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Благовещенская церковь принадлежишь къ числу ста- 
р'Ьйшихъ, каменныхъ, церквей г. Чебоксаръ. Она начата 
постройкою въ 1684 году и освящена 28 января 1689 года 
Высокопреосвящевнымъ Лдр1аномъ митроиолитомъ казанскимъ 
и св1яжскпнъ, въ посл'Ьдствш Патр1архомъ Всероссшскимъ. 
Св. Престолъ главнаго храма дубовый, довольно ветх5й, 
подъ которымъ, въ особомъ ковчежце, положены св. мощи—  
знакъ Арх1ерейскаго освящешя. Въ ризнице церкви сохра
нился самый первый антиш ш сь на холсте , освященный 
митроиолитомъ Адр1аномъ 23 января 1689 года *).

Первоначально храмъ быль четырехъ-ирестолъный: глав
ный во имя Благовещ еш я Пресвятыя Богородицы, въ тра
пезе, по правую сторону, во имя св. Апостола и Ев. lo an - 
на Богослова, по левую — во имя иконы Смоленсшя Бого
родицы и въ колокольне во ими св. великомученика Ioanna  
Воина.

Имя строителя храма неизвестно; можно только дога
дываться, не въ честь ли ангела своего онъ устроилъ не
большой храмъ въ колокольне, невидимому ненужный и 
неудобный для посетителей?

Храмъ стоить въ 10— В. стороне города Чебоксаръ, па 
Благовещенской улице, которая образовалась не давно, и 
прежде былъ окруженъ различными постройками, большею 
ч а е т ш ,  такъ называемыми, кельями, въ которыхъ жили 
старушки, желаюшдя въ покое и молитве окончить дни 
свои. Это подало поводъ утвердиться въ пароде м п е н ш ,

") Антиминсовъ было найдено 12, некоторы е со св. мощ ами, 
некоторы е безъ мощей, которы е все представлены въ 1881  году  
въ ApxiepeftcKyio ризницу.
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что при Благовещенской церкви былъ женскШ монастырь,
/iK <*т

Но кроме надписи на окладе Евангел1я: „дфл году мца

маръ въ кг день постройся cie Евавгел1е въ граде Чебок-

саръ въ двчь мнтырь въ црк Б л аго в ещ ен а  Престыя Бцы. 
А весу въ немъ пять фуптовъ двадцать три золотника", да 
одной записи въ метрическихъ книгахъ, въ числе умершихъ, 
за 1804 годъ: „при опой Благовещенской церкви находя
щ аяся въ монастыря) девица Екатерина Иванова 46 летъ  
въ п о к а я н т " ;  въ церковныхъ актахъ нЬтъ более никакихъ 
свЦдешй о существозанш жеяскаго монастыря. Историче- 
скихъ сведешй о Благовещенскомъ жевскомъ монастыре, 
подобно другому чебоксарскому женскому монастырю— 1оанно- 
Предтечепскому,— не встречалось. В ероятнее всего, что при 
церкви существовала община женщинъ, живущихъ въ своихъ 
собственныхъ кел1яхъ на церковной земле, которыя, после ихъ 
смерти, поступали въ собственность церкви. Это подтверж- 
даютъ следуюпце указы: 1, „Указъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 

ч е с т в а  С а м о д е р ж ц а  В с е р о с с ш с к а г о  и з ъ  чебоксарскаго духов- 
наго правления чебоксарской Благовещенской церкви священ
нику сиричетники и церковному старосте Даниле Кинешен- 
цеву. Въ семъ правленш но сношеппо здешняго господина го- 
родничаго Брежинскаго, коимъ опъ, по таковомужъ сегопра-  
влешя, известилъ, чго о иостроеши при сей церкви, на по
госте, деревянной кельи иросительпице мещанской дочери, 
девице Д арье  Никитиной, по бедности ея и въ пользу цер
кви. онъ городничш, согласеиъ. Определено: какъ къ постро
ен]’ю такой кельи со стороны господина городничаго препят- 
ств]’я не оказалось, то означенной просительнице Никитиной 
по согласш  Вашему, просимую келш , въ пользу церкви по
строить дозволить, о чемъ для объявлешя ей и о причисле- 
нш  сей келш, когда она построена будетъ, въ число иму
щества церковнаго, вамъ священнику спричетники и старо
сте  дать и дается указъ. 1юня 28 дня 1 8 10 года.

2. Приказъ.
Изъ чебоксарскаго духовпаго правлешя, чебоксарской 

Благовещенской церкви священнику В аси л ю  Яблонскому. 
Указомъ изъ казанской духовной консисторш последовавгиимъ 
въ cie правлеше съ прош ем я города Чебоксаръ Воскресен
ской церкви бываго дьячка Николая Леонтьева жены Вар



вары Савельевой и мещанской дочери девицы Елены Кири
ловой велено учинить пустому м’Ьсту въ оград;!; оной Б ла
говещенской церкви свидетельство: позволяетъ ли оное место 
построить покизаннымъ просительницамъ келью и буде пи- 
какихъ по сему предмету иреиятствш не откроется, то вы- 
шеписаппымъ просительницамъ построить келью дозволить съ 
темь, чтобы оная, после смерти ихъ, причислена была къ 
церковному имуществу; а какъ но учиненному симъ прав- 
лешемъ свидетельству препятствий никакихъ къ постройке 
оной кельи не оказалось, то въ правлен in определено: вамъ 
священнику Яблонскому предписать приказомъ съ темъ. что
бы вы показанныхъ просительницъ къ постройке означенной 
кельи допустили, а после смерти ихъ причислили оную келью 
къ церковному имуществу. Октября 25 дня 1813 года.

