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ПРЕДИСЛОВІЕ. 
Настоящая псторія храма Св. Троицы, что на Шаболовк издается въ св тъ 

вчйнаніемъ и рад ніемъ церковнаго старосты Владимира Семеновича Бубнова. По 
его просьб она составлена Ннколаемъ Львовичемъ Дружиною, истинно-русскимъ пра-
вославнымъ авторомъ. Это не просто исторія храма, какъ священнаго сооруженія со 
вс ми его принадлежностями. Она изложена въ связи вообще съ Московской исторіей, 
съ коей такъ или иначе соприкасается судьба Шаболовской церкви. Читатель прежде 
всего знакомится зд сь съ заселеніемъ окрашшаго юга Москвы, откуда возникла 
настоятельная потребность въ Шаболовскомъ храм . Юго-востокъ Москвы уже давно 
огражденъ былъ отъ наб говъ степныхъ варваровъ окраинными монастырями Андро-
ніевымъ, Новоспасскимъ, Симоновымъ и Даниловымъ, кои, какъ кр пости, задер
живали внезапные ыаб ги и давали ближаіішнмъ жителямъ время и возможность 
отъ нихъ спасаться. 

Совс мъ другую картину представлялъ окраинный гогъ Москвы. Начиная отъ Ка-
лужскихъворотъ многіе в ка зд сь былъ пустырь, Ьойіцлй лишь для выгона скота. Опа-
сеніе за свою жизнь и имущество отъ внезаппыхъ степныхъ наб говъ удерживало мо
сквичей отъ заселенія этого пустыынаго края. Лишь въ конц XVI в ка, когда осио-
ванъ былъ зд сь Донской монастырь съ Чудотворной иконой Богоматери, бывшей 
въ славномъ Донскомъ бою, въ конецъ подорвавшемъ татарское засилье,—монастырь, 
окруженный зат мъ высокими кр постными ст нами,— открылась возможность бол е 
см ло и безстрашно заселять этотъ пустырь. Колонизація Москвы на югъ, подъ 
покровомъ этой святыни, постепенно продолжалась въ теченіи XVII и XVIII в ковъ. 
Едва усп ло основаться десятка три дворовъ па Шаболовк , Донской и Калужской 
улицахъ, какъ тогдашыіе благочестивые предки наши почувствовали потребность 
въ храм , и вскор была сооружена ими деревянная церковь на Шаболовк во имя 
Св. Троицы. Какъ видно изъ документовъ, храмъ былъ заложенъ въ 1698 г. и освя-
щенъ въ 1699 г. при патріарх Адріан . 

Столь же любопытны св д нія о состав прихода. Какъ въ окраинной Московской 
слобод , зд сь жили жена знаменитаго старов ра протопопа Аввакума и сыиъ ихъ 
Иванъ Аввакумовъ; посл дній умеръ въ Петропавловской кр пости, а мать его, не
уклонно сопутствовавшая во вс хъ страдахъ Аввакумовыхъ,—зд сь же и похоронена. 
Изъ другихъ сектантовъ зд сь обиталъ также не мало изв стный лже-Христосъ—Су-
словъ. Свитое зд сь гн здо хлыстовщины держалось зд сь до посл дняго времени, со
средоточиваясь въ Хавской слободк . Но эти сектанты ходятъ въ православную цер-
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ковь, исиов дываются и пріобщаготся, радушно принимаютъ къ себ свящепыиковъ 
въ праздники со святынею; живутъ скромно и строго и потому мало зам тны и 
неуловимы. Рад нія ихъ, во время коихъ, кружась, они воображаютъ изъ себя ан-
геловъ, ликующихъ около престола Божія, совершаются по ночамъ и въ таинствен
ной, недоступной для пооторонняго глаза, обстановк . 

Столь же драгоц нны немногія данныя, относящіяся къ эпох фраидузскаго 
нашествія въ 1812 году, когда, вм ст съ другими, и Шаболовскій храмъ не остался 
безъ ограбленія, хотя и уц л лъ отъ московскаго пожарища. 

Приложенія къ этой нсторіи также не лишены интереса, особенно для ІІІабо-
ловскихъ прихожанъ. Храмъ въ настоящемъ его вид , основанный но ироэкту уче-
наго и изв стнаго архитектора Ы. В. Никитина, одинъ изъ самыхъ великол пныхъ 
въ Москв . Нельзя не удивляться, что такой храмъ могъ быть воздвигнутъ сред
ствами однихъ прихожанъ. Сум вшіе создать его, безъ сомп нія,—сум ютъ и под
держать его благол піе. 

Е. Барсовъ. 



Х р а м ъ Святыя Ж и в о н а ч а л ь н ы я Троицы 
на Шаболовк в ъ Москв . 

Краткое историческое ошісаніе. 

Jpj? ^Православная Церковь перелшла на Руси вс нсторическія событія въ т сиомъ 
t i - той непрерывномъ общеніи съ народомъ и русской государственностью. Въ 
>-ч Ji.преемственномъ ход этихъ событій верховная власть и пародъ искони на
ходили себ въ Церкви в рное духовное приб жище и постоянную опору, откуда 
черпали новую мощь для дальн йшаго процв таиія среди жестокой, мыогов ковой 
борьбы съ иноземными нашествіями, тяжкими народными б дствіями и внутренними 
неустройствами. Н тъ, поэтому, на Руси памятниковъ церковной старины, которые 
въ тоже время были-бы совершенно чужды великой ц пи прошлыхъ историческихъ 
событій жизни русскаго народа. 

Въ древней Москв , в ликомъ историческомъ дентр нашей государственности, 
памятниковъ этихъ особенно много. Но одни изъ нихъ—сохранились почти въ полной 
неприкосновенности, другіе—пришли, подъ вліяніемъ времени и пережитыхъ событій, 
въ ветхость и подверглись значительнымъ видоизм неніямъ, 

Однимъ изъ такихъ уыасл дованныхъ нами памятниковъ старой Москвы 
является храмъ Святыя Живоначальныя Троицы на Шаболовк . Въ силу необходи
мости онъ отстроенъ заново въ недавнее время. Но исторія этого храма довольно 
далеко уходить въ глубь жизни Московскаго государства и должна быть близка 
душ нетолько прихожанина этого храма, но и каждаго русскаго. 

Относительно происхожденія названія урочища „Шаболовка" им ются различ-
ныя предположенія.... Въ XY в к на Руси существовала фамилія „Шоболъ". Въ 
грамот временъ Великаго Князя Ивана Васильевича (1.462—1505), данной Махрищ-
скому монастырю сказано: „Тягался (изъ-за земли) Давыдко Шоболъ со старцемъ 
Павломъ Троицкимъ" '). По другому источнику2) „1535 г. октября 25 дня прі хали 
на Москву казаки, Городецкіе Татарове, а убили на Волг 100 челов къ ихъ, а ска-

1) Чт. Общ. Истор. и древ. 1878 г., кн. 3, стр. 28. 
2) Истор. Карамз., т. УШ, пр. 39. 
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зывали, что Казанокіе князи Шабалъ Епанчинъ, да братъ его Шаболатъ ....и съ ними 
Князей и Мурзъ и Казаковъ съ 60 челов къ изъ Казани вышло". 

Въ 1552 году сынъ князя Шаболата, при взятіи Казани былъ взять въ пл нъ3). 
Конечно былъ привезенъ въ Москву и, нулшо думать, поселеиъ невдали отъ нея, 
такъ сказать на глазахъ у Царя. 

Въ Томской губеріііи, въ Бійскомъ у зд , на Алта есть р ка „Шабала" 4). 
Существовало и въ русскомъ язык слово „Шабала" е). Слово это употреблялось для 
обозначенія челов ка безтолковаго, пустого, шатуна. Вообще о татарскомъ происхо-
жденіи слова Шаболовка говоритъ очень многое, но все-же наибол е в роятнымъ 
является предположеніе, что по становищу князя Шаболата наименовано было под
московное село Шаболово, существующее и понын въ 5 верстахъ отъ Москвы, ближе 
Зюзина, и что м стность Шаболовка получила н когда свое назван!е уже какъ до
рога изъ Москвы въ упомянутое подгородное село. По крайней м р такъ было 
истолковано названіе „Шаболовка" въ „описаніи Московскихъ церквей учипенномъ 
Московской Духовной Консисторіей въ 1817 году", гд прямо было указано, что 
„улица Шаболовка называется потому, что зд сь была дорога въ село Шаболово, 
которое и до нын существуетъ"G). 

Зар чная часть издавна была боевымъ м стомъ, по которому направлялись 
къ Москв всевозможпыя вражескія, особенно татарскія пашествія, и потому долгое 
время она оставалась незастроенной. „Съ конца 16 в ка деревянный, а потомъ съ 
1638 г. земляной городъ, Скордомъ, Скородумъ, состоящій изъ зар чья на югь. обне-
сеиъ деревянными ст нами и башнями въ коихъ ворота съ однимъ и двумя входами. 
Къ западу примыкаетъ онъ къ Москв р к Чертовскими воротами и Чертовскимъ 
Городкомъ, съ востока—Яузскими. Въ этой части города, дальнемъ посад , тогда 
были пахатныя поля, с нокосы, скотные дворы, хутора, селы, слободы и м стами 
л съ. За Москвор чьемъ еще оставались острожки, ставленные въ иашестві Литовско-
Польское. Тогда было тамъ бол е полыхъ м стъ и полянъ, ч мъ въ с верной части 
его, гд плотн е населеніе. Тамъ еще не см ли строиться зажиточные люди изъ опа-
сенія внезапыыхъ нашествій Крымцевъ и Ногаевъ7). 

На планахъ Москвы времеыъ Михаила еодоровича, найдешіыхъ въ бумагахъ 
Петра Великаго и Готофреда, половины XVII в., за Калужскими воротами никакихъ 
зданій не показано. Это было поле, выгонная земля... 

яВъ прошлыхъ год хъ изстари в домъ въ Государственномъ Посольскомъ 
Приказ Крымскій дворъ, а м рою того двора у Калужскихъ воротъ у Земляного 
Города л\д (44) длш-шику да м (40) сажень поперечнику строенья на томъ двор м (40) 
избъ козачныхъ. Стаивали на томъ двор въ прошлыхъ год хъ годовые Крымскіе 
послы и гонцы во время мирное, а во время перемирья и въ военное время держаны 
на томъ двор полоняники и Крымекіе Татары. 

8) Истор. Карамз., т. VIII, пр. 39. 

*) Отчетъ объ Алт. за 1886 г., ст. 22. 

*) Учебіі. Русск. Хрост., П. Полевой, Спб., 1880 г., ч. I. 
6) Оішсаиіе Моск. церквей, учиненное Моск. Духовн.' Консисторіей въ 1817 г.; Н. П. Розановъ 

Москва, 1875 г., стр. 42. Напечатано въ чт. Общ. Истор. и древд. 1874 г., кн. 4. ' 

Указъ Царя Алекс я Михаиловича 1650 г., Пол. Собр. зак., т. 'і, Ж 22. 
7) Памятники. Моск. древности, Ив. Снегиревъ, Москва 1841 г., ст.'105. 
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А нын тотъ дворъ стоить пустъ, да противъ того-жъ двора на выпуск 
оставлено было порожзаго м ста длишшку и (50) сажень, поперечнику л\ (40) сажень 
до Москвы р ки. И на томъ м ст посажена капуста, а влад ютъ Князь Иватіъ 
Алекс евичъ Голицынъ, да Жирово-Зас кинъ, да Одоевскіе". „А за городомъ для 
пастьбы крымскихъ лошадей отведенъ былъ изъ луговъ длиною и иоперекъ на версту: 
а пасывали па томъ лугу крымскіе посольскіе и гонецкіе лошади и на томъ лугу 
построенъ Государевъ Конюшенный л карственнный дворъ и пускаютъ на тотъ 
Крымскій лугъ Государевыхъ больныхъ лошадей для пастьбы. Да на томъ-же лугу 
построили загородные дворы Бояре: Тихоиъ Никитичъ Стр шиевъ, Князь Иваиъ 
Борисовичъ Троекуровъ, а по какому указу, того въ Носольскомъ ириказ нев домо"8). 
Св д нія эти подтверяедаются таюке н которыми источниками Архива Министерства 
Иностранпыхъ Д лъ въ Москв 9). 

До половины Х ІІ стол тія м стность за Калужскими воротами оставалась 
незастроенной, поролшей и принадлежала къ площади земли, приписанной къ Дани
лову мужскому монастырю, основанному подъ Москвой въ конц второй половины 
XIII стол тія Княземъ Даніиломъ, сыномъ Александра Невскаго. 

Въ копц ХУІ в ка, посл 1596 г. въ Москв , или в рн е, опять подъ Москвою, 
былъ оспованъ Донской Богородицкій мужской монастырь Царемъ еодоромъ Іоанпо-
вичемъ 10) въ воспоминаніе поб ды, одержанной па этомъ самомъ м ст надтз Крым
ски мъ Ханомъ Кази-Гиреемъ съ помощью чудотворной иконы Допскія Божія Матери, 
поднесенной н когда донскими казаками въ даръ еще Великому Князю Дмитрію 
Іоанновичу и бывшей съ нимъ на Куликовской битв . Икона эта съ основанія мо
настыря пребывала тамъ и нын находится въ соборномъ его храм . Изъ поздн й-
шихъ псточпиковъ можно заключить, что земли за Калужскими воротами приписаны 
были частью къ Данилову, частью къ Донскому монастырямъ. Такъ изъ указа Царя 
Алекс я Михаиловича 1650 года видно, что около этого времени „около Москвы по 
вс мъ дорогамъ до Земленаго Города, на выгонныхъ земляхъ, построены загородные 
дворы11). По Серпуховской, по Калужской, по Боровской дорогамъ отдаютъ подъ 
загородные-же дворы Данилова, Донского монастырей". 

Такимъ образомъ начало заселсиія м стиости за Калужскими воротами, въ 
томъ числ и дороги къ селу Шаболову, относится къ 1650 году, въ 1678 году 
состоялось уже иостановлеиіе, кому изъ служилыхъ людей какое сл дуетъ давать 
пространство земли подъ строеніе дворовъ въ Москв за Земляиымъ Городомъ , 2). 
Но во всякомъ случа къ этому времени заселеніе м стности за Земляиымъ горо
домъ подвигалось медленно, о чемъ мджпо судить по различію указной ц пы на 
земли зд сь и въ другихъ м стпостяхъ Москвы. По указу Царя еодора Алексеевича 
1680 года13) было' постановлено: „А продавать земли въ дробыыя сажени въ Кремл 
по два рубля, въ Кита по рублю, въ Б ломъ Город по полтин , въ Земляномъ 
город по гривн , за Земляиымъ городомъ по 6 деыегъ дробная сажень". 

8) Выписка и з ъ портфел. Малиновскаго, Москва, Земляной городъ, Серпуховская ч а с т ь . 
9) 1679 г., Выпись, д а н н а я Даниловскому Монастырю на монастырскую землю в ъ Москв , за 

Калужскими воротами. Моск. Арх. Государств, р е е с т р ъ , грам. № 198. 
1 0) Исторія Соловьева, к н . II , стр. 6 1 3 . 
" ) Поли. Собр. З а к . , т . I , № 2 2 . 
1 2 ) Ноли. Собр. З а к . , т . И , № 722. 
1 3 ) Поли. Собр. З а к . , т. И , 796. 

1* 
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Вскор , въ новопостроепной слобод былъ сооруженъ первый деревянный 
Храмъ Святыя Живопачальныя Троицы. Въ Канцеляріи Синодальной Экономическаго 
Правленія по справк въ записной „7206" (1698) году новопостроенныхъ города 
Москвы церквей книг , между прочимъ, написано и) „Запечатана на Москв граммата 
по челобитью разныхъ чииовъ людей вел но IIMIJ за Калужскими вороты, за Земля-
нымъ городомъ, въ Новопостроеш-юй слобод , на земл Данилова монастыря построить 
вновь церковь во имя Пресвятыя Троицы, а подъ церковь и кладбище Данилова 
монастыря игуменъ поступился земли длиннику сорокъ, поперечнику—тридцать 
сажень". По тому-же источнику „вышеписанная церковь Живоначалыіыя Троицы 
деревянная, а зачата та святая церковь строиться вновь по благословенно Свят йшаго 
Адріана, Патріарха Московскаго и всея Россіи въ 206 году". Да въ переписпьт 
1722 году города Москвы въ церковпыхъ книгахъ Замосквор цкаго сорока между 
прочимъ написано: „Вышеписанная церковь Живоначальныя Троицы деревянная, а 
зачата та Святая церковь строиться вновь по благословенно Свят йшаго Адріапа 
Патріарха Московскаго и всея Россіи въ 206 году". А но книг приходной Патріар-
шаго Казеннаго Приказа № 171 l^L стр. 88 й ) между прочимъ значится: Въ 

нын шнемъ 207 году Апр ля въ 28 день по указу Свят йшаго Патріарха и по пом т 
на выписк Андрея Денисова Владыкина вел ыо новопостроеішыя Церкви во имя 
Живоначальныя Троицы, которая построена вновь за Калужскими вороты, за земля-
ньшъ городо.мъ, въ новосельской слобод , на земл Данилова монастыря, па попа 
съ причетники положить дани...." 

Этими выписками точно устанавливается, что первый храмъ Святыя Живо
пачальныя Троицы былъ возведенъ деревянный, начать постройкой въ 1698 году 
и законченъ въ сл дующемъ 1699 году. Храмъ былъ построенъ на земл Данилов"-
скаго монастыря, игуменъ котораго уступилъ подъ постройку новаго храма и подъ 
кладбище при немъ 1200 квадратныхъ сажень земли. 

По даннымъ окладныхъ кпигъ Казеннаго Патріаршаго Приказа и хранящихся 
въ церкви испов дныхъ, клировыхъ и приходо-расходныхъ кннгъ усматривается, что 
въ 1701—1703 г.г. окладныя деньги въ Казенный Патріаріпій Приказъ вносилъ Попъ 
Филиппъ еофилактовъ, который и былъ, очевидно, иервымъ настоятелемъ храма 
Св. Троицы на ПІаболовк . 

По выписп, данной 18 іюня 1756 года изъ Канцеляріи Синодальной Экономи
ческаго Правдетя16) между прочимъ значится: „А иын при той церкви въ д й-
ствительно служащихъ попъ Василій илиповъ, дьяконъ Яковъ едоровъ, дьячекъ 
Яковъ Гавриловъ, просвирня Пелагея Андреева, а живутъ он на церковной земл 
особыми дворами и питаются отъ прихожанъ, а приходскихъ наличныхъ дворовъ 
тридцать два двора, а м рою отъ той церкви по Шабаловской улиц мимо в треыой 
мельницы полемъ до церкви Вознесенія Христова восемьсотъ восемьдесятъ сажень". 
Зд сь впервые перечисленъ поименно составъ притча новопостроеиной церкви Святыя 
Живоначальныя Троицы; отсюда-же видно, что храмъ предназначался для удовле-
творенія духовныхъ нуждъ прихожанъ, разееленныхъ по Шаболовской улиц въ 

и) Церк. арх , выпись изъ Кащеляріи Синодальной Экономическаго Правленія, 1756 г., іголя 1 дня 
") Архивъ Министерства Юстиціи въ Москв . 

. 163 Церковн. архивъ, выпись изъ Канцеляріи Синодальной Экономическаго Правленія 1756 г 
іюля 1 дня ' ' ' 
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количеотв тридцати двухъ дворовъ. Это главн йшее предпазначеніе тювопостроеішой 
церкви подтверждается т мъ, что содерукаыіе церкви и духовиаго клира поставля
лось въ зависимость отъ прнхожанъ. Изъ книги приходной Патріаршаго Приказа 
(Xz 171 -4??̂ - стр. 88)17) усматривается даже составъ прнхожанъ и разм ръ казен-

наго налога въ пользу церкви. Въ приход жили дьякъ, ризпичій, трое под'ья-
чихъ, трое торговцевъ, два кузнеца и портной мастеръ. Прочіе-же дворы названы 
загородными и принадлежали стольнику и боярсішмъ людямъ. Между прочимъ, 
посл дующимъ изложеніемъ, какъ будетъ видно ниже, устанавливается, что иопъ 
Василій Филипповъ былъ сынъ перваго священника этой церкви попа Филиппа 

еофилактова. 
Надо думать, что Шаболовская улица прпіяла къ тому времени въ довольно 

т сное соприкосновеніе съ городомъ и стала прочно заселяться. Д ііствитсльно лаі-
тсли ея уже не были случайнымъ пришлымъ людомъ, а оказывались постоянными 
горожанами, связанными съ городскою жизнью кр ико своею рабочего д ятельностыо: 
службой, ремеслами или торговлей. 

Подтверждается это и другими источниками. Въ 1721 году Архимандритъ 
Донского монастыря18) Іеро егі доносилъ Свят йшему Синоду такъ: „Въ 7191 (1683) 
году по указу Царскаго Величества10) пожалована была Донскому монастырю часть 
выгонной Московской земли, межъ Калужской и Шаболовской дорогами подъ селитьбу 
всякихъ чиновъ людей, и на ту землю дана Царскаго величества жалованная гра
мота, и съ той земли съ дворовыхъ м стъ, со всякихъ чиновъ людей собиралось 
оброчныхъ денегъ въ монастырь по 217 р. 20 алт. въ годъ, которыя и употребля
лись Монастыремъ на покупку дровъ". 

Отсюда видно, что Шаболовская и Калужская дороги, начали застраиваться 
и заселяться значительно ран е постройки церкви Святыя Живоиачалышя Троицы, 
а именно за 15 л тъ до того и что водворившіеся зд сь всякихъ чиновъ люди 
обложены были денежными сборами въ пользу Донского монастыря. Сл дуетъ также 
думать, что къ 1699 году при возраставшем!^ до того времени государствешюмъ и 
торговомъ значеніи Москвы, эта часть зар чья д йствителыю сложилась въ иастоящій 
пригородъ. Среди населенія этой части зар чья ютились также и раскольники. Такъ 
въ приход Троицкой, на Шаболовк , церкви п сколько л тъ жило и даже им ло 
свой домъ семейство расколо-учителя Протопопа Аввакума, казненнаго 1-го апр ля 
1681 года. Семейство состояло изъ матери и сына Ивана Аввакумова; ни опъ, ни 
мать его въ раскол не были уличены и онъ везд называлъ себя вполн право-
славнымъ. Но т мъ не мен е, какъ сынъ Протопопа Аввакума, Иванъ подозр вался 
въ принадлежности къ расколу и даже былъ судимъ за распространеніе раскола20) 
въ 1717—1720 г.г. Въ показаніяхъ своихъ на суд Иванъ, между прочимъ, говорилъ: 
„Онъ де Иванъ съ матерью своего Ііастасьею Марковою дочерью посл ссылки его 
отца изъ Юрьева съ хали въ прошломъ 162 году на Холмогоры.... Въ прошломъ 200 
(1692) году онъ съ матерью прі хали къ Москв и жили въ Елохов у свойствеп-

") Архивъ Министерства Юстиціи въ Москв . 
18j Описаніо докумептовъ и д лъ, хрянящихся въ архпв Св. Синода, Спб., 1868 г., т. I, ст 22 

О слободахъ по Москв и около Москвы. Ст. Хрис. чт , 1881 г., септ., стр. 382. 
19) Царя еодора Алексеевича. 
2 0) <Раскольничьи д ла въ XVIII стол тіи», Есиповъ, Спб., 1861 г., стр. 119—127. 
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ника своего, въ приход Богоявленія Господня съ годъ. А посл де того онъ, Иванъ, 
съ матерью своею стали жить въ приход у церкви Живоначальныя Троицы, что на 
Шаболовк , въ дом капитана Якова Тухачевскаго, въ которомъ живетъ и донын , 
по поручной жилой записи и мать его Иванова умре тому 7-мый годъ п погребена 
при той-же церкви". Духовнымъ отцомъ у него былъ, какъ онъ показывалъ, выше
упомянутой Троицкой церкви попъ Филиппъ еофилактовъ. Въ 1717 году, когда 
Иванъ былъ на суд , попа Филиппа уже не было въ живыхъ, на его м сто посту-
нилъ его сынъ Василій Филипповъ. Василья (попа) привели въ Духовный приказъ 
и, съ дьячкомъ той церкви Яковомъ Гавриловымъ, допрашивали; а они показали: 
что „Иванъ Аввакумовъ въ приходскую церковь къ нимъ приходитъ нзр дка". Изъ 
Московскаго Приказа Церковныхъ Д лъ Иванъ Аввакумовъ былъ посланъ въ С.-Пе-
тербургъ, гд 7-го декабря 1720 г., „будучи въ кр пости за карауломъ умре". Оче
видно Ивану Аввакумову не удалось окончательно оправдаться въ падавшихъ па 
него подозр ніяхъ. Какъ видно выше изъ показаиія м стнаго притча о пос щеніи 
Иваномъ Аввакумовымъ церковной службы, эти подозр нія в роятно были не лишены 
основаній. Почти одновременно съ нимъ проживалъ въ зар чной части, въ томъ же 
прпход лжехристосъ Сусловъ. Домъ лжехриста (скопца) Ивана Тимо еева Суслова 
въ 1710 г. находился за Москвой р кой, между Шаболовской и Донской улицами 21). 

Присутствіе въ приход такихъ представителей раскола, какъ Протопоиъ Авва-
кумъ и лжехристосъ Сусловъ, является общимъ безспорнымъ признакомъ, что подъемъ 
расколыіичьяго движенія въ Москв въ конц ХУІІ и начал XVIII в ка отразился 
до н которой степени и на жизни прихода церкви Святыя Живоначальныя Троицы. 
Но, повидимому, глубокихъ посл дствій вліяніе раскольниковъ зд сь не им ло. Это 
предположение находитъ соб подтвержденіе и въ одномъ изъ ближайшихъ къ нашему 
времени документовъ, а именно въ отзыв умершаго нын настоятеля церкви Про-
тоіерея В. . Руднева отъ 15 февраля 1882 года на указъ Св. Синода отъ -1 декабря 
1881 г. за № 87. Православный приходъ продолжалъ расти численно и кр пнуть 
духовно. Возрастали и матеріальныя средства. За это время есть св д нія о постройк 
на ІІІаболовк деревяннаго храма Святыя и Живоначальныя Троицы съ прид ломъ 
Покрова Богородицы22), въ 1722 году. Но въ д йствителыюсти это была пристройка 
къ храму 1698 г. прид ла Покрова Богородицы, о коемъ до того времени нигд по 
изв стнымъ источиикамъ не упоминалось. "Къ 1745 году деревянный храмъ въ зна
чительной м р изветшалъ; надо думать, утрачено было также соотв тетвіе между 
разм рами храма и численностью его прихожанъ. По крайней м р причтомъ и 
прихожанами возбуждено было ходатайство о постройк новой, бол е обширной, 
каменной церкви. Какъ видно изъ протокола Московской Духовной Консисторіи 1745 г. 
мая 27 дня № 48 2з) перестройка храма была разр шена и разр шеніе посл довало 
въ такой форм : „По указу Его ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Свят йшаго Пра-
вительствующаго Синода члеиъ Преосвященный Іосифъ Архіепископъ Московскій и 
Владимірскій по челобитью Замосквор цкаго сорока, церкви Живоначальныя Троицы, 

Я1) Русскій В стникъ 1879 г , декабрь, стр. 767. 
%і) Москва, подробное историческое и археологическое описайте города. Изд. Мартынова, тскстъ 

Снегирева, т. I, Москва 1865 г., на стр 77. 

Описаніе Московск. церквей., учиненное Моск. Духовн. Конснсторіей въ 1817 г , II. П. Ро
занова, Москва, 1875 г., стр. 93. 

м ) См. у Хавсваго, стр. 164. 
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что за Калужскими воротами, на Шаболовк , попа Алокс я Семенова съ приходскими 
людьми о отроеніи вм сто оной ветхоП деревянной церкви вновь каменной во имя 
того-же храма съ прид ломъ Покрова Пресвятыя Богородице ириказалъ ко онымъ 
просителямъ послать указъ велеть оную церковь съ пред ломъ буде оная подлинно 
какъ въ прошеніи ихъ показано весьма ветха разобрать и вновь каменную церковь 
на томъ-же м ст во имя того-ж храма строить позволить; а ветхой церкви л оъ 
употреблять на церковное тогілеиіе или на печеніе просфоръ, а окромя сего никуда 
не употреблять и строить тое церковь по подобію протчихъ церквей и построя убрать 
Святыми Иконами и протчимъ церковнымъ благол піемъ по сил святыхъ правнлъ 
и церковныхъ уставовъ и состоявшагося въ 734 (1734) году, сентября 13 дня указу 
а преотолъ устроить ввышину арпшнъ шести вершковъ и соцкою ( = съ доскою) въ 
длину арпшнъ осми вершковъ, въ ширину аршина четырехъ вершковъ и по освя-
щеиіи прилично все изготовить, а церковныя бъ сосуды были серебряный и алтарными 
одежды и священнослужительными облачеиіи приличными и книгами всего круга 
удовольствовать и т книги на имя тоя церкви по листамъ подписать; а когда цер
ковь та построится и оное приличествующее ко освященію со всемъ принадлежащимъ 
изготовлено будетъ, тогда описавъ все въ тое опись подать въ Московскую Духовную 
Консисторію при доношеніи, такожъ и освященіи ея прошеніе, по которому и указъ 
данъ быть іш етъ, а дабы опое церковное строеніе строено было ихъ просителей 
коштомъ самымъ добрымъ мастерствомъ подъ присмотромъ архитектора и тобъ 
строеніе окончено было въ нын шнемъ 1745 году о томъ ихъ просителей въ Духовной 
Консисторіи обязанъ подпискою". 

Но разр шеиная постройка, вопреки предположеніямъ Духовной Консисторіи, 
затянулась на два года (1745—1747). Стронтелемъ церкви былъ Секретарь Мегкевой 
Канцеляріи Василій Прокофьевъ Булыгииъ24). Освященіе храма состоялось 15 февраля 
1747 года, о чемъ въ архив Московской Духовной Коііоисторіи сохранился прото-
колъ 1747 года февраля 13 дня. Судя по обязанію престола, освящеиіе было не 
архіерейское, а священническое. Когда вііосл дствіи (въ 1885 г.) передъ сломомъ 
церкви престолъ былъ разоблаченъ, подъ нимъ оказался деревянный крестъ съ 
сл дующею надписью: „Освятися жертвенникъ Господа, Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа во Храм Живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа при держав 
Благочестив йшей Великой Государыне ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИСЛВЕТЪ ПЕТРОВІІ всея ве
л и м , и малыя, и Б лыя Госсіи Самодержицы и по благословенно Свят йшаго Пра-
вительствующаго Синода въ л то отъ Рождества Христова 1747 года евраля въ 
15 день на память Святаго Апостола Онисима. 

Но къ освященію храма устройство его не было закончено вполн , надо думать, 
по недостатку средствъ и д ло завершенія благоустройства и благол пія новаго 
храма продолжалось въ посл дующіе годы на протяженіи большого числа л тъ. По 
сохранившимися св д тямъ 2 8 ). „Иконостасы въ оныхъ (въ храм и прид л ) со
оружены 1787 г., въ которомъ и вся церковь покрыта жел зомъ, въ прид льной-же 
1786 г., а колокольня и стопудовый колоколъ 1790 г., коштомъ Наталіи Махайловны 
Хрущевой, при священник Спиридон Герасимов . Сооруженная въ 1745—1747 г-

2 і ) Чт. Общ. Истор. и древ , 1874 г., кн. 4. 
Въ Георг. Слов. Щек., ч. 5, стр. 936. 

2 8) Въ Георг, слов, щек., ч. 5, стр. 936. 
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каменная церковь Святыя Живопачалыіыя Троицы съ прид ломъ Покрова Пресвятыя 
Богородицы сохранилась до перестройки 1885 года. 

