавна и Петра, и обсръ-секрстаря Овсянникова. Священникъ 
Коидонди, грекъ, въ протоколахъ подписывался на природномъ своемъ языкѣ: 
Лѵатгіт.о; іереи; о КоггогіЦ;.

При семъ, опредѣлены были, тѣснѣе прежняго, гранила новой Сѵнодальной 
области. Въ составъ ся входили собственно новозавоевавныс города, н то— не 
всѣ, а именно: Ямбургъ, Коиорье, Шлиссельбургъ съ окрестностями ихъ, 
Кексгольмъ и Выборгъ, разумѣется съ Петербургомъ во главѣ. Вновь строив
шіеся въ этихъ предѣлахъ города и поселенія, каковы: Кронштадтъ, Царское 
село, Истерикъ, село Красное, Стрѣльца и другія, натурально, вступали въ 
составъ Сѵнодальной области. Прочія же мѣстности нынѣшней С.-Петербургской 
епархіи, изъ прежде-нринадложавшихъ Русскому царству и изъ завоеванныхъ 
вновь ІІетронъ великимъ, въ церковномъ отношеніи зависѣли отъ епископовъ: 
новгородскаго, псковскаго и карельскаго. Такъ Финляндія съ монастырями Ва
лаамскимъ и Коневскпмъ состояли подъ управленіемъ новгородскаго архіепи
скопа, а Гдовъ и новозавоеванный городъ Нарва принадлежали въ епархіи 
псковской. Въ Кексгольмѣ же былъ сбой епископъ Ааронъ.

Св. Сѵноду, при общемъ веденіи дѣлъ по управленію всею Церковію въ 
Россіи, было бы,во всѣхъ отношеніяхъ, неудобно заниматься въ частности вся
кими дѣлами по устройству новой С.-Петербургской епархіи. Обстоятельство 
сіе было благовремеиио предусмотрѣно, н 17 апрѣля 1721 года, св. Сѵнодъ, 
но указу государя и по Духовному Регламенту, приговорили: «учинять при ен. 
Сѵнодѣ особливое духовное правленіе, т. е. тіунскос (судное)». При св. Сѵнодѣ 
отведена была для этого присутственнаго мѣста особая свѣтлица, въ которой 
поставлены судейскій, съ сукномъ м чернилицею, столъ, столъ и скамьи для 
п о д ъ ячи хъ , письменныя принадлежности, также даны помѣщеніе н караулъ для 
колодниковъ. Тіунское правленіе существовало нѣгколько лѣтъ, и въ бумагахъ 
С.-Петербургской консисторіи встрѣчается подъ разными наименованіями, ко
торыя употреблялись безразлично. Оно называлось тіунскою палатою, конто
рою, правленіемъ н избою. Какъ учрежденіе С.-Петербургской сѵнодальной 
епархіи взято съ примѣру Москоиской патріаршей области: такъ и тіунекая 
контора св. Сѵнода имѣла для себя образецъ въ Московской тіуиской палатѣ,
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которая принадлежала къ Приказу церковныхъ дѣлъ. Первымъ и старшимъ 
тіуномъ при конторѣ былъКолязинскаго монастыря архимандритъ Трифиллій, 
по фамиліи, Поморцевъ. Въ теченіе временнаго отпуска Трифиллія въ Колязинъ 
монастырь, съ 25 ноября 1721 года до первыхъ чиселъ февраля 1722 года, ті- 
унскою конторой, по порученію св. Сѵнода, правили протопопы: троицкій 
Иванъ Семеновъ 1-й и петропавловскій Петръ Григорьевъ. Съ 15 іюля 1723 г. 
въ тіунской палатѣ главнымъ судьею былъ, состоявшій при св. Сѵнодѣ въ зва
ніи ассессора, троицкій протопопъ Іоаннъ Семеновъ 1-й. А съ увольненіемъ 
Семенова, 20 января 1727 г. отъ ассессорской должности въ Сѵнодѣ и отъ прав
ленія тіунскаго, судьею въ немъ поставленъ ассессоръ св. Сѵнода, высокопет- 
ровскій архимандритъ Сергій. Канцелярію тіунскаго правленія составляли: 
секретарь съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ, два подканцеляриста, получав
шіе по 120 р. за годъ, и три копіиста, изъ коихъ каждому шло содержанія въ 
годъ по 50 р. Штатъ этотъ составленъ въ 1723 году, и жалованье такое поло
жено неотмѣнно по тому росписанію, какое было утверждено для чиновниковъ 
другихъ параллельныхъ коллегій и канцелярій. Тіуну же Трифиллію съ 1721 
года жалованье шло по 600 р. въ годъ.

Тіунская паласа, особенно по началу, простирала свое вліяніе и за предѣ
лы С.-Петербургской области. Въ нее поступали изъ св. Сѵнода и вѣдались дѣла 
такихъ лицъ, которыя лично вызывались въ С.-Петербургъ къ св. Сѵноду, или 
содержались въ Преображенской канцеляріи (Опис. докум. св. Сѵн. т. 1, стр. 
705 — 706). Но вскорѣ самою практикою дѣло установилось такъ, какъ было 
опредѣлено въ указѣ о ней: т. е. тіунская контора завѣдывала только С.-Петер
бургскою епархіею св. Сѵнода, отчег/) и называлась собственно С.-Петербург
скою тіунскою конторою. Также, въ началѣ существованія своего, тіунская 
палата почти неразрывно была связана съ св. Сѵнодомъ. Въ инструкціи отъ св. 
Сѵнода о ней сказано, что «тіунское правленіе есть нѣкоторая часть подъ 
правленіемъ Сѵнодальнаго правительства». Сѵнодальные ассессоры, какъмы ви
дѣли, засѣдали ивъ конторѣ судьями. Она и въ бумагахъ писалась тогда тіун
скою конторою св. Сѵнода. Но чѣмъ дальніе, тѣмъ большее усматривается 
между ними разстояніе, такъ что св. Сѵнодъ посылалъ уже указы въ тіунскую 
контору, какъ бы въ учрежденіе, отъ него отдѣльное, а контора, съ своей сто
роны, относилась къ*св. Сѵноду съ докладами, какъ къ присутствію высшему, 
особо отъ нея дѣйствовавшему.

При открытіи перваго засѣданія тіунскаго правленія, и при перемѣнахъ 
въ личномъ его составѣ— старшій тіунъ и прочіе его сослуживцы давали при
сягу быть «вѣрными, добрыми и правдивыми слугами царскому величеству, а 
св. Сѵноду—послушниками; а дѣла судить не по -страстямъ своимъ и не для 
мздопріимства, но ради блага и пользы народной, въ страсѣ Божіемъ и доброю 
совѣстію». Клятва сія была изрекаема подъ страхомъ анаѳемы и тѣлеснаго на
казанія.

Указомъ 17 апрѣля 1721 года, св. Сѵнодъ опредѣлилъ предѣлы власти, 
правА и обязанности тіунской конторы, также ея отношеніе къ собственному 
лицу. Въ немъ было сказано, что должность тіунскаго правленія есть таковая: 
«въ С.-Петербургѣ, и при немъ въ новозавоеванныхъ городахъ и уѣздахъ, а
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гаенно: въ Шлѵссельбургѣ, Ямбургѣ, Выборгѣ, Бопорьѣ и на Вотлігаѣ островѣ 
(т. е. въ Кронштадтѣ) надсмотрѣніе имѣть, во святыхъ церквахъ, всякаго бла
гочинія, ■ дабы церковные служители житіе свое имѣли исправно и правильно, 
м никакихъ бы непотребствъ ими не чинилось, и между тѣми цсрковвымн, м 
духовными и мірскими персонами, въ приключающихся дѣлахъ, имѣть справед
ливое сужденіе, по св. правиламъ и царскаго величества указамъ, безъ всякой 
фальши». Въ частности: «всемѣрно заботиться о сыску раскольниковъ, дабы 
прелесть ѳту весьма искоренить. А ежели которые изъ сыскавшихъ, послѣ до
просовъ и прилежнаго къ нимъ увѣщанія, не отстанутъ отъ своей прелести, 
а пожелаютъ платить окладъ вдвое, таковыхъ записывать въ расколъ и брать 
съ вихъ штрафы, противъ тяглаго платежа, вдвое». Въ тіунской же палатѣ 
производить для С.-Петербурга съ его уѣздомъ отпускъ вѣнечныхъ памятей и 
сборъ за памяти пошлинныхъ денегъ, а въ новозавоеванныхъ городахъ этимъ 
дѣломъ поручено завѣдывать мѣстнымъ управителямъ, подъ вѣдомствомъ 
тіунскаго правленія. Всякаго рода штрафныя и сборныя деньги записывать въ 
книги поимянно безъ утайки, ежемѣсячно репортовать о нихъ тіуну, а по тре- 
тямъ года самыя деньги высылать въ св. Сѵнодъ съ доношеніями». Тіунское 
правленіе обязано было руководствоваться канонами вселенскихъ н помѣст
ныхъ соборовъ, соборнымъ уложеніемъ 1667 года, регламентами и указами 
царскаго величества, и прочимъ къ тому приличествующимъ, и— имѣть въ 
копіяхъ сіи акты. «А ежели тіуну какого рѣшенія учинить будетъ невозможно, 
то о дѣлахъ сего рода предлагать св. Сѵноду за ручными доношеніямн». Кронѣ 
этого общаго опредѣленія обязанностей тіунскаго правленія, ему была дана 
подробнѣйшая инструкція, состоящая изъ слѣдующихъ пунктовъ:

1) Смотрѣть, исправно-ли пребываютъ въ своемъ званіи—протопопы, священника, 
діаконы и прочіе церковника, пе пьянствуютъ-™, и въ церкви вѳ кошупствуютъ-.іи. О 
гжели, по усмотрѣнію, явятся какія противности ■ пеисиравлепія, тіуву неудоборѣшимыя, 
,*<>посмть о томъ св. Сѵноду.

2) Священниковъ и діаконовъ, которые, оставивъ сво> церкви, волочатся сѣю  и 
овамо, не попускать мірскимъ людямъ принимать въ церковному служенію, но ловить 
ихъ и отсылать къ прежнимъ церквамъ съ порукамм. А ежели ие іахотятъ у своихъ 
церкпей быть по прежнему, то, при допошеиіи, объявлять таковыхъ св. Сѵноду. Также ни 
кому ие велѣть держать крестовыхъ поповъ по домамъ.

3) Ловить священниковъ н діаконовъ, которые обнажены священства, а кь лицѣ 
священническомъ ходятъ, м доносить о нихъ св. Сѵноду.

4) ІІе велѣть священникамъ приставать къ воинскому полку безъ письменнаго 
разрѣшенія своего епископа. А если такіе найдутся, то чипить имъ наказаніе м отсылать 
къ архіереямъ въ епархіи.

5) Смотрѣть накрѣпко, чтобы отъ церковниковъ всякаго явапія не происходили пе 
потребные обыкпости. И ежели во оныхъ явятся, наказывать ихъ, и впредь воспретить 
имъ, чтобы на себѣ хранили благообразіе, а священникамъ и діаконамъ м одѣяніе верхнее 
имѣти, хота и убогое, токмо бъ было «диной черной краски.

<>) Исповѣдь у болящихъ слушать священникамъ пасдипѣ, асв. причастія сподобить 
ири церковникахъ м ирн людяхъ того дома, понеже нѣкоторые попьі,утаевая раскольни
ковъ, притворяютъ, будто оии сообщаютъ Жильнаго св. тайнъ иаедннѣ, а раскольникъ, подъ 
онымъ видомъ, является, Якобы сподобился пріяти св. причастія, подъ имепсмъ право
славія.

7*



— 100 —

7) Ежели, на онаго злодѣйствующаго попа съ раскольникомъ, кто донесетъ, и этотъ 
доносъ окажется правдивымъ; то все его раскольническое имѣніе взять въ тіунскую и 
объявить о томъ въ св. Сѵнодъ, а доносителю въ награду—дать изъ раскольническаго 
имѣнія часть противъ именнаго указа, какъ постановлено о фискалахъ.

8) Который попъ, накупленный отъ раскольниковъ, пріемлетъ младенцы ихъ будто 
во крещенію, и не крестивъ отсылаетъ, таковому чинить противъ предыдущаго пункта.

9) Приказать приходскимъ священникамъ, дабы каждый наблюдалъ, въ приходѣ 
своемъ, входящихъ въ приходскіе доны червцовъ и учителей раскольническихъ, или лест- 
цовъ, пустосватовъ, и гдѣ оныхъ усмотритъ, таковыхъ приводить въ тіунскую и до
прашивать, откуда и кѣмъ присланъ.

10) Некрѣпко приказать священникамъ, дабы по-вся годы приходскихъ людей своихъ 
исповѣдывали и по достоинству сподобляли св. причастія, и чрезъ годичное время о не- 
исправившихся подавали вѣдомости въ тіунскую, понеже отъ таковыхъ, неисправившихся, 
являются раскольники.

11) Ежели которые отъ исповѣди у настоящихъ священниковъ отговариваются во вре
мя поста отлученіемъ отъ дому, тѣмъ исповѣдываться тамо, гдѣ въ то время проучатся 
по какой либо явной потребѣ; такимъ у оныхъ священниковъ брать письменное свидѣтель
ство съ приложеніемъ рукъ всѣхъ причетниковъ, и предлагать настоящему духовнику, а 
ему, ради справки, тѣ письма, за подписаніемъ своей руки, подавать, гдѣ падлежитъ.

12) Ежели кто будетъ въ подозрѣніи раскольничества, хоти бы и казалъ на ссбѣ 
видъ православія; то его прежде привесть къ присягѣ въ томъ, что опъ не есть и не 
думаетъ быть раскольникомъ, со извѣщеніемъ жестокаго наказанія.

13) Буде на кого донесутъ, что онъ— раскольникъ или изобрѣтатель какого-пибудь 
новаго ученія, таковыхъ, забирая, приводить въ тіунскую, и о расколѣ допрашивать съ 
подкрѣпленіемъ самою истиною.

14) Священникамъ о приходскихъ людяхъ и о духовныхъ дѣтяхъ имѣть записки, 
кто у него, въ приходѣ, когда родился, и кто родившей съ рожденнымъ молитву давалъ, 
н кто гдѣ крещенъ, и у кого и кто воспріемникъ и воспріемница были, и отъ которыхъ 
лѣтъ и у кого исповѣдываются; ащѳ посягнетъ, нѣмъ, и гдѣ и при комъ обрученъ; аще 
умретъ, кто, при смерти, исповѣдывалъ и причащалъ, и кто тому, аще и отвнѣ, свидѣ
тель.

15) Въ С.-Петербургѣ и въ иовозавоеванныхъ городахъ ловить и приводить въ 
тіунскую контору, для допросовъ, всякихъ чиновъ людей, брады имущихъ, кромѣ священ
наго чина, сибирскихъ и низовыхъ обитателей, ямщика и земледѣльцевъ, и тіуну допра
шивать: имѣютъ ли они у себя ярлыки, данные имъ въ оплатѣ пошлины за бороду и— о 
прочемъ, что надлежитъ къ раскольническому сыску, и изъчего можетъ обнаружиться, что 
они— раскольники.

16) Бакъ возможно, сыскивать и допрашивать, кто у раскольниковъ учитель ихъ 
прелести, и ту ихъ воровскую прелесть искоренять; если кто не обратится отъ ней, а 
пожелаетъ окладъ свой платить вдвое; таковыхъ, буде не есть учитель прелести, запи
сывать и въ тіунсвой брать положенный окладъ, и въ томъ давать отписи, въ которыхъ 
дѣлать подкрѣпленіе, дабы раскольнической прелести другихъ не училъ и у себя учителей 
не держалъ. А ежели, среди тѣхъ раскольниковъ, явятся учители ихъ прелести, таковыхъ 
объявлять въ св. Сѵнодѣ.

17) Священникамъ приходскихъ своихъ людей, которые скоропостижно, безъ покая
нія и св. причастія, умрутъ, не велѣть погребать у св. церквей безъ похоронныхъ памя- 
тей изъ тіупской конторы, а въ этихъ паматяхъ свидѣтельствовать имянно, что тотъ 
умершій не былъ ли въ жизнь свою противникомъ св. Церкви или явпымъ раскольни
комъ; также—хмѣльнымъ питіемъ и отравами себя не уморилъ ли, и не отъ своихъ ли
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рукъ уперъ, и ежели ничего такого не было, велѣть погребать у церкви, а ежели въ 
ономъ чемъ явится виновенъ, погребать внѣ церкви, гдѣ таковые погребаются.

18) С.-Петербургу съ его уѣздомъ отпускъ вѣнечныхъ памятей и сборъ пошлинъ 
за нихъ производить въ тіунской конторѣ, и тѣ памяти и деньги записывать въ книги 
нянино; а въ новозавоеванныхъ городахъ и на Котлинѣ островѣ сборъ вѣдать тамош
нимъ духовнымъ управителямъ, деньги присылать въ тіунскую и о сборѣ ихъ репорто- 
вать повсямѣсячно. А контора обязана подавать ежемѣсячно репорты въ св. Сѵнодъ о 
сборѣ тѣх-ъ денегъ по всей епархіи. А по третямъ года, и оныя деньги съ обстоятельными 
подлинными вѣдомостями, при доношеніяхъ, взносить въ св. Сѵнодъ..

19) Ежели случится чій быти сумнительный бракъ, котораго предъ священникомъ 
таить не пережить, и того брака скоро вѣнчать безъ разсужденія не велѣть, токмо о 
томъ написати рѣшеніе крѣпкое отъ св. писанія и прочихъ учительныхъ доводовъ, и по
томъ, оный бракъ велѣть вѣнчати обычайно.

20) Священнику, внѣ своего, въ другомъ приходѣ, брака, хоти и несумнительный, 
вѣнчати дерзать не велѣть; а если который то учинить, того штрафовать.

21) Тіуну, какъ за церковнымъ причтомъ, такъ и надъ прочими духовными персо
нами, имѣть справедливое, по указу царскаго величества, сужденіе въ случающихся между 
пили ссорахъ и крамолахъ, и исковыя, и приводныя и прочія пошлинныя деньги запи
сывать въ приходную книгу, и о употребленіи ихъ чинить, какъ о томъ выше предложено.

22) По истцовымъ челобитнымъ, послѣ допроса отвѣтчика, допрашивать свидѣтелей, 
и скаски ихъ записывать каждаго порознь, съ приложеніемъ рукъ ихъ*.

23) Послѣ допроса свидѣтелей, записывать къ тому дѣлу скаску отвѣтчикову, кото
рая была бы 8а его рукою, въ такую силу, что онъ не имѣетъ ли какого доказанія на 
оныхъ свидѣтелей, буде кто скажетъ неправду о томъ.

24) 0 дѣлѣ суда тіуну и при немъ правителямъ ни съ кѣцъ, наипаче же оъ такими, 
которые тягаются и вымышляютъ ябѣды, ничего не говорить, и согласія съ ними не 
имѣть.

25) Приключающіяся въ тіупской дѣла вершить по записному реестру безъ всякой 
копфузіи и маны, дабы оные происходили въ порядкѣ непресѣкомымъ теченіемъ.

26) Бъ доброму порядку дѣлъ потребны надлежащія регулы: первѣе вершить важ
ныя дѣла, потомъ—легчайшія; ежели кому случится отъѣздъ въ государеву службу, а 
дѣло его будетъ въ тіунской; то прежде другихъ оное вершить.

27) По истцовымъ дѣламъ, послѣ сысковъ у истцовъ, записывать скаски, что, 
сверхъ сысковъ по дѣлу, имѣютъ ли они еще каковое дознаніе.

28) Вершонныя дѣла записывать въ книгу, которая должна быть за рукою одного 
изъ сѵнодальныхъ правителей.

29) Виновнымъ по дѣламъ тіунъ узы налагаетъ и тѣлесное наказаніе чинитъ, смотра 
по важности вины и дѣлъ.

30) Духовныя персоны, высшія и нисшія, отнюдь, ни подъ какимъ видомъ, не мо
гутъ имѣть купечества (торговли) никакими видами.

31) Если гдѣ явятся въ продажѣ, безъ указовъ св. Сѵнода, каноны, акаѳисты и 
другія рукописныя молитвы, сложенные прежде и вновь сочиняемые: то продавцовъ, имая, 
приводить въ тіунскую и допрашивать, кѣмъ и по чьему повелѣнію они сочинены, и вы
писки ивъ дѣлъ представлять св. Сѵноду.

32) Въ Россійскомъ государствѣ, какъ въ городѣхъ, такъ и въ весяхъ, происходитъ 
отъ невѣждъ нѣкоторое непотребство, а именно: во всю свѣтлую седмицу Пасхи, ежели 
кто не бываетъ у утрени, таковаго, Якобы штрафуя, обливаютъ водою, и въ рѣкахъ и 
въ прудахъ купаютъ,— отчего въ людяхъ чинится немалое озлобленіе и даже до смерти 
въ водѣ потопленіе, а другимъ, соннымъ или шумнымъ, незашшмъ возліяніемъ —  ума
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поврежденіе; и таковымъ противнымъ отъ невѣждъ обычаемъ воспоминаютъ мерзкихъ 
идоловъ, въ никъ же былъ нѣкоторый идолъ: купало, ему же народъ, на великъ день, 
приносили жертву онымъ купаніемъ; понеже бо, во оныя времена, Россійскій народъ еще 
несовершенно воспріялъ святую Православную вѣру и въ ней некрѣпко утвердился. А по
томъ уже какъ, милосердіемъ Божіимъ, Россійскій народъ сіяетъ въ благочестіи, а онаго 
обычая невѣжды оставить не могутъ: того ради, оный богомерзкій обычай весьма истре
бить, и впредь того въ Россійскомъ государствѣ отнюдь не было бы. Чего ради, всѣмъ 
приходскимъ священникамъ подтверждать накрѣпко, подъ взятіемъ немалыхъ штрафовъ, 
дабы опи приходскихъ своихъ людей отъ онаго богопротивнаго обычая всемѣрно отвра
тили.

33) Тіуну о дѣлахъ, какъ вершонныхъ, такъ и не вершонныхъ, равно— и о колод
никахъ по нимъ, подавать репорты ежемѣсячно.

Эта инструкція дана шуйскому правленію 19 апрѣля 1721 года, т. е. 
черезъ два дня послѣ приговора св. Сѵнода объ учрежденіи и открытіи дѣйствій 
конторы. Правила выбраны въ нее изъ Духовнаго Регламента и изъ разныхъ 
того времени указовъ, съ примѣненіемъ ихъ къ новому правленію. Правило 
государева указа насчетъ людей, браду имущихъ (выше см. § 15), возбу
дило разные толки, яко нѣстъ сіе дѣло духовное, и въ чемъ-то было невѣрно 
выполнено тіунскою палатою. Въ слѣдствіе сего, 12 іюля 1721 года, дано 
было тіуну слѣдующее объясненіе: «всякихъ чиновъ людей, браду имущихъ, 
велѣно ловить и допрашивать того ради, что такіе брадодержатели показуютъ 
себя неисполнителями, предложенныхъ о томъ, имянныхъ царскаго величества 
указовъ, но явными признаются презирателями, которые причитаютъ себѣ то 
брадъ ношеніе въ святость; и постриганія оныхъ и употребленія на нихъ 
бритвы избѣгаютъ, какъ грѣха непростительнаго, не взирая на обнародованное 
печатными книжицы, типомъ изданными, разсужденіе, но, пребывая въ нера
зумномъ своемъ упрямствѣ, придаютъ причину, какъ всѣмъ вѣдомо есть, 
признавать ихъ раскольниками, которыхъ, по такой причинѣ, довелось ловить 
и допрашивать о томъ, чего ради они не исполняютъ вышеозначенныхъ цар
скаго величества указовъ, и въ какомъ разсужденіи оное брадъ ношеніе содер
жатъ, а паче пе имѣютъ ли къ расколу преклонности... О чемъ всякимъ об
стоятельствомъ изыскивать, да познана будетъ причина ихъ непокорснія, и, 
по тому свидѣтельству и изслѣдованію, познанныхъ раскольниковъ увѣщавать 
и къ должному ко св. Церкви обращенію приводить ученіемъ св. писанія; и ко
торые обратятся, тѣхъ принимать по обыкновенію; а которые, по жестокости 
своей и нераскаянному сердцу, явятся непреклонны къ увѣщанію; таковыхъ 
отсылать къ градскому суду. А въ тіунской палатѣ, свыше предписаннаго по
велѣнія, ничего неповслѣннаго не чинить, и въ брадобритіе, яко дѣйство, ду 
ховному правительству несвойственное, отнюдь никому въ оной тіунской не 
вступать. А ежели кто изъ подчиненныхъ оной тіунской палатѣ, какого ни есть 
званія, въ такое непорученное имъ дѣйство (какъ въ св. Сѵнодѣ происходитъ 
слухъ)вступить когда дерзнетъ; таковаго, яко дерзкаго самовольника и без- 
страшника, и нареканіе наносящаго на духовное правительство, жестоко, по 
мѣрѣ вины, наказать, да и прочіе страхъ возъимѣютъ, и не дерзнутъ чинить 
неповелѣннаго».

Такимъ образомъ, съ учрежденіемъ св. Сѵнода, установилось новое ду-
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ховное правленіе для С-Петербургской сѵнодальной области. Вѣдая дѣла, обо
значенныя въ инструкція, тіунсвая палата весьиа многія нзъ ввхъ взносила 
на разрѣшеніе св. Сѵнода. Тань овн или рѣшались членами отдѣленія суд
ныхъ дѣлъ, нлн, въ случаѣ большей важности, предлагались на общее раз
сужденіе всѣхъ членовъ св. Сгнода. Рѣшенія въ подлинныхъ протоколахъ, под
писанныхъ св. Оводомъ, сдавались въ тіунсвую избу.

Получивъ опредѣленное направленіе въ предыдущія восемнадцать лѣтъ, 
С.-Петербургская епархія, подъ вѣдѣніемъ новаго правительства духовнаго, 
продолжала заселяться и благополучно развиваться въ церковномъ и религіозно- 
нравственномъ отношеніяхъ. Въ 1725 году, число постоянныхъ жителей въ 
С.-Петербургѣ, всѣхъ сословій, возраслодо 75,000. Въ немъ было теперь болѣе 
100 домовъ каменныхъ и около 550 деревянныхъ. Уѣзды С.-Петербургской 
епархіи болѣе н болѣе заселялись русскимъ елеиентоиъ, съ которыиъ стали 
смѣшиваться исконные обитатели и шведскіе поселенцы Ингерманландіи: фин
ны, ижорцы, нѣмцы н другіе. Являлись новыя поселенія, н вагъ въ епархіи, 
такъ и въ самомъ реаидующеш градѣ стали возникать новые православные 
храмы, а храмы, прежде построенные, улучшались.

Въ 1721 году, при Троицкомъ соборѣ въ С.-Петербургѣ, уже освященъ 
былъ придѣлъ во нмя св. мученика Харитонія.

Въ томъже году, окончена постройкою новая деревянная цервовь въ Ева- 
терингофѣ, при императорскихъ калннкинскихъ полотняныхъ заводахъ. Иное- 
ратрица Екатерина Алексѣевна выразила желаніе, чтобы храмъ сей освятили 
въ честь ея соленной святой. По распоряженію св. Сгнода, цервовь сія, въ 
томъже году, освящена была протопопомъ Исаакіевсваго собора во нмя св. ве
ликомученицы Екатерины. Подлинный антнминсъ этой церкви, подписанный 
8 мая 1721 года, представленъ былъ с.-петербургскому митрополиту въ 1854 
году и хранится въ Александроневсвой лаврѣ.

Въ томъже году, построена при партикулярной вереи и освящена полот
няная, въ палатахъ, цервовь св. великомученика н цѣлителя Пантелеймона, 
празднуемаго, каждый годъ, въіюлѣ 27 числа. Празднованіе сему святому из
брано въ память славнаго для исторія россійскаго флота дня, ознаменован
наго двумя побѣдами: въ 1714 году—при Гангутѣ и въ 1720 году— при Грен- 
гамѣ.

Охтенсвіе поселенцы, прибывшіе въ 1721 — 1723 году ивъ Архангель
ской, Вологодской и другихъ губерній, до 400 семействъ, привезли съ собою, 
по преданію, своего попа. Строя себѣ деревянныя избы, они позаботились 
свою часовеиную деревянную избу перестроить въ храмъ Божій, который освя
щенъ былъ, въ 1725 году, во нмя св. Іосифа, обручника Божіей Матери и дре- 
водѣла. Празднованіе св. древодѣлу потону избрано было, что на Охтѣ всй 
селились плотники, занимавшіеся строеніемъ деревянныхъ вораблей и галеръ. 
Въбуиагахъ причтъ св. древодѣла подписывался, между другими, въ 1726 году. 
Имя перваго священника было Ериій.

Въ послѣдніе годы жизни Петра великаго, нѣкоторые изъ жителей быв
шихъ адинралтейсвнхъ слободъ, усердствуя гь распространенію святыни, рѣ
шились соорудить храмъ, взаиѣнъ бывшей неболлпой часовни, и собравъ не-
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большую сумму, построили, въ 1728 году, деревянную церковь, которая освя
щена въ память вознесенія Господня, съ придѣломъ св. Іоанна воина.

Въ 1726 году, устроена на Петербургскомъ островѣ въ Колтовской первая 
деревянная церковь преображенія Господня.

Въ документахъ 1725 года, упоминается придворная церковь со священни
комъ Іаковомъ Ѳеодоровымъ. Только ни откуда неизвѣстно теперь, гдѣ, когда, 
нѣмъ устроена и какая это была церковь.

Изъ домовыхъ упоминается въ С.-Петербургѣ цервовь двѣнадцати св. апо
столъ (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 377), существовавшая при св. Сѵнодѣ. 
Можно полагать, что сія церковь перенесена изъ Москвы, гдѣ, при патріаршемъ 
домѣ, существовала церковь также во имя 12 апостоловъ. При церкви былъ 
«сѣнной» сѵнодальнаго дома священникъ.

На Карповнѣ, при подворыі Ѳеофана, архіепископа новгородскаго, постав
лена домовая его преосвященства цервовь, гдѣ заведено было хорошее пѣніе, 
которое привлекало туда народъ.

Въ 1721 году, по нѣкоторымъ сказаніямъ, въ главномъ строеніи импера
торскаго конюшеннаго двора, въ жильѣ верхняго яруса поставлена церковь въ 
честь нерукотвореннаго образа Спасителя. Надъ церковію будто бы возвышался 
уже красиво отдѣланный, рѣзной работы, св. крестъ (Панорама С.-Петербурга,
ч. I, стр. 220). Но сказаніе это не подтверждается архивомъ духовной консис
торіи и принадлежитъ къ области вымысловъ.

На каторжномъ дворѣ, при С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ, находилась 
часовня, у которой, для служенія и исправленія требъ, для исповѣди и прича
щенія колодниковъ, состоялъ, въ 1721 году, «старый каторжный попъ» Иванъ 
Логгиновъ, а потомъ приходскій Исаакіевскій причтъ рекомендовалъ своего ви
карія Михаила Тимоѳеева.

Такимъ образомъ, въ краткій періодъ времени, въС.-Петербургѣ было по
строено, кромѣ Невскаго монастыря, приблизительно, двадцать четыре церкви, 
считая поименованныя въ предыдущей главѣ, въ томъ числѣ— четыре соборныхъ, 
пять домовыхъ, одна придворная, остальныя приходскія и полковыя.

Иностранецъ Берхгольцъ, видѣвшій въ теченіе 1721— 1725 гг. всѣ С.-Пе
тербургскіе соборы и церкви такъ описываетъ ихъ. «Близъ зданія адмиралтей
ства, по направленію къ галерной гавани (нынѣ улица), строится прекрасная 
каменная церковь (св. Исаакія), которая будетъ принадлежать къ нему. Послѣ 
крѣпостной церкви (т. е. Петропавловскаго собора), она, говорятъ, будетъ луч
шею въ Петербургѣ; потому что всѣ прочія, исключая церкви князя (Меныпи- 
кова), плохія деревянныя. Кромѣ этихъ двухъ церквей, т. е. крѣпостной и 
адмиралтейской, самыя красивыя здѣсь— церковь св. Троицы и та, которую 
выстроилъ князь Ментиковъ на Васильевскомъ острову, не далеко отъ своего 
дома. Послѣдняя каменная, но первая, находящаяся по ту сторону рѣки, у 
зданій коллегій, деревянная, съ широкою открытою колокольнею, на которой 
иного колоколовъ и небольшіе куранты, играющіе, сами собою, чрезъ каждую 
четверть часа: «Господи помилуй». Ее, обыкновенно, посѣщаетъ царь во время 
богослуженій. На церкви князя Меншикова, внутри хорошо расписанной и вы
золоченной, есть также небольшая красивая башня съ порядочными курантами.
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Крѣпостная церковь, какъ и уже сказалъ, самая большая и красивая въ Петер
бургѣ. При ной высокая колокольня въ новомъ стилѣ, крытая мѣдными, ярко 
вызолоченными листами, которые необыкновенно хороши при солнечномъ освѣ
щеніи. По внутри этотъ храмъ не совсѣмъ еще отдѣланъ. Куранты на его ко
локольнѣ такъ же велики и хороши, какъ и амстердамскіе, и стоили, говорятъ, 
55,000 рублей. На нихъ играютъ, каждое утро, отъ 11 до 12 часовъ. Кромѣ 
того, каждые полчаса и часъ, они играютъ, еще сами собою, приводимые въ 
движеніе большою желѣзною машиною съ мѣднымъ валомъ. Эта прекрасная цер
ковь построена вся изъ камня, и не въ византійскомъ, а въ новомъ вкусѣ, вну
три съ крѣпкими сводами и колоннами, снаружи съ великолѣпнымъ портикомъ, 
находящимся подъ колокольнею. Но, кромѣ сводовъ, колоннъ и оконъ, въ ней 
еще ничего не готово (Дневн. стр. 112— 113).»

Изъ этого обзора церквей слѣдуетъ прямое заключеніе, что теперь стали 
заботиться о построеніи храмовъ въ лучшемъ архитектурномъ стилѣ и изъ бо
лѣе прочныхъ матеріаловъ. Ботъ уже четыре храма въС.-Петербургѣ, на взглядъ 
иностранца, были устроены хорошо: Петропавловскій соборъ, Троицкій, Исаакі- 
евскій и церковь Меншикова. Въ Кронштадтѣ, одна изъ православныхъ церк
вей, именно Богоявленская, также «о отзыву Берхгольца, была весьма красива 
(іЬЫет. ч. 1П,стр. 187). Въ сентябрѣ 1723 года, на Петропавловскомъ соборѣ 
начали покрывать большой прекрасный шпицъ сильно вызолоченными въ огнѣ 
мѣдными листами. Но, передъ тѣмъ, наверху его поставили летящаго вызоло
ченнаго ангела (величиною болѣе, чѣмъ въ ростъ человѣка), въ рукѣ котораго 
поворачивалось знамя (іЬііІеш, стр. 227). Иныя церкви теперь исправлялись. 
Въ 1724 году, главный командиръ строительной канцеляріи, генералъ-маіоръ 
Сенявинъ усмотрѣлъ въ каменныхъ сводахъ Исаакіевскаго собора не малое по
врежденіе. Совѣтъ всѣхъ архитекторовъ столицы, разобравъ дѣло на мѣстѣ, 
порѣшилъ, вмѣсто каменныхъ сводовъ, поставить деревянные, прежняго ма
нера, апо сторонамъ храма придѣлать, для крѣпости, каменные столбы на по
добіе галлереи. Церковь Меншикова, вмѣсто бывшей деревянной, вновь построена 
изъ камня. Жаль только, что, при строеніи тогдашнихъ церквей, архитекторы 
начали отступать отъ византійскаго стиля.

Троицкій соборъ первенствовалъ предъ другими храмами. Какъ и прежде, 
въ немъ совершались всѣ торжественныя служенія, въ присутствіи царей и ге
нералитета. Въдень новаго 1725 года, Петръ I слушалъ въ немъ божественную 
литургію, при которой преосвященный Ѳеофанъ, епископъ псковскій, говорилъ 
проповѣдь. 10 іюля тогоже года, въ бытность императрицы Екатерины I въ 
Троицкомъ соборѣ у обѣдни, всенародно объявлена была воля государыни, что
бы архіепископу Ѳеофану быть новгородскимъ архіепископомъ, а преосвящен
ному Ѳеофилакту вторымъ вице-президентомъ въ св. Сѵнодѣ. Объявленіе сдѣ
лано такъ. Когда, по окончаніи литургіи, ихъ преосвященства со всѣмъ свя
щенническимъ чиномъ, въ облаченіяхъ, вышли на средину церкви для служеніи 
молебна, а императрица стояла на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ; то протодіа
конъ Афиногснъ Ивановъ провозгласилъ: «преосвященный Ѳеофанъ, архіепи
скопъ псковскій, святѣйшаго правительствующаго всероссійскаго Сѵнода вице- 
президентъ! Всепресвѣтлѣйшая и самодержавнѣйшая великая государыня импе-
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ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица всероссійская, указала вашему 
преосвященству быть архіепископомъ Великаго Новограда я Великихъ Лукъ». 
Въ такой же формѣ объявленіе сдѣлано и преосвященному Ѳеофилакту. Троиц
кій соборъ удерживалъ первенство до царствованія Анны Іоанновны. Протопопъ 
Троицкаго собора Іоаннъ Семеновъ 1-й считался первымъ и самымъ почетнымъ 
лицомъ среди столичнаго духовенства. Въ св. Сѵнодѣ онъ былъ ассесоромъ, 
занималъ мѣсто выше протопопа петропавловскаго Петра Григорьева и въ про
токолахъ подписывался: протопресвитеръ. Но, по благолѣпію св. иконъ, по 
ризницѣ и по средствамъ къ существованію, лучше другихъ церквей была Самп- 
соніевская. Бъ ней перенрашивались священники даже отъ Троицкаго собора. 
Въ 1721 году, перешли священникъ Василій Павловъ Терлецкій и пономарь 
Иларіонъ Назаровъ.

Бромѣ кладбищъ Сампсоніевскаго и въ Ямской, усопшихъ стали хоронить 
въ Екатерингофѣ— не далеко отъ церкви св. Екатерины. Тамъже, отдѣльно 
отъ православныхъ, находилось мѣсто для погребенія иновѣрцевъ. Для само
убійцъ и умершихъ отъ хмѣльнаго питья было отведено особое мѣсто за горо
домъ, такъ-какъ ихъ, по инструкціи тіунской, запрещено было хоронить у св. 
церквей, но гдѣ находилось такое мѣсто— неизвѣстно.

Бромѣ С.-Петербурга, св. храмы созидались также и по уѣздамъ С.-Петер
бургской епархіи.

а) Въ Галерной гавани церковь св. Троицы находилась въ казенномъ дере
вянномъ зданіи. Въ 1721г. маіоръ моренаго галернаго баталіона И. М. Секеринъ 
устроилъ въней камчатный иконостасъ, по обѣту, на сумму, пожертвованную 
имъ и офицерами.

б) Въ 1721 году, построена и освящена, въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, на по
роховыхъ заводахъ церковь во имя св. пророка Иліи.

в) На 9 верстѣ, по Петергофской дорогѣ, при жизни Петра I, только неиз
вѣстно— въ какомъ году, поставлена церковь св. Петра митрополита.

г) Въ1721 г. въ Ораніембаумѣ, въодной изъ галлерей дома князя Менши
кова, поставленнаго на горѣ, предполагалось устроить очень красивую церковь. 
Въ томъ же году тамъ существовалъ уже особый священникъ и соблюдались всѣ 
установленія православной Церкви (Берхгольцъ, стр. 129— 130). Въ 1725 году, 
уже положительно упоминается церковь св. и живоначальныя Троицы въ Ора
ніембаумѣ: это была церковь особая, приходская.

д) Въ Сестрѣрѣцкѣ, при заводахъ, по указу Петра 1 ,15 іюля 1725 года 
окончена постройкою и въ томъже году, 24 октября, была освящена деревянная 
церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла.

е) Въ селѣ Сарскомъ, кромѣ деревянной Успенской церкви, освященной
2 ноября 1716 года, построена Благовѣщенская церковь на томъ мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ стоитъ приходская Внаменская. Строеніе начато еще въ 1717 году но 
осени, а окончено въ 1723 году. Освященіе Благовѣщенскаго храма совершено 
самымъ торжественнымъ образомъ 6 августа 1724 года. Въ немъ участвовали 
три епископа: ярославскій, псковскій и вятскій, архимандриты: троицкій, 
невскій и псковскій, два протоіерея, крестовый государевъ и два священника. 
Былъ и государь со всею фамиліею и генералитетомъ.
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ж) Новоладожскаго уѣздамъ селѣ Лунгачѣ устроена, въ 1725 году, дере
вянная цервовь воздвиженія св. Бреста Господня.

з) Въселѣ Вычелобкѣ, нынѣшняго Лугскаго уѣзда, существовавшемъ уже 
въ 1500 году, построена, въ 1724 году, впервые деревянная цервовь поврова 
пресвятыя Богородицы.

Учреждая новыя цервви по селамъ, св. Сѵнодъ предписывалъ, какъ ихъ 
строить по православному обычаю, а подъ цервовь и подъ кладбище, и попу 
съ причетники подъ селитьбу, требовалъ земли, во всѣ стороны отъ цервви, на 
40 сажень. Изъ этого предписанія, сдѣланнаго по случаю постройки Ильинской 
церкви на Охтенскихъ пороховыхъ заводахъ, видно намѣреніе св. Сѵнода клад
бища сельскія имѣть, по давнишнему обычаю, на церковномъ погостѣ.

Всѣхъ церквей, теперь построенныхъ, перечислять нѣтъ нужды. Доста
точно и сдѣланныхъ указаній, чтобы видѣть, что постройка ихъ шла на раз
ныхъ пунктахъ нынѣшняго С.-Петербургскаго края. Новопостроенныя церкви 
еще не имѣли всѣхъ принадлежностей. Въ Петергофѣ, при Благовѣщенской 
церкви не было колокола, а возвѣщали о началѣ службы биломъ. Въ лѣтнее 
пребываніе свое, Петръ I посѣщалъ Благовѣщенскій храмъ, во время литургіи 
имѣлъ обыкновеніе читать апостолъ, а послѣ службы заходилъ со всею свитою 
въ домъ священника, котораго очень жаловалъ. Разъ священникъ сталъ доку
чать государю просьбою насчетъ колокола. Петръ отвѣчалъ: «нѣтъ, отецъ Бу
дило (который рано будитъ народъ звономъ), звони-ка, по старому, въ било». 
Впрочемъ, Петръ великій содѣйствовалъ личными своими трудами къ украше
нію св. храмовъ. Памятники сего рода, а именно: паникадила, рѣзныя изоб
раженія изъ кости, тщательно сохраняются донынѣ въ С.-Петербургскихъ со
борахъ: Петропавловскомъ, Троицкомъ и въ кронштадтской Богоявленской 
церкви. Всѣхъ же церквей теперь, подчиненныхъ тіунской избѣ, по С.-Петер
бургской епархіи было 83.

Въ С.-Петербургѣ и по другимъ мѣстамъ, не только часовни строили, но 
еще ставили на открытыхъ мѣстахъ столбы со св. иконами. Въ 1723 г. на лѣ
вомъ берегу Невы, недалеко отъ гагаринской пристани, построены были посто
ялые дворы и недалеко отъ нихъ рынокъ, названный пустымъ. Въ рядахъ это
го рынка поставлены были кіоты со св. образами. Деньги на устройство и со
держаніе ихъ въ благолѣпіи собирались отъ пріѣзжихъ торговыхъ людей вся
кихъ чиновъ.

Порядокъ, устроенный архимандритомъ Ѳеодосіемъ, для ближайшаго над
зора за церквами, духовенствомъ и приходами, оставленъ тіунскою палатою во 
всей силѣ. Даже закащики, имъ назначенные изъ священниковъ, не перемѣ
нены. Контора указывала, къ какому заказу должны относиться новыя церкви. 
Такъ,въ іюлѣ 1725 года, она, по указу св. Сѵнода, Троицкую церковь въ Ора- 
ніенбаумѣ приписала къ заказу кронштадтскаго Андреевскаго протопопа. Но 
въ Выборгѣ, уже въ это время, духовная администрація принимала нѣскольно 
отличный характеръ. Въ 1721 г. протопопъ выборгскаго Петропавловскаго 
собора Григорій Макарьевъ, на основаніи четырехъ указовъ царскаго величе
ства отъ 7 апрѣля, просилъ у св. Сѵнода, для отправленія дѣлъ, построить 
контору, дать подъячаго и сторожей двухъ, да для посылокъ и караула—сол-
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датъ четырехъ человѣкъ. Св. Сгиодъ указомъ велѣлъ протопопу конторы и 
солдатъ требовать у тамошняго комменданта. Первоначально, правк закащиковъ 
либо очень были ограничены, либо не были опредѣлены съ точностію, и во вся
комъ случаѣ— эти закащики плохо разумѣли свое отношеніе къ высшей власти. 
Со всякимъ почти дѣломъ, самымъ незначительнымъ, они письменно обращались 
или въ тіунскую палату, или прямо—въ св. Сѵнодъ. Въ 1721 году, архиман
дритъ Трифиллій, извѣщая по С.-Петербургской епархіи объ устройствѣ тіун
ской конторы, приложилъ къ указу свою инструкцію въ руководство закавы
камъ духовныхъ дѣлъ. Съ тѣхъ поръ, при смѣнѣ закащика другимъ лицомъ, 
послѣднему выдавалась копія съ инструкціи, въ полученіи которой онъ роспи- 
сывался въ тіунской конторѣ. Инструкція эта была передѣлана изъ той, кото
рая дана тіунской палатѣ, и состояла изъ слѣдующихъ 29 пунктовъ:

1. Въ первыхъ, какъ у себя въ соборной, такъ и въ приходскихъ и уѣзд
ныхъ, вѣдѣнія своего, церквахъ, имѣть тебѣ надсмотрѣніе всякаго благочинія и 
правильнаго въ оныхъ исправленія, именно: вечерни и утрени, паче же и ли
тургіи совершать въ подобное время и во всякой трезвости, и всякое церковное 
чтеніе и пѣніе исправлять бы единогласно и благолѣпно по церковнымъ уста
вамъ, и имѣть мѵро и масло для прилучающейся всякой церковной и смертной 
нужды, и священнослужители бъ и съ причетники, кійждо въ своемъ званіи, 
исправны бъ были, и всякую опредѣленную свою службу исправляли, во всякой 
трезвости и послушаніи, безъ прекословія.

2. Смотрѣть съ прилежно-тщательнымъ радѣніемъ накрѣпко, чтобы свя
щенники, и діаконы и прочіе причетники въ церкви не кощунствовали бъ, и 
не пьянствовали, и не происходили бъ отъ нихъ какія непотребныя обыкности, 
а именно: въ пьянствѣ, какъ во святыхъ церквахъ, такъ и въ домѣхъ и про
чихъ мѣстѣхъ, не шумѣли бъ, и не ложились бы спать по улицамъ, не ссори
лись бы на обѣдахъ по-мужичью, не истязовали бы въ гостяхъ подчиванья, и 
не являли бы силы и храбрости въ питію, не мужались бы въ бояхъ кулач
ныхъ, не ходили бы священники и діаконы простовласы, и не пили бы по ка
бакамъ; также священники и діаконы имѣли бы одѣяніе верхнее, хоти и убо
гое, только бъ было единой черной краски-, и ежели, по усмотрѣнію, явятся въ 
такихъ противностяхъ и ^исправленіяхъ, таковымъ чинить смиреніе, смотри 
по дѣлу; а ежели явится вящшая вина, къ наказанію оныхъ съ доношеніемъ, 
за карауломъ, присылать въ тіунскую контору, прописавъ ихъ вины подлинно 
съ яснымъ свидѣтельствомъ.

3. Священникамъ у болящихъ исповѣди слушать наединѣ, асв . причастія 
сподобляти при церковникахъ и при служителяхъ дому того; понеже нѣкіе попы, 
утаивая раскольниковъ, притворяются, будто они сообщаютъ св. тайнамъ 
наединѣ, а раскольникъ, подъ онымъ видомъ, является, Якобы св. причастія спо
добился пріяти, подъименемъ православія. И ежели на онаго злодѣйствующаго 
попа кто учнетъ доносити, таковыхъ допрашивать, и гѣ допросы, при своемъ 
доношеніи, въ тіунскую контору прислать немедленно, а такого злодѣя попа и 
съ раскольникомъ держать до указа за карауломъ; и ежели явится по тому до- 
ношенію истина, то все его раскольническое имѣніе взято будетъ въ тіунскую,
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а доносителю въ награжденіе изъ раскольническаго взятаго имѣнія, какъ про
ткну его императорскаго величества указу офискалѣхъ предложено, дано будетъ.

4. Такожде, надъ священниками смотрѣть прилежно, ежели призваны бу
дутъ у болящихъ съ исповѣдью или со св. причастіемъ, и съ прочими церков
ными и мірскими требами, дабы приходили равно во всякому лицу, какъ къ 
знатнымъ, такъ и къ убогимъ персонамъ, безъ замедленія, чтобы въ чемъ не 
привлеклося смертнаго грѣха; такожде, и младенцевъ бы крестили до боже
ственной литургіи во св. церкви, а не въ домѣхъ (кромѣ подлежащей смертной 
нужды), и по крещеніи оныхъ младенцевъ сподобляти св. причастія; понеже 
многіе священники, по своимъ прихотямъ, къ знатнымъ особамъ и богатымъ 
людямъ, ища себѣ прибытковъ, въ домы ихъ ходятъ со всякими требами, и 
здоровыхъ младенцевъ крестятъ въ домѣхъ, а въ убогимъ, гнушаяся ихъ и не 
чая себѣ прибытва, и для самыхъ нужнѣйшихъ требъ, ходить лѣнятся,— въ 
чемъ смертно согрѣшаютъ.

5. Пави прилежно тебѣ смотрѣть, ежели вагой попъ накупленный отъ ра
скольниковъ явится, и пріемлетъ ихъ раскольническіе младенцы къ крещенію и 
не крестя отсылаетъ, о таковыхъ чинить противу вышеписаннаго 3-го пункта.

6. Священниковъ и діаконовъ, которые, оставя церкви свои, волочатся 
сѣмо и овамо мірскимъ лицомъ (т. е. въ одеждѣ мірянъ), къ церковному слу
женію допускать не велѣть, и въ домѣхъ у крестовъ попамъ служить воспре
тить; или которые отъ архіереевъ за преступленія обнажены священства, а 
ходятъ въ лицѣ (т. е. священниковъ), какъ оныхъ, такъ и вышереченныхъ, 
ловить и допрашивать обстоятельно, и сътѣми допросными рѣчами, за карау
ломъ, присылать въ тіунскую контору.

7. Приходскимъ же священникамъ приказать, дабы каждый наблюдалъ, 
въ приходѣ своемъ, входящихъ въ приходскіе домы червцовъ учителей расколь
ническихъ, или лестцовъ пустосвятовъ, и гдѣ оныхъ усмотрятъ, по томуже 
допрашивать и чинить противъ вышеписаннаго 3-го пункта.

8. Имъ, священникамъ, приказать некрѣпко, дабы приходскіе ихъ люди 
съ жопами, и съдѣтьмиичелядинцы, каждаго чина и пола, отъ семи лѣтъ воз
раста, повся годы, восв. посты постились и, по достоинству, св. тайнъ озлоб
лялись, а о не исповѣдающихся и исповѣдующихся учинить двоя записныя 
книги, и, по прошествіи каждаго года, однѣ книги подавать въ тіунскую конто
ру і а АРУгія оставить для себя впредь для вѣдома. А ежели которые отъ испо
вѣди у настоящихъ священниковъ отговариваться будутъ во время поста отлу
ченіемъ отъ дому своего, тѣмъ велѣть исповѣдываться тамъ, гдѣ въ то время 
они прилучатся по какой либо явной потребѣ, и тамъ у оныхъ священниковъ, 
гдѣ исповѣдуются, брать письменное свидѣтельство съ приложеніемъ рукъ 
всѣхъ причетниковъ, и предлагать настоящему духовнику или приходскому 
священнику, а сему, ради справки, тѣ письма, за подписаніемъ руки своея, по
давать, гдѣ надлежитъ.

9. Ежели кто въ подозрѣніи раскольничества будетъ, хотя бъ и видъ на 
себѣ являлъ православія, а крестное знаменіе полагаетъ на себѣ двоеперстное 
по армянски, а не во образъ св. Троицы первыми тремя перстами, таковаго 
первѣе привести къ присягѣ и наказать отъ божественнаго писанія, что не есть
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и пе думаетъ бытн раскольникомъ, со извѣщеніемъ жестокаго наказанія и отъ 
Сгнода штрафовала. А ежели будетъ въ чемъ противиться, таковаго къ до
просу прислать въ тіунскую контору.

10. Будетъ, кто кого перечелъ, яко раскольникъ, или новаго нѣкоего уче
нія явятся изобрѣтатель, таковыхъ, имая (т. е. забирая), допрашивать обсто
ятельно съ подлинною о всемъ очисткою, и тѣ допросы къ разсужденію, при до- 
иошеніи, присылать въ тіунскую контору.

11. Священникамъ о приходскихъ людяхъ и о духовныхъ дѣтѣхъ имѣть 
записныя книги, кто, у кого въ приходѣ, когда родился, и кто молитву давалъ, 
гдѣ который младенецъ крещенъ и кѣмъ, и кто воспріемникъ в воспріемница 
были, и отъ которыхъ лѣтъ кто у кого исповѣдывался; аще кто, кѣмъ, гдѣ и 
при комъ обрученъ; аще кто умретъ, при смерти— онаго кто исповѣдывалъ и 
пріобщалъ, и кто тому, аще и отвнѣ, свидѣтелемъ былъ, и тѣ книги, по третямъ 
года, присылать въ тіунскую контору.

12. О раскольникахъ весьма съ прилежно— тщательнымъ радѣніемъ смо
трѣть, и о нихъ провѣдывать, и дабы, какъ возможно, ихъ сыскнвать и до
прашивать, кто у нихъ той раскольнической прелести учитель; и ежели та
ковые явятся, присылать ихъ, за карауломъ, во оную тіунскую контору, или 
объ нихъ, гдѣ они обрѣтаются, подавать вѣдѣніе немедленно, и ту ихъ воров
скую прелесть, какъ возможно, искоренять.

13. Священникамъ приходскихъ своихъ людей, кои скоропостижно, безъ 
покаянія исв. причастія, умираютъ, безъ похоронныхъ памятей у св. церквей 
погребать не велѣть, а въ тѣхъ памятяхъ писать тебѣ, дабы священникамъ 
свидѣтельствовать, и обыскивать и осматривать тѣхъ умершихъ, именно: оной 
умершій, въ жизнь свою, не былъ ли Церкви святѣй противникомъ или явнымъ 
раскольникомъ, и не убитъ ли, и не удавленъ ли, такожде хмѣльнымъ питі
емъ и отравами самъ себе (или прочіе кто) не уморили ль, и не отъ своихъ ли 
рукъ умре; несли, по свидѣтельству, явится тотъ умершій отъ онаго свободенъ; 
таковаго велѣть погребать у церкви со отпѣваніемъ, и тѣ обыски и осмотры, 
за руками, велѣть присылать къ тебѣ впредь для спору. А ежели въ ономъ 
явится въ чемъ виновенъ, таковаго у церкви погребать не велѣть, но внѣ 
церкви, гдѣ таковые погребаются, и о томъ о всемъ репортовать въ тіунскую 
контору.

14. Ежели случится быти чій сомнительный бракъ, котораго передъ свя
щенникомъ таить не надлежитъ, и того брака вскорѣ, безъ разсужденія, вѣнчать 
не велѣть, токмо о томъ съ прилежаніемъ усматривать и отъ священнаго пи
санія нотъ прочихъ учительныхъ доводовъ наказывать^ потомъ оный бракъ, 
ежели надлежитъ, велѣть вѣнчати; такожде священнику, внѣ своего, въ другихъ 
приходахъ, брака, хота инесумнительный, вѣнчати дерзать не велѣть. А ежели 
который то учинитъ, того штрафовать, и о томъ въ тіунскую писать.

15. Еще же смотрѣть накрѣпко, дабы сложенныхъ и вновь слагаемыхъ 
каноновъ, и акаѳистовъ и прочихъ молитвъ рукописныхъ, которые въ продажѣ 
гдѣ явятся самовольные безъ указу изъ правительствующаго Сгнода, таковыхъ 
ловить и допрашивать, кѣмъ оные и по чьему повелѣнію сочинены, и тѣ до
просы, при доношеніи, прислать въ тіунскую контору.
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16. Еще же прилѣжно смотрѣть, что въ Россійскомъ государствѣ, павъ 
въ городахъ, тавъ и въ селѣхъ, происходитъ отъ невѣждъ нѣкоторое непотреб
ство, а именно: во всю свѣтлую седмицу Пасхи, если ето  не бываетъ у утрени, 
тиковаго, аки бы штрафуя, обливаютъ водою, и въ рѣкахъ и въ прудахъ ку
паютъ, и хотя сіе простые невѣжды дѣлаютъ себѣ, будто для забавы празднич
ной, однако этой суетной забавой дѣется не товмо здравію, ной животу человѣ
ческому тщета. Ибо онымъ отъ невѣждъ купаніемъ во глубинахъ иногда лю
дей потопляютъ или разбиваютъ, а сонныхъ и хмѣльныхъ внезапнымъ обли
ваніемъ ума лишаютъ. Бътомуже, будто бы воспоминаютъ мерзкихъ идоловъ, 
въ нихъ же бѣ нѣкій идолъ: купало, ему же народъ, на великій день, приносилъ 
жертву онымъ купаньемъ, о чемъ пространно зрится въ лѣтописцѣ кіевскомъ. 
По понеже, въ оныя времена, Россійскій народъ еще не совершенно воспріялъ 
св. Православную вѣру, въ ней не крѣпко утвердился, а потомъ уже оный, ми
лосердіемъ Божіимъ, во благочестіи сіяетъ, а помянутаго обычая невѣжды оста
вить не могутъ: того ради, оный богопротивный и животъ человѣческій вредя
щій обычай весьма истребить, и впредь того въ Россійскомъ государствѣ от
нюдь не было бы,— чего ради, всѣмъ приходскимъ священникамъ подтвердить 
некрѣпко, подъ взятіемъ немалыхъ штрафовъ, дабы священники приходскихъ 
своихъ людей отъ онаго богопротивнаго обычая всемѣрно отвращали. А ежели 
противны кто сему явятся, таковыхъ, по винѣ, наказывать, или за карауломъ 
присылать въ тіунскую контору.

17. Тебѣ, въ заказѣ своемъ, какъ между священники и діаконы, такъ и 
прочими причетники, въ ссорахъ, и обидахъ и во всякихъ духовныхъ дѣлахъ, 
чинить справедливое сужденіе по святымъ правиламъ и указамъ его импера
торскаго величества, и противъ истцовыхъ челобитенъ отвѣтчиковъ допраши
вать безъ постороннихъ рѣчей, но самую сущую правду, потомъ же явное сви
дѣтельство; а буде въ которой исковой челобитной иску цѣны или свидѣтели 
по имянамъ написаны не будутъ, таковыхъ челобитенъ не принимать; такоже, 
и послѣ допросу, въ пополнку челобитенъ не принимать же, и по тѣмъ допро
самъ свидѣтелей допрашивать противъ ссылки, именно по евангельской запо
вѣди Господни, еже: ей, ей, безъ всякой фальши, и съ тѣхъ допросовъ копію 
или подлинное дѣло, при донесеніи, прислать въ тіунскую контору.

18. Такожъ, ежели мірскія персоны на духовныхъ персонъ, такожде и мір
скія на мірскихъ же персонъ, въ духовныхъ дѣлахъ или въ какой либо обидѣ, 
учнутъ приносить челобитныя, и о томъ чинить противъ вышеписаннаго пунк
та непремѣнно.

19. Ежели мужья учнутъ приносить челобитныя на жопъ своихъ въ по* 
бѣгахъ отъ нихъ, и въ противностяхъ м непослушаніяхъ, или объявятъ за ни
ми прелюбодѣйство, о томъ, по томуже, слѣдовать допросами, сыскавъ блудни
ка и жонку, и по ясному свидѣтельству о тѣхъ дѣлахъ, для рѣшенія, писать 
въ тіунскую.

20. Ежели дѣвки или вдовы учнутъ бить челомъ на кого въ блудномъ на
силіи, или въ полюбовномъ блудѣ и въ прижитіи дѣтей, о таковыхъ слѣдовать 
допросами жъ подлинно, и чинить противъ тогоже, а по изслѣдованіи винов
нымъ чинить наказаніе, бить плетьми нещадно.
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21. А ежели еъ которыхъ дѣлахъ у чинятся споры, или явятся какія важ
ности, и тѣхъ истцовъ и отвѣтчиковъ и съ подлинными дѣлами, за карауломъ, 
присылать въ тіунскую контору.

22. По вершоннымъ истцовымъ дѣламъ, какъ съ исковъ, такъ и съ 
боевъ, и съ безчестей съ ранговъ истцовыхъ брать его императорскаго вели
чества пошлинъ, по уложенію, по гривнѣ съ рубля, на канцелярію тожъ число, 
да указныхъ семь алтынъ двѣ денги, накладныхъ на каждый рубль по ден- 
гѣ, да съ праваго —  съ иску его по алтыну съ рубля. А ежели явится у истца 
приписной искъ, и того лишняго иску на отвѣтчикѣ править не велѣть, и съ 
того лишняго приписного иску на истцѣ править съ каждаго рубля за припис
ку, по уложенію, втрое.

23. А который истецъ на кого нибудь подастъ исковую челобитную въ 
какомъ ни есть иску, и отвѣтчикъ его сысканъ будетъ, и станетъ просить, 
чтобъ ему дать въ допросѣ сроку, понеже онъ въ допросъ не готовъ; тѣмъ от
вѣтчикамъ давать сроку на день, и на два и па три, а кончая болѣ недѣли 
сроку не давать, авъ  тѣхъ оброчныхъ статьяхъ писать, чтобъ ему, отвѣтчику, 
въ то срочное число стать къ допросу, а истцу съ уликою. А буде отвѣтчикъ 
къ допросу не станетъ, или истецъ съ уликою не станетъ же, и истецъ иску 
лишенъ будетъ, а отвѣтчикъ и безъ допросу виноватъ, и съ того иску пошли
ны и канцелярскія деньги взяты будутъ по указу, и къ тѣмъ отсрочкамъ ист
цамъ и отвѣтчикамъ велѣть, обоимъ, руки прикладывать.

24. А буде который истецъ съ отвѣтчикомъ, по срочной запискѣ, не ходя 
въ допросъ, полюбовно въ томъ иску помирятся и принесутъ мировую челобит
ную, и съ тѣхъ исковыхъ исковъ имать пошлины по гривнѣ съ рубля безъ 
канцелярскихъ, да мировыхъ — съ каждаго имени по осьми алтынъ по двѣ 
денги.

25. Ежели будутъ бить челомъ мужья на жонъ своихъ, а жонына мужей, 
въ какихъ ни есть ссорахъ, а иску въ челобитныхъ ихъ писало не будетъ, и 
они, по допросу или безъ допросу, помирятся, съ таковыхъ имать одни мировыя 
пошлины противъ вышеписаннаго.

26. А для записи помянутыхъ пошлинъ, учинить записную книгу, въ ко
торой записывать имянно, въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ, и съ кого именно, 
и съ какого иску,- и сколько какихъ пошлинъ взято будетъ, и тѣ пошлин
ныя деньги и съ подлинными книгами, по третямъ года, присылать въ тіун
скую контору.

27. Такоже, для исковыхъ и неисковыхъ челобитенъидоношеній, учинить 
особливую книгу, въ которую записывать перечнемъ, а вершонныя дѣла запи
сывать въ другую книгу имянно, и тѣ книги, по третямъ же года, присылать, 
для свидѣтельства, въ оную тіунскую контору.

28. По сему его императорскаго величества указу и по предложеннымъ 
пунктамъ, чинить тебѣ во всемъ справедливое сужденіе, безъ всякаго фалыпа и 
мздопріимства, не смотри нина какія персоны, или кому по дружбѣ не дружитп 
и фалыпить, а по недружбѣ ничего не мстить, но по правиламъ св. апостолъ 
и богоносныхъ отецъ, и по указамъ его императорскаго величества и по уло
женію, непремѣнно.
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29. А ежели явится, по дѣламъ, какая фальшь или иеисправленіе, хотя ка
кимъ твоимъ и ^усмотрѣніемъ или небреженіемъ; то подлежишь ты же такого 
истязанія, со взятіемъ немалаго штрафа. А ежели учинишь чтб какимъ своимъ 
вымысломъ для своея прихоти, и о томъ святѣйшему правительствующему 
Сѵноду учннится извѣстно и сыщется праведно; то подлежать будешь извер
женію сана своего безъ всякой пощады; а сей его императорскаго величества 
указъ, вѣдѣнія своего, объявить всѣмъ священнослужителямъ и церковнымъ 
причетникамъ съ приложеніемъ рукъ, чтобы они, по сему его императорскаго 
величества указу, во всемъ тебѣ были послушны».

При чтеніи этой инструкціи замѣтно слѣдующее. Она составлена, отчасти, 
на основаніи права, дѣйствовавшаго въ періодъ, предшествовавшій святѣйшему 
Сѵноду. Съ другой стороны, въ ней видны задатки другаго порядка вещей, вво
димаго уже новою формою духовнаго правительства въ Россіи. Нѣкоторыя пра
вила направлены прямо противъ безпорядковъ времени и придаютъ инструкціи 
свойство тогдашней современности. Во всякомъ случаѣ, эта первая, выражаясь 
нынѣшнимъ словомъ, благочинничесжя инструкція легла прочно въ основаніе 
внѣшняго церковнаго порядка и благочинія. Вакащики духовныхъ дѣлъ, имѣя 
ее въ рукахъ, постоянно соображались съ нею, по ней требовали исполненія 
отъ подчиненныхъ, и сами вершили дѣла не иначе, какъ по ея пунктамъ. Ин
струкціи послѣдующаго времени, какъ-то: Гавріила, митрополита с.-петер
бургскаго, Платона — московскаго, и нынѣ дѣйствующая, построены одна на 
другой, а въ основѣ всѣхъ лежитъ сѵнодальная 1721 года. Съ приведеніемъ 
ея въ дѣйствіе, какъ тіунская контора, такъ и закащики всѣхъ мѣстъ пріоб
рѣтали, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, самостоятельную власть и многія дѣла 
могли рѣшать сами, напр. о спорахъ въ духовенствѣ, о погребеніи скоропо- 
стижно-умершихъ и т. п. Главнымъ же правительственнымъ мѣстомъ оста
вался неизмѣнно святѣйшій Сѵнодъ, до котораго доходили всѣ дѣла отъ зака- 
щиковъ и изъ тіунской палаты.

Бъ особымъ и характернымъ учрежденіямъ того времени принадлежитъ 
система инквизиторства, или фискальнаго надзора, которую Петръ великій 
хотѣлъ развить по всей Россіи— въ вѣдомствахъ не только гражданскомъ, но 
м духовномъ. По примѣру опредѣленныхъ по вѣдомству Сената фискаловъ, 
надъ которыми Нестеровъ былъ оберъ-фискаломъ, и при св. Сѵнодѣ оберъ-ин- 
квизиторомъ поставленъ іеромонахъ Макарій Хворостинъ, до настоящаго вре
мени бывшій начальнымъ іеромонахомъ на Котлинѣ островѣ. Хворостинъ въ 
тоже время состоялъ оберъ-инквизиторомъ по С.-Петербургской епархіи и 
жилъ въ Александроневскомъ монастырѣ. 27 августа 1721 года, по выбору 
Хворостина, въ подчиненнаго ему помощника просто инквизиторомъ назначенъ 
іеродіаконъ Невскаго монастыря Венедиктъ Коптевъ. Въ инквизиторы св. Сѵ
нодомъ предписывалось избирать въ братствѣ «добрыхъ монаховъ и достой
ныхъ тому (инквизиторскому) званію, кромѣ начальствующихъ». Оберъ-ин- 
квнэоторъ съ помощниками имѣлъ обязанность наблюдать въ своемъ вѣдом
ствѣ за исполненіемъ указовъ св. Сѵнода иего царскаго величества и, провѣ
давъ о какихъ либо дѣлахъ и безпорядкахъ, доносить начальству. У Хворости
на при дѣлахъ состояли двое молодыхъ неопытныхъ приказныхъ, которые и
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писать ве умѣли. Но, невидимости, іеромонахъ Макарій вполнѣ былъ «до
садивъ своего званія». Ибо онъ съ большимъ жаромъ хлопоталъ устроить при 
себѣ особую контору съ опытными подъячими, хорошенько обезпечить тракта- 
ментомъ существованіе инквизиторскаго учрежденія, и собирался лично ѣхать 
по всей Россіи для выбора инквизиторовъ, «понеже въ Петербургѣ изъ мона
ховъ выбрать было некого». Только св. Сѵнодъ не сочувственно относился къ по
рывамъ оберъ-инквизитора, котораго не только служба, но и самое названіе вы
зывали въ каждомъ отвращеніе. Въ другихъ епархіяхъ, напр. Московской, 
Псковской, инквизиторы поднимали «страшныя дѣла» изъ-за пустяковъ и лич
ныхъ интересовъ, эти дѣла вѣдались въ Преображенской канцеляріи съ розы
сками, и стоили жизни тѣмъ, на кого дѣлались доносы. Но въ архивѣ С.-Пе
тербургской консисторіи не нашлось ни одного дѣла, начатаго оберъ-инквмзи- 
торомъ или его помощникомъ.

Для полноты очерка правительственныхъ мѣстъ и лицъ по С.-Петербург
ской епархіи, слѣдуетъ еще сказать два слова о Невскомъ монастырѣ. Въ 
немъ, подъ правленіемъ новгородскаго архіепископа, и послѣ 1721 года про
должала существовать монастырская контора или канцелярія. Степанъ Голова- 
чевъ былъ судьею. Она завѣдывала монахами, принятіемъ ихъ въ монастырь 
и увольненіемъ, высылкою іеромонаховъ на флотъ, и, помяло тіунской конторы, 
съ дѣлами своими относилась прямо нълицу св. Сѵнода. Сверхъ того, канце
лярія управляла вотчинами Александроневскаго монастыря, находившимися въ 
разныхъ мѣстахъ. Для сей цѣли, при монастырѣ существовалъ свой стряпчій—  
Михайло Щептевъ.

Заступая мѣсто епископа для С.-Петербургской епархіи, святѣйшій Сѵнодъ 
рѣшалъ не только дѣла, зависѣвшія отъ него, какъ отъ высшей церковной 
власти въ Россіи, но и такія, которыя въ епархіяхъ подлежали вѣдѣнію пре
освященныхъ архіереевъ. Такъ, святѣйшій Сѵнодъ самъ разрѣшалъ построеніе 
новыхъ церквей. Въ 1721 году, по его разрѣшенію, построена была въ ^ - П е 
тербургѣ первоначальная церковь св. великомученика Пантелеймона. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь она стоитъ, существовала партикулярная верфь. При ней 
была особая контора, которою завѣдывалъ Иванъ Степановичь Потемкинъ. Для 
занимающихся на верфи была поставлена часовня, въ которой, съ разрѣшенія 
святѣйшаго Сѵнода, отправлялъ службу священникъ Игнатій Васильевъ. Въ 
1721 году, Потемкинъ просилъ у святѣйшаго Сѵнода разрѣшенія, вмѣсто часов
ни, построить, въ палатѣ, полотняную церковь, понеже по близости церкви нѣтъ, 
а существующія (напр. Сѵмеоновская) тѣсны: въ воскресные и праздничные 
дни въ нихъ, за народомъ, и войти нельзя. Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ, и 
цервовь въ томъ году была поставлена во имя св. Пантелеймона. Въ августѣ
1721 года, въ ней опредѣленъ изъ Москвы дьячекъ Иванъ Семеновъ, а въ 
1727 г. второй священникъ Гавріилъ Павловъ.

Въ послѣдующее время, основаніемъ для строенія церквей служилъ указъ 
святѣйшаго Сѵнода, изданный въ руководство всей Россіи, отъ 24 октября
1722 года. Указомъ требовалось, чтобы церквей не строить вновь безъ разрѣ
шенія святѣйшаго Сѵнода и безъ царскаго указа, понеже извѣстно (какъ вы
разился Петръ 1-й въ указѣ святѣйшему Сѵноду, данномъ изъ Астрахани въ
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чнгьже году ■ о томъже предметѣ), поите извѣстно, что небрежете славѣ 
Божіей (бываетъ) въ лишнихъ церквахъ и множествѣ поповъ. А кто хо
тѣлъ востромъ цервовь, тотъ обманъ подать въ святѣйшій Сѵнодъ челобит- 
іую, съ объявленіемъ всѣхъ, до церявя касающихся, обстоятельствъ, я 
(■вяло: «на вяяоіъ  мѣстѣ я на чьей землѣ предполагается новое строеніе, 
м инное оно будетъ, ялн деревянное; кто желаетъ построятъ я во чье иия, я 
оная его нужда яъ тому новой церявм строенію ведетъ, я чѣмъ онъ будетъ 
вященнослужителей довольствовать, и откуда ояая церковь ко всегдашнему 
вящеиносл уженію потребная получать будетъ, и яакое на то положитъ ояъ 
гоерждеиіе, я не сумнительная ля въ тонъ будетъ надежда, я при великихъ, 
;аяого званія, приходскихъ дворахъ быть имѣетъ, и тѣ дворы до того времеия 
іъ которыхъ приходахъ были, я въ полякомъ разстоянія отъ онаго мѣста об
д а ю т с я , также м прочія, какія ко оному строенію важности м необходимыя 
іужды находятся,— о чемъ, по поливаемымъ въ епархіяхъ челобитнымъ, изслѣдо
ванія, съ достовѣрнымъ свидѣтельствомъ, правдиво чинить, потерпи въ святѣй- 
кій Отводъ со оными челобитными, при дояошеніяхъ, архіереямъ присылать и 
кидать рѣшительныхъ ивъ Сѵнода указовъ». Текъ какъ въ С.-Петербургской 
паркія архіерея не было; то челобитныя о построенія вновь церквей подава
ясь  прямо въ святѣйшій Сѵнодъ, яоторый, учинивъ чрезъ закащивовъ язслѣ- 
[оваміе въ омыслѣ означеннаго уиаза, разрѣшалъ челобитчику постройку новой 
іерявн. Когда церковное строеніе было готово; святѣйшій Сѵнодъ, получивъ 
т ь  храмоздателя о семъ донесеніе, предписывалъ архимандриту или священ- 
іняу, смотри по удобству, освятить церковь, а оамъ выдавалъ для ней свя
т я щ ій  аитиминсъ. Въ то время антиминсы печатались, большею частію, на 
ѣдокъ атласѣ, и нѣкоторые— съ приличными святынѣ орнаментами. Въ Саяп- 
юніевской церявя антнминсъ на главномъ престолѣ былъ расписавъ золотомъ 
і обложенъ серебрянымъ позументомъ. Перемѣна священныхъ автиминсовъ 
свершалась также въ святѣйшеяъ Сѵнодѣ. Антяяянсы освящались нѣмъ лябо 
ізъ архіереевъ, бывшихъ въ Петербургѣ, н до выдачи хранились въ церкви.

По учрежденія св. Сѵнода, не разъ былъ возбуждаемъ вопросъ о правѣ я 
ірячииахъ для построенія св. церквей въ палатахъ частныхъ лицъ, и въ те
са іи нѣсколькихъ лѣтъ былъ рѣшенъ окончательно до новаго поднятія его 
імператоромъ Петромъ 111. Въ Духовномъ Регламентѣ насчетъ домовыхъ черв
ей было постановлено4! «отселѣ не быть у иірскихъ (кронѣ фамиліи нипера- 
орсяаго величества) вн у кого въ домѣхъ церквамъ н крестовымъ попамъ: 
ібо сіе лишнее есть, и отъ единыя спѣси дѣется, н духовному чину укорн- 
ельиое. Ходили бы господа въ церквамъ пряходскияъ, я не стыдились бы быть 
ратіею, хоти и крестьянъ своихъ, въ обществѣ христіанъ святимъ: о Х ри- 
тѣ бо Іисусѣ плеть рабъ, ни свободъ, глаголетъ апостолъ». Указомъ 12 
інрѣдя 1722 г. присутствуя въ общемъ собраніи св. Сѵнода и Сената, государь 
(остановилъ: «обрѣтающіяся въ Москвѣ у знатныхъ персонъ въ домѣхъ, церкви 
«сьиа упразднять, дабы ходили госнодё, вагъ Духовнымъ Регламентомъ 
яредѣлено, въ церквамъ пряходскияъ. А ежели которыя престарѣлыя персоны 
іо церкви ходить не могутъ, а литургіи слушать требуютъ, тѣмъ имѣть, съ 
магФсловенія сѵнодальнаго, въ собственныхъ палатахъ антимянсы съ потреб-
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нылъ въ священнослуженію убранствомъ, товмо бъ верхи тѣхъ палатъ писа
ной отъ прочихъ отмѣны не имѣли, и въ прочее время, по отсутствіи е л и  п о  
преставленіи тѣхъ персонъ, когда оные антимннсы имѣютъ быть въ Сѵноду 
взяты, были бы оныя палаты въ домовному употребленію свободны». Навонецъ, 
5 овтября 1723 года, Петръ I, бывши на Котлинѣ островѣ, указалъ: «знатнымъ 
персонамъ, воторыя изъ нихъ пожелаютъ, въ домовыхъ своихъ палатахъ, имѣть 
подвижные антимннсы, для совершенной немощи, до церкви ходить не допу- 
щающей,— таловымъ тб позволять, по сѵнодальному разсмотрѣнію, только бъ, 
при тѣхъ антиминсахъ, собственнаго цервовнаго причта отнюдь не было, н 
отправляли бъ служеніе тѣхъ приходовъ священниви». На этомъ вопросъ оста
новился. Св. Сѵнодъ сими правилами рувоводствовался при устройствѣ домо
выхъ церквей, поставляя ихъ(т . е. правила) въ справкахъ при рѣшеніи дѣлъ. 
Здѣсь наипаче было умѣстнымъ привести о домовыхъ церквахъ законоположе
нія, которыя имѣли самое обширное приложеніе въ С.-Петербургѣ и во всей 
епархіи сего имени. Въ послѣдствіи, при недостаточности лицъ или времени у 
приходскаго духовенства, св. Сѵнодъ, въ видѣ исключенія н по настоятельной 
нуждѣ, допускалъ существованіе крестовыхъ священниковъ при подвижныхъ 
антиминсахъ, съ строгимъ предписаніемъ, чтобы эти священники жили свято 
и ие ходили бы въ исправленію требъ у приходсвихъ людей.

29 мая 1723 года, по совѣту св. Сѵнода, послѣдовалъ указъ государя о 
перенесеніи въ царствующій градъ св. Петра мощей св. Александра невскаго 
изъ Рождественскаго монастыря во Владимірѣ на Клязьмѣ. Особая коммисія 
была составлена для благоговѣйнаго исполненія сего св. дѣла. 11 августа того 
же года, по совершеніи, въ монастырѣ рождества пресв. Богородицы, божествен
ной литургіи, св. мощи, при молебномъ пѣніи, были положены въ особо устро
енный ковчегъ съ балдахиномъ, и при многочисленномъ стеченіи народа, съ ду
ховною торжественностію и звономъ, вынесены изъ храма. Ихъ сопровождалъ 
рождественсвій архимандритъ Сергій съ охранительнымъ почетнымъ варауломъ. 
Во время путешествія, всѣ вели себя пристойно, воздержно даже въ рѣчахъ, и 
съ врайнимъ благоговѣніемъ въ святынѣ. По дорогѣ, напр. въ Мосввѣ, духо
венство съ крестнымъ ходомъ встрѣчало и провожало св. мощи, служились ли
тургіи и молебны. До Новгорода они шествовали сухимъ путеиъ. Тутъ они 
стояли въ соборной церкви, гдѣ епископъ Іоакимъ съ духовенствомъ служилъ 
литургію, а іеромонахъ Стефанъ Прибыловичъ говорилъ, примѣннтельно въ слу
чаю, проповѣдь о почитаніи св. мощей. Въ Новгородѣ же св. мощи поставлены 
въ приготовленную нарочно богатую яхту, и черезъ Ладогу шествовали водою 
до Шлиссельбурга, гдѣ, по указу отъ 1-го октября 1723 года, оставались въ 
соборной церкви до 30 августа слѣдующаго года. Ибо государь хотѣлъ перене
сеніе св. мощей въ С.-Петербургъ соединить съ торжествомъ Нейштадтскаго 
мира, заключоннаго въ 1721 году 30 августа. Для встрѣчи св. мощей въ 1724 
году, императоръ со всѣмъ генералитетомъ выѣхалъ на галерахъ къ устью 
Ижоры. Здѣсь, своими руками перенести мощи св. Алевсандра съ яхты на свою 
галеру, велѣлъ сановникамъ взяться за вёсла, асамъ правилъ рулемъ. Затѣмъ, 
при безпрерывномъ громѣ пушекъ, шествіе св. Александра продолжалось водою 
до Невскаго монастыря, гдѣ его встрѣтили первоначальный ботикъ подъ импе-
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риторскимъ штандартомъ, вся гвардія, стоявшая въ строю, и весь освященный 
соборъ св. Сѵнода и духовенства— въ полномъ и лучшемъ облаченіи. При не
довольномъ звонѣ, ружейной и пушечной пальбѣ, государь и кавалеры, вземш 
честно, при брезѣ, раку со оными св. мощами подъ преукрашеннымъ балдахи
номъ, прмнесоша и положишь въ преславной обители со всякимъ благолѣпіемъ 
(Четь-мин. 30 авг.). Намонастырсвомъ погостѣ, въ врестномушествію присоеди
нилась императрица съ великими княжнами, герцогинями Мевленбургскою и Кур- 
ляндекою и съ придворными дамами. Послѣ сего, въ Алевсандроневскомъ мона
стырѣ стали праздновать, 30 августа, перенесеніе св. мощей. Но верховный тай
ный совѣтъ, учрежденный послѣ смерти Петра 1 ,18 сентября 1727 года велѣлъ 
отобрать по епархіи службу св. Алевсандру невскому и праздникъ 30 августа 
отмѣнить, чтб и было исполнено тіунсвою конторою. 31 августа 1730 года, 
императрица Анна Іоанновна дала указъ св. Сѵноду: «празднество св. Але
всандру невсвому для чего оставлено? А впредь бы отправлять его означеннаго 
числа и мѣсяца по церввамъ неотложно». Съ сихъ поръ празднивъ 23 ноября 
сдѣлался дла Невскаго монастыря мѣстнымъ.

Въ это время сдѣланы нѣвоторыя, новыя и потребныя по времени, распоря
женія васательно моленій и молитвъ цервовныхъ. Такъ, въ февралѣ 1721 года, 
святѣйшій Сѵнодъ разослалъ чрезъ тіунсвую вонтору по Петербургсвой епархіи 
увазъ, чтобы тамъ, гдѣ прежде на молитвахъ возносимо было имя святѣйшаго 
патріарха, поминали Сѵнодъ, и молитву читали тавъ: о святѣйшемъ прави
тельствующемъ Сѵнодѣ и о преосвященномъ (имя ревъ), честнѣмъ пресви
терствѣ и проч. Сообразно съ сею формою, стали печатать эту молитву въ 
новомъ видѣ и въ винтахъ цервовныхъ. Тавъ какъ Петербургская епархія не 
имѣла еще своего епископа, то въ ея церквахъ поминали тольво святѣйшій Сѵ
нодъ, за исвлюченіемъ Невсваго монастыря, въ воторомъ молились объ еписко- 
пахъ новгородсвихъ, имѣвшихъ титулъ александроневскихъ архимандритовъ.

13 мая тогоже года, святѣйшій Сѵводъ установилъ, чтобы день воронаціи 
государя Петра I, 25 іюля, ежегодно торжествовали, подобно днямъ рожденія и 
тезоименитствъ, благодарственнымъ во Господу Богу молебнымъ пѣніемъ. Съ
1723 года, въ С.-Петербургѣ, вромѣ тезоименитства императрицы Екатерины I 
Алексѣевны, воторое совершалось 24 ноября, стали праздновать еще день ея 
рожденія 5 апрѣля. До сего же времени, 5 апрѣля не праздновалось, а какъ 
и нѣмъ введено сіе празднованіе, неизвѣстно. Но еще ранѣе сего времени, а 
именно— 7 октября 1721 года, св. Сѵнодомъ установленъ порядовъ возношенія 
именъ царевой фамиліи на молитвахъ, гдѣ упоминалась уже царица. Указомъ 
св. Сѵнода сіе поминовеніе предписывалось совершать тавимъ образомъ: бла
гочестивѣйшаго государя царя и великаго князя Петра Алексѣевича, всея 
Россіи, и его благочестивѣйшую царицу и великую княгиню Екатерину 
Алексѣевну да. помянетъ ІЬсподь Богъ во царствіи своемъ всегда, ныть и 
присно, и во вѣки вѣковъ. Благовѣрную царицу и великую княгиню Пара- 
скеву Ѳеодоровну, и благороднаго великаго князя ПетраАлексѣевича и благо
родныхъ царевенъ да помянетъ Господь Богъ... Въ вонцѣ указа прибавлено: 
по обычаю, потомъ и: святѣйшій правительствующій Сѵнодъ да помянетъ...

20 декабря 1725 года, въ царствованіе Екатерины I, разослана была изъ
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святѣйшаго Сгнода форма: како возглашать титулъ ея величества въ по
вечеріи рождества Христова и Богоявленія и прочая, когда соборнѣ воз
глашавшая многолѣтіе. Порядокъ возглашенія и донынѣ сохраняется въ томъ
же видѣ, въ какомъ онъ былъ тогда. Но, въ прошломъ вѣкѣ, такое возглашеніе 
дѣлалось не въ однихъ соборахъ, какъ нынѣ, а и въ церквахъ приходскихъ. 
Впрочемъ, тогдашній титулъ государыни не имѣлъ той полноты, какую имѣетъ 
нынѣ титулъ Его Величества Государя Императора.

1 февраля 1727 года, святѣйшій Сѵнодъ, призвавъ въ свое присутствіе глав
наго тіуна, которымъ состоялъ тогда Рождествина монастыря, во Владимірской 
епархіи, архимандритъ Сергій, словесно приказалъ ему объявить всему духовен
ству въ Петербургѣ съ подписками, чтобы, въ воскресные и праздничные дни, и во 
дни тезоименитствъ ея императорскаго величества и всей ихъ величества фа
миліи, и въ прочіе торжественные дни, по умершимъ панихидъ не отправляли. 
Изъ тіунской конторы разосланъ объ атомъ указъ, но поводъ и основаніе та
кого распоряженія не извѣстны.

Переводъ священниковъ, діаконовъ и церковниковъ въ С.-Петербургскую 
епархію изъ другихъ, чтб случалось нерѣдко, возведеніе церковниковъ во діа
коны, діаконовъ во священники, поставленіе вновь и тѣхъ и другихъ, переходъ 
священноцерковнослужителей изъ одной церкви въ другую по епархіи,— всѣ 
ѳти дѣла начинались и оканчивались непосредственно въ святѣйшемъ Сѵнодѣ. Въ 
1721 году, по сѵнодальному приговору, вызванъ изъ Москвы отъ Успенскаго со
бора «потребный» въ с.-петербургскій Троицкій соборъ діаконъ Алексѣй Кон
стантиновъ, которому изъ Приказа церковныхъ дѣлъ дано на подъемъ 50 р. 
и 8 р. 2 денги на три подводы. По прибытіи въ С. -Петербургъ, онъ былъ пред
ставленъ въ св. Сѵнодъ «къ слушанію». Но, 14 сентября тогоже года, въ 
праздникъ воздвиженія св. Бреста, Бонстантиновъ, служа въ соборѣ, явился 
«не весьма угоденъ его царскому величеству», и возвращенъ въ Москву.

Священники, діаконы и причетники опредѣлялись къ мѣстамъ, на осно
ваніи правилъ Духовнаго Регламента, которыми требовалось, чтобы ищущій ду
ховнаго сана зналъ книжицы о вѣрѣ и законѣ христіанскомъ, также— о должно
стяхъ всѣхъ чиновъ (свящ. іерархіи), чтобы ему, за руками прихожанъ, опре
дѣлена была руга (т. е. содержаніе натурою), нонъ изъявилъ бы желаніе быть 
ею доволенъ, чтобы онъ былъ искушенъ, не ханьжа ли есть, не притворяетъ ли 
смиренія, не сказуетъ ли своихъ о себѣ или о иномъ сновъ и видѣній: ибо, 
прибавлено, отъ таковыхъ какового добра надѣяться, развѣ бабьихъ ба
сенъ и вредныхъ въ народъ плевелъ, вмѣсто здраваго ученія? Сверхъ того, 
поставляемый во священника, по правиламъ номоканона, долженъ былъ имѣть
30, а въ діакона— 25 лѣтъ. Если діаконъ искалъ степени священства, то ему 
почти не дѣлали особаго испытанія, а церковниковъ, просившихся на священ
ническія мѣста, по первомъ испытаніи, отдавали какому нибудь протоіерею въ 
наученіе христіанской вѣрѣ и закону, и прочему, чтб знать надлежитъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда требовалось архіерейское рукоположеніе, святѣйшій Сѵнодъ, 
составивъ опредѣленіе, поручалъ члену, или другому епископу изъ бывшихъ въ 
С.-Петербургѣ, совершить его, и, послѣ рукоположенія, выдавалъ новопосвя- 
щенному чрезъ тіунскую палату ставленную грамоту, за подписомъ епископа
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и печатью. Грамоты были письменныя, а не печатныя, и сохранялись посвя
щенными весьма тщательно. Безъ ставленной грамоты святѣйшій Сгнодъ Ни
кою не переводилъ въ свою область изъ другихъ епархій, у пріѣзжихъ священ
никовъ всегда опрашивалъ ее, и за потерю строго взыскивалъ. У грековъ, быв
шихъ на царской службѣ, особенно во флотѣ, священническія требы, съ благо
словенія святѣйшаго Сгнода, исправляли греческіе іеромонахи.

Кандидатовъ, приготовленныхъ къ служенію Церкви, рѣшительно не имѣ
лось. Духовенство было малограмотно. Священническій или діаконскій сынъ, 
обучившись у отца читать и писать, ставился гдѣ нибудь сперва въ церков
ники, а потомъ, если былъ человѣкъ добропорядочный, восходилъ, чрезъ длин
ные промежутки времени, и до протоіерея. За отсутствіемъ способныхъ людей 
въ средѣ духовенства, въ дьячки ставили изъ отставныхъ солдатъ, служив
шихъ при церквахъ сторожами, если они умѣли читать, пѣть, и знали, хотябы 
по навыку, порядокъ службъ церковныхъ. Были случаи, что ставленники, въ 
присутствіи святѣйшаго Сѵнода, подвергались изустному испытанію даже въ 
знаніи причетническихъ предметовъ, и одобреніе святѣйшаго Сѵнода прописы
валось въ докладахъ объ ихъ опредѣленіи къ мѣстамъ.

По необразованности духовенства и народа, при невыработанности точ
ныхъ правилъ по предметамъ внѣшняго порядка духовной жизни, въ Петер
бургѣ и по другимъ м атам ъ  происходили странныя явленія. Шатающіеся 
сѣло и овамо по Петербургу, монахи и священники, которыхъ, въгодъ основа
нія святѣйшаго Сѵнода, было до 30 человѣкъ, исправляли, безъ благословенія 
святѣйшаго Сѵнода, нѣкоторыя службы и требы по домамъ приходскихъ лю
дей. А одинъ изъ такихъ выходцевъ даже устроилъ въ своей квартирѣ нѣчто 
въ родѣ часовни, куда сходился народъ молиться. Былъ также случай страш
наго духовнаго святотатства. Одинъ мастеръ металлическихъ издѣлій въ Пе
тербургѣ донесъ на своего работника, что онъ самопроизвольно совершалъ въ 
селѣ всякія священническія службы и требы. По допросѣ въ святѣйшемъ Сѵ
нодѣ оказалось, что рабочій, по имени Иванъ Харитоновъ, былъ сынъ священ
ника изъ села Патрова. По смерти отца, онъ ходилъ въ Кексгольмъ и подалъ 
нреосвященному Аарону прошеніе объ опредѣленіи его, на мѣсто отца, священ
никомъ. Дѣло, неизвѣстно почему, затянулось. Харитоновъ, оставивъ Кекс- 
гольмъ, одѣлся священникомъ въ отцовское платье, пришелъ въ Патрово и на
чалъ, безъ епископскаго рукоположенія, служить въ церкви, крестить, исповѣ
дывать и исправлять у прихожанъ всякія требы. Такъ прошло около года. По 
сознанію самого лжесвященника, Богъ наказалъ его тяжкою болѣзнію. Бывъ 
почти при смерти, онъ положилъ, въ сердцѣ своемъ, обѣтъ не служить болѣе, и 
во грѣхѣ своемъ принести повинную. Скоро послѣ того, онъ выздоровѣлъ и по
далъ преосвященному Аарону заручную въ своемъ грѣхѣ. Епископъ кексгольм- 
скій послалъ его на епитимію въ Александросвирскій монастырь, по окончаніи 
которой, бывъ свободенъ, Харитоновъ поступилъ въ рабочіе. Святѣйшій Сѵнодъ, 
выслушавъ это показаніе, отослалъ Харитонова въ Невскій монастырь, подъ 
наблюденіе преосвященнаго Ѳеодосія.

Не отличаясь грамотностію, духовенство, какъ по епархіи, такъ ивъ сто
лицѣ, поражаетъ изслѣдователя нашего времени грубостію нравовъ. Бъ средѣ
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его слышишь брань, частыя ссоры,—даже съ прихожанами. Иные духовные, 
увлеченные гнѣвомъ, доходили до дракъ и буйства. Бъ деревняхъ бывали слу
чаи покражъ другъ у друга сѣна и другихъ произведеній. Встрѣчаются при
своенія чужой собственности и другими, болѣе тонкими, способами. Непріят
ности возбуждались между ними не только въ домахъ прихожанъ, но и въ самой 
церкви среди народа. Кореннымъ же зломъ, отъ котораго все происходило, было 
пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ. И замѣчено еще, что церковники болѣе 
держали себя въ предѣлахъ приличія: на нихъ дѣйствовалъ страхъ. Упомяну
тые пороки проявлялись скорѣе между священниками и діаконами. Не видно, 
чтобы, среди такого мрака, выдавались люди просвѣщенные, учительные, влія
тельные на народъ. Картина просвѣщенія и нравственности— самая темная и 
безотрадная! Были, однако, въ тогдашнемъ духовенствѣ и свѣтлыя стороны.

Не смотри на малограмотность, на грубость нравовъ и безчинные поступки, 
духовенство С.-Петербургской губерніи въ душѣ любило св. Православную цер- 
ковь, сіяло простотою своей вѣры и богобоязненностію. Памятникомъ этихъ 
свойствъ служатъ такіе документы, какъ, напр. духовное завѣщаніе первенст
вующаго священника церкви рождества Богородицы Іоанна Стефанова. Въ за
вѣщаніи усопшій въ 1728 году проситъ духовнаго отца своего, петропавлов
скаго протопопа Петра Григорьева, чтобы его похоронили съ молитвами, почину 
Православной церкви, чтобы по немъ служили сороко^стъ, д а , сверхъ сороко- 
уста, читали бы въ церкви, вмѣсто дома, сорокъ дней псалтырь, да потомъ за
писали бы въ поминанья, какъ его, такъ и его сродниковъ,— и за весь этотъ ду- 
ховно-молитвенный подвигъ о спасеніи души его, покойнымъ росписано было, 
кому какое сдѣлать вознагражденіе изъ его имѣнія. А духовному отцу онъ оста
вилъ, на поминовеніе души, образъ Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, по пра
вую сторону Божія Матерь, а по лѣвую— Іоаннъ предтеча и другіе святые, въ 
золочономъ окладѣ и съ вѣнцами. Самыя ссоры въ духовенствѣ, возбуждаясь 
случайно, подъ вліяніемъ гнуснаго и пагубнаго хмѣля, указывали на миролю
бивое настроеніе обоихъ враждебныхъ сторонъ: ибо они всегда оканчивались 
миромъ. Обиженный подавалъ искъ къ закащику, или въ тіунскую палату, или 
въ святѣйшій Сѵнодъ. Начинались слѣдствія, допросы, а дѣло кончалось тѣмъ, 
что истецъ и отвѣтчикъ, по вышеприведенной инструкціи, подавали мировую 
челобитную за руками, съ виновнаго взыскивали нѣсколько копѣекъ мировыхъ 
пошлинъ, записывали на приходъ въ книги, въ нѣкоторыхъ случаяхъ— обоихъ 
связывали подписками впередъ не ссориться, и дѣло прекращалось безъ вся
кихъ послѣдствій. Закащикамъ книги для сбора мировыхъ пошлинъ давались 
изъ тіунской конторы за скрѣпою секретаря и печатью.

При перемѣнѣ священнослужителей въ церквахъ, святѣйшимъ Сѵнодомъ 
принимаемы были мѣры, нынѣ едва ли гдѣ удержанныя, но въ существѣ— ра
зумныя и нелишнія. Указъ о новоопредѣленномъ священникѣ или другомъ 
клирикѣ, объявивъ его духовенству, сверхъ того, читали прихожанамъ въ цер
кви, въ воскресный или праздничный день, при довольномъ стеченіи народа. Въ 
тотъ день новоопредѣленный совершалъ въ церкви служеніе, въ которому былъ 
опредѣленъ. При соборахъ, напр. Троицкомъ, Петропавловскомъ и Успенскомъ 
(у Тучкова моста), старшіе члены духовенства имѣли званіе протоіереевъ. Со-
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борные протоіереи были ■ по уѣздамъ, напр. въЯмбургѣ ндр. Выборгскій про
топопъ и даже священники, временно заступавшіе его мѣсто, брали доходъ, съ 
разрѣшенія святѣйшаго Сѵнода, вполтора противъ священника. Бакъ нрнчива 
такого дѣленія, выставлялось то обстоятельство, что выборгскіе протоіереи, 
бывъ закавыками, наовой воштъ покупали, для отправленія духовныхъ дѣлъ, 
бумагу, чернила, свѣчи, н за работу другимъ платили, а прочіе священнослу
жители въ томъ имъ никакого вспоможенія не оказывали. При церквахъ несо- 
борныхъ, гдѣ было нѣсколько священниковъ, одинъ считался первымъ или стар
шимъ. Въ то время, между духовенствомъ нногда возникалъ вопросъ о первен
ствѣ и всегда разрѣшаемъ былъ святѣйшимъ Сѵнодомъ. Первому священнику 
въ указѣ объ опредѣленіи прописывалась слѣдующая инструкція: «смотрѣть 
надъ прочими священниками и церковниками, чтобы они были въ благочиніи, 
и во всякомъ церковномъ дѣйствіи искусны, и ие пьянствовали бы, и церков
наго мятежа не чинили бы, и, по требованію приходскихъ людей, въ доны къ 
немощнымъ для исповѣди н причастія, м молебнаго иѣнія и другихъ потребъ цер
ковныхъ, входили бы безо всякія отговорки нелѣиостно жъ...> Старшій діаконъ 
Исаакіевскаго собора писался протодіакономъ. Инструкціи прописывались въ 
указахъ при опредѣленіи или перемѣщеніи и прочихъ членовъ причта, по ихъ 
званію. Церковнику, напр. святѣйшій Сѵнодъ внушалъ: «положенныя ему вся
кія церковныя службы хранить, и священнику и діакону быть въ послушаніи; 
и въ церкви Божіей чтеніе и пѣніе исправлять не спѣшно н не двоеглаено, 
внимательно; и въ божественной службѣ, къ вечерни и утрени, быть всегда го
тову безо всякаго прекословія; по кабакамъ не ходить и не пьянствовать, и съ 
воровскими людьмн не зваться: нотъ своей церкви питаться доходомъ противъ 
прочей братіи, и безъ указу отъ церкви своея не отставать. А ежели онъ свя
щеннику и діакону будетъ не послушенъ, или службы евоей*по правиламъ не 
будетъ исправлять, и за то онъ наказанъ будетъ жестоко и отъ церкви (т . е. 
служенія) отлученъ». Эти правила, въ существѣ простыя, въ свое время над- 
лежало внушать духовенству, по отсутствію въ его средѣ всякаго образованія 
н привычки къ церковнымъ порядкамъ.

6-го октября 1722 года, святѣйшій Сѵнодъ далъ тіунской конторѣ указъ 
о нормальномъ штатѣ священноцерковнослужителей при соборахъ м церквахъ 
приходскихъ. Въ указѣ сказано: «въ московскихъ соборахъ быть по прежнему, 
какъ нздревле,по усмотрѣнію потребъ, опредѣлены и донынѣ содержатся; а по 
городамъ въ соборѣхъ же, которые при архіереяхъ (т. е. каѳедральныхъ), быть 
протопоповъ по одвому, ключарей по два, поповъ по пяти, протодіаконовъ по 
одяому, діаконовъ по четыре, псаломщиковъ по два, пономарей по два же че
ловѣка; а въ прочихъ соборахъ, которые ве при архіерейскихъ обрѣтаются до
мѣхъ, быть въ каждомъ протопопу одяому, попамъ двумъ, діаконамъ двумъ, 
дьячкамъ двумъ, пономарямъ двумъ; а кронѣ соборовъ, при которыхъ велико- 
приходныхъ церквахъ обрѣтаются по два попа, ври тѣхъ.быть по два дьячка, 
н по два пономаря; а гдѣ, ва великостію прихода, двумъ священникамъ испра
виться не возможно, тамо н тремъ человѣкамъ быть, товмо съ такимъ опре
дѣленіемъ, дабы больше трехъ сотъ дворовъ и въ великомъ приходѣ ие было, 
но числилося бы въ такомъ приходѣ, гдѣ одинъ священникъ, сто дворовъ мли
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сто пять десять, а гдѣ два, —  таѵо двѣсти иди двѣсти пятьдесятъ, а при 
трекъ, — до трехъ сотъ дворовъ, и при толикихъ попахъ больше двухъ дьяч
ковъ не было бы, а причетникамъ быть по препорціи поповъ, т. е. при каж
домъ попѣ единъ дьячекъ и одинъ пономарь». Указъ этотъ служилъ основані
емъ при опредѣленіи числа священнослужащихъ по С.-Петербургской епархіи. 
Въ силу его, при соборѣ Петра и Павла въ С.-Петербургѣ, долго было по два 
ключаря. Сверхъ того, этимъ указомъ, при распространеніи населенія въ С.-Пе
тербургѣ и его епархіальномъ округѣ, всегда руководствовались при возбужде
ніи вопросовъ о построеніи новыхъ храмовъ и опредѣленіи къ нимъ священно
служителей. Съ теченіемъ времени, штатное число священнослужителей, при 
распространеніи С.-Петербурга и увеличеніи народонаселенія, не удовлетворяло 
требованіямъ прихожанъ, которые затруднялись и тѣмъ, что квартиры священ
нослужителей находились на дальнемъ разстояніи отъ церквей и отъ жилищъ 
прихода. Въ помощь приходскому духовенству, по его просьбамъ и выбору, 
святѣйшій Сгнодъ опредѣлялъ сверхштатныхъ священниковъ, для исправленія 
службъ и требъ, — и эти священники назывались тогда викаріями. Они нарочно 
и поселялись въ такихъ слободахъ, которыя были удалены отъ церкви и жи
лищъ штатнаго духовенства. Викаріи были въ 1728 г. при Исаакіевсномъ и 
Успенскомъ соборахъ. Въ случаѣ перемѣщенія или смерти штатнаго священ
ника, викарій опредѣлялся на его мѣсто, а викарнымъ опятъ ставили другаго 
безмѣстнаго священника, прибывавшаго изъ Новгородской или какой другой 
епархіи. Викарнымъ священникамъ святѣйшій Сѵнодъ въ указахъ прописывалъ 
слѣдующую инструкцію: «Божію службу и духовныя требы отправлять (тебѣ) 
съ совѣстію чистою и незазорною, по предложеннымъ св. отецъ правиламъ, 
како подобаетъ іерею, взирая на данную тебѣ ставленную поповскую грамоту, 
нелѣностно, подъ'опасеніемъ лишенія сана своего». Когда стали заводить до
мовыя церкви, тогда постановлено было правиломъ, чтобы они принадлежали 
къ приходской церкви, въ округѣ которой состоятъ, и чтобъ богослуженіе и 
требы совершались въ нихъ приходскимъ духовенствомъ. Но въ то время не 
было недостатка въ пріѣзжихъ священникахъ, которые желали опредѣлиться 
къ какой нибудь церкви на мѣсто. Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣляя такихъ свя
щенниковъ въ домовымъ и полковымъ церквамъ, вѣнечныхъ памятей на ихъ 
имя не давалъ, и въ указахъ строго предписывалъ, чтобы имъ никакихъ требъ 
у приходскихъ людей не исправлять.

Иностранецъ Берхгольцъ пишетъ (Дневн. стр. 58), что тогдашнее духо
венство, обыкновенно, принимало участіе во всѣхъ празднествахъ. Въ день 
коронаціи 1721 года, онъ видѣлъ множество духовныхъ въ царскомъ саду. Они 
сидѣли за круглымъ столомъ, уставленнымъ кушаньями, въ прелестной моло
дой дубовой рощицѣ, насаженной, большею частію, собственными руками царя, 
и находившейся прямо противъ оконъ царскаго лѣтняго дворца. Иностранецъ 
полюбопытствовалъ поближе и хорошенько посмотрѣть на духовенство. «Ду
ховныя лица, говоритъ онъ, носятъ здѣсь одежду всѣхъ цвѣтовъ, но знатнѣй- 
шія изъ нихъ имѣютъ, обыкновенно, черную, въ видѣ длиннаго кафтана, и на 
головѣ длинныя монашескія покрывала, закрывающія плеча и спину. Многіе 
своими бородами и почтеннымъ видомъ внушаютъ къ себѣ какое-то особенное
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у м а е т е » . Берхгольцъ упоминаетъ, что между петербургскими священнякаин, 
въ его врема (1721— 1725), были «молодые ученые».

Св. Отводъ, тіунская контора м два архапастыря— ѲеодосіІ вовгородскіі
■ Ѳеофанъ псковскій, печалуя о нестроеніяіъ въ духовномъ чмаѣ С.-Петер
бургской области, прянамалм разныя мѣры съ возвышенію нравственности я 
къ развитію въ яемъ просвѣщенія. При императрицѣ Екатеринѣ I, 25 іюля
1726 г. св. Сѵнодъ, имѣя разсужденіе, что ори С.-Петербургскихъ приход
скихъ церквахъ, отъ весмотрѣвія священноцерковнослужителей, происходитъ 
^благочиніе, согласно приговорили: «Троицкаго, Петропавловскаго и Исаакі- 
евскаго соборовъ и прочихъ приходскихъ церквей протопленъ, священникамъ, 
діаконамъ н причетникамъ, сказать въ св. Сѵнодѣ ея императорскаго величе
ства указъ, къ которому велѣть имъ подписаться своеручно, о томъ, чтобы 
оные церковнослужителя каждый зналъ достоинство своего звавія, и житіе 
имѣли благочинное, и иивакихъ бы продерэостей и безчнніа не чивили, дабы 
оттого простому народу соблазна не было, и поступали бы во воемъ благочинно, 
какъ званію ихъ приличествуетъ, и отъ пьанства имѣли воздержаніе, и ко 
всегдашнему священнослуженію въ церкви приходили бы нелѣностио, со вся
кимъ благоговѣніемъ, чтобы ни въ какомъ священнослуженіи остановки не 
было. И того всего въ соборахъ протопопамъ, а въ приходскихъ церквахъ пер
венствующимъ священникамъ смотрѣть некрѣпко надъ прочими священнослу
жителями н церковниками, и отнюдь не допускать кхъ ии дочего подозритель
наго священному чину и церковному, м въ томъ возбранять. А имъ, священ
нослужителямъ и церковникамъ, быть послушными во всемъ надлежащемъ 
церковномъ исправленіи, подъ опасеніемъ наказанія эа ослушаніе.. А кто изъ 
церковнослужителей учинить какую либо дерзость или безобразіе, о томъ про
топопамъ и первымъ священникамъ доносить въ св. Сѵнодъ'письменно, безъ 
всякаго пристрастія я упущенія. А за пьянство н за непослушаніе протопопамъ 
и наказывать(т.е.дозволяется)церковнослужителей». Указъсей, 1 9 августа, 
объявленъ всему С.-Петербургскому духовенству, члены котораго— каждый 
росписывался въ тіувсной палатѣ въ слушаніи и исполненіи его. Ѳто — была 
первая, по исторіи новаго времени, инструкція для соборныхъ и приходскихъ 
церквей С.-Петербурга. Съ изданіемъ ея, организація духовенства въ С.-Пе
тербургѣ, но управленію н надзору, получила окончательное завершеніе, заклю
чая въ своемъ кругѣ всѣхъ м каждаго. Во главѣ стоялъ св. Сѵнодъ. Переход
ною инстанціею отъ него въ духовевству была тіуиская изба. Духовенствоиъ, 
приходами, подъ вѣдѣніемъ избы, заправляли по округамъ закатная духов
ныхъ дѣлъ. Наконецъ -  въ каждомъ приходѣ по собору надзирателемъ благо
чинія дѣлался протопопъ, а въ церквахъ весоборвыхъ — первенствующій свя
щенникъ. Сверхъ того, за всѣмъ смотрѣли оберъ-инквизиторъ съ своими по
мощниками.

Людей духовнаго числа, нарушившихъ церковные порядки и указы цар
скаго величества, съ этого времена строго начали наказывать. Кронѣ обнаже
нія священства, изъ наказаній часто встрѣчаются содержаніе провинившагося 
въ колодкахъ при тіувской конторѣ и нещадное біеніе на тѣлѣ плетьни. Двѣ 
послѣднія вѣры узаконены были, въ соотвѣтствіе гражданскинъ правиламъ,
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инструкцею изъ св. Сѵнода тіунсной палатѣ. Извѣстно, что Петръ I, въ послѣдніе 
годы своего царствованія, запретилъ увазонъ ходить по домамъ со св. Богояв
ленскою водою. Между тѣмъ, священники церкви св. Іоанна предтечи въ Ям
ской, уступивъ желанію и просьбѣ прихожанъ, ходили по нѣкоторымъ домамъ, 
разумѣется, потаенно, и въ заключеніе, выпивши у кого-то вина, перессори
лись между собою. Бто-то изъ причта же подалъ доносъ въ тіунскую палату. 
Слѣдствіе учинено было самымъ строгимъ образомъ, и виновныхъ въ наруше
ніи царскаго указа нещадно наказали плетьми и отрѣшили отъ мѣстъ. Дово
дилось тоже испытывать и другимъ священникамъ, діаконамъ, церковникамъ 
и монахамъ С.-Петербургсной епархіи. А всѣмъ бѣдамъ настоящею виною было 
наиболѣе пьянство.

Тѣлеснымъ наказаніямъ подвергались и мірскіе люди за преступленія про- 
тиву св. Церкви. Ярославской губерніи, вотчины Симонова монастыря, деревни 
Стрѣльнивовой крестьянинъ Матвѣй Григорьевъ, бывши въ Сѵмеоновской цер
кви у обѣдни, схватилъ дерзновенно, изображенный на бумагѣ, образъ мѣсяч
ныхъ святыхъ, висѣвшій на клиросѣ, и бросилъ его на полъ. Священникъ 
Іоаннъ Пановъ словесно донесъ объ этомъ происшествіи въ тіунскую контору. 
На допросѣ въ св. Сѵнодѣ, Григорьевъ показалъ: бросилъ образъ мѣсячныхъ 
святыхъ потому, что онъ написанъ на бумагѣ, а «писаннымъ и печатнымъ 
образ&мъ на бумагѣ покланяться не надлежитъ». Ва оскорбленіе св. иконы во 
время богослуженія, св. Сѵнодъ присудилъ предать Григорьева гражданскому 
суду для учиненія ему жестокаго наказанія, и этотъ Григорьевъ отъ граждан
скаго суда битъ кнутомъ, при стеченіи народа, предъ Сѵмеоновскою церковію.

Чтобы общество мірскихъ и духовныхъ людей не заслуживало, хотя бы 
въ отдаленномъ будущемъ, такого обращенія и наказаній, дадлежало повернуть 
его въ лучшему йутемъ образованія, въ духѣ православной вѣры и нравствен
ности. По опредѣленію Ѳеодосія, архіепископа новгородскаго и Невскаго мона
стыря священно-архимандрита, въ сентябрѣ 1721 года, при монастырѣ откры
та архимандритомъ Варлаамомъ Голенковскимъ первая школа, какъ сказано 
въ отчетахъ св. Сѵноду, для обученія славянскому чтенію и письму. Въ нее, 
по сѵнодальному указу, учителемъ вызванъ былъ изъ новгородскихъ школъ 
грамматистъ Иродіонъ Тихоновъ. До 1725 года, церковническихъ дѣтей въ ней 
было очень мало, а обучались всё разночинцы. Тихоновъ началъ свои занятія 
25 октября 1721 года, въ свѣтлицѣ, нарочно убранной для школьниковъ, кото
рая находилась при невской канцеляріи. Школьники учились, по тогдашнему 
порядку, азбукѣ, часослову, псалтыри, писать, а потомъ взялись за славян
скую грамматику. Съ основанія своего, невская школа называлась граммати
ческою. Въ1723 году, въ помощь Тихонову, вызванъ изъ новгородскихъ школъ 
Андрей Тишинъ, который желающихъ обучалъ греческому языку, а келейный 
іеромонахъ преосв. Ѳеодосія Веніаминъ, въ тоже время, преподавалъ старшимъ 
школьникамъ ариѳметику. Въ1725 году, тіунская контора прислана съ проме- 
моріею въ Невскій монастырь пять человѣкъ поповскихъ дѣтей, набранныхъ 
ею по селамъ Бопорскаго уѣзда, и всѣхъ школьниковъ было тогда 82 человѣ
ка. Съ 1726 года, невскихъ школьниковъ начали учить греческому и латинско
му діалекту. Учителемъ сихъ языковъ состоялъ, вызванный изъ Москвы, грекъ
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Аѳанасій Сніяда, въ бумагахъ съ ов. Стволу называемый профессоромъ. Съ 
этихъ воръ вевсваа шкода была вавѣства водъ иивнеиъ славяно-*ржо-ла- 
тинскои. Съ 12 іюня 1726 годамъ составъ учителей, по письму невскаго ар- 
хшандрвта Петра С м ѣ ш а , поступилъ изъ инженерной роты, присланный 
отъ генералъ-маіора Докулова, кондукторъ Иванъ Сосвннъ, для преподаванія 
ученмвамъ арнѳметввн м геометріи. Сверхъ того, невскіе школьники, по силѣ 
Духовнаго Регламента, учились играть ва гобояхъ, флейтахъ, скрипкахъ н дру
гахъ мусввійовихъ орудіяхъ, также— живописи, м дла сихъ увеселительныхъ 
ванятій навммаемы были особые мастеръ. Соонинъ исправлялъ надъ школа» 
должность префекта. Невскій мовастырь содержалъ учителей и большую часть 
воспитанниковъ на свой счетъ, подавая о вмхъ вѣдомости въ тіуясвую па
лату, по ея требованію. Съ выходомъ Сосвмиа м Спады, въ 1729 году, изъ 
школы, она оставалась до 1733 года безъ учителей. Одвн изъ восовтанммвовъ 
были распредѣлены кое-куда, немногіе, оставшись подъ вѣдомствомъ невской 
канцеляріи, затверживали, при руководствѣ подъячихъ, старые вады, а въ во
скресные, праздничные н торжественные дни ходили въ цервовь Божій) для 
чтенія н пѣнія. Тавъ получила свое происхожденіе^-Петербургская оемиварія.

Въ 1721 году, Ѳеофанъ Провоповвчъ, будучи еще псковскимъ еписко
помъ, завелъ, при своемъ домѣ на Варповвѣ, въ С.-Петербургѣ шволу. Въ нее, 
мрм самомъ отнрытіи, собрано было 20 человѣкъ «бѣдныхъ ребятъ» разнаго 
звавія. Въ 1728 году, въ ѳтой школѣ обучалось 46 человѣвъ. «Они учились 
равныхъ кннжныхъ ученій: читать, писать, пѣть, латинской грамматикѣ, ре- 
торнкѣ н діалектикѣ. 30 изъ нихъ обучались жнвопншеству, многіе— музыкѣ 
гоіосной, а пѣніи— н инструментальной». Писалась м называлась шведа ѳта 
семинаріею. Въ отчетахъ св. Сгноду сказано, что ученики семинаріи «и 
влнрическую въ цервви, въ восвресные н праздничные дни, и въ служевів ар
хіерейскомъ, службу отправляютъ». Въ 1 7 2 7 году, преосвящ. Ѳеофявънаписалъ 
и ввелъ между своими семинаристами «уставъ, чтЬ надлежитъ дѣлать учени
камъ по днямъ н часамъ». Петръ 1 посѣщалъ домовую архіѳрейсвую семина
рію. Правительство мвого заботилось о постройкѣ для пей особаго зданія, 
только сіе послѣднее дѣло, тянувшееся долго, ковчвлось ннчѣмъ.

Въ 1723 году, воммендантъ крѣпости, бригадиръ Бахметьевъ учредвлъ въ 
крѣпости горнизонную школу, въ которой солдатскія дѣти обучались грамотѣ, 
ариѳметикѣ, военному нсвуству, а священннии соборные іодиіи преподавать 
ямъ законъ Божій.

Въ С.-Петербургѣ явились частныя школы но домамъ, въ которыхъ учи
телями состояли архіерейскіе пѣвчіе, дьячки, дѣти дьячковъ н дворовые слу
жителя. Ови учили малолѣтокъ читать, писать н граимативѣ. Въ 1722 году, 
по предложенію преосв. Ѳеодосія, св. Отводъ поручилъ невевому грамматисту 
Тихонову проэкзаменовать всѣхъ ѳтвхъ учителей, со стороны н іъ  познаній н 
способностей къ учительству^ представить вѣдомость, кому можно позволить 
обученіе дѣтей, н вого слѣдуетъ отстранить. Сдѣлавъ такую сортировку, Ти
хоновъ, по порученію св. Отвода, способныиъ къ учительству далъ жиструв* 
ціи, макамъ порядкомъ обучать дѣтей чтенію и письму, а неспособнымъ запре
щено учить.
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Дѣтм Петра I в внуки, въ тонъ числѣ —  будущій итераторъ  Петръ II, 
учились закону Божій) оо букварю Проноповича, въ которовъ объяснены были: 
сѵмволъ, молитва Господня и заповѣди.

Изъ первоначальнаго учебнаго заведенія Сарскомызнаю дьякона, осно
ваннаго въ 1715 году, теперь образовалась настоящая школа, въ которой дѣти, 
обоихъ половъ, учились читать, закону Болію, писать и ариѳметикѣ, подъ ру
ководствомъ служителя, получавшаго, за свой трудъ, жалованье, денежное 
и хлѣбное, и одежду. Ученики и ученицы состояли на полномъ казенномъ 
содержаніи, въ порціи, одеждѣ и учебныхъ пособіяхъ. Начальникъ, онъ же и 
учитель школы, состоя подъ смотрѣніемъ Сарсиаго прикащика, посылалъ чрезъ 
него въ дворцовую контору, каждый мѣсяцъ, вѣдомости объ успѣхахъ уча
щихся, о нуждахъ по строенію школьному и объ учебныхъ потребностяхъ. Дли 
присмотра и обученія дѣвушекъ рукодѣльямъ, приставлена была особая надзи
рательница, съ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ. Мальчики, по окончаніи 
своего курса, были распредѣляемы съ письменнымъ, садовничьимъ и служи- 
тельскимъ, при дворцѣ, должностямъ; дѣвушки же, большею частію, принима
емы были также ко двору, смотри по успѣхамъ ихъ въ ученіи и въ разныхъ 
женскихъ рукодѣльяхъ.

Съ примѣра Ѳеофана Прокоповича, для города С.-Петербурга стали назна
чать оффиціальныхъ проповѣдниковъ. 20 сентября 1721 года, проповѣдникомъ 
слова Божій, по указанію Прокоповича, вызванъ изъ Кіева учитель академіи, 
іеромонахъ Симонъ Кохановскій, съ трактаментомъ по 300 р. въ годъ изъ на
личныхъ сѵнодальныхъ суммъ. Сначала, онъ жилъ у патрона своего Ѳеофана 
Прокоповича, а когда дружба между ними порвалась, то преосв. Ѳеодосій, ар
химандритъ Невскаго монастыря, далъ ому квартиру на Васильевскомъ остро
вѣ, ие далекоотъ свѣтлѣйшаго князя, на новомъ Александроневскомъ подворьѣ. 
Бохановскій владѣлъ довольно свободно русскимъ языкомъ, съ примѣсью къ 
нему малороссійскихъ особенностей въ произношеніи и орографіи. Однако, нѣ
которыя проповѣди его подали поводъ къ толкамъ, неблагопріятнымъ для его 
служенія слову Божію. 7 марта 1722 года, проповѣдникъ сѵнодальною канце
ляріею отправленъ, за карауломъ двухъ сѵнодальныхъ солдатъ, къ лицу св. Сѵ
нода, присутствовавшаго въ Москвѣ, съ доношеніями и съ двумя ящиками его 
инеемъ за печатью. Оттуда его возвратили въ Кіевъ съ такимъ абшитомъ, 
чтобы не опредѣлять болѣе къ начальническимъ должностямъ. Въ 1724 году, 
въ высокоторжественные дни велѣно предивовать ученымъ священникамъ: 
Сампсоніевской церкви Василію Терлецкому, Успенскаго собора Іоанну Вен- 
гриновскому, и тогоже собора протопопу Сѵмеону Ярмерковскому. Но духов
никъ Ѳеофана Прокоповича, Терлецкій отъ предикъ отказался, «понеже онъ 
предъ его императорскимъ величествомъ, скудоумія ради своего, предиковать 
не можетъ, дй и потону, что отбуду взять въ той предикѣ матерію, никакого 
вѣдѣнія и довольнаго числа потребныхъ книгъ, кронѣ самыхъ къ служенію 
нужныхъ, не имѣетъ. Также, ради многаго и едва не ежечаснаго, при той цер
кви, священныхъ потребъ исправленія, ему, Терлецкому, такихъ предикъ за
тверживать весьна невозиожно, и о семъ онъ доноситъ самую сущую правду». 
Ярмерковскій же, въ 1725 году, перепросился у св. Сѵнода въ Ригу. Сверхъ
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того, преосв. Ѳеофанъ Просоповичъ и другіе епископы продолжали говорить 
проповѣди при важныхъ случаяхъ и въ присутствіи высочайшихъ персонъ. 
Оберъ-іероионахъ на Ботлинѣ островѣ Маркеллъ Радышевскій говаривалъ въ 
Бронштадтѣ предики, которыя также. выслушивалъ императоръ Петръ 1. 
Вслѣдъ за государемъ, народъ, во множествѣ, собирался къ предикамъ и выслу
шивалъ ихъ съ любовію.

Изъ достойныхъ людей того времени былъ, хромѣ извѣстныхъ вамъ, пе
тропавловскій протопопъ Петръ Григорьевъ, второй ассесоръ св. Сѵнода. Доб
рыя качества души его раскрылись по поводу кляузъ Сампсоніевскаго діакона 
Ѳеоктиста Григорьева, который предъ св. Сѵнодомъ хотѣлъ обличить асессора 
въ «бездѣльной корысти» на счетъ Сампсоніевской церкви, при которой Петръ 
Григорьевъ состоялъ священникомъ. Духовникъ этого Григорьева, причтъ, ста
роста и 25 человѣкъ почетныхъ прихожанъ Сампсоніевской церкви дали ему 
заручныя одобрительныя свидѣтельства о его безкорыстіи, заботливости о церк
ви и неукоризненномъ поведеніи. Самъ доносчикъ, на страстной недѣлѣ, при
слалъ ему повинное письмо, и въ тотъже день получилъ слѣдующій отвѣтъ 
отъ протопопа Григорьева: «хота онъ, протопопъ, по совѣсти, считаетъ себя 
претерпѣвшимъ отъ Ѳеоктиста неправо, и желаніе имѣлъ искать на него отъ 
св. Сѵнода; но, ради страстей Господа Іисуса Христа, во всемъ, съ своей сто
роны, прощаетъ и истцомъ не будетъ». Возобновленная опятъ діакономъ жалоба 
привела ассесора съ полному оправданію отъ безчестья, а діаконъ лишенъ былъ 
сана, который послѣ опятъ былъ ему возвращенъ, по ходатайству коллегіи ад
миралтейства. Въ началѣ же 1727 г. этотъ діаконъ рукоположенъ былъ и во 
священника къ Преображенской церкви на кирпичныхъ заводахъ. При раздачѣ, 
въ 1721 году, оставшихся послѣ патріарховъ одеждъ и вещей, въ С.-Петер
бургѣ, получили нѣчто изъ нихъ только двое: Петръ Григорьевъ и Иванъ Семе
новъ.

Для отправленія на флотѣ христіанскаго богослуженія и требъ, послѣ 
1721 года продолжали посылать монаховъ, по преимуществу, Алекеандронев- 
скаго монастыря. Теперь оберъ-іерОмонахомъ при балтійскомъ флотѣ состоялъ 
Маркеллъ Радышевскій. При немъ іеромонахами были въ 1721 году: Іоиль и 
Варлаамъ Украинцевъ. Инструкціею, состоящею изъ 17-ти пунктовъ, оберъ- 
іеромонаху вмѣнялось въ обязанность проповѣдывать слово Божіе, наблюдать 
за своевременностію, порядкомъ и благочиніемъ молитвъ, совершаемыхъ свя
щенниками при полкахъ, еженедѣльно осматривать запасные св. Дары, храни
мые священниками, освѣдомляться у командировъ объ ихъ поведеніи, имѣть 
надзоръ и чинить расправу иадъ ними, защищать ихъ отъ обидъ, и удерживать 
ихъ самихъ отъ нанесенія обидъ другимъ, въ случаѣ неважныхъ, съ ихъ сто
роны, поступковъ наказывать держаніемъ во узахъ, умѣреннымъ штрафомъ и 
тѣлеснымъ наказаніемъ «церковному причту приличнымъ», присылать трет- 
ныя и годичныя донесенія св. Синоду о своемъ управленіи, а по дѣламъ выше 
сего— относиться съ св. Сѵноду. *По донесенію Радышевссаго, ему было дозво
лено св. Сѵнодомъ отбирать у морскихъ и сухопутныхъ офицеровъ и солдатъ, 
какъ на Ботлинѣ островѣ, такъ и въ прибрежныхъ мѣстахъ, суевѣрныя кни
жицы, творящія тщету христіанссому спасенію. Ему подчинены были, постоян-
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и га  и временно на островъ назначаемые, іеромонахи, также волновые священни
ки. Но св. Сѵнодъ отказалъ Радышевскому въ ходатайствѣ о подчиненіи вла
сти его священноцерковнослужителей епархіальнаго вѣдомства. Жалованье флот
скимъ іеромонахамъ шло изъ адмиралтейской коллегіи, а полковымъ — черезъ 
свое начальство. Но корабельные іеромонахи Потлива острова скорбно жалова
лись, въ 1721 году, св. Сѵноду, что житье имъ «весьма скудное»,приходится 
за жалованьемъ бродить но два и по три мѣсяца, и оно выдается имъ по про- 
шествіи всѣхъ мѣсяцевъ каждой третн, да и то не скоро; да и жалованье-то 
не важное, меныпе жалованья корабельныхъ лекарей, одинаковое съ подло- 
ручичьммъ, «въ чесомъ имъ обида дѣется». Св. Сѵнодъ писалъ въ адмиралтей
скую коллегію, чтобы хотъ жалованье выдавали іеромонахамъ безъ всякихъ 
«во л о ки тѣ  н трудностей». Въ церкви при Ботлиноостровской гошпиталн опре
дѣленъ былъ св. Сѵнодомъ «бѣлый» священникъ. Радышевсній просилъ— было 
отозвать его, но св. Сѵнодъ не соизволилъ и на эту просьбу.

При св. Сѵнодѣ удержанъ тотъ порядокъ, чтобы, на годовую чреду свя
щеннослуженія въ С.-Петербургѣ, вызывать преосвященныхъ архіереевъ изъ 
епархій. Въ годъ основанія св. Сѵнода, череднымъ епископомъ состоялъ преосв. 
Георгій Душковъ, епископъ ростовскій и ярославскій. На 1722 годъ его засту
пилъ преосвящ. Павелъ, епископъ вологодскій. Очередные епископы, совершая 
служеніе чаще сѵнодальныхъ членовъ, по опредѣленію св. Сѵнода, посвящали 
для С..Петербургской епархіи священниковъ, діаконовъ и церковниковъ.

Въ С.-Петербургѣ стало развиваться церковное пѣніе, и въ православ
ныхъ— образовывался вкусъ къ нему. Петръ І-й самъ устроилъ хоръ придвор
ныхъ пѣвчихъ, у которыхъ уставщикомъ состоялъ нѣкто Василій Бвдокимовъ. 
Они пѣвали въ С.-Петербургѣ, въ присутствіи царской фамиліи, въ храмахъ 
и ѣздили даже въ Москву для празднованія Нейштадтскаго мира и на коронацію 
Екатерины Алексѣевны. Царь самъ выбиралъ пѣвчихъ. Рдзъ, стоя въ Троиц
комъ соборѣ съ простыми пѣвцами, онъ замѣтилъ порядочный голосъ у маль
чика Василья, который былъ весьма невзраченъ собою, происхожденія бѣд
наго и незнатнаго. Государь взялъ его къ себѣ пѣвчимъ, и этотъ Василій скоро 
сдѣлался деныцикомъ и фаворитомъ государя, такъ что знатнѣйшіе люди въ 
государствѣ находили выгоднымъ ухаживать за нимъ. Берхгольцъ пишетъ, что 
«хоръ ихъ величествъ состоитъ изъ сорока человѣкъ, между которыми были 
прекрасные голоса, въ особенности —  великолѣпные басы, которые въ Россіи 
лучше и сильнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, хотя манера ихъ пѣнія я не изъ лучшихъ. 
У нѣкоторыхъ изъ ихъбаснстовъ голосѣ— такъже чисты и глубоки, какъ звуки 
оргкна, и они въ Италіи получали бы большія деньги (Дневн. стр. 267)». Архі
епископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ имѣлъ, при своей домовой церкви на Барпов- 
скомъ подворьѣ, прекрасный хоръ пѣвчихъ изъ семинаристовъ и изъ людей, 
которыхъ набиралъ издалека. По смерти смоленскаго митрополита Варлаама, 
онъ, съ разрѣшенія св. Сѵнода, въ 1721 году, перевелъ къ себѣ его украин
скихъ монаховъ, нѣвчихъ н іеродіакона Александра. «Баковое мое въ церков
номъ пѣніи попеченіе», писалъ онъ по одному случаю, «изъ домовой моей церкви 
всѣмъ извѣстно». Въ Невскомъ монастырѣ къ клирошанскимъ голосамъ присо
единялись «младые отроки» изъ славяно-греко-латинской школы, — отчего со-
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ставъ хора сдѣлался разнообразнѣе, и пѣніе болѣе гармоническимъ и трогатель
нымъ. Хоръ этотъ, въ 1723 году, состоялъ не меныпе, сакъ изъ 25 человѣкъ 
(іЬіёеш, стр. 268).

Съ дней учрежденія св. Сѵнода, въ С.-Петербургѣ приняты были, по церк
вамъ, карательныя мѣры, для водворенія между богомольцами благочинія въ часы 
богослуженій. Въ Александроневсвомъ монастырѣ, съ нарушающихъ въ храмѣ 
тишину и благопристойность брали денежный Штрафъ. По документамъ С.-Пе
тербургской духовной консисторіи не видно, чтобы эта мѣра введена была по 
всѣмъ церквамъ. Но, кромѣ монастыря, она существовала еще въ Троицкомъ 
соборѣ. Въ 1725 году, изъ счетной коммисеіи, бывшей при главной дворцовой 
канцеляріи, присланы ивъ соборѣ поставлены два мѣдныхъ ящика съ цѣпями, 
для храненія въ нихъ штрафныхъ денегъ, которыя собирались съ безчинниковъ. 
За одинъ случай безчинства взыскивалась порядочная сумма по 12 р. съ чело
вѣка, и деньги тотчасъ опускались въ ящики. Подъ безчиніемъ не разумѣлись 
какіе либо особенные поступки, которые подвергались болѣе чувствительному 
наказанію, ной простой разговоръ, смѣхъ. Одинъ изъ троицкихъ ящиковъ, въ 
томъже 1725 году, взятъ былъ священникомъ Іаковомъ Ѳеодоровымъ и по
ставленъ въ дворцовой церкви для обузданія безчинниковъ, которые, вѣрно, и 
тамъ дерзали являться.

Св. Сѵнодъ вводилъ постепенно разнаго рода церковные порядки, которые 
сохранились и удерживаютъ свое значеніе до настоящихъ дней. Бъ числу ихъ 
относится, напр. учрежденіе церковныхъ старостъ. Къ этому послужили пово
домъ два обстоятельства. До 1721 года, церковныя свѣчивъ С.-Петербургѣ про
давались, по улицамъ и около церквей, въ разноску, разными лицами. Свѣчи были 
не одинаковыхъ, иной разъ—затѣйливыхъ, формъ. Разносчики, чтобы имѣть бо
лѣе покупателей, показывая проходящимъ свѣчи, дѣлали смѣшныя выходки, 
съ разными восклицаніями и присловьями, и при этомъ, ради прибытковъ, вну
шали народу даже суевѣрныя на счетъ свѣчей понятія. Такой непристойный 
сбытъ принадлежностей богослуженія обратилъ на себя вниманіе Петра I и ду
ховенства. Бромѣ того, надѣялись, что свѣчная продажа будетъ приносить до
ходъ св. Церкви, и на выручку отъ ней откроется возможность устроить при 
церквахъ благотворительныя заведенія, о которыхъ не мало думалъ Петръ I. 
И б о т ъ , по имянному его повелѣнію отъ 28 февраля 1721 года, объявленъ былъ 
изъ святѣйшаго Сѵнода указъ слѣдующаго содержанія: 1) чтобы при каждой 
церкви состоялъ одинъ приставникъ для продажи свѣчъ; 2) чтобы этотъ при
ставникъ былъ церковнымъ старостою,—человѣкъ, вѣроятія достойный, и его 
должны выбирать прихожане изъ мѣстныхъ жителей, по письменному приго
вору, за своими руками; 3) чтобы на деньги отъ продажи свѣчъ построить при 
каждой церкви богадельни ради нищенствующихъ и больныхъ, которыхъ тамо 
кормить, по пропорціи коеяждо церкви доходовъ; 4) чтобы продающимъ свѣчи 
не отъ лица церкви учинить заказъ, дабы они впредь оныхъ свѣчей не прода
вали и въ купечествѣ своемъ не держали, а которыя у нихъ, приготовленныя 
къ продажѣ, свѣчи обрѣтаются, и, за тѣ заплативъ имъ настоящую цѣну, ото
брать къ церквамъ и пріуготовлять оныя свѣчи по образцу. Святѣйшій Сѵнодъ 
при указахъ разослалъ отъ себя и образцы церковныхъ свѣчъ. Форма ихъ, сдѣ-
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ленная въ Невскомъ монастырѣ въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ, 
имѣла слѣдующій видъ: «нижняя часть должна имѣть толстоту протявъ верх
ней вдвое, а верхняя толстоту противъ нижней въ половину, а длина была бы 
противъ нижней толстоты въ пятеро». Форма эта взята съ греческаго образца 
и называлась у насъ греческою. Въ указѣ св. Сѵнода о продажѣ свѣчъ, оче
видно, положены первыя основы нынѣшней инструкціи церковныхъ старость 
и юридически упрочено самое ихъ существованіе. Въ сѵнодальной епархіи указъ 
этотъ приводился въ исполненіе мало по малу и осуществился повсюду не скоро. 
Но, при церкви св. ап. Матѳія, старосты существовали съ самаго изданія указа. 
Въ декабрѣ 1725 года, по представленію протоіерея Симеона Ярмерковскаго, 
при Успенскомъ соборѣ старостою опредѣленъ былъ, по прошенію и съ согласія 
причта, отставной солдатъ Василій Комаровъ. Такого же ранга, но нѣсколько 
ранѣе, поставили старосту и при Исааніевскомъ соборѣ. При Троицкомъ соборѣ 
старостой былъ еще Аѳанасій Мельниковъ, который, впослѣдствіи, опредѣленъ 
былъ во дьячка къ Симеоновской церкви. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, дѣло это не 
обходилось беэъ затрудненій отъ свѣтской или военной команды. Въ Шлиссель- 
бургѣ, напр. духовенство съ прихожанами выбрало старостой къ соборной церкви 
тамошняго гражданина. Но комендантъ крѣпости воспротивился общему при
говору, не желая удалить своего солдата отъ продажи свѣчей въ церкви, а вслѣд- 
ствіе этого и выбранный, боясь военной команды, сталъ отказываться. Дѣло 
дошло до святѣйшаго Сѵнода, —  старосту требовали въ тіунскую контору къ 
допросу, только неизвѣстно, чѣмъ это кончилось. Самыя права старостъ, въ 
указѣ довольно сжатыя, въ практикѣ дѣйствовали гораздо шире. Въ представ
леніяхъ святѣйшему Сѵноду объ утвержденіи старостъ писали, что они изби
раются для продажи свѣчъ, для сбору денегъ и для всякихъ церковныхъ по
требъ; въ этомъ смыслѣ святѣйшій Сѵнодъ и утверждалъ ихъ. Такъ было по 
началу. Къ концу же разсматриваемаго нами періода, положеніе старостъ сдѣла
лось опредѣлительнѣе: за честность ихъ, при представленіи, требовалось не 
меньше двухъ поручителей. Старостамъ изъ бѣдныхъ давалось отъ церкви жа
лованье по рублю въ мѣсяцъ. Сверхъ того, составлена была и въ указахъ про
писывалась имъ слѣдующая инструкція:

«Быть тебѣ у церкви (напр. св. ап. Матѳія) церковнымъ старостою, и 
всякій церковный сборъ обирать и вѣдать съ запискою, а священникамъ тѣ 
сборныя деньги объявлять помѣсячно, и съ вѣдома ихъ, священниковъ, на цер
ковныя всякія требы расходъ держать; а они жъ, священники, будутъ тебѣ, 
старостѣ, давать на покупку воску изъ цервовныхъ сборовъ и свѣчныхъ денегъ, 
коликое число пристойно, по разсмотрѣнію ихъ; а тебѣ, старостѣ, на тѣ деньги 
покупать воскъ добрый самою сущею, самою настоящею, прямою цѣною, безъ 
передачи; и куля тотъ воскъ, объявлятьтебѣ имъ, священникамъ, сколько пудъ 
и по какой цѣнѣ, и записывать въ приходъ имянно по статьямъ, чтб воску, и  
за передѣлъ свѣчъ, и чтб изъ передѣлу свѣчъ выдетъ, и чтб истинныхъ и при
быльныхъ денегъ, порознь безъ утайки, и не корыстоваться тебѣ, старостѣ, 
ничѣмъ, и трудъ сбой прилагать справедливо, какъ надлежитъ быть доброму и  
совѣстному человѣку; а безъ священническаго совѣту и безъ позволенія и хъ , 
тебѣ, старостѣ, ничего не чинить; а они, священники, тебѣ, старостѣ, давать
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будутъ изъ в ышеп военныхъ, изъ церковныхъ и прибыльныхъ, денегъ, какъ и 
прежде давано, по рублю на мѣсяцъ. А буде ты, староста, при оной церкви 
будучи, покажешь себя трудолюбива и въ церковномъ во всякомъ сборѣ тща
тельна, и церкви Божіей радѣтельна, и смирна, и справедлива, и безпорочна, 
и во всемъ у тебя будетъ подлинный отчетъ; то они, священники, усмотри твое 
въ томъ во всемъ добромъ порядкѣ, могутъ тебѣ награжденіе учинить; а оныя 
деньги за труды давать тебѣ, старостѣ, они, священники, будутъ помѣсячно; 
а по тебѣ, старостѣ, подписались порукою три человѣка (имена л х ъ ), дабы 
тебѣ при церкви церковнымъ старостою быть, и сборъ обирать иво всемъ поступать 
по сей данной тебѣ инструкціи; фальши и утраты церковному сбору никакой 
не чинить; и быть тебѣ священникамъ въ послушаніи и смиреніи, и не пьян
ствовать, подъ опасеніемъ взятія немалаго штрафа и жестокаго наказанія». 
Такая инструкція дана была, 1730 г. 23 декабря, третьему старостѣ Матѳіев- 
ской церкви Семену Безсонову, но сочинена она нѣсколько раньте.

Собираемыя старостами отъ продажи свѣчъ и всякія другія деньги, кото
рыхъ, внрочемъ, не много накоплялось, почитались, по церковнымъ правиламъ 
и по уставу греческаго царя Мануила, не собственностію уже прихожанъ, но 
церковнымъ достояніемъ, шли на церковное строеніе и другія потребы, и не 
видно, чтобы куда нибудь отбирались. Тѣхъ, которые, и послѣ указа, продавали 
свѣчи по улицамъ, забирали въ тіунскую контору къ допросамъ. Оказывалось, 
что это были бѣдные простолюдины, рѣшавшіеся на продажу свѣчъ, по невѣдѣ
нію о существованіи указа. Контора оканчивала тѣмъ, что свѣчи отбирала, 
внушала не заниматься болѣе торговлею ихъ и брала въ томъ подписку. Та
кихъ случаевъ, впрочемъ, было не много. По лавкамъ въ С.-Петербургской 
епархіи свѣчи тоже отобрали къ церквамъ, по уплатѣ за нихъ, чтб слѣдо
вало. Затѣмъ, свѣчная продажа совершалась, исключительно, при церквахъ и 
пристойнымъ образомъ.