В се бывния па ограде Благовещенской церкви, кельи, 
для постройки духовнаго училища, снесены. Келейная жизнь 
при церавахъ была обычна въ г. Чебоксарахъ до последняго 
времени, такт, что и теперь еще, кое где существуютъ остат
ки этаго древняго обычая.

Какимъ измепешямъ подвергался храмъ иъ теченш сво
его 200 летняго сугцествовашя? Картину его состоян1я, за 
50 слишкомъ летъ  назадъ. хороша изображаетъ прош еш е 
чебоксарскаго З-гильдш купца Михаила Семенова Виноку
рова, изложенное въ указё казанской духовной консисторш 
отъ 3-го мая 1832 года ;а  № 2824-мъ, который не лишне 
привести вполне: „Указъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , 

С а м о д е р ж ц а  В с е р о с п й с к а г о  и з ъ  казанской духовной консн- 
C T o p i n  благочииному чебоксарскаго Введенскаго собора про- 
T o i e p e i o  Георгпо Еделевскому. Чебоксарской Благовещенской 
церкви нрихожанипъ 3 й гильдш купецъ Михаила. Семеновъ 
Винокуровъ въ присланномъ къ Его Высокопреосвященству 
прошенш изъяснялъ, что въ трапезе Благовещенской церкви 
устроены два теплыхъ придела, одинъ по правую сторону во 
имя св. Апостола 1оанна Богослова, а другой но лёвую во 
имя Смоленской Бож1ей Матери, кои приделы но предниеа- 
H iio  консисторш отъ 20 декабря 1819 года, за вётхостйо 
велено, разобравь до освовашя, построить вновь. Въ след- 
стчие чего приделъ Апостола Тоанна Богослова прихож ана
ми отстроеиъ и въ немъ совершается Богослужегме; а вто
рой приделъ Богоматери Смоленской, который за полураз- 
валнвшнмся сводомь и большими на веЬхъ стйнахъ трещи



нами, по свидетельству архитектора г. Свиньина къ почин
ке оказался совершенно неудобнымъ, а требующимъ новой 
постройки; но но малочисленности, а более по нынешней 
бедности прихожанъ, доселе оный остается закладепнымъ 
безъ всякой перестройки; между тймъ кавт» дождь размывая, 
сквозь провалившуюся на немъ крышу, своды его, пачаль 
yvKe разрушать и кр еп к ш  сводъ церковной трапезы; отчего 
и для целой церкви предвидится опасность. Ревнуя къ поль
зе  св. церкви, онъ желаешь, разобравъ, сей ветхш Смолен- 
с.шя Божья Матери приде.лъ, до осеовашя, соорудить его 
сообразно прежнему плану и фасаду вновь, собственнымъ 
своймь иждивешемъ, нисколько не требуя посторонней по
мощи; почему и просить дозволить ему въ поступающую ве
сну, перестроить сей давно обветшавшш придёлъ чемъ са- 
мымъ предотвратится и опасность самой церкви и уничто
жится столько летъ продолжающееся внешнее опой безоб- 
f>asie. Но какъ при прошении семь не было представлено 
плана и фасада, то во исполнерпе резолюц]‘и Его Высоко
преосвященства и а опомъ п р о т е ш и  последовавшей, Б л а 
говещенской церкви священно и церковнослужители оиые 
планъ и фасадъ и представили при репорте, па коемъ ре- 
золющею Его Высокопреосвященства предписано: Именемъ 
Господпимъ благословляю устроить придельный храмъ но 
прилагаемому у сего прежнему плану и фасаду— о чемъ къ 
благочинному для объявлешя священ послу жителямъ Б лаго
вещенской перкви и храмоздателю послать съ первою поч
тою указъ". Для того казанская консистор1я приказали: съ 
прописашемъ резолюцш Его Высокопреосвященства , для 
надлежащаго по оной исполпешя, съ нриложешемъ плана 
и фасада послать къ вамъ благочинному указъ“ *).

*) Заметка на семъ у к а з е  такая: Въ следствие сего указа  
ветхий Смоленскiя Бойней Матери приделъ седмагонадесятъ дня 
мая 1 8 3 2  года начали ломать; осьмаго понл по вырытш рвовъ 
для Фундамента и отиравленш приличиаго молебств1я залож енъ  
былъ сей иридЬлъ вновь, а двадцать осьмаго поля въ самый день 
празднества Богоматери Смоленской около полденъ кладкою по- 
конченъ. Длина въ новомъ п ри дел е таж е, что была и въ старомъ, 
а въ ш ирину прибавлено около полуарш ина,



Изъ этой картины можно вывести вполне верное за- 
ключеше, что едвали храмъ ремонтировался со времени по- 
строешя, да. и была ли въ этомъ нужда? Передёлки и п о 
правки начались уже въ ближайшее къ намъ время.