Въ этотъ поріодъ времени Москва пережила сильн йшую чумную эпидемію, 
которую М. И. Пыляевъ ошісываетъ сл дуіощгшъ образомъ 2 5 а): „Въ 1771 году Москву 
пос тило узкасное б дствіе—въ январ м сяц въ столиц открылась страшная 
моровая язва. Занесена была чума въ Москву войсками изъ Турціи; врачи предпо
лагали, что ее впервые завезли вм ст съ шерстью на суконный дворъ, стоявшій 
тогда за Москвой р кою. Зд сь съ 1 января по 9 марта умерло 130 челов къ; сл д-
ствіе открыло, что на празднйкъ Рождества одинъ изъ фабричныхъ привезъ на 
фабрику больную женщину съ распухшими железами за ушами и что вскор по 
привоз она умерла. Чума съ быстротой переносилась изъ одного дома въ другой; 
самый сильный разгаръ чумы въ Москв продолжался четыре м сяца: августъ, сен
тябрь, октябрь и ноябрь. Жители столицы впали въ уныніе, самъ Главнокомандующий 
Графъ Салтыковъ б жалъ изъ Москвы въ свою деревню; въ город въ это б дственное 
время не было ни полиціи ни войска; разбои и грабежи стали производиться уже 
явно среди б ла дня. По словамъ очевидца, Подшивалова, народъ умиралъ ежедневно 
тысячами; фурманщики, или, какъ ихъ тогда называли, „мортусы" въ маскахъ и 
вощаныхъ плащахъ, длинными крючьями таскали трупы изъ выморочныхъ домовъ, 
другіе поднимали па улиц , клали въ тел гу и везли за городъ а не къ церквамъ, 
гд прежде покойииковъ хоронили. Челов къ по двадцати взваливали разомъ на 
тед гу. Трупы умершихъ выбрасывались на улицу, или тайно зарывались въ садахъ, 
огородахъ и подвалахъ". Народное возбужденіе и растерянность дошли до крайнихъ 
цред ловъ. Наконецъ, „въ Москв разразился ужасный чумной буптъ на почв на-
родиаго оуев рія и убили Архіепископа Амвросія, скрывшагося въ Донскомъ Мона-
стыр ". По свид тельству историческаго описапія храма Святителя Чудотворца 
Николая, что на Арбат 286), "„заразительная язва похищала и приходокихъ пастырей 
обязаннныхъ по своему сану и любви христіанской напутствовать умирающихъ". 
Къ концу сентября 1771 года въ Москв умерло отъ заразы до 106 священниковъ. 
Случалось, что при иной церви вымиралъ не только священникъ, по и весь церков
ный причтъ. При такихъ церквахъ служба обыкновенно прекращалась и самый храмъ 
со вс ми находящимися въ немъ церковными вещами запечатывался". Въ годъ чумы 
около 600 церквей осталось безъ священниковъ. Но въ храм Святыя Живоначалыіыя 
Троицы Священникъ Иванъ Афонасьевъ благополучно нережилъ это ужасное время. 
По крайней м р , въ 1756 году оыъ испросилъ изъ Канцеляріи Синодальнаго Эко-
номическаго Нравленія выпись изъ докумеытовъ на влад ніе церковной землей, а 
въ 1777 году, какъ видно изъ церковыыхъ документовъ, онъ продолжалъ свое слу-
женіе при томъ-же храм . 

Засимъ до конца XVIII стол тія и въ XIX в к до 1812 года жизнь прихода 
Троицкой церкви шла по мирной стез , въ сторон отъ крупныхъ историческихъ 
событій; но 1812 годъ принесъ бурю вражескаго иноплеменнаго нашествія, потрясшаго 
всю Москву и затронувшаго даже ея церковныя святыни.... Р іденіе отступить за 
хМоскву было принято Главнокомандующимъ русской арміей лишь 1-го сентября на 

2!Ь) „Старая Москва" М. И. Пыляева. Спбургъ, 1891 г., изд. А. С. Суворин, стр. 3 0 - 3 1 , 3 3 - 3 5 . 
25J) Историческое описаніе храма Св. Чудотворца Николая, именуем, явленнымъ, что на Арбат 

г. Москва, 1891 р., Петра Петропавловскаго, стр. 19—20. 
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военномъ сов т въ Филяхъ и изв отіе объ этомъ дошло до Москвы только вече-
ромъ того-ж . дня. Поэтому вступленіе Наполеона въ нее было почти внезапнымъ. 
По словамъ историка, „когда 2 сентября Наполеонъ прибыль къ Дрогомиловской 
застав *8), оиъ ожидалъ найти тамъ д путацію съ мольбою о пощад города, но 
вм ст съ т мъ получилъ донесеніе объ оставленіи Москвы ея жителями. „Москва 
опуст ла, какое нев роятное событіе. Надо удостов ршъся въ томъ. Ступайте и при
ведите мн бояръ", сказалъ онъ графу Дарю отправляя его въ городъ. „Вм сто 
бояръ собрали н сколько иностранцевъ, которые подтвердили в сть объ оставленіи 
Москвы почти вс ми жителями. Переночевавъ въ предм стьи Наполеонъ утромъ 
3-го сентября перенесъ главную квартиру свою въ Кремль. Но зд сь его ожидало 
еще бол е непредвид нное событіе. Начавшіеся еще наканун пожары не прекрати
лись и въ ночь съ 3-го на 4-ое сентября; огонь гонимый сильнымъ в тромъ охва-
тилъ большую часть города. Въ полдень пламя достигло Кремля и Наполеонъ былъ 
вынужденъ искать уб жища въ Петровскомъ дворц , гд онъ оставался до б-го 
сентября. Девять десятыхъ города сд лались добычею пламени; грабежъ довершилъ 
б дствія оставшихся тамъ жителей". Расположившись въ горящей Москв , великая 
французская армія утратила на н которое время изъ виду русскую армію и, въ пре
до лженіи 12 дней, до 14 сентября Наполеонъ „находился въ нев д ніи относительно 
пути отступленія, избраннаго Кутузовымъ"27). „Кутузовъ, оставаясь видимо въ без-
д йотвіи, разотавлялъ с ти Наполеону. Сознавая, что занятіе Москвы послужитъ къ 
гибели французской арміи, онъ вс ми м рами старался продлить пребываніе враговъ 
среди развалинъ столицы"28). 

Пока Наполеонъ тщетно ожидалъ мирыыхъ предложеній, нравственное разло-
жеиіе его арміи быстро возразстало. Мародерство сд лалось почти единственнымъ 
проявленіемъ д ятельности во вс хъ частяхъ арміи. Съ занятіемъ города были за
няты даже церкви и монастыри. Н которые изъ нихъ изб жали истребленія огнемъ, 
но вс почти пострадали отъ грабежей- Отъ пожара особенно пострадала зар чная 
часть города. Авраамъ С рг евичъ Наровъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 1812 г. 
пишетъ:29) „Нельзя вообразить себ т ужасныя картины, которыя развертывались 
передъ нами, какъ мы подвигались отъ Калужскихъ воротъ къ Москв р к (онъ 
былъ раненъ подъ Бородинымъ, привез нъ въ Москву и во все время пребыванія 
французовъ находился въ Голицынской больниц ). Одішъ только нашъ кварталъ 
отъ Калужскихъ воротъ до Калужской заставы уц л лъ отъ пожара (но не совс мъ 
отъ грабежа) и конечно благодаря графу Лористону, занимавшему домъ графини 
Орловой (нын дворецъ въ Нескучномъ саду). Такимъ образомъ былъ пощаженъ 
Донской монастырь30). Но ограбленія не изб жалъ и онъ31) за исключнніемъ самыхъ 
драгоц нныхъ вещей, заблаговременно увезенныхъ въ Вологду на подводахъ. Былъ 
ограбленъ также храмъ Николая Чудотворца въ Голутвин 32). Н которому грабежу. 

2 6) Исторія Царствованія Александра I, Н. Шильдеръ, ч. Ш, стр. 10. 
2 7) Исторія царствованія Александра I, Ы. Шильдеръ, ч. III, стр. 118. 
2 8) Тамъ-же, стр. 119. 
2 9) Русск. Архив., 1881 г., кн. Ш, стр. 213. 
80) Описаніе Донок. Монастыря И. Заб лина, Москва 1893 г., стр. 37. 
31) Тамъ же. 
82) Описаніе церкви Николая Чудотворца въ Голутвин . Н. Скворцовъ. Москва, 1903 г., стр. 
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подвергся далее пощаженный французами Даыиловъ монастырь33), въ которомъ была 
похищена серебряная рака съ мощей основателя Монастыря. Не изб жалъ общей 
участи и храмъ Святыя Живоначальныя Троицы на Шаболовк . Во время нашествія 
непріятеля церковь отъ пояшра сохранилась, но церковное имущество (ц нное) все 
было расхищено. Въ описи церковнаго имущества, составленной въ 1813 году, вс 
сосуды, кресты, Евангелі и Даро-Хранительницы показаны купленными въ 1812 и 
1813 годахъ. Записано только одно „Евангеліе, оставшееся посл непріятеля, боль
шое на Алексаидрійской бумаг , безъ всякаго оклада"34). По другимъ источникамъ35) 
видно, что наличныя деньги церковныя 123 руб. 51 коп. были сохранены отъ похи-
щенія и что Троицкой церкви" расходная книга выдана въ 1813 году Апр ля 1-го 
дня вм сто изорванной бывшими въ Москв 812-года французами", какъ значится 
на заглавномъ лист . Въ ней 1-я запись сл дующая: „1813 года Январь. Въ пропі-
ломъ 1812 году съ 22 октября посл непріятелей издержано на покупку св чей 
27 руб. 94 к., за сосуды 88 р. 80 к.; гасу на ризы на 55 руб. на расходы при осв -
щеніи прид ла Покрова Пресв. Богородицы 34 р. 26 к. всего 17S р. 6 к." Значитъ 
французы были въ церкви, рвали книги, сосуды похитили, гасъ съ ризъ сорвали, 
церковь нужно было освящать вновь. По дальн йшимъ записямъ въ расходной книг 
1813 года (мая 25 и 20 и іюль) можно заключить, что посл нашествія иепріятеля 
въ л тней церкви антиминса не оказалось; престолъ и жертвенникъ были повреждены, 
Объ нападеыіи ыепріятеля сохранились также сл дующія подробности въ запискахъ 
современниковъ*6). „Во время сильныхъ пожаровъ за Замосквор чьемъ (5 сентября 
1812 г.), грабя дома частныхъ лицъ, шайка Поляковъ ворвалась въ домъ престар -
лаго священника Троицкой церкви на Шаболовк въ глубокую ночь, съ зажженными 
св чами. „Ого, зд сь попъ, должно быть много пенензы*, съ радостью закричали 
они (по разсказу современника—очевидца), разбрелись по разнымъ комнатамъ, ломали 
замки, раскрывали сундуки, били посуду и раскидывали разный домашній скарбъ; 
но нигд не найдя ничего драгоц ннаго собрались въ комнату въ которой мы нахо
дились, окружили священника и съ яростью закричали: „Попъ, сказывай гд ты 
сховалъ церковное золото и серебро". Старецъ съ безстрашіемъ и спокойнымъвидомъ 
отв чалъ, указывая на Крестъ и Евангеліе, лежавшіе на анало : „Вс сокровища 
міра во Христ Іисус ". Злод и раздраженные и неудовлетворенные отв томъ, вы-
хвативъ сабли изъ ноженъ и, потрясая ыадъ головою пастыря съ неистовствомъ 
вопили: смерть или деньги! Старецъ, не смущаясь, хладнокровно указалъ имъ на 
лежавшій въ углу м шокъ, въ которомъ хранились м дныя деньги для раздачи 
нищимъ. Грабители бросились на м шокъ; но увидя свои надежды обманутыми, еще 
съ болыпимъ ожеоточеніемъ, приставивъ къ груди оотрія сабель, кричали: давай 
золота, серебра! Въ эту минуту старинные ст нные часы зашип ли, кукушка про
куковала полночь и вдругъ вся комната осв тилась отъ пожара загор вшагося со-
с дняго дома. Разбойки въ испуг бросились вонъ изъ дома". 

О личности престар лаго священника, доблестно встр тившаго нападеніе фран-
цузскихъ мародеровъ, сохранились достов рныя св д нія. По даннымъ протоколовъ 

" ) Описаюе Даниловскаго Монастыря Архимандрита Діонисія. Москва, 1894 г., стр. 21. 
и) Опись церковнаго имущества, глава 3 о Евангеліяхъ. 

2!5) Церв, архивъ, приходный и расходный книги 1В12 и 1813 г г. 
36) Воспоминаніе очевидца о пребываши французовъ въ Москв , стр. 81—82. Перепечатано въ 

Русск. Архив , 1876 г., кн. 4, стр. 442, 443. 
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Московской Духовной Консисторш37) приходскимъ священнпкомъ храма Святыя Жи-
воначалы-іыя Троицы въ 1812 году состоялъ Спиридоііъ Герасимовъ, который былъ 
„произведенъ сюда 1782 г. сентября 8 дня". По испов диой в домости 1813 года 
видно что въ 1812 году ему было отъ роду 71 годъ. Онъ былъ вдовъ и им лъ 
при себ двухъ дочерей Евдокію 50 л тъ и еодосію 46 л тъ. Отецъ Спиридонъ 
Герасимовъ прослужилъ при Троицкой церкви 42 года (1782—1824), состоя посл дніе 
четыре года за штатомъ. 

Въ посл дующіе годы жизнь прихода Святыя Жіівопачалыіыя Троицы опять 
отдалилась отъ непосредственнаго соприкосновенія съ крупными историческими собы-
тіями.... Все сосредоточршось на заботахъ объ удовлетвореніи духовныхъ нуждъ паствы 
и церковномъ благол иіи. 1823 годъ ознаменовался пржертвованіемъ въ храмъ особо 
чтимой въ немъ понын иконы Богоматери еодоровскія. Самое пожертвованіе со
вершилось при нижесл дующихъ обстоятельствахъ. Въ упомянутый годъ церковнымъ 
старостой состоялъ потомственный почетный гражданинъ Леоитій Егоровичъ Болды-
ревъ. Въ 1873 году, за годъ до своей кончины38) онъ лично разсказалъ вновь посту
пившему священнику Василію Руеыеву объ обстоятельствахъ пожертвованія этой 
иконы сл дующее: „Въ приход нашемъ долгое время зкилъ въ своемъ дом дво-
рянинъ Петръ Михайловича Б ляевъ39), челов къ богатый, добрый, безд тный и 
больной; я бывалъ у него нер дко; однажды онъ и говоритъ мн : „вотъ у меня 
есть икона Вожіей Матери еодоровскія; икона древняя, всегда мною и моими пред
ками чтимая, возьмите ее на память обо мн въ церковь". Я взялъ и самъ на 
своихъ рукахъ внесъ въ церковь. И вотъ, благодареніе Цариц Небесной, икона Ея 
благоукрашена, молящихся всегда передъ нею много, были случаи и чудесной по
мощи Богоматери черезъ эту икону Ея". Вскор посл перенесенія иконы въ церковь 
на собранныя усердіемъ Л. Е. Болдырева деньги, какъ значится въ церковныхъ 
документахъ, сооружена на икону серебряная вызолоченная риза в сомъ 350 золот-
никовъ. Икона едоровскія Богоматери всегда была высоко чтима прихожанами, что 
выразилось въ щедрыхъ пожертвованіяхъ многихъ лицъ. Московская купеческая 
жена Наталія Николаевна Соколова около 1860 года сд лала на нее жемчужный 
убрусъ и приложила на л вое плечо Богоматери алмазную зв зду; кром того въ 
1864 году она внесла на в чное время капиталъ въ 1000 руб. на имя причта съ 
т мъ, чтобы предъ иконою Богоматери еодоровскія еженед лыю въ день воскресный 
было совершаемо молебствіе съ ака истомъ. Въ 1876 году Московскій 1-ой гильдіи 
купецъ Арсеній Арсеньевичъ Глушковъ сд лалъ на нее м дный кіотъ съ ручками 
для удобства ношеиія иконы по приходу; а братъ его, Михаилъ Арсеньевичъ Глуш
ковъ, пожертвовалъ большую серебряную вызолоченную лампаду. Въ 1880 году зам -
чено было, что задняя сторона иконы обветшала, доска повреждена проточинами, нижній 
уголъ совс мъ отломился; явилась необходимость обновить икону и она была обновлена 
за счетъ пожертвованія потомственныхъ почетныхъ гражданокъ Александры и Клав-
діи Гавриловенъ Поповыхъ. Реставрированіе иконы выполнено было лучшимъ въ 
Москв мастеромъ—иконописцемъ Соколовьшъ, причемъ самая икона положена была 

87) Архивъ Моск. Духовп. Копсисторіи. 
38) Л. Е. Болдыровъ скончался въ 1874 г., въ возраст 88 л тъ. 
89) Поручикъ Гвардіи Петръ Михайловичъ Б лясвъ скончался 1825 г. Марта 1 дня; отп тъ 

въ Троицкой церкви, погребенъ въ Покровскомъ монастыр (мстрич. книги 1825 г.). 
2* 
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на новую доску, а съ изображенія лика Богоматери онятъ слой накопившейся отъ 
времени копоти и пыли; посл удаленія этого слоя внизу иконы оказалась сл дую
щая надпись: «Сей Снятый образъ списанъ съ чудотворнаго образа Пресвятыя Бого
родицы, нарицаемой Феодоровскія, яже въ град Костром . 1717 году писалъ Костро-
митинъ Василій Никитшгь". Посл реставраціи иконы т ми-же жертвователями была 
обновлена и серебряная риза на ней новою позолотою, при этомъ убрусъ жемчужный 
перенизанъ весь вновь съ прибавкою нова го крупнаго жемчуга; зв здочки въ в нц 
изъ простыхъ стразъ зам нены эмалевыми; зв здочка-же алмазная40), бывшая на 
плеч Богематери, пом щена на чел Ея; а на л вое плечо пожертвована зв зда 
брилліантовая. Впосл дствіи, въ 1896 году при перенос въ новый храмъ иконы 
Богоматери еодоровскія и риза на ней была опять обновлена, причемъ 20 сентября 
1896 года передъ оевященіемъ новаго храма потомственная почетная гражданка 
Александра Александровна Глушкова возложила на икону золотой брилліантовый 
медаліонъ на золотой ц пи, съ изображеніемъ внутри медаліона Спасителя въ тер-
новомъ в нц . Ко времени составленія настоящаго описанія икон Божіей Матери 

еодоровскія въ церкви Святыя Живоначальныя Троицы, что на ІПаболовк , исполни
лось 192 года. Праздневство этой иконы совершается ежегодно 14 марта и 16 августа. 

Возвращаясь къ описанію времени, непосредственно сл довавшаго за 1823 го-
домъ, приходится остановиться на возникавшей вновь необходимости въ перестройк 
храма Святыя Живоначальной Троицы. Построенный въ 1747 году храмъ съ прид -
ломъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы былъ уже т сенъ; онъ и съ прид ломъ 
едва вм щалъ въ себ 300 челов къ; населеніе жъ въ приход увеличивалось, при
стройка или даже совершенная перестройка церкви были необходимы. Первое пожертво-
ваніе на пристройку прид ла во имя Св. Николая Чудотворца поступило 28 мая 
1827 года отъ жены Д йствительнаго Статскаго Сов тника Надежды Васильевны 
Ивановой въ сумм 10000 рублей асигнаціями а ) . Въ 1837 году должность церков-
наго старосты перешла къ новому прихожанину потомственному почетному гражда
нину Гавріилу Гавриловичу Попову, ревностно взявшемуся за постройку. Было р шено 
разобрать т сный прид лъ съ небольшой колокольней и пристроить два прид ла 
съ новой колокольней къ прежней церкви. Проектъ постройки былъ разработанъ 
архитекторомъ Николаемъ Ильичемъ Козловскимъ и, черезъ 12 л тъ посл перваго 
пожертвованія на постройку, 6 октября 1839 года было подано Митрополиту Филарету 
прошеніе старосты Попова и прихожанъ. о разр шеніи предположенной постройки. 
Строительный предположенія им лось въ виду выполнить за счетъ капитала, по-
жертвованнаго Ивановой и достигшаго къ этому времени съ процентами суммы 
свыше 18000 рублей, на собранные прихожанами по подписк 15000 рублей и ко
шельковую сумму, къ 1 января 1839 г. составлявшую 2758 рублей; всего-же на по
стройку им лось свыше 35000 рублей. По предположенію просителей, этихъ денеж-
ныхъ оредствъ, съ употребленіемъ стараго матеріала отъ разборки, должно было 
хватить на покрытіе вс хъ нуждъ строенія. Осенью того*же года шсл довало про
симое разр шеніе, а весной сл дующаго 1840 года (22 апр ля) приступлено было 
къ сломк старой колокольни и прид ла; колокола пов сили на деревянныхъ столбахъ; 
къ боковымъ дверямъ церкви прид лали большія деревянныя крыльца въ род па-

*0) Пожертвованныя Н. Н, Соколовой. 
41) Кнвга прихода Троицкой церкви за 1881 годъ, декабрь, л. 16. 
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пертей; богослужені въ теченіи всей постройки совершалось въ холодной церкви. 
Постройка шла быстро. Въ одно л то 1840 года сложена колокольня и прид лы; въ 
1841 г. исполнены штукатурныя работы, въ 1842 г. производилась внутренняя отд лка 
и къ осени 1843 года все было готово къ освященію. Аккуратно веденныя приходе-
раоходныя записи даютъ н которыя интересныя св д нія о постройк ; въ 1840 году 
былъ установленъ закономъ снетъ на серебро; но строители, по старой привычк , 
покупали и вели запись на ассигнаціи. Д ла по постройк сохранились вс ; вс 
записи велъ самъ Г. Г. Поповъ; онъ писалъ также и приходо-расходныя церковный 
книги, но такъ, какъ требовалъ законъ, онъ писалъ на серебро. Вотъ ц ны того 
времени на н которые строительные матеріалы S2): бутъ—куб. саж. 65 руб. асе, кир-
пияъ—за 1000 шт. отъ 30 до 40 р. асе, известь—бочка въ 20 пуд. 6 р. 25 к„ камень 
б лый въ 12 вер. 60 коп. асе, въ іу2 ар. 3 р., алебастръ 52 коп. за пудъ, жел зо 
для связей 4 р. 50 к. за пудъ, песокъ за куб. саж. 15 р. асе, творило воды пру
довой 3 р. асе, а москвор цкой 5 р. асе; въ крест на колокольы жел за 3 пуда 
25 фун. и м ди 2 пуда 13 фун. по. 120 р. за пудъ м ди; за позолоту отдано 734 р. 
75 к. асе; стоимость всего креста 1050 р. асе; жел зо листовое по 10 р. 25 к.; сломка 
старой колокольни съ дрид ломъ и каменная кладка новой трапезной церкви и ко
локольни стоили 8300 р. асе, техничеокій надзоръ архитектора—1870 руб., штука
турныя работы—800 руб., асе, настилка половъ—700 руб. асе, устройство рамъ и 
дверей 900 руб., постановка иконостасовъ безъ позолоты 6300 руб. и позолота— 
9000 руб., за иконы—3600 руб. асе; за три паникадила, подсв чники и лампады— 
4255 руб. 35 коп. асе; за поновленіе старой утвари—539 руб., сосуды съ приборомъ— 
134 руб. асе; на освященіе храма израсходовано 1216 руб. 50 коп., вообще-же весь 
расходъ на постройку доотигъ 99850 руб. 23 коп. ассигнаціями, что по счету на 
серебро составляетъ 28528 руб. 63 коп. Большая часть израсходованной суммы покрыта 
пожертвованіями прихожанъ и поотороннихъ лицъ, а именно 68331 руб. 40 коп. асе, 
наибол е крупныя пожертвоваиія были сд лаыы сл дуіощими прихожанами: Гавріиломъ 
Гавріиловичемъ Поповымъ (12950 руб.), Михаиломъ еодоровичемъ Соколовымъ 
(13950 р.), Михаиломъ Герасимовичемъ Солодовниковымъ (14950 р.), и Алекс емъ 
Семеновичемъ Дворянчиковымъ (13450 р.). По одному этому притоку пожертвованій 
можно судить, какимъ горячимъ сочувствіемъ прихожанъ пользовалось начатое д ло. 

Наконецъ, 7 ноября 1843 года въ воскресенье состоялось освященіе новаго 
храма; прид лъ л вый во имя Покрова Богоматери былъ освященъ за ранней ли-
тургіей м стнымъ благочиннымъ43), а правый во имя Св. Николая Чудотворца за 
поздней литургіей освященъ самимъ Московскимъ Архипастыремъ Митрополитомъ 
Филаретомъ. По тому времени постройка выдавалась своими качествами и особенно 
внутреннимъ благол піемъ. Это было настолько общепризнано, что и въ современной 
справочной книг 44) Д. Струкова „Путеводитель по Московской" Святын " о ново-
построенной церкви было сказано: „Вновь построенная и великол пно украшенная 
въ 1843 году". Высокія заслуги: Г. Г. Попова въ д л сооружеыія храма были во 
время освященія почтены особымъ къ нему вшшаніемъ Митрополита Филарета, 
поо тившаго въ этотъ день домъ церковнаго старосты на Донской улиц и благо-
словившаго трапезу. 

42) На ассигнаціи. 
13) Казанскимъ Протоіеремъ Иваномъ Григорьевымъ. 

" ) Изд. Москва, 1850 Т.', стр. 134,. 
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Въ 1845 году въ новопостроепныхъ прид лахъ храмовыя иконы Покрова 
Божіей Матери и Свят. Николая Чудотворца украшены ц ииыми серебрянными ризами, 
стоимость которыхъ—1407 руб. 14 коп. Это украшеніе сд лано было за счетъ по-
жертвованій прихожанъ15). Наконецъ въ 1847 году за счетъ пожертвованій прихо-
жанъ на новую колокольню былъ отлитъ на завод Богданова и пов шенъ колоколъ 
большой въ 215 пуд. 9 фунт, в еу и два малыхъ; кром старой м ди отъ прежнихъ 
колоколовъ за новые было приплачено деньгами 2980 рублей. 

Въ 1866 году за счетъ пожертвованій прихожанъ 40) прид льная церковь съ 
разр шенія Митрополита Филарета была украшена ст нною живописью. Живописныя 
работы выполнены были художниками С. И. Грибковымъ и М. Головановымъ. 

Въ этомъ вид храмъ Святыя Живоначалы-іыя Троицы сохранился до 1885 
года, когда необходимость новой перестройки храма стала опять настоятельной. 
Наконецъ, церковное строительство совершилось при обстоятельствахъ полнаго про-
цв танія прихода, что выразилось, между прочимъ, въ болыпихъ матеріалыіыхъ 
средствахъ. Значительны были средства церкви, предназначенный на это д ло и 
составившія крупную сумму въ 74118 руб. 62 коп.47), но и денежныя суммы, по-
жертвованныя прихожанами, достигли—71057 руб. 64 коп. п ) , общая стоимость пово-
построеынаго храма достигла 145176 руб. 26 коп., не считая пожертвованій личнымъ 
трудомъ и ц нными вещами. 

Притокъ пожертвованій былъ вообще столь великъ, что явился очень уб ди-
тельнымъ нагляднымъ м риломъ сочувствія, съ которымъ м стное населеніе отклик
нулось на д ло постройки храма въ своемъ приход . Проявленія этого сочувствія 
были очень поучительны и съ этой точки зр нія представляетъ значительный инте-
ресъ списокъ пожертвованій пом щенный въ числ нриложеній къ настоящему 
опиоанію. Зд сь упомянемъ только крупн йшихъ жертвователей, а именно—Арсенія 
Арсеніевича Глушкова (10.250 р., устройство нижней церкви и крупн. пожертв. вещами), 
Александру Александровну Глушкову (20.850 руб. и крупн. пожертв. вещ.), Алек
сандру и Клавдію Гавріиловнъ Поповыхъ (10.000 р.), Якова Ивановича Простякова 
и Ивана Григорьевича Простякова (8.000 р.). Проекта поваго храма архитек
тора Н. В. Никитина былъ ігожертвованъ настоятелемъ храма В. . Рудневымъ. 
Изв стный въ Москв архитекторъ Михаилъ Павловичъ Ивановъ безплатно велъ 
отроителыіыя работы по сооружение храма въ теченіи времени съ 19 мая 1885 года 
по 21 сентября 1896 года. Новый храмъ возведенъ, какъ уже было сказано, по 
проекту изв стнаго Московскаго архитектора и археолога Н. В. Никитина въ стил 
русско-византійскомъ конца ХУП в ка; высота храма внутри до свода—37 аршинъ 
и снаружи съ крестомъ—67 аршинъ; внутреннее пом щеніе для молящихся расчи-
таио было на 1000 челов къ. Вся трудность д ла возведенія храма и достигнутое 
благол піе его нашли себ яркое выраженіе въ словахъ освящавшаго новопостроепную 
церковь Митрополита Московскаго Сергія, начавшаго свое обращеніе къ прихожанамъ 
въ конц литургіи 21 сентября 1896 года словами: „Совершилось нын освященіе 

**) М стн. Купдовъ: Попова, Соколова, Солодовникова, Дворянчикова, Стариченкова и Глушкова. 
4 6) М стн. Купцовъ: Михаила Герасимовича Солодовникова, Арсеиія Г&вріиловича Глушкова, 

Петра Семеновича Стариченкова и Ефима Степановича Ярославова. 
4 7) Освящекіе новопостроеннаго храма Святыя Живоначальныя Троицы, на Шаболовк . Москва. 

Священника Ваоилія Руднева. Москва 1898 г., стр. 2 1 , с т р . — 2 1 — 2 6 . 
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сего храма, создашіаго прихожанами во славу Тріипостаснаго Бога. Много потребо
валось времени, много съ ихъ стороны заботъ и усилій, много великихъ полсертво-
ваній, чтобы священное зданіе сіе облеклось такимъ поражающимъ великол піемъ"48). 
Горячее участіе прихожанъ въ постройк храма, чрезвычайное благол піе его и 
торжественный чинъ освященія вызвали въ прихожанахъ особый подъемъ духа и 
проявленіе высокаго духовиаго единенія. Это выразилось, между прочиміз, въ подие-
сеніи прихожанами высокочтимому ими настоятелю храма и ревностному участнику 
его постройки священнику В. . Рудневу золотого украшеннаго брилліантами на-
перснаго креста, н которымъ-же жертвователямъ, особенно сод йствовавшимъ соору-
женію и украшенію храма, прихожанами были поднесены въ память освященія храма 
иконы Пресвятыя Троицы 49). Въ желаніи ув ков чить память объ освященіи храма 
причтомъ и прихожанами установлено еженед льно по субботамъ посл всенощнаго 
бд нія, совершать молебствіе съ акафистомъ Пресвятой Троиц и ежегодно 21 сен
тября отправлять праздничную службу, что соблюдается въ точности до иастоящаго 
времени. Такое единеніе прихожанъ въ значительной степени объяснялось личной 
д ятельностыо Протоіерея В. . Руднева, которая въ приход была полна глубокаго 
значенія для всей паствы и притомъ отличалась долговременыостыо. Священыикъ 
В. 0. Рудневъ пачалъ свое служеніе въ Троицкой перкви съ 1873 г. и прослужилъ 
зд сь до 1901 г., когда былъ переведенъ въ Даниловскій монастырь, гд онъ и 
скончался въ 1903 году. Съ первыхъ дней своего служенія въ приход Св. Троицы, 
горячимъ призывомъ прихожанъ къ зкертвамъ на обновленіе обветшавшаго тогда 
внутри прид ла стараго храма, онъ сум лъ установить т сное духовное едиыеніе 
съ прихожанами и это едииеніе сохранялось и кр пло до посл днихъ дней его 
служенія. Проникнутый высокимъ пониманіемъ пастырскаго долга отецъ В. . Рудневъ 
обладалъ при этомъ большою начитанностью и литературнымъ дарованіемъ. Въ 1872 г. 
онъ по указу Московской Духовной Консисторіи разсмотр лъ и составилъ описапіе 
раскольничьихъ книгъ и рукописей, хранящихся въ Архив этой Консисторіи. Рев
ностная любовь Протоіерея В. . Руднева ко храму Святыя Живоначальныя Троицы 
нашла себ мыогочисленныя и разнообразныя проявленія въ его трудовой д ятель-
нооти. Мел̂ ду прочимъ, имъ оставлены собранныя съ болыиимъ трудомъ выписки 
изъ историческихъ докумеытовъ, церковиаго архива и литературныхъ источниковъ. 
Эти выписки отца В. . Руднева дали хотя и ограниченную возможность составить 
настоящее описаніе храма. 

