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Церковно-приходская «летопись» событий, происходивших в России, 
городе Ростове Ярославской губернии и церкви святого Иоанна Предтечи 

 
Аннотация: В первоисточниках, написанных священно- церковнослужителями 

церкви святого Иоанна Предтечи г. Ростова содержатся сведения из истории России, 
уездного города Ростова и приходского Предтеченского храма. Авторы церковной 
«летописи» освещают события Первой мировой войны, полученные из официальной 
хроники.  

В первоисточнике содержатся данные о крестных ходах, 35 Артиллерийской бригаде, 
а также наводнениях на озере Неро во время весенних паводков. Поскольку церковь 
существовала и за счет пожертвований, то в них неоднократно упоминаются данные о 
доброхотных дателях и сделанных ими пожертвованиях.  

Настоятелем храма во время написания «летописи» был отец Алексей Серапионович 
Соколов, и в ней достаточно много внимания уделено его заботам о храме – реставрации 
церкви, икон, иконостаса, постройке дома для церковного клира, каменной ограды, 
отливке большого колокола в г. Ярославле, поднятию его на колокольню. 

Ключевые слова: Город Ростов, великий князь, архиепископ, священник, военный, 
пожертвование, сберегательная касса, церковь, колокольня, 35 Артиллерийская бригада, 
война, озеро Неро. 
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Parochial "chronicle" of events that took place in Russia, in Rostov city of 
Yaroslavl province and Church of St. John the Baptist 

 
Abstract: Primary sources written by clergymen of the Church of St. John the Baptist in 

Rostov city contain information from the history of Russia, the district city of Rostov and the 
parish church of the Baptist. The authors of the church "chronicles" cover the events of the First 
World War, obtained from the official chronicles. 

The documents contain data about religious processions, 35 artillery brigade, as well as 
floods in the lake „Nero“ during the spring floods. Since the church existed through donations, 
documents repeatedly refer information about volunteer givers and donations made by them. 

Father Alexey Serapionovich Sokolov was the rector of the church at the time of writing 
the “chronicle”, and there was a lot of attention paid to his care for the church — the restoration 
of the church, icons, iconostasis, the building a house for the church clergy, a stone wall, the 
casting of a large bell in Yaroslavl, raising it to the belfry. 

Key words: Rostov city, Grand Duke, Archbishop, priest, soldier, donation, savings Bank, 
church, bell tower, 35 Artillery brigade, war, lake Nero. 

 
В филиале Государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» в г. Ростове (исторически сложившееся в 
научной среде название – «Ростовский филиал Государственного архива Ярославской 
области» (далее – РФ ГАЯО)) в фонде «Церкви города Ростова Ярославской духовной 
консистории» (№ 371) имеется дело «Летопись Ростовской Предтеченской церкви» 
(№ 1222) за 1870–1916 гг. (далее – Летопись). Содержащиеся в нем документы – 
летописание, сделанное священно- церковнослужителями. 

История церковно-приходского летописания в России относится к концу XVIII в., 
когда по инициативе обер-прокурора Синода А.И. Мусина-Пушкина и Екатерины II 
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Святейший Правительствующий Синод принимает Указ от 22–23 марта 1792 г. о 
поощрении современных летописцев1. 
 

 
 
Вид с северо-запада на церковь Иоанна Предтечи Ростова Великого. Фото конца XIX в. 
(Мельник А.Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М.: Индрик, 2008. С. 100) 
 

Для исполнения Указа Ростовская духовная консистория 30 апреля 1792 г. направила 
в монастыри и храмы епархии указание о том, чтобы священно- церковнослужители «из 
ученых» «всенаивозможно старались по содержанию оного Указа упражняться в 
замечаниях случающихся достопамятностей к продолжению Российской истории» 2 . 
Поскольку от этих сведений, как и от рукописей, написанных древними летописцами была 
«польза», то консистория рекомендовала настоятелям монастырей и соборным 
протоиереям хранить церковно-приходские «летописи» в особых условиях – ризницах. В 
связи с этим содержащиеся в них сведения записывались в «белые книги». «Белыми 
книгами» в храмах и монастырях назывались книги, писанные в чистовом, а не в 
черновом варианте 3 . Как правило, все они были прошиты, пронумерованы, писаны 
аккуратным разборчивым почерком и предназначались для длительного хранения. 

Существенной вехой в истории церковно-приходского летописания стал Указ 
Синода от 12 октября 1866 г. «О заведении по церквам Оренбургской епархии приходских 
летописей», на котором владыко Нил, архиепископ Ярославский и Ростовский, написал 
такую резолюцию: «Мысль прекрасная. И осуществить её сколько удобно, столько и 
полезно. Согласно сему распорядиться» 4 . 3 декабря 1866 г. эти сведения были 
опубликованы для священно- церковнослужителей Ярославской епархии. Возможно, они 
и сподвигли клир Предтеченской церкви к написанию «летописи». 

                                                 
1 Добренький С.И. А.И. Мусин-Пушкин и церковное летописание конца XVIII – начала XIX в. // 200 лет 
первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней 
и новой России. 27–29 августа 2000 г. Ярославль; Рыбинск, 2001. С. 330–333. 
2 РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 22. Л. 27. 
3 Степанов К.А. Чудесное спасение мощей Ярославских чудотворцев // Ростовский вестник. 2004. 30 нояб. 
(Ростовская старина. № 118). 
4 См.: Ярославские епархиальные ведомости. 1866. № 48. Часть оффиц. С. 385, 386. 
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Церковноприходские летописи являются ценными источниками для изучения 
местной истории. Действительность отражалась в них по двум направлениям – 
историческому и современному; к первому относились те, которые касались истории 
храма и прихода, а ко второму – о церкви и храме, о священно- церковнослужителях, о 
приходе и прихожанах, явлениях и событиях, выходящих «из рода обыкновенных» в 
приходе и вне оного (как природные, так и общественные), годичные выводы (о числе 
родившихся, умерших и браком сочетавшихся, и присоединившихся из иноверия к 
православной церкви, бывших и не бывших на исповеди и у святого причастия, 
количестве учащихся в школе, церковные суммы) 5 . Поэтому и не случайно, что они 
привлекали и привлекают внимание ученых6. Находившаяся на хранении в Ростовском 
архиве Летопись Ростовской Предтеченской церкви также являлась объектом изучения со 
стороны исследователей7. 