Главный храмъ, будучи холоднымъ, сохранился въ томъ 
самомъ виде, какъ былъ построена/, даже живопись, по ха
рактеру оной, можно отнести ко времени его построешя. 
Если что подверглось измЬнешю, такъ это окна въ алтаре, 
которыя, видимо, увеличены. Два трапезныхъ придела были 
теплые— это то и способствовало скорейшему ихъ разру- 
шешю.

Прежде всехъ перестроенъ нриделъ Богословсшй съ 
благословешя Преосвящеппаго АмвроМя (Протасова). Пере
стройка началась съ 1819 года и окончена въ 1822 году на 
средства прихожанъ. Б ъ  архиве церкви сохранилась тетрадь 
прихода и расхода по перестройке этого придела. Нельзя 
не упомянуть о более крупныхъ жертвователяхъ. Таковыми 
въ записи значатся: Михаила. Винокуровъ 900 р., Федоръ 
Кологривовъ 200 р., А н а т й  Кологрнвовъ, Тимофей Поздинъ, 
Филиппа. Герасимова, Караганкинъ, ПрокопШ Бизгинъ, В а
силий Корытниковъ, Федоръ Бизгинъ, Кузьма Щербакова,, 
Навела, Варначевъ и Петра, Жукова, но 100 р. Анисья 
Афонасьева Баркова 118 р. и отъ церкви взято 726 р.; 
остальные жертвователи менГ.е 100 рублей. Всего собрано 
5215 р. 10 к. Израсходоно же 5310 р. 47 к .— передержка 
покрыта неизвестно кемъ. Скорейшему разрушение Бого- 
словскаго придела способствовало еще и то обстоятельство, 
чао онъ, когда вся церковь была пода, железною крышею, 
не былъ иокрытъ железомъ. Че,ма, она, былъ покрыть,— тё- 
сомъ ли, пли черепицею,— неизвестно. Въ описи записано, 
что только въ 1845 году онъ былъ покрыта, железомъ.

Другой придела, во имя иконы Смоленской Бож]'ей М а
тери, какъ видно изъ вышеириведеннаго указа за № 2824-мъ, 
перестроена, вновь въ 1832 году съ благословешя Преосвя- 
щеннаго Филарета (Амфитеатрова) усерд1емъ и на средства 
купца М ихаила Семенова Випокурова, съ прибавлешемъ въ 
ширину около полуаршина. Но этимъ не закончилось его ви- 
доизменеше. Въ 1867 году, при перестройке колокольни, 
опъ былъ, для снмметрш съ Богословскими, приде.чомъ, удли
нюсь па три съ половиною сажени п такнмъ существуетъ 
въ настоящее время.



К ъ началу шестидесятыхъ годовъ колокольня при Б ла
говещенской церкви, пошатнувшись, дала во многихъ мгЬ- 
стахъ трещины. Видя нужду въ перестройке ея, некоторы
ми благотворителями начали делаться пожертвовашя на этотъ 
предметъ. Такъ, въ 1862 году чебоксарскою купеческою вдо
вою Дар1ею Афанасьевою Щ ербаковою пожертвовано 300 ) р. 
сер. и еще ран ее  этого купцомъ Васил1емъ Матвеевымъ 
Матвеевскимъ 300 р. Въ виду недостаточности этой суммы, и 
движимые усерд1емъ ко храму Божлю, государственные кре
стьяне чебоксарскаго уезда села Адашева Прокопш, Миха- 
илъ и веодоръ Ефремовы, задумали перестроить колокольню 
на свой собственный счетъ. П рош еш е о разрешены! построй
ки было ими подано совместное, по нераздельности капита
ла, но фактическимъ строителем'!» былъ старгаш братъ, онъ 
же и церковный староста, Прокопш Ефремовъ. Вм'Ьсто п реж 
ней, хотя довольно красивой, но пошатнувшейся колокольни, 
въ 1867 году выстроена по утвержденному строительным!, 
отделен]емъ плану, новая —длиною 4 ' / а сажени, шириною 
4  и вышиною со шпилемъ 18 саж ень, па что братьями 
Ефремовыми употреблено, вместе съ пожертвованными, соб- 
ственныхъ 9028 р. 52 к. с. По плану, въ новой колоколь
не, для большей прочности ея, не предположено устройство 
храма; по что бы соблюсти память о великомученике воине 
1оаннё,— быть можетъ это имя строителя храма, —братья 
Ефремовы задумали устроить часовню въ его имя, которая, 
по проекту, приходилась на углу двухъ пересекающихся 
улицъ. Но такъ какъ частныя постройки вблизи церкви еще 
не вей распланировали, то пришлось, на нЬсколько сажепъ, 
ограду укоротить и часовню построить уже ближе къ церк
ви. Отъ нея подь прямыми углами идетъ каменная ограда 
съ железными реш етками и двумя воротами съ двухъ сто- 
ронъ: восточной и южной, по лиши двухъ улицъ, длиною 
56'/,, сажепъ, внутри которой разведешь, довольно хорошш, 
плодовый садъ. Часовня въ русско-визаппйскомъ стиле, пяти
главая, въ которой поставленъ приличный иконостас/ь съ 
иконою великомученика воина lo au n a  Сюда ежегодно, въ 
день памяти его, 30 поля бываетъ крестный ходъ изъ церк
ви и отправляется молебствие съ нодосвяПемъ. Стоимость 
ограды и часовни определяется въ 1750 р с.