Инструкція, данная святѣйшимъ Сѵнодомъ тіунской конторѣ, а чрезъ нее 
объявленная закащикамъ духовныхъ дѣлъ, мало по малу приводилась въ испол
неніе. Священники, въ силу 11 § ея, завели при церквахъ по два экземпляра 
книгъ, въ которыхъ записывали родившихся, обрученныхъ, сочетавшихся бра
комъ, бывшихъ, во время св. постовъ, у исповѣди и св. причастія, также 
умершихъ. Книги эти были простыя тетради безъ шнуровъ, печати и скрѣпы, 
но подписывались всѣми членами причта. Одинъ экземпляръ ихъ присылался 
въ назначенное время въ тіунскую контору, а другой оставался при церкви. 
Не смотри на то, книги эти, ивъ тогдашнее время, имѣли большую важность. 
Они служили документами происхожденія, доказательствомъ принадлежности 
къ Православной Церкви, и также смерти христіанъ. По росписямъ объ испо
вѣди и причащеніи св. Тайнъ, взимался двойной окладъ податей, которымъ 
обложены были раскольники. Чтобы не платить удвоеннаго оклада, они при- 
думали-было искусный маневръ. На вопросъ приходскихъ священниковъ, ов
чему не исповѣдуются у нихъ и не причащаются въ приходской церкви св. 
Тайнъ, раскольники то отговаривались отлучками по дѣламъ, то говорили, 
исповѣдались-де и причащались св. Тайнъ, въ другихъ церквахъ, утѣхъ свя
щенниковъ, которыхъ избрали своими духовниками. Бъ отвращеніе такихъ от-
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говорокъ, въ 1737 году изданъ б ш ъ  печатный указъ, въ которомъ значится 
слѣдующее: «понеже многіе прихожане, всякихъ чиновъ люди, исповѣдываются 
у священниковъ не тѣхъ приходовъ, въ коихъ сами жительствуютъ, во иные 
у соборныхъ, иные же въ другихъ приходахъ: того ради, какъ тѣмъ собор
нымъ, такъ и прочимъ другихъ приходовъ священникомъ, о таковыхъ, у нихъ 
нсповѣдывающихся, въ тѣмъ, коихъ они суть приходовъ, священникомъ же, 
абіе по исповѣди, сообщать, за своими руками, имянныя ро сп и сей , по которымъ, 
въ тѣхъ настоящихъ приходахъ пріобщивъ ихъ св. Тайнъ въ церкви предъ 
всѣми, вписать ихъ въ роспись исповѣдавшихся, и для того никто не долженъ 
и никому отнюдь не попущать пріобщаться при другой церкви, кромѣ своей 
приходской, при пей же онъ въ приходѣ жительствуетъ, чтобы изъ-за того 
не могли укрываться и отъ двойного окладу избѣгать потаенные расколь
ники».

Такихъ священниковъ, которые, по началу, не представляли книгъ о ро
дившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ, требовали въ тіунскую конто
ру къ отвѣту, и предписывали о непремѣнномъ доставленіи вѣдомостей за каж
дый годъ. Такимъ образомъ, порядокъ этотъ, столъ важный для в с я е я го  вре
мени, вводимъ былъ по всей епархіи, но очень плохо прививался: изъ многихъ 
мѣстъ вѣдомостей не присылали, и вообще теченіе этихъ дѣлъ, какъ значит
ся въ бумагахъ, было малое. Каждый закапанъ слѣдилъ за исполненіемъ ин
струкціи въ своемъ вѣдомствѣ. А тіунская контора, по требованію нужды, при
нимала н особыя мѣры въ ея исполненію.

Въ С.-Петербургъ всегда прибывало иного священниковъ, діаконовъ, цер
ковниковъ и ионаховъ: иные по порученію отъ духовнаго начальства, другіе—  
по своимъ надобностямъ, иные для пріисканія себѣ мѣстъ, другіе— для про
кормленія себя. Паспортъ! имъ давалисъ только до С.-Петербурга. Отсюда же 
они получали билеты на обратный нутъ изъ святѣйшаго Сѵнода. Въ числѣ при
ходившихъ были безпаспортные, нѣкоторые ходили въ платьѣ мірскихъ людей, 
по неимѣнію одежды, приличной духовнымъ, а запрещонные, напротивъ, носили 
платье лицъ духовныхъ. Всѣ также, прибывъ въ С.-Петербургъ, заявляли 
свои виды и званіе въ святѣйшемъ Сѵнодѣ, и многіе изъ нихъ, не получивъ 
отъ святѣйшаго Сѵнода благословенія, рѣшались совершать службы и разнаго 
рода требы у людей приходскихъ. Поведеніе этихъ гостей не отличалось без
укоризненностію, и особенно по части употребленія спиртныхъ напитковъ. Въ 
годъ учрежденія святѣйшаго Сѵнода, такихъ пришельцевъ было до 30 человѣкъ. 
Ихъ пригласили въ тіунскую контору, всѣхъ разобрали, и нѣкоторымъ дали 
паспорты въ обратный путь. Съ изданія инструкціи, за ниии слѣдили заявщи
ки. А главный судья, архимандритъ Трифиллій, для надзора за ними, нарядилъ 
сѵнодальнаго сторожа, преображенскаго солдата Ѳеодора Волкова, и далъ ему 
слѣдующую инструкцію:

«Смотрѣть тебѣ съ прилежно-тщательнымъ радѣніемъ монаховъ (кромѣ 
Александроневскаго монастыря), священниковъ, діаконовъ и церковниковъ, 
пришлыхъ изъ разныхъ епархій и городовъ, оставившихъ свои церкви и воло
чащихся въ С.-Петербургѣ сѣмо и овамо иірскииъ лицомъ, и за преступленія 
обнаженныхъ священства и ходящихъ въ лицѣ священниковъ, а неявившихся
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въ тіунской конторѣ, такожъ в находящихся въ С.-Петербургѣ соборныхъ, при
ходскихъ в полковыхъ священниковъ, которые явится лежащіе пьяные во ули
чанъ въ пьянствѣ, в входящіе иа кабаки для пьянства, в,тавовыхъбравъ, прв- 
водвть въ тіувекую контору, в допрашввать богъ всввой фальши в прибытіе, 
ве уступая викону, подъ опасевіеяъ жестокаго невезенія».

Волковъ, взявъ съ собою инструкцію, расхажввалъ по всѣиъ улнцанъ Пе
тербурга. Не вндво, однекоже, чтобы онъ, хоти одного петербургскаго влнрнва, 
пойналъ въ пьянствѣ не улицѣ. Но нноепврхіальныхъ случалось еиу право* 
дать въ довросу въ тіувекую повтору. Одважды привелъ оиъсвящевввка. Прв 
допросѣ окезалось, что это былъевященнвпъ Григорій Грвгорьевъ, азъ суждаль- 
спой епархіи, что онъ состоитъ за штатовъ, по староста лѣтъ, в свое мѣсто 
сдалъ другову, что онъ прибылъ въ С.-Петербургъ для сввдавія съ сыновъ, 
который обучался вивопнсноиу искусству на партввулярной верфв, что ввдъ 
свой, по прибытіи, онъ явилъ въ тіунской вовторѣ, в таперъ шелъ по улвцѣ 
за Лвтёйвынъ дворовъ въ церквв воскресевія Христова, датанън пойнанъ. До
просы такого рода, обыввовевво, окавчввалвсь тѣнь, что войианвоиу давала 
балетъ ве обретвый нутъ, со взятіевъ росписи въ тонъ, что овъ оставитъ 
Петербургъ, а въ балетѣ прописывалось, чтобы, во дорогѣ, путникъ нвгдѣ не 
останавлввался для жвтельства, кронѣ отдыха и ночлега, ве мужалъ в ве 
исправлялъ бы на какахъ требъ.

Дли святѣйшаго Сгнода, по С.-Петербургсвой сѵнодальной епархів, ве пало 
было дѣлъ объ иновѣрцехъ. Лютеране, увидѣвъ высокое достоинство православ- 
вой Церквв въ ея богослужевів сравнительно съ своинъ вѣроисповѣданіемъ, 
обнеженвывъ древвяго благолѣпія, въ звачвтельвонъ количествѣ прнииналв 
св. вравославную вѣру. Жвтелв ве только Петербурга, во в далеквхъ нѣстъ 
въ окружности, напр. Ревеля, Риги, присылали въ святѣйшій Сѵнодъ просьбы 
о присоединеніи ихъ. Мѣстные священники, большею частію, не рѣшались са
ни, безъ благословенія святѣйшаго Сгнода, совершать присоединеніе, хоти за
претительныхъ правилъ на этотъ счетъ отъ Сгнода, по началу, небыло. По по
лученіи прошенія, въ святѣйшевъ Сѵводѣ бралось отъ вщущаго присоединеніи 
висьневное показаніе о его происхожденіи, крещеніи, вѣрѣ и желаніе прасо- 
едвввться. Довуневтовъ о крещевів, ила о личности, равво удостовѣреній и 
оввдѣтельствъ, ввкаквхъ ве спрашивалось. Послѣ того, ввовѣрца поручала 
священнику для наставленія въ догнатахъ н правилахъ благочестія православ
ной Церквв, съ предпнсавіевъ совершить присоединеніе. Въ первые дни суще
ствованія святѣйшаго Сгнода, свящевввка обращались въ веву съ вопросовъ: 
«кагь совершать присоединеніе лютеранъ— чрезъ ирещеиіе, иди только чрезъ 
отречевіе отъ ереси, съ совершеніемъ тавнства игропоказанія?» Крещеніе лю
теранъ отнѣиено было еще ранѣе соборовъ Русской церквв, бывшввъ ара 
Петрѣ вели конъ. Святѣйшій Сѵнодъ предписывалъ совершать присоединеніе 
ихъ чрезъ нѵропоназаніе, по правиламъ новоканоиа н но требнику Петра Мо
гилы. Во вреня священводѣйствія присоединенія, ставились поручптеляна за 
иновѣрца двѣ православныя версовы, вужчина и женщина, писавшіяся въ ввв- 
гахъ восвріевввванв. Саное же таииство присоединенія, во старой врввычвѣ, 
называлось а писалось крещеніемъ. По опончанін всего, въ тіувссой конторѣ
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бралась съ новоправославнаго заручная въ тонъ, что онъ неизмѣнно до кончи
ны живота пребудетъ въ православной вѣрѣ. Само собою разумѣется, что не
посредственное производство этихъ дѣлъ въ святѣйшемъ Сѵнодѣ при тіунской 
конторѣ не мало затрудняло ищущихъ присоединенія, и замедляло его движеніе. 
Тѣмъ не менѣе, присоединившихся изъ лютеранскаго исповѣданія было очень 
иного. Архивъ с.-петербургской духовной консисторіи, съ 1721 по 1730 годъ, 
на половину почти, наполненъ дѣлами о присоединеніи лютеранъ. Были и дру
гіе иновѣрцы, принявшіе православную вѣру. Въ 1727 году, при полковой 
церкви священникомъ Симеономъ Лукинымъ крещены были разомъ 100 чело
вѣкъ чувашъ ингерманландскаго пѣхотнаго полка. Крестившіеся письменно 
заявили въ святѣйшемъ Сѵнодѣ чрезъ своего сержанта, что оставляютъ свою 
вѣру безъ всякаго принужденья. Случаи крещенія многихъ иновѣрцевъ за 
одинъ разъ встрѣчаются нерѣдко.

Въ 1727 году, святѣйшій Сѵнодъ обратилъ вниманіе на то, какъ приго
товлять иновѣрцевъ къ присоединенію, чему учить,- чтб внушать имъ. Видно, 
до его свѣдѣнія дошло, что тогдашніе священники путались на этомъ вопросѣ, 
какъ въ темномъ лѣсу. Открылось также, что нѣкоторые священники стали 
крестить и присоединять безъ указу изъ святѣйшаго Сѵнода, такъ какъ поста
новленій на этотъ счетъ никакихъ не издано. Святѣйшій Сѵнодъ имѣлъ объ 
этихъ пунктахъ разсужденіе, и въ протоколѣ, 25 января 1727, постановилъ: 
«о приходящихъ но св. крещенію иновѣрныхъ людѣхъ, которыхъ, по св. пра
виламъ и по церковнымъ уставамъ, шестаго вселенскаго собора по 59 пра
вилу, надлежитъ прежде, ко благочестію наставляя, научать, и утверждать въ 
вѣрѣ христіанской сѵмвола православнаго исповѣданія и молитвы Господней: 
Отче нашъ, и прочаго христіанскаго благочестія, приказали: выписавъ оное 
правило тому (т. е. касательно того наставленія), при С.-Петербургѣ всѣмъ 
священнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ отъ тіунской конторы объ
явить, дабы впредь, безъ вѣдома святѣйшаго Сѵнода, таковыхъ иностранныхъ 
людей крестить собою они бъ не дерзали, подъ опасеніеиъ тяжкаго, по прави
ленъ, истязанія». Съ этихъ поръ, священники сами, безъ указу святѣйшаго 
Сѵнода, никого болѣе не крестили и не присоединяли. А святѣйшій Сѵнодъ, 
предписывая присоединеніе, всегда прибавлялъ въ указѣ, чтобы желающаго 
быть православнымъ священники, предварительно, поучали сѵмволу вѣры, мо
литвѣ: Отче нашъ, и прочему христіанскому благочестію, подъ чѣмъ особенно 
разумѣлись десять заповѣдей Божіихъ. Священники такъ строго исполняли 
послѣдній указъ, что не рѣшались крестить иновѣрцевъ, безъ указу, и въ слу
чаяхъ смертной нужды, каковые случаи открывались, напр. въ больницахъ. 
Посему, маіоръ генеральнаго гошпиталя Евфросинъ Семеновъ Кобылицъ ходатай
ствовалъ, чтобы больныхъ чувашъ, татаръ и изъ мордвы, также прислугу 
при нихъ, поихъ желанію, дозволено было гошпитальному священнику Косьнѣ 
Семенову крестить, безъ повелительнаго указа. Но это было въ 1730 году, 
когда святѣйшій Сѵнодъ присутствовалъ въ Москвѣ, а с.-петербургское ду
ховное правленіе такого разрѣшенія дать не могло, но искавшихъ тогда кре
щенія предписало присоединить, по предварительномъ, на основаніи указа
1727 г ., наставленіи.
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На счетъ смѣшанныхъ браковъ, т. е. православныхъ съ инославными, до 
учрежденія святѣйшаго Сѵнода небыло еще законоположенія принѣнительно къ 
Русской Церкви. СъобразованіеиъС.-Петербургской сѵнодальной епархіи, пра
вославная Церковь стала распространяться въ такомъ краѣ, который изстари 
принадлежалъ православно-каѳолической Церкви, но, вслѣдствіе историческихъ 
обстоятельствъ, не разъ переходилъ въ руки иновѣрцевъ, католиковъ и люте
ранъ, а они съ варварскою жестокостію истребляли тамъ православіе и водво
ряли свои церкви. Въ періодъ построенія Петербурга, католическая схизма въ 
этихъ краяхъ уже потеряла свои завоеванія, пріобрѣтенныя огнемъ и мечемъ, 
и господствовала тамъ, почти исключительно, ересь Лютера. Православные и 
лютеране сталкивались между собою въ новозавоеванныхъ мѣстахъ, входили 
въ знакомство и не рѣдко изъявляли съ обѣихъ сторонъ желаніе вступить въ 
брачные союзы. Правилами православной Церкви требовалось, чтобы инослав
ное лице,въ такомъ случаѣ, принимало православную вѣру. Были люди, кото
рые охотно соглашались ва эти условія. Но не было недостатка въ такихъ, 
которые соглашались вступить въ бракъ съ православнымъ лицомъ, только 
безъ оставленія люторской своей ереси. Дѣла сего рода, по С.-Петербургской 
епархіи, всѣ восходили въ святѣйшій Сѵнодъ. На этотъ счетъ, въ немъ сочинена 
была и, въ 1721 году, напечатана особая книжица, въ которой, для огражденія 
православныхъ отъ потери своей вѣры, по предварительномъ разсужденіи, было 
положено слѣдующее правило:

«Воякъ познати можетъ, въ коей силѣ положено запрещеніе браковъ съ 
невѣрными и иновѣрными (т. е. для огражденія православія)^ когда таковыхъ 
браковъ хранитися, когда же и не хранитися подобаетъ. Таковое же разсужде
ніе о помянутыхъ бракахъ предлагая правовѣрнымъ, святѣйшій правительству
ющій духовный Сѵнодъ, и вида великую, на нѣкіихъ въ Россіи мѣстѣхъ, брач
наго иновѣрныхъ съ вѣрными сочетанія нужду, яковая является въ доношеніи 
изъ Бергъ-коллегіи, не попускаетъ просто православнымъ съ иновѣрными со- 
четаватися, но таковое уставляетъ оберегательство, при которомъ отнюдь не 
опасатися совращенія лица вѣрнаго. А именно: преждесочетанія брака, у тѣхъ 
плѣнниковъ, который съ согласія изберетъ себѣ изъ русскихъ въ жену, или 
изъ свободныхъ иновѣрцевъ, которые царскому величеству записалися на 
вѣчную службу, взять скаску за рукою, подъ штрафомъ жестокаго истязанія, 
что ему, по сочетаніи брака, жену свою, во всю ихъ жизнь, ни прельщеніемъ, 
ни угрозами и никакими виды, въ вѣру своего исповѣданія не приводить, и, за 
содержаніе вѣры ею православныя, поношенія и укоризны не чинить, и отъ 
которыхъ будутъ родиться дѣти, мужеска и женска пола, и ихъ крестить въ 
православную вѣру россійскаго исповѣданія, и какъ во младенчествѣ, такъ и 
въ совершенномъ возрастѣ, обучать ихъ всякому православному Церкве Восточ
ныя обычаю, а въ свою вѣру такъ же, какъ и жопъ своихъ, не склонять, но по
пускать содержать имъ ту православную вѣру даже до кончины своея. И когда 
кто таковою скаскою обяжется, то позволить женитися. А ежели кто такъ 
скаски дать не похочеть, и такимъ женитися на русскихъ дѣвкахъ и вдовахъ 
не попускать. А ежели кто, давъ такую скаску, женится, а потомъ, со време- 
немъ, жену свою или дѣтей склонитъ въ свою вѣру, и о томъ извѣстится,— и о
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таковыхъ чинить, какъ церковныя правила и законы гражданскіе повелѣваютъ. 
Православные же священницы, кто изъ оныхъ, въ приходѣ своемъ, имаютъ ино
вѣрцевъ, съ русскими женами сочетавшихся, должны суть, подъ лишеніемъ 
сана своего, со всякимъ прилежаніемъ и бодростію, наблюдать, не дѣется ли 
сему оберегательству противное, и ходятъ ли жопы русскія, иновѣрнымъ му
жамъ сопряженныя, въ церковь, и исповѣдаются ли духовникомъ своимъ, и 
причащаются ли Тайнамъ евхаристіи святыя у ихъ же, восточнаго исповѣда
нія пресвитеровъ. И такожде смотрѣть и за дѣтьмиихъ, какъ мужескаго, такъ 
и женскаго пола, отъ семилѣтняго возраста».

Книжица, изъ которой, въ справкахъ, приводилось это наставленіе, напе
чатана по тому случаю, что Петръ великій, забравъ въ плѣнъ множество шве
довъ, разослалъ ихъ, въ качествѣ арестантовъ, по Казанской и Сибирской гу
берніямъ, для пріисканія рудныхъ мѣстъ и построенія заводовъ, а эти плѣнники 
чрезъ Бергъ-коллегію просили о разрѣшеніи жениться имъ на русскихъ дѣви
цахъ. Сверхъ означеннаго правила, въ справкахъ приводимы были и примѣры 
изъ исторіи славяно-христіанснихъ древностей, особенно же слѣдующій: «Георгій 
Ярославъ, великій князь новгородскій и всероссійскій, понялъ себѣ въ жену 
Ингру, королевну шведскую. Осяхъ бракахъ пишущіе историки браковъ тѣхъ 
не охуждаютъ, и никакой противности отъ духовныхъ пастырей не воспоми
наютъ» .— Это опредѣленіе святѣйшаго Сгнода служило каноническимъ прави
ломъ для браковъ православныхъ съ иновѣрными. Нельзя не подивиться, съ 
одной стороны, благородной вѣротерпимости, съ другой— предостерегательству 
противъ совращеній изъ православія, и наконецъ опредѣлительности этого пра
вила нашей Церкви. Оно съ точностію ограничиваетъ совершеніе смѣшанныхъ 
браковъ лить такими иновѣрными, которые попали къ русскимъ въ плѣнъ, 
или дали присягу на вѣчное подданство Россіи. Въ такой силѣ законодатель
ство наше дѣйствовало долгое время. Правило не касается иновѣрія, предостав
ляя ему свободно жить въ семейномъ союзѣ съ Православною вѣрою. Правиломъ 
только ограждается религіозная свобода, чистота и цѣлостность убѣжденій ли
ца православнаго.

Дѣла о разрѣшеніи такихъ браковъ, по С. -Петербургской сѵнодальной епархіи, 
вѣдались въ тіунской конторѣ святѣйшаго Сѵнода. Желавшіе сочетаться бра
вомъ, въ случаѣ разновѣрія, подавали въ святѣйшій Сѵнодъ прошенія. Контора 
брала отъ иновѣрца показаніе въ смыслѣ каноническаго правила, и за тѣмъ, 
безъ всякаго стѣсненія и медленности, выдавалась вѣнечная память со взяті
емъ небольшой, установленной закономъ, пошлины. Конечно, не обходилось 
безъ того, чтобы иновѣрцы не преслѣдовали православныхъ за вѣру, въ своемъ 
домашнемъ кругу. Лютеранскіе пасторы и католики, сильно возбужденные фа
натизмомъ, въ которомъ совершенно напрасно и изъ своихъ разсчетовъ ино
вѣрные укоряютъ русскихъ, и нынѣ не даютъ спокойно жить православнымъ 
въ семействѣ съ иновѣрными ихъ родственниками, дѣйствуя на послѣднихъ не 
только тайно, но и хитростію, въ важнѣйшія, притонъ, минуты религіозной ихъ 
жизни, напр. на исповѣди. Можно ли было ожидать лучшаго отъ людей того 
времени? Но въ дѣлахъ не замѣтно ни жалобъ на притѣсненія, ни совращеній. 
Видно, что русскіе тверды были въ своей вѣрѣ и терпѣливо переносили за нее
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домашнія неустройства н непріятности. За то возникали другаго рода явленія. 
Дѣтей православныхъ отъ незаконнаго сожительства съ иновѣрцами нѣмецкіе 
проповѣдники окропляли въ свою вѣру. А когда такое сожительство освяща
лось благодатною силою таинства православной Церкви, и когда становилось 
извѣстнымъ, что дѣти произошли отъ сожительства съ иновѣрнымъ лица пра
вославнаго, святѣйшій Сѵнодъ предписывалъ, для уравненія вѣры въ дѣтяхъ, 
крещенныхъ по лютеранскому обряду присоединять къ Православной Церкви.

Постановленіемъ св. Сѵнода требовалось, чтобы дѣти обоего пола, рожден
ныя отъ браковъ лицъ православныхъ съ иновѣрными, были крещены въ пра
вославную вѣру, и чтобы ихъ обучали всякому православному Восточной Церкви 
обычаю. Священникамъ православной Церкви вмѣнялось въ обязанность имѣть 
объ этомъ должное попеченіе (Опис. докум. св. Сѵнод. т. 1 , стр. 217). Тайный 
совѣтникъ Остерманъ самъ былъ лютеранинъ, но его жена была благочестивая 
христіанка Православной Церкви. Дѣти Остермана всѣ крещены въ православ
ную вѣру.

Браки православныхъ, однихъ съ другими, совершались также подъ непо
средственнымъ вѣдѣніемъ святѣйшаго Сѵнода. Причина этого заключалась во 
множествѣ безпорядковъ, происходившихъ тогда при заключеніи браковъ, въ час
тыхъ разрывахъ семейнаго союза, то со стороны мужа, то со стороны жены, и на- 
конецъ— въ отсутствіи, такъ называемыхъ нынѣ, прѳдбрачныхъ предосторожно
стей. При совершеніи браковъ, въто время, нерѣдко дѣйствовали еще насиліе и 
принужденіе со стороны господъ и родителей. А по совершеніи браковъ, часто 
возникали въ святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла такого рода, что или жена выходила 
замужъ за другаго при живомъ мужѣ, или мужъ вновь женился отъ живой 
жены. Вслѣдствіе.сего, принято было вѣнчать браки не иначе, какъ по вѣнеч
ной памяти, которая выдавалась отъ святѣйшаго Сѵнода на имя приходскаго 
нли соборнаго духовенства. По особымъ прошеніямъ и ходатайству, вѣнечныя 
памяти давались иногда и полковымъ священникамъ для вѣнчанія военныхъ 
людей въ своихъ церквахъ. Сверхъ того, предъ бракосочетаніемъ совершался 
обыскъ, въ которомъ женихъ и невѣста, объявивъ священнику, въ который 
вступаютъ они бравъ (т. е. въ первый, или во второй), давали предъ св. кре
стомъ и Евангеліемъ присягу—въ томъ, что «законно сочетаются своимъ про
изволеніемъ добрымъ и непринужденнымъ, имѣютъ крѣпкую на то мысль, и 
усердное желаніе и непревратное намѣреніе; и честно, по достоянію св. тайны, 
супружествомъ совокупится хощутъ; а сродства между ними, духовнаго и 
плотскаго, и присвоенія, до супружества не допускающаго, и инаго какого 
правильнаго препятствія, супружеству возбраняющаго, не обрѣтается; и при
нужденія ко оному браку напрешь сего не происходило и нынѣ нѣтъ». И это 
клятвенное изъявленіе заключалось такъ: «ежели хота едино чтб отъ вышере
ченнаго явится когда не истинно, повиненъ я истязанію церковному и полити
ческому. Въ заключеніе же сей моей клятвы, цѣлую слова и крестъ Спасителя 
моего, и подписуюсь». Такія предосторожности установлены святѣйшимъ Сѵно
домъ при жизни Петра 1-го и по его указу. Этого рода присягу принимали и 
подписывали женихъ, невѣста и ихъ поручители, чтб и называлось обыскомъ, 
и эти обыски, обыкновенно, представляемъ! были въ тіунскую контору. При вы-
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дачѣ вѣнечныхъ памятей, взималась пошлина съ первобрачныхъ по 10 к ., съ 
полторабрачныхъ по 60 к ., со второбрачныхъ по 80 в ., съ полутретьябрач* 
ныхъ по 1 р ., съ троебрачныхъ по 1 р. 20 в.

Дѣла, по части приходсвой благотворительности, значительно подвинулись 
впередъ. Св. Сѵнодъ организовалъ и осмыслилъ бытъ бѣдныхъ, призрѣваемыхъ 
подъ вровомъ св. Цервви, и самъ содѣйствовалъ благотворительности приход- 
свихъ людей. Появлялись новыя богадельни. Дьявъ Степанъ Неѣловъ, въ 1721 
году, вошелъ въ святѣйшій Сѵнодъ прошеніемъ, чтобы ему дозволено было по
строить, на свои деньги, при Успенсвомъ соборѣ (у  Тучкова моста), двѣ бога- 
деленныхъ избы, для содержанія больныхъ и нищихъ, въ одной— мужеска, въ 
другой—женсваго пола, сътѣмъ, чтобы ему, Неѣлову, и пропитывать ихъсвоею 
вазною. Святѣйшій Сѵнодъ примялъ въ атомъ дѣлѣ теплое участіе. По его хо
датайству, гееералъ-полиціймейстеръ Антонъ Мануиловичъ Дивіеръ отвелъ, 
близъ собора, мѣста для богаделенныхъизбъ. Неѣловъ, въ 1722 году, построилъ 
избы въ размѣрѣ для помѣщенія, въ важдой, до двѣнадцати человѣвъ, и бѣдные, 
по опредѣленію святѣйшаго Сѵнода, своро населили ихъ.

Между тѣмъ, при Сампсоніевсвой цервви, еще раньте, устроена была бога- 
дельня для мужчинъ. Чьему сердцу обязана она своимъ существованіемъ—намъ 
уже извѣстно. 5-го іюля 1721 года, Негодяевъ просилъ святѣйшій Сѵнодъ, что
бы ему разрѣшили устроить, при цервви св. Сампсона, богадельню для лиць 
женсваго пола, а мужсвую, неудобно поставленную, перенести на лучшее мѣ
сто. Святѣйшій Сѵнодъ снова писалъ въ Дивіеру, и сампсоніевсвимъ богадель- 
нямъ отведены мѣста. Въ 1722 году, Негодяевъ построилъ ихъ. Эти избы были 
просторнѣе успенсвихъ. Въ женской богадельнѣ Негодяева, въ половинѣ 1722 
года, помѣщалось уже двадцать старухъ.

Въ 1721 году, отъ С.-Петербургсвой гарнизонной ванцеляріи построена 
женсвая богадельня, при цервви св. ап. Матѳія, на Петербургсвой сторонѣ.

Богадельни обоего пола находились въ совершенномъ вѣдѣніи св. Сѵнода. 
Къ нему восходили прошенія жаждущихъ поступить въ ту или другую бога
дельню. Право на то давали: дряхлость, болѣзнь, убожество, отсутствіе силъ 
для работъ всяваго рода-, прежнія заслуги и труды просителя имѣли силу при 
опредѣленіи въ богадельню и ближайшихъ его родственнивовъ— жены и дѣтей. 
Въ тіунсвой вонторѣ разсматривались просьбы, отбирались повазанія, и отъ 
ней же исходили увазы о водвореніи въ богадельнѣ просителей. Увазы посы
лалась причтамъ церввей, при воторыхъ числились богаделенныя избы. При- 
нилились въ богадельни одни православные и лица всяваго званія, въ томъ 
числѣ были и духовныя; но въ большинствѣ, онѣ, по мысли Петра І-го, были 
населены отставными солдатами, а женсвія отдѣленія— вдовами ихъ. По пред
ставленію старшаго священнива Терлецваго, солдаты сампсоніевсвой богадель- 
ни, съ разрѣшенія святѣйшаго Сѵнода отъ 8 девабря 1721 года, вмѣсто наем
ныхъ сторожей, были служителями и держали при цервви вараулъ.

Участіе въ богадельняхъ принимало духовенство Успенсваго собора и 
Сампсоніевсвой цервви. Ёго наблюденію, по самому мѣсту своего жительства и 
по зависимости отъ святѣйшаго Сѵнода, подчинены были богаделенсвіе ста
рики и старухи. Но потомъ богадельни поставлены въ ближайшую зависимость
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отъ причтовъ и церковнымъ правиломъ. Протопопъ Успенскаго собора Си
меонъ Ярмерковскій, скоро послѣ заведенія богаделенскихъ избъ, просилъ въ 
святѣйшемъ Сѵнодѣ инструкціи насчетъ того, въ какой силѣ содержать бога- 
дельни, м при своемъ прошеніи представилъ списокъ женщинъ, поступившихъ 
въ богадельню. Святѣйшій Сѵнодъ на первый разъ утвердилъ личный составъ 
вдовъ и сиротъ, насчетъ содержанія предписалъ получать имъ пищу отъ 
подавателей милостыни, а насчетъ управленія и житья далъ инструкцію, .ко
торая состояла изъ слѣдующихъ 12-ти пунктовъ:

1. «Въ началѣ, смотрѣть протопопу (Успенской церкви) съ братіею, чтобы 
отъ опредѣленныхъ въ оной богадельнѣ женъ не было святѣй Церкви против
ницъ и раскольницъ; а ежели таковыя противницы явятся, доносить о тѣхъ 
въ тіунскую контору немедленно.

2. Чтобъ оныя богаделенки непрестанно приходили ко святой церкви, къ 
вечерни, утрени, пачеже— къ литургіи, по вся дни, безлѣностно, кронѣ подле
жащія необходимыя нужды, и повсягодно исповѣдывались тогоже собора у 
священнослужителей, и, по достоинству, св. Тайнъ пріобщались.

3. Бму, протопопу съ братіею, смотрѣть, чтобы оныя богаделенки на ка
бакахъ, и въ непотребныхъ мѣстахъ, и въ вольныхъ и мірскихъ домахъ (кромѣ 
добрыхъ людей), не бродили и не ночевали, и безвременно не пьянствовали бъ, 
дабы въ нихъ не происходило какое непотребство; такожъ, по улицамъ и по 
приходскимъ домамъ, по міру не шатались (чего ради имяннымъ его импера
торскаго величества указомъ воспрещено). И ежели которыя противъ сего 
повинны явятся, таковыхъ, для смиренія, присылать въ оную тіунскую кон
тору.

4. Для смотрѣнія всего надъ ними, выбрать изъ оныхъ богаделенокъ доб
родѣтельную жену въ старостихи.

5. Ежели которой женѣ прилучится нужда идти къ сродникамъ своимъ, п 
ямъ ходить съ вѣдома той богадельни старостихи, а сей спрашивать, къ кому 
она идетъ, и какая ей нужда, и отпускать съ разсмотрѣніемъ.

6. Подаваемую отъ христолюбивыхъ людей милостыню принимать со бла
годареніемъ, и отбирать въ особливый ящикъ, который имѣть помянутой ста
ростихѣ за своею печатью, и чтб собрано будетъ денегъ, или харчеваго и про
чаго, раздѣлять, помѣсячно или понедѣльно, всѣмъ по равной части, дабы ни 
отъ кого жалобы и роптанія не происходило.

7. Еще приказать той опредѣленной старостихѣ смотрѣть, чтобы во оной 
богадельнѣ не происходило какого безчинія, смѣхотворенія, шума, крику, 
ссоръ, дракъ и прочаго тому подобнаго.

8. А которыя во оной богадельнѣ весьма престарѣлы (или которыя тяжко 
занеможатъ), а имѣются быть безродны и работать ничего не могутъ, для со
храненія къ таковымъ опредѣлять оной старостихѣ другихъ богаделенокъ по 
очереди, и чтобъ въ томъ на больныхъ роптанія ни отъ кого не было.

9. Чтобы въ оной богадельнѣ мужскимъ персонамъ пристанища и ночле
га не было, дабы оттого какого зазора не произошло; такожъ и постороннія, 
хоти и женскаго пола, въ оной богадельнѣ не приставали бы и не ночевали, 
чтобъ прочимъ утѣсненія оттого не было.
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10. Буде вогда въ богадельню придетъ, для посѣщенія въ кому, какая 
сродница и обночуетъ, м о такихъ, о вѣдѣніи, старостихѣ доносить протопопу 
съ братіею.

11. Буде и отъ богаделенокъ которая умретъ, и о томъ въ тіунскую кон
тору подавать вѣдѣніе немедленно; собоюже никого, безъ тіунской конторы, не 
опредѣлять.

12. А ежели неусмотрѣніемъ и нерадѣніемъ вашимъ въ оной богадельнѣ 
происходить будетъ какое непотребство и безчиніе, и о томъ въ тіунскую кон
тору учинится, мимо васъ, вѣдомо, и за то на васъ взятъ будетъ штрафъ, а 
опредѣленной старостихѣ учинено будетъ жестокое наказаніе.

Этою инструкціею, которая простиралась и на сампсоніевскія богадельни, 
живущіе въ нихъ уже прямо поставлялись въ подчиненіе духовенству приход
скихъ церквей.

Въ новозавоеванныхъ городахъ, тѣмъ больше въ ихъ уѣздахъ, богаде- 
ленъ не существовало ни одной. Въ слѣдствіе указа о продажѣ старостами 
свѣчъ при церквахъ, ямбургскій закащикъ Константинъ Ѳеодоровъ жаловался 
св. Сѵноду, что «священники многіе доносятъ, что доходы въ церковную казну 
малы, не только нищихъ кормить, но и богаделенъ построить нечѣмъ; тавже— 
при господсвихъ мызахъ, при воторыхъ есть цервви, а въ тавовыхъ церквахъ 
никакого доходу нѣтъ, понеже свѣчи, и ладовъ и церковное вино даются отъ 
оныхъ господъ изъ казны».

Заботясь милосердо о бѣдныхъ, пришедшихъ въ старость и подвергшихся 
болѣзнямъ, св. Сгнодъ не оставлялъ безъ особеннаго вниманія и, тавъ назы
ваемыхъ въ народѣ, «несчастныхъ». Въ 1721 году, на ваторжномъ дворѣ, при 
С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ, состояло въ работѣ каторжныхъ невольни
ковъ отъ 500 до 800 человѣкъ. При часовнѣ и для «духовности» у каторжни
ковъ, по распоряженію св. Сѵнода, состояли особые священниви, по одному, не 
связанные обязанностями прихода. Въ то время, въ большомъ употребленіи была 
смертная казнь. Нерѣдко опредѣленія о ней приводились въ исполненіе въ 
С.-Петербургѣ около крѣпости. 11 сентября 1725 года, святѣйшій Сѵнодъ далъ 
указъ исаакіевскому священнику Антипу Ѳеодорову быть духовникомъ у при
говоренныхъ къ смерти, и извѣстилъ о томъ полицейскую команду. Когда от
крывалась нужда, отца Антипу приглашали и допускали къ преступникамъ. 
Онъ исповѣдывалъ ихъ, пріобщалъ св. Тайнъ, а потомъ провожалъ несчастныхъ 
на смерть. Къ приговореннымъ изъ другихъ исповѣданій приглашали духовныхъ 
персонъ ихъ вѣры, или секты.

Преступники, напр. невольные убійцы, по изслѣдованіи дѣла въ подле
жащемъ, военномъ или штатскомъ, судѣ, подвергались сперва тѣлесному нака
занію, которое тогда не только въ бумагахъ писалось, но и на самомъ дѣлѣ 
было нещаднымъ. Потомъ, свѣтская команда присылала ихъ въ святѣйшій 
Сѵнодъ, для очищенія совѣсти публичнымъ церковнымъ покаяніемъ. Святѣй
шій Сѵнодъ отсылалъ виновныхъ къ духовенству кавого нибудь прихода при 
указѣ, съ приложеніемъ иногда формы всенароднаго поваянія. Самое поваяніе 
совершалось слѣдующимъ порядвомъ. Приходсвое духовенство заблаговременно 
объявляло народу, что, въ назначенный день, большею частію воскресный, бу-
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дотъ, въ церкви предъ литургіею, принесено преступникомъ публичное пока
яніе. Разумѣется, въ такой день народу собиралось въ церковь болѣе обыкно
веннаго. Преступникъ стоялъ въ церкви среди народа, невидномъ мѣстѣ, окру
женный стражею. По окончаніи часовъ, діаконъ, вышедши изъ св. алтаря, чи
талъ сентенцію суда, изложенную подробно въ указѣ, и когда ему приходилось 
въ первый разъ упомянуть имя преступника, онъ указывалъ на него публикѣ ру
кою. По прочтеніи указа, діаконъ прибавлялъ: «*и нынѣ онъ (виновный), ту 
свою вину исповѣдуя, приноситъ покаяніе и проситъ отъ всемилостиваго Бога 
отпущенія. Того ради, извольте вси православно, слышавъ оное его покаяніе, 
отъ такихъ и подобныхъ тому причинъ остерегаться, а о немъ, кающемся, 
дабы сподобился онъ отъ Господа Бога пріяти прощеніе, помолитеся». Послѣ 
сего, виновный полагалъ три земныхъ поклона къ св. алтарю, и обратившись 
къ народу, держалъ слѣдующее покаянное слово: «я, нижайшій и всѣхъ грѣш- 
нѣйшій рабъ, предъ Господомъ Богомъ и предъ вами, православные христіане, 
за предъявленное мое согрѣшеніе, съ сокрушеніемъ сердца и со осужденіемъ 
того грѣха, прошу прощенія предъ всѣми, и молю, ради человѣколюбія вага его, 
помолитеся о мнѣ, грѣшномъ, чтобы оный мой грѣхъ отъ Господа Бога мнѣ 
оставился въ жизни сей и въ будущемъ вѣцѣ. Аминъ». Послѣ сего, соверша
лась божественная литургія. Причтъ и принесшій раскаяніе подписывались въ 
формѣ публичнаго покаянія. Паконецъ, виновный съ очищенною совѣстію отправ
лялся чрезъ тіунскую контору въ подлежащее вѣдомство. Такого рода цер
ковное покаяніе принесъ въ Матѳіевской церкви одинъ солдатъ, ненамѣренно 
убившій, во гнѣвѣ, своего товарища по службѣ. Были примѣры церковнаго по
каянія болѣе строгаго и продолжительнаго. Въ 1729 г. солдатка—вдова Агаѳья 
Ѳаддѣева, живя въ Петербургѣ, снискивала себѣ пропитаніе рукодѣльемъ и вол
шебнымъ согрѣшеніемъ. Въ 1730 г. пришелъ къ ней крестьянинъ Мартынъ 
Алексѣевъ погадать о своей женѣ, которая находилась въ безуміи. Агаѳья по
шла на Неву, зачерпнула въ ковшъ воды, и, посмотрѣвъ на воду, сказала, что 
жена его, которую звали Авдотья Гаврилова, незнамо кѣмъ, испорчена послѣ 
свадьбы, что въ ней обрѣтается нечистый духъ, который наущаетъ несчаст
ную утопиться, или удавиться. Волшебница прибавила, что мужу надобно бди
тельно смотрѣть за женою. Но мужъ не усмотрѣлъ: больная, дѣйствительно, уто
пилась въ Невкѣ, противъ Выборгской стороны. Начались сыски, Мартынъ 
Алексѣевъ ничего не потам ъ; дошла очередь н до Агаѳьи— волшебницы. По- 
лиціймейстерская канцелярія, опросивъ ее, прислала, при промеморіи, въ духов
ное правленіе. Здѣсь Агаѳья показала, что она черпала воду съ молитвою Іису
совою и Богородичною, что о порчѣ и нечистомъ духѣ она говорила, но отнюдь 
не говорила, будто жена Алексѣева утопится, или удавится. На вопросъ: «кто 
научилъ ее волшебству?» Агафья сказала, что научилъ, при смерти, родной ея 
отецъ, московскій посацкій человѣкъ. Духовное правленіе, разсмотрѣвъ дѣло 
на основаніи номоканона, отправило волшебницу въ Успенскій соборъ къ свя
щеннику Петру Ѳ е д о т у , для публичнаго церковнаго покаянія. 0 . Петръ, быв
шій духовникомъ ея, исповѣдывалъ Агаѳью и наложилъ ей тайную епитимію. 
А затѣмъ, Агаѳья,* въ теченіи трехъ дней, во время богослуженія стояла, внѣ 
церкви, у ререй , всѣмъ входящимъ и выходящимъ, по древнему чину наю-
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щихся, исповѣдывала свое волшебное согрѣшеніе, съ поклонами прося у нихъ 
прощенія и молитвъ предъ Богомъ. Дѣло кончилось, уже въ іюнѣ 1731 года, 
тѣмъ, что съ волшебницы, за добрыми поручителями, въ духовномъ правленіи 
взяли подписку— впредь такого волшебства не чинить, и другихъ къ нему не 
приводить.

Святѣйшему Сѵноду, въ первое десятилѣтіе его существованія, подчинена 
была и лютеранская община со всѣми ея кирками, построенными въ С.-Пе
тербургѣ и существовавшими по епархіи. Отъ него давалось разрѣшеніе на 
построеніе новыхъ кирокъ по епархіи, и онъ никогда въ этомъ дѣлѣ не пре
пятствовалъ лютеранамъ. Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлялъ, также и увольнялъ, 
не только капеллановъ, пасторовъ, но и препозитовъ лютеранскихъ. Такъ, въ 
С.-Петербургѣ, согласно выбору лютеранъ, препозитомъ, по опредѣленію святѣй
шаго Сѵнода, поставленъ былъ извѣстный Яковъ Майделинъ, который, между 
тогдашними нѣмцами, считался‘человѣкомъ высокоученымъ и высокопочтен- 
нымъ. Пасторы и капелланы къ нѣмецкимъ киркамъ, по уѣздамъ, также утверж
дались святѣйшимъ Сѵнодомъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Прихожане, усмот
рѣвъ достойнаго и способнаго человѣка, представляли его, для своей кирки, 
кандидатомъ къ препозиту Майделину. Препозитъ, донося о семъ святѣйшему 
Сѵноду, просилъ учинить опредѣленіе. Святѣйшій Сѵнодъ, если не находилъ 
препятствія, ставилъ опредѣленіе и посылалъ о томъ указъ къ препозиту, тре
буя, чтобы новоопредѣленный пасторъ или капелланъ, прежде вступленія въ 
должность, принесъ присягу на вѣрность службы государю императору. Въ 
присягѣ, между прочимъ, стоялъ слѣдующій пунктъ: такожде святѣйшему 
правительствующему Сѵноду и прочимъ, предоставленнымъ надо мною, на
чальствующимъ всякую надлежащую честь и послушаніе чинить буду. 
Присяга, за подписомъ новоопредѣленнаго и препозита, представлялась въ 
тіунскую контору при почтительнѣйшемъ донесеніи препозита. Такъ, въ 1726 
году, нѣкто Іоганнъ Агандеръ опредѣленъ былъ капелланомъ въ Колтовской 
киршпиль, находившійся въ Шлиссельбургскомъ дистрихтѣ. Такое сыновнее 
отношеніе къ святѣйшему Сѵноду дѣлаетъ много чести тогдашнему лютеран
скому пасторату. Святѣйшій Сѵнодъ вполнѣ заслуживалъ бы всякое довѣріе и въ 
настоящее время. Опредѣляя служителей лютеранства, онъ предоставлялъ имъ 
полную свободу дѣйствій, ни мало не вмѣшиваясь въ религіозныя ихъ вѣрованія, 
и вообще — въ дѣла внутреннія. Правомъ своей высшей власти онъ не поль
зовался для стѣсненія свободы совѣсти лютеранъ. Ибо пасторамъ предоставля
лось право учить и дѣйствовать свободно, согласно авгсбургсному исповѣданію 
вѣры. Такой порядокъ вещей, въ отношеніи къ огражденію господствующей 
Церкви и государства отъ вреда иновѣрныхъ людей, вполнѣ законный, вошелъ 
въ силу, по С. -Петербургской епархіи, въ слѣдствіе«корреспонденцій*со Швеціею 
лютеранскихъ пасторовъ. Чтобы этого не было, и чтобы не причиняли они вреда 
господствующей Церкви и ея чадамъ, Петръ великій, неизвѣстно какимъ ука
зомъ, поставилъ проповѣдниковъ лютеранской ереси подъ надзоръ св. Сѵнода. 
Пріѣзжіе пасторы и патеры также обязывались являться въ св. Сѵнодъ, испра
шивать у него права на отправленіе службъ, и, не объявись св. Сѵноду, ни* 
куда не отлучаться, съ оставленіемъ своего мѣста навсегда. Не явившихся св.
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О водъ требовалъ гъ себѣ на допросъ, ■ эта присяга на вѣрность службы Рос
сіи, равно вагъ и порука приходскихъ людей яа пастора, ннчего другаго не 
имѣли въ виду, вагъ только положить конецъ измѣннической корреспонденціи 
съ иноземными людьми, во вредъ нашему отечеству. Съ первыхъ годовъ цар
ствованія императрицы Анны Іоанновны, уже не видно и слѣдовъ существованія 
этого государствеино-законваго и для обѣихъ сторонъ благодѣтельнаго порядка. 
Но мы считаемъ долгомъ заявить, что ни католическое, ни лютеранское духо
венство, ие могутъ представить св. Православной Церкви изъ своихъ исторій 
ни одного фактическаго доказательства столъ высокой вѣротерпииости въ тѣхъ 
странахъ и окраинахъ, гдѣ политическій перевѣсъ былъ на ихъ сторонѣ.

Книжная лавка, устроенная, на С.-Петербургскомъ островѣ, у путиннаго 
двора, съ 1721 года поступила подъ вѣдѣніе св. Сѵнода и стала называться 
сѵнодальною. Бывъ связана съ типографіями, отъ которыхъ получала товаръ, 
она находилась подъ ближайшимъ смотрѣніемъ архимандрита Гавріила 
Бужинскаго, директора школъ и типографій. Но дѣла сѵнодальной лавки стра
дали отсутствіемъ порядка и отчетности. На лавочникѣ Михаилѣ Васнльевѣ, 
съ 1714 по 1723 годъ, противупріёмаегоиросписвн, составилась недоимка въ 
3 ,853 р. 82’/* коп. Деньги стали доправлять, но онъ спорилъ и требовалъ, 
чтобы счетное дѣло повѣрить въ сѵнодальной кавцелярін. Съ 1727 года, 
лавка перешла въ завѣдываніе тіунской палаты, подъ общимъ и непосредствен
нымъ вѣдѣніемъ св. Сѵнода, а , по закрытіи палаты, ею управляло С.-Петер
бургское Духовное Правленіе. Книги и листы, въ немаломъ количествѣ, раску
пались изъ лавки. При ней, вагъ мы видѣли и прежде, состояли особые кни
гопродавцы, которые, за трудъ свой, получали жалованье, авъ приходѣ и расходѣ 
книгъ, также въ сборѣ денегъ отъ продажи, обязаны были давать подробный переч
невый отчетъ тіунской избѣ, потомъ— правленію. Сѵнодальная лавка, по сво- 
ему времени, была очень богата товаромъ самаго разнообразнаго содержанія. 
Первое мѣсто на ея полкахъ занимали, само собою разумѣется, богослужебныя 
книги: псалтыри, октоихи, ирмологиипроч. Новъиеежепоступали на продажу 
м всякія другія сочиненія по литературѣ духовной, свѣтской, учебной, воен
ной, юридической, русскія м на языкахъ иностранныхъ. Кромѣ петербург
скихъ, продавались въ сѵнодальной лавкѣ и московскія изданія. Тугъ были 
буквари внршовые (т. е. въ стихахъ), учебная псалтырь, азбуки нѣмецкія, 
книги цыфнрнаго считаиія, географія о земноводномъ крузѣ, казанья (т. е. 
проповѣди) на полтавскую баталію, ва коронацію Екатерины 1-й и на ея по
гребеніе, казанья на нѣмецкомъ языкѣ, исторіографія о славянскомъ народѣ, 
исторія Іерусалима, о должностяхъ человѣка —  гражданина, квига о полива- 
тельномъ крещеніи, иѳика— іераполнтнка, географія генеральная, геометрія, 
практика артиллеріи, духоввый и всѣ другіе регламенты и уставы, развыхъ 
годовъ указы, табели о рангахъ, ѳкзерциціи воинскія, дружескіе разговоры, 
комплименты и т. п. Сверхътого, въ сѵнодальной лавкѣ продавались куншты 
(произведенія исвуства), которыхъ было еще больше, чѣмъ книгъ. Тугъ на
ходились изображенія персовъ императорскихъ, рисунки корабля на Воронежѣ, 
карты Бѣлаго моря, першпекты всѣхъ завоеванныхъ городовъ, пирамиды, пол
тавская баталія, пригонъ плѣнныхъ въ Москву, торжественные въѣзды въ
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Москву послѣ побѣдъ, увеселительные огни (фейерверки) и т. п. Сѵнодальная 
лавка тогда могла удовлетворять современнымъ требованіямъ всякаго рода. Она 
была единственнымъ, въ своемъ родѣ, источникомъ просвѣщенія, зачаломъ ны
нѣшнихъ магазиновъ для продажи книгъ и всякаго рода иллюстрацій. Только 
люди, занимавшіеся въ ней торговлей, или неспособны были вести дѣла въ 
порядкѣ, или, быть можетъ, злоупотребляли довѣріемъ для своихъ интересовъ.- 
Ихъ нерѣдко перемѣняли, и въ отчетахъ, ими подаваемыхъ, никогда нельзя 
было видѣть правильнаго веденія дѣлъ и безупречной отчетности.

Между замѣчательными торжествами и случаями, сакъ радостными, такъ 
и печальными, первое мѣсто, по новости и важности, занимаетъ празднованіе 
Нейштадскаго мира, заключоннаго со Швеціею 30 августа 1721 года. Событіе 
это, послѣ упорнѣйшей, слишкомъ двадцатилѣтней, войны, кончившейся для 
Россіи неизчисленными выгодами, было привѣтствовано въ С.-Петербургѣ ра- 
достнѣйшимъ образомъ, и торжествовалось не одинъ разъ съ особеннымъ вели
колѣпіемъ, и въ чувствованіяхъ самой искренней и возвышеннѣйшей благодар
ности къ Богу. По полученіи перваго извѣстія о мирѣ, герольды, разъѣзжая 
по улицамъ города съ отрядами драгунъ, возвѣщали о немъ жителямъ, сопро
вождаемые трубами и литаврами, въ нарядныхъ украшеніяхъ и съ бѣлыми 
знаменами въ рукахъ. Послѣ того, государь, министры, всѣ знатныя особы, 
войска и духовенство, въ началѣ сентября, собрались въ Троицкій соборъ. Чле
ны св. Сѵнода служили божественную литургію и благодарственный Господа 
силъ молебенъ. Во время обѣдни, высокопреосвященный Стефанъ, митропо
литъ рязанскій, президентъ св. Сѵнода, произнесъ краткое объявленіе о за
ключеніи мира. На троицкой площади, передъ храмомъ возведенъ былъ высо
кій помостъ, передъ которымъ стояли кадки, наполненныя виномъ. Вышедъ 
изъ собора, государь сталъ на возвышеніе, снялъ шляпу, поклонился народу 
и сказалъ: «здравствуйте и благодарите Бога, православные, что Онъ прекра
тилъ войну, и даровалъ намъ и Швеціи вѣчный миръ». Затѣмъ, ковшомъ вы
пивъ изъ кади вина, проговорилъ: «да поможетъ намъ Богъвъ мирѣ трудиться 
для прибытка вашего и облегчить тягости, понесенныя войною». Въ городѣ 
пошли разныя увеселенія, а по епархіи велѣно совершить троекратно благо
дарственное молебствіе.

Но то было лить предисловіе къ настоящему торжествованію мира, кото
рое назначалось на 22 октября тогоже года. Въ сей день, по совершеніи тор- 
жественнѣйшимъ образомъ литургіи въ Троицкомъ соборѣ, прочитанъ былъ 
манифестъ отъ государя и самый трактатъ о мирѣ, подписанный съ обѣихъ 
сторонъ. Преосвященный Ѳеофанъ Прокоповичъ «говорилъ изрядный панигирикъ 
или торжественное слово», въ которомъ, исчисливъ великія дѣла государя, съ 
краснорѣчіемъ и настоятельно убѣждалъ народъ принести ему такую дань при
знательности, которая увѣковѣчила бы тотъ достопамятный день. По оконча
ніи проповѣди, духовенство, сенатъ и знатнѣйшее дворянство приблизились 
къ царю. Великій канцлеръ, графъ Гавріилъ Ивановичъ Головкинъ, выступивъ 
впередъ, произнесъ отъ лица всѣхъ государственныхъ сословій рѣчь, въ ко
торой благодарилъ государя за то, что, его попеченіемъ, Россіяне «изъ тмы 
невѣдѣнія на ѳеатръ славы и всего свѣта, и тако рещи: изъ небытія въ бытіе



— 145 —

произведены и въ собственно— политичныхъ народовъ присовокуплены», мо
ля его принять титулъ отца отечетеія, Петра великаго, Императора все
россійскаго, и заключилъ свою рѣчь такъ: «бивать, бивать, бивать, Петръ 
великій! Отецъ отечества, Императоръ Всероссійскій/»

Сенатъ едва повторилъ это заключеніе, какъ громкія восклицанія народа 
въ церкви и внѣ ея, звуки трубъ и литавръ, барабанный бой, звонъ колоко
ловъ, пальба съ крѣпости, съ адмиралтейства и съ 125 галеръ, бѣглый огонь
29 полковъ, расположенныхъ на Троицкой площади— слились въ одинъ звукъ 
восторга и общей сердечной благодарности къ монарху. Тронутый до глубины 
души, императоръ, выступивъ нѣсколько шаговъ впередъ, въ краткой рѣчи 
изъяснилъ, что, по заключеніи сего мира, «не надлежитъ ослабѣвать въ воин
скомъ дѣлѣ, и что должно еще трудиться о пользѣ и прибыткѣ общемъ». За 
тѣмъ началось молебное пѣніе. Послѣ евангелія, вторично произведена пальба. 
Высокопреосвященный Стефанъ, президентъ св. Сѵнода, произнесъ благодар
ственную молитву при общемъ колѣнопреклоненіи. По выходѣ изъ церкви на 
троицкую площадь, весь народъ привѣтствовалъ государя громкими восклица
ніями: вбивать, утра! Да здравствуетъ Императоръ! Отецъ нашъ»! Звуки 
трубъ, звонъ колоколовъ, пушечная пальба провожали государя сквозь толпу 
восхищенныхъ подданныхъ, цѣловавшихъ ему руки и пблы его кафтана. За 
тѣмъ послѣдовали разныя мірскія потѣхи, банкеты, фейерверки, иллюминаціи. 
Торжество продолжалось пятнадцать дней.

Въ празднованіп св. Пасхи сдѣлана, противъ описанія за предыдущее 
двадцатилѣтіе, перемѣна, и сверхъ того въ современныхъ записяхъ встрѣчается 
новая особенность, о существованіи которой прежде мы не имѣли основанія 
говорить. По сигналу изъ трехъ пушекъ для начала благовѣста, данному въ 
крѣпости, службу начинали, вмѣсто пятаго часа, въ третьемъ— пополуночи. 
Еогда крестный ходъ, въ Троицкомъ соборѣ, совершивъ теченіе вокругъ цер
кви, начиналъ пѣть въ притворѣ: Христосъ воскресе, палили изъ семнад
цати пушекъ (прежде изъ 11 и во время крестнаго хода); во время евангелія—  
изъ двадцати одной пушки (прежде изъ 15-ти), а по окончаніи литургіи— изъ 
тридцати одной пушки (прежде изъ 21-й). Сигналы ракетами съ троицкой 
площади не давались. Такъ описывается это торжество въ бумагахъ С.-Петер
бургской духовной консисторіи за 1722 годъ. При послѣдующихъ царствова
ніяхъ дѣлались новыя измѣненія. Императоръ со всѣми христосовался по пра
вославному обычаю, а членамъ царской фамиліи женскаго пола, равно и бояры
нямъ, поздравители цѣловали руки. Тотчасъ послѣ божественной литургіи, 
предъ дворцомъ собирались съ музыкою не только всѣ наличные петербург
скіе литаврщики, трубачи и гобоисты, но и всѣ барабанщики и флейтщики 
петербургскихъ полковъ, для поздравленія государя.

Въ 1721 году, Петръ великій чинилъ торжество полтавской побѣды среди 
народа, на Троицкой площади, при крестномъ ходѣ. Противъ собора св. Троицы, 
иа открытомъ мѣстѣ была построена большая палатка съ алтаремъ внутри. 
Члены св. Сѵнода, при многочисленномъ духовенствѣ, въ великолѣпныхъ обла
ченіяхъ, вышли для богослуженія изъ собора крестнымъ ходомъ съ возженными 
восковыми свѣчами. Духовенство совершало торжественно молебенъ. Царь

ю
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стоялъ шагахъ въ пятидесяти отъ алтаря въ тонъ самомъ нарядѣ, который 
былъ на немъ въ день полтавскаго сраженія. Царица съ придворными дамами 
находилась на небольшомъ балконѣ, устроенномъ передъ входомъ въ Троицкій 
соборъ. Пѣли придворные пѣвчіе. Къ концу богослуженія пріѣхалъ съ дороги 
герцогъ голштинскій Карлъ Фридрихъ, женихъ Анны Петровны. Бывшій при 
немъ, камеръ-юикеръБерхгольцъ(Дневн. стр. 68) разсказываетъ, что когда бо
гослуженіе приходило къ концу, то одинъ изъ духовныхъ читалъ молитву 
(благодарственнаго молебнаго пѣнія) изъ книги въ золотомъ переплетѣ, кото
рую другой держалъ передъ нимъ на бархатной подушкѣ. Въ продолженіе атого 
чтенія, царь и всѣ присутствовавшіе (исключая иностранцевъ) стояли на ко
лѣняхъ. По окончаніи же всего, духовные, въ предшествіи распятія, съ воско
выми свѣчами въ рукахъ, возвратились въ церковь.

Установивъ орденѣ ради наивящшаго отличія и ободренія въ подданныхъ 
усердія къ отечеству, заслугъ и дарованій, государь по христіански праздно
валъ въ С.-Петербургѣ ихъ учрежденіе. Первымъ между ними, по времени, былъ 
орденъ св. Андрея первозваннаго. Онъ установленъ 30 августа 1698 года. 
Государь учредилъ орденъ въ честь сего св. апостола, потому что онъ, по пре
данію, первый проповѣдывалъ въ Россіи св. евангеліе. Въ семъ смыслѣ, иа по
перечныхъ концахъ орденскаго креста поставлены начальныя буквы В. А. Р. Б. 
слѣдующихъ латинскихъ словъ: 8апсіт Апйгеав, Раігопиз Вшзіае, т. е. по 
русски: святый Андрей, покровитель Россіи. Установленіе ордена празднова* 
лось 30 ноября, въ день св. ап. Андрея. Его величество со всѣми наличными 
кавалерами слушалъ въ этотъ день божественную литургію и молебенъ апо
столу. При окончаніи службы, производилась, по обычаю всѣхъ празднествъ, 
пушечная пальба въ крѣпости и адмиралтействѣ. Послѣ богослуженія, въ домѣ 
одного изъ кавалеровъ былъ обѣдъ, на которомъ первый тостъ провозглашали 
въ честь и славу св. ап. Андрея, покровителя ордена. За тѣмъ, цѣлый день 
ѣздили гости ко всѣмъ кавалерамъ ордена, которыхъ, въ 1721 г. было 10 че
ловѣкъ, и у каждаго предлагалось угощеніе, чтб продолжалось до поздней ночи. 
Съ этого случая стали устанавливать другіе орденскіе знаки, торжествовать 
празднества въ честь святыхъ ордена, а орденъ Андреевскій, въ частности, по
служилъ поводомъ, при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, въ освященію, наВасиль- 
евскомъ островѣ, цервви въ честь св. ап. Андрея первозваннаго.

Всѣхъ же торжествъ совершалось теперь въ С. Петербургѣ не мало. Та- 
ковы: коронація и восшествіе на престолъ императрицы Екатерины І-й, бра
косочетаніе принцессы Анны Петровны, восшествіе на престолъ, обрученіе и 
коронація Петра ІІ-го. Св. Сѵнодъ до 1730 года, по поводу нѣкоторыхъ изъ 
сихъ событій, не разъ имѣлъ свое присутствіе въ Москвѣ. Но въ дѣлахъ быв
шей тіунской конторы сохранились бумаги только относительно юнаго импе
ратора Петра П-го Алексѣевича. Въ 1727 году, по случаю объявленія его им
ператоромъ, въ С.-Петербургѣ ему принесена была присяга въ Троицкомъ 
соборѣ. 23 мая 1727 года, преосвященный Ѳеофанъ Проноповичъ совершилъ 
обрядъ обрученія юнаго императора съ дочерью Меншикова Маріею Александ
ровною. Передъ тѣмъ была составлена и аппробована форма возношенія именъ 
царской фамиліи, въ которой было моленіе объ обрученнѣй невѣстѣ императора,
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благовѣрной государынѣ Маріи Александровнѣ. Но 10 сентября 1727 года, нмян- 
нымъ указомъ, объявленнымъ отъ св. Сѵнода, было запрещено духовенству съ 
подписками поминать въ С.-Петербургѣ и по веей епархіи обрученную импе
ратору невѣсту Марію Александровну. Коронація Петра ІІ-го совершена въ 
Москвѣ, 25 февраля 1728 года. Вечеромъ, 2-го марта, генералъ фонъ-Линяхъ, 
приславъ о семъ объявленіе въ сѵнодальную контору, просилъ учвнить распо
ряженіе, чтобы на другой же день совершены были молебныя пѣнія во всѣхъ 
соборахъ и церквахъ столицы съ цѣлодневнымъ звономъ. Преосвященный Пи
тиримъ, тотчасъ по полученіи отъ Миниха извѣстій, далъ знать о коронаціи 
въ Александроневскій монастырь и всему столичному духовенству. 3-го марта, 
оо совершеніи литургій въ храмахъ, всѣ духовные собрались въ Троицкій со
боръ, и тамъ отслужено торжественно благодарственное молебствіе Госиоду 
Богу. Потомъ, изъ сѵнодальной конторы разосланы были о семъ указы по всей 
епархіи, съ такимъ присовокупленіемъ, чтобы объ исполненіи ихъ донесено 
было въ контору, и чтобы коронацію императора и впредь торжествовать еже
годно 25 февраля. 0  сихъ распоряженіяхъ преоев. Питиримъ, отъ 7-го марта, 
донесъ по почтѣ святѣйшему Сѵноду.

Изъ прекрасныхъ духовныхъ обрядовъ и обычаевъ, упоминаются за то 
время слѣдующіе. Новые корабли, передъ спускомъ къ плаванію, всегда были 
освящаемы въ присутствіи царя и вельможъ. На кораблѣ «Пантелеймонъ» об
рядъ освященія совершалъ, въ 1721 году, преосвященный Ѳеодосій, новгородскій 
архіепископъ. Всякое предпріятіе: закладка дома, гавани, города и т. п. освя
щалось молитвою. Такъ положено основаніе новой гавани въ Рогервикѣ, чтб 
нынѣ зовется Балтійскій портъ. Государемъ, который санъ тутъ былъ, назна
чено было старшему священнику (оберъ-іеромонаху) флота освятить мѣсто и 
положить начало работамъ по устройству новой гавани. Но оберъ-іеромонахъ, 
неизвѣстно почему и кто, всячески искалъ уклониться отъ этого, и его мѣсто 
заступилъ другой. По совершеніи молитвъ, всякій, отъ императора до послѣд
няго изъ присутствовавшихъ, носили къ концу берега кампи и бросали ихъ въ 
воду. Богда же брошенъ былъ самый первый камень въ воду, то его величество 
возвелъ взоры въ небу,и изъ сердца еговышелъ глубокій вздохъ, чтб замѣчено 
было нѣкоторыми изъ присутствующихъ. Въ 1723 году, происходила закладка 
новаго обширнаго укрѣпленія въ Броншлотѣ. При семъ, вырыта была яма иди 
ровъ, въ который опущенъ былъ большой камень, послѣ молебнаго пт.нія, 
окропленный св. водою духовенствомъ, и обложенный кучею дёрна, который 
должны были носить туда и дамы. Съ этой поры не только новое укрѣпленіе, 
ной самый городъ, вмѣсто Броншлота, стали называть всегда Кронштадтомъ.

Всѣ бояре и сановники, садясь къ обѣденному столу, даже въ присутствіи 
самого царя и многочисленныхъ гостей, предварительно молились Богу, равно 
какъ и по окончаніи трапезы. 29 сентября 1721 года, праздновалась въ С.-Пе
тербургѣ свадьба молодаго графа Пушкина. На ней были самъ царь, герцогъ 
Голштинскій и вся знать. Маршалъ свадьбы, подполковникъ князь Голицынъ, 
усадивши гостей по мѣстамъ, подалъ своимъ жезломъ знакъ къ молитвѣ. 
«Только тогда гости приступили къ обѣду, говоритъ Берхгольцъ, потому что 
до молитвы никто не можетъ даже развернуть своей салфетки (Дневн. стр.

10*
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180— 181)». Иностранцы, которымъ очень нравился такой законно-христіан- 
скій порядокъ, въ одобрительномъ тонѣ упоминаютъ о немъ въ своихъ запи
скахъ. Обрученіе царскихъ особъ и вѣнчаніе въ храмѣ, по исконному обычаю 
отечества, совершалось монашествующими іерархами изъ первыхъ особъ св. 
Сѵнода.

Когда кто либо умиралъ, то къ нему приглашались духовныя лица для 
послѣдняго напутствія словомъ утѣшенія и надежды, хотябы всѣ установленія 
св. Церкви, сюда относящіяся, какъ-то: причащеніе св. Тайнъ, елеопома- 
заніе и молитвы на исходъ души, были исполнены ранѣе. Въ 1723 году, ца
ревна Марія Алексѣевна лежала па смертномъ одрѣ совсѣмъ уже въ безнадеж
номъ положеніи. Ее, по древнему отечественному обычаю, окружало множе
ство духовныхъ лицъ, которыя разными способами старались облегчить ея 
предсмертныя минуты. Но Петру I тогда не очень это понравилось, и онъ, при
бывши къ царевнѣ, уменьшилъ чцсло начальниковъ, удаливши изъея покоевъ 
всѣхъ, которые казались ему лишними. Приготовленіе къ смерти самого госу
даря императора Петра І-го имѣло особый характеръ. По его желанію, близъ 
его опочивальни, поставлена была подвижная церковь. Государь два раза при
чащался св. Христовыхъ Тайнъ. Въ городѣ и окрестностяхъ молились, по всѣмъ 
церквамъ, о его выздоровленіи. Когда больной, видимо, сталъ приближаться къ 
кончинѣ; къ нему, для утѣшенія и утвержденія въ христіанской вѣрѣ и на
деждѣ, были приглашены два епископа: псковскій Ѳеофанъ, тверской Ѳеофи
лактъ и чудовскій архимандритъ. Засохшія уста страдальца, слушавшаго ихъ 
поученія, по временамъ произносили: сге только услаждаетъ меня и уто
ляетъ мою жажду.... Вѣрую, уповаю.... повторялъ онъ много разъ. При
частись св. Тайнъ вторично, Петръ сдѣлался спокойнѣе, съ духовною жаждою 
слушалъ евангельскіе глаголы духовныхъ архипастырей, преклонявшихся къ 
его изголовью, и, возводя очи къ небу, по временамъ, приподнималъ правую 
руку. Духовныя особы не оставляли его до смерти. Въ четвертомъ часу попо- 
луночи, 29 января 1725 года, преосвященный Ѳеофилактъ прочиталъ молитвы 
на исходъ души, и среди такихъ заботливыхъ приготовленій къ вѣчности, 
въ четверть шестаго часа поутру, государь умеръ, какъ говоритъ Мальгинъ 
(Зерцало, стр. 523), «съ великою болію, но и съ великою вѣрою, терпѣніемъ, 
благочестіемъ и надеждою въ Бога».

Въ это время, въ новой резиденціи Россійскаго государства положено осно
ваніе развитію краснорѣчія рѣчей церковно-торжественныхъ и надгробныхъ. 
Изъ разряда торжественныхъ рѣчей приведемъ здѣсь слова, произнесенныя Ѳео
досіемъ, архіепископомъ новгородскимъ и архимандритомъ Невскаго мона
стыря, при встрѣчѣ императора Петра І-го въ Москвѣ у нарочно-устроенныхъ 
тріумфальныхъ воротъ, по случаю празднованія Нейштадтскагомиравъ 1722 г.

«Понеже, Божіимъ благословеніемъ и высокохвальными дѣлами, слава и 
честь Вашего Императорскаго Величества распространилися, что превосходятъ 
всѣ виды и риторическія краснорѣчія, чего для, мы, весь собравшійся здѣсь 
Сѵнодъ, оставляемъ объ оныхъ въ сей рѣчи упоминать, опасаяся, чтобы не 
умалить намъ чего вибудь безсиліемъ своимъ: однако, пріемлемъ смѣлость все
покорнѣйшее Вашему Императорскому Величеству привѣтствіе учинить. Пріими



— 149 —

убо нетлѣнные моды трудовъ твоихъ, наслаждаяся оныхъ совершеннымъ 
здравіемъ н долголѣтнымъ пребываніемъ, и питай чадъ твоихъ, о отче отече
ства! Желаемъ же еще единою душею и сердцемъ, дабы и счастливѣйшія отъ 
императорской твоей крови приносили бы всегда таковые же плоды, равные 
добродѣтелямъ Вашего Императорскаго Величества».

Мы тѣмъ охотнѣе привели эту рѣчь преосвященнаго Ѳеодосія, что нигдѣ 
не встрѣчали не только памятниковъ, но и свѣдѣній объ ораторскихъ его упраж
неніяхъ. Теперь же, кромѣ рѣчи, библіографія будетъ знать еще о его инструк
ціяхъ, приведенныхъ нами въ предыдущемъ отдѣлѣ.

При погребеніи Петра I, въ 1725 году, преосвященный Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ произнесъ знаменитое слово, которое оставило громадное впечатлѣніе, 
не изгладившееся донынѣ изъ преданій. «Что се есть? Тавъ начиналось его 
надгробіе. Что мы видимъ? Что дѣлаемъ, о россіяне! Петра.... великаго погре
баемъ» . При сихъ словахъ церковный ораторъ, тронутый до глубины души, 
самъ прослезился, и у народа извлекъ цѣлыя рѣки слезъ. Въ изложеніи слова 
преосвященный Ѳеофанъ правдоподобно и приравнительно величалъ Петра: за 
учрежденіе флота россійскимъ Іафетомъ, за мужество —россійскимъ Самп- 
сокомъ, за законы —  Мотаемъ россійскимъ, за великій смыслъ и премуд
рость — россійскимъ Соломономъ и за духовное правительство россійскимъ 
Давидомъ и Константиномъ.

Гдѣ не было устроено каѳедры, тамъ проповѣдь произносили съ аналоя, 
и проповѣди тогда писались очень длинныя. При погребеніи, въ 1723 году, 
царицы Параскевы Ѳеодоровны, урожденной Салтыковой, вдовствующей су
пруги бывшаго царя Іоанна Алексѣевича, говорилъ похоронную проповѣдь, въ 
Александроневскомъ монастырѣ, какой-то молодой священнослужитель, которая 
продолжалась почти цѣлый часъ. 12 декабря 1723 года, при отпѣваніи, въ 
Невскомъ монастырѣ, оберъ-гофмейстера и маршала Олсуфьева, послѣ разрѣ
шительной молитвы и предъ послѣднимъ цѣлованіемъ, также было произнесено 
похоронное слово. Очень жаль, что намъ неизвѣстны ни содержаніе этихъ над
гробій, ни лица, которыя ихъ произносили.

Чтобы дать цѣлостное понятіе о погребальныхъ обычаяхъ того времени, 
какъ они происходили при дворѣ и вообще въ лучшихъ сферахъ общества, мы 
сообщимъ, слѣдуя руководству одного наблюдателя —  иностранца, весь ходъ 
погребенія вдовствующей царицы Параскевы Ѳеодоровны. Волею Божіею, она 
скончалась, въ вѣрѣ и надеждѣ на жизнь вѣчную, 13 октября 1723 года. 14 
числа дворъ и почти весь городъ С.-Петербургъ были въ траурѣ. Маршалами 
погребенія у ней состояли два лица: генералъ Алларъ и генералъ-лейтенантъ 
Ласси. Они повѣщали знатныхъ особъ о смерти и погребеніи, встрѣчали и про
вожали приходившихъ во гробу, занимали важное мѣсто въ процессіи погре
бенія и вообще распоряжались внѣшними порядками похорони Въ помощь имъ, 
дано еще нѣсколько человѣкъ, которые назывались шаферами погребенія. Въ 
настоящемъ случаѣ такихъ шаферовъ было восемь человѣкъ.

Покойная царица Параскева сперва стояла въ своемъ домѣ, въ большой 
залѣ, въ открытомъ гробу, на катафалкѣ, устроенномъ, какъ парадная постель. 
Надъ нею возвышался большой балдахинъ изъ фіолетоваго бархата, украшен-
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ный галунами и бахрамою, а надъ гробомъ—на той части балдахина, которая 
спускалась въ головахъ, вышитъ былъ золотомъ двуглавый орелъ на фонѣ, со
стоящемъ какъ бы изъ горностаева мѣха. На внутренней ея сторонѣ стоялъ вы
шитый же имянной шифръ покойной съ императорскою короною, скипетромъ и 
державою наверху. Съ правой стороны, на красной бархатной подушкѣ лежала 
царская корона, украшенная довольно богато драгоцѣнными камнями и сдѣлан
ная, сколько позволила краткость времени, довольно изящно. Возлѣ нее стояло 
желтое государственное знамя. Предполагалось еще тутъ же положить скипетръ 
и державу. Царскія почести здѣсь воздавались потому, что усопшая была супру
гою царя Іоанна У  Алексѣевича, родного брата Петра І-го. Гробъ, стоявшій на 
возвышеніи о нѣсколькихъ ступеняхъ, обитъ былъ фіолетовымъ бархатомъ и 
широкимъ галуномъ, а крыша его имѣла еще сверху крестъ изъ бѣлой объяри. 
Изъ такой же объяри было и платье на царицѣ и покровъ, спускавшійся съ 
гроба внизъ до самаго катафалка, который также обтянутъ былъ бархатомъ. 
По обѣимъ сторонамъ гроба стояло 12 большихъ зажженныхъ свѣчей изъ бѣ
лаго воска. Но, хромѣ того, комната была украшена еще тремя люстрами и мно
гими стѣнными подсвѣчниками, въ которыхъ во всѣхъ горѣли свѣчи изъ бѣ
лаго же воска. Позади 12 большихъ свѣчей, стояли-12 капитановъ въ черныхъ 
кафтанахъ, длинныхъ мантіяхъ и съ чернымъ флеромъ на шляпахъ. Они охра
няли тѣло и всѣ имѣли въ рукахъ нѣчто въ родѣ вызолоченныхъ алебардъ, на 
которыхъ также навязаны были длинные концы чернаго флёра, вмѣстѣсъ изо
браженіями имени и герба покойной царицы, написанными на маленькихъ 
щитахъ. Даже гренадеры, стоявшіе у дверей внѣ залы, имѣли на ружьяхъ 
длинный черный флёръ, спускавшійся отъ штыковъ. Въ головахъ покойницы, 
съ обѣихъ сторонъ, стояли два священнослужителя, которые поперемѣнно пѣли, 
производя жалобную музыку. Наконецъ, вся комната была обита черной бай
кой, а наверху стѣнъ по карнизу шла фамбола, собранная изъ бѣлаго и чер
наго флёра, которая дѣлала большой эффектъ. Кромѣ того, комната эта укра
шалась разными аллегоріями. Если кто, вошедши въ опочивальню покойницы, 
не былъ еще въ траурѣ; то шаферѣ погребенія навязывали на шляпу и шпагу 
черный флёръ, а лицамъ, въ церемоніи исправлявшимъ какую либо должность, 
раздавали мантіи. Трауръ подобало носить только родственникамъ и траур
нымъ, т. е. состоявшимъ въ процессіи погребенія; у прочихъ, напр. у слугъ 
царицы, если появлялся трауръ, то его снимали маршалы и шаферѣ.

Выносъ царицы изъ дома Берхгольцъ описываетъ такъ. Его Величество, 
государь Петръ І-й, со всѣми знатными особами пришелъ въ большую залу, гдѣ 
стояло тѣло, и гдѣ ранѣе собралось всё здѣшнее духовенство въ полномъ обла
ченіи, со всѣми пѣвчими императора и императрицы. Они начали пѣть, ка
дить и молиться, и когда императрица, съ закрытымъ лицомъ и въ глубокомъ 
траурѣ, вошла, въ сопровожденіи обѣихъ принцессъ (которыя были въ обыкно
венномъ траурѣ) и нѣкоторыхъ дамъ, архіепископъ новгородскій (Ѳеодосій), 
одѣтый въ свое великолѣпное архипастырсное облаченіе, подалъ сперва ея ве
личеству, потомъ каждой изъ императорскихъ принцессъ по зажженной воско
вой свѣчѣ,— при чемъ благословлялъ ихъ крестомъ, а онѣ за то цѣловали ему 
руку. Свѣчи они держали во время панихиды, продолжавшейся съ четверть
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часа. По окончаніи ея, началась процессія. Было около 4-хъ часовъ, когда тѣло 
вмнеслі ивъ дону, н тугъ вѣсколько пущенныхъ ракетъ подали сигналъ, по 
котороиу долженъ былъ начаться авовъ во всѣ колокола (стрѣльбы или пальбы 
изъ пушекъ вовсе не было).

Процессія двигалась въслѣдующеиъ порядкѣ. Шествіе открывалъ поручикъ 
гвардіи съ 15-ю или 18-ю унтеръ-офицерани, инѣвшнни длинный флёръ ва сво
ихъ тесакахъ, которые онн держали на плечахъ. За нини шелъ первый иаршалъ, 
Румянцевъ, съ свониъ наршальгкииъ жезломъ, въ сопровожденіи всѣхъ граж
данскихъ и военныхъ чиновниковъ, не имѣвшихъ въ цереионіи особыхъ долж
ностей. Они шли по.трии по четыре въ рядъ, по чинанъ, а ииенно иладшіевпе- 
реди, старшіе поведи, ближе къ тѣлу. Затѣмъ, должны были идти иностранные 
министры', но изъ нихъ, во избѣжаніе споровъ о мѣстахъ, не явилось никого, 
кронѣ голландскаго резидента, который шелъ вмѣстѣ съ иамн; однакожъ и онъ 
скоро воротился и уѣхалъ домой. Австрійскій секретарь посольства пріѣзжалъ 
въ домъ, но скоро также сказался больнымъ и уѣхалъ еще прежде, нежели ны 
вышли оттуда. За отсутствіенъ иностранныхъ нинистровъ, вслѣдъ за граж- 
данскиии и военными чинами шелъ его высочество нежду обвини гессенъ-гаи- 
бургскими приицани, тотчасъ позади двухъ генвралъ-лейтевантовъ Ягуживскаго 
и Мвнвха, н двухъ вице-адмираловъ Сиверса и Гордона, имѣющихъ генералъ* 
лейтенантскіе чины. Всѣ чѳтверо они были послѣдними въ группѣ вышеупо
мянутыхъ, военвыхъ и гражданскихъ, чиновниковъ. Позади его высочества, шла 
вся его свита. За нами слѣдовали всѣ пѣвчіе, а за вини шло духовенство въ 
своенъ церковноиъ облаченіи и по старшинству. Епископы и архіеписиопы, въ 
своихъ великолѣпныхъ круглыхъ иитрахъ и съ посохаии въ рукахъ, были пос
лѣдними. Всѣ онн держали восковыя свѣчи. Послѣ духовенства, шелъ другой 
наршалъ, Каноновъ, также съ иарпіа.іьскииъ жезловъ. За нивъ сенаторъ графъ 
Матвѣевъ на красной бархатной подушкѣ несъ царскую корову. Прочвхъ рега
лій вовсе ве весла, не было даже и желтаго государственнаго званени, которое 
въ комнатѣ, однакожъ, стояло, и для несшія котораго былъ уже назначенъ 
полковникъ. За тѣмъ шли двѣнадцать полковниковъ въ качествѣ носильщи
ковъ, вслѣдъ за которыми везли тѣло на открытой, обтянутой черныиъ, колес
ницѣ, на которой оно стояло очевь высоко, для большаго парада. Гробъ покрытъ 
былъ большимъ бархатнымъ, обшитынъ серебряными галунами, покрововъ, ко
торый спускался до саной зенли. Колесницу везли шесть большихъ лошадей, 
съ головы до ногъ завѣшанныхъ черныин байковыми попонами, и ведомыхъ подъ 
уздцы. Надъ гробовъ шесть иаіоровъ несли фіолетовый бархатный балдахинъ съ 
серебряныни галунами и шитьеиъ. Кромѣ того, пообѣинъсторонаиътѣла шли еще 
двѣнадцать капитановъ съ своими позолоченными алебардами, обвитыив длив- 
вымъфлёронъ, н одиввадцать поручиковъ събольшвии бѣлыии свѣчани. Непосред
ственно за гробовъ, шелъ первый главный наршалъ, Алларъ, съ своииъ боль
шимъ жезломъ, а за тѣмъ, въ качествѣ траурнаго, императоръ, котораго вели 
великій адниралъ Апраксннъ и князь Ментиковъ; позади вхъ шлв еще вѣко- 
торыялвца. Послѣ того, шелъ другой главный маршалъ, именно генералъ-лей- 
тенантъ Ласси, за которымъ слѣдовали дины: снерва герцогиня мекленбург- 
свая, въ глубочайшемъ траурѣ и съ совершевво закрытымъ лицомъ; ее вели
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подъ руки оберъ-полиціймейстеръ и гвардіи иаіоръ Ушаковъ, а шлейфъ ея 
несли четыре прапорщика гвардіи:, потомъ принцесса Прасковья, тавже въ глубо
чайшемъ траурѣ; ее вели воптръ-адмиралъ Сенявинъ и генералъ-адъютангь 
Нарышкинъ, а шлейфъ несли четыре молодыхъ дворянина и унтеръ-офицера 
гвардіи. За ними шли еще двѣ незнавомыя ивѣ дамы съ закрытыми лицами, и 
потомъ ужъ императрица, которую велъ сенаторъ Долгорувій. Шлейфъ ея несли 
два камеръ- юнвера. Она также была въ глубокомъ траурѣ и съ закрытымъ ли
цомъ. Ея величество сопровождали всѣ прочія дамы, въ глубокомъ траурѣ и съ 
закрытыми лицами. Начиная отъ колесницы до самаго конца процессіи, шли, 
одинъ за другимъ, человѣкъ сорокъ унтеръ-офицеровъ гвардіи, и процессія, какъ 
открывалась, такъ и заключалась опятъ поручикомъ съ 18-юили 20-ю унтеръ- 
офицерами. Отъ начала ея до конца, по обѣимъ сторонамъ, шли, очень близко 
одинъ отъ другаго, солдаты съ зажженными факелами, и ихъ было человѣкъ 
слиткомъ сто. Въ порядкѣ, вся процессія подвигалась пѣшкомъ отъ дома по
койной царицы до Александроневскаго монастыря, до котораго оттуда болѣе 
трехъ Беретъ или половины нѣмецкой мили. Въ 6 часовъ мы достигли, нако- 
нецъ, до монастыря, послѣ шествія, продолжавшагося слиткомъ два часа.

Процессія была встрѣчена передъ монастыремъ всѣми его монахами и ду
ховенствомъ, передъ которыми несли на высокихъ шестахъ двѣ иконы (т. е. хо
ругви). На монастырскомъ дворѣ тѣло сняли съ колесницы, и полковники торже
ственно внесли его въ церковь. Всѣ факельщики выстроились въряды на этомъ 
дворѣ, а унтеръ-офицеры стали передъ церковью. Гробъ поставленъ былъ про
тивъ алтаря на возвышеніи о 4-хъ или 5-ти ступеняхъ, послѣ чего полковни
ки опятъ сняли съ него крышу. Затѣмъ, духовенство приступило къ обыкно
венной похоронной церемоніи съ пѣніемъ, кажденіемъ и молитвами, а по про- 
шествіи нѣкотораго времени удалилось въ царскія двери. Послѣ того, между 
алтаремъ и покойницей поставленъ былъ небольшой палой, къ которому подо- 
шелъ одинъ молодой священнослужитель и началъ говорить похоронную пропо
вѣдь, продолжавшуюся почти цѣлый часъ. По окончаніи ея, духовенство вышло 
опятъ изъ царскихъ дверей, и тутъ архіепископъ новгородскій прочелъ отпу
щеніе, которое потомъ положилъ въ гробъ, но не въ руку усопшей, вакъ это, 
обыкновенно, дѣлается. Въ заключеніе всѣ духовные подошли къ гробу и, одинъ 
за другимъ, цѣловали руку покойницы; за ними обѣ огорченныя принцессы взве
дены были на возвышеніе и въ послѣдній разъ цѣловали руку своей матери. 
Онѣ громко рыдали. Послѣ нихъ подошла императрица и поцѣловала покойную 
въ уста. За нею подходили всѣ дамы, а потомъ всѣ мущины, не исключая даже 
и пѣвчихъ, и цѣловали умершей руку. Послѣ всѣхъ поцѣловалъ ее императоръ. 
Тогда, по непремѣнному желанію покойной царицы, ей положенъ на лицо порт
ретъ ея супруга, зашитый въ бѣлую объярь, и гробъ накрыли крышею. Его 
снова поставили на носилки и отнесли съ церемоніею въ часовню, которая, хотя 
и готова уже въ новомъ зданіи монастыря, но еще не освящена. Тамъ передъ 
алтаремъ, его опустили въ могилу. Изъ монастыря всѣ присутствовавшіе, уже 
безъ всякой процессіи, отправились опятъ въ домъ покойной, вуда были при
глашены на обѣдъ. Императоръ всталъ изъ-за стола ужъ въ 11 часовъ.

Послѣ смерти не только членовъ царской фамиліи, но и незначительныхъ
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« ц ъ ,  напр. священниковъ., іеромонаховъ, ва упоной души ихъ, псалтырь съ 
положенными молитвами читалась непрерывно, въ теченіе шести недѣлъ. Во 
дни девятый, сорововой, въ годъ кончины совершалось полное молитвенное по
миновеніе, послѣ котораго учреждалась трапеза. О членахъ императорской 
фамиліи служба совершалась на мѣстѣ ихъ погребенія въ Невскомъ монастырѣ 
или въ Петропавловскомъ соборѣ, а трактаментъ бывалъ во дворцѣ. Государы
ня Екатерина І-я сана извѣщала св. Сѵнодъ о дняхъ поминовенія своего суп
руга Петра І-го.

11-го ноября 1728 года, умерла въ Голштииіи цесаревна, голштейнъ- 
готторпская герцогиня Анна Петровна, старшая дочь Петра велниаго и авгу
стѣйшая матъ Петра ПІ-го Ѳеодоровича. По атому случаю посланы были въ 
Голштинію отъ святѣйшаго Сѵнода архимандритъ, священники, діаконъ и 
дьячки изъ столичнаго духовенства. Тамъ они служили панихиды по усопшей 
я сопровождали до Петербурга тѣлоея, которое погребено въ Петропавловскомъ 
соборѣ. Въ сороковой день, 21-го декабря, совершено было по усопшей обычное 
поминовеніе по всѣмъ церквамъ столицы н въ Петропавловскомъ соборѣ, худа 
собирались дли панихиды всѣ нечередные священниии.

Народъ, какъ въС.-Петербургѣ, тавъ и по епархіи, со священными обря
дами Церкви соединялъ свои старинныя привычки, которыя выражали простоту 
его вѣры. Въ 1721 году, 1-го августа, ва память происхожденія честныхъ 
древъ, Ораніенбаумскій священнииъ совершалъ освященіе воды на прудѣ. Для 
священнодѣйствія былъ устроенъ большой и широкій помостъ, на моторомъ и 
вовругь котораго стояло множество народу. Когда, при окончаніи водоосвище- 
яія, священноіерей три раза погрузилъ въ воду св. крестъ съ распятіемъ, всѣ 
люди, наперерывъ, бросились въ помосту, чтобы наполнить кружки и бутылки 
св. водою, которая сохранялась у нихъ бережно цѣлые полгода до прааднииа 
крещенія Господня. По отшествіи священника въ церкви, нѣкоторые изъ остав
шихся окунали въ четырехъугольное отверстіе помоста, гдѣ погружаемъ былъ 
св. крестъ, по шею дѣтей своихъ, лѣтъ трехъ или четырехъ, въ платьѣ, вагъ 
они были, н вытаскивали ихъ совершенно моврыми, чтб, разумѣется, не об
ходилось безъ крику и плача. Но молодые ребята, раздѣваясь при всѣхъ до-нага, 
сами прыгали въ воду и весело плавали вовругь помоста. Бромѣ сердечной 
простоты вѣры, сін явленія обнаруживаютъ въ тогдашнемъ народѣ еще перво
бытную чистоту нравовъ.

Въ С.-Петербугѣ вошло въ обычай славленье по домамъ разныхъ пѣвчихъ 
и музыкантовъ, въ праздникъ рождества Христова и св. Пасхи. Хоръ придвор
ныхъ пѣвчихъ, въ числѣ сороиа человѣкъ, въ первый день, поздравивъ, прежде 
всѣхъ, государя съ царицею, ходилъ потомъ въ вельможамъ и въ знатнымъ 
иностранцамъ. Тоже дѣлали пѣвчіе другихъ, напр. архіерейскихъ хоровъ, 
и разные музыканты, однаио неизвѣстно, являлись-ли во двору его величества 
эти приватные хоры, важдый по одииочвѣ. Иностранецъ Берхгольцъ (Двевн. 
стр. 267) говоритъ, что, 25 декабря 1723 года, русскіе пѣвчіе ихъ величествъ 
приходили, послѣ обѣда, съ вокальной музыкой и поздравленіемъ, во двору Бар
да Фридриха, герцога Шдеавигь-Голштиискаго, а иа второй день праздника 
«кънааъ приходило, продолжаетъ онъже, столько партій музыкантовъ м пѣв-
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чихъ, что мы, почти весь день, провозились съ ними». 28 декабря, ко двору гер
цога пріѣзжали славить пѣвчіе Александроневскаго монастыря, въ числѣ двад
цати пяти человѣкъ. По окончаніи пѣнія, его высочество приказалъ вручить 
имъ десять рублей, —  чѣмъ пѣвчіе были очень довольны, потому что не при
выкли получать такъ много. Тогдашніе вельможи, по отзыву Берхгольца, не 
отличались щедростію, тѣмъ больше, что славленье было въ большомъ ходу, и, 
для вознагражденія всѣхъ пѣвчихъ и музыкантовъ, требовались немалые, въ 
общей сложности, расходы.

Если мы сообразимъ всѣ случаи торжествъ, бывшихъ въ послѣдніе годы 
царствованія Петра 1-го: то, естественно, вытекаетъ такое заключеніе, что 
жизнь всего тогдашняго общества, настроенная успѣхами государя, наиболѣе 
отличалась ликованіемъ, въ мірскомъ смыслѣ слова. Любили торжествовать, 
пышно обѣдать, иного пить, роскошно одѣваться, совершать увеселительныя 
катанья, ходить по домамъ другъ къ другу, веселиться и плясать за полночь, 
пѣть, играть на мусикійскихъ орудіяхъ, звонить, стрѣлять. Все это дѣлалось 
не частными кружками, но въ составѣ цѣлаго высшаго общества, при участіи 
народа, и подъ предводительствомъ самого царя. Конечно, это сближало всѣхъ 
жителей между собою. Но не удаляло-ли всѣхъ отъ духа благочестія? Не ума- 
ляло-ли въ русскомъ дворянствѣ стремленія къ труду? Не подавало-ли дурного 
сигнала всему народу,-населяющему имперію?

0  расколѣ въ С.-Петербургѣ и уѣздахъ изъ этого періода времени из
вѣстно мало новаго — противъ того, чтб мы сказали прежде. Въ послѣдніе го
ды царствованія Петра великаго, енергія правительства противъ раскола осла
бѣла. Преосвященный Ѳеодосій, новгородскій архіепископъ, царскій кабинетъ 
называлъ даже прибѣжищемъ и заступленіемъ раскольщтовъ. Въ силу та
кой перемѣны, раскольническіе центры стали смѣлѣе относиться къ Петербургу 
и изъ пассивнаго состоянія переходить въ состояніе дѣйствующей силы. Вы- 
говскіе даниловскіе скиты выробатывали теперь для себя первенство въ дѣлѣ 
распространенія раскола въ новой резиденціи и удобряли почву въ насажденію 
его. Дѣятельность ихъ, впервые послѣ 1721 года, тѣмъ обнаруживается, что 
они принимали въ себѣ, укрывали и приводили въ свою секту бѣглыхъ 
людей изъ С.-Петербурга, чего до той поры пе замѣчено. Въ 1724 году, 
производилась ревизія. Въ это время, вѣроятно въ числѣ другихъ, бѣ
жалъ отъ нея въ даниловскіе свиты, по уговору своего сына, Ростов
скаго Богоявленскаго монастыря, Спасской слободы, крестьянинъ Семенъ 
Алексѣевъ Копнинъ съ женою и дѣтьми, чтобы содержать вѣру «потаен
но». Объ эту же пору, только неизвѣстно—въ какомъ году, пришелъ въ Вы- 
говскую пустыню изъ С.-Петербурга мужъ нѣкій, многія скорби причинившій 
впослѣдствіи выговцамъ, назвася москвитинъ, именуемъ и прозваніемъ Иванъ 
Ивановъ Круглой, смиренъ и кротокъ, и пріяѵіа его отцы Андрей и Д а
ніилъ, и начата его посылати на судахъ въ Петербургъ. Затѣмъ, выгов 
скіе отцы, начальники, старцы, ходатаи по дѣламъ, сами продолжали ѣздить 
въ столицу, заводили знакомства, дѣлали правительству, какъ и'прежде, по
дарки, заискивали милость и милостивцевъ, писали письма. Бодрствованіе 
Петра II, извѣстный Семенъ Денисіевичъ, братъ Андрея, чтобы преклонить на
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■мостъ его ияператоровоб величество и прочихъ высокихъ персонъ, «носы- 
лаше братію на море въ дальнія мѣста и приказывала всякихъ живыхъ звѣ
рей ловити и къ дону привозити. Такожде, и оленей живыхъ приказывала съ 
Валина носу къ дону (т. е. привозити) и посылаше въ Москву н въ С.-Пе
тербургъ, не точію въ его императорскому величеству Негру II, но и къ ве
ликимъ господскимъ лицамъ, и письма посылала къ его императорскому ве
личеству н въ господамъ (Истор. Фмиппова, стр. 220)». Съ 1727 года, 
постоянно навѣщалъ С.-Петербургъ Мануилъ Петровъ, келейникъ и бли
жайшій ученикъ самого Андрея Денисьевича,— тотъ самый, чрезъ котораго 
выговскіе законники, 1-го іюля 1723 года, подали іеромонаху Неофиту свои по
морскіе отвѣты изъ ста шести пунктовъ (Опис. докум. св. Суй . т. I, стр. 479). 
Совращеній, эа этотъ періодъ, въ С.-Петербургѣ и по уѣздамъ, не видво, но 
весьма замѣтно, что сіи сношенія съ С.-Петербургомъ пролагали въ него путь 
расколу, который, съ царствованія Анны Іоанновны, началъ уже активнѣе дѣй
ствовать и входить въ силу.

Св. Сѵнодъ началъ прибѣгать въ увѣщанію и убѣжденію въ истинѣ пра
вославной вѣры расвольнивовъ, которыхъ доселѣ свѣтская команда держала 
въ своихъ рукахъ и дѣйствовала на нихъ мірскими мѣрами къ отвращенію 
отъ ихъ раскольнической тщеты. Въ 1721 году, отъ св. Сѵнода поручено 
петропавловскому протопопу Петру сдѣлать увѣщаніе раскольнику Гаврилѣ 
Агѣеву, привезенному изъ Москвы, чтобы онъ во благочестію св. Цервви обра
тился. Протопопъ трижды бесѣдовалъ съ нимъ и доносъ потомъ св. Сѵноду, 
что сАгѣевъ весьма содержится въ своей раскольнической прелести и даже до 
умертвія своего въ томъ пребывати намѣренъ».

Римское католичество и лютеранство, поставивъ себя ранѣе въ выгодныя 
условія, упрочивали свое положеніе и продолжали вести интриги какъ между 
собою, такъ и противъ Православной Церкви. Французскіе реформаты отдѣлились 
отъ голландцевъ и позаботились устроить самостоятельность своей религіи. 
Въ 1721 году, генералъ-маіоръ Дупрей вызвалъ для нихъ изъ Женевы своего 
пастора Дунанта, который и приступилъ къ исполненію своихъ обязанностей. 
Замѣчательно, что всѣ эти пасторы оказывали пренебреженіе въ законамъ го
сударства, въ которомъ селились. Дунантъ, вавъ и прибывшіе раньте, въѣхалъ 
въ С.-Петебургъ безъ пашпорта и началъ свою дѣятельность, не объявясь св. 
Сѵноду, Якобы по незнанію законовъ и обычаевъ страны. Въ Кронштадтѣ, при 
лютеранской церкви, въ1721 году. состоялъ нѣмецкій проповѣдникъ Мюллеръ. 
Всѣ духовные иностранныхъ исповѣданій не получали отъ своихъ приходовъ 
опредѣленнаго содержанія, а жили мірскимъ подаяніемъ. Но теперь надежды 
всѣхъ иновѣрцевъ на пропаганду между русскими, — надежды, которыя они 
возлагали-было на государя, остыли: по свидѣтельству документовъ того вре
мени, стало ясно, что государь, позволяя всѣмъ молиться Богу «по своей вѣ
рѣ», Православную Церковь ограждалъ отъ нашествія иновѣрцевъ. «И понеже 
въ государствѣ своемъ учредилъ онъ портъ, говорится въ одной рукописной 
исторіи Петра великаго, вполнѣ достовѣрной, то не зазрила ему совѣсть въ 
позволеніи чужестраннымъ народамъ свободнаго, по законамъ ихъ, моленія: 
однаво, всякую осторожность употребилъ, дабы не повредмся народъ его от-
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сюда ереси». Мы уже знаемъ объ этой осторожности, въ тонъ состоявшей, 
что кирки и пасторы состояли подъ наблюденіемъ св. Сгнода.

Въ дополненіе къ прежнимъ свѣдѣніямъ, поименуемъ здѣсь нѣкоторыя 
кирки, лютеранскаго исповѣданія, .находившіяся въ тѣхъ погостахъ Бексгольм- 
скаго уѣзда, которые отписаны были къ компатѣ императрицы Екатерины І-й 
и находились полъ однимъ вѣдомствомъ съ Царскимъ селомъ.

а) Бирка Киделъ находилась въ Бидельскомъ погостѣ, на берегу озера 
Бидельярви.

б) Въ Токмоярвскомъ погостѣ стояла кирка на берегу озера Токмоярви. 
Эта кирка, долгое время, стояла въ запустѣніи: ибо пасторъ ея, въ 1710 году, 
бросивъ прихожанъ, убѣжалъ, со всѣмъ семействомъ своимъ, въ Саволаксъ.

в) Бирка Уіонемоно —  въ Угонемскомъ погостѣ, на берегу озера Піо- 
гоярви.

Всѣ сіи кирки были деревянныя и построены еще при шведскомъ владѣ
ніи. При нихъ стояли дворы для пасторовъ, капеллановъ и лунаровъ (т . е. 
церковныхъ сторожей). Бромѣ кирокъ, въ названныхъ трехъ погостахъ суще
ствовали еще три деревянныхъ капеллы.

Прикащики и управители, посылаемые отъ канцеляріи Царскаго села, 
имѣя дѣло къ обитателямъ погостовъ, не касались ни кирокъ, ни пасторовъ, 
предоставляя всѣмъ полную свободу въ отправленіи религіозныхъ обязан
ностей.

Временно существовали въ С.-Петербургѣ, не подлежащіе надзору св. Сѵ
нода, ксендзы и пасторы, при представителяхъ и особахъ иностранныхъ дворовъ. 
Герцогъ голштинскій, живя довольно долго въ С.-Петербургѣ, держалъ при се
бѣ своего придворнаго проповѣдника Ремаріуса, котораго, въ составѣ свиты, 
привезъ изъ своего герцогства. По воскресеньямъ, этотъ пасторъ, во дворѣ гер
цога, отправлялъ службу въ одиннадцать часовъ утра и, обыкновенно, говорилъ 
проповѣдь. Однакоже, изъ русскихъ, хотяи знали нѣкоторые хорошо нѣмецкій 
языкъ, никто не ходилъ слушать этихъ пришельцевъ. Остальное за воскресною 
службою и проповѣдью время проповѣдникъ всё разъѣзжалъ по гостямъ и пре
давался пиршествамъ. Намъ извѣстно содержаніе одной надгробной рѣчи, кото
рую Ремаріусъ говорилъ при выносѣ тайнаго совѣтника Геспена, состоявшаго 
въ голштинской свитѣ. Въ ней изображалась, въ лестныхъ терминахъ, вся жизнь 
и добрыя душевныя качества усопшаго. Изъ сего видно, что, прославляемое у 
пасъ въ Россіи, проповѣдничество лютеранскихъ сектъ нисколько не подвину
лось впередъ со временъ Петра I. Ибо и до сихъ поръ лютеранскіе пасторы го
ворятъ усопшимъ однѣ похвальныя рѣчи, не возводя мысли своихъ вѣрующихъ 
въ евангельскимъ истинамъ о жизни и смерти, и не внушая имъ расположенія 
къ молитвѣ о грѣхахъ и объ упокоеніи усопшаго.

Бъ печальнымъ и вреднымъ явленіямъ того времени принадлежитъ то, 
что духовная власть, преосвященные архіереи и все священство были уничи
жаемъ! противъ другихъ гражданскихъ учрежденій и персонъ, имъ параллель
ныхъ. Самъ Святѣйшій Правительствующій Всероссійскій Сѵнодъ, высшее ду
ховное начало на землѣ Русской, терпѣлъ умаленіе своей чести и власти отъ 
Сената (Опис. док.св.Сѵн. т .І , стр. 98), а послѣ Петра І-го, въ особенности,
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отъ Верховнаго Тайнаго Совѣта (Ѳеофанъ Прокоповнчъ, стр. 225), ■ находилъ 
себя вынужденнымъ воіать сатисфакція даже на частныхъ « ц ех ъ . Екатерина I, 
приглашая другахъ на тражтаментъ, обходиа вногда членовъ св. Сѵнода. Если 
требовалось дать какое,нибудь вѣдѣніе въ св. Сѵнодъ, то государыня прі- 
сыл ала каюго-нібудь уставщ иа пѣвчихъ Протопопова В8ъасннть св. Сѵноду 
словесно волю ея. Разъ, новгородскій архіепископъ Ѳеодосій ѣхалъ въ ней во 
дворецъ, н часовой 9 роты, солдатъ Лунннъ, не пустилъ его проѣхать іерею  
■остъ. Грубость этого приставника оскорбила его преосвященство, въ оскорб
ленномъ состояніи духа онъ сказалъ нѣчто неугодное солдату н офицеру, и за 
это, въ числѣ другихъ наговоровъ, его преосвященство, оказавшій государямъ
■ отечеству иного заслугъ, просившій слезно прощенія въ своихъ обмолвкахъ, 
былъ преданъ суду, лишонъ сана и заморенъ въ темницѣ. Самого Ѳеофана Про- 
коповича, который дѣйствовалъ въ угоду свѣтскимъ командамъ, требовали, дли 
выслушала указовъ, въ Верховный Тайный Совѣтъ и унизительно судили въ 
Канцеляріи тайныхъ розыскныхъ дѣлъ. Анеболыпнхъ людей, іеромонаховъ м свя
щенниковъ, забирали бевъ сношеній съ духовною властію, распоряжались ими, 
кань хотѣлось и думалось, держали въ узахъ, сѣкли, приговаривали въ рѣше- 
шенію судьбы. По уѣзднымъ городамъ и селамъ, равныя свѣтскія команды и 
персоны деспотически ворочали духовными дѣлами и лицами, дто извѣстно о 
коммендантахъ Шлиссельбургсвомъ и Кронштадтскомъ. Тавъ желѣзная рука ве
ликаго и мощнаго монарха плотно легла ва голову духовнаго сословія и вѣдом
ства, н весьма надолго отяготила его жмень, умалила н съузила его благотвор
ное вліяніе и дѣятельность.

Устрояй бытъ своего народа, Петръ великій копировалъ его съ примѣру ино
странныхъ государствъ. Въ самой Россіи, по многимъ вѣдомствамъ, иностран
ные люди стояли во главѣ управленія. На сколы») сія система возвышала ино
странцевъ у васъ, настолько же уничижала онанаши народныя начала, учреж
денія, свойства, обычаи. Отсюда выродилось, бодни Петра, подобострастіе рус
скихъ къ иностранцамъ и иновѣрцамъ. Къ великому несчастію, подобостра
стіе сіе вкралось и въ религіозную сферу русскаго общества. Тогдашніе наши 
предки стали смотрѣть съ точки зрѣнія иновѣрцевъ на свои духовныя учреж
денія, начиная стыдиться и обходить ихъ. Часто наиъ встрѣчались въ дѣлахъ 
такія вещи, въ которыхъ предметъ разбирался, вагъ по существу его, тавъ и пото
му еще, не будетъ ли отъ этою чтб укорительное отъ иностранныхъ лю- 
деи.г Кань бы мы, живя у себя и благодѣтельствуя иностранцевъ, должны были 
дѣлать все только въ угоду для нихъ, яко бы для господъ какихъ. Иностранцы 
же и иновѣрцы, видй глупую слабость пашу, пользовались ею, нанося укориз
ны на наши благіе обычаи м учрежденія. Смѣшанные брани господъ нашихъ 
съ иновѣрками, которые стояли, по происхожденію иповсему, нмже своихъ му
жей, помогали атому дѣлу. И воть русскіе люди съ этого времени стали, изъ 
подобострастія и ложнаго стыда, отступать отъ завѣтныхъ н исконныхъ сво
ихъ правилъ, искаженно изображали на себѣ знаменіе св. креста, нарушали 
посты, чуждались благословенія священническаго, не брали св. иконъ по до
мамъ и т. п. Санъ Петръ великій даже указомъ запрещалъ ходить съ водою 
св. богоявленіи по домамъ, в , какъ мы видѣли, ие одинъ разъ пародировалъ
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отечественныя учрежденія. При стремленіи нъ новизнамъ, Петръ великій, въ 
послѣдніе годы своей жизни, напоминалъ народу и о старинныхъ качествахъ на
шихъ русскихъ царей. Такъ, по случаю заключенія Нейштадтскаго мира, также 
во время болѣзни, отъ которой умеръ, онъ оказывалъ милости и прощеніе ка
торжникамъ, колодникамъ и но взысканію недоимокъ (Опис. докум. св. Сѵнод. 
т. I, стр. 7 0 6 - 7 0 7 ) .

Въ это время, по С.-Петербургской епархіи ходили разныя суевѣрныя те
тради, больше раскольническаго содержанія, творящія тщету христіанскому 
спасенію. Ихъ предписывалось отбирать, и вообще искоренять въ народѣ суе
вѣрія.

При дворѣ, у царевенъ появились гувернантки изъ иновѣрокъ. Роскошь въ 
одеждѣ, неумѣренность въ пищи и питіи дошли до гомерическихъ размѣровъ 
въ кругу вывшаго общества. Петръ великій ввелъ драматическія представленія, 
которыя давались иностранными актерами въ числѣ 10 яли 11 человѣкъ. Пред
ставленія эти, больше всего, посѣщались дворомъ, и безъ него, пишетъ Берх- 
гольцъ, актеры умерли бы съ голоду: «потому что изъ русскихъ никто не хо
дитъ смотрѣть ихъ (Дневн. ч .Ш , стр. 194).» Въ 1719 г. содержатель театра, 
по приказанію государя, объявилъ, что, 1-го апрѣля, будутъ показаны въ те
атрѣ однимъ силачемъ такіе опыты силы, какихъ еще не видывали въ С.-Пе
тербургѣ. Собралось множество всякаго народа, деньги платились за мѣста въ 
увеличенномъ размѣрѣ. Богда наступилъ часъ представленій, на сценѣ повѣ
сили доску съ надписью: тодня первое апрѣля (Панорама С. -П— бурга,ч. 1, 
стр. 184). Потомъ, вышелъ какой-то комедіантъ къ публикѣ и объявилъ: «такъ 
какъ сегодня первое апрѣля, то представленія, по особому повелѣнію его вели
чества, не будетъ, и всѣ могутъ отправиться по домамъ (Берхгольцъ, ч. 1П, стр. 
91— 92)». Съ того времеви, царь ежегодно придумывалъ на первое и на послѣд
нее число апрѣля какую-либо шутку, чтобы обмануть народъ. Послѣднее апрѣ
ля въ народѣ забыто. Ш первое апрѣля сдѣлалось въС.-Петербургѣ днемъ обма
новъ. Давно бы пора уничтожиться атому дурному и вредному обычаю, против
ному православной вѣрѣ, но онъ и до сихъ поръ, хота въ слабой степени, су
ществуетъ въ столицѣ, и не смотри на кажущуюся невинность, много вредитъ 
инымъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что святѣйшій Сѵнодъ, заступая мѣсто еписко
па для с.-петербургской епархіи, обремененъ былъ до 1730 года множествомъ 
дѣлъ самаго обыкновеннаго свойства. Бъ нему восходили жалобы объ обидахъ 
и причиненіи убытковъ, дѣла о примиреніи семейныхъ раздоровъ и несогласій, 
о выдачѣ духовнымъ лицамъ паспортовъ для обратнаго проѣзда въ ихъ епар
хіи, объ опредѣленіи къ церквамъ звонарей, сторожей и просфирень, о помѣще
ніи бѣдныхъ въ богадельни, о погребеніи скоропостижно умершихъ и о преда
ніи погребенію тѣлъ, найденныхъ на дорогахъ и улицахъ и т. п. По началу, 
всѣ эти дѣла непосредственно разбирались въ святѣйшемъ Сѵнодѣ, и прото
колы о нихъ подписывали всѣ члены. Съ теченіемъ времени, они перешли къ 
тіунской палатѣ. Святѣйшій же Сѵнодъ, по докладу конторы, вершилъ лить 
такія дѣла, которыя, по правиламъ Цервви, подлежали разсмотрѣнію епископа.

Между тѣмъ, къ окончанію настоящаго періода, то есть, къ 1730 году,
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опятъ произошла переиѣна въ управленіи с.-петербургскою сѵнодальною епар
хіею. Сила вътомъ, что въ тіунской конторѣ дѣла велись^ всё вреия, безъ по
рядка и, главное, описей ииъ никакихъ небыло. Конечно, эта безпорядочность 
произошла совсѣмъ не отъ нерадѣнія членовъ и канцеляристовъ конторы, а 
просто— по новости порядковъ, которые не сейчасъ могли уясниться въ тогдаш
немъ чиновномъ людѣ и установиться правильнымъ теченіемъ. Однакожъ, ука
зомъ Верховнаго Тайнаго Совѣта с.-петербургскую тіунскою контору велѣно 
называть исключительно избою и быть при ней только двумъ подъячимъ. Про
чіе подъячіе отосланы въ герольдмейстерскую контору, адѣла бывшей тіунской 
конторы, вершонныяиневершонныя, велѣно описать. Въсентябрѣ 17 2 7 г .,и зъ  
Верховнаго Тайнаго Совѣта велѣно священниковъ съ причетниками въ С.-Петер
бургѣ и въ прочихъ завоеванныхъ городахъ и уѣздахъ, къ С.-Петербургу принад
лежащихъ, и подъ вѣдомствомъ св. Сѵнода обрѣтающихся, вѣдать, и всякое надъ 
ними благочиніе наблюдать собственно преосвященному Игнатію, митрополиту 
Коломенскому и Каширскому, и содержать сіи города всякимъ правленіемъ, какъ 
и прочіе архіереи вѣдаютъ свои епархіи. Такимъ образомъ, послѣ митрополита 
Іова, преосвященный Игнатій былъ, въ промежуткѣ и временно, вторымъ епи
скопомъ С.-Петербургской епархіи, но такъ же, какъ и высокопреосвященный 
Іовъ, безъ наименованія: С.-Петербургскимъ. Преосвященный Игнатій, дѣй
ствительно, епископствовалъ въ С. - Петербургѣ, подпись его встрѣчается подъ не
многими бумагами тіунской избы, только управленіе его продолжалось очень 
недолго, менѣе трехъ мѣсяцевъ. 22 ноября 1727 года, тіунская изба доносила 
св. Сѵноду, что требуемая опись дѣлъ въ ней составляется, со изъясненіемъ 
всякаго дѣла и обстоятельствъ его, и что для сего приказные служители содер
жатся въ желѣзахъ неисходно. Только эти обстоятельства не поправили дѣла 
тіунской избы. 13 декабря 1727 года, она совсѣмъ закрыта, а отправленіе ду
ховныхъ дѣлъ и надзоръ по духовному благочинію приказано вѣдать въ кан
целяріи св. Сѵнода. По случаю коронаціи императора Петра П, члены св. Сѵ
нода, въ исходѣ 1727 года, выбыли въ Москву. Въ С.-Петербургѣ была остав
лена сѵнодальная контора, въ которой первымъ членомъ былъ преосвященный 
Питиримъ, очень извѣстный архіепископъ нижегородскій. Сія-то контора те- 
перь и завѣдывала всѣми дѣлами по С.-Петербургской сѵнодальной епархіи, 
въ сомнительныхъ случаяхъ испрашивая разрѣшеній изъ Москвы отъ св. Сѵ
нода, и во всемъ отдавая отчетъ ему. И въ атомъ видѣ управленіе оставалось 
не долго. Въ мартѣ 1729 года, и сѵнодальная контора выбыла изъ Петербурга 
въ Москву. Духовныя дѣла, по С.-Петербургу и новозавоеваннымъ городамъ, 
поручено вѣдать и отправлять, какъ св. правила и указы повелѣваютъ, тро
ицкому протопопу Іоанну Сененову 1-му, съ вѣдома преосвященнаго Рафаила 
Заборовскаго, епископа Псковскаго, который въ то время состоялъ въ С.-Пе
тербургѣ на годовой чредѣ священнослуженія.

Этимъ колебаніемъ епархіальной администраціи въ С.-Петербургѣ закан
чивается настоящій періодъ исторіи церкви въ С.'Петербургскомъ краѣ. Уста
новленіе новой формы правленія для С.-Петербургской сѵнодальной епархіи на
чинается съ воцареніемъ императрицы Анны Іоанновны, и смерть этой госу
дарыни вскорѣ положила конецъ ея существованію. Посему, слѣдующая и, по



натеку  плану, послѣдняя часть настоящаго сочиненія будетъ заключать въ 
себѣ историческій обзоръ С.'Петербургской сѵнодальной епархіи въ царствова
ніе императрицы Анны Іоанновны, а именно: съ основанія, вмѣсто тіунской 
избы, духовнаго правленія въ С.-Петербургѣ до учрежденія единоличной епи
скопской каѳедры.
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Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Е

СОБОРЫ И ЦЕРКВИ
ВЪ СЛНЕТПЕТЕРБШЧ





ИСААШЕВСКІЙ

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРЪ.

I .

ИСТОРИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ О ПОСТРОЕНІИ
ИСААКІЕВСКАГО СОБОРА.

I. Начало построенія Исаакіевскаго собора.
Начало построенія Исаакіевскаго собора почти современно основанію С.-Пе

тербурга. Заложивъ въ 1703 году новую столицу и поручивъ ее молитвенному 
охраненію Св. Апостола Петра, Императоръ Петръ I возъимѣлъ желаніе устроить 
церковь и во нмя преподобнаго Исаакія Далматскаго, въ день памяти котораго,
30 мая 1673 года, онъ родился; но множество работъ, начатыхъ царемъ въодно 
время, не дозволили ему приступить въ исполненію своего намѣренія ранѣе 
1710 года. Въ атомъ только году возникла въ С.-Петербургѣ церковь во имя 
преподобнаго Исаакія Далматскаго.

На Адмиралтейскомъ лугу, огороженномъ для травы, противъ самыхъ Ад
миралтейскихъ воротъ, въ пустомъ чертежномъ амбарѣ, государь, въ 1710 году 
рѣшился устроить временно церковь во имя препод. Исаакія. Для этого надъ 
простою шатровою крышею съ одной стороны устроена была одноярусная ко
локольня со шпицемъ, а съ другой—маленькій куполъ съ крестомъ надъ олта
ремъ. Въ томъ же 1710 году началась въ ней и служба. Въ цервовь ѳту госу
дарь не рѣдко заходилъ помолиться, такъ какъ она стояла подлѣ адмиралтей
ства, гдѣ онъ работалъ. Голиковъ говоритъ даже, что въ ней Петръ 1 19 фев
раля 1712 г. публично вѣнчался съ государынею Екатериною Алексѣевною. 
По времени, выбравши другое, удобнѣйшее мѣсто, 6 августа 1717 года госу
дарь заложилъ новую Исаакіевскую церковь, уже лучшую, каменную. Это на 
берегу Невы на пространствѣ между нынѣшнимъ зданіемъ Сената и Адмирал
тействомъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится памятникъ Петру I. 
Планъ и рисунки этой церкви составлялъ архитекторъ Матернови, а работами 
завѣдывалъ каменныхъ дѣлъ мастеръ Яковъ Нарпоновъ. Цервовь имѣла форму 
креста, длин. 28 саж., ширин. отъ южныхъ дверей до сѣверныхъ 15 саж., а 
въ другихъ мѣстахъ 9 'Л  саж.; большой куполъ ея упирался на четыре боль-
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ти х ъ  столба и покрытъ былъ простымъ желѣзомъ. Колокольня, вышин. 12 
саж. 2 эрга., имѣла шпицъ въ 6 саж. выш ины,сі крестомъ вышин. въ 7фут. 
8 дюймовъ. На колокольнѣ поставлены были часы, выписанные Петромъ Іизъ 
Амстердама. Когда церковь снаружи была готова, въ 1727 г ., уже по смерти 
ея основателямъ нее перенесли изъ ветхой первоначальной Исаакіевской церк
ви св. Престолъ и всю церковную утварь, и не малое время служили въ этой 
новой не освященной еще церкви, пока приготовлялись для ней новый иконо
стасъ и новые св. образа. Завѣдываніе ею предоставлено было Адмиралтействъ- 
Коллегіи. По уваженію къ памяти основателя церкви и по удобству ея положе
нія, въ ней не рѣдко были совершаемы торжественныя архіерейскія служенія и 
церковныя церемоніи.

Въ послѣдствіи времени ^укрѣпленный берегъ, на воторомъ зданіе было 
всего на 10 сажень отъ рѣки, осѣлъ, и въ стѣнахъ церкви показались трещи
ны. Для безопасности построили по обѣ стороны ея галлереи и вовругь коло
кольни контрфорсъ^ но пристройки эти и деревянные своды самой церкви сго
рѣли отъ молніи въ маѣ 1735 года. 6-го іюня, составлена была смѣта и асси
гнованы двѣ тысячи денегъ на исправленіе церкви. Дѣло поручено было со
стоявшему при строеніи Александро-Невскаго монастыря маіору Любиму Пу- 
стошвину. И дѣйствительно, стѣны ея и галлереи отстроили почти заново, ку
полъ покрыли бѣлымъ желѣзомъ, крышу вмѣсто желѣза, покрыли мѣдью, своды 
сдѣлали каменные, и божественную службу, временно превратившуюся, опить 
начали отправлять. Но при производствѣ исправленій увидѣли, что отъ осадки 
земнаго грунта церковь требуетъ новаго, большаго исправленія, или даже и 
совершенной перестройки. Толки объ этомъ продолжались четверть вѣка, и 
только-уже въ концѣ царствованія императрицы Елисаветы Петровны,— имен
но въ 1761 году, принялись за дѣло серьезно. Положено было построить цер
ковь вновь на томъ же мѣстѣ, и Сенатъ опредѣлилъ смѣтную сумму 71,863 
руб. производить Коммерцъ-Коллегіи изъ суммъ, остающихся отъ продажи ка
зеннаго ревеня и Бергъ-Коллегіи отъ передѣланнаго въ монеты Нерчинскаго се
ребра; главнымъ архитекторомъ надъ всѣмъ строеніемъ быть г. Растрелли, ко
торому предоставить выбрать себѣ въ помощники изъ русскихъ архитекторовъ, 
кого пожелаетъ, а за производствомъ работъ смотрѣть С.-Петербургскаго гар
низона полковнику Шамшеву, которому дать въ команду двухъ офицеровъ то
го же гарнизона. Съ началомъ перестройки, престолъ изъ собора перенесенъ 
былъ въ домовую церковь канцлера Вестужева-Рюмина и тамъ совершаемо бы
ло богослуженіе. Но 25 декабря 1761 года императрица Елисавета скончалась, 
и дѣло перестройки собора пріостановилось.

II. Строеніе собора при императрицѣ Екатеринѣ II.
По возшествіи на престолъ, императрица Екатерина II, по уваженію, ка

кое она питала къ великому преобразователю Россіи, пожелала воздвигнуть 
храмъ, который по своему величію и богатству матеріаловъ былъ-бы истинно 
достоинъ памяти основателя столицы. Послѣ разныхъ измѣненій въ составѣ



строительной Боммисіи и увеличеніи суииъ на производство работъ, рѣшено 
было— оставивъ вовсе первоначальный планъ церкви, строить ее на новомъ 
мѣстѣ по совершенно новому плану, и уже изъ мрамора. Архитектору Риналь- 
ди поручено было императрицею составить требуемый планъ н рисунки для по
строенія церкви. Въ1768 г. планъ былъ сочиненъ и представленъ государынѣ. 
По атому плану соборъ предполагалось сдѣлать съ пятью куполами и съ лег
кою, въ два яруса, колокольнею съ западной стороны. Длина собора назначена 
была 29 саж., а ширина 18 саж. Весь онъ долженъ былъ быть устроенъ кре
стомъ съ тремя придѣлами. Утвердивъ представленный планъ, императрица на 
его сооруженіе опредѣлила изъ Коллегіи экономіи 254,684 р. 74 коп., прика
завъ ежегодно выдавать по 50,000 р. и повелѣла Ринальди немедленно присту
пить къ работѣ. Но производство работъ по обстоятельствамъ опятъ шло мед
ленно, такъ что при жизни императрицы храмъ доведенъ былъ только до кар
низа.

Недовольный медленностію постройки и желая скорѣе очистить лучшую 
часть столицы, загроможденную рабочими матеріалами, императоръ Павелъ I 
поручилъ архитектору Брет  въ самоскорѣйшемъ времени докончить начатую 
Ринальди работу. Для этого, измѣнивъ екатерининскій - планъ собора, умень
шили размѣры верхнихъ частей храма; вмѣсто пяти куполовъ выстроили одинъ, 
совершенно другой формы, и вою постройку докончили изъ кирпича. Въ такомъ 
то видѣ былъ отстроенъ и освященъ въ 1802 году при императорѣ Александрѣ! 
первый Исаакіевскій соборъ, на настоящемъ мѣстѣ.

Но черезъ 14 лѣтъ послѣ окончанія собора, начала подопрѣвать и падать 
штукатурка: въ первый разъ это случилось 1816 г. 9 апрѣля, во время пас
хальной литургіи. По извѣщеніи о семъ немедленно учрежденъ былъ по высо
чайшему повелѣнію изъ трехъ архитекторовъ: Соколова, Стасова и Беретти 
комитетъ, которому приказано тотчасъ же приступить къ осмотру повреж
денныхъ мѣстъ въ соборѣ и принять мѣры къ немедленному исправленію, а 
Владыкѣ отъ оберъ-прокурора князя Голицына сообщено для зависящаго распо
ряженія, о допущеніи работниковъ къ исправленію поврежденныхъ въ соборѣ 
мѣстъ, съ тѣмъ, чтобы во все то время, какъ производится будетъ работа, ни 
въ соборѣ, ни въ придѣлахъ не было священнослуженія, что и приведено было 
въ исполненіе, нѳ смотри на нежеланіе причта, которому пришлось служить въ 
Сенатской церкви. Въ1819 году ему удалось, впрочемъ, выхлопотать пристрой
ку въ собору, такъ что въ ней и служба начала-было совершаться безостано
вочно даже и при производствѣ работъ. Но года черезъ два послѣ сего, по свой
ству производимыхъ въ соборѣ работъ, уже нельзя было продолжать болѣе въ 
немъ богослуженіе, и преосвященный викарій С. -Петербургскій Владиміръ, ре
золюціею отъ 17 апрѣля 1821 года, приказалъ причту Исаакіевскому, по пре
кращеніи богослуженія, престолъ, иконостасъ, образа и вою утварь перемѣ
стить для храненія' до востребованія въ морской Никольскій соборъ, а священ
нодѣйствіе отправлять и церковныя суммы хранить опятъ въ смѣжпойсъними 
сенатской церкви, чередуясь въ священнослуженіи съ мѣстнымъ сей церкви 
причтомъ. Но на этотъ разъ уже само начальство сената рѣшилось не допус
кать Исаакіевскій причтъ въ свою церковь.



Преосвященный отнесся къ князю Голицыну объ исходатайствовали мѣ
ста въ адмиралтействѣ и устроеніи въ немъ на счетъ казны особой церкви дли 
исаакіевскихъ прихожанъ и въ то же вреня какъ-нибудь устроить причтъ 
исаавіевскій, велѣлъ ему отправлять богослуженіе вмѣсто Сената въ одной 
верхней, находящейся въ богоявленскомъ морскомъ Никольскомъ соборѣ церк
ви, гдѣ не отправляется поздней обѣдни. Государь императоръ соизволилъ на 
устроеніе церкви въ зданіи Адмиралтейства. Исполняя работы по смѣтѣ, ком- 
мисія многіе предметы для Адмиралтейской церкви устроила изъ матеріаловъ 
при новостроющемся соборѣ и все производство работъ исполнила экономически 
и хозяйственно. При всемъ томъ устроеніе сей церкви обошлось въ 30,566 р. 
93 коп.

Церковь сія, согласно Высочайшей волѣ, посвящена памяти св. Спиридо
на Тримифунтскаго (день рожденія императора Александра I), а придѣлъ ея 
посвященъ св. Исаакію Далматскому. Согласно Высочайшей волѣ церковь, по 
благословенію митрополита Серафима, освящена 12 декабря лаврскимъ намѣст
никомъ архимандритомъ Товіемъ съ братіею, а придѣлъ преподобнаго Исаакія— 
18 декабря.

III. Окончательная перестройка собора.
Высочайше учрежденному изъ трехъ архитекторовъ комитету, какъ мы 

сказали, повелѣно было только осмотрѣть поврежденныя мѣста въ прежнемъ 
соборѣ, и принять мѣры къ немедленному исправленію; но соборъ и безъ об
стоятельства 9 апрѣля 1816 г. не соотвѣтствовалъ общему ожиданію и вкусу. 
Теперь же это обстоятельство и осмотръ комитета ускорили дѣло: государь окон
чательно рѣшилъ перестроить соборъ совершенно, и въ 1817 году повелѣлъ ар
хитектору Монтферравду составить планъ и рисунки для этой постройки. При 
этомъ ему поставлялось непремѣннымъ условіемъ сохранить въ первоначаль
номъ видѣ возможно большую часть существующаго зданія, въ особенности же 
алтари, которые были освящены, и въ которыхъ совершалось богослуженіе. 
Архитекторъ Монтферрандъ составилъ планъ, которымъ предположено было 
Исаакіевскій соборъ, противъ первоначальнаго плана Ринальди, увеличить на 
третью часть, такъ чтобы онъ представлялъ собою параллелограммъ въ 43 саж. 
длины и 25 саж. ширины, чрезъ что онъ будетъ находиться въ самомъ центрѣ 
занимаемой имъ площади. Надъ соборомъ, согласно съ первоначальнымъ пла
номъ, предположено устроить величественный куполъ, окруженный четырьмя 
же меньшими. Внѣшнюю обшивку собора и колонны двухъ папертей южной и 
сѣверной—сдѣлать изъ ревельскаго бѣлаго песчанаго камня на гранитномъ цо
колѣ въ одну- сажень вышины по всей окружности собора. Внутренность долж
на была остаться въ прежнемъ видѣ, т. е. мраморная до самыхъ сводовъ; но
вая часть ея— исполнена, согласно съ существующими, также изъ мрамора. 
Храмъ предположено украсить произведеніями живописи и скульптуры, купола 
и лѣпные своды— богатою позолотою, такъ чтобы онъ, какъ снаружи, такъ и 
внутри по богатству и благородству архитектуры представлялъ все, что воз-



буждаетъ удивленіе въ самыхъ великолѣпныхъ церквахъ Италіи. Утвердивъ 
планъ г. Монтферранда, императоръ Александръ! репринтомъ отъ 2 0 февраля 
1818 года, даннымъ въ Москвѣ, на имя графа Головина, учредилъ комиссію и 
повелѣлъ отпустить изъ государственнаго казначейства на первоначальныя 
работы по смѣтѣ архитектора 506,300 руб. Въ слѣдующемъ 1819 году при
куплено было къ работамъ по устройству фундамента собора. Закладка его 
совершена 26 іюля въ присутствіи государя императора и всей высочайшей фа
миліи. Послѣ торжественнаго молебствія надъ западнымъ входомъ въ соборъ 
положенъ первый гранитный камень со вдѣланною въ немъ бронзовою золоче
ною доскою. На этой доскѣ написано:

«Сей первый камень обновленія 
положенъ 

въ лѣто отъ Рождества Христова 
1819-е 

въ 26-й день іюля мѣсяца 
царствованія же императора 

Александра Перваго 
въ 19-е лѣто, 

при обновленіи храма, начатаго 
великою его прародительницею 

Екатериною Второю 
во имя святаго Исаакія Далматскаго 

въ 1768 году.
При сей перестройкѣ Исаакіевскаго собора въкоммисіи, высочайше уста

новленной, предсѣдательствовалъ:
Графъ Головинъ;

Засѣдали:
Генералъ-Лейтенантъ Бетанкуръ.
Министры: Князь Голицынъ и Козодавлевъ.
Перестроивалъ архитекторъ Монтферрандъ».

Начало такой монументальной работы, возбудивъ живѣйшій интересъ пуб
лики, обратило на себя всеобщее вниманіе архитекторовъ и породило множество 
толковъ и сомнѣній. Сомнѣнія эти были такъ важны, что доя оцѣнки ихъ, рав
но пакъ и для подробнаго разсмотрѣнія проектовъ различныхъ частей собора, 
въ особенности же— основаній, представленныхъ г. Монтферрандомъ, послѣдо
вало Высочайшее повелѣніе подъ предсѣдательствомъ президента академіи ху
дожествъ статсъ-секретаря Оленина, составить временный комитетъ, въ кото
ромъ возникли пренія и дѣло окончательно не рѣшилось; между тѣмъ работы 
на мѣстѣ построенія остановились, ограничиваясь только выломкою и обдѣл
а ю  гранитныхъ колоннъ въ Финляндіи. Такъ было слиткомъ четыре года съ 
27 августа 1821 года до конца 1825 г. Императоръ Николай I, по всту
пленіи своемъ на престолъ, обративъ вниманіе на постройку Исаакіевскаго со
бора, мая 22 дня 1826 года, повелѣлъ составить изъ инженеровъ и архнтекто-
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ровъ совѣщательный комитетъ для тщательнаго разсмотрѣнія какъ произведен
ныхъ уже работъ, такъ и всѣхъ предположеній, плановъ и рисунковъ Монт- 
ферранда. Разсмотрѣвъ произведенныя уже сооруженія, комитетъ нашелъ ихъ 
удовлетворительными и предложилъ нѣкоторые совѣты касательно дальнѣйша
го производства работъ. Въ то же время и его величество, самъ разсмотрѣвъ 
рисунки будущаго собора, повелѣлъ, чтобы на квадратномъ планѣ, вокругъ 
главнаго купола, вмѣсто малыхъ куполовъ около него, помѣщены были четыре 
колокольни; восточная же и западная стороны собора, бывшія слиткомъ прос
ты въ своемъ составѣ, были увеличены и украшены портиками. Эти прибав
ленія, не производя перемѣны въ основномъ планѣ собора, иного способство
вали важности зданія, и отпечатлѣли на немъ характеръ величія и благород
ства. Впослѣдствіи ревельскій бѣлый камень замѣненъ сѣрымъ мраморомъ, ко
лонны сдѣланы изъ цѣльнаго гранита; углы аттика собора украшены группа
ми молящихся ангеловъ и каріотидами, и прибавлены украшенія около четырехъ 
наружныхъ овонъ. Въ этомъ послѣднемъ видѣ, построеніе Исаакіевскаго собо
ра окончательно уже приведено въ исполненіе и храмъ освященъ 30-го мая 
1858 года, въ четвертый годъ благополучнаго царствованія императора Алек
сандра II.

П .

ВОЗВЕДЕНІЕ СОБОРА
ВЪ ЫАОТОЯТЦІі ІМЪ ЖГГО ВИДѢ.

Фундаментъ собора устроенъ изъ сплошной, подъ всѣмъ зданіемъ, массы 
гранита и плиты, связанной неразрывно и утвержденной на сваяхъ испытан
ной прочности. Забивка сихъ послѣднихъ продолжалась цѣлый годъ и потребо
вала труда 11,087 человѣкъ.

Въ фундаментѣ вдоль всѣхъ четырехъ стѣнъ собора, на протяженіи 116 
погони, саж., устроены галлереи. Стѣны ихъ до свода обдѣланы цокольною пли
тою, а полъ выложенъ лещадною; галлереи снабжены достаточно, чрезъ окна 
въ цоколѣ, свѣтоиъ и нагрѣваются отъ топки двадцати четырехъ духовыхъ, 
одѣтыхъ чугуномъ, печей, устроенныхъ для нагрѣванія собора. Вышина гал
лерей 33/« аршина, ширина 37«. Въ галлереяхъ помѣщаются шкафы для хра
ненія пѣвческой одежды, кладовыя для разныхъ церковныхъ вещей и мебели, 
дрова для топки печей и проч. Тутъ же днемъ помѣщается часовая соборная 
команда.

Снаружи фундаментъ обложенъ цоколемъ изъ краснаго финляндскаго гра
нита, высотою въ одну сажень.
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Устройство фундамента, со всѣмъ въ немъ заключающійся, продолжалось 
около пяти лѣтъ, не считая тѣ годы, когда работы были остановлены; рабо
чихъ на него въ продолженіи сего времени— каменыциковъ, плотниковъ, куз
нецовъ н нроч. употреблено 125,733 человѣка. Общая стоимость собственно 
фундамента, кромѣ его галлерей н наружнаго цоколя, 2 .539,040 руб. 86 ноп. 
ассигнаціями.

Сто двѣнадцать колоннъ, украшающихъ Исаакіевскій соборъ, добывались, 
какъ и прочій гранитъ для него, въ Финляндіи, въ мѣстѣ, называемомъ Пю- 
тел ексъ . Двѣ первыя большія колонны привезены были въ Петербургъ 5 сен
тября 1820 года.

Установка 48 большихъ колоннъ, назначенныхъ для портиковъ храма, со
ставляла одну изъ труднѣйшихъ операцій при постройкѣ Исаакіевскаго собора 
особенно потону, что примѣры подобныхъ работъ весьна рѣдки. Первая полой- 
на на сѣвернонъ портикѣ поставлена 20 нарта 1828 года въчасъ по полудни, 
въ присутствіи ихъ императорскихъ величествъ государя императора Николая 
Павловича н государыни императрицы Александры Ѳеодоровны, его императора 
спаго высочества наслѣдника цесаревича, (нынѣ благополучно царствующаго 
государя императора), великаго князя Михаила Павловича н принца Вильгель
ма Прусскаго. Установка колоннъ продолжалась съ 20 марта 1828 года по 11 
августа 1830 года. Рѣдкое зрѣлище этой работы постоянно привлекало много 
любопытныхъ зрителей. Особы Августѣйшей фамиліи, иностранные принцы, 
дворъ, посланники, ученые (и между прочими извѣстный знаменитый ученый 
Гунбольдтъ) неоднократно присутствовали при подъенѣ колоннъ. Колонны раз
мѣщены на сѣверномъ п южномъ портикахъ по 16 въ три ряда, а на восточ
номъ и западномъ по 8 въ одинъ рядъ.

Размѣръ 48 большихъ колоннъ на портикахъ— 7 саж. 2 арш. 27* верш
ка высоты съ капителями и базами; 2 арш. 8 'Л  вершковъ въ нижнемъ діамет
рѣ. Окружность колонны 7 арш. 14 верш. Вѣсъ каждой изъ нихъ около 8 ,000  
пудовъ. Двадцать четыре колонны, окружающія башню большаго купола, трид
цать двѣ колонны палыхъ куполовъ н восень колоннъ, украшающихъ окна со
бора, сравнительно нежду собою ниѣютъ также значительные разнѣры. Стои
мость однихъ большихъ 48 колоннъ, т. е. вылонка, доставка, обдѣли, поста
новка на мѣсто, простирается до 2.611,510 р. 48 к. ассигнаціями.

Всѣ четыре портика, на которыхъ поставлены колонны, обложены крас
нымъ финляндскимъ гранитомъ, положеннымъ тремя огроиныин уступами, и 
такъ же, какъ цоколь стѣнъ собора, отполированныхъ чистымъ, натуральнымъ 
глянцемъ. Ступени въ этихъ портикахъ вырублены прямо въ канвѣ. Длина 
портиковъ сѣвернаго н южнаго не иного менѣе, а восточнаго н западнаго не 
много болѣе 6Н аршинъ, а высота, равная съ цоколемъ собора, 1 сажень. Полъ 
ихъ устроенъ изъ бѣлаго русскольскаго мрамора, гранита краснаго финлянд
скаго н сѣраго сердобольнаго. Пространство его 3,126 квадратныхъ аршинъ. 
Вся стоипость устройства портиковъ 398,768 р. 28 в.

По установкѣ колоннъ, приступили къ возведенію стѣнъ и столбить со
бора. Кладка ихъ производилась кирпичеиъ,съ прокладкою въ стѣнахъ снизу— 
гранита, а выше— плиты; въ столбищахъ же съ прокладкою черезъ 2'/» ерши-
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на гранита до сводовъ. Четыре коробовые свода, подъ основаніе большаго ку
пола, начиная отъ пятъ (сводовъ) выведены изъ прокладкой обтесанной плиты 
черезъ каждые пять рядовъ кирпича, центръ же столбищъ исключительно изъ 
одной плиты. Стѣны кладены толщиною 4 аршина. Работа обошлась въ 2 .505,429 
руб. 89 коп.

Начиная отъ гранитнаго цоколя до самой крыши— высот. 15 саж., вмѣ
сто ревельскаго камня, первоначально предположеннаго на обшивку собора, 
стѣны обложены сѣрымъ руоскольскимъ мраморомъ. Мраморъ этотъ доставленъ 
съ ломокъ Русскольской и Тивдійской въ Финляндіи. Мрамора съ ломокъ этихъ 
доставлено было собору 2 .024 ,386 ,/а пудовъ или кубическихъ четвертей ар
шина на сумму 4 .867,317 руб. 57 коп. ассигнаціями.

Обшивка стѣнъ мраморомъ обошлась въ 2 .617 ,512  руб. 89 коп. ассигна
ціями. Во исполненіе высочайшей воли, четыре угла аттика собора надъ боль
шимъ антаблементомъ украшены 8 бронзовыми фигурами (каріатидами) анге
ловъ, провозвѣстниковъ страшнаго суда, а выше, на самыхъ углахъ аттика, 
поставлены 4 группы ангеловъ, припавшихъ къ подножію свѣтильниковъ, укра
шенныхъ гирляндами и цвѣтами. Фигуры и группы по моделямъ г. Витали от
литы галванопластическимъ способомъ на заводѣ Герцога Лейхтенбергскаго. 
Окна, по сторонамъ, украшены гранитными колоннами на консоляхъ, съ кар
низомъ надъ ними и галванопластическими украшеніями.