Летопись – это скоропись черными чернилами и разными почерками на белых 
листах бумаги. Ширина листа по верхнему и нижнему краю 44,4 см, а по внешним 
(боковым) обрезам составляет 34 см. Все листы сфальцованы (согнуты) пополам и 
подшиты в 6-ть тетрадей. Каждая из половин листа (34 х 22,2 см) значится в деле как 
самостоятельный лист. В 1-й тетради имеется 18 таких листов (половин), во 2-й – 12 и в 3-
й – 11 листов, а всего 41 лист. По всей длине корешка между листами под архивной 
нумерацией 36 и 37 просматривается обрывок от листа 34 х 22,2 см. 

Основной текст «летописи» до черты под ним (см. ниже) и кроме помет, на листах 
под архивной нумераций с л. 1 по л. 24 (до 1898 г.), а также с л. 25 по л. 27 об. (до 1909 г.) 
написан одним почерком8, с листа 24 (с 1898 г.) по лист 24 об. – другим, с л. 27 об. (с. 
1909 г.) по л. 28 об. – третьим, с л. 29 по л. 31– четвертым (написано рукой священника 
о[тца] Алексея Серапионовича Соколова до 1914 г.), а с л. 31 (только с 1914 г.) по л. 36 об. 
– пятым почерком. 

С 1877 года этот текст записывался в таблицу (см.: лист 5). На листах 5, 5 об., 9 об.–
11 об. в ней имеется рубрика из 3-х ячеек. Нижняя половина л. 5 и вся оборотная (л. 5 об.) 
разлинованы черными чернилами при помощи 4-х линий по длине листа (здесь и далее 
параллельно корешку) на 3-и колонки (столбца). На листах 5 и 5 об. две горизонтальные 
линии 9  (перпендикулярно корешку) и 4-е линии по длине листа образуют рубрику в 
таблице, в которой три ячейки. Название для 1-й колонки написано в 1-й ячейке рубрики: 
«№ статей», во 2-й – «Описание случаев или предметов» и в 3-й – «Столбец для отметок». 
Интервал между двумя горизонтальными линиями рубрики по длине на л. 5 и л. 5 об. 

                                                 
5  Добренький С.И. Церковно-приходские летописи Никольского уезда Вологодской губернии второй 
половины XIX – начала XX века // Никольская старина: Исторические и этнографические очерки / отв. ред. 
С. А. Тихомиров. Вологда, 2000. С. 358, 359. 
6 См., напр.: Шмидт С.О. Церковноприходские летописи как источник по изучению русской деревни // 
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1971. Вильнюс, 1974. С. 397–404; Чебыкина Г.Н. 
Церковноприходское летописание в Устюжском крае во второй половине XIX – начале XX века // Религия и 
церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию преподобного Трифона, 
Вятского чудотворца). Материалы международной научной конференции. Киров, 1996. Т. 1. С. 456–459; 
Агеева Е.А. Церковная жизнь и повседневный быт русского села по приходским летописям XIX – начала XX 
века // Исторический вестник. 2000. № 7–8. С. 166–195; Добренький С.И. Церковно-приходские летописи как 
исторический источник: Середина XIX – начало XX в. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006; 
Шмидт С.О. Сельские церковно-приходские летописи как историко-краеведческий материал // Шмидт С.О. 
Памятники письменности в культуре познания истории России. М., 2009. Т. 2. Кн. 1. С. 94–113; и др. 
7 См., напр.: Мельник Л. Ростов и первая мировая война // Ростовский вестник. 1997. 18 дек. (Ростовская 
старина. № 76); Степанов К.А. О достопамятных событиях // Ростовский вестник. 2001. 29 мая. (Ростовская 
старина. № 97); Мельник А.Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого. М., 2008. С. 89–104; Степанов К.А. 
Первая мировая война в «летописи» ростовской Предтечевской церкви // Ростовская старина. 2018. № 13. 
апр.; и др. 
8 За исключением 6-ти последних предложений на л. 15 об., написанных как на л. 24 об. 
9 Две горизонтальные линии для рубрики имеются также на листах 7 об.–10 об., а на других (где есть 
рубрика) только одна, т.к. там верхней линией служит верхний край листа. 
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составляет ок. 1,2 см. На л. 5 об. верхняя горизонтальная линия рубрики отступает от 
верхнего края листа на 0,3 см. 

На лицевой стороне листа под архивной нумерацией 5 узнать отступ первой линии 
по длине листа (слева направо) от корешка затруднительно из-за подшивки (проколов) в 
этом месте листов в дело. Последняя (4-я) линия по длине листа отступает от бокового 
(правого) обреза листа – 1 см. На оборотной стороне листа под архивной нумерацией 5 
первая линия по длине листа отступает от бокового (левого) обреза на 0,4 см, а сколько 
отступает 4-я линия по длине листа от корешка неизвестно по указанной причине. 
Ширина 1-й колонки на листе 5 составляет 1 см, 2-й – 11,6 и 3-й – 7,4 см, а на л. 5 об. – 
1 см, 14,7 и 6 см соответственно. 

Аналогичным образом таблица начерчена и на листах 9 об.–11 об. Ширина 1-й 
колонки на л. 9 об., 10 об. и 11 об. составляет ок. 1,3 см, 1,2 см и 1,6 см соответственно. На 
лицевой стороне листов 10 и 11 узнать ширину первой колонки затруднительно из-за 
подшивки (проколов) в этом месте листов в дело. Ширина 2-й на листах 9 об.–11 об. – 13,5 
см, 14, 13,4, 13,2 и 13,6 см соответственно. Ширина 3-й на листах 10 и 11 – 6,3 и 6,7 см. На 
оборотной стороне листов 9 об., 10 об. и 11 об. узнать ширину третьей колонки 
затруднительно из-за подшивки (проколов) листов в этом месте в дело. На листах 5, 5 об., 
9 об.–11 об. ширина ячеек в рубриках и в колонках (столбцах) под ними одинаковая. 