О ц е р к о в н ы х ъ  д о ч а х ъ .

Б ъ  описи 1790 года, въ самомъ конц’Ь ея, записано’ 
„вокругъ той церкви съ двухъ еторопъ ограда каменная, при 
концахъ оной две каменныя кельи для житья неимущихъ 
женщ ивъ". Эти кельи, какъ видно изъ сохранившагося пла
на и фасада ихъ, составлен наго въ 1817 г. чебоксарскимъ 
нещ аниномъ Иваномъ Иконниковымъ, были одноэтажныя, 
Одна изъ нихъ, находящаяся на южной стороне, была съ 
деревянпымъ, дубовымь пристроемъ, покрыта высокою ста- 
j)hhhoio , тесовою крышею. Эта келья выстроена въ прош- 
ломъ столетш купцемъ Мельниковымъ для проживашя бед- 
ныхъ людей. Въ 1806-мъ году, купецъ Алексей Семеновъ 
Арбатовъ, на свой собственный счетъ, ее поправилъ и при- 
де.талъ къ пей деревянную пристройку для проживав in въ 
ней бедныхъ вдовъ и сиротъ. Въ 1816 году, келью эту, не 
смотря на возражешя жены покойнаго купца Арбатова, 
Апны Арбатовой, велено отдать на чебоксарское духовное 
училище. Но такъ какъ этого дома, для училища, было не
достаточно , то, но резолюцш ГГреосвященнаго Амврошя 
Арх1епископа казанскаго и симбирскаго, велено отдать подъ 
училище и другую келью, находящуюся на северной сторо
н е  отъ церкви, где такъ же жили прежде бедныя женщ и
ны, а потомъ священники, не смотря на то, что на псирав- 
легне этой кельи было собрано съ прихожанъ 205 р. 30 к., 
каковые деньги и показаны въ расход!; въ поле и сентябрь 
месяцахъ 1812 года.

Такимъ образомъ, церковные дома, предпочитая общую 
пользу частной, и отданы были подъ училище, въ которомъ 
и помещалось оно 35 лЬтъ, до 1 сентября 1851 года, ког
да, въ ограде же БлаговЬщенской церкви, для училища, 
выстроенъ былъ новый двухъэтажный каменный домъ. П о
сле шшЬщешя училища въ своемъ собственномъ доме, келыг 
эти, или дома, согласно резолюцш Преосвященнаго Влади
мира, A p x i e n a c K o n a  казанскаго: „Впрочемъ, cin з дан i n ,  какъ 
иринадлежавппя некогда оной церкви, можно опять отдать 
въ ея ведомство и расн о р яж ете ,  когда номещаемыя въ нихъ 
ныне училища будутъ, по какому либо случаю здесь закры
ты, или переведены въ другое м есто " ,— были возвращены 
церкви и приняты тогдашними, церковннмъ старостою, куп- 
цомъ Алексеемь Смнрновымь въ церковное завЬдываше. Домъ
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на южной стороне церкви опред'Ьленъ для жительства свя
щенника, а въ домЬ на северной сторон!; поместилось ду
ховное правлеше, которое и существовало здесь до закрытия 
онаго въ 18(i0 году.

Но такъ какъ домы эти и отъ помЬщешя училищъ, и 
отъ помещешя духовнаго правлешя, пришли въ совершен
ное разстройство и требовали капитальной рем отировки , то 
въ 1869 году церковный староста крестьян и пъ !1рокоы1й 
Ефремовъ, вм4стё съ перестройкой ограды и постройкой 
часовни, домъ па северной стороне, по утвержденному плану, 
перестроиль вновь, и вышло двухъ этажное здаше. длиною 
по улице 6 сажепъ, шириною 4 сажени, где и помещается, 
въ настоящее время, причтъ церковный. Къ дому же на 
южной стороне, где былъ деревянный пристрой, пришедший 
въ совершенную ветхость, пристроена каменная половина, 
длппою 4, шириною 3 'Д сажени; кроме того сделаны новые 
полы, потолки, перогородки, печи. Эти исправления, домъ, 
пришедший уже въ совершенную ветхость и неудобный къ 
жительству, привели въ приличный видъ. Здесь въ настоя
щее время квартира священника. Постройка новаго и испра- 
влеше стараго дома обошлись въ 2748 р. 73 к. сер.

Печпая благодариость и молитва о строителе должны 
быть нервымъ долгомъ служителей храма за покойный и удоб- 
пыя квартиры, -  въ городе, где очень трудно найдти подхо
дящую квартиру и где не при всякой церкви имеется прич
товое помещеше!