J{. Эружииа. 

' 8) Освящ. новопостроеннаго храма Святыя Живоначальныя Троицы, па Шаболовк , въ Москв . 

Г. Москва, 1896 г., Священника Василія Руднева, стр. 10. 
*9) А. А. Глушкову, К. Г. Поповой, И. Г. Простякову, архитектору М. II. Иванову. 



ПРИЛОЖЕНІЕ 
къ историческому оинсанш храма Свитый Живоиачальнын Троицы 

на Шаболовк . 

В Л А Д Ш Я ЦЕРКВИ СВЯТЫЯ ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ. 

Влад нія храма Св. Троицы находятся во 2 уч. Якиманской части по Шабо
ловской улиц . Общая площадь ихъ—1.680 кв. саж., причемъ храмъ занимаетъ 
270 кв. саж., разыыя постройки 271,6 кв. саж. и дворъ 1.138, кв. саж. 

Самый храмъ, какъ изв стно изъ описанія, въ теченіе времени своего суще-
ствованія перестраивался и расширялся три раза. Къ сожал нію, не сохранилось св -
д ній о разм рахъ перваго деревяннаго храма (1699—1745 г.). Изв стно только, 
что въ 1722 году къ нему былъ пристроенъ прид лъ въ честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Первый каменный храмъ, существовавши съ 1745 г. по 1840 годъ, 
по своимъ разм рамъ (около 45 кв. саж.) былъ не великъ, могъ вм стить не бол е 
300 челов къ и состоялъ только изъ церкви Св. Троицы и прид ла въ честь По
крова Пресвятой Богородицы. Въ LS40 г. онъ былъ расширенъ и, кром того, къ 
нему былъ пристроенъ прид лъ во имя Святителя и Чудотворца Николая, такъ что 
шм щеніе для молящихся увеличилось вдвое. Наконецъ, посл дняя перестройка 
храма была начата въ 1885 году и закончилась въ 189В году. Въ настоящее время 
храмъ Св. Троицы по внутреннему обм ру занимаетъ—195 кв. саж. и д лится на 
дв части: въ передней находится церковь Св. Троицы, а въ другой—два ири-
д ла:. въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя Святителя Чудотворца 
Николая. 

Алтарь Св. Троицы занимаетъ площадь въ 38,3 кв. саж., а другіе алтари по 
7,8 кв. саж.; солея вс хъ трехъ алтарей около 20 кв. саж. и площадь, предназна
ченная для молящихся, за исключеніемъ 19,6 кв. саж. возвышенныхъ и отгорожен-
ныхъ отд льныхъ м стъ, равна—101,5 кв. саж. Поэтому вм стимость храма, считая 
по 1 кв. арш. на челов ка, достигаетъ 1.000 челов къ молящихся. На передній 
храмъ приходится, приблизительно, 450 кв. арш., на каждый изъ прид ловъ по 
75 кв. арш. и на среднюю часть храма между прид лами—310 кв. аршинъ, не счи
тая отгороженныхъ м стъ. 

Кубическая вм стимость воздуха, при средней высот храма 4,4 саж., при

близительно .рявна 858 куб. саж. (195 кв. саж. X 4>4)-
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Въ подвальномъ этаж храма находится третій прид лъ въ честь Вс хъ Свя-
тыхъ, служба въ которомъ совершается р дко, большею частью—разъ въ годъ, въ 
нед лю Вс хъ Святыхъ. 

Этотъ прид лъ занимаетъ всего 41 кв. саж., въ томъ числ алтарь—8,25 кв. 
саж. и остальное пом щеніе—-32,75 кв. саж. и можетъ вм стить до 275 челов къ. 

С В Ъ Д Ъ Н І Я О П Р И Ч Т Ъ . 

Св д нія о членахъ причта храма Св. Живоначальныя Троицы по историчс-
скимъ даннымъ могутъ быть установлены со времени построенія первой деревянной 
церкви, т. е. съ 1698 года. Но св д нія эти достаточно полны только въ отношеніи 
поішеннаго перечня"личнаго состава причта и представляются въ сл дуіощемъ вид : 

Священник и: 

1) Попъ Филиппъ еофилактовъ (1698—1713)— упоминаніе о немъ встр чается: 
а) въ изданіи „Раскольничьи д ла XYIII стол тія", Есипова, С. П. Б. 1861 г. стр. 
119—127, б) въ окладныхъ книгахъ Казеннаго Патріаршаго Приказа; въ 1701—1703 г. 
онъ вносилъ деньги въ означенный приказъ. 

2) Попъ Василій Филипповъ, сынъ (1713—1730) предшественника, значится 
въ окладныхъ книгахъ съ 1713—1718 г., умеръ въ 1730 году, состоя на служб 
при церкви Св. Троицы. Упоминаніе о немъ встр чается въ окладныхъ книгахъ и 
книгахъ церкви, а также въ судебномъ д л Ивана Аввакумова, сына расколоучи-
теля протопопа Аввакума (Раскольничьи д ла ХУШ стол. Есипова, С. П. Б. 1861 г., 
стр. 119—127), по коему попа Василія Филиппова допрашивали въ качеств 
свид теля. 

3) Попъ Семенъ Гавриловъ переведенъ (1730—1738) въ храмъ Св. Троицы 
на Шаболовк отъ Николо-Кузнецкой церкви въ 1730 г., въ 1737 году онъ подавалъ 
прошеніе объ опред леиіи просвирни. 

4) Священникъ Алекс й Семеновъ (1738—1751), повидимому, сынъ предшествен
ника; онъ значится въ перешісяыхъ книгахъ въ 1738 году, при немъ построена 
каменная церковь въ 1745-1747 году и им ется его подпись на книг Цв тной 
Тріоди въ 1751 году. 

5) Священникъ Иванъ Афонасьевъ (1752—1782) въ 1756 году испросилъ изъ 
Канцеляріи Синодальной Экономическая Правленія выпись изъ документовъ на 
влад ніе церковной землей; въ 1777 году онъ, по документамъ церковнымъ, состоялъ 
еще на служб , иза жалъ, очевидно, гибели отъ чумы 1771 года, оставившей въ 
этомъ году около 600 церквей безъ священниковъ. 

6) Священникъ Спиридонъ Герасимовъ (1782-1820) изъ дьячковъ Клинскаго 
у зда, села Борщева; опред ленъ на Шаболовку въ 1782 году, находился при храм 
во время нашествія французовъ въ 1812 году; въ 1820 году онъ былъ уволенъ за 
штатъ, скончался 1824 года, Ноября 1 дня, 88 л тъ. 

7) Священникъ Іоаннъ Стефановъ Тихомировъ (1820—1828) окончилъ курсъ 
наукъ въ Славяно-Греко-Латинской Академіи въ 1809 году; въ 1810 году былъ 
опред ленъ діакономъ въ церковь Св. Троицы на Шаболовку; съ 1820 года посвя-
щенъ во священники при той-же церкви и оставался зд сь настоятелемъ до 1828 года, 
когда состоялся его переводъ на Даниловское кладбище; впосл дствіи онъ былъ пе
реведенъ на Ваганьковское кладбище и дожилъ до глубокой старости 



3 

8) Священникъ Николай Аникитинъ Бобринскій (1828—1873) окончилъ курсъ 
въ Московской Семіпіаріи по Т-му разряду; въ 1820 году былъ поспящеігь въ діаконы 
въ церкви Священномученика Панкратія, Ср т нокаго сорока; въ 1828 году про-
изведенъ во священники къ Св. Троицкой, на Шаболовк , церкви, гд оставался 
на служб до смерти, посл довавшей 12 февраля 1872 г., когда ему исполнилось 
82 года. 

9) Священникъ Василій едоровъ Рудневъ (1873—1901) окончилъ курсъ Ви-
оанской Семинаріи; въ 1857 году посвященъ во діаконы въ Космодаміанской, что 
въ Старой Кузнецкой, церкви; въ 1868 году произведенъ во священники къ той-же 
церкви; въ 1872 году переведенъ во храмъ Св. Троицы, на Шаболовку, гд продол-
жалъ елуженіе до 24 октября 1901 года. 

10) Священникъ Петръ Дмитріевъ Петропавловскій оОразованіе получилъ въ 
Спасо-Ви анской Семинаріи, гд окончилъ курсъ въ 1877 году; проходилъ учитель
скую д ятельнооть до конца—1881 года; псаломщикомъ опред ленъ въ 1881 году 
11 декабря къ Покровскому и Василія Блажеынаго собору. Произведенъ во діаконы 
къ Ворисогл бской на Поварской церкви—1891 г. февраля 10. Переведенъ во храмъ 
Св. Троицы на Шаболовк на первую священническую вакансію—24 октября 1901 года. 

11) Священникъ Николай Михайловъ Орловъ окончилъ курсъ въ Спасо-
Ви анской Семинаріи въ 1885 году; священствовалъ съ 1893 года, одновременно 
проходилъ учительскую д ятельность; переведенъ въ храмъ Св. Троицы на Шабо-
ловк на вторую священническую вакансію, только что открытую 31 октября 1901 года. 

Д і а к о н ы: 

Діаконъ Василій Филипповъ (1708—1712), какъ видно по окладнымъ книгамъ 
Казеннаго Патріаршаго Приказа, состоялъ съ 1704 по 1708 г. дьячкомъ при церкви 
Св. Троицы, на Шаболовк , съ 1708 по 1712 г.—діакономъ при той-же церкви и съ 
1713 года онъ при ней-же былъ священникомъ. 

Діаконъ Яковъ еодоровъ (1712—1732) упоминается по окладнымъ книгамъ 
въ 1712 году. 

Діаконъ Иванъ Максимовъ служилъ при храм Св. Троицы, что на Шаболовк , 
съ 1732 по 1751 годъ. 

Діаконъ Петръ Львовъ упоминается въ Указател Москвы—1793 года. 
Діаконъ Александръ Трофимовъ служилъ до 1 января 1809 г. Онъ ел;е за-

писанъ въ испов дныхъ книгахъ въ 1813 году; когда онъ иачалъ служить и когда 
скончался—н изв отно, но въ 1810 г. былъ уже другой діакоиъ и можно думать, 
что съ 1809 года Александръ Трофимовъ былъ заштатнымъ. 

Діаконъ Иванъ Стефановъ служилъ діакономъ съ 1 сентября 1810 года по 
1820 годъ; въ 1820 году былъ произведенъ во священники при той-же церкви 
Св. Троицы. 

Діаконъ Стефанъ Стефановъ служилъ съ мая 1820 года по апр ль 1826 года. 
Діаконъ Дмитрій Васильевъ Виноградовъ окончилъ курсъ въ Московской Се-

минаріи, произведенъ въ діаконы 1 октября 1826 г. въ Троицкую церковъ на ЫІа-
боловк ; въ сентябр 1833 года онъ былъ переведенъ въ другое м сто, впосл д-
ствіи состоялъ до своей кончины священникомъ на Дорогомиловскомъ кладбищ . 

Діаконъ Николай Андреевъ Протасовъ образованіе получилъ въ Тверской 
Семинаріи; 24 ноября 1826 года онъ былъ посвященъ во діаконы въ Троицкую 
церковь, на Шаболовк , гд прослужилъ до 1840 года. 
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Діаконъ Михаилъ Алекс евъ Лавровъ образоваыіе получилъ въ Московской 
Семинаріи; проходилъ учительскую д ятелы-юсть въ Коломенскомъ и Андроньевскомъ 
училищахъ; діакономъ на Шаболовк былъ произведенъ 18 мая 1840 года и про-
слулшлъ зд сь одинъ годъ. 

Діаконъ Иванъ Дмитріевъ Молодяковъ—по окончаніи курса въ Московской 
Семинаріи произведенъ въ діаконы въ Троицкую церковь, на Шаболовк , 1 августа 
1841 года и прослужилъ зд сь до 1853 года. 

Діаконъ Алекс й Петровъ Чаровъ—по окончаніи курса Ввг анской Семинаріи 
произведенъ во діаконы въ Троицкую церковь, на Шаболовк , 17 января 1854 года 
и прослужилъ зд сь до 1873 года, когда, по личному желанію, былъ уволенъ за штатъ; 
впосл дствіи былъ діакономъ въ сел Голенищев , близь Москвы, гд и скончался. 

Діаконъ Иванъ Яковлевъ Уваровъ—въ 1871 году окончилъ курсъ въ Мо
сковской Семинаріи; въ 1872 году былъ опред ленъ псаломщикомъ къ Космода-
міаыской, что въ Старой Кузнецкой, церкви; въ 1873 году произведенъ во діаконы 
въ Троицкій храмъ, на Шаболовк , и оставался зд сь до 23 іюня 1890 года, когда 
онъ былъ произведенъ во священники къ Скорбященской церкви, въ больниц Вахру-
шиныхъ на Соколышчьемъ пол . 

Діаконъ Алекс й Степановъ Уклонокій изъ поаломщиковъ Московской Адріа-
новской церкви; произведенъ въ діаконы въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовк , 
въ 1890 году іюля 20 дня. Въ 1896 году перем щенъ къ Троицкой въ сел Голе-
нищев церкви. 

Діаконъ Петръ Алекс евъ Сов товъ перем щенъ въ храмъ Св. Троицы, на 
Шаболовку, изъ села Голенищева въ 1896 году на м сто Уклонскаго, по взаимному 
желанію, и продолжаетъ служеніе зд сь по настоящее время. Образованіе получилъ 
въ Московской Семинаріи. 

Причетники: 

Дьячекъ Яковъ Гавршювъ, о коемъ есть св д нія за 1705 годъ. 
Дьячекъ Андрей Гавриловъ въ 1716 году. 
Дьячекъ Семенъ Ивановъ въ 1751 году сд лалъ надпись на Цв тной Тріоди 

своей рукой. 

Дьячекъ Ефимъ Ивановъ Ушаковъ обучался въ Саввинской Семинаріи, въ 
1803 году опред ленъ въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовку, и прослужилъ зд сь 
до своей смерти въ 1837 году. 

Дьячекъ Иванъ Алекс евъ Скворцовъ обучался въ нисшемъ Отд леніи Мо
сковской Семиыаріи, опред ленъ въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовку, въ 1837 
году и прослужилъ зд сь до 1892 года. 

Дьячекъ Иванъ Стефановъ Воскресенскій по выход изъ высшаго Отд ленія 
Духовнаго Училища былъ опред ленъ • въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовку, въ 
184.2 году и прослужилъ зд сь до 1855 года. 

Дьячекъ Павелъ Алекс евъ Соловьевъ прослужилъ въ Троицкомъ приход , 
на Шаболовк , съ 1855 года по іюль 1857 года. 

Дьячекъ Павелъ Стефановъ Розановъ служилъ въ приход Св. Троицы, на 
Шаболовк , 1857—1864 г.. 

Дьячекъ Василій Александровъ Никольскій 1864—1866 г. 
Псаломщикъ еодоръ Григорьевъ Марковъ съ 1866 г. и по день кончины его 

въ 1904 году. 
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Псаломщикъ Алекс й Павловъ ивейскій съ 1899 по 1907 годъ; кончилъ 
курсъ въ Московской Духовной Семинаріи. 

Пономари: 

Пономарь Алекс й Максимовъ умеръ въ 1814 году; когда онъ былъ опред -
ленъ—неизв стно, ио подпись его встр чается въ приходной кииг съ 1809 года. 

Пономарь Іаковъ Петровъ изъ учениковъ поэзіи Славяно-Греко-Латинской 
Акад міи, опред ленъ въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовк , въ 1814 году и пере-
веденъ въ 1816 году къ Николо-Пупышенской церкви. 

' Пономарь Николай Николаевъ съ 1816 года до 1 января 1820 года. 
Пономарь Михаилъ Михайловъ съ 1 мая 1820 г. по 1821 годъ. 
Пономарь Петръ Петровъ съ 1 декабря 1821 г. по мартъ—1825 года. 
Пономарь Иванъ Тимофеевъ Десницкій съ 8 мая 1825 года по январь 1851 года. 
Пономарь Павелъ Алеко евъ Соловьевъ съ 1851 года; съ 1855 года онъ 

переименованъ въ дьячки. 
Пономарь Андрей Кирилловъ Успенскій—по выход изъ средняго Отд ленія 

Московской Духовной Семинаріи оиред ленъ въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовку, 
10 іюня 1858 года и прослужилъ до своей смерти—1 іюля 1881 года, 

Псаломщикъ Руфъ Александровъ Веселовскій, по окончаши курса Ви айской 
Семинаріи, два года проходилъ учительскую д ятельность; въ приходъ Св. Троицы, 
на Шаболовк , опред ленъ псаломщикомъ 15 іюля 18S1 года; въ 1866 году произ-
веденъ во священники въ село Голенищево, Клинскаго у зда. 

Псаломщикъ Николай Дмитріевъ Воздвюкенскій—по окончаніи курса въ Вн-
аыской Семинаріи опред ленъ въ 1885 году псаломщикомъ въ село Корочарово, 

близь Москвы; въ 1886 году перем щенъ въ приходъ Св. Троицы, на Шаболовку, 
и прослужилъ зд сь до 1891 г., когда былъ произведенъ во священники въ село 
Голенищево, Клинскаго у зда. 

Псаломщикъ Александръ Николаевъ Соловьевъ-сынъ діакона, по окончаніи 
курса Московской Духовной Семинаріи, проходилъ учительскую д ятельность; на 
настоящее м сто назначенъ 29-го января 1904 года. 

Псаломщикъ Александръ Александровъ Кротковъ—сынъ священника, по окон
чаши курса въ Московской Духовной Семинаріи, проходилъ учительскую д ятель-
ность, переведенъ на настоящее м сто 15 января 1908 года. 

С В Ъ Д Ш Я О ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТАХЪ. 

Св д нія о церковныхъ старостахъ храма Св. Живоначальныя Троицы им ются 
въ сохранившихся съ 1808 года приходо-расходныхъ книгахъ, по коимъ старостами 

значатся: 

1) Съ 1 іюля 1809 года по 1 октября 1823 года—Прапорщикъ Матв й Пет

ровъ Пономаревъ. 
2) Съ 1 октября 1823 года по 1 апр ля 1836 года - Московски купецъ Леонтій 

Бгоровичъ Волдыревъ. 
3) Съ 1 апр ля J 836 года по 1 іюня 1837 года—Мооковокій купецъ Дмитрій 

Петровъ. 
4) Съ 1 іюля 1837 года по 1 ноября 1856 года—Московски купецъ Гавршлъ 

Гавріиловичъ Поповъ, д ятельноеть котораго выразилась рядомъ крупныхъ шчныхъ 



6 

пожертвованій на перестройку храма и постройку прид ла во имя Святителя Николая 
Чудотворца, въ накоплен!и капитала на эту перестройку, испрошеніи разр шенія на 
производство постройки и ближайшемъ личномъ участіи его въ руководств всей 
денежной стороной строительныхъ работъ въ періодъ 1840—1843 годовъ. 

5) Съ 1 ноября 1856 года по 1 апр ля I860 года—Московскій купецъ Арсеній 
Гавріиловичъ Глушковъ, д ятельнооть котораго соединена съ многочисленными лич
ными пожертвованіями на нужды и благол піе храма. 

6) Съ 1 апр ля 1860 года по 1 іюля 1863 года—Московскій купецъ Ефимъ 
Степановичъ Ярославовъ. 

7) Съ 1 іюля 1863 года по 1 іюля 1869 года—Московскій купецъ Александръ 
Михайловичъ Соколовъ. 

8) Съ .1 іюля 1869 года по 13 декабря 1884 года—Московскій 1 гильдіи ку
пецъ—Арсеній Арсеньевичъ Глушковъ. Долговременная д ятелы-юсть его выдавалась 
исключительными жертвами на нужды и благол піе храма и отличалась особенно 
ревностными заботами о немъ. Эти стороны д ятельности А. А. Глушкова были от-
м чены глубокимъ уваженіемъ къ нему и признательностью прихожанъ,. которые 
почтили его особой общей благодарностью и поднесли ему икону Св. Троицы 30 де
кабря 1884 года. Между прочимъ бережливости, жертвамъ и д ятельности А. А. Глуш
кова приходъ обязанъ накопленіемъ значительной части средствъ на постройку 
нын существующаго храма. Взаимная привязанность А. А. Глушкова и прихожанъ 
и заботы его о храм не прекратились со сложеніемъ имъ съ себя обязанностей 
церковнаго старосты и, по смерти А. А. Глушкова 17 марта 1892 года, по его ду
ховному зав щанію, была принесена его поол дняя жертва храму Святыя Живона-
чальныя Троицы. 

9) Съ 14 декабря 1884 года до іюня 1891 года церковиымъ старостой состоялъ 
художникъ - архитекторъ Михаилъ Павловичъ Ивановъ, безвозмездно руководпвшій 
строительными работами существующаго нын храма. 

10) Съ іюня 1891 года по сентябрь 1893 года церковнымъ старостой служилъ 
Московски 1 гильдіи купецъ Василій Васильевичъ Влинниковъ. 

11) Съ 1893 года по .1904 годъ церковнымъ старостой состоялъ потомственный 
почетный гражданинъ Яковъ Ивановичъ Простяковъ, принесшій болыпія личныя 
пожертвованія на нужды и благоустройство храма. 

12) Съ 1904 года по 1907 годъ—Потомственный почетный гражданинъ Иваиъ 
Григорьевичъ Простяковъ, съ именемъ котораго соединены также крупиыя пожерт-
вованія на храмъ. 

13) Съ 29 октября 1907 года по настоящее время—Титулярный Сов тникъ 
Владиміръ Семеновичъ Бубновъ. 

СВЪДЪНІЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХЪ ПРИХОДА. 

1890 г. Потомственный почетный гражданинъ, Арсеній Арсеньевичъ Глушковъ 
(1890—1892). 

Титулярный Сов тникъ, Александръ Александровичъ ГІервухинъ(1890—1892) 
1892 г. Потомственный почетный гражданинъ, Иванъ Григорьевичъ Простяковъ. 

(1892—1904 г.г.). 

Потомственный почетный гражданинъ, Яковъ Ивановичъ Простяковъ. (1892— 
1893 г.г.). 
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1893 г. Потомственный почетный граждашшъ, Серг й Михайловичъ Глушковъ 
(1893—1896). 

1896 г. Титулярный Сов тникъ, Владиміръ Семеновичъ Бубновъ (1896—1907). 
1904 г. М щанинъ Александръ Ивановичъ Богдановъ (1904: г. до настоящаго времени). 
1907 г. Купецъ Иванъ Ивановичъ Р шшковъ (до наст, времени.) 

„ Креотьянинъ Петръ Васильевичъ Грачевъ (до настоящаго времени). 

СВЪДЪНІЯ О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ И О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХЪ НА ПОСТРОЕНА, БЛАГОЛ ПІЕ И 
НУЖДЫ ХРАМА ВЪ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМЪ ПОРЯДКЪ. 

1745—1747 г.г. Секретарь МежевойКапцелярш,Василій Прокофьевъ Вулыгинъ— 
строитель перваго каменнаго храма (о немъ упоминается въ „Подробномъ историче-
скомъ и археологическомъ описаніи города Москвы", изд. Мартынова, текстъ Снеги
рева, т. I, Москва 1865 г., стр. 77.—Въ Георг. Слов. Щек, ч. 5, стр. 93 —в. „Описаніе 
Московскихъ Церквей, учиненное Моск. Дух. Консисторіей въ 1817 г." Н. П. Розанова. 
Москва, 1875 г. стр. 43.) 

1787—1790 г.г. Наталія Михайловна Хрущева, пожертвовавшая средства на 
покрытіе жел зомъ церкви, прид ла и колокольни и сооружение иконостаса въ 1786— 
1787 г.г. и на сооруженіе стопудоваго колокола въ 1790 г. (въ Георг, слов, изск., 
ч. 5, стр. 936). 

1823—1825 г.г. Поручикъ Гвардіи Петръ Михайловичъ Б ляевъ, пожертво
вавши храму икону Божіей Матери еодоровскія. Скончался 1 марта 1825 года, отп тъ 
въ храм Св. Троицы, на Шаболовк , погребенъ въ Покровскомъ монастыр (зап. 
Протоіерея В. . Руднева, метр. кн. 1825 г.). 

1827 г. Жена Статскаго Сов тника, Надежда Васильевна Иванова пожертвовала 
въ 1827 году 10.000 руб. ассигнаціями на построеніе прид ла во имя Св. Николая 
Чудотворца (книга прихода церкви Св. Троицы 1831 г. декабря, л. 16, зап. В. . 
Руднева). 

1840—1843 г.г. На построеніе храма принесли пожертвованія Московскіе купцы: 
Поповъ Гавріилъ Гавріиловичъ—12.950 руб. асе, Соколовъ Михаилъ еодоровпчъ— 
13.950 р. асе, Солодовыиковъ Михаилъ Герасимовичъ—14.950 руб. асе. и Дворянчи-
ковъ Алекс й Семеновичъ—13.450 руб. асе. (Св д иія изъ д лъ и приходо-расход-
ныхъ книгъ 1840—1843 г.г., зап. В. . Руднева). 

1360—1870 г.г. Московская купеческая жена Наталія Николаевна Соколова— 
на икону Божіей Матери еодоровскія, около 1860 г.,—жемчужный убрусъ и алмазную 
зв зду, а въ 1864 г. она внесла 1.000 руб. на имя причта съ т мъ, чтобы еже-
нед льно передъ этой иконой, въ воскресный день, совершалось молебствіе съ ака-

истомъ. 
1861—1873 г.г. Московскіе купцы: Михаилъ Герасимовичъ Солодовниковъ, 

Арсеній Гавріиловичъ Глушковъ, Петръ Семеновичъ Стариченковъ и Ефимъ Степа-
новичъ Ярославовъ—своими пожертвованиями доставили средства на украшеше при-
д льной церкви ст нною живописью. Въ 1873 году т -же лица, съ н которыми 
другими, своими средствами сод йствовали обновленію внутри отд лки прид ла. 

1876—1895 г.г. Московскій купецъ Арсеній Арсеньевичъ Глушковъ въ 1876 году 
пожертвовалъ на икону Богоматери еодоровскія м дный кіотъ съ ручками для 
ношеиія по приходу и брать его Михаилъ Арсеньевичъ Глушковъ пожертвовалъ 
серебряную вызолоченную лампаду. 
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Въ 1885—1892 г.г. Арсеній Арсеньевича^ Глушковъ принесъ, какъ видно изъ 
пом щаемаго ниже списка, большія пожертвованія на построение и нужды сущеетвую-
щаго нын храма деньгами и вещами. 

1883—1894 г.г. Потомственныя почетный гражданки Александра и Клавдія 
Гавріиловны Поповы съ 1883 по 1894 годъ сд лали рядъ крупныхъ денежныхъ 
пожертвованій на нужды храма и причта; въ 1886 году он дали средства на р'е-
ставрацію иконы Богоматери еодоровскія и пожертвовали на украшеніе этой иконы 
драгоц нности, подробно перечисленныя въ описаніи храма. 

1885—1895 г.г. На нужды и построеніе существующаго нын храма Святыя 
Живоначальныя Троицы были сд ланы сл дующими ниже лицами поименоваиныя 
ниже пожертвованія: 

I. Пожертвованія вещами: 

1) Отъ приходскаго священника Василія еодоровича Руднева: 
а) проектъ храма, составленный архитскторомъ Н. В. Никитинымъ, но которому 

и сооруженъ онъ; 
б) полное священническое облаченіе—золотое, глазетовое съ б лымъ шелковымъ 

подризникомъ. 
2) Отъ потомственнаго почетнаго гражданина Арсенія Арсеньевича Глушкова: 
а) крестъ и шаръ на церковь, в сомъ 9 пуд. 30 фунт., м дные—вызолоченные; 
б) нижняя церковь во имя Вс хъ Святыхъ устроена, снабжена полною церковного 

утварью и обезпечена в чнымъ вкладомъ въ 3.100 рублей. 
3) Отъ потомственной почетной гражданки Александры Александровны Глуш-

ковой: 
а) иконостасъ съ клиросами, тумбами и кіотами для запрестольныхъ икоыъ; 
б) дв болыпія м стныя иконы: Вс хъ Святыхъ, въ м дной вызолоченной 

рам съ зеркальнымъ стекломъ и Св. Преподобнаго Арсенія и Мученицы Царицы 
Александры; 

в) икона Св. Троицы (7X8 верш.), въ серебряной вызолоченной риз , подне
сенная прихожанами Арсенію Арсеньевичу Глушкову въ 1884 году, икона пом щена 
въ м дной вызолоченной кіот . 

г) дв плащаницы: большая—шитая шелками, зо'лотомъ и серебромъ съ над-
гробіемъ къ ней и стекляннымъ футляромъ и напрестольная для дней паохальныхъ, 
писанная на шелковой матеріи съ золоченными словами, орнаментами и бахрамой. 

д) Еваигеліе напрестольное въ серебряномъ вызолоченномъ оклад , в су въ 
немъ 47, фунта; 

е) медаліонъ золотой, на золотой ц почк , осыпанный брилліантами, съ изо-
браженіемъ на немъ Спасителя въ терновомъ в нц ; возложенъ на икону еодо-
ровскія Богоматери; 

ж) четыре шелковыхъ зав сы съ приборомъ къ нимъ: дв къ царскимъ 
вратамъ и дв къ боковымъ алтарнымъ проходамъ; 

з) воздухи по серебряному глазету шитые шелками; 
и) дв серебряныя лампады къ м стнымъ иконамъ; 
і) четыре ковра: два большихъ и два среднихъ, къ престолу. 
4) Отъ потомственной почетной гражданки Клавдіи Гавріиловны Поповой: 
а) престолъ, жертвенникъ и все, что требуется по церковному чиноположенію 

для ихъ освященія; 
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б) одежды на престолъ шелковыя, штофныя голубаго цв та. 

в) одежды на престолъ серебряныя, вызолоченныя, чеканной работы, в су въ 

нихъ 3 пуда 20 фунтовъ; 

г) одежды на жертвенникъ бронзовыя, вызолоченныя; 

д) с нь надъ престоломъ м дная, литая, вызолоченная, на четырехъ колон-

нахъ, съ шатровымъ верхомъ, ув нчаннымъ крестомъ; 

е) священные сосуды — потиръ и дискосъ съ приборомъ, серебряные, 

вызолоченные, украшенные эмалью, высокой художественной работы, в сомъ 

8 Уз фунтовъ; 

ж) крестъ напрестольный, серебряный вызолоченный, художественной работы, 

в сомъ зУа фунта; 

з) м стная икона Св. Троицы въ м дной вызолоченной рам съ ц льиымъ 

зеркальнымъ стекломъ; 

и) м стная икона — изображеніе чудеоъ еодоровскія иконы Богоматери, въ 

которой утверждена м дная, вызолоченная кіота для особо чтимой въ этомъ храм 

древней иконы еодоровскія; 

і) икона Спасителя въ серебряной вызолоченной риз въ алтар надъ цар

скими вратами; 

к) крестъ лшвотворящій (Распятіе) переписанъ вновь: задняя сторона его по

крыта толстымъ слоемъ кипариса, а передняя — стопы Спасителя — зеркальнымъ 

стекломъ (надпись на крест , в нецъ и препоясаніе на Спасител —серебряные, вы

сокой художественной работы), лампада предъ Распятіемъ—серебряная, вызолоченная; 

подсв чникъ—бронзовый, вызолоченный, съ тремя металлическими св чами; 

л) балюстрадъ на аркахъ въ алтар въ 14 св чей; 

м) семисв щникъ на горнемъ м ст , въ алтар и два болыпихъ подсв чника, 

по три св чи въ каждомъ, предъ м стными иконами Св. Троицы и Богоматери 

еодоровскія—бронзовые, вызолоченные; 

. н) красное и с рое сукно въ алтарь и на солею, два табурета в ъ алтарь, 

тарелка, блюда, полотенцы и вообще все потребное для пономарской. 

5) Отъ потомотвеннаго почетнаго гражданина Якова Ивановича Простякова: 

во иконы въ иконостас (72), кром четырехъ м стныхъ вышепоименованныхъ. 

Отъ жены его Маріи Гавріиловны Простяковой: дв неболыпія иконы Спасителя и 

Богоматери къ царскимъ дверямъ, въ серебряныхъ ризахъ. 