Остальные листы в деле также разлинованы черными чернилами с обеих сторон, но 
только 2-мя линиями по длине листа на три колонки. В этих случаях двумя линиями по 
длине листа для таблиц служат корешок и боковой обрез листа. Если в таблице имеется 
рубрика, то линии по длине листа начерчены от ее первой (верхней) горизонтальной 
линии (может быть и маленький отступ) и до нижнего края листа. Если рубрики нет – от 
верхнего края до нижнего (вверху и внизу может быть маленький отступ от верхней и 
нижней кромок листа). 

Рубрики с названиями для колонок таблицы имеются также и на листах под 
архивной нумерацией с 6 по 10 об. Первой горизонтальной линий на листах 6–7 им 
служит верхний край листа. Наименьший интервал между двумя горизонтальными 
линиями (где нет первой, то там до верхнего края листа) рубрики на листе 6 об. составляет 
0,8 см, а наибольший на листе 9 – 1,5 см. На листах 7 об.–10 об. интервал между первой 
горизонтальной линией рубрики и верхним краем листа составляет ок. 0,3 см, 0,2, 0,3, 0,2, 
0,3, 0,2 и 0,3 см соответственно. В публикации первоисточника рубрика приведена только 
один раз – на листе под архивной нумерацией 5. 

Линии по длине листа начерчены произвольно, поэтому и ширина колонок на 
каждом из листов разная. На лицевой стороне листов с 6 по 36 узнать ширину 1-ой 
колонки затруднительно из-за подшивки (проколов) в этом месте листов в дело. На 
оборотной стороне листов под архивной нумерацией с 6 по 16 наименьшая ширина 1-й 
колонки на л. 13 об. равна 1,3 см, а наибольшая на л. 15 об. – 1,5 см, на листах с 17 по 28 
наименьшая ширина этой колонки на л. 26 об. – 1,3 см, а наибольшая на л. 21 об. – 2,8 см, 
а на остальных с 29 по 36 – на л. 35 об. – 3,3 см и л. 32 об. – 4,4 см соответственно. 
Наименьшая ширина 2-й колонки на листах 6–36 об. имеется на л. 30 об. – 11,7 см, а 
наибольшая на л. 35 об. – 15,2 см. На лицевой стороне листов 6–30 наименьшая ширина 3-
й колонки на л. 14 равна 5,7 см, а наибольшая на л. 27 – 7,3 см и на листах 31–36 – на л. 34 
– 3 см, а наибольшая на л. 31 – 5,4 см соответственно. На оборотной стороне листов с 6 по 
36 узнать ширину третьей колонки затруднительно из-за подшивки (проколов) в этом 
месте листов в дело. 

На первых листах дела, где нет таблицы, под основным текстом первоисточника 
имеется черта, сделанная черными чернилами по ширине листа (перпендикулярно 
корешку) с небольшим отступом от корешка и от бокового (правого) обреза листа (на 
лицевой стороне) или от бокового (левого) обреза (на оборотной). На листах 5–14, 17–19, 
22 об.–29-й она сделана под текстом в таблице. Так, на листах 5, 27 она прочерчена по 
ширине от корешка до бокового (правого) обреза листа, на листе 27 об. – от 1-й линии по 
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длине листа до корешка, а на листе 5 об. – от 2-й линии по длине листа до 3-й. На листах с 
6-го по 12-й – между 1-й 2-й линиями по длине листа, на листах с 12 об. по 14, 25 об.–26 
об., 28 и 28 об. – только под правой половиной текста с примыканием черты ко 2-й линии 
по длине листа, на листах с 17-го по 19-й – от 1-й линии по длине листа до бокового 
(правого) обреза листа (лицевая сторона) и корешка (оборотная сторона), на листах с 22 об. 
по 23 об. – только под правой половиной текста и до корешка (оборотная сторона) или до 
бокового (правого) обреза (лицевая сторона), на листах с 24-го по 25-й – от 1-й линии по 
длине листа до бокового (правого) обреза (лицевая сторона) или от 1-й линии до корешка 
(оборотная сторона), на листе 29 она начерчена под текстом с отступом 1-й линии по 
длине листа на 1,8 см и до бокового (правого) обреза листа. На листах под архивной 
нумерацией 14 об.–16 об., 19 об.–22, 29 об.–36 об. разделительной черты нет. 

Указанные черты разделяют основной текст первоисточника от сносок, а также 
скрепы благочинного и личных подписей клира Предтеченской церкви. 

На лицевой стороне листов под архивной нумерацией с 1-го по 19-й под указанной 
чертой в нижних правых углах имеется скрепа документов, сделанная рукой благочинного 
ростовских церквей протоиерея Николая Добронравина – «(л. 1) Благочинный || (л. 2) 
ростовских || (л. 3) градских || (л. 4) церквей || (л. 5) города || (л. 6) Ростова || (л. 7) 
Кресто||(л. 8)воздвижен||(л. 9)ской || (л. 10) церкви || (л. 11) прото||(л. 12)иерей || (л. 13) 
Ни||(л. 14)ко||(л. 15)лай || (л. 16) До||(л. 17)бро||(л. 18)нра|| (л. 19)вин». 