Въ начале 1869 года депутаты окружнаго училищваго 
съезда, разсуждая объ изыскаеш средствъ для устройства 
общежития, вспомнили, что некоторые изъ нихъ. когда-то 
учились въ этихъ домахь, и что, следовательно, здашя эти 
должны принадлежать училищу, и что причтъ церковный не
справедливо завладелъ ими. Поэтому было бы очень полезно 
для учебнаго дела и съ правомъ совершенно согласно воз
вратить эти домы духовному училищу. Съ этихъ мотивовъ, 
въ онровержеше которыхъ пришлось изложить всю и сто р ш  
этихъ домовъ, и началось дело, продолжавшееся до 1877-го 
года, когда, указомъ СвягЬйшаго Сгпода. домы эти призна
ны собственности© Благовещенской церкви,
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О и |> и ч т  ft.

Письменные церковные документы, изъ которыхъ мож
но бы было извлечь св'Ьд'ЬиЬ] о причте, не восходятъ далее 
1780 года. Документы эти: мегрнчесшя записи, денежный 
книги, указы, ревизсшя сказки. пос.лгЬдп1я не все сохраеив- 
ипяся, не указываютъ съ точностно время поступлешя, или 
выбытчя члена причта; поэтому певездФ точно опред'Ьлепо 
время пахождешя того, или другаго члена причта и есть 
пробелы во времепи, внрочемъ очень незначительные. Пер
воначально, до 1796 года, причтъ состоялъ изъ двухъ свя- 
щенниковъ, д1акопа, двухъ дьячковъ и двухъ пономарей; 
потомь изъ одного священника, д1акона, дьячка и попомаря; 
далее изъ священника, д1акона и дьячка и наконецъ изъ 
священника и псаломщика. Съ присоединешемъ Христо-s 
рождественской церкви, священникъ оной Николай Бальбу- 
циповскш, временно быль перемещен!, къ Благовещенской 
церкви; следовательно, при Благовещенской церкви сдела
лось опять два священника,— по это продолжалось всего 
одинъ годъ. Кто былъ въ причте церковпомъ, а равно и 
церковнымъ старостою ранее  1780 года, неизвестно, и пись- 
менныхъ о томъ актовъ въ церкви никакихъ не сохранилось.

I .  С В И Щ С II II II к и .

1. Федоръ Петровъ— 1780 — 1809 г. Умеръ 1810 года 
ноября 8 дня 70ле,ть  и похоронеяъ на градскомъ кладбище.

2. Миронъ Галактюновъ 1780 - 1 8 9 5  г. Переведенъ 
козмодсмьяиской округи въ с Арду.

3. ВасилШ Егоровъ ЯблонскШ 1 8 0 9 — 1816 г. Произве
дешь къ сей церкви августа 9-го дня; родомъ ядринскаго 
уезда села Шемердянова, сынъ дьячка Е гора  Иванова.

4. А ф анапй  Герасимов!, Воронцовъ 1 8 ! 6 — 1824 г. Про
изведен!, изъ д1акона въ сей церкви; родомъ села Кушпико- 
ва, сынъ священника Герасима Федорова.

5. Алексей Флоренсовъ 1824— 1828 г.
6. Протчнерей Андрей 0еодоровь Скарабевскш 1828 — 

1880 года.
Умеръ 20 декабря 1880 года и ногребепъ на градскомъ 

кладбищЬ; прихожанами, въ благодарность за долговремец-



ную службу, на могил'Ь его, воздвигнуть мраморный памят- 
никъ съ приличною надписью.

П . Д i а к о н  ы .

1. Алексей Афанасьент. 1 7 8 0 — 1789 г. Умерь 10 мая 
1789 г. 37 л'Ьхъ.

2. Семенъ Ивановъ 1789— 1800 г. Зять священника 
М ирона Галактюнова; за нимъ была дочь его II ел aria ; про
изведен!, изъ пономарей г. Казани церкви Четырехъ Еван- 
гелистовъ; умеръ августа 22 дня 1800 г.

3. Данш лъ Ивановъ 1800— 1811 г. 1800 г. октября 
24 дня нроизведенъ въ сей церкви изъ пономарей Вознесен
ской церкви г. Чебоксаръ. 1811 года декабря 14 дня пере
мещен!. къ Успенской церкви на должность пономаря.

4. А фапасш  Воронцова. 1 8 1 2 — 1816 г. Произведен!, къ 
сей церкви во священника.

5. Семенъ Кушннкопъ 1816 — 1845 г. Произведен!, изъ 
дьячковъ сей церкви.

6. Александр!, Троицкш 1845 — 1865 г.
7. Алексей Ср'Ьтенсшй 1865— 1866 г.
8. Сераш'онъ Макарьевскш 1 8 6 6 — 1869 г.
9. Иванъ Фортунатов!. 1869 — 1873 г.

10. Иванъ Евсепьевъ 1873 — 1874 г.
11. Николай Евтроповъ 1 8 7 4 — 1875 г.
12. ГГавелъ Добронравовъ 1875 —1888 г. Умеръ 19 мая 

1888 г. 57 лКтъ. Вакансия д1акона закрыта.