На южномъ и сѣверномъ портикахъ, вверху надъ большими входными две
рями, и по сторонамъ ихъ— въ полукруглыхъ нишахъ, помѣщены превосход
ные барельефы, изображающіе событія изъ жизни Господа нашего Іисуса Хри
ста. На южномъ портикѣ надъ дверями «Рождество Христово», а напротивъ, 
въ тимпанѣ, т. е. на внутренней сторонѣ фронтона, обращенной къ барелье
фу, надпись: слава въ вышнихъ Богу и на земли въ человѣцѣхъ благово
леніе. Въ нишахъ,— по одну сторону дверей «возвѣщеніе пастырямъ о рожде
ствѣ Спасителя», а по другую «избіеніе младенцевъ». Верхній барельефъ надъ 
дверями по модели проф. Витали отлитъ изъ мѣди галванопластическимъ спо
собомъ, а въ нишахъ по моделямъ академика Логановскаго отлиты изъ бронзы 
барономъ Влодтомъ въ литейной академіи художествъ. На сѣверномъ портикѣ, 
надъ дверями «Распятіе Господа», а напротивъ, въ тимпанѣ, надпись: воскре
сеніе Твое Христе Спасе ангели поютъ на небеси, и пасъ на земли спо
доби чистымъ сердцемъ Тебе славити ') .  Въ нишахъ, по одну сторону «не
сеніе креста», а по другую— «положеніе во гробъ». Верхній барельефъ,какъ и 
на южномъ портикѣ, отлитъ галванопластически по модели проф. Витали, а 
нижніе по моделямъ барона Клодта отлиты также въ литейной академіи худо
жествъ. Барельефы и надписи, какъ здѣсь, такъ и по всему собору, снаружи и 
внутри, размѣщены по усмотрѣнію св. правительствующаго Синода. Своды 
всѣхъ четырехъ нишъ на портикахъ украшены бронзовыми розетами и к е р 
нами.

Въ соборъ ведутъ трое большихъ дверей и четверо малыхъ боковыхъ,

*) Надппсь эта сдѣлана въ соотвѣтствіе барельефа «воскресеніе' Христово», помѣщен
наго на лицевой сторонѣ сего сѣвернаго фронтона.
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устроенныхъ въ вилахъ. Большія двери іспоінены изъ бронзы по моделямъ 
проф. Витали. По размѣрамъ своимъ двери сіи самыя огромныя въ свѣтѣ, апо 
цѣнности матеріаловъ н изяществу работы, какъ превосходнѣйшія художест
венныя произведенія, могутъ выдержать сравненіе со всѣми извѣстными про
изведеніями сего рода. Каждая дверь содержитъ въ верхней части, но вою ши
роту ея, барельефъ; ниже— состоитъ изъ шести отдѣленій, изъ которыхъ на 
двухъ верхнихъ почти квадратной формы помѣщены барельефы съ выпукло- 
круглыми поясными фигурами натуральной величины: на двухъ среднихъ про
долговатой формы, въ нишахъ, на богатыхъ выступахъ, поставлены круглыя 
литыя фигуры святыхъ въ 1 сажень величины; на двухъ нижнихъ, одинако
ваго размѣра съ верхними, изображены по два колѣнопреклонныхъангела, под
держивающихъ греческіе кресты съ написанными на нихъ, славянскими бук
вами, текстами. Двери по сторонамъ украшены пилястрами съ базами и капи
телями коринѳскаго ордена и различными орнаментами, отдѣляющими верхній 
барельефъ, утверждены на дубовой основѣ и повѣшены на желѣзныхъ п е с и 
кахъ. Сверху, по стѣнной обшивкѣ, онѣ обрамлены большимъ изъ мрамора кар
низомъ съ консолями, а по сторонамъ— такими же наличниками съ скульптур
ными украшеніями ивъ цвѣтовъ и плодовъ.

Всѣ эти Трои двери съ барельефами и со всѣми архитектурными ихъ укра
шеніями отлиты изъ бронзы галванопластическимъ способомъ на заводѣ гер
цога Лейхтенбергскаго за 156,000 руб. серебромъ.

Четыре малыіъ двери также отлиты изъ бронзы и укрѣплены на дубовой 
основѣ. Онѣ гораздо уже проще большихъ дверей и украшены только бронзо
выми орнаментами нзъ листовъ н розетокъ. Для симметріи при каждой изъ 
нихъ устроено по двѣ глухихъ двери.

Всѣ означенныя малыя двери стоятъ 90,000 руб. серебромъ.
По сторонамъ этихъ малыіъ дверей, въ стѣнахъ подъ малыми куполами, 

устроены таковыя же четыре бронзовыя двери для входа съ портиковъ вверхъ— 
на колокольни, и вннзъ— въ галлереи. Для этого сдѣланы круглыя винтообраз
ныя изъ сердобольнаго гранита лѣстницы; стѣны ихъ обшиты цокольною пли
тою; онѣ освѣщаются сдѣланными въ стѣнахъ маленькими окнами. Надъ вы
ходомъ на колокольни устроены изъ чугуна и желѣза свѣтлые со стеклами 
шатры, а надъ ними чугунныя площадки съ перилами для звонарей.

На всѣхъ четырехъ портикахъ собора устроены великолѣпные фронтоны. 
Устройство ихъ обошлось въ 2 .277 ,690  р. 76 к. ассигнаціями.

Во фронтонѣ восточнаго портика —  барельефъ изображаетъ событіе изъ 
жизни преподобнаго Исаакія, именно его предсказаніе погибели аріантствовав- 
тем у императору Валенту за то, что оиъ затворилъ православные храмы. Во 
фронтонѣ западнаго портика— встрѣча св. Исаакіемъ благочестиваго импера
тора Ѳеодосія и супруги его императрицы Флакснллы. Во фронтонѣ южнаго 
портика— «поклоненіе волхвовъ», а сѣвернаго— «воскресеніе Христово». Юж
ный м западный барельефы— произведеніе русскаго профессора скульптуры г. 
Витали, а восточный и сѣверный—французскаго скульптора Ленера. Каждый 
нзъ этихъ барельефовъ ннѣетъ 16 саж. длины н 2 саж. 2 арш. 13 верш. выпь 
Отливка барельефовъ нзъ казенной мѣди производилась по частямъ въ 3 и 4
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фигуры на заводѣ Берда. Вѣсъ всѣхъ барельефовъ вмѣстѣ составляетъ 18,246 
пудовъ 29*/* фунт. За отливку ихъ замочено 182,857 рубл. 147* ной. сер.; 
сверхъ сего за четыре модели сихъ барельефовъ заплачено по 100,000 рубл. 
ассигнац. за каждую.

Надъ фронтонами портиковъ, на мраморныхъ тумбахъ, помѣщены 4 фи
гуры евангелистовъ въ сидячемъ положеніи, съ усвоенными имъ символически
ми изображеніями и 8 фигуръ апостоловъ въ стоячемъ положеніи съ ихъ атри
бутами, отлитыхъ изъ бронзы по моделямъ г. Витали. Стоимость всѣхъ сихъ 
фигуръ, т. е. ихъ модели и отливка изъ казенной мѣди 128,152 р. сер.

Крыша собора мѣдная на желѣзныхъ стропилахъ, утвержденныхъ на чу
гунныхъ столбахъ. Казенной мѣди на покрытіе собственно корпуса собора, пор
тиковъ, аттика, колоннады, стилобата, фронтоновъ и проч. и проч. употреб
лено 19,318 пуд. 27 фунт. Стоимость всей крыши собора, т. е. матеріалъ и 
работа—501,550 р. 6 коп. Устроивалъ ее Бердъ.

Большой куполъ основанъ на коробовыхъ сводахъ четырехъ столбищъ со
бора, и возвышается круглымъ, въ три сажени толщиною, кирпичнымъ жило
ватомъ, обдѣланнымъ мраморомъ. Въ стѣнѣ стилобата одинъ надъ другимъ 
проведены два корридора въ 4 аршина вышины и 3 аршина ширины каждый. 
Надъ стилобатомъ поставлена знаменитая колоннада, которая окружаетъ баш
ню купола, снаружи обшитую мѣдными листами и окрашенную подъ мраморъ.

Первыя три колонны подняты были и поставлены на мѣсто въ концѣ 1837 
года, а остальныя 21 колонна поставлены въ слѣдующемъ 1838 году.

Поверхъ колоннады устроенъ изъ чугуна и желѣза перистиль, завершен
ный бронзовымъ балюстрадомъ. Балюстрадъ этотъ украшенъ 24-мя фигурами 
ангеловъ съ атрибутами, по моделямъ скульптора Германа, отлитыми изъ брон
зы Бердомъ и Клодтомъ. Выше балюстрада на 4 саж. и Г Л  аршина идетъ ат
тикъ, обшитый мѣдью и окрашенный подъ цвѣтъ мрамора съ гранитными пи
лястрами. Надъ нимъ уже золоченая крыша купола.

Чтобы, при всей прочности купола, сдѣлать его какъ можно легчайшимъ, 
архитекторъ Нонтферрандъ представилъ проектъ на построеніе его изъ чугуна 
и желѣза, вмѣсто кирпича и мрамора, что, по высочайшему повелѣнію, и бы
ло приведено въ исполненіе. Устройство фонарика съ позолотою обошлось въ
200,000 р. Все же устройство какъ крыши вообще, такъ и пяти куполовъ съ 
позолотою, балюстрадовъ и прочаго, къ сему относящагося — изъ чугуна, же
лѣза и мѣди,— въ 2.445,415 р. 95 к.

Какъ въ стѣнахъ собора, такъ и въ куполѣ—между всѣми его тремя сво
дами, для стока воды съ оконъ и съ другихъ верхнихъ частей, проложены 
свинцовыя трубы и устроены особые изъ мѣди ящики въ видѣ резервуаровъ. 
Накопляясь въ этихъ резервуарахъ и трубахъ, вода стекаетъ по 8 наружнымъ, 
въ углахъ собора устроеннымъ, мѣднымъ трубамъ, въ четыре подземные колод
ца, изъ которыхъ выходитъ потомъ въ подземныя городскія трубы. Въ эти же 
колодцы опущены концы громоотводовъ, устроенныхъ съ куполовъ отъ всѣхъ 
пяти крестовъ. Устройство тѣхъ и другихъ обошлось въ 77,957 руб. 13 коп. 
ассигн.

Колоколовъ всѣхъ одиннадцать. Общій вѣсъ ихъ 4,349 пуд. 14 фунт., а



— 13 —

стоимость 62,029 руб. 89*/* коп. сер. Всѣ они отлиты въ С.-Петербургѣ Вал
дайскимъ колокольнымъ мастеромъ Иваномъ Макаровымъ Стуколкинымъ.

На сѣверо-западной колокольнѣ повѣшенъ главный большой колоколъ, вѣ
сомъ 1,860 пудовъ 23 фунта, кромѣ языка, который особо вѣситъ 49 пуд. 29 
фун. Въ діаметрѣ своемъ колоколъ имѣетъ 4 аршина 10 вершковъ. Второй по 
величинѣ колоколъ, воскресный, на сѣверовосточной колокольнѣ. Онъ вѣситъ 
976 пуд. 36 фун.; языкъ его 31 пудъ 3 фун. На юго-западной колокольнѣпо- 
ліелейный колоколъ въ 663 пуда; языкъ 18 пудовъ 27 фунтовъ. На юго-восточ- 
ной колокольнѣ восемь колоколовъ различной величины.

Церковь получаетъ свѣтъ изъ 21 окна,— 9 въ корпусѣ собора и 12 въ ку
полѣ его. На рамы для 75 оконъ бронзы пошло 8,781 пуд. 47< фунт., на сум
му 82,000 рублей. Стеколъ во всѣ окна поставлено 2,910 штукъ на сумму 
112,770 руб. 10 коп. сер. Стекла всѣ зеркальныя, приготовленныя на импе
раторскомъ стеклянномъ заводѣ.

Общій размѣръ собора снаружи слѣдующій:
Высота съ крестом ъ............................................ 47 саж.
Длина въ ступеняхъ, отъ востока къ западу . . .
Ширина въ ступеняхъ, отъ юга къ сѣверу . . .
Высота собственно корпуса собора отъ фундамента до 

линіи, гдѣ поставлены малые купола..................
Высота купола отъ линіи его основанія до основанія

47 саж. 2 арш.
52 саж. 12 верш.
45 саж. 2'/:> арш.

16 саж. 1 арш.

18 саж. V/-.■ арш.

ПІ.

ВНУТРЕННОСТЬ ИСААКІЕВСКАГО СОБОРА.

Внутренность Исаакіевскаго собора устроена большимъ параллелограмомъ, 
въ восточной сторонѣ котораго главный алтарь, а по сторонамъ, въ двухъ уг
лахъ, два малыхъ алтаря. Большой алтарь, прямо противъ главнаго западнаго 
входа, въ перспективѣ трехъ рядовъ столбикъ, поддерживающихъ своды и ку
полъ собора, а къ малымъ алтарямъ ведутъ ряды арокъ, устроенныхъ между 
столбищами и наружными стѣнами. Длина собора 40 саж. 2 арш., ширина
21 саж. 2 арш. 6 вершк. Высота собора отъ пола до свода фонарика въ ку
полѣ 44 саж.; высота большихъ сводовъ 15 саж. а арокъ, ведущихъ къ ма
лымъ придѣламъ, 5 саж. Все пространство внутренности собора имѣетъ до
16,000 куб. саж.
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Полъ Исаакіевскаго собора по всеиу его пространству, исключая солею, 
составляетъ площадь въ 6,500 квадратныхъ аршинъ. Сначала онъ высланъ 
кирпичемъ въ елку, потомъ уже насланъ мраморными лещадками. Мраморъ на 
этотъ предметъ употребленъ сѣрый русскій, потому что онъ болѣе представля
етъ крѣпости, чѣмъ иностранные. Центръ пола, между четырья большими стол- 
бищами, подъ куполомъ, состоитъ изъ великолѣпной мозаичесвой розасы, об
рамленной съ четырехъ сторонъ, по прямымъ линіямъ отъ столбищъ, прекрас
нымъ бордюромъ а-ла-грекъ. Не большія инкрустаціи изъ розовыхъ и зеленыхъ 
мраморовъ подѣланы и въ другихъ мѣстахъ, подъ арками. Все же остальное 
пространство пола представляетъ скромный рисунокъ изъ сѣрыхъ и зеленыхъ 
мраморныхъ квадратныхъ 12 вершковыхъ плитъ, расположенныхъ въ шахмат
номъ порядкѣ. Весь полъ около стѣнъ и столбищъ обрамленъ широкимъ фри
зомъ изъ краснаго шохана (порфира), замѣчательнаго прочностію и красотою 
рисунка. Итогъ суммы, употребленной на устройство пода 140,465 р. с.

Непосредственно надъ поломъ по всему собору поднимается цоколь, выши
ною въ 1 аршинъ 57» вершковъ. Онъ состоитъ изъ мраморовъ: чернаго аспи
да, темнозеленоватаго, свѣтлокраснаго и бѣлаго италіанскаго. Низъ его на 10 
вершковъ отъ полу изъ аспида, а выше другіе мраморы, сдѣланные порѣзна- 
ми, филенками, рамками и кружками. Все протяженіе цоколя вокругъ собора 
составляетъ 700 погонныхъ аршинъ, а стоимость его 60,151 руб. сер.

Начиная отъ цоколя вверхъ на 5 саж. 27» аршина, до высоты большаго 
антаблемента, стѣны и столбища собора одѣты разноцвѣтными мраморами. Эта 
обшивка произведена гладью съ инкрустаціями. Все количество стѣнной об
шивки составляетъ около 14,000 квадратныхъ аршинъ.

Три большія двери: западная, сѣверная и южная обдѣланы бѣлымъ ита
ліанскимъ мраморомъ съ жилами изъ каменноломни Винкарелла. Верхняя часть 
этой обдѣлки или супортъ выступаетъ отъ стѣны на 1 аршинъ 2 вершка. Подъ 
нимъ фризъ изъ краснаго мрамора гріотта съ надписью и консолями, опускаю
щимися по наличникамъ. Въ наличникахъ устроены изъ розоваго тивдійскаго 
мрамора вставки, поставленныя на горячей мастикѣ и укрѣпленныя металли
ческими пиропами и крючьями. Высота дверей 5 саж. 1 арш. 4 вершка, а ши
рота 3 саж. 1 аршинъ; пролетъ дверей въ высоту 4 саж. 13 вершковъ, а въ 
ширину 2 саж. 4 вершка. Амбразуры обложены разноцвѣтнымъ заграничнымъ 
мраморомъ.

Всѣ три большія двери отлиты по моделямъ профессора Витали, и стоятъ
276,000 руб. сер., кромѣ дуба.

Каждая изъ сихъ дверей украшена 54 барельефами, изображающими свя
щенныя событія изъ библейской и церковной исторіи и ликами святыхъ. На 
верхней части дверей помѣщенъ большой барельефъ съ соотвѣтствующею его 
содержанію, на мраморномъ фризѣ, надписью.

Помѣщенныя на дверяхъ лики святыхъ и изображенія священныхъ собы
тій представляютъ три эпохи исторіи Церкви Христовой: вѣкъ апостольскій—  
(западныя двери), вѣкъ вселенскихъ учителей, святителей и мучениковъ пра
вославной церкви—(двери сѣверныя) и святыхъ, просіявшихъ въ церкви оте
чественной (южныя двери).
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Обшивка окоіо четырехъ малыхъ дверей устроена азъ того же бѣлаго мра
мора, которымъ обшиты и большія двери, съ такими же консолями, фризомъ, 
украшеннымъ приличными изречеиіяии изъ свіщ. писанія, вставками въ на
личникахъ, какъ и у большихъ дверей. Цѣнность всѣхъ четырехъ малыхъ две
рей 133,700 р. сер.

Сосемъ окопъ по всѣмъ четыремъ угламъ собора, въ каждомъ по два, и 
девятое виутри большаго алтаря, всѣ въ верху полукруглые, обдѣланы, по кра
ямъ и въ пролетахъ, сѣрымъ и зеленымъ русскимъ мраморомъ. Въ пролетахъ 
обшивка гладкая, а по краямъ небольшіе наличники. Внизу окна большой кар
низъ, утвержденный ва цоколѣ. Вышина окна 4 саж. 12 вершковъ, ширина 
4 аршина 97* вершковъ. Обдѣлка оконъ обошлась въ 14,400 р. сер. по 1,600 
руб. за каждое.

Боковыя арки собора, между стѣнами и столбищамн, обдѣланы бѣлымъ 
италіанскииъ мраморомъ де-ла-Полла, съ устоями изъ зеленаго мрамора, и 
украшены въ софитахъ золочеными розетками и различными орнаментами.

Три арки въ самомъ иконостасѣ, украшены богаче, а двѣ, въ которыхъ 
боковыя стѣны большаго алтаря, устроены нзъ русскаго сѣраго мрамора, и 
украшены бронзовыми золочеными розасаин н консолями.

Въ столбищахъ собора н въ проходахъ между ними, для п оп ъ  устроено 
двадцать нишъ глубиною въ 1 арш. Высота ихъ 2 саж. 4 вер., шир. 1 саж. 
2 верш. Ниши также обдѣланы бѣлымъ италіанскимъ мраморомъ де-ла-Полла. 
Вокругъ нихъ мраморныя рамы изящной скульптурной работы, съ пилястрами 
по сторонамъ. Подъ нишами въ рамкахъ, между консолями, ивъ мрамора грі- 
отта доски съ надписями. Надъ 12 нишами въ столбищахъ филенки изъ жел
таго и другихъ мраморовъ, а надъ 8-ю нишами виутри проходовъ— живопис
ные плафоны, окруженные кесонамн съ вызолоченными розетами, н обрамлен
ные золочеными порѣзками и украшеніями.

Стѣны и стойбища собора украшены 8 колоннами и 172 пилястрами, 
полупмлястрами и 7* пилястрами, устроенными изъ тивдійснаго свѣтлороао- 
ваго и темнокраснаго мраморовъ. Свѣтлорозовыя колонны и пилястры сдѣланы 
м акам и , а темнокрасныя но угламъ собора пилястры гладкія. Высота первыхъ 
4 саж. 17* арш., ширина 1 аршинъ 97« вершковъ. Нѣкоторыя колонны и пи
лястры оставались еще отъ прежняго собора, именно— въ большомъ алтарѣ и 
въ боковыхъ къ вену сторонахъ, такъ какъ и вси ѳта часть собора сохранена 
дли новаго строенія отъ стараго зданія.

180 паръ базъ и капителей коринѳскаго и іоническаго орденовъ для сихъ 
колоннъ и пилястръ, по высочайше утвержденноиу рисунку, отлиты Бердомъ 
м Шрейберомъ. Мѣди на устройство всѣхъ сихъ базъ н капителей пошло 6,415 
иуд. 317* фунт. Производство работъ обошлось въ 290,050 руб. сер.

Поверхъ колоннъ и пилястръ подъ самыми капителями м вовругь стѣнъ, 
по всеиу пространству собора, на протяженіи 600 погонныхъ аршинъ, идетъ 
въ 5 вершковъ толщины н ширины поясокъ, сдѣланный ивъ свѣтлорозоваго 
мрамора и извѣстный въ архитектурѣ подъ названіемъ астраіаля. Устройство 
его обошлось въ 20,922 р. сер.

Между капителями колоннъ и пилястръ устроенъ изъ бѣлаго италіанскаго
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мрамора де-ла-Подла первый фризъ въ 1 аршинъ 14'Л  вершковъ, вышиною и 
длиною въ 316 погонныхъ аршинъ. Онъ украшенъ инкрустаціями изъ желтаго 
и зеленаго мраморовъ. Надъ нимъ архитравъ бѣлаго мрамора, потомъ фризъ 
изъ темнокраснаго шоханскаго порфира, рѣзко опоясывающій соборъ по всему 
его пространству и вѣнчаемый карнизомъ, съ позолоченными порѣзами, мо- 
дульонами и розасами. Эти три части въ совокупности и называются большимъ 
антаблементомъ. Темнокрасный фризъ, шириною въ 1 аршинъ 2 вершка, а 
протяженіе его вопрутъ собора—  620 погонныхъ аршинъ; стоитъ онъ 62,666 
руб. сер.

Прочая обшивка стѣнъ устроена филенками изъ разноцвѣтныхъ мрамо
ровъ: желтаго сіенскаго, зеленаго генуэзскаго и темнокраснаго тивдійскаго, 
разныхъ мѣръ и рисунковъ.

Выше мраморной обшивки, начиная съ самаго карниза большаго антабле
мента, по всѣмъ частямъ собора идетъ фалыпиво-мраморная работа.

На парусныхъ сводахъ между арками изображенія евангелистовъ и проро
ковъ; надъ ними архитравный карнизъ изъ бѣлаго мрамора съ цвѣтнымъ фри
зомъ, украшенный порѣзками.

Выше, въ самой башнѣ большаго купола, 12 (въ золотыхъ рамахъ) об
разовъ апостоловъ, съ поставленными между ними на мраморныхъ подставахъ, 
галванопластически отлитыми, золочеными фигурами ангеловъ, поддерживаю
щими на консоляхъ подоконный карнизъ. Между окнами, пилястры съ ложка
ми коринѳскаго ордена изъ розоваго мрамора. Надъ ними антаблементъ того же 
ордена изъ бѣлаго мрамора съ золочеными порѣзками. Сферическій сводъ купо
ла, въ предохраненіе отъ сырости, обложенъ деревянною обшивкою, по ней 
оштукатуренъ, и уже потомъ исполненъ живописью. Круглое отверстіе свода 
украшено галванопластическими головками херувимовъ, гирляндами изъ цвѣ
товъ и плодовъ и карнизомъ съ валиками. Сквозь отверстіе видѣнъ средній ко
ническій сводъ, покрытый листовою золоченою мѣдью съ таковыми же лучами, 
а выше—въ самомъ фонарикѣ, голубь, поперечный размѣръ котораго около 4 
аршинъ.

Фалыпиво-мраморныя работы произведены изъ алебастра, по желѣзной ар
матурѣ; мѣста, гдѣ требовались большіе наметы, наполнены древеснымъ углемъ. 
За все это съ матеріаломъ уплачено 233,807 р. 25 к.

Такія же желѣзныя арматуры съ проволочною сѣтью устроены и по всей 
площади сводовъ собора. Пустое между ними пространство наполнено смоляны
ми войлоками, а сверху они покрыты штукатуркою и тягали. Къ арматурамъ 
придѣланы желѣзныя крючья, на которыхъ и привѣшаны лѣпныя и галвано- 
пластическія украшенія—розасы, фигуры и проч. Внѣшняя сторона сихъ сво
довъ, подъ крышею собора, также тщательно покрыта, первоначально—листо
вымъ свинцомъ съ запайкою швовъ, потомъ двумя рядами смоленыхъ войло
ковъ, далѣе— оштукатурена, пропитана масломъ и, наконецъ, окрашена за три 
раза масленой краскою.

Работы по устройству сводовъ обошлись въ 338,803 р. 28 в. серебромъ. 
Въ эту сумму, конечно, не входитъ стоимость всѣхъ украшеній купола и сво
довъ. Онѣ особо стоятъ гораздо болѣе полумилліона рублей серебромъ.
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Воѣ украш ай  въ большомъ и малыхъ куполахъ, сводахъ, карнизахъ, ар
кахъ, всѣ бронзовыя фигуры и цѣлыя группы, капители и базы всѣхъ колоннъ
■ пилястръ по собору, кронѣ малахитовыхъ у большаго иконостаса, и другихъ 
вещей, представленныхъ въ соборъ уже вызолоченными, всѣ фоны у образовъ, 
рамы, переплеты у окопъ, все это позолочено чрезъ огонь и на маслѣ, червон
нымъ 95]/а пробы золотомъ. Стоимость всей означенной позолоты — 735,483 
руб. 20 коп. сер.

Полъ солей представляетъ удивительную роскошь матеріаловъ и работъ. 
Начиная оо ступеней, ведущихъ на него съ среды собора, онъ виѣотѣ съ ними 
состоитъ ивъ огромныхъ плитъ краснаго тохарскаго порфира, а по нѣстаиъ 
украшенъ инкрустаціями изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ: краснаго гріотта, зе
ленаго генуэзскаго и желтаго сіонскаго.

Балюстрада солей изъ бѣлаго италіанскаго мрамора съ тумбами, украшен
ными вставками изъ зеленаго мрамора. Въ ней 228 бронзовыхъ золоченыхъ ба
лясинъ и 60 полубалясинъ, съ тремя таковыми же рѣшетками. Все устрой
ство солей обошлось въ 155,867 руб. 50 к. сер.

Въ соотвѣтствіе клиросовъ большаго иконостаса, сдѣланы клиросы и въ 
малыхъ придѣлахъ.

На всѣхъ шести клиросахъ поставлены хоругви, устроенныя, какъ и вся
кая почти вещь въ соборѣ, по рисупку высочайше утвержденному. Въ боль
шомъ придѣлѣ онѣ сдѣланы изъ пунцоваго бархата съ золотымъ шитьемъ, а 
въ малыхъ— изъ золотаго глазета оъ золотымъ серебрянымъ шитьемъ. Образа 
на нихъ всѣ живописные, работы профессора Шамшина. Всѣ шесть хоругвей 
стоятъ 17,175 руб. сер.

Алтарей въ Исаакіевскомъ соборѣ три: главный во имя преподобнаго Жева
нія Далматскаго, а два малыхъ—съ правой стороны — во имя св. великомуче
ницы Екатерины, оъ лѣвой—во иия св. благовѣрнаго великаго князя Алексан
дра вевскаго. Иконостасы всѣхъ алтарей построены изъ бѣлаго итальянскаго 
мрамора, и украшены въ приличныхъ мѣстахъ инкрустаціями изъ цвѣтныхъ 
■раиоровъ, малахита и ляписъ-лазурика. Устройство ихъ произведено петер
гофскою гранильною фабрикою.

Иконостасъ главнаго алтаря устроенъ во всю ширину собора, въ три яру* 
оа, и образуетъ сплошную стѣну отъ полу до потолка храма. По фасаду ико
ностаса три арки: первая посрединѣ для царскихъ врать, двѣ остальная вво
дятъ въ иалые придѣлы. Высота арокъ 4 саж. 2 арш. 8 вершковъ, ширина 5 
аршинъ б'/» вершковъ.

Главная особенность перваго яруса иконостаса малахитовыя и ляиѵсъ- 
лазуриковыя колонны. Колонны эти состоятъ собственно изъ чугунныхъ ци
линдровъ, укрѣпленныхъ на гранитныхъ основаніяхъ, и обложенныхъ мѣдны
ми тамбурами. На эти-то тамбуры уже и наклеены малахитъ и ляцисъ-лазурь. 
На восемь малахитовыхъ колоннъ и двѣ пилястры (вышиною 13 аршинъ и 6 
вершковъ, а въ нижнемъ діаметрѣ 1 аршинъ 11 вершковъ при наклейкѣ 
219,6344/ю вершковъ поверхности, въ I 1/* линіи дюйма толщиною), малахи
ту пошло 897 пудовъ 27'/* фунтовъ, что, считая по 175 р. за пудъ, составитъ 
сумму 157‘095 р. 31 коп. Вся же стоимость восьми колоннъ и двухъ пилястръ
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съ ихъ чугунными цилиндрами, мѣдными тамбурами, малахитомъ и наклей
кою обошлась въ 353,418 руб. 55 коп. сер.

Двѣ ляписъ-лазуриковыя колонны, по сторонамъ царскихъ врать, имѣютъ 
высоты 6 аршинъ 141/* вершковъ, въ діаметрѣ же 13 вершковъ. Стоятъ онн 
73,960 руб.

Восемь паръ базъ и капителей коринѳскаго ордена къ малахитовымъ ко
лоннамъ и двѣ пары въ пилястрамъ отлиты изъ бронзы и вызолочены черезъ 
огонь. Стоимость первыхъ 29,500 р.

Своимъ размѣщеніемъ придавая особенный, торжественный видъ огром
ной стѣнѣ большаго иконостаса, малахитовыя колонны громадностію своею и 
пріятнымъ для глазъ зеленымъ цвѣтомъ поражаютъ зрителя, а по своему бо
гатству не имѣютъ себѣ равныхъ, или даже подобныхъ, въ цѣломъ свѣтѣ.

Главная посреди иконостаса арка, въ которой устроены царскія врата, и 
по сторонамъ которой поставлены ляписъ-лазуриковыя колонны, сдѣлана изъ 
бѣлаго итальянскаго мрамора. На аркѣ большая бронзовая золоченая группа, 
изображающая ликъ Спасителя, прерѣчнаго нашего Архіерея, сѣдящаго на пре
столѣ и окруженнаго: Божіею Матерію, Предтечею, Ангелами и сонмомъ свя
тыхъ.

Царскія врата, отлиты изъ бронзы, замѣчательно изящнаго рисунка, и вы
золочены чрезъ огонь. Створы ихъ имѣютъ вышины 3 саж. 1 арш. 7 вершк., 
ширины 2 саж. 6 вершковъ.

Второй ярусъ иконостаса состоитъ изъ одного бѣлаго мрамора оъ нишами 
въ видѣ рамъ, въ которыя вставлены иконы.

Третій ярусъ, выше антаблемента, уже фальшиво-мраморная работа. Въ 
срединѣ этого яруса, надъ царскими вратами, по сторонамъ «Тайной вечери» 
колоссальнаго размѣра бронзовыя, вызолоченныя фигуры ангеловъ.

Восемь другихъ такихъ же массивныхъ фигуръ помѣщены по сторонамъ 
яруса, на пилястрахъ, по четыре фигуры на каждой сторонѣ. Ярусъ завер
шается аттикомъ, поверхъ котораго окруженный группою четырехъ молящихся 
ангеловъ крестъ, вѣнчающій такимъ образомъ весь иконостасъ. По сторонамъ 
аттика два ангела. Всѣ фигуры, украшающія аттикъ, золоченыя, отлитыя изъ 
бронзы галваноплготическимъ способомъ.

Противъ боковыхъ аровъ большаго иконостаса видны малые придѣлы. Оии 
устроены изъ трехъ сортовъ бѣлаго итальянскаго мрамора. Высота иконоста
совъ, безъ группъ, 4 саж. 2 арш. Царскія врата, отлитыя изъ бронзы и вызо
лоченныя чрезъ огонь, представляютъ превосходнѣйшій рисунокъ. Рамы мѣст
ныхъ иконъ украшены отлитыми изъ бронзы и вызолоченными бордюрами; пре
восходный ихъ рисунокъ изображаетъ цвѣты и плоды. Надъ ними, равно какъ 
и въ аркѣ надъ образомъ Тайной Вечери, помѣщены бронзовыя золоченыя укра
шенія изъ группъ головокъ херувимовъ съ цвѣтами.

Въ аттикахъ помѣщены иконы, а въ полукруглыхъ фронтонахъ—'бронзо
выя золоченыя фигуры херувимовъ. На фронтонѣ и по сторонамъ его огромныя 
бронзово-вызолоченныя группы воскресенія Христова (въ придѣлѣ св. Екате
рины) и преображенія Господня (въ придѣлѣ св. Александра невскаго), по мо-
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долямъ профессора Пименова, отлитыя галванопластически на заводѣ герцога 
Лейхтенбергскаго. Южныя и сѣверныя двери изъ дуба.

Внутренній фасадъ иконостасовъ устроенъ рамами съ простыми порѣза
ми въ массахъ мрамора, гладкими карнизами и пилястрами, соотвѣтственно 
лицевому фасаду.

Боковыя стѣны главнаго алтаря устроены изъ бѣлаго статуйнаго мрамо
ра, а цоколь его изъ мрамора съ жилами Винкарелли. Фасадъ стѣнъ состоитъ, 
вакъ и фасадъ малыхъ иконостасовъ, изъ двухъ рядовъ пилястръ смѣшаннаго 
ордена, надъ которыми лежитъ большой карнизъ.

Высота большаго алтаря 14 саж., ширина 7 саж. 1 арш. и длина 6 саж.
2 арш. Въ запрестольномъ окнѣ помѣщенъ написанный на стеклѣ образъ Вос
кресшаго Спасителя, изображеннаго на облакахъ одною рукою благословляю
щимъ, а въ другой держащимъ побѣдное знаменіе. Образъ сдѣланъ на королев
ской фабрикѣ въ Мюнхенѣ, и состоитъ изъ квадратныхъ стеролъ, на подобіе 
крупной мозаики, спаевныхъ оловянными прутьями и укрѣпленныхъ на же
лѣзной рамѣ.

Престолы, какъ главный въ большомъ алтарѣ, такъ и малые въ придѣ
лахъ, состоятъ изъ пяти, бѣлаго итальянскаго мрамора, квадратныхъ стол
бовъ, покрытыхъ сверхъ мраморной доски еще доскою изъ кипариса. Въ пре
столѣ большаго алтаря подъ атою доскою положена золотая медаль, выбитая 
въ память освященія собора; въ среднемъ столбѣ поставленъ ковчегъ со св. 
крестомъ, въ которомъ вложены св. мощи. Престолъ со всѣхъ четырехъ сто
ронъ окруженъ ступенью изъ зеленаго генуэзскаго мрамора со вставками изъ 
желтаго сіонскаго. На ступени стоятъ двѣ мраморныя же тумбы, на которыхъ 
по серебряному вызолоченному семи-свѣтильнику. Порѣ престола пьедесталъ 
подъ дарохранительницу изъ бѣлаго же итальянскаго мрамора со вставками 
желтаго по рисунку, окруженный какъ и престолъ, ступенью изъ зеленаго ге
нуэзскаго мрамора. Самая дарохранительница, сдѣланная изъ серебра, пред
ставляетъ Исаакіевскій соборъ, какъ онъ сдѣланъ .въ натурѣ, съ соблюденіемъ 
всѣхъ мелочей даже въ орнаментахъ его. Надъ дарохранительницей устроенъ 
изъ зеркальныхъ стеволъ, укрѣпленныхъ въ бронзовыя золоченыя рамки, фут
ляръ. За нимъ бронзовый вызолоченный постаментъ съ запрестольнымъ кре
стомъ, въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ и съ серебряными же съ позоло
тою, по сторонамъ его, рипидами.

Жертвенники, какъ въ большомъ алтарѣ, такъ и въ малыхъ, состоятъ 
ивъ четырехъ мраморныхъ столбовъ, также съ двумя досками мраморною и ки
парисною. Надъ каждымъ изъ нихъ, на стѣнѣ, икона въ большой серебряной 
рамѣ съ серебрянымъ же паникадиломъ.

Горнее мѣсто въ главномъ алтарѣ устроено возвышеніемъ, состоящимъ 
изъ двухъ ступеней зеленаго генуэзскаго мрамора съ инкрустаціею на верхней, 
съ площадкою для кресла и спинкою за нимъ, въ родѣ стѣнки, изъ бѣлаго мра
мора. Для обыденной ризницы, по сторонамъ алтаря, въ удобныхъ мѣстахъ, 
поставлены четыре дубовыхъ комиода съ бѣлыми на нихъ мраморными доска
ми, и для храненія утвари— два, на мраморныхъ же пьедесталахъ, желѣзные, 
подъ желтый мраморъ выкрашенные, шкафы.

2*
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По стѣнамъ аттика, въ сводахъ, аркахъ и куполахъ, соборъ расписанъ 
лучшими художниками Россіи. Гг. Б. Брюлловъ, Бруни, Басииъ, Марковъ, 
Штейбенъ, Шебуевъ, Шамшинъ, Плюшаръ, Алексѣевъ, Завьяловъ, Никитичъ, 
Сазоновъ, Нефъ, Майковъ, Рисъ, Муссини, Живаго, Ф. Брюлловъ, Молдавскій, 
Дорнеръ и Дузи украсили соборъ болѣе чѣмъ двумя стами своихъ произведе
ній. Образа писаны на холстѣ, а стѣнная живопись исполнена масляными кра
сками на штукатуркѣ.

Вея живопись, какъ стѣнная, такъ и иконная, избрана и размѣщена по 
усмотрѣнію св. Сѵнода. Для сего всѣ художники предварительно должны были 
представить ему всѣ эскизы и картоны религіозныхъ изображеній, которые бы
ли имъ заказаны. Святѣйшій Сѵнодъ санъ лично свидѣтельствовалъ эти эски
зы и картоны, дѣлалъ указанія къ точнѣйшему соблюденію художниками исто
рической истины, преданій и обычаевъ православной Цервви, требовалъ отъ 
нихъ исполненія по своимъ замѣчаніямъ, и тогда только одобрялъ эскизы и 
картоны, когда видѣлъ, что въ нихъ не заключается ничего противнаго пра
виламъ православной Цервви. По разсмотрѣніи эскизовъ и картоновъ св. Сѵ
нодомъ въ смыслѣ религіозномъ, они разсматриваемы были совѣтомъ академіи 
художествъ въ отношеніи искусства, и потомъ уже представлялись на высо
чайшее утвержденіе. По исполненіи живописи на стѣнахъ или иконахъ, она 
вторично была свидѣтельствуема св. Сѵнодомъ и академіею художествъ.

На плафонѣ главнаго купола, въ діаметрѣ 10 саж. 2 аршинъ, находится 
самая большая по измѣреніямъ и числу фигуръ картина, изображающая моля
щуюся Божію матерь съ предстоящими по сторонамъ: съ правой —  Іоанномъ 
Предтечею, съ лѣвой— Іоанномъ Богословомъ, а на остальномъ пространствѣ— 
ангелами хранителями Членовъ Августѣйшаго Дома. Бартина эта —  сочиненіе 
знаменитаго Барла Брюллова, была начата имъ на мѣстѣ, но за его болѣвнію 
кончена проф. Басинымъ. Подъ окнами купола, между золотыми фигурами ан
геловъ, большія картины двѣнадцати Апостоловъ.

Всѣ плафоны потолковъ собора, весь аттикъ расписаны картинами биб
лейскаго содержанія, изображающими священныя событія отъ начала бытія мі
ра до конца его.

Общая стоимость стѣнной живописи 503,374 руб. 75 коп. сер.
Въ трехъ ярусахъ большаго иконостаса тридцать три иконы кисти луч

шихъ художниковъ Россіи.
Въ царскихъ вратахъ, двѣ иконы Благовѣщенія и четыре—св. Евангелис

товъ. Надъ аркою царскихъ вратъ изображенъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
предвѣчный архіерей, съ предстоящими —  Богоматерію, Іоанномъ Предтечею, 
ангелами и святыми. Соборъ святыхъ—живописная икона, а въ изображеніи 
Господа, Божіей Матери съ Предтечею и Ангелами живописные только 9 ликовъ,
15 рукъ и одинъ слѣдъ ноги.

По сторонамъ царскихъ вратъ двѣ мѣстныя, владычнія иконы— Спасите
ля и Божіей матери. Отъ образа Спасителя неправо —  иконы преподобнаго 
Исаакія Далматскаго, святителя Николаи и св. апостола Петра. За иконою Бо
жіей матери налѣво— иконы св. благовѣрнаго великаго князя Александра Нев
скаго, св. великомученицы Екатерины и св. апостола Павла. Всѣ пятнадцать
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п е н ь  виста профессора Нефа. Восеиь большихъ иконъ въ наотоящеѳ вреіа 
уже мозаичесвія. И прочія иконы по иконостасахъ ■ въ нишахъ (въ столби- 
щахъ), равно и живопись въ аттикѣ, предположено сдѣлать также изъ мозаи
ки, для чего н основано при ниператорской академіи художествъ особое иозаи- 
ческое заведеніе.

Во второиъ ярусѣ большаго иконостаса шесть иконъ; неправо отъ золо
той группы иконы— св. архистратига Михаила, св. праведныхъ Анны н Ели
саветы, исв. царей равноапостоловъ—Константина и Елены. Ыалѣво иконы— 
св. блаженнаго Николая новгородскаго, св. Мѵроносицы равноапостольныя Ма
ріи Магдалины и св. мученицы Царицы Александры, и св. равноапостольныхъ 
виівей Владиміра и Ольги. Всѣ эти шесть иконъ писаны акадеиикомъ Ѳ. Врюл- 
ловимъ. Имъ-же написаны и св. ангелы иадъ боковыми арками иконостаса.

Въ третьемъ ярусѣ, пооредннѣ, надъ царскими вратами, «Тайная Вече
ра», а по сторона» ея десять иконъ, на право—пророки: Исаія, Іеремія, Царь 
Давидъ, патріархъ Ной, родоначальникъ Адамъ; на лѣво— пророки: Даніилъ, 
Илія, царь Соломонъ и патріархи: Мельхиседекъ н Авраамъ. Въ аттикѣ ико
ностаса «моленіе о чашѣ». Всѣ эти двѣнадцать иконъ кисти профес. Шивто. 
Всѣмъ тремъ художникамъ уплачено 78,708 руб. сер.

Въ боковыхъ стѣнахъ главнаго алтаря, съ обѣихъ сторонъ — внутренней 
и внѣшней, двадцать четыре иконы разныхъ художниковъ. За всѣ эти иконы 
уплачено художникамъ 35,079 руб. 20 коп. сер.

Въ маломъ иконостасѣ придѣла во имя св. великомученицы Екатерины— 
въ царскихъ вратахъ шесть яковъ, двѣ— Благовѣщенія н четыре—Евангелис
товъ. Надъ вини полукруглая икона «Тайная Вечеря». По сторонамъ ихъ—мѣ
стныя иконы Спасителя и Богоматери; на южныхъ и сѣверныхъ дверяхъ—св. 
равноапостолы царь Константинъ н царица Елепа. Въ верхнемъ ярусѣ, непра
во—св. великомученица Екатерина и святитель Митрофанъ; на лѣво—страда
ніе св. велнкоиучеиицы Анастасіи узорѣшительннцы и преподобный Сергій Ра
донежскій. Въ аттикѣ иконостаса «положеніе Господа въ гробъ», а во фронто
нѣ аттика «нерукотворенный образъ» на полотнѣ, держииомъ двумя ангелами, 
высѣченныии азъ мрамора Всѣ эти иконы писалъ акадеиикъ Дузи.

На внутренней сторонѣ иконостаса, надъ царскими вратами, въ полукру
жіи, икона Спасителя, благословляющаго одною рукою, а въ другой держащаго 
державу; надъ жертвенникомъ икона Рождества Христова. Первую писалъ ака
деиикъ Плюшарг, а вторую—профессоръ Шамшинь. За всѣ иконы этого ал
таря уплачено 15,257 руб. сер.

Въ вконостатѣ придѣла во иия св. благовѣрнаго великаго князя Алексан
дра Невскаго— въ царскихъ вратахъ также шесть иконъ: двѣ Благовѣщенія н 
четыре св. евангелистовъ; надъ царскими дверямв полукруглая икона «Тайная 
Вечеря»; по сторонамъ ихъ мѣстныя иконы владычвія — Спасителя и Богома
тери; иа южныхъ и сѣверныхъ дверяхъ св. благовѣрный велниій князь Влади
міръ и св. княгиня Ольга. Въ верхнемъ ярусѣ, на право—св. благовѣрный ве
ликій князь Александръ невскій н св. царевичъ Димитрій, несоный ангелами; 
ва лѣво—св. Сниридоній, епископъ Трииифунтскій и св. великій князь Ми
хаилъ Твореній. Въ аттикѣ иконостаса «несеніе креста», а во фронтонѣ аттм-
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ка хартія съ надписью, дерзкими такяе двумя высѣченными изъ мрамора ан
гелами. Всѣ ѳти иконы писалъ академикъ Манковъ.

На внутренней стѣнѣ иконостаса, надъ царскими вратами, образъ Спаси
теля, благословляющаго св. чашу, работы академика Плюшара, а надъ жерт
венникомъ икона знаменія Божіей матери, профессора Шамшина. Размѣръ и 
цѣнность всѣхъ сихъ иконъ совершенно одинакова съ размѣромъ и цѣнностію 
иконъ придѣла св. великомученицы Екатерины. На иконахъ золоченый мато
вый съ узорами фонъ, за сдѣланіе котораго академику Древо уплочено 14,240 
руб. сер.

Въ двадцати нишахъ, по собору, помѣщены иконы дванадесятыхъ празд
никовъ и другія работы гг. Нефа, ПІтейбена и Мусти. Выборъ подписей 
подъ иконы сдѣланъ членомъ св. Сгнода, преосвященнымъ Евгеніемъ, архіе
пископомъ Астраханскимъ. По указанію сего же ̂ освящ еннаго устроены над
писи и вездѣ по собору. Буквы подписей литыя изъ бронзы, и вызолоченныя 
черезъ огонь. За устройство и укрѣпленіе ихъ г. Шрейберу уплочено 4,000 
руб. сер.

Для аналоя художникомъ Васильевымъ написано 39 выносныхъ аналой
ныхъ образовъ, а художникомъ Заболоцкимъ 12 мѣсяцевъ святцевъ. Первыя 
иконы по 65 руб. сер. каждая, вторыя по 200 руб. сер. за мѣсяцъ, всѣ же 
4,935 руб.

Бромѣ сего, по повелѣнію государя императора, художникамъ поручено 
было, для руководства при написаніи иконъ Спасителя и Божіей матери, сдѣ
лать точныя копіи ихъ ликовъ съ картинъ знаменитѣйшихъ художниковъ ита
ліанскихъ, и приготовить въ томъ же смыслѣ икону преподобнаго Исаакія Дал
матскаго. За приготовленіе этихъ копій уплочено 5,700 р.

Общая стоимость всей иконной живописи 260,538 р. 20 к ,, а иконной и 
стѣнной вмѣстѣ 768,912 р. 95 коп. сер.

Утварь для Исаакіевскаго собора изготовлена поставщиками Высочайшаго 
двора Никольсъ и Плинке, фабрикантами Сазиковымъ и Верховцевымъ. Вся 
она сдѣлана изъ золота и серебра 84 пробы.

Золотую утварь по утвержденнымъ рисункамъ устроивали поставщики 
высочайшаго двора Никольсъ и Плмнке. Ими сдѣлано тринадцать вещей: По
тиръ, Дискосъ, Звѣздица; къ нимъ двѣ тарелочки, лжица, копіе и ков
шикъ; напрестольный крестъ съ эмалью, евангеліе большое, кадило и вѣнцы 
для браковъ. Вѣсу во всѣхъ сихъ вещахъ 2 пуда 1 фунтъ и 63 золотника, а 
за работу ихъ, изъ казеннаго золота, уплочено 17,519 р.

Отъ нихъ же Никольса и Плинке принято изготовленныхъ изъ казеннаго 
серебра двадщть шесть вещей, именно: семь семисвѣтильниковъ, одинъ боль
шій надъ (запрестольнымъ) горнимъ мѣстомъ въ большомъ алтарѣ, другіе 
шесть по сторонамъ всѣхъ трехъ престоловъ, въ большомъ и малыхъ алта
ряхъ; два огромныхъ подсвѣчника предъ мѣстными иконами Спасителя и Бо
жіей матери въ главномъ иконостасѣ; шесть паникадилъ предъ прочими мѣст
ными иконами въ томъ же иконостасѣ; три рамы для образовъ надъ жертвен
никами во всѣхъ трехъ алтаряхъ; три дарохранительницы для трехъ престо
ловъ; одна большая чаша для освященія воды, одинъ сосудъ для. вина; три
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блюда. Вѣсъ всѣхъ 26 поименованныхъ вещей 56 пудовъ 39 фунт. и 5 золот
никовъ, а стоимость работы 101,978 р. 16 коп. сер.

Отъ фабриканта Сазнкова вещей изъ казеннаго серебра принято восемде- 
сятъ девять. Изъ нихъ замѣчательнѣйшія: три креста запрестольныхъ, двѣ
надцать паникадилъ предъ иконами въ малыхъ придѣлахъ и боковыхъ стѣ
нахъ большаго иконостаса, три паникадила предъ иконами у жертвенниковъ, 
двадцать паникадилъ предъ иконами въ нишахъ, три выносныхъ подсвѣчника, 
рукомойникъ и тазъ для умовенія рукъ архіерею, блюдо для освященія хлѣбовъ 
и фонарь. Вѣсу во всѣхъ 89 вещахъ 56 пудовъ 32 фунта и 41 золотникъ, а 
за работу ихъ уплочено 69,429 руб. сер.

Изъ собственнаго серебра фабрикантъ Садиковъ представилъ пяпѣдвсятъ 
семь вещей: евангелій, сосудовъ, крестовъ, кадилъ, кропилъ и проч. Вѣсу въ 
нихъ 2 пуда 25 фунтовъ и 47 золотниковъ, а цѣна ихъ 8,288 р. сер.

Отъ мастера Верховцева изъ казеннаго серебра принято: плащаница — 
рака и сосуды оъ принадлежностями.

Образъ плащаницы писалъ профессоръ Шамшинъ. Рака вся сплошь, съ 
чеканными изображеніями, вызолочена. Серебра на нее употреблено 12 пудовъ 
36 фунтовъ и 52 золотника, а работа стоила 20,000 руб. сер.

Сосуды съ принадлежностями изъ серебра, въ первый рааъ добытаго на 
Алагирокихъ заводахъ и принесеннаго собору въ даръ покойнымъ государемъ 
императоромъ Николаемъ Павловичемъ, бѣлые, сдѣланы въ большомъ массив
номъ размѣрѣ превосходно. Вѣсу въ нихъ 12 фунтовъ 80 золотниковъ, а рабо
та 650 руб. сер.

Изъ собственнаго серебра мастеръ Верховцевъ представилъ двадцать во
семь вещей. Изъ нихъ особенно замѣчательны: кадило древняго рисунка, крестъ, 
вѣнцы и блюдо овальное для умовенія ногъ. Кадило сдѣлано въ видѣ пятигла
вой церкви съ чеканными окнами, дверями и проч. Вѣсу въ немъ 4 фунта и 4 
золотника. Крестъ кипарисный въ серебряной, позлащенной оправѣ, употреб
ляемый на всенощномъ бдѣніи предъ праздникомъ Воздвиженія. Вѣнцы для бра
ка филиграновой работы и блюдо овальное. Во всѣхъ* же 28 вещахъ вѣсу 3 пу
да, 5 фунт. 9 золоти., а стоимость ихъ 9,485 руб.

Такимъ образомъ всѣхъ предметовъ утвари золотыхъ и серебряныхъ двѣ
сти пятнадцать; золота въ нихъ 2 пуда 1 фунт. 63 золотника; серебра 132 
пуда 31 фунт. 42 золотника, вся же стоимость ихъ, съ матеріаломъ и рабо
тою 362,499 руб. 48’/* вой. сер.

Въ соборѣ, для освѣщенія, повѣшено семь бронзовыхъ люстръ. Онѣ от
литы по высочайше утвержденному рисунку на галванопластическомъ заведе
ніи и вызолочены червоннымъ золотомъ. Люстры имѣютъ вѣсу до 180 пудовъ, 
и въ каждой по 140 свѣчъ. Для иконъ по собору имѣется 14 бронзовыхъ золо
ченныхъ подсвѣчниковъ, и нѣсколько изъ накладная серебра.

Ризница Исаакіевскаго собора, по высочайше утвержденнымъ образцамъ, 
устроена кабинетомъ его величества, и состоитъ изъ двѣнадцати перемѣнъ или 
нумеровъ.

Всѣхъ вещей ризницы 1,289 шт. Ризница обошлась въ 89,755 р. 8 к. с.
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Въ ризницѣ хранится три митры. Цѣна первой митры 500 р. сер. вторая 
пожертвована, а третья 100 руб. сер.

Посоховъ пять. Одинъ серебряный, вѣсомъ 5 фунт. 3 золотника, — онъ 
всегда стоитъ на солей собора; два— изъ накладная серебра: два другихъ по
соха изъ баваутоваго^дерева.

Въ соборѣ мебель дубовая и сосновая. Всей на сумму 35,910 руб. 95 в.
Достопримѣчательныя святыни Исаавіевсваго собора слѣдующія: 1) чест

ный врестъ съ значительною частію животворящаго древа креста Господня и 
часть мощей св. апостола Андрея Первозваннаго. Та и другая святыни прине
сены въ даръ Исаавіевскому собору, въ день его освященія 30-го мая 1858 г. 
отъ св. Сѵнода, которому принесены были въ даръ же отъ Іерусалимскаго Па
тріарха. Святыня эта положена у лѣваго клироса, противъ мѣстной иконы Бо
жіей матери, на аналогіѣ, въ бронзовомъ позлащеномъ ковчегѣ.

Въ томъ же аналогіѣ, совмѣстно съ ѳтою святыней, хранится серебряный 
съ мощами врестъ, такая же панагія и два образа препод. Исаакія, одинъ мо- 
заическій, другой вырѣзанный на слоновой кости.

Брестъ вдѣланъ въ серебряный окладъ на подобіе образа. Бакъ въ самомъ 
крестѣ, такъ и вокругъ него, въ окладѣ, частицы св. мощей. Въ центрѣ кре
ста —часть древа креста Господня; въ верхней части его, частицы св. мощей— 
св. Іоанна предтечи и св. евангелиста Марка; въ правой— частицы мощей св. 
Василія великаго и архидіакона Стефана первомученика;въ лѣвой—св. Іоанна 
Златоустаго и преподобнаго Макарія. Въ нижней, длиннѣйшей части креста, 
частицы мощей: св. великаго князя Владиміра, св. великомученика Георгія По
бѣдоносца, св. Пантелеймона, преподобнаго Алексѣя человѣка Божія и св. апо
стола и евангелиста Іоанна Богослова. Вокругъ креста, въ окладѣ съ правой 
стороны, частицы мощей: св. великомученицы Екатерины, преподобнаго Сергія 
Радонежскаго, кн. Константина, Димитрія Царевича, пр. Анастасія, пр. Ераз- 
ма, пр. Корнелія; съ лѣвой— частицы мощей: св. великомученицы Марины, 
преподобнаго Нестора, князя Ѳеодора, Гурія Казанскаго, пр. Ѳеофана, пр. Пи
мена, пр. Авраамія.— Брая отверстія около частицъ украшены бирюзоюи фран
цузскими стразами, сдѣланными въ формѣ звѣздочекъ; по краямъ креста и во
кругъ его сіяніе изъ стразъ же; лучи отъ креста серебряные вызолоченные. На 
верху креста, на окладѣ, изображеніе Господа, возсѣдящаго на облакахъ и бла
гословляющаго, и Духа Святаго парящаго. По верхнимъ угламъ овлада фигуры 
ангеловъ, держащихъ въ рукахъ свитки съ надписями — на одной сторонѣ: 
хранитъ Господъ вся кости ихъ, на другой: и ни едина отъ нихъ сокру
шится (пс. 33, 21). Въ нижнихъ углахъ овлада головки херувимовъ въ обла
вахъ. Всѣ изображенія—чеканной работы, серебряныя вызолоченныя, на сере
бряномъ бѣломъ фонѣ овлада.

Панагія съ распятіемъ и съ частицами св. мощей: св. апостола и еванге
листа Матѳея, св. апостола и евангелиста Марка, св. Іоанна Златоустаго, св. 
великомученицы Анастасіи, преподобнаго Павла и другихъ святыхъ, имена ко
торыхъ трудно разобрать. Она принесена въ даръ Исаавіевскому собору покой
нымъ высовопреосвященнымъ митрополитомъ Григоріемъ.

Мозаическій образъ пр. Исаакія мелкой работы. Въ одномъуглу еговнизу
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подпись: «соч. Солнцевъ», въ другомъ: <1840 г. въ Моз. Веклеръ». Преподоб
ный изображенъ съ свиткомъ въ рукѣ, въ схимнической одеждѣ, но съ откры
тою головою. Мѣра образа высот. 7» арш., ширин. 4 V* вершка.

Другой образъ преподобваго Исаакія, еще меньше перваго, вырѣзанный 
изъ слоновой кости, вдѣланъ въ черную рамку со стекломъ. Вокругъ образа, 
по борту его, вырѣзаны слова: «въ память рожденія императора Петра Перва
го сооруженъ соборъ во имя преподобнаго Исаакія Далматскаго въ С.-Петер
бургѣ и освященъ 30 мая 1858 года при императорѣ Александрѣ Второмъ. Пре
подобный изображенъ также со свиткомъ вг рукѣ, въ схимнической одеждѣ и 
съ покрытою головою. Образъ вырѣзанъ и поднесенъ государю императору 
С.-Петербургскимъ мѣщаниномъ Сѣряковымъ, а его величествомъ подаренъ, 
какъ и образъ изъ мозаики, Исаакіевскому собору.

Кромѣ сего въ соборѣ находится еще св. икона нерукотвореннаго образа 
Спасителя, предъ которою молился первый основатель собора императоръ Петръ 
великій, и которую пожаловалъ собору также государь императоръ Александръ 
Николаевичъ.

Икона писана уставщикомъ Ухтомскимъ, какъ гласитъ надпись на оборотѣ 
доски: «этотъ образъ писалъ Великихъ государей уставщикъ Ѳедотъ Ѳеофановъ 
Ухтомскій отъ сотворенія міра 6201, а отъ Р. X. 1693». Мѣра ея въ высоту 
одинъ аршинъ, а въ ширину 3/ 4 аршина. Риза на образѣ чистаго червоннаго 
золота съ изображеніемъ терноваго вѣнца и надписью: датъ ланитѣ мой на 
заушеніе лице же мое на заплевать. Буквы на золотомъ, около главы Спа
сителя, вѣнцѣ: о ш ѵ, т. е. Сый изъ брилліантовъ высокой цѣны.

Государемъ же Императоромъ пожертвованы Исаакіевскому собору еще 
два образа— одинъ пр. Исаакія Далматскаго, обложенный по краямъ серебря
нымъ вызолоченнымъ бордюромъ, другой съ ликами святыхъ: святителя Ни
колая, св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго и св. Равно- 
апостольныя Маріи Магдалины, въ серебряномъ позолоченномъ окладѣ.

Оба образа доставлены изъ придворной конторы въ 1864 году.
На правой сторонѣ собора, у стѣны подкупольнаго столбняка, въ велико

лѣпной кіотѣ, находится св. икона Тихвинской Божіей Матери.
Св. икона эта сдѣлалась извѣстною въ недавнее время— именно въ концѣ 

1858 года *).

4) Лѣтъ четырнадцать тону назадъ, жила въ С.-Петербургѣ, на Пескахъ, дѣвица пре
клонныхъ лѣтъ, г. Иванова, сперва въ собственномъ домѣ, во второй улицѣ, а потомъ, по 
продажѣ его, въ маленькой комнаткѣ отъ квартиранта, по ремеслу бондаря, въ той же улицѣ.
У ней былъ образъ Тихвинской Божіей Матери, издавна принадлежавшій ея роду, и почи
таемый чудотворнымъ. Такъ говорила г. Иванова священнику, на духу, предъ смертію своею, 
убѣждая его взять у нея ѳтотъ образъ и поставить въ церковь. Г. Иванова умерла, а икона, 
какъ м все имущество ея, осталась у бондаря. По времени, 'бондарь перешелъ на Пескахъ 
же въ 3-ю улицу, въ ветхій деревянный домикъ купеческаго сына Ершова, въ которомъ 
квартировала, на чердакѣ, въ маленькой комнатѣ, Марья Денисова Востокова, мѣщанка Тро- 
іце-Сергіевскаго посада. Бондарь, принуждаемый выѣхать изъ дома, и не имѣя чѣмъ запла
тить за квартиру, выпросилъ чрезъ свою жену у Востоковой 3 р. с. денегъ на переѣздъ 
въ другую квартиру, а въ залогъ оставилъ у ней икону Тихвинской Божіей Матеря. Неодно-
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Древностей въ собственномъ смыслѣ въ соборѣ нѣтъ. Есть нѣкоторыя 
вещи начала прошлаго столѣтія, и вообще оставшіяся отъ прежняго собора; 
но эти вещи хромѣ надписей никакихъ особенностей не представляютъ. Та- 
ковы четыре напрестольныхъ евангелія, Трои св. сосуды, одинъ крестъ напре
стольный и нѣсколько св. иконъ.

1) Евангеліе напрестольное въ листъ, напечатанное въ Москвѣ 1805 года, 
въ серебряномъ бѣломъ окладѣ.

2) Евангеліе напрестольное въ листъ, въ серебряномъ вызолоченномъ 
окладѣ, печатанное въ Москвѣ въ 1784 году, въ царствованіе императрицы 
Екатерины II. На первыхъ его листахъ вверху надпись: <сіе святое евангеліе 
соборныя церкви Исаакія Далматскаго тщаніемъ протопресвитера и благочинія 
надзирателя Іоанна Матѳѣева». На лицевой сторонѣ оклада пісавныя на фи- 
нифтѣ изображенія Господа и четырехъ евангелистовъ убраны стразами и ка
меньями, а на оборотной сторонѣ, внизу, нодъ изображеніемъ святыхъ, вензе
левое изображеніе имени Ея Императорскаго Величества.

кратно напоминая въ послѣдствіи бондарю объ уплатѣ долга и о возвращеніи св. иконы и 
слыша постоянно отвѣты: <пустъ образъ останется у тебя, а намъ выкупить его нечѣмъ, 
Марья Востокова рѣшила, что долгъ уплаченъ не будетъ, и что икона должна остаться у 
ней. Тогда она, заботясь объ иконѣ, какъ уже о своей собственной, отдала ее иконописцу 
скрѣпить и почистить, такъ какъ икона отъ небреженія бондаря, раскольника, державшаго 
ее у себя въ сараѣ, отъ сырости попортилась,— въ ней показалась даже трещина. Въ ве
ликую субботу на страстной недѣлѣ (въ 1858 г.) иконописецъ возвратилъ икону, и она, 
въ подновленномъ видѣ, послѣ церковнаго освященіи, поставлена иа столѣ въ квартирѣ 
г. Востоковой. Такъ св. икона и осталась во владѣніи Марьи Денисовъ Востоковой. По вре
мени, въ отсутствіе ея изъ своей квартиры, приходитъ къ племянницѣ Востоковой, женѣ 
домовладѣльца Маріи Ершовой, какая-то неизвѣстная женщина, и, вручая ей 7 руб. сер., 
говоритъ: «отдай деньги своей теткѣ, да скажи ей, чтобы она своей иконы не отсылала, а 
купила бы для посылки въ мѣру ея другую такую же икону». Надо замѣтить, что Восто
кова, узнавъ однажды отъ старичка, сборщика кзъ Рязанской губерніи, Скопинскаго уѣзда, 
села Павельца, что у нихъ сгорѣла церковь со всею утварью и иконами, хотѣла послать 
туда свою икону. Но на доставленныя деньги она дѣйствительно купила уже другую икону, 
а эту опять удержала у себа. Черезъ нѣсколько времени, именно 4-го сентября того же 
года, неожиданно опять приходитъ неизвѣстная женщина въ комнату самой Бостоковой и, 
подавая €й 6 руб., опять говоритъ: «купи ты кіоту для св. иконы, а что останется, упо
треби на масло». Востокова сама дѣйствительно имѣла большое усердіе сдѣлать кіоту для 
втого образа, но средствъ не имѣла. «Какъ тебя зовутъ»? спросила женщину Востокова. 
«Господь знаетъ, какъ меня зовутъ» отвѣчала незнакомка, «а ты исправь, что тебѣ велю». 
и съ этими словами ушла. Марья Востокова, подумавъ, что кто-нибудь изъ знакомыхъ ей, 
не желая быть узнаннымъ, послалъ деньги чрезъ неизвѣстное ей лицо, пріобрѣла на толку
чемъ рынкѣ кіоту за 4 р ., а на остальные, какъ велѣно, купила лампаду и масла. Такимъ 
образомъ въ первый разъ предъ св. иконою затеплилась лампада въ праздникъ Рождества 
Богородицы 8-го сентября 1858 года. Съ тѣхъ поръ, неизвѣстно какъ, по всему Петер- 
бургу разнеслось извѣстіе о пребываніи у Марьи Востоковой на Пескахъ чудотворной иконы. 
Разныя лица стали посѣщать убогую квартиру и приносить жертвованія для св. иконы. 
Усердіе приходившихъ увеличивалось отъ благодатныхъ знаменій, нерѣдко являвшихся послѣ 
молитвы. Такъ, излечился отъ англійской болѣзни двухлѣтній сынъ Ершовой, хозяйки дома, 
послѣ молитвы матери предъ св. иконою; временно-обязаннаго г. Леонтьева крестьянина 
Стефана Гаврилова жена Ѳеоктиста Матвѣева исцѣлилась отъ бѣснованія; вдова С.-Петер-
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3) Евангеліе напрестольное въ п о тъ , въ серебряномъ, позолоченномъ 
окладѣ, печатаное въ 1748 году, при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ. На 
первыхъ листахъ его также иа верху надпись: «сіе евангеліе Исаакіевскаго 
собора исправлено въ 1774 году тщаніемъ протопопа и благочинія надзира
теля Іоанна Матѳѣева». Въ концѣ евангелія есть подпись: «отдано въ Исаа- 
кіевсній соборъ Николаемъ Кацаревымъ марта 25 дня 1768 года. Въ С.-Пе
тербургѣ». Слѣдовательно евангеліе это пожертвовано, окладъ толькр сдѣланъ 
тщаніемъ протоіерея Іоанна Матѳѣева.

4) Четвертое евангеліе траурное, обложенное чернымъ бархатомъ съ пятью 
серебряными вызолоченными изображеніями Господа и четырехъ евангелистовъ.

бугскаго мѣщанина Екатерина Васильева Гонина— отъ сильной боли въ головѣ и проч., о 
чемъ полное и обстоятельное извѣстіе можно найти въ особомъ сочиненія «О чудотворно- 
явленной Тихвинской иконѣ Божіей Матери «и спискахъ съ ива». Стеченіе народа 
время отъ времени увеличивалось и сдѣлалось значительнымъ особенно съ половины первой 
недѣли великаго поста 1859 года. Приношенія усердствовавшихъ на масло и украшенія для 
св. иконы были столъ достаточны, что на нихъ сдѣлана была для иконы богатая серебряная, 
вызолоченая риза, вѣсомъ 11 фунт. 6 золотниковъ, стоющая съ каменьями болѣе 1000 
рублей; куплена лампада въ 300 рублей м кіота деревянная, рѣзная, вызолоченная въ 40  
руб. серебромъ. Видя же большое стеченіе народа, съ каждымъ днемъ увеличивающееся, 
Востокова просила приходское духовенство перенести св. икону въ приходскую Рождествен
скую, что на Пескахъ, церковь, и по соизволенію покойнаго высокопреосвященнаго митро
полита Григорія, благочинный Воскресенскаго собора протоіерей Филиппъ Сперанскій съ 
священникомъ и діакономъ Христорождественской церкви 2-го марта 1859 года послѣ ве
черни и перенесли св. икону въ церковь, при многочисленномъ стеченіи народа, между ко
торыми страждущіе недугами тугъ же получали исцѣленіе. Но вскорѣ затѣмъ отъ того же 
владыки послѣдовало другое распоряженіе—‘ Перенести св. икону въ Исаакіевскій каѳедральный 
соборъ, и 5-го марта она была въ него перевезена. Съ того времени св. икона сія и на
ходится въ Исааніевскомъ соборѣ. Сперва она поставлена была на аналогіѣ, на правой сто
ронѣ храма близъ клироса, а въ послѣдствіи для нея устроена великолѣпная бронзово-вызо- 
лоченная кіота и самая икона покрыта новою, богатѣйшею, изъ золота, съ брилліантовыми 
украшеніями, ризою. Какъ риза, такъ и самая кіота устроены на пожертвованныя деньги 
доброхотныхъ дателей-богомольцевъ. Количество металла, время устроенія ризы и проч.—  
все означено въ подписи, внизу иконы: «Златая риза на икону Тихвинской Богоматери 
устроена въ царствованіе Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича 
при митрополитѣ Новгородскомъ и С.-Петербургскомъ Исидорѣ, усерднымъ приношеніемъ 
боголюбивыхъ деталей, тщаніемъ соборнаго причта и старосты Г. И. Руадзе, трудами же 
художника Ѳ. Верховцева 1860 года декабря 22 дня. Золота 84-й пробы 30 ф. 39 золотни
ковъ!. Мѣра иконы совершенно одинакова съ подлинною* иконою въ городѣ Тихвинѣ, т. е.
1 аршинъ 2 вершка длины и 14 вершковъ ширины.

Изъ чудотвореній, совершившихся предъ св. иконою въ Исаакіевскомъ соборѣ, въ 
извѣстность объявлены: исцѣленіе жены С.-Петербургскаго купца Мочалова Матроны Семе- 
новой, долгое время страдавшей ногами, но 8 марта 1859 года, цослѣ молитвы предъ св. 
иконою, получившей совершенное исцѣленіе; исцѣленіе дочери сенатскаго печатника Анны 
Петровой отъ разслабленія и сухости лѣвой ноги, свидѣтельствовавшихъ въ свое время о 
сихъ благодатныхъ дѣйствіяхъ отъ чудотворной иконы письменными заявленіями. Но осо
бенно поразительно было, и потому наиболѣе сдѣлалось гласнымъ, чудесное исцѣленіе отъ 
иконы Тихвинскія Богоматери въ 1860 году дѣвицы Екатерины Левестамъ, по исповѣданію 
лютеранки, засвидѣтельствованное, кромѣ самой изцѣлѣвшей, многими достовѣрными дол
жностными лицами м многими врачами, пользовавшими Левестамъ въ ея страшныхъ недугахъ.
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На немъ надпись: «Печатася въ типографіи царствующаго града Москвы по
велѣніемъ Благочестивѣйшаго Великаго Государя нашего Царя и Великаго 
Впязя Петра Алексѣевича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца. 
При благороднѣйшемъ Государѣ нашемъ Царевичѣ и великомъ Князѣ Алевсіѣ 
Петровичѣ, благословеніемъ же преосвященныхъ архіереевъ, между патріар
шествомъ». отъ Рождества Христова въ 1703 году. На листахъ нигдѣ невидно 
никакой надписи, хотя надо замѣтить, что края евангелія, при недавнемъ его 
переплетѣ, очень обрѣзаны.

Три потира серебряные вызолоченные. Одинъ очень большой и старой ра
боты. Другой, меныпе, но высокій, филиграновой работы, былъ въ евое врѳмя 
парадный и употреблялся въ большіе праздники. Третій устроенъ лѣтъ 15 
тому назадъ.

Крестъ напрестольный съ рельефнымъ распятіемъ, серебряный, вызоло
ченный и украшенный французскими стразами.

Св. иконъ замѣчательныхъ, оставшихся отъ стараго собора, три:
1) Икона Скорбящей Божіей Матери. Письмо простое и отъ времени по

чернѣвшее, окладъ серебряный позолоченный, старой работы. Мѣра иконы,
1 арш. высоты и 3/< арш. ширины. На окладѣ внизу подпись: «писанъ 1726 
года августа 20 дня». Икона стоитъ въ кіотѣ около большаго столбища, не
далеко отъ иконы Тихвинской Божіей Матери.

2) Икона Знаменія Божіей Матери, размѣромъ одинаковая съ первою и 
стоящая съ нсю рядомъ, въ серебряномъ вызолоченномъ окладѣ совершенно 
стараго рисунка, украшена драгоцѣнными камнями. Внизу надпись: «писанъ 
сей св. образъ 1749 года мѣсяца октября 12 дня».

3) Икона Тихвинскія Божія Матери, писанія довольно стараго, но уже въ 
новомъ, сравнительно съ первыми, окладѣ, украшенномъ стразами и каменья
ми. Внизу подпись: «Образъ Пресвятыя Богородицы мѣрою и подобіемъ про
тивъ чудотворнаго образа Тихвинскія писанъ 1765 года». Икона стоитъ въ кіотѣ 
подлѣ каѳедры. Она пожертвована С.-Петербургскимъ купцомъ Чаплииымъ.

Изъ замѣчательныхъ предметовъ нынѣшняго времени въ соборѣ хранятся 
четыре знамени государственнаго подвижнаго ополченія 1855 года. Знамена 
устроены изъ зеленаго гроденаплясъ золотыми въ среди крестами, на которыхъ 
сдѣлано вензелевое изображеніе Императора Николая 1. На знамени слова: «За 
вѣру, царя и отечество». Бъ древкамъ знаменъ привѣшаны металлическія 
дощечки съ надписями, на первомъ: «Знамя государственнаго подвижнаго 
ополченія С.-Петербургской губерніи, дружины № 2. Пожаловано мая 1855 
года»; на второмъ: «№ 3 дружины С.-Петербургскаго государственнаго под
вижнаго ополченія 1856 года; на третьемъ: «Знамя 5 дружины государствен
наго подвижнаго ополченія С.-Петербургской губерніи, Лугскаго и Царскосель
скаго уѣздовъ. Прибито въ древкѣ 28 мая, освящено 29 мая 1855 года»; на 
четвертомъ: «Знамя государственнаго подвижнаго ополченія С.-Петербургской 
губерніи Гдовскаго уѣзда дружины № 4. Пожаловано 20 мая 1855 года». Всѣ 
знамена стоятъ на солеѣ въ особо сдѣланныхъ устояхъ; первые два ва правымъ 
клиросомъ, а два послѣдніе за лѣвымъ. У сихъ двухъ примкнуто еще одно
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старое знамя, также бывшее въ ополченіи 1855 года, но сохранившееся отъ 
ополченія 1812 г.

Исаакіевсній соборъ —каѳедральный. Въ немъ совершаются всѣ торже
ственныя богослуженія по великимъ праздникамъ церковнымъ и табельнымъ 
гражданскимъ, при которыхъ бываютъ собранія духовныхъ и гражданскихъ 
чиновъ. Въ немъ совершаются большею частью духовныя церемоніи, нанрим. 
хиротонія архіерейская, торжество православія въ первое воскресенье великаго 
поста, священнодѣйствіе умовенія ногъ въ великій четвертою, шествіе со св. 
крестами на рѣку Неву 1 августа и другія, какъ положено по уставу право
славной церкви и означено въ церковныхъ табеляхъ о каѳедральныхъ соборахъ. 
Изъ него же каждогодно бываетъ крестный ходъ въ Александро-Невскую лавру 
30 августа. Настоятелю ообора Высочайше предоставлено право употребленія, 
съ благословенія св. синода, при богослуженіи митры.

Съ 22 октября 1864 года Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта въ дѣйствіе введенъ новый штатъ, по которому главное за
вѣдываніе соборомъ Высочайше предоставлено г. главноуправляющему путями 
сообщенія и публичными зданіями. Онъ для ближайшаго наблюденія за зданіемъ 
собора и его строеніями назначаетъ инспектора изъ старшихъ инженеровъ 
корпуса путей сообщеній, православнаго исповѣданія, который въ случаяхъ, 
относящихся къ части церковной, входитъ въ соглашеніе съ настоятелемъ 
собора. Въ вѣдѣніи инспектора состоятъ архитекторъ и смотритель собора.

IV .

НАЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ЛИЦЪ,

СЛУЖАЩИХЪ ПРИ М А Ш Е Ш Ь  СОБОРѢ, ИХЪ СОДЕРЖАНІЕ,
И СОДЕРЖАНІЕ САМАГО СОБОРА.

I. Причтъ Исаакіевскаго каѳедральнаго собора состоитъ изъ 15 лицъ, 
кромѣ 2 ѵподіаконовъ и просфирни, а именно:

Настоятель собора, протоіерей Іоаннъ Дмитріевичъ Колоколовъ.
Ключарь собора протоіерей Александръ Благовѣщенскій.
Священникъ Василій Серафимовъ.
Священникъ Платонъ Барашевичъ 
Священникъ Платонъ Травлинскій. ■
Протодіаконъ Константинъ Оболенскій.
Діаконъ СтеФанъ Пятницкій.
Діаконъ Петръ Казанскій.
Діаконъ Николай Зряховъ.
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Псаломщикъ Иванъ Лѣсковъ.
Псаломщикъ Семенъ Никольскій.
Псаломщикъ Иванъ Красногорскій.
Пономарь Григорій Ивановъ.
Пономарь Ѳедоръ Поспѣловъ.

Церковный староста подполковникъ 
Яковъ Алексѣевичъ Сароченковъ.

Жалованья въ годъ лично причту: протоіерею 1,800 р., ключарю 1,350 р., 
тремъ священникамъ и протодіакону по 1,200 каждому, двумъ діаконамъ 
по 750 р. каждому, пяти псаломщикамъ по 450 р. каждому, двумъ пономарямъ 
яо 375 р. каждому, двумъ иподіаконамъ, состоящимъ при особѣ его высоко
преосвященства по 600 р. каждому и просфорнѣ 230 р., а всѣмъ 13,880 руб. 
серебромъ.

II. Хоръ пѣвчихъ при Исакіевскомъ соборѣ состоитъ изъ 50 человѣкъ. 
Всѣ они набираются нзъ разныхъ губерній и изъ разныхъ сословій. На со
держаніе хора, обученіе малолѣтнихъ пѣвчихъ наукамъ, жалованья учителямъ 
наукъ, учителю пѣнія, регенту и помощнику его, равно иа жалованье боль
шимъ пѣвчимъ, положено 13,000 руб. серебр. Въ отношеніи обученія пѣнію 
хоръ подчиненъ придворной пѣвческой капеллѣ, а по всѣмъ другимъ отно
шеніямъ—служебнымъ, нравственнымъ, учебнымъ и экономическимъ, состоитъ 
въ главномъ завѣдываніи его высокопреосвященства. 1

III. Лица, завѣдывающія ближайшимъ наблюденіемъ за зданіемъ собора 
и его строеніями:

Инспекторъ, архитекторъ и стотритель.
Инспектору разъѣздныхъ, архитектору и смотрителю 

жалованья в с е г о ...........................................................  3,000 руб. сер.
IV. Служительская команда: одинъ унтеръ-офицеръ 

и 32 человѣка нижнихъ чиновъ, для содержанія карауловъ 
и чистоты въ соборѣ.

Унтеръ-офицеръ и сторожа мундируются на казенный 
счетъ по формѣ войскъ, въ которыхъ они служили, равно 
и занимающіе наружные караулы на зиму снабжаются теп
лою одеждою.

Старшій звонарь и 11 подвѣдомыхъ ему звонарей.
Всѣмъ имъ— звонарямъ и сторожамъ, содержанія въ годъ. 7,000 руб. сер.

V. Содержаніе собственно собора:
1) На муку для просфоръ, масло, вино, ладонь; на 

освѣщеніе люстръ и исправленіе въ нихъ свѣчныхъ ф у т 
ляровъ; на поддержаніе ризницы и пѣвческаго платья . . 4,980 руб. сер.

2) На наружное содержаніе собора: на содержаніе чи
стоты, устройство мостковъ, мостовую, освѣщеніе зимою, 
маты, исправленіе крышъ, пайку и окраску ея, м на прочіе
мелочные по наружному содержанію собора расходы . . 4,170 руб. Лр.

3) На внутреннее содержаніе собора: на исправленія 
бронзовыя, мраморныя, слесарныя, стекольныя и проч., на
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покупку щетокъ ■ пр., очистку зеркальныхъ стеколъ въ ок
нахъ, чистку дымовыхъ трубъ и мраморнаго пола, на дрова
ремонтъ печей и проч.....................................................

4) На вознагражденіе ликъ, командируемыхъ академіею 
художествъ для технмческо-художественнаго обозрѣнія
храма .........................................................................

VI. На наемъ помѣщеній м содержаніе етроевій собора:
На наемъ помѣщеній для духовенства, пѣвчихъ, смо

трителя м его команды, отопленіе наемныхъ и церковнаго 
домовъ, ремонтъ наемныхъ, чистота ихъ н проч. . _ ._ ♦ 14,540 руб. сер.

Итого 68,858 руб. сер.
Всѣ другіе расходы во собору н церковному дому, какъ-то: покупка свѣчъ 

для возженія предъ иконами, наемъ помощниковъ для церковнаго старосты, 
постановка н разборъ катафалковъ прм торжественныхъ богослуженіяхъ, 
отправленіе по домамъ родитеіей спавшихъ съ голосовъ малолѣтнихъ пѣвчихъ 
м наборъ новыхъ о проч., равно содержаніе чистоты м наемъ прислуги у цер
ковнаго дома, ремонтъ его и проч., покрываются изъ суммъ собственно цер
ковныхъ. Валовой итогъ сихъ, собственно соборныхъ, расходовъ простирается 
до 30,000 руб. серебромъ.

Общій итогъ суммы, употребленный ва построеніе С.-Петербургскаго 
каѳедральнаго Исаакіевскаго собора съ начала его перестройки въ 1818 году 
до освященія его въ 1858 году и потомъ до совершеннаго окончанія дѣлъ въ 
1864 году, въ которомъ упразднена уже и самая коммиссія— 23.256,852 р. 
80 ков. серебромъ.

V.

О ПРИХОДѢ ИСААКІЕВСКАГО СОБОРА.

Границы прихода.
Приходъ Исаакіевскаго собора находится въ Адмиралтейской части м об

нимаетъ три ея квартала. Линіи, составляющія его границы, слѣдующія: \  )по 
Невѣ, отъ новаго Адмиралтейства в верхъ—Англійская набережная, Двор
цовая набережная до Троицкаго моста; 2) на право ош  моста, по правой 
сторонѣ Царицына луга или Марсова поля, Царицынская улица; 3) ва тѣмъ, 
Мойка отъ Театральнаго моста (съ мостами Конюшеннымъ, Пѣвческимъ, По
лицейскимъ, Краснымъ, Синимъ, Почтамтскимъ, Поцѣлуевымъ), до Храповмц- 
наго; 4) «конецъ, отъ сего моста въ Неву новый Адмиралтейскій іканалъ.

6,288 руб. сер. 

2,000 руб. сер.
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Улицы прихода.

Улицы Исаакіевскаго прихода: Дворцовая набережная, Миліонная, 
Большая Морская, Малая Морская, Почтамтская, Новоисаакіевская, 
Галерная, Англійская тбяремная, Невскій проспектъ до Полицейскаго 
моста, Гороховая улица до Краснаго и Вознесенскій проспектъ до Синяго.

Площадь, бульвары и памятники.

Площади: Исаакіевская, Петровская, Маріинская, Адмиралтейская, Двор
цовая и Суворовская. На нихъ памятники: на Петровской площади памятникъ 
императору Ііетру I,  съ надписью: «ІІетру первому Екатерина вторая 1 7 8 2  г.» 
На Дворцовой площади— памятникъ императору Александру I, съ надписью: 
«Александру первому благодарная Россія, 1 8 1 2 » .  На Маріинской— памятникъ 
императору Николаю I, съ надписью: «Николаю I, императору всероссійскому 
1 8 5 9 » .  На Суворовой— памятникъ князю Суворову, съ надписью: «князь и т а 
лійскій графъ Суворовъ-Рымникскій, 1 8 0 1 » .

Бульваровъ два: Адмиралтейскій и Конногвардейскій и Исаакіевскій скверъ, 
окруженный прекрасною чугунною рѣшеткою.

Замѣчательнѣйшія зданія въ Исаакіевскомъ приходѣ.

Въ районѣ Исаакіевскаго прихода находится лучшая и богатѣйшая часть 
города. Здѣсь находятся лучшіе магазины, мѣста жительства многихъ, особен
но служащихъ вельможъ, помѣщается почти все высшее управленіе имперіи и 
столицы; здѣсь и резиденція Государя. Въ предѣлахъ Исаакіевскаго прихода 
находятся 1) дворцы: Зимній Его Императорскаго величества, Михайловскій— 
великаго князя Михаила Николаевича, Мраморный — великаго князя Констан
тина Николаевича, Николаевскій—великаго князя Николая Николаевича и Ма
ріинскій—великой княгини Маріи Николаевны, 2 )  Зданія казенныя и разныхъ 
учрежденій: Главное Адмиралтейство, Главный Штабъ Его императорскаго ве
личества, министерство финансовъ, министерство иностранныхъ дѣлъ, штабъ 
гвардейскаго корпуса и экзерцицгаусъ, эрмитажъ съ театромъ, преображенскія 
казармы, павловскія казармы, запасный дворецъ, губернскія присутственныя 
мѣста, военное министерство, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, Прави
тельствующій Сенатъ, казармы Лейбъ-Гвардіи коннаго полка съ манежемъ, 
почтамтъ, телеграфъ, министерство государственныхъ имуществъ, домъ ми
нистра государственныхъ имуществъ, домъ военнаго генералъ-губернатора, 
домъ оберъ-полиціймейстера, зданіе Англиканской церкви, зданіе Реформат
ской церкви, зданіе Британско-Американской церкви, донъ саровскаго общѳ-
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стм  оъ церковію, морскія наэармы, зданіе новой Голландіи, Николаевская 
академія генеральнаго штаба, домъ Императорскаго Россійскаго Яхтъ-Клуба.

Русское населеніе прихода—аристократы, чиновники, купцы и мелочные 
торговцы, мастеровые разныхъ ремеслъ — слесари, столяры, краснодеревцы, 
табачники, серебренники и проч. Населеніе иностранцевъ — нѣмцы въ Малой 
Морской, французы въ Большой Морской, англичане на Англійской набе- 
реяшой.

Исторія мѣстности Исаакіевскаго прихода.

Первоначально ')  (съ 1703 по 1738 г.) мѣстность Исаакіевскаго прихо
да, какъ и вся часть столицы, находящаяся между Невою и Фонтанною, вазы-: 
валась Адмиралтейскимъ островомъ. Центръ прихода, съ самаго начала и по 
нынѣ, Главное Адмиралтейство. Оно получило свое начало 1-го октября 
1704 г. вмѣстѣ съ заложеніемъ здѣсь первой петербургской верфи. Въ 1718 г. 
обведено каналами и укрѣпленіемъ, состоявшимъ изъ шести бастіоновъ, 
что и была Адмиралтейская крѣпостца; въ 1726 году деревянныя строенія Ад
миралтейства замѣиены каменными, за исключеніемъ однакожь главной баш
ни, выстроенной уже въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Оконча
тельное устройство Адмиралтейство получило постепенно въ послѣдующія цар
ствованія, въ особенности при Павлѣ I, Александрѣ I и Николаѣ I. Въ настоя
щемъ видѣ Главное Адмиралтейство представляетъ громадное зданіе, построен
ное продольнымъ прямоугольникомъ. Надъ срединою главнаго фасада, выходя
щаго на Адмиралтейскую площадь, возвышается четвероугольной формы баш
ня, съ открытою галлерею и высокимъ вызолоченнымъ шпицемъ. Во дворѣ 
зданія, параллельно внутреннимъ фасадамъ, проведенъ каналъ, соединяющійся 
съ Невою. Нынѣ въ Главномъ Адмиралтействѣ помѣщаются различныя управ
ленія моренаго вѣдомства, морское инженерное и артиллерійское училища, и, 
сверхъ того, хранятся нѣкоторые замѣчательные предметы, относящіеся къ 
царствованію Петра перваго. Въ 1747 году, въ башнѣ Адмиралтейства была 
устроена церковь Введенія во храмъ Богородицы; послѣ она перенесена въ ко
нецъ боковаго, въ памятнику Петра I, фасада съ именованіемъ церкви во имя 
«Захаріи и Елисаветы»; наконецъ, уже въ 1821 году,какъ сказано въ «ооиса-

' )  Надъ исторіей, топографіей и статистикой Петербурга трудились въ разное время: 
Богдановъ, Георга, Башуцкій, Пушкаревъ, Куторга, Карновичъ, Штурмъ, Гречь и другіе. 
Кромѣ сего въ разныхъ повременныхъ журналахъ печаталась статьи съ заглавіями «Описа
ніе Петербурга». Лучшія азъ нихъ помѣщалась въ бывшемъ изданіи «Сѣверное Сіяніе» ва 
1862 годъ, подъ названіемъ «Петербургъ а его окрестности». Въ 1839 году по высочай
шему повелѣнію составлено было семь историческихъ плановъ С.-Петербурга, извлеченныхъ 
азъ систематическаго собранія всѣхъ предположеній о застроена столицы съ самаго ея осно
ванія. Къ нимъ приложено «объясненіе къ историческимъ планамъ С.-Петербурга». Изд. 
1843 г ., въ типографіи департамента военныхъ поселеній». На основаніи всѣхъ сихъ исто- 
річеско-статнстіческиіъ источниковъ мы пройдемъ главные пункты мѣстности Исаакіевскаго 
кривда.
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н іі Исаакіевскаго собора», устроена церковь во иия св. СпиридонаТримифунт- 
скаго съ придѣломъ преподобнаго Исаакія, существующая и по нынѣ.

Нынѣшняя Адмиралтейская площадь была прежде пустымъ мѣстомъ, ко
торое было огорожено для травы, и называлось Адмиралтейскимъ лугомъ. На 
немъ то, какъ сказано «въ описаніи Исаакіевскаго собора», первоначально бы
ла цервовь преподобнаго Исаакія, временно устроенная въ чертежной.

Дворцовая набережная, называвшаяся прежде (1714—1725 г.) слобо
дою по Невѣ отъ Фонтанной рѣчки, а потомъ Верхнею набережною, толь
ко съ 1764 года, когда Зимній дворецъ оконченъ уже былъ постройкою, полу
чила настоящее свое названіе. Съ того же времени получила свое имя и боль
шая Милліонная, называвшаяся прежде большою Нѣмецкою улицею. На мѣ
стѣ Зимняго дворца былъ въ царствованіе Петра I красивый и обширный домъ 
графа Ѳ. И. Аіраксина, и подлѣ него другой, называвшійся Бикиными пала
тами. Апраксинъ, умирая (26 октября 1828 г.) завѣщалъ свой домъ, со всѣми 
принадлежностями и службами, Петру И. Анна Іоанновна, пріѣхавъ послѣ сво
ей коронаціи изъ Москвы въ Петербургъ, остановилась въ Алексиномъ домѣ 
и дала ему названіе Императорскаго дворца. Въ то же время она велѣла Вики- 
ны палаты сломать, и 27 мая 1732 года совершила на мѣстѣ ихъ закладку 
новаго дворца, поручивъ постройку графу Растрелли, съ званіемъ оберъ-архи- 
тектора. Работы шли, однакожъ, медленно, и Аннѣ Іоанновнѣ не удалось уви
дѣть окончанія своего предпріятія. Все это время, проживая въ бывшемъ Апрак
синомъ дворцѣ, она въ немъ и скончалась 17 октября 1740 года, когда новый 
дворецъ, носившій уже въ народѣ названіе Зимняго, былъ только выведенъ 
вчернѣ, безъ наружной и внутренней отдѣлки. Со вступленіемъ на престолъ 
императрицы Елисаветы, бывшій домъ Апраксина и начатый Анной Іоаннов
ною Зимній дворецъ были сломаны и на мѣстѣ ихъ обоихъ началось, съ 17 54 
года, возведеніе обширнѣйшаго дворца по новому проэкту Растрелли же; а на 
время работъ былъ выстроенъ для императрицы деревянный Зимній дворецъ у 
Полицейскаго моста, между набережною р. Мойки и Большою Морскою, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь домъ братьевъ Елисѣевыхъ. Но и Елисавета Петровна не 
была въ этомъ отношеніи счастливѣе своей предшественницы, потому что так- 
же не дожила до отстройки Зимняго дворца и умерла 25 декабря 1761 года во 
временномъ. Зимній дворецъ оконченъ былъ уже въ царствованіе императрицы 
Екатерины П въ 1764 году. Послѣ пожара 1837 года зданіе отдѣлано еще съ 
большею роскошью, чѣмъ прежде.

За зимнею, канавкою, на мѣстѣ нынѣшней казармы лейбъ-гвардіи Преоб
раженскаго полка по Милліонной и придворнаго театра по набережной, былъ 
«домъ царскаго величества Зимній» (лѣтній—въ лѣтнемъ саду), извѣстный 
въ исторіи подъ именемъ стараго зимняго дворца, построенный первоначально 
въ 1721 году и перестроенный въ 1726 году. Отъ этого «зимняго дома» безъ 
сомнѣнія получили свое названіе и каналъ, и мостъ на немъ. Въ 1749 году, по 
повелѣнію императрицы Елисаветы Петровны, дворецъ этотъ и другія зданія, 
около него находившіяся, были отдѣланы для чиновъ лейбъ-компаніи; императ
рица же Екатерина часть строенія на набережную обратила въ эрмитажный те
атръ, другую— на Милліонную отдала для жительства придворнымъ служите-
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имъ театральнаго вѣдомства. Нынѣшняя казарма является съ 1806 года. Ми- 
хайловскій великаго князя Михаиля Николаевича дворецъ устроенъ изъ быв
шаго удѣльнаго департамента, а на мѣстѣ мраморнаго — первоначально былъ 
(1714—1725 г.) «мозаиковый почтовый дворъ» и близъ него «слоновый дворъ». 
Все же прочее пространство по набережной занято было, какъ и нынѣ, пала
тами знатныхъ лицъ. Точно также и по правой сторонѣ Большой Милліонной 
улицы, отъ самаго Марсоваго поля до площади Зимняго рорца, были то пала
ты вельможъ, то казенныя зданія. Изъ первыхъ замѣчателенъ домъ Нарышии- 
на, стоявшій на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Павловскія казармы. Въ1738 году домъ 
этотъ купленъ былъ для государыни цесаревны великой княгини Елисаветы Пет
ровны, потомъ обращенъ въ собственный дворецъ императора Петра III, и на
мнешь переданъ во владѣніе графа Разумовскаго. Казармы являются, по пла
намъ, въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Изъ казенныхъ зданій, на самомъ углу 
Милліонной и Аптекарской улицъ, былъ домъ главной аптеки (1714— 1725 г.) 
а въ послѣдствіи и медицинскаго управленія, отъ чего, конечно, получила свое 
імя и улица. Отъ Мойки, около нынѣшняго круглаго рынка, до Аптекарской 
улицы былъ переулокъ, изъ плановъ не видно почему, называвшійся грече
скою слободою. Въ этой слободѣ, кромѣ частныхъ домовъ, стояли двѣ иновѣр
ческія церкви—въ началѣ слободы, ближе въ рынку, Финская цервовь, а въ 
концѣ слободы— Римско-Католическая церковь.

Мимо дворцоваго луга къ теперешнему главному штабу халъ луговая ули
ца, а вдоль большаго Адмиралтейскаго луга—большая луговая или Исаакгев- 
ская улица. На углу сей послѣдней и Невскаго проспекта стояло подворье 
Александроневской лавры, построенное въ 1712 году и сгорѣвшее въ 1735 го
ду; подлѣ него другое подворье— каменныя небольшія палаты преосвященнаго 
Ѳеофана Проноповича, архіепископа Новгородскаго, отданныя послѣ въ постой 
причту Исаакіевскаго собора и дворцовымъ служителямъ. Далѣе По Невскому 
проспекту у моста чрезъ Мойву, или, какъ называлась она встарь, Ж ш рѣку, 
стоялъ домъ главной полиціи, построенный въ 1718 году, отъ чего и мостъ, 
называвшійся прежде Зеленымъ, стали называть Полицейскимъ (1738 г.). 
На атомъ мосту для торжественныхъ царскихъ встрѣчъ неоднократно устраи
ваемъ! были тріумфальныя ворота. У него же, на мѣстѣ нынѣшняго дома Ели- 
сеева, былъ гостинный дворъ, а далѣе по Мойкѣ— рыбные и мясные ряды 
(1715 г .). Послѣ пожара въ 1735 и 1736 годахъ на этой набережной, назы
вавшейся тогда набережной Гостиной, былъ временно построенъ деревянный 
Зимній дворецъ, который, по изготовленіи настоящаго Зимняго, уничтоженъ 
въ 1762 году.

Улицы—Большая и Малая Морскія имѣютъ свои названія съ давнихъ 
Бременъ, именно съ 1714— 1725 годовъ. На всемъ ихъ протяженіи были разныя 
небогатыя деревянныя строенія. Послѣ упомянутыхъ пожаровъ, уничтожив
шихъ всѣ эти постройки, мѣстность эту приказано заселить уже достаточ
нымъ обывателямъ, и зданія строить каменныя по лучшему плану, для чего 
по высочайшему повелѣнію учреждена была особенная строительная коммисія. 
Прежніе недостаточные обыватели сихъ мѣстъ— служители, мастеровые и 
матросы,—должны были отодвинуться уже на задній планъ; имъ для посе-
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Левія отведена новая Коломна,— но н знатные морскіе служащіе, которые не 
имѣли возможности строить каменныхъ для себя домовъ, также. должны были 
оставить эти мѣста. Имъ отведено было мѣсто подлѣ Вознесенія. Мѣстность 
по другую сторону Вознесенскаго проспекта, исключая нѣкоторыхъ старыхъ 
домовъ, напр. Мятлева, Бомбурлея и друг., застроена въ недавнее время, и 
кромѣ переходовъ этихъ домовъ изъ рукъ въ руки разныхъ фамилій и вѣдомствъ, 
кромѣ разныхъ переименованій въ разное время улицъ и переулковъ, ничего 
не представляетъ особенно замѣчательнаго исторически. Достойно памяти 
только то, что теперешній почтамтъ былъ прежде домъ извѣстнаго своимъ 
умомъ и несмѣтнымъ богатствомъ министра Екатерининскаго и Павловскаго 
графа. А. Безбородко. Намѣстѣ теперешней почтамтской церкви была бальная 
зала этого вельможи. Еще въ Конногвардейскомъ переулкѣ, называвшемся 
прежде провіантскимъ, домъ Гернгутскаго общества, стоитъ сто лѣтъ, съ 1767 
года. Конногвардейскій бульваръ устроенъ недавно— на памяти старожиловъ. 
Тутъ прежде былъ каналъ, который отъ Крюковскаго доходилъ до канала Адми
ралтейскаго, также уничтоженнаго. На мѣстѣ нынѣшняго здаиія сената были 
палаты князя Меншикова, какъ объ этомъ сказано въ книгѣ «Описаніе собора». 
У самаго памятника Потру I, гдѣ первоначально находился Исаакіевскій со
боръ, издавна (съ 1727 г.) былъ подвижный мостъ, называвшійся Иеаакіев- 
скимъ, уничтоженный съ открытіемъ постояннаго Николаевскаго. Между мо
стомъ и Адмиралтействомъ была пристань, которая и теперь существуетъ въ 
цѣлости, устроенная конечно въ лучшемъ противъ прежняго видѣ, но остаю
щаяся безъ назначенія. На теперешней Англійской набережной первоначально 
были мазанки рабочихъ, фабрики и прочія служебныя морскія строенія но; 
вскорѣ потомъ все это очистилось, и по Невѣ начали возвышаться палаты раз
ныхъ знатныхъ лицъ. Нынѣшняя Галерная, гдѣ стоитъ домъ Исаакіевскаго 
духовенства, по производству въ ней канатныхъ работъ, называлась сперва 
прядильною улицею, потомъ, когда стоялъ на площади противъ нея Исаа- 
ніевскій соборъ, Исаакіевскою, а въ послѣдствіи, ловя направленію къ мѣсту 
построенія галеръ, на мѣстѣ теперешняго новаго Адмиралтейства, Галерною. 
Въ Галерной еще въ недавнее время стояли большія морскія казармы—ста
ринное ветхое строеніе, бывшее извѣстнымъ подъ именемъ «Полковая двора». 
Тутъ жили нижніе чины моренаго вѣдомства. Въ настоящее время на этомъ 
мѣстѣ находится домъ купца Утина и высятся великолѣпныя палаты дворца 
Великаго Князя Николая Николаевича. Противъ сего дворца отъ конногвардей
ской Благовѣщенской церкви къ Николаевскому мосту идетъ Благовѣщенская 
улица. Лѣтъ 30 тому назадъ тутъ не было ни этой прекрасной церкви, ни 
широкой улицы, ни красиваго моста— все это, какъ и многое другое въ сто
лицѣ, явилось по волѣ покойнаго Императора Николая 1, болѣе всѣхъ предше
ствовавшихъ ему государей украсившаго свою резеденцію.
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IV.

ПОМѢЩЕНІЕ ИСААКІЕВСКАГО СОБОРА.

Земля и домъ Исаакіевснаго причта.

Причтъ Исаакіевскаго собора первоначально ве имѣлъ церковнаго дона, 
и жилъ по наемнымъ квартирамъ, кто какъ могъ. Нѣкоторые только члены его, 
какъ  болѣе достаточные, имѣли собственные дворы. Такъ, о протоіереѣ Исаа
кіевскаго собора Алексеѣ Васильевѣ въ «Объясненіи къ историческимъ пла
намъ столичнаго города Петербурга съ 1714 г. по 1839 годъ», на страницѣ 
18 подъ пунктомъ 15, сказано: «дворъ церкви Исаакія Далматскаго протопопа 
Алексія Васильева, данъ изъ Адмиралтейской канцеляріи 1715 года», и на 
планѣ 1714 —  1725 г. показанъ нодлѣ собора, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
Адмиралтейскій бульваръ, на Неву. Въ той же книгѣ, настр. 27 подъ пунктомъ 
49 , сказано: «Канатный заводъ и дворъ прядильный. Дворъ попа собора Исаакія 
Далматскаго Іакова Ѳедорова, выстроенъ въ 1715 году», и на планѣ дворъ по
казавъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь домъ Исаакіевскаго собора. Прото
іереи — Василій Терлецкій и Никита Далматовъ также имѣли собственные 
дворы. Въ 1737 году іюня 6-го дня пожаръ истребилъ всѣ зданія отъ Полицей
скаго моста до Новой Голландіи, и положеніе причта сдѣлалось еще болѣе тя
гостнымъ. Квартиръ нанять было негдѣ и не начто, приходъ обѣднѣлъ; причтъ 
кое какъ помѣстился въ «церковной трапезѣ», претерпѣвая во всемъ не «малую 
нужду». Тогда священнослужители Исаакіевскаго собора подали въ правитель
ствующій сенатъ челобитную о постройкѣ имъ дома на .казенный счетъ. Въ 
тоже время они обратились въ Государынѣ Аннѣ Іоанновнѣ съ прошеніемъ 
позволить имъ временно, хотя только на одинъ годъ, помѣститься въ нахо
дившемся на Луговой улицѣ подворьѣ покойнаго новгородскаго архіепископа 
Ѳеофана, послѣ недавней (8 ѣент. 1736 г .) смерти его не получившемъ еще 
никакого назначенія. Сперва все пошло хорошо: и Государыня соизволила на 
помѣщеніе соборянъ въ просимомъ ими подворьѣ, и даже на другой годъ, когда 
срокъ позволенія этого уже кончился, по ходатайству кабинетъ-министра князя 
Черкасскаго, продолжила свое разрѣшеніе на неопредѣленное время; я прави
тельствующій сенатъ, принявши челобитную, съ своей стороны распорядился 
какъ объ отводѣ мѣста для дома причту Исаакіевскаго собора, такъ и о самой 
постройкѣ его. Но въ послѣдствіи дѣла пошли въ переписку, въ оттяжку, а 
причтъ между тѣмъ все бѣдствовалъ. Прося Государыню о подворьѣ, просили 
главнымъ образомъ— «дабы указомъ Вашего Императорскаго Величества оный 
домъ приказано было починить коштомъ Вашего Императорскаго Величества» 
(слова прошенія Исаак. причта въ августѣ 1737 г .); но революціею на ихъ
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прошеніе хоти и «дозволено въ тонъ дону жить до будущаго лѣта Исаакіѳвской 
церкви протопопу съ братіей и причетнику, которымъ отвесть въ томъ дому 
покоевъ каждому по пропорціи» (слова резолюціи кабинета отъ 7 сент. 1737 
года), но домъ чинить велѣно изъ доходовъ Новгородской епархіи. Послали 
изъ святѣйшаго сѵнода указы управителямъ дома и въ Новгородскую конси
сторію съ приказаніемъ-дать денегъ на починку ; и дали, и исправили домъ,— 
и на всю починку пошло 153 рубля 60 копѣекъ. Такъ недостаточно исправ
ленный и въ послѣдствіи не поддерживаемый надлежащимъ ремонтомъ домъ 
этотъ пришелъ въ послѣдствіи въ такую ветхость, что совершенно уже не 
гармонировалъ съ окружающими его зданіями. Императрица Елисавета Пет
ровна, обозрѣвая (въ 1754 году) заселяемую послѣ пожара мѣстность, среди 
зданій, воздвигнутыхъ по новымъ лучшимъ планамъ, замѣтила этотъ старый 
и некрасивый домъ, и приказала освѣдомиться, за нѣмъ этотъ домъ состоитъ 
и для чего онъ не достроивается. С.-Петербургская полиціймейстерская канце
лярія зная, кто въ домѣ живетъ, но не зная, за кѣмъ онъвъ дѣйствительности 
состоитъ во владѣніи, отношеніемъ своимъ отъ 5-го іюля 1754 года требовала 
отъ святѣйшаго Сѵнода справки: «за кѣмъ именно тотъ домъ нынѣ во владѣніи 
состоитъ», а между тѣмъ, выставляя на видъ, что «по имянному блаженныя 
памяти Государыни Императрицы Анны Іоанновны указу повелѣно на погорѣ
лыхъ мѣстахъ, гдѣ и означенный домъ состоитъ, строить регулярные каменные 
дома и крыть черепицею или желѣзомъ, а тотъ домъ построенъ не регулярно 
и покрытъ дранью, и противъ прочихъ регулярныхъ домовъ оказываетъ худой 
видъ», просила, «дабы ко исправленію того дома починкою и къ передѣлкѣ 
кровли отъ Новгородскаго архіерейскаго дому, или кого надлежитъ, соизволено 
было принудить, дабы оный домъ въ такомъ знатномъ мѣстѣ далѣе безъ по
чинки не оставался». Сѵнодъ отвѣчалъ (25 іюля 1754 года), что «такъ Бакъ 
оный домъ по имянному блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны 
Іоанновны 22-го марта 1738 года указу пожалованъ Исаакіевской церкви для 
житья тоя церкви священнослужителямъ, то оный домъ къ исправленію какъ 
до святѣйшаго Сѵнода, такъ и до Новгородскаго архіерейскаго дому не принад
лежитъ». Такимъ образомъ домъ по прежнему оставался неисправленнымъ и 
продолжалъ «противу прочихъ регулярныхъ домовъ показывать іудой видъ». 
Не видя, чтобы домъ думали исправлять, Императрица Елисавета Петровна 
приказала наконецъ—употребить его для кухонь при новостроющемся времен
номъ дворѣ (на мѣстѣ нынѣшняго дома братьевъ Елисѣевыхъ на углу Большой 
Морской и Невскаго проспекта у Полицейскаго моста), а священниковъ съ при
четники вывести, куда надлежитъ (Высочайшее повелѣніе 12-го іюня 1755 г., 
объявленное генералъ-лейтенанту Фермеру). Сообразивъ, что за исправленіемъ 
Исаакіевскаго собора службы въ немъ не было, а соборяне служили въ сенат
ской церкви, ихъ (соборянъ) кое-какъ, и то' благодаря участію генералъ-про- 
курора князя Вяземскаго, размѣстили въ зданіи сената, давши только прото
іерею, изъ уваженія къ его сану, «два покоя въ обывательскомъ домѣ» (Чело
битная Исаакіевскаго собора протоіерея Никиты Далматовасъбратіею отъ 14-го 
іюня 1765 г. Рапортъ соборянъ консисторіи отъ 8-го декабря 1771 г.). Такъ



— 39 —

кончилась исторія еъ Новгородскихъ подворьемъ, обѣщавшимъ бшо причту 
удобное и спокойное помѣщеніе.

Что же между тѣмъ сдѣлалъ сенатъ для Исаакіевскихъ соборянъ? Полу
чивъ отъ нихъ въ 1737 году челобитную, чтобы «за пожарнымъ въ 1736 и 37 
годахъ ра83ореніемъ для житья имъ и будущимъ по нихъ построить домъ изъ 
казны по близости того собора», сенатъ поручилъ «коммисіи строеній» по
заботиться объ отводѣ мѣста для построенія дома, написать планъ его и со
ставить смѣту, во что можетъ обойтись его постройка. Коммисія представила, 
что для постройки дома Исаакіевскимъ соборянамъ отведены по апробованному 
погорѣлымъ мѣстамъ плану, два мѣста, одно подлѣ мастерскаго канала (на 
мѣстѣ котораго нынѣ Адмиралтейскій бульваръ), а другое —  позади того, въ 
Пушкарской (нынѣшней Новоисаакіевской) улицѣ; представила съ тѣмъ вмѣстѣ 
и планъ и смѣту въ 6,000 рублей. Получивъ ѳто донесеніе, сенатъ отнесся въ 
кабинетъ, прося суммы на постройку дома изъ неположенныхъ въ штатъ до
ходовъ, но кабинетъ отвѣчалъ, что дѣло это до него не касается, что построить 
домъ должна адмиралтейская коллегія, «понеже та церковь построена для адми
ралтейскихъ служителей». Отнеслись въ коллегію, но и коллегія въ свою оче
редь отвѣчала, чтоИсаакіевскаяцеркорь построена отъ «канцеляріистроеній», 
а не отъ адмиралтейства, «что при той церкви адмиралтейскіе служители въ 
близости жительства не имѣютъ, а живутъ въ недальности, на отведенныхъ 
имъ новыхъ мѣстахъ (послѣ пожаровъ 1736 и 1737 года), гдѣ и цервви быть 
назначено (нынѣшняя Вознесенская), что на построеніе дома она особливой 
суммы не имѣетъ, но что впрочемъ, если деньги будутъ даны, ею домъ тотъ 
строенъ будетъ». Пока шла эта переписка между показаннными присутствен
ными мѣстами, главная полиція разсуждая, что за постройкою дома мѣсто, 
для него отведенное, остается безъ всякой казенной и обывательской пользы, 
требовала, чтобы оно отдано было для заселенія желающимъ. Тогда обратились 
къ священнослужителямъ Исаакіевскаго собора съ предложеніемъ, не пожелаютъ 
ли они на отведенномъ для нихъ мѣстѣ сами «своимъ иоштомъ» строить для 
себя домъ. Протоіерей Никита Далматовъ съ братіею отвѣчалъ, что они «за 
иалополучаемымъ денежнымъ жалованьемъ и за малыми доходы не товмо чѣмъ 
бы каменный домъ построить, но и нанимать по крайной нужды не могутъ», 
и просили строить для нихъ домъ на казенный счетъ; къ облегченію же этого 
дѣла представляли отъ себя два соображенія: а) такъ какъ противъ опредѣлен
наго штата священноцерковнослужителей Исаакіевскаго собора комплектъ ихъ 
и прежде былъ и теперь состоитъ неполнымъ, то образовавшійся отъ поло
женной по сему штату на жалованье имъ суммы немалый остатокъ всего лучше 
могъ бы быть употребленъ именно на постройку дома; б) отъ разломки церкви 
остается много матеріаловъ, которые для новаго собора уже негодны, но ко
торые съ пользою можно было бы употребить на постройку означеннаго дома, 
чѣмъ достигнута была бы двойная выгода—и матеріалы не пропали бы втуне,
■ постройка дома обошлась бы гораздо дешевле. Но на эти основательныя со
ображенія никѣмъ не обращено было вниманія, и дѣло нисколько не подвину
лось впередъ. Между тѣмъ нужно же было какъ нибудь его покончить. Тогда 
правительствующій сенатъ пришелъ къ слѣдующему соображенію: «Такъ какъ
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^  Высочайшему повелѣнію, объявленному 21-го февраля 1765 г. чрезъ пра
вящаго генералъ-прокурорскую должность князя Вяземскаго строеніе Исаакіев
скаго собора велѣяо начать того года весною, съ апрѣля мѣсяца, и поручено 
подъ главную дирекцію генералъ-полиціймейстера, и такъ какъ по Высочайшему 
же повелѣнію отводъ въ здѣшнемъ городѣ обывателямъ мѣстъ подъ строенія ■ 
регулярство на оныхъ отъ его же разсмотрѣнія и распоряженія зависитъ; того 
ради поданное въ сенатъ Исаакіевскаго собора отъ протопопа съ братіею про
шеніе, со всѣмъ по оному производствомъ, отослать къ нону же генералъ-по- 
лиціймейстеру при указѣ съ такимъ прописаніемъ, чтобы объ удовольствованія 
того протопопа съ братіею въ построенію для житья имъ домовъ, ио близости 
къ означенной церкви, мѣстами, также и о построеніи на оныхъ одного, или 
сколько надобно будетъ домовъ, учинено было разсмотрѣніе и рѣшеніе, я  что 
учинено будетъ въ сенатъ отрепортовать». Тавъ сенатъ себя и очистилъ; дѣло со 
всѣмъ по нему производствомъ отослалъ въ генералъ-полиціймейстерскую кан
целярію, не построивъ дома для священноцерковнослужителей. 37 лѣтъ еще 
терпѣли священнослужители Исаакіевскаго собора «нужду не малую», помѣ
щаясь то въ подвальныхъ жильяхъ сенатскихъ, то тѣснясь въ небогатыхъ, 
сырыхъ и холодныхъ квартирахъ обывательскихъ. Уже въ 1793 году священ
но и церковно служители Исаакіевскаго собора удовольствованы были отводомъ 
для нихъ мѣста и жильемъ, благодаря пастырской попечительности о нихъ 
преосвященнаго митрополита Гавріила, ходатайствовавшаго за нихъ предъ Го
сударынею Екатериною II, и своею отеческою заботливостію положившаго ко
нецъ ихъ бѣдствіямъ. Дѣло это было такъ: когда въ слѣдствіе ходатайства 
преосвященнаго митрополита, Государыня приказала устроить Исаакіевскихъ 
соборянъ, нѣкто Петръ Петровичъ (его превосходительство) отъ 14-го іюля 
1793 г. отнеося къ преосвященному митрополиту съ просьбою дать нужныя 
свѣдѣнія о томъ, «сколько потребно домовъ для священно и церковно служите
лей Исаакіевской церкви, какая препорція мѣста на каждый домъ, и какая 
сумма потребна на выстройку оныхъ». Свѣдѣнія эти необходимы, говорилъ 
Петръ Петровичъ, «для всеподданнѣйшаго Ея Императорскому Величеству до
ношена». Преосвященный отвѣчалъ: «при Исаакіевскомъ соборѣ протопопъ 
одинъ, священниковъ два, діаконъ одинъ, три дьячка и одна просфирня. Я по
читаю необходимымъ для протопопа построить три покоя и сѣни, для священ
никовъ и діакона по два покоя и по сѣнямъ, для трехъ дьячковъ и просфирни 
по одному покою и по сѣнямъ. Сѣни сдѣлать такіе, чтобы онѣ имѣли чуланъ 
дя поклажи и кухни или печи для уготовленія кушаній; отвести мѣста для 
дворовъ; сдѣлать по крайней мѣрѣ два погреба и два сарая, гдѣ бы они могли 
хранить запасъ, дрова и необходимое для дома. А чтобы узнать, какая на вы
стройку оныхъ сумма потребна, покорно прошу архитектору, находящемуся въ 
вѣдомствѣ вашемъ, сдѣлать смѣту ».По этому началу дѣла можно было полагать, 
что хотѣли устроить все на казенный счетъ; но не такъ потомъ случилось. Въ 
старой Исаакіевской (нынѣшней Галерной) улицѣ, извѣстной прежде подъ 
именемъ Прядильной, находился, какъ сказано выше, канатный заводъ, 
огромное каменное, во вою улицу простирающееся зданіе, съ такимъ же боль
шимъ дворовымъ мѣстомъ (прядильный дворъ), выходящимъ на берегъ канала
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Адмиралтейскаго (нынѣ— бульвара Конногвардейскаго). Часть этого-то канат
наго завода, съ соотвѣтствующимъ пространствомъ двора въ количествѣ 23 
саж. въ ширину и 38 оаж. въ длину, и назначена была для построенія покоевъ 
Исаакіевсвимъ священно и церковнослужителямъ. Ботъ письмо объ этомъ къ 
высовопреосвященному Гавріилу отъ оберъ-провурора Мусина-Пушкина(отъ15 
августа1793 г.): «Высокопреосвященнѣйшій владыво, милостивый архипастырь! 
По Представленіи Ея Ииператорокому Величеству отъ вашего высокопреосвя
щенства объ отводѣ мѣста для построенія покоевъ священно и церковнослу
жителямъ Исаакіевскаго собора, имѣлъ я счастіе поднесть Ея Императорскому 
Величеству сдѣланный въ Управѣ Благочинія планъ бывшему прядильному 
двору, изъ котораго ея Императорское Величество Высочайше указать соизво
лила—назначенное мѣсто, ширин. 23, длин. 38 саж., отдать для построенія 
тѣхъ покоевъ». О средствахъ же для построенія покоевъ не сказано ни слова. 
Препровождая письмо оберъ-прокурора Пушкина въ духовную консисторію, и 
предлагая ей сдѣлать зависящія распоряженія капъ о принятіи дарованнаго 
церкви мѣста, такъ и о сообщеніи объ этомъ столичнымъ властямъ, преосвя
щенный митрополитъ озаботился изысканіемъ средствъ къ устроенію въ старомъ 
фабричномъ зданіи удобнаго помѣщенія для священнослужителей Исаакіевсваго 
ообора. Зная, что въ церкви нѣтъ и не можетъ быть никакихъ суммъ на это 
дѣло, что по тому Исаакіевскоиу причту нельзя сдѣлать и заемъ отъ другихъ 
церквей, преосвященный митрополитъ рекомендовалъ священникамъ обратиться 
съ просьбою къ своимъ прихожанамъ и повелѣлъ имъ подать ему объ этомъ 
прошеніе. Мая 1794 года священно и церковнослужители Исаакіевскаго собора 
подали рапортъ архипастырю слѣдующаго содержанія: «по Высочайшему Ея 
Императорскаго Величества повелѣнію изъ прядильнаго двора отведено мѣсто 
для церковнаго дома, а на строеніе онаго суммы не отпущено. Мы, какъ из
вѣстно вашему высокопреосвященству, съ своими семействами содержимся 
только одними доходами, и собственнымъ капиталомъ по неииуществу своему 
отстроить не въ состояніи, и въ таковыхъ обстоятельствахъ не находимъ на
дежнѣйшаго и вѣрнѣйшаго средства, какъ только просить своихъ высоко- 
почтеннѣйшихъ гг. прихожанъ, яко усердныхъ и благочестивыхъ сыновъ 
цервви, убѣждая себя надеждою, что они, послѣдуя Ея Высочайшему Импера
торскаго Величества примѣру, воззрятъ снисходительно на наше усердное къ 
нимъ прошеніе, и не лишатъ пасъ, уповающихъ на ихъ покровительство, сво
ихъ милостей, яко домъ сей Всемилостивѣйшею Государынею нашею церкви 
данный отстроить—въ честь и славу ихъ послужить имѣетъ. Мы же за сіе 
должны молить милостиваго Бога, да будетъ благословеніе Его на ихъ роды и 
роды. Того ради всеусерднѣйше просимъ ваше высокопреосвященство, яко ми
лостиваго нашего ходатая и покровителя, наше намѣреніе и предпріятіе архи
пастырей благословить, и на сіе повелѣть дать книгу изъ духовн. Консис
торіи». Книга дана и священникъ Михаилъ Соколовъ, который за дряхлостью 
протоіерея Георгія Михайлова и священника, собрата своего, одинъ почти хло
поталъ о домѣ, и который за всѣхъ одинъ и прошеніе подавалъ, взялъ на себя 
обязанность просить прихожанъ о помощи. Черезъ два мѣсяца— 31-го іюля, 
Соколовъ обратился къ преосвященному митрополиту съ новою просьбою: «по
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поданной вящему высокопреосвященству .смѣтѣ— покрыть каменное строеніе 
черепицею, сдѣлать необходимо нужныя каменныя стѣны, положить въ верхнемъ 
этажѣ балки, забрать досками и подшить, отдѣлать одинъ покой для караулу, 
пустое мѣсто оградить заборомъ, потребно 2,000 рублей; а какъ теперь у 
меня не имѣются толикаго числа суммы, то всепокорнѣйше прошу ваше высо
копреосвященство приказать отпустить въ долгъ изъ монастырской еуммн
2,000 рублей, а я оныя деньги обѣщаюсь и обязуюсь заплатить сборными 
деньгами». Владыко былъ такъ милостивъ, что исполнилъ и эту просьбу. На 
прошеніе Соколова того же 31-го іюля онъ положилъ такую резолюцію: «выда
вать до 1,500 рублей съ роспискою чрезъ консисторію изъ могильной суммы 
съ тѣмъ, чтобы какъ скоро собрана будетъ отъ прихожанъ сумма немедленно бы 
возвращаема была». Дѣло было сдѣлано и священникъ Соколовъ въ награду за 
хлопоты по устройству дома, послѣ престарѣлаго протоіерея Георгія Ѵихай- 
лова, но-мимо другихъ, представленныхъ консисторіею кандидатовъ, произве
денъ былъ въ протоіерея-иастоятеля Исаакіевскаго собора.

Въ настоящее время въ семъ домѣ, уже очень ветхомъ, живутъ три свя
щенника съ однимъ діакономъ и тремя дьячками, т. е. въ томъ же составѣ и 
почти все тѣ же лица, которыя служили во временной адмиралтейской церкви. 
Члены же причта, которые переведены въ Исаакіевсвій соборъ изъ Петропав
ловскаго въ 1858 году, а равно и хоръ пѣвчихъ и служительская команда со 
смотрителемъ собора живутъ въ нанимаемомъ на казенный счетъ частномъ 
донѣ наслѣдниковъ купца Воронина, за Синимъ мостомъ, неправо по Койкѣ, 
между Фонарнымъ и Прачешнымъ переулками. Но и настоящее помѣщеніе 
Исаакіевскаго причта очевидно неудобно, такъ какъ. онъ разобщенъ между 
собою, да и самый домъ наслѣдниковъ Воронина очень ветхъ. Посему причтъ 
и прежде съ коммиссіею хлопоталъ, а потомъ, по ея упраздненіи, и нынѣ хло
почетъ объ устройстрѣ новаго для всѣхъ служащихъ при соборѣ дома, но пока 
безуспѣшно, и нельзя утвердительно сказать, когда устроится для причта 
Исаакіевскаго собора удобное и приличное помѣщеніе.

Плана на церковный домъ и мѣсто ему принадлежащее при соборѣ не на
ходится; равно, кромѣ изложенныхъ свѣдѣній, нѣтъ на владѣніе этимъ домомъ 
и мѣстомъ никакихъ формальныхъ документовъ,— право же владѣнія несом
нѣнно утверждается на городскомъ планѣ <).

*) На планѣ по первой адмиралтейской части, составленномъ въ 1794 году марта 29 
дна, нынѣшняя Галерная улица названа: «Старая Исаакіевская улица»; все мѣсто отъ Бла
говѣщенскаго проспекта (идущ аго отъ церкви Благовѣщенія къ Николаевскому мосту) названо 
«Прядильный дворъ». (Мѣсто ѳто теперь— въ 1866 году—застроено дворцомъ великаго князя 
Николая Николаевича, домами гг. Утнна, Фишеръ, Мусина-Пушкияа, Эссена и другихъ, до
момъ Исаакіевскаго собора и зданіемъ святѣйшаго правительствующаго Сѵнода). То мѣсто, 
которое теперь занимается Исаакіевскимъ домомъ, означено буквою В , съ означеніемъ въ 
ширину 23 саж., въ длину 38 саженъ. На сторонѣ написано: <В. Отданное мѣсто по Вы
сочайшему повелѣнію изъ прядильнаго двора священно и церковнослужителямъ Исаакіевскаго 
собора въ 1794 году марта мѣсяца, а отведено марта 8-го дня». Подписался архитекторъ, 
фамиліи котораго нельзя разобрать. За втимъ мѣстомъ на планѣ нарисованъ каналъ, и на 
немъ написано: «каналъ въ Адмиралтейство».
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У.

ОБЪ ИСААКІЕВСКОМЪ ПРИЧТѢ И ЕГО СОДЕРЖАНІИ.

По опредѣленію святѣйшаго правительствующаго Сѵнода, состоявшемуся 
1737 года въ 10-й день августа относительно всѣхъ соборовъ столицы, и въ 
послѣдствіи по особенному, въ 1764 году собственно для Исаакіевскаго собора 
составленному штату, штатныхъ при немъ священно и церковнослужителей 
положено: одинъ протоіерей, два священника, одинъ діаконъ, три причетника 
и одна просфирня. Въ томъ же 1737 году одновременно съ причтами Петро
павловскаго и Троицкаго соборовъ Исаакіевскимъ соборянамъ положено въ 
первый разъ и жалованье: протопопу 120 рублей; муки 24 четверти; овса 12 
четвертей. Двумъ попамъ, каждому по 30 рублей; муки по 10 четвертей; овоа 
по 2 четверти. (Высочайше утвержденный докладъ св. правительствующаго 
Сгнода). Въ 176Д году получаемое натурою переложено на деньги, добавлено 
положеніе діакона, одного причетника и просфирни, и причтъ Исаакіевскаго 
собора до самаго 1858 года получалъ изъ государственнаго казначейства въ 
годъ протоіерей 51 руб. 42 к. серебромъ, священники— каждый по 18 руб. 
28*Л коп. сереб., діаконъ также 18 рублей 28*/’ коп. сереб., дьячекъ 6 руб. 
857* коп. сер., просфирня 4 руб. 713Л коп. серебромъ. Въ 1858 году, по 
освященіи новаго, настоящаго Исаакіевскаго собора, и по назначеніи его ка
ѳедральнымъ, вмѣсто бывшаго каѳедральнаго Петропавловскаго, число штат
ныхъ членовъ его причта опредѣлено въ слѣдующемъ количествѣ: протоіерей, 
четыре священника, изъ которыхъ одинъ ключарь, протодіаконъ, два діакона, 
два ѵподіакона, пять псаломщиковъ, два пономаря и просфирня. Жалованье 
имъ положено слѣдующее: протоіерею 1,800 руб. сер. въ годъ, ключарю 1,350 
руб., священникамъ и протодіакону по 1,200 руб. каждому, двумъ діаконамъ 
по 750  руб. каждому, пяти псаломщикамъ по 450 руб. каждому, двумъ поно
марямъ по 374 руб. каждому, двумъ ѵподіаконамъ, состоящимъ при особѣ его 
высокопреосвященства по 600 руб. каждому и просфирнѣ 230 руб., а всѣмъ 
13 ,880  руб. серебромъ. (См. книгу подъ названіемъ: «Описаніе Исаакіевскаго 
собора, составленное священникомъ В. Серафимовымъ и смотрителемъ М. Фо
минымъ въ статьѣ: Управленіе и штатъ Исаакіевскаго каѳедральнаго собора). 
Бромѣ сего въ пользу соборнаго причта положены на вѣчное обращеніе капи
талы по непрерывно доходнымъ четырехпроцентнымъ государственнымъ биле
тамъ: отъ князя Воронцова 1,000 р., отъ князя Имеретинскаго 150 руб., нотъ 
вдовы Бейеръ 714 рублей. Затѣмъ причтъ имѣетъ приходскіе отъ исправленія 
требъ доходы, которые дѣлитъ между собою такимъ образомъ: протоіерей по
лучаетъ въ полтора болѣе священника (1 р. 50 к .), священникъ въ двое болѣе 
противъ діакона (1 р .), протодіаконъ въ полтора болѣе противъ діакона и 
четвертью менѣе священника (75 к .) , діаконъ половиною менѣе священника
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(50 к .), псаломщикъ получаетъ половину противъ діакона и четверть противъ 
священника (25 к .).

Настоятели Исаакіевскаго собора.
Не именуя священниковъ и прочихъ членовъ причта, отъ которыхъ по 

бумагамъ остались лить имена, мы перечтеиъ однихъ только настоятелей со
бора, какъ лицъ почетныхъ и болѣе извѣстныхъ по своему положенію.

Первымъ настоятелемъ Исаакіевскаго собора былъ, сколько извѣстно,
1) Протопопъ Алексѣй Василіевъ. Онъ настоятельствовалъ съ 1720 г. 

по 1727 годъ. По крайней мѣрѣ о какомъ либо другомъ, предшествовавшемъ 
Васильѳву Исаакіевскомъ Протоіереѣ нѣтъ свѣдѣнія. Протопопъ Алексѣй Ва- 
сильевъ подписался подъ указами Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
Ноября 23 дня 1724 года, о вхожденіи безъ зову «на бѣды и ассамблей», отъ
11 геиваря 1725 года «о воспрещеніи разговаривать во время Божественной 
службы», и отъ 4-гофевраля 1727года, «онеслуженіи панихидъ въ воскресные 
и праздничные дни». Въ прошеніи Исаакіевскаго Собора діакона Іоанна Семено- 
ва отъ 22-го ноября 1728 года объ увольненіи его на родину, въ Воронежскую 
епархію, говорится, что сей діаконъ въ 1720 году взятъ изъ Воронежа въ Пе
тербургъ по прошенію соборнаго Исаакія Далматскаго бывшаго протопопа Алексѣя.

2) Іосифъ Тимофеевъ Чедневскій первоначально съ 17^1 года былъ въ 
званіи священника при Исаакіевскомъ соборѣ, а съ 1727 года протоіереемъ. 
Іюля 7-го дня 1735. года по В ы со чайш ем у  повелѣнію взятъ во двору, къ церк
ви Ея Императорскаго Высочества Цесаревны Елисаветы Петровны и удостоенъ 
быть ея духовникомъ на мѣсто умершаго Ея Высочества духовника Констан
тина Ѳедорова. Чедневскій умеръ 13-го апрѣля 1736 года и погребенъ въ Алек- 
сандроневсвой лаврѣ. Записанъ въ метрической книгѣ Исаакіевскаго собора.

3) Василій Павловъ Терлецкій первоначально былъ священникомъ въ 
Троицкомъ соборѣ на Петербургской сторонѣ до 26-го іюля 1721 года; потомъ 
переведенъ къ Сампсоніевской церкви, а отсюда по имянному Ея Император
скаго Величества указу въ1736 году, перемѣщенъ на вакансію протоіерейскую 
къ Исаакіевскому собору, и 5-го декабря сего года въ превлонныхъ уже лѣ
тахъ произведенъ въ протоіерея преосвященнымъ Аарономъ, архіеписвопомъ 
Архангелогородскимъ и Холмогорскимъ. Въ исповѣдной росписи Исаавіевсваго 
собора за 1737 годъ означено ему 80 лѣтъ, а женѣ его Пелагіи Васильевой 
70 лѣтъ. Имѣлъ свой дворъ. Былъ протоіереемъ до 1741 года.

4) Протопопъ Петръ Яковлевъ. Въ Исаакіевсвій соборъ перемѣщенъ 
ивъ Московской епархіи, изъ Анненгофа, по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 
отъ 22 іюня 1739 года на священническую вакансію, открывшуюся за пере
мѣщеніемъ 2 мая 1739 года Исаакіевскаго собора священника Іоанна Алексѣ- 
ева въ званіе ключаря въ большой Московскій Успенскій соборъ (еще при жиз
ни протоіерея Терлецкаго). «Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, разсуж
дая» , такъ начинается протоколъ объ опредѣленіи Яковлева въ Исакіевскій 
соборъ, «что въ Исаакіевскомъ соборѣ имѣется священническое праздное мѣ- 
«сто, и нынѣ обрѣтается при томъ соборѣ только протопопъ съ однимъ попомъ, 
«люди престарѣлые, а другому священнику при томъ соборѣ необходимо быть 
«надобно, приказали: на то праздное мѣсто перевесть изъ Москвы Анненгоф-
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«скаго священника Петра Яковлева, и дія того отправить его въ С. -Петербургъ 
«немедленно отъ Московской канцеляріи Сѵнодальнаго правленія по надлежа- 
«щему, и ежели онъ востребуетъ для того своего отъѣзда до С.-Петербурга ям
с к и х ъ  подвовъ, то о дачѣ оныхъ потребнаго числа за его прогонъ въ контору 
«Ямскую послать указъ, и когда отправленъ будетъ, въ Святѣйшій Сѵнодъ по
стлать рапортъ, а по высылкѣ его отправить его въ Исаакіевскій соборъ къ 
«протопопу съ братіею при указѣ, и быть еиу вторымъ священникомъ». Въ 1742 
году произведевъ въ протоіереи о былъ въ этомъ званіи до смерти, послѣдо
вавшей въ ноябрѣ 1744 года.

5) Протопопъ Тимоѳей Семеновъ. Въ С.-Петербургѣ служба его въ зва
ніи священника началась при церкви Рождества Пресвятыя Богородицы на Пе
тербургской сторонѣ. Изъ слѣдственнаго дѣла 1721 года іюля 3-го дня объ 
имѣніи секретаря Дениса Протопопова, бывшаго при Сибирскомъ Губернаторѣ 
Гагаринѣ, видно, что въ Ноябрѣ 1720 года протоіерей Тимоѳей Семеновъ былъ 
уже священникомъ при церкви Рождества Богородицы. Бъ дѣятельности его 
при сей церкви надобно отнести его ходатайство въ 1728 году о дозволеніи по
строить на Преображенскомъ (нынѣ Васильевскомъ) островѣ церкви во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы, которая впрочемъ по построеніи названа 
церковію во имя Апостола Андрея Первозваннаго. Въ 1736 году 10 Ноября состо
ялось въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ опредѣленіе перемѣстить его, за упраздненіемъ вы
шеозначенной церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, протопопомъ въ Моск
ву, въ Казанскій соборъ, но опредѣленіе это было отмѣнено по имѣющимся у 
него Тимоѳея Семенова дѣламъ, и потому онъ переведенъ былъ къ церкви Рож
дества Пресвятыя Богородицы, построенной вмѣсто прежней, бывшей на Пе
тербургской сторонѣ, на Адмиралтейскомъ островѣ близъ Невской прещпек- 
тивы.—• Въ Декабрѣ 1737 года Императрица чрезъ графа Левенвольда изволила 
указать имѣющихся при церкви на Адмиралтейской сторонѣ по большой Пер- 
шпективной дорогѣ священниковъ Тимоѳея Семенова и Андрея Алексѣева обояхъ 
отъ этой церкви перемѣстить, а вмѣсто ихъ Святѣйшему Сѵноду выбрать доб
рыхъ и искусныхъ. Опредѣленіемъ Св. Правительствующаго Сѵнода І-го Фев
раля 1738 года Священникъ Тимоѳей Семеновъ перемѣщенъ третьимъ священ
никомъ въ церкви св. Апостола Андрея Первозваннаго.

Въ Январѣ 1740 года опредѣленъ протопопомъ къ Успенскому собору, что 
въ Никольской, и оттуда 12-го января 1755 года переведенъ въ Исаакіевскій 
соборъ протопопомъ. «Успенскаго собора протоіерея Тимоѳея Семенова вере» 
весть въ Исаакіевскій соборъ по неже священникъ морской команды Петръ 
Павловъ объявилъ намъ, что онъ при томъ соборѣ быть не желаетъ». Іакова 
была резолюція преосвященнаго Никодима, перваго епископа С.-Петербургска
го (въ концѣ тяжебнаго дѣла Семенова съ священникомъ тогоже Успенскаго 
собора Яковамъ Бордовымъ). По всей вѣроятности онъ былъ протоіереемъ въ 
Исаакіевскомъ соборѣ до 1750 года.

6) Протопопъ Александръ Львовъ. До 1747 года онъ находился священ
никомъ при Исаакіевскомъ соборѣ, а отсюда въ этомъ году, по распоряженію 
Святѣйшаго Сѵнода отправленъ въ Стокгольмъ къ православной русской церк
ви, гдѣ находило до 1751 года; въ этомъ же году 19 сентябри вторично опре-
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дѣленъ въ Исаавіевсвому собору въ званіи священнива. «Находившагося по 
посылвѣ отъ Святѣйшаго Сѵнода въ 1747 году въ Стокгольмѣ при русской церк
ви,—таково начало протокола Святѣйшаго Сѵнода объ опредѣленіи Львова въ 
мѣсту его служенія».,— нынѣ же оттуда прибывшаго и въ Сѵнодъ явившагося 
священника Александра Львова, который до той посылки обрѣтался въ С. Пе
тербургѣ въ Исаакіевскомъ соборѣ, и присланнымъ оттуда доношеніемъ въ Сѵ
нодъ просилъ о произведеніи его въ оный же соборъ, на праздное мѣсто въ про
топопа, для надлежащаго разсмотрѣнія и опредѣленія отослать при увазѣ въ 
преосвященному Сильвестру, сѵнодальному члену». Въ слѣдствіе сего преосвя
щенный Сильвестръ на увазѣ, присланномъ ему пзъ Сѵнода написалъ: «въ 
тотъ же соборъ Исаавіевсвій нынѣ опредѣляется по прежнему, а о произведе
ніи его въ протопопа разсмотрѣно быть имѣетъ тогда, когда онъ скажетъ пре- 
дику въ томъ же соборѣ, въ которомъ протопопомъ быть имѣетъ. Между тѣмъ 
въ консисторіи учинить справку съ прежнимъ указомъ». 1-го овтября 1751 
года предика была сказана въ Александроневскомъ монастырѣ, и проповѣдникъ 
произведенъ былъ въ протопопа 12 Овтября. —  Но въ 1758 году послѣдовалъ 
ивъ Святѣйшаго Сѵнода указъ преосвященному Сильвестру слѣдующаго содер
жанія: «С.-ПетербургскагоИсаакіевскаго собора бывшаго протопопа Александра 
Львова, который за невоздержное и пьянственное житіе отъ того собора Ва
шимъ преосвященствомъ напредь сего отрѣшенъ, и изъ епархіи Вашего пре
освященства исключенъ, находясь же между тѣмъ праздно просилъ сѵнодаль
наго члена преосвященнаго Дмитрія, Архіепископа Великоновгородскаго о при
нятіи и опредѣленіи его для постриженія въ монашество, за вдовствомъ и не
имѣніемъ дѣтей, въ Тихвинъ монастырь, токмо находился здѣсь же въ С.-Пе
тербургѣ чрезъ все почти минувшее лѣто, обращаясь въ той же своей невоз
держности и за тѣмъ его преосвяществу въ Новгородскую Епархію уже не на
добенъ, а сего Октября 12 дня яко безпутно бродящій усмотрѣнъ въ Петро
павловскомъ соборѣ и взятъ въ Святѣйшій Сѵнодъ, и дабы онъ яко безмѣн
ный больше здѣсь въ праздности не находился и не шатался, того ради для над
лежащаго его въ житіи воздержанія опредѣлить его на пребываніе въ число бра
тіи Тверской Епархіи Ржевскаго уѣзда въ Нилову пустынь, въ которую отпу
стить прямо отсюда съ даннымъ ему отъ Святѣйшаго Сѵнода пашпортомъ съ 
таковымъ въ ономъ объявленіемъ, чтобы онъ не возращаясь въ Петербургъ, и 
ие мѣдля нигдѣ ии для чего, слѣдовалъ надлежащимъ трактомъ, не совращаясь 
ни мало въ сторону нивуда, прямо въ реченную Нилову пустынь, и прибывъ 
явился той пустыни игумену съ братіею немедленно, и для того его нигдѣ Ни
кону въ донахъ, вронѣ единаго ночлега, отнюдь ни для чего не держать, подъ 
опасеніемъ за то штрафа, вавъ о бѣглыхъ увазы повелѣваютъ».

7) Протопопъ Ѳеодоръ Лукинъ первоначально былъ при русской цервви 
въ Копенгагенѣ священнивоиъ (съ 25 Сентября 1747 года), за тѣиъ въ Шве
ціи, а 20 февраля 1750 года по указу Святѣйшаго правительствующаго Сѵ
нода опредѣленъ въ Исаавіевсвій соборъ священнивоиъ же, хоти просилъ себѣ 
нѣста протоіорейсваго. Въ протоіереи произведенъ по увольненіи вышеозна
ченнаго протоіерея Александра Львова, по всей вѣроятности въ 1757 году. — 
Былъ благочиннымъ, какъ видно изъ подписи его подъ указомъ консисторіи
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1750 года Августа 2В дня № 3511 о заштатныхъ 8 попахъ»: въ мое& епархія 
шатающихся поповъ не имѣется». Умеръ онъ 20 октября 1758 года.