На лицевой стороне листов под архивной нумерацией с 1-го по 4-й в нижнем правом 
углу разным почерком черными чернилами написано: «/ / Священник Алексей Соколов.10 
/ / Дьячек11 Василий [Арсеньев сын,] Розов. / / Пономарь Михаил [Петров сын,] Ишков», 
на 5-м листе под указанным клиром (кроме пономаря) в 3-й строке – «исправляющий 
должность псаломщика пономарь Михаил Ишков», а с 6-го листа по 9-й – перед 
должностью и подписью – автографом у пономаря написана аббревиатура – «и.д.п.». На 
листах 10 об. и 11 церковные должности и подписи – автографы написаны в нижних 
правых углах раздельно (по частям). Так, слова «Священник Алексей» написаны на листе 
10 об., а фамилия «Соколов» – на листе 11. По такому принципу написаны и другие члены 
приходского клира – «(л. 10 об.) Дьячек Василий || (л. 11) Розов». «(л. 10 об.) И.д. 
псаломщика || (л. 11) пономарь Михаил Ишнов». На листах 11 об. и 12 – «(л. 11 об.) 
«Священник || (л. 12) Алексей Соколов». «(л. 11 об.) Дьячек || (л. 12) Василий Розов». 
«(л. 12) Михаил Ишков»12. На листах с 12 об. по 15 – на оборотной стороне написано: «/ / 
Священник Алексей. / / Пономарь Михаил. / / Дьячек Василий», а на лицевой – «/ / 
Соколов / / Ишков / / Розов». На листах с 15 об. по 22 надписи «Священник Алексей 
Соколов», «Пономарь Михаил Ишков» и «Дьячек Василий Розов» написаны в нижних 
правых углах на каждом отдельно взятом листе. Несмотря на то, что Ишков занимал 
церковную должность ниже Розова, его подпись стоит второй после подписи священника. 
Это связано с тем, что Розов состоял сверхштатным дьячком в Предтеченской церкви. На 
листах с 22 об. по 27-й под основным текстом написано: «Священник Алексей Соколов.». 
С листа 27 об. по 31 – «Протоирей Алексей Соколов», а на листах под архивной 
нумерацией 32–36 слова «Протоирей Алексей Соколов» написаны под текстом только на 
лицевой стороне листов. Скрепа, сделанная рукой благочинного, и подписи – автографы 
клира Предтеченской церкви под основным текстом в публикации не показаны. На листах 
под архивной нумерацией с 36а по 38-й надписей нет. В деле пронумерованы листы под 
литерными номерами – 1б (верхняя крышка от старого переплета, см. ниже) и 36а. 

Листы первоисточника подшиты в дело на 4-е прокола желтой капроновой нитью во 
время научно-технической обработки фонда в 1992 г., выполненной сотрудниками 
Ростовского филиала Государственного архива Ярославской области  

                                                 
10 Здесь и ниже у дьячка и пономаря это подпись – автограф. 
11 Здесь и далее по тексту документа надо бы дьячок. 
12 На листе 11 об. его церковная должность не написана. 
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На лицевой стороне всех листов дела в нижних правых углах, а на оборотной – в 
нижних левых просматривается «засаленность», появившаяся от частого использования, а 
также загибы, утраты бумажных носителей и следы от воздействия на бумагу жидкости. 

На всех лицевых сторонах листов в деле в верхнем правом углу имеется архивная 
нумерация, сделанная два раза. Первая написана черными чернилами, а вторая – простым 
карандашом (подробнее о нумерации листов см. в конце публикации). 

Дело имеет картонный переплет, а крышки выступают над обрезом листов. 
Обложкой служат два листа светло-коричневого тонкого картона. Первый размером 35,5 х 
23,5 см, а второй – 35,8 х 26,8 см. Толщина корешка ок. 1 см. Листы картона согнуты при 
подшивке «в загиб»13. 

На лицевой стороне верхней крышки переплета у верхнего края и по центру 
черными чернилами написано: «Ростовская Предтеченская церковь». Под этой надписью 
и ближе к середине верхней крышки и также по центру – «/ / Летопись церкви / / за 1870–
1916 годы». У нижнего края крышки со смещением к боковому (правому) обрезу – «На 
4114 листах». 

На лицевой стороне верхней крышки в верхнем правом и нижнем левом углах 
имеется по одному оттиску прикладного прямоугольного штампа фиолетового цвета, 
размером 3,5 х 6 см. Верхний штамп расположен «вверх ногами» (перевернут). В них 
содержатся сведения о названии архивохранилища, номере фонда, описи и единицы 
хранения. Эти данные содержатся в такой надписи: «/ / Филиал Яргособлархива / / в г. 
Ростове / / Фонда15 371 / / Описи 1 / / Ед. хр. 1222»16. Слева от слова «Описи» на штампе 
расположен знак «№»17. 

Во время научно-технической обработки дела фонда в 1992 г. под верхнюю крышку 
была подшита старая верхняя крышка дела, имевшаяся на нем во время комплектования 
документами. Размер 35 х 22 см. Снаружи она покрыта тонкой бумагой зеленого цвета. На 
ней видны рисунки в виде «разводов» под мрамор. По всем краям лист с «разводами» 
имеет существенные разрывы, утраты и потертости. Уголки этой верхней крышки ранее 
были покрыты коричневой тканью в виде треугольника ок. 4,5 х 3 х 3 см (гипотенуза и 
катеты). В настоящее время ткань сохранилась только в верхнем правом углу и 
значительно выгорела от времени. Судя по фрагментам коричневой кожи у левого обреза 
этой крышки, она по всей длине, а по ширине на 1,5 см покрывала её с наружной стороны. 
На лицевую сторону верхней крышки наклеен лист белой бумаги (ярлык) с усеченными 
(обрезанными) углами в виде 8-гранника. Размер по внешним сторонам (вертикальным и 
горизонтальным) сторонам составляет 7,4 х 9,2 см. У верхнего края листа фиолетовыми 
чернилами написано: «По архивной описи 69.». Ниже фиолетовыми чернилами написано 
по ранее сделанной черными чернилами такой же надписи: «/ / Летопись / / Ростовской 
градской / / Предтеченской церкви / / с 1870 года.». У нижнего правого усеченного угла 
синим карандашом «размашисто» (по части текста в указанных 2-й и 3-й строках), а также 
под углом ок. 45 градусов снизу вверх написано: «№ 1». 

На оборотную сторону старой картонной крышки наклеена левая половина белого 
листа форзаца (34 х 21 см), а правая – утрачена. На левом обрезе листа форзаца в нижнем 

                                                 
13 Перед подшивкой документов в дело наверх «стопки» бумажных носителей кладутся один на один два 
листа картона, тот, что шире, – сверху. Через четыре прокола, сделанных по длине у левого края этих 
листов и бумажных носителей, пропускается нить. После подшивки верхний лист картона с отступом от 
проколов ок. 5 мм сгибается по вертикали под углом 180 градусов, а затем им «огибают» корешок и он 
служит делу нижней крышкой. 
14  Число 41 написано над зачеркнутыми в строке черными чернилами число 39 (цифра 9 написана 
фиолетовыми чернилами на цифре 8). 
15 Здесь и далее возле слов Описи и Ед. хр. справа имеется по одной тонкой линии, над которым написаны 
номера фонда, описи и единицы хранения. Длина первых двух 2,2 см, а третьей – 2,5 см. 
16  Текст написан печатными буквами и фиолетовой тушью, а числа 371, 1222 и цифра 1 – рукопись 
черными чернилами. 
17 Имеет значение для слов Фонда, Описи и Ед. хр. 
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левом углу имеются разрывы и утраты бумаги. На лицевой стороне левой половины листа 
форзаца просматриваются «подтеки» от воздействия на бумагу жидкости и воска. 