6) Отъ Титулярнаго Сов тника Владиміра Семеновича и жены его Маріи 

Панкратьевны Бубновыхъ—напрестольное евангеліе въ серебряномъ, вызолоченномъ 

оклад , чеканной работы съ эмалевыми украшеніями, в сомъ 101/2 фунтовъ. 

7) Отъ Московскаго м щанина Николая Петровича Петрова: крестъ напре

стольный серебряный, вызолоченный съ эмалью, в сомъ З1/, фунта. 

8) Отъ А. А. и А. А. Глушковыхъ, А. А. Первухина и А. Т. Воробьевой— 

большая дарохранительница, серебряная, вызолоченная, в сомъ 1 фун. 14 золотниковъ. 

9) Отъ Екатерины Васильевны и Маріи Васильевны Говорковыхъ — кадило 

серебряное, вызолоченное съ змалъю, в сомъ l 1 /, фунта. 

10) Отъ Московскаго купца Петра Васильевича и жены его Ксеніи Самойловны 

Шереметь вскихъ—воздухи, украшенные стразами, цв тными стеклами, шитые шел

ками, серебромъ и золотомъ, съ изображеніемъ на нихъ Спасителя. 

11) Отъ завода Карн ева и Горшанова — хоругви бронзовыя, вызолоченныя, 

чеканныя. 
2 
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12) Отъ Московскаго купца Васплія Леонтьевича Власова—хоругви металли-
ческія сь нрор знымп подв сками. 

13) Отъ Аиастаоіи Павловны Смирновой—Апостолъ вгь бархатномъ иереплет 
съ м дной позолоченной оправой. 

14) Отъ Московскаго купца Серг я Ильича Сытова: 
а) два аиалогія и столикъ въ парчевыхъ облаченіяхъ съ двумя пеленами ианихъ, 
в) на т -же аналог1!!! и столикъ облачеиія и пелены шелковыя. 
15) Отъ Московскаго купца Серг я Дмитріевича Б лкіша — пять пудовъ во-

сковыхъ св чей, ко дню освященія храма. 
16) Отъ крестьянина Василія Степановича Каыунникова — восемь болыішхт^ 

плитъ б лаго камня въ карнизы храма. 
17) Отъ крестьянина Ивана Васильевича Канунникова: 
а) плита птальянскаго мрамора, положенная въ подножіе престола, съ укра-

шеніями и надписью на пей; 
б) дв плиты мраморныя съ надписью на нихъ золотыми буквами нсторіи 

храма, утвержденныя въ ст н , при вход въ храмъ. 
18) Отъ Московскаго м щанииа Семена Михайловича Трофимова: 
а) цынковыя трубы, проложеыныя отъ вс хъ оконъ подъ штукатуркой для 

стока воды, съ бадейками къ нпмъ; 

б) рукомойникъ и раковина въ алтар въ ст н , для омовенія рукъ. 
19J Отъ потомственнаго почетнаго гражданина Павла еодоровича В ленкова— 

коверъ, длиной въ 30 аршинъ. 

20) Отъ Московскаго купца Павла Яковлевича Бутурлина—40 пудовъ олифы, 
для окраски жел зныхъ связей и кровельыаго жел за. 

II. Денежный пожертвованія: 

Потомствешшй почетный гражданинъ Яковъ Ивановичъ Простяковъ. 5.000 р. — к. 
Потомственный почетный граждаиинъ Арсеній АрсеньевичъГлушковъ. 10.250 „ — 
Потомственная почетная гражданка Александра Александровна Глуш-

к о в а 20.850 „ 

Потомственный почетныя гражданки: Александра и Клавдія Гавріи-
ЛОВНЫ ПОПОВЫ | Q QQQ 

Потомственный дворяпинъ Александръ Александровичъ Нервухинъ. 3.100 [ — ," 
Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Григорьевичъ Про-

с т а к о в ъ 3.000 „ - „ 
Титулярный Сов тникъ Владиміръ Семеновичъ и жена его Марія 

Ианкратьевна Бубновы 939 -п 
Контора завода Карн ева и Горшанова еоо " — * 
Московокій купецъ Василій Васильевичъ Блинниковъ 600 " — " 
Московски! купецъ Михаилъ Ивановичъ и жена его Екатерина 

Петровна Балашовы . . . л п п 

п ^ . . 500 „ — „ 
Великобританскш подданный Левъ Лукичъ Вельшъ 500 — 
Московская купеческая вдова Анна Михайловна Смагунова ' . ' 500 " — " 
Крестьянка Анисія Терентьевна Воробьева [ 3 5 0 ." _ " 
Крестьяншіъ Афанасій Климентьсвичъ Комковъ ' . зоо " — " 
Московокій купецъ Михаилъ Ильичъ Рыбаковъ ЗОО " — " 
Жена Московскаго купца Елена Петровна Ер м ева . . ' . ' . ] ' 300 " —• " 
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Потомственный почетный гражданинъ Михаплъ Арсепьеішчъ Глуш-
ковъ 800 р. 

Губернскій Секретарь Дмитрій Александровичъ Ансеровъ. . . . 251 „ 
Потомственный почетный гражданинъ Алекс й Дмитрісничъ Растор-

гуевъ 2(J0 „ 
Николай Леонтьевйчъ Болдыревъ 200 „ 
Московская купеческая вдова Анна Федоровна Б ляева 200 „ 
Московская купеческая вдова Марія Васильевна Сапунова. . . . 1.20 „ 
Потомственная почетная гражданка А. Г. Тряпкипа 118 „ 
Московская купеческая вдова Татьяна Алекс ева 110., 
Докторъ медицины Алекс й Васильевичъ Добровъ Loo „ 
}Кена архитектора Елизавета Федоровна Иванова 'МО „ 
Потомственный почетный • гражданинъ Серг й Михайловичъ Глуш-

ковъ МО „ 
Потомственный почетный гразкданинъ Иваыъ Михайловпчъ Булоч-

кинъ мо ., 
Купецъ Георгій Михайловичъ Минаевъ ЮО „ 
Жена купца В ра Ивановна Адзеропуло. 100 „ 
Московская м щанка Ирина Силантьева МО „ 
Московская цеховая Айна Гаврплова HJO „ 
Крестьяниыъ Михаилъ Семеновичъ Анкудпновъ 100 ,. 
Крестьянинъ Василій Ивановпчъ Грусиовъ МО „ 
Крестьянинъ Василій Федоровъ 1 0 0 .•> 
Крестьянинъ Платонъ Матв евъ 100 „ 
Объ унокоеніи еодора • 100 ,, 
Московская цеховая Агриппина Емельянова 1 0 { ) » 
Отъ упокоеніи: Гавріила, Татьяны и Варвары ( П » 
Священникъ Сем нъ Петровичъ Ср тенскій о 0 » 
Приходская просвирня Марія Петровна Соколова эО „ 
Крестьянинъ Алекс й еодоровичъ Аник евъ -̂ 0 » 
Московскій м щанинъ Николай Петровичъ Петровъ 50 „ 
М щаыка Евдокія Павловна Алекс ева '^0 » 
М щанка Матрена Ивановна Заикина ^ 0 » 
Крестьянка Анисія Кириллова ^ 0 " 
Отъ Иліи и Даріи 0 " 
Крестьянинъ Карпъ Ивановичъ Мироновъ 5 0 » 
Крестьянинъ Тимофей Макаровичъ Макаровъ 4 ( ) » 
Крестьянка Марія оминичыа ' 0 п 

Священникъ Иванъ Яковлевичъ Уваровъ О̂ „ 
Отъ Іоанна и Варвары ' " 
М щанка Дарія Ивановна Торгашева „ 
Вдова купца Александра Мартыновна Лощенова ^ „ 
Вдова Колл жскаго Сов тпика Елизавета Степановна Вощенко. . . 2о „ 
Дочь псаломщика Анастасія Павловна Смирнова 2 ^ » 
Козловскій купецъ Николай Дмитріевичъ Бажановъ 2ь , 

Крестьяниыъ Сер.г й Михайловичъ Б лянкинъ -5 » 

М щанка Варвара 
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Московская м щанка Иелагея Павловна Бубнова 20 p. — к. 
М щанка Наталія Николаевна Чемоданова 20 „ — „ 
Московскій цеховой Михаилъ Васильевичъ Св тловъ 15 „ — „ 
Московская цеховая Татьяна Кузмина 12 „ — „ 
Сынъ Московокаго купца Павелъ Андреевичъ Симапшъ 10 „ — „ 
Московски м щанинъ Иванъ Андреевичъ Булановъ 10 „ — „ 
Московская м щанка Евдокія Павловна Сытина 10 „ — „ 
М щанинъ Иванъ Николаевичъ Волуйскій 10 „ — „ 
Крестьянка Анна Кандратова 10 „ -— 
Крестьянинъ Александръ Алекс евичъ Гусевъ 10 „ 
М щанка Соломонія Ивановна Малькова 10 
М щанка Ксенія Никифорова 10 „ 
Крестьянка Емельянова ю 
Купеческая дочь Олпмпіада Степановна Лощенова 8 
Крестьянка Агафія Семенова 5 „ 
Солдатка Акилииа Аг ева 3 
О здравіи Петра и Андрея. 30 „ — " 
Объ упокоеніи І о а ы н а . . . . . . . . ^о 
Оъ упокоеніи Анисіи. 5 
Объ-упокоеніи Анны 5 , 
Объ упокоеніи Петра и Іоаныа -ч 

По духовнымъ зав щаніямъ: 

а) Московскій м щанинъ Иванъ Андреевичъ Косыхъ. 1.500 р. — к. 
б) Московская м щанка Матрена Ивановна Б лкина 500 „ — 
в) Коллежскій Ассесоръ Иванъ Семеновичъ Алыіійскій 800 „ ," 
г) Московская м щанка Александра Алекс ева 50 ,',' — 

Получено отъ неизв стныхъ и пожедавшихъ остаться неизв стнымп. 7.591 29 

И Т О Г О . 71.057 р. 01 к. 

С В Ъ Д Ъ Н І Я О П Р И Х О Ж А Н А Х Ъ 

съ 1698 по 1814: г.г 

1698 годъ. Изъ данныхъ книги приходной Казеннаго приказа Х» 171 Ш 
[стр. 88] [Архивъ Министерства Юстиціи въ Москв ], между прочимъ, усматривается 
соотавъ прихожанъ церкви Святыя ЛСивоначальныя Троицы по ихъ сословному и 
общественному положенію или рукомеслу, а именно—облож нів начислено на сл -
дующіе дворы: одинъ дворъ дьяка, одинъ дворъ ризничаго, три двора подъячихъ, 
три двора торговыхъ людей, два двора кузнецовъ, одинъ дворъ портного мастера, 
одинъ дворъ стольника, семь дворовъ боярскихъ людей и одинъ дворъ монастыр-
скаго слуги. Св д ній о поименномъ состав прихожанъ не встр чается По дру-
гому-же источнику [УказъКанцеляріи синодальной Экономическаго Правленія 1756 г. 
Поля 1 дня, см. Церк. Архивъ] видно только, что приходъ состоялъ всего игъ 32-хъ 
дворовъ. 

1693—1717 г.г. Въ приход храма Святыя Живоначальныя Троицы проживалъ 
сынъ расколоучителя протопопа Аввакума, казненнаго въ 1681 году,-Иваііъ Авва-
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кумовъ; при немъ проживала его мать Настасья Маркова, умершая въ 1710 годуй 
погребенная при этой-же церкви. Они жили въ дом пріобр тенномъ по поручной 
жилой записи у капитана Якова Тухачевскаго [„Раскольничьи д ла XVIII стол тія" 
Есипова, СПБ., 1861 г., стр. 119—127]. Это—первыя св д нія объ именахъ прихо-
жанъ, сохранившіяся лишь благодаря тому, что Иванъ Аввакумовъ привлекался къ 
отв тств нности по подозр нію въ распространен!и раскола. 

1710 годъ. Въ приход храма Святыя Живоначальиыя Троицы находился за 
Москвой р кой, между Шаболовской и Донской улицами, домъ лжехриста Ивана 
Тимофеева Суслова. (Русскій В стн., 1879 г., декабря, стр. 767). 

^^даЩіівЙІШШІ*' 

Ш І Я Ш І 

Первый каменный храмъ 1745 года. 

17оз 1753 г.г. Въ этотъ промежутокъ времени, въ числ прихожаиъ, жилъ 
поручикъ Михаила Тихоновъ сынъ Нестеровъ, погребенный при церкви, о чемъ 
была надпись на правой сторон холодной церкви, сломанной въ 1885 году (записки 

священника В. . Руднева). 
1754 годъ. Въ 1754 году на Шаболовк им ла загородный домъ жена Ка-

меръ-Фурьера ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, полковника Серг я Михай
лова Нестерова—Акулина Ивановна (см. брошюру А. Мартынова „Загородные дома 
въ Москв ", стр. 10). 

1782 годъ. Въ приход были дворы (чт. Общ. Люб. Дух. проев. 1883 г., 
стр. 223): Майора Лихарева, жены Коммисара Соловцовой, Статскаго Сов тника 
Татищева. ' 

1793 годъ. По указателю Москвы (Москва, 1793 г.), на пршюженномъ план , 
Шаболовка показана улицею непрямою и не вплоть до вала, а съ поворотомъ на 
Донскую улицу, гд теперь Песочный переулокъ; м сто до вала показано пустымъ 
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гголемъ. Имена-же домовлад льцевъ въ приход Святыя Живоначалыіыя Троицы, 
что на Шаболовк , въ алфавитномъ порядк показаны сл дующія: 

Авдеева Алекс я дьячка на монастыр . 
Ароеньевой Авдотьи едоровны титулярной сов тницы. 
Беклемишевой Маріи едоровой капитанши. 
Б гичева Ивана Ивановича полковника. 
Б ляева Михаилы Макарова поручика. 
Герасимова Спиридоыа священника (4 кварт. Л? 137). 
Головина Гаврилы Петровича премьеръ-маіора. 

Главный фасадъ оуществующаго. храма. 

Жирнова ' Андрея дорова купца. 
Ижорина Алеко я Петровича гвардіи прапорщика. 
Карачинскаго Василія Яковлевича коллежокаго сов тника, 
Кислеискаго Ивана Ефремовича бригадира. 
Курбатова Дмитрія Петровича гвардіи прапорщика. 
Львова Петра діакона церкви Живоначальныя Троицы, на Шаболовк . 
Медв дева Моисея едоровича тнтулярнаго сов тника. 
Нестерова Николая -Михайловича маіора. 
Протопопова Дмитрія Сергеевича иадворнаго сов тника. 
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Правикова едора Денисовича с натокаго секретаря. 
Разумовокаго графа Кириллы Григорьевича г нерадъ-фельдмаршала (4 кварт. № 118). 
Соло вдовой Агафьи Александровой коммисарши. 
Сухотиной Маріи Антоновны премъергь-маіорши. 
Татищевой Аграф ны едотовны статской сов тницы. 
Ханыкова Ивана Даниловича полковника. 
Хрущова Петра Николаевича гвардіи поручика. 
Хрущовой Наталіи Михайловны вдовы маіора. 
Чернцова Григорія Ивановича премьеръ-маіора. 
Вяземской княгини Маріи едоровны флота капитанши. 

Видъ существующаго храма съ юго-восточной стороны. 

1813 годъ. По иопов дной в домости 1813 г. показаны од дуіощіе бывшіе и 
наотоящю къ тому времени домовладельцы въ приход Живоыачальиой Троицы: 
Огарева Екатерина Васильевна жена ген ралъ-лейтенанта 53 л. 
Сороктинъ Иванъ Ивановичъ генералъ-маіоръ 45 л тъ. 
Голицынъ князь Дмитрій Васильевичъ секундъ-маіоръ 50 л тъ. 
Лихаревъ Никита Андре вичъ отставной капитанъ. армш 42 л. 
Пономаревъ Матв й Петровичъ. отставной прапорщикъ армш 55 л. 
Евотратовъ Полихроній отставной капитанъ арміи. 
Зао цкій Николай отставной гвардіи. прапорщикъ 89 л тъ. 
Шульгина Александра вдова прапорщика 55 л тъ. 
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В ляевъ Петръ Михайловъ отставной поручикъ арміи 46 л тъ. 
Хруіцовъ Петръ гвардіп поручикъ. 
Стр калова Наталія Андреевна полковница. 
Жигалшіъ Мцхаилъ Васильевичъ полковникъ. 
Мальдовъ ома Васильевичъ маіоръ. 
Новикова Наталія Михайловна вдова д йст. ст. сов. 69 л тъ. 
Протопоповъ Дмитрій Серг евичъ статскій сов тшікъ. 73 л тъ. 
Арсеньевы Ёвдокія и еона Степановны дочери бригадира. 
Правиковъ Александръ едоровичъ коллежскій ассесоръ 40 л. 
Головинъ Гавріилъ Петровичъ надворный сов тникъ. 
Виноградскій Семеиъ едоровичъ частный штабъ-л карь 40 л. 
Кадамовъ Петръ Михайловъ канцеляриотъ 25 л тъ. 
Воробьевъ Иванъ Ивановъ московскій м щанинъ 48 л тъ. 
Дейсило Николай Фроловъ губернскій секретарь 22 л тъ. 

СВЪД НІЯ О ПРИХОДЪ КЪ НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ. 

Приходъ храма Святыя Троицы нын состоитъ всего изъ 93 влад ній; въ 
томъ числ :духовныхъ-4, военныхъ и гражданскихъ чиновъ—7, купеческихъ, м -
щансгшхъ, цеховыхъ и разночинцевъ—21, крестьянскихъ—60 и раскольничьихъ— 1. 
Изъ состава домовлад ній видно, что въ составъ прихода входятъ въ подавлягощемъ 
большинотв низшіе трудовые классы населенія. Общее число душъ въ приход 1922, 
въ томъ чиол мужского пола—915 и женскаго 1007 '). 

СВЬДЪНІЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ ВЪ ПРИХОДЬ. 

Духовная жизнь церковной паствы находить себ наилучшее выраженіе въ 
д ятельныхъ проявленіяхъ сердечной отзывчивости къ б дствіямъ ближняго и нуж-
дамъ церкви. Въ описаніи храма Святыя Живоначальныя Троицы съ 1698 г. до блп-
жайшаго времени и въ списк пожертвованій и жертвователей встр чается не мало 
упомпнаній и св д ній о проявленіяхъ въ сред прихожанъ высокой готовности къ 
личнымъ жертвамъ на д ло церковнаго благоустройства и свид тельствъ этихъ, ка-
залось-бы, сохранилось достаточно. Но проявленія отзывчивости къ судьб ближняго 
въ области частной помощи отд льнымъ лицамъ совершаются преимущественно въ 
тайн и наблюдать ихъ почти не удается. Даже д ятельность выдающихся д ятель-
ной любовью къ ближнимъ прихожанъ остается сокровенной; о ней обыкновенно 
ходятъ слухи, народная молва... Такъ покойному нын настоятелю храма Рудневу, 
безъ сомн шя, были изв стны многочисленныя проявл нія помощи ближнему при 
жизни умершаго въ 1892 году бывшаго церковнаго старосты и прихожанина Арсепія 
Арсеньевича Глушкова. Но и отецъ Рудневъ, въ своемъ слов при погребеніи Глуш-
кова и марта 1892 года, счелъ возможнымъ упомянуть лишь въ общихъ чертахъ 
о его благотворительной д ят льнооти, отм тивъ, что А. А. Глушковъ старался по
могать ближнему такъ, чтобы „шуйца не знала, что творитъ десница" (М . 6, 3). 
la-же особенность наблюдается въ надгробномъ слов настоятеля церкви Н. М Ор
лова, до с л у ч а і 0 2 4 c e M 6 p H 1 9 0 2 г І і р щ о ж а н і ш л и з в с т н о й в ъ 

жертвовательницы-Клавдіи Гавриловны Поповой. Въ силу того именно, что личная 

') См. Клировыя В домоети. 
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благотворительная д ятельность протекаетъ подъ покровомъ личной тайны, на па
мять гюсл дующимъ покол ніямъ остаются только т проявления душевной отзывчи
вости, который вылились въ форму устройства разныхъ общественныхъ благотвори-
телы-іыхъ начинаній. Соотв тствснно тому, начипаніи эти, какъ единственное, хотя 
и ограниченное воспоминаніе о высокихъ душевныхъ порывахъ паствы, не могутъ 
и не ДОЛЯ І-ІЫ быть обойдены молчаніемъ. 

Древн йшимъ благотворителыіымъ учрежденіемъ въ приход Святыя }Киво-
начальный Троицы была маленькая богад льня при самой церкви. Время устройства 
ея не изв стно; пом щалась она до 1846 года въ маленькохмъ деревянномъ домик ; 
въ 1846 году изъ стараго церковнаго кирпича и за счетъ собранныхъ прихожанами 
по подписк денегъ въ сумм —5.743 руб. 74 коп. для нея было построено неболь
шое каменное пом щеніе. Эта церковная богад льня сохранилась до настоящаго вре
мени; призр ваемыхъ въ ней теперь 7 челов къ; они получаютъ отъ церкви пом -
щеиіе съ отопленіемъ и осв щеніемъ, одежду-же и пищу должны пм ть за свой 
счетъ. Но съ 1845 года сохранились и другія св д нія о первыхъ проявленіяхъ об
щественной благотворительности въ приход церкви Святыя Живоначальныя Троицы. 
Въ 1844 году въ Москв было учреждено дамское попечительство о б дныхъ. Сер
пуховское Отд лсніе этого попечительства 18 мая 1845 года открыло въ Серпухов
ской части школу практическаго хозяйства „дабы доставить дочерямъ б дныхъ ро
дителей изъ ішсшихъ сословій постоянное полезное занятіе съ в рнымъ пропитаніемъ 
чрезъ приготовленіе ихъ къ должностямъ экономокъ, горыичныхъ, поварихъ и проч.". 
Въ 1846 году казначеемъ Сов та попечительства почетнымъ гражданииомъ Алекс емъ 
Ивановичемъ Лобковымъ для этой школы былъ куплепъ домъ въ приход Св. Троицы, 
что на Шаболовк , въ который она и переведена 9 мая того-же года. Въ 1848 году 
А. II. Лобковъ обязался въ теченіи пяти л тъ жертвовать на содержаніе этой школы 
по 1.000 руб. ежегодно и, по желаыію жертвователя, школа съ н которыми преобра-
зованіями перешла изъ в домства Дамскаго Попечительства въ непосредственное под
чинение Московскому Генералъ-Губернатору съ наименованіемъ ея Варваринскимъ 

Сиротскимъ Домомъ '). 
Одновременно почти съ этимъ домомъ т мъ-же дамскимъ попечительствомъ 

учрежденъ былъ пріютъ для неим ющихъ пристанища престар лыхъ и больныхъ. 
Московскій купецъ А. С. Дворянчиковъ въ 1845 году прииялъ этотъ пріютъ на свое 
сод ржані и пом стилъ его въ своемъ дом , на Шаболовк . О разм рахъ пріюта 
можно судить по тому, что въ 1851 году, наприм ръ, въ немъ призр валось 30 пре-
стар лыхъ женщииъ. Посл смерти Дворянчикова, пріютъ перешелъ на иждивеніе 
его жены и число призр ваемыхъ въ немъ доходило до 50 б дныхъ женщинъ 2). 
Съ 1855 года пріютъ уже не им лъ никакого отношенія къ дамскому попечитель
ству и содержался исключительно на зав щаниый Дворянчиковымъ капиталъ. По 
смерти Дворяпчиковой пріютомъ зав дывалъ ея родственникъ Соколовъ, а посл 
его смерти—Смогуновъ. Прітотъ сталъ постепенно падать; въ 1S80 году въ немъ 
уже содержалось только 7 б дныхъ женщинъ, а въ 1887 году призр ваемыхъ оста
валось—три челов ка, которые и переведены въ Андреевскую богад лыпо. 

О Историческая записка объ оргаяизацін д ятелыюсти по лечите ль ствъ въ Мосвв , Костаревъ, 

Москва 1878 г.; стр. 53, 54. 
2) сИсторическая записка объ организаціи и д ятельности поп чит льствъ о о дныхъ въ Москв » 

Костаревъ, Москва 1878 г.; стр. 54, 55. 
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Въ 1876 году Серпуховское отд леніе дамскаго попечительства открыло въ 
прпход Св. Троицы школу для прнходящихъ д тен обоего пола. Школою зав ды-
валъ и состоялтэ въ ней законоучителемъ приходской священникъ Василій Рудневъ, 
при школ были учитель и учительница. Число учащихся въ тотъ-же годъ доходило 
до 100 челов къ; годовое содержаніе школы обходилось до 400 рублей; она пом ща-
лась въ наемной квартир , сначала въ церковиомъ дом , а потомъ въ дом Градо-
боева, что нын —домъ Стороженка, въ Кривомъ персулк . Но въ 1881 году, за не-
достаткомъ средствъ, школа эта была закрыта; отчеты по школ печатались и одинъ 
изъ нихъ сохраняется въ церковиомъ архив . 

Изъ посл дующихъ благогворителы-іыхъ начинаній общественное значеніе іш ло 
учреждение въ 1883 году потомственными почетными гражданками Александрой 
Гавріиловной и В рой Гавріиловной Поповыми стипендій имени Гавріила и В ры 
Поповыхъ въ Филаретовскомъ Епархіалыюмъ училищ . Поименованныя жертвова
тельницы внесли на этотъ предметъ 2.200 руб. въ облигаціяхъ восточнаго займа 
1877 года на сл дующихъ ниже условіяхъ: 1) каниталъ остается неприкосновеннымъ 
на в чное время въ Филаретовскомъ училищ подъ названіемъ „стипендіи имени 
Гавріила и В ры Поповыхъ"; 2) .пользуется ею обучающаяся въ училищ д вица 
духовнаго званія Московской епархіи; 3) право избранія таковой д вицы, при жизни 
жертвователышцъ, остается за ними; 4) въ случа малоусп шности или иеодобри-
тельнаго новеденія избранной жертвовательнидами д вицы Сов тъ училища уволь-
няетъ ее изъ училища, а ихъ о томъ изв щаетъ; 5) по смерти жертвователышцъ 
Сов тъ училища принимаетъ на стипендію бол е нуждающуюся д вицу—дочь одного 
изъ членовъ причта Московской Троицкой на Шаболовк церкви; 6) если таковой не 
будетъ, Сов тъ училища выдаетъ проценты съ капитала, какъ пособіе, по своему 
усмотр иію, одной или двумъ бол е нуждающимся д вицамъ до т хъ поръ, пока 
не будетъ просьбы о прииятіи на стипендію отъ кого либо изъ членовъ причта Тро
ицкой на Шаболовк церкви. Капиталъ былъ принять и вс условія стипендіи утвер
ждены Свят йшимъ Синодомъ ]). 

17 января 1892 года учреждено было въ Москв Елиоаветинокое благотвори
тельное общество, непосредственно за т мъ приступившее къ своей д ятелыюстн. 
Ц ль этого общества—попечете о вскормленіи и воспитаніи законныхъ младеыцевъ, 
нуждающихся въ призр ніи. Планъ благотворительной д ятельности былъ нам ченъ 
такой 2): раздача пособій нуждающимся родилышцамъ, устройство яслей и пріютовъ 
трехъ типовъ: а) для грудного вскормленія, б) для призр нія д тей отъ одного до 
семи л тъ и в) для д тей школы-іаго возраста отъ семи до дв надцати л тъ. 

Съ 1893 года Елисаветинское общество организовало приходскіе комитеты и 
въ томъ числ въ приход Святыя Живоыачальныя Троицы. Со вс хъ кассовыхъ 
постушіеній было установлено четырехъпроцентное отчисленіе въ распоряженіе Сов та 
Елисаветинскаго общества. Но притокъ средствъ въ Троицкій приходской комитетъ 
этого общества былъ вообще незначителенъ;такъ, по отчетнымъ даннымъ за 1908 годъ, 
было, наприм ръ, сл дующее движеыіе суммъ къ 1 января 1908 года: по сберега
тельной книжк № 40046-соотояло 146 р. 17 коп., за годъ присоединено процен-
товъ о р. 60 коп.; изъ нихъ за годъ выдано было пособія 5 руб. 50 коп. и внесено 

') Москов. Церк. В дом. 1885 г., оффиц. Отд. № 15. 
а) ^иркуляръ Согз га Общества отъ 17 мая 1892 г. Ш 737. 
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въ Сов тъ общества 40/0 отчисленія—5 руб. 62 коп., за этимъ расходомъ къ 1 ян
варя 1909 года—осталось 140 руб. 65 коп. 

Московской Городской Думой 6-го іюня 1895 г. было принято пожертвованіе 
потомственной почетной гражданки А. Г. Поповой, которая зав щала въ собствен
ность города право на подовину въ двухъ смежныхъ домахъ покойной со вс ми 
при нихъ жилыми и нежилыми строеніями, въ Москв , по Донской улиц , съ т мъ, 
чтобы Дума въ означенныхъ домахъ учредила пріютъ для престар лыхъ, неизл -
чимыхъ и сл пыхъ вс хъ сословій, если вторая половина означеннаго пом щенія 
перейдетъ въ пользу города посл смерти сестры зав щательшщы К. Г. Поповой. 
На устройство ушшянутаго пріюта посл дняя должна была изъ оставшихся средства 
отъ покойной внести 50.000 руб. въ Государственный Банкъ; но посл зав щатель-
ницы капитала не оказалось. Желая исполнить волю покойной, сестра ея К. Г. По
пова внесла изъ своихъ личныхъ средствъ 50.000 руб., процентами съ которыхъ 
она будетъ пользоваться пожизненно. Дума, принявъ и это пожертвованіе, выразила 
К. Г. Поповой глубокую благодарность за даръ городу Москв *). ГІріютъ содержится 
на эти средства. 

Въ 1905 году на ПІаболовк выстроена и учреждена Богад лы-ія Московскаго 
Дворянства имени Д йствительнаго Тайнаго Сов тника Степана Дмитріевича Не
чаева. По ц ыности постройки и оборудованію пом щеній, она пр дставляетъ одно 
изъ дучшихъ учрежденій этого рода въ Москв . Въ исполнеыіе воли учредителя, 
при ней устроенъ домовый храмъ во имя Св. Архидіакона Стефана. Богад льня 
им етъ исключительнымъ своимъ назначеніемъ призр ніе неимущихъ потомствен-
ныхъ дворянъ мужского пола, одержимыхъ неизл чимыми бол знями. Содержаніе 
ея обезпечено кашітадомъ въ 300.000 руб. 47, •/• закладными листами Дворянскаго 
З мельнаго Банка, внесеннымъ въ кассу Московскаго Дворянства Дмитріемъ Степа-
новичемъ Нечаевымъ 2). 

Существуетъ также при церкви Святыя Живоначальныя Троицы приходское 
попечительство, опирающееся въ своей деятельности на доходъ съ капитала въ 
5.000 руб., пожертвованнаго потомственной почетной гражданкой Клавдіей Гавріи-
ловной Поповой и на единовременныя частныя пожертвованія. Капиталъ попечитель
ства постепенно увешгавается и со времени его открытія по отчетный годъ почти 
удвоился. Вм ст съ т мъ постепенно возрастаетъ и число лицъ (450), получаю-
щихъ пособіе, и разм ръ самыхъ пособій. Но кругъ жертвователей еще очень не 
великъ и потому притокъ пожертвованій оказывается довольно слабымъ источникомъ 
поступленія средствъ. Въ этихъ условіяхъ д ятельность попечительства ограничи
вается выдачей мелкихъ ежем сячныхъ пособій и единовременнаго вспомощество-
ванія въ канунъ великихъ праздниковъ, б дн йшимъ изъ прихожанъ, которым* 
ведется особый сгшсокъ. Чтобы составить понятіе о значеніи этихъ единовременныхъ 
пособій достаточно упомянуть, что вспомоществованіе колеблется отъ 50 коп. до 4 
рублей'и бол е лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Отчетъ попечительства за 
1909 годъ прилагается. Но, при дальн йшемъ развитіи близости между прихожанами 
и попечительствомъ, оно можетъ пріобр сти высокое значеніе, какъ въ области объ-
едиыенія прихожанъ въ лучшихъ ихъ стремленіяхъ, такъ и въ сфер наибол 
ц лесообразнаго направленія м стной благотворительной помощи и нужно над яться; 

і) .Московок. В домости", .7 іюля 1895 г. № .147- • '• 
») Уотавъ, утвержденный Миниотромъ Внутреинихъ Д лъ 2 сентября 1905 г. 
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что эти желанныя условія для д ятельности попечительства въ будущемъ на-
ступятъ. 