111. Д ь я ч к и.

1. Семенъ Ивановъ 1781 — 1786 г.
2. Иванъ Федоровъ 17 8 6 — 1792 г. Сыпъ священника 

сей церкви воодора Петрова; въ 1797 году, по разбору, за 
пороки, отдамъ въ военную службу.

3. Александр!. Ивановъ 1792— 1794 г..
4. Василш беодоровъ 1 7 9 4 — 1796 г. Изъ села Большой 

Шатьмы, сынъ священика Оеодора Степанова; переведен!, 
къ Успенской церкви г. Чебоксаръ въ дьячки.

5. ВасилШ Стецановъ 1792— 1802 г.
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6. Александръ Захарова, 1802— 1803 г.
7. Иетръ Степановъ 1803 — 1808 г.
8. Семенъ Дмитр1евъ Кушниковъ 1808 1816 г. Родомъ 

цивильскаго уГзда с. Чурачекъ, сынъ д1акона Димитр1я Ти
мофеева; произведен!, къ сей церкви во д1акона.

9. Михаила, Меоод1евъ 1816 — 1844 г.
10. Василш Тимяшевсшй 1844— 1856 г.
11. Е вси гн М  Красновъ 1866 — 1867 г.
12. Василий Тимяшевсшй 2 разъ 1867 — 1881 г. Пере- 

шелъ въ с. Яндобы г д !; и умеръ; вакансия псаломщика пе
решла къ д1акону Доброправову.

13. Псаломщикъ Иванъ Павловъ Добронравовъ 1888 го
да по cie время.

IV. 11 о н о и  а р и .

1. Иванъ Иванова, 1782— 1785 г. З а  пороки отослана, 
въ гражданское ведомство.

2. Павелъ Михайловъ 1790 —1797 г. Сынъ священни
ка села Норусова Михаила Васильева; за пороки отосланъ 
въ светское правительство на разсмотрМпе.

3. Иванъ Миронова, 1791 — 1795 г. Сынъ священника 
сей церкви Мирона Галактионова; переведъ въ г. Козьмо- 
демьянскъ къ Вознесенской церкви въ пономари.

4. Иетръ Ивановъ 1798— 1801 г.
5. Михаилъ Савина, 1801 — 1814 г. Родомъ козьмодемь- 

янскаго уТзда с. Малаго Сундыря сынъ дьячка Саввы Сте
панова; 1815 года марта 21 дня произведенъ во священни
ка въ село Вомбукасы Чебоксарскаго у’Ьзда.

6. Николай Прохоровъ Анфимовъ 1 8 1 4 — 1816 г.
7. Ивана, Ивановъ 1816 — 1826 г.
8. Иванъ Якоплевъ Перковъ 1828— 1849 г.
9. Даншлъ Тимяшевсшй 1849— 1854 г.

10. Владим1ръ Орловъ 1 8 5 4 —1864 г.
11. Алексей Добросмысловъ 1864— 1865 г.
12. Павелъ Троицшй 1 8 6 5 - -1 8 7 0  г.

Вакансия пономаря закрыта.

V . Ц е р к о в н ы е  с та р о с ты .

Первоначально старосты церковные служили одинъ годъ. 
Съ 1809 года начали служить трехлГИями. Первый старо
ста, о которомъ нашлись иисмьенные документы, былъ

#



1. Яковъ Колотилыцивовъ до 1784 г.
2. Иванъ Кондратовъ Щ ербаковъ въ 1784 г.
3. Федоръ Котельниковъ до 1787 г.
4 . М ещ анинъ Кондратш Корытниковъ въ 1787 г.
5. Купецъ Иванъ Михайловъ Деревепсшй въ 1789 г.
6. М ещ анинъ Якоиъ Андреевъ Давыдовъ въ 1790 г.
7. Купецъ Михаилъ ведоровъ Серебряниковъ въ 1791 г.
8. Купецъ Л арю нъ Рукавишпиковъ въ 1792 г.
9. Купецъ Филипъ Герасимовъ Карагянкинъ въ 1793 г.

10. Купецъ Василш Игнатьевъ въ 1796 г.
11. М ещ анинъ Николай Ннкитинъ Созоновъ въ 1797 г.
12. М 4щ анинъ Иьанъ Михай ювъ Бараш евъ  въ 1798 г.
13. М ещ анинъ Василш Иетровъ Крашенинников!, 1799 г.
14. К упецъ Андрей Плоховъ до 1809 г.
15. Д аш инъ Кинешемуевъ 1809 - 1812 г.
16. М ещ анинъ Павелъ Щ епаровъ 18 1 2 — 1815 г.
17. Василш Кондратовъ Корытниковъ 1 8 1 5 - 1 8 1 8  г.
18. Кречатш помытчикъ Никита Кликуновъ 1818 —1821 г.
19. М ещ анинъ Павелъ Варначевъ 1821— 1825 г.
20. М ещ анинъ Иванъ Тютинъ 1825 — 1829 г.
21. Купецъ Федоръ Кологривовъ 1829— 1833 г.
22. Купецъ Григорш Винокуровъ 1833 - 1 8 3 6  г.
23. М ещ анинъ Тимооей Михайловъ Якимовъ 1836 — 

1839 г.
24. М ещ анинъ М атвей  Рукавишииковъ 18 3 9 — 1812 г
25. Кунецъ С ергей  Козьминъ 1Цербаковъ 1842— 1845 г.
26. Купецъ Алексей Ивановъ Смирновъ 1845 — 1858 г.
27. Крестьянинъ Ефремъ Ефиыовъ 1858— 1861 г.
28. 1-й гильдш купецъ Прокош й Ефремовъ Ефремовъ 

1861— по cie время.