Текст в публикации передается современным гражданским шрифтом с заменой 
отсутствующих в современном алфавите букв: «i» заменяется на «и», «ять» – на «е», буква 
«ъ» в конце слова опускается. Латинская буква n – на н. Буква ё написана так, как 
значится в первоисточнике. Орфография частично сохранена. Уточнения и пояснения 
автора публикации раскрыты в квадратных скобках. Текст на лицевой стороне верхней 
крышки переплета, пометах и штампе передается с разделением на строки – знаком / /. 

Листы машинописного текста (resto и verso) отмечаются в скобках; указывается 
номер листа – просто для resto и с прибавлением сокращения «об.» – для verso. 

За текстом публикации церковной Летописи имеются именной (С. 43–45), 
географический (С. 46) и предметный (С. 47–52) указатели. 

Публикацию подготовил К.А. Степанов. 
 

1877–1916 гг. – Летопись происходившим в России, городе Ростове и Предтеченском 
приходе событиям, написанная в ростовской церкви святого Иоанна Предтечи  
 

(л. 1) Летопись18 
по церкви Предтечевской 

города Ростова. 
 
Во славу Святыя, Единосущия, Животворящия и неразделимыя Троицы, Отца, и 

Сына, и Святаго Духа, при державе Благочестиваго, Самодержавнейшаго, Великаго 
Государя нашего Императора Александра Николаевича всея Руси, при 
Преосвященнейшем Ионафане 19  епископе Ярославском и Ростовском, по указному 
предписанию почившаго архипастыря Высокопреосвященнаго Леонида архиепископа 
Ярославскаго и Ростовскаго20 «написана летопись сия» по церкви Предтечевской города 
Ростова, местным священником Алексеем Соколовым, тысяча восемьсот семьдесят 
седьмаго (1877) года. 

В тысяча восемьсот семидесятом (1870) году, с поступления вновь определеннаго из 
окончивших полный курс учения в Ярославской духовной семинарии, священника 
Алексея Серапионова Соколова, 21  церковь святаго пророка Предтечи и крестителя 
Господня Иоанна была в таком же внешнем виде: каменная, двухэтажная, одноглавая, с 
каменною колокольнею, (как значится по документам церковным), в каком была создана и 
первоначально в тысяча семьсот шестьдесят третьем (1763) году. От начала основания 
храма переделок фундаментальных (исключая перекрашиваний на разные фоны) по 
лицевой стороне и кругом храма не было. || 

(л. 1 об.) Ограды, около церкви, каменной не существовало. В настоящее время есть 
полисадник кругом церкви – деревянный. Внутри же храмов – в верхнем и нижнем, 
значительныя переделки были: А.) В верхней – холодной церкви поновление и 
позолочение на полимент прежняго иконостаса, на стенах клейма, с приличною уборкою, 
сделаны были в тысяча восемьсот шестьдесят втором (1862) году, на полный кошт 

                                                 
18 Написано печатными буквами. 
19 Первая буква н написана на букве о. 
20 Архиепископ Леонид переведен из викариев Московской епархии на Ярославскую епархию в 1876 году 
15 мая; в 1876 году 15 декабря на 60 году скончался в Николо-Бабеевском (надо бы Бабаевском) монастыре 
Костромской губернии и погребен в Ярославском кафедральном соборе (эта и следующая сноска написаны 
в документе другим почерком и также черными чернилами). 
21  Священник Алексей Серапионов Соколов родился 17 февраля 1842 года в селе Троицком на Устье, 
Угличского уезда; родители его: священник, того села, Серапион Васильев [сын,] Соколов и законная жена 
его Клавдия Петрова [дочь]. 
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потомственнаго22 и почетнаго гражданина царско-сельскаго 1-й гильдии купца и кавалера 
Михаила Михайловича Полежаева. Б.) В нижней – теплой церкви постановление вновь 
иконостаса, вызолоченнаго наполимент23 и писание клейм на стенах и потолке живописью, 
сработано было в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом (1857) году, на подаяния 
доброхотных дателей, а более на иждивение потомственнаго и почетнаго гражданина 
ростовскаго 1-й гильдии купца Ивана Андреевича Первушина. Эти факты: поновление, 
постановка вновь и позолота иконостасов, как в той, так и в другой церкви совершались 
при Высокопреосвященнейшем Ниле архиепископе Ярославском и Ростовском, при 
достопочтеннейшем иерее Александре Иоакимовиче Андреевском. Святые престолы и 
жертвенники с самого основания храма остаются те же24 и не переменяемы. В настоящей 
холодной Предтечевской церкви  святой антиминс существовал до тысяча восемьсот 
сорок шестаго (1846) года священно-действованный преосвященным 25  Афанасием. В 
первый раз переменен был в том же 1846 году июля 14 дня на новый атлас||(л. 2)ный при 
Евгении архиепископе Ярославском и Ростовском; во второй раз переменен был святой 
антиминс на новый в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом (1858) году при преосвященом 
Ниле архиепископе Ярославском и Ростовском, который существует и поныне26. В теплой 
нижней церкви, во имя святителя Иоанна Златоустаго и Тихона Амафунтскаго, святый 
антиминс один и тот же атласный, с самаго освящения святаго престола, сохраняется ни в 
чем невредим, священнодействованный Арсением архиепископом Ростовским и 
Ярославским – в тысяча семьсот восемьдесят восьмом (1788) году – марта 24 дня. 
Заметить следует, что при храме Предтечевском прихожане были не в большом 
количестве, но всё таки храм содержался в настоящей, подабающей, исправности. В 
хозяйственном отношении, как суммой, так и вещами из утвари церковной – не богат, но 
всё нужное и необходимое есть. Благотворителями и радетелями храма были те же 
прихожане, и как самый храм, так и священно- церковнослужители: священник, дьячек и 
пономарь содержались подаяниями тех же прихожан, за исключением небольших 
процентов с билетов «непрерывно доходных». – Церковь получала в год двадцать три 
рубля с копейками; причт пятьдесят четыре рубля с копейками. И это всё27 существовало 
и доселе существует так же без перемены, относительно храма, до семидесятых годов 
настоящаго столетия. 