8) Протопопъ Никита Далматовъ. Чтобы знать служебную дѣятель
ность этого протоіерея, достаточно выписать ѳдѣсь содержаніе его прошенія, 
сданнаго имъ нреосвященному Сильвестру 9 октября 1758 года объ опредѣ
леніи его протопопомъ въ Исаакіевскій соборъ. Ботъ содержаніе этого проше
нія: «Съ малолѣтства моего т. е. съ прошлаго 1736 года, въ надеждѣ священ
ства, обучался я нижайшій въ Александроневской семинаріи разнымъ наукамъ,- 
и хота еще не докончивъ богословіи аттестованъ былъ въ Петропавловскій со
боръ во діакона, однако же; по желанію моему, я оставленъ былъ до окончанія 
оныя, которую за помощію Божіею въ прошломъ 1747 году я кончалъ, о чемъ 
и въ св. правительствующій сѵнодъ съ прочими отъ преждебывшихъ оной семи
наріи учителей представлено доношеніемъ. При томъ должность иподіаконами) 
при антецессорахъ (предшест.) вашего преосвященства отправлялъ со всякою 
исправностію. А въ прошломъ 1748 году рукоположенъ покойнымъ преосвя
щеннымъ архіепископомъ С.-Петербургскимъ Ѳеодосіемъ діакономъ въ соборѣ 
Успенія Пресвятыя Богородицы, гдѣ и находился по 1753 годъ, труждаясь въ 
проповѣди слова Божій безъ всякаго подозрѣнія нелѣностно. А въ 1753 году 
посвященъ вашимъ архипастырьскимъ благословеніемъ во священника къ церк
ви Воскресенія Христова, что въ шляхетскомъ сухопутномъ кадетскомъ кор
пусѣ, въ которомъ по должности моей какъ священнослуженіе и по силѣ моей 
проповѣдь слова Божія безъ всякаго моего порока отправляю и по нынѣ, такъ 
и въ принятіи иновѣрцами православной вѣры имѣю не малое раченіе. Да и 
впредь, аще Богъ благословитъ, въ проповѣди слова Божія трудъ сбой продол
жать одолжаюсь. Сверхъ же того отъ Святѣйшаго правительствующаго Сѵнода 
обще съ іеромонахомъ онаго кадетскаго корпуса Тихономъ употребленъ я ни
жайшій къ послушанію для свидѣтельствованія и исправленія представлен
ныхъ въ Святѣйшій Сѵнодъ отъ секретаря иностранной коллегіи Степана Пи- 
сарева проповѣдей преосвященнаго Иліи Минятія, которыя по окончаніи того 
свидѣтельства отъ Святѣйшаго правительствующаго Сѵнода и апробованы для 
изданія въ печать. А сего 1758 года октября 20 дня Исаакіевскаго собора 
протоіерей Ѳеодоръ Лукинъ волею Божіею умре, а на его мѣсто еще никто не 
посвященъ. Того ради ваше преосвящество съ покорностію моею прошу, дабы 
указомъ вашего архипастырства повелѣно было меня нижайшаго завышеобъ- 
явленные мой понесенные труды милостиво пожаловать произвесть въ Исаакі
евскій соборъ на вышереченное праздное мѣсто протопопомъ». —«Въ надеждѣ 
его въ словѣ Божіемъ труда (о чемъ однако въ консисторіи взять отъ него 
подписку, что онъ проповѣди говорить будетъ) въ протопопы благославляемъ, 
котораго и представить въ произведенію». Такова послѣдовала резолюція на 
прошеніе Далматова, и 8 Декабря того же 1758 года проситель произведенъ въ 
протоіереи. Въ званіи протоіерея Исаакіевскаго собора Никита Далматовъ на
ходился по день смерти своей, послѣдовавшей 29 октября 1771 года. Бъ осо
бенной чести его относится его ходатайство о постройкѣ церковнаго дома для 
помѣщенія соборянъ, какъ мы это выше видѣли, хота для себя онъ имѣлъ соб
ственный домъ.
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9) Протопопъ Іот т  Матвѣевъ. Предъ опредѣленіемъ протоіереемъ къ 
Исаавіевскому собору онъ находился старшимъ священнивоиъ въ Новодѣвичье 
емъ Смольномъ монастырѣ. Въ 1771 году опредѣленъ въ Исаавіевсвій соборъ 
<1771 года Овтября 29 дня рапортовано мнѣ отъ священнослужителей Исааві- 
евсваго собора», тавъ начата резолюція его высовопреосвященства, архіеппо- 
вопа Гавріила, на рапортѣ о смерти Исаавіевсваго собора протопопа Нивиты 
Далматова, «что того собора протопопъ Нивита Далматовъ умре; почему долж
но на мѣсто его другаго произвести. При томъ соборѣ хотя и имѣются два 
священнпва, только оба не учены, а завоны и польза цервви обязываютъ вся
каго архіерея стараться не только въ протопопы, но и въ священники и діа
коны производить ученыхъ, и предпочитать ихъ неученымъ, а наипаче въ 
столичномъ городѣ. Почему къ производству въ протопопы изъ священниковъ 
того собора и приступить мнѣ не можно. А какъ находящійся при Воскресен
скомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ священникъ Иванъ Иатѳѣевъ обучался въ 
семмиаріи и рекомендованъ мнѣ отъ того монастыря, что въ бытность свою 
чрезъ семь лѣтъ поступалъ честно и заслуживаетъ повышенія; почему онъвъ 
тотъ Исаакіевскій соборъ протопопомъ иною сего 29 числа и произведенъ. 
Еовсисторіи отправить его въ тотъ соборъ на основаніи сего опредѣленія при 
указѣ». — Въ 1773 году 13 марта Іоаннъ Матвѣевъ сдѣланъ надзирателемъ 
благочинія вмѣсто благочиннаго Сергіевсвой цервви протоіерея Василія Сави- 
на. Протоіереемъ былъ до начала 1789 года.

10) Протоіерей Григорій Михаиловъ (Покорсвій). Изъ справви кон
систоріи, сданной 16 января 1800 года по случаю увольненія за болѣзнію 
сего протоіерея отъ должности, видно, что онъ въ 1765 году, по увольненіи 
изъ Костромской епархіи, опредѣленъ былъ въ Императорсвую Авадемію ху
дожествъ псаломщикомъ, и для обученія малолѣтнихъ дѣтей россійскому язы
ку; 28 сентября 1773 года по 3 января 1776 въ бытность его при церкви 
Вознесенія Господня, что при Адмиралтейсвихъ слободахъ, діакономъ, обучалъ 
въ школѣ малолѣтнихъ дѣтей ариѳметикѣ и географіи, и имѣлъ надъ ними 
надзирало; въ 1787 году избранъ былъ въ новую авадемію для сочиненія лек
сикона, гдѣ и собиралъ литеру Д: 22 октября 1787 года произведенъ къ Анд
реевской церкви въ протоіереи и опредѣленъ благочиннымъ; а 1789 года фев
раля 11 дня переведенъ въ Исаавіевсвій соборъ съ отправленіемъ должности 
благочиннаго. Въ 1800 году февраля 16 за слабостію въ ногахъ по про
шенію уволенъ отъ должности съ пенсіею полнаго жалованья 120 руб., про
изводимаго изъ типографсвой процентной суммы. Ботъ самое прошеніе, подан
ное протоіереемъ Михайловымъ преосвященному Амвросію объ увольпеніи: 
«Святѣйшій Владыко! Милостивѣйшій архипастырь и отецъ! Одинадцать лѣтъ 
уже прошло, какъ одною болѣзнію одержимъ стражду, и до того дохожу, что 
уже въ церкви Божіей священнослуженіе отправлять не въ состояніи. Прошу 
и молю, милостивѣйшій архипастырь и отецъ, не погнушайся, обрадуй сла
бый мой духъ чистою отставкою, да и не лиши дневнаго пропитанія до гроба. 
Вашего Святѣйшества нижайшій послушникъ Исаавіевсваго собора протопопъ 
Григорій Михайловъ». Кромѣ увольненія преосвященнымъ Амвросіемъ сдѣлана 
была Михайлову и другая милость: «вонсисторіипредписать»,опредѣлилъ пре-
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освященный 23 к ія  1800 года, «Исаакіевскаго собора протоіерею Михаилу 
Алеисѣеву дабы онъ, если есть возможность, отвелъ нужные покои изъ при
надлежащаго Исаакіевскому собору строенія для жительства уволенному за 
старостію я  слабостію здоровья отъ должности того собора протопопу Григорію 
Михайлову». Впрочемъ послѣ отставки протоіерей Григорій Михайловъ жилъ 
не долго. Сѣнновскій протоіерей и благочинный Алексѣй С ильинскій рапорто
валъ преосвященному митрополиту Амвросію отъ 16 октября того же 1800 
года, что протоіерей Григорій Михайловъ Покорскій умеръ 16 октября, 60 лѣтъ, 
скоропостижно, оставивъ жену Пелагію Иванову, которой по указу духовной 
консисторіи для содержанія ея имѣетъ быть производимо 120 руб., изъ цер
ковной суммы по смерть.

11) Протоіерей Михаилъ Алексѣевъ Соколовъ. Первоначальная сіужба 
его была при Исаакіевскомъ соборѣ въ званіи діакона. 8 сентября 1786 года 
въ цервви Рождества Пресвятыя Богородицы, что на Невскомъ проспектѣ, мит
рополитомъ Гавріиломъ произведенъ въ священники въ Воскресенскій Новодѣ
вичій монастырь. 1788 года переведенъ къ цервви Рождества Христова, что на 
пескахъ, и тогоже года переведенъ къ Исаакіевскому собору на мѣсто умер
шаго протоіерея Бунина, бывшаго на священнической вакансіи. По увольне
ніи отъ должности протоіерея Григорія Михайлова, изъ Святѣйшаго Сѵнода по
слѣдовалъ указъ къ преосвященному Амвросію отъ 21 марта 1800 года, на 
основаній 6 пункта котораго преосвященный Амвросій далъ въ консисторію 
слѣдующее предложеніе: «Бонсисторіи избравъ двухъ или трехъ кандидатовъ, 
достойныхъ въ произведенію къ Исаакіевскому собору въ протопопы, съ при
ложеніемъ послужныхъ объ нихъ списковъ, представить на утвержденіе наше». 
Консисторія докладомъ своимъ представила 3 кандидатовъ —  Самсоновокаго 
священника Димитрія Терентіева Песочнаго, Благовѣщенской церкви священ
ника Василія Данкова и Троицкой, что въ измайловсномъ лейбъ-гвардіи полку, 
Прохора Игнатьева Формицына, обучавшагося въ Новгородской семинаріи и 
бывшаго учителемъ въ Александровской семинаріи: но на докладѣ семъ обслѣ
довала 22 мая 1800 года резолюція: «Изъ уваженія въ доброму поведенію и 
нопеченію къ построенію Исаакіевскаго собора священноолужительскихъ до
мовъ, священникъ онаго собора Михаилъ Алексѣевъ сего мая 21 числа нами 
произведенъ къ тому Исаакіевскому собору въ нротоіереи. Бонсисторіи, взявъ 
сіе эа свѣдѣніе, учинить надлежащее исполненіе, и дать ему за подписаніемъ 
вашимъ протоіерейскую граммату».

12) Протоіерей Яковъ Ивановичъ Воскресенскій. По окончаніи полнаго 
курса наукъ въ Александроневсвой академіи, рукоположенъ (въ 179.9 году) 
сперва въ діакона къ церкви Преображенія, а нотомъ вскорѣ въ священника 
въ Воскресенскій Новодѣвичій монастырь. Здѣсь онъ прослужилъ 16 лѣтъ и 
пріобрѣлъ себѣ извѣстность, какъ хорошій законоучитель и добрый пастырь. 
Въ то же время онъ обучалъ закону Божію н въ Екатерининскомъ институтѣ, 
состоялъ цензоромъ говоримыхъ въ сихъ заведеніяхъ проповѣдей и былъ бла
гочиннымъ надъ законоучителями. Занимая такой почетный постъ и будучи 
любимъ всѣми за свою доброту и кротость, протоіерей Воскресенскій преиму
щественно предъ другими отличаемъ былъ и начальствомъ. Черезъ четыре года
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л о тѣ  посвященія (въ 1803 г.) онъ получилъ скуфью; въ 1806 году произве
денъ въ протоіерея; въ началѣ 1809 года награжденъ камилавкою, а въ концѣ 
сего года — наперснымъ крестомъ; въ 1812 году получилъ врестъ брилліан
товый; въ 1816 году причисленъ въ ордену св. Анны 2 степени. Нѣсколько 
разъ жалованъ былъ отъ Государыни Маріи Ѳеодоровны золотыми часами и та
бакерками, и за свою только 16-лѣтнюю законоучительскую службу получилъ 
половинный пенсіонъ. 5-го іюля 1816 года за слабостію здоровья перемѣщенъ 
къ Скорбященской церкви, а 1829 года митрополитомъ Серафимомъ переведенъ 
къ Исаакіевскому собору, и въ тоже время награжденъ палицею. Состоялъ чле
номъ консисторіи и духовникомъ Адмиралтейской стороны. Скончался въ от
ставкѣ 27 октября 1836 года.

Плодомъ его ученой дѣятельности остались книги подъ заглавіями: 1) 
«Краткое толкованіе на литургію, изъ церковныхъ писателей извлеченное про
тоіереемъ Іаковомъ Воскресенскимъ. Изданіе четвертое, исправленное. С.-Пе
тербургъ. Въ типографіи Александра Смирдина. 1834 г.>. 2) «О церкви, утва- 
ряхъ, службахъ и облаченіяхъ церковныхъ, съ изъясненіемъ таинственнаго 
знаменованія оныхъ, почерпнуто изъ церковныхъ писателей протоіереемъ и ка
валеромъ Іаковомъ Воскресенскимъ. Въ двухъ частяхъ. С.-Петербургъ. Печа- 
тано при Императорской Академіи Паукъ. 1821 года».

3) «Нравоученіе для благородныхъ воспитанницъ общества благородныхъ 
дѣвицъ и института ордена св. Екатерины. Въ четырехъ частяхъ. ^-Петер
бургъ. При 1-мъ кадетскомъ корпусѣ 1813 года».

Переводы —  1) «Слово о смерти Іисусъ Христовой изъ соч. Блера; пере
велъ съ англійскаго прот. Іаковъ Воскресенскій. СПБ. въ типографіи академіи 
наукъ 1823 года».

2) «Слово о утѣшеніи, какое доставляетъ евангеліе несчастнымъ, соч. 
Блеромъ. Перевелъ съ англійскаго прот. Іаковъ Воскресенскій. С.-Петербургъ. 
Въ типографіи медицинскаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ. 
1825 года».

13) Протоіерей Алексѣй Ивановичъ Паловъ, магистръ перваго курса 
С.-Петербургской духовной академіи, въ которую поступилъ по окончаніи курса 
въ Казанской. Первоначально былъ наставникомъ въ армейской семинаріи по 
классамъ французскаго языка и православнаго богословія (1815 — 1818 г .), 
потомъ митрополитомъ Амвросіемъ рукоположенъ во священника къ церкви 
военно-сиротскаго отдѣленія и въ послѣдствіи состоялъ законоучителемъ въ 
разныхъ казенныхъ заведеніяхъ: въ военно-учебномъ институтѣ, въ главномъ 
нѣмецкомъ училищѣ, въ благородномъ пансіонѣ С.-Петербургскаго универси
тета, въ училищѣ сиротъ мужскаго пола, въ артиллерійскомъ училищѣ, въ 
инженерномъ училищѣ, въ баталіонной школѣ учебнаго сапернаго баталіона и 
въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ. Такая 
разнообразная законоучительская дѣятельность Алексѣя Ивановича развила м 
образовала природный его даръ проповѣдничества, которымъ онъ такъ былъ 
извѣстенъ въ свое время въ столицѣ. Дѣйствительно А. И. Маловъ, говорилъ 
свои рѣчи и проповѣди чрезвычайно просто, задушевно, въ то же время умно,
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находчиво и совершенно свободно. При произношеніи онъ нивогда не нуждался 
въ тетрадяхъ, а иногда и въ аналогіяхъ. При извѣстныхъ случаяхъ,— торже
ственныхъ молебствіяхъ, отпѣваніяхъ и проч. онъ являлся въ средѣ присут
ствующихъ, на катафалкѣ у гроба, и на другихъ, соотвѣтствующихъ обстоя
тельству и производящихъ впечатлѣніе пунктахъ, и изъ устъ его лилась сво
бодная, увлекательная рѣчь. При своихъ учебныхъ занятіяхъ, Алексѣй Ивано
вичъ исполнялъ и разныя ученыя порученія начальства, равно какъ состоялъ 
членомъ разныхъ ученыхъ обществъ. Такъ по назначенію коммисіи духовныхъ 
училищъ цѣлый годъ (1818 г.) занимался исправленіемъ вновь печатавшихся 
книгъ догматическаго и нравственнаго Грековосточной Церкви богославія; со
стоялъ директоромъ (съ 1820 г.) россійскаго библейскаго общества, членомъ 
высочайше учрежденнаго общества вспоможенія бѣднымъ, стыдящимся просить 
(1822 г .) , членомъ императорской россійской академіи (съ 1833 г .) , сотруд
никомъ королевскаго копенгагенскаго общества любителей сѣверныхъ древно
стей (съ 1834 г.) и занимался со строителями Исаакіевскаго собора по пред
мету составленія проекта внутреннимъ украшеніямъ храма. За учебные и уче
ные труды свои, онъ получалъ высочайшія благоволенія, денежныя награды, 
подарки и установленныя для духовенства знаки отличія; при переходѣ же къ 
Исаакіевскому собору получилъ ежегодную по 1000 руб. асс. пенсію. Въ Исаа
кіевскій соборъ Алексѣй Ивановичъ переведенъ въ 1836 году и прослужилъ въ 
немъ 19 лѣтъ (1836— 1855 г.) *); былъ членомъ дух. консисторіи, благочин
нымъ, членомъ въ холерномъ губернскомъ комитетѣ; имѣлъ палицу, орденъ св. 
Анны 2-й ст. съ вороною и орденъ св. Владиміра 3-й степени. Изъ сочиненій 
его и многихъ проповѣдей изданы имъ при жизни слѣдующія: 1) 0 вѣрѣ и нрав
ственности христіанина; соч. священника А. Малова СПБ. въ типографіи ме
дицинскаго департамента министерства внутреннихъ дѣлъ. 1826 г. Книга по
священа Наслѣднику Престола Великому Князю Александру Николаевичу, нынѣ 
благополучно царствующему Государю Императору и составляетъ катихизиче- 
ское изъясненіе 12 членовъ символа вѣры и десяти заповѣдей. 2) Поучитель
ныя слова С.-Петербургскаго сиротскаго отдѣленія священника Алексѣя Малова,
3 части. Въ типографіи главнаго штаба и департаментѣ народнаго просвѣще
нія. 1822— 1824 г. 3) Рѣчь на кончину его высокопреосвященства Михаила, 
митрополита новгородскаго, произнесенная Алексѣемъ Маловымъ. СПБ. въ ти
пографіи Греча. 1821 г.

14) Протоіерей Андрей Ивановичъ Окуневъ, магистръ 2-го курса С.-Пе
тербургской дух. академіи. Первоначальная служба его, по окончаніи курса, 
началась (1817 г.) въ той же академіи, гдѣ онъ былъ баккалавромъ, и съ ко
торою, какъ и вообще съ ученою дѣятельностію, онъ не разлучался почти во 
все продолженіе своего пастырскаго служенія. Такъ онъ состоялъ членомъ ака
демической конференціи и состоящаго при академіи комитета для цензуры ду
ховныхъ книгъ; былъ членомъ комитета для разсмотрѣнія вредныхъ книгъ, 
членомъ комитета для разсмотрѣнія программъ логики, психологіи и богослов
скаго курса, предположенныхъ къ преподаванію въ высшихъ учебныхъ заведе-

')  Ум. 30-го октября 1855 г.
4*
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иій вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія; состоялъ старшимъ чле
номъ комитета по окончательному составленію полнаго историческо-статисти- 
ческаго описанія церквей С.-Петербургской епархіи; наконецъ былъ ректоромъ 
сперва александроневскаго, потомъ петропавловскаго духовныхъ училищъ. 
Исполнялъ, кромѣ того, и иного другихъ частныхъ ученыхъ порученій, неод
нократно производилъ ревизіи учебнымъ духовнымъ заведеніямъ— генеральныя 
при окончаніи учебнаго курса, и частныя въ учебное время, и вообще былъ 
однимъ изъ ревностныхъ дѣятелей по учебному С.-Петербургскому духовному 
вѣдомству. Во священника А. И. Окуневъ рукоположенъ митрополитомъ Миха
иломъ въ 1819 году, и сперва былъ 10 лѣтъ (1819— 1828 г.) законоучите
лемъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ—2-мъ кадетскомъ корпусѣ, дворянскомъ 
полку, кавалерійскомъ эскадронѣ и пажескомъ корпусѣ; потомъ (въ 1829 г.) 
переведенъ къ скорбященской церкви, за нею (1837 г.) къ смолеиско-кладби- 
щенской, далѣе— къ Казанскому собору (1839 г.) на вновь открытое священ
ническое мѣсто, гдѣ былъ ключаремъ, избранъ членомъ консисторіи, произве
денъ въ протоіереи, и временно исполнялъ должность настоятеля; затѣмъ (въ 
1848 г.) перемѣщенъ къ спасосѣнновской церкви настоятелемъ, награжденъ 
орденомъ св. Анны 2-й степени (1850 г .), и сдѣланъ благочиннымъ (1853 г.). 
За долговременное и отличное служеніе преосвященнымъ митрополитомъ Ника
норомъ перемѣщенъ настоятелемъ же и благочиннымъ къ воскресенскому всѣхъ 
учебныхъ заведеній собору (1854 г.); преосвященнымъ митрополитомъ Григо
ріемъ назначенъ каѳедральнымъ протоіереемъ въ Петропавловскій соборъ и 
старшимъ членомъ С.-Петербургскаго епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія (1857 г .); командированъ въ высочайше учрежденную ком- 
мисію построенія Исаакіевскаго собора для совѣщанія по устроенію церковной 
утвари и прочихъ церковныхъ принадлежностей собора, въ который при его 
открытіи въ 1858 году и переведенъ настоятелемъ. Въ томъ же году сопричи
сленъ къ ордену св. Владиміра 3-й степени, а за успѣшное исполненіе поруче
ній по коммисіи о построеніи собора награжденъ изъ кабинета его величества 
золотымъ съ брилліантами крестомъ. Состоялъ членомъ временнаго присутствія 
для приведенія въ порядокъ консисторскихъ дѣлъ, комитета, учрежденнаго для 
разсмотрѣнія проэктовъ о способахъ возвышенія свѣчнаго дохода, комитета при 
св. Сѵнодѣ для пересмотра положеній объ обезпеченіи сельскаго духовенства 
западныхъ епархій, и исполнялъ множество другихъ частныхъ порученій раз
новременно возлагаемыхъ на него епархіальнымъ начальствомъ. Вообще и въ 
епархіальномъ вѣдомствѣ А. И. Окуневъ былъ такимъ же неутомимо-ревност- 
нымъ дѣятелемъ, какъ и по вѣдомству учебному, отличаясь вездѣ и во всемъ 
яснымъ, основательнымъ разумѣніемъ дѣла и точнымъ, энергическимъ его ис
полненіемъ. Умеръ въ 1860 году 22-го декабря.

Примѣчаніе. Кромѣ прртоіереевъ-настоятслей были въ Исаакіевскомъ со
борѣ протоіереи на священническихъ вакансіяхъ:

1) Протопопъ Василій Антоновъ. Такъ какъ въ прошеніи, поданномъ 
этимъ протопопомъ въ апрѣлѣ 1750 года С.-Петербургскому архіепископу пре
освященному Ѳеодосію объ опредѣленіи его Исаакіевскимъ протопопомъ излага
ются многія обстоятельства его службы и жизни, то мы выпишемъ здѣсь со-
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держаніе этого крошенія: «Съ прошлаго 1747 года по опредѣленію св. праві- 
«теіьствующаго Сгнода находился я нижайшій въ епархіи бѣлградской по вѣ- 
«воторому духовному дѣлу въ врасновутсвомъ петропавловсвомъ монастырѣ 
«по 13-е число іюля 1749 г ., атого числа указомъ Сгнода изъ онаго монастыря 
«уволенъ и священнодѣйствовать мнѣ повелѣво течію въ показанной епархіи, 
<ін къ какому порожнему мѣсту я не опредѣленъ, а уволенъ для испрошенія 
«вававціоннаго мѣста изъ той бѣлградской въ московскую епархію къ преосвя
щенному Платону, архіепископу московскому и севскому, и давъ мнѣ за рукою 
«преосвященнаго Іоасафа, епископа бѣлоградскаго пачпортъ, съ которымъ я къ 
«его высокопреосвященству въ С.-Петербургѣ и являлся; точію и въ московской 
«епархіи ии къ какому мѣсту опредѣленія мнѣ не учинено, а нахожусь я и но 
«нынѣ празденъ. А въ епархіи вашего высокопреосвященства имѣются при 
«С.-Петербургѣ во многихъ церквахъ ваканціи. Того ради вашѳ преосвященства 
«милостиваго отца и архипастыря поворнѣйле прошу для долгопонесеніыхъ 
«моихъ волокитѣ и всекрейнѣйшихъ бѣдствовала опредѣлить неня изъ оныхъ 
«ваканціонныхъ мѣстъ къ какой либо церкви по усмотрѣнію вашего преосвя- 
«панства, нря чемъ сообщаю двѣ копіи — съ указа и пачпорта». Изъ указа 
видно, что бѣлоградкой епархіи, сумснаго слободская полку, города Иирополя, 
соборной Преображенія Господня церкви протопопъ Василій Антоновъ, по слѣд
ственному дѣлу за вину его въ написаніи соблазновъ Якобы о рожденіи анти
христа на миропольскомъ горизонтѣ, носланъ былъ въ отдаленный монастырь 
на два рода въ труды, гдѣ съ 13-ро іюня 1747 года по 1749 годъ и находился. 
А въ пачпортѣ его значится, что онъ 38 лѣтъ, родился въ городѣ Черниговѣ, 
отъ черниговскаго мѣщанина Антона Титова. Въ 1741 году рукоположенъ во 
діакона въ воскресенской цервви, а 9-го мая 1742 года произведенъ во свя<- 
щеннина къ Покрову Пресвятыя Богородицы въ Черниговѣ. Преосвященный 
Ѳеодосій, архіепископъ С.-Петербургскій, «разсуждая, что по имянному его 
«императорскаго величества высочайшему указу, объявленному въ письмѣ ду- 
‘ховвива ея императорсваго величества протоіерея Ѳеодора Дубянскаго въ пре- 
«оевящежному Ѳеодосію, между прочимъ повелѣно— въ соборной цервви Исаавія 
«Далматсваго опредѣлить другого священнива; а понеже въ епархіи нашей 
«празднонаходящнхся священнивовъ и викарныхъ при церквахъ не имѣется 
<н въ сворости опредѣлить некого, а сего апрѣля 5-го дня поданнымъ намъ 
«прошеніемъ бывшій въ бѣлоградсвой епархіи протопопъ Василій Антоновъ про- 
«ситъ объ опредѣленіи его къ какой-либо въ епархіи нашей церкви, и при томъ 
«намъ не безъизвѣстно, что оный Антоновъ состоянія и житія честнаго и воз
держнаго, приказали въ исполненіе высочайшаго указа протопопу Василію 
«Антонову быть при Исаавіевсвомъ соборѣ священникомъ».

2) пропитою Іоаннъ Іоанновъ Бунтъ, съ 1784 по 1788 годъ иа<свя- 
щеннической вавансіи. Онъ былъ благочиннымъ нѣвоторыхъ казенныхъ церк
вей въ помощь штатному протоіерею благочинному Георгію Михайловуі.

3) Протоіерей Матѳій муретовъ, магистръ віевсвой духовнй акаде
міи, наставникъ сперва кіевской, а потомъ С.-Петербургской семинарій, руко
положенъ во священника къ Исаакіевскому собору 5-го мая 1843 года. По смерти 
настоятеля протоіерея Алексѣя Ивановича Малова въ 1855 году 9-го ноября
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опредѣленъ старшимъ священникомъ въ качествѣ настоятеля; 12-го ноября 
1857 года произведенъ въ санъ протоіерея, и до самаго открытія новаго насто
ящаго Исаакіевскаго собора въ 1858 году 30 мая исправлялъ настоятельную 
должность. Съ того времени до 1865 года состоялъ въ соборѣ на священниче
ской вакансіи, и въ семъ году въ декабрѣ мѣсяцѣ перемѣщенъ къ спасской 
церкви, что въ близъ лежащемъ отъ столицы имѣніи графа Шувалова селѣ 
Парголовѣ.

Священниковъ, какъ по штату положено, всегда было двое.
Діаконовъ бывало иногда два, вѣроятно одинъ на дьяческомъ доходѣ, 

какъ и теперь это водится. Такъ въ 1770 году 30-го сентября въ услуженіи 
съ новымъ архіепископомъ С.-Петербургскимъ Гавріиломъ изъ Исаакіевскихъ 
соборянъ были— протоіерей Никита Далматовъ, дьяконъ Василій Васильевъ 
Юсовъ, дьяконъ Іоаннъ Іоакимовъ. Былъ даже протодіаконъ. Такъ въ дѣлѣ 
1724 года ноября 23 дня о нехожденіи безъ зову на обѣды и ассамблеи подъ 
указомъ, изданнымъ осемъ изъ святѣйшаго Сѵнода, между прочими священно
служителями подписались— Исаакіевскаго собора: протопопъ Алексѣй Василь
евъ, священникъ Іосифъ Тимофѣевъ (Чедневскій, бывшій послѣ Васильева про
тоіереемъ), священникъ Иванъ Степановъ, протодіаконъ Іосифъ Золотавинъ, 
дьяконъ Иванъ Семеновъ, дьячекъ Семенъ Гавриловъ и пономарь Иванъ Абра
мовъ.

Дьячковъ, или, какъ называли ихъ въ старину церковниковъ, часто было 
менѣе трехъ, нерѣдко бывалъ одинъ, иное время даже и одного не было, ко
нечно отъ того, что мѣсто при Исдакіевской церкви, исторію которой мы уже 
знаемъ, было не изъ лучшихъ въ столицѣ, да и помѣщенія для причта, какъ 
мы видѣли, удобнаго не было. Въ 1737 году, по случаю поданнаго въ святѣй
шій Сѵнодъ, графинею Ягужинскою, прошенія о разрѣшеніи въ ея домѣ, со
стоявшемъ въ Исаакіевскомъ приходѣ, устроить церковь, соборяне были спро
шены: «захотятъ ли они служить въ домѣ графини Ягужинской, ежели дозволмтся 
«быть церкви». На этотъ спросъ святѣйшаго Сѵнода, священнослужители со
бора отвѣчали: «о поставленіи св. трапезы въ помянутомъ домѣ въ волю сви
стящ аго Сѵнода предаемъ, а по поставленіи три службы исправлять можемъ, 
«а болѣе невозможно; ибо протопопъ весьма древенъ, а священникамъ за цер- 
« ковбою службою отлучаться не возможно жъ; ибо при нашемъ соборѣ и цер
ковниковъ не имѣется, а мы со временемъ сами псалмы читаемъ». Ниже, ими 
же священнослужителями Исаакіевскаго собора написано: «церковниковъ-де у 
« нихъ имѣется только одинъ Павелъ Ивановъ, и тотъ въ престарѣлыхъ лѣтахъ, 
«и когда онъ отходитъ на колольню звонить, въ тѣ времена, за неимѣніемъ 
«другихъ церковниковъ, принуждены бываютъ они священнослужители нече- 
«редные й псалмы читать сами, а сверхъ того, церковниковъ въ тотъ соборъ, 
«хотя они и желаютъ, да избрать никого не вѣдаютъ, и охотниковъ къ нимъ 
«въ то церковничество не является». Подписались: протопопъ Василій Терлец- 
кій, Іерей Антипъ Ѳедоровъ, іерей Іоаннъ Алексѣевъ.

Изъ ктиторовъ Исаакіевскаго собора извѣстенъ былъ С.-Петербургскій 
купецъ Михаилъ Бѣлой. Онъ прослужилъ только два трехлѣтія съ 1809 года 
но 1815 годъ и по увольненіи его по своимъ торговымъ дѣламъ отъ должности



яри соборѣ, по его собственной просьбѣ, эа усердіе и труды, которыми сдѣлалъ 
значительное предъ предвѣстниками своими приращеніе церковной суммы, 
награжденъ похвальнымъ листомъ (указы дух. консисторіи благочинному, воз
несенской цервви протоіерею Иатѳею Іоаннову 1815 г. генваря 29 дня за I I  
220  и августа 4 дня за Л» 1764). Послѣ Бѣлаго старостами были —  купецъ 
Игнатій Горбуновъ и купецъ Ѳедоръ Ребровъ. Староста собора отставный ти
тулярный совѣтникъ Григорій Ивановъ Руадзе, за усердіе по должности и по
жертвованія въ пользу собора награжденъ орденомъ св. Станислава 3-й степ. 
Въ настоящее время должность церковнаго старосты проходитъ отставной под
полковникъ Яковъ Алексѣевичъ Саронежовъ.
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VI.

ЦЕРКОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

I. Документальныя записи по собору — копіи съ метрическихъ книгъ м 
исповѣдныхъ росписей — хранятся въ цѣлости, первыя съ 1799 года, вторыя 
съ 1822 года.

Прихожанъ по исповѣдной вѣдомости 1868 года — дворовъ 240 , душъ 
мужеска пола 3 ,597 , Женева пола 3 ,021 , обоего 6 ,6 1 8  душъ. До 1865 же 
года, начиная съ 1795 года, представляется слѣдующая, по десятилѣтней слож
ности вѣдомость изъ метрическихъ книгъ:

годы.

Р О Д И В Ш И Х С Я
БРАКОМЪ

СОЧЕТАВ

ШИХСЯ.

УМЕРШИХЪ.
М7ЖСКАГ0

ПОЛА.
ЖЕНСКАГО

ПОДА.
ЗАКОННО-
РОЖДЕН.

НЕЗАКОННО*
РОЖДЕН. итого.

1795 96 92 182 6 188 1 79
1805 108 98 195 11 206 38 167
1815 125 120 126 19 245 48 202
1825 110 109 201 18 219 42 159
1835 130 113 221 22 243 42 194
1845 146 135 247 34 281 65 205
1855 153 149 248 56 304 138 224
1865 142 131 214 59 275 121 159
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II. Библіотека. При воборѣ находится довольно большая библіотека,
отъ еого нибудь, ^видимому, доставшаяся, а не пріобрѣтенная соборомъ на 
собственныя средства,— хотя объ этоиъ и нѣтъ положительныхъ свѣдѣній),— 
дотому что книги все ученыя, старинныя и на половину латинскія. Такъ по 
дошей, составленной въ 1849 году, въ ней (библіотекѣ) находятся слѣдующія 
книги:

1) Наста 8сгіріига (изд. 1655— 1725 г .)—библіи и новые завѣты Кло
д а , Симона, Бразма Шмида. 4экзем.

2) Орега 8апсіогит Раігит— Климента, Иринея, Іустина Философа, 
Тертулліана, Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и друг. 13 том.

3) Соттепіагіаіп 8исгат 8сгіріигат разныхъ писателей (изд. 1447— 
1724 г .)— 38 том.

4)Асіа Сопсіігогит—правила св. апостолъ, св. вселенскихъ и помѣст
ныхъ соборовъ съ номоканономъ Фотія и комментаріями Вальсомона (изд. въ 
Парижѣ 1620 г . \  и два другіе сборника. 3 тома.

5) Ткеоіодга (ІодтаЫса еі катихизисы и системы богословскія 
православныя и непрзвродавныя. 33 тома.

6) Ніеоіодіа роіетіса— разныхъ тоже писателей. 12 том.
7) Еіоаиепііа Ессіезіазііса. 8 том.
8) НтогіаЕссІевіазііса еіЫііега/гіа -  Іосифъ Флавій, Евсевій, Сократъ 

и проч. Аппаіез Варенія и друг. 45 том.
9) РЫІозорЫа—Вольфъ, Баумейстеръ и друг. 26 том.

10) цепііит. 5 том.
11) Ркузіса. 26 том.
121) Еіодиепіга СтШ —Цицеронъ, Федръ и друг. 29 том.
13) Штогіа Сгѵіігз еі Ъгііегагіа. 9 том.
14) ЗзіИиЫопез Ііпдиагит, Ркііоіодіа, Ѳгаттаііса еі Ъехгса. 24 тома.
15) ЪіЬгі йіѵегзг агдитепіг. 12 том.

Книги русскія:
1) Священное писаніе— библіи и другія отдѣльныя части ея (изд. 1751—  

1825 г.). 12 экз.
2) Писанія св. отецъ— Кипріана, Василія великаго, Іоанна Златоустаго, 

Ефрема, также Димитрія ростовскаго и др. 30 том.
3) Книги богослужебныя — типиконы, служебники, требники, минеи, 

октоихи, Тріоди и др. (изд. 1693— 1833 г.). 35 экз.
4) Церковныя узаконенія и правила— Кормчая, Жезлъ Правленія' 2 экз., 

Регламентъ духовный (изд. 1666— 1810 г.). 4 экз.
5) Толкованія на священное писаніе —  Ѳеодорита, Ѳеофилакта и др. 

Симфоніи, руководства и проч. 18 том.
6) Богословіе догматическое и нравственное, пастырское и литурги

ческое — Православное исповѣданіе, богословіе митрополита Платона, катихи- 
зисы, сочиненія Ѳеофана Прокоповича, объясненіе литургіи Дмитревскаго и др. 
18 таи.
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7 ) Богословіе полемическое—Увѣгь духовный, Розыскъ, Пращмца, Обли
ченіе неправды, отвѣты Никифора н другія. 8 том.

8 ) Церковное краснорѣчіе—Сокровище духовное св. Тихона, проповѣди 
Иліи Минятія, Гедеона, Платона в друг. 21 томъ.

9) Церковная исторія— Древвоств Іосифа Флавія, Дѣянія — соч. Еед- 
рвна, пролога, Минея в проч. 11 том.

10) Смѣсь— словари, грамматики, переводы латвнсввхъ поэтовъ, ученыя 
диссертаціи, относящіяся въ языкознанія, въ географіи и другія, разные шта
ты м проч. 35 том.

По перенесенія библіотеки изъ прежней адмиралтейской церкви въ новый 
соборъ, она помѣщена въ подвальномъ этажѣ собора, и хота въ шкафахъ, но 
безъ порядка, такъ что требуетъ особеннаго труда для разбора и повѣрю книгъ 
по описи.

Бромѣ этой бвбліотекв старыхъ квотъ, есть другая, состоящая изъ квотъ 
новыхъ в періодическихъ духовныхъ изданій.

III. Собственно богослужебными книгами Исаакіевскій соборъ ври освя
щеніи въ 1858 году снабженъ достаточно.

ѴП.

КАЗЕННЫЯ И ДОМОВЫЯ ЦЕРКВИ ВЪ ИСААИІВСКОМЪ
ПРИХОДЪ.

Въ Исаакіевскомъ приходѣ казенныхъ церквей, имѣющихъ собственные 
причты, семь: сгводальвая, сенатская, почтамтская, министерства вностран- 
еыхъ дѣлъ, павваго штаба, главнаго адмиралтейства и военной' исправитель
ной тюрьмы моренаго вѣдомства. Домовыхъ церввей не имѣющихъ причтовъ, 
четыре: 1) графа Шувалова, 2) <*. Мятлевыхъ, 3) княгини Мещерской и
4) въ домѣ, бывшемъ шералъ-іуберютора.

1) Церковь во имя св. священномученика Власія, епископа севастіВѣ
скаго въ домѣ графа Андрея Павловича Шувалова, на англійской набережиой, 
адмиралтейской части 1-го квартала, въ настоящемъ видѣ существуетъ еъ 
1836 года. Хоти по началу евоему она гораздо древнѣе; но, по неимѣнію въ 
домовой конторѣ документовъ, опредѣлить время устройства ея трудно. Св. 
антимннсъ освященъ преосвященнымъ Венедиктомъ, епископомъ ревельскимъ 
29 ноября 1836 года, а подписанъ на оборотѣ высокопреосвященвымъ митро
политомъ Серафвмомъ. Св. крестъ, евангеліе на престолѣ и святые сосуды ста
ринные: крестъ съ частицами мощей, евангеліе печатано въ Москвѣ 1737 года, 
въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Въ цервви вообще много ста-
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рыхъ, фамильныхъ ккоігь, и Ліонъ съсв. нощами, въ богатыхъ украшенныхъ 
драгоцѣнными камнями, окладахъ; но въ описи церковныхъ вещей, сдѣланной 
въ 1847 году по приказанію владѣльца, и составляющей только перечень пред
метовъ, не показано ни времени ихъ устройства, ни ихъ историческаго значе
нія въ домѣ м родѣ графовъ тр ал о вы х ъ . Иконостасъ простой деревянный, 
устроенный подъ мраморъ. Церковь содержится чисто, опрятно и помѣщена 
въ домѣ очень удобно. Богослужебными книгами, священными облаченіями 
и прочею утварью снабжена достаточно.

2) Цервовь «Воскресенія Христова* въ домѣ гг. ротмистра гвардіи 
Петра и камеръ-юнкера надворнаго совѣтника Владиміра Ивановичей Пище
выхъ, адмиралтейской части 3-го квартала, на углу Исаакіевской площади и 
Почтамтской улицы, сооружена въ 1821 году родными— бабкою и дѣдомъ гг. 
Мятлевыхъ: статсъ-дамою Параскевою Ивановною Мятлевою, урожденною гра
финею Салтыковою и дѣйствительнымъ камергеромъ, тайнымъ совѣтникомъ 
Петромъ Васильевичемъ Матчевымъ, на ихъ собственный счетъ. Разрѣшеніе 
на сооруженіе церкви было отъ высокопреосвященнаго митрополита Михаила; 
освящена она 1821 года въ Ѳомино воскресенье; освященіе совершалъ возне
сенской церкви протоіерей Николай. Антиминсъ священнодѣйствованъ пре
освященнымъ Никаноромъ, епископомъ Ревельскимъ въ 1836 году сентября 
19-го дна, а подписанъ митрополитомъ Серафимомъ. На антиминсѣ написано, 
что онъ освященъ «для храма Воскресенія Христа Спасителя, лугскаго уѣзда, 
«въ селѣ Ірединѣ». Древностей никакихъ нѣтъ. Иконостасъ краснаго дерева. 
Утварью церковь достаточна, ризницею и богослужебными книгами богата. 
Помѣщеніе церкви въ домѣ, въ верхнемъ зтажѣ, очень удобно и прилично; со
держится она чисто.

3) Цервовь святителя Николая чудотворца, въ домѣ, бывшемъ с.-петер
бургскаго генералъ-губернатора, на большой Морской, адмиралтейской части, 
2-го квартала, устроена при губернаторѣ Бавелинѣ въ 1843 году. Антиминсъ 
освященъ 16-го октября сего года и подписанъ на оборотѣ высокопреосвящен- 
нымъ митрополитомъ Антоніемъ. На немъ (на антиминсѣ) написано, что онъ 
освященъ во храмъ св. Николая чудотворца, что при домѣ с.-петербургскаго 
военнаго губернатора. Цервовь круглая, безъ ононъ, съ открытымъ только 
куполомъ,— устроена должно быть изъ столовой. Древнихъ вещей въ ней нѣтъ. 
Иконостасъ сплошной, окрашенъ бѣлою краскою и позолоченъ въ мѣстахъ. 
Живопись хороша; утвари достаточно. Ризы большею частію жертвованы гу
бернаторами: Бавелинымъ, Храповицкимъ, Шульгинымъ и Игнатьевымъ; книги 
пожертвованы извѣстнымъ благотворителемъ, потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ купцемъ Павломъ Ивановичемъ Будряшовымъ, плащаница —  
тайною совѣтницею фонъ-Дребушъ.

4) Церновъ во имя Казанской Божіей Матери, въ домѣ княгини Ме
щерской, на дворцовой набережной, адмиралтейской части, 1-го квартала, 
устроена въ 1861 году покойною матерью княгини Олимпіадою Александровною 
Рюмитю, ради болѣзни ея. Антиминсъ освященъ 2-го іюля 1861 года и под
писанъ на оборотѣ высокопреосвященнымъ митрополитомъ Исидоромъ, а цер-
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Іовъ оснащена главнымъ свіщенннвомъ арміи ■ флотовъ Васіліемъ Иванови
чемъ Вутневичеиъ. Есть нѣсколько старинныхъ, фамильныхъ иконъ съ мо
щами, но больше ничего особеннаго вѣтъ. Утварь отличной работы; ризницы 
не иного, но она новая еще и чиста. Цервовь содержится хорошо, чисто и 
изящно. Иконостасъ дубовый. Жертвованій никакихъ нѣтъ, а все устроено 
иждивеніемъ г. Рюминой.



СОБОРЪ
ВО Ш  СВЯТЫХЪ ПЕРВОВЕРШНШЪ АПОСТОЛОВЪ

ПЕТРА И ПАВЛА,
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЪПОСТИ.

I.
Описаніе построенія Собора и исправленій, въ немъ про

изведенныхъ').
16 мая 1703 года Петръ Великій заложилъ на небольшомъ Заячьемъ ос

тровѣ крѣпость, назвавъ ее во имя тезоименитаго ангела своего С.-Петербур
гомъ. При неусыпныхъ заботахъ императора въ 4 лѣтніе мѣсяца на болоти
стомъ островѣ воздвигнутъ былъ грозный земляной валъ, среди котораго меж
ду прочими зданіями устроена была и церковь во имя святыхъ первоверхов- 
ныхъ апостоловъ Петра и Павла, защитѣ и покровительству которыхъ ввѣ
рено было только что возникшее укрѣпленіе. Церковь сія была деревянная, о 
трехъ шпицахъ, выкрашена подъ желтый мраморъ, съ высокою, на манеръ гол
ландской башни, колокольнею, на которой по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ подымались флаги; освящена была преосвященнымъ митрополитомъ 
новгородскимъ Іовомъ.

Послѣ Полтавской побѣды, которою, по выраженію самаго Петра, «камень 
основанія Невскаго города утвердился», Петербургъ, сдѣлавшись столицею Рос
сіи, началъ украшаться каменными великолѣпными зданіями. Тогда прикуп
лено было и къ устройству нынѣшняго каменнаго Петропавловскаго собора. 
1714 года 30 мая самъ императоръ, въдень своего рожденія и памяти Исаакія

*) Главнымъ источникомъ при составленіи описанія Петропавловскаго собора служили 
для автора архивы: соборный, канцеляріи г. коменданта крѣпости и духовной консисторіи. 
Кромѣ того, онъ руководствовался: 1) историческимъ, географическимъ и топографическимъ 
описаніемъ С.-Петербурга, изданнымъ г. Рубанемъ въ 1779 году; 2) достопамятностями 
С.-Петербурга, изданными П. Свнньинымъ въ 1818 году и 3) краткою исторіею Петропав
ловскаго Собора, помѣщенною въ словѣ на освященіе сего Собора въ 1833 году, протоіерея 
Іоакима Кочетова.
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А зіатскаго , въ присутствія всей высочайшей фамиліи, половилъ основаніе
каменному собору на тонъ же сановъ мѣстѣ, гдѣ стояла первоначальная де
ревянная церковь. Церковь сія, доводѣ воэводинсь ваиении  стѣны ообора, 
оставалась въ своемъ видѣ; только алтарь ея былъ перенесенъ въ деревінные 
хоромы, стоявшіе вбливи же, по каналу, въ которыхъ съ 1711 года помѣща
лась канцелярія Правительствующаго Сената. Деревянный храпъ былъ разо
бранъ уже въ 1719 году, когда нужно было во вновь строящемся соборѣ ста
вить столпы и на нихъ утверждать своды; потомъ онъ перенесенъ въ солдат
скія слободы, гдѣ въ 1720 годы, 31 января, освященъ во нмя св. апостола 
Матѳія въ нанять взятія города Нарвы въ 1704 году 9 августа ') . Подъ руно- 
водствонъ самаго императора и надзоромъ архитектора ! резина, устройство ка
меннаго собора подвигалось впередъ весьма быстро. Черезъ восемь лѣтъ послѣ 
своего основанія соборъ былъ уже оконченъ внѣшнимъ строеніемъ. Въ 1720 
году выннсавы нзъ Голландіи часы съ курантами за 4 5 ,0 0 0  рублей - сумма, 
огромная потону временн. О часахъ — сихъ Рубенъ пишетъ такъ: «на сихъ 
часахъ колоколовъ часовыхъ большихъ н палыхъ 35; у всякаго колокола по два 
полотна я по однопу языку; полетали играютъ часовня куранты, а я зы к а»  
играютъ полуденные куранты, нронзведеніеиъ рукъ дѣйствъ человѣческихъ». 
Въ 1723 году поставленъ былъ шпицъ. Устройство иконостаса ниоераторопъ 
поручено было архитектору Зарудневу; подъ его надзоромъ н по его чертежамъ 
запинались работою носвовскіе художники Трифонъ Ивановъ н Иванъ Телѣга, 
н кончили свой трудъ въ 4 года (съ 1722— 1726г.). Дли наливанія св. иконъ 
н разныхъ орнаментовъ въ 1726 году нпператрпца Екатернва I вызвала ивъ 
Москвы живописцевъ Андрея Меркурьева съ товаршцанн: Васпльепъ Брошей* 
скинь п двумя орнаментиста»: Михаиломъ Нетрудовымъ н Ѳедоровъ Воробье
витъ. Въ тоже врепя поручено было иностраннымъ художникамъ украсятъ жи
вописью своды н стѣны храпа. Меркурьевъ кончилъ свои трудъ въ 1729 году 
въ сентябрѣ пѣсяцѣ, н получилъ въ вознагражденіе за работу м матеріалъ
4,000 рублей. Неизвѣстно кѣмъ н когда была произведена и чего стоила позо
лота соборнаго иконостаса, во Рубенъ свидѣтельствуетъ, что въ нартѣ 1732 
года инпаратрнца Анна Іоанновна, въ соотвѣтствіе великолѣпной позолотѣ 
иконостаса, повелѣла украсить позолотою и други приличныя мѣста въ храмѣ, 
капъ то: рѣзныя фигуры у каѳедры, крылья 12 херувимовъ, находящихся надъ 
оннапн, капители на стѣнахъ у п іастровъ, у столбовъ херувимы н канители, 
желѣзный связи, которыми укрѣпленъ иконостасъ, н въ алтарѣ за престоломъ 
архіерейское мѣсто съ херувннапн н со всѣми другими украшеніями. На вту 
дополнительную позолоту, употреблено листовая золота 1469 тетрадей. Въ 
тоже время, по повелѣнію же нпператрпцы, соборъ въ приличныхъ мѣстахъ 
росппоанъ подъ зеленый мраморъ. Внутренняя отдѣлка собора совершенно окон
чена въ 1733 году; наконецъ въ семъ году 28 іюни, павалунѣ праздное св.

*) Въ 1806 голу Матеіевсіая цервовь м  іраівею ветхостію разобраіа, поноетаеъ е* 
■еревееевъ вг бііваішую Покровскую цервовь, ■ поставивъ въ вовоустроеповъ арідѣіѣ 
во а п  ов. шестой Нагой, отъ иго ■ сапой церіи иоиіѣм  ввеіоватмв М аміемм». 
Иконостасъ сеі сохраняется еще до сего врекевв.
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апостоловъ Петра и Павла, въ присутствіи самой императрицы и император
скаго двора, соборъ былъ освященъ отъ всего святѣйшаго Сгнода. Такимъ об
разомъ Петропавловскій соборъ строился въ продолженіе 19 лѣтъ и былъ пред
метомъ царскихъ щедротъ и монаршихъ попеченій четырехъ царственныхъ 
особъ: Петра I, Екатерины I, Петра II и Анны Іоанновны.

Новоустроенпый храмъ отличался какъ величиною, такъ и великолѣпіемъ. 
Доселѣ столица не имѣла еще столъ величественнаго храма. Но къ сожалѣнію, 
необыкновенно высокій шпицъ, составлявшій одно изъ лучшихъ украшеній со
бора, неоднократно былъ причиною весьма важныхъ его поврежденій.. Высота 
сего шпица не разъ привлекала на него и на колокольню собора удары грома. 
Въ 1735 году 26 Іюня громовой ударъ, сожегшій колокольню Исаакіевскаго собо
ра, зажегъ и колокольню Петропавловскаго собора; но тогда огонь скоро замѣ
ченъ и потушенъ. Въ 1748 году іюля 19 громъ ударилъ въ Петропавловскую 
колокольню, н причинилъ иного повреждежній не только въ колокольнѣ, но и 
внутри собора. Молнія, пробивъ сводъ колокольни, влетѣла внутрь собора, по
вредила карнизы, опалила позолоту иконостаса во многихъ мѣстахъ и особен
но у надпрестольной сѣни. Въ сводѣ, гдѣ произошелъ ударъ молніи, образова
лась скважина, величиною въ яйцо; соборъ былъ наполненъ сѣрнымъ запахомъ; 
показалось было довольно большое пламя, но оно само собою погасло. На воз
обновленіе позолоты послѣ сего пожара выдано было мастеру Александрову 
120 книжекъ золота.

Въ 1756 году, 30 апрѣля, въ часъ по полуночи, громъ ударилъ въ коло
кольню; дѣйствія удара сначала никто не замѣтилъ, но чреэъ два часа весь 
шпицъ объятъ былъ пламенемъ. Пламя, сверху распространяясь внизъ съ не
обыкновенною силою, не только истребило все, что было деревяннаго въ коло
кольнѣ, но и самые колокола всѣ растопило. Драгоцѣнные часы съ курантами 
въ это время сгорѣли. Паденіемъ сгорѣвшаго шпица разрушена соборная па
перть, сдѣланная изъ бѣлаго мрамора. Впрочемъ во внутренность собора пожаръ 
не пробрался. Тамъ только живопись, бывшая на сводахъ, отъ сильнаго жару 
при гореніи строимъ, мѣстами потемнѣла или пожелтѣла: но ни картины на 
верхнихъ стѣнахъ, ни позолота на рамахъ и капителяхъ, нисколько не по
вредились отъ сего пожара. Не только утварь и ризница были вынесены; но 
даже самый иконостасъ, едва ли не единственный въ Россіи по превосходной 
архитектурѣ и величественному изяществу, попеченіемъ адмирала М. М. Голи- 
цына, весь разобранъ по частямъ и спасенъ отъ пожара; только при поспѣш
номъ разбираніи онаго многія вещи были повреждены.

Бакъ ни значительно было поврежденіе собора, причененное симъ пожа
ромъ, и какъ не трудно было исправленіе онаго, при тогдашнемъ недостаткѣ 
въ искусныхъ художникахъ; впрочемъ, по повелѣнію государыни императрицы 
Елисаветы Петровны, черезъ 14 мѣсяцевъ соборъ внутри совершенно обнов
ленъ. Не только исправлены поврежденія иконостаса, но онъ весь покрытъ но
вою позолотою, живописныя и мраморныя украшенія, потерпѣвшія отъ дыму 
н жару, подновлены; для безопасности отъ пожара на будуще время, внутри 
храма настланъ плнтный полъ; вмѣсто деревяннаго свода въ куполѣ, устроенъ 
каменный, вмѣсто деревянныхъ строитъ сдѣланы желѣзныя; весь соборъ по-
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крытъ бѣлымъ желѣзомъ; южныя м западныя паперти сдѣланы новыя, одиноч
ныя. На.всѣ сіи починки отпущено былоизъ главнаго казначейства 20,000 
рублей. Обновленный храмъ освященъ 23 іюня 1757 года.

Но не тавъ легко было замѣнить потерю часовъ, которая болѣе всего 
огорчала правительство. Императрица Елисавета Петровна повелѣла канцелят 
ріи о строеніи придворныхъ домовъ и садовъ озаботиться объ устройствѣ в і 
наискорѣйшемъ времени, въ замѣнъ утраченныхъ, новыхъ подобныхъ же ча
совъ съ курантами. Устроить сіи часы, кромѣ колоколовъ, изъявлялъ желаніе 
мастеръ Дрункъ Миллеръ, наблюдавшій за правильностію хода и музыкальной 
игры прежнихъ сгорѣвшихъ часовъ; онъ предполагалъ ихъ сдѣлать на сестро
рѣцкихъ или тульскихъ.желѣзныхъ заводахъ, и для сего просилъ изъ россій
скихъ искусныхъ мастеровъ и подмастерьевъ по 12 человѣкъ и до 50 искус
ныхъ кузнецовъ. На содержаніе рабочихъ Миллеръ требовалъ 30,000 рублей, 
награду же за свои труды предоставлялъ вниманію и волѣ правительства. Но 
поелику Миллеръ давалъ такое обязательство только словесно, письменно же 
дать его не соглашался, и при томъ никакого ручательства за успѣхъ своете 
дѣла не представлялъ, то правительствующимъ Сенатомъ ому было отказано^ 
и тогда же рѣшено заказать часы въ Голландіи.

Предсѣдатель канцеляріи о строеніи графъ Ферморъ письмомъ отъ 11 мая 
1756 года просилъ чрезвычайнаго нашего посланника въ Голландіи тайнаго 
совѣтника графа Головкина, или пріискать готовые часы для перемѣщенія ихъ 
въ Петропавловскую крѣпость, или, если такихъ не найдется, заказать ихъ 
вновь лучшимъ и искуснѣйшимъ мастерамъ. На сдѣланное въ газетахъ объ-і 
явленіе графа Головкина вызвались устроить часы сіи: 1) мастеръ Фритгофъ 
въ компаніи съ литейнымъ и пушечнымъ мастеромъ Фербригеномъ, за 86,500 
гульденовъ, полагая 55,000 за часы и 31,500 гульденовъ за колокола съ мо
лотами и языками, и 2) часовой же мастеръ Оортъ Брассъ за 80,084 гульдена 
к 12 стиверовъ или на нашу монету за 32,033 рубля и 84 копѣйки1).

Оортъ Брассъ пользовался въ то время большою извѣстностію за устрой-? 
ство въ 1750 году знаменитыхъ перпендикулярныхъ часовъ для курфирста въ 
Кельнѣ; при томъ за успѣхъ своего дѣла онъ представлялъ ручательство из
вѣстнѣйшихъ капиталистовъ въ Гагѣ, н цѣна имъ объявленная, была менѣе 
назначенной мастерами Фришгофомъ и Фербригеномъ: посему Правительству
ющій Сенатъ и поручилъ ему устройство часовъ, повелѣвъ графу Головкину 
заключить съ нимъ контрактъ на слѣдующихъ условіяхъ, которыя предвари
тельно были представлены Оортъ Брассомъ въ Правительствующій Сенатъ на 
разсмотрѣніе.

1. Вышеобъявленнымъ часовымъ мастеромъ Барепдомъ Орткрассомъ імѣ- 
ются быть вдѣланы часовой станъ съ движепіемъ и квадратурою, такожъ при- 
яадлежащия ктому колѣса, мѣра и калибѣръ должны быть учреждены по вну-

*) Въ вкспл мидіи, представленной Брассомъ въ Правительствующій Сенатъ, имъ 
вдѣлано слѣдующее исчисленіе всемудѣлу.

Исчисленіе всему дѣлу съ колоколами н музыкальнымъ валомъ молотками м языками:
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трѣнному мѣсту колокоіни, уголнівйе столбики вдѣланы на подобіе колоннъ 
новѣйшихъ фасоновъ, а колѣса наилучшимъ мастеромъ і изъ наилучшихъ ма
теріаловъ:

Гуідены.

Ст
ів

ер
ы.

-

Руби.
■Л
1

Въ 87 колоколахъ равно весу 16,506 фунтовъ а россійскихъ 
458 пудъ каждой по 22 стивера а россійскими денгахи 44 
копейки вдѣлаетъ......................................................................... 18,157 12 7,262 61

Въ музыкальномъ валу на примѣръ весу 3,500 фунтовъ а 
россійскихъ 07я/» пудъ каждой по 22 стивера а россійскими 
44 копейки.................................................................................... 3,850 1,640

За рѣзаніе 12,120 скважинъ на музыкальномъ валу 8а каж
дую ио 2 стивера а россійскихъ по 4 копейки...................... 1,212 481 80

Въ молоткахъ и языкахъ къ 37 колокотамъ вѣсу 1,843 фунта 
а россійскихъ 51*/* пудъ зо каждый но 10 стайеровъ, а рос
сійскими донгами по 20 коп....................................................... 921 368 40

8а часы игралной машины совсем ъ.................................... 48,000 — 19,200 —

Итого за все дѣло кромѣ квинта . . . . 72,139 12 28,855 84

Вогдажъ определѣно будетъ что и квинтъ возметца то весу 
въ ономъ 700 фунтовъ, а россійскаго 194/* пудъ придетъ за

7,700 3,080
Въ молоткѣ и языкѣ квинту 480 фунтовъ а россійскихъ 

18н/«* пудъ.................................................................................... 245 — 98 —

Всего съ квинтомъ. . . . 80,084 12 32,033 1 84

Вмѣстѣ съ сею экспликаціею представлена была Оортъ Брассомъ и слѣдующая табли
ца, для объясненія устройства часовъ.

Таблица нзъ которой усмотрѣть можно число, званіе колоколовъ м какъ онн вѣсомъ 
другъ отъ друга различаются такожде я числа молотковъ я языковъ, сакъ н вѣсъ онымъ.

Чісло 10' 
доходовъ.

Чіедо мо
лотковъ 1
■ШВОВЪ.

Нушеры
«дожмемъ.

Вквъ
імоімап.

Вѣсъ мо
лотимъ.

Вѣсъ
ніыммѵ

К в и н т ъ  7,000

1 2 С 3,200 198 150
2 2 Б 2,280 138 91
3 2 Б 1,620 99 65
4 2 Г 1,430 88 58
5 2 і * 1,140 71 45
6 2 0 1,040 64 42
7 2 860 53 34



2. Барабанчикъ имѣетъ быть ожоло 5 футовъ 8 долей ‘) вдіину по аглин- 
ской мѣрѣ, и 6 футовъ 5 цолей въ вышину, или вдиаметрѣ, оной раздѣлится 
въ 120 мѣръ, а именно 74 мѣры для всѣхъ часовъ, 36 мѣръ для одной поло
вины часовъ, 4 мѣры для первой четверти, а 6 мѣръ для третей четверти. 
Что все учинитъ 12,120 иотвыхъ дыръ, и нотъ, юи набарабанчикѣ быть 
должны:
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Чісіо іо-
ІОКОІОВЪ.

Чісіо по
доловъ 1 
азидовъ.

Еумерн
*о,і ожогамъ.

Вѣсъ
«исподомъ.

Вѣсъ по
т о п ъ .

Вѣеъ
мысамъ.

В я ж е т ъ  7,000

8 2 А 698 44 28
9 2 Щ 620 38 25

10 2 н 490 28 19
11 3 с 450 43 18
12 3 370 33 15
13 3 Б 310 30 12
14 3 Ц 270 24 11
15 3 Е 234 23 9
16 3 Р 204 20 8
17 3 171 18 8
18 3 « а 157 16 7
19 3 е# 128 13 6
20 3 А 108 11 5
21 3 ВИ 98 10 4
22 3 н 83 9 3 '/>
23 3 с 78 9 3
24 3 64 8'/» 2'/*
25 3 Б 53 8 2
26 3 Щ 46 8 2
27 3 Б 38 7"/« VI*
28 3 Г 34 7’/» 1'/»
29 3 Г# 33 7 1'/»
30 3 ' а 30 63/« 17»
31 3 е# 26 6 1
32 3 А 22 5 V* 1
33 3 щ 19 4 */«
34 3 н 17 3*/« */«
35 3 с 16 3 «/>
36 3 СІ2 15 2*/« ‘/»
37 3 Т)І2 14'/» 3'/* V»

101 16,506'/» 1,843

*) Д ои— вершокъ.
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3. Махина, которая управляетъ руками и ногами, имѣетъ состоять изъ 
тонкихъ и искусно сдѣланныхъ пружинъ, дабы самой большой колоколной 
языкъ для дѣйствованія не былъ труднее самаго мѣншаго колоколнаго же язы
ка; для рукъ сдѣланы будутъ 37, а для ногъ 20 до 23 клавировъ; проволока, 
которая проведена будетъ отъ клавировъ до колоколовъ, имѣетъ быть изъ хо
рошей меди.

4. Четыре указательныя цифирныя доски будутъ около 9 до 10 ач и н 
скихъ футовъ въ діаметрѣ, і имѣютъ быть вдѣланы изъ битой мѣди а сзади 
толстыми железными прутьями и 2 концами укреплены, вверху же здѣлается 
еще мѣдная связка около 25 цолей шириною, которая утверждена будетъ шу
рупами, длина цифирныхъ буквъ имѣетъ быть по пропорціи и величинѣ ука
зательныхъ цифирныхъ досокъ, указателныя же стрѣлки будутъ вдѣланы изъ 
красной мѣди, а дырки на цифирныхъ доскахъ обложены быть имѣютъ самою 
хорошею мѣдью, шпицъ на которомъ кладѣтся стрѣлка имѣетъ на концѣ та
кожъ обложенъ быть мѣдью, потому что оной всегда на свободномъ воздухѣ 
бываетъ.

5. Часовыя и курантныя гири имѣютъ быть всѣ свинцовыя.
6. Колоколовъ сквинтомъ должно быть числомъ 38: а вѣсомъ около 23,506 

фунтовъ.
Молотковъ на колокола будетъ 101; а вѣсомъ съ языками около 2,451 

фунта, языковъ же числомъ столко же какъ и колоколовъ а именно 38.
7. И какъ вышепоказанному часовому мастеру Баренду Орткрассу по 

учиненному описанію и сообщенной притомъ росЛиси ни коимъ образомъ не
возможно что либо изъ суммы 80,084 гульденовъ 12 шт. Голланскихъ усту
пить, ибо онъ все наиточнеише смѣтилъ, развѣ что должно будетъ во всѣхъ 
часахъ нѣкоторую отъмѣну учинить, и нѣсколько оныхъ уменшить такожъ и 
худшіе матеріалы къ тому употребить, то Его Сіятельство Господинъ Графъ 
Головкинъ соглашается чрезъ сіе о дачѣ ему часовому мастеру Баренду Орт
крассу ради вышепредъявленныхъ имъ резоновъ означеннаго числа 80,084 
гульденовъ 12 штив. Голландскихъ, а понеже Его Сіятельство Господинъ Графъ 
Головкинъ получилъ уже изсанктъ петеръ бурга надежное извѣстіе что вексе
ли на сіи деньги вскорѣ пересланы будутъ; того ради Его Сіятельство какъ 
скоро оные получитъ половину сей суммы а именно 40,042 гульдена 6 шт. 
голандскихъ ему часовому мастеру Барендъ Орткрассу взявъ надежную втомъ 
поруку выдастъ, но досталные 40,042 гульдена 6 штив. голландскихъ імѣетъ 
оной часовой мастеръ Барендъ Орткрассъ получить вто время когда часы бу
дутъ совсѣмъ готовы; ізнающими часовыми и курантными мастерами осмотре- 
ны і апробованы, на противъ чего онъ часовой мастеръ Барендъ Орткрасъ, 
обязуется что когда вышеозначенная сумма 80,084 гульдена І2  шт. голланд
скихъ ему сполна заплатится, то онъ послѣ за сіи часы съ курантами болѣе 
уже ничего требовать неможетъ и одолженъ.

8. Желейныя переклада на которыхъ привешены будутъ колокола, мо
гутъ быть вдѣланы всанктъ петеръ бургѣ, и онъ часовой мастеръ перешлетъ 
модель какимъ образомъ такіе переклади дѣлать и класть надлежитъ, ибо 
оныя по меньшой мѣре 6 или 8 недель прежде нежели колокола привешены бу-
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дутъ въ колокольнѣ, утверждены быть должны, сіи же перепади имѣютъ быть 
вдѣланы на щетъ Ея Імператорскаго Величества.

9. Перевозъ часовъ и курантовъ отсюдадо Саннтъ петеръ бурта имѣетъ 
быть такожде нащетъ Ея Императорскаго Величества, іежели мнѣ самому 
оные часы и куранты тамъ поставить должно будетъ, то мнѣ и старшему 
подмастерью моему всѣ издержки на проѣздъ туда и обратно возвращены а 
притонъ ісодня нашето отсюда отъѣзда, даже до дня возвращенія нашего сода 
по 2 червонныхъ денегъ на день а имянно намъ обоимъ по 4 червонныхъ еже- 
денно давано быть имѣетъ, ибо я такимъ проѣздомъ при здѣшней моей*работе 
по меньшей мѣре двухъ червонныхъ на каждый день лишится принужденъ, 
равномѣрножъ і потребные для поставки оныхъ часовъ помощники, а притокъ 
еще и такой человѣкъ который бы по немецки и по руски читать и писать 
умѣлъ (дабы другія меня и я ихъ разумѣть могъ) мнѣ даны быть имѣются.

10. А сколько времени ему часовому мастеру коизъготовленію сихъ ча
совъ потребно оное прежде точно назначено быть не можетъ пека денги дѣй
ствительно уже заплачены побудутъ, і естьли всѣмъ не весма долго замѣрять, 
то онъ уповаетъ еще въ 1759 году совсѣмъ исправится, такъ что оные часы 
того же лѣта всаннтъ петеръ буртъ перевезены быть моглибъ, ибо інако буде 
самое способнѣйшее лѣтнѣе время пройдетъ, формамъ уже высохнуть нелзя, но 
ктому цѣлой годъ еще положить должно:

11. Украшенія на колоколахъ чаятельно состоять будутъ вРоссійско Ім- 
ператорскомъ Гербѣ іли ввысочайшемъ Ея же Імператорскаго Величества вен- 
зелномъ имени, ідля того нижеподписавшійся проситъ дабы кнему рисунокъ 
какимъ нменно образомъ сіи украшенія вдѣланы быть имѣютъ присланъ былъ.

Контрактъ былъ заключенъ 7 іюля 1757 года. Оортъ Брассъ принялся за 
работу съ такимъ успѣхомъ, что въ ноябрѣ 1759 года уже увѣдомлялъ графа 
Голована, что вся машина къ апрѣлю будущаго года будетъ уже совсѣмъ го
това, чтобы въ Петербургѣ поспѣшили все приготовить для надлежащей поста
новки часовъ на Петропавловской колокольнѣ. Бромѣ того Оортъ Брассъ опа
сался, и весьма справедливо, что для успѣшной постановки часовъ на коло
кольнѣ ему недостаточно будетъ одного подмастерья, какъ это назначено въ 
контрактѣ, и потому просилъ графа Головкнна о дозволеніи взять съ собою 
въ Петербургъ, хромѣ одного, еще четырехъ подмастерьевъ, съ тѣмъ, чтобы 
какъ содержаніе, тёкъ и жалованье имъ было отнесено на счетъ россійскаго 
правительства. Графъ Головкинъ на это согласился и 11 декабря 1759 года 
заключилъ съ Оорть Брассомъ законный договоръ, подписанный внрочѳмъ, за 
болѣзнію графа, его сыномъ, но скрѣпленный печатью посольства. Въ слѣд
ствіе сего договора, Оортъ Брассомъ 19 того же декабря заключены контракты 
съ четырьмя другими подмастерьями: подмастерья обязывались около мая 1760 
года быть готовыми отправиться въ Петербургъ, Оортъ же Брассъ, долженъ 
былъ, сверхъ издержекъ на проѣздъ туда и обратно, выдавать каждому изъ 
нихъ по три червонныхъ въ недѣлю, считая срокъ съ того числа, въ которое 
его работа будетъ освидѣтельствована, и по число возвращенія въ Гагу. О та
кихъ своихъ распоряженіяхъ Оортъ Брассъ увѣдомлялъ канцелярію о строеніи 
двукратно, въ январѣ и февралѣ 1760 года.
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Наконецъ въ 1760 году часы были совершенно готовы, кань и обѣщалъ 
ихъ мастеръ. Для освидѣтельствованія ихъ набраны были по р а  искуснѣй
шихъ часовыхъ мастера, какъ со стороны Оортъ Брасса, такъ и со стороны 
русскаго посольства. Освидѣтельствованіе произведено 22 апрѣля, въ присут
ствіи публичнаго нотаріуса и сына графа Головкина, при чемъ оказалось, что 
часы устроены совершенно согласно съ контрактомъ, что «мѣра и величина 
калибра ихъ сдѣланы по препорціи імѣющагося въ той (въ Петропавловской ко
локольнѣ) внутренняго мѣста, котораго предъявленъ и рисунокъ и что все 
сдѣлано самымъ лучшимъ иекуствомъ м изъ самаго лучшаго матеріалу». Толь
ко колокола вѣсили 226 фунт. болѣе, нежели какъ назначено въ условіяхъ. 
Актъ освидѣтельствованія подписанъ четырьмя мастерами и потомъ скрѣпленъ 
публичнымъ нотаріусомъ въ Гагѣ, бургомистрами и ратманами города Гаги съ 
приложеніемъ печати, сыномъ россійскаго посланника графомъ Ив. Головки- 
нымъ съ приложеніемъ же печати посольства.

Оортъ Брассу теперь надлежало получить остальную сумму денегъ и ва- 
тѣмъ отправиться въ Россію съ рѣдкимъ и драгоцѣннымъ произведеніемъ сво
его искусства. Но денегъ изъ Россіи не присылали до самой осени, и не дѣлали 
никакихъ распоряженій о перевозкѣ часовъ; между тѣмъ Оортъ Брассъ, на 
основаніи заключеннаго съ подмастерьями контракта, долженъ былъ давать 
имъ содержаніе и жалованье, и даже долженъ былъ нанять особенный домъ для 
помѣщенія часовъ съ клокъ— шпилемъ: очевидно это вводило его въ излишнія 
издержки, которыхъ онъ могъ бы избѣжать, отправившись съ часами въ Пе
тербургъ сряду послѣ ихъ освидѣтельствованія. Только 1 октября ему было. 
выдано 11,011 гульденовъ, и за тѣмъ уплата остальныхъ денегъ продолжалась 
по частямъ въ разное время до 13 числа іюля 1761 года.

Наконецъ въ іюлѣ же черезъ секретаря россійскаго посольства г. Боробо- 
ва объявлено было Оортъ Брассу, чтобы онъ немедленно отправился въ С.-Пе
тербургъ съ часами и 5 подмастерьями и, что тамъ онъ щедро будетъ возна
гражденъ за всѣ претерпѣнные имъ убытки. Ему выдано было кормовыхъ де
негъ 480 червонныхъ. Для перевозки часовъ нанятъ былъ корабль «Фрау-Иа- 
рія, шкиперъ Ѵартенъ Іоганнезъ, за 1,800 гульденовъ, которые, по условію, 
имѣли быть заплачены въ Петербургѣ. Всѣ хлопоты и расходы по сему дѣлу 
поручены были банкирамъ братьямъ Пелсамъ. Часы были застраховали, и 
страховой суммы заплачено 2,403 гульд., пошлины въ Зундѣ 375 гульденовъ; 
рабочимъ, переносившимъ часы на корабль, 1,586 гульденовъ: всего издер- 
жано по атому случаю около 4,000 гульденовъ. 22 іюля бортъ Брассъ отпра
вился изъ Голландіи и 28 августа благополучно прибылъ въ Петербургъ.

Но здѣсь ожидали его великія огорченія. Болокольня, для которой устроя
лись часы, не только не была окончена, но къ устройству ея даже ещѳ не при
ступали. Для помѣщенія часовъ опредѣлено было выстроить деревянный домикъ 
шириною въ 4 сажени и вышиною въ 6 аршинъ. Въ этомъ маленькомъ домикѣ 
канцеляріею о строеніи повелѣно было Оорту Брассу собрать и заставить дѣй
ствовать весь сложный громадный часовой механизмъ, который назначался 
для башни вышиною въ 26 сажень. Посему многія вещи въ часахъ и клокъ- 
шпилѣ, которыя онъ дѣлалъ примѣнжтельно къ башнѣ колокольной, ему приш-
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лось передѣлывать; работы овоі онъ долженъ былъ производить подъ надзо
ромъ часоваго мастера Дрункъ Ммллера ■ мастера игральной машины Ферме
ра, которые прежде завѣдовали часами на Петропавловской и Исааііевсюв 
колокольняхъ. Въ сожалѣнію, между Оортъ Брассомъ и Друягь Киллеромъ
возникли неудовольствія, виновникомъ которыхъ должно считать послѣдняго. 
Киллеръ, вѣроятно, недовольный тѣмъ, что не ому поручено было устройство 
часовъ, какъ онъ о томъ предлагалъ канцелярія о строеніи, въ 1757 году, 
усиливался излить свою досаду на Оортъ Брассѣ. Оиъ неоднократно доносилъ 
канцеляріи о строеніи, что въ привезенныхъ изъ Голландіи часахъ еще многое 
ве сдѣлано, что въ самояъ механизмѣ часовъ многое сдѣлано неправильно, и 
что потону часы едва ли будутъ дѣйствовать, когда будутъ повѣшены на ко
локольнѣ. Эти мысли онъ позволялъ себѣ даже выражать передъ Оортъ Брассомъ, 
и терпѣливаго голландца довелъ наконецъ до того, что послѣдній выгналъ его 
нзъ комнаты, гдѣ находились часы, и запретилъ впредь впускать туда нагъ 
его, такъ и кого либо изъ его учениковъ. Бъ этой непріятности для Оортъ 
Брасса присоединилась другая, еще болѣе тяжкая. По пріѣздѣ въ Петербургъ 
онъ началъ просить канцелярію о строеніи, чтобы его наяонецъ удовлетворяли:
1) за наемъ дома для часовъ въ Голландіи; 2) за наемъ 4 подмастерьевъ, по 3 
червонца въ недѣлю каждому съ мая 1760 года. 3) За лишній металлъ, упо
требленный для колоколовъ. Бромѣ того, онъ просилъ еще, чтобы ему выдали 
проценты на тотъ капиталъ, которой онъ получилъ спусти болѣе года послѣ 
срока. Нельая несознаться, что требованія Оортъ Брасса были справедливы, 
капъ то въ послѣдствіи времени было выражено и въ промеморіи отъ прави
тельствующаго сената въ канцелярію о строеніи. Но канцелярія о строеніи Та
няхъ требованій несочла нужнымъ уважнть, ссылаясь на то, что по контракту 
Ооргь Брассъ долженъ былъ ваять одного подмастерья, я притонъ въ контрак
тѣ снааано, чтобы кромѣ той суммы, 8а которую онъ подрядился устроить ча
сы, ему ничего болѣе не требовать. Огорченный Брассъ жаловался своему въ 
Петербургѣ посланнику, который и входилъ нотою по сему дѣлу въ коллегію 
иностранныхъ дѣлъ. Но и ходатайство голландскаго посланника не ииѣло ни
какого успѣха. Канцеляріею о строеніи, съ утвержденія правительствующаго 
сената, опредѣлено было выдать ему и одвоиу только его подмастерью по два 
червонца на день до времени окончательной отдѣлки .часовъ. Въ тоже время по
ручено было киллеру н Ферстеру, пригласивъ нѣкоторыхъ членовъ Акадеяіи 
Наукъ, осмотрѣть часы н назначить срокъ, въ который онн могутъ быть окон
чательно собраны я апробованы. Для сего назначено было 9 мѣсяцевъ и за вто 
время, съ присоединеніемъ 50 дней для проѣзда въ Петербургъ и обратно въ 
Голландію, опредѣлено выдать Брассу съ главнымъ его подмастерьемъ 1,280 
червонныхъ: если же онъ продолжитъ свои работы долѣе назначеннаго срока, 
то ничего болѣе ему ие выдавать. 14 августа 1762 года Оортъ Брассъ при
глашенъ былъ въ присутствіе канцеляріи о строеніи, гдѣ еиу н объявлено бы
ло послѣдовавшее ва его просьбу рѣшеніе, и предложена была часть назначенной 
ему суммы. Но Брассъ отказался принять предлагаемую ему сумму, и объ
явилъ, что отдѣлки часовъ онъ продолжать болѣе не будетъ до тѣхъ поръ, лона 
его справедливыя претензіи не будутъ удовлетворены. Сиова потомъ онъ обра-
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такса къ ходатайству своего посланника графа Мейнерцгагева, и опятъ безъ 
всякаго успѣха сей послѣдній представлялъ ноту въ коллегію иностранныхъ 
дѣлъ. Мощу тѣмъ Оортъ Брасса на чужбинѣ посѣтило новое горе, съ которымъ 
бороться у него не стало силъ. Деньги, привезенныя съ собою изъ Голландіи, 
были имъ всѣ истрачены; Брассъ принужденъ былъ даже продавать свои вещи 
для содержанія себя съ подмастерьями и для удовлетворенія сихъ послѣднихъ 
жалованьемъ. Въ теченіе 2 лѣтъ не*получая ни откуда никакихъ средствъ, оиъ 
даже надѣлалъ значительныя долги. Подмастерья, не получая за нѣсколько мѣ
сяцевъ жаловаья, хотѣли его оставить и возвратиться въ Голландію. Бредито- 
ры, ва не уплату долговъ, наконецъ посадили его въ гильдянскій домъ, откуда 
онъ впрочемъ черезъ три дня былъ освобожденъ по хадатайству канцеляріи о 
строеніи. Въ столъ трудныхъ обстоятельствахъ Оортъ Брассъ согласился на 
все. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1763 года онъ просилъ канцелярію о строеніи въ счетъ 
назначенной ему суммы выдать 600 червонныхъ для уплаты долговъ, обязуясь 
непремѣнно окончить отдѣлку часовъ въ послѣднихъ числахъ декабря того года. 
Въ обезпеченіе своего обязательства, онъ даже представилъ поручителемъ чле
на конторы лифляндскихъ и зеландскихъ дѣлъ коллежскаго совѣтника Ивана 
Иванова Кроха, который далъ письменное удостовѣреніе, что, ежели въ назна
ченному сроку часы не будутъ готовы, то онъ Брокъ возвратитъ канцеляріи о 
строеніи вою сумму, какая будетъ выдана Оортъ Брассу, на его нужды. День
ги были выданы, и съ 28 іюля онъ принялся за работу съ такимъ успѣхомъ, 
что только жестокіе морозы помѣшали ему совершенно окончить устройство 
часовъ въ назначенному имъ сроку. Съ прекращеніемъ стужи, въ началѣ вес
ны онъ надѣялся окончить свое дѣло уже только съ двумя подмастерьями;; то
тальныхъ же трехъ въ январѣ 1764 года онъ хотѣлъ отправить обратно въ 
Голландію, и на издержки по случаю ихъ отъѣзда просилъ канцелярію о строе
ніи выдать ему остальные 320 червонцевъ. Но канцелярія о строеніи въ этомъ 
отказала ему, основываясь на донесеніи Дрункъ Киллера, который писалъ, что 
«онъ присматривалъ тайнымъ образомъ, какъ самъ такъ и чрезъ данныхъ ему 
учениковъ, производство работы и до сего числа (16 января) въ часахъ ничего 
не сдѣлано». Это новое огорченіе до такой степени подѣйствовало на несчаст
наго Брасса, что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ онъ сдѣлался боленъ и 27 мая 1764 года 
скончался. Такъ печально кончилъ свою жизнь на чужбинѣ весьма замѣча
тельный механикъ, пользовавшійся извѣстностію во всей Европѣ.

Смерть Брасса надолго потомъ остановила окончательную отдѣлку часовъ. 
Банцелярія о строеніи первоначально предлагала это дѣло главному подмастерью 
покойнаго Брасса, но сей отказался отъ такого порученія, объявивъ, что онъ 
можетъ работать только подъ руководствомъ опытнаго мастера, и возвратился 
въ Голландію. Нужно было искать новаго искуснаго механика; а въ то время 
это было не такъ легко. Уже въ 1765 году найденъ былъ въ Петербургѣ воль
ной часовой мастеръ Іоганъ Эрдманъ Ридигеръ, которому и поручено было ос
мотрѣть часы и объявить условія, на которыхъ онъ можетъ принять н4 себя 
трудъ собрать ихъ и потомъ поставить на колокольню. Ридигеръ, по осмотрѣ 
часовъ, объявилъ, что часы устроены весьма искусно и дѣлаютъ честь своему 
мастеру, что для приведенія ихъ механизма въ дѣйствіе нужно не болѣе 2 мѣ-
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соцевъ. Окончательную отдѣлку часовъ Ридигеръ, соглашался произвести за 
300 червонныхъ; но за поставку часовъ на колокольню онъ требовалъ или
2,000 рублей нли принятія въ службу съ пронзводствоиъ по 600 руб. въ годъ 
жалованья. Условія Ридигера были приняты канцеляріею о строеніи уже въ 
1776 году. Ридигеръ былъ принятъ въ русскую службу съ производствомъ ему 
назначеннаго имъ самимъ жалованья, и съ полнымъ успѣхомъ не тоіьво окон
чилъ устройство часовъ, но и поставилъ ихъ на колокольнѣ. Въ концѣ тогоже
1776 года жители столицы снова съ удовольствіемъ услышали ту музыку, ко
торой лишились они отъ пожара ровно за двадцать лѣтъ. — Механикъ Риди
геръ первою статьею контракта обязался: «содержать часы и куранты въ без
прерывномъ и исправномъ ходѣ, біеніи и играніи, а сверхъ того ежедневно, 
выключая субботу, полчаса т. е. съ половины двѣнадцатаго до двѣнадцати ча
совъ ') ,  а по воскресеніямъ и другимъ праздникамъ съ двѣнадцати до втораго 
часу играть на находящихся при часовой машинѣ клавикордахъ разныя музы
кальныя штуки, и оныя чрезъ всякія четыре недѣли перемѣнять» »). — Риди
геръ кромѣ того обязался: «ивъ ввѣренныхъ ему пяти учениковъ обучить двухъ 
курентной игрѣ, а трехъ часовому мастерству съ совершеннымъ въ томъ на
ставленіемъ, дабы они по времени семи могли безъ посредства учителя одни 
хорошо играть иа курантахъ, а другіе дѣйствовать часовою машиною и ее по
правлять, или вновь что вмѣсто поврежденнаго сдѣлать исправно».

Бой часовъ, по свидѣтельству Рубена, былъ слѣдующій: <1) полчетверти 
часа ударяютъ нѣсколько колоколовъ немногое 2) четверть часа бьютъ нѣсколь- 
ю  колоколовъ небольшой курантъ; 3) полчаса играютъ во многіе колокола не
большой курантъ въ половину тона, 4) часовой курантъ играютъ во всѣ коло
кола во весь тонъ; 5) въ небольшой колоколъ бьютъ полчаса, 6) а, по оконча
ніи часа, ударяютъ въ большой колоколъ».

Въ 1781 году Ридигеръ померъ, и его мѣсто занялъ механикъ Іоаннъ Ге
оргъ Страссеръ, съ жалованьемъ по 800 рублей въ годъ; кромѣ того на содер
жаніе часовъ ему производилось по 300 рублей въ годъ. Въ теченіе восьми 
лѣтъ (1781— 1789), Страссеръ завѣдывалъ часами съ отличною исправностію, 
и во ввѣренныхъ ему ученикахъ успѣлъ приготовить себѣ способныхъ и зна
ющихъ преемниковъ. Сіи послѣдніе вступили въ завѣдываніе часами въ мар
тѣ 1779 года, съ жалованьемъ: двумъ старшимъ по сту рублей въ годъ, а 
тремъ остальнымъ по осмидесяти рублей. Сумма на ремонтъ часовъ осталась 
прежняя.

Въ 1817 году, часы, отъ времени уже повредившіеся, были разобраны и 
исправлены придворнымъ часовыхъ дѣлъ мастеромъ и механикомъ Ѳомою Ива- 
новымъ Страссеромъ — сыномъ механика, прежде завѣдывавшаго петропавлов-

')  Рубенъ прибавляетъ еще, что «на колокольнѣ, когда въ полдні пробьютъ одииад- 
цать часовъ, тогда іграю тъ полчаса на трубахъ и гобояхъ полковые гарнизонные музы
канты».

2) Обыкновенно спрашиваютъ: какія піесы играли часы? — Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
находятся въ приведенной нами статьѣ контракта: часы могли играть разныя музыкальныя 
штуки, т . е. разныя музыкальныя піесы; ихъ выборъ зависѣлъ отъ мастера, завѣдывав
шаго игрою.
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сними часами — 8а 12,000 руб. государствеивымк ассигнаціями. Послѣ ус
пѣшнаго исправленія ихъ, (/трассеръ въ теченіе 10 лѣтъ обязался: «содержать 
пасы въ надлежащей исправности и обучить часовому мастерству шесть уче
никовъ; для пріученія же тѣхъ учениковъ играемыя штуки въ курантахъ пе
ремѣнять не рѣже, какъ .чрезъ каждые «два мѣсяца». Жалованья Страссеръ 
получалъ по 1,500 рублей ассигнаціями въ годъ, хромѣ 300 рублей, отпускав
шихся на отопленіе и освѣщеніе мастерскихъ комнатъ, а также на покупку 
масла и проволоки для часовъ ().

Между тѣмъ какъ въ Голландіи устроялись часы, канцеляріею о строеніи 
сдѣланы были распоряженія и о возобновленіи соборнаго шпица и колокольни. 
Мастеру Фонъ-Баллесу, занимавшемуся постройкою Александро-Певскаго мо
настыря, повелѣно было составить на сей предметъ смѣту; смѣта сія, состав
ленная Баллесомъ на сумму 92,387 рублей и 77‘А коп. утверждена Прави
тельствующимъ Сенатомъ 10 апрѣля 1759 года. Для надзора за постройкою 
колокольни и шпица въ 1761 году повелѣно было оберъ-архитектору Растрел- 
ли избрать изъ находившихся при немъ учениковъ кого либо изъ русскихъ. 
Растрелли избралъ для сего архитектора Дьякова. Въ томъ же году завѣдываніе 
сими работами повелѣно было канцеляріи о строеніи передать ^-Петербург
скаго гарнизона подполковнику князю Мещерскому, которому, равно какъ и 
двумъ офицерамъ, его помощникамъ, производилось жалованье изъ суммъ, 
отпускаемыхъ на строеніе собора. Но Мещерскій скоро померъ (въ 64— 65г.), 
и потому канцеляріи о строеніи снова поручено было завѣдывать постройками 
собора. Работы производились мастеромъ Фонъ-Баллесомъ, которому полага
лось въ годъ жалованья 800 руб. съ квартирою и освѣщеніемъ. Устройство 
колокольни окончено въ 1770 году; соборные колокола, доселѣ висѣвшіе на 
временной деревянной колокольнѣ, были повѣшены въ нижнемъ ярусѣ новой 
колокольни. Въ 1770 году Фонъ-Баллесъ померъ и на его мѣсто назначенъ 
былъ Брауеръ, рижскій уроженецъ, состоявшій въ вѣдомствѣ императорской 
конторы домовъ и садовъ петергофскихъ, съ производствомъ ему въ годъ жа
лованья 1,200 рублей и сверхъ того съ предоставленіемъ квартиры, освѣщенія 
и подводъ изъ Петергофа въ Петербургъ и обратно1). По рисункамъ Брауера 
устроенъ былъ соборный шпицъ. Его строилъ подъ сараемъ плотникъ Антонъ 
Еремѣевъ. Для поднятія шпица на верхъ колокольни Еремѣевъ подрядилъ 
двухъ плотниковъ, крестьянъ: Михайла Воинова и Гавріила Петрова за 450 
рублей; а за устройство лѣсовъ было заплачено Брауеру 4,384 рубля. Подня
тіе шпица произведено означенными двумя плотниками, при помощи восьнн 
другихъ въ теченіе октября, ноября, и декабря 1772 года. Въ продолженіи 1773 
и 74 годовъ были кованы мѣдные листы, шлифованы и золочены для обшивки 
новаго шпица; въ ато же время приготовлены крестъ, яблоко и ангелъ. Пер
воначально ангелъ прикрѣпленъ былъ ко кресту неподвижно, отчего онъ въ

*) Оюло 1840 года музыкальный механизмъ часовъ повредися, ■ игра на клавирахъ 
прекратилась.

2) Брауеръ кромѣ сихъ условій полагалъ еще и такое, чтобы по окончанія работъ ему 
предоставленъ былъ чипъ титулярнаго совѣтника, но сенатъ въ этомъ отказалъ ему.
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1777 году 10 сентября и былъ сломанъ бурею; но въ томъ ке году сдѣланъ 
новый ангелъ менѣе прежняго, и прикрѣпленъ ко кресту такимъ образомъ, 
что могъ поворачиваться во всѣ стороны. Новый ангелъ былъ дѣланъ, по 
чертежу архитектора Ринальди, мастеромъ Форшмавомъ эа 2,400 рублей. 
Мѣдные листы для шпица были устроены необыкновенной величины, имен
но отъ 7 до 10 аршинъ длины и отъ 6 до 10 аршинъ широты, какихъ до- 
толѣ не дѣлали. Обшивка шпица съ матеріалами и работою стоила 27,052 
рубля 8 копѣекъ. Позолота же шпица соборнаго потребовала весьма большихъ 
издержекъ, именно на позолоту 626 мѣдныхъ листовъ, которыми обитъ шпицъ 
и средній куполъ въ шпицѣ, употреблено 2,519 червонцевъ, на позолоту 
креста 43 червонца; яблока 60 червонцевъ; ангела 90 червонцевъ; штавеля и 
стебли повыше шпица 92 червонца; на позолоту 18,000 гвоздей, коими при
биты листы 10 червонцевъ, всего же 2,814 червонцевъ. На позолоту рѣзьбы 
у лантерновъ колокольни употреблено листовая золота 59 тетрадей. Бромѣ 
шпица предположено было также покрыть золотомъ оба купола надъ алта
ремъ—  большой и малый; даже для сего подряжены были тѣже самые подряд
чики, которые золотили и шпицъ, но это предположеніе, къ сожалѣнію, не ис
полнилось, такъ какъ подрядчики, по незнанію ли дѣла, или по недобросо
вѣстности, неисправно окончили позолоту шпица, сдѣлавъ ее неровною м не
чистою, такъ что иной листъ былъ очень блестящъ, а иной совсѣмъ бѣлесо
ватъ, а потону они и уволены были отъ дальнѣйшаго производства работы и 
отданы подъ судъ; они успѣли позолотить только маленькій надъалтарный 
куполъ съ яблокомъ, на что и употреблено ими 144 червонныхъ.

Въ 1778 году сдѣланы дубовыя рамы со стеклами начасовой колокольнѣ. 
Въ томъ же году, въ слѣдствіе доклада преосвященнаго Гавріила, по Высочай
шему повелѣнію, кровля собора и купола покрыта новыми желѣзными листа
ми, поелнку въ старыхъ оказались обрѣзы и диры, позволявшіе дождю м снѣ
гу проходить чревъ кровлю Собора; исправлены также въ Соборѣ полы, шту
катурка и стѣнная живопись: на сіи работы Императрицею Екатериною П по
велѣло было отпустить ивъ Главнаго казначейства 16,688 рублей. Въ томъ 
же году, подъ руководствомъ академиковъ: Эйлера, Степана Руновскаго и Лу- 
двига Брафта, придѣланъ былъ въ шпицу громовый отводъ; работу произво
дилъ вольный мастеръ Веберъ за 3,200 рублей. Въ 1779 году въ отдѣленіи 
собора, находящемся по правую сторону притвора, устроенъ теплый придѣлъ 
во имя св. Великомученицы Екатерины. Въ 1801 году отъ 3 апрѣля Государ
ственнымъ казначеемъ Гавріиломъ Романовичемъ Державинымъ предписано 
было Главному казначейству отпустить 636 рублей на исправленіе поврежде
ній въ кровлѣ собора, за неимѣніемъ при соборѣ на сей предметъ суммы. Въ
1811 году соборъ сдѣланъ теплымъ, и вмѣсто плитнаго разноцвѣтнаго пола 
настланъ деревянный. Въ 1829 году въ куполѣ колокольни и въ основаніяхъ 
шпица оказались нѣкоторыя поврежденія, на исправленіе коихъ выдано изъ 
Св. Сгнода 1,056 рублей. Въ томъ же году, по случаю осадки, замѣченной 
въ части иконостаса соборнаго, на главномъ престолѣ собора прекращено со
вершеніе священнодѣйствія.

Почти въто же время замѣчено было поврежденіе и въ крестѣ, стоявшемъ
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на шпкцѣ колокольни. Кровельный мастеръ иреетьянинъ Толуидинъ, расчи- 
тавъ, что одно устройство чрезвычайно высокихъ лѣсовъ, необходимыхъ дли 
безопаснаго производства починки, могло стоить многихъ тысячъ, обратился 
къ начальству съ письменною просьбою, въ которой объяснилъ желаніе лично 
пронзвесть всѣ исправленія на крестѣ и ангелѣ безъ пособія лѣсовъ, проса 
уплаты только за матеріалы, которыхъ потребуетъ работа, награду же за тру
ды свои предоставляя усмотрѣнію начальства. Предложеніе Телутвина было 
принято; и онъ въ октябрѣ 1830 года принялся за работу. Главная трудность 
предпріятія Телушкина состояла въ томъ, какимъ образомъ подняться на вы
соту шпица, чтобы укрѣпить тамъ веревочную лѣстницу для безопаснаго по
томъ туда восхожденія съ матеріалами для починки креста и ангела. Эту 
трудность онъ преодолѣлъ успѣшно, совершивъ свое восхожденіе на шпицъ въ 
два пріема слѣдующимъ образомъ. Шпицъ выложенъ мѣдными золочеными 
листами, которые въ спаяхъ, горизонтально лежащихъ, гладко положены одинъ 
на другой, а въ вертикальныхъ загнуты ребромъ, тавъ что составляютъ по 
длинѣ шпица полосы, выступающія отъ мѣдныхъ листовъ на два вершка: си
ми то загибами вздумалъ воспользоваться Телушкинъ. Спустившись изъ окна 
шпица опоясанный однимъ концомъ веревки, другой конецъ которой былъ 
прикрѣпленъ ко внутренней перекладинѣ шпица, и сильно ухватившись двумя 
пальцами обѣихъ рукъ за загибы мѣдныхъ листовъ, онъ оперся въ одинъ изъ 
загибовъ снизу носкомъ правой ноги, и, утвердившись въ семъ положеніи, на
чалъ двигаться влѣво, постепенно отодвигая себя правою рукой и ногой въ 
близь лежащему налѣво загибу; достигнувъ онаго, онъ лѣвою рукою хваталъ 
другой сгибъ, лежащій далѣе и выше того, за который онъ держался правою 
рукою, и такимъ образомъ двигался одновременно и въ бокъ и къ верху. Уси
лія пальцевъ на которыхъ во время движенія сего должна была висѣть вся тя
жесть его тѣла, были таковы, что кровь выступала изъ подъ ногтей; но пре
зирая боль и трудности, Телушкинъ бодро стремился къ цѣли, совершая воз
душный путь с б о й  спиралью около шпица, и таща за собою привязанную въ 
поясу веревку, которая отъ движенія его опоясывала шпицъ винтомъ. Такимъ 
образомъ Телушкинъ добрался до люка. Отъ люка вверхъ въ яблоку Телушкинъ 
нашелъ желѣзные крючки, прикрѣпленные на разстояніи 47? аршинъ одинъ 
отъ другаго и выступающіе на 2 вершка отъ поверхности .мѣдныхъ листовъ. 
Взявъ двѣ веревки, онъ составилъ родъ длинныхъ стремянъ, которыя по про
изволу могли быть уменыпаемы стягиваніемъ веревочныхъ концовъ. Съ тру
домъ накинувъ на нижній крюкъ, отстоящій отъ окна на 8 аршинъ, обѣ ве
ревки верхними ихъ петлями, онъ сталъ, упершись ногами въ стремена; а ру
ками держась за верхнія части веревокъ; потомъ, постепенно стягивая концы 
веревокъ, онъ достигъ перваго крючка, забросилъ петли на слѣдующій высшій 
и такимъ образомъ достигъ до самаго яблока, на которое подняться было труд
нѣе всего. Діаметръ шпица подъ самымъ яблокомъ нѣсколько болѣе одного ар
шина, діаметръ же яблока 4 аршина; слѣдовательно выпуклость яблока свѣши
вается на каждую сторону болѣе, нежели на полтора аршина. Плотно привя
завъ веревкою ноги по выше ступней къ шпицу подъ самымъ яблокомъ, и от
пустивъ конецъ другой веревки, пристегнутой къ его поясу, Телушкинъ по-
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вжсъ въ воздухѣ почта горизонтально, собралъ кружками остатокъ шести-са
женной веревки, и, сообразивъ разстояніе креста, окружность яблока, силу и 
направленіе вѣтра, котораго порывы качали тогда шпицъ, сильнымъ разма
хомъ рукъ бросилъ ее вверхъ съ движеніемъ, столько расчитаннымъ и удач
нымъ, что описавъ кругъ, и обернувшись во кругъ основанія креста, конецъ 
размотавшейся веревки повисъ съ яблока возлѣ Телушкипа. Тогда подвигъ Те- 
лушкина былъ совершенъ; завязавъ узлы на веревкѣ, онъ безъ труда поднялся 
на вершину яблока, гдѣ благоговѣйно осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ, и 
радостно взглянулъ вниэъ, гдѣ стоялъ толпами народъ, не менѣе Толуидина 
радовавшійся его успѣху. Телушнинъ въ награду за подвигъ получилъ медаль 
на анненской лентѣ и 5,000 рублей ассигнаціями.

Въ томъ же (1830) году, поручено было членамъ строительнаго комитета: 
Гг. коллежскому совѣтнику Рогинскому, надворному совѣтнику Шарлемани 1 и 
надворному совѣтнику Висконти 1 осмотрѣть внутреннія поврежденія собора и 
постановить мнѣніе о способахъ ихъ исправленія. Чиновники сіи, по тщательномъ 
осмотрѣ собора, донесли комитету, что существенная причина, отъ которой пор
тится нижняя часть иконостаса, заключается въ томъ, что онъ поставленъ на низ
комъ иаменномъ фундаментѣ, отъ котораго сообщается дереву всегдашняя сы
рость, и что для отвращенія сего, необходимо подвести подъ иконостасъ мрамор
ный цоколь. Сверхъ сего они признали нужнымъ исправить въ соборѣ столярную 
и рѣзную работы, позолотить вновь весь иконостасъ, исправить на св. иконахъ 
живопись, и вообще возобновить всѣ украшенія собора. Смѣта, ими составленная 
на сей предметъ, простиралась на сумму 178,466 рублей, была представлена 
на разсмотрѣніе преосвященному митрополиту Серафиму и утверждена депар
таментомъ Государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій. Исполненіе по 
сей смѣтѣ возложено было на особо учрежденный комитетъ, подъ предсѣда
тельствомъ инженернаго генералъ-маіора Алексѣева, изъ трехъ членовъ: про
тоіерея собора, полковника Николаева, старшаго городская архитектора Ли- 
вена и письмоводителя. Въ послѣдствіи времени въ помощники Ливену назна
ченъ былъ архитекторъ титулярный совѣтникъ Габерцентель.

При неусыпныхъ стараніяхъ комитета въ продолженіе 1833 года соборъ 
получилъ всецѣлое обновленіе. Подъ иконостасъ подведено основаніе изъ крас
новатаго тивдійсваго мрамора, оставшагося отъ Казанскаго Собора, вышиною 
въ 12 вершковъ; иконостасъ, надпрестольная сѣнь, царское мѣсто, кафедра, 
капители столповъ и пилястръ, рамы картинъ и иконъ, все, что покрыто было 
потемнѣвшею отъ времени позолотою, снова позолочено. Позолота произведена 
с.-петербургскими купцами: Васильемъ Бабковымъ, Николаемъ Тарасовыиъ. 
Ксенофонтомъ Кузнецовымъ и охтенскимъ поселяниномъ Андреемъ Тарасовыиъ 
за 118,755 руб. ассигнаціями. Иконы, картины и надъсводныя изображенія 
поновлены: всѣ наружныя поврежденія получили надлежащее исправленіе. Во
зобновленіе живописи въ соборѣ сдѣлано академикомъ Антонелли за 24,000 
рублей ассигнаціями. Исправленія въ соборѣ начались весною 1833 году, а 31 
декабря того же года уже было совершено его освященіе. Въ 1834 году возоб
новлены были позолота и живопись въ придѣлѣ Св. Екатерины.

На возобновленіе собора отпущено изъ главнаго казначейства суммы
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197,216 рублей 15 воя., к выручено за старой матеріалъ 221 рубль, слѣдо- 
вательво, воя сумма, вазвачеввав Васей предметъ,проствралась до 197,437 р.
15 вой. Но, вслѣдствіе благоразумвой распорядительности комитета, работы, 
на вой ассигнована была озвачеввая сумма, обошлась только въ 167,400 руб. 
557* коп., и таи м ъ  образомъ сберехево вомвтетомъ 30,036 руб. 59'/« коп. 
На счетъ сего сберехевів произведены значительвыя передѣлки по Петроиав- 
ловсвому собору, не вошедшія въ геверальвую смѣту, именно ва сумму 
29,436 руб. 98 коп. Затѣмъ въ распоряженіи вомитета осталось 599 рублей 
6Г/< коп., каковыя деньги, съ добавкою изъ главваго казначейства потребной 
суммы, комитетъ предполагалъ употребить на устройство стевлявнаго фонаря 
въ куполѣ вадъ иконостасомъ, если, несмотря на принятыя уже мѣры, оперы- 
лась бы тамъ сырость. Во время самаго производства работъ нѣкоторые изъ 
подрядчиковъ, по убѣжденію комитета, сдѣлали разныя улучшенія противъ 
смѣты и контрактовъ. Подрядчики: живописный мастеръ Иванъ Павловъ ж шь 
цизный крестьянинъ Фролъ Павловъ, вмѣсто входившаго въ ихъ обязанность 
росписанія въ 4 сводахъ орнаментовъ, написали живописныхъ ангеловъ, вкѣ- 
сто желѣза для обшивки галлереи въ куполѣ употребили свинецъ, стоющій го- 
раздо дороже желѣза; вмѣсто окраски потолка въ придѣлѣ св. Екатерины, на
писали хорошую живопись, и почернѣвшую отъ сырости живопись въ куполѣ 
возобновили съ устройствомъ отъ себя лѣсовъ: все сіе стоило болѣе 6,500 руб.

Занимавшіеся позолотою частію купцы: Тарасовъ и Кузнецовъ употре
били золото несравненно выше назначеннаго въ ихъ обязательствѣ 95 пробы, 
и такое, какое только было лучшее на монетномъ дворѣ т. е. 95*/» пробы. По 
числу требовавшагося количества золота разность въ цѣнѣ составляетъ до
7,000 рублей.

Академикъ Антонелли, вмѣсто поправки 8 ангеловъ въ потолкѣ, написалъ 
оные вновь, и многіе изъ образовъ, вмѣсто исправленія, также переписалъ. 
Перемѣны сіи стоили 2,000 рублей.

Вообще благоразумными распоряженіями комитета при производствѣ ра
ботъ сбережено суммы 57,351 руб. 591/* коп. и сбереженію сей суммы преиму
щественно предъ прочими членами комитета, по отзыву предсѣдательствую
щаго въ немъ, способствовалъ членъ комитета протоіерей собора Кочетовъ.

Произведенныя въ 1834 году исправленія въ соборѣ касались по преиму
ществу его внутренняго благолѣпія, какъ то: позолоты и живописи: полы же, 
рамы въ окнахъ и двери оставались въ прежнемъ видѣ, и, будучи давио не пе- 
редѣлываемы, пришли въ крайнюю ветхость.

По сему въ 1839 году высочайше повелѣно было исправить и сіи ветхо
сти. Въ 1841 году учрежденъ былъ для сего строительный комитетъ, состояв
шій изъ членовъ: съ духовной стороны: изъ соборнаго протоіерея, ключаря и 
церковнаго старосты почетнаго гражданина Михаила Ертова; со свѣтской сто
роны: изъ градскаго старшаго архитектора Ливена и командира С.-Петербург
ской инженерной команды инженеръ подполковника Дуропа. Исправленія про
изведенныя въ соборѣ подъ надзоромъ сего вомитета, состояли главнымъ обра
зомъ въ слѣдующемъ: подъ полами перемѣнены балки и подзоры, углублена 
земля на 8 и даже на 10 вершковъ, въ фундаментѣ сдѣлано болѣе отдушинъ и
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проведена подземельная водосточная труба, чтб комитетомъ о строеніяхъ в гид
равлическихъ работахъ признано необходимымъ къ охраненію балокъ и чер
ныхъ половъ отъ преждевременной гнилости; настланы новые черные и бѣлые 
полы; сдѣланы новыя дубовыя закладныя рамы въ окнамъ, какъ въ соборѣ 
такъ и въ куполѣ, съ таковыми ве переплетами зимними и лѣтними; какъ въ 
соборѣ такъ и въ куполѣ навѣшены новые филенчатыя двери; внутри весь со
боръ окрашенъ; желѣзная кровля на колокольнѣ и въ куполѣ исправлена, во- 
вругъ собора вмѣсто булывнаго тротуара настланъ изъ бутовой плиты; мѣсто 
около алтаря служащее кладбищемъ для комендантовъ крѣпости, обнесено же- 
лѣзпою рѣшеткою съ фигурами, вышиною въ 1'/* аршина, нзъ четвероуголь
наго въ 17» дюйма желѣза. Но особенное вниманіе комитета обращено было на 
отвращеніе въ соборѣ холода и сырости. Прежнія печи простаго устройства не 
могли давать тепла въ количествѣ, достаточномъ для столъ обширнаго зданія; 
посему сдѣланы были вновь печи утермарковскія съ большимъ количествомъ 
чугуннаго балласта для большей теплоты въ соборѣ. Работы сіи совершенно 
окончены были въ 1848 году.

На производство сихъ работъ ассигновано было суммы по первоначальной 
смѣтѣ 15,134 рубля 70 коп., да сверхъ сего на дополнительныя работы требо
валось бы суммы по смѣтнымъ цѣнамъ 7,760 руб. 717» коп. серебромъ, слѣ- 
довательно весь расходъ долженъ бы простираться свыше 22,000 рублей. Но, 
вслѣдствіе благоразумныхъ распоряженій комитета, на всѣ означенныя исправ
ленія употреблено было только 13,926 рублей и 647» коп. Производившій въ 
соборѣ работы подрядчикъ, ораніембаумскій купецъ Андрей Зайцовъ, по увѣ
щанію члена комитета протоіерея Іоакима К о ч е т а , произвелъ излишнихъ 
противъ смѣты работъ безъ всякой платы на сумму 2,500 руб. ')  Въ іюнѣ и 
іюлѣ 1855 года, ^велѣніемъ нынѣ царствующаго императора, въ соборѣ вмѣ
сто деревяннаго пола сдѣланъ каменный изъ разноцвѣтной путиловской плиты 
и устроены двѣ новыя коробовскія печи вмѣсто старыхъ, разломанныхъ по

*) Работы сіи въ журналѣ квинтета отъ 27-го февраля 1844 года означены слѣдующія:
1) Внутрі собора стѣны ■ столбы, виѣсто извести, какъ было положено по контракту, 

усердіемъ подрядчика Зайцова были окрашены перловою краскою съ правленіемъ браунштей- 
на; своды м притолоки въ окнахъ и дверяхъ однимъ мѣломъ; столбы же на высоту одной 
сажени отъ полу иасляною краскою.

2) Устроены у трехъ портиковъ тамбуры, покрыты листовымъ желѣзомъ и окрашены.
3) У соборной ограды сверхъ цоколя вмѣсто 3 четвертной плиты, какъ бы слѣдовало 

по контракту, имъ положены для большей прочности и благовидности перекрывочныя плиты, 
длиною въ I яI* аршина и шириною во всю широту цоколя.

4) Снята, починена и опять поставлена на мѣсто желѣзная предъ-алтарная рѣшетка.
5) Для схода изъ купола на обходъ, устроенный въ куполѣ же по кронштейнамъ, 

вмѣсто деревянной лѣстницы о 20 ступеняхъ, устроена желѣзная съ поручнемъ.
6) На чердакѣ собора дымовые боровы съ трубами сдѣланы были вновь на извести съ 

выведеніемъ подъ боровы и трубы арокъ, такъ какъ тѣ боровы и трубы, которые были 
устроены въ 1842 г., согласно со смѣтою, на глинѣ, оказались неблагонадежными въ проч
ности.

7) Окрашено,масляными красками: иконостасъ съ задней стороны м стѣны въ придѣлѣ 
св. великомученицы Екатерины; четыре ларя, выручка м пирамиды у вишенъ подъ ясень; подъ 
ясень же и оъ покрытіемъ лакомъ три двери.
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сіучаю траурнаго убранства собора дли печальной церемоніи погребенія въ Вовѣ 
почившаго государя императора Ниволая Павловича. Тогда хе окрашены и 
стѣны собора*, но эти передѣлки не касались ни алтаря, ни солей.

Въ 1857 году приступлено было къ устройству новаго шпица — желѣз
наго, вмѣсто прежняго деревяннаго, который пришелъ въ ветхость, замѣтно 
качался при сильномъ вѣтрѣ и угрожалъ паденіемъ. Самыя лѣса для сего устро
енныя вокругъ шпица, по проэнту и подъ наблюденіемъ инженеръ капитана 
Паукера составляли верхъ строительнаго искуства и въ свое время возбуждали 
всеобщее удивленіе. Лѣса начинались не отъ земли, а отъ нижней части коло
кольни,— отъ чего протяженіе ихъ уменьшалось почти на половину, шли во
кругъ шпица до самаго яблока и креста, и притомъ такимъ образомъ, что ни 
сколько не касались самаго шпиля, такъ какъ на прочность его положиться 
было нельзя, а слѣдователь^ нельзя было и обременять его частію груза лѣ
совъ и подвергать сотрясеніямъ, неизбѣжнымъ во время постройки. Новый 
шпицъ, устроенный на воткинскихъ заводахъ, поставленъ подъ надзоромъ под
полковника 1-го округа корпуса инженеровъ путей сообщенія Журавскаго. Въ 
это же время на соборѣ покрыта вновь кровля бѣлымъ желѣзомъ, на колокольнѣ 
устроенъ новый фонарикъ изъ доломита; внутренность собора обновлена: въ 
алтарѣ и на солей настланъ паркетный полъ, позолота иконостаса вычищена. 
Работы окончены въ 1858 году, и обошлись въ 305,388 руб. 20 коп. Въ томъ 
числѣ на обшивку мѣдью шпица и на покрытіе фонарика и двухъ куполовъ 
употреблено штыковой мѣди на 13,737 руб. 42'Л коп.; на позолоту шиица, 
куполовъ и фонарика — высокопробнаго золота на 73,514 руб. 66 к. и на со
вершенную передѣлку механизма часовъ— 15,000 рублей.

Въ 1859 году соборъ въ техническомъ отношеніи поступилъ въ вѣдомство 
придворной строительной конторы и для постояннаго надзора за нимъ высо
чайше учреждена номнисія на слѣдующихъ положеніяхъ:

§ 1. Возобновленное нынѣ зданіе с.-петербугскаго Петропавловскаго со
бора, передается въ вѣденіе строительной конторы министерства Император
скаго двора.

Примѣчаніе. Соборный пріять, квего штатъ высочайше утвержденъ въ 16 день 
сентября 1858 года, остается на прежнемъ основаніи въ вѣдомствѣ с.-петербургское 
епархіи.

§ 2. Строительная контора наблюдаетъ, дабы зданіе сіе сохранялось всег
да въ исправномъ состояніи, въ чистотѣ и порядкѣ, приличныхъ высокому его 
назначенію, и дабы опредѣленное симъ положеніемъ ремонтированіе зданія и 
освидѣтельствованіе металлическихъ стропилъ были въ точности исполняемы.

§ 3. О положеніи зданія, контора доноситъ министру Императорскаго дво
ра, два раза въ годъ, 1-го мая и 1-го октября; при чемъ исчисляетъ въ Первомъ 
донесеніи, какія ремонтныя работы предполагаетъ она произвести въ предстоя
щій лѣтній періодъ, а въ послѣднемъ излагаетъ о сдѣланныхъ еюпосему пред
мету распоряженіяхъ.

§ 4. Ближайшій техническій присмотръ за зданіемъ возлагается строи
тельною конторою на особаго архитектора подъ наблюденіемъ одного изъ чле-
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новъ строительной менторы по искуствсвной части, кіи  же одного изъ состою 
ящнхъ при конторѣ архитекторовъ.

Примѣчаніе. Архитекторомъ собора назначается, на первое креня, одинъ изъ участ
вовавшихъ при перестройкѣ шпица, помощникъ строителя, по взаимному соглашенію ми
нистра Императорскаго двора съ главноуправляющимъ Путями Сообщенія а Публичнымн 
зданіями.

§ 5. На обязанности архитектора собора лежитъ подробный осмотръ всѣхъ 
частей сооруженія и въ особенности сводовъ, прилегающихъ къ колокольнѣ и 
металлическихъ стропилъ шпица и кровли и своевременный ремонтъ оныхъ 
на основаніи § 12 сего положенія. О всѣхъ замѣченныхъ неисправностяхъ, онъ 
доноситъ назначенному отъ строительной конторы члену ея по искушенной 
части, или архитектору, а также и самой конторѣ; предъ наступленіемъ же 
удобнаго для ремонта времени года представляетъ надлежащія на сей предметъ 
смѣты.

§ 6. Состоящіе въ вѣдѣніи коменданта С.-Петербургской крѣпости, стар
шій и два младшихъ часовыхъ ученика, относительно присмотра и содержа
нія башенныхъ часовъ подчиняются распоряженію архитектора собора, который 
обязанъ наблюдать, дабы механизмъ часовъ былъ надлежащимъ образомъ очи
щаемъ и смазываемъ.

§ 7. Старшій часовой ученикъ обязанъ, сверхъ того, ежемѣсячно осматри
вать стропила шпица и пробовать ключомъ всѣ доступные осмотру болты, не 
ослабѣла ли степень завертки гаекъ. Подобный осмотръ долженъ быть повто
ряемъ, въ присутствіи архитектора, послѣ каждой бури или продолжительнаго 
сильнаго вѣтра.

§ 8. Независимо постояннаго надзора архитектора собора и наблюденія 
члена строительной конторы по искуственной части, или же архитектора ея, 
установляется въ теченіи 3-хъ лѣтъ, со времени утвержденія сего положенія, 
экстренное освидѣтельствованіе всего зданія два раза въгодъ, весною и осенью, 
особою техническою коммисіею, состоящею:

а) Изъ членовъ искуственной части строительной конторы министерства 
императорскаго двора.

б) Одного изъ архитекторовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи строительной кон
торы и архитектора собора, и

в) Особаго техника по назначенію главноуправляющаго путями сообщенія 
и публичными зданіями.

Примѣчаніе. По истеченіи 3-хъ лѣтъ со времени утвержденія сего положенія, 
строительная контора представляетъ чрезъ министра императорскаго двора на высочайшее 
утвержденіе, слѣдуетъ ли по состоянію сооруженія, продолжать это экстренное освидѣ
тельствованіе, но два раза въ годъ, или можно ограничить оное однимъ разомъ въ годъ и 
когда производить его, весною ын осенью.

§ 9. Воммисія эта свидѣтельствуетъ:
1) Состояніе металлическихъ стропилъ и обшивки шпица: находится ля 

ось его въ отвѣсномъ положеніи, цѣлы ли всѣ части стропилъ и гайки болтовъ 
достаточно ли подвинчены, скрѣпленія стропилъ съ стѣнами имѣютъ ли на-
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лежащую степень натянутости, сохранялась ли окраска строгалъ и внутрен
ней поверхности обшивки, и нѣтъ ли поврежденій или просвѣтовъ въ мѣдной 
обшивкѣ.

2) Стропила и кровлю надъ самымъ соборомъ: въ какомъ положеніи онѣ 
находятся и содержатся ли въ порядкѣ своевременною окраскою и запайкою 
щелей въ кровлѣ.

3) Состояніе сводовъ, покрывающихъ храмъ: не раскрылись ли исправлен
ныя трещины и ^образовались ли новыя, въ особенности въ частяхъ прилега
ющихъ къ колокольнѣ, и

4) Содержатся ли въ исправности всѣ прочія части зданія и чистота во 
внутренности храма.

§ 10. 0  послѣдствіяхъ освидѣтельствованія, коммисія составляетъ на 
мѣстѣ актъ, который, за общимъ подписаніемъ, представляется въ строитель
ную контору наблюдающимъ за соборомъ членомъ конторы по искусственной 
части или архитекторомъ ея.

§ 11. На содержаніе въ исправности зданія собора и на жалованье техни
ческимъ лицамъ, имѣющимъ ближайшій надзоръ за его состояніемъ, отпус
кается ежегодно въ строительную контору тысяча руб. изъ государственнаго 
казначейства.

Примѣчаніе. Содержаніе чистоты внутри храма, натираніе половъ, чистка дымо
выхъ трубъ и мелочныя починки по собору лежатъ на обязанности причта и относятся
на штатную сумму собора.
§ 12. Изъ вышеозначенной тысячи руб. назначается добавочнаго жало

ванья:
Архитектору с о б о р а .................................................  300 руб.
И прибавочнаго содержанія старшему часовому ученику. 60 —
И двумъ младшимъ ученикамъ по 30 руб....................60 —
Остальныя 580 руб. расходуются по мѣрѣ дѣйствительной надобности и 

на основаніи высочайше утвержденныхъ 3 ноября 1857 года правилъ о произ
водствѣ строительныхъ работъ по министерству императорскаго двора. Но при 
атомъ должно непремѣнно соблюдать:

а) Чтобы кровля и карнизы надъ соборомъ окрашивались не далѣе, вакъ 
чрезъ два года въ третій, съ запайкою швовъ и

б) чтобы окраска строитъ , кровли и шпица, связей, укрѣпляющихъ шпицъ 
къ каменной кладкѣ, а также внутренней стороны мѣдной обшивки, произво
дилась съ особою тщательностію и не рѣже, какъ чрезъ пять лѣтъ въ шестой.

П .

Нынѣшнее состояніе собора.
Петропавловскій соборъ, не смотри на многократныя значительныя испра

вленія въ немъ, и нынѣ остается почти въ томъ же видѣ, въ какомъ былъ устро
енъ первоначально. Онъ представляетъ весьма замѣчательное зданіе по своей 
величинѣ, архитектурѣ и нвутреннему церковному благолѣпію.
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Извнѣ соборъ, по положенію фундамента, имѣетъ въ длину 30 сажень, 
а въ ширину 14.

Толщина стѣнъ его подъ колокольнею 1 сажень, а въ другихъ мѣстахъ 
27* аршина.

Стѣны снаружи въ высоту 8 сажень и 17* аршина.
Надъ соборомъ возвышаются одинъ надъ другимъ два купола, большой въ

3 сажени и 2 аршина, и другой малый въ 2 сажени 17* аршина.
Но своею высотою особливо поражаетъ петропавловскій шпицъ, господ

ствующій надъ столицею и ея окрестностями, и увѣнчанный ангеломъ, дер
жащимъ крестъ, какъ ограду и защиту царствующаго города; высота шпица 
съ яблокомъ и крестомъ 26 сажень, съ колокольнею же 56 сажень.

Колокольня собора, возвышающаяся отъ земли на 30 сажень, имѣетъ 
три яруса; въ нижнемъ помѣщены колокола, для церковнаго звона, во второмъ 
находятся часы, а третій ничѣмъ не занятъ и сдѣланъ для симметріи и кра
соты.

Въ соборъ ведутъ Трои двери: съ южной и западной стороны устроены 
паперти съ колоннадою.

Внутри соборъ имѣетъ въ длину 27 сажень и 5 футовъ, а въ ширину 11 
сажень и 1 футъ. Высота собора отъ полу до сводовъ 7 сажень и 1 аршинъ. 
Зданіе собора поддержнваютъ 12 колоннъ: подъ колокольнею 2, посреди церкви 
4, подъ куполомъ 4 и внутри алтаря 2. Потолокъ состоитъ изъ многочислен
ныхъ небольшихъ сводовъ и арокъ. Соборъ освѣщается 12 окнами, вышиною 
въ 2 сажени и 2 аршина и шириною въ 3 аршина, и тремя круглыми окнами, 
двумя въ соборѣ и однимъ въ алтарѣ. Кромѣ того въ обоихъ куполахъ, боль
шомъ и маломъ, имѣется 16 окошенъ, но свѣтъ чрезъ оныя, по причинѣ вы
соты и узкости купола, сообщается весьма слабо. На сводахъ и аркахъ, надъ 
окнами и дверями сдѣланы приличныя украшенія штукатурной, лѣпной и рѣз
ной работы. Лѣпныя изображенія херувимовъ и нѣкоторыя другія украшенія, 
находящіяся на стѣнахъ и колоннахъ собора, блистаютъ позолотою.

Алтарь длиною 4 сажени и 3 фута, а шириною 8 сажень и 2 фута.
Престолъ въ немъ дубовый длиною 33 вершка, шириною столько же и 

вышиною 24 вершка.
Богатымъ украшеніемъ престола служатъ: 1) серебреный ковчегъ въ видѣ 

ветхозавѣтнаго вивота завѣта, утвержденный на пьедесталѣ изъ чернаго де
рева; 2) серебреные же: трикирій и дикирій; 3) запрестольный крестъ въ се
ребреной ризѣ *); и по сторонамъ его 4) двѣ серебреныя же рипиды и архіерей
скій посохъ съ рукоятками изъ сахардановаго дерева *). Крестъ, рипиды и по
сохъ утверждены въ деревянной позлащенной тумбѣ.

Надъ престоломъ, во всю ширину и высоту царскихъ врать, устроена 
великолѣпная сѣнь, блистающая золотомъ и поддерживаемая четырьмя рѣзными 
винтообразными колоннами, на рѣзныхъ же деревянныхъ тумбахъ, съ четырь-

')  Риза сія пожертвована покойнымъ комендантомъ крѣпости генераломъ отъ инфанте
ріи И. Н. Скобелевымъ.

*) Рипиды, посохъ, а также трикирій м дикирій пожертвованы П. И. Будряшевымъ.
6
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мя въ сводѣ зеркальными стеклами. На верху сѣни рѣзное позлащенное изо
браженіе Христа Спасителя, сѣдащаго на престолѣ съ благословляющими ру
ками, съ сіяніемъ отъ Него и ангелами вокругъНего. И сѣнь и столбы ея укра
шены весьма многими приличными надписями. Ботъ нѣкоторыя изъ нихъ: на 
столбахъ: на 1) Престолъ твой Боже во вѣкъ вѣка (пс. 44); на 2) Богъ основа 
и неподвнжется; на 3) Богъ сѣдитъ на престолѣ святомъ своемъ (пс. 46— 9); 
на 4) сѣлъ есн на престолѣ судяй правду; на самой сѣни отъ царскихъ дверей: 
мое есть сребро и мое злато, глаголетъ Господь Вседержитель, велія будетъ 
слава храму сему, и многія другія ') . Въ сѣни же, на сторонѣ, обращенной къ 
иконостасу, въ овальной рамѣ небольшая икона Тайныя вечери.

Величинѣ надпрестольной сѣни соотвѣтствуетъ и запрестольная икона1), 
изображающая Господа Саваоѳа, сѣдящаго на херувимѣхъ, въ большой позла
щенной рамѣ, съ рѣзными вокругъ нея позлащенными херувимами.

У подножія сей иконы, опускающейся отъ круглаго окна до самаго полу, 
устроено, нѣсколько возвышенное, священное сопрестоліе, покрытое краснымъ 
сукномъ.

Въ сѣверной сторонѣ у окна находится жертвенникъ дубовый, длиною 
29'/* вершковъ, шириною 26 вершковъ и вышиною 24 вершка.

Надъ жертвенникомъ съ потолка опускается на желѣзной цѣпи сѣнь, сдѣ
ланная изъ балдахина, оставшагося въ соборѣ послѣ погребенія блаженныя 
памяти императора Петра III, изъ бѣлаго глазета, украшенная золотыми и се
ребреными г асами. Внутри сѣни вышитъ вензель въ Бозѣ почившаго импера
тора съ короною надъ нимъ ивъ золотаго гаса, а вверху внѣшней ея стороны 
деревянная вызолоченная корона на подушкѣ съ четырьмя вызолоченными ки
стями. Сѣнь сія отъ времени почернѣла.

Передъ жертвенникомъ деревянный позлащенный крестъ, къ четыремъ 
концамъ котораго прикрѣплены четыре рѣзныхъ круглыхъ образа изъ слоновой 
кости, трудовъ императора Петра I.

Лучшее украшеніе собора составляетъ его иконостасъ, едва ли не един
ственный въ Россіи по своему необыкновенному изяществу. Съ перваго взгляда 
онъ поражаетъ всякаго оригинальностію своей формы, своею величиною и чи
стотою рѣзьбы. Онъ возвышается отъ полу до сводовъ, и утвержденъ такимъ 
образомъ, что раздѣляетъ куполъ на двѣ равныя части. Самъ онъ раздѣляется 
на двѣ равныя половины царскими вратами, надъ которыми перекинута до
вольно высокая арка; на верху сей арки помѣщены: нерукотворенный образъ 
Спасителя и Воскресеніе Христово въ великолѣпной и чрезвычайно массивной 
рамѣ, рѣзныя украшенія которой скрываются въ куполѣ и невольно обращаютъ 
взоры къ небу. Высота и легкость этой арки, въ соединеніи съ массивностію 
находящейся на ней рамы, придаютъ этой части иконостаса необыкновенное 
изящество 3).

')  Надписи сіи списаны вполнѣ г. Рубаноиъ въ книгѣ: с историческое, географическое
і  топографическое описаніе С.-Петербурга», стр. 257—262.

2) Икона сія писана художникомъ В. Ерошевскимъ.
а) Въ полукружіи надъ царскими дверями слѣдующая надпись: Возведи окрестъ очи
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Царскіе врата состоятъ изъ четырехъ створовъ, и украшены рѣзными 
изображеніями 12 апостоловъ, среди коихъ въ нѣкоторомъ углубленіи нахо
дятся изображеніе Божіей Матери ') . На верху столбовъ, къ которымъ прикрѣп
лены самыя врата, находятся также рѣзныя деревянныя изображенія арханге
ловъ: съ лѣвой стороны архангелъ Гавріилъ съ фонаремъ и вѣтвію, а съ пра
вой архангелъ Михаилъ съ пламеннымъ мечомъ и щитомъ, попирающій ногою 
діавола.

Самый иконостасъ представляетъ четыре, какъ бы отдѣльныхъ, огромныхъ 
кіота, соединенныхъ между собою тремя вратами: царскими, сѣверными и юж
ными. Каждый кіотъ представляетъ три плоскости для иконъ: одну — перед
нюю большую, и по бокамъ— двѣ малыя.

Плоскости кіотовъ украшены изящными рѣзными колоннами, а вершина 
увѣнчивается небольшими иконами въ овальныхъ рамахъ и рѣзными позла
щенными изображеніями святыхъ. Во вою длину иконостаса, пониже иконъ, 
имѣется слѣдующая надпись: «Всенощнымъ соизволеніемъ Пресвятыя Живо
творящія и нераздѣльныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа благодатію я 
поспѣшеніемъ усердно желательнымъ желаніемъ, Благочестивѣйшаго Перваго 
Петра Алексѣевича, отца отечествія, Всепресвѣтлѣйшаго Императора Государя 
н Самодержца Всероссійскаго, славной жизни Императорства своего, повелѣвъ 
въ тезоименитство свое въ первыхъ сей храмъ сотворить въ хвалу непостижимаго 
Бога; сей Алтарь начатъ 1722 года, совершенъ же по преставленіи блаженныя 
и вѣчнодостойныя памяти Его Величества, 1726 года мѣсяца Іюня, скипетро- 
державства благословенной супруги Его Великія Государыни и Императрицы 
Екатерины Алексѣевны, Благочестивѣйшей Монархини Всероссійской, и при 
дщерѣхъ Ихъ Величествъ Великихъ Государыняхъ, Цесаревнахъ Аннѣ Петровнѣ 
и супругѣ Ея Герцогѣ, и Елизаветѣ Петровнѣ, и при пресвѣтлыхъ Великихъ 
Государыняхъ, Царевнахъ и Великихъ Княжнахъ Екатеринѣ, Аннѣ, Пара- 
скевѣ Іоанновнахъ и при внукѣ Его Величества Великомъ Князѣ Петрѣ Алек
сѣевичѣ, духовнаго жъ чина Правленія Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода освятяся во имя Святыхъ Апостолъ Петра и Павла».

Большихъ мѣстныхъ иконъ въ иконостасѣ только шесть: Спасителя и Бо
жіей Матери близъ царскихъ вратъ, св. апостола Петра на правой сторонѣ у 
окна, и св. апостола Павла близъ окна же на дѣвой сторонѣ, пророка Іезекіи*

твом, сіоне, і  віждь. Святяся, святяся новы! Іерусалиме, прінде бо твой свѣтъ ■ слава 
Господня на тебѣ возсія.

Подъ иконою Воскресенія Христова слѣдующая надпись: И двадесять четыре старца 
падоша предъ сѣдящииъ на престолѣ н поклонитеся живущему во вѣкн вѣковъ. (Анов. 
11, 10).

*) Подъ изображеніемъ Божіей Матери въ самомъ углубленіи надпись: Се раба Господня 
(Лук. 4, 38); подъ архангеломъ Гавріиломъ: Гавріилъ предстоя предъ Богомъ, и пониже: 
и сшедъ къ ней ангелъ рече, радуйся благодатная, Господь съ тобою, благословенна ты въ 
женахъ; подъ архангеломъ Михаиломъ: Михаилъ и ангелн его брань сотворила съ зміемъ. 
(Апок. 22, 7).

Въ 1866 г. по высочайшему повелѣнію деревянныя царскія врата, уже обветшавшія, 
замѣнены новыми, точно такими же по формѣ, какъ и прежнія, м устроенными изъ литой 
золоченой мѣди; стоятъ 22,416 р.

6*
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ія  на южныхъ вратахъ и ев. судіи Сампсона на вратахъ сѣверныхъ. Но эти 
главныя иконы и съ боковъ, и снизу, и сверху окружаются «логики иконами 
меньшихъ размѣровъ. Въ кіотѣ, гдѣ помѣщенъ мѣстный образъ Спасителя, 
изображены: Рождество Христово, Богоявленіе Господне, Пророкъ Моѵсей, царь 
и священникъ Мелхиседекъ, цари: Іосафатъ, Давидъ, Іѳзекія и Соломонъ.

Главную мѣстную икону Богоматери окружаютъ со всѣхъ сторонъ изобра
женія: Рождества Богородицы и Введенія ея въ храмъ, царицы Есфири, муче
ницъ: Екатерины и Параскевы, Анны Пророчицы, святыхъ и праведныхъ: На
таліи и Елизаветы.

• Кругомъ иконы св. апостола Петра изображены: Страданіе Господне, 
Страданіе апостола Петра, Іисусъ Навинъ, св. и равноапостольный князь Вла
диміръ, благовѣрные князья: Борисъ и Глѣбъ, Александръ Невскій и царевичъ 
Димитрій.

Въ кіотѣ, гдѣ находится мѣстный образъ св. апостола Павла, изображе
ны: Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, Страданіе апостола Павла, Деввора 
пророчица, св. равноапостольная княгиня Ольга, ветхозавѣтная мученица 
Соломона, Іанль, убившая Сисару, царица Пульхерія и Вирсавія, матъ Соло
монова.

Надъ сѣверными вратами помѣщена икона царя Константина, а надъ 
вратами южными — матери его, равноапостольной царицы Елены.

Изъ сихъ меньшихъ иконъ тѣ, которыя находятся внизу подъ главными 
иконами, писаны на мѣдныхъ доскахъ.

Нельзя ве замѣтить, что мѣстныя иконы въ иконостасѣ собора представ
ляютъ преимущественно лица изъ исторіи ветхаго завѣта, служившія прообра
зами Христа Спасителя или Божіей Матери. Этимъ придается иконостасу Пе
тропавловскаго собора особенный отличительный его характеръ.

Всѣ иконы въ иконостасѣ служатъ памятникомъ русскаго иконописанія 
начала прошедшаго столѣтія: всѣ онѣ писаны русскимъ художникомъ Мер- 
курьевымъ съ товарищами, писаны по левкасу, на яичномъ желткѣ, и, по 
мнѣнію знающихъ людей, приближаются болѣе къ Фряжскому пошибу.

Кромѣ св. иконъ, помѣщенныхъ въ иконостасѣ, соборъ представляетъ 
благочестивому взору молящихся и многія другія св. иконы, болѣе или менѣе 
замѣчательныя въ какомъ либо отношеніи, помѣщенныя на стѣнахъ и колон
нахъ собора.

Въ куполѣ, а равно и на стѣнахъ собора выше окопъ, помѣщены иконы, 
писанныя на холстѣ въ началѣ прошедшаго столѣтія художниками иностран
ными.

Иконы сіи слѣдующія:
На сводахъ купола изображены: Іисусъ Христовъ, сѣдящій одесную Бога 

Отца, Сошествіе Святаго Духа на апостоловъ и 12 апостоловъ съ Богоматери.
Въ первомъ ярусѣ купола, выше окошенъ: иконы св. пророковъ: Іоны, 

Ездры, Варуха, Іереміи, Даніила, Исаіи, Иліи и Захаріи.
Во второмъ ярусѣ, ниже окошенъ, изображены св. праотцы, по два лица 

на каждой иконѣ: Адамъ и Евва, Авраамъ и Сарра, Исаакъ и Іаковъ, Авель и 
Сиѳъ, Іосифъ и Іуда, Іезекія и Іосія, Енохъ и Ной, Лотъ и Измаилъ.
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Въ третьемъ ярусѣ купола св. иконы представляютъ событія изъ исторіи 
церкви новозавѣтной, именно: Преображеніе Господне, Явленіе Господа по во
скресеніи Маріи Магдалинѣ, Явленіе Господне апостолу Ѳомѣ, Бесѣду Спаси
теля съ веною Самарянкою, Вознесеніе Господне, Изведеніе изъ темницы апо
стола Петра, Явленіе Іисуса Христа апостолу Павлу на пути въ Дамаскъ и 
Взятіе Пресвятыя Богородицы съ плотію на небо.

На иконахъ, помѣщенныхъ на стѣнахъ собора, повыше оконъ, изобравены 
главнѣйшія событія изъ исторіи послѣднихъ дней земной вивни Іисуса Христа, 
начиная съ торжественнаго входа его въ Іерусалимъ, какъ то:

1) Входъ Господень въ Іерусалимъ.
2) Вечеръ въ дому Симона прокавеннато.
3) Умовеніе ногъ ученикамъ Голодомъ.
4) Страданіе Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ.
5) Лобзаніе Господа Іудою.
6) Отреченіе апостола Петра.
7) Іисусъ Хрістосъ въ домѣ первосвященника Анны.
8) Бичеваніе Господа на дворѣ преторіи.
9) Іисусъ Христосъ въ терновомъ вѣнцѣ.

10) Іисусъ Христосъ, выведенный Пилатомъ къ народу.
11) Осувденіе Спасителя на смерть Пилатомъ.
12) Шествіе Господа на Голгофу.
13) Распятіе Іисуса Христа.
14) Снятіе тѣла Его со креста.
15) Положеніе Его во гробъ.
16) Явленіе ангеловъ мѵроносицамъ у гроба Спасителя.
Нельзя не пожалѣть, что всѣ сіи иконы отъ времени уже почернѣли и, 

по причинѣ высоты ихъ помѣщенія, содержаніе ихъ представляется стоящимъ 
вннзу весьма неясно.

Въ алтарѣ за жертвенникомъ и въ храмѣ предъ иконостасомъ въ кіотѣ, 
имѣющемъ форму яслей Спасителя, сохраняются рѣзныя иконы, изъ слоновой 
кости, трудовъ царственныхъ рукъ Великаго Императора Петра I. Въ ал
тарѣ иконы сіи слѣдующія: святаго апостола Петра, апостола Андрея 
съ рѣзнымъ же сіяніемъ, и двѣ иконы великомученицы Екатерины. Иконы 
сіи круглыя, въ діаметрѣ по три вершка, и на одной изъ иконъ велико
мученицы Екатерины надпись: «1716 года Генваря въ 4 день Царское Вели
т е  пожаловалъ Государынѣ отъ трудовъ своихъ». Въ кіотѣ же предъ иконо
стасомъ слѣдующія иконы: Распятіе Іисуса Христа, св. апостолы: Петръ, Па
велъ и Андреи Первозванный и св. Екатерина. Иконы сіи такой же формы и 
тѣхъ же размѣровъ, какъ и первыя, и расположены въ кіотѣ крестообразно.

Въ соборѣ сохраняются три образа, обращающіе на себя особенное внима
ніе своею древностію: это: 1) образъ Знаменія Божіей Матери; 2) образъ Смо
ленскія Божіей Матери и 3) Іоанна Богослова.

Первые два образа по своему пошибу принадлежатъ къ началу ХУІІ вѣка. 
Первый изъ нихъ есть произведеніе новгородскихъ иконописцевъ, а второй — 
московскихъ. ̂ Оба они прежде составляли собою складни и, безъ сомнѣнія,
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принадлежали къ числу путевыхъ неонъ. На обоихъ сохранились старые се
ребряные оклады. На поляхъ образа Знаменія Божіей Матери написаны изо
браженія святыхъ: 1) великомученика Георгія; 2) св. мученика Іакова;
3) преподобнаго Макарія и 4) преподобнаго Онуфрія. Оба образа одинаковой ве
личины: 7 вершковъ вышины и 6 вершковъ ширины.

Третій образъ Іоанна Богослова, находящійся въ главномъ алтарѣ, при
надлежитъ въ лучшей школѣ московскихъ иконописцевъ конца XVI вѣка.

Драгоцѣнное достояніе собора составляютъ св. иконы, находящіяся при 
гробницахъ императорской фамиліи. Изъ нихъ однѣ^амѣчательны по своей ве
ликой цѣнности, другія же по особеннымъ воспоминаніямъ, соединеннымъ съ 
ними въ августѣйшемъ семействѣ.

Драгоцѣнностію замѣчательны иконы слѣдующія:
1) Образъ Іерусалимскія Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, 

въ золотомъ окладѣ по каймамъ и полю, исключая лицъ и одеждъ, съ короною 
и двумя золотыми вѣнчиками, вой унизаны бурмицкими зернами и украшены 
брилліантовыми каменьями; мѣрою сія икона одинъ аршинъ съ четвертью. 
Въ коровѣ и двухъ вѣнцахъ драгоцѣнныхъ камней: большихъ 15, вѣсомъ до 
38 каратъ, среднихъ 20, вѣсомъ 13 каратъ, и малыхъ 47, вѣсу 147» каратъ. 
Вѣсу въ окладѣ по каймамъ и полю, съ. двумя вѣнцами, изъ коихъ на одномъ 
корона, съ каменьями и бурмицкими зернами и золотыми гвоздиками, коими 
прибитъ окладъ, пять фунтовъ тридцать шесть золотниковъ; вѣсу же, безъ 
каменьевъ и бурмицнихъ зеренъ, въ одномъ золотѣ четыре фунта восемдесятъ 
пять съ половиною золотниковъ.

2) Образъ Пророчицы Анны съ изображеніемъ на верху онаго Св. Троицы, 
въ золотомъ окладѣ по каймамъ и полю, исключая лицъ и одеждъ; четыре 
вѣнца украшены алмазными каменьями, и въ боку въ образѣ сдѣлано для мо
щей мѣсто, а на окладѣ надъ онымъ мѣстомъ дверцы золотые съ крючкомъ и 
петелькою; съ вѣнца виситъ серебряная цѣпочка, на коей привѣшенъ серебря
ный съ чернію, за стекломъ, медальонъ съ мощами: (какъ значится въ над
писи въ ободкѣ медальона) Аѳанасія Аѳонскаго,' Іоанна Предтечи, Василія Ве
ликаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Икона сія мѣрою три чет
верти аршина; три вѣнца Св. Троицы украшены 15 мелкими каменьями, вѣ
сомъ въ одну карату; въ вѣнцѣ св. пророчицы Анны каменьевъ большихъ 
пять, до четырнадцати каратъ, и малыхъ 53, до 7 каратъ: вѣсу въ окладѣ и 
вѣнцѣ съ каменьями и золотыми гвоздиками, коими прибитъ окладъ, 957а зо
лотника, а безъ каменьевъ 857* золотниковъ; въ медальонѣ съ мощами стек
ломъ и серебряною цѣпочкою 14 золотниковъ. На иконѣ двѣ серебряныя ме
дали: одна на голубой лентѣ Чесменская 1770 года, а другая на простой по
лосатой 1774 года.