0  и  |> и х  (1 д 1>.

Трудно определить как1я деревни входили въ составь 
Благовещ енскаго прихода въ прошломъ столетни. Бъ запн- 
сяхъ требъ упоминаются деревни: Злецово (1784 г. Ари- 
стово-тож ъ—въ настоящее время не существующая), Усад
ки (1796 г. Лакреено т о ж ъ - в ъ  настоящее время Вознесен- 
скаго прихода), Набережная (Христорождественскаго прихо
да), Кошкино (Нокровскаго прихода). Были ли это случайный



требы, или п о с т о я н н ы й , но малому количеству документовъ, 
положительно сказать не возможно. Но то не сомнЬнно, что 
деревни новокрещенныхъ чувашъ, бывшаго села Ново-Илла- 
р1онова, Чапдорова и Яушева, после пожара, истребившаго 
въ селе церковь, принадлежали Благов !.щенской церкви. Это 
видно изъ домогательствь соборнаго причта, къ которому 
отошло самое село Ново-Илларюпово, изложенныхъ въ ука
з е  казанской духовной консисторЙ! отъ 14 мая 1795 года 
за № 1604-мъ. „Указъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , С а
м о д е р ж и ц ы  В с е р о с с ш с ы я  изъ казанской духовной консисто- 
р щ  въ чебоксарское духовное правлеше. Присланеымъ къ 
Преосвященному Амврослю, Архиепископу казанскому и 
св1яжскому города Чебоксаръ штатнаго Введенскаго собора 
священники съ причетники прошешемъ прописывали, что 
при ономъ соборе ириходскихъ въ городе Чебоксарахъ и 
въ приписпыхъ кт. оному деревняхъ имеется только шесть- 
десятъ дворовъ, огъ которыхъ получаемыми разными дохо
дами и положенными на весь соборъ жалованьем ь не токмо 
полному штату священно-п церковнослужителей довольство
ваться, но и одному священнику съ причетниками, по ны
неш ней во всемъ дороговизне, безъ нужды содержать себя 
весьма трудно. А какъ де у тамощнихъ же градскихъ цер
квей Воскресенской и Благовещенской по числу находя
щихся при нихъ священно и церковнослужителей противъ 
соборнаго ш тага ириходскихъ дворовъ имеется со йзлише- 
ствомъ, а имянно: у Воскресенской при одномъ священнике, 
д1аконе и двухъ причетникахъ, кроме градскихъ, въ при
ходе состоятъ ведомства економическаго пять деревень, въ 
коихъ, по нынешней ревизш, мужеска пола более четырехъ 
сотъ душь; у Благовещенской же церкви, какъ до бывшаго 
въ 784 году разбора священниковъ находилось двое, такъ 
и ныне находятся двое жъ, которымъ отъ довольнаго числа 
въ приходе ихъ состоящихъ градскихъ и другихъ постороп- 
нихъ дворовъ собираемыми доходами содержать себя можно 
безъ всякой нужды, кроме приписанныхъ къ нимъ козмо- 
демьнпской округи, по близости къ городу Чебоксарамь 
состоящихъ новокрещенскихъ деревень Чандоровой и Якуше
вой называемыхъ, кои до помянутаго разбора были въ при
ходе села Новаго Нлларшнова при Спасской церкви; а 
какъ церковь cia въ пожарное время сгорела, то оное новое 
село и приписано въ приходъ кь оному Введенскому собору,
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почему де и реченныя новокрещенсюя деревни следовало бъ 
приписать къ собору ж ъ  и особливо потому, что деревни 
сш  издавна состояли въ приходе при ономъ же соборе, и 
просили чтобъ въ разсужденш такого ихъ малоприходства 
и крайней  бедности гЬ новокрещенсшя деревни Чапдорову 
и Яушеву отъ Благовещенской церкви перевесть въ при- 
ходъ къ оноыу Введенскому собору, равно и отъ Воскре
сенской церкви изъ деревень отделить къ нимъ же сколько 
разсудитея. А  по справке въ консисторш оказалось, что 
при состоящихъ въ городе Чебоксарахъ Введенскомъ соборе, 
Воскресенской и Благовещенской церквахъ имеется церков- 
наго причту, при первомъ: соборе: протопопъ одинъ, свя- 
щенниковъ двое, д1аконъ, дьячекъ и пономарь; при нихъ 
приходскихъ 61 дворъ, въ нихъ мужеска пола 136-ть душъ; 
при второй— Воскресенской церкви: священники. д1акопъ, 
дьячекъ и пономарь, приходскихъ 167 дворовъ, въ нихъ 
мужеска пола 460 душъ; а при третьей— Благовещенской 
церкви: священниковъ двое, дз'аконъ одинъ, дьячковъ двое и 
пономарей двоеж ъ; при нихъ приходскихъ 227 дворовъ, въ 
нихъ мужеска пола 344 души; а общими Святейшаго Пра- 
вительствующаго Сгнода 722 года августа 10 дня поста- 
новлешемъ утвержденными имяннымъ 723 года апреля 
19 дня указомъ хотя и назначено въ одномъ приходе быть 
сту, или по сту по пятидесяти дворовъ, но не менее въ 
нихъ обывателей полагать на каждый дворъ, какъ по четы
ре ревизскихъ, мужеска пола, души; да и особо прислан
ными изъ Святейшаго Правительствующаго Сгнода сего 
795 года марта отъ 16 дня указомъ, между прочаго, велЬно 
поступать по точности того постановлешя; но какъ по озна
ченной справке оказалось, что при чебоксарской Благовещ ен
ской церкви имеется по числу дворовъ, въдуш ахъ  мужеска 
пола недостатокъ, а при Воскресенской излишними состо- 
ятъ  только шестьдесятъ д у ш ъ , того ради поднесенными 
Е го  Преосвященству отъ консисторш докладомъ заключено 
оные состояние въ прйходе при Воскресенской церкви въ 
излишестве шестьдесятъ душъ, ежели удобно будетъ въ одной, 
или дву дереввяхъ, но не разбивая ихъ порознь, хотябъ оныхъ 
больше того числа или меньше было, для безбеднаго, нахо
дящихся при чебоксарскомъ Введенскомъ соборе священно- 
и церковнослужителей, содержашя, причислить въ приходи 
къ оному Введенскому собору. И учиненш о томъ тех ъ  де-
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ревень обывателям?., онымъ соборянамъ и реченной Воскре
сенской церкви священно н церковнослужптелямъ подлежа- 
щаго объявлешя, въ оное духовное правлеше послать указъ; 
но последовавшею отъ Его Преосвященства, на томъ док
ладе резолющею, велено: „какъ упомянутымъ соборянамъ
отделить отъ церквей нечего, то и довольствоваться имъ темъ, 
что у нихъ есть; а Благовещенскому одному причту, за ма- 
лымъ числомъ душъ, не медля искать другихъ мёстъ, о чемъ, 
младшимъ производствомъ священнику, дьячку и пономарю, 
и объявить по надлежащему". Подлинный подписалъ: св1яж- 
скш архимандритъ Сильвестръ. С крепилъ секретарь Семенъ 
Петровъ. Справилъ коллежсшй протоколистъ И ванъ Прото- 
поповъ.