1870 г. 28 Наступали семидесятые года девятнадцатаго столетия, подоспела к этому 
времени благодетельная реформа по Духовному ведомству, – относительно обеспечения 
духовен||(л. 2 об.)ства. – Было не мало запросов со стороны епархиальнаго начальства, 
может ли существовать причт и жить безбедно при Предтечевском храме, если на это 
достаточныя материальныя средства, и если помещение церковное для служащих 
священно- церковнослужителей? Не обинуяся можно сказать, что всего этого не 
существовало, исключая самых скудных материальных средств для причта, при 
малочисленности небогатых прихожан. Благодаря досточтивому пастырю прихода иерею 
Александру Андреевскому, внушавшему прихожанам, что нужно и необходимо 
позаботиться и изыскать средства для полнаго обеспечения причта, – для того, чтобы 
оставался, как самый храм, та и причт самостоятельным. Но к сожалению честнейший 
пастырь не мог по пользоваться29 своими благотворными внушениями, – лютая смерть, в 

                                                 
22 Текст потомственнаго и почетнаго гражданина царско-сельскаго 1-й гильдии купца и кавалера Михаила 
Михайловича Полежаева подчеркнут черными чернилами. 
23 Надо бы на полимент. 
24 Далее зачеркнуто не содвинутые в место. 
25 Написано между строк над «галочкой». 
26  Святой антиминс переменен на новый белый полотняный в 1878 году сентября 26 числа – сноска 
написана в документе другим почерком черными чернилами. 
27 Написано между строк над «галочкой» и другим почерком. 
28 Текст 1870 г. написан другим почерком и подчеркнут черными чернилами. 
29 Надо бы попользоваться. 
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том же семидесятом году, пресекла ему жизнь, и он сошёл в могилу, впрочем в полной 
надежде, что его преемник увидит всё исполнившимся. 

1871 г.30 И подлинно – начало семидесятых годов, для Предтечевскаго храма было 
весьма благоприятно, оно внесло в жизнь приходскую значительные факты, кои останутся 
памятными навсегда. Факты таковы: а.) обеспечение священно- церковнослужителей 
крупным капиталом в пять тысяч пятьсот (5500) рублей серебром шести процентных 
билетов г[осударственной] коммиссии 31  погашения долгов, – тем достоуважаемым и 
незабвенным для храма || (л. 3) вышеупомянутым господином Михаилом Михайловичем 
Полежаевым с его супругою Верою Леонтиевной. Тысяча рублей серебром, на тот же 
предмет 32  – пятипроцентными г[осударственными] банковыми билетами, внесено – 
ростовским 1-й гильдии купцом Константином Васильевым [сыном,] Торговкиным. Этот-
то капитал и пополнил своими процентами33 недостающее количество душ приходских. 
Что вместе, с наличными прихожанами и с бывшими ранее процентами Предтечевскаго 
храма, и составляет контингент в пятьсот душ мужеска пола, – число предназначенное 
епархиальным начальством для самостоятельности Предтечевскаго прихода. В 
расположении к такой жертве благотворителей, вместе с глубокодосточтимым 
упомянутым почившим пастырем отцом Александром Иоакимовичем Андреевским, 
принимали самое живое и горячее старание и участие прихожане 34 , вместе с тем и 
благотворитель, ростовский купец Константин Васильевич Торговкин, и бывый35 тогда 
церковным старостою Предтечевскаго храма, ростовский мещанин Константин 
Николаевич Колосов, – глубоко понимавшие и чувствовавшие нужду в обеспечении 
своего пастыря, духовнаго отца и служащаго36 причта. Истинно по христиански соревнуя 
своему Божиему храму, дабы видеть его навсегда оставшимся своим для своих потомков. 
– б.) 1872 г.37 Построение церковнаго дома для жительства священника и предполагаемаго 
псаломщика. Церковный дом выстроен был на жертвы благотво||(л. 3 об.)рителей 
приходских. Самая большая сумма – шестьсот рублей серебром принята была с глубокою 
благодарностию от благотворителя, вышеупомянутаго достоуважаемаго потомственнаго 
почетнаго гражданина Ивана Андреевича Первушина и супруги его добрейшей глубоко 
уважаемой благотворительницы Екатерины Александровны. На тот же предмет жертва 
была не малая от благодетельницы и радельщицы о причте Веры Леонтиевны Полежаевой: 
четыреста (400) рублей серебром. Посильную лепту внесли на построение дома 
церковнаго и ещё два благотворителя: ростовский мещанин Александр Николаевич 
Пономарев и Александр Николаевич Кононов ростовский 2-й гильдии купец, – по 
полтораста (150) рублей серебром. Самое живое и горячее участие и старание прилагали, 
в построении церковнаго дома, местный священник Алексей Серапионов Соколов и 
церковный староста ростовский мещанин Павел Васильевич Торговкин; – за что 
последний от епархиальнаго начальства и награжден похвальным листом. 