Всѣ каменья и бурмицкія зерна на обѣихъ иконахъ оцѣнены въ 23,230 р.
Обѣ сіи иконы находятся предъ гробницею Императрицы Анны Іоанновны, 

въ великолѣпномъ позлащенномъ кіотѣ1).

‘1 Кіотъ сей, пожертвованный старостою Собора, Почетнымъ Гражданиномъ, Павломъ 
Ивановнчемъ Кудряшевымъ, за стемомъ, печатью придворной конторы и внутреннимъ замкомъ.
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Иконы, замѣчательныя по воспоминаніямъ, соединеннымъ съ ними въ 
Царствующемъ домѣ:

1 ) Образъ св. первоверховнаго апостола Петра, писанный на кипарисной 
доскѣ, съ изображеніемъ на верху онаго Св. Троицы, въ золотой ризѣ, вѣсу 
въ воей со всѣми крючками и пробойчиками и гвоздиками 1 фунтъ 62 золот
ника и 45 долей. Икона сія замѣчательна тѣмъ, что представляетъ мѣру воз
раста Императора Петра I въ день его рожденія, и писана двумя жалованными 
иконописцами: Симономъ Ушаковымъ и Ѳеодоромъ Козловымъ1). Икона сія 
вышиною 11, а шириною 3 вершка.

2) Образъ св. первоверховнаго апостола Павла; писанъ также на доскѣ, 
съ изображеніемъ на ономъ вверху Св. Троицы, въ золотой ризѣ, вѣсомъ въ 2 
фунта и 30 золотниковъ; мѣрою 11‘Л вершковъ въ длину и 3'/« вершка въ ши
рину, и такъ же, какъ и первый образъ, представляетъ мѣру Императора Па
вла Петровича2) при рожденіи.

3) Святое Семейство при гробницѣ Императора Александра I. Сей образъ 
длиною 77* вершковъ, шириною 67» вершковъ, написанъ на мѣдной доскѣ, 
въ золотой ризѣ съ овальнымъ кругомъ, съ четырьмя по краямъ золотыми Хе
рувимами, подложенъ зеленымъ бархатомъ съ золотою на оборотѣ доскою, на 
коей рѣзными буквами сдѣлана слѣдующая надпись: «симъ образомъ Бя Импе-. 
раторсвое Величество Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна благословить 
изволила Его Императорское Величество Государя Императора Александра Пав
ловича Самодержца Всероссійскаго, любезнѣйшаго сына Ея, въ день торже
ственнаго Его коронованія, Сентября 15 дня 1801 года». На семъ образѣ по
вѣшено на золотой цѣпочкѣ обручальное кольцо Его Императорскаго Величества 
Александра Павловича, осыпанное брилліантами3).

4) Образъ Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, при гробницѣ 
Императрицы Елисаветы Алексѣевны, формы точно такой же, какъ и предъ- 
идущій. На оборотѣ его, на золотой доскѣ слѣдующая надпись: «симъ образомъ 
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна бла
гословить изволила Ея Императорское Величество любезнѣйшую Ея сноху, въ 
день торжественнаго Ея коронованія, Сентября 15 дня 1801 года»4).

При гробницѣ Императора Ниволая I, хромѣ обыкновенной иконы Смолен
скія Божіей Матери, находится еще весьма замѣчательный врестъ, изъ непроб- 
наго серебра, позлащенный, длиною въ 37» вершка и шириною въ 27» вершка. 
На правой сторонѣ сего креста 23 крестообразныхъ отверстія для св. мощей; 
внутри же его, какъ показываетъ слѣдующая сдѣланная чернью на лѣвой сто
ронѣ надпись, помѣщены частицы: «отъ камня гроба Господня, камня гроба

‘) Икона сія доставлена въ Петропавловскій Соборъ, по Высочайшему повелѣнію, изъ при
дворной ризницы, при отношеніи Коменданта крѣпости Г. Сукина отъ 10 Сентября 1827 года.

*) Доставленъ Преосвященнымъ Митрополитомъ Серафимомъ 26 Марта 1826 года.
3) Кольцо сіе доставлено въ Соборъ Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ Княземъ 

Голицынымъ 7 Февраля 1827 года; самый же образъ принесенъ въ Соборъ вмѣстѣ съ тѣломъ 
въ Возѣ почивающаго Императора Александра 1, 13 Марта 1826 года.

*) Сей образъ доставленъ Преосвященнымъ Митрополитомъ Серафимомъ при указѣ отъ 
24 Іюня 1826 года.
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Богородицы, намня Неопалимыя Купины; частицы мощей апостоловъ: Варфо- 
ломея, Матѳея, Лазаря Праведнаго, Архидіакона Стефана; Святителей: Іоанна 
Златоустаго, Іоапна Милостиваго, Арсенія Тверскаго, Григорія Неокесарій- 
скаго, Іоанна и Никиты Новгородскихъ*, частицы ризъ: Петра, Алексѣя и Фи
липпа Московскихъ, Климента Папы Римскаго, преподобныхъ: Нила Столбен- 
скаго, Іоанна и Іакова Бѣлозерскихъ. Крестъ сей помѣщенъ на стѣнѣ въ поз
лащенномъ кіотѣ, внизу котораго на бронзовой доскѣ слѣдующая надпись: 
«1855 года 25 Мая пожертвованъ сей животворящій крестъ съ частями мощей 
въ благословеніе Псковскому Ополченію отъ вдов& Капитана Александры Пе
тровой У таковой и. сына ея, Поручика Лейбъ-Гвардіи Гренадерскаго полка, 
Николая Ларіонова Ушакова; по окончаніи войны поставить въ Петропавлов
скій Соборъ, гдѣ покоится прахъ незабвеннаго Монарха нашего Николая Пав
ловича».

Прочія иконы, находящіяся при гробницахъ Императорской фамиліи, весь- 
ма мало различаются одна отъ другой; всѣ онѣ небольшихъ размѣровъ, укра
шены золотыми ризами съ брилліантовыми сіяніями, хранятся въ позлащен
ныхъ деревянныхъ кіотахъ съ позлащенными же бронзовыми лампадками.

Колонны и стѣны собора также украшены священными изображеніями.Наюж- 
ной стѣнѣ у дверей, на черной мраморной доскѣ, поддерживаемой бронзовымъ крон
штейномъ, стоитъ изображеніе положенія Христа Спасителя во гробъ, высѣ
ченное изъ мрамора художникомъ Риццони. У колонны за правымъ клиросомъ 
въ позлащенномъ кіотѣ находится большая икона, изображающая: Обрѣтеніе 
главы Іоанна Крестителя, св. Александра Невскаго, Іосифа Пѣснописца и воз
несеніе Іисуса Христа. Икона украшена серебряною позлащенною ризою')  и по
жертвована нупцемъ В. Нинитинымъ въ память двукратнаго спасенія жизни 
государя ^императора Александра Николаевича отъ злодѣйскаго покушенія
4 апрѣля 1868 г. и 23 мая 1867 г. въ Парижѣ-. У колонны за лѣвымъ клиро
сомъ, въ великолѣпномъ позлащенномъ кіотѣ, помѣщена икона Святителя и 
чудотворца Николая въ весьма дорогой серебряной позлащенной ризѣ, укра
шенной въ приличныхъ мѣстахъ брилліантами, топазами, аквамаринами и 
французскими стразами. Какъ икона, такъ и риза на ней весьма древней ра
боты3). Прочія же иконы, украшающія колонны собора, или принадлежатъ 
военнымъ командамъ, служащимъ въ крѣпости, куда относятся иконы въ боль
шихъ кіотахъ краснаго дерева, или пожертвованы въ соборъ усердными благо
творителями храма. Изъ числа послѣднихъ иконъ особенно замѣчательны двѣ, 
находящіяся на колоннахъ, у которыхъ помѣщены клиросы; пожертвованы ко
мендантомъ крѣпости, генераломъ отъ инфантеріи И. Никитичемъ Скобеле- 
вымъ: это иконы апостола Петра на правой сторонѣ, и апостола Павла на 
лѣвой. Обѣ иконы одинаковаго размѣра — четырнадцать вершковъ длины и 
десять вершковъ ширины; обѣ украшены одинаковыми серебряными ризами съ 
позлащенными вѣнцами 3).

*) Вѣсу въ ржзѣ 7 фун. 40 золоти.
*) Вѣсу въ ризѣ съ вѣнцомъ і  другими украшеніями 15 фунтовъ. Икона, кіотъ ■ даже 

подсвѣчникъ оъ фарфоровою свѣчою пожертвована П. И. Кудряшевымъ въ 1852 году.
3) Вѣсу въ каждой ризѣ по 4 фунта ж 71 золотнику.
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Особенною драгоцѣнностію отличаются и священныя Хоругви, усердное 
приношеніе собору втитора его П. И. Кудряшева. На каждой изъ хоругвей съ 
обѣихъ сторонъ, имѣются прекрасно написанныя художникомъ священныя 
изображенія: на правой хоругви: Воскресеніе Христово и св. апостолы Петръ 
и Павелъ; на лѣвой Божія Матерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ и Богоявленіе 
Господне. Хоругви устроены изъ чистаго золотаго фризе, вышитаго серебромъ, 
украшены золотымъ аграмантомъ и осмью золотыми кистями, и привѣшены 
къ позлащеннымъ древкамъ золотыми шнурками *).

Петропавловскій соборъ имѣетъ и особенные предметы поклоненія и бла
гоговѣйнаго чествованія для благочестивыхъ христіанъ: это часть Ризы Гос
подней, часть мощей мученика Іакова Персіянина и частицы мощей многихъ 
другихъ угодниковъ Божіихъ. Св. Іаковъ Персіянинъ, по народному преданію, 
почитается цѣлителемъ дѣтскихъ болѣзней, и весьма многіе ивъ усердныхъ 
христіанъ, въ случаѣ болѣзни дѣтей своихъ, прибѣгаютъ съ молитвами къ 
сему угоднику Божію. Два серебряные ковчега, въ которыхъ находятся мощи 
Іакова Персіянина и часть ризы Господней, помѣщены въ деревянномъ позла
щенномъ кіотѣ, на деревянной же тумбѣ, предъ иконостасомъ у иконы Спаси
теля. Близъ сего кіота находится другой такой же кіотъ, въ которомъ сохра
няются серебряныя позлащенныя складни съ частями мощей многихъ св. угод
никовъ Божіихъ1).

Общему величественному виду, представляемому иконостасомъ, иного 
способствуютъ прекрасно устроенныя противъ него, у колоннъ, царское иѣсто 
и каѳедра для проповѣдниковъ слова Божія.

Царское иѣсто находится у третьей колонны отъ востока, 8а правыиъ 
клиросомъ. Оно возвышается отъ полу на двѣ ступени, все покрыто и по бо- 
камъ драпировано малиновымъ бархатомъ съ золотыми кистями. Па верху, 
надъ нимъ балдахинъ съ деревянною позлащенною короною, на такой же де
ревянной вызолоченной подушкѣ; на коронѣ помѣщены крестообразно скипетръ 
и мечъ, также покрытые позолотою.

Противъ царскаго мѣста къ третьей лѣвой колоннѣ прикрѣплена коѳедра, 
возвышенная отъ полу на 3 аршина. Падъ нею устроена сѣнь, украшенная 
вызолоченными, весьма искусно сдѣланными,.изображеніями Господа Саваоѳа, 
четырехъ евангелистовъ и апостоловъ: Петра и Павла. Винтообразная лѣстни
ца, ведущая на каѳедру, окаймлена сплошными перилами, на которыхъ изо
бражены на доскахъ священныя событія изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, именно:

1) Первая проповѣдь Апостола Петра. Дѣян. гл. 2.

*) Хоругви сіи стоятъ болѣе 1000 рублей серебромъ.
®) Мощи св. Іакова Персіянина и часть ризы Господней поступили въ соборъ, по устрой

ствѣ онаго, изъ московской придворной церкви св. апостоловъ Петра и Павла. Въ архивѣ 
соборномъ имѣются два реэстра св. мощей: 1 реестръ отъ 1732 года 27 іюня; въ немъ 
упоминается о мощахъ 13 святыхъ, и сказано, что мощи сіи привезены въ Петропавлов
скій соборъ изъ Голстинтіи; въ другомъ же реястрѣ упоминается о мощахъ 42 святыхъ, 
и сказано, что они взяты въ пожиткахъ бывшаго архимандрита Чудова монастыря Бвфимія 
Келетія. Вѣроятно,,мощи сіи препровождались въ Петропавловскій соборъ потому, что*клю
чари сего собора завѣдывалн раздачею ихъ для^антиммнсовъ.
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2) Явленіе Іисуса Христа апостолаиъ по воскресеніи.
3) Проповѣдь апостола Павла. Боринѳ. гл. 1.
4) Притча о сѣятелѣ. Лук. гл. 8.
5) Призваніе Іереміи къ пророчеству. Іер. гл. 1.
6) Шествіе Израильтянъ со святымъ кивотомъ вокругъ стѣнъ Іерихона. 

Іисус. Нав. гл. 6.
7) Пророчества Іереміи и Исаіи, Іер. гл. 28, Исаіи гл. 5 5 ') .

ІП.

Придѣлъ во имя св. великомученицы Екатерины.

Въ западной части собора, на югъ отъ паперти, находится придѣлъ во 
имя св. великомученицы Екатерины, въ которомъ, обыкновенно, отправляются 
раннія литургіи.

Придѣлъ сей, длиною 4 сажени и шириною 37* сажени, освѣщается од
нимъ окномъ съ южной стороны. Для освѣщенія же алтаря открываются створ
чатыя двери, ведущія прямо изъ собора въ алтарь.

Престолъ въ немъ нзъ дубоваго дерева, длиною в ъ і  аршинъ и 37* вершка, 
вышиною въ 1 аршинъ и 5 вершковъ, и шириною въ 1 аршинъ и 4 вершка.

Жертвенникъ дубовый же, трехъ-угольный, вышиною въ 1 аршинъ 4 
вершка.

Иконостасъ въ немъ столярной работы, окрашенъ бѣлою масленою, подъ 
лакъ, краскою, и въ приличныхъ мѣстахъ позлащенъ. Царскія врата мѣлкой 
рѣзьбы и позлащенные, съ обыкновенными круглыми иконами: Благовѣщенія 
и четырехъ Евангелистовъ; пожертвованы старостою Собора П. И. Кудряше- 
вымъ. Имъ же устроены и позлащенные кіоты для древнихъ иконъ: запрестоль
ной Знаменія Божіей Матери, и Смоленскія Божіей Матери.

Прочія же иконы писаны въ позднѣйшее время на доскахъ, и не представ
ляютъ ничего замѣчательнаго, кромѣ иконы Владимірскія Божіей Матери, пи
санной на доскѣ же, греческимъ стилемъ.

IV.

Разныя помѣщенія въ Соборѣ.
Надъ придѣломъ св. Екатерины находится небольшая комната, для хра

ненія соборной библіотеки и прочаго соборнаго имущества.
Противъ того же придѣла, на сѣверной сторонѣ отъ паперти, внизу, 

устроено помѣщеніе для высочайшихъ особъ, во время печальныхъ церемоній; 
полъ въ сей комнатѣ обитъ клѣтчатою клеенкою, а стѣны покрыты обоями;

*) До исправленія Собора подъ сими священными изображеніями находились приличныя 
надписи изъ Священнаго писанія, объяснявшія ихъ содержаніе. Надписи сіи сохравились въ из
вѣстномъ сочиненіи Г. Рубена стр. 270.
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во время «е печальныхъ церемоній комната сія богато украшается отъ каби
нета Ёго Императорскаго Величества.

Надъ сею комнатою имѣется другая, такой же величины, гдѣ помѣщались 
прежде соборные сторожа.

Между двумя верхними комнатами находятся хоры, занииающіе въ длину 
весьиа значительную площадь. Но хоры сіи остаются въ настоящее вреия безъ 
всякаго употребленія, потону что видъ съ нихъ въ Соборъ открывается только 
черезъ одно окно.

У.

Соборная утварь.

Петропавловскій соборъ, по окончательноиъ устройствѣ его, ко вренени 
освященія былъ снабженъ, по Высочайшему повелѣнію, полною утварью изъ 
иосковскихъ соборовъ, и преимущественно изъ иосковской Дворцовой церкви 
св. апостоловъ Петра и Павла, чтб у нихъ Великихъ Государей вверху. Про
чія же вещи, принадлежащія въ соборной утвари, или поступили въ соборъ 
отъ царскихъ щедротъ, или пожертвованы частныии благотворителями. Замѣ
чательнѣйшія изъ сихъ вещей слѣдующія:

1) Н а п р е с т о л ь н ы е  к р е с т ы .

1) Напрестольный крестъ, серебряный съ позолотою, обвязанный вокругъ 
на лицевой сторонѣ жемчугомъ и каменьями; сверху наложена ткань, изъ подъ 
которой видна финифть: зеленая, бирюзовая и синяя; онъ былъ устроенъ въ 
1622 году повелѣніемъ Великаго Государя Михаила Ѳеодоровича для Москов 
ской Дворцовой Срѣтенской церкви') . Съ этимъ крестомъ нынѣ въ Петропав
ловскомъ соборѣ встрѣчаютъ Государя Императора. На ручкѣ креста вырѣзана 
вглубь слѣдующая надпись: «Повелѣніемъ Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Михаила Ѳеодоровича, Всея Россіи Самодержца, и Отца его Великаго 
Государя Святѣйшаго Филарета, Патріарха Московскаго и всея Руси, сдѣланъ 
сей крестъ въ цервовь Срѣтенія Господа Нашего Іисуса Христа, что на сѣяѣхъ, 
въ 10 лѣто Государства его, въ лѣто 7130». Когда этотъ врестъ былъ взятъ 
изъ Срѣтенскаго собора неизвѣстно1).

2) Напрестольный врестъ, серебряный съ позолотою, устроенъ въ 1684 
году Государемъ Петромъ Великимъ и иатеріею его, Царицею Натальею Кирил
ловною, по обѣщанію, для иосковской дворцовой церкви св. апостолъ Петра и 
Павла. Въ серединѣ креста поиѣщено Распятіе Господне, а внизу св. Николай 
Чудотворецъ, обронной работы.

')  Мосювсвій придворный Срѣтенсвій соборъ былъ сооруженъ въ 1560 году царемъ 
Іоавномъ Васильевичемъ, а въ 1801 году былъ сломанъ. Онъ былъ каменнаго строенія, одно- 
главый, выходилъ лицевою стороною въ церкви Спаса на Бору, а съ набережнымъ верхомъ сое
динялся переходами.

г) Въ Петропавловскій соборъ присланъ сей крестъ отъ Преосвященнаго Гавріила, 
Архіепископа новгородскаго и С. петербургскаго, въ 1778 году Нарта 8 дня.
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На крестѣ сохранилась надпись, вырѣзанная вглубь: «Лѣта 7193, Ноября 
въ 15 день, Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ Алексѣевичъ, Всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, и матъ его, Государева, Вели
кая Государыня, Царица и Великая Княгиня Наталья Кирилловна изволили сей 
животворящій крестъ Господень, по своему Царскому обѣщанію, построить въ 
новопостроенную церковь Св. Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, чтбу нихъ 
Великихъ Государей вверху».

3) Два креста одинаковой формы, серебряные вызолоченые, съ выпуклымъ 
изображеніемъ Распятія Господа, вѣсомъ: первый 1 фунтъ 93 золотника, а 
второй въ 1 фунтъ; оба креста присланы изъ кабинета Его Императорскаго Ве
личества въ 1855 году.

2) Е в а  и'г ѳ д і я.

1) Евангеліе рукописное; писано въ большой листъ, крупнымъ уставомъ; 
на поляхъ помѣщены изображенія святыхъ. Оно устроено было повелѣніемъ 
Царя Ѳеодора Алексѣевича, для московской дворцовой соборной церкви Неру
котвореннаго Спаса') . Верхняя доска оклада золотая, съ изображеніями Го
спода Вседержителя, Божіей Матери и 4 евангелистовъ. Всѣ они изукрашены 
финифтью и драгоцѣнными камнями; по краю доски помѣщена, на серебряной 
дощечкѣ, черневая, вязью, надпись: «Сіе Святое Евангеліе построено повелѣ
ніемъ Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца въ соборную церковь Спаса Не
рукотвореннаго, чтб у него Великаго Государя вверху. Въ лѣто 1786 Марта 
въ 31 день».

На послѣднемъ листѣ, на синей бумагѣ, новымъ почеркомъ приписано, 
что это евангеліе было писано іеромонахомъ московскаго Высокопетровскаго 
монастыря.

Хранится сіе Евангеліе въ нарочито устроенномъ для него деревянномъ, 
обложенномъ бархатомъ, футлярѣ.

2) Евангеліе, печатанное въ Москвѣ при Великихъ Царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ 
Алексѣевичахъ и при Патріархѣ Іоакимѣ, въ лѣтсь отъ сотворенія міра 7197, 
а отъ воплощенія сына Божія 1689, Августа 12 дня, въ большой листъ, мѣрою 
въ аршинъ, въ золотомъ обрѣзѣ. На семъ евангеліи, на верхней серебряной 
доскѣ, кромѣ 4 евангелистовъ имѣются еще слѣдующія чеканныя изображенія:
а) Господа Вседержителя; б)  Господа Саваоѳа съ четырьмя ангелами съ тру
бами; б) Тайныя вечери; г) Спасителя въ саду Геѳсиманскомъ; д) снятія со 
креста; е) погребенія и ж) воскресенія Іисуса Христа. Когда и откуда посту
пило сіе Евангеліе въ соборъ, неизвѣстно. Хранится оно въ особомъ футлярѣ.

’) Московскій Верхоспасскій соборъ былъ основанъ въ 1635 г. Царемъ Михаиломъ Ѳео
доровичемъ. Царь Ѳеодоръ Алексѣевнъ, при вступленіи своемъ ва престолъ, возобновивъ сей 
г.пборъ. Вѣроятно, это евангеліе, какъ вкладъ его, было принесено въ Верхоспасскій соборъ, 
при возобновленіи храма. Соборъ сей, погрѣвшій со всею ризницею, хранившеюся надъ грано- 
витою палатой, былъ возобновленъ Императрицею Анною Іоанновною въ 1733 г. Безъ всякаго 
сомнѣнія, это евангеліе было взято изъ Москвы до пожара, м время поступленія его въ соборъ 
неизвѣстно.
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3) Евангеліе, печатаное въ Москвѣ при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ въ 
1681 году; и

4) Евангеліе, нечатанное въ Москвѣ ве, при Великомъ Государѣ Царѣ 
Петрѣ Алексѣевичѣ въ 1703 году.

Оба сіи евангелія довольно уве ветхи и, когда поступили въ соборъ, не- 
извѣстно.

5) Св. Евангеліе, печатанное въ Москвѣ, при Царѣ Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ и Святѣйшемъ патіархѣ Филаретѣ Никитичѣ, отъ сотворенія міра въ 
лѣто 7135, а отъ воплощенія сына Божія 1627, въ листъ малаго формата, въ 
золотомъ обрѣзѣ и съ серебряными чеканной работы украшеніями. Пожертво
вано старостою собора П. И. Кудряшевымъ въ1852 году.

6) Святое Евангеліе, печатанное въ Біево-Печерской Лаврѣ при Импе
ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ въ 1752 году, въ 8 долю листа; на немъ обѣ 
доски обложены сереброиъ; на верхней доскѣ находятся изображенія: Воскре
сенія Христова и 4 евангелистовъ, а на нижней изображенъ Петропавлов
скій соборъ. Евангеліе сіе пожертвовано въ соборъ М. Д. Ертовымъ въ 1840 
году.

7) Святое Евангеліе, печатанное въ С.-Петербургѣ, при Императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ, въ 1740 году, въ 12 долю листа малаго формата.

8) С о с у д ы .

Серебряные сосуды (потиръ и дискосъ) съ позолотою: устроены въ 1684 
году Царицею Натальею Кирилловною, по обѣщанію, въ Колязинскій Троицкій 
монастырь. По бокамъ сосудовъ и на поддонѣ помѣщены золотыя клейма съ 
изображеніями святыхъ, финифтевой работы. Сосуды вѣсомъ 3 фунта и 31 
золотникъ; обложены драгоцѣнными каменьями. На подножіи потира помѣщена 
въ трехъ строкахъ вырѣзанная вязью надпись:

«Въ лѣто отъ созданія міра 7192, отъ воплощенія Сына Божія 1684 мѣ
сяца августа 21 дня, Благочестивая Великая Государыня Царица и Великая 
Княгиня Наталья Кирилловна, по своему Государскому обѣщанію, повелѣла 
сіи сосуды церковные состроить въ Монастырь Святыя Живоначальныя Трои
цы и Преподобнаго отца Макарія, Колязинъ именуемый, за многолѣтнее здра
віе любезнаго сына своего Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Петра 
Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, при помощи 
Божіей счастливо нынѣ на Государствѣ Россійскомъ Самодержавствующаго».

Въ дѣлахъ собора не находится извѣстій, когда и откуда взяты были сіи 
сосуды, и нѣмъ были доставлены въ С.-Петербургъ. Были ль они въ Колязин- 
скомъ монастырѣ, также неизвѣстно.

Потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица и 2 тарелочки золотые; вѣсу во всѣхъ 
сихъ вещахъ 11 фунтовъ и 6 золотниковъ. У потира образъ Тайной Вечери 
украшенъ брилліантами и розами изъ драгоцѣннаго вѣнка, который для сего 
былъ пожертвованъ въ 1830 году отъ Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княгини Анны Павловны (бывшей Королевы Нидерландскай ') .

*) Вѣнокъ сей былъ препровожденъ въ соборъ нрп указѣ Духовной Консисторіи отъ 
3 декабря 1830 г. за № 4109.
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4) П а н и к а д и л а .

Костяное паникадило трудовъ Императора Петра I; устроено имъ въ1724 
году, вогда онъ находился на олонецкихъ минеральныхъ водахъ, и первона
чально имъ было пожертвовано въ церковь св. Апостолъ Петра и Павла, нахо
дящуюся при тѣхъ водахъ. Въ паникадилѣ, въ срединѣ большаго яблока, по
ложена была Государемъ слѣдующая собственноручная записка: «Сіе прино
сится въ знакъ благодаренія Господу Богу за цѣлебныя воды. Сдѣлано при 
оныхъ марта 14 дня 1724 года». Паникадило сіе взято въ соборъ ко времени 
его освященія въ 1733 году; нынѣ оно находится передъ мѣстною иконою 
апостола Петра и помѣщено въ стеклянномъ, въ видѣ яблока, футлярѣ, на 
серебряномъ обручѣ котораго вырѣзана надпись изъ собственноручной записки 
Императора.

Прочія 7 паникадилъ, которыми въ высокоторжественные и празднич
ные дни освѣщается соборъ, сдѣланы изъ бронзы съ хрустальными украше
ніями.

5) Л а м п а д ы .

Серебряная лампада, висящая за жертвенникомъ, предъ образомъ двана- 
десатыхъ праздниковъ, на серебряныхъ цѣпочкахъ, украшенная фигурнымъ 
по краю ободкомъ, съ привѣскою позлащеннаго яблока и золотой кисти. Па 
лампадной чашѣ находится черневая надпись: «Лѣта 7193 Великій Государь, 
Царь и Великій Князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи Самодержецъ, и Матъ Его Государева, Великая Государыня, Царица и 
Великая Княгиня Наталья Кирилловна изволили сію лампаду, по своему Цар
скому обѣщанію, построить во вновь построенную церковь Св. Верховныхъ 
Апостолъ Петра и Павла, что у нихъ у Великихъ Государей вверху».

Въ дѣлахъ собора не имѣется извѣстій о времени перенесенія сей лампа
ды въ соборъ.

Передъ тремя большими мѣстными иконами въ иконостасѣ и передъ ико
ною запрестольною повѣшены четыре лампады, литыя изъ серебра, съ пятью 
въ каждой для свѣчей трубками, съ четырьмя по угламъ позлащенными анге
лами, и съ золотыми внизу кистями. Лампады сіи находятся въ соборѣ со вре
мени его освященія ') . Вѣсу во всѣхъ ихъ 2 пуда 3 фуйта.

6 ) Б л ю д а .

1) Серебряное блюдо съ позолотою, съ рѣзнымъ орломъ на выпукломъ 
кругѣ, было устроено въ 1686 году Государемъ Петромъ Великимъ и Царицею 
Натальею Кирилловною для Придворной Московской церкви св. апостоловъ 
Петра и Павла; вѣсу въ этомъ блюдѣ 4 фунт. 4 золоти.; на поляхъ блюда вы
рѣзана вглубь въ 4 клеймахъ надпись вязью: «Лѣта 7194 іюня въ ВІ (въ два- 
надесятый день) повелѣніемъ Великаго Государя Петра Алексѣевича, всея Ве
ликія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца и Матери Его, Великія Государы
ни, Благовѣрныя Царицы и Великія Княгини Натальи Кирилловны, построено

*) Лампады еіж подновлены была П. И. Кудряшевымъ въ 1849 г.
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сіе блюдо въ цервовь Св. Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, что у нихъ 
Великихъ Государей вверху».

2) Серебряное блюдо заграничной работы конца ХУІІ вѣка, съ миѳологи
ческими изображеніями. Внизу надпись ГРПГ въ лохани и върукоиое Д фунта 
и 32 золотника.

Рукомойникъ совершенно другой работы отъ блюда. Вннзу надпись РПГ 
вѣсу 2 фунта 30 золотниковъ.

3) Блюдо круглое, серебряное, внутри вызолоченное; на нижней сторонѣ 
его надпись: «При поминовеніи въ Возѣ почивающей Государыни Императри
цы Маріи Ѳеодоровны 25 ноября 1828 года отъ С.-Петербургскаго купечества 
усерднѣйшее приношеніе». Вѣсу 3 фунта 14 золотниковъ.

7) В о д о с в я т н а я  ч а ш а .

Серебряная водосвятная чаша съ двумя ручками и подножіемъ. Въ среди
нѣ чаши вычеканено изображеніе креста; вѣса въ ней 9 фунтовъ 92 золотни
ка; на наружной сторонѣ круговая высѣченная надпись вязью:

«Лѣта 7194 іюня въ 28 день, повелѣніемъ Великаго Государя, Царя и 
Великаго Князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержца, и Матери Его, Великаго Государя, Великія Государыни, Благо
вѣрныя Царицы и Великія Княгини Натальи Кирилловны, построена сія водо
святная чаша въ церковь Св. Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, что у 
нихъ Великихъ Государей вверху».

О времени поступленія сей чаши въ петропавловскій соборъ въ архивѣ 
нѣтъ извѣстій.

8) К р о-п и д о.

Кропило съ серебряною позлащенною ручкою устроено въ 1688 году Го
сударемъ Петромъ Великимъ и Царицею Натальею Кирилловною для Москов
ской придворной цервви Святыхъ Апостолъ Петра и Павла. Вѣса въ ручкѣ 30 
золотниковъ; на самой ручкѣ вырѣзана вглубь надпись такая же, какъ и на 
водосвятной чашѣ.

Ѳ) С о о у  д ц ы.

Два серебряныхъ сосудца для освященія въ нихъ вина и елея, на обоихъ 
одинаковая надпись:

«Сосудъ церкви Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, что у нихъ Вели
кихъ Государей вверху».

По своей древности достойны особеннаго вниманія 2 плащаницы:
Первая, присланная 8 марта 1777 года отъ Преосвященнѣйшаго Гавріила 

архіепископа новгородскаго и с.-петербургскаго, изображаетъ снятіе Іисуса 
Христа со креста; всѣ лица изображенныя при этомъ событіи, вышиты золо
томъ, серебромъ и разноцвѣтными шелками; внизу находятся такія же изобра
женія 5 женщинъ, вѣроятно, трудившихся надъ устройствомъ плащаницы, съ 
грузинскими именами ихъ: Деспіна, Стана, Ювана, Ангеліна.

Это послѣднее обстоятельство заставляетъ предполагать, что плащаница 
сія вывезена изъ Грузіи; но кѣмъ, и по какому случаю, неизвѣстно. Поле и
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сайка вопрутъ всей плащаницы сотканы изъ позолоченнаго серебра; кайиа 
обложена въ 2 ряда серебрянымъ позументомъ, и на ней вышитъ серебромъ 
стихъ: «пріидите, ублажимъ Іосифа приснопамятнаго» и пр.

Вторая на фіолетовомъ атласѣ съ изображеніемъ Іисуса Христа, лежаща
го во гробѣ, ангеловъ и св. лицъ, окружающихъ оный, креста, Духа Святаго 
и вверху Господа Саваоѳа. Всѣ эти изображенія шиты золотомъ, серебромъ и 
шелкомъ, и наклеены на атласѣ. Стороны плащаницы украшены также мно
гими иаклеениыми же священными изображеніями, а на каймѣ, вокругъ всей 
плащаницы, золотыми буквами написано: «Благообразный Іосифъ» и пр. весь 
стихъ до конца.

Судя по сходству сей плащаницы съ первою, можно думать, что она так- 
же, какъ и первая, привезена изъ Грузіи; но когда поступила въ Петропавлов
скій соборъ неизвѣстно.

VI.

О ризницѣ.

Въ 1733 году, ко времени освященія собора, которое, какъ извѣстно, со
вершено было всѣмъ святѣйшимъ Сѵнодомъ, въ присутствіи Императрицы и 
всей Августѣйшей фамиліи, изъ московской патріаршей ризницы были прис
ланы слѣдующія вещи: 1) Драгоцѣнный савкосъ аксамита петельчатаго двой
н ая  по червчатой землѣ; 2) другой саквосъ, аксамитный же; 3) два омофора;
4) епитрахиль; 5) два подризника, двѣ палицы и двѣ пары поручей, и 6) че
тыре панагіи1). По сіи вещи, послѣ освященія собора, были возвращены въ 
Москву.

Въ 1738 году, въ слѣдствіе представленія протоіерея собора Михаила 
Слонскаго, и по ходатайству святѣйшаго Сѵнода, отпущено было изъ Кабине
та Бя Императорскаго Величества пять тысячъ рублей на устройство въ соборѣ 
ризницы. На сію сумму и устроены были, подъ надзоромъ святѣйшаго Сѵнода, 
для всего причта полныя облаченія: праздничныя, воскресныя, повседневныя 
и траурныя3).

Въ соборѣ сохранились по настоящее время нѣкоторыя весьма замѣча
тельныя древнія священническія облаченія. Въ соборной описи за 1774 годъ 
сказано объ нихъ, что они присланы изъ Москвы; но когда именно, отъ кого 
и по какому случаю, неизвѣстно. Вещи сіи слѣдующія:

1) Одна риза изъ малиноваго рытаго бархата съ ткаными по немъ золо
тыми и серебряными съ разводами цвѣтами.

2) Двѣ епитрахили, изъ коихъ первая, шитая золотомъ и серебромъ по 
малиновому бархату, съ девятью кунштами, именно: назади ошейника, — Ни
колая Чудотворца;--на самой епитрахили; въ 1) ярусѣ: Божіей Матери и ар
хангела Гавріила, во 2) святыхъ мученикъ: Бориса и Глѣба; въ 3) святите-

*) Указатель для обозрѣнія московской патріаршей ризницы, стр. 38 ■ 39.
2) Дѣла соборн. архіва 1738 г.
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лей: Василія ■ Іоанна; въ 4) преподобныхъ: Ѳеодосія я Антонія. Вторая же 
епитрахиль не замѣчательна.

3) Двѣ палицы. Первая, шитая по малиновому бархату серебромъ и зо
лотомъ, имѣетъ слѣдующія изображенія: въ срединѣ: сошествіе во адъ Господа 
нашего Іисуса Христа; вокругъ онаго вверху изображенія: Господа Саваоѳа, 
Іисуса Христа, сидящаго на престолѣ, и тринадцати лицъ святыхъ, а но уг
ламъ четырехъ евангелистовъ. Вторая, шитая золотомъ по зеленому бархату; 
на срединѣ ея вышиты золотомъ и разными шелками изображенія: Господа 
Саваоѳа со скипетромъ ■ державою, Іисуса Христа со крестомъ, и Духа Свя
таго въ сіяніи, съ пятью ангелами, а вняву св. Сергія Радонежскаго.

41 Двѣ пары порукой; на нихъ также имѣются изображенія, на двухъ Бо
жіей Матери, и на двухъ архангела Гавріила.

Изъ сей ризницы, у ризы и стихаря оилечъя, одна палица, первая епи
трахиль м три воздуха были обшиты разнаго сорта жемчугомъ, который за 
ветхостію ризъ, по указу духовной консисторіи отъ 11 мая 1809 года, за 
К  1414, снятъ, раздѣленъ на три сорта, и вложенъ въ три стеклянныя буты
лочки и запечатанъ двумя печатями.

Державными особами пожертвованы собору съ 1801 года слѣдующія свя
щенныя одежды:

Въ 1891 голу 14 мпяірі>
1) Пять ризъ голубозеленаго прорѣзная бархата съ золотыми крестами.
2) Таковые же воздухъ и два покровца.
3) Пять таковыхъ же епитрахилей.
4) Набедренинкъ и палица.
5) Пять стнхарей для діаконовъ н причетниковъ, и три ораря.
6) Восемь паръ поручей.
7) Пять поясовъ изъ лентъ.

Въ 1896 году 27 Іюля.

1) Двѣ одежды, одна на престолъ, другая на жертвенникъ, золотой съ 
серебромъ парчи, съ малиновыми и зелеными изъ шелка цвѣтами, обшитыя 
широкимъ золотымъ тесомъ.

2) Таковые же воздухъ и два покровца.
3) Пять ризъ.
4) Одинъ набедренныхъ и одна палица.
5) Пять поясовъ, и восемь паръ поручей.
6) Девять стлхарей и три ораря.
7) Одежды для престола н жертвенника, и воздухъ съ покровами мали

новой парчи съ золотыми н шелковыми цвѣтами.
8) Таковые же: пять ризъ и етолько же епитрахилей и поясовъ.
9) Набедренникъ и палица.

10) Семь стнхарей, три ораря м восемь паръ поручей.
7
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Въ І8І8 году 26 октября.
Митра, шитая по калиновому бархату золотомъ, съ пятью образами на 

финифти писанными: на верху, Господа Саваоѳа, кругомъ, Христа Спасителя, 
Божіей Матери, Іоанна Предтечи и св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла.

Въ 1826 году.
По кончинѣ ихъ Императорскихъ Величествъ блаженныя памяти импера

тора Александра I и императрицы Ёлисаветы Алексѣевны:
1) Двѣ одежды золотаго глазета на престолъ и жертвенникъ, сдѣланныя 

изъ остатковъ отъ покрововъ, бывшихъ на гробницахъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ.

2) Таковые же воздухъ и покровцы.
3) Двѣ одежды изъ чернаго бархата, для престола и жертвенника, извѣ

стныя подъ именемъ Александровскихъ.
4) Таковаго же бархата двѣ пелены.
5) Семь ризъ и семь епитрахилей.
6) Четыре набедренника и -три палицы.
7) Девять стихарей, три ораря, десять паръ поручей и семь поясовъ.
8) Семь подризниковъ изъ серебряной объяри') .

Въ 1829 году.
По духовному завѣщанію, блаженныя памяти государыни императрицы 

Маріи Ѳеодоровны:
1) Саккосъ.
2) Епитрахиль, поясъ, одна пара поручей и палица.
3) Два омофора и покровецъ для блюда.
Всѣ ѳти вещи шиты золотомъ, по бѣлому грограну, цвѣтами.
4) Два подризника изъ бѣлаго крѣпа.

Въ 1833 году.
Предъ освященіемъ собора, послѣ обновленія его:
1) Четыре напрестольныхъ одежды —  двѣ для собора и двѣ для придѣла 

св. Екатерины; — легкой золотой парчи съ желтошелковыми и серебряными 
цвѣтами.

2) Изъ той же матеріи семь ризъ и стольно же епитрахилей.
3) Три набедренника и три палицы.
4) Семь поясовъ, семь стихарей, три ораря и восемь паръ поручей.
5) Три малыхъ стихаря для исполатчиковъ.

Въ 1834 году 23 Февраля.
Изъ чернаго бархата:
1) Двѣ напрестольныя одежды, деѣ пелены и воздухъ съ покровцами.
‘) Кронѣ означенныхъ вещей въ 1826 году предоставленъ былъ печальною комиссі

ею въ пользу собора весь глазетъ, какой употребленъ былъ при погребеніи ихъ шшератор- 
скіхъ величествъ.
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2) Семь ризъ и стойко же епитрахилей.
3) Три набедренннка и три палицы.
4) Семь поясовъ и семь паръ поручей.
5) Десять стнхарей и три ораря.
6) Пять подризниковъ изъ шелковой бѣлой матеріи.
Въ пользу же собора предоставлены были матеріалы, какъ то глазетъ и 

бархатъ, употребленные во вреня печальной процессія погребенія, блаженныя 
памяти, императрицы Маріи Ѳеодоровны, великаго князя Михаила Павловича 
и великихъ княжнъ Анны и Маріи Мнханловенъ.

Изъ сихъ матеріаловъ устроены были богатыя священническія и діакон
скія облаченія изъ пунцоваго и малиноваго бархата и золотаго глазета.

Въ 1855 году, послѣ погребенія, блаженныя памяти, императора Ни
колая I:

А. Изъ золотаго глазета, служившаго покровомъ на гробницѣ императора:
1) Три ризы, три епитрахили н одинъ набедренникъ.
2) Два стихаря, два ораря н пять паръ поручей.
І7. Изъ синей шелковой матеріи:
1) Два покрова на престолъ н жертвенникъ.
2) Три ризы и отолью же епитрахилей, набедренннковъ и поясовъ.
3) Одна палица и пять паръ поручей.
4) Четыре стихаря и два ораря.
Кромѣ того, въ томъ же году, по высочайшему повелѣнію, отпущено было 

собору изъ кабинета Его Императорскаго Величества 1,673 рубля 57 копѣекъ 
на устройство траурной ризницы.

Кромѣ священныхъ одеждъ, полученныхъ соборомъ отъ монаршихъ щед
рота, церковные старосты собора М. Д. Ертовъ н П. И. Кудряшевъ, преем
ственно, пожертвовали въ соборъ, въ разное время, весьма многія священныя 
облаченія: М. Д. Ертовымъ пожертвовано въ соборъ: 1) саккосъ и два омофо
ра, 15 священническихъ ризъ и столько же епитрахилей и поясовъ, 16 с у 
харей, 6 палицъ, 7 набедренннковъ, 24 пары поручей и 9 орарей. Ивъ числа 
сихъ облаченій особливо замѣчательны по своей цѣнности:

1) Саккосъ изъ серебрянаго глазета и 2 омофора изъ глазета золотаго.
2) Полныя облаченія для всего причта: а) изъ золотой парчи по фіолето

вому бархату съ серебрянымъ фризе; 6) изъ малиноваго крестоваго бархата 
съ прорѣзными крестами, и в) изъ серебрянаго глазета съ золотыми глазето
выми оплечьями у ризъ и стнхарей.

Изъ числа священныхъ одеждъ, пожертвованныхъ П. И. Кудряшевыжъ 
нанболѣе замѣчательны полныя облаченія для всего причта изъ парчи зеленаго 
прорѣзная крестоваго бархата съ золотыми крестами.

7*
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ѵн.

Гробницы императоровъ и другихъ августѣйшихъ особъ.

Въ Петропавловскомъ соборѣ погребавшія всѣ державныя лица россій
ской имперіи и почти всѣ другіе члены высочайшей фамиліи, начиная съ 
Петра I. Только Петръ П скончался въ Москвѣ, тамъ же и погребенъ.

Тѣла императора Петра I и императрицы Ёкатерины I, со времени ихъ 
погребенія и до 21 мая 1731 года, на великолѣпныхъ катафалкахъ, въ закупо
ренныхъ гробахъ стояли посреди собора, который въ то время былъ отстроенъ 
еще только вчернѣ, между тѣмъ какъ внутренняя отдѣлка его еще небыла 
окончена.

На правой сторонѣ собора, противъ образа св. апостола Петра, покоятся 
прахи:

Императора Петра I, императрицъ: Екатерины I. Анны Іоанновны, Елиса
веты Петровны, Петра ПІ и Екатерины II.

На лѣвой сторонѣ, противъ иконы св. апостола Павла, императоровъ: 
Павла I, Александра I и Николая I; императрицъ: Маріи Ѳеодоровны, Елиса
веты Алексѣевны, Александры Ѳеодоровны, цесаревны Анны Петровны, гер
цогини Голштейнъ-Готторпской; царевичей: Павла Петровича и Петра Петро
вича; царевенъ: благовѣрныхъ дщерей Петра I: Екатерины, Наталіи, Марга
риты и Наталіи, скончавшихся въ младенчествѣ.

Близъ сѣверныхъ дверей, ведущихъ въ соборъ, у стѣны покоится прахъ 
цесаревича, великаго князя Константина Павловича, за нимъ ближе — къ за
падной стѣнѣ— прахъ великой княжны Александры Александровны и рядомъ 
Ирахъ цесаревича Николая Александровича.

Вдоль же западной стѣны, отъ западныхъ вратъ къ стѣнѣ сѣверной ле
жатъ тѣла: великаго князя Михаила Павловича и великихъ княжнъ —  Маріи, 
Александры и Анны Михаиловенъ и великой княгини Александры Николаевны.

На правой сторонѣ, у южной стѣны, близъ придѣла св. Екатерины, прахъ 
княжны Александры Максимиліановны.

Подъ колокольнею, у западныхъ дверей, гдѣ нынѣ придѣлъ св. Екатери
ны, иа право отъ притвора, прахи: царицы Марѳы Матвѣевны, урожденной 
Аираконной, супруги царя Ѳеодора Алексѣевича, на лѣво царевича Алексѣя 
Петровича и супруги его кронъ-принцессы Софіи, урожденной принцесы Вол- 
феябмтшьской и царевны Маріи Алексѣевны.

Надъ нѣкоторыми изъ царственныхъ праховъ, погребенныхъ въ соборѣ, 
имѣются мраморныя гробницы съ приличными надписями, а о тѣхъ изъ нихъ, 
надъ которыми, по мѣсту ихъ погребенія неудобно поставить таковыя гроб
ницы, имѣются въ стѣнѣ бронзовыя доски съ надлежащими надписями.

Надъ гробомъ императора Петра I, слѣдующая надпись: «Петръ ВелтА * 
Отецъ Отечества, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій и пр. и п р .л ьй К  
Родился въ Москвѣ 1672 года мая 30-го дня. Вступилъ на престолъ
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апрѣля 27-го дня. Скончался въ С.-Петербургѣ 1725 года января 28-ѵо дня. 
Погребенъ въ Петропавловскомъ соборѣ 1725 года нарта 10-го дня».

Блязъ гробницы на стѣнѣ находится флагъ, взятый у Турокъ яри сож
женіи ихъ флота при Чесмѣ; а яа самой гробницѣ—золотая медаль оъ изобра
женіемъ на одной сторонѣ профиля государя въ вѣнкѣ съ надписью вокругъ: 
«отъ благодарнаго потомства, а на другой Геркулеса, покоящагося на основа
ніи С.-Петербурга. Эта медаль была поднесена депутаціею отъ С.-Петербурга 
императору Александру I, въ 1803 г. въ день празднованія столѣтія городу. 
На другой день императоръ повелѣлъ правительствующему сенату внести ме
даль «съ подобающею честью и приличными обрядами» въ петропавловскій со
боръ и «отъ лица Россіи положить па гробъ Отца Отечества», въ незабвенное 
свидѣтельство предъ грядущими вѣками, колико память его для Россіи свя
щенна» ‘).

Надъ гробницею императрицы Екатерины I, надпись: «Екатерина і, 
Императрица и Самодержица Всероссійская и пр. и пр. и пр. Родилась въ Ри- 
нонѣ 1685 г. апрѣля 5-го дня. Вступила на престолъ 1725 года января 28-го 
дня. Скончалась въ С.-Петербургѣ 1727 года мая 6-го дня. Погребена въ Пе
тропавловскомъ соборѣ 1727 года мая 16-го дня. ’).

Надъ гробомъ императрицы Анны Іоанновны надпись: «Анна I, Импе
ратрица и Самодержица Всероссійская и пр. и пр. и пр. Родилась въ Москвѣ 
1693 года января 28-го дня. Вступила на нрестолъ 1730 года января 19-го 
дня. Скончалась въ С.-Петербургѣ 1740 года овтября 17-го дня.

Надъ гробомъ императрицы Елисаветы Петровны надпись: «Елисавета I, 
Императрица и Самодержица Всероссійская и пр. и пр. и пр. Родилась въ 
Москвѣ 1709 года декабря 18-го дня. Вступила на престолъ 1741 года ноября 
25-го дня. Скончалась въ С.-Петербургѣ 1761 года декабря 25-го дня. Погре
бена въ Петропавловскомъ соборѣ 1762 года февраля 3-го дня».

Надъ гробомъ императора Петра ІІІ-го надпись: «Петръ III, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голштинскій и пр. и пр. и пр. 
Родился въ Килѣ 1728 года февраля 10-го дня. Вступилъ на престолъ 1761 
года декабря 25-го дня. Скончался въ Ропшѣ 1762 года іюля 6-го дня. Погре
бенъ въ Александро-Невской Лаврѣ 1762 года іюля 10-го дня. Перенесенъ въ 
Петропавловскій соборъ 1796 года декабря 18-го дня».

Надъ гробомъ императрицы Екатерины II, надпись: «Екатерина II, Им
ператрица и Самодержица Всероссійская, урожденная Принцесса Ангалтъ-Цербт- 
екая и пр. и пр. и пр. Родилась въ Штетинѣ 1729 года апрѣля 21-го дня. 
Вступила на престолъ 1762 года іюня 28-го дня. Скончалась въ С.-Петербур
гѣ 1796 года ноября 6-го дня. Погребена въ Петропавловскомъ соборѣ 1796 
года декабря 16-го дня».

Надъ гробомъ Павла I, надпись: «Государь Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій Павелъ I. Родился въ 1754 году 20 сентября. Вступалъ на пре
столъ 1796 года ноября 6-го дня. Великимъ Магистромъ державнаго Ордена

*) П. С. 3. т. XXVII. № 20, 763.
*) Толю  гробницы у державныхъ супруговъ стоятъ отдѣльно, а могила у нихъ общая.
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св. Іоанна Іерусалимскаго 1798 года декабря 16 дня, скончался 1801 года 
марта съ 11 на 12, погребенъ того же мѣсяца 23 числа».

Надъ гробомъ императора Александра I, надпись: «Александръ I, Импе
раторъ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій и Великій Князь Финлянд
скій и проч, и проч, и проч. Родился въ С.-Петербургѣ 1777 года декабря 
12-го дня, вступилъ на престолъ 1801 года марта 12 го,скончался въ Таган
рогѣ 1825 года ноября 19 дня, погребенъ въ С.-Петербургѣ 1826 года марта 
13 дня». Па сей гробницѣ находятся три медали: одна золотая въ память кон
чины государя императора Александра I; и двѣ серебряныя; изъ нихъ одна въ 
память 1812 года, а другая вступленія въ Парижъ.

Надъ гробницею императора Николая I, надпись: «Николай I, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій и 
проч. и проч. и проч. родился въ Царскомъ Селѣ 1796 года Іюня 25 дня, всту
пилъ на престолъ 1825 года ноября 19 дня, скончался въ С.-Петербургѣ 1855 
года февраля 18 дня, погребенъ въ С.-Петербургѣ 1855 года марта 5 дня». 
На сей гробницѣ находятся двѣ медали: одна золотая въ память рожденія и 
кончины императора Николая I, другая серебряная въ память турецкой вой
ны 1829 года на георгіевской лентѣ.

Надъ гробомъ императрицы Карій Ѳеодоровны надпись: «Императрица К а
рія Ѳеодоровна, супруга императора Всероссійскаго Павла I, урожденная Прин
цесса Виртембергская; родилась 1759 года Октября 14 дня; скончалась 1828 
года октября 24 дня; погребена ноября 13 дня» ') .

Падъ гробомъ императрицы Елисаветы Алексѣевны, надпись: «Импера
трица Елисавета Алексѣевна; супруга Императора Всероссійскаго Александра I, 
урожденная Принцесса Баденская, родилась 1779 года генваря 13 дня, скон
чалась въ городѣ Бѣлевѣ 1826 года мая 4 дня».

Надъ гробомъ императрицы Александры Ѳеодоровны надпись: «Императри
ца Александра Ѳеодоровна, супруга Императора Всероссійскаго Николая I, урож
денная принцесса Прусская. Родилась 1798 года іюля 1, скончалась ок
тября 20, погребена ноября 5 дня 1860 года.

Надъ гробомъ царевны Анны Петровны надпись: «Благовѣрная Цесарѳвна 
и Великая Княгиня Анна Петровна, Герцогиня Шлезвигъ-Голштинскал. Роди
лась въ Москвѣ 1708 года января 27-го дня. Скончалась въ Килѣ 1728 года 
мая 4 дня. Погребена въ Петропавловскомъ соборѣ 1728 года ноября 12-го 
дня».

Надъ гробницею цесаревича Константина Павловича надпись: «Его Им
ператорское Высочество Государь Цесаревичъ и Великій Князь Константинъ 
Павловичъ, родился въ Санктъ-Петербургѣ 1779 года апрѣля 27 дня, скончал
ся въ городѣ Витебскѣ 1831 года іюля 15 дня, погребенъ 1831 года августа 
17 дня». На сей гробницѣ находятся два желѣзныхъ ключа отъ крѣпостей 
Модлина и Замостья.

*) Внутри 9той гробницы находится мѣдный ящикъ, въ которомъ заключенъ пепелъ отъ 
сожженныхъ инеемъ родителей императрицы. Ящикъ поставленъ 28 января 1829 г. по силѣ ду
ховнаго завѣщанія Маріи Ѳеодоровны.



Надъ гробницею цесаревича Николая Александровича надпись: «Его Им
ператорское Высочество, Государь 'Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь 
Николай Александровичъ. Родился въ Царскомъ Селѣ 1843 года сентября 8-го 
дня. Скончался въ Ниццѣ апрѣля 12-го дня 1865 года. Погребенъ 1865 года 
мая 28-го дня».

Надъ гробомъ великой княжны Александры Александровны надпись: «Ея 
Императорское Высочество Благовѣрная Государыня Великая Княжна Алексан
дра Александровна, родилась въ Царскомъ Селѣ 1842 года августа 18-го дня, 
скончалась въ С.-Петербургѣ 1849 года іюня 16 дня, погребена 1849 года 
іюня 19 дня».

Надъ гробомъ великой княгини Александры Николаевны надпись: «Ея 
Императорское Высочество Благовѣрная Государыня Великая Княгиня Алек
сандра Николаевна, супруга Принца Фридриха Гессенскаго, родилась въ Цар
скомъ Селѣ 1825 года іюля 12-го дня, скончалась въ Царскомъ Селѣ 1844 г. 
іюля 29 дня, погребена 1844 года августа 4 дня».

Надъ гробомъ великаго князя Михаила Павловича надпись: «Его Импера
торское Высочество Благовѣрный Государь, Великій Князь Михаилъ Павло
вичъ, родился въ С.-Петербургѣ 1798 года генваря 28 дня, скончался въ 
Варшавѣ 1849 года августа 28 дня, погребенъ 1849 года сентября 18 дня».

Надъ гробомъ великой княжны Маріи Михайловны надпись: «Ея Импера
торское Высочество Благовѣрная Государыня великая княжна Марія Михай
ловна, родилась въ С.-Петербургѣ 1825 года февраля 25 дня, скончалась въ 
Вѣнѣ 1846 года августа 7 дня, погребена 1846 года декабря 13 дня.

Надъ гробомъ великой княжны Александры, Михайловны надпись: «Ея 
Императорское Высочество Великая Княжна Александра Михайловна родилась 
въ С.-Петербургѣ 1831 года генваря 16 дня, скончалась 1832 года марта 15 
дня, погребена 1832 года марта 19 дня».

Надъ гробомъ Великой Княжны Анны Михайловны надпись: «Ея Импе
раторское Высочество Великая Княжна Анна Михайловна родилась въ С.'Пе
тербургѣ 1834 года октября 15 дня, скончалась въ С.-Петербургѣ 1836 года 
нарта 10 дня, погребена 1836 года марта 15 дня».

Надъ гробомъ Ея Высочества Александры Максимиліановны надпись: «Ея 
Императорское Высочество Княжна Александра Миксимиліановна родилась въ 
С.-Петербургѣ 1840 года марта 28 дня, скончалась на Сергіевской дачѣ 1843 
года августа 5 дня».

У сѣверныхъ дверей собора, около гробницы цесаревича Константина 
Павловича, на стѣнѣ имѣется большая бронзовая доска, на которой помѣщены 
слѣдующія надписи:

1) Великая Княжна Екатерина Петровна, родилась въ Москвѣ 1706 года, 
декабря 28 дня, скончалась въ Москвѣ 1708 г. іюля 27 дня.

2) Великая Княжна Наталія Петровна, родилась въ С.-Петербургѣ 1713 г ., 
марта 3-го дня, скончалась въ С.-Петербургѣ 1715 г. мая 27 дня.

5) Великая Княжна Маргарита Петровна, родилась въ С.-Петербургѣ 
1714 г ., сентября 3 дня, скончалась въ С.-Петербургѣ 1715 г. іюля 27 дня.

4) Великій Князь Павелъ Петровичъ, родился въ Везелѣ, 1717 г. января
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2 Дня, скончался въ Везѳлѣ 1717 г. января 3 дня, погребенъ въ С.-Петербур
гѣ 1717 г. нарта 12 дня.

5) Великая Княжна Наталья Петровна,родиласьвъС.-Петербургѣ 1718 г. 
августа 20 дня, скончалась въ С.-Петербургѣ 1725 г. нарта 4 дня.

На стѣнѣ, при началѣ лѣстницы, ведущей на колокольню собора, нахо
дятся три бронзовыхъ доски, съ слѣдующиии надписяии:

1) Благовѣрная Царевна и Великая Княжна Марія Алексѣевна, дочь Го
сударя Царя Алексѣя Михайловича, родилась въ Москвѣ 1660 г. января 18 
дня, скончалась въ С.-Петербургѣ 1723 г. нарта 9-го дня, погребена въ Пе- 
тропавловсконъ Соборѣ 1723 г. нарта 12 дня.

2) Благовѣрный Царевичъ и Великій Князь Алексѣй Петровичъ, родился 
въ Москвѣ 1690 года, февраля 18 дня, скончался въ С.-Петербургѣ 1718 г. 
іюня 26 дня; погребенъ въ Петропавловскомъ Соборѣ 1718 г. іюня 30 дня.

3) Кронъ-Принцесса Шарлотта-Христина-Софія урожденная Принцесса 
Брауншвейгъ-Люнебургская; супруга Государя Царевича Алексѣя Петровича. 
Родилась въ Бланненбургѣ 1694 г. августа 18 дня, скончалась въ С.-Петер
бургѣ 1715 г. овтября 22 дня. Погребена въ Петропавловскомъ Соборѣ 1715 
г. октября 27 дня.

Въ придѣлѣ ов. Ёкатерины, на западной стѣнѣ, бронзовая доска съ такою 
надписью: Благовѣрная царица и великая княгиня Марѳа Матѳѣевна, супруга 
государя царя Ѳеодора Алексѣевича; родилась въ Москвѣ 1664 г. декабря 31 
дня; погребена въ Петропавловскомъ соборѣ 1716 г. января 7 дня.

ѴШ.

Военные трофеи.
Петропавловскій соборъ украшается военныни трофеями, пріобрѣтенными 

побѣдоноснымъ россійскимъ воинствомъ во вреня войнъ съ сосѣднини держа
вами, преинущественно же съ Турціею во второй половинѣ прошедшаго столѣ
тія. Трофеи сіи суть: знанена, значки, бунчуки, булавы, щиты, бердыши н 
ключи отъ завоеванныхъ крѣпостей. Знаменитѣйшій ивъ сихъ трофеевъ—ад
миральскій турецкій флагъ, взятый у турокъ въ 1770 году, въ достопамят- 
нонъ Чесненсконъ боѣ. Флагъ сей въ 1772 году императрица Екатерина П, съ 
особеннынъ торжествомъ, собственноручно изволила возложить на гробницу 
основателя русскаго флота императора Петра I *). Знамена, прежде въ общей 
массѣ расположенныя около стѣнъ собора, въ 1855 году архитекторомъ Мон- 
ферраномъ драпированы и укрѣплены на колоннахъ и стѣнахъ собора въ рѣз
ныхъ деревянныхъ позлащенныхъ туибахъ тавъ искусно, что сіи безшовные, 
но краснорѣчивые свидѣтели славы Россіи, оъ высоты стѣнъ и колоннъ, какъ 
бы осѣняютъ царственные прахи виновниковъ этой славы.

*) Вмѣстѣ съ флагомъ положена была императрицею на гробницу Истра I и слѣдую
щая надпись, сочиненная Рубайомъ:

Приникни Петръ съ небесъ, воззри на градъ Твой нынѣ,
И царствующей тамъ внемлн Екатеринѣ:
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IX.
Библіотека.

Соборъ обладаетъ весьма замѣчательнымъ книгохранилищемъ, содержа
щимъ до 1,000 книгъ, на языкахъ: греческомъ, латинскомъ, славянскомъ и 
россійскомъ. Большая часть сихъ книгъ пожертвованы собору Афанасіемъ 
Вондоиди, который, по прибытіи изъ Молдавіи въ Россію съ княземъ Кантемі- 
ромъ, первоначально былъ протоіереемъ петропавловскаго собора и асессо
ромъ святѣйшаго Сѵнода, потомъ епископомъ вологодскимъ и наконецъ суз
дальскимъ. Замѣчательнѣйшія ивъ древнихъ славянскихъ книгъ слѣдующія:

1) Апостолъ — Москва 1707 года.
2) Мѣсячныя Минеи — Москва 1724 года.
3) Два Сборника — Москва 1700 года.
4) Маргаритъ — 1698 года.
5) Прологъ въ 4 книгахъ — Москва 1718 года.
6) Ѳеофилакта, архіепископа Болгарскаго-Благовѣстникъ— Москва 1703 г.
7) Баронія, Церковныя дѣянія — Москва 1719 года.
8) Бѣсѣды Іоанна Златоуста на дѣянія Св. Апостолъ— Москва 1712 года.
9) 0 Священствѣ, святаго Іоанна Златоуста — Москва 1705 года.

10) Евангеліе Толковое Воскресное— Москва 1724 г.
11) Молебиое пѣніе на новый годъ—Санктпетербургъ 1713 года.

X.

Архіерейскія служенія и крестные ходы.
Въ память рожденій, тезоименитствъ и преставленіи высочайшихъ особъ, 

погребенныхъ въ петропавловскомъ соборѣ, отправляются архіереями или ар-
Она съ тобой дѣлитъ побѣдъ своіхъ плоды,
Священны чтя Твои для пользы всѣхъ труды.
Тебя зиждителемъ Россійска ({мота славитъ,
И славы своея Тебя началомъ ставитъ:
Тебя виновникомъ считая Росскихъ благъ,
У непріятелей отнятый ею флагъ 
Передъ стопы Твои усердно полагаетъ,
И жертвой сей Твое столѣтіе вѣнчаетъ.

При этомъ же случаѣ преосвященный митрополитъ Платонъ, бывшій въ то время 
еще тверскимъ архіепископомъ, въ своей проповѣди показалъ необыкновенно высокій ора
торскій талантъ. При концѣ проповѣди, среди глубокаго, благоговѣйнаго безмолвія, съ ка
кимъ всѣ присутствовавшіе внимали краснорѣчивому слову его, онъ внезапно оставляетъ 
каѳедру, среди изумленныхъ слушателей приближается къ гробницѣ Петра, и громкимъ, 
одушевленнымъ голосомъ произноситъ: «Возстань, Великій Монархъ, Отечества нашего 
Отецъ! Возстань и воззри на любезное изобрѣтеніе Твое! Возстань и насладися плодами 
трудовъ Твоихъ!...  Слыши; мы тебѣ, какъ живому, вѣщаемъ: слыши: флотъ твой въ Архипелагѣ, 
близъ береговъ Азійскихъ, Оттоманскій флотъ до конца истребилъ! . . .> — Это смѣлое и не
ожиданное ораторское движеніе, поразительная сила слова и величественный видъ святителя 
произвели на слушателей глубокое, потрясающее душу, впечатлѣніе.
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химандритами’) литургіи и панихиды1), при собраніи священниковъ цер- 
квей петербургской и выборгской сторонъ и васильевскаго острова.

Изъ собора же каждогодно совершаются высокопреосвященнымъ митропо
литомъ или кѣмъ либо изъ архіереевъ два крестныхъ хода: первый въ день 
преполовенія праздника Пасхи, первоначально на Неву для освященія воды, и 
потомъ по стѣнѣ вокругъ всей крѣпости; второй 1 августа только на одну Не
ву. Въ день преполовенія стеченіе народа бываетъ многочисленное.

XI.

Штатъ собора и способы его содержанія.
Въ штатѣ для петропавловскаго собора, представленномъ въ 1737 году 

отъ святѣйшаго Сѵнода въ Возѣ почивающей императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, 
высочайше утверждено производить на церковныя потребы:

Воску желтаго 12 пудовъ; воску бѣлаго 4 пуда; свѣтильни бумажной 10 
фунтовъ; свѣтильни костромской 12 фунтовъ; ладану 1 пудъ 12 фунтовъ; 
вина краснаго 12 ведеръ; сахару 32 фунта; изюму 32 фунта; пшена сорочин- 
скаго 32 фунта; муки крупичатой 25 пудовъ.

Вещи сіи получаемъ! были натурою чрезъ Шталмейстерскую придворную 
контору по 1786 годъ.

Въ этомъ же году положено было производить собору за означенныя вещи 
деньгами изъ главнаго казначейства по слѣдую]

За желтый воскъ по 13 руб. за пудъ 
За бѣлый воскъ по 14 руб. за пудъ.
За свѣтильню бумажн. по 68 к. за фунтъ.
За свѣтильн. костромск. по 6 к. зафун.
За ладанъ по 12 р. за пудъ. .
За вино по 4 руб. 50 коп. за ведро.
За сахаръ по 30 коп. за фунтъ .
За изюмъ по 10 коп. за фунтъ .
За пшено по 7 коп. за фунтъ 
За муку по 1 руб. 30 коп. за пудъ.

Къ сему окладу въ 1802 году прибавлено 19 руб. 933/« коп.,которыя 
производились изъ придворной конторы.

Въ 1806 году, на отопленіе 12 печей въ соборѣ и принадлежащемъ въ 
нему домикѣ положено дровъ 150 сажень по 4 р. 80 к. за сажень— 720 руб., 
и на починку печей и другіе мелочные расходы — 100 руб. асс., всего же по 
1827 годъ на содержаніе собора получалось: 1,215 руб. 597* коп. асс.

цѣнамъ:
195 р. — к.

56 » —
6 » 80 »

---  » 72 »
15 » 60 »
54 » -- Э

9 » 60
3 » 20 »
2 » 24 »

32 » 50 »

*) Архимандритами отправляется заупокойное богослуженіе только по особамъ неко
ронованнымъ.

2) Прежде, въ петропавловскомъ соборѣ, какъ каѳедральномъ, отправлялось архіерея
ми богослуженіе и во дни высокоторжественные, нерѣдко въ присутствіи высочайшей фа
миліи; сь царствованія же-императора Павла Петровича богослуженіе въ сіи дни стали от
правлять сначала въ казанскомъ соборѣ, а потомъ въ исаакіевскомъ.
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Сумма сія въ то время, какъ была назначена, достаточно обезпечивала 
безбѣдное содержаніе собора; по въ послѣдствіи времени, съ увеличеніемъ цѣн
ности всѣхъ вообще предметовъ, и вещи, необходимыя для церковнаго упо
требленія, сдѣлалось невозможнымъ пріобрѣтать по тѣмъ цѣнамъ, по которымъ 
на покупку ихъ отпускалась сумма изъ'главнаго казначейства. Въ 1820 году 
соборный причтъ, въ своемъ рапортѣ на имя преосвященнго Михаила, митро
полита новгородскаго и с.-петербургскаго, такъ объяснялъ нуждысобора: «Ны
нѣ состоящія цѣны на всѣ оныя потребы (т. е. тѣ вещи, которыя поименова
ны выше) съ цѣнами въ 1787, а равно и на дрова въ 1806 годахъ положен
ными, и не сообразны, и даже сдѣлались совершенно недостаточными для за
готовленія сихъ потребностей на содержаніе собора, въ которомъ, при без
прерывномъ служеніи, бываютъ еще частыя архіерейскія священнослуженія 
и поминовенія по высочайшимъ императорскимъ персонамъ; а для дополненія 
сего недостатка, какъ петропавловскій соборъ безприходный, свѣчная продажа 
маловажная, и кошельковаго сбора, по знаменитости мѣста, нѣтъ, и съ осно
ванія собора введено не было, никакихъ другихъ средствъ не имѣется» ').

Во вниманіе въ столъ недостаточнымъ средствамъ собора государь импе
раторъ Николай Павловичъ, по докладу святѣйшаго Сѵнода, — сумму на цер
ковныя потребности для собора и на дрова, какъ для собора, такъ и для собор
наго дома, находящагося въ крѣпости, въ 1828 году повелѣлъ выдавать по 
справочнымъ цѣнамъ каждаго полугодія.

Въ 1833 году, по мысли и предложенію протоіерея Іоакима Семеновича 
Бочетова, при соборѣ дозволенъ кошельковый сборъ и учреждены церковные 
старосты 2). Вновь открытый кошельковый сборъ и введеніе правильнаго по
рядка въ продажѣ свѣчей, равно какъ и ближайшій надзоръ за сею продажею 
со стороны церковныхъ старостъ стали доставлять собору средства для покры
тія необходимыхъ нуждъ его. Главнымъ же благодѣяніемъ для собора было то, 
что покойный протоіерей Іоакимъ Семеновичъ былъ весьма счастливъ въ из
браніи лицъ для должности соборныхъ ктиторовъ. Первый соборный староста, 
почетный гражданинъ и 1 гильдіи купецъ Михаилъ Давидовичъ Ертовъ былъ 
истиннымъ благотворителемъ цервви; въ продолженіи пятнадцатилѣтняго сво
его служенія храму Божію, онъ пожертвовалъ въ пользу собора, соборнаго до
ма и петропавловскихъ духовныхъ училищъ на сумму до 90,000 рублей ас
сигнаціями. Преемникъ его, почетный же гражданинъ Павелъ Ивановичъ Куд- 
ряшевъ, членъ весьма многихъ благотворительныхъ обществъ, являлъ посто
янное усердіе о благолѣпіи собора, и не жалѣлъ своихъ достояній на украше
ніе дому Божія; съ 1848 года имъ пожертвовано въ пользу собора на сумму до
25,000 рублей серебромъ *).

*) Дѣло соборнаго ар п ва  1820 года.
2) Указъ духовной консисторіи, 1833 г. X  2481.
8) Соборные старосты, М. Д. Ертовъ и П. И. Кудряшекъ, столъ памятные въ лѣто

писяхъ петропавловскаго собора замѣчательны и въ другихъ отношеніяхъ, какъ весьма по
лезные дѣятели въ обществѣ.—Михаилъ Давидовичъ Ертовъ, наслѣдовавъ отъ отца своего 
занятіе лѣсной н дровяною промышленностію, капиталы, пріобрѣтаемые имъ отъ своей тор
говли, употреблялъ на пользу государства и церкви. Въ 1814 году за семилѣтнюю поставку
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Въ 1856 году, по ходатайству протоіерея Іоакима Семеновича, въ вѣдѣніе 
собора поступили суммы, собираемыя въ кружки, находящіяся ири часовняхъ 
и иконахъ въ гостинномъ, щукиномъ и алексиномъ дворахъ, съ тѣмъ, чтобы 
одна третъ сихъ суммъ поступала въ пользу собора, двѣ же трети въ пользу 
соборнаго причта за безмездное отправленіе молебновъ и всенощныхъ бдѣній 
въ часовняхъ и предъ иконами въ положенные дни.

И сердце царево выразило особенную любовь къ тому храму, въ которомъ 
почіютъ вѣнценосные его предки. Нынѣ благополучно царствующій государь 
императоръ Александръ Николаевичъ въ первый же годъ, по вступленіи своемъ 
на престолъ, повелѣть соизволилъ —  отпускать изъ кабинета его императора

угли на монетный, дворъ, сопряженную по умѣренности въ цѣнѣ съ особенною выгодою дія 
казны онъ награжденъ былъ золотою медалью на аннинской лентѣ; въ 1818 году за зна
чительныя пожертвованія для коммерческаго училища та же медаль усыпана была алмазами. 
Ту же медаль въ 1829 году высочайше повелѣно ему было носить на андреевской лентѣ, 
за доставленныя имъ казнѣ значительныя выгоды по поставкѣ дровъ (болѣе 200 ,000  р. ас.) 
для полковъ лейбъ-гвардіи, въ столицѣ находящихся. 12 декабря 1831 года, по удостоенію 
комитета министровъ, всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена св. Анны 3 степени 
въ воздаяніе отличнаго усердія, оказаннаго имъ въ исполненіи распоряженій начальства по 
прекращенію бывшей въ С.-Петербургѣ холеры. 1834 года возведенъ въ достоинство по
четнаго гражданина. 1835 года всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Владиміра 4 сте
пени за огличное усердіе и полезное служеніе по званію церковнаго старосты въ петропав
ловскомъ каѳедральномъ соборѣ. Скончался въ 1848 году..— Павелъ Ивановичъ Кудряшевъ, 
богатство дарованное ему отъ Господа, почти исключительно употреблялъ на вспомоще
ствованіе бѣднымъ и украшеніе храмовъ Божіихъ. Монаршее благоволеніе и благословеніе 
святѣйшаго Синода, неоднократно ему объявленныя, неоднократно также выраженная ему 
письменно благодарность отъ начальствующихъ богоугодными заведеніями, равно какъ сере
бряная и золотая медали на всѣхъ орденскихъ лентахъ, ольденбургскій орденъ Заслугъ 4 
степени, ордена: Станислава, Анны 2 ст. и Владиміра 4 степени, полученныя имъ за свои 
благотворенія, свидѣтельствуютъ о тѣхъ великихъ и многочисленныхъ жертвахъ своимъ до
стояніемъ, которыя онъ съ полнымъ усердіемъ приноситъ на алтарь пламенной любви своей 
къ Богу и ближнимъ;—Потребовалось бы нѣсколько страницъ для изображенія только обще
извѣстныхъ подвиговъ его благотворительности. А сколько совершается имъ постоянно бла
готвореній тайныхъ вѣдомыхъ единому Господу! Сколько дѣлается имъ почти ежедневно 
пожертвованій такихъ, которыя, будучи въ частности незначительны по своей цѣнности, въ 
общей массѣ составляютъ единую непрерывную великую жертву, имѣющую великую цѣну 
предъ Господомъ по тому неослабному усердію, съ которымъ она приносится. Безъ преуве
личенія можно сказать, что въ столицѣ нѣтъ почти ни одного богоугоднаго заведенія, куда 
бы онъ не сдѣлалъ своихъ приношеній; ни одинъ сборщикъ подаяній на построеніе и укра
шеніе храмовъ Божіихъ, ни одинъ бѣдный не уходилъ изъ дома его, не подучивъ щедрой 
лепты. Да будетъ благословенно имя твое, благотворитель святыхъ Божіихъ церквей и 
меньшихъ братій своихъ!— Слова мой де не оскорбятъ всѣмъ извѣстной твоей скромности; 
они служатъ только слабымъ отголоскомъ чувствъ признательности и уваженія, которыя ты 
стяжалъ себѣ не только въ предѣлахъ, но и за предѣлами отечества, въ мѣстахъ прослав
ленныхъ отъ Господа какою-либо святынею. Перомъ моимъ въ настоящемъ случаѣ руково
дило живое памятованіе заповѣди Спасителя: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки; яко да видятъ вата добрая дѣла и прославятъ Отца ваѵто, иже на 
небсеѣхъ (Мата. 5, 16). Въ 1862 г. должность церковнаго старосты при соборѣ принялъ 
на себя купецъ Василій Никитинъ и продолжалъ свое служеніе въ теченіе двухъ трехлѣтій. 
Съ 1867 года должность эту исполняетъ потомственный почетный гражданинъ 1-й гильдій, 
купецъ Иванъ Торшиловъ.
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сжато вещ ества въ петропавловскій соборъ по 500 рублей ежегодно иа свѣчи 
■ ладанъ

Новымъ, высочайше утвержденнымъ въ 16 день сентября 1858 года, шта
томъ, на содержаніе собора назначена къ отпуску язъ государственнаго казна
чейства слѣдующая сумма: на отопленіе собора — 700 р.; на отопленіе помѣ
щеній священно ■ церковнослужителей—1,400 руб.; на мелочные починки по 
собору— 100 р.; иа церковныя потребности— 300 р. ина поддержаніе ризницы 
и пѣвческаго хора —  738 р. 45 к.

XII.

Штатъ соборнаго причта и способы его содержанія.
До 1737 года при петропавловскомъ соборѣ состояло: 1 протоіерей, 2 свя

щенника, 1 діаконъ, 3 дьячка и 3 пономаря. Въ этомъ же году по штату положе
но: протоіерей 1, священниковъ 4, протодіаконъ!, діаконовъ 2, дьячковъ5, по
номарей 5 и просфнрня 1; въ 1806 году сентября 14 къ причту прибавлено 5 
истопниковъ или звонарей. Но съ семидесятыхъ годовъ, со времени учрежденія 
пѣвческаго хора при петропавловскомъ соборѣ, разрѣшено епархіальнымъ на
чальствомъ имѣть на лицо дьячковъ и пономарей менѣе, нежели сколько по
ложено по штату. Чтобы соборъ имѣлъ возможность содержать пѣвческій 
хоръ, преосвященный Гавріилъ, митрополитъ новгородскій н с.-петербург
скій предоставилъ соборному причту право принимать лучшихъ дьячковъ на 
полный окладъ жалованья, т. е. на 150 р. въ годъ, а прочимъ окладъ жало
ванья уменьшать до 100 и даже 80 рублей, смотра но ихъ способностямъ и 
усердію. Пѣвческій хоръ н содержался на ту сумму, иоторая оставалась отъ 
неэамѣщенія причетниками вакансій, а также отъ уменьшенія дьяческихъ ок
ладовъ. До 1808 года число дьячковъ и пономарей опредѣлено не было, н зави
сѣло отъ благоусмотрѣнія мѣстнаго соборнаго начальства. Въ этомъ же году, 
во случаю увеличенія содержанія причта прибавкою суммы на квартиры, пре
освященный митрополитъ Амвросій, согласно представленію протоіерея Іоанна 
Семенова, назначилъ быть при соборѣ 3 дьячкамъ и 3 пономарямъ. 1817 года 
въ январѣ протоіерей Стахій Волосовъ и ключари Евдокимъ Семеновъ и Петръ 
Внноградовъ въ представленіи своемъ къ преосвященному митрополиту Ам
вросію, нисали '): «Бакъ прошлаго 1816 года ноября 29 дня послѣдовала 
высокомонаршая милость, производить намъ за положенный провіантъ съ на
стоящаго 1817 года по справочнынъ цѣнамъ, то и находимъ нужнымъ для 
исправности- кагь на клиросѣ, такъ н въ алтарѣ— имѣть семь человѣкъ цер
ковнослужителей, т. е. 3 дьячка и 4 пономаря, и чтобы всѣ они семь пользо
вались полнымъ жалованьемъ, какъ денежнымъ, такъ и ружнымъ. Ана содер
жаніе малыхъ пѣвчихъ, пѣвческихъ книгъ и учителя, полагаемъ оклады двухъ 
дымковъ и одного пономаря. При томъ ивъ трекъ старшихъ дьячковъ, первый 
будетъ обучать пѣвчихъ, а два вторые, какъ искуснѣе прочихъ, пошляку со-

') Дѣло соборнаго арыка.
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стоять будутъ на старшихъ окладахъ, обязываются непремѣнно помогать пер
вому въ означенномъ предметѣ во всякое время». Такое представленіе соборнаго 
протоіерея съ ключарями преосвященнымъ Амвросіемъ было утверждено ') . Съ 
1837 года съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, налицо имѣлось дьячковъ 
4, а окладъ пятаго дьячка дѣлился, между ними въ видѣ пособія, окладъ че
тырехъ пономарей поступалъ на содержаніе пѣвчихъ, и изъ него производилось 
жалованье учителю ихъ; а пятый пономарскій окладъ дѣлился на большихъ 
пѣвчихъ, помогавшихъ дьячкамъ въ отправленіи церковной службы.

Какіе способы содержанія причтъ петропавловскаго собора имѣлъ до 1737 
года, неизвѣстно; въ семъ же году, по штату, положено было жалованья: про
тоіерею 500 рублей, священникамъ каждому по 250 рублей, протодіакону 200 
рублей, діаконамъ каждому по 150 рублей, дьячкамъ и пономарямъ каждому 
по 100 рублей, просфирнѣ по 15 рублей въ годъ; да ржи и овса пополамъ: 
протоіерею 120 четвертей, священнику каждому по 80 четвертей, протодіако
ну 60, діаконамъ каждому по 40, дьячкамъ и пономарямъ по 30 каждому и 
просфирнѣ 5 четвертей. Ва этотъ хлѣбъ давалось изъ казны деньгами по спра
вочнымъ цѣнамъ. Между тѣмъ въ 1781 году святѣйшему Сѵноду высочайше 
повелѣно: «такъ какъ точнаго числа денегъ, производимыхъ за хлѣбъ, то по 
возвышающимся, то по умаляющимся цѣнамъ, никогда назначить не можно, 
всѣмъ священно- и церковно-служнтеляиъ, получающимъ хлѣбное жалованье, 
равняясь цѣнамъ хлѣба, сходственно положенію тѣхъ мѣстъ, назначить одни 
денежные оклады »а). Бъ слѣдствіе сего святѣйшій Сѵнодъ, по отобраніи отъ 
епархіальныхъ архіереевъ свѣдѣній, препроводилъ сіи свѣдѣнія въ правитель
ствующій Сенатъ, который и утвердилъ оныя 20 ноября 1786 года. Съ этого 
времени причту петропавловскаго собора опредѣлено выдавать по 3 рубля за 
четверть ржи и по 2 руб. за четверть овса; всего на весь соборный причтъ 
получалось за хлѣбъ 2,212 руб. 50 вой. Цѣны сіи, назначенныя за хлѣбъ въ 
1787 году, соотвѣтствовали справочнымъ цѣнамъ, бывшимъ въ тонъ году. 
Но, съ теченіемъ времени, поелику хлѣбъ въ цѣнѣ болѣе возвышался, а де
нежный окладъ за него оставался одинъ и тотъ же, содержаніе священно- и 
церковно-служителей, первоначально достаточное, начало дѣлаться, съ каж
дымъ годомъ, болѣе и болѣе скуднымъ. Скудость содержанія еще болѣе уве
личивалась отъ того, что соборный причтъ изъ своего ограниченнаго жалованья 
долженъ былъ нанимать себѣ ввартиры, воторыя тавже, съ каждымъ годомъ, 
въ цѣнѣ возвышались. Положеніе причта нѣсвольво улучшилось, вогда въ 
1806 году, по довладу святѣйшаго Сѵнода, высочайше повелѣно производить 
на наемъ квартиръ: протоіерею по 300 руб. въ годъ, влючарю 240 руб. свя- 
щеннивамъ, протодіакону и діавонамъ каждому по 192 рубля, дьячкамъ по 96 
рублей и пономарямъ по 48 рублей; всего же на весь причтъ 2,412 руб. Въ 
1812 году коммиссіею духовныхъ училищъ купленъ былъ большой каменный

*) Количество суммы, на которую содержался пѣвческій хоръ при соборѣ въ равное 
время измѣнялось: въ 1808 г. она состояла изъ 1,288 руб., въ 1817 г. изъ 1 ,057 руб. 
50 коп.; въ послѣдующіе годы увеличеніе или уменьшеніе ея зависѣло отъ измѣненія руж- 
наго оклада, по справочнымъ цѣнамъ.

2)  Указъ духовн. консисторіи 1786 года, X  2325.
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домъ съ тѣмъ, чтобы въ немъ помѣщались петропавловскія духовныя учили
ща, а равно имѣли жительство и священно и церковнослужители петропавлов
скаго собора. Хоти, съ полученіемъ казенныхъ квартиръ во вновь купленномъ 
домѣ, священно и церковнослужители не лишились и той суммы, которая въ 
1806 году была назначена имъ на квартиры; при всемъ томъ содержаніе ихъ ивъ 
это время было весьма недостаточно. Въ 1811 году, соборный протоіерей съ 
братіею, въ прошеніи своемъ къ преосвященному митрополиту Амвросію, 
писалъ: «Ея Императорское Величество, блаженныя и вѣчнодостойныя памяти 
Государыня Императрица Анна Іоанновна, въ 1737 году высочайше указать со
изволила: для отправленія священнослуженія ради такой знатной въ царству
ющемъ градѣ цервви, каковъ соборъ Петропавловскій, священно- и церковно
служителямъ быть достойнымъ, ученымъ и доброжительнымъ людямъ, знатно
му числу: между тѣмъ, отъ великаго возвышенія цѣнъ на хлѣбъ и другія по
требности, оклады наши никакъ не могутъ удовлетворить необходимыхъ на
шихъ потребностей, и они столъ малы, что не равняются ни сколько съ дохо
дами самой бѣдной церкви. Отъ сего выходило, что не только искусные, уче
ные и доброжительные люди, каковымъ бы надлежало быть, но и вовсе не 
имѣющіе таковыхъ достоинствъ, идти въ оный соборъ не соглашались, вида 
у жительствующихъ при ономъ, особливо обремененныхъ семействами, край
нюю бѣдность и невозможность себя и дѣтей своихъ содержать пристойно. 
Нынѣ, въ своемъ прошеніи продолжаетъ соборный протоіерей, вашимъ высоко
преосвященствомъ опредѣлены въ соборъ достойные, ученые и доброжительные 
люди: но сіи люди чувствуютъ еще въ большей мѣрѣ свою бѣдность, судя по 
дороговизнѣ всѣхъ вообще вещей, и по сравненію съ своими товарищами, за
ступившими богатые приходы. Посему благоволите, ваше высокопреосвящен
ство, исходатайствовать отъ всемилостивѣйшаго Государя Императора разрѣ
шеніе получать намъ за хлѣбъ денежный окладъ по справочнымъ цѣнамъ»') . 
Въ слѣдствіе сего прошенія соборнаго причта, по ходатайству высокопреосвя- 
щеннаго митрополита, святѣйшій Сѵнодъ опредѣлилъ, и Государь Императоръ 
утвердилъ въ 1816 году: получать священно- и церковнослужителямъ петро
павловскаго собора денежный окладъ за хлѣбъ по справочнымъ цѣнамъ. Тог
да же деньги, производимыя соборянамъ на наемъ квартиръ, оставлены имъ 
на дрова.

Всѣ сіи пособія нѣсколько облегчали бѣдность соборнаго причта, но со
вершенно ее не уничтожали. Посему 1826 года октября 23 дня священно- и 
церковнослужители снова входили прошеніемъ на имя преосвященнаго Се
рафима объ улучшеніи своего содержанія. Въ прошеніи своемъ они между про
чимъ писали: «за положенный хлѣбъ, т. е. рожъ и овесъ, священно- и церков
нослужители собора получаютъ изъ главнаго казначейства деньгами по спра
вочнымъ цѣнамъ, какія когда при наступленіи первой и второй половины года 
состоять будутъ. А какъ рожъ здѣсь въ С.-Петербургѣ бываетъ всегда одного 
сорта, и слѣдователь^, состоитъ въ одной цѣнѣ и ниже муки, а за овесъ вы
даютъ не по высшимъ цѣнамъ, а по сложнымъ; а потому священно- и церков-

Дѣло соборнаго архива 1811 года.
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ноолужители, получая самое посредственное жалованье, ни оебя съ семействами, 
ни дѣтей, обучающихся въ училищахъ содержать пристойнымъ образомъ со
вершенно не въ состояніи, и претерпѣваютъ крайній недостатокъ. Не говора 
уже о священникахъ, наипаче діаконы, дьячки и пономари, люди и семейные, 
поведенія добропорядочнаго, съ хорошими голосами и способные, знающіе въ 
простомъ и партесномъ пѣніи, претерпѣвая всякій недостатокъ, едва удержи
ваются при соборѣ, и всѣ намѣрены утруждать прошеніями Ваше Высокопрео
священство о перемѣщеніи ихъ на другія, приходскія мѣста». Въ заключеніе 
соборный причтъ проситъ его высокопреосвященство, чтобы положенное свя
щенно- и церковнослужителямъ денежное жалованье, по примѣру штатныхъ 
церквей въ Финляндіи и Эстляндіи, выдаваемо было противъ курса серебра.

Въ слѣдствіе сего прошенія соборянъ, по ходатайству высокопреосвящен* 
наго Серафима, святѣйшій Сѵнодъ опредѣлилъ и государь императоръ въ 
28 день іюня утвердилъ: для священно- и церковнослужителей петропавлов
скаго собора оклады жалованья увеличить втрое, а именно: вмѣсто производи
мыхъ нынѣ на сей предметъ 3,303 рублей, отпускать впредь въ 1828 года по 
9,909 рублей.

Въ 1855 году, нынѣ благополучно царствующій государь императоръ, 
высочайше повелѣть соизволилъ отпускать изъ кабинета Ёго Императорскаго 
Величества по 1,000 рублей ежегодно въ пользу причта петропавловскаго со
бора на поминовеніе въ Возѣ почившаго государя императора Николая I и ав
густѣйшихъ предковъ его.

Новымъ, высочайше утвержденнымъ въ 16 день сентября 1858 г ., шта
томъ назначены состоять при соборѣ слѣдующія лица: протоіерей 1, ключарь 1, 
священниковъ 2, діаконовъ 2, дьячковъ 4, пономарей 4, просфирня 1 и звона
рей и истопниковъ 3. На содержаніе ихъ полагается: протоіерею 800 р. жало
ванья и 400 р. столовыхъ; ключарю 600 р. жалованья и 300 р. столовыхъ; 
священнику— каждому по 500 р. жалованья и по 300 р. столовыхъ; діакону 
по 300 р. жалованья и по 200 р. столовыхъ; дьячку по 200 р. жалованья м 
по 100 р. столовыхъ; пономарю по 150 р. жалованья я по 100 р. столовыхъ; 
проофирнѣ 180 р. жалованья; звонарю по 120р. жалованья. Но такъ какъ со
боръ особенной нужды въ пономаряхъ не имѣетъ, а между тѣмъ новымъ шта
томъ на содержаніе пѣвческаго хора назначена очень скудная сумма; тонъ томъ 
же 1858 г ., по ходатайству причта, епархіальнымъ начальствомъ разрѣшено 
употреблять на содержаніе пѣвчихъ окладъ, назначенный по штату на содер
жаніе пономарей.

Сверхъ того, въ пользу соборнаго причта положены на вѣчное обращеніе 
капиталы: 1) по завѣщанію графини Анны Алексѣевны Орловой Чесменсвой
3,000 рублей, по билету 1848 года, отъ 5 октября, за <№ 2,716, съ котораго 
половина процентовъ обращается въ пользу собора, а другая въ пользу причта;
2) по завѣщанію митрополита Серафима 960 рублей серебр., по билету 1844 
года отъ 13 ноября, за <№ 83,424; 3) по завѣщанію почетнаго гражданина Ми
хаила Давидовича Ертова 500 рублей серебромъ, по билету 1849 года, отъ 14 
марта, за № 26,289; 4) отъ купца Антонова 1,000 рублей ассигнаціями, или 
285 рублей 71*/7 копѣйки серебромъ, по билету 1836 года, отъ 14 апрѣля, за
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№ 35,686; 5) отъ неизвѣстнаго на поминовеніе протодіакона Григорія и проч. 
70 рублей серебромъ, по билету 1838 года, отъ 13 ноября, за № 90,331;
6) отъ титулярной совѣтницы вдовы Параскевы Бгоровой 200 рублей сереб
ромъ, по билету 1851 года іюня 1; отъ протоіерейской вдовы Маріи Тимофеевой 
Бочетовой 250 рублей, по билету 1853 года, отъ 16 марта, за№  61,010. Би
леты сіи обращены въ два непрерывно-доходныхъ: 1-й отъ 1-го мая 1860 г., 
за № 454, въ 3,000 рублей и 2-й отъ 1-го же мая 1860 года, за № 7,111 
въ 2271 р.

ХШ.

Приписныя къ собору церкви.
1) Церковь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы въ домѣ коменданта 

с.-петербургской крѣпости. Церковь сія, небольшая, устроена въ 1837 году 
на собственный счетъ г. комендантомъ генералъ-лейтенантомъ Врыжанов- 
скимъ. До сего времени тамъ была цервовь во имя св. безсребренниковъ Кира 
и Іоанна, въ 1812 и 1813 годахъ находившаяся въ походахъ при императорѣ 
Александрѣ I, и въ 1814 году отданная г. коменданту крѣпости Сукину. Ико
ностасъ Сей церкви нынѣ сохраняется въ соборной ризницѣ. Онъ весь писанъ 
на парусинѣ, натянутой на деревянномъ станкѣ. Святыя иконы небольшихъ 
размѣровъ, окружены легкими, окрашенными, деревянными рамками, а мѣста 
между иконами покрыты шелковою голубою матеріею. Въ 1855 году весь ико
ностасъ былъ вычищенъ и покрытъ лакомъ иждивеніемъ П. И. Будряшева; въ 
томъ же году съ 1 іюля по 1 сентября онъ былъ поставленъ въ парусинной 
палаткѣ на плацъ-парадѣ, гдѣ въ это время отправляемо было богослуженіе, 
по случаю устройства въ соборѣ половъ изъ разноцвѣтной плиты.

2) Цервовь въ память Воскресенія Христова, состоящая въ учебномъ за
веденіи, учрежденномъ для бѣдныхъ дѣвицъ отъ ея императорскаго высоче
ства принцессы Терезіи Ольденбургской; устроена въ 1841 году, и находится 
въ петербургской части, на углу большаго и каменно-островскаго проспектовъ. 
Въ 1855 году, указомъ духовной консисторіи, опредѣленъ къ сей церкви ста
ростою купецъ 1 гильдіи И. А. Дурдннъ, который всѣ расходы, по содержанію 
храма, производитъ иа собственный счетъ1).

XIV.

К л а д б и щ а .
Бъ петропавловскому собору принадлежатъ два кладбища, одно въ крѣ

пости же, а другое на аптекарскомъ острову, близъ рѣчки Варповки.
Первое находится при соборѣ, въ восточной сторонѣ его, имѣетъ въ длину
*) Въ 1856 году имъ позіащенъ весь иконостасъ, пожертвована запрестольная икона 

Воскресенія Христова —  въ великолѣпной позлащенной рамѣ; также пожертвованы: напре
стольные— серебряный крестъ, евангеліе и дарохранительница, одежды на престолъ и жерт
венникъ, риза и стихарь;— всего на сумму болѣе 2 ,000 рублей серебромъ.

8
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3'А сажени и 11V* въ ширину, и окружено жеіѣзною рѣшеткою на платномъ 
фундаментѣ. На семъ кладбищѣ погребаются всѣ коменданты крѣпости, къ 
какому бы христіанскому вѣроисповѣданію они не принадлежали. Съ 1717 г ., 
при петропавловскомъ соборѣ погребены слѣдующіе коменданты: •

1) Оберъ-комендантъ, генералъ-поручикъ, графъ Романъ Вилимовичъ 
Брюсъ, скончавшійся въ 1717 году; при погребеніи его присутствовалъ самъ 
императоръ Петръ Великій.

2) Комендантъ, полковникъ Михаилъ Осиповичъ Чемезовъ, который былъ 
произведенъ Петромъ I въ коменданты изъ плацъ-маіоровъ сей крѣпости; скон
чался въ 1723 году.

3) Комендантъ, бригадиръ Яковъ Хрисанфовичъ Бахміотовъ, скончавшійся 
въ 1725 году.

4) Оберъ-комендантъ, генералъ-поручикъ Степанъ Игнатьевъ, скончав
шійся въ 1747 году.

5) Оберъ-комендантъ, князь Ѳедоръ Васильевичъ Мещерскій, скончав
шійся въ 1758 году.

6) Оберъ-комендантъ, генералъ-маіоръ Николай Ивановичъ Зиновьевъ, 
скончавшійся въ 1773 году.

7) Оберъ-комендантъ, генералъ-маіоръ Сафоновъ, скончавшійся въ 1814
году.

8) Комендантъ, генералъ отъ инфантеріи, Александръ Яковлевичъ Су
кинъ, скончавшійся въ 1837 году.

9) Комендантъ, генералъ-лейтенантъ Максимъ Константиновичъ Крыжа- 
новскій, скончавшійся въ 1839 году.

10) Комендантъ, генералъ отъ инфантеріи, Иванъ Никитичъ Скобелевъ, 
скончавшійся въ 1849 году.

11) Комендантъ, генералъ отъ инфантеріи, Иванъ Александровичъ Набо- 
ковъ, скончавшійся въ 1852 году.

12) Комендантъ, инженеръ-генералъ Алексѣй Ѳедоровичъ Сорокинъ, скон
чавшійся въ 1869 году.

Кладбище на Карповнѣ открыто было въ 1794 г. сентября 15, для погре
бенія умершихъ въ осеннее и весеннее время, когда за неимѣніемъ постоянныхъ 
мостовъ, петербургская сторона не могла имѣть сообщенія съ другими частями 
города, и первоначально было приписано въ кладбищенской церкви смоленскія 
Божія Матери, что на васильевсномъ острову. Земли для сего кладбища отве
дено было 10,000 квадр. сажень; устроена на немъ деревянная небольшая ча
совня, и все оно кругомъ обнесено деревяннымъ заборомъ. Такъ какъ мѣсто, 
отведенное для сего кладбища было весьма обширно, между тѣмъ число погре
баемыхъ умершихъ очень ограничено; то, чтобы церковь смоленской Божіей 
Матери не отягощалась недержаніемъ часовни, забора, караульной избы и со
держаніемъ сторожа, — указомъ духовной консисторіи отъ 27 Марта 1795 г ., 
разрѣшено было отдать порожнее мѣсто сего кладбища подъ огородъ. Первона
чально мѣсто сіе было отдано въ наемъ за 400 руб. ассигнаціями, съ тѣмъ, 
чтобы содержатель огорода на собственный счетъ устроилъ для себя деревянное 
помѣщеніе со всѣми хозяйственными службами, на собственный же счетъ под-
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державахъ бы сіи зданія, а равно заборъ и мостовую оною кладбища,— чтобы, 
при обработкѣ огорода, могилъ не раскапывалъ, а равно во время случающихся 
похоронъ или панихидъ не дозволялъ ни пѣнія пѣсенъ, ни другаго какого либо 
безчинства, во избѣжаніе нареканія священному мѣсту,). На тѣхъ же почти 
условіяхъ кладбище сіе отдается подъ огородъ и по настоящее время; только 
цѣна за него, съ каждымъ годомъ постепенно возвышаясь, нынѣ дошла до 550 
руб. серебромъ. Съ 1804 г ., по резолюціи его высокопреосвященства, доходы 
отъ сего огорода причислены были къ траурной экономической пенсіонной сум
мѣ, собиравшейся при кладбищахъ, и назначенной для пенсіи вдовамъ и сиро
там ъ 2). Въ 1816 году протоіерей смоленской кладбищенской церкви Георгій 
Петровъ просилъ духовную консисторію, чтобы карповсное кладбище было 
передано въ вѣденіе петропавловскаго собора, на томъ основаніи, какъ онъ 
прописывалъ, что слабость здоровья и отдаленность мѣста жительства препят
ствуютъ ему надзирать за симъ кладбищемъ должнымъ образомъ; притомъ же, 
для погребенія иа томъ кладбищѣ свидѣтельства получаются причтомъ смолен
ской цервви отъ соборянъ петропавловскихъ, и всѣ сношенія по оному имѣютъ 
также они соборяне8). Въ слѣдствіе сего прошенія, по резолюціи его высоко
преосвященства, митрополита Амвросія, карповское кладбище съ 1816 года 
находится въ вѣденіи причта петропавловскаго собора, и доходы съ огорода 
поступаютъ въ пользу вдовъ соборнаго причта.

Со времени устройства на васильевскій островъ постояннаго тучнова мо
ста, на кладбищѣ семъ умершіе болѣе не погребаются. —  До настоящаго вре
мени на кладбищѣ сохранились: первоначальная деревянная часовня, пришед
шая уже, впрочемъ, въ крайнюю ветхость, и нѣсколько плитныхъ и гранит
ныхъ надгробныхъ памятниковъ.

XV.

Часовни и кіоты, принадлежащія петропавловскому собору.
Въ 1857 году въ вѣденіе собора поступили часовни и кіоты, находящіяся 

въ алексиномъ, щукиномъ и гостинномъ дворахъ.
До пожара, истребившаго въ 1863 г. весь апраксинъ дворъ, на семъ по

слѣднемъ находились двѣ часовни:
Первая во имя Тихвинской Божіей Матери. Часовня сія была основана

16 мая 1805 года, и первоначально заключала въ себѣ только двѣ иконы: Тих
винской Божіей Матери и святителя и чудотворца Николая. Въ томъ же году 
6 августа она была возобновлена и украшена еще двумя иконами: Воскресенія 
Христова и Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ. Въ 1808 году часовня сія сно- 
ва возобновлена и распространена усердіемъ торговцевъ, при особенномъ ста
раніи с.-петербургскаго мѣщанина Береиева, освящена въ день Покрова Пре-

*) Контрактъ крестьянина Павла Иванова съ протоіереемъ смоленской кладбищенской 
церкви Георгіемъ Петровымъ 1808 года, въ соборномъ архивѣ.

*) Указъ духовн. консисторіи отъ 21 января 1816 года.
*) Тотъ же указъ духовно! консисторіи отъ 21 января 1816 года.

8*
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святыя Богородицы. Въ теченіе 1809 — 1812 и 1813 годовъ четыре иконы еа 
украшены серебряными ризами. Зданіемъ сія часовня была деревянная, четы
рехъ-угольная, въ срединѣ ея былъ устроенъ небольшой четырехъ - угольный 
иконостасъ; вокругъ обнесена была невысокою деревянною рѣшеткою.

Вторая во имя Казанской Божіей Матери. Часовня сія устроена позже Тих
винской, и первоначально планомъ и фасадомъ была съ нею сходна. Въ 1847 
году прежняя часовня была разобрана, и на ея мѣстѣ построена архитекторомъ 
Короини по новому плану и фасаду новая часовня, на сумму, образовавшуюся 
отъ подаянія въ находящіяся при ней кружки; постройка ея стоила 4,675 руб
лей. Часовня сія была деревянная, на каменномъ фундаментѣ, осьми-уголь- 
ная, извнѣ окрашена бѣлою масляною краскою, а внутри голубою, съ прилич
ными лѣпными украшеніями; полъ былъ асфальтовый подъ мраморъ. Въ сре
динѣ часовни устроенъ былъ четырехъ-угольный иконостасъ, въ которомъ по
мѣщалось десять иконъ, украшенныхъ серебряными ризами.

Послѣ повара, на мѣстахъ прежнихъ часовенъ устроены часовни новый, 
небольшія, деревянныя, обитыя снаружи и внутри желѣзомъ.

При каждой изъ сихъ часовенъ имѣется староста изъ торговцевъ аправ* 
сина двора, и безотлучно находится сторожъ, наблюдающій за лампадами, не- 
угасимо горящими въ теченіе дня передъ святыми иконами. Ночью же огонь въ 
часовняхъ имѣть воспрещается.

Внутри гостиннаго двора есть также двѣ небольшія деревянныя часовни,
о построеніи которыхъ свѣдѣній не сохранилось; на щуниномъ же дворѣ часо
венъ не имѣется.

Всѣ торговые дворы— и апраксинъ, и щукинъ, и гостинный— украшены 
многочисленными святыми иконами, которыя служатъ яснымъ выраженіемъ и 
живымъ памятникомъ благочестія русскаго народа. Въ каждомъ отдѣльномъ 
торговомъ ряду, надъ каждыми воротами, на каждомъ углу представляются 
взорамъ св. иконы, большею частію богато украшенныя серебряными погло
щенными ризами, въ великолѣпныхъ кіотахъ изъ краснаго дерева, съ весьма 
искусною позлащенною рѣзьбою. Всѣхъ такихъ иконъ въ часовняхъ и кіотахъ 
до 150. Нѣкоторые изъ сихъ иконъ и кіотъ устроены частными торговцами близъ 
своихъ лавокъ, и ими же ■ поддерживаются въ подобающемъ святынѣ благо
лѣпіи; другіе же на счетъ цѣлыхъ торговыхъ обществъ, и потому называются 
общественниками.

XVI.

Зданія, принадлежащія петропавловскому собору.

1) Каменный двухъэтажный домъ въ крѣпости, близъ собора. Сей домъ 
построенъ въ 1752 году на сумму, отпущенную ивъ канцеляріи о строеніи нев
скаго монастыря, которая въ то время завѣдывала ремонтными исправленіями 
петропавловскаго собора. Первоначально, онъ состоялъ изъ двухъ одноэтаж
ныхъ каменныхъ палатокъ, изъ которыхъ одна была сдѣлана со сводомъ и наз
началась для храненія соборной библіотеки, а другая раздѣлялась на двѣ поло
вины: одна для священнослужителей, а другая для архіереевъ и другихъ знат-



-  117 —

нихъ особъ, обязанныхъ находиться въ соборѣ во время печальныхъ церемоній. 
Въ 1754 году устроена врытая галлерея для прохода изъ домика въ соборъ. 
Въ послѣдствіи времени соборная библіотека перенесена изъ домика для хране
нія въ ризницу, устроенную надъ соборною папертью; домикъ перестроенъ и 
сдѣланъ двухъэтажнымъ, нижній этажъ назначенъ былъ для придворныхъ 
служителей, а верхній для дежурныхъ особъ во время печальныхъ церемоній ’). 
Но, поелину домикъ, послѣ перестройки, сдѣлался довольно просторнымъ, а 
занятіе его, во время печальныхъ церемоній было только случайное и кратко
временное, то въ немъ и помѣщены для постояннаго жительства соборные пѣв
чіе съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ надобности, домикъ былъ ими очищаемъ. Въ
1812 году, когда, для соборнаго духовенства былъ купленъ домъ, въ которомъ 
оно помѣщается и нынѣ, и пѣвчіе перемѣщены изъ крѣпостная домика; вѣ
роятно, тогда же, вмѣсто пѣвчихъ, помѣщены были въ немъ вдовы и сироты 
петропавловскаго собора. Въ1860 году, высочайше повелѣно домъ сей передать 
военному вѣдомству, съ тѣмъ, чтобы въ ономъ отдѣлено было два небольшихъ 
покоя для принятія преосвященныхъ архіереевъ, пріѣзжающихъ въ соборъ со
вершать поминовенія по особамъ императорской фамиліи.

2) Домъ каменный, состоящій въ 3 участкѣ петербургской части, науглу 
невской набережной и малой дворянской улицы. Домъ сей состоитъ: 1) Изъ 
главнаго каменнаго, трехъэтажнаго корпуса, обращеннаго фасадомъ на малую 
дворянскую улицу; 2) изъ каменнаго двухъэтажнаго флигеля, обращеннаго 
фасадомъ на Неву. Оба эти флигеля куплены у коллежскаго совѣтника Селива- 
новскаго, по высочайшему повелѣнію отъ 18 іюля 1812 года, за 120,000 руб. 
ассигнаціями, отпущенныхъ изъ коммисіи духовныхъ училищъ. Домъ сей наз
начался для помѣщенія въ немъ двухъ духовныхъ училищъ: уѣзднаго и при
ходскаго съ ихъ наставниками, а равно и священно- и церковнослужителей 
собора. До 1835 года въ верхнемъ этажѣ главнаго корпуса помѣщались 2 клас
са уѣзднаго училища; въ этомъ же домѣ имѣли свои квартиры и наставники 
училища. За неимѣніемъ суммы на ремонтъ дома, а равно и за скудостію до
хода отъ квартиръ, отдаваемыхъ въ наемъ, по причинѣ помѣщенія въ немъ 
училищъ, домъ сей пришелъ въ крайнюю ветхость около 1833 года. Протоіерей 
Іоакимъ Семеновичъ Кочетовъ, чтобы дать понятіе о крайне ветхомъ состояніи 
дома, въ своемъ репортѣ въ духовную консисторію, такъ описываетъ протоіе- 
рейскую квартиру: «въ ней стѣны нѳ были крещены съ 1812 по 1832 годъ; 
сквозь многіе рамы и переплеты зимніе и лѣтніе, при сильномъ вѣтрѣ съ Невы, 
на столѣ у задней стѣны переднихъ комнатъ едва не потушались свѣчи; во 
время вьюги, снѣгомъ покрывались не только подононки, но и полы въ нѣко
торыхъ комнатахъ; при сильныхъ морозахъ, въ нѣкоторыхъ комнатахъ спаи 
половъ покрывались льдомъ. Въ трехъэтажномъ главномъ корпусѣ задняя 
стѣна имѣетъ многія трещины отъ фундамента до верха; средняя стѣна, вѣро
ятно, вскорѣ по постройкѣ, сдѣлала переломы во многихъ мѣстахъ, отъ чего 
двери переломились, нѣкоторыя печи ушли отъ трубныхъ отверзстій въ сей 
стѣнѣ, закладныя рамы и переплеты по всему корпусу сгнили, балки у половъ

')  Копя это сдѣлано ■ на ш ую  су п у , свѣдѣній ве сохранилось.
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по всему нижнему этажу тавже сгнили; большая часть надворныхъ деревян
ныхъ службъ, по крайнему безпорядку въ своемъ устроеніи, дѣлали нестерпи
мое безобразіе, а, по чрезвычайной своей ветхости, угрожали паденіемъ; по
мойныхъ ямъ по всему дону не было; водосточная труба была только предъ 
саныни воротани дома, и потому вода и всякая мокрота со всего дома въ нее 
стекать не могла» ') . Но попеченіемъ протоіерея Іоакима Семеновича, при со
дѣйствіи и весьма значительныхъ пожертвованіяхъ церковнаго старосты Ми
хаила Давидовича Бртова, въ теченіе 1834 и 1835 годовъ, всѣ ветхости въ 
домѣ постепенно исправлены; безобразныя надеориыя строенія разломаны и 
устроены новыя; весь донъ, какъ извнѣ, такъ и внутри получилъ приличную 
отдѣлку. Этого нало; по убѣжденію Іоакина Семеновича К о ч е т а , церковный 
староста Ертовъ, на собственный счетъ устроилъ на дворѣ новый двухъэтаж
ный каменный флигель, и нижній этажъ его предоставилъ въ пользу соборнаго 
причта, назначивъ верхній для понѣщенія спальныхъ коннатъ воспитанниковъ 
петронавловскаго училища.

Съ устройствонъ сего флигеля, а равно и въ слѣдствіе перенѣщенія учи
лищныхъ классовъ въ новыя училищныя зданія, устроенныя также протоіере- 
енъ Кочетовымъ и старостою Бртовымъ, домъ сей поступилъ почти въ исклю
чительное владѣніе соборнаго причта. Тогда квартиры священно- и церковно
служителей сдѣлались обширнѣе и понѣстительнѣе; кронѣ того, донъ получилъ 
возножность отдавать нѣкоторыя квартиры въ наенъ, и отъ того пріобрѣлъ по
стоянный доходъ, необходиный для ежегоднаго ренонта.

Въ 1861 г. петропавловское училище было закрыто, эа крайнею его вет
хостію. Затѣмъ св. Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 22 февраля и 26 марта 1866 г. 
положилъ: изъ помѣщеній, купленныхъ въ 1812 г. на сумку комнисіи духов
ныхъ училищъ, главный училищный корпусъ, состоявшій изъ большаго полу- 
каненнаго дона, выходящаго на налую дворянскую улицу, и изъ каненнаго 
флигеля, устроеннаго на свой счетъ купцонъ Ёртовынъ, съ пространствонъ 
зенли въ 700 кв. сажень, продать; всѣ же остальныя помѣщенія съ нѣстонъ 
въ 949 саженъ оставить въ пользу причта петропавловскаго собора.

ХѴП.

Протоіереи собора.
1) Иванъ Яковлевъ.
2) Георгій.
Біографическихъ свѣденій о сихъ протоіереяхъ не сохранилось.
3) Петръ Григорьевъ. Прежде былъ священниконъ при церкви Санпсонія 

страннопріимна на выборгской сторонѣ; опредѣленъ протоіереенъ въ петропав
ловскій соборъ, послѣ Георгія Петрова. Въ 1721 году назначенъ ассессоронъ 
или членомъ въ святѣйшій Сѵнодъ. Когда же послѣдовалъ высочайшій указъ, 
чтобы при петропавловскомъ соборѣ были священнослужители ученые: то онъ

')  Ува3 . консисторіи, 1836 года, X 234.
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Григорьевъ и перемѣщенъ протоіереемъ же въ Москву, въ благовѣщенскій со
боръ въ 1736 году.

4 ) Михаилъ Григорьевъ Слоновій, ивъ малороссіянъ. Воспитывался въ 
Москвѣ, и, по окончаніи курса ученія, посвященъ во діакона въ благовѣщен
скій соборъ, гдѣ былъ послѣ и священникомъ. Бакъ ученому, ему поручено 
было наставить въ христіанской вѣрѣ внука калмыцкаго хана Люки Боскадоя 
Доржу и его свиту. При благовѣщенскомъ соборѣ, онъ состоялъ священникомъ 
по 1736 годъ; въ атомъ же году перемѣщенъ въ С.-Петербургъ въ петропав
ловскій соборъ, гдѣ на него возложены были должности проповѣдника и члена 
консисторіи, которыя онъ и проходилъ по 1744 годъ. Въ этомъ же году, осла
бѣвъ отъ старости памятью, онъ отказался отъ сказыванія проповѣдей; впро- 
чемъ толковалъ въ соборѣ катехизисъ, и преподавалъ его въ гарнизонныхъ 
школахъ солдатскихъ дѣтей по 1750 годъ. Въ это время онъ лишился зрѣнія, 
и три года ничего не видѣлъ; въ 1753 году отъ слѣпоты излѣчился, такъ что 
снова могъ читать и писать. Скончался въ 1754 году 16 мая, и погребенъ въ 
александроневскомъ монастырѣ.

5) Петръ Степановъ Гребневскій, сынъ московскаго священника. По окон
чаніи ученія былъ въ Москвѣ священникомъ при церкви Пресвятыя Богородицы 
Г ребневая, откуда и перемѣщенъ къ петропавловскому собору ключаремъ, а 
потомъ назначенъ и протоіереемъ. Былъ проповѣдникомъ и присутствующимъ 
въ консисторіи. Въ послѣдствіи времени онъ принялъ монашество съ именемъ 
Парфенія, и былъ намѣстникомъ и потомъ архимандритомъ тихвинскаго мона
стыря; скончался епископомъ во Владимірѣ, куда былъ назначенъ изъ архи
мандритовъ тихвинскаго монастыря.

6 ) Петръ Сѵмеоновъ Гусь, сынъ священника изъ города Галича. По окон
чаніи курса въ александроневской семинаріи, онъ провелъ все время своего 
служенія при петропавловскомъ соборѣ, гдѣ былъ сначала діакономъ, потомъ 
священникомъ, ключаремъ и наконецъ протоіереемъ; присутствовалъ въ ду
ховной консисторіи и скончался въ 1772 году.

7) Василій Алексѣевъ, сынъ с.-петербургскаго священника. Получилъ 
воспитаніе въ александроневской семинаріи, и по окончаніи курса, 1760 года 
6 января посвященъ во діакона къ морской церкви святаго Николая чудотворца, 
что нынѣ никольскій морской соборъ; потомъ тамъ же онъ былъ священникомъ 
и протоіереемъ. Въ 1772 году 6 іюня перемѣщенъ въ петропавловскій соборъ, 
съ оставленіемъ за нимъ званія настоятеля и никольской морской церкви. Въ 
177& году, по случаю отбытія въ Москву государыни императрицы Екате
рины П, а вмѣстѣ съ нею и перемѣщенія туда же засѣданій святѣйшаго Сѵно
да, въ С.-Петербургѣ открыта была контора святѣйшаго Сѵнода; членомъ сей 
конторы былъ и протоіерей Василій Алексѣевъ.

8) Протоіерей Іоаннъ Семеновъ, обучался въ александроневской семина
ріи и слушалъ богословіе; 1762 года произведенъ во діакона въ успенскій со
боръ на петербургской сторонѣ ') ;  въ 1763 году переведенъ въ петропавлов-

' )  Нынѣ цервовь князя Владиміра.
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сбій соборъ діакономъ же; въ 1759 году посвященъ во священника въ тотъ же 
соборъ; бш ъ ключаремъ 15 лѣтъ, а въ протоіереи произведенъ въ 1800 году.

9) Протоіерей Стахій Іоанновъ Болособъ, сынъ діакона, обучался въ нов
городской и с.-петербургской семинаріяхъ. По окончаніи курса былъ учите
лемъ въ здѣшней семинаріи языкамъ: латинскому, греческому, французско
му, нѣмецкому и математикѣ. 1784 года посвященъ во священника къ іоан- 
но-предтеченской церкви, что въ 1 кадетскомъ корпусѣ, гдѣ кадетовъ обучалъ 
разнымъ предметамъ въ продолженіе 25 лѣтъ, а за отсутствіемъ законоучите
ля и закону Божію. 1798 года произведенъ въ протоіерея. Того же года пожа
лованъ нанерснымъ крестомъ и опредѣленъ духовнымъ цензоромъ въ с.-пе
тербургской гражданской цензурѣ; съ сего времени, по требованію свѣтскаго 
начальства, отъ духовнаго употребляемъ былъ въ важнѣйшія дѣла увѣщате- 
телемъ. 1799 года избранъ членомъ императорской россійской академіи наукъ. 
1804 года марта 4 награжденъ камилавкою. 1808 года опредѣленъ благочин
нымъ. 1809 года февраля 22 переведенъ изъ корпуса въ петропавловскій со
боръ; въ тоже время ему дозволено употреблять при служеніи палицу и быть 
присутствующимъ въ духовной консисторіи. Того же года апрѣля 23, при вы
сочайшемъ рескриптѣ на его имя, награжденъ орденомъ святыя анны 2 сте
пени; того же года опредѣленъ ректоромъ училищъ и членомъ конференціи ду
ховной академіи. 1818 года по докладу святѣйшаго Сѵнода, всемилостивѣй- 
ше награжденъ изъ императорскаго кабинета митрою; 1&25 года награжденъ 
алмазными знаками ордена св. анны. 1826 года, за отбытіемъ святѣйшаго Сѵ
нода въ Москву, до прибытія арміи и флотовъ оберъ-священника, присутство
валъ въ сѵнодальной конторѣ. Скончался въ 1831 году.

10) Протоіерей Тимоѳей Алексѣевъ Вещезеровъ, сынъ дьячка. По оконча
ніи курса въ прежней александроневской академіи, съ 1795 года, въ теченіе 
6 лѣтъ, въ той же академіи обучалъ нѣмецкому и латинскому языкамъ, ма
тематикѣ, поэзіи и риторикѣ. 1800 года іюня 5 дня посвященъ во священника 
къ благовѣщенской церкви, что на васильевскомъ острову. Въ 1803 и 1804 
годахъ въ благовѣщенской церкви преподовалъ катихизисъ. Въ 1806 году 18 
овтября переведенъ въ новоустроенной троицкой дирекціонной церкви, гдѣ, въ 
теченіе 6 годовъ, обучалъ закону божію и россійской словесности воспитанни
ковъ дирекціонныхъ; 1810 года произведенъ въ протоіерея. 1811 года декабря 
31 всемилостивѣйше пожалованъ фіолетовою скуфьею. Того же года, по наз
наченію коммиссіи духовныхъ училищъ, ревизировалъ уѣздныя и приходскія 
училища въ с. -петербургской и псковской епархіяхъ, равнымъ образомъ псков
ское семинарское правленіе по внѣшнему его управленію. 1812 года августа 
23, по опредѣленію его высокопреосвященства, переведенъ въ спасосѣннов- 
ской церкви и опредѣленъ благочиннымъ и смотрителемъ спасосѣнновскаго 
приходскаго училища, на мѣсто умершаго протоіерея Алексѣя Сильницкаго. 
1814 года іюня 7 награжденъ камилавкою; 1818 года сентября 18 наперс
нымъ крестомъ. 1822 года ноября 1 дня опредѣленъ присутствующимъ въ 
с.-петербургской духовной консисторіи; 1823 года назначенъ депутатомъ съ 
духовной стороны въ с.-петербургскую уголовную палату; 1824 года опредѣ
ленъ членомъ въ центральный комитетъ, высочайше утвержденный, о пособіи
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разореннымъ наводненіемъ жителямъ С.-Петербурга. 1816 года марта 11 со
причисленъ въ ордену св. анны 2 степени; 1827 года мая 10 дня, воммисі- 
ею духовныхъ училищъ утвержденъ въ званіи дѣйствительнаго члена акаде
мической конференціи; 1829 года декабря 14 награжденъ палицею; 1831 года 
марта 14 опредѣленъ членомъ оспеннаго комитета и цензоромъ проповѣдей, 
произносимыхъ въ казанскомъ соборѣ. Того же года іюля 24 перемѣщенъ къ 
никольскому морскому собору на штатное протоіерейское мѣсто. 1831 года де
кабря 1 дня перемѣщенъ къ коеедрагьному собору съ занятіемъ всѣхъ долж
ностей, которыя занималъ предмѣстникъ его; того же года декабря 25 опредѣ
ленъ членомъ комитета по исправленію иконостаса въ петропавловскомъ со
борѣ. Скончался 1832 года.

11. Протоіерей Іоакимъ Семеновъ Кочетовъ, сынъ діакона изъ тамбовской 
губерніи. По совершеніи учебнаго курса въ тамбовской семинаріи, поступилъ, 
въ началѣ 1809 года, въс.-петербургскую духовную академію. По окончаніи 
академическаго курса, 1814 года августа 13 дня, удостоенъ степени магистра 
богословія, и коммисіею духовныхъ училищъ опредѣленъ въ той же академіи 
бакалавромъ гражданской исторіи; по окончаніи втораго учебнаго курса, 1817 
года сентября 19 дня, за ревностное и успѣшное прохожденіе должности, по 
опредѣленію воммисіи духовныхъ училищъ, получилъ въ единовременное на
гражденіе годовой бавкалаврскій окладъ жалованья 700 руб. асс. Того же года 
сентября 26 дня, вмѣсто гражданской исторіи порученъ ему классъ церков
ной исторіи; того же года октября 7 дня рукоположенъ во священника въ 
царскосельской придворной церкви, и октября 18 дня вступилъ въ долж
ность законоучителя въ императорскомъ лицеѣ и состоявшемъ при немъ 
благородномъ пансіонѣ. 1818 года сентября 10 дни сдѣланъ профессоромъ 
духовной академіи; 1819 года іюля 5 дня, по представленію министра ду
ховныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, за отличную службу при бла
городномъ царскосельскомъ пансіонѣ, пожалованъ бархатною фіолетовою ка
милавкою, въ 1820 году, по опредѣленію коммисіи духовныхъ училищъ 
поручено ему отъ академической конференціи исправленіе учебной книги подъ 
заглавіемъ: «Церковная исторія послѣ временъ библейскихъ до XVIII вѣка», и 
за этотъ трудъ, 1821 года января 18 дня, по опредѣленію бывшей воммисіи 
духовныхъ училищъ, дано ему въ награду 50 экземпляровъ исправленной имъ 
книги. 1820 года марта 1 дня его императорскимъ высочествомъ, благовѣр
нымъ государемъ и великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ опредѣленъ 
законоучителемъ въ главное инженерное училище; того же года іюня 22 дня 
сдѣланъ членомъ конференціи императорскаго царскосельскаго лицея; того же 
года іюля 10 дна изъявлено ему высочайшее благоволеніе ва особенную рев
ность при царскосельскомъ благородномъ пансіонѣ; 1821 года февраля 21 дня 
изъявлена ему благодарность его императорскаго высочества великаго князя 
Николая Павловича ва исполненіе обязанностей по преподаванію закона божія 
въ главномъ инженерномъ училищѣ съ отличною ревностію, примѣрною ясно
стію; того же года іюля 17 дня за отличные труды и усердіе, оказанные при 
обученіи закону божію выпущенныхъ изъ благороднаго пансіона воспитанни
ковъ, по представленію министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія,
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высочайшее сопричисленъ въ ордену св. Владиміра 4 степени. 1822 года но
ября 13 дня, по случаю опредѣленія въ инженерное училище мѣстнаго священ
ника, отъ преподаванія закона божія уволенъ. 1823 года августа 14 дня, за 
ревностное и дѣятельное исполненіе должности въ духовной академіи, по опре
дѣленію воммисіи духовныхъ училищъ, получилъ въ единовременное награж
деніе годовой профессорскій окладъ 1,000 руб. асс.; того же года овтября 13 дня 
за сочиненную имъ книгу подъ заглавіемъ: «Черты дѣятельнаго ученія вѣры», 
по представленію академической конференціи, воммисіею духовныхъ училищъ 
возведенъ въ степень доктора богословія и получилъ докторскій крестъ. Въ маѣ 
1825 года сдѣланъ членомъ временнаго комитета, учрежденнаго для разбора вред
ныхъ книгъ; того же года іюля 30 дня, по уваженію того, что съ особеннымъ про
свѣщеніемъ соединяетъ превосходную нравственность отъ его высокопреосвящен
ства сдѣланъ протоіереемъ смоленско-кладбищенской цервви. 1826 года іюня 3 
дня отъ коммисіи духовныхъ училищъ опредѣленъ членомъ правленія ^-петер
бургской духовной академіи по внѣшнему отдѣленію; того же года августа 22 
дня, по ходатайству его императорскаго высочества государя цесаревича, глав
наго начальника пажескаго и кадетскихъ корпусовъ и царскосельскаго лицея и 
благороднаго пансіона, высочайше сопричисленъ въ ордену св. Анны 2 сте
пени. 1828 года мая 5 дня сдѣланъ дѣйствительнымъ членомъ императорской 
россійской академіи; того же года мая 17 дня удостоился получить отъ его 
императорскаго величества брилліантовый перстень, по случаю поднесе
нія по начальству экземпляра изданной имъ вниги подъ заглавіемъ: Начер
таніе Христіансвихъ обязанностей; 1829 года мая 4 дня сдѣланъ благочин
нымъ островсвихъ церквей. 1831 года мая 9 дня сдѣланъ членомъ ^-петер
бургской духовной консисторіи. 1832 года февраля 6 дня, отъ коммисіи ду
ховныхъ училищъ изъявлена ему благодарность за обревизованіе дѣлъ здѣшня
го семинарскаго правленія по части экономической и нравственной съ 1809 
по 1826 годъ. Въ продолженіе семилѣтняго служенія его при смоленсво-клад- 
бищенской церкви, его попеченіемъ главная церковь смоленскія божіей матери, 
прежде тѣсная, по плану и фасаду крайне безобразная, для мѣстнаго требо- 
исполненія неудобная, утварью и ризницею прескудная, значительно распро
странена, внутри благолѣпно украшена, сдѣлана совершенно удобною для мѣ
стныхъ требоисправленій, и значительно обогащена утварью, ризницею, кни
гами и звономъ. На мѣсто деревянной, крайнѣ ветхой, церкви архангела Ми
хаила устроена имъ новая каменная церковь о трехъ престолахъ; церковь сія 
снабжена ризницею, утварью и книгами церковнаго круга и обнесена желѣз
ною рѣшетчатою оградою. И все это сдѣлано не только безъ пособія отъ казны, 
но даже безъ всякихъ со стороны смоленской церкви издержекъ. Кладбище 
приведено въ возможное по мѣстному положенію совершенство, вавъ то: устрое
ны по нему щебневыя дорожки съ древесными аллеями, вокругъ него сдѣлана 
приличная ограда, береговая его часть укрѣплена сваями, низнія мѣста подня
ты земляною насыпью. Занимаемыя священнослужителями три ваменные до
ма, бывшимъ 1824 года ноября 7 дня наводненіемъ поврежденные, тавъ что 
одинъ изъ нихъ былъ близокъ въ разрушенію, обновлены, распространены при- 
стройвами и приведены въ лучшее состояніе; деревянвыя зданія, устроенныя
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для торговли надгробными памятниками, съ мастерскими и квартирами при 
нихъ, наводненіемъ совершенно разрушенныя, устроены вновь въ лучшемъ 
видѣ; траурное заведеніе, доставлявшее церкви значительные доходы, наводне
ніемъ уничтоженное, возстановлено, умножено и приведено въ лучшее состоя
ніе; вемли въ пользу церкви и кладбища вновь пріобрѣтено до 72 ,420  квадр. 
саженъ. Богадѣленное зданіе при кладбищѣ устроенное благотворителями, но 
наводненіемъ весьма много поврежденное, совершенно исправлено, и снабжено 
необходимыми для богадѣлянокъ потребностями; для сиротъ, вдовъ и преста
рѣлыхъ церновно-служнтелей смоленской церкви выстроенъ каменный домъ, 
двухъэтажный, на сумму, пожертвованную отъ церковнаго старосты купца 
Ильи Иванова Антонова. Ежегодные доходы церковные и кладбищенскіе, по 
всѣмъ отраслямъ, при его попеченіи получили весьма значительное прираще
ніе; съ 1825 года по 1832 внлючительно, доходовъ церковно-нладбнщенскихъ 
получено до 462 ,802  руб. кромѣ разныхъ пожертвованій, простиравшихся на 
сумму, примѣрно; до 120 ,000  руб. Чрезъ сдѣланіе насыпей по кладбищу и 
устройство склеповъ подъ новою церковію для погребенія знаменитыхъ вклад
чиковъ, открыто источниковъ для дохода на будущее время, по послѣдней мѣ
рѣ, на 650,000 рублей; чрезъ возстановленіе и улучшеніе траурныхъ м торго
выхъ заведеній и чрезъ лучшее устройство всего кладбища, открыто источни
ковъ для ежегодныхъ доходовъ, по послѣдней мѣрѣ, до 10 ,000  руб.;въ пользу 
состоящей при кладбищѣ богадѣльни пріобрѣтено суммы2 2 ,000  руб.; въ ноль- 
зу священно-н церковнослужителей смолеисио-кладбищенсной церкви пріобрѣ
тено капитала 36 ,000  руб., которые положены въ опекунскій совѣтъ на без
срочное обращеніе, съ выдачею ежегодныхъ процентовъ. 1832 года ноября 22 
дня, по опредѣленію его высокопреосвященства, на основаніи 142 пункта вы
сочайше утвержденнаго доклада воммисіи духовныхъ училищъ, яко имѣющій 
степень доктора богословія, перемѣщенъ къ петропавловскому каеедральному 
собору, съ возложеніемъ на него должностей: ректора петропавловскихъ духов
ныхъ уѣзднаго и приходскаго училищъ, благочиннаго надъ церквами, состоя
щими на петербургской и выборгской сторонахъ, цензора проповѣдей, говори
мыхъ подвѣдомственными ему священнослужителями, старшаго попечителя въ 
с.-петербургскомъ попечительствѣ о бѣдныхъ духовнаго званія, члена чинен
наго комитета, депутата уголовной палаты при обреви8ованіи оною дѣлъ, ка
сающихся до духовныхъ лицъ н мѣстъ, и членомъ комитета, учрежденнаго для 
исправленія ветхостей въ петропавловскомъ каѳедральномъ соборѣ. По сому 
послѣднему комитету, имѣя главное хозяйственное распоряженіе, и заботясь 
объ отдѣлкѣ петропавловскаго собора во всѣхъ его частяхъ, онъ безпрестанно 
обращался къ разнымъ способамъ о доставленіи прочнаго и красиваго обновле
нія храму и весьма иного способствовалъ въ убѣжденію подрядчиковъ на уступ
ки въ пользу казны, на улучшеніе безъ всякой платы разныхъ предметовъ, 
входившихъ уже въ контрактную обязанность, и вмѣстѣ съ прочими членами 
комитета употреблялъ возможное стараніе въ пріобрѣтенію выгодъ на 51,351  
руб. 54'/« коп. н къ избѣжанію требованій добавочнаго ассигнованія суммъ. 
1833 года марта 15 дня, за полезную службу его при сиоленсво-иладбищен- 
ской цервви, благословлено ему отъ его высокопреосвященства употреблять
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при богослуженіи палицу; того же года сентября 6 дня сдѣланъ членомъ строи
тельнаго комитета, учрежденнаго при с.-петербургской духовной академіи, по 
случаю обнесенія каменною оградою всей академической земли. 1834 года 
іюля 20 дня, въ исполненіе высочайшей воли, объявленной его высопреосвя- 
щенству г. министромъ финансовъ, указомъ духовной консисторіи предписано 
ему находиться въ строительной коммисіи для совѣщаній при достроеніи собо
ра всѣхъ учебныхъ заведеній; тогожъ года и мѣсяца 27 дня, указомъ той же 
консисторіи предписано ему имѣть смотрѣніе за всѣми лицами духовнаго зва
нія изъ моиашествующихъ и бѣлаго духовенства, пріѣзжающими въ здѣшнюю 
столицу по разнымъ надобностямъ, и останавливающимися для временнаго 
здѣсь пребыванія въ петербургской, выборгской и васильевской частяхъ. 
1835 года мая 17 дня, по ходатайству его императорскаго высочества вели
каго князя Михаила Павловича, главнаго начальника военно-учебныхъ заве
деній и лицея, и удостоенію святѣйшаго сѵнода, въ воздаяніе отличнаго усер
дія и трудовъ, подъятыхъ на пользу цервви и службы, пожалованъ орденомъ 
св. Анны 2 степени, украшеннымъ императорскою короною; въ томъ же году 
сентября 9 дня отъ лица его высокопреосвященства объявлено ему архипастыр
е й  благословеніе за истинно-христіанское попеченіе о благѣ вдовъ и сиротъ 
духовнаго званія; и въ тоже время отъ попечительства о призрѣніи бѣдныхъ 
духовнаго званія данъ ему похвальный листъ за пріобрѣтеніе въ пользу онаго 
здѣсь въ столицѣ каменнаго дома, цѣною въ 250,000 рублей. Въ томъ же году 
24 октября въ приказѣ, отданномъ по военно-учебнымъ заведеніямъ отъ его 
императорскаго высочества, главнаго начальника сихъ заведеній и лицея, объ
явлена ему благодарность за ревностное и полезное исполненіе своей обязан
ности, ознаменованное успѣхами въ наукахъ воспитанниковъ императорскаго 
царскосельскаго лицея. 1836 года марта 14 дня, по ходатайству г. министра 
и удостоенію его высокопреосвященства, за усердное и полезное служеніе при 
достроеніи собора всѣхъ учебныхъ заведеній, высочайше сопричисленъ къ ор
дену св. Владиміра 3 степени; въ томъ же году его попеченіемъ пріобрѣтено
20.000 рублей въ пользу состоящей при смоленско-кладбищенской церкви бо
гадѣльни для бѣдныхъ духовнаго званія. 1837 года іюня 16 дня сдѣланъ 
членомъ строительнаго комитета, учрежденнаго для перестройки зданій, при- 
внадлежащихъ петропавловскимъ духовнымъ училищамъ. 1838 года декабря 
28 дня сдѣланъ членомъ учрежденнаго при святѣйшемъ сѵнодѣ временнаго со- 
сѣщательнаго комитета для изысканія способовъ къ улучшенію положенія сель
скаго духовенства въ Россіи. Въ 1839 году за усердную службу при царско
сельскомъ лицеѣ, по ходатайству его императорскаго высочества великаго 
князя Михаила Павловича, награжденъ наперснымъ золотымъ крестомъ, укра
шеннымъ алмазами; того же года іюля 3 дня сдѣланъ членомъ строительнаго 
комитета учрежденнаго для надстройки каменной колокольни и каменнаго 
церковнаго купола, и для постройки часовни и сторожки при введенской 
церкви; на эти постройки, чрезъ иего, отъ неизвѣстнаго лица пожертвовано
10.000 рублей ассигнаціями. 1840 года января 27 дня, по высочайшему 
его императорскаго величества повелѣнію, получаемый имъ по званію 
законоучителя лицея окладъ жалованья обращенъ въ пансіонъ. 1841 года
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сентября 15 дня, по указу духовной консисторіи, сдѣланъ членомъ 
строительнаго комитета для исправленія нѣкоторыхъ поврежденій въ пе
тропавловскомъ каѳедральномъ соборѣ; того же года октября 10 двя объявлено 
ему благословеніе святѣйшаго сгнода за ревностное и отличное исполненіе обя
занности по званію профессора духовной академіи; въ томъ же октябрѣ, по 
случаю присоединенія россійской академіи къ академіи наукъ, подъ именемъ 
отдѣленія россійскаго языка и словесности, сдѣланъ почетнымъ членомъ сего 
отдѣленія; по опредѣленію святѣйшаго сгнода, состоявшемуся іюля 2 дня 1842 
года, поручено ему обревизованіе архангельской семинаріи по всѣмъ частямъ 
ея управленія. 1843 года февраля 11 дня сдѣланъ членомъ особаго комитета 
при святѣйшемъ сѵнодѣ по дѣлу о своевольномъ литографированіи нѣкоторыхъ 
ветхозавѣтныхъ книгъ въ русскомъ переводѣ; того же года сентября 28 дня 
сдѣланъ благочиннымъ и членомъ правленія въ царскосельскомъ училищѣ дѣ
вицъ духовнаго званія, и въ семъ училищѣ два года преподавалъ законъ божій 
безмездно; того же года октября 16 дня сдѣланъ сотрудникомъ копенгагенскаго 
королевскаго общества изыскателей сѣверныхъ древностей по русскому отдѣ
ленію. 1844 года августа 19 дня, по распоряженію высшаго начальства импе
раторскаго лицея, возложено на него преподаваніе психологіи и логики. 1846 
года марта 11 дня объявлена ему признательность семинарскаго правленія за 
отеческое попеченіе о благѣ воспитанниковъ петропавловскихъ духовныхъ учи
лищъ, попеченію его ввѣренныхъ; того же года апрѣля 7 дня, по положенію 
комитета гг. министровъ, высочайше утвержденъ въ званіи ординарнаго ака
демика академіи наукъ по отдѣленію русскаго явыка и словесности; того же 
года 28 іюня, по докладу его сіятельства г. оберъ-прокурора святѣйшаго сѵно
да, высочайше награжденъ брилліантовымъ наперстиымъ крестомъ за отлично- 
усердную и полезную службу въ царскосельскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго 
званія; того же года іюля 1 дня объявлена ему признательность ея император
скаго высочества великой княгини Ольги Николаевны за усердное исполненіе 
своей обязанности при семъ училищѣ; того же іюля 5 дня объявлено ему благо
словеніе святѣйшаго сѵнода за усердную и полезную службу по духовной ака* 
деміи. Съ 1 числа января 1847 года поступилъ въ комплектъ для полученія 
пенсіи по ордену св. Анны 2 степени; того же года мая 25 дня, по случаю 
увольненія въ отпускъ съ 25 мая по 1 августа начальницы царскосельскаго 
училища дѣвицъ духовнаго званія, отъ ея императорскаго величества повелѣно 
ему имѣть главное и непосредственное смотрѣніе по сому училищу; въ томъ 
же году, по опредѣленію святѣйшаго Сѵнода 19 сентября, назначено ему наб
людать за занятіями находящихся въ удѣльномъ землѣдельческомъ училищѣ 
воспитанниковъ духовнаго вѣдомства, которымъ, кромѣ изученія предме
товъ сельскаго хозяйства, вмѣнено въ обязанность заниматься повтореніемъ 
предметовъ, преподанныхъ имъ въ семинаріи, и составленіемъ поученій 
къ простому народу; о порядкѣ занятія ихъ сими послѣдними предметами 
предписано ему доставлять свѣдѣнія въ духовно-учебное управленіе по третямъ 
года. 1848 года января 21 дня объявлено ему высочайшее его императорскаго 
величества благоволеніе за труды по редакціи словаря церковно-славянсваго и 
русскаго явыка, изданнаго вторымъ отдѣленіемъ академіи наукъ; того же года
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февраля 27 дня, по случаю донесенія о состояніи петропавловскихъ училищъ 
бывшимъ въ училищахъ ревизоромъ, объявлена ему архипастырская его высо
копреосвященства признательность за отличное состояніе оныхъ училищъ. 
1849 года марта 10 дня, по указу святѣйшаго сѵнода, опредѣленъ членомъ 
временнаго совѣщательнаго комитета при святѣйшемъ сѵнодѣ; въ томъ же го
ду, по повелѣнію ея императорскаго высочества государыни цесаревны, глав
ной попечительницы царскосельскаго училища дѣвицъ духовнаго званія, зани
мался въ старшемъ классѣ сего училища преподаваніемъ важнѣйшихъ событій 
изъ исторіи церкви христовой. 1850 года ноября 27 сдѣлавъ членомъ времен
наго комитета, учрежденнаго при духовно-учебномъ управленіи. 1851 года 
мая 26 дня, ш> случаю увольненія начальницы царскосельскаго училища дѣ
вицъ духовнаго званія въ отпускъ на два мѣсяца, съ 1 іюня по 1 августа, отъ 
ея императорскаго высочества государыни цесаревны повелѣно ему имѣть глав
ное м непосредственное смотрѣніе по училищу; того же года іюля 27 дня, по 
опредѣленію святѣйшаго сгнода, сдѣланъ членомъ строительной коммисіи при 
царскосельскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія; того же года овтября 6 
дня, по преклонности лѣтъ и по множеству лежащихъ на немъ должностей, 
затрудняясь дальнѣйшимъ прохожденіемъ профессорской должности при духов
ной академіи, онъ испросилъ себѣ увольненіе отъ ней, при чемъ за отлично 
усердную 37 лѣтнюю службу награжденъ пенсіею, состоящею изъ полнаго ок
лада профессорскаго жалованья, т. е. 858 руб. въ годъ, которую высочайше 
повелѣно ему получать изъдуховно-учебныхъ капиталовъ, сверхъ получаемыхъ 
имъ по другимъ должностямъ окладовъ содержанія. 1852 года апрѣля 3 дня 
объявлено ему высочайшее благоволеніе ва труды по академіи наукъ; того же 
апрѣля 22 дня, по указу духовной консисторіи, возложено иа него наблюденіе 
за преподаваніемъ Закона Божій въ пятнадцати свѣтскихъ училищахъ, состо
ящихъ въ его благочиніи, въ помощь главному наблюдателю по сей части, его 
преосвященству, ректору духовной академіи; того же года августа 28 дня, по 
опредѣленію совѣта императорскаго александровскаго лицея, его император
скимъ высочествомъ, главнымъ попечителемъ лицея, утвержденъ въ званіи 
профессора богословія и философіи, съ полнымъ профессорскимъ окладомъ 
жалованья. Скончался 16 марта 1854 года и погребенъ на смоленскомъ клад
бищѣ.