Въ заключеніе остается упомянуть о д ятелыюсти въ приход Св. Троицы 
Замосквор цкаго общества Трезвости, прежде Кожевничесішго отд ленія Перваго 
Московскаго Общества Трезвости. Общество это самостоятельно издаетъ отчеты о 
своей д ятельно.сти, по которымъ интересующимся легче судить о постоянно разви
вающихся матеріальыыхъ средствахъ общества и расходованіи этихъ средствъ. 
Зд сь же достаточно упомянуть, что д ятельность этого общества пользуется боль-
шимъ сочувствіемъ м стнаго населенія, въ томъ числ и рабочаго; она была все 
время весьма оживленна и .разнообразна и въ прошедшемъ выразилась устройствомъ 
вечернихъ систематическихъ чтеній, отд льныхъ лекцій членовъ, участіемъ въ 3-ой 
выставк по алкоголизму, устройствомъ молебствій и паломничествъ для возд йствія 
на религіозное чувство своихъ членовъ, устройствомъ чайыыхъ, народыыхъ библіо-
текъ, литературно-музыкальныхъ вечеровъ, елокъ для д тей и проч. 

Судя по отчетамъ общества, эти начинанія трезвенниковъ соедиыяютъ въ себ 
многіе признаки будущаго жизненнаго значенія и усп ха этого общества, которое, 
по его важности и степени полезности для широкихъ круговъ м стнаго паселенія, 
сл дуетъ считать однимъ изъ самыхъ необходимыхъ и полезныхъ благотворитель-
ыыхъ начинаній. 

ОПИСЬ СВЯТЫНЬ ХРАМА СВЯТЫЯ ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ СЪ ПРИДЪЛАМИ. 

I. Церковь во имя Святой Троицы. 

А л т а р ь . 

1) Святой престолъ дубовый съ кипарисной верхней доской, высотою І 1 ^ арш,, 
длиною и шириною Г/2 арш. 

2) Святой Антиминсъ, данъ Митрополитомъ Московскимъ Сергіемъ 1895 года 
сентября 21 дня. 

3) Жертвенникъ дубовый, высотою І1/, арш., длиною и шириною І1/, арш. 
4) Запрестольный крестъ съ изображеніемъ распятія Іисуса Христа, фряжскаго 

письма, деревянный, вызолоченный съ такою же р зьбою; длина 1 У2 арш., ширина 
1 арш. 2 верш., постаментомъ служить деревянная, вызолоченная тумба. 

5) Запрестольная икона Знаменія Божіей Матери; на оборотной стороы икона 
Св. Николая, фряжскаго письма, разм ръ 9X11 верш.; пом щена въ деревянномъ 
вызолоченыомъ, р зномъ кіот съ рукоятью, утвержденной на деревянной вызоло
ченной тумб . 

6) Позади запрестольныхъ иконъ пом щается Плащаница, шитая по бархату 
шелками, серебромъ и золотомъ; разм ръ: длина - 3 арш. 9 верш., ширина 1 арш. 
Н верш.; пом щается въ деревянной вызолоченной со стеклянными ст нками гроб-
ниц . (Плащаница пожертвована храму Александрой Александровной Глушковой). 

7) За ж ртв нникомъ икона Господа Бога Саваофа съ Предв чнымъ Младен-
цемъ, иконописной работы, высотой 2 арш, и шириной і1/, арш.; икона въ серебря-
номъ вызолоченномъ окдад 84 пробы, в сомъ 8 фунт. 48 золоти, и пом щена въ 
деревянной, вызолоченной, р зной рам . 

8) Надъ предшествующей иконой за жертвенникомъ— икона Неопалимой Ку
пины, греческаго письма, разм ромъ 8X8 верш. 
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9) На жертвенник крестъ деревянный съ изображеніомъ распятія Господа 
Іисуса Христа, живописной работы, высотой 1 арш. 5 верш, и шириной 15 верш., 
утвержденъ на м дыомъ вызолоченномъ постамент . 

10) Иадпрестольная с нь въ стіш Х П в ка, м дная. вызолоченная, съ ша-
тровымъ верхомъ, на четырехъ столбахъ, съ круглыми иконами по сторонамъ съ 
изображені мъ: Св. Троицы, мучен.: Александры, Клавдіи, Преп. Сергія, Благов ща-
нія Пресвятыя Богородицы, Св. Муч. В ры, Надежды, Архистратига Гавріила; на 
внутренней сторон — изображенія: Спасителя, Божіей Матери, Іоанна Предтечи и 
Архангела. Вс иконы разм ромъ 8X8 вершковъ и писаны на м дныхъ доскахъ. 
На плафон —икона Господа Бога Саваофа, писанная на цинк , разм ромъ—З'/зХ 
З 4 арш. (С ыь съ иконами была пожертвована храму Клавдіей Гавріиловпой Поповой). 

11) Надъ царскими вратами икона Спасителя, гречсскаго письма, разм ромъ 
7 Х 8 вершковъ; икона облечена въ серебряную вызолоченную ризу, в сомъ 1 фунт. 
72 зол. и пом щена въ деревяныомъ вызолоченномъ кіот . 

12) Плащаница съ изображеніемъ Успенія Божіей Матери, шитая серебромъ 
по бархату, на деревянной подставк (пом щена рядомъ съ алтаремъ). 

13) (Предъ Плащаницею) Икона Божіей Матери еодоровскія, разм ромъ 
И Х 1 ^ вершковъ. Икона въ сереб. риз в сомъ 10 ф. 92 зол. 

14) Живопись въ алтар —на ст нахъ и по колон съ правой стороны и 
снизу: 1) Василій Великій, 2) Афанасій Великій, 3) Алекс й Митрополіітъ Москов
ски!, 4) Тона Митрополитъ Московскій; сь л вой стороны: 1) Іоаннъ Златоустъ, 
2) Митрополитъ Московскій Филиппъ, 3) Петръ Митрополитъ Московскій, 4) Амвро-
сій Епископъ ^Гедіолаискій; на свод потолка—Господь Саваофъ, на об пхъ сторо-
нахъ Ангелы Господни. Позади Плащаницы—живописное изображеніе Божіей Матери 
и 12 Апостоловъ. 

Г л а в н ы й X р а м ъ. 
Живопись на арк : по угламъ -четыре Евангелиста: .Матвей, Маркъ, Лука и Іоашіъ. 

На ст нахъ по правую сторону отъ арки: 
1) Первосвященникъ Захарія, 2) Іоаннъ Кіевскій, 3) Св. Василіп Блаженный, 

4) Алекс й Челов къ Божій, 5) Св. Арсеній Великій; на ст н вверху—Спаситель. 

На ст нахъ вл во отъ арки: 
1) Св. Праведная Елисавета, 2) Св. Муч. Царица Александра, 3) Св. Велико

мученица Екатерина, 4) Св. Марія Египетская, 5) Св. Мученица Мавра. 

Посредин храма на арк : 
1) Св. Великомучеыикъ Георгій Ноб доносецъ, 2) Св. Великомученикъ ео-

доръ Стратилатъ, 3) Св. Косьма Безсребренникъ, 4) Св. Даміапъ Безсребренникъ, 
5) Св. Мученикъ еодоръ Тиронъ, б) Св. Мученикъ Пантелеймонъ. 

Передъ Воскресеніемъ Христовымъ — справа изображеыіе Святой Іроицы, 

сл ва—Кр щ ні Господне. На л вой сторон —Знаменіе. 
Справа отъ главнаго иконостаса на ст ы изображенія: Господа Іиоуса Хри

ста, Божіей Матери, Іоанна Крестителя; сл ва: Архангелъ Михаилъ, Господь Емма-
нуилъ и Архангелъ Гавріилъ. 

Главный Иконостасъ: 
Предъалтарный иконостасъ въ четыре яруса, деревянный, съ р зными укра-

шеніями въ стил конца XVI и начала XYII в ка; лицевая сторона вызолочена, 
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внутренняя выкрашена масляной краской (иконостасъ пожертвованъ въ 1894 году— 
Александрой Александровной Глушковой). Вс иконы на иконостас фряжскаго 
письма, по золотому чеканному фону. 

1-ый ярусъ: 

1) Бъ царскихъ вратахъ им ется шесть иконъ: Пресвятой Д вы Маріи, Ар
хангела Благов стиика и четырехъ Евангелистовъ: Матвея, Марка, Луки и Іоаина; 
первыя дв иконы, разм ромъ 6X12 вершковъ, а посл днія четыре—6X9 вершковъ. 

2) На царскихъ вратахъ дв иконы—Спасителя и Божіей Матери, въ сере-
бряныхъ ризахъ (иконы были пожертвованы храму Маріей Гавриловной Простя-
ковой). 

Главный иконостасъ существующаго храма. 

3) Надъ царскими вратами—икона Святой Троицы, разм ромъ 4X5 вершковъ: 
справа и сл ва отъ нея иконы херувимовъ. 

4) Вс иконы нижняго яруса им тотъ одинаковую высоту—2 арш. 10 верш, 
и разм щеиы сл дующимъ порядкомъ: по правую сторону отъ царскихъ вратъ 
иконы: Спасителя, Св. Василія Великаго, Св. Николая Мирликійскаго; ширина сихъ 
иконъ—1 U арш. Икона Святыя Живоначальныя Троицы; икона эта им етъ 1 арш. 
П верш, ширины, писана на металлической доск и представляетъ точную копію 
м стной иконы Троицкаго собора въ Троице-Сергіевской Лавр . Икона облечена въ 
серебряную вызолоченную ризу, в сомъ 51 фунт, съ драгоц нными ювелирными 
украшешями (риза была пожертвована Клавдіей Гавриловной Поповой). Сл дующія 
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м ста посл довательно зашшаютъ иконы: Св. Александра Невскаго, ширина Іб а верпь; 
на южной двери—Архангела Михаила, того же разм ра; Крещенія Господня, шири
ною і з арш., Іакова Врата Вожія, Мученика Трифона, шириною 15 а вершковъ. 

По л вую сторону отъ царскихъ вратъ иконы: Божіей Матери, Св. Іоаниа Зла
тоуста и Преподобнаго Сергія, шириною 1 арш. 2 вершка каждая; иконы: Божіей 

Икона Божіей Матери еодоровскія 1717 года, 

Матери еодоровскія-разм ромъ 10X13 вершковъ, иконописной работы; писана въ 
1717 году пожертвована храму въ 1824 году Петромъ Михайловичемъ В ляевымъ. 
Икона въ 'серебряной, вызолоченной рйз , в сомъ 3 фунт. 72 зол. съ драгоц нными 
украшеніями и находится въ м дномъ, вызолоченномъ кіот , поставл нномъ въ дру-
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гую икону, разм ромъ З'ДХ^-'чв а Р ш - съ изображеніеміэ событій изъ исторіи явле-
нія и гі[)ослав,іісі-іія иконы Божіеіі Матери еодоровскія; Великомученицы Екатерины 
и па с вериоГг двери—Архистратига Гавріила, въ ширину 15Уа верш, каяедая; икона 
Благов щенія; иконы Великомученицы Варвары и Муч. Мавры. 

2-ой ярусъ. 

Вс иконы второго яруса высотой 1 аршинъ. Въ середин пом щается изо-
браженіе Тайной Вечери, шириною 2 аршина. Справа иконы: Воскресенія Христова, 
Вознесенія Господня, Ге симанской молитвы, шириною 1 арш. 2 вершка; Сошествія 
Св. Духа на Апостоле въ, Воздвижеиія Креста Господня, М роносицъ у гроба Воскрес-
шаго, Воскрегпеиія Лазаря, шириной 1 арш.—каждая; икона Успенія Божіей Матери, 
шириною 1 арш. 8 вершковъ. Вл во отъ изображеиія Тайной Вечери расположены 
сл дующія иконы: Распятіе Господа Іпсуса Христа съ предстоящими у Креста, входъ 
Спасителя въ Іерусалимъ, Преображеніе Господне, Крещеніе Господне, Ср теніе Гос
подне, каждая шириною 1 арш.; Рождество Христово—въ ширину 1!/2 арш.; Введе-
ніе во храмъ Пресвятой Д вы Маріи и Рождество Богородицы—каждая икона ши
риною 1 аршинъ. 

3-ій ярусъ. 

Вс иконы третьяго яруса им ютъ общую высоту 2 арш. 10 в. Посреди по-
м щается икона Господа Бога Вседержителя, шириною—2 аршина; вправо отъ нея 
сл дуютъ иконы: Іоанна Предтечи, Апостола Павла и Апостола Андрея Первозван-
иаго, каждая шириною 1\(8 арш.; икона Равноапостольнаго Константина и Елены, 
шириною 1 арш. 11 вершковъ; иконы Іакова Зеведеева и Апостола аддея, шириною 
1 арш.; икона Святыхъ Кирилла и Ме одія, шириною 1'Д арш.; иконы Апостола Мат
вея и Апостола Симона, шириною 1 арш. каждая; вл во—иконы: Божія Матери, Апо
стола Петра и Апостола Іоанна Богослова, шириною і1/, арш.; Св. Князя Владиміра 
и Княгини Ольги, шириною 1 арш. И верш.; иконы: Апостола Такова Алфеева и 
Апостола омы, шириною 1 арш. каждая; иконы—Равноапостольной Нины и Ма-ріи 
Магдалины, шириною /2 арш.; иконы: Апостола Филиппа и Апостола Вар оломея, 
шириною каждая 1 аршинъ. . • 

4-ый ярусъ (верхііій). 

Въ средші икона Господа Бога Савао а съ Предв чнымъ Младенцемъ и Св. 
Духомъ въ вид голубя. Вправо сл дуютъ иконы: Патріарха Еноха, Пророка Да-
шила и Нерукотвореннаго Образа Спасителя; вл во-иконы: Патріарха Авраама, Про
рока Исаіи, Архангела Гавріила и Знаменія Божіей Матери. 

Иконы и иконостасы въ прочихъ м стахъ храма: 

На правомъ клирос иконостасъ подъ прямымъ угломъ примыкающій къ глав
ному предъалтарному иконостасу. Въ немъ иконы: Преподобнаго Арсенія и Муче
ницы Александры, фряжскаго письма по золотому чеканному фону, разм ромъ-2 арш. 
10 верш, высоты и 1 арш. 9 верш, ширины; подъ этой иконой пом щена въ м дномъ 
вызолоченномъ кіот икона Св. Троицы, разм ромъ 7X8 вершковъ, въ серебряной, 
вызолоченой, съ эмалью риз , в сомъ 3 фунта 46 золотниковъ. У л ваго клироса 
такой-же малый иконостасъ; въ немъ икона Вс хъ Святыхъ, фряжскаго письма по 
золотому чеканному фону. 

Иконостасъ у столба среди храма-къ правой его сторон ; въ немъ икона 
Воскресенш Христова. 
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Иконостасъ у столба среди храма—къ л вой его сторон ; въ немъ икона 
Успенія Божіей Матери. Оба иконостаса однородной отд лки и стиля съ главнымъ 
иконостаоомъ; иконы фряжскаго письма по золотому чеканному фону, высотою 2 арш. 
13 вершковъ и шириною 1 аршинъ 10 вершковъ каждая. 

Заправьшъ клиросомъ Св.'Крестъ, осьмиконечный, деревянный, длиною 4 арш., 
шириною 3 аршина, съ изображеніемъ Распятія Господа Іисуса Христа,'художествен
ной живописной работы. Святый Крестъ украшенъ серебрянымъ вызолоченнымъ в н-
цомъ съ эмалью и чеканнымъ серебрянымъ опоясаніемъ; оба украшенія в сомъ 
6 фунтовъ 50 золоти. (Крестъ былъ пожертвованъ храму въ 1873 г. К. Г. Поповой, 
а украшенія въ 1883 г. Екатериной Васильевной и Маріей Васильевной Говорковыми). 

Дв бронзовыхъ золоченыхъ хоругви на клиросахъ: на правомъ—оъ иконами 
Воскресенія Христова и Божіей Матери, на л вомъ—съ иконами Живоначальныя 
Троицы и Ус кнов нія Главы Іоанна Предтечи (пожертвованы конторой и служащими 
завода Карн ева-Горшанова). 

Въ проход изъ главнаго храма въ трапезный храмъ по правой стороы въ 
деревянномъ вызолоченномъ иконостас съ с нію—икона Преподобнаго Серафима, 
а рядомъ съ ней икона Спасителя въ серебряной вызолоченной риз , художествен
ной работы. 

По л вой сторон —въ деревянномъ, вызолоченномъ иконостас съ с нію— 
икона Святителя еодосія. Въ отекл укр плена Серебряная Зв зда съ частицею 
Сакосса Святителя. 

И. Церковь во имя Святителя Нинолая, въ прид л . 

Алтарь. 

1) Святой Престолъ, дубоваго дерева, высотой 1 арш. 6 верш., длиной и ши

риной іУа аршина. 
2) Святой Антиминсъ, данъ Митрополитомъ Московскимъ Іоанникіемъвъ 1887 г., 

октября 4 дня. 
3) Жертвенникъ дубоваго дерева, высотой 1 арш. 6 верш., длиной и шириной 

lYi аршина. 
4) Запрестольный Крестъ, деревянный, длиною 13/4 аршина и шириною 

I1/, аршина, на семъ крест изображеніе Распятія Господа Іисуса Христа; кром 
того въ верхней части-Господь Вогъ Савао ъ, а по сторонамъ изображенія Божіей 
Матери и Іоанна Богослова; на обратной оторон 7 изображеній Страданій Іисуса 
Христа и Воскресеыія Христова. Работа иконописная, греческая; Крестъ украшенъ 
деревяннымъ, вызолоченнымъ сіяніемъ и утвержденъ на деревянной подстав . 

5) Запрестольная икона Божіей Матери Иверскія; на оборотной сторон икона 
Св. Николая Чудотворца, греческаго письма, по чеканному золотому фону, разм -
ромъ Э3/,Х8 вершковъ. Икона пом щ на въ деревянной, р зной, вызолоченной рам 
съ рукоятью, утвержденной въ деревянной подставк . 

6) За жертвенникомъ на ст н въ; деревянных*, вызолоченныхъ рамахъ по-
м щены: Тихвинская икона Божіей Матери; внизу иконы им ется на ней надпись: 
„Образъ Пресвятой Богородицы м рою и подобіемъ съ чудотворнаго образа Гихвин-
скія написанъ 1739 года", разм ръ 19X113 вершковъ. Икона Спасителя Неруко-
твореынаго Образа, разм ромъ lOX-HV. вершковъ, въ серебряной вызолоченнойриз : 

в сомъ 3 фунта 6 золотниковъ. Икона Вожіей Матери Казанской, разм ромъ 6X7 вер-
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шковъ, въ серебряной вызолоченной риз , в сомъ 1 фунтъ 48 золотниковъ. Икона 
Св. Чудотворца Николая, разм ромъ 4X5 вершковъ, въ серебряной вызолоченной 
риз , в сомъ 02 золотника; эта икона пом щена въ средин другой иконы, разм -
ромъ 12 VjX1 ^ -2 в е Р ' ' живописной работы, съ изоираженіемъ событій изъ жизни 
Св. Николая. Икона Боскресенія Христова и Сошествія во адъ, разм ромъ ЮХ1 ^ * вер
шковъ. Икона Явленія Божіей Матери Преподобному Сергію, иконописная, м рою 
6X7 вершковъ. 

7) На жертвенник икона Преподобнаго Серафима, разм ромъ 7\6 вершковъ. 
S) Надъ царскими вратами икона Спасителя—живописная, разм ромъ 8X7 вер

шковъ. 
9) Живопись на свод потолка и на ст нахъ: а) на свод потолка—Господь 

Богъ Вседержитель и б) на ст иахъ: Воскресеніе Христово, Святой Басллій Велшеій, 
совершающій лнтургію, Моленіе о Чаш Іисуса Христа и Жертвоприношеніе Авраама 
сына своего Исаака. 

Предъалтарный иконостасъ: 

1) Предъалтарный иконостасъ сд ланъ изъ дерева съ р зными украшешями, 
вызолоченъ съ лицевой стороны и выкрашеыъ масляной краской съ внутренней сто
роны и им етъ всего три яруса. Царскія врата р зныя—съ шестью круглыми ико
нами, греческаго письма, разм ромъ 4X4 вершка: Пресвятой Д вы Маріи, Влаго-
в ствующаго Архангела и четырехъ Евангедистовъ. Надъ царскими вратами—сіяніе, 
въ которомъ пом щена икона Тайной Вечери, греческаго письма, разм ромъ ЮХЮ вер
шковъ. 

2) Съ правой стороны отъ царскихъ вратъ—икона Спасителя, пконописная, 
высотой 1 аршинъ ІЗ1/* вершковъ и шириной 1.174 вершка, въ серебряной, вызоло
ченной риз , в сомъ 7 фунтовъ 60 золотниковъ. 

3) Икона Архистратига Михаила—иконописная, разм ромъ 1 аршинъ 137«вер-
шковъХп і вершка, въ серебряной, вызолоченной риз 84 пробы, в сомъ 7'фун
товъ 30 золотниковъ. 

4) Въ южной дверіг изображ ніе Архидіакона Лаврептія, греческаго письма 
разм ромъ 3 арішшаХ14 вершковъ. 

5) Вл во отъ царскихъ вратъ-икона Вожіей Матери, греческаго письма, вы
сотой 1 аршинъ із , вершковъ и шириной 11% вершка, въ серебряной вызолочен
ной риз , в сомъ 8 фунтовъ 48 золотниковъ. 

6) Икона Архангела Гавріила, греческаго письма, высотою 1 аршинъ ІЗ", вер
шковъ, шириною п'/д вершка, въ серебряной-вызолочеиной риз , в сомъ 7 фун
товъ 57 золотниковъ. 

7) Въ с верной двери икона Архидіакона Стефана, греческаго письма, высо
той 3 аршина, шириной 14 вершковъ. 

8) Икона Св. Николая Чудотворца, греческаго письма, высотою 1 аршинъ 
13;, верш., шириною 1/, арш., въ серебряной вызолоченной риз , в сомъ 17 фун
товъ .2 золотника; икона украшена ц ннымъ сверхъ ризы четырехконечным^ се-
ребряшмъ вызолочеынымъ на тонкой ц пи крестомъ (былъ пожертвовать Серг емъ 
Владтіровичемъ Еурятяиковымъ]. 

9) Икона Свят. Московскихъ Митрополитовъ: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа 
иконописная, высотой 1 арш. 14 вершковъ и шириной 1 арш. 5 верш въ сеоебоя^ 
ной вызолоченной риз , в сомъ 14 фунтовъ 2 золотника 
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Средній ярусъ. 

10) Въ средн мъ яруо пом щаіотоя 6 иконъ гр чеокаго письма, каждая^-
высотой 8 и шириной 7 вертковъ/ а именно: Рождества Пресвятой Богородицы 
Воздвиженія Креста Господня, Усп нія Божіей Матери, Благов щеііія Пресвятой Д вы 
Маріи, Вознесенія Господня и Входъ Господень въ Іеруоалимъ. 

11) Круглая икона перенесенія мощей Св. Николая въ городъ Баръ, грече-
скаго письма, разм ромъ 13X13 вершковъ. 

12) Икона Несенія Креста, греческаго письма, высотой—12 вершковъ и ши
риной 1 аршинъ, 5 вершковъ. 

Верхній ярусъ. 

13) Средняя икона—Пресвятой Троицы, греческаго письма, какъ прочія иконы 
иконостаса. 

14) Въ правую сторону иконы: Апостола Матвея, Апостола Симона Зилота и 
Апостола омы. 

15) Въ л вую сторону иконы: Апостола Іоанна Богослова, Апостола Іакова 
Алфеева и Апостола Іуды. 

16) На верху иконостаса пом щенъ крестъ съ изображеніемъ Распятія Іисуса 
Христа и предстоящихъ: Пресвятой Богородицы и Апостола Іоанна; по сторонамъ— 
дв круглыхъ иконы: Страданія Іисуса Христа и Возложеніе на Іпсуса Христа Тер-
новаго В ыца. 

На царскихъ вратахъ дв малыхъ иконы: Господа Вседержителя и Влади-
мірской Божіей Матери. 

Иконостасы и иконы въ прочихъ м стахъ прид ла. 

1) У праваго клироса, въ деревянномъ вызолоченномъ кіот съ р зьбой, въ 
верхней части—икона Нерукотвореннаго Образа Спасителя, въ м дной вызолочен
ной риз , высотой 1 арш. 7 вершковъ, шириной 15 вершковъ. 

2) За л вымъ клиросомъ—деревянный, вызолоченный, съ р зьбой иконостасъ 
и въ ыемъ икона Сорока Святыхъ, живописной работы, разм ромъ 10X14 вершковъ; 
въ средин иконы пом щенъ крестъ съ изображеніемъ Распятія Тисуса Христа, сере
бряный вызолоченный. Подъ иконой поставленъ серебряный, вызолоченный ящпкъ, 
въ которомъ помещаются: три серебряныхъ креста съ обозначеиіемъ именъ Святыхъ, 
частицы мощей которыхъ хранятся въ сихъ крестахъ, а именно: Апостола Филиппа, 
Архидіакона Стефана, Апостола Іакова—брата Господня, Св. Праведнаго Лазаря, Св. 
Николая Чудотворца, Св. Митрополита Петра, Св. Благов рнаго Царя Константина, 
Св. Благов рнаго Князя Владиміра, Св. Влагов рнаго Царевича Димитрія; съ л вой 
стороны креста надпись счищена; въ средин креста: часть Ризы Господней, частица 
древа Креста Господня, часть Ризы Пресвятой Богородицы; частицы мощей: Іоанна 
Предтечи Господия, Св. Апостола Андрея Первозваішаго, Апостола Варнавы, Апо
стола Филиппа, Св. Великомученика Георгія, Св. Великомученика Димитрія, Св. 
Великомученика Пантелеймона, Св. Великомученика еодора Стратилата, Св. Му
ченика еодора Тирона, Св. Великомученицы еклы, Св. Великомученицы Екатерины, 
Св. Прехвальной Евфиміи, Св. Апостола Матвея, Св. Апостола Луки, Св. Апостола 
Марка, Св. Апостола Тита, Св. Іоанна Дамаскина, Св. Пнмона Великаго, Св. Іоанна 
Л ствичника, Св. Іакова Перскаго, Св. Антонія Великаго, Св. Григорія Агкирскаго, 
Св. Кирилла Александрійскаго, Св. Іоанна Милостиваго, Св. Даніила Столпника, Св. 
Евфимія Великаго, Св. Климента Агкирскаго, Священиомучеыика Антипы Чудотворца, 
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Св. Спиридона Чудотворца, Св. Ефрема Сирина, Св. еодора Сикеота, Св. Василія 
Великаго Кессарійскаго, Св. Григорія Богослова, Св. Іоанна Златоуста, Св. Гурія Ка-
занскаго, Св. Варсонофія Казанскаго, Св. Бвстафія Плакиды, Св. Павла Испов дника, 
Св. Андрея Критскаго, Св. Алексія—Митрополита Московскаго, Св. Іоны—Митропо
лита Московскаго, Преподобнаго Сергія Чудотворца, Священномученика Вавилы, 
Священномученика Кипріана, Священномученика Анфима, Св. Великомученика Андрея 
Стратилата, Св. Мученика Арефы, Св. Мученика Артемія и Св. Мученика Никиты. 

3) Иконостасъ деревянный, украшенный р зьбой и вверху сіяніемъ, весь вы
золоченный. На немъ икона Божіей Матери Вс хъ Скорбящихъ Радости, иконопис
ной работы, высотой 1 арш. 15 вершковъ, шириной 11 г вершковъ; икона облечена 
въ серебряную ризу, в сомъ 9 фунтовъ 85 золотниковъ. Надъ этой иконой пом -
щена икона Божіей Матери Живоносыый Источникъ, греческаго письма, полукруглой 
формы, высотой 8 вершковъ, шириной 1 аршинъ. 

4) Въ деревянномъ кіот къ ст н —икона Преподобнаго Серафима Саров-
скаго Чудотворца, живописной работы, писанная прихожаниномъ С. М. Трофимовымъ, 
и въ икон частица Мантіи Преподобнаго Серафима. 

5) Въ деревянномъ кіот , на ст н икона Святаго Тихона Задонскаго, ико
нописной работы, разм ромъ бХ? вершковъ. 

Живопись на ст нахъ. 

1) Изображеніе: Пророчество Іисуса Христа на Іерусалимъ, отъ Матвея, гл. 24-ая. 
2) На колонн иконы: Св. Тихонъ Задонскій. 
3) Св. Митрофаній Воронежскій. 
4) Нижній рядъ—Св. Петръ Митрополитъ Московскій; напротивъ—Св. Алексій 

Митрополитъ Московскій. 
5) Живопионыя изображен!^ вверху: Св. Николай является во сн Царю Кон

стантину; Св. Николай избавляетъ неповинные отъ смерти; Св. Николай спасаетъ 
Патріарха отъ потопленія; Св. Николай спасаетъ трехъ д вицъ отъ блуда. Преота-
вленіе Св. Николая и Явленіе Св. Николая въ темниц . 

6) Живописныя изображенія внизу: Перепес ніе мощей Св. Николая; Св. Ни
колай помогаетъ б дному. 

7) За церковнымъ ящикомъ изображенія: Св. Евфимій Суздальскій, Св. Бла-
гов рный Князь Владиміръ; при вход —Мытарь и Фарисей и вверху—Спаса Неру-
котвореннаго Образъ. 

8) Вверху средней паникадилы: Іисусъ Христосъ въ дом фарисея прощаетъ 
жену гр шную, исц леніе сл паго, исц леніе сухорукаго и исц леніе б сноватаго. 

9) На колоннахъ вверху—Апостолы: Маркъ и Іоаннъ Вогословъ. 
10) На хоругвяхъ—съ одной стороны изображ ні Св. Николая, съ другой 

стороны—Покрова Пресвятыя Богородицы. 

Ml. Прид лъ во имя Понрова Богородицы. 

Алтарь. 

1) Святой Престолъ, дубовато дерева, высотою 1 арш. 6 верш., длиною и ши
риною 1 аршинъ, 8 вершковъ. 

2) Святой Антиминсъ, данъ Митрополитомъ Мооковскимъ Сергіемъ 1896 года 
Іюля 2 дня. ' 
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. Я) Жертв нникъ дубоваго дерева, высотою 1 аршинъ 6 вершковъ, длиною и 
шириною 1 аршинъ 8 вершковъ. 

4) Запрестольный кресть, деревянный, ДЛИНОЮ 13/S арш., шириною I'/i арш.. 
съ изображбиіемъ Распятія Іисуса Христа; въ верхней части—изображеніе Господа 
Бога Савао а; по кр.аямъ—Вожіей Матери и Апостола Іоанна Богослова; внизу изо-
бражені главы Адама; на оборот —семь изображеній етраданій и Воскресенія Хри
стова. Крестъ украшенъ деревяннымъ вызолоченнымъ сіяніемъ. 

5) Запрестольная икона Божіей Матери Владимірскія; на оборотной оторон — 
икона Святаго Чз̂ дотворца Митрофанія Воронежокаго; иконы греческаго письма, раз-
м ромъ 98/sX

8 вершковъ; запрестольныя иконы пом щаются въ деревянной выао-
лоченной съ р зными украшеніями рам съ рукоятью. 

6) За ж ртвеняикомъ, въ деревянной вызолоченной рам —икона Божіей Матери 
Владимірокія, древыяго письма, высотой 1 арш., шириной 12 верш., съ серебрянымъ 
вызолоченнымъ в нцомъ. 

7) Икона Святаго Благов рнаго Князя Александра Невскаго и Мученицы На-
таліи, иконописной работы, разм ромъ ll^XQ3/* вершка, въ серебряной вызолочен
ной риз . 