Въ начале настоящаго столеПя къ приходу Б лагове
щенской церкви принадлежать только одна деревня Чандо- 
рова козьмодемьянскаго уезда, а деревня Яушева отошла къ 
Покровской церкви гор. Чебоксаръ. Предъ соединешемъ
Христорождественской церкви, по клировой ведомости за 
1844 г., Благовещенский приходъ представляется въ следую- 
щемъ виде: въ городе 77 двор. 180 д. муж. 266 жен.

—  Чандорове 56 — 169 —  190 —
Итого 133 —  349 —  456  —

Изъ числа числящихся за Воскресенскою церковью пяти эко- 
номическихъ деревень: Набережной, Банновой, Якимовой, 
Соляной и Гремячевой, первыя две перечислены къ Христо
рождественской церкви, Якимова къ Предтеченской, Соляная 
къ Воздвиженской, за Воскресенской церковью осталась толь
ко одна Гремячева. Съ присоединешемъ Христорождествен
ской церкви къ Благовещенской въ концё сороковыхъ го- 
довъ настоящаго столеИя, и деревни, входивнпя въ составъ 
прихода означенной церкви, составили обпцй Б лаговещ ен- 
сшй приходъ, состоящш изъ трехъ деревень и городскаго 
населешя.

Касательно городскаго населешя, принадлежащаго къ 
приходу Благовещенской церкви, можно видеть, что много 
фамилШ угасло, такъ что потомковъ ихъ не только въ при
ходе, даже въ городе, не осталось; (фамилш Мельниковыхъ, 
Кологривовыхъ, Деревенскихъ, Смирновыхъ), друпя видимо 
обеднели— изъ купцовъ превратились въ м ёщ анъ— (фамилш 
Арбатовыхъ, Караганкиныхъ, Винокуровыхъ, Кинешенце-
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выхъ); третьи переселились въ друпя мЬста; (Щербаковы, 
Рукавишниковы) такъ что приходъ, им'Ь) въ прошломъ сто- 
л ! т ш  227 дворовъ, въ 1887 году, вмйстЗз съ Христорож- 
дественскимъ приходоыъ, им’Ьетъ только 238 дворовъ, съ 
555 мужескаго и 623 женскаго пола душъ.

1