11) Протоіерей Николай Ѳедоровъ Раевскій. По окончаніи курса въ ниже
городской семинаріи 1821 года 5 іюля, поступилъ въ с.-петербургскую духов
ную академію, гдѣ кончилъ курсъ 1825 года 30 іюля со степенью магистра, и 
опредѣленъ въ архангельскую семинарію учителемъ математики и еврейскаго 
языка, а 1826 года 31 марта опредѣленъ протодіакономъ въ с.-петербургскій 
петропавловскій соборъ; того же года 4 ноября посвященъ во священника, и 
опредѣленъ законоучителемъ въ 1 кадетскій корпусъ; эту должность проходилъ 
двадцать шесть лѣтъ. 1828 года 7 мая опредѣленъ законоучителемъ импера
торскаго человѣколюбиваго общества въ домѣ воспитанія бѣдныхъ дѣтей; эту 
должность проходилъ двѣнадцать лѣтъ. 1831 года 1 января опредѣленъ законо
учителемъ во 2 с.-петербургскую гимназію; въ сей должности состоялъ четыр
надцать лѣтъ съ половиною. 1832 года 17 февраля всемилостивѣйше награж-
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денъ бархатною фіолетовою скуфьею; 1836 года бархатною фіолетовою ками
лавкою: того же года 8 октября, за отлично ревностные труды въ преподованіи 
кадетамъ закона божія, награжденъ набедренникомъ; 1839 года 4 іюня, —  на
перснымъ крестомъ. 1840 года 6 мая пожалованъ ему единовременно годовой 
окладъ священническаго жалованья по цервви корпуса 223 руб. серебромъ.
1842 года 25 мая произведенъ за отличную и ревностную службу протоіеремъ.
1843 года августа 23 дня опредѣленъ законоучителемъ въ артиллерійское 
училище; ѳту должность проходилъ три года. 1844 года 5 іюля его высо
копреосвященствомъ опредѣленъ помощникомъ наблюдателя за преподова- 
піемъ закона божія во всѣхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ, состоящихъ въ 
С.-Петербургѣ. 1845 года декабря 15 дня всемилостивѣйшѳ сопричисленъ къ 
ордену св. Анны 2 степени. 1846 года 26 іюня по высочайшему повелѣнію 
назначенъ главнымъ наблюдателемъ за преподованіемъ закона божія въ военно- 
учебныхъ заведеніяхъ. 1847 года 12 іюня награжденъ орденомъ св. Анны 2 
степени, украшеннымъ императорскою короною. 1848 года 24 декабря высо
чайше утвержденъ предсѣдателемъ коммисіи для составленія программъ и ру
ководствъ преподаванія закона божія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. 1849  
года 18 марта, по высочайшему повелѣнію опредѣленъ членомъ учебнаго коми
тета главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій, и главнымъ 
наблюдателемъ за преподаваніемъ закона божія въ институтѣ корпуса инже
неровъ путей сообщенія и строительномъ училищѣ. 1850 года 22 января опре
дѣленъ протоіеремъ воскресенскаго всѣхъ учебныхъ заведеній собора, съ со
храненіемъ обязанности главнаго наблюдателя по военно-учебнымъ и путей со
общенія заведеніямъ; того же года 12 іюня награжденъ орденомъ св. Владиміра
3 степени. 1851 года 18 января, за выслугу 25 лѣтъ по учебной части, поло
жена ему пенсія на службѣ по 1 ,000  рублей серебромъ въ годъ. 1852 годъ ян
варя 3 дня указомъ святѣйшаго сгнода былъ командированъ въ полоцкій ка
детскій корпусъ для наблюденія въ немъ за преподаваніемъ закона божія: того 
же года 16 октября утвержденъ членомъ духовной консисторіи. 1854 г. 22 мар
та перемѣщенъ на вакансію протоіерея с.-петербургскаго петропавловскаго ка
ѳедральнаго собора съ возложеніемъ на него и должностей благочиннаго и стар
шаго попечителя с.-петербугскаго епархіальнаго попечительства; того же года
1 іюня утвержденъ ректоромъ петропавловскаго духовнаго уѣзднаго училища. 
1855 года октября 6 дня, по представленію здѣшней духовной академіи, ут
вержденъ святѣйшимъ сѵнодомъ дѣйствительнымъ членомъ конференціи акаде
міи. Скончался 1857 года.

12) Протоіерей Андрей Окуневъ. Въ 1858 году перемѣщенъ въ каѳедраль
ному исаакіевскому собору.

13) Протоіерей Василій Полисадовъ. Поступилъ въ соборъ въ 1858 году 
ивъ берлинской посольской церкви.



ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

I.

Мѣстоположеніе собора.
Казанскій соборъ находится на южной сторонѣ невскаго проспекта между 

екатерининскимъ каналомъ и большою мѣщанскою улицею, среди площади, 
нынѣ называемой казанскою, по имени собора на ней воздвигнутаго. Прежде 
его построенія здѣсь были соляные амбары и разныя строенія частныхъ лицъ.

II.

Исторія собора.
Первоначально на казанской площади, для помѣщенія казанской иконы 

Божіей Матери, воздвигнута была церковь въ честь рождества Богородицы1).

!) Построенію собора во имя казанской божіей матери въ С.-Петербургѣ предшество
вали два храма, для пребыванія св. казанской иконы, съ коими соборъ имѣетъ послѣдова
тельную связь.

Первоначально для образа казанской Богоматери приготовлена была въ центрѣ возни
кавшаго Петербурга, — на петербургской сторонѣ, въ посадской улицѣ стараго гостмннаго 
двора, въ деревянной свѣтлицѣ, часовня, въ которой св. икона, по перенесеніи ея ивъ Мо
сквы въ 1710 году, поставлена была. Въ часовнѣ народнымъ усердіемъ къ св. иконѣ, при* 
влекавшей богомольцевъ, въ 1712 году устроена была полотняная церковь съ полотнянымъ 
иконостасомъ и освящена во имя рождества Богородицы. ІІо нмени церкви получила свое 
названіе рождественская улица на петербургской сторонѣ. Но въ народѣ эта церковь но 
образу казанской Богоматери, въ ней находившемуся, называлась казанскою (Въ описаніи 
С.-Петербурга Рубена. Церкви и улицы).

Какъ церковь рождества Богородицы со временемъ очень обветшала и по предположе
нію императора Петра I главному строенію и населенію надлежало быть на васильевскомъ 
островѣ: то вмѣсто церкви рождества Богородицы, изъ доходовъ ея заложена на васильев
скомъ островѣ въ 1729 году церковь, которая освящена во имя св. апостола Андрея Перво-
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императрица Анна Іоанновна, имѣвшая особенное благоговѣніе въ казанской 
иконѣ Богоматери, имяннымъ указомъ въ 1733 году 24 августа повелѣла кон
торѣ интендантскихъ дѣлъ просить у святѣйшаго Сгнода разрѣшенія «постро
ить на прешпективно# дорогѣ, проѣхавъ Зеленый (полицейскій) мостъ, кото
рый чрезъ Мойку, на правой сторонѣ», цервовь, на суммы, назначенныя импе
ратрицею изъ интендантсвой конторы1. Святѣйшимъ Сѵнодомъ 24 августа 
1733 года дана была благословенная грамота на строеніе цервви и 6-го сентя
бря на указанномъ мѣстѣ заложена была небольшая каменная церковь рожде
ства Богородицы, въ воспоминаніе явленія казанской иконы Богоматери, съ 
двумя придѣлами: 1) во имя св. ап. и ев. Іоанна Богослова и 2) св. преподоб
ныхъ Антонія и Ѳеодосія кіевопечерскихъ.

Новопостроепная цервовь въ честь рождества пресвятыя Богородицы освя
щена была самымъ торжественнымъ образомъ, по предварительно составлен
ному въ святѣйшемъ Сѵнодѣ церемоніалу. Въ воскресенье 2 іюля 1737 года 
наванунѣ освященія въ 9-ть часовъ вечера принесена была изъ лѣтняго дворца 
заблаговременно взятая сюда икона вазансвой Богоматери. За чудотворною ико
ною вы шла и сопровождала ее до новопостроенной цервви императрица Анна Іоан - 
новна. У входа въ цервовь св. икону и императрицу встрѣтили въ священныхъ 
облаченіяхъ со св. крестомъ члены св. Сѵнода и мѣстное духовенство. Икону 
поставили въ цервви мѣстною. На другой день т. е. 3-го іюля совершено было 
освященіе новосозданнаго храма въ присутствіи императрицы и прочихъ лицъ 
царевой фамиліи. Придѣлы освящены во имя св. апостола Іоанна Богослова,
14-го, а преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія 15-го іюля. Отъ мѣстной ивоны 
вазансвой Божіей Матери цервовь называлась вазансвою, а къ вонцу XVIII 
столѣтія именовалась соборомъ. Храмъ вазансвой Богоматери состоялъ въ вѣ
домствѣ придворномъ; имѣлъ протоіерея, влючаря, двухъ діавоновъ, трехъ 
дьячвовъ и с б о й  хоръ пѣвчихъ. Здѣсь совершались всѣ архіерейсвія торжест
венныя богослуженія въ присутствіи высочайшихъ особъ; бракосочетанія лицъ 
императорсвой фамиліи; здѣсь императрица Еватерина II, при восшествіи сво
емъ на престолъ изволила принимать отъ духовенства и народа вѣрноподдан- 
ничесвую присягу и проч.

Императоръ Павелъ I въ 1800 году предположилъ вмѣсто вышеупомяну
той цервви рождества Богородицы, въ ближайшемъ отъ нея разстояніи, на той 
же самой площади устроить веливолѣпный соборный храмъ во имя вазансвой 
Божіей Матери. Составленіе плана и фасада для сего храма поручено было 
профессору архитевтуры при.академіи художествъ Воронихину. Планъ состав
ленъ былъ имъ по образцу, начертанному для парижскаго дома инвалидовъ 
русскимъ молодымъ художникомъ Баженовымъ, хранящемуся въ парижсвой 
авадеміи художествъ, съ подражаніемъ фасаду римсвой цервви св. Петра, въ

званнаго. Оо распоряженію св. Сгнода церковная утварь и иконы изъ церкви рождества Бо
городицы перенесены были въ троицкій соборъ въ придѣлъ св. Харитона исповѣдника. Цер
ковь рождества Богородицы была запечатана; колокола сняты съ колокольни; священнослу
жители закрытой цервви должны были отправлять литургію и прочія службы въ придѣлѣ 
троицкаго собора. Си. указъ св. сгнода 1 октября 1727 года въ сѵнод. арійкѣ.

')  Дѣла архива с.-петербургской духовной консисторіи 1733 и 1727 г. X  964.
9
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уменьшенномъ видѣ') . 14-го ноября 1800 года планъ удостоенъ высочайшаго 
утвержденія, и 22-го того же ноября учреждена была для построенія казанскаго 
собора особая коммисія. Предсѣдателемъ ея высочайше назначенъ былъ прези
дентъ академіи художествъ дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Алек
сандръ Сергѣевичъ Строгановъ, показавшій отличное усердіе въ исполненіи воз
ложенной на него обязанности.

По порученію коммисіи Боронихинъ составилъ смѣту суммы на построеніе 
собора, колокольни и церковнаго дома въ 3,030,254 руб. асс. ’). Боммисія, 
вполнѣ одобривъ смѣту и получивъ высочайшее утвержденіе оной съ назначе
ніемъ суммы, дѣятельно занялась изготовленіемъ способовъ въ заготовленію 
матеріаловъ изъ земли отечественной. Русскіе, извѣстные въ то время, ма
стера обязались обработывать камень и выдѣлывать кирпичъ, по даннымъ об
разцамъ, на казенныхъ заводахъ.

Въ 10-ть лѣтъ казанскій соборъ — этотъ славный памятникъ русска
го художества — въ главныхъ частяхъ оконченъ былъ 3) и въ 1811 году
15-го сентября, — въ день коронаціи императора Александра благословеннаго 
освященъ с.-петербургскимъ митрополитомъ Амвросіемъ въ присутствіи госу
даря и всего царственнаго дома.

Церковь рождества Богородицы, что на невскомъ проспектѣ, по построеніи 
казанскаго собора и перенесеніи сюда св. иконы казанской Богоматери разо
брана въ 1813 году; при чемъ найдена бѣлаго мрамора доска, на коей въ точ
ности обозначено время заложенія разобранной церкви; этотъ памятникъ хра
нится въ соборѣ. Найденную доску указомъ консисторіи предписано было по
ставить по приличію въ стѣну новаго казанскаго собора *).

ІП.

Описаніе собора.

Наружность казанскаго собора представляетъ величественное зданіе ко
ринѳскаго ордена. Храмъ снаружи обложенъ пудожскимъ 5) камнемъ, имѣю-

&) По свидѣтельству покойнаго архитектора Плавова. См. также описаніе казанскаго 
собора въ дѣдѣ соборнаго архива подъ № 17.

*) Въ дѣлахъ соборнаго архива примѣрное счисленіе подъ & 33.
*) Окончаніе построенія собора съ измѣненіемъ первоначальнаго плана ускорено было 

нашествіемъ сильнаго непріятеля на Россію, когда все вниманіе правительства и народа об
ращено было на защиту отечества. Поэтому храмъ остался недостроенъ. Съ южной стороны 
предполагалась такая же колоннада, какая устроена съ сѣверной. Соборъ стоитъ безъ коло
кольни. На южной сторонѣ собора ниши остались безъ украшеній. Внутри собора не по- 
вѣшены люстры, какія предполагались въ числѣ 24-хъ. На площади у колонадъ два пьеде
стала остались безъ украшеній бронзовыми изваяніями архангеловъ Михаила и Гавріила. 
Равно два пьедестала въ полукружіи, обнесенномъ превосходной рѣшеткою, къ воспитатель
ному дому, стоятъ безъ предназначенныхъ украшеній. Самая земля для южной колоннады и 
полукружіе къ воспитательному дому отошли отъ собора.

4) Отъ 14-го августа 1813 года въ архивѣ собора подъ X  17.
5) Пудожъ— городъ олонецкой губерніи.



— 131 -

щимъ большое сходство, какъ плотностію своею, такъ и цвѣтомъ съ ваинеиъ 
Тгаѵегііпо,изъ воего построена петровская въ Римѣ цервовь. Соборъ располо
женъ крестообразно; длина его съ алтаремъ 34 сажени 1 арш. Ширина со 
входа съ западныхъ дверей между стѣнами 12 саженъ 1 арш., а ширина отъ 
южныхъ дверей до сѣверныхъ 26 саженъ 2 арш. Вышина отъ пола съ кре
стомъ 33 сажени 8 верш. Съ южной, сѣверной и западной сторонъ храма 
устроены красивые портики. На южномъ и сѣверномъ поставлены по 20, а на 
западномъ 12 круглыхъ, коринѳскаго ордена колоннъ.

Отъ сѣвернаго портика простирается полукруглая колоннада, представ
ляющая взору проходящихъ привлекательное зрѣлище. Каждая ея сторона въ 
20 саженъ. Обѣ, считая колонны и въ проѣздахъ, состоятъ изъ 84-хъ круг
лыхъ колоннъ коринѳскаго ордена, вытесанныхъ изъ известковаго желтосѣ- 
раго пудожскаго камня. Всѣхъ колоннъ во кругъ собора 136. Вышина каждой 
наружной колонны 6 саженъ 3/« арш., толщина внизу 2 арш., а вверху 1'Л- 
Капители колоннъ изъ пудожскаго камня, а базы чугунные. Полъ колоннады 
изъ выдѣланнаго гранита. На концахъ колоннады на возвышенныхъ гранит
ныхъ пьедесталахъ, на которыхъ теперь нѣтъ никакого украшенія, предпола
галось поставить бронзовыя колоссальныя изображенія архангеловъ Михаила н 
Гавріила. Противъ западныхъ дверей собора сдѣлана чугунная, удивительнаго 
искуства, въ видѣ полукружія, рѣшетка, въ концахъ которой предполагалось 
на гранитныхъ огромныхъ пьедесталахъ, которые теперь стоятъ безъ украшеній, 
поставить колоссальныя изъ цѣльнаго гранита изображенія св. ап. Петра и 
Павла.

Величественна и внутренняя Сторона собора, особенно со входа въ него 
въ западную дверь. Своды собора лежатъ на 56 круглыхъ, отлично полирован
ныхъ, въ два ряда расположенныхъ колоннахъ изъ финляндскаго цѣльнаго 
гранита, съ бронзовыми, позолоченными, коринѳскаго ордена, капителями и мѣд
ными базами. Каждая ивъ внутреннихъ колоннъ до 5 саженъ и Ѵ« арш. въ 
вышину; I 1/» арш. и 1‘/« арш. въ толщину. Полъ собора мозаическій изъоло- 
нецкихъ и финляндскихъ разноцвѣтныхъ мраморовъ. Ступени въ олтарю сдѣ
ланы изъ шокшинскаго камня, не уступающаго въ красотѣ полировки, цвѣтѣ 
и крѣпости славному въ древности камню, извѣстному нынѣ подъ названіемъ: 
Апйрто Воззо.

Изъ тѣхъ же мраморовъ среди собора устроены царское мѣсто и каѳедра 
для проповѣданія слова божій.

На построеніе собора со всѣми его живописными, мраморными и бронзо
выми украшеніями употреблено 4.200,000 руб. асс. *).

Престоловъ въ казанскомъ соборѣ три: главный во имя казанской божіей 
матери; южный въ намять рождества Богородицы; а сѣверный во имя св. Ан
тонія и Ѳеодосія кіевонечерскихъ. На всѣхъ трехъ престолахъ антимннсы но
вые, а  объ антиминсахъ прежней цервви никакихъ свѣдѣній не сохранилось 
при соборѣ.

*) См. «писаніе государственнаго архнва старыхъ дѣлъ, составленное П. Ивановымъ. 
Москва 1850 г. О коммнеім построенія казанскаго собора въ С.-Петербургѣ стр. 106— 107.

9*
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IV.

Святыни и достопримѣчательности собора.

Соборъ имѣетъ слѣдующія святыни и достопримѣчательности:
1. Брестъ серебряный, вызолоченный, подъ чернь, съ частицами мощей 

святыхъ: князя Михаила черниговскаго, Бирилла бѣлозерскаго; праведнаго 
Лазаря; Николая чудотворца; Іоанна постника; Филиппа московскаго митропо
лита и чудотворца; мученицы Агаѳіи, святителя Іоны, благовѣрнаго князя 
Всеволода; мученицы Татіаны; святителя Алексія, равноапостольнаго Влади
міра; блаженнаго Василія, Христа ради юродиваго, московскаго чудотворца; 
благовѣрнаго царевича Димитрія; Сергія радонежскаго чудотворца; Алексія че
ловѣка Божія; Григорія Богослова; великомученицы Варвары; Василія великаго, 
преподобнаго Ѳеодосія печерскаго; св. Іоанна златоустаго. Вѣсу въ крестѣ 517* 
золотника.

2. Явленная и чудотворная, мѣстная и храмовая, икона казанской Божіей 
Матери. Она явилась въ 1579 году въ Базани; и въ томъ же году по желанію 
царя Іоанна Васильевича IV списокъ съ ея, съ описаніемъ обстоятельствъ ея 
явленія и чудесъ, доставленъ въ Москву. Подлинная же икона пребывала въ 
Базани до нашествія поляковъ на отечество въ 1612 году. Для изгнанія ихъ 
Базань, подобно другимъ городамъ русскимъ, выслала свои (1612 г.) дружины 
къ Москвѣ съ образомъ казанской Богоматери. Ратники имѣли великую вѣру 
къ образу Пречистыя, потому что отъ него были знаменія благодатной помощи. 
Прибывшія къ Москвѣ съ св. иконою дружины, содѣйствіемъ небесной заступ
ницы, 26 мая отняли у поляковъ новодѣвичій монастырь и взяли въ плѣнъ 
двѣ роты ихъ и 500 нѣмцевъ. Чудотворный образъ пробылъ съ ополченіемъ у 
Москвы до зимы; обратно отпущенъ былъ съ казанскимъ протоіереемъ и при
несенъ въ Ярославль. Въ то же время прибыли въ Ярославль дружины Пожар
наго  и Минина, шедшія къ Москвѣ изъ Нижняго Новгорода. Рать пожелала 
имѣть св. икону съ собою, и въ Базань послать списокъ съ нея.

По очищеніи Москвы отъ поляковъ, въ слѣдующій воскресный день, въ 
сопровожденіи христолюбиваго воинства, назначили совершить крестный ходъ 
съ казанскою иконою Богоматери на лобное мѣсто для принесенія Господу и 
Пречистой Ёго Матери торжественнаго благодаренія за избавленіе свое отъ 
враговъ.

Свою спутницу и помощницу въ походахъ и сраженіяхъ св. икону казан
ской Богоматери князь Пожарскій поставилъ въ Москвѣ, въ своей приходской 
церкви введенія Богородицы на Лубянкѣ. Священники храма донесли царю и 
великому князю Михаилу Ѳеодоровичу по восшествіи егона престолъ, о чудесахъ, 
бывшихъ отъ иконы въ бою съ гетманомъ и при взятіп Москвы. Михаилъ Ѳео
доровичъ и матерь его великая старица инокиня Марѳа Ивановна возъимѣли 
великую вѣру къ образу, который сдѣлался семейнымъ въ царскомъ домѣ Ро- 
мановыхъ; постановили праздновать иконѣ въ Москвѣ дважды въ годъ съ 
крестнымъ ходомъ, въ 8-й день іюля, когда*явился образъ Богородицы въ Ва-
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Вани, и въ 22*й день октября, когда освободилось отъ ляховъ московское госу
дарство. Князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій по обѣту своему въ 1625 
году украсилъ чудотворный образъ многою утварью; въ 1630 году, уважая 
благоговѣніе цари къ чудотворной иконѣ, собственнымъ иждивеніемъ воздвигъ 
въ Китай-городѣ на углу никольской улицы и красной площади, въ благодар
ность Господу за избавленіе Москвы и русскаго царства отъ поляковъ, торен
ный казанскій соборъ, и въ этотъ соборъ перенесъ икону Богоматери на сво
ихъ рукахъ въ 1633 году.

Въ 1649 году 22-го октября установлено совершать празднованіе казан
ской Богоматери во всей Россіи, по случаю рожденія у Алексія Михайловича 
наслѣдника престола царевича Димитрія Алексѣевича,— что для Россіи, недавно 
испытавшей тяжкія бѣдствія отъ пресѣченія царскаго рода, служило радост
нымъ залогомъ будущаго благоденствія *).

Священный намятникъ и свидѣтель изгнанія поляковъ изъ Москвы и вос
шествія дома Романовыхъ на царскій престолъ — ихъ семейный чудотворный 
образъ казанской Богоматери въ 1710 году, по повелѣнію императора Петра I, 
перенесенъ изъ Москвы въ С.-Петербургъ, въ освященіе новой, на берегахъ Не
вы, столицы *).

Въ 1721 году преосвященный Ѳеодосій, архіепископъ новгородскій и архи
мандритъ александроневскаго монастыря,управлявшій и епархіею петербургскою, 
перенесъ образъ казанской Богоматери въ александроневскій монастырь. Но 
по просьбѣ причта и прихожанъ св. икона возвращена была на прежнее мѣсто. 
Въ 1727 году св. Сѵнодомъ разрѣшено было поднимать образъ въ домы прихо
жанъ по востребованію желающихъ и по примѣру государыни цесаревны и ве
ликой княжны Параекевы Іоанновны, которая поднимала образъ въ свой дво
рецъ на три недѣли 3).

Какъ храмъ рождества Богородицы на петербургской сторонѣ, въ которомъ 
находился образъ казанской Богоматери, очень обветшалъ и предположено было 
вмѣсто его построить новую церковь рождества Богородицы на невскомъ про
спектѣ: то св. Сѵнодомъ предписано было перенести образъ въ придѣлъ св. 
Харитона въ троицкомъ соборѣ. Въ этомъ придѣлѣ св. икона находилась до 
1737 года, въ которомъ она перенесена въ новопостроенную церковь рождества 
Богородицы на невскомъ проспектѣ.

Казанская явленная икона Богоматери называется и чудотворною. При 
явленіи ея въ Казани исцѣлились два слѣпца: Іосифъ и Никита *). Помощію ка
занской Богоматери лихи изгнаны были въ 1613 году изъ Москвы и въ память 
сего событія установленъ и доселѣ сохраняется праздникъ избавленія отъ ли
ковъ 22-го октября, въ «оньже преславная побѣда и заступленіе Богоматерними 
молитвами бысть на воспоминаніе предбудущимъ родомъ» *).

*) Дни богослуженія, о казанской иконѣ Богоматери, 6-е изданіе.
2) См, выше исторію собора въ этомъ описаніи.
3) См. подробную опись собора.
4) Прологъ 8-го іюля.
с) Прологъ 22-го октября.
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Бронѣ этихъ чудесъ упоминается о чудѣ, бывшемъ отъ казанской иконы 
Богоматери въ Москвѣ. Это чудесное событіе изображено на иконѣ, находящей
ся въ соборѣ надъ гробомъ Бутузова.

Образъ казанской иконы Богоматери поясной; начертанъ иконописью на 
кипарисной доскѣ, длиною въ 13*/« верш., а шириною /* арш. Богоматерь на 
лѣвой рукѣ держитъ Богомладенца, котораго десница представлена приподня
тою для благословенія; персты сложены по подобію пастырскаго благословенія.

Икона казанской Божіей матери, первоначально украшена была прикла
дами еще отъ князя Пожарнаго, съ которыми вѣроятно перенесена въ С.-Пе
тербургъ. Бо дню освященія церкви рождества Богородицы въ С.-Петербургѣ 
усердіемъ императрицы Анны Іоанновны, на икону возложена была новая бо
гатая золотая риза, съ драгоцѣнными камнями. По сооруженіи настоящаго ка
занскаго собора предъ освященіемъ его соборный староста купецъ Бопосовъ 
предложилъ устроить на икону новую изящнѣйшую ризу на счетъ соборныхъ 
доходовъ и представилъ рисунокъ ризы. Оберъ-прокуроръ св. Сгнода князь 
Александръ Николаевичъ Голицынъ представилъ рисунокъ государю императо
ру, Александру І-му, который нашелъ оный очень хорошимъ. Послѣ этого князь 
Голицынъ препроводилъ рисунокъ въ митрополиту Амвросію. Митрополитъ 
сдалъ его въ консисторію съ приказаніемъ для исполненія его употребить, какъ 
нынѣшнюю ризу, такъ и годныя приклады, имѣющіеся въ ризницѣ *). Та
кимъ образомъ бо дню освященія собора на мѣстную икону Богоматери поло
жена риза новая, сдѣланная изъ чистаго золота, превосходной работы, укра
шенная драгоцѣнными камнями и крупнымъ, въ два ряда по краямъ, жемчугомъ, 
бои большею частію принесены въ даръ императрицами Маріею Ѳеодоровною и 
Елизаветою Алексѣевною и ихъ императорскими высочествами.

Риза изображаетъ одежду Богоматери; на главѣ риза лежитъ въ видѣ по
крывала, отъ котораго кругомъ головы блистаютъ.лучи свѣта. Сверху покры
вала въ лучахъ устроена изъ драгоцѣнныхъ камней корона съ крестомъ, кото
рую держатъ надъ главою ангелы.

Риза на иконѣ золотая 84 пробы, вѣсомъ около 10-ти фун
товъ, ц ѣ н о ю ....................................................................

На ней: алмазовъ 1432, около 96-ти каратовъ, по 30 руб.
кэратъ ..............................................................................

Брилліантовъ: солитера 3, въ нихъ 16 каратовъ . . .
12-ть брилліантовъ, въ нихъ 14-ть каратовъ . . . .
1665 брилліантовъ двойной и одинаковой грани— въ нихъ

160 каратовъ по 65 руб. каратъ............................................
638 рубиновъ разной величины, въ нихъ 50 каратовъ по

25 руб. каратъ............................................ ..
155 изумрудовъ разной величины, въ нихъ 120 каратовъ

по 25 руб. каратъ ...............................................................
7-мь сапфировъ, въ нихъ 120 каратовъ по 10 руб. каратъ.
Брестъ коралловый; кружокъ съ розам и ........................

4,000 руб.

2,880 ъ

4,000 >
1,200 »

10,400 »

1,250 »

3,500 »
1,200 »

50

!) Въ собор. архивѣ дѢіо подъ X 17.
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Двѣ штучки съ бирюзой, брилліантомъ и розами
Одинъ аметистъ съ розами ............................................  20
Одивъ тафелыптейнъ, около 4-хъ каратъ........................  100
Пять жемчужинъ половинокъ.......................................  50
Двѣ жемчужины........................................................... 150
1400 штукъ жемчугу, около 80 золотниковъ, по 25 руб.

золотн и къ ....................................... ..................................  2,000
До 1000 штукъ розъ по 30 коп..................................  300
Въ 1862 году въ 22-й день октября пожертвована на ико

ну и вдѣлана въ ризу золотая брош ка..................................  200
19-го іюня 1866 года въ благодарность за избавленіе го

сударя императора отъ смерти въ Парижѣ въ 1867 году 25 мая, 
пожертвовано неизвѣстнымъ лицомъ изъ превосходныхъ бриллі 
антовъ и розъ к о л ь е ........................................................... 4,000

150 руб.

Итого цѣнность всей ризы. . 35,450 руб.
3. Особенно достопримѣчательны въ казанскомъ соборѣ, по своему высо

кому художническому достоинству образа работы Боровиковскаю.
На царскихъ вратахъ главнаго алтаря превосходной кисти живописный 

образъ Благовѣщенія, представляющій пресвятую Дѣву, Архангела Гавріила и 
евангелистовъ: Матѳея, Іоанна, Марка и Луку.

Въ иконостасѣ лѣваго придѣла образъ преподобныхъ: Антонія и Ѳеодосія 
печерскихъ, одинакаго съ первымъ достоинства, живописный, на доскѣ, мѣрою 
въ вышину 2'/» арш., въ ширину 1 арш. 5'Л верш.

Образъ ѳтотъ въ жертвованной серебряной ризѣ, въ которой вѣсу 34 фун
та 69 золот. Риза сдѣлана мастеромъ Верховцевымъ въ 1861 году; предъ об
разомъ повѣшена серебряная золоченая лампадка въ 57'/» золот.; пожертвована.

Тамъ же и той же кисти, хота меньшаго достоинства, два образа: равно- 
апостольныхъ Константина и Елены; они изображены въ далматикахъ, стоя
щими: Бонстантинъ съ крестомъ семиконечнымъ и съ знаменіемъ креста 
на небѣ, слившимся изъ звѣздъ; Елена съ обрѣтеннымъ ею на Голгоѳѣ крес
томъ, на которомъ еврейски, гречески и римски начертано: Іисусъ Назарянинъ 
Царь Іудейскій. Образъ мѣрою каждый—въ вышину 2'Л  аршина, въ ширину
1 арш. 3 верш. На главахъ изображенныхъ положены пожертвованные серебря
ные позолоченные вѣнцы.

Послѣ произведеній Боровиковскаго, между замѣчательно-превосходными въ 
художественномъ отношеніи, можно поставить иконы Шебуева въ п о д п о л ь 
ныхъ столбахъ, въ нижнихъ нишахъ, въ кругу подъ куполомъ:

На правой сторонѣ за правымъ клиросомъ — образъ св. Василія велика
го. Въ алтарѣ подъ сѣнію, покрывающею престолъ, колѣнопреклоненный святи
тель въ священнической ризѣ, съ омофоромъ по плечамъ, воздѣваетъ руки къ 
небу. На престолѣ, одѣтомъ бархатомъ малиноваго цвѣта, стоитъ предъ нимъ 
дискосъ съ агнцемъ и потиръ,за коимъ горитъ односвѣчный свѣщникъ. Бѣлый 
голубь— символъ св. Духа съ распростертыми крылами паритъ въ высотѣ сѣни, 
въ знаменіе снисхожденія и освященія св. даровъ. Въ сторону отъ святителя,
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написаннаго въ профиль, съ лицомъ обращеннымъ къ зрителю, поникъ въ 
уииленіи юный діаконъ, приложивъ правую руку къ груди, въ лѣвой держа за 
середину цѣпи кадильницу съ горячимъ угольемъ.

Вышина картины 3 арш. 14 верш., ширина 2 арш. 9 верти., писана на 
толстомъ полотнѣ живописью; обложена деревянною позолоченною рамою.

На лѣвой сторонѣ за лѣвымъ клиросомъ— образъ св. Григорія Богослова. 
Въ архіерейской мантіи съ источниками (красныя полосы окаймленныя съ обѣ
ихъ сторонъ бѣлыми), св. Григорій стоитъ колѣнопреклонный. Лѣвою рукою 
поддерживаетъ снятый съ головы черный клобукъ (новаго покроя); правую 
распростерши и разогнувъ, вперилъ онъ молитвенный взоръ горѣ. Предъ нимъ 
отверсты какъ бы врата милосердія. Сзади стоитъ въ умиленіи юный мужъ въ 
царственномъ вѣнцѣ, подхвативъ правою рукою верхнюю мантію, а лѣвую 
приложивъ благоговѣйно къ груди; три пожилыхъ старца — мужи совѣта, — 
сопровождающіе его, одѣтые въ доспѣхи, погружены въ размышленіе. Ближе 
къ зрителю, сзади святителя, пожилой пономарь, занятъ раздуваніемъ кадила, 
держимаго лѣвою рукою противъ самыхъ устъ; иподіаконъ, держа возженную 
свѣчу въ лѣвой и молитвенную въ правой согнутую книгу, преклонился и 
самъ на колѣна, — преклоненіемъ главы выражая свос углубленіе въ молитву.

Вышина картины 3 арш. 14 верш., ширина 2 арш. 9 верш., писана на 
толстомъ полотнѣ, живописью, обложена деревянною позолоченною рамою.

На той же лѣвой сторонѣ, на заднемъ подкупольномъ столпѣ, по выше 
каѳедры— образъ св. Іоанна Златоустаго. Передъ святителемъ, облаченнымъ 
въ первосвятительскія ризы, припала несчастная матъ, съ блѣднымъ лицомъ; 
правую руку простерла къ святителю, умоляя о помощи, лѣвою поддерживаетъ 
дитя, мучимое ужасными судорогами. Его оберегаетъ сзади отъ паденія пожи
лой мужъ (отецъ дитяти), поддерживая правою рукою его голову, а лѣвою 
подъ мышку. Печальный умоляющій взоръ родителя устремленъ также къ свя
тителю; два лица сзади его съ соболѣзнованіемъ смотрятъ на страждущее дитя. 
Правѣе отца старецъ ищетъ утѣшить и обнадежить скорбящаго родителя. Впе- 
реди его пожилой служитель проповѣдника, придерживая лѣвою рукою книгу 
сверху, остановился, имѣя въ рукѣ трость, коею записывалъ рѣчь златоуста
го. Первосвятитель, занятый доселѣ проповѣдію, умолкъ и погружается 
въ молитву; лѣвая рука его простерта еще къ слушателямъ, правою указы
ваетъ единственный способъ исцѣленія подобныхъ болѣзней: сей родъ ничимъ 
же исходитъ токмо молитвою и постомъ. Два лица за святителемъ, (написан
ныхъ въ профиль), держатъ — одно правою рукою митру святителя, другое, 
заслоненное первымъ и ризою святаго, свѣчу; видна и еще свѣча, но держащій 
ее закрытъ. Вверху надъ самою главою святителя, какъ бы въ сводѣ алтаря 
паритъ бѣлый голубь — символъ Духа святаго, коимъ вдохновенъ проповѣд
никъ, и исцѣляетъ страждущихъ.

Вышина картины 3 арш. 14 верш. ширина 2 арш. 9 верш. Писана жи
вописью, на толстомъ полотнѣ, обложена деревянною позолоченною рамою.

Три превосходныя произведенія Шебуева къ сожалѣнію очень обвѣтшали 
и попорти лисъ.
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Между иконами казанскаго собора заслуживаютъ ви тан ія  три запрес
тольные въ главномъ алтарѣ живописные образа:

На горнемъ мѣстѣ, поставленный въ 1839 году, образъ восхожденіи или 
взятія не небо Богоматери, — произведеніе академика Брюлова. Богоматерь, 
возносясь отъ вемли, преобразуется изъ существа перстнаго въ духовное; ан
гелы, видя восхожденіе Пречистыя, ужасаются. Предъ этимъ образомъ повѣ
шена серебряная лампадка въ 133 рубля, пожертвованная с.-петербургскою 
мѣщанкою.

На правой сторонѣ отъ горняго мѣста, въ простѣнкѣ, образъ введенія во 
храмъ Богородицы,— кисти Бассена. Пресвятая Дѣва восходитъ по ступенямъ 
храма и пріемлете»! первосвященникомъ. У ступеней храма стоятъ лица, соп
ровождавшія пресвятую дѣву въ Іерусалимъ съ посохами, цвѣтами, голубями 
для жертвы, и ѳиміамомъ курящимся.

Слѣва образъ покрова Богородицы, работы академика Брони. Богоматерь 
въ небесныхъ облавахъ съ омофоромъ въ рукахъ. На землѣ подъ ея покровъ 
притекли скорбящіе и болящіе.

Всѣ три образа одинаковой мѣры— 8 арш. въ вышину, 4 аршин. въ ширину. 
Они заказаны были въ 1833 году государемъ императоромъ Николаемъ 

Павловичемъ лучшимъ въ то время художникамъ отечественнымъ.
Художники получили за свою работу—каждый по 15 т. руб. ас. изъ ка

бинета государя императора.
Рамы на всѣхъ трехъ одинаковыя, золоченныя, съ рѣзными золоченными 

украшеніями на углахъ и на срединѣ сверху. За работу трехъ рамъ изъ со
борныхъ суммъ заплачено было 10,000 руб. ассигнаціями.

Эти три образа замѣнили стоявшія прежде на ихъ мѣстахъ образа: Бого
матери— нерушимая стѣна, предтечи и Іоанна Богослова,— работы Безсонова; 
оттого доселѣ надъ новопоставленными образами остаются несоотвѣтствующія 
имъ золоченыя на стѣнѣ крупныя надписи вязью въ сіяніи: надъ образомъ

взятія на небо Богоматери: $ ІЛ ; надъ образомъ введенія: М К  ; надъ

образомъ покрова:
Два образа превосходной кисти академика Егорова, находятся въ глав

номъ иконостасѣ собора: образъ рождества Богородицы и сошествія св. Духа. 
Оба одинаковой мѣры—въ вышину 3 аршина, въ ширину 1 арш. 12 вершк. 
написаны живописью на картонахъ.

4. Ивъ священныхъ сосудовъ въ соборѣ достопримѣчательны: 
Пожертвованные ея величествомъ государынею императрицею Маріею 

Ѳеодоровною, въ самый день освященія собора:
Потиръ золотой, украшенный алмазами и рубинами. На немъ 4 финифти- 

ныхъ медальона. Ручка у потира выточена изъ мамонтовой кости, въ срединѣ 
ручки вложенъ круглый граненый янтарь; подножіе изъ мамонтовой же кости, 
укрѣпленное снизу золотымъ кругомъ.
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Дискосъ также изъ мамонтовой кости, обложенный вокругъ золотомъ, 
рѣзной работы; кругъ обложенъ янтарными каменьями, алмазами и рубинами.

Звѣздица золотая, рѣзной работы. На ной шаръ изъ янтаря и на немъ 
крестъ золотой.

Обработка кости, употребленной для сосудовъ, по преданію, составляетъ 
собственный трудъ ея величества.

Лжица золотая, рѣзной работы, съ крестомъ; въ ручкѣ вложенъ розовый, 
аметистовый камень.

Копіе стальное; ручка онаго золотая, обложенная рубинами.
Всѣ оныя вещи въ сафьянномъ деревянномъ, а внутри зеленымъ барха

томъ обложенномъ футлярѣ доставлены 15-го сентября 1811 года, при слѣду
ющемъ рескриптѣ государыни императрицы Маріи Оеодоровны, на имя тай
наго совѣтника князя Голицына.

«Князь Александръ Николаевичъ! При окончаніи нынѣ новаго великолѣп
наго храма во имя казанскія Богоматери, благочестіемъ блаженныя памяти им
ператора любезнѣйшаго моего супруга предположеннаго, а по сыновней любви 
и благоговѣнію въ желанію родителя императоромъ, любезнѣйшимъ сыномъ 
моимъ воздвигнутаго, желая по случаю предстоящаго освященія онаго и съ мо- 
ей стороны принести слабую жертву усердія моего въ цервви, я посвящаю но
вому собору утварь, частію собственными моими руками содѣланную. Препро
вождая оную при семъ къ вамъ, я прошу васъ принять на себя доставленіе сего 
приношенія моего, куда слѣдуетъ, для употребленія въ новомъ храмѣ. Я съ 
удовольствіемъ повторяю здѣсь увѣреніе о совершенномъ доброжелательствѣ, 
съ каковымъ пребываю въ вамъ благосклонною». На подлинномъ подписано: 
«Марія». Въ Таврическомъ дворцѣ, сентября 13 дня 1811 года.

Сосуды, присланные въ соборъ государемъ императоромъ Александромъ Пав • 
ловичемъ:

Потиръ серебряный вызолоченный, на воторомъ изображены распятіе и 
воскресеніе христовы; на рукояти съ одной стороны вензель государя импера
тора Александра І-го, а съ другой вензель русскаго герба; на днѣ же: благо
вѣщеніе Богородицы, рождество Христово, несеніе креста и поклоненіе волх
вовъ. По краю дна вырѣзана надпись: «въ пребываніе императора Александра I 
въ Парижѣ». Къ сосудамъ принадлежатъ:

Дискосъ, на воемъ изображены: предвѣчный Младенецъ съ предстоящими 
двумя ангелами, св. Духъ въ сіяніи, и надъ нимъ въ облавахъ буквами: Богъ.

Звѣздица. На верху ея изображена глава Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ 
и на одномъ концѣ вензель государя императора съ вороною.

Двѣ тарелочки. На первой изображено благовѣщеніе Богоматери, на 
второй распятіе Господне съ предстоящими Богоматерію и Іоанномъ Богосло
вомъ: вверху надъ распятіемъ въ облавахъ и сіяніи начертано буквами: Богъ.

Лжица гладкая, а рукоятка оной чеканной работы.
Два копія стальныя, изъ коихъ одно сдѣлано на подобіе ножичка, оба 

съ серебряными, вызолочеными рукоятями чеканной работы. На рукоятяхъ, 
такъ какъ и на рукояти лжицы изображены съ обѣихъ сторонъ: распятіе Гос
подне и русскій гербъ. *
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Эти св. сосуды императоромъ Александромъ благословеннымъ устроенные 
въ Парикѣ, присланы въ казанскій соборъ чрезъ высокопреосвященнаго ми
трополита Амвросія, при высочайшемъ на имя его слѣдующемъ рескриптѣ:

«Преосвященный Амвросій, митрополитъ новгородскій и с.-петербург
скій!

По первомъ вступленіи моемъ въ столицу Франціи, возжелалъ я сей пре
дѣлъ священной брани ознаменовать памятникомъ вѣры, побѣждающей міръ, 
въ славу верховнаго вождя и дающаго и вѣнчающаго побѣды Христа Спаси
теля. Въ семъ расположеніи, по повелѣнію моему, въ самомъ Парижѣ устроен
ные сосуды, употребляемые нашею православною церковію, при совершеніи 
таинства тѣла и крови Христовой, нынѣ къ вамъ препровождаю. Вознесите 
оные въ соборномъ храмѣ пресвятыя Богородицы на алтарь, у подножія коего 
полагалъ я начало и конецъ путей, столъ милосердно управляемыхъ провидѣ
ніемъ. Да пріидетъ предъ подателя всѣхъ благъ вмѣстѣ съ сими благодарствен
ными приношеніями и сіе непреложное признаніе, что и въ великомъ домѣ 
владычества Его одинъ Онъ одушевленные сосуды благости своея исполняетъ 
силою и учреждаетъ въ дѣйствіяхъ къ совершенію спасительныхъ судебъ Сво
ихъ. Для притекающихъ же въ храмъ, дабудетъ даръ сей безмолвнымъ воззва
ніемъ въ прославленію въ спасительнномъ на Пего упованіи! Въ утѣшитель
номъ общеніи сихъ чувствованій съ Вами, какъ предстоятелемъ алтаря, пре
бываю вамъ благосклонный.

На подлинномъ подписано собственною его императорскаго величества 
рукою: «Александръ». 12-го декабря 1815 года.

Сосуды принесенные въ даръ собору государственнымъ канцлеромъ гра
фомъ Николаемъ Петровичемъ Румянцевымъ-Задунайскимъ для поминовенія, на 
вѣчныя времена, покойной его родительницы графини Екатерины Михайловны 
Румянцевой:

Потиръ золотой, украшенный брилліантами и яхонтами, съ надписью о 
пожертвованіи въ казанскій соборъ 3 февраля 1826 года отъ государственнаго 
канцлера графа Николая Петровича Румянцева, сына Задунайскаго. Вѣсу въ 
немъ 3 фунта.

При немъ дискосъ золотой, вѣсомъ 95 золотниковъ.
Звѣздица золотая украшенная брилліантами и яхонтами, вѣсомъ 28 зо

лотниковъ.
Двѣ тарелочки золотыя, вѣсомъ 76 золотниковъ.
Лжица золотая съ крестомъ на рукояткѣ, украшенная брилліантами и 

яхонтами, вѣсомъ 11 золотниковъ.
Копіе золотое, украшенное брилліантами.
Вѣсу золота въ сосудахъ 5 фунт. 10 золотниковъ. Вещи сіи оцѣнены 

брилліантовыхъ и золотыхъ дѣлъ мастеромъ Брейтфусомъ въ девять тысячъ 
сто двадцать одинъ рубль.

Бъ достопримѣчательностямъ можно отнести хранящіеся въ соборѣ: ка
дило, ковшъ, вѣнцы, ковчегъ и два облаченія:

Кадило достопримѣчательно по своей древности. Оно серебряное 7192 
(1644) года; устроено для церкви пресвятыя Богородицы казанскія, боярскимъ
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сыномъ Андреемъ Зеленымъ при державѣ великаго государя и великаго князя 
Михаила Ѳеодоровича. Вѣсу въ кадилѣ, чистаго серебра 2 фунта и 18 золот
никовъ. По высочайшему повелѣнію государя императора Николая Павловича 
оно 31 января 1842 года препровождено въ казанскій соборъ.

Въ казанскомъ соборѣ заслуживаетъ вниманія ковчегъ или дарохрани
тельница, стоящая на главномъ храмовомъ престолѣ, устроенная изъ разно
цвѣтныхъ яшмъ, агатовъ, топаза, и другихъ твердыхъ и дорогихъ сибирскихъ 
камней, украшенная бронзовыми, позолочеными надписями, изображеніями че
тырехъ евангелистовъ и четырехъ великихъ вселенскихъ святителей и пасты
рей церкви; сверху дарохранительницы литыя изображенія трехъ главныхъ до
бродѣтелей, держащихъ врестъ, составленный изъ 10 алмазовъ; въ срединѣ 
разныя, въ миніатюрѣ, на финифти написаны наилучшею кистію изображенія:
а) воскресенія Христова: б) тайной вечери; в) преображенія Христова; г) Бо
гоматери со Христомъ младенцемъ, предтечею и праведнымъ Іосифомъ и д) св. 
Іоанна предтечи, проповѣдующаго въ пустынѣ.

Дарохранительница сія принесена въ даръ отъ графа Строгонова предъ 
открытіемъ собора, т. е. ко дню его освященія 15 сентября 1811 года.

Внутри ея ковчежецъ для храненія запасныхъ даровъ, серебряный, позо
лоченный, съ двумя ящиками, выдвижный; устроенъ въ 1863 году. Серебра въ 
немъ 1 фунтъ 75 золотпиковъ.

Въ дѣлѣ соборнаго архива 1811 года подъ № 17, дарохранительница зна
чится между предметами собора, заслуживающими любопытства и удивленія.

Достопринѣчательны одни вѣнцы собора серебряные, вызолоченные, под
ложенные алымъ бархатомъ. Серебра въ нихъ 4 фунта 77 золоти. Они досто- 
примѣчательны тѣмъ, что въ нихъ вѣнчался государь императоръ Павелъ I, 
въ 1773 году 29 сентября съ великою княжною, принцессою гессенъ-дармштад- 
скою, Наталіею Алексѣевною.

Достопримѣчателенъ въ соборѣ серебряный ковшъ, принесенный въ даръ 
казанскому собору въ 1836 году іюля 10 дня казанскимъ 3 гильдіи купцомъ 
Гуріемъ Баташевымъ. Этотъ ковшъ пожалованъ былъ предку его, Балахин- 
свому посадскому Григорію Устюжемцеву, императоромъ Петромъ I. Серебра 
въ ковшѣ 86 золотниковъ.

Между облаченіями казанскаго собора заслуживаютъ вниманія два, устро
енныя въ 1838 году, отъ высочайшаго двора:

Облаченіе соборное священнослужительское, называемое нешвенныт, изъ 
драгоцѣнной отличнаго достоинства золотой парчи, состоящее изъ 6 цѣлыхъ, 
тканыхъ или нешвенныхъ ризъ.

6 епитрахилей съ золотою бахрамою.
1 палицы съ золотыми кистями.
4 набедренниковъ съ золотою бахромою.
5 поясовъ.
6 подризниковъ серебряной обьяри съ золотыми парчевыми надподолни- 

ками и газомъ.
6 паръ поручей.
4 діаконскихъ стихарей тканыхъ цѣльныхъ.
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3 орарей съ золотою бахраною.
2 дьячесвихъ стихарей съ цѣльными ткаными оплечьями.
Изъ такой же парчи одежды на престолъ и жертвенникъ главнаго алтаря.
Напрестольная устроена изъ серебряной обьяри, наклеенной на папку, 

складная, состоитъ изъ 4 отдѣльныхъ штукъ или сторонъ.
На передней западной сторонѣ по срединѣ вышитъ золотомъ крестъ и 

кругомъ его сіяніе, а по кресту вышиты серебромъ звѣздочки. Крестъ окру
женъ 9 херувимами, крылья коихъ вышиты золотомъ, а лица написаны ма
сляною краскою, по краямъ всего поля кругомъ сдѣланы накладныя облака изъ 
голубой объяри съ орудіями страданій, вышитыми золотомъ; сверху серебряное, 
протянутое косвенно титло съ вышитыми словами: I. Н. Ц. I .; съ правой сто
роны титла молотокъ, два копія и щипцы; съ лѣвой сосудъ полный оцта и два 
копія, съ правой стороны креста: копіе, трость съ губою и терновый вѣнецъ; 
съ лѣвой лѣстница съ пеленою, повѣшенною на ней при снятіи со креста Хри 
ста Спасителя, а виизу подъ крестомъ бичи съ рукояткою.

Съ правой или южной стороны престола вышито золотомъ евангеліе въ 
облакахъ изъ голубой обьяри, а по немъ серебраныя звѣздочки; въ кругъ его 
сіяніе, шитое золотомъ; на срединѣ евангелія образъ воскресенія Христа Спа
сителя, писанный на финифти; края всей этой стороны обложены облавами 
изъ голубой обьяри, а на углахъ четыре евангелиста шитые также золотомъ.

Съ лѣвой или западной стороны престола чаша или потиръ, шитый золо
томъ съ изображеніемъ Христа Спасителя и іъ  изображеніями по сторонамъ его,— 
Богоматери и Предтечи; надъ чашею паритъ Св. Духъ, въ видѣ голубя, ши
тый серебромъ и отъ него какъ бы исходитъ сіяніе, шитое золотомъ, края 
обложэны облаками изъ голубой обьяри, а на углахъ по три херувима, шитые 
золотомъ.

На восточной сторонѣ престола десять заповѣдей, данныхъ Моисею на 
горѣ; скрижали вышиты серебромъ, и на нихъ цифры, означающіе 10 заповѣ
дей, вышиты золотомъ, въ сіяніи, шитомъ золотомъ среди облаковъ, края об
ложены облаками же нзъ голубой обьяри, а на углахъ четыре серафима, ши
тые золотомъ.

Одежда на жертвенникѣ изъ той же серебряной обьяри, наклеенной на 
папкѣ, обшитая, по краямъ, изъ золотой парчи широкою лентою, складная, со
стоитъ изъ трехъ штукъ или сторонъ.

На передней или западной сторонѣ жертвенника вышитъ золотомъ крестъ 
съ разноцвѣтными простыми камнями и поддѣльнымъ жемчугомъ, окруженный 
накладными облаками изъ голубой обьяри и золотымъ сіяніемъ.

Съ правой стороны жертвенника вышиты золотомъ: дискосъ и на немъ 
5-ть хлѣбовъ, окруженный накладными изъ голубой обьяри облаками и зо
лотымъ сіяніемъ.

Съ лѣвой стороны жертвенника тоже вышиты золотомъ: дискосъ съ ле
жащимъ на немъ вынутымъ изъ просфоры агнцемъ, а надъ нимъ звѣзда. Дис
косъ и звѣзда представлены въ облакахъ изъ голубой обьяри и въ золотомъ 
сіяніи.
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Изъ золотой парчи устроены:
3 воздуха.
3 одежды на аналогій;
1-на на столикъ для благословенія хлѣбовъ;
и 1-на на столикъ, употребляемый въ день пятидесятницы.
и 6-тъ пеленъ.
Второе облаченіе свящепнослужительское соборное, очень красивое, изъ 

голубаго бархата. Въ настоящее время оно состоитъ: изъ 3-хъ свящеимче- 
скихъ ризъ съ оплечьями вышитыми по серебру золотомъ.

— 3-хъ епитрахелей
— 2-хъ палицъ
— 2-хъ набедренннковъ
— 4-хъ поясовъ
и 6-ти паръ иоручей;
изъ 2-хъ діаконскихъ стнхарей съ вышитыми оплечьями;
— 2-хъ орарей бѣлаго глазета;
—  2-хъ стихарей той же матеріи, безъ вышитыхъ оплечьевъ.
Съ этимъ облаченіемъ присланы были въ соборъ одежды на богослужеб

ныя принадлежности:
3-ри воздуха серебрянаго глазета съ 4-мя кистями, обшитыя серебря

нымъ гасомъ и бахрамою.
Одежды на престолъ, жертвеникъ, «аналогій; на столикъ для благословенія 
хлѣбовъ и на аналойчикъ для молитвы, произносимой въ день пятидесятницы, 
съ пеленами и серебряными кистями.

5. Изъ богослужебныхъ евангелій въ соборѣ достопримѣчательны нѣко
торыя по своей древности а одно по величинѣ и наружнымъ украшеніямъ.

Древнія евангелія въ соборѣ относятся къ временамъ императора Петра I.
Евангеліе 1702 года въ 16-ю долю листа, напечатанное въ Москвѣ, по

велѣніемъ государя и великаго князя Петра Алексѣевича. Оно обложено мали
новымъ бархатомъ, по которому на верхней доскѣ пять серебряныхъ золоченыхъ 
изображеній и пять украшеній на нижней.

Евангеліе 1703 года въ большой листъ, напечатанное въ Москвѣ, благо
словеніемъ преосвященныхъ архіереевъ между патріаршествомъ; обложено ма
линовымъ бархатомъ. Па верхней его доскѣ въ срединѣ изображены: воскрес
шій Христосъ, изводящій людей изъ ада, сверху гора Голгоѳа, на которой три 
креста; на углахъ четыре евангелиста. На нижней доскѣ пять украшеній: 
евангеліе съ серебряными застежками.

Евангеліе 1715 года въ 8-ю долю листа, напечатанное, повелѣніемъ бла
гочестивѣйшаго великаго государя царя и Великаго князя Петра Алексѣевича 
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи .самодержца. Обложено малиновымъ бар
хатомъ, безъ оклада.

Евангеліе замѣчательное по своей величинѣ, напечатано въ большой алек
сандрійскій листъ въ 1759 году въ Москвѣ; обложено бѣлымъ глазетомъ, по 
глазету серебрянымъ и мѣстами позолоченнымъ окладомъ. На окладѣ изобра
жены: крестъ яхонтами; на крестѣ гвозди, титло, вѣнецъ и корона брилліан-
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товые; подъ короною вѣтви изумрудныя, вѣнецъ на Спасителѣ и четыре звѣз
ды алмазныя.

Верхняя доска отличной работы представляетъ храмъ, въ царскихъ вра
тахъ котораго видѣнъ крестъ; подъ нимъ чаша и дискосъ. Подъ чашею под
пись; «сіе творите въ мое воспоминаніе». Снизу креста евангелисты, пророки, 
архангелы. Падъ царскими вратами воскресеніе Христово, окруженное ангела
ми. Надъ нимъ надпись: <се Сынъ мой возлюбленный, того послушайте». Съ 
задней стороны изображеніе казанской Божіей Матери. Снизу евангелія полу
кружіемъ надпись: «1786 года марта 17 дня сей новый завѣтъ церкви казан
скія пресвятыя Богородицы, сооруженъ въ царствованіе великія Екатерины 
иждивеніемъ церковнымъ, подъ присмотромъ статскаго совѣтника и смотрите
ля дворцовъ Алексѣя Ходнова. Прожектировали доски живописныя мастера: 
верхнюю ассесоры Иванъ и Алексѣй Бѣльскіе, нижнюю и показаніе въ работѣ 
титулярный совѣтникъ Ѳеодоръ Даниловъ».

Бъ евангелію принадлежитъ стеклянный чеканный, превосходный брон
зовый футляръ, подъ которымъ оно стоитъ иа жертвенникѣ; при богослуже
ніи никогда ^употребляется, по его тяжести. Вѣсу въ евангеліи со всѣми его 
украшеніями 2 пуда 76 золотниковъ.

6. Между достопримѣчательностями казанскаго собора должно упомянуть 
о серебряномъ иконостасѣ въ главномъ алтарѣ и о баллюстрадѣ предъ нимъ 
или рѣшеткѣ, о трофеяхъ побѣдъ, одержанныхъ русскимъ воинствомъ въ 
отечественную войну, и гробницѣ фельдмаршала ѳтой войны.

Казанскій соборъ есть живой памятникъ отечественной войны 1812 года. 
Едва только открытый, онъ уже самымъ величіемъ своимъ возбуждалъ благо • 
говѣйное общественное вниманіе; призывалъ къ молитвамъ объ отечествѣ и 
молитвами сопровождалъ послѣдовавшій при помощи свыше рядъ побѣдъ, 
прославившихъ воинство русское, положившихъ предѣлъ опустошительному 
нашествію врага могущественнаго и въ бояхъ опытнаго, истребившихъ наи
большую часть его громадныхъ полчищъ, и наконецъ выгнавшихъ его изъ 
предѣловъ Россіи, и возвратившихъ отъ непріятелей сокровища и церковную 
утварь, награбленныя* въ православныхъ русскихъ храмахъ. Донскіе казаки, 
настигая непріятеля въ его побѣгѣ изъ Москвы и Россіи быстрѣе другихъ 
войскъ, имѣли болѣе и чаще случаевъ отбивать похищенное французскою ар
міею. Отбивши, русскіе воины расположились Божіе отдать Богу. По этому 
поводу 23 декабря 1812 года, генералъ-фельдмаршалъ князь Михаилъ Иларі
оновичъ Вутузовъ-Смолѳнсній писалъ Амвросію, митрополиту с. - петербургскому: 
«благословите сей даръ, приносимый воинами подателю побѣды. Храбрые дон
скіе Казани возвращаютъ Богу похищенныя изъ храмовъ Его сокровища. На 
меня возложили они обязанность доставить вашему высокопреосвященству сіе 
серебро, бывшее нѣкогда украшеніемъ святыхъ ликовъ, потомъ доставшееся 
въ добычу нечестивыхъ хищниковъ и наконецъ храбрыми донцами изъ когтей 
ихъ изторгнутое.

Предводитель войска донскихъ казаковъ графъ Матѳей Ивановичъ Пла
товъ и вмѣстѣ съ нимъ всѣ его воины и я желаемъ, чтобы сіи слитки, состав
ляющіе вѣсу сорокъ пудовъ серебра, были обращены въ изображенія 4-хъ еван-
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геіистовъ и служили убранствомъ церкви казанскія Божія Матери въ С.-Пе
тербургѣ. Всѣ издержки, нужныя на изваяніе сихъ священныхъ ликовъ, при
нимаемъ мы на сбой счетъ. Прошу ваше высокопреосвященство взять на себя 
трудъ приказать найти искусныхъ художниковъ, которые могли бы удовле
творить нашимъ благочестивымъ побѣдителямъ, изваявъ изъ серебра усердіемъ 
ихъ приносимаго Божію храму лики святыхъ евангелистовъ. Незамедлите так
же увѣдомить меня о томъ, что можетъ стоить сія работа, дабы я въ скорѣй
шемъ времени доставилъ вамъ вою нужную на издержки сумму.

Я увѣренъ, врше высокопреосвященство, что сія возлагаемая на васъ за
бота будетъ пріятна вашему сердцу. Служитель и проповѣдникъ мира спѣшите 
воздвигнуть памятникъ брани и мщенія въ Божіемъ храмѣ; но воздвигая его 
скажите съ благодарностію въ Промыслу: враговъ Россіи уже нестало, мщеніе 
Божіе постигло ихъ на землѣ русской, путь ими пройденный усыпанъ костями 
ихъ на устрашеніе хищнаго буйства и гордаго властолюбія».

Вмѣстѣ съ серебромъ препровождены въ казанскій соборъ и другіе тро
феи побѣдъ, одержанныхъ въ незабвенную войну 1812 года, а) знамена, от
битыя у непріятеля въ продолженіи помянутой войны, числомъ 114; б) клю
чи отъ 28 покоренныхъ городовъ и крѣпостей, и з )  маршальскій жезлъ Даву, 
отбитый 5 ноября 1812 года.

Великимъ памятникомъ великой отечественной войны служитъ въ казан
скомъ соборѣ самъ свѣтлѣйшій князь Михаилъ Иларіоновичъ Голенищевъ- 
Кутузовъ-Смоленскій, который по волѣ въ Бозѣ почившаго императора Але
ксандра благословеннаго погребенъ въ 1813 году въ казанскомъ соборѣ, въ за
падной части сѣвернаго придѣла собора. Гробница окружена желѣзною рѣшет
кою, украшенною по мѣстамъ бронзою; въ простѣнкѣ надъ нимъ поставлено 
изображеніе чуда отъ казанской иконы Богоматери, совершившагося въ1812-мъ 
году въ Москвѣ, а внизу сего изображенія помѣщенъ гербъ свѣтлѣйшаго князя. 
При гробѣ его установлено ежегодно совершать панихиды 6-го сентября, въ 
день тезоименитства и 16-го апрѣля въ день смерти князя.

На площади предъ казанскимъ соборомъ, какъ памятникомъ отечествен
ной войны, воздвигнуты монументы главнымъ двигателямъ брани— полковод
цамъ Бутузову и Барклаю-де-Толли.

Въ 1818 году родилась новая мысль касательно употребленія серебра по
жертвованнаго казаками для казанскаго собора. С.-Петербургская духовная 
консисторія отъ 1-го декабря 1821 года указомъ предписала протоіерею собора, 
Іоанну Бедринскому за № 3639, согласно мнѣнію покойнаго министра внутрен
нихъ дѣлъ Осипа Петровича Бозодавлева отъ 19-го апрѣля 1818 года, сдѣлать 
рисунокъ, по которому бы можно было произвесть обложеніе иконостаса по
жертвованнымъ серебромъ съ изображеніемъ надписи: «усердное приношеніе 
доковаго войска».

Въ 1834 году государь императоръ Николай I разрѣшилъ употребить 
пожертвованное донскимъ войскомъ серебро на устройство иконостаса въ ка
занскомъ соборѣ. При этомъ случаѣ государь наслѣдникъ, нынѣ царствующій 
императоръ Александръ Николаевичъ, пожертвовалъ четыре колонны сибир
ской яшмы, которыя превосходно сдѣланы на казенномъ заводѣ; онѣ обош-
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лисъ, кромѣ цѣнности камня, въ 6000 руб. Присооруженіи сего единственнаго 
въ то время въ своемъ родѣ произведенія, архитекторъ Тоннъ, которымъ со
ставлены были планъ и смѣта, сохранилъ всё, что было въ прежнемъ иконос
тасѣ и иа тѣхъ же мѣстахъ, какъ то: царскія врата, чудотворную икону Бо
гоматери съ десятью малыми, окружающими ее изображеніями, и прежнія ико
ны, писанныя лучшими живописцами; также и десять новыхъ помѣщены въ 
приличныхъ мѣстахъ.

Серебреныя работы по иконостасу и рѣшеткѣ окончены были 1-го дека
бря 1836 года. Всего серебра на иконостасъ и баллюстрадъ употреблено, какъ 
означено въ книгѣ, 68 пудовъ 12 фунт. 92 золотника.

За чеканную работу съ позолотой заплачено 200 тысячъ руб., и все это 
устроено отъ усердія донцовъ и отъ щедромъ монарха, любившаго благолѣпіе 
дому Господня и мѣсто селенія славы его.

Сіяніе надъ царскими вратами вызолоченное, а слово: «Богъ», составлено 
изъ каменьевъ восточнаго хрусталя.

По изяществу и превосходной отдѣлкѣ въ серебряномъ иконостасѣ осо
беннаго вниманія заслуживаютъ: вѣтви, обвивающія верхній полукругъ и кре
сты иа немъ, пропускающія яркій малиновый цвѣтъ занавѣсы, буквы надпи
си: «усердное приношеніе донскаго войска», по обѣимъ сторонамъ, царскихъ 
вратъ находящіяся; и можно сказать, что все въ иконостасѣ истинно изящно, 
великолѣпно и превосходно.

7. Въ казанскомъ соборѣ достопримѣчательны изображенія стѣнныя и 
надписи.

Со времени построенія собора на плаѳонѣ алтарнаго купола изображенъ 
небесный свѣтъ, сіяющій въ безчисленныхъ лучахъ; ниже двѣ скрижали запо
вѣдей Божіихъ, а еще ниже написана тайная вечеря Христа съ учениками, ко
торая принадлежитъ работѣ извѣстнаго художника Безсонова.

Подъ соборнымъ куполомъ въ 4-хъ треугольныхъ частяхъ свода написа
ны масляною краскою 4 евангелиста.

Подъ окнами въ куполѣ кругомъ, въ 8-ми отдѣленіяхъ замѣчательны на 
стѣнѣ клеевою краскою изображенія евангельскихъ событій, по преимуществу 
изъ послѣднихъ дней земной жизни Списителя. Каждое изображеніе отдѣляется 
отъ другаго изображеніемъ ангела: 1) ангелъ съ факеломъ и далѣе рождество 
Христа; 2) ангелъ со свиткомъ,— обрѣзаніе Христа; 3) ангелъ съ фонаремъ и 
палицею;— царскій входъ Господа во Іерусалимъ; 4) ангелъ съ терновымъ вѣн
комъ въ лѣвой рукѣ;—моленіе Спасителя о чашѣ; 5) ангелъ съ лѣстницею;—  
шествіе Христа подъ крестомъ на распятіе; 6) ангелъ съ нерукотвореннымъ 
образомъ; —  погребеніе Христа; 7) ангелъ съ копіемъ; — воскресеніе Христа; 
8) ангелъ съ хоругвію; —  вознесеніе Христа.

Подлѣ средней западной двери по обѣимъ сторонамъ ея на черномъ поли
рованномъ аспидѣ, обложенномъ деревянными золочеными рамани, поставлены 
изображенія создателей св. храма, ихъ ииператорекихъ величествъ Павла І-го 
и Александра І-го.

Бъ стѣнныиъ достопримѣчательнымъ изображеніямъ казанскаго собора
ю
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ложно отнести наружныя бронзовыя, литыя, поставленныя въ нишахъ сѣвер
наго портика, изображенія и бронзовую между ними дверь.

Въ четырехъ нишахъ сѣвернаго портика поставлены четыре бронзовыя, 
каждое вышиною въ 5 арш., изображенія святыхъ: Іоанна крестителя, апос
тола Андрея первозваннаго, равноапостольнаго князя Владиміра и благовѣрна
го князя Александра невскаго, отлитыя съ удивительнымъ искусствомъ г. Я ш 
мовымъ; первое изображеніе — по модели г. М а р т а , другія два — профессора 
Пименова, а послѣднее по модели профессора Демута.

Бронзовая дверь сѣвернаго портика великолѣпна и достопримѣчательна: 
она отлита по образцу славнаго Батистера, находящемуся во Флоренціи — въ 
каѳедральной церкви. Въ вышину эта дверь имѣетъ двѣ сажени и 2 арш., въ 
ширину 4 арш. 6 верш. Мѣди въ ней 182 пуда 39 фунтовъ.

На двери представлены событія изъ священной исторіи съ такимъ искус
ствомъ, что самыя малѣйшія углубленія не было нужды чеканить. Въ рамѣ ея 
помѣщены десять бронзовыхъ барельефовъ, по 5 на каждой сторонѣ.

На правой представлены сверху: 1) сотвореніе міра и грѣхопаденіе; 2) 
убіеніе Моисеемъ египтянина и изведеніе евреевъ изъ Египта; 3) прославленіе 
Мардохея; 4) обрѣтеніе чаши Іосифовой въ мѣшкѣ веніаминовомъ и 5) несеніе 
ковчега вокругъ Іерихона и паденіе стѣнъ его.

На лѣвой сторонѣ сверху: 1) жертвоприношеніе Авеля и убіеніе его; 2) 
жертвоприношеніе Авраама и явленіе ему 3-хъ ангеловъ; 3) законодательство 
синайское; 4) благословеніе Іакова Исаакомъ и 5) пораженіе гордаго Никано
ра, грозившаго разрушить Іерусалимъ и храмъ (1 Мак. VII, 25— 50).

Всѣхъ на двери барельефовъ сорокъ четыре.
Противъ этой чудной двери постоянно останавливаются проходящіе и раз

сматриваютъ ее. Она растворяется при архіерейскихъ служеніяхъ и крестныхъ 
ходахъ, царскихъ торжественныхъ посѣщеніяхъ и проч.

Рѣдкій храмъ имѣетъ стольво наружныхъ и внутреннихъ надписей на 
стѣнахъ своихъ, какъ казанскій соборъ. На портикахъ, надъ дверями, во впа
динахъ, на колоннадахъ и въ другихъ мѣстахъ начертаны бронзовыми, золо
ченными буквами, взятыя изъ евангелія, псалмовъ и церковныхъ пѣсней над
писи. Мы упомянемъ только о главнѣйшихъ.

Н а р у ж н ы я  н а д п и с и :

а) Подъ иконою на восточной алтарной сторонѣ, на мѣдной доскѣ литыми 
вызолоченными буквами надпись: «все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати Бо
жія, сохрани мя подъ кровомъ Твоимъ».

б) На западной сторонѣ во фризѣ карниза, въ ширину всего западнаго 
портика: «милосердія двери отверзи намъ».

в) На южной сторонѣ во всю ширину портика: «слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ».

г) На сѣверной во всю ширину портика: «Благословенъ грядый во имя
Господне».

д) Надъ проѣздами— восточной колоннады: «достойно есть яко во истину 
блажити Тя Богородицу».

е) На западной:«присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего».
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В н у т р е н н і я :

На внутреннихъ стѣнахъ собора съ правой и дѣвой стороны въ треуголь
никахъ посреди круглыхъ, золоченыхъ сіяній, въ 10 мѣстахъ изображено 
слово: «Бгж».

На главномъ иконостасѣ, который покрытъ серебромъ, принесеннымъ 
собору донскими казаками, подъ мѣстными образами Спасителя и Богоматери 
надписи: «усердное приношеніе донскаго войска».

Надъ царскимъ мѣстомъ: «сердце царево въ руцѣ Божіей».
На каѳедрѣ: «пріидите послушайте, страху Господню научу васъ».
Надъ памятникомъ князя Кутузова-Смоленскаго: «Князь Михаилъ Иларі

оновичъ Голенищевъ-Бутузовъ-Смоленскій родился Ъъ 1745 году, скончался 
въ 1813, въ городѣ Бунцлау».

По сторонамъ западныхъ среднихъ дверей, съ правой стороны: «соизво
леніемъ Павла I начата 1801».

Съ лѣвой: «попеченіемъ Александра I кончена 1811».
8. Изъ колоколовъ собора замѣчательны первые четыре, бывшіе на коло

кольнѣ церкви рождества Богородицы.
Первый большой колоколъ, называемый праздничнымъ, съ изображеніемъ

казанской Богоматери, сътремясъ трехъ сторонъ круглыми вензелями

, въ которыхъ начертаны имена императрицы, цесаревича 
и Цесаревны, при которыхъ колокола вылиты и съ надписью: «1796 года мѣсяца 
сентября сей колоколъ вылитъ, въ столичномъ градѣ святаго Петра, въ бла
гополучное царствованіе благочестивѣйшей самодержавнѣйшей великой госу
дарыни императрицы Екатерины вторыя и при наслѣдникѣ ея благовѣрномъ 
государѣ цесаревичѣ и великомъ князѣ Павлѣ Петровичѣ и при супругѣ его 
благовѣрной государынѣ и великой княгинѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, къ церкви 
рождества пресвятыя Богородицы, что на невской преспективѣ. Лилъ 
мастеръ Антипъ Дмитріевъ». Мѣди въ колоколѣ 264 пуда 13 фунтовъ.

Второй колоколъ, называемый полгелейнымъ, съ изображеніями на немъ 
св. Троицы въ видѣ трехъ ангеловъ и рождества Богородицы. Повыше этого 
изображенія— распятіе съ надписью: «1762 года февраля 9 дня вылитъ сей 
колоколъ въ царствующій градъ С.-Петербургъ цервви рождества пресвятыя 
Богородицы, что по прешпехтивой, при державѣ благочестивѣйшаго самодер
жавнѣйшаго великаго государя нашего третьяго императора Петра Ѳеодоро
вича и благовѣрной государыни нашей императрицы Екатерины Алексѣевны 
и при благовѣрномъ государѣ цесаревичѣ и великомъ князѣ Павлѣ Петровичѣ. 
Лилъ Алдерманъ Константиновъ Слизовъ. Вѣсу въ семъ колоколѣ 129 пудовъ 
25 фунтовъ».

Третій колоколъ, называемый повседневнымъ, съ изображеніями казан
ской Богоматери и сверху ея распятія, и преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, 
печерскихъ, съ надписью: «1762 года февраля 9 дня вылитъ сей колоколъ въ 
царствующій градъ С.-Петербургъ въ церковь рождества пресвятыя Богородицы

10*
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при державѣ благочестивѣйшаго и самодержавнѣйшаго великаго государя на- 
шего третьяго императора Петра Ѳеодоровича и благовѣрной государынѣ на
шей императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ и при благовѣрномъ государѣ цеса
ревичѣ Павлѣ Петровичѣ. Лилъ АлдерманъБонстантиновъСлизовъ». (Разбитъ 
и не употребляется). Вѣсу въ немъ 61 пудъ 18 фунтовъ.

Четвертый колоколъ безъ означенія вѣсу съ надписью : <1734 года мѣ
сяца ноября 30 дня вылитъ сей колоколъ въ С.-Петербургѣ въ церковь рожде
ства пресвятыя Богородицы тщаніемъ тоя церкви священника Тимоѳея съ при
ходскими людьми. Лилъ комисаръ Семенъ Леонтьевъ». Разбитъ и безъ упо
требленія.

9. При казанскомъ соборѣ есть незначительная библіотека, помѣщаю
щаяся въ шкафахъ боковыхъ алтарей собора. Начало ея положено при церкви 
рождества Богородицы въ прошедшемъ столѣтіи, какъ видно изъ описи книгъ 
1802 года. Въ настоящее время библіотека состоитъ, кромѣ книгъ богослу
жебныхъ изъ 70 экземпляровъ, на языкахъ славянскомъ, русскомъ и латин
скомъ, и ежегодно умножается особенно духовными журналами.

10. Въ соборѣ хранятся разные документы, которые относятся и ко вре
мени прежней казанской церкви рождества Богородицы и ко времени насто
ящаго казанскаго собора. По описи, составленной и представленной для хра
ненія въ консисторіи въ 1813 году, документы означены нумерами1). Нѣко
торые изъ документовъ замѣчательны по своей важности и давности. Таковы:

Планъ с.-петербургскаго казанскаго собора, снятый съ натуры архитек
торомъ Морганомъ на 8-ми большихъ листахъ, и въ засѣданіи комитета для 
строеній и гидравлическихъ работъ въ С.-Петербургѣ 14 апрѣля 1838 года, 
по удостовѣреніи начальникомъ чертежной онаго титулярнымъ совѣтникомъ 
Габерцеттелемъ въ вѣрности сего чертежа съ натурой, разсмотрѣнъ въ долж
ности предсѣдателя комитета генералъ-лейтенантомъ Готланомъ. Это удосто
вѣреніе написано на каждомъ изъ 8-ми листовъ.

Планъ мостовой, принадлежащей собору, по площади противъ казанскаго 
собора и около онаго, засвидѣтельствованный начальникомъ чертежной.

Планы и фасады церковнаго дома казанскаго собора на 15-ти лис
тахъ.

Планъ части С.-Петербурга съ показаніемъ мѣста, принадлежащаго ка
занскому собору, утвержденный общимъ присутствіемъ правленія 1-го округа 
путей сообщенія, 12-го января 1862 года.

Планъ двора принадлежащаго с.-петербугскому казанскому собору, засви
дѣтельствованный правленіемъ 1-го округа 5 августа 1864 года.

Дѣло по указамъ с.-петербургской духовной консисторіи о разныхъ об
стоятельствахъ съ 27 августа 1814 года по 26 января 1831 года; всѣхъ бу
магъ въ дѣлѣ 314.

Дѣло о принятіи казанскаго собора и разныхъ, принадлежащихъ къ дѣлу 
вещей, изъ придворной конторы въ вѣдомство духовнаго начальства, съ 18-го 
ноября 1811 года по 28-е іюля 1815 года

' )  См. подъ 36 2, ук. 4, 1813 года.
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Дѣло о разныхъ починкахъ собора и окончательной достройкѣ 1814 года 
декабря 3 дня.

О священно-церковнослужителяхъ казанскаго собора съ 4-го марта 1798
года.

Объ обревизованіи въ казанскомъ соборѣ церковнаго имущества съ 30 сен
тября 1802 года.

0 100,000 рубляхъ, занятыхъ для достройки дома, казанскому собору 
принадлежащаго, изъ коммисіи духовныхъ училищъ и объ уплатѣ оныхъ, съ 
9 сентября 1816 года.

О ризницѣ казанскаго собора и устроеніи оной вновь, съ 18-го ноября 
1811 года по 23 іюля 1815 года.

О пожертвованіяхъ въ казанскій соборъ разныхъ вещей со 2-го іюля 1811
года.

О серебрѣ, присланномъ отъ генерала-фельдмаршала князя Голенищева- 
Кутузова-Смоленскаго 31-го декабря 1812 года.

0 серебрѣ, пожертвованномъ въ казанскій соборъ донскими казаками и 
о изготовленіи рисунковъ для обложенія иконостаса серебромъ съ 1-го декабря
1821 года.

Опись въ двухъ спискахъ имущества въ церкви 1793 года, свидѣтель- 
ствованная 1802 года благочиннымъ.

Такавая жъ опись 1802 года, свидѣтельствованная благочиннымъ.
0 снятіи военнаго караула отъ казанскаго собора и сдѣлали въ окнахъ 

онаго желѣзныхъ переплетовъ или ставней, для безопасности собора съ 15 но
ября 1823 года.

Объ отпѣваніи умершаго графа Строганова въ казанскомъ соборѣ и поло
женіи въ ономъ тѣла умершаго фельдмаршала князя Вутузова-Смоленскаго, съ 
30 сентября 1811 года по 3 іюня 1813 года.

0 починкѣ серебрянаго баллюстрада и паникадила мастеромъ Помо съ 
25 февраля 1815 года по 4 сентября 1817 года.

Примѣрное счисленіе о количествѣ матеріаловъ и работъ, и чего оное бу
детъ стоить, для строенія соборной церкви казанской Богоматери.

Книга для записи поступающихъ въ казанскій соборъ прибыльныхъ ве
щей, выданная изъ духовной консисторіи 1802 года.

Опись строенія соборной церкви казанской Богородицы 1813 года, въ4-хъ 
спискахъ, въ одной книгѣ. Первый списокъ засвидѣтельствованъ причтомъ 
и старостою церкви при сдачѣ собора изъ вѣдомства гофъ-интендантской кон
торы въ епархіальное вѣдомство.

Реэстръ знаменамъ и штандартамъ, ключамъ и маршальскому жезлу, от
битымъ у непріятеля въ 1812 и 1814 годахъ, хранящимся въ казанскомъ со
борѣ.

Ревизская сказка 1782 года.
Шнуровыя книги 1836 года о пріемѣ и сдачѣ серебра, иконъ и другихъ 

предметовъ, принадлежащихъ къ серебряному иконостасу, данныя изъ комми
сіи о построеніи исаакіевскаго собора ктитору казанскаго собора.
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Опись ризницы казанскаго собора 1865 года, подписанная причтомъ и 
свидѣтельствованная ревизорами.

Между документами казанскаго собора можно упомянуть о метрикахъ, 
которыя въ казансвомъ соборѣ хранятся съ 1726 года. Подъ 1727 годомъ над
пись: книга с.-петербургскаго острова, цервви рождества пресвятыя Богороди
цы священника Тимоѳея Семенова съ товарищи. Книги метрическія сохраня
ются въ соборѣ не въ порядкѣ непрерывномъ, а съ значительными пропуска
ми. Послѣдовательный порядокъ начинается почти съ 1830 года и продолжает
ся до настоящаго времени. Въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны среднія чи
сла родившихся, бравомъ сочетавшихся и умершихъ за два десятилѣтія отъ 
1830 года до 1840, и отъ 1840 до 1850 года.
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Причтъ въ церкви казанской Божіей Матери, по высочайшему повелѣнію 
императрицы Анны Іоанновны, переведенъ былъ отъ цервви рождества Богоро
дицы съ петербургской стороны. Для жительства священноцерковнослужи- 
телямъ при новостроющейся церкви отведены были мѣста и на строеніе выда
ны священникамъ по 100, діакону 60, двумъ дьячкамъ по 30 рублей.

Весь причтъ при цервви первоначально состоялъ изъ двухъ священни
ковъ, діакона и двухъ причетниковъ. По ревизской сказкѣ 1782 года причтъ 
казанской церкви, названной въ ней соборною, заключалъ въ себѣ протоіерея, 
двухъ священниковъ, діакона и трехъ причетниковъ. Одинъ изъ нихъ былъ 
учителемъ пѣвчихъ, коихъ при цервви первоначально было 8 человѣкъ *). 
^послѣдствіи, какъ видно изъ разныхъ записей, хранящихся при соборѣ, въ 
причтѣ казанской Церкви были: протоіерей, одинъ изъ священниковъ ключарь, 
два діакона, иногда протодіаконъ, иподіаконъ, два дьячка, пономарь и хоръ 
пѣвчихъ.

')  Ревизская сказка 1782 г. въ архивѣ консисторіи.
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Въ настоящее время причтъ казанскаго собора состоитъ: изъ настоятеля 
протоіерея, ключаря, и не штатнаго протоіерея и двухъ священниковъ, 2 діа
коновъ и пѣвческаго хора. При открытіи собора въ 1811 году причтъ ограни
чивался протоіереемъ-настоятелемъ, ключаремъ и священникомъ съ кисшимъ 
причтомъ. Въ 1823 году, на помощь престарѣлому ключарю Стефану Гольм- 
скому, по представленію протоіерея Бедринскаго, переведенъ изъ домовой церк
ви графа Кочубея еще одинъ священникъ на дьяческую вакансію идолю, имен
но Павелъ Ивановичъ Быстровъ. Это мѣсто въ 1839 году, по представленію 
викарія с.-петербургской митрополіи епископа ревельскаго Венедикта, указомъ 
святѣйшаго Синода, признано штатнымъ. Пятый священникъ назначенъ къ 
собору указомъ святѣйшаго Синода въ 1839 году, съ предписаніемъ получать 
окладъ наравнѣ съ прочими священниками безъ означенія, однакоже того, что 
мѣсто его дѣлается штатнымъ.

Діаконъ штатный первоначально былъ одинъ; въ 1826 году опредѣленъ 
другой діаконъ на дьяческую вакансію. Съ 1862 года обоимъ діаконамъ пред
писано раздѣлять прежнюю часть дохода двухъ діаконовъ пополамъ по равной 
долѣ, и первенствовать при богослуженіи тому, кто правитъ недѣльную че
реду.

При казанскомъ соборѣ издавна состоитъ хоръ пѣвчихъ, который, на 
основаніи указа с.-петербургской консисторіи отъ 9 іюня 1840 года за № 3056, 
опредѣленъ изъ 16 человѣкъ и 10 запасныхъ мальчиковъ.

Настоятели казанскаго собора протоіереи:
1) Іаковъ Константиновичъ Нтроцкгп, возведенъ изъ мѣстнаго соборна

го священника. Въ исповѣдныхъ и метрическихъ книгахъ церкви онъ назы
ваете»! иногда протопресвитеромъ. (1772— 1798).

2) Ѳеодоръ Васильевичъ Семевскгй, который какъ и Навроцкій иногда на
зывается въ исповѣдныхъ и метрическихъ книгахъ своей церкви протопресви
теромъ; обучался въ смоленской семинаріи; съ 12 сентября 1798 по 10 дека
бря 1810 года настоятельствовалъ въ'соборѣ. Имѣлъ орденъ св. Анны 2 сте
пени.

3. Іоаннъ Петровичъ Сырохновъ изъ псковской семинаріи. Первоначаль
но онъ служилъ въ Витебскѣ. Отличенъ былъ крестомъ и камилавкой. Былъ при 
коронаціи императора Александра I, за что награжденъ былъ медалью; того же 
года на него возложена была палица. 1809 года, января 11 дня переведенъ въ 
С.-Петербургъ къ военной колегіи, съ причисленіемъ къ казанскому собору, при 
которомъ 1810 года 13 декабря, сдѣлался протоіеремъ, а 1811 года ноября 20 
пожалованъ крестомъ съ драгоцѣнными каменьями. Протоіереемъ былъ 13 лѣтъ.

4) Протоіерей Іоаннъ Іоанновичъ Бедринскій, изъвеликороссіянъ, священ
ническій сынъ, обучался въ александроневской семинаріи. 1791 года ноября 
22 дня произведенъ во діакона въ смольный новодѣвичій монастырь. 1792 года 
декабря 23 дня переведенъ въ церкви вознесенія Господня. 1794 года апрѣля 2 
произведенъ во священника. 1800 года апрѣля 24 переведенъ въ морской бо
гоявленскій соборъ, при которомъ находился ключаремъ. 1809 года ноября 6 
произведенъ протоіереемъ къ воскресенской церкви, что за литейнымъ дво
ромъ. Въ 1814 году переведенъ къ казанскому собору мѣстнымъ протоіереемъ.
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По окончаніи курса ученія въ семинаріи былъ въ оной инспекторомъ и 
латинскаго языка учителемъ, а по посвященіи во іерея находился съ 1796 года 
по 1800 увѣщателемъ подсудимыхъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ. 
Съ 1803 по 1806 еженедѣльно по воскреснымъ днямъ преподавалъ въ морскомъ 
соборѣ своего сочиненія катихизисъ, перевелъ съ латинскаго языка на россій
скій трактатъ о священномъ писаніи изъ богословской системы Ѳеофана Про- 
коповича, съ французскаго на россійскій четыре книги: Вопль истины противу 
соблазна міра, Величіе души, Церковную исторію и Политику изъ священнаго 
писанія почерпнутую, за которую по высочайшему его императорскаго величе
ства соизволенію получилъ въ награду золотые часы, бархату на рясу и мате
ріи на подрясникъ. 1804 года марта 4 по удостоенію начальства всемилости- 
вѣйше пожаловавъ бархатною фіолетовою камилавкою. 1805 августа 8 за тру
ды въ поученіяхъ опредѣленъ къ оному же собору ключаремъ съ благословені
емъ употреблять при священнослуженіяхъ набедренникъ. 1806 апрѣля 7 им
ператорскою россійскою академіею избранъ и удостоенъ въ члены оной, а іюня 
тогожъ года опредѣленъ въ с.-петербургскую духовную консисторію присут
ствующимъ. 1809 января 27 всемилостивѣйше пожалованъ наперснымъ кре
стомъ. Сентября 14 опредѣленъ законоучителемъ пансіонеровъ, обучавшихся 
въ іезуитскомъ училищѣ, и сію должность исправлялъ до 1811 года, отъ кото
рой 6 октября по прошенію его уволенъ. Въ 1811 опредѣленъ благочиннымъ 
надъ воскресенскою церковію и священнослужителями оной; въ августѣ мѣсяцѣ 
тогожъ года за пожертвованіе тысячи экземпляровъ разныхъ его трудовъ книгъ 
въ пользу духовныхъ училищъ, изъявлена ему благодарность, въ с.-петербург
скихъ академическихъ вѣдомостяхъ припечатанная. Въ 1811 году опредѣленъ 
цензоромъ надъ проповѣдниками и членомъ цензурнаго комитета, учрежденнаго 
при с.-петербургской духовной академіи и конференціи оной, и того же года 
членомъ оспеннаго комитета, по городу С.-Петербургу и его уѣзду. 1814 мая
18 дня опредѣленъ къ казанскому собору мѣстнымъ протоіереемъ съ сохране
ніемъ при немъ всѣхъ вышеозначенныхъ должностей и съ предоставленіемъ 
по званію благочиннаго въ вѣдомство его и казанскаго собора. 1815 апрѣля 1 
дня благословлено ему употреблять при священнослуженіи палицу. 1817 ян
варя въ 21 день всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена св. Анны 
2-й степени. 1818 сентября 1 опредѣленъ членомъ высочайше учрежденной 
коммиссіи для приведенія въ ясность счетовъ по построенію казанскаго собора. 
1824 года 21 апрѣля, въ воздаяніе долговременнаго и усерднаго исполненія 
должности цензора духовныхъ книгъ, всемилостивѣйше пожалованъ знаками 
ордена св. Анны 2-й степени съ алмазными украшеніями, а 1825 года января
19 дня митрою, за исполненіе съ отличнымъ усердіемъ обязанности по званію 
члена коммиссіи для приведенія въ ясность счетовъ по построенію казанскаго 
собора. Скончался 1830 года.

5. Протоіерей Петръ Николаевичъ Мысловсній, изъ великороссіянъ, про
тоіереевъ  сынъ; обучался въалександроневскойсеминаріи: ноэзіи, риторикѣ, 
исторіи, географіи, математикѣ и высшему краснорѣчію, латинскому и нѣмец
кому языкамъ и слушалъ философію. Въ началѣ 1797 года поступилъ діако
номъ въ городъ Валдай, оттолѣ 1802 года особымъ повелѣніемъ высокопрео-
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священнѣйшаго митрополита Амвросія вызванъ въ С.-Петербургъ и опредѣленъ 
діакономъ же въ казанскому собору, гдѣ вскорѣ по указу консисторіи возло
жена на него должность смотрителя надъ пѣвческимъ хоромъ, съ обязанностію 
преподавать пѣвчимъ священную исторію, географію, ариѳметику и первыя 
правила грамматики — латинской и россійской. 1804 года взятъ къ высочай
шему двору, и въ 1808 году по именному повелѣнію произведенъ протодіако
номъ. 1810 декабря 17-го по высочайшему же соизволенію рукоположенъ во 
священника въ казанскому собору, 1811 по усмотренію начальства сдѣланъ 
увѣщателемъ подсудимыхъ при с.-петербургскомъ ордонансгаузѣ. 1812 депу
татомъ со стороны столичнаго духовенства во всѣхъ губернскихъ присут
ственныхъ мѣстахъ. 1813 г. награжденъскуфьею. 1814переименованъ въ клю
чаря къ казанскому собору. 1817 получилъ камилавку. 1818 іюля 4-го дня 
опредѣленъ законоучителемъ кантонистовъ состоящихъ въ военнотопографи- 
ческомъ дено при главномъ штабѣ его императорскаго величества и проходилъ 
сію должность до назначенія въ сему заведенію особаго священника, т. е. до
1822 года и того жъ года августа 26 дня всемилостивѣйше пожалованъ кава
леромъ ордена св. Анны 3-й ст. 1819 октября съ 22 благословлено ему упо
треблять при священнослуженіи набедренникъ. 1821 декабря 29 награжденъ 
наперснымъ крестомъ. По высочайшему повелѣнію объявленному чрезъ г. на
чальника главнаго штаба генералъ-адыотанта барона Дибича, былъ употреб
ленъ по дѣламъ коммнссіи для изысканія о злоумышленныхъ обществахъ; по
мощію таинствъ вѣры приготовлялъ къ смерти пятерыхъ преступниковъ, и 
сопровождалъ ихъ на ѳшафотъ, а по закрытіи оной коммиссіи, въ слѣдствіе 
представленія предсѣдателя коммиссіи военнаго министра графа Татищева, въ 
которомъ именно такъ сказано: «ключарь казанскаго собора іерей Петръ Мыс- 
ловскій неутомимыми трудами своими, терпѣніемъ и отличными способностя
ми дѣйствовалъ съ успѣхомъ на сердца преступниковъ, многихъ изъ нихъ 
склонилъ къ раскаянію и обратилъ къ вѣрѣ», удостоенъ двухъ всемилостивѣй
шихъ наградъ: первой ордена св. Анны 2-й степени, второй протоіерейскаго 
званія. Въ продолженіи 1827 года но высочайшей волѣ имѣлъ многія секрет
ныя порученія, и въ концѣ онаго—именно 27 декабря имѣлъ счастіе получить 
высочайшее благоволеніе, лично и изустно его императорскимъ величествомъ 
объявленное за труды и дѣятельность по вышеозначенной о злоумышленныхъ 
обществахъ коммиссіи. 1828 года императорскою россійскою академіею из
бранъ въ дѣйствительные члены ея. Въ 1829 году по высочайшему ея импе- 
ваторскаго величества соизволенію, и съ высочайшаго согласія государя импе
ратора, опредѣленъ старшимъ законоучителемъ въ женскій патріотическій ин
ститутъ. Въ 1831 году февраля 23 опредѣленъ въ мѣстнаго къ казанскому 
собору протоіерея. Въ этомъ же году, во время свирѣпствовавшей въ С.-Пе
тербургѣ холеры, высочайшею волею его императорскаго величества, объяв
ленною министру двора князю Волконскому, назначенъ членомъ временнаго 
комитета, высочайше учрежденнаго для пособія семействамъ, пострадавшимъ 
отъ упомянутой болѣзни изъ собственныхъ суммъ, ихъ императорскими коли
чествами на сей предметъ назначенныхъ. Въ продолженіи 1831 года равно- 
мѣрно поручались ему по высочайшей волѣ важныя секретныя дѣла. Въ 1832
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году по ходатайству ея величества пожалованъ ему брилліантовый наперсный 
крестъ за преподаваніе закона Божія въ патріотическомъ институтѣ. Въ 1834 
году избранъ дѣйствительнымъ членомъ въ комитетъ, высочайше учрежден
ный при дѣтской больницѣ, открытой въ С.-Петербургѣ. Въ томъ же 1834 го
ду апрѣля 9-го дня, чрезъ г. тайнаго совѣтника Николая Михайловича Лонги- 
нова, объявлено всемилостивѣйшее его императорскаго величества благоволе
ніе за отличное усердіе и труды по званію старшаго законоучителя при па
тріотическомъ институтѣ. Въ 1837 году получилъ ворону на орденъ св. Анны
2-й степени. Въ 1838 году опредѣленъ попечителемъ въ попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія. 1840 года 1 декабря пожалованъ орденомъ св. Влади
міра 3-й степени. Умеръ въ 1846 году.

6. Протоіерей, магистръ, Тимофей ѲерапонтовичъНикольскій, священни
ческій сынъ; но окончаніи курса въ тамбовской семинаріи, въ 1809 году по
ступилъ въ с.-петербургскую духовную академію. 1814 года августа 14 дня 
удостоенъ степени магистра, и того же года опредѣленъ въ с.-петербургскую 
духовную академію баккалавромъ философскихъ наукъ. 1816 года октября 16 
дня рукоположенъ къ цервви пажескаго его императорскаго величества корпу
са во священника, гдѣ девять лѣтъ и три мѣсяца обучалъ камеръ-пажей и па
жей закону Божію; 1817 года 2 овтября опредѣленъ дѣйствительнымъ членомъ 
конференціи с.-петербургской духовной академіи. 1821 года 13 августа, за 
труды по духовной академіи, получилъ фіолетовую камилавку; того же года 
уволенъ по собственному прошенію отъ занимаемой имъ въ академіи должно
сти и получилъ въ награжденіе отъ коммисіи духовныхъ училищъ единовре
менно тысячу рублей ассигн. 1826 года 15 января переведенъ изъ пажескаго 
корпуса къ цервви владимірской Божіей матери, на мѣсто умершаго протоіерея 
Павла Свіязева. 1829 года 22 октября рукоположенъ въ протоіерея въ церкви 
входа Господня во Іерусалимъ; того же года 1 ноября выосокопреосвященнымъ 
митрополитомъ Серафимомъ опредѣленъ членомъ с.-петербургской духовной 
консисторіи и благочиннымъ входо-іерусалимской церкви. 1831 года 24 февра
ля награжденъ наперснымъ крестомъ. Іюля 24 дня перемѣщенъ къ спасосѣн- 
новской цервви на мѣсто протоіерея Тимоѳея Вещезерова, переведеннаго въ 
морскому никольскому собору, а декабря 7 дня къ сему собору на мѣсто того 
же протоіерея Вещезерова поступившаго въ петропавловскій соборъ, съ заняті
емъ благочинія, которымъ Вещезеровъ завѣдывалъ; 1833 года 21 января пожа
лованъ орденомъ св. Анны 3 степени; того же года съ 30 іюня по 15 іюля, по 
назначенію коммисіи духовныхъ училищъ ревизовалъ семинарію с.-петербург
скую и училища александро-невсвія и петропавловскія но учебной и хозяйст
венной части; 1835 года опредѣленъ присутствующимъ въ с.-петербургскій 
статистическій комитетъ. 1836 года 18 апрѣля пожалованъ орденомъ св. Анны
2 степени. 1839 года, по резолюціи его высокопреосвященства митрополита 
Серафима, ревизовалъ петропавловскія училища по учебной части. 1842 года 
30 сентября назначенъ членомъ комитета с.-петербургской духовной цензуры. 
1843 года награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени, украшеннымъ импера
торскою короною. Того же года 15 ноября датскимъ королевскимъ обществомъ 
сѣверныхъ ангикваріевъ избранъ въ товарищи этого общества. 1844 года 9
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мая его высокопреосвященствомъ митрополитомъ Антоніемъ лично возложена 
на него во время служенія палица. 1846 года 16 марта перемѣщенъ къ собору 
казанскія Божія матери, на мѣсто умершаго протоіерея Петра Мысловскаго. 
Памятникомъ ученыхъ занятій протоіерея Никольскаго остались два его сочи
ненія одио О богопознаніи и о богопочтеніи, написанное имъ въ руко
водство пажамъ, при преподаванія имъ закона Божія, и другое обширное изслѣдо
ваніе О молитвѣ за умершихъ; послѣдвее высоко цѣнится. Умеръ въ 1848 г.

7. Протоіерей Андрей Ивановичъ Райковскій, священническій сынъ; съ 
1806 года обучался въ нижегородской духовной семинаріи и 1817 года въ ав
густѣ мѣсяцѣ поступилъ въ с.-петербургскую духовную академію. По оконча
ніи академическаго курса наукъ удостоенъ степени магистра и опредѣленъ 
бакалавромъ с.-петербургской духовной академіи по гражданской исторіи, 
каковую должность проходилъ 8 лѣтъ.Съ 1821 г. іюля 20 по 1829 г. августа 
17. 1826 г. 17 апрѣля произведенъ во священника къ пантелеймоновской церк
ви, его высокопреосвященствомъ митрополитомъ Серафимомъ. 1827 г. 27 ок
тября перемѣщенъ на священническое мѣсто къ исаакіевскому собору. Опре
дѣленъ законоучителемъ въ морской учебный экипажъ, что нынѣ инженерное 
и артиллерійское училище морскаго вѣдомства, каковую должность проходилъ 
7'/» лѣтъ съ 1828 г. августа 28 по 1836 г. февраля 10. Назначенъ увѣщате
лемъ во всѣ здѣшнія губернскія присутственныя мѣста, въ губернское правле
ніе, въ палату уголовнаго суда, надворный, уѣздный и земскій суды, маги
стратъ, по дѣламъ губернскаго прокурора и по дѣламъ стряпчаго, каковую 
должность проходилъ съ 1826 г. іюля 15 по 13 декабря 1843 г. 1836 г. 8 фев
раля опредѣленъ въ императорскій с.-петербургскій университетъ на каѳедру 
богословія догматическаго и нравственнаго, церковной исторіи и церковнаго 
законовѣдѣнія. Г. министромъ народнаго просвѣщенія графомъ Сергіемъ Семе
новичемъ Уваровымъ утвержденъ профессоромъ по каѳедрѣ богословія въ им
ператорскій университетъ; сверхъ того, повремени, возложена на него обязан
ность преподавать въ томъ же университетѣ по каѳедрѣ философіи, логику и 
опытную психологію каковую должность проходилъ съ 1836 г. февраля 26 по 
29сенгяПр» 1856 года. За выслугою въ государственной учебной службѣ 35 
лѣтъ, но собственному прошенію отъ сей службы уволенъ 1856 г. сентября 
29 дня. За отличное усердіе по академической службѣ награжденъ скуфьею 
1830 года 22 марта. 1834 г. февраля 13 дня награжденъ камилавкою. 1837 г. 
14 мая, въ воздаяніе отлично-усердной службы, награжденъ золотымъ наперс
нымъ крестомъ. 1840 года 29 апрѣля, въ воздаяніе отлично-усердной службы, 
сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й степени. 1839 г. августа 2 дня избранъ 
дѣйствительнымъ членомъ конференціи с.-петербургской духовной академіи. 
Былъ членомъ с.-петербургскаго духовнаго цензурнаго комитета, каковую 
должность проходилъ съ 1841 г. августа 4 по 10 августа 1845 года. 1842 г. 
сентября 4 за отлично-усердную службу по званію профессора богословія при 
университетѣ, произведенъ въ санъ протоіерея, съ оставленіемъ при прежнемъ 
мѣстѣ на священнической вакансіи. Съ 1842 года былъ членомъ с.-петер
бургской духовной консисторіи. 1843 года марта 23 перемѣщенъ протоіереемъ 
къ смоленско-кладбищенской церкви. Того же года 23 октября совѣтомъ копей-
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гагенскаго королевскаго общества древностей сѣверныхъ избранъ сочлененъ 
сего общества. 1844 года 7 іюня назначенъ нонощникоиъ главнаго наблюда
теля за преподаваніемъ закона Божія, въ наблюденіи за симъ преподаваніемъ 
въ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ столицы вообще, и въ особенности въ 
учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдомыхъ министерству народнаго просвѣщенія. 
1845 года 22 ноября отъ смоленско-кладбищенской церкви перемѣщенъ къ 
цервви св. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы, что въ моховой улицѣ, 
на мѣсто умершаго протоіерея Петра Вислинскаго. 1848 года 25 іюня возло
жена на него должность благочиннаго на мѣсто скорбященскаго протоіерея Іоанна 
Добронравная. 1848 года 4 августа перемѣщенъ на вакансію штатнаго прото
іерея и благочиннаго казанскаго собора, на мѣсто умершаго протоіерея Тимоѳея 
Никольскаго. 1845 года 25 апрѣля, въ воздаяніе отлично-усердной службы со
причисленъ къ ордену св. Анны 2-й степени. 1849 года 1 іюля за усердную 
службу сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й степени, съ императорскою ко
роною. 1854 года апрѣля 9 дня опредѣленъ депутатомъ съ духовной стороны 
по уголовнымъ дѣламъ рѣшаемымъ въ с.-петербургской палатѣ уголовнаго суда 
о лицахъ духовнаго вѣдомства. 1858 года 14 апрѣля за отлично-усердную 
службу награжденъ орденомъ св. равноапостольнаго Владиміра 3-й степени. 
1859 года 17 февраля въ ознаменованіе пятидесятилѣтняго юбилея ^-петер
бургской духовной академіи и за службу въ академической конференціи чле
номъ оной, всемилостивѣйше удостоенъ монаршаго его императорскаго величе
ства благоволенія. Скончался 29 овтября 1860 года.

8. Протоіерей Григорій Дебольскій, въ 1860 г. поступилъ изъ с.-петер
бургскаго комерческаго училища.

П р о т о і е р е и  н е ш т а т н ы е .

Стефанъ Иихайловичъ Голъмскій, (1762 г.) мая 21-го діаконъ преобра
женскаго собора; съ 1772 іюля 16-го священникъ казанскаго собора, а съ 27 
февраля (1802 г .) ключарь; и нештатный протоіерей (съ 1814 -1 8 1 6  г .) .

Іоаннъ Граціанбкій (1826—1829 г.).
Андрей Ивановичъ Окуневъ, магистръ, (съ 29 декабря 1839 г .) священ

никъ собора, на вновь открытомъ при соборѣ священническомъ мѣстѣ; (въ 
1845 году 21 декабря) ключарь, (съ 22 октября 1846 г .)—нештатный прото
іерей.

Іоаннъ Іоанновичъ Грацшнскт, (съ 14 декабря 1845 г.) священникъ 
собора, (съ 5-го іюня 1858 г.) нештатный протоіерей.

Ѳеодоръ Ѳеодоровичь Сіонскій, магистръ, (съ 24 ноября 1829 г .) свя
щенникъ собора, (съ 21 марта 1849 г.) ключарь (въ 1859 гову 29 августа) 
нештатный протоіерей.

Іоаннъ Петровичъ Черептнъ, магистръ, при соборѣ съ 3-го іюля 1860
года.

К л ю ч а р и :

1. Стефанъ Михайловичъ Гольмскій (см. нештатный протоіерей). По бо
лѣзни его, данъ для собора въ 1823 году особый ссященнинъ.

2. Петръ Мыслобскій  (см. настоятель).
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3. Антоній Соловьевъ (1830—1845 г.).
4. Андрей Овуневъ (си. нештатный протоіерей).
5. Ѳеодоръ Сидонскій (си. нештатный протоіерей).

С в я щ ѳ н н н х ж :

Тимоѳей Васильевъ Семеновъ, переведенный отъ церкви рождества Бого
родицы, съ петербургской стороны, бывшій до 1778 года при казанскомъ 
соборѣ.

Авдій Алексѣевъ, переведенный отъ цервви рождества Богородицы (1735 
года).

Іоаннъ Тимоѳеевъ (1761— 1764).
Тимоѳей Васильевъ (съ 1765 г.).
Стефанъ Семеновъ (съ 1777 г.).
Петръ Бѣлявинъ (1781 г.).
Петръ Терентьевъ (1779— 1782 г.).
Василій Чулковъ изъ діакона собора (1782 г. по 1798 годъ).
Іаковъ Моревъ съ 30 августа 1798 по 9-е декабря 1810 г.).
Герасимъ Петровичъ Павскій, докторъ богословія и профессоръ с.-петер

бургской духовной академіи (1816— 1825 г.).
Павелъ Ивановичъ Быстровъ (1823— 1837 г .).
Михаилъ Семеновичь Заболоцкій, (съ 1841 г. 8-го ноября—1864 г. 13 

марта).
Михаилъ Яковлевичъ Морошкинъ, магистръ (съ 1848 года 1-го декабря). 
Николай Ѳеодоровичъ Б ен едиктъ , магистръ (съ 11-го мая 1864 года).

Д і а к о н ы .

Димитрій Никифоровъ, перемѣщенный отъ церкви рождества Богородицы 
(въ 1737 г.).

Василій Чулковъ (см. священникъ).
Иванъ Заводскій (1798 г.).
Иподіаконъ Ѳеодоръ Харитоновъ (1798— 1805 г.).
Николай Макаровъ, изъ причетиика собора (1810 г. 21 мая). 
Протодіаконъ (изъ владимірской семинаріи) Іосифъ Недремскій (1804— 

1813 г.).
Семенъ Андреевъ (1816—1821 г .).
Николай Ивановичъ Скородумовъ съ 22 ноября (1839— 1844 г.). 
Александръ Михайловичъ Листовъ (1824 года 26 іюля— 1836 года 15-го 

февраля).
Алексѣй Пет. Смирницкій (1829 23 іюня—1831 г).
Димитрій Ивановичъ Буколевскій (съ 1840— 1842 г. 13 октября). 
Александръ Аѳанасьевичъ Цвѣтковъ (съ 1842 года 31 октября).
Іоаннъ Васильевичъ Романовскій (съ 1844— 1861).
Георгій Саввичъ Тесельскій съ 1861 г. 19 ноября— 1864).
Василій Яковлевичъ Чернышевъ (съ 1865 года).
Старосты или, какъ они иногда называются въ бумагахъ, ктиторы собора.
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Первой гильдіи с . -петербургскіе купцы:

1. Сила Алексѣевичъ Глазуновъ (съ 1802 до 1805 года).
2. Еоммерціи совѣтникъ Стефанъ Алексѣевичъ Копосовъ (съ 1805 г. до 

16-го сентября 1819 года).
3. Сынъ Стефана Копосова, почетный — гражданинъ МихаилъКопосовъ 

(съ 12 іюля 1820— 1846 годъ).
4. Илья Ивановичъ Глазуновъ (съ 1846— 1849 годъ).
5. Василій Ивановичъ Любавинъ (съ 1849 года) по настоящее время.

VI.

Содержаніе причта.

Способы къ содержанію причта, доколѣ соборъ состоялъ въ вѣдомствѣ 
придворномъ, зависѣли отъ щедротъ и даже, какъ сохранилось преданіе, отъ 
личныхъ пожалованій царскихъ. При переходѣ изъ придворнаго въ вѣдомство 
епархіальное, соборянамъ отъ правительства не было назначено ни окладовъ, 
ни руги, что при стѣсненныхъ обстоятельствахъ государства въ началѣ вто
раго десятилѣтія текущаго столѣтія и было весьма естественно. Но когда при- 
четъ собора, въ 1825 году, вошелъ къ епархіальному начальству прошеніемъ 
о назначеніи пособій на улучшеніе своего содержанія: то, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, выдѣлены были отъ сосѣднихъ приходовъ ближай
шія улицы и приписаны къ казанскому собору, въ качествѣ прихода. Такимъ 
образомъ первымъ и главнымъ сиособомъ содержанія соборнаго причта долженъ 
служить приходъ.

Кромѣ прихода, весьма ограниченнаго и недостаточнаго, содержаніе собор
наго причта пополняется молебствіями предъ храмовою казанскою иконою Бого
матери, совершаемыми для разныхъ лицъ.

Къ доходамъ причта можно присовокупить небольшіе проценты съ 
суммъ, внесенныхъ въ банкъ по духовнымъ завѣщаніямъ и усердію право
славныхъ на поминовеніе умершихъ. Билетовъ, принадлежащихъ причту ка
занскаго собора на поминовеніе умершихъ изъ процентовъ четыре, на сумму 
4469 рублей, дающую процентовъ 169 руб. 76 коп. въ годъ.

Для содержанія хора пѣвчихъ казанскаго собора, первональчано опредѣ
лены были 2,042 руб. 28 коп. изъ кошельковыхъ суммъ собора и пѣвческіе 
доходы. Въ1861 году 1-го іюля къ этой суммѣ разрѣшено начальствомъ приба
вить изъ кошельковыхъ суммъ собора 2657 руб. 72 коп.; и того всей суммы 
на содержаніе пѣвчихъ опредѣлено отпускать изъ кошельковыхъ суммъ собора 
4700 рублей.

Малолѣтніе пѣвчіе, принадлежащіе къ хору казанскаго собора, состав
ляютъ отдѣленіе духовнаго уѣзднаго училища. До 1861 года они составля
ли отдѣленіе петропавловскаго духовнаго училища, потомъ александронев- 
скаго. Съ 18-го іюля 1861 года опредѣленіемъ святѣйшаго Сгнода ученики,
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принадлежащіе къ хору казанскаго собора, поставлены подъ непосредственнымъ 
надзоромъ настоятеля собора.

Съ 19-го сентября 1863 года постановлено прекратить выборъ малолѣт- 
нихъ пѣвчихъ изъ александроневскаго училища въ хоръ казанскаго собора и 
вмѣстѣ разрѣшено принимать въ хоръ пѣвчихъ дѣтей всякаго званія. Для 
пѣвчихъ, учениковъ училища казанскаго собора, опредѣленъ особый учитель, 
который обязанъ преподавать имъ всѣ предметы по программѣ духовнаго 
уѣзднаго александроневскаго училища. Учитель имѣетъ квартиру въ церков
номъ домѣ собора и получаетъ жалованье изъ суммъ собора, опредѣленныхъ 
на содержаніе хора, по 200 рублей въ годъ.

Изъ кошельковыхъ суммъ собора, кромѣ пѣвчихъ, получаютъ пособіе 
сиротствующіе духовнаго званія — одиннадцать лицъ, коихъ въ общей слож
ности пособіе простирается до 2378 рублей.

VII.

Церковныя зданія.

Казанскій соборъ, для помѣщенія своего причта имѣетъ каменный че
тырехъэтажный домъ на углу невскаго проспекта и казанской площади. 
Первоначально причтъ пріобрѣлъ покупкою домъ очень малый и ветхій. За
нявъ изъ преждебывшей коммисіи духовныхъ училищъ 100 тысячъ руб. асс. 
и при помощи пожертвованій отъ равныхъ лицъ причтъ въ 1861 году ус
троилъ церковный домъ въ настоящемъ его видѣ. Въ 1863 году во дворѣ 
церковнаго дома вновь возведены два пятиэтажные каменные флигеля. 
Два верхніе этажа прежняго дома на казанскую площадь и невскій прос
пектъ съ исключеніемъ одной квартиры, отданной по найму, замѣщаются 
священнослужителями собора, а два нижніе отдаются по найму.

Бромѣ соборнаго причта и нѣкоторыхъ сиротствующихъ духовнаго зва
нія , живущихъ въ церковномъ домѣ, въ немъ имѣютъ помѣщеніе по найму 
разныя лица и торговыя заведенія. Такихъ помѣщеній въ соборномъ домѣ 
17, отъ которыхъ доходовъ въ пользу церкви собирается до 11-ти тысячъ 
рублей.

ѴШ.

Управленіе церкви.
Причтъ казанскаго собора въ настоящее время подчиненъ епархіаль

ному начальству. Но причтъ церкви рождества Богородицы, бывшей на мѣ
стѣ нынѣшняго собора и первоначально причтъ соборный былъ въ зависи
мости отъ придворнаго вѣдомства, изъ котораго соборъ переданъ епархіаль
ному начальству постепенно, начиная съ 8-го ноября 1811 года по 28 ію
ля 1815 года.
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IX.

Приходъ.

Первоначально церковь рождества Богородицы и казанскій соборъ были 
безприходны. Въ 1825 году причтъ собора, нуждавшійся въ содержаніи, во- 
шелъ въ епархіальному начальству прошеніемъ о назначеніи отъ правительства 
пособій иа содержаніе. По распоряженію епархіальнаго начальства, выдѣлены 
были отъ сосѣднихъ приходовъ ближайшія улицы и приписаны б ъ  казанскому 
собору въ качествѣ прихода. Этотъ приходъ ограничивается зданіями, находя
щимися отъ думной башни и линіи по новомихайловской улицѣ до мостовъ: 
конюшеннаго, полицейскаго, краснаго, каменнаго и отъ сего послѣдняго вдоль 
екатерининскаго канала до казанскаго собора. Въ этомъ весьма ограниченномъ 
кругѣ находятся: а) пять церквей православныхъ: конюшенная, придворно- 
больничная, воспитательнаго дома, училища глухонѣмыхъ, зданія пересыль
ныхъ арестантовъ и часовня православнаго гуслицкаго монастыря; б) одна 
римско-католическая церковь съ монастыремъ, двѣ кирки лютеранскія и двѣ 
реформатскія. При таковой многочисленности церковныхъ храмовъ православ
ныхъ и иновѣрныхъ въ границахъ прихода, принадлежащаго казанскому собо
ру, приходъ сей оказывается весьма малымъ и недостаточнымъ для безбѣдна
го содержанія соборнаго причта.

Впрочемъ не одни жители приходской мѣстности посѣщаютъ казанскій со
боръ. Благоговѣніе къ мѣстной храмовой иконѣ и казанскому собору, можно 
сказать всеобщее. Бромѣ своихъ мѣстныхъ прихожанъ, соборъ имѣетъ многихъ 
посѣтителей и богомольцевъ.

Изъ повѣствованія о мѣстной и храмовой иконѣ казанскаго собора можно 
видѣть, что она сдѣлалась какъ бы семейною въ царскомъ ^омѣ. Высоко чти
мая въ Москвѣ первымъ изъ дома Романовыхъ царемъ Россіи Михаиломъ Ѳео
доровичемъ и матерью его Марѳою Іоанновною, св. икона по особенному ува
женію къ ней перенесена была изъ Москвы Петромъ великимъ въ С.-Петер
бургъ, и здѣсь во всѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ пребывала,— въ часовнѣ и 
церкви рождества Богородицы на петербургской сторонѣ, во храмѣ рождества 
Богородицы на невскомъ проспектѣ и въ настоящемъ казанскомъ соборѣ, она 
вездѣ привлекала къ себѣ народъ и особъ царскаго семейства. Между чтителя
ми св. иконы въ С.-Петербургѣ изъ лицъ царскаго семейства можно упомянуть 
великую княжну Параскеву Іоанновну; императрицъ: Анну Іоанновну, Елиса
вету Петровну, Екатерину П; императоровъ Павла Петровича, Александра 
Павловича, Николая Павловича и нынѣ царствующаго государя Александра 
Николаевича съ ихъ августѣйшими супругами и семействами. Императоръ 
Александръ I и его преемники и всѣ лица царствующаго дома, при своихъ вы
ѣздахъ изъ столицы и возвращеніяхъ, всегда притекали въ соборъ съ молитвою 
предъ иконою Богоматери.

Бакъ въ церкви рождества Богородицы, бывшей на невскомъ проспектѣ 
до построенія казанскаго собора, отправляемы были всѣ торжественныя бого-
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служенія, при которыхъ присутствовали высочайшія лица: такъ не только до 
освященія исаакіевскаго собора 1858 года 30 мая,въ казанскомъ соборѣ совер
шались почти всѣ торжественныя архіерейскія служенія, но, и прежде и послѣ, 
были и бываютъ въ казанскомъ соборѣ чрезвычайныя собранія, при особенно 
важныхъ всенародныхъ событіяхъ въ средѣ царствующаго дома.

Въ 1826 году тѣло въ бозѣ почившаго государя императора Александра 
Павловича стояло до погребенія въ казанскомъ соборѣ 6— 13 марта.

Императоръ Александръ Николаевичъ послѣ своей коронаціи въ 1856 го
ду по пріѣздѣ въ С.-Петербургъ встрѣченъ былъ въ казанскомъ соборѣ.

Послѣ чудеснаго спасенія своего отъ руки убійцы 4 апрѣля 1866 года го
сударь императоръ Александръ Николаевичъ прямо изъ лѣтняго сада, гдѣ было 
злодѣйское покушеніе на его жизнь, прибылъ въ казанскій соборъ, сначала 
одинъ, а потомъ съ семействомъ своимъ для изліянія своей благодарности 
предъ иконою Заступницы усердной. Въ память этого событія установленъ изъ 
собора 4 апрѣля ежегодный крестный ходъ на мѣсто избавленія отъ опасности.

Въ 1866 году 17 сентября, по прибытіи своемъ въ столицу, встрѣчена 
была въ казанскомъ соборѣ высоконареченная невѣста—государя наслѣдника 
цесаревича Александра Александровича Марія Ѳеодоровна.

Послѣ вторичнаго избавленія своего отъ руки преступнаго поляка въ Па
рижѣ 15 мая 1866 года государь императоръ Александръ Николаевичъ самымъ 
торжественнымъ образомъ встрѣченъ и привѣтствовавъ былъ въ казанскомъ 
соборѣ, можно сказать, всею столицею.

По примѣру своихъ царей и прочихъ особъ царскаго дома, а равно и по 
собственному благоговѣнію къ чудотворной иконѣ собора, къ ней прибѣгаютъ 
не только жители столицы, но и всѣ православные, посѣщающіе Петербургъ, 
пріѣзжая и уѣзжая, чтобы просить у Бога предъ иконою Его матери покрова, 
помощи, заступленія, исцѣленія, или благодарить за ея благодѣянія и ми
лости. Страждущіе различными тѣлесными недугами, притекая къ иконѣ Бо
гоматери, часто дѣлаютъ различныя по своему усердію и достоянію приноше
нія, которыя въ соборѣ сохраняются въ значительномъ количествѣ.
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Мѣстонахожденіе Обители.

Рождественскій Еоневскій общежительный Монастырь находится въ Вели
комъ Княжествѣ Финляндскомъ, Выборгской губерніи, Бексгольмскаго уѣзда, 
на островѣ Ладожскаго озера Боневцѣ, близъ западнаго его берега, отдѣляясь 
отъ материка глубокимъ, проливомъ, котораго наименьшая ширина равняется 
пяти верстамъ. Разстояніе его отъ С.-Петербурга сухимъ путемъ 120,водою— 
озеромъ и рѣкою Невою 180, отъ губернскаго г. Выборга 140, а отъ уѣзд
наго— Вексгольма 35 Беретъ.

Ногда и нѣмъ основана Обитель.

Основаніе обители.

Основателемъ обители и первымъ поселенцемъ на островѣ Боневцѣ, по 
свидѣтельству Новгородскихъ лѣтописей и мѣстнаго преданія *), былъ уроже
нецъ Великаго Новгорода, инокъ Арсеній, прибывшій изъ Св. горы Аѳонской 
въ 1393 году, въ княженіе Василія Димитріевича, при святительствѣ Новго
родскаго Архіепископа Іоанна П. Бто были родители Пр. Арсенія и когда 
онъ родился, неизвѣстно; извѣстно только то, что воспитанный въ страхѣ 
Божіѳмъ и благочестіи, Арсеній съ юныхъ лѣтъ всѣмъ сердцемъ прилѣпил
ся къ Св. Церкви, услаждаясь слушаніемъ Божественныхъ словесъ. Вмѣстѣ 
съ ревностію къ слушанію слова Божія, онъ соединялъ въ себѣ кротость, сми
реніе, послушаніе и другія добродѣтели. Родители блаженнаго Арсенія, для прі
ученія его къ трудамъ, отдали его въ наученіе ремеслу, и старательный юноша 
научился искусно ковать мѣдные сосуды. Трудясь неутомимо, Арсеній не толь- 
ко доставлялъ все потребное домашнимъ, но и помогалъ бѣднымъ, дѣлясь съ 
ними щедрою рукою плодами трудовъ своихъ. Среди трудовъ блаженный юно
ша непрестанно помышлялъ о Богѣ; а Божественное писаніе и примѣры под
вижниковъ благочестія, о которыхъ случалось ему читать и слышать, воспла
меняли сердце его все болѣе и болѣе любовію въ Богу и побудили, для спасе
нія души своей, оставить суету мірскую.

Оставивъ домъ свой, родственниковъ и имущество, онъ удалился въ на-

*) П ои. Собр. Русск. лѣт., т. III СПВ. 1841 г.
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ходящуюся въ сосѣдствѣ съ Великимъ Новгородомъ обитель на Лисьей горѣ. 
Посвятивъ себя на служеніе Богу, Арсеній въ 1379 году принялъ равноангель- 
скій образъ жизни, и сдѣлался совершеннымъ инокомъ. Примѣрные труды, не- 
свиные имъ въ обители, кротость, смиреніе и строгая иноческая жизнь, обра
тили на него вниманіе всей братіи обители и они смотрѣли на него, какъ на 
образецъ житія иноческаго. Въ такихъ неутомимыхъ трудахъ, постѣ и молит
вѣ Преп. Арсеній провелъ въ этой обители одиннадцать лѣтъ.

Но не довольствуясь этими подвигами и желая высшаго совершенства, 
Преподобный Арсеній постоянно помышлялъ о томъ, гдѣ бы онъ могъ совер
шить еще большіе подвиги и достигнуть совершенной добродѣтели. Скоро Гос- 
подь указалъ ему мѣсто для новыхъ, высшихъ подвиговъ. Однажды пришли 
въ обитель, на Лисью гору, иноки святой горы Аѳонской. Бесѣдуя съ ними, 
Преп. Арсеній былъ воспламененъ разсказами ихъ о высотѣ подвижничества 
на Св. горѣ, усердно сталъ просить игумена своего отпустить его, вмѣстѣ съ 
пришедшими иноками, на Св. Аѳонскую гору, и, получивъ на сіе благословеніе, 
отправился на Аѳонъ, гдѣ святогорскимъ игуменомъ Іоанномъ и братіею при
нятъ былъ съ радушіемъ и любовію. Однако настоятель, чтобы испытать его 
терпѣніе, велѣлъ пришельцу какъ бы новоначальному, подвизаться въ общихъ 
трудахъ съ братіею. Здѣсь то Арсеній усугубивъ труды и молитвенные подвиги, 
прошелъ всѣ монастырскія послушанія съ кротостію и смиреніемъ. Игуменъ, 
узнавъ искусство Арсенія ковать сосуды, занялъ его предпочтительно симъ ру
кодѣліемъ. Ревностно выдѣлывалъ Арсеній мѣдную посуду безвозмездно, не толь
ко для монастыря, въ которомъ подвизался, но и для прочихъ святогорскихъ 
обителей. Скоро монастыри стали присылать къ нему нарочно и братій для 
наученія сему ремеслу. Опасаясь, чтобы многочисленные посѣтители, прихо
дившіе къ нему для работъ и ученья, не обременяли братій его обители, Препо
добный испросилъ благословеніе игумена обойти нѣкоторые монастыри Св. го
ры и потрудиться на пользу каждаго изъ нихъ, не для славы и выгодъ, но для 
душевнаго своего спасенія, и въ такомъ богоугодномъ дѣлѣ провелъ три года.

По прошествіи трехъ лѣтъ пребыванія на Аѳонѣ, Преподобный возъимѣлъ 
желаніе возвратиться въ Россію и въ ней основать новую обитель, во имя Пре
святыя Богородицы, къ которой онъ питалъ пламеннѣйшую любовь и усердіе. 
Святогорскій игуменъ Іоаннъ II, долго не соглашался на его желаніе, но про- 
видя вънемъ, имѣющаго быть въ будущемъ, ревностнѣйшаго слугу Божія и ис
тиннаго христіанскаго подвижника, наконецъ отпустилъ его, сказавъ, что «Го- 
сподь воздвигнетъ чрезъ него обитель въ странѣ сѣверной, которая спасется 
его молитвами отъ многихъ прелестей бѣсовскихъ и суевѣрій». Послѣ сего,об
ратившись съ молитвою къ Богу, онъ воззвалъ: «Боже Отецъ нашихъ, призри 
отъ престола славы Твоей на раба Твоего Арсенія, да почіетъ на немъ всегда 
благодать Духа Святаго и пребудетъ съ нимъ благословеніе Твое». Сказавъ сіе, 
онъ далъ Преподобному уставъ святогорскаго общежитія, для основанія мона
стыря въ сѣверныхъ предѣлахъ Россіи, а въ благословеніе самому Арсенію и 
въ основаніе преднамѣреніи его устроить обитель,— икону Пресвятыя Богороди
цы (именуемую въ Св. горѣ Аѳонской Акаѳистною) съ предвѣчнымъ Богомла- 
денцемъ Іисусомъ Христомъ, держащимъ въ лѣвой длани двухъ голубиныхъ
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птенцовъ. На обратной сторонѣ иконы изображенъ Нерукотворенный Образъ 
Христа Спасителя.

Съ этимъ драгоцѣннымъ сокровищемъ Преподобный Арсеній возвратися 
въ Россію въ 1393 году. Достигнувъ Великаго Новгорода, онъ явился къ Нов
городскому Архіепископу Іоанну. Показавъ ему икону Богоматери, Арсеній 
чистосердечно открылъ прореченіе объ немъ святогорскаго Игумена Іоанна м 
объявилъ свое желаніе соорудить обитель, н храмъ—во имя Рождества Пресвя
тыя Богородицы; на что и просилъ Архипастырскаго благословенія. Архіепис
копъ съ радостію благословилъ Преподобнаго на благое дѣло и съ миромъ отпу
стилъ его избрать мѣсто для устроенія обители.

Отправившись по р. Волхову въ Ладожское озеро, Пр. Арсеній на пути 
своемъ заходилъ въ Валаамскую обитель. Проживъ здѣсь нѣкоторое время, онъ, 
оо причинѣ многолюдства братіи, рѣшился идти на безмолвіе въ болѣе уеди
ненныя мѣста и, оставивъ Валаамскую обитель, прибылъ къ острову Коневцу. 
Узнавъ, что есть иа озерѣ болѣе отдаленные и пустынные острова, отплылъ 
далѣе, но, будучи застигнутъ сильною бурею, направился въ р. Вуоксу къ 
бывшему Городенскому погосту (что нынѣ г. Кексгольмъ). По прекращеніи 
бури Пр. Арсеній отправился было на сѣверозападъ озера, но поднялся силь
ный противный вѣтеръ и поворотилъ судно сго обратно къ Копейскому острову. 
Въ этой двукратной бурѣ, не дозволившей ему удалиться отъ предѣловъ Ко
пейскаго острова, Преподобный узрѣлъ вышнее указаніе на то, что, по волѣ 
Господа и Его Пречистой Матери, обитель должна быть воздвигнута на Бо
невцѣ.

Здѣсь Преподобный первоначально поселился на возвышенномъ мѣстѣ, 
названномъ, впослѣдствін времени, Святою Горою, водрузилъ крестъ и постро
илъ небольшую деревянную веллію, въ которой прожилъ ‘уединенно Два т о 
потомъ, въ 1396 году, онъ перешелъ къ небольшой бухтѣ, на югозападный 
берегъ острова, и здѣсь тоже велъ жизнь уединенную съ немногими учениками. 
Своею строгою и святою жизнію, слава о которой уже распространилась, Пре
подобный привлекалъ въ себѣ многихъ учениковъ. Когда отъ Валаамскаго 
игумена Силы пришелъ инокъ кь Преподобному съ приглашеніемъ возвратиться 
въ Валаамъ, то онъ не согласился послѣдовать атому приглашенію, потому что 
у него уже воздвигнута была небольшая деревянная церковь во ими Рождества 
Пресвятыя Богородицы, устроены деревянныя келліи м ограда. Ботъ начало 
обители, получившей соименное съ островомъ названіе—Копейской ') .

Островъ Коневецъ до сего времени былъ пустынный, а жители сопредѣль
ной Корельской земли были идолопоклонники. Хота православная вѣра начала во
дворяться въ оной еще съ 1227 года при Великомъ Князѣ Ярославѣ Всеволодо
вичѣ ’), во не только во времена Пр. Арсенія, въ концѣ XIV и началѣ XV вѣка, 
ной въ XVI вѣкѣ здѣсь еще господствовалъ духъ языческій. Въ1534 году Нов
городскій и Псковскій Архіепископъ Макарій писалъ царю Іоанну Васильевичу, 
что въ Вотской пятинѣ, въ Чуди, Ижорѣ и около Ивавь города, Корелы, Копорья

')  Поле. Собр. Рус. іѣтоп. Новг. Третья іѣ т, стр. 233. Четвертая іѣт. стр. 102.
*) Поле. Собр. Руссі. лѣт. Т. 1, ст. 191.
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Ладоги, Орѣшка, отъ Нарови до р. Невы, отъ Невы до р. Сестры во всей Во- 
рельокой землѣ, до Коневыхъ водъ и за Ладожское озеро и около него, на про
странствѣ въ длину болѣе тысячи Беретъ, существуютъ многія идолопоклон
ническія суевѣрія и скверныя мольбища идольскія, которыхъ предметомъ: лѣса, 
камни, рѣки, болота, горы, солнце, звѣзды и проч. ') . Въ истинѣ словъ Ар
хіепископа Макарія убѣждаетъ насъ и нижеслѣдующій случай: при водвореніи 
Преподобнаго на островѣ, встрѣтилъ онъ благочестиваго рыбаря, по имени Фи
липпа, котораго спросилъ: «почему островъ называется Воневскимъ?» Рыбарь 
отвѣчалъ: «островъ сей называется такъ по большому утесу, находящемуся 
на немъ, именуемому конь-камень. (Этотъ самый камень и по настоящее вре
мя находится на сѣверозападной сторонѣ острова, не болѣе, какъ на полторы 
версты ртъ обители). Причина, отъ чего камень названъ конемъ та, что при
брежные жители (такъ сказывалъ рыбарь) во время язычества, перевозили на 
сей островъ стада свои для прокормленія и оставляли на немъ цѣлое лѣто безъ 
присмотра. Осенью же, по возвращеніи скота, они оставляли одного коня на 
островѣ у камня въ жертву духамъ, какъ бы за сохраненіе въ цѣлости всего 
ихъ скота въ теченіи лѣта. Въ слѣдующую за тѣмъ весну, нѳ находя коня это
го, полагали, что жертва ихъ принята духами, находящимися подъ сказаннымъ 
камнемъ. «И доселѣ»,прибавилъ рыбарь, «духи еще обитаютъ подъ камнемъ и 
не рѣдко наводятъ страхъ на людей». Рыбарь указалъ Преподобному и самый 
камень, окруженный густымъ лѣсомъ. Преподобный удалился въ келлію и, 
проведя всю ночь въ молитвѣ, просилъ, чтобы Господь Богъ потребилъвсю не
чистую силу отъ того мѣста. Богда на другой день, съ чудотворною иконою 
Богоматери, съ освященною водою и ѳиміамомъ, онъ пошелъ съ учениками сво
ими къ требищу идольскому и, сотворивъ молитву, окропилъ мѣсто святою 
водою, духи, по народному сказанію, въ видѣ вороновъ, полетѣли съ острова 
на Выборгскій берегъ въ большую губу, которая и по настоящее время назы
вается чертовою лахтою. Въ этомъ народномъ сказаніи какъ бы олицетвори- 
лось исполненіе пророчественныхъ словъ святогорскаго игумена Іоанна: «оная 
страна (мѣсто, гдѣ вселится Преподобный) отъ многихъ прелестей бѣсовскихъ 
и суевѣрій спасется его молитвами».

Чрезъ нѣсколько времени, послѣ сего, возраждающаяся обитель Преп. 
Арсенія снова испытала на себѣ видимое попеченіе Богоматери. Во время вто
ричнаго путешествія Преподобнаго на Аѳонъ, сверхъ чаянія замедлившаго тамъ 
нѣсколько, братія начала терпѣть нужду въ хлѣбѣ, открылся ропотъ; иноки 
почти намѣревались разойтись изъ обители. Но между ними находился одинъ 
подвижникъ, маститый старецъ Іоакимъ, который, видя смущеніе братіи, уда
лился на бывшую вблизи обители гору, гдѣ Преподобный, по пріѣздѣ на ост
ровъ, первоначально жилъ и молился,— и здѣсь, въ теплыхъ молитвахъ со 
слезами, просилъ помощи у Богоматери. Послѣ долгой и усердной молитвы 
старецъ объятъ былъ легкимъ сномъ, во снѣ явилась ему Богоматерь, въ не
бесной славѣ, и говоритъ тихимъ голосомъ: «нескорби, старче, но скажи бра
тіи, чтобы нерасходилась отъ мѣста сего, ибо вскорѣ будетъ въ вамъ самъ

')  Поди. Собр. Рсск. Дѣт. Псковская II лѣт. СПБ. 1851 г ., стр. 73.



Арсеній, съ обиліемъ всего нужнаго для обители». Старецъ Іоакимъ разска
залъ братіи о чудесномъ видѣніи, и дѣйствительно, на другой день преподоб
ный Арсеній прибылъ въ обитель и на двухъ большихъ судахъ привезъ съ со
бою изъ Новгорода множество припасовъ. Съ благодарностію и радостію братія 
встрѣтила своего отца, и уже не смѣла болѣе думать о своемъ перемѣщеніи, 
но собравшись въ храмъ Владычицы, оо слезами молилась у иконы Богоматери и 
благодарила за Бя попеченіе о обители. Возвышенное мѣсто, гдѣ явилась 
Богоматерь старцу Іоакиму, съ того времени носитъ названіе Святой Горы. 
Братія же, по благословенію настоятеля, поставила крестъ и икону Богомате
ри на мѣстѣ ея явленія, да незабвенна будетъ память сего дивнаго событія. 
Въ послѣдствіи времени выстроены на томъ мѣстѣ часовня и Скитъ.

По возвращеніи изъ втораго путешествія своего на Аѳонъ, пр. Арсеній 
вскорѣ обрадованъ былъ посѣщеніемъ его обители святителемъ Евѳиміемъ, ар
хіепископомъ Новгородскимъ, возведеннымъ въ сей санъ изъсвященноиноковъ 
обители на Лисьей горѣ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ Преподобнымъ подвизался въ добро
дѣтеляхъ и подвигахъ иноческихъ. Съ того времени, они постоянно питали 
другъ къ другу взаимную святую любовь. Святитель Евѳимій пробылъ нѣ- 
сколько дней у преподобнаго Арсенія, одарилъ обитель его щедрыми дарами, а 
самому преподобному, въ знакъ своей любви и памяти, благоволилъ пожало
вать свой ветхій бѣлый клобукъ. Въ память посѣщенія обители Новгородскимъ 
владыкою, мѣсто на южной сторонѣ острова, въ заливѣ, гдѣ приставало его 
судно и гдѣ встрѣчали и провожали его иноки, названо и по сіе время назы
вается Владычною Лахтою. Теперь этотъ заливъ занесенъ пескомъ и камень
ями, поросъ травою и мхомъ и только большой деревянный врестъ и часовня 
напоминаютъ, что мѣсто это нѣкогда освящено было стопами Новгородскаго 
владыки.

Двадцать пять лѣтъ пр. Арсеній, съ братіею, прожилъ спокойно и благо
получно въ новоустроенной имъ обители, при Владычней лахтѣ. Но въ 1421 
году случившееся необыкновенное разлитіе водъ Ладожскаго озера угрожало 
опасностію самой обители. По сему преподобный Арсеній сталъ помышлять, 
какъ бы перенести обитель на болѣе возвышенное мѣсто, и молился Господу 
и Его пречистой Матери, чтобы промыслъ Божій указалъ самъ ему безопасное 
мѣсто для обители. Невидимая рука промысла скоро направила стопы его на 
то самое мѣсто, гдѣ нынѣ находится сія обитель. Тогда преподобный Арсе
ній *) перенесъ монастырь на сіе мѣсто и выстроилъ здѣсь каменную цер
ковь, тоже воимя Рождества Пресвятыя Богородицы, съ деревянными келліямп. 
Не мало содѣйствовалъ этой постройкѣ Новгородскій архіепископъ Евѳимій, 
бывшій и епархіальнымъ архіереемъ и другомъ Преподобнаго.

Но приближалось уже и время кончины богоугоднаго труженика, препо
добнаго Арсенія. Въ началѣ іюня 1444 года, онъ началъ крайне изнемогать и 
почувствовалъ близость своего разрѣшенія отъ временной жизни. Онъ, пригла
силъ въ себѣ братію, избралъ изъ среды ея богобоязливаго и достопочтеннаго 
старца Іоанна по себѣ настоятелемъ, далъ наставленіе: какъ избѣгать стрѣлъ

*) Историческое обозрѣніе о началѣ Боневсной обители. Изд. 1817 г.



лукаваго и всѣхъ искушеній его, жить единодушно съ любовію для Господа и 
пещись о спасеніи душъ своихъ; какъ хранить чистоту души и тѣла и братіи 
во всемъ слѣдовать наставленіямъ новоизбраннаго настоятеля, отнюдь неук
лонная отъ общежительнаго устава св. горы Аѳонской. Наипаче же заповѣ
далъ онъ о любви къ нищимъ, ибо сія жертва самая благопріятная Господу 
Богу. Помолившись Господу, пріобщившись Св. Тайнъ, поручая обитель свою 
покровительству пренепорочной Матери Господа пашего, онъ съ одра смерти 
простился со всѣми и завѣщавъ миръ, благословеніе и обѣщая духомъ не раз
ставаться съ братіею *), 12 іюня 1444 года, на память св. отцовъ Онуфрія 
и Петра Аѳонскаго, преставился блаженною кончиною праведника, поживъ 
въ строгомъ иночествѣ 65 лѣтъ, а въ устроенной имъ обители 51 годъ. По 
преставленіи угодника Божія, чудное благоуханіе распространилось повсюду, 
какъ бы давая знать, что преп. Арсеній отошелъ ко Господу, предъ коимъ че
стна и самая смерть преподобныхъ. Вся братія плакала неутѣшно о своемъ 
отцѣ и начальникѣ, съ честію похоронила св. тѣло его подъ папертью храма 
при входѣ, и на семъ мѣстѣ устроила придѣлъ во имя святаго Онуфрія. Пра
вославная святая церковь причислила его къ лику святыхъ угодниковъ Божі
ихъ. Когда и какъ явились св. мощи преподобнаго, неизвѣстно; но извѣстно 
только то, что воистину источникъ намъ спасительный— мощи его святыя да
ровалъ преблагіе Христосъ Богъ, многообразнѣ благодѣйства точащія: ибо ихъ 
ради демони прогоняются, немощныя исцѣлеваются, прокаженніи очищаются, 
отъ плѣненія свобождаются, отъ буръ и отъ потопленія спасаются, искушенія 
и скорби разрѣшаются,— и всѣ съ несомнѣнною вѣрою припадающія къ нимъ, 
получаютъ исцѣленія души и тѣла».