Эти два достопамятные факта: внесение капитала на обеспечение причта и 
построение дома церковнаго совершались, по прошествии 38  шестидесятых год[ов] 39, в 
начале семидесятых годов девятнадцатаго столетия. Тем вполне и ограждены были, как 
самый храм и приход в самостоятельности, так и самые благотворители прихожане 
успокоены были в обеспечении священно- церковнослужителей внесением капитала и 

                                                 
30 Текст 1871 г. написан другим почерком и подчеркнут черными чернилами. 
31 Надо бы комиссии. 
32 Вторая буква е написана на букве о. 
33 Буква е написана на букве ять. 
34 Буква е написана на букве а, а далее буквы мъ зачеркнуты черными чернилами. 
35 Надо бы бывший. 
36 Буквы аго написаны на буквах ий. 
37 Текст 1872 г. написан другим почерком и подчеркнут черными чернилами. 
38 Предлог по написан другим почерком на буквах въ, а слово прошествии – также другой рукой и на слове 
конце. 
39 Сокращенное слово год[ов] написано другим почерком. 
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построением || (л. 4) дома 40  для жительства их. К одному из этих благотворителей 
Михаилу Михайловичу Полежаеву, как самому тщаливому ко храму и доброму, 
сердобольному к нуждам церкви и причту отнеслось и епархиальное начальство с 
особенным к нему вниманием: исходатайствовано пред Высшим Правительством, за 
усердие и жертву духовенству, орден св[ятаго] Станислава второй степени, на шею. 

1873 г. 41  Кстати, заметить следует и о всех вообще прихожанах Предтечевскаго 
прихода: за исключением немногих купцов, статских и военных, они состоят из 
ростовских мещан; к храму усердны, к отцу своему духовному уважительны; от 
православия не уклоняются, за исключением одной совращенной старухи, в раскол, 
Параскевы Ивановой [дочери,] Кононовой. Вот те выдающиеся факты в жизни 
приходской Предтечевскаго храма, замеченные мною в короткий промежуток времени: от 
1870 г. до 1874 года. 

1874 г.42 В тысяча восемьсот семьдесят четвертом (1874) году43 июня 21 дня в 7 
часов вечера скончался, почил навеки, глубокочтимый, уважаемый паствой ярославской, 
архипастырь Высокопреосвященнейший Нил архиепископ Ярославский и Ростовский; – 
один из первых российских архипастырей, старейший по летам и заслугам, благодетель и 
ревнитель по обеспечению духовенства по епархии своей. В этом же 1874 году к приходу 
Предтечевскому причислена была первая батарея 35-й Артиллерийской бригады, по 
резолюции того же архипастыря, с нею принесена была и икона святителя и чудотворца 
|| (л. 4 об.) Николая, принадлежащая к той батареи. Ранее же эта батарея числилась при 
приходе ростовской градской Спасской, что на площади, церкви; марта 25 дня: 1875 г.44 
Тысяча восемьсот семьдесят пятаго (1875) года, 16 июля Предтечевский храм удостоил 
своим посещением один из незабвенных архипастырей великой России, любвеобильный, 
милостивый, незлобивый яко ангел, Высокопреосвященнейший Димитрий архиепископ 
Ярославский и Ростовский, ныне сохраняемый десницею Вышняго, для блага паствы, – 
Волынский и Житомирский. Управлял, по благодати Божией, ярославской паствой с 
конца 1874 года до 1876 года. Записано июня 15 дня 1876 г.45 Тысяча восемьсот семьдесят 
шестой (1876) год небезследно канул в вечность для Предтечевской церкви: при 
объявлении мобилизации первая батарея 35-й Артиллерийской бригады втораго ч[исла]46 
декабря месяца оставила град Ростов; отправлена была по железной дороге в южныя 
губернии, (в город Заславль, Волынской губернии) для временнаго пребывания, – вместе с 
ней и икона святителя и чудотворца Николая. 

Было и еще47 памятное в том же году для храма Предтечевскаго, – это – атмосферноя 
явления. А.) Разразилась гроза над градом Ростовом и удары и раскаты грома на столь 
были сильны, что от сильнаго колебания воздуха, вылетело несколько стекол в храме, и 
произвело тем смятение в богомольцах-прихожанах; это случилось во время всеночнаго48 
бдения; чем прервано было на несколько минут богослужение, перед словами: Слава Тебе 
показавшему нам49 свет…50. || 

(л. 5) Б.) Конец 1876 года лют был сильными морозами так, что температура воздуха 
доходила до самых низких градусов холода: 40–42 в городе в зданиях. Эти два 
                                                 
40 Перед этим словом и далее перед началом 14-ти предложений на левом поле листа по длине простым 
карандашом сделана волнистая линия. 
41 Текст 1873 г. написан другим почерком и подчеркнут черными чернилами. 
42 Текст 1874 г. написан другим почерком и подчеркнут черными чернилами. 
43 Текст (1874) году подчеркнут черными чернилами. 
44 Текст Марта 25 дня: 1875 г. написан другим почерком и подчеркнуты черными чернилами. 
45 Текст Записано июня 15 дня 1876 г. написан другим почерком, а последняя цифра 6 и сокращенное слово 
года подчеркнуты черными чернилами. 
46 Сокращенное слово числа написано другим почерком. 
47 Здесь и ниже по тексту надо бы ещё. 
48 Надо бы всенощнаго. 
49 Слово нам написано на слове светъ. 
50 Часть слова показавшему (здесь и далее та часть слова, которая не выделена курсивом) и слова со 
знаками препинания нам свет…, написаны под чертой, сделанной по ширине листа под текстом. 
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атмосферныя явления повлияли сильно на здание храма Предтечевскаго: во время ранней 
литургии, в нижнем храме, в сильные морозы, священником слышен был сильный удар в 
верхнем храме, происшедший, вероятно, от лопнувшей связи, (поврежденной ранее), в 
большой средней арке51. 187652 года ноября53 26 дня помер незаменимый прихожанин 
коммерции советник М.М. Полежаев, который обеспечил приход наш капиталом в 5500 р. 
сер. 

Смотрел и читал, но впредь желательно, чтобы запись фактов велась короче и 
раздельней – на статьях каждаго года, – с указанием месяца и числа заносимаго случая, 
или события – придерживаясь формы прежней описи указанной программы. 

 
1877 год. 

 
№ статей Описание случаев или предметов Столбец для отметок 
 

1.54 
Благочинный протоиерей Николай 
Тысяча восемьсот семьдесят седьмаго года. 

Декабря 6 дня поновлена икона Смоленския Божия 
Матери и сделана на нее55 риза не пробнаго серебра 
под жемчуг, украшена стразами и искуственными56 
камнями стоимостию 600 руб. серебром усердием 
церковнаго старосты ростовскаго мещанина 
Александра Николаева [сына,] Пономарева.57 

Добронравин. Декабря 
29 дня 1876 года58. 