8) Икона Божіей Матери, иконописной работы, разм ромъ 7Х 8 вершковъ. 
•9) Икона съ изображеніемъ двунад сяти праздниковъ, живописной работы, 

разм ромъ 16X12 вершковъ. 
10) Икона Божіей Матери Іерусалимскія, иконописной работы, разм ромъ И Х 

9 вершковъ. 
И) Икона Св. Апостоловъ Петра и Павла, иконописной работы, разм ромъ 

7Х 8 вершковъ. 
12) Надъ царскими вратами—икона Спасителя, живописной работы, разм -

ромъ 6 Х 7 вершковъ. 

Иредтьалтарный жяоносласъ. 

Предъалтарный иконостасъ въ три яруса, деревянный, вызолоченный, съ 
р зными украшеніями, съ обратной стороны выкрашенный масляного краскою. 

1) Дарскіа врата р зиьш, съ шестью круглыми иконами, греческаго письма, 
разм ромъ 4X4 вершка: Божіей Матери, Архангела Благов стителя и четырехъ 
Евангелистовъ—Матвея, Марка, Луки иіоанна. 

2) Надъ царскими вратами—сіяніе деревянное, вызолоченное; въ немъ пом щена 
икона съ изображеніемъ Тайной Вечери, греческаго письма, разм ромъ Ю Х ^ верга. 

3) По правой стороы отъ царокихъ вратъ—икона Спасителя, иконописной 
работы, высотой, какъ вс иконы этого яруса, 1 арш. ізу, верш, и шириной 113/4 верш.; 
тжока обучена въ серебряную, вызолоченную ризу, в сомъ 7 фунтовъ 22 золотника. 

4) Икона Іоанна Крестителя, иконописной работы, въ серебряной, вызолочен

ной риз , в сомъ 7 фунтовъ 48 золотниковъ. 
5) Икона Покрова Пресвятыя Богородицы, иконописной работы, шириною 

VL арш., въ серебряной, вызолоченной риз , в сомъ 18 фунтовъ 46 золотниковъ. 
6) Икона Трехъ Святителей-Василія Великаго, Іоанна Златоуста и Григо-

рія Богослова, шириной 1 аршинъ б вершковъ, въ серебряной, вызолоченной риз , 
в сомъ 14 •• фунтовъ S5 зол. „„оп™' 

7) Вл во отъ царских* вратъ: икона Божіей Матери, въ серебряной, вызоло

ченной риз , в сомъ 8 фунтовъ 42 золотника. 
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8) Икона Апостола и Евангелиста Іоашта Богослова, въ серебряной вызолочен
ной риз , в сомъ 14 фунтовъ. 

9) Средній ярусъ. Въ немъ пом щены 6 нконъ греческаго письма, разм ромъ 
7ХЙ вершковъ: Рождество Христово, Креіцеіііе Гоиподне, Распятіе Іиоуса Христа, 
Рождество Пресвятой Богородицы, Введеиіе во храмъ Пресвятой Д вы Маріи и Жи-
воначальныя Троицы. 

10) Икона—Судъ надъ Іисусолгь Христомъ у Пилата, иконописной работы, 
разм ромъ 12X21 вершковъ. 

11) Надъ иконой Покрова Пресвятыя Богородицы пом щена икона Моленіе 
Божіей Матери, иконописной работы, разм ромъ 13X13 вершковъ. 

Верхній ярусъ: 
12) Средняя икона: Коронованіе Божіей Матери, иконописной работы. 
13) Вправо—иконы: Апостола Павла, Апостола Іакова Зеведеева, Апостола 

Филиппа. 
14) Вл во—иконы: Апостола Петра, Апостола Андрея Первозваныаго, Апостола 

Вар оломея. 
15) На верху иконостаса—крестъ съ изображеніемъ Распятія Іисуса Христа и 

предстоятцихъ: Пресвятыя Богородицы и Апостола Іоанна Богослова; по стороыамъ— 
дв круглыя иконы: Моленіе Господа о Чаш и Лобзаніе Іуды. 

Иконостасы и иконы въ прочихъ м стахъ храма. 

1) За правымъ клиросомъ иконостаеъ деревянный, съ р зными украшеніями, 
вызолоченный и въ немъ икона съ изображеніемъ Святыхъ: Алекс я Челов ка Бо-
жія, Священ но мученика Харлампія, Святыхъ Безсребренниковъ Косьмы и Даміана, 
Мученицъ Анны и Варвары; икона фряжскаго письма, по золотому чеканному фону, 
вышиной 14 вершковъ и шириной 10'Д вершковъ. 

2) У л ваго клироса икона Тихвинской Божіей Матери, въ деревяііиомъ, вы-
золочениомъ пконостас , иконописной работы, высотой 3 аршина, а шириной 174 арш. 
Икона въ серебряной вызолоченной риз . 

3) Деревянный съ р знымп украшеніями, вызолоченный иконостаеъ и въ 
немъ икона Божіей Матери Донскія, иконописной работы, высотой 1 арш. 15 верш., 
шириной 12 верш. Икона облечена въ серебряную ризу, в сомъ 15 фунт. 71 золоти. 

4) Въ томъ-же иконостас пом щена икона: Явленіе Божіей Матери Препо
добному Сергію; работа иконописная, ширина иконы 1 аршинъ и высота 8 вершковъ. 

5) Въ деревянной, вызолоченной рам икона Пророка Иліи, фряжскаго письма 
по золотому чеканному фону, разм ромъ 7X8 вершковъ. 

6) Въ деревянной вызолоченной рам —икона Святителя Митрофанія Воронеж-
скаго, иконописной работы, разм ромъ 6 Х 7 верш. 

7) М дныя, вызолоченныя хоругви у праваго клироса съ иконой Св. Троицы, 
Св. Василія Великаго, Мученицы Екатерины, Преподобной Ксеніи и Мученицы Евдокіи. 

Ж и в о п и с ь на ст н а х ъ и свод . 

1) Въ алтар , на свод потолка—изображенія Господа Вседержителя. 
На ст н : 

2) Живописное изображеніе НІествія Іисуса Христа въ Эммаусъ. 
3) Явленіе Гисуса Христа Маріи Магдалин . 
4) Изображеніе: „Величитъ душа моя Господа". 
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За предъалтарнымъ иконостасомъ въ общей части прид ла: 
1) На свод потолка—Благов щеніе Пресвятыя Богородицы. 
2) Б гство Божіей Матери въ Егииетъ. 
3) Ср теніе Господне. 
4) Бес дованіе Пресвятой Богородицы съ Преподобной Елпсаветою. 
5) Чудо Архистратига Михаила. 
6) На колонн изображеніе Преподобпаго Сергія. 
7) Явленіе Ангела во сн Іосифу. 
8) На колонн —изображепіе Алекс я Челов ка Божія. 
9) На ст нахъ: Священномученшікъ Власій. 

10) Святой Петръ А онскій. 
11) Вводеиіе во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
12) Бес да Іисуса Христа съ Самарянкой. 
13) На средин колонны: Апостолы Лука и Матвей. 
14) По л вую стороны ящика—Преподобный Арсеній. 
15) На средин свода потолка—Исц леніе сл паго, Исц лепіе Разслаблеішаго, 

Іисусъ Христосъ прощаетъ жену гр шную. 
16) При вход во храмъ—Мытарь и Фарисей. 

IV. Церковь во имя Вс хъ Святыхъ. 

(Въ иодвалыюмъ этаж Троицкой церкви). 

Алтарь. 

1) Святой Престолъ, дубоваго дерева, высотою 1 аршипъ б вершковъ, длиной 

и шириной 1 арш. 4 вершка. 

2) Святой Антиминсъ, данъ Епископомъ Дмитровскимъ Мпсаиломъ 19 марта 

1889 года. 
3) Жертвенникъ, высотой 1 аршинъ, 6 вершковъ, длиной и шириной 1 ар-

шинъ, дубоваго дерева. 
4) Запрестольный кр стъ, живописной работы, высотой 1 арш. 3 вершка, ши

риной 15 вершковъ, утвержденный на деревянной тумб . 
5) Запрестольная икона: на одной еторон —Знаменіе Божіей Матери, на обо

ротной—Св. Николая Чудотворца, живописной работы, разм ромъ 7X8 вершковъ, 
въ деревянной, вызолоченной рам . 

6) На горнемъ м ст —пкона Святой Троицы, живописной работы, высотою 
2 аршина 1 верш., шириной 1 арш. и1/^ вершковъ, въ деревянной, крашеной рам . 

7) За жертвеныикомъ—икона Нерукотворнаго Образа Спасителя, иконописной 

работы, разм ромъ 8X10 верш., въ м дной риз и д ревянномъ кіот . 
8) Надъ царскими вратами: икона Спасителя, живописной работы; разм ромъ 

2X3 вершка. 
9) Деревянный крестъ, разм ромъ 72 аршина съ нижесл дующеіо надписью: 

„Освятися жертвенникъ Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Христа въ храм Жи-
воначальныя Святыя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа при держав благоче-
стив йшей Великой ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ВЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ всея 
Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцы по благословенно Свят йшаго Пра-
вительствующаго Синода въ л то отъ Рождества Христова 1797 года февраля въ 
15 день, въ память Святаго Апостола Онисима, внизу глава праотца Адамля", 
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П р е д ъ а л т а р н ы й и к о ы о о т а с ъ. 

Предъалтарный пкоыостасъ деревянный, въ одинъ ярусъ, выкрашенъ масляной 
краской; въ немъ пом щаготся; 

1) Царскія врата съ шестью иконами: Пресвятой Д вы Маріи и Архангела 
Благов стника, разм ромъ б'ДХзУа верш, и 4 иконы Ввангелистовъ, разм ромъ 
ЗХ^ вершка. 

Древняя Их«она Св. Троицы, 

2) Вправо отъ царскихъ врать: икона Спасителя, высотой 1 арш. 2 вершка 
шириной 12 в ршковъ, живописной работы. 

3) Икона Вс хъ Святыхъ, живописной работы, высотой 1 арш. 14 вершковъ 
•и шириной 15 вершковъ. 

4) Икона Преображеііія Господия, живописной работы, высотой 1 арш. 272 верш., 
шириной 12 вершковъ. 

5) Вл во отъ царскихъ -.врать: икона Вожіей Матери Воголюбскія, живописной 
работы, высотой 1 арш. -2 7, верш., шириной 12 верш. 
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6) На с верпой двери икона Архидіакопа Стефана, іаівопгіепоіі работы высо
той 1 арш. 14 перш., шіірішоіг 15 воршковъ. 

7) Икона—Сошествіе Св. ДухсЯ на Лиостолоиъ, /кивошіспоіі })абиты, высотой 
1 арш. 21І2 верш., шириной 12 вершковъ. 

8) Надъ царскими вратами — іщопа Таіпюіг Вечери, 'живописной работы, раз-
м ромъ 8X11 вершковъ. 

И к о н о с т а с ы и иконы въ і ірочихъ м с т а х ъ храма. 

1) У клироса иа ст н , въ деревяшюГг крашеной рам , икона ВоікіеГі Матери 
съ 25-іо изображелііяміі событій изъ жизни Богородицы и ветхозав тпыхъ ей прообра-
зов'ь, греческаго письма, высотою 1 Ч2 арш. и шириной 1 арш. 3 воріпка. 

2) Въ деревянномъ крашошюм'ь пкоіюстас , у ст пы, иконы: Ді штсля Пан
телеймона, Священномученпка Аптшіія, кнвошіспоГг работі>[, высотоіі 1 арншпъ 1 вер-
шокъ, шириной 1 арншпъ. 

3) Въ томъ-же нконостас — икона Святыхъ: Пророка Даиіпла, ІІреподобііаго 
Стефана, трехъ отроковъ Аііапіи, Азаріи и АІпсапла, живописной работы, выситоіі 
1 арш. 1 верш., шириной 1 аршпнъ. 

4) Икоиостасъ деревянный, крашеный у столба среди церкви, въ пемъ икона 
Божіей Матери Нечаянный Радости, жпвоппспип. работы, высотой 1 арш. 1 вернюкъ, 
шириной 1 арппшъ. 

5) Тамъ-же въ икоііостас — икона Божіеіі Матери Прежде Рождества и по Рож-
деств Д во, .живописной работы, разм ромъ 12X1^ верш. 

6) Вгь деревянной крашеной рам — икона Преподобиаго Арсепія н Св. Муче
ницы Царицы Александры, живописной работы, высотой 1 арішшъ 15 вершковъ, 
шириной 1 аршиыъ. 

7) Въ деревянной крашеной рам — икона Святаго Чудотворца Николая и Св. 
Іоанна Крестителя, живописной работы, высотоіі 1 арш. 15 верш,, шириной 1 арш. 

8) Икона двунадесяти ІІраздішковъ, живописной работы, разм ромъ бХ? верш. 
9) У св чнаго яшика — икона Св. Троицы, греческаго письма, разм ромъ 

ОХ7 вершковъ, въ деревянномъ кіот . 
10) Дв бархатныя хоругви: одна —съ иконами Вс хъ Святыхъ и Божіей 

Матеры Иверскія, другая—-съ иконами Воскресепія Христова и Святыхъ: Преподоб
иаго Арсенія и Мученицы Александры, высотой .1 аршнпъ 14 вершковъ, шириной 
1 аршинъ. 

Опись звона. 

1) Большой колойолъ: вылить на завод М. Богданова въ Москв , въ 1846 году, 
25 ноября, в сомъ 215 пудовъ, 9 фунтовъ, усердіемъ прихо-жаиъ, при евящсшшк 
Никола Никитич Бобринскомъ и старост Московскомъ куиц Гавріші Гаврінло-

вич Попов . 
2) Поліелейный колоколъ: вылитъ иа завод Асана Струговщикова, въ Москв , 

въ 1790 г„ 10 марта, в сомъ 100 пудовъ. 
3) Повседневный колоколъ: вылитъ иа завод Асана Струговщикова, въ Москв , 

в сомъ 40 пудовъ. 
4) Вечерній колоколъ: вылитъ въ Москв усердіемъ генеральши Наталіи Ми

хайловны Новиковой, при свящеишік Сшіридон Герасимов , сып Коршевскомъ, 
в сомъ 30 пудовъ. 
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5) Малый колоколъ: лптъ Богдаиовымъ — в сомъ 10 пудовъ. 
6) Малый колоколъ: лптъ Богдаиовымъ — в сомъ 5 пудовъ. 
7) Малый колоколъ: лить Богдаиовымъ — в сомъ 3 пуда. 
8) Малый колоколъ: лптъ Богдаиовымъ — в сомъ 1 пудъ. 

О П И С Ь Р И З Н И Ц Ы 

I. Священныя книги: 

1) Евапгеліе — въ листъ; печатано при ІШІІЕРАТРИЦЪ ЁЛИСЛБЕТЪ ПЕТ-
РОБНгІЗ, Москва, 1744-го года, 7 марта, въ серебряпомъ вызолочешюмъ оклад 84 
пробы, съ изображеніями; на верхней крышк — Воскресеиія Христова и четырехъ 
Евангелистовъ, на нижней крышк — нзображеше Святой Троицы и на корешк — 
пзображепіе Благов щепія Прес-вятой Д вы Маріи; в съ серебра—5 фуитовъ 18 золот. 

2) Еваыгеліе —въ листъ, печатано при ІШПЕРАТРИЦ ЕЛИСАВЕТ ПЕТ-
РОВНЪ, Москва, 1744 года, 7 марта, въ серебряномъ вызолочешюмъ оклад , 84-ой 
пробы, съ изображеіііями: на верхней крышк — Воскресенія Христова и четырехъ 
Евангелистовъ, на нижней крышк — іізображеніе Явленія Бога Аврааму въ вид 
трехъ странниковъ и на корешк , сд ланномъ изъ м ди—изображеніе Іисуса Христа 
въ темшіц , на ц пяхъ. В съ серебра—одішъ фуитъ 52 золотника. 

3) Напрестольное Евангеліе, большаго формата - въ листъ, изданіе: Москва, 
1892 годъ, 5 августа, въ серебряномъ вызолоченномъ оклад съ эмалевыми укра-
шеніями; проба—84, в съ серебра—10 фунтовъ 48 золотыиковъ; пожертвовано храму 
въ 1894 г. Владиміромъ Семеновичемъ Бубновымъ. 

4) Евангеліе—въ листъ, изданіе: Москва, 1892 годъ, 5 августа, въ бархатномъ 
переплет ; верхняя крышка покрыта серебромъ 84-ой пробы, съ изображеніемъ: Воскре-
сенія Христова и Св. Евангелистовъ; на нижней крышк : 4 серебряныхъ вызолочен-
ныхъ угла и въ середин изъ серебра нзобраясеніе Креста Христова. В съ всего Еваы-
гелія, т. е. листовъ, переплета п креста—19 фунтовъ 72 золотника. 

5) Евангеліе-въ листъ, нзданіе: Москва, 1872 годъ, 1 октября; въ бархатномъ 
ііереилет , верхняя крышка покрыта вызолочешіымъ серебромъ 84-ой пробы съ изо-
бражеыіемъ — Воскресенія Христова и Св, Евангелистовъ; на нижней крышк : изъ 
серебра-изображеніе Креста Господня; в съ всего Евангелія, т. е. листовъ, переплета 
ы серебра—13 фуитовъ 72 золотника. 

6) Евангеліе—въ листъ; изданіе: Москва, 1887 годъ, 15 марта, въ бархатномъ 
переилет съ легкими накладками изъ вызолоченнаго серебра 84-ой пробы, съ изобра-
женіемъ: на верхней крышк —Воскресенія Христова и Св. Евангелистовъ, на ниж
ней—Креста Христова. В съ Евангелія, т. е. листовъ, переплета и серебра—14 фунтовъ 
18 золотниковъ; пожертвовано храму потомственной почетной гражданкой Александрой 
Александровной Глушковой для нижней церкви во имя Вс хъ Святыхъ. 

7) Евангеліе въ листъ; изданіе: Москва, 1878 г. 12 декабря; въ бархатномъ 
переплет ; на верхней крышк изъ вызолоченнаго серебра 84-ой пробы изображеніе 
Воскресенія Христова и Св. Евангелистовъ, на нижней крышк - Крестъ Христовъ. 
В съ всего Евангелія, т. е. листовъ, переплета и серебра—9 фунтовъ, 90 золотниковъ. 

8) Евангеліе—въ 7» листа; изданіе: Москва, 1809 г. 13 декабря; на верхней 
крышк , покрытой вызолочеііиымъ серебромъ 84-ой пробы, изображенія: Воскросенія 
Христова и Св. Евангелистовъ; на нижней крышк изъ вызолоченнаго серебра 84-ой 



35 

пробы логкіс углы и іізображеніс Креста Господин. В съ всего Евмигелія. т. е. лпстовъ. 
переплета и серебра—8 фуптовъ. 

9) Евангеліе среднее—въ г листа; пзданіе: АІосква, 1890 г. въ бархатномъ 
переплет ; па верхней крыіпк —сереоршіыя, круглый изображен!я Воскросенія Христова 
и Св. Евангелистовъ. Б съ Евангелія съ украшеіііяміі—7 фуптовъ 27 золотшіковъ; оно 
было поднесено протоіерею Васплію Неодоровнчу Рудневу въ память 25-ти л тія его 
священства и пожертвовано пмъ храму Св. Троицы. 

10) Евангеліе— І листа; пзданіе: Москва. 1873 годт,, 1 декабря; въ серебря-
помъ 84-ой пробы, вызолочешюмъ оклад , съ изображсніямп: на верхней крышк — 
Воскресенія Христова и 4-хъ Евангелнстовлз, на нижней крыпік —ІЪждества Христова. 
В съ Евангелія съ окладомъ—4 фунта. 

11) Евангеліе—Vj листа; нздагііо: Москва, 1893 г., 6 мая; въ бархатномъ пе-
реплет ; на верхней крышк , покрытой серебромъ—изображеніе Воскресеііія Христова 
и Св. Евангелистовъ, на нижней—изображеше Креста. Христова и четыре угла. В съ 
Евангелія съ украгаеніямп—1 фунтъ 90 золотниковъ. 

12) Евангеліе — Ye листа; пзданіе: Москва, 1881 годъ, 9 августа; въ бархатномъ 
переплет ; верхняя крышка покрыта вызолочепнымъ серебромъ 84-й пробы съ пзобра-
женіемъ Воскресенія Христова и Св. Евангелистовъ; па нижней крышк —4 серебря-
пыхъ угла и изображеше Креста Христова. В съ Евангелія съ украшеніямн—1 фуитъ, 
90 золотниковъ. 

Прим чаніе: 

Кром хранимыхъ въ ризниц , поішеновашіыхъ священныхъ кі-шгъ, сохра
няются еще въ архив церкви сл дуіощія древнія, свящеиныя книги: 

1) Библія Ветхаго и Новаго Зав та 1816 г. Изд. Московской Типографіи. 
2) Евангеліе 1757 года, изданное въ Москв въ деревяиномъ переплет , упо

мянутое въ псторическомъ огшсапіи храма, при изложенііі событій 1812 года. 
3) Книга Прологъ 1690 года, писана въ Царствующемъ град Москв . 
4) Книга Прологъ 1696 года, изданіе—Москва. 
5) Книга Прологъ 1696 года, нзданіе— Москва. 
6) Евангеліе Малое 1697 года, издаі-ііе— Москва. 
7) Книга Прологъ подана въ церковь Божію, отъ купеческой жены Татьяны 

едотьевны Бобровой, по просьб священника Сііиридоиа Герасимова, въ Троицкую 
церковь, что на Шаболовк , 1799 года, декабря 27 дня. 

8) Книга М сячная Минея, м сяцъ май, годъ не изв стенъ. 
9) Книга Прологъ церкви Живоначальныя Троицы, что на ІИаболовк , 1804 годъ. 
Подписана: при Свящеііник Спіірыдои Гераспмов и церковно-служителяхъ: 

Діакон еодор Илыіч , Дьячк Ефим Ивапович , Пономар Алсксе Аіаксимович . 

ІІ. Кресты Напрестольные. 

1) Крестъ серебряный, вызолоченный, украшенный эмалью, тонкой художествен
ной работы; в съ—3 фунта 48 золотниковъ; пожертвованъ потомственной почетной 
гражданкой Клавдіей Герасимовной Поповой. 

2) Крестъ серебряный, вызолоченный, съ эмалевыми украшеніями, в сомъ 
3 фунта 48 золотниковъ; пожертвованъ м щаішномъ Николаемъ Петровичемъ Пет-
ровымъ въ 1895 году. 
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3) Крестъ ееробряный, вызолоченный, укршіттп эмалью, в сомъ 1 фуить 
94 золотника. 

4-) Крестъ соробршіый, пыізолочештыіі, н сомъ 1 ((іунтъ 75 золотниковъ. 
5) Косеть серебряный, Бызолочеипыіі, съ эліалевымъ в нцолгь па распятііі п 

сч, нмалевымн литерами—I. X. Д. I., в сомъ 1 фуитъ 47 золотгшковъ. 
6) Крестъ сереПрянып, вызолочеішыіг, в сомъ 8(3 золотшіковъ. 
7) Крестъ серобряпыіі, вызолочеішыіі, в ссшъ — L фунтъ 9 золотгшковъ. 
8) Крестъ серебряный, вызолоченный, іг еомъ— 58 золотшіковъ. 
9) Крестъ серебряный, вызолоченный, в сомъ—50 золотшіковъ. 

10) Крестъ серебряный, вызолоченный, в сомъ -63 золотника. 
11) Крестъ деревянный, кипарисовый, съ вызолоченпымъ серебрянымъ окла-

домъ на верхней части, в сомъ съ окладомъ—72 золотника. 

III. Священнослужебные Сосуды. 

1) Священные сосуды: потпръ, дискосъ, зв здица, лж'пцы, ковпгь, дв тарелки, 
два котя,— серебряные, вызолоченные, украшенные эмалью, высокой художествен
ной работы; в су въ пихъ—8 фуптовъ 48 золотгшковъ; пожертвованы потомственной 
почетной гражданкой Клавдіей Гавриловной Поповой. 

2) Священные сосуды: потпръ, дискосъ, зв здіща, лжица, ковшъ, дв тарелки— 
серебряные вызолоченные, в сомъ всего—7 <|)унтовъ 24 золотника, 

3) Священные сосуды; потпръ, дискосъ, зв здіща, лжпца, ковшъ, дв тарелки— 
серебряные вызолоченные, в сомъ всего—6 фунтовъ, 4 золотника. Потир-ь украшенъ 
амалыо. Пожертвованы потомственной почетной гражданкой Александрой' Алексан
дровной Глушковой. 

4) Священные сосуды: потиръ, дискосъ, зв здица, лжнца, ковшъ, дв тарелки— 
серебряные вызолоченные, в сомъ 3 фунта 63 золотника. 

5) Священные сосуды: потпръ, дискосъ, зв здпца, лжіща, ковшъ, дв тарелки— 
серебряные, вызолоченные, вЪсомъ 2 фунта 30 золотиковъ. 

6) Священные сосуды: потиръ. дискосъ, зв здпца, лжнца, ковшъ, дв тарелки— 
серебряные вызолоченные, в сомъ 4 фунта 6 золотниковъ. 

7) Священные сосуды: потиръ, дискосъ, зв здпца, лжица, ковшъ, дв тарелки-
серебряные, вызолоченные, в сомъ—2 фунта 48 золотниковъ. На нижней части потира 
сд лана надпись: „Помяни Господи рабовъ Твоихъ: Арсеиія, Александру". При этихъ. 
сосудахъ два конія съ серебряными вызолоченнымп ручками. Пожертвованы въ цер
ковь Вс хъ Свягыяъ потомственной почетной гражданкой Александрой Александров
ной Глушковой. 

IV. Д а р о х р а н и т е л ь н и ц ы . 

1) Дарохранительница на преетол въ Троицкой церкви, серебряная вызоло
ченная, украшенная амалыо, художественной работы, в сомъ—16 фунтовъ 14 золот
никовъ. Пожертвована: А. А. Глушковой, А. М. Первухиной и А. Т. Воробьевой. 

2) Дарохраіпітелыпща на престол въ Никольской церкви, серебряная, вызо
лоченная, в сомъ 6 фунтовъ 37 золотниковъ. 

3) Дарохранительница на престол въ Покровской церкви, серебряная вызоло
ченная, в сомъ 4 фунта 27 золотниковъ. 
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4) Дарохранителы-ища на престол въ церкви во ими Вс хъ Святыхъ, сере
бряная вызолоченная, в сомъ 1 фуі-ггъ 50 золотнпковъ. Пожертвована потомственном: 
почетной гражданкой Александрой Александровной Глушковой. 

V. К а д и л а . 

1) Кадило съ ц пями, серебряное вызолоченное, украшенное эмалью, художе
ственной работы, в сомъ—1 фуитъ 48 золотгшковъ. 

2) Кадило съ ц пями, серебряное, в сомъ—1 фуптъ 10 зол. 
3) Кадило съ ц шшн, серебряное, в солгь—74 золотника. 
4) Кадило м діюе, вызолоченное, в сомъ—1 фуптъ 20 зол от. 

VI. Облаченія престоловъ и жертвенниковъ, воздухи, пелены и зав сы. 

а) О б л а ч е и і я про с т о л о в ъ: 

1) Одежда па прсстолъ Троицкой церкви—шелковая, штофная, голубого цв та. 
Пожертвована потомственной почетной гражданкой Клавдіей Гавриловной Поповой. 

2) Одежда на прсстолъ той-же церкви — серебряная, вызолоченная, чеканной 
работы, в сомъ—3 иуда 20 фунтовъ. На верхней части одежды сд лана надпись"-
„Жертва потомственной почетной гражданки Клавдіи Гавриловны Поповой". 

3) Одежда на престолъ—парчевая желтая. 
4) Одежда на престолъ—серебряно-вызолочеинаго глазета. 
5) Одежда па престолъ—серебряно-вызолочеинаго глазета. 
б) Одежда на престолъ въ церкви Вс хъ Святыхъ — шитая шерстями по бу

мажной канв . 
7) Одежда па прсстолъ—парчевая траурная. 

6) О б л а ч е н і я ж е р т в с и и и к о в ъ: 

1) Одежда на жертвенникъ въ Троицкой церкви —бронзовая вызолоченная, че
канной работы. 

2) Одежда на жертвенникъ—парчевая желтая. 
3) Одежда на жертвенникъ—серепряно-вызолоченнаго глазета. 
4) Одежда на жертвепипкъ — серебряно-вызолочеинаго глазета. 
5) Одежда на жертвенникъ въ церкви Бс хъ Святыхъ — шитая шерстями по 

бумажной каив . 
6) Одежда па жертвенникъ—парчевая траурная. 

в) Воздухи. 

1) Воздухи—бархатные, красные, шитые золоченымъ серебромъ, съ такого-же 

бахромой. 
2) Воздухи—изъ серебрямаго глазета, шитые шелками. 
3) Воздухи—парчевые, украшенные стразами, цв тными стеклами, шитые шел

ками и серебромъ, съ изображеніемъ на нихъ Спасителя. Пожертвованы кунцомъ Не-
тромъ Васильевичемъ Шереметъевскимъ. 

4) Воздухи—шитые шерстью по золотой, каив , обложенные кругомъ серебря
ной вызолоченной бахромой, съ четырьмя серебряными вызолоченными кистями. По
жертвованы купцомъ Гаріиломъ Гавріиловичемъ Поповымъ, 
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5) Воздз'.хп—бархатные, челопаго цв та, съ надписью на внутрет-ісй сторон : 
„Объ упокоепіп Арсонія и Аішсііі". 

6) Воз духи—парчевые, желта го дв та. 
7) Воздухп—серебряііо-вызолочеішаго глазета. 
8) Воздухп—тернаго бархата. 
9) Воздухп—изъ красиаго бархата, съ нзображсніемъ четырехъ херувимовъ и 

съ надписью на каждомъ изъ пгіхъ: „Помяіш Господи усоппшхъ сродниковъ и пра-
Бославиыхъ хрпстіаыъ". 

10) Воздухп— изъ бархата, красные, крестами. 

г) Пелены: 

1) Пелена па нрестолъ—серебряно-вызолоченнаго глазета (муаръ-алтякъ). По
жертвована Сішоно. 

2) Пелена па нрестолъ—атласная, шитая шелками. 
В) Пелена на престолъ—шелковая, красиаго дв та. 
4) Пелена на престолъ—шелковая, желтаго цв та, шитая шелками. 
5) Пелена—атласная, шитая шелками. 
6) Пелена на аиалогіп—изъ серебрянаго муара, 
7) Пелена па аналогіп—изъ серебрянаго муа-ра. 
8) Пелена на аналогіи—изъ серебряііо-вызолочеішаго глазета. 
9) Пелена на аналогіп—изъ серебряно-вызолочениаго глазета. 

10) Пелена на жертвеишікъ—шелковая, шитая щелками. 
И) Пелена на жертвешшкъ—шелковая, красиаго цв та. 
12) Пелена на аііалогіи—серебряпо-вызолоченнаго глазета съ краями, выши

тыми шерстями. 
13) Пелена шелковая на пла/цашщу 
Н) Пелена шелковая, б лая на плащаницу. 

д) Зав сы: 

1) Шелковая красная smrhca къ Царттъ вратмъ въ Трошщой церкви. 
2) Шелковая красная зав са къ Царскпмъ вратамъ Троицкоіг церкви. 
3) Дв шелковыхъ красныхъ зав сы къ боковымъ алтарнымъ проходамъ въ 

Троицкой церкви. 
4) Шелковая зав са зелепаго цв та, 
5) Шелковая зав са зелепаго цв та. 
6) Шелковая зав са краснаго цв та. 

е) Облаченія священпическія: 

1) Полное священническое облаченіе изъ золотой парчи. Парча трехъаршии-
ная серебряная, вызолоченная. Стоимость облаченія вм ст съ діаконскимъ—1.200 руб. 

2) Полное священническое обл&ченіе бархатное, краснащ цв та, на которомъ— 
крестъ, оплечіе и украшещя вышиты вызолоченнымъ серебромъ. Стоимость облаченія 
вм ст съ діаконскимъ до 1.000 рублей.-

8) Полное священническое облаченіе изъ золотого глазета; на опдечіи, по б -
лому глазету, икона Св. Троицы и украшенія шиты золотомъ. 

4) Полное священническое облаченіе парчевое, цв тами; парча — трехъаршин-
ная, серебряно - вызолоченная. Стоимость облаченія вм ст съ діаконскимъ до 
1.000 рублей. 
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5) Полное священническое оПлачеше парчовое, желтое; парча—трехъаршип-
пая, серебряно-вызолоченная. 