Бѣдствія Обители, по смерти основателя ея Преподобнаго Арсенія.

Раааорѳніѳ обители шведами.

По кончинѣ преподобнаго Арсенія, обитель его существовала въ продолже
ніе почти 126 лѣтъ непрерывно. Но затѣмъ обрушились на нее тяжкія бѣд
ствія. Въ царствованіе царя Іоанна Васильевича Грознаго, шведы заарестовали 
въ Стокгольмѣ русскихъ посланниковъ. Вслѣдствіе этого возгорѣлась война 
и города — Нарва, Копорье и Корела (нынѣшній г. Кексгольмъ съ уѣздомъ, 
въ ноемъ находился Коневскій островъ съ монастыремъ на немъ) отняты были 
шведами отъ Россіи. Коневскій монастырь подвергся раззоренію и даже совер
шенному опустѣнію. Бывшій въто время игуменъ монастыря, Леонтій съ бра
тіею принужденъ былъ искать убѣжища въ Новгородскомъ Деревяницномъ мо
настырѣ, вуда дѣйствительно и удалился со всѣмъ монастырскимъ имуще
ствомъ и церковною утварію, взявъ съ собою и чудотворную икону Божіей Ма
тери, принесенную преподобнымъ Арсеніемъ съ Святой горы Аѳонской. Нетлѣн
ные же мощи Св. Арсенія, бывшіе до того на вскрытіи, во время нападенія

*) Историческое обозрѣніе о началѣ Копейской обители. Изд. 1817 г.
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шведовъ на Корейскую землю, братствомъ положены были въ 8емлю подъ 
спудъ въ основаніи Церкви, близъ западной стѣны ея, но лѣвую сторону цер
ковныхъ входныхъ дверей, какъ бы въ залогъ обратнаго возвращенія братіи въ 
монастырь и новаго возсозданія обители. Самое же нападеніе шведовъ на Бо* 
невскую обитель въ 1573 году было отражено чудодѣйственною помощію Пре
святыя Богородицы, какъ ѳто видно изъ слѣдующей повѣсти '). «Лѣта 1573 
раззоряху Свѣяне Россійскую землю и тщахуся на Боневскомъ островѣ раззо- 
рити монастырь; но молитвами Пресвятыя Богородицы, возвѣявше вѣтри по- 
ломаша ледъ на Езерѣ окрестъ монастыря. И тако врази бездѣльни бывше 
обратитеся на Борельскую землю, идѣже плѣните нѣкоего Аѳанасія, по рек- 
ломъ Бѣляя, и ваведоша его во страну свою за 70 верста отъ Стекольна, идѣ
же онъ, работая у нѣкоего Нѣмчина, помыщляше въ свою землю. Видѣвъ же 
въ палатѣ господина своего образъ Спасовъ, моляшеся о изъбавленіи и явися 
ему Спасъ во снѣ глаголя: Аще хощеши изыти, возми сей образъ и донеси на 
Боневецъ. Онъ же, воспрянувъ, прослави Господа, и сказа о семъ другу свое- 
му, съ нимъ же вземше Образъ Спасовъ, бѣжаша въ лѣсъ, и ту обрѣтете 
судно, и пустишася въ море, и правяху кормило по премѣнамъ. Утруждшеся 
же уснуша оба, и явися Аѳанасію старъ мужъ, (мнится Преподобный Арсе
ній) глаголя: востани и смотри на море. И паки обѣма рече: востаните, и 
зрите на море: се бо змій сипитъ. Они же возбнувше узрѣша бусу Нѣмецкую 
(объѣздное судно): прямо имъ пловущую. Тогда начата огребатися отъ того 
змія, и избави я Богъ». Запись ѳта находится на той самой иконѣ Христа 
Спасителя, которая вышеупомянутыми русскими плѣнниками принесена была 
изъ Швеціи въ Воневскую обитель; въ настоящее время она находится мѣст
ною иконою въ надвратной цервви Знаменнаго дѣвичьяго монастыря, что въ 
городѣ Осташковѣ, Тверской губерніи, но, по какому случаю она досталась 
оному монастырю, неизвѣстно.

Въ 1594 году, когда царь Ѳеодоръ Іоанновичъ заключилъ со Швеціею 
миръ, по которому весь Борельскій край возвращенъ былъ Россіи, — Бож е
скіе иноки, возвратясь въ прежнюю свою обитель, возобновили ее вмѣстѣ съ 
Пюхаяровскимъ погостомъ, въ воторомъ, за отсутствіемъ приходскаго священ
ника, исполняли всѣ требы. Но возвратились иноки не надолго. Въ началѣ 
ХѴІІ-го столѣтія обитель опить подверглась раззоренію и опустѣнію продолжав
шемуся болѣе ста лѣтъ. Виновники бѣдствій Боневсвой обители въ это время 
были также шведы. Бывъ приглашены на помощь для борьбы съ русскими кра
мольниками и поляками царемъ Василіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ, шведы въ 
качествѣ союзниковъ, вступили подъ предводительствомъ полководца Понтуса 
Де-ла-Гардй въ сѣверные предѣлы Россіи. Союзники сначала съ успѣхомъ 
дѣйствовали противъ враговъ Россіи — самозванцевъ и Поляковъ, но вскорѣ, 
подъ предлогомъ, будто бы, не выдачи имъ полнаго жалованья, вопреви мир- 
ныхъдоговоровъ, обратили свое оружіе противъ союзницы же, ихъ пригласившей, 
и завладѣли всею Еорельской землею. Вмѣстѣ съ нею и Боневсній островъ съ

')  Историческое изображеніе о началѣ Коневской обители изд. 1817 года стр. 10.



монастыремъ на неиъ перепилъ во владѣніе шведовъ, такъ какъ онъ находился 
въ предѣлахъ Корельскихъ.

Когда Коневскій островъ отошелъ во владѣніе шведовъ, бывшій въ то вре
мя игуменъ монастыря Леонтій, събратіею, принесли челобитную *) Царю Го
сударю и Великому Князю Василію Іоанновичу Шуйскому о дозволеніи ииъ 
выѣхать изъ Коневскаго монастыря въ Деревядицкій, въ которомъ они уже и 
прежде, при Іоаннѣ Грозномъ, жили, удалившись въ Новгородъ по случаю вой
ны Россіи со-Швеціею и угрожавшаго Коневцу нападенія шведовъ. Когда эта 
челобитная была подана царю неизвѣстно; но, судя по содержанію ея, ножно 
полагать съ достовѣрностію, что она подана тотчасъ по объявленіи указа цар
скаго о выѣздѣ жителей изъ города Корелы и уѣзда его и о сдачѣ онаго швед-

*) Въ челобитное Коневскіе иноки, между прочимъ, объяснили: «Царю Государю и Вели
кому Князю Василію Ивановичу всеа русіи. Бьютъ челомъ и плачютца Рождества Пречи
стыя Богородицы Коневскаго Монастыря нищи твои Государевы богомольцы Игуменъ Леон- 
теще збратьею. Грѣхъ ради Государь учинилося россійскому всему царству утесиение от- 
литовекихъ людей и отполяковъ и отрускихъ воровъ. И ты мнлосерды Государь Царь — 
Івеликій Князь василей Ивановичъ всеа русіи нехотя разоренья церквамъ Божимъ и попра
н а  вѣры христьянские. Посылалъ Ксвйскоиу королю Карлусу чтобъ тебѣ Государю Царю 
и великому Князю Василыо Ивановичу всеа русіи Свйскій король Карлусъ прислалъ воин
скихъ людей на помощь, скимъ бы тебѣ Государю Литовскихъ и Польскихъ людей и ру
сы хъ воровъ отогнати отъ Московскаго Царства и изруские земли выгнати. И зато ему 
поступился ты Государь своей царской отчиной города Корелы суѣздомъ и со всею.корель- 
скою землею ^нынѣшнемъ Государь во спіо восмомнадесять ходу прислалъ ты Госу
дарь Царь и великій Князь василей Ивановичъ всеа русіи своихъ государевыхъ ближ
нихъ и добрыхъ дворянъ Ивана Михайловича Пушкина да Олексѣя Ивановича бе- 
зобразова да свого Государева дьяка Никиту дмитриева вюродъ вкорелу ссвоею 
царскою Грамотою. И велѣлъ ты Государь изгорода изкорелы и изкорельскаго уѣзда вы
нести Божіе милосердіе образы и книги и всякое церковное строенье. И свою царскую казну 
и своего Государева Богоиольца Епископа Селивестра и своихъ Государевыхъ воеводъ и 
игуменовъ счерноризцы и протопопа и поповъ и посацкихъ людей и стрельцовъ и пушка
рей и погоскихъ волосныхъ всякихъ людей со всего Корѣльскаго уѣзда. И очистивъ городъ 
Корѣла отдати Свйскому королю Карлусу. А втвоей Государевой Царской Грамоте написано, 
велено Государь всякихъ людей Корѣльскаго уѣзда, и наиъ нищимъ твоимъ Богомольцамъ 
присылати ктебѣ Государю челобитные хто гдѣ похочетъ жити. И велѣлъ ты Государь намъ 
надѣятися на всесильнаго Бога и на пречистую Богородицу и на великихъ чюдотворцовъ, и на 
свою царскую милость хто гдѣ похочетъ жити. И  ты Государь рекся пожалованіи ми
лосердьѣ и благочестивый Государь Царь и великій Князь василей Ивановичъ всеа русіи уми
лосердися пожалуй насъ нищихъ своихъ Государевыхъ Богомольцовъ всвоей царской отчнне 
ввеликомновѣгороде увоскресенъя Христова и успенья Пречистыя Богородицы и у  ве
ликаго чюдотворца Николы Деревяницкимъ Монастыремъ и свотчиною по преж
нему какъ насъ пожаловалъ князь Иванъ васильевичь всей русіи  ввосьмьдесятъ девя
томъ году пожаловалъ далъ наиъ дсревяницкой монастырь для Коневскаго раззорения. 
И мы нищи твои Государевы на деревяницы жили восмьнатцать лѣтъ. и труды положили 
многие. И вкорѣлу Государь поѣдучи оставили третъ живота лошадей и коровъ а хлѣ
ба на годъ. а который Государь хлѣбъ вземли сѣянъ, тотъ весь остался у воскресенья 
Христова. А мы нищи твои Государевы съѣхали вкорѣлу на разоренной Копейской мона
стырь и приѣхавъ Государь церкви Божій и трапезу и кельи и весь монастырь устроили и хре- 
стьянъ ввотчину назвали и подмогу ииъ Государь великую давали и своиии Государь 
трудами хлѣба напахали и живота лошадей и коровъ нажили. И тепере Государь мы нищи твои 
Государевы по твоей Царской грамоте и поуказу. измоиастыря рожества Пречистыя Богороди-



скопу королю Карлу IX, по силѣ договора, заключеннаго Россію съ Швеціею, 
т. е. въ началѣ 1610 года. Это подтверждается и тѣмъ еще, что 6 мая сего же 
года отъ Царя Василія Іоанновича послѣдовала, вслѣдствіе этой челобитной, 
въ Новгородскую вотчину на имя боярина князя Ивана Никитича Большаго 
Одоевскаго съ воеводами, грамата ')  которою повелѣвалось сдѣлать немедлен
ное распоряженіе о перемѣщеніи Боневской обители игумена Леонтія, съ бра
тіею, въ Новгородскій Деревяницкій монастырь и составленіи описей имуще
ствамъ и скрѣпленіи ихъ старцами того и другаго монастыря. Для разбира
тельства же споровъ и раздоровъ, могущихъ возникнуть въ послѣдствіи време
ни между братіей о принадлежностяхъ каждаго монастыря, тою же грамотою 
повелѣвалось дьякамъ: «персписати (имущество) вкниги себе статьею особно- 
да ктѣмъ книгамъ велѣлибъ есте Игумену Леонтію и деревяницкаго монастыря 
старцамъ руки свои приложити да тѣ книги велѣлибъ естѳ привести ксебѣ

цы Коневскаго монастыря Божіе милосердіе образы н книги н колокола Івсякое церковное 
строенье вывезли ворѣховской уѣздъ вловецкие станы у  ладоского езера. И сами мы 
нищи твои Государевы втѣже станишка возимся, а согрѣтнся и прожита нѣгдѣ а живота ло
шадей н коровъ выгони» нѣгдѣ. н хлѣба вывестк нѣкуда. А вдеревяницкомъ Государь нынѣ- 
ча монастыре старцовъ не иного, м Игуменъ вдеревяницкомъ моиастыре преставился, Милосер
дьѣ Государь царь і  великій князь василей Ивановичъ всеа русіи пожалуй насъ нищихъ своихъ 
богомольцевъ деревяницкимъ монастыремъ м свотчиной, И многие Государь христьянские души 
изкорѣльские земли ва собою призовемъ квоскресению Христову вдеревяницкую вотчину чтобы 
онѣ неотстали вѣры христьянские. Царь Государь и великій князь василей Ивановичъ всеа ру
сіи смилуйся пожалуй»,

На оборотѣ на подлинникѣ своеручно подписались:
<Всей челобитной Игуменъ Леонтѣй сбратей.
с Бывшей Брутицкой Епископъ варламъ
«Черной попъ Іоана
«Черной попъ макарьище
«Черной попъ Гедеоннще
«Черной діаконъ Трефилъ
«Черной попъ Еирилъ
«Чернецъ Серапионица руки приложили».

*) Грамата сія по своему содержанію была весьма драгоцѣнна въ то время для Копейскихъ 
и Деревяницкихъ старцовъ, какъ безспорный актъ, которымъ заботливый Царь-отецъ соеди
нилъ два разныя, но стремящіяся къ одной цѣли, духовныя семейства въ одно цѣлое и за
повѣдалъ жить въ мирѣ. Къ крайнему сожалѣнію подлинника этой грамоты не сохранилось, 
а въ архивѣ Монастырскомъ найдена копія съ оной слѣдующаго содержанія: «Отъ царя і 
великаго князя Василья Ивановича всеа Русіи внашу отчину ввеликій Новгородъ Боярину і 
воеводамъ нашимъ князю Івану Никитичю большому Одоевскому да Раману ондрѣевичу велья- 
минову да дьякомъ нашимъ Чирку Бартеневу да Корнилу Иевлеву били намъ челомъ Ко- 
рѣльскаго уѣзда Рожества Пречистыя Богородицы Коневскаго монастыря игуменъ Леонтей 
збратьею, что по нашеиу указу велѣно городъ Корела и суѣздомъ очистнти Карлусу ко
ролю а имъ всѣмъ сцерковнымъ строениемъ и со всякими запасы велѣно ѣхати внаши го
рода куда похотямъ, и онѣ де прежъ сего били намъ челомъ чтобъ намъ ихъ пожаловатн 
велѣть имъ ѣхати внов-городъ вдеревяницкой монастырь. А прежде сего блаженныя памяти 
при государи царѣ и великомъ князѣ Иванѣ Васильевичи всеа Русіи какъ Корела была за 
немцы Коневскаго монастыря игуменъ збратьею жили втомъ же вдеревяницкомъ 
монастырѣ. А данъ де былъ имъ тотъ монастырь и свотчиною для Коневскаго разоренья. 
И  по ихъ де челобитью послана паша грамота «Новгородъ къ Боярину нашему и
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и велѣти ихъ держати внашей казнѣ, вы дьяки за своими руками чтобъ 
впередъ межъконевскихъ и деревяницкихъ старцевъ втомъ спору не было».

Изъ челобитной, принесенной игуменомъ Леонтіемъ и послѣдовавшей на 
оную грамоты отъ Царя Василія Іоанновича видно, что еще во время перваго 
совмѣстнаго жительства Боневскихъ иноковъ съ Деревяницкими, между ними 
происходили несогласія и распри; одни хотѣли первенствовать, какъ хозяева, 
въ устроенной и съ давнихъ Бременъ владѣемой ими обители и старались под
чинить Боневскихъ иноковъ, какъ пришельцевъ, своей власти и управленію, 
а сіи послѣдніе нехотѣли повиноваться. Повторявшіеся часто подобнаго рода 
жалобы съ той и другой стороны, нерѣдко доходившія даже и до Царя, были 
главною причиною того, что одновременно съ грамотою, послѣдовавшею 6 мая

воеводамъ ко князю Ондрѣю Петровичу Куретину етоварищи. Бакъ искорѣлы Конев
скаго монастыря. Игуменъ Леонтей збратьею учнутъ измонастыря присылати церковное и 
монастырское строенье и всякіе запасы и сами вновгородъ пріѣдутъ. И имъ велѣно быти 
вдеревяницкомъ монастырѣ потону жъ какъ они прежъ того втомъ монастырѣ быіи. и но 
той де нашей хромоты бояринъ нашъ и воеводы князь Иванъ Никитинъ етоварищи 
дали имъ память за дьячими приписъми велѣли имъ ѣхати со образы и со вся- 
нимъ монастырскимъ строеньемъ и со всякими запалы вдеревяницкой монастырь а 
пристава имъ не д аи  и монастыря и вотчины имъ не отписали и деревяницкаго де мона
стыря игуменъ Деонисей збратьею имъ отказали, что имъ вмонастырѣ дѣла нѣтъ і вмопа
стырь ихъ испустили, а у нихъ де Коневскаго монастыря Божіе милосердіе образы и ко
локола, и книги и всякое церковное и монастырское строенье и запасы и хлѣбъ вывезено 
и стоитъ де нынѣ подле Ладоскаго озера вловецкихъ станахъ а иное хвоею покрыто и сами 
живутъ тутже и намъ бы пожаловати велѣти имъ вдеревяницкомъ монастырѣ жити по преж
нему. И деревяницкимъ старцамъ снимижъ вмѣстѣ. Івелѣтибъ вдеревяницкомъ монастырѣ 
Божіе милосердіе образы и книги и всякое церковное и монастырское строенье и животину 
к хлѣбъ переписати. Івелѣтибъ имъ игумену збратьею, вдеревяницкомъ монастырѣ Божие 
милосердіе и образы и всякое церковное и монастырское строенье и вотчину монастырскую 
вѣдати, потому жъ какъ онѣ вдеревяницкомъ монастырѣ жили напередъ сего блаженныя па
мяти при Государи цярѣ и великомъ князе Иване Васильевичи всеа русіи. А деревяницкаго 
монастыря черной попъ Аркадей и всѣ старцы и служки монастырскіе били челомъ 
что Еоневскаго монастыря игуменъ по нашей грамоте приѣхавъ вдеревяницкой монастырь 
побылъ десять день и разсмотрилъ что старцовъ и служекъ много и поѣхалъ кмоскве. и 
бьетъ де челомъ намъ ложно что будто онѣ его вмонастырь непустили. а облычаютъ де ихъ 
для того хотя ихъ отъ ихъ обещанья и отъ кладовъ отженуть. а поѣдучи де кмоскве ихъ 
уграживалъ что имъ отнюдъ вдеревяницкомъ ионастыре не жити. А онѣ вдеревяницкой мо
настырь пособрались многие после коневскихъ івклады подавали. И тружались своими труды, 
и монастырь устроили, и животиннковъ де ихъ и строеней расплодилось и хлѣба де на 
собя напахали и игуменъ де коневской хочетъ ихъ погубити насильствомъ и прежде сего какъ 
тотъ игуменъ былъ вдеревяницкомъ монастырѣ. И отъ него де деревяницкимъ старцамъ и 
служкамъ было насильство и гонение великое а братства де онѣ коневскаго не обѣгаютъ. 
И намъ бы ихъ пожаловати велѣти имъ быти вдеревяницкомъ монастырѣ. А коневскому 
игумену измонастыря ихъ изгонити невелѣти. И мы коневскаго монастыря игумена Леон
тія и коневскихъ и деревяницкихъ старцовъ пожаловали велѣли и имъ всѣмъ быть вдере
вяницкомъ монастырѣ вообщемъ братствѣ по прежнему какъ онѣ прежъ бего тую были. 
И  какъ квамъ ся паша грамота придетъ. Івыбъ послали въ деревяницкой монастырь 
дворянина да подьячею добрыхъ. А велѣли вдеревяницкомъ монастырѣ переписати вцерк- 
вахъ Божие милосердие образы и книги и сосуды церковные и ризы и колокола и всякое цер
ковное строенье івказнѣ депги и суды серебряные и всякую рухлядь. Івмонастырскихъ жит
ницахъ м всякие запасы и лошади болыпие и пашенные. I всякую животину и всякое мо-
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1610 года, ва ими Новгородскаго воеводы книга Ивана Большаго Одоевскаго о 
соединеніи Боневсвихъ иноковъ съ Деревяницкими,— и прекращеніи ихъ обо
юдныхъ споровъ и несогласіи,— послѣдовала другая грамота на иия Новгород
скаго и Великолѣпнаго Митроплита Исидора таковаго содержанія: «Отъ Царя 
и великаго князя Василія Іоановича всеа русіи. Богонолду нашему Исидору 
митрополиту Ноугородскому и Великолуцкоиу указали есьмя ввелнкомъ Нов
городѣ вдеревяницкомъ монастырѣ быть изкорелы Коневскаго монастыря игу
мену Леонтью а деревяницкаго монастыря игумена Деонисья велѣли есьмя 
устроити вновѣгородѣ выномъ монастырѣ вкоторомъ будетъ пригожъ, я какъ 
ктебѣ ся наша грамота придетъ. И тыбъ вдеревяницкомъ монастырѣ велѣлъ 
быти Коневскому игумену Леонтью. а деревяницкаго монастыря игумена де
онисья велѣлъ бы еси устроить выгумены выномъ монастырѣ вкоторомъ бу
детъ пригожъ бездокладу. писанъ на Москвѣ лѣта 7118 Мая въ 6 день».

Получивши эту грамоту, преосвященнѣйшій Исидоръ предписалъ Конев
скому игумену Леонтію съ братіею, взявши все монастырское имущество, 
церковную утварь и Святогорскую чудотворную икону Пресвятыя Богородицы, 
переселиться въ Воскресенскій Деревяницкій монастырь, Новгородской обла
сти, въ воторомъ они жили прежде сего 18 лѣтъ, во время перваго нападенія 
Шведовъ на Корельскую землю. По удаленіи Коневокихъ иноковъ изъ своей 
обители, въ ией осталось почти единственное сокровище—нетлѣнныя мощи 
преподобнаго Арсенія, прочее имущество иноки увезли съ собою. Св. мощи сіи, 
какъ были первоначально сокрыты подъ спудъ въ основаніи церкви, близъ за
падной стѣны ее, по лѣвую сторону церковныхъ входныхъ дверей, тавъ и ос
тавались нетронутыми и по возвращеніи иноковъ изъ Деревяницкаго мона
стыря въ 1594 году. И теперь они остались сокровенными иа томъ же самомъ 
мѣстѣ. Шведы узнавъ объ удаленіи мирныхъ иноковъ изъ обители, напали на

пастырское строенье и вмонастырской вотчина лошади н всякую животину и хлѣбъ стоячей 
■ подобной вжитницахъ и всякое монастырское строенье все подіино. И коневскаго мо
настыря Божие милосердіе образы и книги и колокола и разы и суды церковные и казну 
монастырскую денги и суды серебряные і всякую рухлядь и всякой запасъ лошади іиную вся
кую животину и хлѣбъ и всякой запасъ и всякое монастырское строенье велѣли бъ есте также 
переписати вкниги себѣ статьею особно-да ктѣмъ книгамъ велѣлибъ есте игумену Леонтию 
и деревяницкому игумену и коневскаго и деревяницкаго монастыря старцамъ руки свои при
ложи™ да тѣ книги велѣлибъ есте привести ксебѣ и велѣти ихъ держати внашей казнѣ, 
вы дьяки за своими руками чтобъ впередъ межъ коневскихъ и деревяницкнхъ старцовъ 
втомъ спору не было. А проти де стѣхъ книгъ вы дьяки за своими жъ приписьми. И по 
тѣмъ книгамъ монастырь и церковное и монастырское строенье всякое и казну и лошади 
и всякую животину и хлѣбъ стоячей и,молоченой і всякой запасъ і вотчину велѣлибъ есте 
оказати игумену левонтью да коневскимъ и деревяницкимъ старцомъ всѣмъ вмѣстѣ. Іве- 
лѣлибъ есте имъ жити во всемъ вопщемъ братстве по монастырскому чину безовсякие вражды, 
и ѣсти всѣмъ за трапезою и приходъ бы и разходъ всякой вѣдать вопчѣ и рознибъ межъ 
ихъ не было ннвчемъ во всемъ бы жили обще за одинъ по монастырскому чину. Конев- 
ской бы игуменъ эбратьею необиднли и стѣснили, чтобъ въ ихъ вражде монастырь и вот
чины монастырские незапустѣли. а деревяницкаго монастыря игумена деонисья велѣли есьмы 
устроити выномъ монастыре вкоторомъ будетъ пригожъ. ^богомольцу нашему Кондору 
митрополиту о тонъ писали есмя писанъ на Москвѣ лѣта 7118 мая въ 6 день. а припись 
грамоты дьяка василья телепнева.
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нее въ надеждѣ найти какую либо пищу для удовлетворенія своего корыстолю
бія, но нашли оную совершенно опустѣвшею. Бъ раздраженіи отъ вдавившихся 
надеждъ, они деревянныя строенія выжгли, а каменную, двухъ этажную цер
вовь разломали до фундамента и кирпичъ перевезли въ городъ Бексгольмъ для 
постройки крѣпости и кирки.

При самомъ выѣздѣ игумена Леонтія съ братіею изъ обители, въ Ладогѣ 
они встрѣтили крайнее затрудненіе и стѣсненіе при переправѣ черезъ Ладож
скіе пороги. Здѣсь, по указу Царскому, бралась значительная пошлина, безъ 
исключенія, со всѣхъ проѣзжающихъ и всякаго рода проводимаго имущества. 
Монастырская же казна у переселенцевъ была въ то время скудна и при томъ 
отчасти была уже израсходована на покупку судовъ для переправы, какъ мо
настырскаго имущества, такъ и самихъ иноковъ и посадскихъ приписныхъ 
людей. Эти критическія обстоятельства вынудили Игумена просить Царской 
милости. Вслѣдствіе сей просьбы, 11 Мая 1610 года послѣдовалъ указъ ')  на 
имя Новгородскаго воеводы князя Одоевснаго, о безпошлинномъ пропускѣ на 
Ладожскихъ порогахъ монастырскихъ судовъ, а равно и посадскихъ людей, 
находившихся на оныхъ.

По вторичномъ прибытіи въ Деревяницкій монастырь, Боневское братство 
нашло этотъ монастырь въ бѣдственномъ положеніи. Хоти по окончаніи войны 
и заключеніи мира съ Шведами этотъ монастырь и остался въ предѣлахъ земли 
Русской, но находился въ крайнемъ раззорѣніи. Когда Шведскій полководецъ 
Де-ла-Гарди громилъ сѣверные предѣлы наши, Деревяницкій монастырь испы
талъ одинаковую участь съ Кіевскимъ. Братство его, опасаясь внезапнаго 
нападенія и разграбленія обители Шведами, забрало нескоро что могло изъ мо
настырскаго имущества м церковной утвари и удалилось въ Тихвинскій мо
настырь Новгородской же губерніи; самую обитель свою оно оставило безъ вся-

*) Подлинный указъ этотъ затерянъ, а сохранялась въ архивѣ монастырскомъ съ указа 
слѣдующая копія: <0тъ Царя івелнкаго князя Василья і вановича всеа русік внашу отчину 
ввеликій Новгородъ боярину и воеводамъ нашимъ князю Ивану Никитичу Одоевскому да рама- 
ну Ондрѣевичу вельямянову да дьякомъ нашимъ Чюрву бартеневу да корнилу Иевлеву билъ 
намъ челомъ корѣльскаго уѣзда Пречистыя Богородицы ионевскаго монастыря игуменъ Леон
тій збратьею. А сказали по натеку указу велѣно городъ Корѣла и Борѣльской уѣздъ очистить 

Свѣйскому королу а имъ де велѣно изкорѣлы искорѣльскаго уѣзда Божие милосердно обра
зы и книги и всякую церковную казну і всякіе запасы и животъ и хлѣбъ и имъ всѣмъ ѣхати 
внаши городы Гдѣ хто похочетъ. и намъ бы его пожаловати какъ изгорода изкорѣлы икорѣль- 
скаго уѣзда Рождества Пречистыя Богородицы Коневскаго ионастыря игуменъ Леонтей збрать
ею и корелен епосадскіе і волосные люди, которые поѣдутъ ввеликиновгородъ всудѣхъ съ ихъ 
животовъ и хлѣба и ссудовъ вЛадогѣ и на ладожскомъ порогѣ явки и пошлинъ имати с и п ъ  
иевелѣтн. и какъ квамъ ся наша грамота придетъ, и выбъ извеликого новагорода владогу 
ивоеводамъ а на ладоской порогъ квѣрнымъ цѣловальникомъ отписали, какъ корѣльскаго 
уѣзда Рождства Пречистыя Богородицы Коневскаго монастыря игуменъ леонтей збратьею и 
кореляне посадкие люди изкорѣльскаго уѣзда волосные люди поѣдутъ всудѣхъ и онѣбъ стѣхъ 
судовъ «животовъ и схлѣба пошлинъ и явки никакой для перевоски сннхъ неииалм а ко
торые люди поѣдутъ на судѣхъ изкорѣлы спродажнымн сзакупныии товары і выбъ стѣхъ 
товаровъ наши пошлины и явку велѣли имати по прежнему нашему указу, писанъ на Мо
сквѣ лѣта 7118 мая въ 11 день за приписью дьяка Ондрея Іванова».
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каго охраненія отъ вторженія непріятеля, и потоку, когда, по удаленіи Шве
довъ ивъ предѣловъ земли Русской, разсѣявшіеся иноки снова возвратились 
въ оставленную ими обитель, нашли ее разворенною почти до основанія. Изъ 
вотчинъ, которыми владѣлъ монастырь до нашествія Шведовъ и съ которыхъ 
братія собирали денежные и хлѣбные оброки за землю, что составляло въ то 
время единственный источникъ ихъ пропитанія, остался только одинъ Грузин
скій погостъ, крестьяне котораго безъ Государева указа не слушали ихъ и не 
хотѣли платить имъ никакихъ поземельныхъ пошлинъ, отговариваясь тѣмъ, 
что у нихъ въ монастырѣ нѣтъ никакой власти. Доведенные наконецъ упор
ствомъ и непослушаніемъ Грузинскихъ крестьянъ до крайней нужды и скудо
сти въ содержаніи себя, бывшіе почтенные соборные старцы Деревяницкаго мо
настыря, Авраамій и Іосифъ, съ избранными другими старцами изъ среды Во- 
невскаго братства принесли на сіе въ началѣ 1617 года общую челобитную')  
Царю Михаилу Ѳеодоровичу. Царь повелѣлъ Грузинскимъ крестьянамъ строить- 
Деревяницвій монастырь, воздѣлывать монастырскую землю и доставлять Оби 
тели надлежащіе доходы.

Долго ли оставались нетлѣнныя мощи Преподобнаго Арсенія сокрытыми 
братіею подъ спудомъ въ основаніи разрушенной Шведами цервви, по удаленіи 
ихъ изъ обители въ 1610 году, а также были ли они открыты по возвращеніи 
братіи въ 1594 году изъ Деревяницкаго монастыря въ свою обитель, по возоб
новленіи оной, письменныхъ историческихъ свѣденій объ ѳтомъ не сохрани
лось. Изъ исторіи же вторичнаго опустѣнія обители съ 1610 по 1718 годъ со
хранились нѣкоторые акты, изъ коихъ видно, что разрѣшено было перенести 
св. мощи въ Деревяницкій монастырь, но было-ли это исполнено, положитель
ныхъ данныхъ объ этомъ не сохранилось. Такъ напримѣръ изъ грамоты Мос
ковскаго Патріарха Питирима, отъ 14 Декабря 1673 года, къ Деревяницному 
игумену Іоасафу видно, что между нашимъ и Шведскимъ правительствами бы
ла переписка объ отдачѣ святыхъ мощей и что по поводу оной отъ Шведскаго

*) Ни поданной челобитной, нп копіи съ нея не сохранилось въ архивѣ монастырскомъ, 
а только' найдена копія съ наказа Окольничаго Князя Д. И. Мезецкаго съ товарищами въ 
Андреевскій .Грузинскій погостъ Деревяницкаго Монастыря въ вотчину всѣиъ крестьянамъ, 
слѣдующаго содержанія: «По Государеву цареву великаго князя Михаила Ѳеодоровича всеа 
русіи указу отъ пословъ окольничево отъ князя Данила івановича мезецкаго да отолексѣя 
івановича Зузина да отдьяковъ отмиколая Новокщенова да отдобрыни семенова вондрѣевской 
Грузинской погостъ деревяницкаго монастыря ввотчину всѣмъ крестьяномъ. Били челомъ 
Государю івеликоиу князю Михаилу Ѳеодоровичу всеа русіи деревяницкаго и коневскаго мо
настыря старцы и слуги а сказали бѣгали де онѣ невеликаго новагорода для пожитей от- 
немецкихъ людей и были на тихвине. а яыне пришли ввеликій Новгородъ и деревяницкой 
ихъ монастырь вновегороде разоренъ до основанья и монастыря де имъ строити и имъ пі- 
«татця нѣчимъ и монастырской пашни завести нѣчемъ. а которые де въ достальвыя крестьяне 
вдеревяницкой вотчинѣ вгрузинскоиъ погосте остались і выде ихъ безгосударева указу не- 
слушаете, потому что у нихъ вмонастыри власти нѣтъ. А которые де ихъ монастыря были 
соборные старцы священники аврамей да иосифъ ітѣ де бьютъ челомъ Государю царю {ве
ликому князю Михаилу Ѳедоровичу всеа русіи на москве о деревяницкомъ монастырѣ И го
сударю царю івеликому князю Михаилу Ѳедоровичи) всеа русіи ихъ деревяницкаго и конев
скаго монастыря старцовъ и слугъ пожаловати велѣти имъ деревянициаго монастыря груяин-
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Короля Карла IX приславъ былъ къ Царю Алексѣю Михайловичу Полковникъ 
Николай Ѳанстаденъ съ письненныиъ изъявленіемъ согласія Короля на возвра
щеніе св. нощей въ Россію; что независимо отъ сего Ругодивскому Генералу 
Симону Грундель-Гельмъ-Ѳельту въ тоже время предписано было отъ Швед
скаго правительства указомъ, чтобы онъ, когда явятся въ Ругодивъ изъ Рос
сіи посланные взять священныя мощи Коневскаго Чудотворца Преподобнаго 
Арсенія, оставленные въ нѣдрахъ земли опустѣвшей Коневской обители, от
далъ оные «со всякою достойною честію и вспоможеніемъ». Въ патріаршей же 
грамотѣ подробно описанъ и торжественный церемоніалъ, по которому надле- 
жало поднять св. мощи, и прислана была отъ Патріарха къ игумену Іоасафу 
священная рака, нарочито для сего устроенная, въ которую онъ долженъ былъ 
положить святыню и сопровождать оную до Деревяницкаго монастыря, гдѣпред- 
положено было поставить мощи въ церкви въ приличномъ мѣстѣ ') . Новгород-

скаго погоста вамъ крестьянамъ и бобылямъ ихъ старцовъ м слугъ слушати во всемъ м мо
настырскіе всякіе доходы давати попрежнему какъ они прежъ сего вдеревяницкой монастырь 
игумену и братьи давали и ихъ кормили. И ныне по Государеву цареву і великаго князя 
Михаила Ѳедоровича всеа русіи указу деревяницкого и коневского монастыря старцамъ и 
слугамъ велѣно деревяницкой монастырь строити свотчины деревяницкие и тою вотчиною 
владѣті іввотчину крестьянъ называти и монастырскую пашню роспахати івпередъ строіти 
а непустошить и самимъ некорыстоватца прожильцомъ стой вотчины никакихъ доходовъ н 
земли даромъ недавати и у себя роду я  племяні вмонастырі не держати и монастырскимъ 
не ссужати даромъ не кормити да втомъ вовсемъ по нихъ взята вгосудареву казну ввели- 
комъ новѣгородѣ поручная запись. Какъ квамъ ся Грамота придетъ івыбъ деревяницкие 
крестьяне деревяницкого и коневского монастыря старцовъ и слугъ которые ныне живутъ 
вдеревянмцкомъ монастыре во всемъ слушали и монастырскіе доходы на монастырское 
строенье давали. А что на монастырское строенье и имъ чего дадите —івыбъ у нихъ втомъ 
имали отписи внередъ для сиору. Ксей Грамоте Государеву цареву івеликого князя Ми
хаила Ѳедоровича всеа русіи великого новагорода печать окольничей князь данило Івановичь 
Мезецкой приложилъ, лѣта 7125 Апрѣля въ с > день. микодай Новокщеновъ».

*) Содержаніе грамоты слѣдующее: сОтъ Великаго Господина святѣйшаго Питирима 
Патріарха Московскаго и всеа русіи. ввеликіи Новградъ деревяницкаго монастыря игумену 
Іоасафу По указу Великаго Государя нашего царя івелікаго князя Алексѣя Михайловича 
всеа великія і  малыя і  Бѣлыя росіи Самодержца Его царскаго величества окольничей Ар
темовъ Сергѣевічь Матвѣевъ писалъ свѣйскаго короля Карлуса его королевское величества 
кодольфу, Эбесъ Шпиту вто время, какъ онъ адольѳъ съѣхалъ смосквы, чтобы онъ по
радѣлъ о святыхъ мощахъ Арсенія Коневскаго чюдотворца, о которыхъ просилъ ты игу- 
менъ по приѣзде своемъ у его королевскаго величества прошеніе предложилъ. А нынѣ ле
жатъ тѣ святыя мощи его Боролевского величества врубеже, чтобы тѣ святыя мощи от
дать вросійское государство и о тѣхъ святыхъ мощахъ Его Королевского величества указъ 
вругодивъ кГенералу ксимоиу Грундель Гельмъ Ѳелту присланъ, указано тѣ святыя мощи 
отдать совсякою достойною честию и вспоможеніемъ. И тотъ королевского величества при
сланной листъ кГенералу, присланъ квеликому Государю нашему къ его Царскому величе
ству, и великій Государь нашъ его Царское величество изволилъ стого присланное листа 
преводное писмо прислатм кнамъ Патріарху и мы святѣйшій Патріархъ для приему тѣхъ 
святыхъ мощей устрой подтѣ святыя мощи раку почину указали ѣхати тебѣ игумену Іоа- 
саѳу. И какъ ктебѣ ся наша грамота придетъ м тыбъ для приему тѣхъ святыхъ мощей 
ѣхалъ гдѣ тѣ святыя мощи нынѣ лежатъ, и по отдачи принялъ ихъ сподобающею честію 
и положа честно во уготованную раку проводилъ до деревяницкаго монастыря, а какъ близь 
монастыря стѣмм мощмц будетъ, м тѣ святыя мощи по нашему указу велеио встрѣтить
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скій воевода Князь Иванъ Петровічь Пронскій подучилъ отъ царя повелѣніе 
содѣйствовать съ своей стороны благополучному ■ торжественному перенесенію 
мощей въ Новгородъ; но, по случаю отозванія своего въ Москву ') ,  онъ дол
женъ былъ предоставить исполненіе этого повелѣнія своему преемнику, по уп
равленію Новгородскою вотчиною, Петру Васильевичу Шереметеву.

с і е с т ы ! !  кресты в девятыми иконами, «псалмопѣніемъ честножъ новгороцинхъ іона  
стыреі аріинаядратонъ а студеномъ протопопомъ м священвміомъ Маковомъ, к великаго 
воваграда жителеаъ всѣмъ православнымъ ірвстіавомъ м встрѣтя тѣ святыя иощм во устроец 
■ оі рани поставить вдеревяницкомъ монастырѣ во святѣй Божіей церввв вводобающемъ 
мѣсто, а о пріемѣ в о провожденіи в устроевім тѣхъ мощей ваять Патріарху отписать, 
а отписку велѣть подать вившемъ разряде боярвву вашему Никанору Михайловичи Беые- 
мвшеву да діаконъ нашввъ Іваву (д о т я н у  да борвсу осмолову, а о вспоможеніи н о н у  
дѣлу велвкого Государя нашего его царсіого величества указъ ввелякій Новградъ вбояряну 
в воеводе ко князю Іваву Петровичи профкому пославъ нспосольскаго приказу. Писанъ 
на Москвѣ лѣта 7181  декабря въ 14 день*.

Енязь Провскій отозвавъ былъ въ Москву. Новгородскую вотчину м полуживы! 
вмъ азъ  Московскаго посольскаго Приказа указъ о назначеніи почетнаго караула для сопро
вожденія св. нощей при перенесеніе оныхъ, онъ передалъ назначенноау на его мѣсто на- 
нѣстнвсу Петру Васильевичу Шереветеву. Между тѣнь изъ посольскаго приказа Окольни
чимъ Артемономъ Сергѣевичемъ Матвѣевымъ препровождена была копія съ Королевской гра
моты къ Генералу вадъ Ругодввонъ Ѳельту. Въ увазѣ сказано:

< Отъ Царя Iвеликаго Князя Алексѣ Михайловича всеа великая в малыя н бѣлыя роеіи 
самодержца внашу отчнну ввеликій Ііовъгородъ боярину нашену Івоеводе князю Іваву Пст- 
ровачю Пронскоиу да діаку Ерволе воробьеву въ вынешнеиъ во ріи году декабря въ 3 чи
слѣ пріѣхалъ инамъ великому Государю кмоскве изсвѣі ивозсиецъ полковникъ Николаи 
Ваистаденъ я поево полиованкову врнѣзду вѣдомо мамъ великоиу Государю учннилось. что 
иоролевское величество для со бст в ен н ы е снамв велввимъ Государемъ дружбы н любвн 
указалъ Преподобнаго арсеввя чюдотворца мощв, которые после выпитыя деревяпнцкого 
монастыря игумена Леонтня збратьею остались за свѣйскинъ рубежемъ виустонъ ионевскоиъ 
вовастырѣ отдать н оботдаче тѣхъ святыхъ мощей Его Королевское величество писалъ 
свммъ иолвоввакомъ кругодввскому Генералу кгвмону Грувдель-Гельву Ѳельту м тое коро
левскую грамоту полковнвкъ Николай Ѳаистаденъ подалъ впоеольскоиъ првказе в та коро
левская грамота вдороге безхнтростн помялась и по нашену великой» Государя указу об
отдаче тѣхъ святыхъ мощей кругодввскому Генералу писалъ окольннчей нашъ інанѣетиввъ 
серпуховской артенонъ Сергѣеввчь Матвѣевъ ластъ ітотъ лвсгь ікоролевская грамота пос
лана ввааъ соею Машею волевого Государи грамотою м панъ киаиъ ся папа грамота пріи
детъ и выбъ для прнімавья тѣхъ святыхъ мощей м для отдача ласта в королевской гра
моты послали кругодиву генералу ^отставныхъ дворянъ кого пригоже доброго а разу иного 
человѣка а енниъ подьичево да десять человѣиъ стрельцовъ. а во увазу святѣйшаго Пн< 
тнрмма Патріарха московского Івсеа руеів велѣно для прнеиу тѣхже святыхъ вещей мзве- 
лявого Новагорода ѣхать Дергвянициого иовастыря игуаеву іоаеаоу в выбъ тому дворяни
ну (подьячему н стрѣльцамъ велѣли ѣхать деревявациого иоиастыря сыгуменомъ ваѣсте в 
оботдачѣ тѣхъ свитыхъ мощей ты бояринъ нашъ (воевода князь Іванъ Петровичъ отсебя 
иругоднвскому Генералу сннмн писалъ же н лвсгь пановъ ввааъ посланъ н королевскую 
грамоту вругодввскому генералу сввма послалъ а чтобъ оаъ Генералъ тѣ свитыя мощи 
тому игумену а дворяняну норолевсково величества по грамоте отдалъ н отпустилъ еучти- 
вѵстью в совсяввмъ помогательствоиъ какъ о тонъ записано королевство величества игра- 
моте а ваиовъ ластъ кругодивекоау гевериу оботдаче тѣхъ святыхъ мощей окольничій 
нашъ артенонъ Сергѣеввчь отсебя писалъ а стого листа для вѣдома посламъ ввааъ спи
сокъ- а второго числа в ново імииенъ сыгуменомъ для прнеиу тѣхъ свитыхъ мощеі по
шлете м вкоторомъ мѣсяцѣ числѣ стѣам святыми мощми ввааъ тѣ поеыльвикн виовгородъ
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Что св. мощи Преподобнаго Арсенія перенесены были въ Новгородъ въ 
1673 или въ 1764 году, тому сильнымъ, повидимому, доказательствомъ слу
жатъ: 1) Грамота Шведскаго Короля; 2) состоявшаяся вслѣдствіе оной 18 
Декабря 1673 года, грамота Царя Алексѣя Михайловича, которою Новгород
скому воеводѣ Князю броневому повелѣвалось: «и какъ квамъ ся наша грамо
та пріидетъ и выбъ для приіманья тѣхъ святыхъ мощей (Арсенія Преподоб
наго) и для отдачи листа')  и королевской грамоты послали кругодиву гене
ралу изотставныхъ дворянъ кого пригоже добраго и разумнаго чѣловѣка а 
снимъ подьячево да десять человѣкъ стрѣльцовъ»; и 3) грамота Патріарха 
Питирима, отъ 14 Декабря 1673 года, Деревяницкому игумену Іоасафу о под
нятіи изъ нѣдръ земли и торжественномъ перенесеніи въ Новгородъ святыхъ 
мощей Коневецкаго Чудотворца Арсенія. Но были ли на самомъ дѣлѣ мощи 
перенесены въ Новгородъ? Когда они перенесены изъ Новгорода въ Коневскую 
обитель обратно, по вторичномъ возвращеніи братства изъ Деревяницкаго Мо
настыря? Отвѣта на эти вопросы должно искать въ Архивѣ Новгородской Ду
ховной Консисторіи и преимущественно Деревяницкаго монастыря. По причинѣ 
двукратнаго опустѣнія Коневской Обители отъ нашествія непріязненныхъ 
Шведовъ, братство оной соединено было съ иноками Деревяницкаго монастыря 
и составляло одно духовное семейство. По этому древняя исторія Коневской 
Обители тѣсно соединена съ исторіею Деревяницкаго Монастыря. И если были 
какія либо историческія записки и повѣствованія о раззореніи, опустѣніи м

приѣдутъ ж выбъ о томъ кнамъ великому Государю писали а отписку велѣли подать впо- 
сельскомъ п р и т е  а окольничему нашему Артемону Сергѣевичю Матѳѣеву да діаконъ на
шимъ думному Григорью Богданову да Якову Поздышеву да Ивану Евъставьеву. Писана 
на Москвѣ лѣта 7181 декабря въ 18 день». Подлинная Великаго Государя грамота за при- 
лисью дьяка Івана Остаеьева.

Въ Патріаршей грамотѣ сказано: <о пріемѣ и о провожденіи и устроеніи св. мощей 
кнамъ Патріарху отписать, о отписку велѣть подать внашемъ розряде боярину нашему Ни
кифору Михайловичи) Беклеиишеву да діакомъ нашимъ Івану калнтину да борису осмолову». 
Указомъ же на имя Новгородскаго воеводы Енязя Ивана Петровича Пронскаго ему предпи
сано было: <а которого числа и ково імянемъ сыгуменомъ (Іоасафомъ) для приему тѣхъ 
святыхъ мощей поймете и вкоторомъ мѣсяцѣ и числѣ стѣми святыми мощами квамъ тѣ 
посылыпики вновгородъ приѣдутъ и выбъ о томъ кнамъ великому Государю писали а от
писку велѣли подать впосольскомъ приказе окольничему нашему артемону Сергѣевичю Мат
ѳѣеву да діакомъ нашимъ думному Григорью Богданову да Ивану Евъставьеву». Было ли 
дѣйствительно донесено Игуменомъ Іоасафомъ Патріарху Питириму, а Еняземъ Прояснимъ 
Царю Алексѣю Михайловичу о времени поднятія святыхъ мощей и торжественномъ перене
сеніи ихъ въ Новгородъ, во исполненіе повелѣній грамоты и указа, въ архивѣ Коневскаго 
Монастыря совершенно никакихъ свѣденій объ втомъ не сохранилось. Самое же перенесеніе 
нетлѣнныхъ мощей Преподобнаго Арсенія, повидимому необходимо должно было послѣдовать, 
тѣмъ болѣе, что Шведскимъ правительствомъ изъявлено было на сіе согласіе и даже Пол
ковникъ Ѳанстаденъ за подписью своего Короля привезъ въ Московскій посольскій нриказъ 
въ 1673 г. грамоту, въ силу которой, въ тоже время, состоялось повелѣніе Царя Алексѣя 
Михайловича о перенесеніи нетлѣнныхъ останковъ въ Россійское Государство. Если была 
переписка объ атомъ между двумя правительствами, то несомнѣнно изъ оной составилось и 
дѣло, которое и по сіе время, можетъ быть, хранится въ Государственномъ Архивѣ.

*) Копіи съ письма, писаннаго прежде сего Серпуховскимъ Намѣстнииомъ Артемономъ 
Сергѣевичемъ Матвѣевымъ къ Ругодивскому Генералу.
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возобновленіи Обители, то онѣ или остались въ Деревянидномъ Монастырѣ, 
или же истреблены бывшимъ въ обители пожаромъ въ царствованіе Импера
трицы Елисаветы Петровны.

Общій взглядъ на Коневсвую обитель отъ основанія оной по 1710 годъ.

Основанный Преподобнымъ Арсеніемъ въ концѣ XIV столѣтія, именно въ 
1393 году, въ княженіе Великаго Князя Московскаго Василія Димитріевича, 
сына Донскаго, при святительствѣ Новгородскаго Архіепископа Іоанна 2-го и 
по его благословенію, Коневскій монастырь до самой кончины своего основа
теля 12 Іюня 1444 года въ продолженіе слиткомъ 50-ти лѣтъ, былъ самостоя
тельною обителью въ полномъ распоряженіи своего основателя и его преемни
ковъ, завися только въ іерархическомъ отношеніи отъ Новгородскихъ Святите
лей, такъ какъ по своему гражданскому управленію принадлежалъ въ Новго
родской области. Преподобный Арсеній именовался Начальникомъ Коневскаго 
монастыря,* что видно изъ надписи, сдѣланной на ковшѣ его въ серебряной 
оправѣ, хранящемся въ монастырѣ. Надпись эта слѣдующая: «Ковшъ Препо
добнаго отца Арсенія, коневскаго монастыря Начальника съ Нева Ёзера, данъ 
въ Деревяницкій монастырь». Послѣ Преподобнаго, начальники монастыря име
новались игуменами и первымъ игуменомъ былъ Іоаннъ, при кончинѣ Преподоб
наго имъ избранный, мужъ, прославившійся святостію своей жизни. Когда 
скончался, неизвѣстно. Подъ управленіемъ игуменовъ Коневскій монастырь су
ществовалъ до перваго своего опустѣнія— сто двадцать шесть лѣтъ. Внѣшнимъ 
благоустройствомъ и внутреннимъ благолѣпіемъ онъ привлекалъ къ себѣ от- 
всюду ищущихъ безмолвнаго уединенія, и наконецъ неусыпными стараніями и 
попеченіями своихъ начальниковъ доведенъ былъ до цвѣтущаго состоянія.

Кто преемственно были Игуменами послѣ Іоанна, чѣмъ особенно .ознаме
новано игуменство ихъ, какія перемѣны и замѣчательныя событія послѣдо
вали въ продолженіи ста двадцати-шестилѣтняго безнрерывнаго существованія 
Обители, никакихъ историческихъ свѣденій объ этомъ несохранилось.

Послѣ Іоанна до 1551 года были ли какіе либо игумены, положительно 
мы не можемъ указать. Въ семъ году упоминается игуменъ Пименъ; отъ вре
мени его игуменства остался и по сіе время сохраняется въ Обители древній 
покровъ, пожертвованный на раку Преподобнаго Арсенія двумя боярскими 
дѣтьми. На покровѣ этомъ вышито шелками и серебрянною битью изображеніе 
Святаго Арсенія, въ его ростъ, съ таковою надъ главою надписью: «Преподоб
н ы й  Арсеній Старецъ Коневскаго Монастыря». По краямъ же того покрова 
вышита золотомъ древнимъ шрифтомъ, весьма тѣсно слѣдующая надпись: «Въ 
лѣто при державѣ царства Благочестиваго Царя и Государя Іоана Васильеви
ча всея Россіи Самрдержца, при святѣйшемъ Отцѣ Макаріи Митрополитѣ всея 
Россіи и при Господинѣ Преосвященномъ Архіепископѣ Ѳеодосіи Богоспасае
мыхъ градовъ великаго Новаграда и Пскова, положенъ бысть на гробѣ Пре
подобному Отцу Арсенію въ обитель честнаго и славнаго Рождества Богоро
дицы Коневскаго Монастыря при игуменѣ Пименѣ и яже о Христѣ братіи, 
въ лѣто отъ Рождества Христова 1551. А положили покровъ сей Царя и Го
сударя Великаго дѣти боярскіе Михайло Козьминъ сынъ Бровцынъ, да Григо-

2
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рій Якимовъ сынъ Щетининъ». Этотъ памятникъ древности свидѣтельствуетъ, 
что Преподобный Арсеній въ то время Россійскою церковію причисленъ былъ 
уже къ лику святыхъ угодниковъ Божіихъ. Преемникомъ игумена Пимена въ 
1557 году упоминается Леонтій. Игуменство его было продолжительно и за
мѣчательно было бѣдствіями и опустошеніями. При немъ обитель подверглась 
двукратному нападенію Шведовъ, раззоренію и совершенному опустѣнію, о 
чемъ сказано было выше. '

Далѣе въ 1673 году, когда Коневское братство составляло одно семейство 
съ иноками Деревяницкаго Монастыря, игуменомъ ихъ былъ Іоасафъ. Игу
менство его особенно замѣчательно тѣмъ,, что къ нему послѣдовала грамота отъ 
Святѣйшаго Московскаго Патріарха Питирима о поднятіи и торжественномъ 
перенесеніи въ Новгородскій Деревяницкій монастырь изъ опустошеннаго Бо- 
невскаго монастыря сокрытыхъ тамъ подъ спудъ св. мощей Преподобнаго Ар
сенія, при удаленіи братства Коневскаго въ Новгородъ по случаю нападенія 
Шведовъ на сію обитель.

Послѣ Іоасафа въ 1679 году, упоминается еще игуменъ Нефѳалимъ. О 
немъ извѣстно только по надписи, начертанной на серебряной оправѣ деревян
наго ковша, сохранившагося отъ времени Преподобнаго Арсенія, и самимъ 
преподобнымъ употреблявшагося. На наружной сторонѣ ковша вверху надпи
сано: «Ковшъ Преподобнаго Отца Арсенія Коневскаго Монастыря Начальника 
съ Нева Езера, данъ въ Деревяницкій монастырь. А оправленъ лѣта 1679 
году, Августа въ 15 день при игуменѣ Нефѳалимѣ». На внутренней же сто
ронѣ вырѣзано: «Совершенная любовь достойна злату сосуду, изъ него же на 
здравіе испивати. Пивше возвеселимся, и любовію насладимся; а милости и 
любви къ ближнему и неимущему не забывать».

Возобновленіе обители.

Время, протекшее съ 1610— 1718 г., по справедливости можетъ быть 
названо періодомъ совершеннаго Запустѣнія Обители. Сто лѣтъ протекло и 
Карельскій край все еще находился во владѣніи Шведовъ. Мѣсто, гдѣ была 
Обитель, поросло густымъ лѣсомъ. Одно тольво каменное основаніе бывшей 
нѣвогда церкви оставалось и скрывало въ землѣ подъ собою святыню нетлѣн
ныя мощи Преподобнаго Арсенія: а самая церковь, при нападеніи Шведовъ, 
была ими разграблена и разрушена тавъ, что кирпичъ перевезенъ былъ ими въ 
г. Кексгольмъ на постройку крѣпости и-по-нынѣ существующей.

Строитель Тихонъ.

Но Господь благоволилъ наконецъ воззвать паки къ бытію святую оби
тель, на мѣстѣ, гдѣ два вѣка почти непрестанно прославлялось Бго Святое 
имя. По разгромленіи, въ 1709 году,— на поляхъ Полтавскихъ Шведовъ, Им
ператоръ Петръ І-й между прочими завоеваніями, присоединилъ въ своей оте
чественной державѣ и Карельскій край, гдѣ находился Коневскій островъ. Въ
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1716 году 24 Марта, по указу Государя, Коневскій островъ вмѣстѣ съ сосѣд
нимъ Пюгаярвсвимъ погостомъ отданъ былъ во владѣніе внязю Якову Ѳедоро
вичу Долгорукову. Но когда Деревяницкаго монастыря Архимандритъ Іоанни- 
кій приносъ всеподданнѣйшую просьбу Императору Петру І-му о томъ, чтобы 
благоволеио было на КоневсЕомъ островѣ по прежнему устроить монастырь: 
тогда съ согласія князя Долгорукова, Высочайшимъ Указомъ 1718 г .1), 
послѣдовавшимъ на имя Кекгольмскаго Полковника Леонтьева, Коневскій 
островъ утвержденъ за Деревяницкимъ монастыремъ и повелѣно устроить на 
немъ по прежнему обитель. Со времени изданія этого указа Коневское брат
ство владѣетъ островомъ и по настоящее время. Но было ли отъ Кексгольм- 
скаго Коменданта Леонтьева какое либо донесеніе Государю о Восчаномъ ост
ровѣ, неизвѣстно, только въ настоящее время онымъ владѣетъ Графъ Куше- 
левъ Безбородое. Такимъ образомъ съ 1718 года, при стараніи Деревяницкаго 
Архимандрита Іоанникія положено было первое начало возобновленію на ост
ровѣ Коневцѣ святой обители. Тогда митрополитъ Іовъ изъ Новгорода же Де
ревяницкаго монастыря послалъ въ Коневецъ іеромонаха Тихона въ качествѣ

*) Во время путешествія своего по озерамъ Ладожскому и Онежскому, Г. Озерецков- 
ск іі получалъ отъ бывшаго въ то время Бовевскаго Строителя Іоанникія копію съ озна
ченнаго указа, которую и поиѣстилъ въ описаніи своего путешествія, изданномъ въ 1792 
году. <1718 года Мая въ $  день, по указу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра 
Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца, въ Бексгольмъ Полковнику 
и Коментанту Авраму Ивановичу Леонтьеву. Въ прошломъ 717 году Іюня въ 11 день, 
били челомъ Великому Государю Воскресенскаго Деревяницкаго Монастыря Архимандритъ 
Іоаникій съ братіею въ прошломъ де 6901 году, преподобный отецъ Арсеній, потрудися 
во святѣй Афонстей горѣ колико время, и пріять благословеніе и образъ Пресвяты Бо
городицы тоя Афонскія горы отъ Игумена Іоанна, пріиде въ Велико-Новъ-градъ къ Архіепи
скопу Іоанну Новгородскому и пріять благословеніе отъ него, отъиде на Нево-озеро въ 
Коневскій отбкъ, и вселися ту и созда церьковь рождества Пресвятыя Богородицы, н оби
тель согради, и братію совокупи, и поживъ лѣта довольна, во Господу отъиде въ лѣто 
6955 Іюня въ 12 числѣ, и по преставленіи Преподобнаго отца нашего Арсенія, въ лѣто 
7118 какъ отданъ городъ Корела и Борельскій уѣздъ Королю Карлусу, велѣно Игумену 
Леонтію въ братіею, изъ выше писаннаго Коневскаго острова, выѣхать въ великій Новъ- 
городъ въ Воскресенскій Деревяницкій монастырь, и оной-де игуменъ съ братіею изъ того 
монастыря выѣхалъ съ церковною утварью въ Деревяницкой монастырь; а нынѣ-де тотъ 
Коневской островъ со всѣми угодьи отданъ Тайному Совѣтнику Генералу Пленипотенціару 
Кригсъ Комисару, Князю Якову Ѳедоровичу Долгорукову; и Великій Государь пожаловалъ 
бы ихъ, велѣлъ оной Коневской Островъ и Островъ Восчаной, которой былъ въ присут
ствіи къ тоиужъ Коневскоиу Острову, отдать имъ съ принадлежащими къ тѣмъ островамъ 
угодьи ихъ съ рыбными ловли по прежнему во владѣніе; а они де будутъ на томъ Конев- 
окомъ острову созидать святую обитель съ прочимъ населеніемъ. И въ дачѣ 716 года Марта 
24 дня написано: данъ Тайному Совѣтнику, Генералу Пленипотенціару, Кригсъ Комисару 
Князю Якову Ѳедоровичу Долгорукову, въ Кексгольмскомъ уѣздѣ, на Ладожскомъ озерѣ, 
островъ Коневецъ. Въ немъ по мѣрѣ пашни перелогу пять десятинъ; пашни лѣсомъ по
росло десять десятинъ; лѣсу не пашеннаго и болотъ семьсотъ двадцать восемь десятинъ; 
и оной островъ съ пашнею и со всѣми угодьи и со крестьянъ! ему Тайному Совѣтнику, 
Генералу Пленипотенціару, Кригсъ Комисару, Князю Якову Ѳедоровичу Долгорукову отка
занъ (отданъ): а Восчанаго острова въ писцовыхъ и въ переписныхъ книгахъ не написано, 
и что въ немъ пашни и сѣнныхъ покосовъ и всякихъ угодей, то невѣдомо. А Іюля 13 
дня 717 года, билъ челомъ Великому Государю Тайный Совѣтникъ, Генералъ Пленипотен-

2*
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Строителя съ немногочисленною братіею возобновить обитель. По прибытіи иа 
островъ, Тихонъ нашелъ на неиъ однѣ развалины основанія каменной церкви, 
которыя сохраняли въ себѣ гробницу Преподобнаго Арсенія. Впрочемъ на этихъ 
развалинахъ, обросшихъ лѣсомъ, возвышалась деревянная часовня, которую 
соорудили надъ гробницею два Русскія семейства,— шившіе въ двухъ кресть
янскихъ домахъна Святой Горѣ. Служба Божія отправляема была бѣлымъ свя
щенникомъ, который жилъ здѣсь со всѣмъ своимъ семействомъ. Это ясно сви
дѣтельствуетъ о тогдашнемъ убожествѣ обители, изъ котораго извлечь ее 
могла только та рука, которая убожитъ и богатитъ, смиряетъ н возноситъ во 
благовремененіи ими же вѣсть судьбами. Прибывши на островъ, Тихонъ рас
положился первоначально съ братіею близъ крестьянскихъ домовъ на Святой 
горѣ и началъ обдумывать планъ, при руководствѣ ноего, онъ могъ бы прео
долѣть всѣ трудности и преграды, представившіяся ему при самомъ началѣ 
благаго дѣла — возсозданія обители и мысленно доходилъ даже до сознанія не* 
возможности выполнить возложенное на него порученіе. Но невозможное у че
ловѣкъ, возможно у Бога; а помощь Его близка ко всѣмъ, призывающимъ Его 
во истинѣ.

Вмѣстѣ съ своимъ братствомъ, при соучастіи двухъ крестьянскихъ се
мействъ съ ихъ пастыремъ, бывшихъ долгое время какъ бы хранителями мощей 
Святаго угодника Арсенія, помолившись Преподобному о помощи и руководствѣ 
въ дѣлѣ возобновленія святой его обители, Строитель Тихонъ прежде всего при
ступилъ въ сооруженію храма Божія. Первая церковь была заложена дере*

ціаръ, Кркгсъ Кошмаръ, Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукое?., чтобъ вышепомянутоі 
Коневской островъ съ угодьи, по ево дачи, отдать Деревяницкому монастырю; ■ Хирѣла 
30 дня нынѣшняго 718 года, по имянному Его Великаго Государя указу, за приписаніеиъ 
Свѣтлѣвшаго Римскаго и Россійскаго Государствъ Князя и Герцога Ижорскаго, Его Цар
скаго Величества верховнаго дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника и надъ войски команду
ющаго Генерала Фельдмаршала и Губернатора Губерніи Санктпетербургской, Кавалера Свя
таго Апостола Андрея и слона, бѣлаго и чернаго орловъ, Подполковника отъ Преобра
женскаго Лейбъ-гвардіи, и Полковника надъ тремя полками Александра Даниловича Менщи- 
кова, велѣно въ Кексгольмскоиъ уѣздѣ Коневской островъ, на которомъ прежъ сего бывалъ 
Коневской монастырь, изъ котораго монахи съ церковною утварью въ прошлыхъ годѣхъ, 
какъ Кексгольмъ въ отдачѣ былъ въ Шведскую сторону, переведены въ оной Деревяницкой 
монастырь, съ пашнею и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи приписать и отдать во 
владѣніе ко оному Деревяницкому монастырю: а Восчаной островъ, о которомъ въ челобитьѣ 
онаго Архимандрита написано, что тотъ островъ былъ въ присутствіи ко оному Коневскому 
острову, осмотрѣть и описать, и пашню и сѣнные покосы и прочія угодья измѣрить въ 
десятины, и учинить тому острову чертежъ, к сыскать, кто прежде сего тѣмъ островомъ 
владѣлъ и нынѣ не владѣетъ ли имъ кто? и буде владѣетъ по какому указу и съ котораго 
огда? и о томъ послать къ тебѣ Его Государевъ указъ, и какъ тебѣ сей Его Великаго Госу
даря указъ поданъ будетъ и тыбъ Полковникъ и Комендантъ объ отказѣ вышевомннутаго 
Коневскаго острова съ пашнею и съ лѣсы и съ сѣнными покосы м со всѣми угодьм къ 
Деревяницкому монастырю, и о сыскѣ и о досмотрѣ и о мѣрѣ Восчанаго острова, м о учи
неніи чертежа и о присылкѣ въ С.-Петербургскую Губернскую Канцелярію, учинилъ до вы- 
шеписанному Его Великаго Государя имянному указу. Подлинной подписали: Вице-Губерна- 
торъ Степанъ Клокочовъ. Смотрѣлъ Иванъ Бушуевъ, Пошлинъ 25 алтынъ съ деньгою взято 
и въ книгу записаны Мая въ 6 день».
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винная ■ небольшая, во имя Святителя Христова и чудотворца Николая Архі
епископа Мгрликійскаго. Трудись самъ лично и помогая при постройкѣ, Ти
хонъ показывалъ собою примѣръ христіанскаго труженичества и прочимъ 
братіямъ; при общемъ ревностномъ стараніи и неусыпныхъ заботахъ воздви
гнута была, въ теченіи года, первая церковь. Иконостасъ для оной вмѣстѣ съ 
другими святыми иконами привезенъ былъ изъ Деревяницкаго Монастыря. По 
благословенію Преосвященнаго Аарона, Епископа Борельскаго и Ладожскаго,
4 Ноября 1719 года, она была освящена, какъ видно изъ слѣдующей надписи 
на крестѣ, стоящемъ въ алтарѣ оной церкви: «Освятися алтарь Господа Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа, и водруженъ бысть крестъ сей въ церкви, иже 
во Святыхъ Отца нашего Николая Архіепископа Мѵрликійскаго, отъ міра соз
данія 7227 году, отъ Рождества же Христова 1719 году мѣсяца Ноемвріа въ
4-й день, на память Преподобнаго Іоанникія, при Благовѣрномъ Государѣ 
Царѣ и Великомъ Князѣ Петрѣ Алексіевичѣ всея Россіи, и внукѣ его Благо
родномъ и Великомъ Князѣ Петрѣ Алексіевичѣ межъ Патріаршествомъ, благо
словеніемъ Преосвященнаго Аарона Епископа Корельскаго и Ладожскаго».

Въ этой единственной цервви совершалъ службу первоначально 0. Тихонъ 
и ему помогалъ священникъ, жившій съ семействомъ на святой горѣ. При 
цервви онъ выстроилъ и нѣсколько деревянныхъ небольшихъ келлій, въ кото
рыхъ помѣстилъ приведенныхъ съ собою иноковъ. Къ нимъ по времени присо
единились сторонніе труженники и такимъ образомъ составилось братство, ко
тораго давно уже невидала въ своихъ стѣнахъ Коневская Обитель. Не малое 
время иноки сіи должны были бороться со многими затрудненіями и недостат
ками; но нието не ропталъ на свою участь и всѣ сподвижники доблестнаго Ти
хона, сильные единодушіемъ, переносили нужду съ христіанскимъ самоотвер
женіемъ. Пропитаніе снискивали себѣ въ потѣ лица своего, обработывая землю. 
Никто не ропталъ на скудость, а всю надежду возлагали на Преподобнаго Арсе
нія. И вскорѣ обстоятельства ихъ перемѣнились къ лучшему и все устроилось 
ко благу предпріятія.

Тихонъ, Богодѣпъ и Захаріи.

Деревяницкій монастырь послѣ того, какъ положено было первое начало 
обновленію Коневской Обители, мало заботился о возобновленіи и устройствѣ 
оной, вѣроятно потому, что не видѣлъ изъ того для себя выгодъ, а напротивъ 
того, принужденъ былъ еще дѣлать расходы наэто возобновленіе. Потону, послѣ 
Іеромонаха Тихона, онъ началъ присылать, въ качествѣ строителей, простыхъ 
монаховъ, каковы были: Боголѣпъ, Захарій и Алипій. Они имѣли преимуще
ственно смотрѣніе за небольшимъ хлѣбопашествомъ и сѣнными покосами, 
внутреннее же благоустройство Обители нисколько не подвигалось впередъ. Въ 
такомъ видѣ Обитель оставалась до 1760 года.

Игнатій.

Въ семъ году строительская должность поручена была Іеромонаху Игнатію. 
Находясь по прежнему въ зависимости отъ Настоятелей Деревяницкаго Мона
сты ря^ встрѣчая не мало препятствій въ благоустроенію Коневской Обители,
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Игнатій понялъ, что, ежели далѣе еще Коневская Обитель будетъ оставаться 
въ сей зависимости, то возобновленіе оной не можетъ имѣть желаемаго успѣха. 
Потому онъ подалъ Преосвященному Димитрію, Архіепископу Новгородскому и 
Великолуцкому прошеніе, въ которомъ основательно изложивъ причины заме
дленія въ возобновленіи Обители, просилъ о дарованіи независимости и преж
нихъ правъ Обители. Просьба сія была уважена и 18 Января 1760 года ‘)

!) Въ указѣ, между прочимъ сказано: <Его Преосвященство слушавъ поданное отъ тебя, 
строителя, прошеніе, коимъ ты объявляя, что оной Коневской Монастырь числится подъ вѣдом
ствомъ Новгородскаго Деревяницкаго Монастыря, надлежащаго надсмотрѣнія неимѣется и со
стоитъ Копейской Монастырь почти взапустѣніи ово отперемѣнныхъ часто строителей и Свез
ло дства, что некѳмъ содержать пашни на пропитаніе ово отналоженныя на тотъ пустой мона
стырь дани, а притомъ и занемалою твоею отновагорода того Коневскаго монастыря дальностію 
что разстоянія болѣе трекъ сотъ верстъ и водяному невсегда возможному пути и за одиноче
ствомъ твоимъ вкасающихся до Деревяницкаго монастыря нуждахъ исправляется зела трудно, 
когда и пришлется изъ Деревяницкаго монастыря въ Коневской какой монахъ и оттого тебѣ 
строителю нетокмо помощи въ трудахъ земледѣльческихъ или въ службѣ церковной нсбываетъ, 
но наипаче только помѣшательство и вражды происходятъ, просишь чтобы изъ Деревяницкаго 
монастыря въ Коневской монаховъ неприсылать и власти Деревяницкаго Коневскому монастырю 
откотораго имъ прибыли никакой нѣтъ не ведать такожде и положенную на оной монастырь 
дань завсекрайнейшею скудостію сложить, а понеже ты строитель обявляешь что деревяницкому 
монастырю никакой оттого коневскаго монастыря прибыли не имѣется, ктому жъ задеревяниц- 
кимъ монастыремъ во владѣніи состоитъ нѣсколько вотчинъ того Коневскаго монастыря, кото
рыми такожъ и другими состоящими за онымъ деревяницкимъ монастыремъ вотчинами, деревя
ницкой монастырь быть можетъ доволенъ, и какъ известно деревяницкой монастырь и самъ былъ 
вприпискѣ ханойскому монастырю а потомъ уже пораззореніи того коневскаго монастыря отшве- 
довъ деревяницкой монастырь взялъ преимущество, оной же коневской монастырь нынѣ весна 
состоитъ взапустеніи и весма должно ево возобновить чего ради деревяницкой монастырь не- 
толко чтобы брать исконевскаго монастыря долженъ, ноеще и своихъ доходовъ что на оное во- 
зобновление вконевской монастырь давать, да и состоитъ оной коневской монастырь оттого де- 
ревяницкаго монастыря вссма вотдалении для того деревяницкому монастырю и смотрѣния надо- 
нымъ копейскимъ монастыремъ имѣть неудобно а коневскому монастырю втребованіи всякихъ 
отъ деревяницкаго монастыря резолюцій небыло безизлишней тягости быть можетъ того ради: 
издеревяннцкаго монастыря вконевской монастырь монаховъ неносылать но все что принадле
житъ до содержания того коневскаго монастыря оное исправлять тебѣ иеромонаху игнатию собою 
такъ какъ должность строительская требуетъ чтобы какъ деревяницкой монастырь вотправлении 
втотъ монастырь монашествующихъ такъ и коневской о перепискѣ вдеревяницкой монастырь 
напрасной тягости и излишнихъ наподводы расходовъ имѣть немогли, а колико на оной мона
стырь церковной дани положено и почему и сколко втотъ коневской монастырь вприходѣ какихъ 
доходовъ бываетъ отомъ справной Его Преосвященству представлю.

• Въ мартѣ мѣсяцѣ 1761 года Строитель Игнатій, въ объясненіи на означенный указъ, по
далъ вторичное прошеніе Преосвященному Димитрію, въ которомъ изъяснилъ.... «вновгород- 
ской Вашего Преосвященства домъ требуется стого (коневскаго) монастыря повсягодно цер
ковной даии снротчимн доходы денегъ болѣе тренадцати рублевъ каковые донынѣ отонаго мо
настыря за скудостію спрекрайнею нуждею были уплачены, каковое немалое число церков
ной дани на оный скудной монастырь положено признавается потому что оной напредь сего 
до бывшей швецкой войны состоялъ невприписке кновгородскому деревяницкому монастырю но 
особливо, а какъ во время той войны былъ раззоренъ и упраждненъ то вмѣсто того устроенъ 
уже помянутой деревяницкой монастырь чего ради ізьтого коневскаго монастыря какъ церковная 
утварь тикъ и нротчее все втотъ деревяницкой забрано, такожъ и вотчинами коневскаго монастыря 
некоторыми владѣетъ, нынѣ дереннинцкой' монастырь, и тако доколѣ деревяницкой монастырь 
былъ неусгроень, коневской монастырь находился всостояніи, и болшіе преднынѣшнимъ доходы
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Строитель Игнатій получилъ изъ домовой конторы Преосвіщеннаго указъ, по 
коему островъ Коневецъ былъ признанъ независимымъ отъ Деревяницкаго Мо
настыря; причемъ уменьшена до двухъ рублей и дань, поступавшая отъ сего 
монастыря въ Новгородскій архіерейскій казенный приказъ. Обитель Коневская 
какъ безвотчинная оставлена заштатомъ при настоятельствѣ строительномъ.

Исходатайствовавъ совершенную независимость своей обители отъ Дере
вяницкаго Монастыря и весьма значительное уменьшеніе церковной дани, пла
тиной до сего времени ежегодно въ Новгородскій Архіерейскій домъ, Строитель 
Игнатій ревностно сталъ заботиться объ увеличеніи средствъ къ содержанію 
братіи и благоукрашенію обители. По ходатайству его, блаженныя памяти Им
ператрица Елисавета Петровна, приславъ въ Обитель, пострадавшую тогда отъ 
пожара, денежный даръ, пожертвовала въ нее также ризы и'стихарь золотой 
парчи, напрестольное Евангеліе, обложенное серебромъ и весь кругъ церковныхъ 
книгъ ') . По примѣру Императрицы, С.-Петербургскіе граждане и многіе дру
гіе христолюбивые датели усердно способствовали обновленію возрождавшейся 
отъ двукратнаго раззоренія Шведами обители, жертвуя кто деньгами на цер
ковь, кто хлѣбомъ на прокормленіе братіи. Строитель Игнатій, съ благослове-

получалъ то постаринноиу коневскаго монастыря состоянію и предписанное число церковной 
дани положено, нынѣ жеоной коневской монастырь вкрайнемъ опустошеніи и неимуществе со
стоитъ, и крестьянъ за собою ніединаго человѣка неимѣетъ, почему и монашествующіе пропи
таніе получаютъ только смалаго землепашества своими руками, весна скудное, чего де ради, 
и предписанное немалого числа церковной дани платити отнюдъ нечинъ, и просили чтобъ оной 
коневской монастырь за прописанными резоны отплатежа толикаго числа церковной дани и про
чихъ доходовъ уволить, а поприсланнному впрошломъ 1760 году іюля 17 дня издуховной кон
систоріи кЕго Преосвященству репорту показано что вооной коневской монастырь бываетъ 
вгодъ доходовъ неокладныхъ денегъ рублевъ посемндесятъ хлѣба по сороку попяти четвертей, а 
выной годъ бываетъ болше и менше а церковной дани положено вгодъ тренадцать рублевъ восем
надцать копѣекъ, а понеже и надеревяницкой монастырь двадесятой части кплатежу вдомъ ва
шего Преосвященства положено нятьдесятъ четвертей, чтоже принадлежитъ до коневскаго мона
стыря то іоному платить изъединыхъ токмо зземли и отподаянія малыхъ доходовъ весна тя
гостно ктомужъ оной ионастырь нынѣ состоитъ вкрайнемъ раззореніи ідля того потребно его 
возобновить чтобъ онъ впредь и вовсе взапустеніе притить неиогъ, Епархіи же Его Преосвя
щенства валдайской нонастырь таковой церковной дани и двадесятой части николикого числа до
платитъ, а доходы имѣетъ неменѣе коневскаго монастыря, также послѣ учрежденія о домѣ Ва
шего Преосвященства штата многіе святыя церкви вновъ построены и потому упователно быть 
церковной дани взборѣ противъ штата спревосходствонъ».

Между тѣнъ въ Вексгольмсконъ Духовномъ Правленіи въ Февралѣ 1762 года, за от- 
сутствіеиъ Строителя Игнатія, нонахъ Іона, на предъявленное ену требованіе Архіерейскаго 
казеннаго приказа, относительно уплаты церковной дани, далъ уже подписку въ тонъ, что 
требуеная дань, по пріѣздѣ санаго 0. Игнатія, будетъ уплачена сполна. Но когда Строите
лемъ Игнатіенъ подано было второе прошеніе съ объясненіемъ на указъ отъ 18 января 
1760 года, тогда Пресвященный Димитрій, разсмотрѣвъ изложенныя въ ономъ обстоятель
ства и обративъ вниманіе на тогдашнее бѣдственное положеніе обители, написалъ на ономъ 
такую резолюцію: «Коневекой Монастырь отплатежа означенной (въ прошеніи) сумиы цер
ковной дани уволить, а брать съ него церковной дани спротчини доходы только по два 
рубли въ годъ а вмѣсто того что оной монастырь отъ платежа достойной суимы уволенъ 
взыскивать свалаамскаго монастыря вгодъ по пяти рублевъ, протчіе же шесть рублевъ ос- 
мнадцать копѣекъ расположить на новопостроенные послѣ штата церкви».

*) Вещи сіи и по сіе вреня сохраняются въ Обители.
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нія того же Преосвященнаго Димитрія, въ 1 7 6 2  году получилъ разрѣшеніе воз
обновить Николаевскую деревянную церковь и вновь воздвигнуть соборный 
храмъ на прежнемъ фундаментѣ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.

Положивъ основаніе соборному хрому, Строитель Игнатій но указу ЗО-го 
марта того же года, согласно его прошенію, уволенъ отъ Настоятельной долж
ности на покой и жилъ въ числѣ братства до 1 7 7 9  г. Въ семъ году скончался 
и погребенъ въ паперти церкви Святителя Николая.

Тарасій.

ІІослѣ Игнатія строительная должность поручена была переведенному въ 
сіюобитель, 16 мая 1 7 6 0  года, изъ Валаамскаго монастыря, Іеромонаху Тара
сію. Сей строитель въ точности выполнилъ намѣренія своего предмѣстника: во
зобновилъ деревянную церковь во имя Святителя Николая и наименовалъ оную  
кладбищенскою; а въ 1 7 6 6  году окончилъ начатый предмѣстникомъ его одно
этажный каменный соборъ съ деревяннымъ куполомъ и главою. Въ соборѣ 
устроено было три престола: храмовый, освященный 13 іюня того же года, во 
имя Рождества Пресвятыя Богородицы; на сѣверной сторонѣ, гдѣ теперь нахо
дится рака Преподнаго Арсенія, —  Владимірскія Божія Матери, а на южной—  
трехъ Святителей. Устроенію сего собора иного способствовалъ своими пожерт
вованіями С.-Петербургскій Сергіевскій Протоіерей Игнатій Васильевъ.

Соорудивъ храмъ Божій, Строитель Тарасіи оградилъ его кругомъ квадрат
ною деревянною оградою съ небольшими на углахъ башнями. Въ настоятельство 
его обитель доведена была до возможнаго благоустройства, что видно изъ опи
санія путешествія по озерамъ Ладожскому и Онежскому Академика Озерецков- 
скаго. Онъ говоритъ, что, въ бытность его, въ 1 7 8 5  году на островѣ Коневцѣ, 
на берегу озера противъ обители устроена была деревянная пристань и мостъ на 
правой сторонѣ; па мѣстѣ церкви, разрушенной Шведами, возвышался камен
ный одноэтажный соборъ съ деревяннымъ верхомъ надъ колоколообразною кры
шею. Прочія строенія: отдѣльная колокольня съ коническою крышею подлѣ со 
бора, Никольская Церковь, иа правой сторонѣ отъ входа въ обитель съ при
стани, близъ ограды, и особые братскіе небольшіе домики расположенные вдоль 
ограды, устроенной съ перилами вверху и башнями поугламъ, были деревян
ные. Братство состояло изъ восьми иноковъ, и хотя единственными сред
ствами къ пропитанію ихъ были пашни и рыбныя ловли около острова, однако 
подъ управленіемъ благоразумнаго Настоятеля средства сіи никогда не оскудѣ
вали, но болѣе умножались и трапеза всегда раздѣлялась безвозмездно съ бого
мольцами, чѣиъ свято сохранялось гостепріииство, заповѣданное Основателемъ 
обители.

Іо&ннивій.

Потрудившись двадцать лѣтъ неуноризненно на пользу обители и славу 
Божію, старецъ Тарасіи испросилъ увольненіе отъ Настоятельсвой должно
сти. Проживши въ обители на покоѣ пять лѣтъ, онъ въ 1787 году скончался 
и погребенъ въ паперти церкви Святителя Николая. Послѣ Тарасія, въ корот
кое время, въ теченіе восьми лѣтъ, перемѣнилось три строителя. Невидно



— 25 —

чтобы кто нибудь изъ нихъ ознаменовалъ время овоето настоятельства чѣмъ- 
нибудь замѣчательнымъ. Таковы были: Іеромонахъ Іоанникій, настоятельно - 
вавшій съ 1783—1785 годъ. Онъ 15-го января 1784 года испросилъ у Прео
священнаго Митрополита Гавріила разрѣшеніе перекрыть пришедшія въ вет
хость деревянныя крыши на соборной церкви, пристроилъ въ настоятель- 
скимъ келліямъ особый покой для пріема гостей. Въ 1785 году 4-го Ав
густа, ио указу того же Преосвященнаго Гавріила, уволенъ отъ настоятель
н о й  должности, сдавъ все монастырское и церковное имущество при Кексгольм- 
скомъ протопопѣ Іоаннѣ Кононовѣ братіи обители. Смотрѣніе же надъ обителію 
поручено было, тѣмъ же указомъ, Валаамскому Строителю Назарію, впредь до 
усмотрѣніи имъ изъ братіи Валаамскаго монастыря способнаго къ строительству. 
Назарій, замѣтивъ смиренный духъ Коневскаго братства тогдашняго времени, 
по желанію и согласію онаго выбралъ строителемъ монаха Патермуѳія, кото
раго добродѣльнаа жизнь и смиреніе,—вѣнецъ иноческихъ добродѣтелей, лично 
были ему извѣстны.

Патѳрмуѳій.

Вслѣдствіе донесенія объ этомъ Строителя Назарія Епархіальному Началь
ству 25 августа, послѣдовалъ изъ С.-Петербургской Духовной Консисторіи 
указъ объ утвержденіи Коневснимъ Строителемъ монаха Патермуѳія. По вступ
леніи въ сію должность, онъ ввелъ въ употребленіе въ Обители уставъ Валаам
скаго общежитія; на юго-восточной сторонѣ за монастырской оградою выстроилъ 
небольшую деревянную гостинницу для пріема и успокоенія странныхъ и бо
гомольцевъ. Но, влекомый семъ жаждою христіанскаго безмолвія, онъ обрекъ 
себя на постоянное молчаніе и мѣсто его въ 1787 году заступилъ Іеромонахъ 
Іона.

І о н а .
Трехлѣтнее управленіе Іоны обителію составляло какъ бы продолженіе на- 

стоятельства его предмѣстниковъ и ничѣмъ особеннымъ не ознаменовано. Онъ 
только тщательно старался поддержать заведенное благоустройство обители и 
благолѣпіе церквей. Впослѣдствіи времени онъ былъ Архимандритомъ Солове
цкой обители, гдѣ и скончался.

Послѣ Іоны, Строителемъ Коневской Обители опредѣленъ былъ, пустын
ножитель Брянскихъ лѣсовъ, Іеремонахъ Адріанъ. Сдѣлавшись извѣстнымъ 
своею благочестивою жизнію, чрезъ посредство духовнаго сына своего Кіевскаго 
Намѣстника Іосифа, Митрополиту Гавріилу, маститый старецъ Адріанъ вы
званъ былъ въ Петербургъ и помѣщенъ сперва въ число Коневскаго братства. 
Но когда Строитель Іона назначенъ былъ въ Обитель Соловецкую, Адріанъ, 
противъ своего желанія, по волѣ Митрополита Гавріила и по желанію всей 
братіи въ 1790 году, принялъ иастоятельство въ Коневской обители. Дѣйстви
тельно назначеніемъ въ Настоятельную должность къ устроивающейся обите
ли Іеромонахъ Адріанъ оправдалъ вполнѣ довѣренность и боголюбивое желаніе
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своего Архипастыря. Въ семъ благочестивомъ настоятелѣ, около восьми лѣтъ 
управлявшемъ Коневскою Обителіею, братія имѣла назидательнаго отца, оби
тель попечительнаго и искуснаго правителя, посторонніе примѣръ истиннаго 
христіанина и наставника дѣятельно въ духовной зизни.

По вступленіи въ управленіе Обителію первымъжеланіемъ его было устро
ить на островѣ Боневцѣ малую пустыню для ищущихъ глубочайшаго безмолвія 
и совершеннаго покоя, при самой строгой жизни. Преслѣдуемый: сою благою 
мыслію, монахолюбивый старецъ Адріанъ отправился въ С.-Петербургъ и, от
крывъ свое желаніе Преосвященному Митрополиту Гавріилу, просилъ его бла
гословенія вмѣсто построенной учениками Преподобнаго Арсенія на святой горѣ 
часовни, въ ознаменованіе явленія Пресвятыя Богородицы благочестивому стар
цу Іоакиму, ивъ память начала труженнической жизни Св. Арсенія, — совру 
дить церковь во имя Казанскія Пресвятыя Богородицы. Изъявивъ согласіе на 
неотступную просьбу почтеннаго строителя и преподавъ нужныя для оего архи- 
пастырскія свои наставленія, Преосвященный Гавріилъ вручилъ ему и слѣдую
щую грамоту за своею подписью:

«Божіею милостію Смиренный Гавріилъ Митрополитъ Новгородскій и С.-Пе
тербургскій».

«По благодати, дару и власти данной намъ отъ Самаго Великаго Архіерея 
Господа н&шего Іисуса Христа чрезъ Святыя и Священныя Его Апостолы, и 
ихъ намѣстники и преемники благоволили Мы по прошенію Рождественскаго 
Коневскаго Монастыря Строителя Іеромонаха Адріана вмѣсто имѣющейся при 
ономъ Монастырѣ часовни, въ которой трудился Преподобный Арсеній, соору
дить церковь во имя Казанскія Пресвятыя Богородицы каменную, и оную зало
жить ему Строителю Адріану олтаремъ на востокъ. По построеніи жъ убрать 
святыми иконами, и прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ такъ, какъ святыя 
правила церковныя и уставы повелѣваютъ, и Святый престолъ уготовить въ 
вышину аршина шести вершковъ и со декою; въ длину аршина осми вершковъ; 
въ ширину аршина четырехъ вершковъ. Когда жъ оная церковь строеніемъ въ 
совершенство приведена будетъ, тогда о освященіи Ея просить особымъ доно- 
шеніемъ. Дана сія грамота съ приложеніемъ нашей Архіерейской печати въ 
царствующемъ градѣ Святаго Петра Сентября 18 дня 1792 года».

Получивъ сію грамоту 0. Адріанъ дѣятельно занялся приготовленіемъ 
строительныхъ матеріаловъ на устроенномъ небольшомъ кирпичномъ заводѣ, 
близъ святой горы, гдѣ предполагалось воздвигнуть храмъ въ честь Пресвятыя 
Богородицы. Первый камень положенъ былъ въ 1794 году. Вмѣстѣ и боголюби
вый учредитель и прекрасный зодчій, о. Адріанъ не болѣе, какъ въ теченіе 
двухъ лѣтъ, выстроилъ на святой горѣ давножелаемый имъ небольшой скитъ. 
Устроенная въ скитѣ небольшая цервовь съ колокольнею при ной и шестью 
братскими нелліями, образующими снаружи сплошную ограду, красотою и про
стотою каменной своей постройки, расположенной около версты отъ монастыря 
на возвышенномъ мѣстѣ, производитъ пріятное впечатлѣніе. Самая цервовь 
освящена 13 Іюня 171)6 года, въ отсутствіе 0. Адріана, Іеромонахомъ Іоною 
соборно, что видно изъ надписи на крестѣ, въ олтарѣ той цервви находящемся: 
«Освятисн жертвенникъ, Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, во хра-
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■ѣ Пресвятыя Владычицы иашѳя Богородицы и присио Дѣвы Маріи, нарнцае- 
мыя Казанскія: въ Кекзгольмскоиъ уѣздѣ въ Рождественскомъ Коиевсвоиъ 
монастырѣ на Ладожскомъ озерѣ. При державѣ Благочестивѣйшія Самодержав
нѣйшія Великія Государыни Императрицы Екатерины Алексіевны всея Россіи, 
при Наслѣдникѣ ея Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Пав
лѣ Петровичѣ и при супругѣ Его Благовѣрной Государынѣ Великой Княгинѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ, по благословенію Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
Члена Высокопреосвященнѣйшаго Гавріила Митрополита Новгородскаго и С.-Пе
тербургскаго, освящена не въ бытность строителя тогожъ монастыря Іеромона
хомъ Іоною соборнѣ съ прочими священнослужителями въ лѣто 1796 года мѣ
сяца Іюнія въ 1В день на память св. мученицы Акилины и св. Трифилія Епи
скопа Левкусіи Кипрскія». Открытый въ тоже время новоустроенный скитъ и 
по нынѣ существуетъ. При сооруженіи сего скита былъ единственнымъ благо
творителемъ Ярославскій купецъ Ѳедоръ Тулуповъ, принявшій впослѣдствіи 
равноангельскій образъ подъ именемъ Ѳаддея; онъ же былъ и первый скитскій 
подвижникъ, прожившій свято и ^укоризненно до 1799 года. Въ семъ году онъ 
скончался и погребенъ за олтаремъ скитской церкви, иа восточной сторонѣ.

Самъ отецъ Адріанъ, введи въ общежитіе Коневской обители образъ скит
ской жизни, отягчаемый глубокою старостію и слабостію здоровья, 29 Марта 
1798 годаі испросилъ увольненіе отъ настоятельной должности, принялъ на 
себя великій образъ схимы съ именемъ Алексія и переселился на покой въ 
Симоновъ монастырь, гдѣ и скончался въ 1812 году. Этотъ замѣчательный 
настоятель передъ отъѣздомъ своимъ изъ Коневца, собравъ всю братію и про
щаясь съ каждымъ порознь, сказалъ: «всегда, вездѣ и послѣ всѣхъ молитвен
ныхъ правилъ пойте или читайте тропарь Казанской Божіей Матери: Заступ
ница усердная! Ей я поручаю васъ».

Какъ начальникъ братства, 0. Адріанъ былъ строгъ и взыскателенъ, но 
отнюдь не своенравенъ. Введи въ управляемой имъ обители новый порядокъ 
примѣрной иестяжательной жизни, онъ былъ строгій блюститель его и, опи
раясь на личный примѣръ, требовалъ точнаго исполненія своихъ приказаній и 
распоряженій въ дѣлахъ общежитія. Посредниковъ онъ не терпѣлъ: каждый изъ 
иноковъ въ нуждахъ своихъ обязанъ былъ относиться прямо къ нему, за что 
особенно и любила его братія. Его сердечная простота, соединенная съ духов
ною мудростію и увѣнчанная достоподражаемою жизнію, вселяла въ нему не
вольное уваженіе. Онъ былъ радушенъ и привѣтливъ въ обращеніи и при со
вершенной нестяжательности, милостивъ и сострадателенъ къ бѣднымъ. Сло
вомъ: никто изъ посѣтителей обители не оставлялъ ее безъ того, чтобы не уне
сти въ сердцѣ памяти о добромъ ея настоятелѣ. Сей добродѣтельный старецъ 
за свою строгую постническую жизнь, былъ уважаемъ многими знаменитыми 
особами обѣихъ столицъ. Кань бывшій пустынножитель Брянскихъ лѣсовъ, 
онъ и тамъ оставилъ по себѣ неизгладимую память въ сердцахъ многихъ бла
гочестивыхъ и благодѣтельныхъ жителей Смоленскихъ и Брянскихъ. Когда онъ 
являлся къ нимъ по сбору лично, то, увидѣвъ 0. Адріана и узнавъ причину 
его пріѣзда, всѣ съ усердіемъ жертвовали, каждый что могъ но силѣ своей, 
ибо очень хорошо знали, что на святое дѣло производитъ сборъ этотъ безко-
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рыстный старецъ, который, вогда хилъ одинъ, ни отъ кого не принижалъ ни 
денегъ, ни дорогихъ и хорошихъ вещей, принимая разкѣ что нибудь самое про
стое, необходимое, изъ пищи и одежды.

Сложивъ съ себя бремя настоятельсвой должности, о. Адріанъ оставилъ 
преемнику своему слѣдующій реэстръ сдѣланныхъ имъ для обители пріобрѣте
ній: «изъ цервовнаго имущества: три сосуда со всѣмъ приборомъ серебряные; 
одно евангеліе съ серебряными позлащенными изображеніями Апостоловъ на 
немъ; три вреста, три кадила, два большихъ напрестольныхъ ковчега серѳбрян- 
ные. Изъ рѣдкихъ святынь: часть ризы Божіей Матери въ серебряномъ ковче
гѣ, у котораго два подсвѣчника серебряные для возженія свѣчъ, и часть ризы 
Господней въ золотомъ ковчегѣ. Изъ иконъ: образъ Спасителя, сѣдящаго въ 
темницѣ въ серебряной позлащенной ризѣ; большой образъ Тихвинской Божіей 
Матери въ серебряной кованной ризѣ и убрусъ жемчужной, большой образъ 
Божіей Матери—по краямъ въ серебряномъ окладѣ съ кованнымъ серебрянымъ 
вѣнцомъ; четыре образа Божіей Матери, мѣрою шестилистовые, изъ коихъ на 
трехъ ризы серебряныя съ жемчугомъ, а на четвертомъ риза златая съ жемчу
гомъ же; образъ Успенія Божія Матери, такой же мѣры, какъ въ Кіевѣ чудо
творная, въ серебряной позлащенной ризѣ, украшенной алмазами и яхонтами 
и съ мощами; образъ Спасителя въ серебряной ризѣ; образъ Преп. Арсенія Ко
невскаго чудотворца, въ серебряной ризѣ; образъ Казанской Божіей Матери 
съ изображеніями предъ ней Св. мучениковъ Адріана и Наталіи и Преподобна
го Арсенія Коневскаго чудотворца въ серебряной позлащенной ризѣ съ фольгою, 
вѣнецъ серебряный кованной съ жемчугомъ; образъ Св. Димитрія Ростовскаго 
чудотворца въ серебряной ризѣ; нѣсвольво образовъ разныхъ угодниковъ* Бо
жіихъ въ серебряныхъ окладахъ и ризахъ; пять небольшихъ образовъ. Изъ риз
ницы: ризъ, подризниковъ, епитрахилей, стихарей, поручей, воздуховъ парчо
выхъ и другихъ разныхъ матерій всѣхъ облаченій до тридцати. Книгъ разныхъ 
цервовныхъ и отеческихъ девять десятвовъ. Изъ построекъ: сооружена церковь 
Казанской Божіей Матери еъ воловольнею, нелліями и оградою каменными; вы
строена гавань; построено вновь внутри монастыря девять келлій для помѣще
нія братіи, три погреба, ледникъ, ввасовардо, амбаръ, а внѣ монастырской 
ограды, гостинница для пріема гостей; построена сойма съ парусами и прочимъ 
приборомъ, которая стоила около двухъ сотъ рублей. Платья, обуви, сукна, 
холста, посуды для трапезы и проч, оставлено рублей на тысячу. За всѣмъ 
симъ оставлено о. строителю денегъ ассигнаціями и серебромъ восемь тысячъ 
рублей, а также и нынѣ по пріѣздѣ моемъ изъ Москвы вручено ему отъ меня 
еще четыреста рублей. Еще положена Московскимъ купцомъ Семеномъ Про
кофьевымъ Васильевымъ въ банвѣ тысяча рублей для обители, съ воторой 
должно получать ежегодно проценты».

Варѳодохед.

Преемникомъ о. Адріана, мужа достойнаго особенной памяти ва его тру
ды и попеченія о благоустройствѣ ввѣренной ему обители, 23 Марта 1798 года, 
назначенъ былъ іеромонахъ Варѳоломей. 1797 годъ былъ достопамятенъ для 
всѣхъ руосвихъ обителей, милостивымъ вниманіемъ къ нимъ блаженныя па-
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пяти Императора Павла Петровича. Волѣдсткіе Высочайшаго указа, отъ 18 Де* 
жабра сего года, Копейская обитель, въ числѣ прочихъ заштатныхъ монасты
рей, получила присланныя въ строителю Варволомею, при указѣ изъ Духов
ной Консисторіи отъ 17 Январи 1799 года, въ милостивое подаяніе иа вѣчвое 
поминовеніе 300 рублей. Эта царская милость не нало способствовала тогдаш
нему благоустройству обители.
П ар н м м ід  жудотаорео* жможы в о га в в о і Вожі«А Х « п р і хвъ Д ір ш п д м г о  п  Ко-

Н 6В О К О * М ОНАСТЫ РЬ.

Оь разрѣшеніі Митрополнта Гавріила строитель Варѳоломей 3 Іюли 1799 
года перенесъ чудотворную ниону Коневской Божіей Матери изъ Дереванвцкаго 
ноиастыри въ г. С.-Петербургъ, гдѣ она оставалась два мѣсяца; а 3-го Сен
тября принесена въ Коневскій монастырь, пробывши въ Новгородскомъ Дерева- 
янцкомъ монастырѣ съ 1610 года 189 лѣтъ.

Сію Свитую ииону, кань при воавращеніи, такъи въ саной обители, Тво
рецъ Небесный прославилъ многими чудотвореніями, о которыхъ въ описаніи 
самаго перенесенія сказано: «многіе молясь съ вѣрою Пресвятой Богородицѣ, 
отъ тоиленія злыхъ духовъ избавлялись, многіе отъ тяжкихъ недуговъ исцѣ
лились». И когда слава чудесъ, совершаеиыхъ силою Божіею при посредствѣ 
сей чудотворной иконы, распространилась по столицѣ и окресностянъ монасты
ри, тогда многіе благочестивые граждане обоего пола отвсюду начали стекать- 
си въ обитель для поклоненія Матеря всѣхъ скорбящихъ и Ея угоднику Препо
добному Арсенію.

Еще прежде сего 18 февраля 1799 года строитель Варѳоломей получилъ 
разрѣшеніе отъ митрополита Гавріила перестроить пришедшую въ ветхость 
каменную цермовь Рождества Пресвятыя Богородицы, съ придѣлана Срѣтенія 
Госиодня (теплынъ), Преподобнаго Арсенія н трехъ Святителей: Василія Вели- 
наго, Григорія Богослова н Іоанна Златоустаго, но постройка отложена была 
до 1800 года по неимѣнію иа нее плана. Въ венъ же году составленъ былъ 
иланъ іеромонахомъ Сильвестромъ, бывшииъ впослѣдствіи распорядителеиъ 
при строеніи, и 7 Мая представленъ нри прошеніи о. Варѳоломеемъ на утвер
жденіе къ преосвященному Амвросію, при чемъ въ прошеніи, между прочимъ, 
упомянуто, что «суммы на построеніе вновь церкви собрано н въ наличіи 
имѣется пять тысячъ рублей»;'на что н послѣдовала такая резолюція: «по 
аредотавлевнону плану начинать строеніе, Богъ да благословитъ и да поможетъ 
совершить храмъ во мня Его святое». Вслѣдствіе сего, разобравъ обветшалый 
каменный соборъ, строитель Варѳоломей, началъ постройку новаго,—того, ко
торый теперь вндинъ. 16 Марта 1801 года о. Варѳоломей уволенъ былъ отъ 
настоятельной должности н иа мѣсто его опредѣленъ Спасо-Преображенскаго 
Валдайскаго ионастыря іероионахъ Дамаскинъ.

ДАМаОЖКНЪ.

Данаскинъпостройку соборной церкви, начатуюегопреднѣстннкоиъ и выве
денную нижнннъ этажеиъ, оставилъ до слѣдующаго года, а иежду тѣнь старал
ся запасти нужный для сего строительный матеріалъ и деньги. Въ 1802 году



— 30 —

онъ ^ходатайствовалъ у блаженныя памяти Государи Императора Александра
Павловича три тысячи руб. асс. Получивъ сію сумму, онъ тотчасъ присту
пилъ къ постройкѣ и вскорѣ выстроилъ верхній этажъ церкви, а нижній вну
три отдѣлалъ и 12 Іюня того жѳ года въ день памяти Преподобнаго Арсенія, 
при значительномъ народномъ собраніи, освятилъ въ ономъ престолъ во имя 
Срѣтенія Господня. 12 же Ноября строитель Дамаскинъ за слабостію здоровья 
отпросился отъ настоятельной должности и преосвященнымъ митрополитомъ 
Амвросіемъ уволенъ обратно въ Валаамскій монастырь на покой. При чемъ за 
рачительное попеченіе о благѣ обители, умноженіе имущества монастырскаго и 
церковной казны, строитель Дамаскинъ на рапортѣ о здачѣ монастыря преем
нику своему, 9 Декабря, удостоенъ собственноручной надписи Преосвященнаго 
Амвросія, хоти въ краткихъ, но довольно выразительныхъ словахъ, характери
зующей управленіе его обителіею: «Отцу бывому строителю Дамаскину объ
явить благодарность за раченіе и попеченіе о общемъ добрѣ, особливо, что ни» 
чего собственнымъ не назвалъ, какъ иные къ стыду и посрамленію еще сла
виться несправедливо предпринимаютъ. Нынѣшнему строителю подтвердить, 
чтобъ сему доброму заведенію слѣдуя не дерзалъ ни подъ какимъ видомъ пере
мѣнять порядка тамошняго общежитія».

Аркадій.

Мѣсто Дамаскина заступилъ Свято-Троицкой Сергіевской пустыни казна
чей іеромонахъ Аркадій. Настоятельство его ^ознаменовано никакими особен
ностями въ устройствѣ обители. Имъ составленъ былъ небольшой планъ мона
стыря; но никакихъ вновь построекъ ^производилось, а только иа построен
ной еще предмѣстникомъ его соборной церкви, имъ покрыты были жестью пять 
куполовъ. При обозрѣніи же монастыря благочиннымъ, бывшимъ Боневскимъ 
строителемъ Дамаскинымъ, строго предписано было 28 Января 1807 года стро
ителю Аркадію: блюсти монастырское хозяйство;—какъ дровъ тавъ и всякаго 
лѣсу никому не продавать безъ особаго на то разрѣшенія; по примѣру благо
устроенныхъ обителей, завести въ Боневскомъ монастырѣ должный порядокъ 
въ дѣлопроизводствѣ,' вести журналы входящимъ и исходящимъ бумагамъ, 
имѣть шнуровыя приходорасходныя по монастырю книги, которыя по пропге- 
ствіи года подписывать строителю съ казначеемъ и старшею братіею. По пяти 
лѣтнемъ управленіи обителію, строитель Аркадій, по слабости силъ и частымъ 
болѣзненнымъ припадкамъ, 24 Марта 1807 года, согласно его прошенію отъ 
настоятельства уволенъ и перемѣщенъ въ Александроневскую Лавру, а строи
тельная должность въ Боневскомъ монастырѣ поручена казначею онаго іеро
монаху Иларіону.

Иларіонъ.

Отецъ Иларіонъ сдѣлался для ввѣренной ему обители тѣмъ же,— чѣмъ 
былъ о. Назарій для Валаамской. Онъ пересоздалъ, илилучше сказать, возсоздалъ 
ее внѣшно и внутренно и придалъ ей ту пріятную я простую наружность, ко
торою красуется она и понынѣ.

Когда о. Иларіонъ вступилъ въ управленіе обителію, въ ней всѣ вданія,

I
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кронѣ соборнаго храма, б ш а деревянныя м притонъ обветшавшія и отъ дол
говременнаго опущенія клонившіяся въ упадку.. Колокольни не было во все, а 
колокола висѣли на деревянныхъ подгнившихъ столбахъ. Разсчитавъ, что под
дерева зданій будетъ стоить дороже, чѣиъ постройки новыхъ, н посовѣтовав
шись съ братіею, о. Иларіонъ задуиалъ построить весь ионастырь каменный, 
вѣруя, что Господь нс оставятъ своииъ благословеніемъ благаго намѣренія и 
пошлетъ чрезъ добрыхъ людей благовременную помощь. И надежда не посра
мила его. Представляя прн прошеніи 16 Апрѣля 1808 г. на утвержденіе прео
священнаго митрополита Амвросія планъ н фасадъ западной стороны ноиас- 
тыря, — гдѣ теперь красуются колокольня, трапеза, настоятельскія и часть 
братскихъ келлій,—о. Иларіонъ писалъ: «въ монастырѣ довольное число приго
товлено кирпича, изъ котораго необходиио нужно, на иѣсто деревянныхъ вѣт* 
хихъ: трапезы, кухни и хлѣбенной, сего лѣта построить каменныя, означен
ныя на приложенномъ здѣсь планѣ; для чего каменья на фунтаиентъ, извѣсти 
и лѣсу уже приготовлено, да и впредь благотворители извести на все строеніе 
даютъ съ усердіенъ. На означенное же сего лѣіа строеніе рабочимъ людямъ 
ваиеныцнкамъ н денегь въ монастырѣ имѣется двѣ тысячи рублей». На оро
шеніе сіе отъ архипастыря послѣдовала резолюція тавова: Строеніе по плану 
производить дозволить съ тѣнь, чтобъ монастырь, какъ въ содержаніи братіи 
^оскудѣвать, такъ н въ долги не вводить.»

По испрошеніи на это трудное предпріятіе благословенія преосвященнѣй
шаго митрополита Амвросія, возлагая все упованіе свое на Матерь Божію я 
покровителя обители Преподобнаго Арсенія, трудолюбивый настоятель присту
пилъ нъ осуществленію своей мысли въ 1808 году, начавъ дѣло обновленія съ 
соборнаго храма, а именно съ верхней его цервви во имя Рождества Пресвя
тыя Богородицы. Онъ украсилъ иконостасъ ея золоченою рѣзьбою, карнизы 
утвердилъ золоченными жг юлонаин и пилястрами, а стѣны росписалъ свя
щенною! изображеніями. Это дѣло было лить началоиъ семилѣтнихъ неусып
ныхъ трудовъ его по обновленію ввѣренной ему обители, о чемъ онъ въ син
ихъ келейныхъ запискахъ, подъ 1808 годомъ упоииваетъ такъ: «Въ настоя, 
тельской должности, прн слабоиъ здоровьи, я стараюсь наблюдать то праы мм, 
чтобъ служить общей пользѣ, презирая покой свой. Сего лѣта, по дозволь: 
и благословенію архипастыря нашего, я съ братіею началъ и построилъ съ ч - 
мощію Божюкі трапезу каменную, хлѣбеииую, кухню съ келліяии на ве<<ху. 
(келліи настоятельскія и казначейскія), а надъ святыни вратаип заложилъ 
колокольню. Ибо всѣ прежнія деревянныя строенія обвѣшали и колокола ви
сѣли на деревянныхъ столбахъ. По сей то необходниости, съ совѣта братіи, 
рѣшился я приступить въ строенію каненныхъ зданій, не инѣя въ душѣ ноеп 
побуждающей къ тому тщеславной иысли, по склонности своей къ покойной 
жизни». Бъ 1801) год), окончивъ обновленіе верхней церкви, о. Иларіонъ освятилъ 
оную 12 Іюня; въ дінь паияти Преподобнаго Арсенія Коневскаго чудотворца, 
а 16 Іюня донесъ объ атомъ преосвященнѣйшему Амвросію и за труды свои къ 
пользѣ обители награжденъ набедренникомъ.

Съ 1810 1812 годъ онъ построилъ каменную колокольню въ три :»тажа, 
довольно красивой архитектуры, съ куполомъ, въ вышину 17 сажень, п пок-
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рылъ ее желѣзомъ; подъ колокольней устроилъ Святыя врата съ изображені
ями Преподобнаго Арсенія и Св. Архіепископа Новгородскаго Евѳимія, въ па
мять посѣщенія онымъ Преп. Арсенія; въ томъ же году построилъ больницу, 
погреба, квасоварню и хлѣбный амбаръ, со сводами. Въ 1812 г. построены 
съ сѣверной стороны шестнадцать братскихъ келлій и кладовая. Въ 1813 году 
разобравъ по причинѣ ветхости деревянную цервовь во имя Св. Николая Чу
дотворца, находившуюся на юговосточномъ углу обители, Иларіонъ построилъ 
новую каменную и освятилъ оную 12 Іюня тогоже года, въ день памяти Пре
подобнаго Арсенія. Тогда же и все прочее на южной сторонѣ деревянное зданіе 
замѣнено каменнымъ. А подъ 1814 г. значится въ келлейныхъ его запискахъ: 
«въ теченіи лѣта построили мы послѣднюю восточную сторону монастыря, гдѣ 
расположены братскія келлій. Надъ воротами же въ срединѣ устроена библіо
тека со сводами въ видѣ башни. И такъ, всѣ иною начатыя въ 1808 году ка
менныя зданія, монастырь составляющія, приведены къ окончанію, которыхъ 
окружность простирается на 234 сажени. Слава и благодареніе Господу Помо
щнику нашему». '

Въ 1817 году 0. Иларіонъ въ построенномъ бывшимъ въ Кояевцѣ строи
телемъ Адріаномъ, неподалеку отъ монастыря, для любителей уединенія камен
номъ скиту на церкви во имя Казанскія Божія Матери и на колокольнѣ всѣ 
ветхія деревянныя крыши перекрылъ желѣзомъ, куполы же и кресты на оныхъ 
обилъ жестью; а изъ заготовленнаго въ 1815 и 1816 годахъ строительнаго 
матеріала построилъ каменныя келлій на мѣсто бывшихъ также каменныхъ 
пяти келлій, сдѣлавшихся сырыми и холодными отъ происшедшихъ въ стѣнахъ 
щелей, по причинѣ глинистаго грунта и мелкаго фундамента. Подобныя же 
келлій онъ выстроилъ и на скотномъ дворѣ для смотрителей онаго.

Въ семъ же году въ соборномъ храмѣ Рождества Пресвятыя Богородицы 
въ нижнемъ этажѣ онаго въ придѣлѣ Срѣтенія Господня надъ мощами Препо
добнаго Арсенія, подъ спудомъ почивающими, на пожертвованія доброхотныхъ 
дателей, Иларіонъ устроилъ, вмѣсто старой и ветхой, новую, краснаго дерева, 
раку, украсивъ оную серебряными чеканными изображеніями съ четырехъ сто
ронъ, сверху же образомъ Преподобнаго Арсенія, искусной работы.

1819 годъ 0. Иларіонъ сдѣлалъ памятнымъ для обители тѣмъ, что въ сей 
годъ, по опредѣленію Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, включены въ 
церковные мѣсяцеслову и книги, какъ память Преподобнаго Арсенія Коневсна- 
го чудотворца въ 12 день Іюня, тавъ и празднованіе чудотворной иконы Конев- 
ской Божіей Матери въ 10 число Іюля, при чемъ составлены имъ и особыя служ
бы Коневской Божіей Матери и угоднику Бя Преподобному Арсенію.

Наконецъ въ 1822 году выстроена имъ каменная часовня въ С.-Петербур
гѣ, на пожертвованной купцами Николаемъ Козулшіымъ и Иваномъ Кувшин- 
никовымъ съ братьями въ пользу монастыря землѣ, по плану и фасаду В ы с о 
ч а й ш е  утвержденному 4 Іюля 1821 года. Предъ открытіемъ часовни, 0. Ила
ріонъ имѣлъ счастіе удостоиться бесѣды съ почившимъ въ Бозѣ И м п е р а т о р о м ъ  
А л е к с а н д р о м ъ  Благословеннымъ. Событіе это описано въ келлейныхъ запи
скахъ его слѣдующими словами: «17 Августа въ три часа понолудни Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ  изволилъ принимать въ Зимнемъ Дворцѣ Высокопреосвященнѣй-
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шаго Митрополита Серафима, прибывшаго изъ Москвы иа Новгородскую и 
С.-Петербургскую Епархіи и Преосвященнаго Неофита Епископа Архангело
городскаго. Въ тѣ же часы угодно было Его Величеству и меня удостоить сво
ей аудіенціи. Я благодарилъ Государя за всемилостивѣйшее позволеніе устро
ить часовню въ С.-Петербургѣ, а онъ изволилъ благодарить меня 'за устроеніе 
монастыря и введенный порядокъ. Потомъ спрашивалъ о пребываніи моемъ въ 
монастырѣ и должности настоятельной, о числѣ братіи вообще и особенно о 
числѣ Іеромонаховъ, Іеродіаконовъ и монаховъ; о количествѣ церквей, о скитѣ, 
о древности монастыря, о начатіи обновленія или возобновленія его, о разстоя
ніи острова отъ материка и отъ Валаамскаго монастыря и о прочемъ подробно 
изволилъ благосклонно спрашивать и выслушивать мой отвѣты. Благодареніе 
Великому Монарху, обратившему свое вниманіе на малые труды мой!»

Шестнадцатилѣтніе труды 0 . Иларіона по управленію Коневскою Обяте- 
ліею, которые онъ, по смиренію называлъ «малыми», по справедливости мо
гутъ назваться великимъ и незабвеннымъ подвигомъ для Коневской Обители, 
которая обязана ему своимъ и внѣшнимъ- и внутреннимъ благоустройствомъ. 
Занимаясь внѣшнимъ устройствомъ-ввѣренной ему Обители, 0 . Иларіонъ дав- 
но скорбѣлъ, вида въ ней многихъ желающихъ и достойныхъ принять иноче
скій санъ, но ^удостоивавшихся иночества потому, что, по штату 1764 года, 
опредѣлено было содержать въ Коневской Обители не болѣе семи монашествую
щихъ и съ настоятелемъ. Посовѣтовавшись съ братіею, о. Иларіонъ рѣшился 
утруждать Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Серафима ходатайствомъ 
о разрѣшеніи увеличить штатъ обители. Ходатайство это увѣнчалось успѣ
хомъ. 25 Октября 1816 года Государь Императоръ, на докладѣ Ему Сѵнодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ Княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, 
состоявшагося опредѣленія Св. Сѵнода о прибавкѣ шести монашествующихъ 
къ штатному положенію въ нѣкоторыхъ семибратскихъ заштатныхъ обите
ляхъ, въ числѣ ихъ и въ Коневской, собственноручно изволилъ написать: «Во 
уваженіе представленныхъ Сѵнодомъ причинъ повелѣваю: въ слѣдующихъ че
тырехъ мужскихъ монастыряхъ, состоящихъ на собственномъ содержаніи, а 
именно: по Новгородской Епархіи— въ Савиновишерпомъ; по С.-Петербург
ской— въ Коневскомъ Рождественскомъ и Островскомъ Введенномъ; по Пен
зенской--въ Наровчатскомъ Троицкомъ Скановѣ, изъ коихъ въ каждомъ поло
жено быть по шести монашествующихъ и одному настоятелю, прибавить: въ 
первыхъ трехъ еще по шести монаховъ, а въ послѣднемъ десять, оставляя 
впрочемъ всѣ оные монастыри по прежнему на собственномъ ихъ содержаніи».

Пополнивъ такимъ образомъ важнѣйшій недостатокъ въ штатѣ монаше
ствующихъ, о. Иларіонъ въ послѣдующее время не ослабѣвалъ въ трудахъ сво
ихъ и попеченіи о благѣ обители. Онъ завелъ въ обители, по примѣру Вала
амской, всѣ три рода монашеской жизни: общежительную, скитскую и пустын
ножительство и наконецъ составилъ, основанныя на словѣ Божіемъ, ученіи свя
тыхъ Отцевъ, подвижниковъ и личномъ опытѣ, правила иноческой жизни ') .

!) Уставъ обіцежительнаго монастыря, уставопоюженіе дія скита Коневскаго, и уставъ 
Коневскимъ уединеннымъ пустынницамъ. Изд. 1824 года.

3



— 34 —

Есть основательный поводъ заключить, что въ приложеніи сего устава къ 
практикѣ нѳ обошлось безъ искушеній и скорбей, которыя по ученію св. О т
цевъ, предадутъ или послѣдуютъ всякоиу благому дѣлу, н безъ коихъ ника
кое дѣло не можетъ быть твердо. Бъ такому заключенію подаетъ поводъ слѣ
дующее замѣчаніе о. Иларіона, занесенное въ его келейныя записки,— замѣча
ніе, которое несравненно болѣе написаннаго имъ устава знакомитъ насъ съ 
его личностію и душевными свойствами, по отзыву знавшихъ близко достопо
чтеннаго старца. «Я испыталъ, пишетъ онъ, что строить каменныя стѣны, 
питать и одѣвать братію, хоти занимательно и безпокойно, но не стольно труд
но, какъ показывая собою примѣръ всянія добродѣтели, созидать братскія ду
ши-, ибо нѣтъ, кажется, труднѣе дѣла, какъ исправлять худые нравы тѣхъ изъ 
братій, которые не имѣютъ собственнаго къ тому произволенія. Таковыхъ ни 
страхомъ, ни любовію, ни наказаніемъ, ни снисхожденіемъ невозможно обра
тить къ добродѣтели. А поелику Господь Богъ всѣмъ намъ грѣшнымъ, началь
ствующимъ и подчиненнымъ, въ неисправностяхъ и погрѣшностяхъ долго тер
питъ но. многому милосердію Своему, ожидая нашего покаянія и исправленія, 
убѣждаетъ меня по возможности подражать благости и долготерпѣнію Его».

Этотъ незабвенный настоятель, по собственному его сказанію, не преста
валъ, въ немногіе свободные отъ церковныхъ служеній часы, обогащать с бо й  
умъ полезными свѣденіями въ наукахъ, сколько по врожденной склонности къ 
нимъ, столько же и потому, что сознавалъ, какъ тягостно и душевредно про
водить и малое свободное время въ праздности, особенно въ молодыя лѣта. Съ 
поступленіемъ въ настоятели Боневской Обители онъ завелъ въ оной библіоте
ку и составилъ ее преимущественно изъ твореній Отцевъ церкви и другихъ 
книгъ духовно-нравственнаго содержанія. Плодомъ постоянныхъ упражненій
0. Иларіона въ чтеніи отеческихъ писаній, при его личной подвижнической 
жизни, было нѣсколько сочиненій, въ коихъ вполнѣ отразились его духъ и пра
вила. Въ бытность его строителемъ, онъ издалъ слѣдующія сочиненія, до ино
чества относящіяся:

1) Служба, житіе и слово похвальное Препод. Арсенію Боневскому чудо
творцу. ІІечатано въ С.-Петербургской Сѵнодальной типографіи 1815 г.

2) Служба Божіей Матери Боневской, н сказаніе о чудотворной ея иконѣ.
3) Взаимныя должности общаго монашескаго питія. Печатано 1816 года.
4) Душевное врачевство. Типографія Глазунова. 1817 года.
5) Служба Преподобнымъ Сергію и Герману Валаамскимъ чудотворцамъ, 

и слово на память сихъ преподобныхъ. 1817 года.
6) Полезное напоминаніе иноку въ началѣ его подвиговъ.. 1822 года.
7) Уставъ общежительнаго монастыря, уставоположеніе для скита Бонев- 

скаго, и уставъ Боневскнмъ уединеннымъ пустынникамъ. 1824 года.
8) Борнилій столѣтній старецъ Боневскій. Съ присовокупленіемъ крат

кихъ нравоучительныхъ стихотвореній (въ рукописи).
9) Разсужденія о видѣніяхъ. 1823 года.
Всѣ эти сочиненія (кронѣ остающагося въ рукописи) были напечатаны 

отдѣльными книжками и уже имѣли по нѣскольку изданій. Статья «о видѣ
ніяхъ» помѣщена въ Христіанскомъ Чтеніи, 1823 года.
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Іоанникій.

Въ*1823 году 14 Сентября, за отличныя услуги Обители къ общей поль
зѣ, 0. Иларіонъ былъ произведенъ въ санъ Архимандрита съ назначеніемъ на
стоятелемъ Тихвинскаго монастыря, а на мѣсто его въ Коневскую Обитель 
опредѣленъ строителемъ духовникъ оной, Іоанникій, старецъ опытный и искус
ный въ иноческой жизни.

Съ вступленіемъ своимъ въ управленіе Обителію, видя введенный въ ней 
предвѣстникомъ его примѣрный внутренній порядокъ и внѣшнее благоустрой
ство церквей и самой Обители, и понимая, что на сихъ первооснованіяхъ бла
госостоянія обители еще лучше монетъ утвердиться благоденствіе ея, если еще 
и братство ея будетъ обезпечено со стороны первыхъ потребностей жизни вѣр
нѣйшимъ источникомъ, достопочтенный 0. Іоанникій, посовѣтовавшись объ 
атомъ съ мзбранными старцами, въ концѣ 1824 года, подалъ Преосвященнѣй
шему Митронолиту Серафиму прошеніе о возведеніи заштатнаго Коневскаго 
монастыря въ число штатныхъ третьяго класса. Побудительными къ сому 
причинами были: 1) что монастырь сей, основанный въ 1393 году Препо
добнымъ Арсеніемъ, коего св. мощи сохраняются въ ономъ подъ спудомъ, 
по кончииѣ своего основателя, начальниками имѣлъ игуменовъ до самаго 
втораго раззоренія Шведами въ 1610 году, а по возобновленіи онаго съ 
1718 году и по сіе время начальники онаго начали именоваться строите
лями; 2) мѣстоположеніе сего монастыря — островъ Коневецъ, какъ отдѣ
ленное со веѣхъ сторонъ водою отъ мірскихъ селеній, есть самое удобнѣйшее 
и благопріятнѣйшее для уединенной иноческой жизни и постройка, пакъ 
церковная, тавъ и монастырская вся каменная и довольно въ значитель
ныхъ размѣрахъ; 3) по Высочайше утвержденному 1764 года штату за
штатныхъ монастырей, въ число коихъ попалъ и Копейскій, въ немъ поло
жено монашествующихъ семь человѣкъ съ настоятелемъ, къ сему числу въ 
1816 году прибавлено еще шесть человѣкъ и число всѣхъ штатныхъ и сверхъ 
штатныхъ — больничныхъ и бѣльцовъ въ то время простиралось до 80 чело
вѣкъ, коихъ всѣхъ и сверхъ сего 16 человѣкъ рабочихъ, монастырь постоянно 
долженъ былъ содержать на свои доходы, и 4) содержаніе сего монастыря пре
доставлено единственно собственнымъ средствамъ и только по Высочайшему 
указу 18 Декабря 1797 г. онъ, какъ заштатный, началъ получать милостын- 
ное подаяніе отъ Монаршихъ щедротъ каждогодно по триста рублей и на осно
ваніи того же указа, въ добавокъ, 30-десятинной пропорціи земли, въ замѣнъ 
мельницы, опредѣленіемъ Выборгской Казенной Палаты, предоставлено въ 
пользу монастыря соразмѣрное число оброковъ денежныхъ (32 рубля) и хлѣб
ныхъ (61 четверть)- съ казенныхъ крестьянъ Сакколовскаго кирхшпиля и еще 
съ отведенныхъ рыбныхъ ловель и арендуемыхъ — годовой аренды четыреста 
двадцать пять рублей; но какъ оброки, такъ н аренда рѣдко исправно получа
лись по бѣдности крестьянъ и по уклончивости отъ своевременнаго платежа 
арендатора»... Представивъ вышеизложенныя обстоятельства на благоусмот
рѣніе преосвященнѣйшаго Митрополита Серафима, о. Іоанникій съ братіею 
просилъ о возведеніи ихъ обители въ штатъ 3 класса, о присвоеніи настояте-

з*
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ламъ оной сана немейскаго, объ увеличеніи содержанія, объ увеличеніи, безъ 
отмѣны введеннаго въ ихъ обители общежитія, числа братіи до тридцати че
ловѣкъ и о томъ, чтобы по примѣру Валаамскаго монастыря, вмѣсти опредѣ
л е н н а го  по штату третьеклассныхъ обителей, отпускалось монастырю поло
женное на нихъ жалованье съ податными п оброчными деньгами. Подавши это 
прошеніе, самъ о. Іоанникій 21 Февраля 1825 года, за слабостію здоровья, со
гласно его прошенію уволенъ на покой въ Юрьевъ монастырь Новгородской гу
берніи.

О возведенія Коневскаго монастыря въ штатъ 3 класса и о назначеніи игуменовъ.

До назначенія новаго настоятеля, должность его временно исправлялъ ка
значей обители, іеромонахъ Тихонъ. Онъ 25 марта того же года получилъ изъ 
Духовной Бонсисторіи указъ, съ приложеніемъ Высочайше конфирмованныхъ 
Государемъ Императоромъ: 1) доклада Св. Сгнода о возведеніи Божескаго 
монастыря въ штатный третьяго класса съ тѣмъ, чтобы число монашествую* 
щахъ въ ономъ монастырѣ съ игуменомъ, вмѣсто испрашиваемыхъ 30 чело
вѣкъ, было такое, какое положено въ подобныхъ монастыряхъ, т. е. 21 чело
вѣкъ, но служителей къ оному натурою не опредѣлять, а отпускать только 
слѣдующее на нихъ по штату жалованье и положенныя на платежъ за нихъ 
оброка деньги, и 2) о производствѣ на оный монастырь ивъ казны, вмѣсто 
отпускаемыхъ до того времени въ милостивое подаяніе 300 рублей, впредь 
ежегодно по 1609 рублей 987« коп. Г. Сѵнодальный оберъ-прокуроръ въ тоже 
время увѣдомилъ о послѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣніи Г. министра фи
нансовъ, для зависящаго съ его стороны распоряженія, объ отпускѣ сказанной 
суммы.

Игуменъ Никонъ.

Одновременно съ возведеніемъ Боневской обители въ штатный третье
классный монастырь, указомъ 23 Марта того же 1825 года, назначенъ въоную 
и первый игуменъ, Никонъ, бывшій въ семъ санѣ въ Новгородскомъ Отен- 
скомъ монастырѣ, а прежде сего занимавшій долгое время казначейскую долж
ность въ Божескомъ. Тотчасъ по вступленіи своемъ въ должность настоятеля 
сей обители, онъ, съ благословенія преосвященнаго митрополита Серафима, въ 
симметрію съ западною стороной монастырскаго корпуса, имѣвшею въ двухъ 
мѣстахъ по восьми саженъ каменной постройки, возвелъ, ивъ имѣвшагося го
товаго строительнаго матеріала, точно такую же постройку съ восточной сто
роны и также въ двухъ мѣстахъ; а на сѣверной и южной сдѣлалъ постройки 
по 16 саженъ, тоже въ симметрію, и на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ 
онѣ'означены архитекторомъ на общемъ монастырскомъ планѣ, гдѣ ихъ теперь 
видимъ. Окончивъ означенную постройку, о. Никонъ, на пожертвованныя хри
столюбивою благотворительницею, женою маіора Варварою Семеновною Бокош- 
киной деньги, устроилъ въ нижнемъ этажѣ соборнаго храма, на южной сторонѣ 
онаго, придѣлъ во имя Пресвятыя Богородицы Боневскія и по благословенію 
преосвященнѣйшаго митрополита Серафима освятивъ оный 4 Февраля 1830 
года, установилъ съ того времени ежедневное отправленіе въ ономъ ранней ли-



— 37 -

тургіи, преимущественно за упокой, какъ самой виновницы вѣчнопамятнаго 
благодѣянія г-жи Кокотки ной, такъ и вообще всѣхъ благотворителей, запи
санныхъ въ сгнодикахъ обители.

Кронѣ того 0. Никонъ выстроилъ каменную баню, скотный дворъ, произ
велъ нѣкоторыя другія не столъ важныя постройки, отчасти перекрылъ на оби
тели деревянныя крыши желѣзомъ и пріобрѣлъ для обители колоколъ въ 204 
пуда. Отличаясь особенною способностію сборщика, онъ иного содѣйствовалъ 
къ устроенію и украшенію монастыря, какъ во время своего игуменства, такъ 
еще н прежде, при строительствѣ о. Иларіона, при которомъ былъ казначеемъ. По 
пятилѣтнемъ управленіи монастыремъ уволенъ на покой онъ и, проживъ послѣ 
сего еще десять лѣтъ, скончался въ семъ монастырѣ въ 1835 году и похоро
ненъ въ паперти Никольской кладбищенской церкви.

Пѳтръ ж Веніаминъ.

Послѣ него игуменомъ опредѣленъ въ 1830 году Іоанно-Богословскаго Чер- 
менецкаго монастыря строитель Іеромонахъ Петръ. При немъ верхній этажъ 
соборнаго храма покрытъ стѣнною живописью, впрочемъ по подряду, заключен
ному предмѣстникомъ его, и па сумму, имъ же пріобрѣтенную. Чрезъ два года 
своего цастоятельства, онъ по прошенію уволенъ, за слабостію здоровья, въ 
Свято-Троицкую Сергіеву пустынь. На его мѣсто перемѣщенъ былъ изъ Нов
городскаго Отенскаго монастыря игуменъ Веніаминъ, но чрезъ девять мѣсяцевъ 
переведенъ тоже игуменомъ въ Валаамскій первоклассный монастырь.

Георгій.

Игуменомъ же въ Коневскій монастырь въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1833 года про
изведенъ былъ Новгородскаго Юрьева монастыря экономъ Іеромонахъ Георгій, 
старецъ кроткій и богобоязненный. Онъ, въ шестилѣтнее игуменство свое, 
тщательно заботясь о внутреннемъ благоустройствѣ монастыря и благолѣпіи 
богослуженія, увеличилъ число служащихъ іеромонаховъ и іеродіаконовъ чрезъ 
посвященіе многихъ изъ братіи и умножилъ число монашествующихъ чрезъ по
стриженіе.

По его ходатайству, въ 1835 году, блаженныя памяти Г осударь Им пера
торъ Николай П авловичъ всемилостивѣйше повелѣлъ отмежевать отъ земли, 
принадлежащей собственному Его Величества Кабинету, въ мѣстечкѣ Сорто
вой лахтѣ, находящейся на берегу озера противъ монастыря, участокъ, вы
давшійся мысомъ въ озеро, для построенія на немъ монастырскаго подворья, но 
земля эта осталась незастроенною по мѣстному неудобству. Планъ же участка 
и актъ на владѣніе имъ сохраняются въ монастырскомъ архивѣ и по настоя
щее время. За ревностное попеченіе о благѣ ввѣренной ему обители и личное 
подвижничество произведенъ въ санъ Архимандрита въ Петро-Павловскій Глу- 
ховскій монастырь, Черниговской губерніи.

Амфилохій.

Послѣ Георгія въ 1839 г. опредѣленъ игуменомъ Тихвинскаго Дымскаго 
монастыря строитель Іеромонахъ Амфилохій. Игуменъ сей иного потрудился для
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благоустройства Обители; онъ выстроилъ искусственную прочную гавань в мѣ
сто бывшей, которую сильнымъ волненіемъ озера всю размыло; построилъ во- 
доходныя соймы и завелъ большія рыбацкія лодки; выстроилъ двухъ-этажную 
деревянную съ мезониномъ гостинницу для приходящихъ богомольцевъ, а так
же конюшни, сараи, рабочія помѣщенія, избы для рыбаковъ и увеличилъ раз
мѣры рыбной ловли, хлѣбопашенной исѣнокосной земли; развелъ было и фрук
товый садъ; но отъ неимѣнія искуснаго садовника садъ этотъ пришелъвъ запус
тѣніе. Вообще, при игуменѣ Амфилохіѣ, хозяйство обители приняло большіе раз
мѣры во всѣхъ отношеніяхъ; значительно умножилось, между прочимъ, и число 
государственныхъ билетовъ, пріобрѣтенныхъ на суммы, пожертвованныя благо
творителями. Стараніемъ же о. Амфилохія, въ 1843 году, сооружена богатая, 
серебряная, на литыхъ серебряныхъ же ножкахъ рака, украшенная со всѣхъ 
сторонъ вычеканенными изображеніями. Сѣверовосточная башня, въ симметрію 
съ Никольскою церковію, 0. Амфилохіемъ перестроена и обращена въ церковь. 
Онъ сдѣлалъ въ этой башнѣ надстройку и 21 Августа 1849 года, освятилъ 
устроенную въ ней небольшую каменную церковь во имя Преподобнаго Арсенія^

Обитель въ настоящемъ ея видѣ.
Коневская обитель расположена на юго-западномъ берегу острова, жри 

искусственно устроенной (какъ сказано выше) въ 1843' году, по распоряженію 
игумеиа Амфилохія, гавани. При гавани находится небольшая каменная часов
ня, отъ которой до самой обители проложена довольно красивая и широкая ал
лея, съ боковъ усаженная молодыми кленами. Обитель съ этой стороны къ озеру 
вся открыта, съ востока же закрывается густымъ, высокимъ, сосновымъ лѣ
сомъ. Расположенъ монастырь на ровной и возвышенной надъ уровнемъ 
озера плоскости. Западная сторона его, выдаваясь колокольнею и двумя 
плотно примкнутыми къ ней двухъ этажными корпусами нѣсколько впередъ къ 
озеру, сообщаетъ отсюда особенно красивый видъ всему монастырскому кор
пусу. Всѣ нынѣ существующія каменныя монастырскія зданія, кромѣ главнаго 
двухъ этажнаго собора (съ 1800 г .), весьма недавняго происхожденія. Онѣ по
строены одно за другимъ, начиная съ 1808 года, большею частію при Строи
телѣ Иларіонѣ. До него все строеніе было деревянное.

Первое, при самомъ входѣ въ монастырь представляющееся зданіе,—ко
лоссальная, снизу многосторонняя, колокольня. Она устроена въ три этажа 
надъ святыми воротами обители вмѣстѣ съ ними въ 1810 году строителемъ 
Иларіономъ. Въ вышину съ куполомъ и крестомъ колокольня —  около 17 са
женъ;. всѣхъ колоколовъ на ней, пріобрѣтенныхъ въ разное время, большихъ 
и малыхъ десять. Самый большой изъ нихъ, въ 204 пуда, вылитъ при 
игуменѣ Никонѣ въ 1829 году въ Москвѣ, на заводѣ Самгина, другой въ 100 
пуд. 1815 г. при строителѣ Иларіонѣ и третій самый древній въ 45 пуд. суще- 
сгвуетъ съ 1766 года. На правой половинѣ святыхъ воротъ изображенъ пер
вый основатель сей Обители, Преподобный Арсеній, а надъ главою его Вонев- 
екая Божія Матерь съ парящимъ вокругъ ея сонмомъ ангеловъ; на лѣвой
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половинѣ изображенъ Святитель Евѳимій 2 , Архіепископъ Новгородскій, 
первый Владыка посѣтившій Преподобнаго Арсенія, по вселеніи его на остро
вѣ Боневцѣ; надъ главою его нерукотворенный образъ Христа Спасителя въ 
сонмѣ ангеловъ, въ самомъ же .вверху, въ полуциркулѣ, Господъ Богъ Са
ваоѳъ, нисходящимъ .отъ Него Духомъ Святымъ въ видѣ голубя.

Въ основаніи колокольни и святыхъ воротъ на право помѣщается кладо
вая съ погребомъ внизу для храненія огородныхъ продуктовъ, на лѣво общая 
келлія для звонаря и привратника. Отъ сихъ помѣщеній, какъ къ сѣверу, 
такъ и къ югу сперва прямо, потомъ усѣченно поворачиваются во внутрь и на
конецъ опятъ идутъ прямо два двухъэтажные каменные корпуса, описывая 
двоякимъ своимъ изворотомъ, одну ломанную въ двухъ мѣстахъ прямую 
линію. Воя же съ этой стороны постройка: колокольня, Святыя ворота и отъ 
нихъ два корпуса правый и лѣвый, вмѣстѣ взятая, составляетъ западную 
сторону всего монастырскаго зданія.

Въ нижнемъ этажѣ праваго или южнаго корпуса, по прямой линіи, по
мѣщаются келлій казначея и его келейника. Отъ капитальной стѣны ихъ, 
корпусъ прямо поворачивается во внутрь къ востоку и заключаетъ камеру 
съ пятью малыми братскими келліями. Отсюда идетъ опятъ прямо къ югу 
и вмѣщаетъ въ себѣ три большія братскія келлій. Весь соотвѣтствующій 
ему верхній этажъ занимается Настоятелемъ, его келейниками и монастырскимъ 
архивомъ. Два изворота онаго и весь нижній этажъ построены Строителемъ 
Иларіономъ въ 1808— 1810 годахъ, а третій изворотъ верхняго этажа, 
надстроенъ въ 1851 году по плану и фасаду Академика Горностаева Игу
меномъ Амфилохіемъ и составляетъ «конечность корпуса.

Въ лѣвомъ или сѣверномъ корпусѣ, по прямой линіи, внизу келарская 
кладовая, келлія келаря и кухня; вверху камера съ 8-ью келліями братій, 
служащихъ при кухнѣ и трапезѣ; отсюда корпусъ простирается во внутрь 
нли къ востоку и проходными дверями отъ кухни соединяется внизу съ 
трапезою наемныхъ рабочихъ, а въ верху, внутри корпуса, лѣстницею съ келар- 
нею и братскою трапезою, при коей находится келлія трапезарія. Обѣ сіи ча
сти корпуса, равно какъ и нижній этажъ слѣдующаго изворота выстроены 
Строителемъ Иларіономъ въ 1808— 1810 годахъ. Далѣе зданіе корпуса усѣ
ченно заворачивается и простираясь въ сѣверу, составляетъ оконечность всего 
корпуса; внизу помѣщается хлѣбодарня и хлѣбопекарня, а верхній этажъ, 
надстроенный въ 1851 году Игуменомъ Амфилохіемъ, вмѣщаетъ въ себѣ брат
скую трапезу.

Сѣверная и южная стороны монастырскаго зданія, соединяясь съ запад
ною воротами, начинаются башнями и простираясь до восточной, соединяют
ся одноэтажными небольшими церквами на сѣверовосточномъ углу во имя Пре
подобнаго Арсенія, а на юговосточномъ во имя Святителя Николая Мѵрликій- 
скаго чудотворца; по срединѣ двухъ этажные корпуса имѣютъ по 16 оконъ 
каждый. Въ башняхъ: сѣверной помѣщается хлѣбный запасъ, а въ южной кла
довая для провизіи, далѣе квасоварня съ погребомъ внизу, потомъ кладовая для 
храненія рабочихъ инструментовъ, а за нею рухольная.

Восточная сторона, также одно этажная, по срединѣ имѣетъ ворота съ
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башнею надъ оными, въ которой помѣщается монастырская библіотека, а по
обѣ стороны отъ воротъ по срединѣ на одинаковомъ растопки отъ церквей 
и башни, паходятся два двухъэтажные флигеля по семи оконъ каждый.

Всѣ четыре стороны монастырскаго корпуса, вмѣщая въ себѣ 23 боль
шихъ и 64 малыхъ братскихъ келлій, тѣсно соединены одна съ другою, —  
кромѣ угловъ сѣверозанаднаго, юго-западнаго и средины восточной стороны, 
гдѣ имѣются ворота, — образуютъ собою квадратъ, коего лицевая сторона вы
дается впередъ изъ прямой линіи. Вся окружность монастыря простирается 
на 2 34  сажени и составляетъ ограду обители, коей четыре двухъ этажные 
корпуса, выходя изъ прямой линіи, снаружи внизу имѣютъ открытые своды.

Ц е р к в и .

Въ центрѣ квадрата, образуемаго монастырскими корпусами, красуется 
каменный двухъ этажный соборъ о пяти куполахъ съ деревянными креста
ми, покрытыхъ жестью и для прочности выкрашенныхъ зеленою краскою при 
игуменѣ Георгіѣ въ 1836 году. Главный куполъ средній — каменный, пролет
ный, а прочіе, боковые деревянные, глухіе. Алтарная сторона рѣзко выдается 
впередъ тремя полукружіями съ окнами. Съ запада три входныя лѣстницы: 
средняя ведетъ въ нижній этажъ собора, а двѣ боковыя, подъ двухсклоннымъ 
сводомъ съ крышею и крестомъ, въ верхній и освѣщаются рядомъ круглыхъ 
просвѣтовъ. Окна расположены съ южной и сѣверной сторонъ въ два ряда, 
а третій рядъ верхній составляютъ не большіе круглые просвѣты, по семи съ 
каждой стороны.