6) Полное священническое облачеі-ііе изъ б лоіт серебряное парчи. 
7) Полное священническое облаченіе изъ фіолетоваго бархата, 
8) Полное священническое облаченіе изъ б лой серебряной парчи съ серебряло-

вызолоченнымъ гарусомъ, трехъаршішноіг м ры. Стоимость до 700 рублеіі. 
9) Полное священническое облаченіе изъ черпаго бархата. 

10) Полное священническое облаченіе для крестныхъ ходовъ. 
11) Священническое облаченіе ІІЗГЬ трехъаршпшюГг, серебряно - вызолоченной 

парчи. Стоимость 600 рублей. 
12) Священническое облачеиіе зеленое, изъ бархатной парчи. 
13) Священническое облачепіе изъ серебряію-вызолоченііаго глазета. 
14) Полное б лое священническое облаченіе объ уігокоенііі рабы Боікіен Afapin, 

скончавшейся 5 января 1906 года. 
15) Б лое священническое облачепіе, пожертвованное г-жей Зашшоп. 
16) Б лое священническое облачепіе съ- васильковыми просв тамп, пожертво

ванное г. Грустновымъ, объ упокоеніи Сергія. 
17) Желтое священническое облачепіе, пожертвованное г. Грустновымъ, объ 

упокоеніи Василія. 
18) Священническое облаченіе б лое съ голубыми цв тамн, нои^ертвованное 

г. Апик евымъ, объ упокоепіи Николая. 
19) Б лое священническое облаченіе, по кертвовашіое г. Аппк свымъ, объ уно-

коеніи Варвары. 
20) Б лое священническое облаченіе, пожертвованное Смогуповымн. объ упокое-

ніи Сергія. 
21) Зеленое священническое облаченіе, пожертвованное г-жеіі Глазовой, объ 

упокоеніи Ксенофонта, скончавшагося 22 апр ля. 
22) Желтое священническое облаченіе, пожертвованное г-жен Булановой, объ 

упокоеніи Іоанна. 
23) Голубое священническое облачеіііс, пожертвованное г-мъ Апкудиновымъ. 

объ упокоеніи Михаила. 

ж) Подризники: 

1) Подризникъ — шелковый, б лый, 
2) Подризникъ — шелковый, голубой. 
з) Подризникъ — шелковый, св тло-коричневый. 
4) Подризникъ — шелковый, б лый. 
5) Подризникъ — шелковый, голубой. 

3) О б л а ч е и і я д і а к о н с к і я : 

1) Діаконское облачеиіе изъ золотой парчи. Подробности описаны въ перечн 
священническаго облаченія, подъ Л1» 1. 

2) Діаконское облаченіе бархатное, красное; крестъ и украшенія вышиты зо-
лотомъ. Подробности—въ перечн священническихъ облачеіііГг, подъ № 2. 

3) Діакопское облаченіе изъ золотаго глазета. Подробности въ перечп свя

щенническихъ облачеиій, подъ Л1» 3. 
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4) Діаконское облачсше партевоо, цв тами. Подробности въ перечн свящеіг-
ШРКЧ'КИХЪ облачопіГі, подъ Л1» 4. 

5) Діакоискоо об.чачепіо парчовое, лголтое. Подробности въ псречн свящон-
ішчоскііхъ облачрніи, подь Л"» о. 

G) Діакоыское облаченіс пзъ б лой серебряной парчи. 
7) Діакопское облачоціе фіолетоваго бархата. 
8) Діакоиское облачеиіе изъ б лоіі парчи. Подробности въ перечн свяіцен-

шічоскггхъ облачепіи, подъ Д? 8. 
9) Діаконское облачеыіе бархатное, черное. 

10) Діакопское облачеіііс для крестныхъ ходовъ. 
11) Діакопскоо облачоніе пзъ серебряно-вызолоченной парчи. 
12) Діаконсі ое облачепіе зеленое, пзъ бархатной парчи. 
IB) Діакопское облачепіе иаъ серобряно-вызолочепнаго глазета. 
14) / і̂акопское облачічпе красное, пожертвованное г-же ft Петровой объ упокое-

нііг Кшаитчл. 

п) С т и х а р и п р и ч е т и и ч е с к і е: 

1) Стихарь — парчевый, желтый. 
2) Стихарь — бархатный, красный желтыми цв тами. 
3) Стихарь — парчевый, бархатными красными цв тамп. 
4) Стихарь — бархатный, вишневаго цв та. 
5) Стихарь д/пі креетпыхъ ходовъ. 

к) Покровы: 

1) Покровъ для погребенія пзъ желтой парчи, пожертвованный г-жей Васильевой. 
2) Покровъ для ногребенія изъ желтой парчи, пожертвованный Карн евымъ и 

Горшановымъ. 

л) Блюда: 

1) Блюдо лі дное, высеребренное, в сомъ 4 фунта 30 золоти. 
2) Блюдо м дпое, высеребренное, в сомъ 4 фунта 20 золоти. 
3) Блюдо м диое, высеребренное, в сомъ 2 фунта 65 золоти. 
4) Блюдо м дное, высеребренное, в сомъ 2 фунта 48 золоти. 
5) Блюдо м дное, высеребренное, в сомъ 'Д фунта. 
6) Блюдо м дное, вы-серебренное, в сомъ 1 фуптъ. 
7) Блюдо м дное, высеребренное, в сомъ */» фунта, 
8) Блюдо м діюе, высеребренное, в сомъ 52 золоти. 

м) Умывальницы: 

1) Умывальница м дная съ тазомъ, в сомъ 6 фунт. 40 золоти. 
2) Умывальница м дпая съ тазомъ. в сомъ 7 фунт. ВО золоти. 

и) Сосуды для освящепія хл бовъ: 

1) Сосудъ для освяіцепія хл бовъ м дный, вызолоченный, в сомъ 7 фунтовъ 
42 золотника. 

2) Сосудъ для освященія хл бовъ м диый, высеребренный, в сомъ 8 фунтовъ 
35 золотшіковъ. 
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0) С о с у д ы д.'[ я в о д о о с в и щ е и і я: 

1) Чаша для водооевящнті м'Ьдиая, выссробреішаи, в солп^ 31 фуіггг, 30 зо-

лотгшковъ. 
2) Чаша для воденICWIUIOUIR м діиш, RUOO^CU^O.UIUIH, url\cowb Ю фуитовъ 60 ао-

ЛОТІШКОВЪ. 

3) Чаша для водоосвяіценія.м дная, высеребренная, в сомъ б фунтовъ SO ію-

/іотішковъ. 
4) Чаша для водоисвящоиія м дпая, высеребренная, в симі» 1 фунтъ 78 ао-

лоттіковъ. 

и) Иконы: 

1) Дв паддать икоігь-евятцеігь па 12 м сяцевъ. КІІВОШІСІІОП і.)аПоты, раз.м1>-

ромъ 7XS верш ко въ. 
2) Иконы двунадесяты^ъ іграздішковъ, и іівошгспоіі работы, разхм ромч:» ^ Х ^ 

вершковъ. 
3) Икона Покрова Пресвятой Богородицы ТІКОШШІІСІІОІІ работы, і ь м дпоіі рпіі , 

разм ромъ 8X10 вершковъ. 
4) Икона Вс хъ Святыхъ греческаго письма, разм ромъ 6 Х 7 вершковъ. 

5) Икона Святителя Николая иконописной работы, въ м діюіі рпв , ралм'Ь-

ромъ 6X7 вершковъ. 

6) Икона Божіеіі Матери „Утоли моя печали" иконописной работы, разм ромъ 

6X7 вершковъ. 
7) Икона Бозкіей Матери Знамеліія нкоиогшеиои работы, разм ромъ ОХ7 во.ршковгі>. 
8) Икона Архистратига Михаила живописной работы, въ серебряной въшло-

чеыой рігз , в сомъ 75 золотііиковъ; разм ръ иконы—6X7 вершковъ. 

9) Икона Господа Вседержителя—иконописной работы, въ м дноіі высеребрен

ной риз ; разм ръ иконы 9 Х 1 1 вершковъ. 
10) Икона Воскресепія Христова, нкоііопиеноіі работы, разм ромъ — 1 аршннъ 

7 вершковъХ1 аршииъ 1 вершокъ. 
11) Икона—„Глава Іоаіша Предтечи" 'живописной работы, разм ромъ— б Х ? 

вершковъ. ^ 
12) Владішірская икона Вожіей Матери ІІКОНОПІІСІІОГІ работы, разм ромъ 7 X 8 

вершковъ. 

р) Д р у г і е п р е д м е т ы , п р и н а д л е ж а т ! е къ Богослуженіго. 

1) В нцы, употребляемые при совершепіп таинства брака, вызолоченные, в -

сомъ 3 фунта 42 золотника; при нихъ м дное блюдо. 

2) В нцы употребляемые при соверщенііі танпста брака, м дные, вызолоченные, 

в сомъ 3 фунта 14 золотшшовъ, при нихъ м дное блюдо. 
3) Подсв чнпкъ употребляемый при совершепш Наехал ьнаго Богослужешя, 

серебряный вызолоченный, в сомъ 87 золотшшовъ; пожертвованъ потомственнымъ 
почетнымъ граждаиішоімъ Арсеніемъ Арсешевпчеліъ Глушкивымъ. 

4) Купель для совершения таинства крещенія, м дная. 

с) п р о ч і е п р е д м е т ы и вещ;и: 

1) Несгораемъйі шкафъ для храненія документовъ и ц шіыхъ вещей, разм -

ромъ: 2 арш. 18 верш, высоты, 1 арш. 9 верш, ширины и 1 арш.-гауСш^. 
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2) Четыре доревяшіыхъ шкафа, 2 дороізяішыхгь комода и туліба для храпенія 
разлнчныхъ предметовъ. 

3) Дв мраморпыхъ доски съ краткой исторіей Тропцкаго храма. 
4) Два ковра, разм ромъ 1 арш. 9 верш. X 2 al )1IL И ворш. и 1 арш. 2 верш.Х 

10 арш. 11 вершковъ. 
5) Р шетка къ соло въ Троицкой церкви, 
и 5) Два св чиыхъ ящика въ Нпкольскомъ п Покровскомъ прид лахъ. 

ОПИСЬ КНИГОХРАНИЛИЩА И ПИСЬМЕННОСТИ. 

Въ іш ющемся при храм Святыя Жіівоііачалвиыя Троицы кішгохраігалііщ 
находятся сл дующіе печатные издапія и. документы: 

I- Печатныя книги Священнаго Писанія: 

1) Бгіблія—въ лпеть, изданіе: Московская Синодальная Типографія, 1816 годъ. 
2) Ёвапгеліе—разм ромъ 10 \16 вершковъ, изданіс 1759 г. 

I I. Богослужебныя книги: 

1) Апостолъ, нзданіе 1881 года, въ кожаіюмъ пореплет . 
2) Апостолъ, изданіе: Москва, 1894 годъ, ііоия 7 дня, въ бархатномъ пере-

плет : на верхней крышк —четыре серебряиыхъ вызолоченныхъ угла и въ середии — 
серебряное вызолоченное нзображеніе Св. Аностоловъ Петра и Павла; на нижней 
крышк —четыре серебряыыхъ вызолоченныхъ угла и въ середин —серебряное изобра
жен! е Креста Господня. В съ Апостола со вс ми украшешями—9 фуитовъ 63 золотника, 

3) Октопхъ, ііздаі-ііе 1880 года, въ кожаномъ переплет . 
4) Минея общая, изданіе 1885 года, въ кожаномъ переплет . 
5) Мішея м сячная, пзданіе 1895 года, въ кожаномъ иереилет . 
6) Псалтирь сл дованная, изданіе 1894 года, въ кожаномъ переплет . 
7) Типпконъ, ігздапіе 1877 года, въ кожаномъ переплет . 
8) Тріодь постная, пздашс 1895 года, въ кожаномъ переплет . 
9) Тріодь цв тная, ііздаше 1894 года, въ кожаномъ переплет . 

10) Требникъ большой, пзданіе 1894 года, въ кожаномъ ігереплет . 
11) Собраніе акафистовъ, въ кожапомъ переплет . 

И). Писанія Святыхъ отцовъ: 

1) Св. Василія Великаго: 
Бес ды на шестодневъ—1-ый экз. изд. 1782 г. 

» я 2-ой экз. изд. 1845 г. 
Толковаиіе на книгу Пророка Исаіи—1 книга. 
Часть Ш—протнвъ р]вііомія и другія. 
Часть 1Y—Бес ды. 
Часть У—0 подвижничеств . 
Часть УІ—Письма. 
Часть УД—Посланія. 
Нравствешіыя слова, избранный Симеоиомъ Метафрастомъ, изданіе 1854 года. 
Нравственный сочинеыія, изданіе Московской Синодальной Типографіи 1838 года. 
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2) Св. Григорія Богослова. 
Часть I. \ 
Часть II. 
Часть III. f І 1 з д а 1 1 1 0 1 8 М г о д а -
Часть IV. ) 

3) Св. Іоапна Златоуста: 
Слово о свящеиств , изд. Спи. 1874 года, 
Толкованіс на іюсланіе Апостола Павла къ Филипп!нцам'ь, пиданіо 1844 года. 
Толкованіе на Еваіггеліе Іоаіша, ИУД. 1862 г. часть I и II—нзданіе 1873 года. 

4) Св. Григорія Дтюеслова: 
Собес дованіе о жизни отцевъ, ііздаиіс: Казань, 1.858 года. 
Бсс ды на Евангеліе, издаше: С.-Потсрбурггь, 1860 года. 

5) Св. Ефрома Сирина: 
Часть J. \ 
Часть II. т г 

г» ттт \ ГІздашс 1848 года. 

Часть III. I 
Часть IV. J 
Часть '\ изданіс 1850 года. 
Часть VI, ііздапіс 1851 года. 
Часть VII, издапіе 1852 года. 
Часть VJJI, пздаиіе 1853 года. 

6) Св. Афаиасія Александр! ііскаго: 
тІасть I. j 
Часть II. > Изданіе 1853 года. 
тІасть III. ) 

7) Св. Кирилла Іерусалішскаго: 
Огласптелыіыя и таіпюводствеііныя поучеиія въ трехъ чкземплярахъ: 1-ыіі— 

изданіе 1822 г., 2-ой—изд. 1824 г. и З-ііі—изданіс 1855 года. 
8) Св. Кирилла Александрійскаго: 

Часть 1-ая. 
Часть ІІ-ая. 
Часть Ш-ая. 
Часть і -ая. 
Часть -ая. 
Часть І-ая. 

9) Св. Нила Сішайскаго: 
Часть 1-ая. | 
Часть 2-ая. *• Издаиіе: Москва, 1858 года. 
Часть 3-я. | 

10) Св. Исидора Пелусіота: 
Часть 1-ая. 1 
Часть 2-ая. I Изданіе: Москва, 1859 года. 
Часть 3-я. ) 

11) Св. Григорія Нисскаго: 
Чістт 1-ая. I 
Часть 2-ая. | Издаше: Москва, .1860—1865 г. 
Часть 3-я. 

Издаше Московской Духовной Академш 1880 года. 
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Часть 4-ая. ) 
Часть 5-ая. I ^тт^ 1 8 6 0 _ ] 8 6 5 г. 
Часть 6-ая. ( 
Часть 7-ая. I 

12) Св. Іоаіша Л ствичшіка: 
Л ствіща и слово къ пастырю, изданіе: Москва. 1851 года. 

13) Си. Діошісія Лріопапіта: 
О небесной Іерархіи. издаиіе: Москва, 1848 года, 

14) Св. Еішфанія Кипрскаго: 
Томъ 1-ый, изданіс 1863 года. 
Томъ 2-ой, издаіііе 1864 г. 
Томъ 4-ый, изданіе 1880 г. 
Томъ 5-ый, изданіе 1882 г. 
Томъ 6-ой, изданіс 1884 г. 

15) Св. Исаака Сирина: 
Слово іюдвігЛ Шіческое, пзданіе 1854 года. 

16) еодорита, Епископа Кипрскаго: 
Часть 1-ая. \ 
Часть 2-ая. і 
Часть 3-ья. 1 __ . . . ю-г ю-г-

. V Издаше: Москва, 18о5—18о/ г. 
І̂асть 4-ая. ( 

Часть 5-ая. I 
тІасть 6-ая. J 

17) Тертуліаііа: 
Часть 1-ая, пздаіііе: С.-І1етербургъ, 1847 г. 

18) Ме одія, Епископа Патарскаго: 
Собрапіе твороній въ 1 книг , изданіе 1877 г. 

19) Кішріаііа, Епископа Кар агенскаго: 
Твореіші, въ 1 том . 

20) Аввы Доро ея: 
Дуліснолезиыя поученія, издапіе: С.-Петербургъ 1862 г. 

21) ^Іакарія Египетскаго: 
Слова—іізданіе: Москва, 1833 г. 

22) Іоанна Дамаскииа: 
Точное изложеіііе православной в рьт, изданіе 1844 г. 

23) Николая Кавасиллы, Архіепнскопа ессало-Никійскаго: 
Семь словъ о жизни во Христ , изданіе 1874 г. 

24) Номы Кемпійскаго: 
О подражаііііі Христу, изданіе С. П. 

25) Блажен наго Августина: 
Таинственная Богословія, издаіііе 1795. 

26) еофплакта, Епископа Болгарскаго: 
Толкован!е на посланіе Св. Апостола Павла къ Фіілшшійцамъ, изданіе С.-II 

тербургъ, 1.850 г. 
27) Блажениаго Іоамна ^Іоста: 

„Лугъ духовный", въ иеревод М. И. Хитрово, изданіе Сергіевой Лавры 1896 
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28) Правила Св. Агюстоловъ, соГюровъ исслонских'ь и ипм (тиг>тх'ь п Свитыхъ Отцов'ь, 
съ толковапіемъ; надаиіо 1876 г. 

29) Правила первыхъ шести пом стныхъ соборовъ, изд. ^Іоскна, 1880 г. 

IV. nepioAMHecKifl* изданія. 

1) Церковный В домостп, н.чдавасмг.гя Свят ііпшмъ Спіюдом-ь съ 1888 і'ода in» 
текущій годъ. Каждый годъ в-ь отд лыіомъ пе])оп.гіст . 

2) Московскія Епархіалыіыя В домости съ 1874 года по текущіи гпд-і». 
3) Церковный Б стникъ за 1877, 1878, 1879 и 1880 г.г. 
4) Душеполезное Чтсиіе съ 1860 г., за вс года по текуіцій годгь, за неклго-

ченіем'Ь 1876 и 1889 гг. 
5) Воскресный День—за 1887, 1889, 1891 и 1892 г.г. 
6) Воскресное Чтеніе, въ одной кннг 1858 и 1859 г.г. и въ одной кппгТ,— 

1855 и 1856 г.г. 
7) Кормчіп, за 1898—1899 г.г. 
8) Страішикъ—за 1861 и 1862 г.г. и за пос гМіпе.девять м еяцевъ 1865 года. 
9) „Прибавленіе къ твореніямъ Святыхъ Отецъ"—части 1—36. 

10) Христіанское Чтеыіе" за годы: 1877—1887 включительно. 
11) „Чтенія въ обществ любителей духовнаго просв щеиія"—за годы: 1875 — 

1877, 1880—1894 включительно. 
12) Богословскій В стшікъ за 1901 годъ. 
13) „Православный Благов стнпкъ" за годы: 1900—1902. 
14) Журналъ „Истина" за годы: 1877, 1878, 1879, 1880. 
15) „Миссіонерское Обозр іііе" за 1902 и 1903 г.г. 

Y. Прочія книги духовно-историческаго содержанія: 

1) Св. Дишітрія Ростовскаго: 
Томъ 1-ыіі, неболыиія творемія, іізданіе 1805 г. 
Томъ 2-ой, Поучеііія на праздничные дин. изд. 1851 г. 
Томъ 3-ііг, Розыски, издаіііе 1774 г. 
Томъ 4-ый, Алфавитъ духовный, нздапіе 1792 г. 

2) Творенія Св. Тихона Задонскаго, тома: 1-ый и 2-ой, изд. 1875 г. 
3) Зав щаніе Святителя Митрофана Воронежскаго, изданіе 1859 г. 
4) О доляшостяхъ пресвитсровъ, изданіе: АІосква, 1861 г. 
5) Правила Св. Пом стныхъ Соборовъ съ толкованіямп, изданіе Москва, 1881 года. 
6) Житія Святыхъ на славянскомъ язык ,' вс дв падцать лі сяіі,евъ по 3 м сяца 

въ кішг , изданіе 1840 г.; пожертвованы Анной Федоров ной Б ляевоіі. 
7) Житія Святыхъ за Іюнь, Тюль и Авгуетъ, изд. 1789 г., въ 1-ой кішг . 
8) Прологъ— изданіе 1696 года: 

Книга 1-ая—м сяды: Мартъ, Апр ль, Май. 
• Книга 2-ая—м сяцы: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. 

Книга 3-ья— м сяцы: Декабрь, Январь и Февраль. 
9) Толкованіе па псалмы, Палладія Епископа Сараиульскаго, издаиіе 1874 года. 

10) Толковое Евангеліе—на славянскомъ и русскомъ языкахъ, съ ііредіісловіемъ и 
подробными объяснительными ііріш чаніямй, Архимандрита Михаила, изданіе 
1874 года. 
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11) Толковый Апостолъ (Д яыій Святыхъ Апостоловъ), Архимандрита Михаила, 
іізданіе 1876 года. 

12) Дни Богослуженія Православной Церкви, Протоіерея Дебольскаго, изданіе 1866 года. 
13) Величіе Пресвятой Богородицы, издані : Москва, 1845 года. 
14) Слова и р чи—Филарета Митрополита Московскаго, изданіе 1848 года. 
15) Бес ды, поученія и р чи— Іоанна Епископа Смоленскаго, издаыіе 1876 года. 
16) Полное собраніе поучеиій Протоіерея Родіона Путятина, изданіе 1872 года. 
17) Бес ды въ восномішаиіе древнихъ свящеыиыхъ событій и приснопамятныхъ 

лицъ, Протоіерея В. Нордова, издаыіе 1862 г. 
18) Досуги—Архіеппскопа Анатолія, изданіе 1868 года, 
19) Царскій путь Креста, Господня, вводящій въ жизнь в чную, издаыіе Козельской 

Оптиной Пустыни 1878 года. 
20) Пособіе къ доброму чтеиію и слушаиію Слова Божія, Священника В. Смараг-

дова, издаыіе 1869 года. 
21) Разговоръ между учениками катехизаторами при изъяснеыіи Молитвы Господ

ней, Архимандрита Ёвстафія, изданіе 1878 г. 
22) Сборникъ для назидателыіаго чтенія, Протоіерея В. Нечаева, изданіе 1878 года. 
23) Новозав тное ученіе о Церкви. Сочинеше Іоанпа Мансв това, изданіе 1879 года. 
24) Сборникъ статей изъ Воскреснаго Чтенія, изданіе 1870 г. 
25) О загробной жизни, состав. Д—ій В - ъ , издаігіе 1859 г. 
26) Благочестивыя размыніленія, изданіе въ пользу Див евскаго Монастыря 1862 года, 
27) Сборникъ духовно-нравственныхъ статей. 
28) Краткая Церковная Российская Исторія, Митрополита Платона, изданіе 182В года. 
29) Историческое описаніе общежительнаго монастыря Св. Николая, что на П ш-

номъ,—Свящ. В. Руднева, изданіе 1880 г. . 
30) Жизнь въ Боз почившаго блаженнаго старца Схимонаха Зосимы, изданіе 1860 года, 
31) Знаменія антихристова пришествія и кончина в ка, изданіе 1853 года. 
32) Св. Угодники Божіи и подвижники Костромскіе, изд. 1879 г. 
33) Толкованіе Воскресныхъ Евангелій—Никифора Архіепископа Астраханскаго, изда

ние 1824 года. 
34) Толковані воскресныхъ Апостоловъ — Никифора, Архіепископа Астраханскаго, 

изданіе 1820 года. 
35) Письма о Богослужеіііи Восточной Кафолической Церкви,. изданіе 1820 года. 
36) Собраыіе поучительныхъ .словъ— Амвросія, Митрополита Петербургскаго, изданіе 

1816 года. 
37) Руководство къ благочестивымъ христіанскимъ странствованіямъ — Іеромонаха 

Марка, изданіе 1872 года. 
38) Собраыіе древнихъ литургій восточныхъ и западныхъ, изданіе: Спб. 1877 года. 
39) Толкован!е на книгу Пророка Іереміи; состав. И. Якимовъ, изданіе 1879 года. 
40) Историческое, догматическое и таинственное изъяснеыіе по Литургіи, Ив. Дми-

тревскаго, изданіе 1818 года. 
41) Мысли о православіи при пос щеши Святыни Русской, изд. 1850 г. 
42) Путешествіе ко Святымъ"м отамъ Русскимъ, А. Н. Муравьева, изданіе 1844 года. 
4.3) Сборникъ сочиненій Священ. Руднева, В. Феодорова. 
44) Воскр сныя бес ды—изданіе 1871 года. 
45) Указаніе пути въ Царствіе Небесное, Иннокентія Митрополита Московскаго, 

изданіе 1854 года. 
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46) Поучительный слова, Протоіероя Іакова Арсеиьева, изд. 1828 г. 
47) Книга для назіідателыіаго чтепія, изданіс журнала „Воскресное 4тел-ііев, 1870 года. 
48) гІасы благогов иія, Бес ды хріістіапскаго сомоііства, пзданіо—С.-ІІетсрбургь 

1836 года 
49) Поучителыіыя слова—Платона Митрополита, пздаігіе 1792 г. 
50) Древній Патерикъ, изложенный по главамъ; иереводъ сь грр.чоскаго В. Рожде-

ственскаго; изданіе 1861 года, 
51) Сказагші объ изр чолііяхъ и д лахъ Святыхъ Отцовъ (пзъ скитскаго Патерика), 

издапіе 1875 года. 
52) Путеводитель во градъ Іерусалпмъ, Святогорца I. А. изд. 1880 года. 
53) Избранный. житія Святыхъ. ГТздаиіо общества любителей духовнаго нросв щенія 

1880 года. 
54) Русскіе подвижники, графа М. Толстого. 
55) Собрапіе ноучепііі во дни воскресные п праздничные, нздапіе курііала „]5ос-крес-

ное Чтеыіе", Кіевъ 1855 года. 
56) Цв тникъ духовный, изданіе Паителеішоновскаго Монастыря 1880 года. 
57) Святыя Подвижницы Восточной Церкви, Филарета Архіепископа Черпиговскаго, 

изд. С.-ГІотербургь, 1871 года. 
. 58) Училище благочестія, издаігіе С.-Петербургъ 1876 года. 

59) Выписка изъ шісаній Отцевъ - подвшкпиковъ о духовной жизни, пзданіе 
1874 года. 

60) Разсказы для народа о жнтіяхъ Угодииковъ Кіево-Печерскихъ, издапіе 1879 года. 
61) Афонскій Патерикъ, издаіііе: С.-Петербургъ 1876 года. 
62) Избранныя житія Святыхъ, кратко-изложепиыя по руководству четінхъ-мшіей; 

А. Н. Бахметевой, изданіе 1878 года. 
63) „Возстани спяй"—Епископа еофана, изданіс 1897 года. 
64) Древле-Славянская Псалтирь—Архимандрита Амфплохія, изданіе 1879 года. 

65) Житіе Святой Павлы, изданіе 1879 года. 
66) Въ защиту в ры противъ пев рія—общедоступная статья священника I. Петро-

павловскаго, изданіе 1881 года. 
67) Св. Левъ, Папа Римскій, издаиіе 1849 года. 
68) Историческое оинсаніе Козельской Оптииской Пустыни, издапіе 1802 года. 
69) Епископа еофаиа-Затворпика: 

1) Путь ко спасенію, изданіе 1879 года. 

2) Мысли на каждый день года по церковнымъ чтепіялгь пзъ Слова Божія, 

изданіе 1881 года. 
3) Письма къ разиымъ лицамъ о разныхъ иредметахъ в ры и жизни, издаиіе 

1882 года. 
4) Евангельская исторія о Бог -Сын , изданіе 1885 года. 
5) Письма о христіанской жизни, изданіе 1860 года. 

70) Слова и поученія Архимандрита Макарія, изданіе С.П.Б. 1881 г. 
71) Сборникъ поученій приходскихъ Свящеш-шковъ Владимірской Епархіи, выпуска 

1-го, йзданіе 1873 года. 
72) Достопамятиыя сказанія о подвижничеств святыхъ блажеішыхъ Отцевъ, пере-

водъ съ греческаго, изданіе 1871 года, 
7В) Слова Евгенія, Архіепископа Ярославскаго, изданіе 1873 года. 
74) Очеркъ жизііеописаиія Филарета Митрополита Московскаго, изданіе 1869 года. 
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75) HacTiin/ieiiio снигцошшку, назначенному для обращеиін нев риыхъ—Ишіокентія 
Митрополита Московскаго, ИУД. 1881 г. 

7(5) Яііізпь Пресвятой Богородицы, издапіе Глинской 1850 года. 
77) Бпил'гд и паука, Г. Вл., нздапіе: С.-Петорбургь 1870 года. 
78) Собрапіо іюучсііііі, В. Орлова, ііиданіе 1869 года. 
79) Земная кігзпь Тисуса Христа, нереводъ оъ н мецкаго Орды, издашс 1867 года. 
80) Інсусъ Х|)тістосгь ігь носл діпе дни продъ Своими страданіями въ Іерусалим ; 

изданіе: Тамиовъ 1867 года, 
81) Жптіе Старца Серафима изъ Саровскоп Пустыни; изд. 1863 года, 
82) Сочішопія и письма Святогорца, собраипыя посл его смерти, іізданіе 1858 года. 
83) Жіізііеогшсаніс настоятеля Козельскоіі Оптшіскоіі Пустыни Архимандрита Моисея, 

пздаіііе 1882 года, 
84) Сказан!е о земноіі жизни Нресвятыя Богородицы, изд. 1870 г. 
85) Христіанскія ПІІСПОІІ ПІЯ Присііод вы Маріи Богородицы составлеішыя на подо-

біе псалмовъ, издапіе 1881 года, 
86) Бес ды и слова Архимандрита Полпкарпа, изданіе 1835 года, 
87) Лавсаикъ пли пов ствовапіе о яаізгш Святыхъ блаженныхъ отцовъ, переводъ 

съ греческаго Епископа Палладія, издапіе С.-Петербургъ 1873 года. 
88) За истину и правду, Ив. Полпмасестова, издаиіе 1882 года, 
89) Слова къ АГосковскои паств въ первый годъ управлеиія говорешшя Фпларе-

томъ, Архіеппскоііолгь Московскпмъ. 
90) Письма Игумена Аіітонія къ разпымъ лицамъ, изданіе Оптшюй Пустыни 1869 года. 
91) Два публичпыхъ чтеіпя о свобод печати, Амвросія Епископа Дмитровс-каго, 

пзданіе 1882 года, 

92) Историческое оппсаіііе Свято-Троицкія Лавры Сергіевой; изданіе 1857 года. 
93) Монастырь Архапгеловъ въ Каішадокіи, издапіе 1850 года, 
94) Три поучспія о покаяніи, Протоіерея Алексія Вуколова, изданіе: С.-Петербургъ 

1862 года. 

95) Слово и поучеиіе, Протоіерея Луки Ефремова, ііздаіііе 1.862 г. 
90) Ровность о Господ Бог , Протоіерея. Луки Ефремова; пзданіе С.-Петербургъ 

1862 года. 

97) Отецъ Клпмептъ Зедергальмъ Іеромонахъ Оптиной Пустыни, К. Леонтьева, 
пздаіпе 1882 года. 

98) Что есть духовная жизнь и какъ на нее настроиться; нзданіе. 1878 года, 
99) Толкованія на Собориыя нослаіпя Святыхъ Апостоловъ, Гавріила Митрополита 

Новгородскаго, ііздапіе 1815 года. 

100) Посл дціе дин земной жизни Господа Тисуса Христа, Иннокентія, Архіепископа 
Херсопскаго. 

101) Нзъ быта крестьяпъ, Протоіерея Владпславлева. 

102) Жизнь Господа нашего Іисуса Христа; священника Т. Буткевича, изданіе 1882 года. 
103) Письма въ Боз ііочившаго затворника Георгія, собранныя монахомъ Норфііріемч> 

Грпгоровымъ; издаіпе: Воропежъ 1860 г. 

104) Черты д ятелыіаго благочестія по учеііію православной Церкви, Архимандрита 
Вар оломея, іізданіе 1869 года, 

105) Сбориикъ изданный обществомъ любителей духовнаго гіросв щенія по случаю 
ираздноваиія стол тпяго юбилея со дня рождепія Филарета, Митрополита 
Московскаго; изд. 1883 г. 
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106) Н сколько словъ Архимандрита Макарія, начальника Алтаііскиіі Мііссіи; пзданіо 
1854 года. 

107) Душеполезиыя размышлеыія; пздшііс Аеопскаго ГІаіітелсіі.монова Монастыріі 
1882 года, 

108) Приготовлепіс къ ікягов ди и ирігіаідоііііо Св. Хрпстовыхъ Таинъ, слово Про-
тоіорея Боголюбскаго, пзданіе 1801 .года. 

109) Русская иваида на С вер ; сочішсіііе A. If. Муравьева, иадаше 1894 года, 
110) Собраніе сочішенііг Георгія, Архіепііскона Б лорусскаго, нздапіе 1861 года. 
111) Истинно-древняя и іістішію-иравославііая Церковь Христова; Григорія Митропо

лита Новгородская), шдапіе 1883 года. 
112) Житіе и подвиги Преподоопаго Сергія Радопс/кскаго; Іеромоиаха Никона, изда-

ніе 1885 года. 

Храмъ Святыя Троицы (1840—1895). 

ИЗ) Объяснепіе Апостольскихъ чтеіпіі ыа Литургіи во вс воскресные дни года, 
•Протоіерея В. Михайловскаго, изд. 1885 года, 

114) Уставъ Духовныхъ Консисторіп; ігзданіе 1883 года. 
115) Избраныыя нзъ жизни Святыхъ чудеса и вид нія, составлены Протоіереемъ 

. Л., изданіе 1886 года. 
116) Протоіерея Петра Шумова; 

1) Для чтенія въ храм , семь и школ 42 гіоучепія; изданіе 1887 года. 
2) Бес ды на воскресныя Апоетольскія чтенія, изд. 1890 года. 
3) Сборнпкъ обіцепонятныхъ поученій на вс воскресные и праздничные дни; 

изданіе 1892 года. 
4) Для чтепія въ храм , семь и школ урокъ изъ жизни Святыхъ, выпуски: 

1, 2, 3, 4, 5 и 6; изд. 1892—1899 годовъ. 
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5) Бес ды о страдаыіяхъ п смерти Спасителя. 
6) Девять бес дъ о покаяпіп. 

Д янія Епискоіговъ Православной Греко-Россіііской Церкви собиравшихся отъ 
Казани, іюля 1885 года. 

Обозр іпе церковію-граждаііскнхъ узакоііеиііі по Духовному В домству, составлен
ное Я. Пваиовскпмъ, изд. 1883 года. 

Пособіс къ изучснію Устава Богослужепія Православной Церкви, священника 
К. Никольскаго. издапіе 1874 года. 

Сборипкъ для любителей духовиаго чтепія, Игумена Ыикпфора; издаиіе 1888 года. 
Твореііія ІІшіокептія Митрополита Московскаго; собраніе Ивана Барсукова, пзда-

піе 1886 года. 
Письма къ одному лицу въ С.-Петербург по поводу иоявлеиія тамъ новаго 

учителя в ры; издаіііе 1881 года. 
Сказаиіе оПъ обр тепііі и открытіц Честныхъ Моідеіі Мптрофапа, Епископа Во-

ронежскаго; издапіе 1883 года. 
Слово о смерти, составленное Пгиатіемъ, Енископомъ Кавказскнмъ (Бряпчанп-

нітвъ); іізданіе .1860 года. 
Сборипкъ для любителей духовиаго чтеиія; изданъ по случаю двадцатшіятил т-

няго юбилея журнала „Душеполезное Чтеніе", 1884 года. 
Тронцкіе листки, духовно-нравственное чтеніе для парода; выпуски: 6, 7, 8, 9 и 10 

въ одной кгшг , іізданіе 1887 года. 
ГІятіідесятііл тіе возсоедтшеиія съ православною Церковью западно - русскихъ 

уніатоігь; сборникъ брошюръ, пздаииыхъ Свят йшимъ СШЮДОАГЬ въ 1881) году. 
Минуты настырскаго досуга; Гсрмогена, Епископа Таврическаго, изданіе 1882 года. 
Сказаиіе объ икон Богоматери „Прежде Рождества и но Рождеств Д во", 

священника В. Руднева, ііздаіпе 1889 года. 
Бсс ды Протоіерея Joanna Ильича Сергіева, произнесеныыя въ Кроиштадтскомъ 

Аіід])есвскомъ Собор ; іізданіе 1886 года. 
Вп богослужебиыя бес ды пастыря съ пасомыми; іізданіе Братства Пресвятой 

Богородицы 1886 года. 
О спасительномъ таинств ііокаянія, издапіе 1857 года. 
Письма духовиаго отца къ духовнымъ д тялгь; пздаш'е 1887 года. 
Семейство Вифаиіи. Размышленія о бол зші, смерти и воскрешенііі Лазаря; изда-

піе 1871 года, 
Состояніе первенствующихъ христіанъ среди язычнпковъ, чтеніе для народа, 

А. Невскаго; ііздаиіе 1865 года. 
Святоотеческія наставленія о молитв и трезвепін; Е. ., изданіе 1881 года. 
Окруяшое послаіііе, составленное И. Г. Ксеносомъ; пзданіе И. Ив. Субботина 1886 года-
Православный народный календарь, Протоіерея Іоаіша Наумовича, изданіе 

1890 года. 
Полный м сяцесловъ Востока. Восточная агіологія; Архимандрита Сергія, пзда-

иіе 1875 года. 
Жизнь Іиоуса Христа по Евапгеліямъ п народнымъ преданіямъ. К. Скворцовъ; 

изданіе: Кіевъ, 1876 годъ. 
Іисусъ Христосъ на Голго или семь словъ Его на Крест ; изданіе 1851 года. 
Объясиеніе воскреспыхъ и праздніічиыхъ Евангелій; церковной печати, издаиіе 

не изв стно. 
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143) С ювосноо лілоко нлтг собраиіо глоігь Плларіпііа, І̂ штскотіа Курска го. іізданіо 
1844 года. 

144) О иравослаішомъ Богослужопіп, Бес ды ІІгиатін, Епископа Воропсукскаго. Пзда-
ніо: С.-ГІотербургъ, 1848 года. 

145) Избраппыя тіоученія дв падцатн Архипастырей Русской Церкви. ІІздшііс—1861 г. 
146) Слова и р чп Митрофана, Архимандрита Московскаго ізогпям;іеискаіч> Монастыря. 

Издапіе—1850 года. 
147) Слова и р чи Леоптія, Архіепискона Варшавскаго; нздашо 1850 года, 
148) Бес ды на 5, 6 и 7 главы Евапгелія Матвея — Филарета, Архіепископа Рязан-

скаго; издаиіе 1857 года. 
149) Н сколько словъ, сочішениыхъ студентами Московской Духовной Академіи 5-го 

учебнаго курса. Изданіе 1829 г. 
150) Слова Высокопреосвящснпаго Дпмнтрія, проіізііесеипыя кгь Ярославской паств 

въ 1874—1876 г.г. 
151) Собраніе словъ, поучепій и р чей, сказапиыхъ Преосвяіцеішьпгь ГГлатономъ, 

Архіепископомъ Костромскішъ, нздапіе 1870 года. 
152) Уроки и прим ры хріістіаиской в ры, надежды и любви. Священ. Гр. Дьяченко. 

Изданіе 1890 года. Дв книги. 
153) Инструкція церковнымъ старостамъ ВЫСОЧАЙШК утвержденная 12 іюіш 1890 года. 
154) Сказаніе о жизни, подвигахъ и обр теніи мощей Свлтаго Андрея, Благов рыаго 

КІИІЗЯ Смоленскаго. Изданіе 1890 г. 
1.55) Государственное учепіе Филарета, Митрополита Московскаго; изданіе 1888 года. 
156) Евстафій Плакида. Пов сть изъ исторіи Хріістіаиской Церкви. Mux. Ив. Хптрова; 

пзданіе 1887 года. 
157) Святой Алексій, ^Іелов къ Божій. Пов стъ изъ исторін хрнстіанскоіі церкви, Mux. 

ІГв. Хитрова; изданіе 1890 г. 
158) Житіе Преподобнаго Іосифа, Игумена Волоколамскаго. Саввы, Епископа Крутиц-

каго. Изданіе 1886 года. 
159) Святый Великомученикъ Димитрій Солупскій и Солуискіе Славяне. Филарета 

Епископа Рюкскаго. Изданіе Общества Исторіп и Древностей. 
160) Евсевія Епископа Могилевскаго: 

1) Бес ды на воскресныя и праздшічпын чтенія изъ Апостола; издаше 1867 года, 
2) Бес ды на воскресныя. и праздничныя Евапгелія; изданіе 1876 года. 
3) Бес ды на Святое Евангеліе отъ Воскрешешя Лазаря до Сошествія Св. Духа 

на Аиостоловъ; изданіе 1880 года. 
161) Собраніе поучеі-іій Димитрія, Архіепископа Херсонскаго; ііздапіе 1889—1890 г.г. 
162) Архимандритъ еофанъ, Настоятель Кирылло-Новоезерскаго Монастыря. Н. Суб

ботина. 
163) Старческое наставлеиіе Отца Назарія Игумена Валаамскаго; изданіе 1853 года. 
164) Сказаніе о яшзни и подвигахъ Старца Оптшюй Пустыни Іеросхнмонаха Мака-

рія; изданіе 1861 года. 
165) Жизнь Преосвященнаго Антоны Архіепископа Вороыежскаго. Н. Савостьянова. 
166) Жизнеописание Оптипскаго Старца Леонида; изд. 1876 г. 
167) Указаніе Святынь и свящепныхъ достопамятностей Кіева. Изданіе 1871 года. 
168) Воспомшіанія поклонника Святой земли. Виктора Камипскаго; издаше 1856 года. 
169) Святой Великій Пророкъ и Креститель Господень Іоапнъ. Священника Симеона 

Вишнякова; издаше 1879 года. 
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170) Н сколтл О статой о Сп. Апостол Папл . Архимандрита еодора. ГІзданіе 1860 года. 
171) Москва съ ея Святынями и священными достопрітм чатольностяміі. ИзданіеВ. Н. 

1888 года. 
172) Нзъясноніо первой главы Бытія о міротворсі-ііи. Архп.мандрита содора; изданіс 

1860 года. 
173) Истина и величіо Христіаііства. Аііологстнчоскія популярныя чтвпія Цпте. Пе-

реводъ съ н мецкаго Священника А. Тачалова. ІІздапіе не іізв стпо. 
174) Христосъ. Публичныя чтеиія Эрнеста Навили. Ыздаиіо 1881 гола. 
175) „Пять дней на Святой зсмл " вгь Іерусаліш 1857 г. А. Л. Изданіе 1866 года. 
176) Краткое сказаыіе о Я іітіи и чудесахъ Св. Блаженнаго Василія, Христа ради Юро-

диваго Московскаго Чудотворца. Церковной печати. ІІзданіе 1857 года, 
177) Собраніе мн ній и отнывовъ Филарета, Митрополита Московскаго. Саввы Архі-

епископа Тверскаго. Т. Ш, нздаіііе 1885 года. 
178) Домашнія бес ды для народнаго чтепія. Издаиіе подъ редакціей В. Аскочеи-

скаго 1860 года. 
179) Письма Филарета Митрополита Московскаго ВЫСОЧАЙПНШЪ Особамъ. Собраны 

и изданы Саввой Архіепископомъ Тверскимъ. Издаиіе—1888 года. 
180) Святая Пятидесятница. Поученія Евлампія, бывшаго Архіеішскопа Тобольскаго. 

Изданіе 1858 года. 
181) Слова и р чи Евгеиія Епископа Мшіскаго. Изд. 1880 года. 
182) Толкован!е на Пареміи нзъ кыигъ Мойсеевыхъ: Исходъ, Левитъ, Числъ, Второ-

законія. Протоіерея Васнлія Нечаева. Пздаиіе J 876 года. 
183) Выписки изъ старопечатныхъ, старописаныыхъ и другихъ книгъ, свид тельствуіо-

щія о святости Соборной и Апостольской Церкви. Адріана Иванова Озерскаго. 
Дв книги. Изданіе 1869 года. 

184) Первоначальное пособіе для проіюв дпиковъ. Протоіерея Павла Соколова, Издаиіе 
—1858 года. 

185) Сборникъ краткихъ поученііі. Свяіцеііппка Андрея Смирнова, Издапіе 1893 года. 
186) Патерикъ Свято-Троицкой Сергіевской Лавры. Составилъ графъ Мих, Вас. Тол

стой. Изданіе 1892 года, 
187) Моя жизнь во Христ . Извлечете изъ дневника Протоіерея Іоанна Ильича 

Сергіева. Изданіе 1891 года. 
188) Догматическое Вогословіе. Архимандрита Аптоиія. Изданіе—1852 года. 
189) Словарь исторически! о Святыхъ, нрославленныхъ въ Россійской Церкви и о 

н которыхъ подвижшікахъ благочестія, м стночтимыхъ. Издапіе—1836 года. 
190) Православное ученіе иди сокращенная хріістіанская Богословія, сочиненная Іеро-

моиахомъ (посл Митрополитомъ) Платономъ. Изданіе 1791 года. 
191) Толкованіе на книгу Пророка Исаіи. И. Якимова. Изданіе: С.-Петербургъ, 1883 года, 
192) Кіево-Печерскій Патерикъ Новый. С. Поселянина. Изд. 1897 г. 
193) Монастырем письма. Изданіе—1863 года. 
194) Поучительныя слова къ Подольской паств . Кирилла Архіеиископа Подольскаго. 

Изданіе 1835 года. 
195) Слова и бес ды Григорія Архіепископа Казанскаго. Изданіе 1849 года. 
196) Сборникъ объясненій воскресныхъ Апостоловъ и Евангелій. Изъ журнала „Воскрес

ное Чтеніе", изд, 1881 года. 
197) Земная жизнь Пресвятыя Богородицы. Приложение къ журналу „Воскресный 

день". Издаыіе 1892 года. 
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198) Толкованіо па Апокалгшсисъ Св. Андрея, Архіспііскона КоссаріГіскаго. Пороподъ 
оъ греческаго Іоромоііаха АІІТОІІІЯ. Пздапі*4—УГроеланль 1892 года. 

199) Поучеіші при Св. Моіцахгь С'вятители и Чудотворца Мптрофапа Боронежскаго. 
Пгыатія Епископа Вороножскаго. Пзданіо 1848 года. 

200) Всолсискіе 'Соборы IV п Y в ковъ. Профессора А. Лебедева. Шдаиіе—1870 года. 
201) Исторія Св. Вселепскихъ Соборовъ 1, 2, 3. Епископа Joanna. Пздапіе—1870 года. 
202) Жсискіс подвиги и доброд тели въ жітыхгь разсказахъ. Составил'ь Орловгь. 

Нздаиіе 1899 года. 
203) Московскііі Покровскій Соборъ. Священника J. Кузнецова. 
204) Душа и Ангелы—не т ло, а духъ. Епископа Неофапа, Пздапіе 1891 года, 
205) Богопознаігіе и самопознаніе, пріобр таемыя изъ опыта. ТІротоіерея L II. Сергіева. 

ГІзданіе 1900 года. 
206) Святые Кнриллъ и І Ге одій. 
207) Р чп. Іоны Архимандрита Московскаго Данилова Монастыря. 

Vf. Различные документы. 

1) Общііі планъ влад нія Московское Троицкой церкви, что на Шаболовк , 
сгь точнымъ обозначепіеліъ граиицъ церковной земли, состоящей въ ііользованіп священ
ника, діакоиа и двухъ псаломщиковъ, и земли, состоящей подъ церковью и погостомъ. 

2) Геометрпческій спеціалыіыіі планъ погоста церкви Живоначалыіыя Троицы 
па Шаболовк . Сочииенъ всл дствіе предписаиія Комиссіи для строенііг вгь Москв , 
отъ Ю Гепваря 1819 года, за № 145-мъ Землемеріи 1-го класса Помощішкомъ Бу-

кішымъ. 
3) Планъ церкви Живоначалъныя Троицы, что на ІІІаболовк , съ погостомъ и 

домами свящеішо-церковпо-слуяштслей. Сочгшенъ по резолюціи Компсспі для строспіп 
въ Москв , отъ 22 сентября 1842 года, за Л* 1941-мъ, последовавшей на сообщеі-пе 
Московской Духовной Консисторіи отъ 15 сентября того-же года, за Л5 5512-мъ, въ 
зе і̂лем рпомъ Отд леніи. 

4) Планъ и фасадъ Московской Троицкой на Шаболовк церкви, спятыіі част-
нымъ образомъ въ 1834 году. 

5) Планъ двухъ прид ловъ: Николъскаго и Покровскаго, утвержденный комис
сией для строеній въ Москв , 1839 года, ноября 8 дня. 

6) Планъ храма во имя Живоначалы-юй Троицы, сд лапиый Архитекторомъ 
Никитинымъ и утвержденный Строительнымъ Отд леніемъ Московскаго Губернскаго 
Правлеиія, по протоколу отъ 16 мая 1884 года, за Л"° 85. 

7) Планъ и фасадъ Троицкой на НІаболовк церкви въ существугощемъ (1840— 
1884 г.г.) вид и планъ м стности съ проектированной Троицкой церковью. Планъ 
черченъ Архитекторомъ Никитинымъ. Утвержденъ Строительнымъ Отд леніемъ Мо
сковскаго Губернскаго ГІравленія, по протоколу отъ 16 мая 1884 года, за № 85. 

8) Проэктъ храма во имя Живоначалыюй Троицы (фасадъ) съ существующими 
колокольней и трапезной церковью, составленный Архитекторомъ Никитинымъ и одоб
ренный Строительнымъ Отд леніемъ Московскаго Губернскаго Правлены, по прото
колу отъ 16 мая 1884 года, за № 85. 

9) Планъ иконостаса въ Троицкой церкви, составленный Архитекторомъ Д. іи-
чаговымъ и утвержденный Леонтіемъ, Митрополитомъ Московскнмъ, октября 13 дня 
1892 года, резолюціей за № 2. 182-мъ. 
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10) ГГлапъ икоітостасоігг) пъ Ннколт.екомъ н Покровском'ь гі|)іід лахъ. 
11) ГІлаиъ цоркшг l)(."hxri) Снятых,і>, находяіцсПся ігь подпалыюмъ нтаж под'ь 

Троицкою церковью, составлениыіі Архптекторомъ И. Иваповымъ и утворжденпыГг 
Указомъ Московской Духовной Коіісисторііі. отъ 13 ітоля 1888 года, за ЛІ» 4. 337-мъ. 

12) Планъ иконостаса для церкви Вс хъ Святтлхъ, составлсішыіі Архитекто-
ромъ II. Иваповымъ и утиервдонный Указомъ Московской Духовной Консіісторіи, отъ 
13 іюля 1888 года за Л» 4. 337-мъ. 

О п и с а и і е. 

1. Трапезная церковь. 
2. Цирконь Св. Троицы. 
3. Каменная одпо.тгажн. 

богад лг.ня. 
4. Церкошіыіідомъ дізухъ-

отажнын, ішзъ камон-
ш.ііі, не])хъ деровяп-
иыіі. 

5. К'адгешгая (цнаиталатя. 
сторожка. 

6. 7. 8. Церковные дома 
деревянные одно.чтаж. 

9. Деревянный сараіі. 

13) Планъ строеиій, прішадложалціхъ церкви Святой Троицы, что на Шабо-
ловк , заішмаемыхъ свящешшкомъ и илаиъ каменнаго одноэтажпаго нежилаго стро
ен! я, одобренный Московской Городской Управой марта 11 дня, 1885 г., за Л« 214и. 

14) Выпись пзъ Синодальной Каццеляріи Экономическаго Правленія о церков
ной (Троицкой па Шаболовк церкви) земл и первомъ храм , постросшюмъ иа пей, 
выданная 1756 года, іюля, за Ла 1. 228-мъ. 

J{. 2)ружика. 



в е д о м о с т ь 
о пряход , расход и остатк денежныхъ суммъ и капиталовъ ио Троицкой, на Шаболовк , церкви за 1909 г. 

I. Церковный суммы: 
Отъ 1908 года оставалось 

Въ'теченш 1909 года поступило: 
1. Кружечнаго и кошельковаго сбора. . . 
2. Дохода отъ продажи св чъ и восковыхъ 

огарковъ. . ' 
3. Дохода отъ оброчныхъ статей 
4. Пожертвованій въ пользу церкви. . . . 
5. Процентовъ съ капитала 

ИТОГО въ приход въ 1909 г. съ остаточн. 

II Капиталы причта: 
Отъ 1908 года оставалось 

Въ 1909 году поступило: 
Пожертвовано на в чное ііомішовеніе. . . 

И Т О Г О 

I I I. Переходящія суммы: 
На возстановленіе православія на Кавказ . 
На улучшеніе быта православныхъ паломни-

ковъ въ Палестин 
На церкви въ б дныхъ м стахъ Имиеріи. . 
На распространеніс христіанства между языч-

никами Имперіи • . . . 
На церковно-приходскія церкви 
На раненыхъ и больныхъ воиновъ 

И Т О Г О 
А ВСЕГО вообще: оставалось отъ 1908 г. . 

Въ теченіи 1909 г. поступило: церковн. суммъ. 
капитала причта. . . 
переходныхъ суммъ. . 

217 

1.054 

4.792 
232 
202 
350 

6.S48 

42 

72 

20 

60 

94 

Наличными. 

1 

3 

3 
3 
3 

16 

217 

6.631 

16 
6.865 

55 

80 

35 

10 

40 

40 

60 

42 

52 

б о ! 
54! 

13.630 

13.630 

30.595 

200 

30.795 

44.225! 

200| 

44.425; 

і. Церковный суммы: 

Въ 1909 году значится въ расход : 
1. На покупку б лыхъ и золоченыхъ св чъ. 
2. Па содержаніе и ремонтъ церкви и цер-

ковішхъ домовъ 
3. На ремонтъ ризницы и церковной утвари. 
4. На покупку краснаго вина и ладана. 
5. На мелочныя и случайный потребности. 
6. Отчислено проц. сбора взам нъ св чнаго 

дохода 
7. На содержаніе м стныхъ духовныхъ учи-

лпщъ и енархіальныхъ женскихъ училищъ. 
И Т О Г О . . . . . 

Зат мъ въ остатк къ 1910 г 

II. Капиталы причта. 

Въ 1909 году въ расход не было. 
Въ остатк къ 1910 году. . • 

IIJ. Переходящія суммы. 
Передано 0. Благочинному собрашшхъ въ 

кружк 
И Т О Г О 

ВСЕГО вообще въ расход : 
церковныхъ суммъ. . . 
капиталовъ причта. . . 
переходяіцихъ суммъ. . 

Въ остатк къ 1910 году. 

Священникъ Николаи Орлова. 
Священникъ Нстръ Петропавловск/и. 
Діаконъ Совіътовъ. 
Псаломщики: Соловьева, Кротковъ. 
Церковный староста Бцбновъ. 
Представители нрихожапъ: II. Простякові, А. Богданова, II. Грачева. 

1.996 03 
I 
і 

3.631! 94 
116! 11 

31 і 45 
732 S3 

206 91 

33' — 
6.74S1 27 

І 

100J 67 
6 848, 94 

! 

i 

16; 60 
16! 60 

j ii 
6.74SJ 27 I 

16 60 
6.764! S7 j 

100J 67 J 
6.865' 54 i 

Билетами. 

13.630 
13.630 

30.795; 

44.425, 
44.425! 



- в е д о м о с т ь 
о приход и расход денешныхъ ершъ попечительства о б дныхъ, что при Московской Троицкой на Шаболовк церкви за тысяча 

девятьсотъ девятый ( 1 9 0 9 ) годъ. 

Отъ 1908 года оставалось: 
Наличными. . . '". . 
Билетами. . , . ". . 

Въ 1909 году поступило: 
Пожертвованш отъ разныхъ лицъиучрежденій. 
Кружечнаго сбора. 
Процентовъ съ попечительскаго капитала. . 
По ЕНИЖК Сберегательной Кассы поступило. 

Всего въ приход въ 1909 году. . . . 

Б А Л А Н С Ъ 

Наличными. 

Р. | К. 

341 

" 

464 
39 

399 
— 

1.243 

1.243 

• 

30 

~ 

IS 
45 
— 
— 
93 

93 

Билетами. 

Р. ! К. 

{ 7.000 
\ 1.645 

498 
9.144 

9.J44 

65 

94 
59 

59 

Въ 1909 году израсходовано: 
1. На ежем сячное пособіе б днымъ. . . 
2. Къ праздникамъ Пасхи и Ролсдества Хри

стова выдано б днымъ 
3. На выписку книгъ и журналовъ. . . . 
4. На мелочныя и канцелярскія потребности. 
5. Внесено въ Сберегательную Кассу. . . 

Всего въ расход въ 1909 году. . . . 
Въ остатк къ 1910 году. . . . . . . . 

Б А Л А Н С Ъ. 

Наличными. 

Р. | К 

239 

316 
39 
28 

484 
1.108 

135 

1.243 

50 

50 
30 
90 
35 
55 
38 

93 

Билетами. 

Р. I К. 

9.144 

9.144 

— 

— 

Приходское попечительство ПОЧТИЛИ СВОИМИ взносами: 

Анкудиновъ И. М... . 
Андреевъ В. М. 
Б ляева Л. О. . 
Б ляева М. В. . . . 
Велыпъ Ел. Ал. . . . 
Внноградовъ Н. Н. 
Внуковъ Н. П. . . . 
Грачевъ П. В. . . . 
Говорковы Е. и М. В. 
Глушкова А. А. . . . 
Глушковъ С М . . , 
Гололобовъ С. I. 
Гребенниковъ М. И. . 
Бубновъ Вл. С. . . . 
Моск. Куп. Управа. , 
Коровкинъ Г. Ив. . . 
Морозовъ Ф. П. . . . 
Лыковъ А. Л. . . . . 

З р . 
5 „ 

.3 „ 
10 „ 

з „ 
1 „ 
3 р. 50 к. 
6 ,. 

25 „ 
20 р. 

6 „ 
1 „ 
1 „ 

20 ., 
105 „ 

6 „ 
8 я 

.10 „ 

68 К. 

Москвитинъ Н. И. . 
Новикова М. А. . . 
Осиповъ А. Еф. . . 
Неизв стная, . . . 
Простяковъ И. Г. . 
Простяковъ М. Ив. 
Пузакова А. Ив. 
Самгина С. Д. 
Р пниковъ И. И. . 
Соловьевъ П. Н. . . 
Семеновъ В. А. . . . 
Т-во Симоно. . 
Фореліусъ В. В. . 
Чибисовъ Вл. Ив. 
Шереметьевская К. С 
Швеповъ С. Л. 
Щегловъ В. Н. . . 

. 3 
'> 
5 
6 

. 100 
6 

. 3 
20 

. 6 
5 

10 
25 

2 
8 
5 

15 
2 

Приняли на себя трудъ сбора пожертвованій въ попечительскія 
кружки. 

Васильевъ В. В 
Виноградовъ Н. Н. . . . 
Контора Г. Горшанова. . 
Контора Т-ва Симоно. . . 
Церковный кружечный сборъ. 

Сумма сбора. 
14 руб.. 45 коп. 
3 „ 15 
8 „ 20 

61 
13 руб. 04 

Сов тъ Попечительства приноситъ глубокую благодарность Г.Г. Жер-
твователямъ и вс мъ, сочувствующимъ д лу и задачамъ Попечительства. 

Предс датель Бубновъ. 

( Священники: Н. Орловъ. Л. Пе пропсмловспій. 
Члены I Псаломщикъ А. Соловьевъ. 

\ Представители: Ж, Лростяковъ, П. Грачевъ. 



Вышісь изъ Синодальной Канцеляріи Экономическаго Правленія о церковной земл и первомъ храм . 

шшщшш............. 

ЩШШШ& 

;v.^Si4f**a*' ^Ш/ і Ш ? 

По укаау Ея І'Імпе])аторскато Величества Самодержицы Веероесійекія 
и канцеляріи Синодальной Экономическаго правленія дана сія выпись 
московской епархіи замосквор цкаго сорока, церкви Живоначальныя 
Троицы, что на Шаболовк священнику Ивану Афонасьеву съ причет
ники для того—сего 1756 году іюня 18-го дня поданнымъ во оную Эконо
мическую Канцелярію ты—евященникъ Пванъ Афаласьевъ съ нричетншш 
доношеніемъ объявили понеже де въ нрошломъ 1752 году февраля 28-го 
дня по сил состоявшагося Ея ймператорскаго Величества указу и пе
чатной инструкцш повел но къ нын шнему размежеванію земель егда 
межевщики прибудутъ чтобы у всякаго т хъ землей влад льца им лись 
на свои земли кр пости и выписи заблаговременно имъ межевщикамъ 
объявлять, а при вышеписанноА де церкви Жшюпачалышя Троицы по 
писцовымъ кнпгамъ церковныя земли состоитъ о томъ за подленно у 
нихъ изв стія не нм ется, а нын де опред леные межевщики на, оную 
церковную землю требуютъ выписи и просили чтобы повел но было съ 
помянутыхъ писцовыхъ и межевыхъ книгъ па вьшіеписаннуіо церковную 
землю по сил вышеобъявленныхъ указа и печатной инструкціи впредь 
для влад нія и объявлешя нын шнимч, межевщикамъ дать вамъ выпись 
а въ канцеляріи синодальной экономическаго иравленія по справк въ 
записной 7206 (1698) году ново-построенной города Москвы церквей кииг 
между протчимъ написано: запечатана на Мпсквіъ fpa.mmn по елтішіью 
разныхо чиновъ людей ввлтмо имъ за калуоюсккми вороты, за земляны.иъ 
городомъ въ ново-построенной елобпдіъ на яемлп, Данилова монастыря по
строить вновь церковь во имя Лресвятыя Троицы а. подь церковь и iio(h 

клок, те Данилова монастыря шумснь постцпился іс.и.ііі длиннакц со
рока, -, Ьсречнюс!/ тридцать 'сажет.яи въ переписныхъ 1722 года города 
Москвы въ церковныхъ книгахъ замосісвор цкаго сорока между протчимъ 
же написано: вышснисанная церковь Живоначальныя Троицы деревянная, 
О' зачата та- святая церковь строить вновь по благословен/ю ('вяпиьитага 
Адргана патріарха Московского а всея Россіи в?, 206 году, а ныніъ при 
moil церкви въ діьиспівитсльно елужащихъ: пот, Василііі Филипповь, 
дьяконь Яковъ Федоровь, дьячекъ Яковъ Таври, швь, просвирня Пелагея 
Андреева, а эюивутъ онт на- церковной земліь особыми дворами и пита
ются отъ прихожан?, съ приходекихъ наличных;, дворовь: тридцать два 
двора, а міьрою отъ той церкви по Шаболовской улицп, мимо втирянаіі 
мельшшы полемъ до церкви Во.тесенія Христова восемьеотъ восемьдесять 
сажень': того ради по указу Ея Ймператорскаго Величества въ канцеля-
ріи синодальной экономическаго правленія опред лено: теб попу Ивану 
Афанасьеву съ причетники съ вышеобъявленныхъ новопостроенныхъ цер
квей 206 и переписной записной 722 годовъ книги впредь для влад нія 
и объявленія нын шнимъ межевщикамъ изъ канцеляріц экономической 
дать вамъ выпись. Сего ради сия выпись вамъ попу съ причетники и 
дана іюля 1 дня 1756 году. 

Архішандритъ Іоашшкііі Пав. ювскій. 
Варлаамъ игуменъ Перервенскій. 
Секретарь Михаилъ Б лиевъ. 
Архиваріусъ Михала Ое-итвъ. 