Соборъ этотъ начатъ постройкою по плану и фасаду, начерченнымъ іеро
монахомъ здѣшняго братства Сильвестромъ')  и утвержденнымъ Преосвященнѣй
шимъ Митрополитомъ'Амвросіемъ 7 Мая 1800 года, при строителѣ Варѳоломеѣ 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ за постройкою самаго Сильвестра. Въ 
этомъ году былъ выстроенъ только нижній этажъ Собора и покрытъ деревян
ною крышею; дальнѣйшая же постройка храма оставлена была за неимѣніемъ 
наличной суммы до болѣе благопріятнаго времени. Преемникъ 0 . Варѳоломея, 
строитель Дамаскинъ, скорби сердцемъ, что начатое предмѣстникомъ его бла
гое дѣло при самомъ началѣ остановилось, рѣшился прибѣгнуть съ просьбою 
о помощи къ Милостивому Монарху, блаженныя памяти Императору Александ
ру Павловичу. Монархъ пожертвовалъ отъ своихъ щедротъ три тысячи руб. 
асс. Получивъ радостно царскій даръ, 0. Дамаскинъ разобралъ въ 1802 году 
крышу на нижнемъ этажѣ, надстроилъ второй или верхній этажъ и покрылъ 
его досками, а нижній отдѣлалъ внутри и, прилично украсивъ, освятилъ 12 
Іюня того же года во имя Срѣтенія Господня. Въ такомъ видѣ соборъ оставал
ся до 1809 года; только строитель Аркадій деревянную крышу замѣнилъ же-

' )  Іеромонахъ Сидьвестръ до иночества имѣіъ «мучай практически заниматься архи
тектурою, и постройкою собора с в и с т ъ  себѣ похвалу, отъ знаменитыхъ даже архитекто
ровъ, видѣвшихъ соборъ.



-  41 —

лѣзною и сдѣлалъ водосточныя трубы. Въ 1809 хѳ году строитель Иларіонъ, 
принявъ намѣреніе замѣнить всю деревянную постройку монастырскаго кор
пуса каменною, первое вниманіе обратилъ на соборъ. Онъ отдѣлалъ оконча
тельно внутри верхній этажъ и того же года 12 Іюня освятилъ оный во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы, тавъ какъ существовавшій первоначально 
на семъ мѣстѣ, выстроенный Преподобнымъ Арсеніемъ каменный соборъ но
силъ сіе же наименованіе 126 лѣтъ до самаго Шведскаго раззоренія, и такъ 
Бакъ вслѣдствіе этого и сцмый монастырь именуется Рождественскимъ Конев- 
скимъ. Соборъ сей, построенный въ видѣ корабля, очень красивъ и величест- 
венъ; снаружи многооконными стѣнами, своею легкостію и веселымъ видомъ 
онъ напоминаетъ постройки Растрелли. Длина собора съ папертью 17, ширина 
со стѣнами 8, а вышина съ крестомъ около 16 саженъ. Своды верхняго и ниж
няго этажа поддерживаются двумя рядами квадратныхъ каменныхъ колоннъ.

Соборный храмъ во имя Срѣтенія Господня.

Нижній этажъ собора теплый и вмѣщаетъ въ себѣ два придѣла. Главный 
или большой придѣлъ во имя Срѣтенія Господня устроенъ и освященъ 12 Іюня 
1802 года строителемъ Дамаскинымъ. Иконостасъ съ колоннами украшенъ 
мѣстами позолоченною рѣзьбою, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ голубою 
краскою. Святыя иконы, въ вызолоченныхъ рамахъ безъ ризъ, расположены 
въ три ряда. Верхній рядъ въ полу циркуляхъ заключаетъ ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ и апостоловъ. Живопись хоти не изящная, но довольно искус
ная. Царскія врата, вырѣзные, вызолочены. На нихъ изображены: четыре 
Евангелиста, а сверху ихъ образъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, въ 
серебряной ризѣ, и Духъ Святый въ сіяніи въ видѣ голубя. Надъ царскими 
же вратами—Господь Вседержитель и Тайная Вечеря. Иконостасъ сей цервви, 
въ сообразность съ величественнымъ видомъ верхняго этажа собора, ожидаетъ 
христолюбиваго благотворителя, для возобновленія или совершенной передѣлки. 
Но больше всего храмъ сей украшаютъ:

а) Близъ лѣваго клироса между сѣверною стѣною храма и первою аркою 
онаго противъ сѣверныхъ дверей великолѣпный кіотъ, вмѣщающій въ себѣ са
мую древнюю святыню обители—чудотворную икону Пресвятыя Богородицы 
Коневскія съ предвѣчнымъ Младенцемъ Іисусомъ Христомъ, держащимъ въ лѣ
вой длани двухъ голубиныхъ птенцовъ. Икона эта, полученная въ благосло • 
веніе отъ Святогорскаго игумена Іоанна Преподобнымъ Арсеніемъ, на обратной 
сторонѣ имѣетъ изображеніе Нерукотвореннаго образа Христа Спасителя. Кіотъ, 
утвержденный на двухъ полукруглыхъ орѣховаго дерева пьедесталахъ, поддер
живаютъ съ правой и лѣвой сторонъ тонкія, винтообразныя, рѣзныя съ гирлян
дами колонны, по три съ каждой стороны. Верхъ онаго вѣнчаетъ рѣзная коро
на съ шестью рѣзными небольшими вазами, въ видѣ горящихъ факеловъ. Кі
отъ, карнизы, корона и вся вообще рѣзьба вызолочены по полименту червон
нымъ золотомъ. Риза на образѣ Богоматери, серебряная кованная, вызолоче
на и сверхъ того унизана крупнымъ и мелкимъ жемчугомъ (до семидесяти 
золотниковъ) и украшена драгоцѣнными камнями. Въ коронѣ яхонтовый врестъ 
и перстень, въ которомъ три крупныхъ брилліанта, а вокругъ 24 мелкія розы
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и столько хе покрупнѣе; въ срединѣ серебрянаго вызолоченнаго вѣнца круглый 
алмазный перстень съ семью крупными вовругъ алмазами и двадцатью четырь- 
мя мелкими розами. Въ убрусѣ брилліантовая звѣзда, въ срединѣ коей сяеный 
бразильскій топазъ, а вокругъ его сорокъ четыре мелкихъ брилліанта, восемь 
крупныхъ, восемь среднихъ, столько же мельче среднихъ и наконецъ послѣд
ній большой кругъ изъ ста шести самыхъ мелкихъ розъ; по обѣ стороны сей 
звѣзды двѣ звѣздочки гранатовыя, осыпанныя розами и точно такая хе подъ 
ликомъ Богоматери. На рамѣ— большая брилліантовая звѣзда, въ срединѣ ко
ей находится одинъ крупный брилліантъ, а вокругъ онаго шестнадцать сред
нихъ, восемь покрупнѣе и двадцать четыре мелкія розы въ рожкахъ. Подъ сею 
звѣздою— малая звѣздочка гранатовая, осыпанная шестью брилліантами и ше
стью мелкими яхонтами. Вѣнчикъ на Богомладенцѣ осыпанъ мелкими розами 
и гранатами, въ срединѣ коихъ четыре изумруда, а каждая буква иа овощъ, 
составляющая греческое слово: ошѵ, осыпана гранатами. Прочія украшенія об
раза Богоматери состоятъ изъ простыхъ камней: аквамариновъ, стразъ и дру
гихъ. Предъ сею иконою неугасимо теплится огонь въ серебряной вызолочен
ной лампадѣ, отличной и красивой работы,—даръ Графини Анны Алексѣевны 
Орловой-Чесменской, и стоитъ большой мѣдный посеребренный подсвѣчникъ 
для возженія свѣчъ. Риза на Нерукотворенномъ образѣ Христа Спасителя вся 
серебряная кованная, вызолоченная; въ сіяніи на вѣнцѣ три буквы, состав
ляющія греческое слово «осоѵ» изъ мелкихъ стразъ. Бъ вѣнцу привѣшенъ ма
ленькій серебряный вызолоченный медальонъ, съ частію св. ризы Господней, 
еже есть хитонъ; на медальонѣ вырѣзана слѣдующая надпись: «отъ Катерины 
Ивановны Савельевой, Боневскому строителю Иларіону». Предъ сею святынею 
также неугасимо теплится лампада и находится подсвѣчникъ для возженія 
свѣчъ. Обѣ ризы, какъ на Богоматери, такъ и на Нерукотворенномъ образѣ пер
воначально были только серебряныя, а потомъ постепенно украшались съ 1799 
года, со времени перенесенія этой иконы изъ Новгородскаго Деревяницкаго мо
настыря въ Еоневскую обитель. Благоукрашеніемъ сихъ иконъ обитель осо
бенно обязана неусыпнымъ стараніямъ и тщанію игуменовъ Никона и Веніа
мина 1825— 1833 гг. Самый же кіотъ и иконостасъ въ семъ храмѣ сооруже
ны при помощи христолюбивыхъ благотворителей строителемъ Дамаскинымъ 
1802 года.

б) Другая, не менѣе важная, святыня сего храма, сохраняющаяся въ ономъ 
подъ превосходно устроенною сѣнію,— это великолѣпная гробница Преподобнаго 
Арсенія, основателя Боневской обители. Она стоитъ, по входѣ въ цервовь, на 
лѣвой сторонѣ отъ входныхъ дверей, подъ сѣнію на катафалкѣ, обтянутомъ 
краснымъ сукномъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сокрыты были отъ Шведовъ 
нетлѣнные останки Преподобнаго Арсенія, въ годину несчастія для обители. 
Вышина гробницы съ ножками 1‘Л, длина 3 и ширина 1'Л  аршина. Вся она 
серебряная, кованая, на литыхъ ножкахъ, превосходной отдѣлки, украшена 
съ пяти сторонъ вычеканенными барельефными изображеніями важнѣйшихъ 
событій изъ жизни Преподобнаго. На верхней ея сторонѣ изображенъ почи
вающимъ въ схимѣ во весь ростъ «Преподобный Арсеній»; на главѣ его боль
шой позолоченный вѣнецъ съ семью небольшими звѣздочками изъ мелкахъ
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стразъ. На право! сторонѣ изображено рельефно: «умершій Преподобный Арсе
ній, окруженный братіею, ізъ  коихъ одивъ читаетъ Евангеліе»; н «надгробное 
служеніе Св. Евѳимія 11, Архіепископа Новгородскаго, держащаго иа рукахъ 
икону Коневской Божіей Матери съ предстоящими ему: діакономъ, свѣще- 
носцемъ и семью человѣками мірянъ, плачущихъ у гроба Преподобнаго». На 
лѣвой сторонѣ изображено: «прибытіе Преподобнаго Арсенія на островъ Ко
неводъ и моленіе его предъ чудотворною ивовою Божія Матери Коневскія, объ 
указаніи мѣста для основанія обители, вверху, благословляющій Спаситель; да
лѣе, съ одной стороны—рыболовы тянутъмрежи, съ другой—два инока,окружен
ные волнующимся озеромъ и лѣсомъ, молятся на берегу близъ ладьи своей, нзъ 
которой только что они вышли, избавившись отъ потопленія по молитвѣ Пре
подобнаго». На сторонѣ въ ногахъ изображена: «келлія Сенаторскаго игумена 
Іоанна, распятіе съ лампадою м раскрытая книга; игуменъ благословляетъ Пре
подобнаго Арсенія иконою Богоиатери на путь въ Россію; на заднемъ планѣ 
вндчы два аѳонскіе инока и деревья теплаго клииата». На сторонѣ въ голо
вахъ.' «два Ангела держатъ свитокъ, на которомъ начертана біографія Препо
добнаго Арсенія». Около барельефовъ я по бордюрамъ раки арабески и вѣтви; 
шесть ножекъ серебряныя, въ видѣ букетовъ нзъ вѣтвей, по верхнимъ угламъ 
оныхъ четыре чеканные Ангела. Гробница, какъ сказано выше, стоитъ на ка
тафалкѣ въ аркѣ подъ сѣвію. Сѣнь, утвержденная на четырехъ рѣзныхъ вы
золоченныхъ, съ базами и капителями, колоннахъ, вверху, во всю д и в у  надъ 
Преподобнымъ Арсеніемъ, имѣетъ изображеніе Пресвятыя Троицы, съ боковъ и 
вверху открытую темномалиновую бархатную занавѣсь съ золотою бахрамою 
н такими же кистями, вонми она придерживается за колонны; основанія к<> 
лонпъ украшены золоченными букетами и фестонами, базы н канители—вѣтвя
ми и листьями. По верху идетъ вокругъ четырехъугольный, гладкій, полоса 
тый карнизъ, по угламъ коего стоятъ небольшіе вызолоченные кресты на вы 
золоченныхъ яблокахъ; отъ угловъ къ срединѣ протянуты четыре изгибистые 
контрфорса, украшенные на изгибахъ пламенивкамн и другиии рѣзными вы
золоченными украшеніями, поддерживающіе большой вызолоченный шаръ сь 
двумя Всевидящими окамн, и Херувииами, между коими вызолоченный крестъ 
вѣнчаетъ весь орнаментъ гробницы. Вся гробница, вѣсомъ четыре пуда двад
цать восемь фунтовъ, сооружена при игуменѣ Аиоилохіѣ въ 1843 году, изъ 
переплавленныхъ серебряныхъ украшеній прежней раки, вѣсоиъ 36 фунтовъ 
17 золотниковъ, сдѣланной въ 1816 году, н илъ серебра, пріобрѣтеннаго на 
сумму, собранную частію отъ боголюбивыхъ благотворителей, частію продажей 
бывшихъ безъ употребленія вещей. ІІо оцѣвкѣ рака стоитъ двадцать двѣ ты
сячи рублей ассигнаціяии, и составляетъ прекрасное произведеніе С.-Петер
бургскаго серебряныхъ дѣлъ иастера Ѳ. А. Верховцева. Между благотворите
лями въ семъ богоугодномъ дѣлѣ заслуживаютъ особенное вниманіе почетные 
граждане-купцы: Петръ Нестеровъ, Александръ Богдановъ и купеческій сынъ 
Петръ Пшеницынъ, бывшій впослѣдствіи рясофорнымъ монахомъ сей обители, 
въ которой скончался н похороненъ въ паперти церкви Святителя Ниволая.

Кромѣ чудотворной иконы Коневской Божіей Матери и гробницы Препо
добнаго Арсенія, въ храпѣ Срѣтенія Господня сохраняются въ крестахъ и чес-
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твуются поклоненіемъ посѣщающихъ обитель христолюбивыхъ странниковъ и 
богомольцевъ части святыхъ мощей многихъ угодниковъ Божіихъ, а именно:

На пьедесталѣ, поддерживающемъ кіотъ Божій Иатери, рядомъ съ иконою, 
съ правой стороны стоитъ осьмиконечный, серебряный, вызолоченный крестъ, 
обложенный по борту аквамаринами. Въ этомъ крестѣ, въ сіяніи подъ дла
нями Христа Спасителя, сохраняются части святыхъ мощей Преподобныхъ Ар
сенія и игумена Іоанна. Съ лѣвой стороны въ серебряномъ ковчегѣ, часть св. 
ризы Богоматери, съ надписью на ковчегѣ: «Подаяніе въ Воневскую обитель 
отъ Маіора И. Челищева».

Предъ ракою Преподобнаго Арсенія, на аналогіи, въ особо устроенномъ 
ковчегѣ, сохраняются пять большихъ и малыхъ серебряныхъ крестовъ съ не
тлѣнными останками Угодниковъ Божіихъ, именно:

1) Крестъ серебряный большой, вѣсомъ одинъ фунтъ двадцать два золот
ника; на передней сторонѣ его изображены Господь Саваоѳъ и Распятіе Христа 
Спасителя съ предстоящими Матерію Божіею и Іоанномъ Богословомъ; внутри 
сохраняются частицы отъ камней того мѣста, гдѣ былъ водруженъ крестъ Гос- 
подень, и части св. мощей Благовѣрныхъ Князей Ярослава, Василія и Констан
тина, Преподобныхъ Лазаря и Нестора Некнижнаго, Св. Великомученика Пан
телеймона, Преподобныхъ Отцевъ, избіенныхъ въ обители св. Саввы, также 
нѣкоторыхъ изъ 40 т. младенцевъ, избіенныхъ отъ Ирода.

2) Крестъ деревянный, древней работы, обложенный по дереву серебромъ; 
на оборотѣ на серебряной пластинкѣ вырѣзана надпись: «Мощи начальника 
Арсенія, да игумена Іоанна».

3) Крестъ серебряный, вызолоченный съ Распятіемъ Христа Спасителя, по 
бордюру обложенъ бусомъ, съ частями св. мощей Апостоловъ: Варнавы, Тита 
и Марка, мучениковъ Каллиника, Св. Іакова Персидскаго, Игнатія Богоносца, 
трехъ Святителей, Первомученицм Ѳеклы, Св. Параскевіи— нарицаемыя пят
ницы и Св. Великомученицы Варвары.

4) Крестъ небольшой, серебряный съ позлащеннымъ Распятіемъ Христа 
Спасителя съ частями св. мощей Захарія и Пимена.

5) Семиугольный, небольшой ковчежецъ, серебряный вызолоченный, ввер
ху съ изображеніемъ Нерукотвореннаго образа Христа Спасителя и по срединѣ 
съ распятіемъ Его, исъ' словами въ возглавіи: «Царь Славы»,— вмѣщаетъ въ се
бѣ части св. мощей: Св. Апостола Андрея Первозваннаго, Св. Равноапостольнаго 
Князя Владиміра, мученика Арефы, воиновъ Никиты и Іоанна, св. великому
ченика Пантелеймона, Св. Благовѣрнаго Князя Бориса и священномученика 
Антипы епископа.

Въ алтарѣ на колоннѣ кіотъ съ четырьмя иконами: Божіей Матери 
Корсунской и Смоленской, Благовѣщенія Пресв. Богородицы и шести угодни
ковъ Божіихъ; вверху врѣзанъ въ этотъ кіотъ небольшой серебряный крестъ съ 
частію св. животворящаго древа, а также съ частями св. мощей Митрополитовъ 
Московскихъ: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, блаженнаго Максима, Равно
апостольнаго царя Константина и св. великомучениковъ Георгія и Екатерины.

У царскихъ вратъ кіотъ съ пятью серебряными крестами съ надпи
сями на обратной сторонѣ. Въ одномъ изъ крестовъ находятся части св. мощей
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трехъ Святителей: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго; 
въ другомъ, съ рѣзнымъ Распятіемъ Христа Спасителя и Господомъ Саваоѳомъ, 
части св. мощей: Архіепископа Іоанна, Антонія Римлянина, Ефрема Новоторж- 
скаго, Архіепископа Моѵсѳя, Св. Благовѣрнаго Князя Ѳеодора, брата Александра 
Невскаго, Св. Никиты Епископа Новгородскаго и Преподобнаго Нила Столбен- 
скаго; и въ третьемъ, съ стразовою, на лицевой сторонѣ, бордюрою: Св. Мог- 
сея Угрина, Іоанна многострадательнаго и чудотворца Мирона.

Съ правой стороны въ храмѣ Срѣтенія Господня, непосредственно за 
клиросомъ устроенъ на пожертвованныя женою Маіора, Варварою Семеновною 
Кокошкиной, 3,000 рублей серебромъ, и 4 Февраля 1830 года освященъ игу
меномъ Никономъ небольшой придѣлъ во имя Пресв. Богородицы Коневскія. 
Иконостасъ сего придѣла весь покрытъ краснымъ деревомъ я съ двухъ сторонъ 
украшенъ живописными иконами въ два ряда, а третій рядъ сверху, въ восьми 
полуцнркуляхъ, вмѣщаетъ въ себѣ шестнадцать Апостоловъ. Царскія врата 
рѣзныя съ изображеніемъ четырехъ Евангелистовъ; вверху Тайная вечеря, а 
надъ нею образъ коронованія Божіей Матери въ серебряной ризѣ съ позлащен
нымъ вѣнцемъвъ кіотѣ,—даръ благотворительницы В. С. Кокошкиной. Мѣст
ный образъ Преподобнаго Арсенія, держащаго въ рукахъ изображеніе Коневской 
Божіей Матери, въ серебряной ризѣ, а вѣнецъ в риза Богородицы позлащены. 
Этотъ образъ, въ ризѣ котораго десять фунтовъ шестьдесятъ золотниковъ вѣ
су, пожертвованъ Дрягильскою компаніею ^839 года. Прочіе мѣстные образа 
въ иконостасѣ сего придѣла безъ ризъ, писаны находившимися въ числѣ брат
ства сей обители Іеродіаконами Спиридономъ и Александромъ.

Соборный храпъ во имя Роавдества Пресвятыя Богородицы.

Верхній этажъ собора, холодный, вмѣщаетъ въ себѣ одинъ обширный 
и изящный по отдѣлкѣ алтарь и престолъ во имя Рождества Пресвятыя Бого
родицы. Своды его поддерживаются стоящими въ два ряда восмью квадратными 
колоннами. Иконостасъ въ греческомъ стилѣ, украшенъ по мѣстамъ вызоло
ченною рѣзьбою; карнизы его у царскихъ врать, равно у сѣверныхъ и южныхъ 
дверей, утверждены на выдавшихся изъ линій колоннахъ и пилястрахъ, по
крытыхъ золотомъ. Всѣ мѣстныя иконы новѣйшей живописи, величественны, 
безъ ризъ, въ золоченыхъ рамахъ. Царскіе врата, южныя и сѣверныя двери 
украшены красивою рѣзьбою съ позолотою. Храмъ устроенъ въ 1809 году, при 
содѣйствіи христолюбиваго благотворителя С.-Нетербургсваго купца Я. В. 
Вривоносова, пожертвовавшаго единовременно четыре тысячи руб. ассигна
ціями сверхъ другихъ пожертвованій деньгами и строительными матеріалами, 
попеченіемъ Строителя Иларіона, которымъ и освященъ 12 Іюня того же 
года. По старанію игумена Никона сей храмъ по плафону, въ куполѣ, по 
стѣнамъ и колоннамъ росписанъ живописью алфреско и всѣ въ немъ изображе
нія живописныя и представлены во весь ростъ. Въ куполѣ изображены:' Хрис- 
тосъ Спаситель съ верховными Небесными силами Михаиломъ, Гавріиломъ, Урі- 
иломъ ндр.,съ  Евангелистами подъ ними: на плафонѣ—нѣкоторые нзъ ветхо
завѣтныхъ праведныхъ мужей, также Апостолы, Святители и Преподобные,
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прославившіеся святостію вязни и сдѣлавшіеся столпами церкви; по стѣнамъ 
вверху нѣкоторыя притчи и событія Евангельскія. Бромѣ того, съ сѣверной 
стороны, въ простѣнкахъ оконъ и на колоннахъ, изображены благовѣрныя ца
рицы, Княгини, праведныя жены и мученицы, а съ южной — благовѣрные Ца
ри, Бнязи, мученики, достоублажаемые подвижники Христовы, ваиболѣе про
славившіеся иноческими подвигами. За лѣвымъ клиросомъ стоитъ, подъ сте
кляннымъ футляромъ, богатая гробница съ плащаницею новѣйшей живописи, 
устроенная попеченіемъ игумена Амѳилохія.

Церковь святителя х чудотворца Николая.

Эта церковь составляетъ юговосточный уголъ монастырскаго корпуса; 
построена изъ камня вчернѣ въ 1813 году, на мѣсто прежней обветшалой де
ревянной, тоже во имя Святителя Николая Чудотворца. Въ длину съ алтаремъ 
и папертью она имѣетъ девять, а въ поперечникѣ три сажени. Иконостасъ въ 
этой церкви весьма древній, тотъ самый, который былъ до шведскаго разворо
ши и, бывъ сохраненъ отъ истребленія въ это бѣдственное время въ Новгород
скомъ Деревяницкомъ монастырѣ, по возобновленіи обители обратно возвращенъ 
изъ Новгорода. Иконостасъ безъ рѣзьбы, блистающій золотомъ, но весь писанъ 
рукою художника довольно искуснаго и содержитъ въ себѣ исключительно нѣ
которыя событія изъ жизни Святителя Николая Киликійскаго Чудотворца. 
Церковь эта освящена 12 Іюня 1815 года Строителемъ Иларіономъ и по распо 
ложеиію своему есть больничная и , вмѣстѣ съ тѣмъ, кладбищенская; она 
имѣетъ двѣ паперти: одну съ восточной стороны, въ которой похоронены тѣла 
благотворителей обители: Дѣйствительной Статской Совѣтницы Пефтъ, урож
денной Ганжевичевой, скончавшейся 29 Ноября 1842 года; Боллежскаго Со
вѣтника В. П. Баляснаго, скончавшагося 23 Декабря 1827 года и суируги его 
Т. А., урожденной Мединцовой, по первому браву Ганжевичевой, скончавшей
ся 15 Іюля 1841 года, а также дѣтей сихъ послѣднихъ: Василія, Николая, 
Платона, тещи Баляснаго, Елисаветы Мединцовой, и наконецъ Лейбъ-Гвардіи 
Измайловскаго полка Полковника В. М. Ганжевича, скончавшагося 2 сентябри 
1823 года. Другая паперть съ западной стороны; здѣсь погребены тѣла рабовъ 
Божіихъ: трудолюбиваго монаха Ворнилія, бывшаго 40 лѣтъ, безсмѣнно, от
личнѣйшимъ» рыбакомъ обители, умершаго 107 лѣтъ отъ роду; С.-Петербург
скаго купца И. Г. Бокушкина; Московскаго купца Бекшева; рясофорнаго мо
наха Петра; (бывшаго купеческаго сына П. Пшеницына), Іеромонаха Іустина 
и игумена сей обители Никона.

Церковь во имя Преподобнаго Арсенія Коневскаго Чудотворца.

Въ симметрію съ Николаевскою церковію на сѣверовосточномъ углу монас
тырскаго корпуса, устроена, по благословенію Высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита Антонія, въ 1849 году, игуменомъ Амфилохіемъ и 21 Августа 
освящена Благочиннымъ монастырей С.-Петербургской Епархіи, Архимандри
томъ Игнатіемъ, каменная небольшая церковь во имя Преподобнаго Арсенія, 
пространствомъ нѣсколько меньшая Никольской. Иконостасъ сей церкви изящ-
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ной, фигурной отдѣлки, въ новѣйшемъ вкусѣ, украшенъ винтообрафынн вы
золоченными колоннами и рѣзьбою. Царскія врата рѣзные, фигурчатые, иѣ- 
сколько вдаются внутрь и образуютъ полукруглый сводъ, въ коемъ изображена 
Тайная вечеря. По бокамъ свода, надъ сѣверными и южными дверями, изобра
женія Св. Пророковъ Аарона и Захаріи. Иконы всѣ живописныя, кромѣ двухъ 
мѣстныхъ образовъ: Нерукотвореннаго образа Христа Спасителя и Матери Бо
жіей, въ прекрасныхъ кіотахъ и серебряныхъ ризахъ — даръ благотворителя 
купца Г. Е. Оленева. Въ олтарѣ на горнемъ мѣстѣ большой образъ Коронова
нія Божіей Матери. Изъ церковной утвари особенно замѣчательны въ немъ, по 
изяществу рисунка и отдѣлкѣ, новые сосуды, вызолоченные (серебряные, по
тиръ и дискосъ). Храмъ сей устроенъ игуменомъ Амѳнлохіемъ на пожертвова
нія доброхотныхъ дателей, и предназначался быть больничнымъ храмомъ, для 
чего и сдѣланъ частный въ него входъ изъ прилежащихъ къ нему келлій. Въ 
числѣ первыхъ жертвователей на сей храмъ, былъ С.-Петербургскій купеческій 
сынъ, Петръ Пшеницынъ, бывшій впослѣдствіи рясофорнымъ монахомъ сей 
обители.

Скитъ на Святой горѣ.
Въ разстояніи одной версты отъ монастыря находится Святая гора Или мѣ

сто, особенно прославленное явленіемъ Матери Божіей, одному изъ учениковъ 
Преподобнаго Арсенія, во время отсутствія на Святую гору Аѳонскую, нѣкоему 
благочестивому старцу Іоакиму. Старецъ удостоился услышать изъ устъ самой 
Владычицы Небесной, явившейся ему въ сонномъ видѣніи, послѣ продолжитель
наго пламеннаго моленія къ Ней, слѣдующія слова: «Не скорби, старче! но шедъ, 
рцы братіи, да не исходятъ отъ мѣста сего; старецъ бо вашъ, Арсеній, вскорѣ 
къ вамъ будетъ со множествомъ потребныхъ». На сей же горѣ и Преподобный 
Арсеній, во время первоначальнаго своего поселенія на островѣ Коневцѣ, до 
основанія обители, при Владычней лахтѣ, жилъ уединенно болѣе года. Бо вре
мена Преподобнаго Арсенія здѣсь поставленъ былъ крестъ; но время стерло его 
съ лица земли, тогда какъ сказаніе о вышеупомянутомъ явленіи Богоматери, 
передаваемое изъ рода въ родъ, твердо врѣзалось въ памяти иноковъ-обитате- 
лей острова Коневца. Послѣ шведскаго раззоренія Коневской обители, въ 1740г. 
на семъ мѣстѣ поставленъ и существуетъ по настоящее время кресіъ, съ над
писью на немъ, которую, впрочемъ, трудно разобрать потому, что вся почти 
срѣзана посѣтителями сего мѣста, увѣряющими о цѣльбоносной силѣ креста 
отъ зубной болѣзни. Поселившіяся здѣсь, вскорѣ послѣ Шведскаго раззоренія, 
два русскія семейства выстроили на этомъ мѣстѣ деревянную часовню, съ юж
ной стороны скита.

Самый же скитъ на Святой горѣ выстроенъ въ 1794 и 1795 годахъ, по 
частному утвержденному, впрочемъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополи
томъ Гавріиломъ, плану, Строителемъ Іеромонахомъ Адріаномъ, мужемъ стро
гой и благочестивой жизни. Постройка вся каменная, одноэтажная, вмѣщаетъ
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въсебѣ ц |ть келлій свитскихъ подвижниковъ1) и составляетъ нѣсколько удли
ненный къ востоку квадратъ, имѣющій въ окружности семьдесятъ саженъ.

Церковь во шея казанскія Боэвія Матери,

Въ срединѣ сего квадрата красуется небольшая каменная одноглавая цер
вовь во имя Казанскія Божія Матери, съ колокольнею. Иконостасъ, равно и 
прочія иконы, украшающія стѣны, всѣ почти живописи древней, довольно при
личной, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ вызолоченною рѣзьбою. Надъ царскими 
вратами, украшенными рѣзьбою и позолотою, въ самомъ верху помѣщается 
распятіе Христа Спасителя во весь ростъ. Иконостасъ сей церкви, по ветхо
сти своей, ожидаетъ исправленія при содѣйствіи милостиваго благотворителя. 
Цервовь освящена 13 Іюня 1796 года, за отсутствіемъ Строителя Адріана, ка
значеемъ обители Іеромонахомъ Іоною соборно, какъ видно изъ надписи на 
крестѣ, находящемся въ алтарѣ.

Колокольня, устроенная надъ папертью подъ четырехсторонней кониче
ской крышей, имѣетъ семь колоколовъ, пожертвованныхъ въ разное время 
усердными благотворителями. Самый большой изъ'гіихъ, въ 45 пудовъ, пожер
твованъ купцемъ Целибѣевымъ, а два средней величины, одинъ въ15 пудовъ 
(1839 г .) и другой въ 30 пуд. (1846 г.) купцемъ Набилковымъ.

Часовни.
Къ церковнымъ постройкамъ слѣдуетъ отнести принадлежащія монастырю 

четыре часовни, находящіяся на островѣ Коневцѣ, изъ коихъ:
1) Первая деревянная и по времени самая древняя находится на Св. горѣ, 

подлѣ Скита, на южной сторонѣ онаго. Она построена, какъ выше сказано, 
около 1740 г ., т. е. вскорѣ по возобновленіи обители послѣ Шведскаго раззо- 
ренія, въ память явленія Божіей Матери одному изъ учениковъ Преподобнаго 
Арсенія, нѣкоему благочестивому старцу Іоакиму.

Часовня эта, по формѣ своей четырехъугольная, съ врытымъ навѣсомъ 
на передней сторонѣ, шатровою деревянною крышею и небольшимъ чешуйча
тымъ куполомъ, увѣнчаннымъ крестомъ. Высота оной безъ крыши четыре ар
шина, ширина семь аршинъ безъ четверти, а длина шесть аршинъ четырнад
цать вершковъ.

Внутри часовни, на восточной сторонѣ, находится древній иконостасъ, 
выкрашенный голубою краскою и усѣянный золоченными арабесками, съ пятью 
пилястрами и карнизомъ вызолоченными. Прочія стѣны также украшены ико
нами древней живописи, а подлѣ южной стѣны, кромѣ сего, находится боль
шой деревянный изъ толстыхъ брусьевъ крестъ, основаніе коего утверждено 
подъ поломъ въ землѣ. Есть признаки, что на этомъ крестѣ была какая то 
древняя надпись, отъ которой уцѣлѣлъ только одинъ «1740 г.» , а прочее все

*) Въ скиту живутъ 5 иноковъ, благочестивыхъ старцевъ, занимающихся чтеніемъ 
Псалтиря, неусыпно день и ночь, съ поминовеніемъ усопшихъ по сгноднкамъ.
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обрѣзано посѣтителями часовни, увѣряющими о цѣльбоносной силѣ креста отъ 
зубной болѣзни.

2) Отъ скита, уклоняясь влѣво, идетъ тропинка по прямому направленію 
ва другой край Св. горы, гдѣ на лѣвомъ склонѣ онаго оканчивается крутою (около 
4 саженъ) лѣстницею, ведущею внизъ въ густую сосновую рощу, растущую 
почти на грудахъ голыхъ камней, между коими особенно замѣчателенъ одинъ 
и по необыкновенной величинѣ своей и какъ древній памятникъ народнаго 
суевѣрія. Почему этотъ камепь названъ русскими Бонемъ-Камнемъ, а самый 
островъ Боневымъ, еще до времени поселенія нанемъ Преп. Арсенія, объ этомъ 
подробно сказано выше. Фигура камня почти трехъугольная-, въ вышину онъ 
7, въ длину 13, въ толщину или ширину 9 аршинъ. На одной сторонѣ его на
ходится врѣзанная мраморная доска съ надписью: «Съ сего мѣста Его Импе
раторское Высочество, В. Бн. К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  снималъ видъ Коня- 
Камня съ устроенною на немъ часовнею. 1844 г.». Съ другой же стороны ве
детъ лѣстница въ деревянную часовню, устроенную на вершинѣ камня.

Нѣтъ достовѣрныхъ свѣдѣній о томъ, когда именно построена была пер
вая часовня на этомъ камнѣ. Народное же преданіе первоначальное основаніе 
оной относитъ къ тому времени, когда, по молитвѣ Препод. Арсенія, благода
тію Божіею, дѣйствующею чрезъ Св. Копейскую икону Богоматери, изгнаны 
были отъ того камня нечистые духи, обитавшіе подъ нимъ по сказанію нѣко
его рыбаря Филиппа. Настоящая часовня на Конѣ-Камнѣ деревянная, постро
енная въ 1815 году Строителемъ Иларіономъ, имѣетъ въ вышину безъ крыши
4, въ длину 5 и ширину 4 аршина, съ небольшою подъ навѣсомъ галлереею, 
дверью, двумя окнами и деревяннымъ крестомъ. Внутри она украшена де
сятью иконами простой иконописной работы, поступившими, капъ кажется, 
въ настоящую часовню изъ прежде бывшихъ на семъ мѣстѣ часовень.

3) Третья часовня находится на югозападномъ берегу острова при озерѣ, на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ первоначально построенъ былъ монастырь Преподоб
нымъ Арсеніемъ. Часовня сооружена, въ память посѣщенія Преподобнаго Нов
городскимъ Владыкою Святителемъ Евфиміемъ, при бухтѣ или лахтѣ, гдѣ при
ставало его судно, получившее отъ сего названіе Владычной. Она также, какъ 
и двѣ вышеупомянутыя часовни, деревянная, шестиугольная, съ куполомъ и 
осьмиконечнымъ крестомъ, обитыми бѣлою жестью. При входѣ въ нее— пло
щадка о трехъ ступеняхъ, снаружи и внутри раскрашенная Въ длину она 
7 1/ ’ , въ ширину 83/* и въ вышину до карниза 4 аршина. На кругломъ, въ 
родѣ купола, потолкѣ въ деревянной вызолоченной рамѣ находится изобра
женіе, на холстѣ, Святаго Духа въ видѣ голубя въ сіяніи. На восточной стѣнѣ 
находится деревянный, выкрашенный голубою краскою, иконостасъ съ карни
зомъ, Поддерживаемымъ шестью колоннами, украшенными вензелевою рѣзь
бою, гирляндами и букетами, покрытыми паталыо. Иконы, какъ въ иконоста
сѣ , такъ и по прочимъ мѣстамъ, въ ростъ, новѣйшей живописи, писаны на 
холстѣ, всѣ одной мѣры: 1 аршинъ 11 вершковъ длины и 1 3 вершковъ 
ширины.

4) Четвертая часовня каменная, построенная въ 1815 году Строителемъ 
Иларіономъ, на берегу озера противъ монастыря при гавани, имѣетъ вышины

4



— Б О 

СЪ деревянными крышею, куполомъ и крестомъ три сажени и полтора аршина, 
длины и ширины по пяти съ половиною аршинъ; внутри и снаружи раскра
шена бѣлою, а мѣстами желтою красками.

Внутри противъ двери отъ полу до потолка стоитъ деревянный, обтяну
тый холстомъ, крестъ съ изображеніемъ на немъ красками Распятія Христа 
Спасителя; по сторонамъ его стоятъ (особыя иконы) Матерь Божія и Іоаннъ 
Богословъ. На сѣверной сторонѣ иконописной работы на холстѣ образъ Распя
тія Іисуса Христа съ тѣми же предстоящими. На южной —  Преподобный Арсе
ній съ малымъ изображеніемъ Боневской Божіей Матери иконописной живо
писи, подлѣ Преподобнаго Арсенія Преподобные Зосима и Савватій Соловецкіе 
Чудотворцы, а надъ ними вверху благословляющій Іисусъ Христосъ.

Хозяйственныя постройки и прочія заведенія монастыря.
Внутри монастыря находятся разныя хозяйственныя заведенія, пакъ то: 

слесарня, портняжная, сапожная и рухольная; въ сѣверозападной башнѣ— муч
ной лабазъ, въ югозападной— кладовая для храненія годичной пропорціи раз
ной сырой провизіи, далѣе квасоварня; а около святыхъ воротъ кладовая для 
сбереженія сухой провизіи, также погреба для храненія огородныхъ продуктовъ 
и другія незначительныя хозяйственныя заведенія.

$нѣ монастыря, на южной сторонѣ по линіи главнаго фасада, находятся:
1) Деревянная двухъэтажная съ мезониномъ (18 саженъ въ длину) го

стинница для отдохновенія приходящихъ въ монастырь богомольцевъ, постро
енная въ 1843 г ., Игуменомъ Амфилохіемъ, на мѣсто сгорѣвшей.

2) За гостинницею — братское кладбище, обнесенное вокругъ выкрашен
нымъ палисадомъ.

3) Нѣсколько далѣе, къ югу, отъ гостинницы подъ горою, близъ берега 
озера, каменная братская баня, построенная въ 1826 году Игуменомъ Нико
номъ.

4) На горѣ кладбище для погребенія мірянъ.
5) Противъ св. воротъ, на западъ, по правую сторону аллеи, ведущей 

отъ гавани къ монастырю, недалеко отъ находящейся здѣсь часовни, устроены 
сарай и изба неподалеку другъ отъ друга, для вольнонаемныхъ работниковъ.

6) За означенными постройками находится искуственная гавань. Она по
строена Игуменомъ Амфилохіемъ въ 1840 и 1841 годахъ, полукругомъ отъ 
югозаііада къ сѣверозападу, изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, въ формѣ ящи
ковъ, наполненныхъ большими камнями; сѣверозападный полукругъ ея соста
вляютъ берегъ и выдающаяся въ озеро песчаная коса. Гавань эта довольно 
вмѣстительна и нерѣдко доставляетъ убѣжище большимъ судамъ финляндскихъ 
судопромышленниковъ, застигнутыхъ въ озерѣ бурею.

7) На сѣверозападъ отъ монастыря выстроена въ 1829 году каменная 
кузница. Эта постройка первоначально предназначалась для мельницы, но, 
по причинѣ неудачнаго выбора для сей цѣли мѣста, обращена въ кузницу.
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8) Въ сѣверу за кузницею — монастырское гумно, со всѣми принадлежа
щими къ оному пристройками, сараями для склада хлѣба и соломы.

9) Отъ гумна къ востоку— каменный скотный дворъ, также со всѣми 
принадлежностями, построенный въ 1826 году Игуменомъ Никономъ.

Отъ восточныхъ воротъ монастыря, по дорогѣ къ Скиту, налѣво:
10) Баменная двухъ этажная гостинница, въ двѣнадцать оконъ на фа

садъ, построенная въ 1861 году нынѣ настоятельствующимъ Игуменомъ 
Израилемъ.

11) Далѣе, къ востоку отъ оной, деревянныя конюшни, со всѣми при
надлежностями и двѣ такія же избы для конюховъ и рабочихъ; тутъ же нахо
дится келлія для смотрителя за рабочими. Всѣ эти зданія выстроены Игуме
номъ Амфилохіемъ въ 1844 и 1845 годахъ.

Въ симметрію съ сими постройками на правой сторонѣ Скитской дороги:
12) Двѣ деревянныя избы, одна изъ нихъ двухъ-этажная, дли помѣщенія 

вольнонаемныхъ работниковъ и столярной. За избами расположены — лѣсная 
биржа и мѣсто складки дровъ.

13) Кирпичный заводъ для выдѣлки кирпича въ случаѣ каменныхъ по
строекъ въ Обители. Сей заводъ устроенъ Игуменомъ Германомъ въ 1859 году.

Монастырская библіотека.

Всѣ книги монастырской библіотеки, согласно формѣ для описи, утвер
жденной Св. Правительствующимъ Сѵнодомъ для монастырскихъ библіотекъ 
вообще, раздѣлены на шесть отдѣленій: 1) рукописи, 2) книги Священнаго 
Писанія, 3) книги Богослужебныя, 4) Писанія Св. Отцевъ, 5) прочія книги 
духовнаго содержанія, 6) книги историческія. Бромѣ сихъ въ библіотекѣ нахо
дятся: нотныя книги, журналы духовнаго содержанія и разныя сочиненія; так- 
жс хранятся въ оной: монастырскіе документы, планы и другіе акты на мона
стырскую недвижимость. Бъ 1 Января 1863 года число книгъ въ библіотекѣ 
было слѣдующее:

1. Рукописныхъ книгъ.......................................  80
2. Печатныхъ книгъ Св. Писанія.........................  46

3. Писанія Св. Отцевъ....................................... 150
4. Бнигъ духовнаго содерж ан ія........................ 336
5. Бнигъ Историческихъ.................................. 106

6. Бнигъ Богослужебныхъ........................ 296
Итого................... 1,014

Бнигъ не вошедшихъ по содержанію своему въ со
ставъ 6 отдѣленій, какъ то: Хозяйствен. Меди
циной. Филос. и пр........................................ 157

Всего . . . . . М 7 Г
4*
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Замѣчательныя рукописи, писанныя уставомъ и полууставомъ.

a) Евангеліе въ листъ малаго размѣра, писано, Бакъ видно изъ припи
ски на концѣ книги, Коневскаго монастыря Монахомъ Закхеемъ въ 1524 г. 
съ приложеніемъ сборника, на 471 листѣ.

b) Св. Діонисія Ареонагита, въ листъ на 489 л. п. 1730 г. сочиненіе о 
небесномъ чиноначаліи.

c) Соборное дѣяніе на Еретика Арменина, на Мниха Мартина, бывшее въ 
1157 году въ '/« л. на 74 л.

(1) Предзнаменованіе Сѵнодика по вознесеніи Господа Бога и Спаса нашего 
на небеса, еже устави первый Патріархъ Іерусалимскій Іаковъ, братъ Божій; 
въ У« листа на 26 л.

е) Собраніе разныхъ Богомудрыхъ Св. Отецъ ученій и толкованій о цер
ковномъ чиноначаліи, о чинѣ монашествующихъ, о молитвѣ и проч. перев. съ 
греческаго, на 173 листахъ; въ V* л.

Г) Посланія великаго старца Киръ-Аввы Архимандрита Паисія Молдовла- 
хійскаго къ Іерею Димитрію; на 14 л.

§) Посланіе Препод. отца Іоанна игумена Раифу, ко Іоанну досточудному 
игумену горы Синайскія; въ ’/* л. на 76 л.

Ь) Книга постническихъ сдовесъ Исаака Сирина, съ присовокупленіемъ 
ему похвалы; въ листъ на 247 л.

і) Житіе и подвиги и отчасти сказанія чудесъ Преп. отца нашего Арсе
нія, начальника Коневскаго монастыря, писано игуменомъ Варлаамомъ, тоя же 
Обители Коневскія; въ листъ на 17 л.

к) Уставъ Коневсвимъ уединеннымъ пустынножителямъ, утвержденный 
подписью Преосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Михаиломъ.

1) Преподобнаго отца нашего Симеона новаго Богослова, игумена и пре
свитера бывшаго монастыря ограды Св. Мамонта, слова въ монашествующимъ, 
на 86 л.

т )  Царскій путь креста Господня, ведущій въ животъ вѣчный, соч. Іо
анна Максимовича Архіепископа Черниговскаго. Писано въ 1709 г.: въ */« л. 
на 183 л.

Писанныя рукописью.

a) Ученіе краткое, истинныя, единыя Христіанскія вѣры, вѣру Каѳоличе
скую Восточныя церкви новопріявшимъ народамъ н -довольное наставленіе не
вѣрующимъ; въ листъ, на 86 л.

b) Лѣтопись келейная Преосвященнаго Димитрія, Митрополита Ростов
скаго и Ярославскаго, съ приложеніемъ въ началѣ Сборника о всѣхъ Святыхъ 
Россійскихъ Чудотворцахъ, и кто въ какомъ мѣстѣ, градѣ, монастырѣ, пу
стынѣ или весіг преставися и гдѣ ихъ Св. мощи погребены; въ листъ на 
271 листѣ.

c) Собраніе словъ изъ Пролога. Въ листъ на 20 л. въ бумажкѣ. На пере
плетѣ приписано: «Писала книгу сію Принцесса Екатерина Антоновна Браун-



— 63 —

швеигъ-Люнебургская, что въ Горгнисѣ, будучи въ старости кастетѣ, лѣтъ 
яко седмьдесятъ.

(1) Сееека Христіанскій; въ листъ на 76 л.
е) Панегиривосъ или слово похвальное о преславной надъ войсками Свѣй- 

скими побѣдѣ и проч., бывшей въ 1709 г.; писано въ '/« л. на 161 листѣ.
() Собраніе разныхъ словъ Св. Василія Великаго, о похвалѣ уединеннаго 

житія.
Книги старопечатныя.

a) Псалтырь слѣдованная. — г. Москва.
b)  Шестодневъ. Москва. 1678 г. вълистъ.
c) Номоканонъ. 1639 г. въ листъ.
Л) Служебникъ. 1676 г. въ */* л. Москва.
е) Старая Скрижаль, Москва. 1656 г.
Г) Св. отца нашего Григорія Назіанзина Богослова, Архіепископа Бои- 

стантинограда, поучительныхъ словъ. 1665 года.
&) Маргаритъ. Москва. 1764 г. Св. Іоанна Златоустаго.
Ь) Творенія Св. отецъ: Григорія Богослова, Василія Великаго, Аѳанасія 

Александрійскаго и Іоанна Дамаскина. Москва. 1665 года. И иного другихъ 
замѣчательныхъ.

Общій взглядъ на островъ Коневецъ въ хозяйственномъ 
отношеніи его къ обители

Островъ Боневецъ, весь принадлежащій Воневской обители, въ окружно
сти имѣетъ около 14 Беретъ, и въ видѣ продолговатой излучины тянется по 
озеру отъ югозапада къ сѣверовостоку. Эта излучина соотвѣтствуетъ высотамъ 
острова, идущимъвдоль западной стороны его отъ юга къ сѣверовостоку: Свя
той горѣ, самой большой высотѣ, въ пять саженъ, и отдѣльному ея продолже
нію Змѣиной горѣ, получившей свое названіе отъ извилистаго вида ея 
вершины.

Почва острова, большею частію, песчаная и притомъ наполненная валу
нами. Такъ югозападный берегъ острова, гдѣ песчаная коса Стрѣлка ограни
чиваетъ монастырскую пристань,— песчаный; берегъ сѣверозападный, на ко
торомъ въ грядѣ валуновъ находятся камни-великаны, — конь-камень и выше 
горбунъ-камень, глинистый, усѣянный камнями ровной величины; сѣверовос- 
точный берегъ, также полный валуновъ, довольно низменный, болотистый, а 
берегъ юговосточный — глинистый.

Такой грунтъ земли, конечно, мало благопріятствуетъ развитію земледѣ
лія на островѣ. Однакожъ, при усиленныхъ трудахъ и неутомимой дѣятельности 
инововъ-земледѣльцѳвъ, онъ даетъ годной земли подъ' огороды три десятины, 
которыя почти всѣ расположены на святой горѣ, около скита, и отчасти при 
подошвѣ ея, такъ Бакъ въ этихъ мѣстахъ земля считается самою лучшею.
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При усиленной обработкѣ и крайне заботливомъ уходѣ, урожаи огородныхъ 
овощей, какъ-то: капусты, картофелю и прочихъ продуктовъ, всегда почти 
бываютъ удовлетворительные и достаточные для годичной монастырской по
требности. Чтожъ касается до пахотныхъ земель, то онѣ, по множеству раз
сѣянныхъ въ глинистой почвѣ камней, воздѣлываются съ большимъ трудомъ. 
Мелкіе камни на мѣстахъ, гдѣ предполагается образовать пашню, монахи при
нуждены собирать нѣсколько лѣтъ сряду въ кучи, а отъ большихъ избавляют
ся только подкапываніемъ и углубленіемъ ихъ въ землю. Хотя они ежегодно 
расчищаютъ новыя пашни и много удобряютъ пашни, уже разработанныя 
прежде, содержа для сего 27 штукъ- рогатаго скота и 21 лошадь, но по сіе 
время удобной земли для распашки разработано только около двадцати семи 
десятинъ, на которыхъ сѣютъ рожъ, овесъ и ячмень. По незначительной рас
пашкѣ земли, хлѣба, и при хорошемъ урожаѣ, недостаетъ для содержанія бра
тіи, и обитель ежегодно покупаетъ онаго до трехъ сотъ кулей. Сѣнокосы здѣш
ніе тоже очень скудны. Хотя и есть мѣста, которыя по расчисткѣ могли бы 
доставить хорошій сѣнокосъ, но при этой расчисткѣ потребовалось бы уничто
жить много хорошаго строеваго лѣсу, который для обители дороже самаго сѣ
нокоса.

До пожара, бывшаго въ царствованіе Елисаветы Петровны, островъ Бо- 
невецъ изобиловалъ густыми рощами строеваго сосноваго лѣса. Въ настоящее 
время хотя и есть на немъ лѣсъ въ достаточномъ количествѣ для монастыр
скаго употребленія, но не очень значительной толщины. Въ нѣкоторыхъ, впро- 
чемъ, мѣстахъ, напримѣръ около Змѣйной горы, встрѣчается кое-гдѣ уцѣлѣв
шая вѣковая сосна очень толстая. На низменныхъ глинистыхъ мѣстахъ остро
ва растетъ, большею частію, ель съ небольшимъ количествомъ березы, ивы, 
осины, ольхи и рябины. Въ лѣсу растутъ въ изобиліи, хотя не каждое лѣто, 
всякаго рода грибы; много также бываетъ здѣсь ягодъ: брусники, черники, 
голубики, малины и клюквы. Замѣчательно, что на всемъ пространствѣ остро
ва не встрѣчается ядовитыхъ гадовъ и плотоядныхъ звѣрей; здѣсь водятся 
только векши, зайцы и иногда встрѣчаются обыкновенныя лисицы. Птицы 
здѣсь обыкновенныя: дрягильники, скворцы, ястреба, журавли, много утокъ и 
чаекъ, встрѣчается и царь птицъ, орелъ.

Рыбная ловля не всегда удовлетворяетъ монастырской потребности. Бы
ваютъ нерѣдко годы, въ которые, при всемъ стараніи, не налавливается доста
точно рыбы и для умѣреннаго продовольствія обители. Самый же ловъ рыбы 
происходитъ почти противъ всѣхъ береговъ острова и для сего содержатся вез
дѣ пристани для рыбаковъ, носящіе свои особыя названія. Со вскрытіемъ озе
ра, у береговъ острова, особенно (оговорочнаго, появляются преимущественно 
щуки; въ началѣ мая окуни и ряпушка; около Петрова дня, и даже позднѣе, 
появляются лещи, большой сигъ и лосось и ловятся большимъ неводомъ или 
на крючки со вдѣтою ряпушкою, а въ Октябрѣ и Ноябрѣ опять появляется сигъ. 
На югозападной сторонѣ острова у песчанаго мыса или Стрѣлки, противъ 
монастырской пристани и лѣвѣе у Владычной лахты иноки закидываютъ боль
шой неводъ для небольшаго сига и ряпушки, и эта рыба все лѣто употребляет
ся въ пищу свѣжею. На {оговорочной ве сторонѣ, противъ пристани Чаяшни-
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ва, близъ островка Журавля, гдѣ самыя обильныя ловли рыбы, и нѣсколько 
выше, у мыса Ольховки н у мыса Родушки, рыбаки замѣняютъ, по множеству 
камней, большой неводъ малымъ или переводомъ, т. е. воротницей. На сѣверо- 
восточной сторонѣ, у мысовъ Бѣлаго носа и самаго сѣвернаго мыса Вархауса, 
прибрежные кексгольмскіе рыбаки и ладожане ловятъ лососей неводомъ и крюч
ками и платятъ Обители рыбою за пользованіе пристанью и рыбацкою избою 
во время ловли. Рыбачьи избы со всѣми къ нимъ принадлежностями построены 
во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ преимущественно происходитъ ловъ. При благопріят
ствующихъ лову обстоятельствахъ Обитель налавливаетъ всей рыбы до 850 
пудовъ. Большую'часть ея солитъ въ запасъ и употребляетъ цѣлый годъ.

Нѣмъ нынѣ владѣетъ монастырь.
Вслѣдствіе двукратнаго переселенія братства Коневской Обители въ Нов

городскій Деревяницкій монастырь, по случаю нападенія шведовъ на ихъ Оби
тель, не сохранилось почти никакихъ древнихъ актовъ на право владѣнія мо
настыремъ какими либо угодіями или оброчными статьями и вотчинами, если 
только онѣ когда либо были подарены монастырю. Нѣтъ также никакихъ мо
настырскихъ записей, изъ коихъ бы можно было видѣть, чѣмъ содержался 
монастырь до раззоренія его шведами; все частію утрачено въ монастырѣ, ча
стію разнесено по разнымъ мѣстамъ монашествующими, часть которыхъ разо
шлась по разнымъ обителямъ. Всего достовѣрнѣе предположеніе, что со дня 
основанія Преподобнымъ Арсеніемъ Коневской Обители, она содержалась ча
стію трудами рукъ своихъ, воздѣлывая въ потѣ лица землю и такимъ обра
зомъ снискивая себѣ пропитаніе, частію милостыннымъ подаяніемъ блЛотво- 
рителей, которые, по молитвѣ Преподобнаго отца Арсенія, и тогда, какъ и 
теперь усердно притекали въ Обитель въ чудотворному образу Матери Божіей, 
обильно изливающей милость свою на обращающихся къ Ней съ теплою вѣрою 
и христіанскою любовію.

1) Кировскія рыбныя ловли. Первый письменный документъ, сохранив
шійся въ архивѣ Коневской Обители, по возобновленіи ея, относится къ 1720 
году, и представляетъ выписку, выданную 9 Апрѣля сего года изъ Новгород
ской приказной палаты Деревяницкаго монастыря Архимандриту Іоанникію, 
вслѣдствіе просьбы его, на право владѣнія оброчною статьею, заключающеюся 
въ рыбной тонѣ, подъ названіемъ: «Боневская», и, по писцовымъ книгамъ 
1569 г ., состоящею Вотской Пятины въ Пречистенскомъ Городенскомъ Пого
стѣ , на Кировскихъ пескахъ Ладожскаго озера, за Деревяницнимъ монастыремъ.

Изъ упомянутой выписи и дѣла о Кировскихъ рыбныхъ ловляхъ видно, 
что означенная Тоня прежде сего, съ 1716— 1720 годъ, отдавалась въ оброч
ное содержаніе денщику Свѣтлѣйшаго Князя А. Д. Меншикова, Алексѣю Же- 
ребцову, а по окончаніи аренднаго срока поступила въ хозяйственное упра
вленіе Деревяницкаго монастыря, который, во время лова, отряжалъ на нее 
особыхъ монаховъ съ служителями для рыбной ловли. Такъ 1743 года, по рас
поряженію Настоятеля Деревяницкаго монастыря Архимандрита Антонія, для
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сей цѣли посланъ былъ монахъ Іоиль съ двумя служителями, Харлампіемъ 
Панкратьевымъ и Григоріемъ Мининымъ, а также села Межигорскаго посель- 
нымъ монахомъ Тихономъ и крестьяниномъ Михѣемъ Блементьевымъ. 1744 
года отправлены были монахъ Варлаамъ и два служителя Прокопій Петровъ и 
Григорій Нѣмой. Посылаемые такимъ образомъ, въ качествѣ строителей, мо
нахи Іоиль и Варлаамъ давали отчетъ Деревяницкому монастырю, какъ о бла
госостояніи Коневской Обители, такъ и о количествѣ всей наловленной ими въ 
лѣто рыбы. Третью часть рыбы, въ видѣ оброка отъ Коневской Обители, они 
доставляли въ Деревяницкій монастырь, отъ котораго она находилась въ зави
симости до 1760 года. А въ 1751 году и въ слѣдующіе за тѣмъ годы озна
ченная Т о н я , по распоряженію тоже Настоятелей Деревяницкаго монастыря, от
давалась въ арендное содержаніеразнымъ лицамъ, съ платежемъ годовой аренды 
по двадцати рублей асс., по девятисотъ штукъ большихъ соленыхъ сиговъ и 
по два пуда соленой сиговой икры*; но эта аренда не всегда исправно по
лучалась.

По указу 3 Марта 1764 года, послѣдовавшему изъ конторы Преосвящен
нѣйшаго Димитрія, Митрополита Велико-Цовгородскаго и Великолуцкаго, на 
ими Архимандрита Деревяницкаго монастыря Іосифа, означенный Кирьевскія 
рыбныя ловли, поступили въ непосредственное владѣніе Коневскаго монастыря, 
получившаго уже совершенную независимость отъ Деревяницкаго въ іерархи
ческомъ отношеніи. Въ позднѣйшее время, именно 13 Іюля 1856 года, опредѣ
лены въ натурѣ Петергофскимъ уѣзднымъ землемѣромъ Аѳонасьевымъ границы 
Кирьевскимъ рыбнымъ ловлямъ по берегу Ладожскаго озера, при землѣ дачи 
Новоладожскаго уѣзда села Чернаго, проэктированнымъ въ 1820 году земле 
мѣромъ Котеневымъ.

Достопамятенъ былъ 1797 годъ для всѣхъ Русскихъ Обителей, милости
вымъ вниманіемъ къ нимъ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти И м п е р а т о р а  
П а в л а  П е т р о в и ч а . Вслѣдствіе Высочайшаго указа, отъ 18 Декабря сего года, 
Коневская Обитель, въ числѣ прочихъ, получила въ милостивое подаяніе на 
вѣчныя времена по триста руб. асс. въ годъ. Сумма эта увеличена до460 руб. 
56 коп. сер. при возведеніи Обители въ штатъ 25 Марта 1825 года.

Сверхъ сего, по силѣ того же Высочайшаго повелѣнія, объ отводѣ архіе
рейскимъ домамъ и монастырямъ земель съ угодіями, первымъ по шестидесятв, 
а послѣднимъ по тридцати десятинъ, также мельницъ и рыбныхъ ловель, Ко
н е в о м у  монастырю, по опредѣленію. Выборгской казенной палаты, назначены
8 Декабря 1798 года:

а) Рыбныя ловли, подъ названіемъ: «Ахвеницы», «Тіуриса» и «Інонко- 
ски», состоящія Выборгской губерніи, Кексгольмскаго уѣзда, въ Ряйзельскомъ 
кирхшпилѣ въ 40 верстахъ отъ монастыря на р. Вуоксенъ.

б) Гейматы. Къ выполненію упомянутаго Высочайшаго повелѣнія относи
тельно надѣла монастыря мукомольною мельницею, Выборгская казенная палата 
не нашла другаго способа, Б а к ъ  предоставить въ пользу монастыря, взамѣнъ мель
ницы, соразмѣрное количество оброковъ съ бывшихъ иодъ вѣдомствомъ колле
гіи экономіи Южно-Кексгольмскаго уѣзда, въ Саккольскомъ кирхшпилѣ 6 7» 
адеровъ и 23 гейматовъ, составляющіе въ годъ, деньгами: 32 руб. 72V* к. и
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хлѣбомъ: 33 четверти, 6 четверицъ и 7%о гарнца ржи; 20 четвертей, 2 че- 
твер. и 43,/зо гарнца ячменю и 8 четвертей, 3 четвер. и 6'7з« гарнца овса, 
или взамѣнъ сего хлѣба деньгами, по установленнымъ казеннымъ цѣнамъ 114 
руб. 64'/* к ., а всего 147 руб. 367« к.

Но эти оброчныя статьи, т. е. какъ Ряйзельскія рыбныя ловли на р. Ву- 
оксенъ, такъ и гейматные оброки съ казенныхъ крестьянъ Саккольскаго Кирх- 
шпиля, по трудности заочнаго управленія ими и не всегда удобному сообще
нію чрезъ озеро, по Высочайшему повелѣнію, объявленному въ указѣ Св. Прав. 
Сѵнода 22 Иая 1848 года, переданы, со всѣми относящимися къ нимъ доку
ментами, въ вѣденіе Финляндскаго правительства с ъ 7 м  Марта 1849 года, 
отъ котораго монастырь ежегодно получаетъ за рыбныя ловли по115 руб. сер., 
а вмѣсто гейматныхъ оброковъ, за65 четвертей хлѣба, деньгами, по среднимъ 
казеннымъ цѣнамъ, 298 руб. 10 коп., а всего же 413 руб. 10 коп.

З е м л и .

1) Весь Коневскій островъ, который заключаетъ всей удобной и неудобной 
земли, по обмежеванію его въ 1795 г. Южно-Кексгольмскимъ уѣзднымъ землемѣ
ромъ Обергомъ, 764 десятины 2300‘А кв. саж. Лизъ плана, проэктированнаго 
тѣмъ же землемѣромъ въ 1798 году видно, что на немъ тогда считалось земель 
распаханныхъ 7 десятинъ 1222'А саж. кв.,луговыхъ 1 7 десятинъ 11177* кв. 
саж., дававшихъ до 840 пудовъ сѣна, лѣсныхъ 635 десятинъ, 656 кв. саж., 
безплодныхъ 100 дес., 619 кв. саж. и путевыхъ 4 дес. 10857* квадр. саж. 
Планъ и описаніе земли сохраняются въ ризницѣ.

2) В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  пожалованный 1 Апрѣля 1834 года, по ходатайству 
игумена Георгія, Блаженныя памяти И м п е р а т о р о м ъ  Н и к о л а е м ъ  I ,  участокъ 
земли въ Сортонъ-Лахтинскомъ Кабинетномъ имѣніи, противъ монастыря на 
другомъ берегу Ладожскаго озера, для приставанія лодокъ, выгрузки монастыр
скаго хлѣба и свободнаго проѣзда богомольцевъ на островъ Коневецъ, въ раз
стояніи семи Беретъ отъ монастыря водою. Планъ и владѣтельный актъ на озна
ченную землю хранятся также въ монастырской ризницѣ. Протяженіе сего уча
стка по берегу залива 50 саж. всего до 1600 кв. саж.

0 перемѣнахъ, происходившихъ въ правахъ монастыря, штатъ 
онаго и число братіи въ настоящее время.

Коневскій монастырь, основанный Преподобнымъ Арсеніемъ въ 1393 году, 
до кончины его, послѣдовавшей 12 Іюня 1844 года, въ продолженіе слиткомъ 
50 лѣтъ, былъ самостоятельною обителію въ поламъ распоряженіи основателя, 
завися только въ іерархическомъ отношеніи отъ Святителей Новгородской Епар
хіи, такъ какъ по своему политическому положенію онъ принадлежалъ къ Нов
городской области. Преподобный Арсеній назывался «начальникомъ Коневскаго
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монастыря», что видно изъ надписи, вырѣзанной на серебряной оправѣ ков
ша, сохраняющагося въ обители съ 1679 года. Послѣ кончины его, до перваго 
раззоренія обители шведами въ 1577 году, обитель все еще оставалась самостоя
тельною и имѣла своихъ правителей подъ именемъ игуменовъ; ново время дву
кратныхъ запустѣній, происшедшихъ отъ нападеній Шведовъ на Ворельскую 
землю, братство уходило въ Новгородскій Деревяницкій монастырь и жило тамъ 
126 лѣтъ, въ полной зависимости отъ тамошнихъ настоятелей. Съ 1718 года, 
по ходатайству Архимандрита Іоанникія, островъ Коневецъ В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  
пожалованъ былъ Деревяницкому монастырю и повелѣно было возобновить на 
немъ бывшую тамъ обитель. Съ сего времени началось, такъ сказать, отдѣль
ное существованіе Коневскаго братства, но подъ управленіемъ настоятелей Де
ревяницкаго монастыря. Посылаемые изъ сего монастыря, для возобновленія 
и устройства раззоренной обители, Іеромонахи и даже простые монахи въ ка
чествѣ строителей во всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ должны были давать отчетъ 
настоятелямъ Деревяницкаго монастыря, нова наконецъ, по ходатайству одного 
изъ сихъ строителей Іеромонаха Игнатія, Коневская обитель, 18 Января 1760 
года, получила полную независимость и, какъ безвотчинная, оставлена за шта
томъ при настоятельствѣ строительномъ.

По В ы с о ч а й ш е  утвержденному 1764 г. штату о распредѣленіи церквей и 
монастырей по Епархіямъ, Коневская обитель отчислена отъ Новгородской въ 
С.-Петербургской Епархіи, оставлена внѣ штата, какъ безвотчинная и въ ней 
положено было имѣть монашествующихъ и съ настоятелемъ семь человѣкъ. Къ 
атому числу именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ Св. Сѵноду въ 25 день 
Октября 1816 года, повелѣно прибавить еще шесть монаховъ. Число всѣхъ 
штатныхъ и сверхштатныхъ, т. е. больничныхъ и бѣльцовъ въ то время про
стиралось до восьмидесяти человѣкъ. Сверхъ сего числа монастырь содержалъ 
еще шестнадцать человѣкъ рабочихъ.

При возведеніи же сей обители въ штатъ третьеклассной, въ ней указомъ 
Св. Сгнода, состоявшимся 25 Марта 1825 года въ слѣдствіе всеподданнѣйшаго 
доклада Г о с у д а рю  И м п е р а т о р у ,  положено имѣть такое ж е  число монаховъ, ка
кое существуетъ въ подобнаго рода монастыряхъ, именно 21; а управленіе са
мою обителію поручено, вмѣсто строителей, игуменамъ.

Въ настоящее время число братства сей обители простирается до 124 че
ловѣкъ, въ томъ числѣ: игуменъ 1, казначей 1, Іеромонаховъ 14, Іеродіако
новъ 9, монаховъ 20, указныхъ послушниковъ 19, всего же 62 человѣка. Изъ 
сего числа къ Александро-Невской лаврѣ причислено: 6 Іеромонаховъ, 5 Іеро
діаконовъ, 4 монаха и 1 послушникъ.

Проживающихъ въ монастырѣ, съ увольненіями отъ обществъ, свидѣтель
ствами и паспортами, богомольцевъ тружениковъ въ надеждѣ приготовленія 
себя въ монашеству, 62 человѣка.

Наемныхъ работниковъ зимою бываетъ около 20 человѣкъ, а лѣтомъ до 
40 человѣкъ и болѣе. Такимъ образомъ цифра всего населенія монастыря безъ 
работниковъ, которыхъ не всегда постоянное число бываетъ, простирается до 
124 человѣкъ.
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0 богослуженіи, совершаемомъ въ монастырѣ.

Божественная служба въ обители совершается неопустнтельво, ежедневно 
со всею полнотою и точностію, согласно церковному уставу. Когда положено 
уставомъ на утрени или бдѣніи прочитывать Благовѣстникъ (толкованіе на 
дневное Евангеліе Бл. Ѳеофилакта), прологъ, творенія Ефрема Сирина, Свиак- 
сарь,—чтенія изъ означенныхъ книгъ непремѣнно выполняются. Также поло
женныя въ продолженіи Св. четыредесятницы по усопшимъ литіи въ свое вре
мя отправляются исправно по усопшимъ отцамъ и братіямъ и блаженнымъ 
создателямъ и благодѣтелямъ Св. обители еея.

Въ Простой день божественная служба состоитъ нзъ утрени, литургіи, ве
черни и правила. Благовѣстъ въ оной, въ продолженіе цѣлаго года, сообра
зуется съ чиномъ Московскаго Успенскаго Собора (печат. въ С.-Петербургѣ 
въ тип. Св. Пр. Сѵнода 1795 г.}. Утреня начинается въ 3 ,а  въ праздники въ 
два часа.

Литургій бываетъ двѣ, ранняя и поздняя. До 1830 года, равняя литургія 
отправлялась только по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а съ ссго года, 
по ходатайству игуиена Никона, вслѣдствіе желанія жены маіора Варвары Се
меновны Кокотки ной, положившей на сей предметъ пять тысячъ руб. асс. въ 
банкъ, Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ Серафимоиъ разрѣшено отправ
лять ежедневно раннюю литургію въ придѣлѣ, устроенномъ Г. Покошенною, 
во иия Пресвятыя Богородицы Коневскія, и преимущественно за упокой благо
творителей. Ранняя литургія начинается тотчасъ по окончаніи утрени, а позд
няя въ девять часовъ. Въ Воскресный день, по окончаніи поздней литургіи, 
отправляется соборный молебенъ предъ чудотворною иконою Коневской Божіей 
Матери и предъ раною угодника Ея, Преподобнаго Арсенія, при чемъ на екте
ніяхъ возносятся иолнтвы о здравіи благотворителей, лично извѣстныхъ само
му настоятелю. Вечерня зимой бываетъ въ 5, а лѣтомъ въ 6 часовъ; къ ней 
присоединяется ежедневно чтеніе каноновъ: Іисусу Сладчайшему, Божіей Ма
тери и Ангелу Хранителю, съ акафнстомъ Іисусу Сладчайшему и Божіей 
Матери.

Правило начинается тотчасъ послѣ вечерней трапезы, и состоитъ ивъ чте
нія молитвъ на сокъ грядущимъ, помяника и полученія прощенія и благосло
венія отъ настоятеля.

Пѣніе введено знаменнаго распѣва или, тавъ называемое, стоковое пѣніе.

0 крестномъ ходѣ.
Съ 1842 года, со вреиени учрежденія пароходства но Ладожскому озеру, 

сообщеніе столицы и ея окрестностей съ ионастыремъ сдѣлалось весьиа удоб
нымъ н безопаснымъ. Посеиу, въ продолженіе всего воднаго сообщеніи, въ мо
настырь стекается съ разныхъ сторонъ большое число странниковъ, богомолъ-
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цевъ и чтителей всего святаго. Но особенное стеченіе народа бываетъ въ 12 
Іюня, во дню Успенія Преподобнаго Арсенія. Въ сей день, по окончаніи литур
гіи, весь освященный соборъ, въ преднесеніи хоругвей, запрестольнаго креста, 
иконъ, поднявъ кивотъ съ чудотворною иконою Боневской Божіей Матери, при 
колокольномъ звонѣ и молебномъ пѣніи, отправляется къ Св. Горѣ въ Скитъ 
и потомъ возвращается обратно въ монастырь, по отправленіи въ Скиту мо- 
лебна. Во время шествія съ чудотворною иконою, подъ нее преклоняются всѣ 
желающіе и имѣющіе какія либо сердечныя скорби или недуги. Были, и даже 
нерѣдкіе, случаи, что одержимые злымъ духомъ видимо исцѣлялись; нѣмымъ 
возвращался даръ слова, глухіе получали слухъ, слѣпые прозрѣвали и т. под.

Крестный ходъ сей учрежденъ съ давняго времени и представляетъ тор
жество истинно умилительное и святое. Стеченіе поклонниковъ начинается 
за недѣлю и ранѣе сего торжества; всѣ они, безъ различія званія, пола и воз
раста, по священному завѣту Преподобнаго Арсенія, во все время пребыванія, 
довольствуются братскою трапезою, мужчины въ общей трапезѣ, а женщины 
въ страннопріимномъ домѣ. Бѣднѣйшіе же странники, сверхъ того, въ напут
ствіе снабжаются одеждою и обувью и получаютъ укругъ хлѣба.

0 правилахъ и обычаяхъ монастыря.
Божественная служба отправляется, какъ уже выше было сказано, еже

дневно, со всею полнотою, согласно общему церковному уставу. Что же касает
ся правилъ и обычаевъ, соблюдаемыхъ въ монастырѣ, то они также въ глав
ныхъ и существенныхъ основаніяхъ общи съ другими болѣе извѣстными обще- 
жительными русскими монастырями, какъ напримѣръ: съ Саровскимъ, Соло
вецкимъ, Валаамскимъ и др. Правила сіи, строго и неизмѣнно соблюдаемыя со 
времени основателя сей обители—Преподобнаго Арсенія, заимствованы были 
имъ отъ Святогорскаго игумена Іоанна и, при устроеніи своей обители, Препо
добный Арсеній во всемъ имѣлъ для себя образцомъ Аѳонскіе общежительные 
монастыри, которые, по причинѣ двукратнаго его путешествія и подвижниче
ства на Аѳонѣ, хорошо были извѣстны ему во всѣхъ подробностяхъ.

Ревностный и строгій блюститель общежительныхъ порядковъ, строитель 
Иларіонъ, въ шестнадцатилѣтнее управленіе сею обителію, по примѣру Валаам
ской, завелъ въ обители всѣ три рода монашеской жизни: общежительную, 
свитскую и пустынножительство, написавъ для сего основанныя на словѣ Бо- 
жіемъ, ученіи св. Отцевъ, подвижниковъ и личномъ опытѣ, правила иноческой 
жизни. Разсмотрѣнныя и одобренныя св. Сѵнодомъ, эти правила напечатаны 
въ 1824 году, подъ именемъ: «устава общежительнаго монастыря, писаннаго 
для Коневской обители», «уставоположенія’ для Скита Коневскаго» и «устава 
Коневскимъ уединеннымъ пустынникамъ».

Предлагаемъ краткое изложеніе этихъ правилъ. Вся братія должна хо
дить ежедневно въ каждой службѣ Божіей, Бромѣ престарѣлыхъ и боль
ныхъ. Исповѣдываться и пріобщаться Св. Тайнъ должны важдый постъ, а 
въ Св. Четыредесятницу два раза на первой и послѣдней недѣлѣ. Обязан-
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выя особыми монастырскими должностями м покушеніями лица должны 
приходить въ началу полунощницы и стоять до начала чтевія ваеизмъ иа 
утрени; послѣ сего, по принятіи благословенія отъ Настоятеля, каждый 
можетъ отходить на свое занятіе или послушаніе. Послѣ вечервей тра
пезы опять всѣ должвы собираться въ цервовь въ слипанію вечерняго правила, 
и уже по окончаніи его, тавже принявъ благословеніе отъ Настоятеля, отхо
дить въ келліи во сну. Іеромонахи, Іеродіаконы и нѣкоторые монахи, не несу- 
щіе особливыхъ послушаніи, кронѣ церковныхъ, въ свободное отъ службы 
время, занимаются чтеніемъ Св. писанія и писаній Св. Отцевъ, а тавже при
личнымъ иноку рукодѣліемъ, какъ то: вырѣзываніемъ крестовъ, иконописані- 
емъ, вязаніемъ четокъ и т. п. Впрочемъ коневскому иноку, ходящему къ каж
дой службѣ въ церковь, при продолжительности оной и при соблюденіи при 
томъ келлейнаго правила, немного остается свободнаго времени для другихъ 
занятій.

Два непреложныя правила Коневскаго общежитія: кто отрекается міра, 
тотъ долженъ отречься отъ всего своего имѣнія, а кто отрекся отъ своего имѣ
нія, іогъ долженъ отречься и отъ своей воли, т. е. никто изъ братства, не ис
ключая и Настоятеля, ве можетъ имѣть ничего собственнаго, а по образцу пер
вой Іерусалимсвой Церкви, въ которой вѣримъ бяху вся обіца. Дѣян. Гл. 4, 
ст. 32, н по примѣру послѣдовавшихъ сему душеспасительному образцу, ино
ческихъ общежитій Египта и Палестины «всѣмъ едино и общее хранилище да 
будетъ, и ничто же собственное воегождо да именуется, ни одежда, нм обувь, 
ниже иное что отъ нуждъ тѣлесныхъ потребъ», всѣмъ содержаніе, пища и оде
жда общія и потребности важдаго удовлетворяются средствами общества. По
тону у всяваго, вступающаго въ число братства или желающаго временно по
трудиться для обители, отбирается видъ и записывается въ внигу приходя
щихъ; имѣющій вакое либо количество девегъ или вещей долженъ предоста
вить и то и другое въ распоряженіе общества, а ему въ замѣнъ сего даются 
келлія, одежда и назначается послушаніе, сообразное съ его способностями и 
силами, церковное, или хозяйственное, т. е. при кухнѣ, или хлѣбенной, или 
въ мастерскихъ— сапожной, портняжной, столярной, или въ огородѣ, иа рыб
ной ловлѣ, въ рубкѣ дровъ и т. п. Въ то же время новоначальный (такъ на
зывается вновь вступившій въ число братства), поручается отъ Настоятеля 
руководству и наставленію опытнаго старца или духовнаго отца. Санъ же На
стоятель, какъ за руководителями, такъ и за руководимыми, имѣетъ неослаб
ный надзоръ, чтобы каждый проходилъ свое послушаніе усердно и велъ образъ 
жизви сообразный съ обычаями монастырскими и правилами Св. Отцевъ.

Въ келліяхъ ничего не должно быть излишняго: одежды и обуви— по двѣ 
пары, одна для работы, другая для выхода въ церковь: пищи отнюдь не прино
сить въ келлію, а всѣмъ быть въ общей братской трапезѣ, кромѣ больныхъ и 
то съ благословенія Настоятеля. Квасъ не воспрещается имѣть въ келліи. Мір
скихъ гостей въ келлію не принимать, равно къ нимъ въ гостинницу н другъ 
къ другу безвременно и безъ благословенія Настоятеля не ходить; монастыр
ской одежды и обуви не продавать и ие дарить; монастырскіе доходы и благо
творительное подаяніе по рукамъ не брать и ничего подъ сохраненіе ни отъ
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кого не принимать. Однимъ словомъ, во всемъ блюсти благочиніе и имѣть 
Евангельскую нищету, удовлетворяя только нуждѣ, еъ избѣжаніемъ всякаго 
малѣйшаго удовлетворенія прихоти; иначе подвижникъ, въ противность завѣ
щанію Евангелія, будетъ непрестанно озираться велятъ и, имѣя опору въ сво
емъ имуществѣ, особливомъ деньгахъ, не можетъ перенести всецѣло сердца 
своего, съ его вѣрою, надеждою и любове нъ Богу; а не имѣющій единымъ 
сокровищемъ своимъ Бога не можетъ стяжать духовнаго преуспѣянія.

Въ скиту служба бываетъ въ праздники; а въ простые дни только тогда, 
когда есть заказныя отъ благотворителей литургіи. Въ прочее время избрав 
ные, по усмотрѣнію Настоятеля, братія, посвятившіе себя скитской жизни, 
денно и нощно, по очереди, въ свитской церкви читаютъ псалтырь съ помино
веніемъ живыхъ и умершихъ братій и благотворителей сей обители. Сверхъ 
сего, каждый ивъ нихъ, у себя въ келлій, долженъ ежедневно прочитывать 
скитское молитвословіе, какъ то: полунощницу, утреню, часы, обѣдвицу, по
вечеріе, молитвы на сонъ грядущимъ и помяннивъ. Настоятель внушаетъ каж
дому изъ нихъ, при помѣщеніи въ скитъ, что строгое в точное выполвеніе 
сего правила будетъ лежать на его совѣсти. Въ воскресные и праздничные 
дни всѣ скитяне должны приходить въ монастырь въ службѣ Божіей и могутъ 
бывать за общей трапезой съ братіей; въ нрочіе же дни трапезуютъ въ свиту, 
воздерживаясь отъ молочныхъ и рыбныхъ снѣдей. Разрѣшаютъ онм только ва 
одно постное масло съ огородными овощами, и то хромѣ понедѣльника, среды 
и пятницы; въ сіи же послѣдніе дни употребляютъ одни сухіе овощи, хлѣбъ и 
квасъ. Посѣщать сватъ, безъ благословвой вввы и благословенія Настоятеля 
и тѣмъ нарушать безмолвіе свитянъ строго воспрещается.

Были въ Коневской обители и совершенные отшельники, каковы напри 
мѣръ монахи: Зосима Верховсвій и Василискъ и іеромонахъ Сильвестръ. Ови 
жили въ довольно далевомъ разстоявів отъ обители и другъ отъ друга, каждый 
въ особой келлій, уединенной въ густомъ лѣсу. «Невозможно, говоритъ опи
сатель жизни одного изъ нихъ Зосимы, Верховскаго ') ,  съ точностію изобра
зить всѣ духоввыя ихъ занятія и всѣ тайные подвиги, карими они работали 
Господу въ безмолвіи своемъ, и всю любовь ихъ къ Нему, которая облегчала 
вмъ всякіе труды и услаждала ихъ уединеніе».

Но чтобы хоти сколько нибудь изобразить ихъ видимую отшельническую 
жизнь и вообще дать понятіе объ этой высокой жизни на островѣ Коневцѣ, 
приводимъ въ свидѣтельство одво мѣсто изъ вниги подъ заглавіемъ: «Исторн 
чесвое описаніе Коневсвой обители», изданное 1822 года. Здѣсь на 42 листѣ 
сказано слѣдующее: «Пища пустынника постная и самая умѣренная. Одежда 
нвщетвая. Все нужное пустыннику доставляется азъ обители, а потому я 
онъ въ свободное время какъ для себя, такъ и для обители трудится. Дѣла его 
вдуть такъ, что молитвѣ, псалмопѣнію, чтенію и рукодѣлію опредѣлено свое 
время и часы. Но какъ жизнь сія въ единоборствѣ требуетъ особеннаго муже
ства и терпѣнія, то въ оную встунать позволяется только такимъ инокаиъ,

’) Описаніе жизни схимонаха о. Зосимы (стр. 66, изд. 1860 г. въ Москвѣ). А 
жизнь о. Василиска издана отдѣльною книжкою въ Москвѣ 1849 года.



— 63 —

которые имѣютъ умъ, благодатію просвѣщенный, страстьми сердце непорабо- 
щенное, а наипаче гнѣвомъ, завистію, уныніемъ, тщеславіемъ и гордостію; ко
торые любовію къ Богу воспламенены, и еще большаго желаютъ съ Богомъ сое
диненія, отъ коего проистекаетъ неизрѣченное благодатное въ душахъ услаж
деніе. Пустынникъ такъ же, какъ и скитяне, въ дни воскресные и празднич
ные приходитъ в ъ . обитель къ службѣ Божіей, и бываетъ въ трапезѣ съ 
братіею».

Синодики и чинъ поминовенія усопшихъ и въ живыхъ сущихъ.

Синодики здѣшней обители приведены въ должный порядокъ со времени 
настоятельна Строителя Иларіона, возведшаго обитель сію на степень орга
низованныхъ русскихъ монастырей. Изъ нихъ— одинъ синодикъ о здравіи, 
а другой о упоБоеніи душъ усопшихъ братій и благотворителей обители. Этотъ 
послѣдній синодикъ вмѣщаетъ въ себѣ именъ, примѣрно можно сказать, болѣе 
50 тысячъ.

Такъ какъ служащему Іеромонаху нѣтъ возможности помянуть, при со
вершеніи проскомидіи, нѣсволько тысячъ именъ, то для устраненія этого не
удобства, а главное, чтобы всѣ, внесшіе свои имена въ синодикъ, были помя
нуты, при принесеніи безкровной жертвы, въ Коневской обители, относительно 
чтенія синодиковъ, существуетъ такой порядокъ: изъ большихъ синодиковъ 
сдѣланы выписки на нѣсколько тетрадей. Ежедневно заполчаса до начала ли
тургіи звонарь ударяетъ три раза въ колоколъ къ началу совершенія проско
мидіи, и нѣсколько человѣкъ братіи, отъ 5 до 10, нарочито для сего назначен
ные, должны идти въ святой алтарь; имъ раздаются для прочтенія, сдѣланныя 
изъ синодиковъ выписки, и такимъ образомъ прочитывается весь синодикъ.

. Бъ Святую и великую четыредесятницу, каждый разъ по окончаніи ут
рени и часовъ, когда совершаютъ литію по усопшимъ, вышеупомянутыя те
тради раздаются всѣмъ клироснымъ монахамъ, и когда служащій іеромонахъ 
поминаетъ въ слухъ по общему синодику, то братія тихо поминаетъ по тетра
дямъ. Тоже соблюдается и во вселенскія субботы и во всѣ положенные св. цер
ковію дни поминовеній. Такимъ образомъ завѣтъ усопшихъ, молиться за нихъ, 
исполняется всегда и неупустительно.

Бромѣ сего, съ 1830 года, по заведенному порядку, исключая воскре
сные и праздничные дни, ежедневно отправляется ранняя литургія единственно 
по усопшимъ благотворителямъ, имена коихъ записаны въ синодикѣ обители, 
который также прочитывается по тетрадкамъ на проскомидіи, эктеніи, на ли
тіи послѣ литургіи и на нанихидѣ каждую субботу.

Ботъ краткія свѣдѣнія объ учрежденномъ въ Коневской Обители вѣчномъ 
и временномъ поминовеніи благотворителей усопшихъ и въ живыхъ сущихъ.
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1 ) Вь скиту сего монастыря читается 
Псалтырь неумолчно день и ночь; при чемъ 
номпнаются имена, записанныя въ синодикъ 
о упокоеніи или о здравіи. Желающій впи
сать имена своего рода въ синодикъ сего по
миновенія, одновременно вноситъ сумму за 
каждое имя .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 )  Въ соборномъ храмѣ, гдѣ почиваютъ 
Св. мощи Ирепод. Арсенія, каждодневно во 
время ранней литургіи о упокоеніи благотво
рителей, номпнаются имена ихъ на проско
мидіи, Іеродіакономъ на эктеніи предъ цар
скими вратами, а Іеромонахомъ у Престола 
Божія, также па литіи послѣ литургіи и каж
дую субботу на панихидѣ. Желающіе вписать 
имена своего рода въ синодикъ сего помино
венія, одновременно вноситъ сумму за каждое 
и м я  

3 ) Въ семъ же храмѣ, во время соверше
нія поздней литургіи, вечерни и утрени по- 
минаются за клиросомъ имена благотворите
лей, внесшихъ за каждое н м я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СРОКИ ПОМИНОВЕНІЯ.

ВѢЧНОЕ
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50
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50
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4) Въ соборномъ же храмѣ сверхъ поминовенія на ранней литургіи и во 
время поздней, каждодневно на проскомидіи и эктеніи помниаются имена, осо
бенно памятныхъ для обители благотворителей, внесшихъ за каждое имя не 
менѣе трехъ сотъ рублей 300 р.

Кромѣ сихъ поминовеніи, каждое воскресеніе, послѣ литургіи, отправ
ляется соборный молебенъ предъ чудотворною иконою Коневскія Божія Матери, 
при чемъ возносятся молитвы о здравіи усерднѣйшихъ благотворителей обители.

Примѣчаніе: 1) имена лицъ, записанныхъ въ синодикъ для поминовенія 
о здравіи, съ условіемъ по смерти ихъ поминать вѣчно о упокоеніи, будутъ 
перенесены тотчасъ въ вѣчный заупокойный синодикъ, если только при увѣ
домленіи о вончинѣ, обитель обратно получитъ выданную отъ нея ввитанцію 
или точное свѣденіе: когда именно внесена была на поминовеніе сумма.

2) Деньги за поминовеніе благотворители могутъ сами записывать въ и г 
ровую-книгу, учрежденную при часовнѣ Коневскаго монастыря, состоящей въ 
('.-Петербургѣ, по Загородному проспекту близъ Пяти угловъ н вручать управ
ляющему оною часовнею; или отсылать прямо отъ себя въ монастырь по адре-
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су: «Ваетеятея» Роѵдѳетвѳвсвяге Вѳіевеваро монастыря, къ городъ Веиегольмъ 
Внівргской губерніи». Въ тонъ и другомъ случаѣ, ін> пріученіи денеіъ немед
ленно виоилаетм квитанція за годины» настоятеля ■ приложеніемъ монастыр
ской легата.

Посѣщенія обители Архипастырями и Августѣйшими особами.
Не енотря на оное уединенное мѣстоположеніе іа  острввѣ бурнаго озера, 

К іевская обитель ве рѣдко’ удостоивалась принимать въ себѣ Высокихъ посѣ
тителей, вянь иаъ своихъ Архипастырей, таиъ и изъ Августѣйшихъ особъ и 
даже самаго, винѣ благополучно царствующаго, Государя Инператора  Алек
сандра Николаевича с* всѣмъ Августѣйшимъ семействомъ.

Кронѣ Св. Евѳимія Ц, Архіепископа Новгородскаго, посѣтившаго Препо
добнаго Арсенія, кь нашн времена Воневокая обитель удостоилась слѣдующихъ 
посѣщеній:

1) 1819 года Преосвященнѣйшій Михаилъ, Митрополитъ Новгородскій и 
С.-Петербургскій, при обозрѣніи нѣкоторыхъ церквей и монастырей своей ми
трополія, 26> Іода, посѣтилъ н здѣшнюю обитель; 27 числа на литургіи гово
рилъ проповѣдь о пользѣ уединенной нолитвы, а по окончаніи оной служилъ 
благодарный подобенъ, Того же числа праздновалъ чудотворной иконѣ Бонев- 
ской Божіей Матери н Преподобному Арсенію н на всенощнонъ бдѣніи самъ из
волилъ выходить, ш  литію и величаніе, а 28 числа совершалъ божественную 
литургію еоборнѣ, говорилъ проповѣдь нзъ словъ Хрнста Спасителя: «Марео, 
Марѳа! почешися н поливши о инозѣ, едино же есть на потребу»; но оконча
ніи же литургіи, служилъ молебенъ Богоматери и Преподобному Арсенію.

Въ трехдневное свое пребываніе въ здѣшней обители, милостивый Архи
пастырь обозрѣлъ всѣ братскія келлій, скитъ и окрестности монастыря, всѣмъ 
остался доволенъ и въ знакъ своего благорасположенія къ обители, представ
ленный, бывшимъ въ то время строителемъ Иларіономъ, имъ самимъ написан
ный уставъ для Коневскихъ п усты нникъ , утвердилъ своеручнымъ подписа
ніемъ такъ: «со испрошеніемъ благословенія Божія сей уставъ яко душеспаси
тельный, утверждаю, Смиренный Михаилъ, Митроаѳлитъ НовгородскійиС.-Пе
тербургскій, 1819 года Іюля 29 дня, въ бытность мою въ семъ монастырѣ».

Но чтобъ болѣе увѣковѣчить память о своемъ посѣщеніи, христолюбивый 
Архипастырь передъ отъѣздомъ изволилъ пожертвовать 800 руб. асс. на поми
новеніе своихъ родителей и осѣнивъ каждаго Архипастырскимъ своимъ благо
словеніемъ, 29 Іюля выбылъ изъ обители въ С.-Петербургъ.

2) Въ 1836 іоду въ Августѣ мѣсяцѣ, обитель сн» удостоилъ своимъ по
сѣщеніемъ другой Архипастырь, Преосвященнѣйшій Митрополитъ Іона, бывшій 
Экзархъ Грузіи; онъ провелъ три дня въ здѣшней обители, оставивъ память 
по себѣ бмгеприв&тливымъ и истинно-сватнтельскимъ обхожденіемъ съ брат
ствомъ.

3) 1844 года Мая 14 дня, въ самый день Св. Пятидесятницы, рано по- 
утру, Бо невскій монастырь имѣлъ счастіе неожиданно принять Августѣйшаго

б
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посѣтителя, Его Императорское Высочество, Великаго Князя Константина Ни
колаевича, прибывшаго на пароходѣ «Ладога», на пути своемъ въ г. Архан
гельскъ. Приложившись въ чудотворной иконѣ Коневскій Божія Матери и жъ 
ракѣ угодника Ея Преподобнаго Арсенія, Великій Князь изволилъ слушать бо
жественную литургію съ вечернею, послѣ чего осчастливилъ своимъ высокимъ 
посѣщеніемъ настоятельскія келліи, а потомъ изволилъ осматривать мѣстопо
ложеніе острова. Особенное вниманіе Высокаго посѣтителя обратилъ на себя 
великанъ конь-камень, лежащій на сѣверозападной сторонѣ острова; Его Вы 
сочество собственноручно изволилъ снять рисунокъ съ камня. Въ память ѳтого 
въ камень врѣзана мраморная доска, съ означеніемъ мѣстности, съ которой 
стороны снятъ былъ рисунокъ. Пробывъ всего въ обители семь часовъ, послѣ 
полудня, Его Императорское Высочество, въ сопровожденіи своей свиты, из
волилъ отплыть, по пути своемъ въ другую обитель Валаамскую. Въ память 
сего посѣщенія, по распоряженію начальства, при аллеѣ, ведущей отъ святыхъ 
воротъ въ соборъ, поставленъ пирамидальный, изъпутиловсной плиты, памят
никъ, съ означеніемъ на мраморной доскѣ времени посѣщенія.

По возвращеніи изъ своего путешествія въ столицу, Его Высочество соизво
лилъ прислать въ обитель, въ память посѣщенія ея, напрестольный серебря
ный вызолоченный крестѣ финифтянными изображеніями, украшенными стра
зами.

4) 1850 года Іюля въ 15 день, въ три часа пополудни, обитель удостои
лась архипастырскаго посѣщенія Владыки своего, Преосвященнѣйшаго Ника
нора, Митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, прибывшаго на казен
номъ пароходѣ «Усердный». 1 6 числа,въ день воскресный, Высокопреосвящен
нѣйшій совершилъ литургію съ молебнымъ пѣніемъ предъ Воневскою святы
нею и произнесъ назидательное поученіе, въ которомъ ясной убѣдительно рас
крылъ важность и достоинство трехъ главныхъ иноческихъ обѣтовъ: чистоты, 
нищеты и послушанія. Потомъ осматривалъ обитель внутри и извнѣ, всѣмъ 
остался вполнѣ доволенъ и, благословивъ всѣхъ съ архипастырскою благопри- 
вѣтливостію, въ тотъ же день, въ три часа пополудни, изволилъ отправиться 
въ Валаамскую обитель. По возвращеніи оттуда, переночевавъ въ здѣшней 
обители, 20 числа поутру, отправился въ С.-Петербургъ.

1858 годъ особенно памятенъ и радостенъ для обители. Въ втомъ году она 
имѣла счастіе принимать къ себѣ какъ своего Архипастыря, Преосвященнѣй
шаго Митрополита Григорія, такъ вскорѣ за симъ и Ихъ Императорскія Вели
ч е с т в а  Государя Императора и Государыню Императрицу съ Августѣйшимъ 
Семействомъ.

5) Въ 9 часовъ вечера, 17 Іюня, въ виду Коневской обители, вдали на 
Ладожскомъ озерѣ показался пароходъ. Настоятель съ братіею, предупрежден
ные заблаговременно о посѣщеніи ихъ обители Архипастыремъ, нетерпѣливо 
ожидали приближенія его. Когда ясно можнобыло разглядѣть простымъ глазомъ 
развѣвавшійся на пароходѣ бѣлый флагъ съ чернымъ крестомъ, возвѣщавшій 
о присутствіи на ономъ высшей духовной особы, тогда радостная вѣсть о при
ближеніи къ обители Владыки возвѣщена была колокольнымъ звономъ. Тотчасъ 
настоятель съ братіею съ крестомъ и хоругвями вышли изъ обители на встрѣ-
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чу къ своему Владыкѣ въ пристани, у которой остановился пароходъ «Кон
стантинъ». По выходѣ съ парохода, Преосвященнѣйшій Митрополитъ Григорій 
приложился къ поднесенному настоятелемъ кресту, и въ сопровожденіи намѣст
ника Александро-Невской Лавры Архимандрита Иринея и Благочиннаго мона
стырей Архимандрита Игнатія, при пѣніи братіею тропарей чудотворной иконѣ 
Коневской Божіей Матери и Преподобному Арсенію, изволилъ войти въ ниж
ній соборъ, во имя Срѣтенія Господня, гдѣ почиваютъ подъ спудомъ св. мощи 
и находится чудотворная икона. По выслушаніи краткаго молебствія предъ 
чтимою святынею обители, милостивый Архипастырь приложился въ оной и 
отправился въ особо приготовленныя для него келліи. На другой день, 18 чис
ла, Высокопреосвященнѣйшій изволилъ слушать литургію въ верхнемъ собор
номъ храмѣ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. На клиросахъ пѣли мо
нашествующіе особенно стройно, будучи одушевлены присутствіемъ Высокаго 
посѣтителя; Владыка отзывался настоятелю съ особенною похвалою о пѣніи. 
По окончаніи литургіи, Архипастырь изволилъ кушать въ настоятельскихъ 
келліяхъ, а потомъ приложившись къ чудотворной иконѣ Богоматери и къ ракѣ 
Преподобнаго Арсенія, сопровождаемый свитою и братствомъ обители, при пѣ
ніи и колокольномъ звонѣ изволилъ отправиться въ Валаамскую обитель; при 
прощаніи, осѣнивъ всѣхъ своимъ Архипастырскимъ благословеніемъ, благово
лилъ принять отъ настоятеля икону Преподобнаго Арсенія.

По возвращеніи изъ Валаамскаго монастыря 20 Іюня въ пятницу въ 81/» 
часовъ вечера, ночевалъ на Коневцѣ. На другой день, 21 числа, отслушавъ 
раннюю обѣдню въ нижнемъ соборѣ, Архипастырь приложился въ ракѣ Препо
добнаго Арсенія и въ чудотворной иконѣ, благословилъ братство обители и въ
9 часовъ утра отправился по пути къ городу Шлиссельбургу.

Посѣщеніе здѣшней обители Преосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Григо
ріемъ было, такъ сказать, приготовленіемъ ея къ принятію Высокихъ Посѣти
телей Августѣйшихъ особъ.

6) Еще 4 Іюня сдѣлалось извѣстнымъ, что въ семъ мѣсяцѣ, на возврат
номъ пути изъ своего путешествія въ сѣверныя губерніи, Государь Императоръ 
изволитъ посѣтить монастыри: Валаамскій и Коневскій. Нетерпѣливыя ожида
нія обители видѣтьсвоего Монарха скоро исполнились.

Въ семь часовъ вечера, 28 Іюня 1858 г. на сѣверной сторонѣ Ладожскаго 
озера, вдали, показался пароходъ. Когда пароходъ «Александрія» приблизился 
къ пристани на такое разстояніе, что ясно можно было разглядѣть присутствіе 
на ономъ Августѣйшихъ особъ, тогда, при колокольномъ звонѣ и пѣніи, на
стоятель, игуменъ Амфилохій съ крестомъ и святою водою, со всѣми священ
нослужителями въ облаченіи и братіею вышелъ изъ св. воротъ на встрѣчу, къ 
часовнѣ, близъ самой пристани.

Съ парохода сошли Августѣйшіе посѣтители: Ихъ Императорскія Вели
чества Государь Императоръ Александръ Николаевичъ и Государыня Импе
ратрица Марія Александровна, Ихъ Императорскія Высочества: Наслѣднивъ 
Цесаревичъ Николай Александровичъ; Великіе Князья: Александръ, Влади
міръ и Алексій Александровичи, Его Королевское Высочество, наслѣдный 
Принцъ Виртембергсіій Варлъ-Фридрихъ Александръ съ супругою Великою

в*
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Княгинею Ольгою Николаевною. А вгустѣйниъ гостей сопровождали Генералъ- 
Адъютаіты: Графъ Адлербергь 1, Князь Долѵоруновъ, Графъ Адлербергъ 2 и 
прочая свита въ числѣ тридцати осьми лицъ.

Послѣ того, Ж акъ Ихъ В е л и ч е с т в а  съ Ихъ В ы с о ч е с т в а м и  приложились к ъ  
поднесенному настоятелемъ осѣняльному кресту, началось шествіе Августѣй
шихъ посѣтителей, при пѣніи тропаря «Спаси Господа люди Твоя» братіею, 
расположенною ио обѣ стороны аллеи, ведущей отъ пристани въ обители и на 
этотъ случай усыпанной полевыни. цвѣтами.

По прибытіи всей Императорсвой Фамиліи въ нижній соборъ, Государь 
Императоръ съ Государынею Императрицею изволили стать на приготовлен
ныя для нихъ нѣста. .По произнесеніи эктеніи и провозглашеніи многолѣтія 
всему Августѣйшему Дому, Высокіе посѣтители приложились сперва къ с и 
нильному кресту, а потомъ съ колѣнопреклоненіемъ, прн пѣніи тропарей, къ 
чудотворному образу Богонатери и въ ревѣ Преподобнаго Арсенія, при чекъ 
Веливинъ Князьямъ поднесены были иконы Спасителя. По выходѣ изъ храпа 
Ихъ Величества съ Ихъ Высочестваии изволили удостоить своимъ посѣщені
емъ настоятельсвія келліи. Отсюда, въ сопровожденіи настоятеля н старшей 
братіи, Августѣйшіе гости посѣтили свитъ на Св. Горѣ, гдѣ Государь Инпе- 
раторъ, осмотрѣвъ внутренность церкви и зданіе всего свита, изволилъ тавже 
зайдти и въ часовню, устроенную подлѣ свита въ нанять явленія Богонатери 
старцу Іоавину. Послѣ сего изволилъ продолжать шествіе свое съ Государынею 
и всѣмъ Высочайшинъ сенействонъ къ воню-камню. Осмотрѣвъ оный, Госу
дарь Императоръ по лѣстницѣ поднялся вмѣстѣ съ Государынею и нѣкоторыми 
изъ Высочайшихъ особъ во внутренность часовни, устроенной на тонъ каинѣ. 
По выходѣ изъ часовни Государыня И н п е р а т р и ц а  с ъ  Великою Княгинею Оль
гою Николаевною изволили сѣсть въ экипажъ и отправились къ обители, а 
Государь Инператоръ соизволилъ идти пѣшконъ какъ впередъ, тавъ  и обратно 
до обители. Отсюда, въ сопровожденіи настоятеля и братіи, Высокіе посѣтите
ли отправились въ пароходу, начавшему уже разводить пары, а въ 8 ‘Л часовъ 
вечера того же дня изволили отплыть по пути въ С.-Петербургу. Время посѣ
щенія сей обители Августѣйшини особанн вырѣзано на бронзовой досвѣ, встав
ленной въ пиранидальный памятникъ, находящійся въ обители.

Осчастлививъ своимъ посѣщеніемъ Коневскую обитель, Августѣйшіе го
сти, во время самаго пребыванія въ оной, оставили даръ отъ своихъ Мо н а р 
ш и х ъ  щедротъ: Г о с у д а рь  И н п е р а т о р ъ  с о и зв о ли лъ  пожертвовать 1.000 руб. сер. 
Г о с у д а ры н я  И н п е р а т р и ц а  и з ъ  золотой  парчи покровъ на раку Преподобнаго 
Арсенія, а Великая Княгиня Ольга Николаевна 150 руб. еер.

По прибытіи же въ Петербургъ, Ихъ И м п е р а т о р с к іе  В е л и ч е с т в а  соизво
лили прислать въ здѣшнюю обитель богатую ризницу изъ золотой парчи съсе- 
ребронъ, обшитой золотымъ гасомъ съ крестами, шитыми золотою канителью 
и блескани. Царственный даръ состоялъ іэъ  назначениыхъ для игунена и че- 
тырехъ іерононаховъ, пяти ризъ, 5 епитрахилей, 5 поясовъ, 5 подризниковъ,
& паръ поручей, 3 набедренниковъ и одной палицы, н нзъ назначенныхъ для 
двухъ іеродіаконовъ, 2 стихарей, 2 орарей, двухъ паръ поручей, н нзъ двухъ 
стихарей для двухъ псаломщиковъ. Сверхъ того присланы: а) одежда на пре-
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столъ сь пеленою; б) одежда для жертвенника съ пеленою; в) 2 одежды на ана
логіи съ пеленами и г) 3 воздуха.

Ихъ Императорскія Высочества Государи: Наслѣдникъ Цесаревичъ н 
Великіе Князья: Александръ, Владиміръ и Алексій Александровичи соизволи
ли пожертвовать лампадку къ ракѣ Преподобнаго Арсенія, серебряную позла
щенную съ такими же цѣпочками, вѣсомъ два фунта 15 золотниковъ. Лам
падка пятигранная съ надписью вокругъ шейки: «Святый Отче Арсеній, моли. 
Бога о пасъ». На самой лампадѣ съ одной стороны изображеніе Преподобнаго 
Арсенія; съ другой—надпись: «усердное приношеніе Благовѣрныхъ Великихъ 
Князей. 28 Іюня 1858 года; на третьей сторонѣ тоже надпись: «Наслѣдника 
Цесаревича Н и к о л а я  Александровича и  В. К. А л е к с а н д р а ,  Владиміра и Алек
сѣя Александровичей.

7) 4 Августа 1862 года обитель удостоилась встрѣчать Архипастыря сво
его Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Исидора, который прибылъ на па
роходѣ «Валамо» вечеромъ сего числа и былъ встрѣченъ съ подобающею его 
особѣ церемоніею. Переночевавъ въ настоятельснихъ келліяхъ, 5 числа утромъ 
Владыка выбылъ въ Валаамскую обитель, откуда обратно прибылъ въ здѣшнюю
7 числа вечеромъ и встрѣченъ былъ церемоніально. По выходѣ съ парохода по
клонившись здѣшней святынѣ, Преосвященнѣйшій осмотрѣлъ весь монастырь, 
заходилъ въ братскія келлій, былъ въ часовнѣ, на конѣ-камнѣ и въ скиту. 
Осмотрѣвъ скитъ, онъ словесно разрѣшилъ перестроить колокольню Скитской 
церкви и колокольня, благодаря неусыпнымъ стараніямъ настоятеля уже пере
строена и находится въ должномъ порядкѣ и красотѣ. По осмотрѣ всего, Вла
дыка остался всѣмъ вполнѣ доволенъ и, въ изъявленіе своего благоволенія и 
въ благословеніе настоятелю, съ Архипастырскимъ радушіемъ и любовію вру
чилъ ему на память псалтырь. 8 числа, рано утромъ, благословивъ всѣхъ, 
Архипастырь отправился обратно въ С.-Петербургъ.

26-го іюня 1863 года Обитель удостоилась встрѣчать Преосвященнѣй
шаго Леонтія, Епископа Ревельскаго, Викарія С.-Петербургскаго, который при
былъ ни пароходѣ «Валамо» вечеромъ въ 8‘/> часовъ. Былъ встрѣченъ Настоя
телемъ со всѣми священно служителями и братіею. Преосвященный, прило- 
ложившись въ поднесенному ему кресту и осѣнивъ ихъ всѣхъ, изволилъ войти 
при пѣніи тропарей Чудотворной иконѣ Коневской Богоматери и Преподобному 
Арсенію, въ Нижній Соборъ во имя Срѣтенія Господня. По выслушаніи крат
каго молебствія, приложившись въ Святынѣ Коневской, и благословивъ каж
даго изъ братій, Архипастырь отправился въ келлій Настоятеля. Осмотрѣвъ 
весь Монастырь и скитъ, на другой день, по выслушаніи ранней литургіи, въ
8 часовъ утра онъ отправился въ Валаамскую Обитель,— откуда 30 числа 
прибылъ обратно въ 6'Л  ч. вечера. Отслушавъ въ келліяхъ Настоятеля все
нощную, на другой день 1-го Іюля изволилъ служить раннюю литургію въ 
верхнемъ Соборномъ храмѣ, а въ нижнемъ молебенъ предъ чудотворною иконою 
Коневской Богоматери. По окончаніи молебна онъ отправился въ трапезную, 
гдѣ была уже собрана вся братія. Архипастырь, сказавъ поучительное слово 
о важности монашескаго сана, благословилъ и простился съ братіею. Вслѣдъ
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затѣнъ онъ возвратился въ кош и Настоятеля, а оттуда въ 81/* ч. утра, со* 
провождаешь до пристани всею братіею при колокольномъ звонѣ и пѣніи тро
парей, отправилса на пароходъ Валамо и отплылъ къ Шлиссельбургу.

Сказаніе о Чудотворной Иконѣ Пресвятыя Богородицы Нонев- 
скія и о чудесахъ, бывшихъ отъ сей Иконы.

Бронѣ Св. мощей Основателя сей Обители Преподобнаго Арсенія, почи
вающихъ подъ спудомъ,— малыхъ частицъ отъ Св. мощей многихъ другихъ 
угодниковъ Божіихъ, сохраняющихся въ Обители въ напрестольныхъ крестахъ 
и иконахъ, равно частицъ отъ Священныхъ ризъ Христа Спасителя, еже есть 
хитонъ, и отъ ризы Богоматери,—въ Коневской Обители есть еще препросла- 
елейная въ чудесахъ Своихъ, Чудотворная икона Пресвятыя Богородицы, на- 
рицаемая Боневскою. О Ней сохраняются въ Обители древнія записи н описанія 
бывшихъ отъ Нея чудесъ.

Икона сія имѣетъ съ одной стороны изображеніе Божіей Матери, съ Пред
вѣчнымъ на рукахъ Богомладенцемъ Іисусомъ Христомъ, держащимъ въ шуйцѣ 
своей два голубиныхъ птенца, ') ,  а съ другой Нерукотворенный Образъ Спа
сителя, древняго Греческаго писанія, по темно-голубому фону. Икона довольно 
хорошо сохранила цвѣтъ сбой  до настоящаго времени, въ продолженіе 470 
лѣтъ своего существованія.

Выше мы видѣли, что икона сія принесена была Преподобнымъ Арсеніемъ 
со Св. горы Аѳонской. Видѣли также и то, что Господь прославилъ Икону 
чудодѣйственною силою еще при жизни Преподобнаго. Но и послѣ преставле
нія Преп. Арсенія, чудеса отъ Св. иконы Богоматери не превращались.

Однажды Преподобный самъ явился во снѣ одному слѣпцу, и повелѣлъ 
ему идти въ Коневскій монастырь на поклоненіе Чудотворному Образу Бого
матери, укрѣпляя его надеждою исцѣленія. Слѣпецъ не усомнился послѣдовать 
велѣнію Преподобнаго, пришелъ въ здѣшнюю Обитель и во время литургіи 
сталъ молиться предъ Св. Иконою Владычицы. Когда начали пѣть: «Достойно 
есть яко во истину, блажити Тя Богородицу», слѣпецъ прозрѣлъ.

Въ 1573 году Коневская Обитель заступленіемъ Богоматери спаслась отъ 
нападенія Шведовъ. Объ этомъ имѣется древняя запись такого- содержанія: 
«Лѣта 1573 раззоряху» Свѣяне Россійскую землю, и тщахуся на Боневскомъ 
Островѣ раззорити монастырь; но молитвами Пресвятыя Богородицы возвѣяв- 
ше вѣтри поломаша ледъ на Бзерѣ окрестъ монастыря. И тако врази бездѣльни 
бывше обратишася на Борельскую землю, идѣ же плѣниша нѣкоего Аѳанасія,

')  Отличительный знавъ сей иконы, ни на какой другой иконѣ Божіей Матери не на
ходящійся,— два птенца голубиныхъ означаютъ, что Предвѣчный Богоиладенецъ Іисусъ 
Христосъ есть первенецъ отъ Дѣвы Матери, и что, будучи Санъ Творецъ закона, онъ ис
полнилъ законъ о первенцахъ и объ очищеніи Пречистыя Дѣвы Матери Своея (Луки Гл. 2 
Ст. 22. 23 и 24).
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по родомъ бѣлей, и заведоша его во страну свою за 70 Беретъ отъ Стекольна, 
идѣже онъ работая у нѣвоего нѣмчина помышляй^ въ свою землю. Видѣвъ ле 
въ палатѣ господина своего образъ Спасовъ, моляшеся о избавленіи, и явися 
ему Спасъ во снѣ глаголя: Аще хощеши изыти, возми сей образъ и донеси на 
Коневецъ. Онъ же воспрянувъ, прослави Господа, и сваза о семъ другу своему. 
съ нимъ жевземше образъ Спасовъ, бѣжаша въ лѣсъ, и ту обрѣтоша судно, и 
пустишася въ море, и правяху вормило по премѣнамъ. Утруждайся же усну- 
ша оба, и явися Аѳанасію старъ мужъ, (мнится Преподобный Арсеній) гла
голя: востани и смотри на море. И пави обѣма рече: востаните, и зрите на 
море; се бо змій сипитъ. Они же возбнувше узрѣша бусу Нѣмецвую, прямо 
имъ пловущую. Тогда начата отгребатися отъ того змцг, и избави я Богъ». 
Ѳта запись находится на томъ самомъ Образѣ Спасителя, который русскими 
плѣнниками принесенъ былъ изъ Швеціи въ Коневсвую Обитель:

Образъ сей и по-нынѣ находится въ надвратной церкви Внаменсваго дѣ
вичьяго монастыря, что въ г. Осташвовѣ, Тверской губерніи. Когда и вавимъ 
образомъ онъ достался этой Обители, неизвѣстно.

Въ 1576 году было чудесное явленіе отъ Иконы Богоматери. Въ честь 
сего явленія здѣшняя Обитель празднуетъ каждогодно 10-го Іюля. Но въ чемъ 
именно оно состояло, по причинѣ двувратнаго нашествія и раззоренія Обители 
Шведами, неизвѣстно.

Во время войны Россіи съ Швеціей, въ царствованіе Іоанна Васильевича 
Грознаго, за обладаніе Лифляндіею, Шведы въ 1577 году, завладѣли между 
прочимъ и тѣмъ мѣстомѣ, гдѣ находился Коневсвій Монастырь. 9то заставило 
бывшаго тогда игумена Леонтія съ братіею и чудотворною иконою переселиться 
въ Новгородсвій Деревяницкій монастырь. Вмѣстѣ съ иконою они взяли, что 
было возможно и изъ церковнаго имущества. Святыя же мощи Преподобнаго 
Арсенія сокрыты были ими въ землѣ въ основаніи цервви, пр лѣвую сторону 
входныхъ дверей близъ самаго входа.

Чрезъ шестнадцать лѣтъ, по заключеніи мира, Игуменъ Леонтій возвра
тился съ братіею и Чудотворною Ивоною Богоматери въ свою Обитель, но не 
надолго. Въ 1610 году Шведы снова завладѣли всею Карельскою страною, раз- 
зорили Обитель и разрушили каменный храмъ ея. Иноки опять принуждены 
были удалиться въ Деревяницкій монастырь и Чудотворная Икона была пере
несена туда же. Св. мощи Преподобнаго Арсенія, какъ прежде, остались въ 
землѣ соврытыми. Сь тѣхъ поръ, Островъ Коневецъ находился въ запустѣніи 
болѣе ста лѣтъ, до того времени, пока Петръ Великій не возвратилъ Русской 
державѣ страну Корельскую. Тогда по просьбѣ Деревяницкаго Архимандрита 
Іоанникія, въ 1718 году, Островъ Коневецъ приписанъ былъ къ Дсревяниц- 
кому монастырю съ тѣмъ, чтобы приложено было стараніе о возстановленіи 
Коневскаго монастыря. Въ томъ же 1718 году, построена была церковь во имя 
Святителя Ниволая Мгрливійскаго чудотворца.

Въ 1766 году монастырь Коневсвій совершенно возобновленъ и сдѣлался 
независимымъ отъ Деревяницкаго. Но икона Богоматери, не смотри на возста
новленіе Коневсвой Обители, оставалась еще въ Деревяницкомъ монастырѣ до 
1799 года. Въ этомъ году, по благословенію Новгородсваго и С.-Петербург-
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еваго Митрополита Гавріила,' дозвоіеио было перенести Икону въ Вовевсній 
монастырь. Въ Деревяиицкомъ же монастырѣ оставленъ списокъ съ яви.

Бывшій тогда Строитель Варѳоломей, 3-го Іюля, вэялъ Чудотворную 
Икону Богоматери и отправился съ Нею въ С.-Петербургъ, для устроенія на 
икону сребролоалащенной ризы, которую сдѣлали въ два мѣсяца.

Въ продолженіе этого времени т. е. когда чеканили ризу, предъ Иконою 
горѣла неугасимая лампада. Богоматерь н здѣсь нацѣлила многихъ недужныхъ 
съ вѣрою къ Ней притекавшихъ.

Въ Аараксиномъ переулкѣ въ домѣ купца Замараева, во вреіш амебнаго 
пѣнія предъ Иконою Богоматери, пришла одна бѣснующаяся женщина и, вне
запно иовергшись на,землю, начала биться и кричать. По совершеніи надъ 
нею молитвъ и по осѣненіи образомъ Богоматери., она замолчала и, получивъ 
совершенное здравіе, возблагодарила Пречистую Богородицу, отслуживъ вредъ 
Св. Инокою Ея мѳлебенъ.

На Большой Охтѣ, во время шествія Настоятеля съ Иконою Богоматери, 
встрѣтилась сильно мучимая отъ бѣса дѣвица. Увидѣвши Св. икону, она 
упала, начала стонать, биться и трепетать. Но по вознесеніи надъ нею Св. 
Иконы Богоматери, бѣснующаяся успокоилась и , получивъ совершенное здра
віе, возблагодарила Св. цѣлительницу душъ и тѣлесъ.

Близъ Владимірской церкви, въ домѣ купца Загибенина, также во время 
молебнаго пѣнія Пресвятой Богородицѣ находилась бѣснующаяся женщина. 
Увидѣвши Св. Икону Богоматери, она вся затрепетала и поверглась на полъ. 
По вознесеніи надъ нею Св. Иконы, страждущая пришла въ здравое чувство 
и весь тотъ день слѣдовала за Св. Иконою, радуясь и хваля Цѣлительницу 
недуговъ.

У кунца Іоанникія Лебедева, жившаго у Спаса на Сѣнной, ослѣпъ-четы- 
рехлѣтній сынъ. Врачебныя пособія не помогли нисволько. Когда же родители 
младенца, услышавъ о цѣлебной силѣ Св. Иконы Богоматери, отслужили мо- 
лебенъ Пречистой Богородицѣ, и смѣшавъ святую воду съ масломъ, взятымъ 
изъ лампады отъ Чудотворной Ея Иконы, начали омывать глаза больному, то 
отрокъ вскорѣ, въ неописанной радости отца и матери, совершенно прозрѣлъ.

Одна дѣвица, жившая въ Лештуковѣ переулкѣ, была въ разслабленіи 
четыре года. Родственники ея, пригласивъ въ домъ с б о й  Настоятеля съ Св. 
Иконою Богоматери, отслужили молебенъ, окропили больную Святою водою и 
дали облобызать Чудотворный Образъ Богоматери. Больная вскорѣ получила 
совершенное здравіе и начала ходить и дѣйствовать руками, прославляя всюду 
Подательницу силъ ослабѣвающимъ.

Въ Егерскомъ полку, у казеннаго мѣдника, была продолжительное время 
одержима недугомъ дочь-дѣвица Параскева. Отецъ ея пригласилъ въ квартиру 
къ себѣ священнослужителя съ Чудотворною Иконою Богоматери и въ комнатѣ, 
гдѣ находилась больная, со слезами молилъ Владычицу даровать здравіе боля
щей. По совершеніи предъ Св. Иконою молебнаго пѣнія и по окропленіи свя
тою водою, больная вскорѣ исцѣлилась.

Въ Знаменсвомъ приходѣ у цѣховаго мѣдника отчаянно былъ боленъ и 
уже ничего не говорилъ работникъ. Хозяинъ его, принявъ въ домѣ с б о й  Св.
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Шишу Богоматери, отслужилъ малевавъ съ оовяценіеиъ води. П аи* в т ,  
ъапъ съ вѣрою освященную воду ■ смѣшавъ ее съ моловъ азъ лампады отъ 
чудотворнаго Образа, ы и ъ  въ ротъ больному нѣсколько жавель. Б ош ю і тот- 
чаоъ проговорилъ в «ревъ нѣсволько времевн совершевво выздоровѣлъ.

Въ день отъѣзда Строителя Вароолопея азъ С.-Петербурга въ свою 06а • 
толь, былъ онъ приманилъ съ Чудотворвыаъ обраммъ Богоматери въ дожѣ 
вувца Мвіавла Шатнхвяа. Сада ве приведена была в одва женщина, род
ственница его, одаренная свльвыіъ бѣсовъ.

Кавъ тольво введева была ова въ домъ, въ веду всѣхъ предстоящихъ, 
овіою бѣсовскою водьата была вверхъ в повѳрвева на ом ъ. Страждущая 
сверва начала свльно стонать, потомъ, прашедша въ изступленіе—рваться, а 
■ахаа а у т а м и ,  невстово кричать: «зачѣиъ прешла! веходвть бы». Когда ве 
Св. Неона Богоматери вознесена была ведъ бѣснующеюся, ома еще сальнѣе на
чала рваться я врвчать: «тошно, тошно»! такъ чтѳ всѣ предстоящіе едва мо
гла удеряввать ее. Потомъ вдругь замолкла, всвочвла м съ бѣшенствомъ, 
смотра на Образъ Богоматери, опять заврмчала: «вотъ пришла гостья! зачѣвъ? 
ве вш ду»,— м поверглась на полъ. Когда вторично вознесенъ былъ надъ не» 
Обривъ Богоматери, то бѣововатаа громко заиричала: «Палитъ! налитъ! и 
чрезъ нѣснольво времени утомввшмеь пришла въ сознаніе, и сана начала мо
литься во Пресвятой Богородицѣ. Тогда Настоятель, взявъ масла изъ лампады 
Чудотворнаго Образа, смѣшалъ его съ святою водою а далъ испить стражду 
щей. Съ ней сдѣлалась таная мучительная рвота, что языкъ вытягивало воиъ. 
Послѣ сего стравдущая погрузилась въ крѣпкій и продолвительиый совъ; а 
вогда проснулась, то встала въ полномъ раасудвѣ и совершенномъ здравіи. 
Съ слезами радости она благодарила Пресвятую Богородицу звавшую нъ ней 
столъ неизрѣченную милость.

Вогда овончена была риза на Икону Богоматери, Строитель Варѳоломей 
3-го Севтября 1799-го года, возвратился съ Нею въ свою Обвтель. Съ неопи
санною радостію, прн колокольномъ звонѣ нновн встрѣтили Чудотворную Ико
ну Владычицы, 189 лѣтъ оставлявшую КоневсвоІ Островъ н Обитель. Доста
вала ее въ цервви Святителя Николая, Мѵрливійсваго Чудотворца, ва приго
товленномъ для сего аналогіи. На другой день, по совершевіи бдѣнія н боже
ственной литургіи съ иолебныиъ пѣніемъ Пресвятой Богородицѣ, весь освя
щенный соборъ, прн пѣніи и волокольноиъ звонѣ отправился, крестнымъ хо
домъ съ иконою Матери Божіей, изъ ионастыря на Св. гору въ Сватъ, отсюда 
к,ъ часовнѣ что на конѣ— ваннѣ и обратно въ иовастырь. Съ сего времена въ 
цапать возвращенія Иконы Пресвятыя Бошродвцы, положено ежегодно, сверхъ 
празднованія Ей 10-го Іюля, отправлять всенощное бдѣніе 3-го Сентября.

Когда слава чудесъ, отъ Св. Иконы распродавалась по столицѣ и окре
стностямъ оной, тогда отовсюду начала притекать въ Обвтель благочестввые 
Христіане ва повлоненіе Пресвятому Образу Владычицы нашей Богородицы н 
Прнсно Дѣвы Маріи, и иногіе получили чудесиыя исцѣленія.

Купецъ Андрей Зиновьевъ, будучи четыре года одержанъ бѣснованіемъ, 
привезенъ былъ братомъ его въ Обитель. Находясь здѣсь въ братской иеллін 
подъ присмотромъ, онъ во вреня иолебныхъ оѣній ко Пресвятой Богородицѣ,
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приводимъ былъ связаншигь въ цервовь, бекъ чего нельзя было удержать его 
человѣческими силами. Во время молебствій, онъ или громко и нелѣпо пѣлъ, 
или произносилъ какія либо безсмысленныя слова, ложа связанный на полу. 
Однажды, въ день празднованія Пресвятой Богородицѣ, ради возвращенія Св. 
Иконы Ея изъ Деревяницкаго монастыря въ здѣшнюю Обитель, ввели Зиновь
ева въ цервовь и по окончаніи молебна съ освященіемъ воды о исцѣленіи его, 
Настоятель далъ ому ноготь Св. воды и цѣловать крестъ Господень. На дру
гой же день болѣвшій явился уь церковь совершенно здоровымъ и возблагода
рилъ виновницу исцѣленія тяжкаго его недуга, Пречистую Божію Матерь. От
служивъ молебенъ предъ чудотворнымъ Ея образомъ, онъ возвратился въ 
домъ свой.

Въ Св. Четыредесятницу 1800 года, привезенъ былъ нзъ С.-Петербурга 
въ здѣшнюю Обитель житель московской ямсвой слободы Григорій Новосадовъ, 
всѣмъ тѣломъ разслабленный. Онъ положенъ былъ при Святой Ивонѣ Бого
матери, во время молебнаго пѣнія Владычицѣ. Потомъ больному дали прогло
тить масла ивъ иеутасимо-теплющейся лампады предъ чудотворной иконой и, 
окропивъ мятой водой, отпустили домой. На возвратномъ пути больной, на 
первомъ ночлегѣ, поутру, всталъ совершенно здоровымъ и крѣпкимъ ногами и 
совершилъ пѣшкомъ остальной путь до С.-Петербурга, съ молитвою на устахъ: 
«Пресвятая Богородица помоги дойдти!»

Лѣтомъ того же года, когда Св. Обитель праздновала день успенія Пре
подобнаго Арсенія, 12 Іюня, пришла ивъ г. Бексгольма, одна вдова капитана, 
по цмени Параскева, страждущая сильною ломотою во всѣхъ членахъ. Во все 
время службы, предстоя благоговѣйно предъ чудотворнымъ образомъ Богома
тери, она съ сокрушеннымъ сердцемъ и умиленною душею молилась въ тайнѣ 
сердца своего о исцѣленіи ея отъ мучительной болѣзни. Во время шествія съ 
крестнымъ ходомъ, она со слезами поверглась предъ Царицею Небесною, прося 
облегченія отъ невыносимой болѣзни. Предъ отъѣздомъ изъ обители, отслужи
ла молебенъ и возвратилась въ домъ сбой. Чрезъ три мѣсяца снова явилась въ 
обитель и объявила, что она ^чувствуетъ никакой болѣзни съ тѣхъ поръ, какъ 
пе рвый разъ молилась предъ чудотворною иконою Богоматери и возблагодаривъ 
ввровницу исцѣленія недуга Пречистую Божію Матерь, съ радостію возврати
лась домой.

Монахъ сего монастыря Пахомій разсказалъ слѣдующее происшествіе, 
бывшее съ его Отцемъ: проживая въ сей обители, въ надеждѣ приготовленія 
себя къ монашеству, Пахомій, по принесеніи чудотворной иконы Богоматери 
въ обитель, еще сильнѣе сталъ желать постричься въ ней. Между тѣмъ отецъ 
его (крестьянинъ Архангельской губерніи, Холмогорскаго уѣзда Ѳедоръ Дудинъ) 
не изъявлялъ согласія своего, не смотри на сильныя просьбы сына и велѣлъ 
даже выйдти ему изъ монастыря. Вскорѣ онъ ослѣпъ. Сынъ, возвратившись 
къ отцу и нашедши его слѣпымъ, три года жилъ дома, не переставая убѣж
дать отца дать благословеніе на поступленіе въ монашество. Между прочимъ 
онъ говорилъ отцу: «если уволишь меня въ монастырь, то вѣрую, что Пречи
стая Дѣва Богородица подастъ тебѣ прозрѣніе». Склонившись на неотступныя 
просьбы сына, отецъ отпустилъ его. По прибытіи въ монастырь, сынъ просилъ



-  75 -

отслужитъ молебенъ Божіей Матери и дослалъ отцу масла азъ лампады топлю- 
щейся предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери. Отецъ, помазу* симъ мас* 
ломъ глаза свои, вскорѣ получилъ совершенное прозрѣніе.

Брестьянинъ Выборгсвой губерніи, Бексгольмскаго уѣзда, Иавсимъ Еке- 
лі&навъ, получивъ отъ господина своего увольненіе въ монашесвой жизни, для 
приготовленія себя въ оной, жилъ сперва въ Боневекой, потомъ въ разныхъ 
другихъ обителяхъ и навонецъ въ Соловецвой, изъ которой удалился домой, 
отказавшись отъ своего намѣренія. Дома впалъ онъ въ тяжкую болѣзнь ивесь 
покрылся струпами. У него заболѣла гортань и около не* появились гнойныя 
раны. Навонецъ у него отнялся языкъ такъ, что цѣлое лѣто онъ не могъ ни- 
чего говорить отъ сей лютой болѣзни. Давъ обѣщаніе отслужить молебенъ Пре
святой Богородицѣ Боневекой, онъ тотчасъ нолучилъ нѣкоторое облегченіе, 
началъ понемногу говорить, но обѣщаніе свое умедли» исполнитъ. Въ сон
номъ видѣніи явилась ему Богоматерь, въ видѣ жены, неизрѣченною славою 
одѣянной, и грозно сказала: «что ты обѣта своего не исполняешь?» Не медля 
послѣ сего ни одного дня, Емеліановъ явился въ здѣшнюю Обитель и отслу
жилъ молебенъ предъ чудотворною иконою Богоматери, съ теплою вѣрою и 
любовію моля Пречистую Богородицу о поданіи ему исцѣленія. Въ слѣдующую 
же ночь гнойные струны на гортани его присохли и какъ рыбья чешуя, на
чали отпадать, и онъ, получивъ совершенное здоровье и даръ слова, возблаго
дарилъ Виновницу чудеснаго исцѣленія.

Одна москвитянка, жившая въ С.-Петербургѣ, Наталья Ѳедорова, чуд
нымъ видѣніемъ возввана была на повлонеиіе Боневекой иконѣ Богоматери, и 
предъ чудотворнымъ Ея образомъ и сама она отъ разслабленія ногами и мла
денецъ ея исцѣлились.

И нынѣ Всенепорочная Владычица Богородица, пріосѣняя своимъ благо
датнымъ присутствіемъ Боневсвую обитель, не оставляетъ безъ своей помощи 
никого, кто въ чувствѣ благоговѣнія и умиленія падетъ предъ Чудотворнымъ 
образомъ Ея со слезами и твердою вѣрою.

0 построеніи часовни въ городѣ С.-Петербургѣ и поставленіи 
списка съ Чудотворнаго образа Богоматери.

Усердствующіе въ Чудотворному образу Пречистыя Богородицы Боневскія, 
граждане С.-Петербурга, имѣя твердую вѣру въ благодатную помощь Матери 
всѣхъ скорбящихъ и для вспомоществованія обители, собрали нѣвоторую сум
му денегъ и, представивъ ее въ 1811 году, Строителю здѣшней обители, Ила
ріону, просили его ходатайства о построеніи въ г. С.-Петербургѣ часовни и 
перенесеніи въ оную Чудотворнаго образа Богоматери. Построеніе часовни, 
дѣйствительно, могло принести большую матеріальную пользу обители, но пе
ренесеніе въ оную Чудотворнаго образа лишило бы обитель ея величайшей свя
тыни и произвело бы негодованіе какъ въ инокахъ ея, такъ и въ окрестныхъ 
жителяхъ. Поэтому Строитель Иларіонъ, признавая болѣе совмѣстнымъ поста
вить въ предполагаемую часовню, списокъ съ Чудотворнаго образа Богоматери,
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согласно желанію благочестивыхъ гражданъ столицы, 2 Сентября 1811 года, 
просилъ на сіе Архипастырсваго благословенія; мѣсто для часовни, съ келлія- 
ии и дворникомъ, предназначалось по Невскому проспекту, на зимней конной 
площади, въ длину по просвекту шесть, а въ поперечникѣ восемь саженъ.

Обь отводѣ сего мѣста возникла переписка между мѣстными властями, 
длявпаяся болѣе девяти лѣтъ. Между тѣмъ движимые христіанскою любовію 
къ Пренепорочной Владычицѣ, С.-Петербургскіе купцы: Николай Козулннъ и 
Иванъ Вувшинниковъ съ братьями по общему ихъ согласію объявили, что они 
жертвуютъ собственной неэастроенной земли, состоящей въ г. С.-Петербургѣ, 
Московской части по Загородному проспекту, 17'/» кв. саженъ, въ вѣчное вла
дѣніе Еонеіскаго монастыря, подъ устройства на этой землѣ часовни. Вувшин- 
нияовы же, сверхъ того, уступали монастырю участокъ двороваго ихъ мѣста, 
въ 84*/в кв. саженъ за 857 руб. 147? коп.

Имѣя въ виду добровольное пожертвованіе купцовъ Возулина и Вувшнн- 
никовыхъ и находя полезнымъ для Обители пріобрѣсти сказанный участокъ 
двороваго мѣста я устроить на немъ часовню, Строитель Иларіонъ, отказав
шись отъ нрежней своей просьбы, просилъ Епархіальное Начальство объ исхо
датайствовали Высочайшаго дозволенія, какъ на укрѣпленіе помянутыхъ 
мѣстъ т. е. жертвуемаго добровольно и пріобрѣтаемаго покупкою, за Обителію 
законными актами, такъ и на устроеніе часовня: 5-го Августа 1821 года по
слѣдовало на сіе Высочайшее соизволеніе, а 21-го Сентября Строитель Иларі
онъ получилъ, утвержденные 4-го Іюля Государемъ Императоромъ, пакъ планъ 
м фасадъ часовни, такъ и планъ вновь пріобрѣтенному обителію мѣсту.

Самую закладку часовни кратко, но весьма трогательно описалъ о. Ила
ріонъ въ своихъ келейнныхъ запискахъ, подъ 21-мъ Сентября 1821 года. 
«Прн помощи Божіей, съ Высочайшаго дозволенія, я началъ въ С.-Петербургѣ 
ври домѣ купца Николая Бозулина очищать мѣсто подъ строеніе часовни. По 
сдѣланіи же фундамента и подваловъ подъ часовенными келліями, 8-го Сентя
бря было совершено молебное пѣніе въ домѣ сего Возулина и освященіе воды 
на мѣстѣ часовенномъ, на фундаментѣ, которое освященіе совершалъ по благо
словенію Архипастыря, Намѣстникъ Лавры Архимандритъ Товія, соборнѣ. Въ 
сому освященію были прощены и приглашены господа и купцы почетные. По
слѣ молебствія, вмѣстѣ съ духовенствомъ, приглашены были къ обѣденному 
столу въ домѣ Возулина, Внязь Петръ Сергѣевичъ Мещерскій, г. Оберъ-Полицій- 
мейстеръ и другіе гг. генералы и купечество, изъ коихъ осталось къ обѣду 
болѣе ста особъ. Тогда, въ день Рождества Пресвятыя Богородицы, былъ совер
шенный праздникъ, — и я плакалъ отъ радости, видя хозяина дома купца 
Возулина, съ женою и дѣтьми, занимающихся угощеніемъ посѣтителей цѣлый 
день, до глубокой ночи. Всеблагій Господь да воздастъ ему воздаяніемъ Свонмъ!

Сіе угощеніе купецъ Возулинъ сдѣлалъ отъ себя, которое стоило ему бо
лѣе тысячи рублей. Пожертвованія же на построеніе часовни гости написали 
въ сборной моей книгѣ до тысячи рублей. Слава Богу о всемъ!»

Лѣтомъ, слѣдующаго года, желаніе благочестивыхъ гражданъ столицы 
С.-Петербурга вполнѣ осуществилось; каменная, на гранитномъ фундаментѣ, 
часовня съ келліями и со всѣми внутри ея украшеніями была совершенно уже
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отстроена и съ того времени посреди часовни въ богатой кіотѣ, стоитъ описокъ 
съ чудотворной Боневскія Иконы Богоматери, освящая присутствіемъ Своимъ 
градъ Св. Петра.

Въ 1862 году, 28 Мая едва не была истреблена пожаромъ. Бывшій 28 
Мая сего года, въ день сошествія Св. Духа, страшный пожаръ истребилъ до 
основанія Апраксинъ и Щукинъ торговые дворы и толкучій рынокъ, полураз- 
рушилъ огромное зданіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Скоро пламя пере
бросилось чрезъ рѣчку Фонтанку и, какъ бы огненною рѣкою, разлилось по лѣ
вую сторону отъ Лештукова переулка до Троицкаго, а по правую отъ наберёж- 
ной Фоі танки обхватило всѣ зданія, лѣсную биржу коммерціи Совѣтника Гро
мова и примыкающій къ Боневекой часовнѣ домъ Генерала Возлова. Повсюду 
слышны были плачь, рыданія и вопль. Самыя усиленныя и дѣятельны* мѣры 
городскаго начальства къ превращенію распространившагося на такомъ значи
тельномъ разстояніи пожара, становились безсильными и пламя охватило уже 
принадлежащія въ часовнѣ строенія; келлій, сарай, бесѣдка и все прочее сго
рѣли до основаиія. Тогда завѣдывающій часовнею іеромонахъ Авраамій оъ мо
литвою вынесъ икону изъ часовни и прошелъ съ нею до Троицкаго переулка. 
По милости Божіей и покровительству Богоматери, часовня уцѣлѣла среди по
жара и іеромонахъ Авраамій съ пожарища возвратился въ нее съ св. иконою.

Послѣ пожара, истребившаго надворное строеніе Коневской часовни, по 
благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Исидора, стараніемъ 
нынѣшняго настоятеля, сооружена новая великолѣпная часовня, совершенно 
въ новомъ и изящномъ вкусѣ, по плану, составленному Академикомъ Слун- 
скимъ и Высочайше утвержденному Государемъ Императоромъ въ 28 день 
Марта 1868 года.



МОЛИТВА
ко Пресвятой Богородицѣ Копевскон.

■ -» —
0  всемилостивая Госпоже Дѣво Богородице! вонми смиренному мо

ленію тему, и сокрушенно нынѣ предстоящаго образу Твоему, услыши 
гласъ. Вѣжъ бо, о Оодѣтеля моего Маты, яко Ты предстательство хри
стіанъ непостыдное, и ходатайство ко Творцу непреложное. Вѣмъ и 
сіе,  яко беззаконія моя превзыдоша главу мою, и яко бремя тяжкое 
отяготѣша на мнѣ, и у ш  нѣсмь достотъ видѣти высоту небесную, 
ниже воззрѣти ко престолу славы Сына Твоего и Бога нашего, но до- 
стоинъ мукъ и вѣчнаго осужденія. Сею ради къ Тебѣ (со предстоящими 
купно) припадаю, Тя прошу умиленно, къ Тебѣ со слезами взываю, со
твори къ Нему матернее свое моленіе, да не отвержетъ пасъ грѣшныхъ 
отъ лица Своего: но яко милостивъ, да прошитъ намъ согрѣшенія паша 
вольная и невольная, на пупѣ спасенія наставляя носъ и свыш силою 
укрѣпляя къ творенію заповѣдей своихъ Святыхъ. Да сохранитъ носъ 
отъ соблазнивъ міра, отъ вожделѣній грѣховныхъ, отъ козней діаволь
скихъ, и отъ нападенія видимыхъ враговъ. Да благословитъ дѣла рукъ 
нашихъ, подавая обители сей, и всякому граду и странѣ, обиліе благъ 
земныхъ. И  храня здравіе, и утверждая скипетръ Благочестивѣйшаго 
Императора нашего Александра Еиколаевича, да сотворивъ намъ дни 
благи и безмятежны: да оградитъ миромъ церковь Свою Святую, и раз
стоянья да соединитъ Той, яко благъ Господъ, долготерпѣливъ и мно- 
гомилостивъ, отъ всея твари со Отцемъ и Святымъ Духомъ славимый 
во вѣхи вѣковъ. Аминъ.



МОЛИТВА
Преподобному Арсенію.

О всеблаженне и Богота Арсенге Отче нашъ! сый во славѣ Не
беснаго Царя Христа Бога, преданоя престолу Ею со всѣми Его Свя
тыми, не презри носъ долу сущихъ грѣшныхъ и недостойныхъ, при чест
нѣй рацѣ Твоей со слезами Тебѣ молящихся, но пріими сердечное сте
наніе и бренныхъ устенъ моленіе сіе наше: Тебѣ бо вси молимся, о Пре- 
подобне Отче! и Тебе умиленно просимъ, буди о насъ ходатай и мо
литвенникъ теплѣйшій къ Всеблагому Богу. Моли благость Его, еже 
спасти насъ отъ прегрѣшеній нашихъ,  ими же вѣсть судьбами. Молися 
щедротамъ Его, еже подавати щедро обипіели сей и всему міру потреб
ная. Молися дающему всѣмъ миръ, ниспослати миръ церквамъ, собирая 
расточенная во едино сохранити державу Благочестивѣйшаго Импера
тора нашего Александра Николаевича въ мирѣ и тишинѣ, и всякому 
вѣрному въ домѣ, и на пути, и на мори, и повсюду, дни блохи и без
мятежны даровать благословити труды Отцевъ и братій нашихъ, и 
простити всѣхъ согрѣшенія вольная и невольная: яко да сподобимся и 
мы грѣшніи вкупѣ съ Тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа въ 
безконечныя вѣхи. Аминъ.
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