2. 1877 года февраля 
28 числа 
Преосвященнейший 
Ионафан, епископ 
Ярославский и 
Ростовский, переведен 
на Ярославскую 
кафедру; в град Ростов 
прибыл в первый раз 
1877 г. марта 21 дня в 11 
часов утра, в Успенском 
ростовском соборе 
говорил вступительную 
речь. 

3. 1877 года 19 
апреля Никольской 
ростовской градской 
Предтечевской церкви 
священник || (л. 5 об.) 59 
Алексей Серапионов 
Соколов Его 
Преосвященством 

1. 1878 года февраля 25 дня помер ростовский 1-й 
гильдии купец Иван Андре||(л. 5 об.)ев Первушин, 
тот самый прихожанин наш, который усердною 
жертвою дал возможность устроить для 
священника и псаломщика церковный дом. 

2. 1878 года апреля 13 дня устроена новая 
деревянная ограда вокруг храма, вместо прежней 
обветшалой сгнившей деревянной ограды, на 
сумму доброхотной дательницы вдовы коммерции 
советника Веры Леонтевой [дочери,] Полежаевой, 
на сумму, около ста рублей. 

3. 1878 года мая 4 дня на сумму той же вдовы 
коммерции советника Веры Леонтиев[ны] 
Полежаевой и других доброхотных дателей, 
восьмидесяти пяти рублей серебром, в теплом 
храме нашем выкрашены стены в алтаре, во всем62 

                                                 
51 Декабря 4 дня (сноска написана в документе другим почерком черными чернилами)» (РФ ГАЯО. Ф. 371. 
Оп. 1. Д. 1222. Л. 5). 
52 Цифра 6 написана, возможно, на цифре 8. 
53 Первая буква н написана прописной латинской буквой N. 
54 Здесь и далее для удобства чтения под каждым из разделов сделана горизонтальная черта, которой в 
документе нет. 
55 Здесь и далее по тексту надо бы неё и её. 
56 Надо бы искусственными. 
57 Далее текст между 1877 г. и 1878 г. разделен 2-я тонкими линиями, сделанными черными чернилами 
перпендикулярно корешку. Длина каждой ок. 5,3 см. Интервал между ним 1 мм. 
58 Текст Смотрел и читал, но впредь желательно, чтобы запись фактов велась короче и раздельней – на 
статьях каждаго года, – с указанием месяца и числа заносимаго случая, или события – придерживаясь 
формы прежней описи, указанной программы. Благочинный протоиерей Николай Добронравин (подпись – 
автограф). Декабря 29 дня 1876 года написан другим почерком и также черными чернилами. 
59 Перенос документа в 3-й колонке не всегда совпадает со 2-й. Это связано с меньшей шириной 3-й колонки 
по сравнению со 2-й, а также написанием большого текста мелким и «сжатым» почерком. В связи с этим 
текст в 3-й колонке по слово Добронравина написан на л. 5 об. 
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храме и паперти красками светло-розовою и 
голубою, вычищен иконостас, подправлены и 
подчищены клейма на своде потолка, выходныя 
двери и рамы в окнах. 

Ионафаном, епископом 
Ярославским и 
Ростовским награжден 
набедренником за 
усердную полезную 
службу при училище по 
должности учителя 
церковнаго пения, по 
представлению 
смотрителя Ростовскаго 
духовнаго уезднаго 
училища протоиерия 60 
Ростовскаго Успенскаго 
собора Павла Петровича 
Фивейскаго. 

4. 1877 года 17 
августа вечерни, в 
присутствии местнаго 
причта чинан61 был указ 
новым о[тцом] 
благочинным 
священником 
ростовской градской 
Покровской церкви 
Алексеем 
Арсентьевичем Розовым 
о вступлении и 
определении его на 
должность благочиннаго 
нашего малаго десятка, 
вместо прежняго о[тца] 
благочиннаго протоирея 
Николая Добронравина. 

4. 1878 года сентября 26 дня местный священник 
Алексей Соколов, при прошении, представил Его 
Преосвященству Ионафану епископу Ярославскому 
и Ростовскому, прежний, ветхий, святый антиминс, 
желто-атласный, освященный 
Высокопреосвященнейшим Нилом архиепископом 
Ярославским и Ростовским в 1858 году и получил 
новый полотняный, белый, со святыми мощами, 
освященный Преосвященнейшим Ионафаном 
епископом || (л. 6) Ярославским и Ростовским, 
(освященный им) 1878 года мая 28 дня, за Его 
подписью, в таком виде, преблагополучно, и 
доставлен сей святый антиминс в Предтечевский 
настоящий холодный храм, и положен под святой 
престол, для священно-действования, тем же 
местным священником Алексеем Соколовым.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 1879 год марта 20 числа, в 11 часов утра, 
возвратилась, после военных действий, с Турциею, 
за свободу славян – болгар, 1-я батарея 35-й 
Артиллерийской бригады, в город Ростов. 
Командир, полковник, Сергей Константинович 
Воган, г[оспода] офицеры и воинство той бригады, 
встречены были с задушевною радостию, 
батарейным священником, Предтечевской церкви 
настоятелем, Алексеем Серапионовым [сыном,] 
Соколовым в вокзале, без молебнаго пения. С 
батареею возвратилась и икона свят[ителя] и 
чудотворца Николая и поставлена на свое место в 
Предтечевском храме. 

 

                                                                                                                                                             
62 Надо бы всём. 
60 Надо бы протоиерея. 
61 Надо бы читан. 
63 Далее текст между 1878 г. и 1879 г. разделен 3-я тонкими линиями, сделанными черными чернилами 
перпендикулярно корешку. Длина первых двух равна ок. 10 см, а 3-й (нижней) – ок. 9,2 см. Интервал между 
ним ок. 1 мм. 
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1 батарея 35-й Артиллерийской бригады, во 
время военных действий, находилась при армии 
Его Императорскаго Величества Государя 
Наследника Цесаревича Александра 
Александровича. Особенно отличилась часть 
батареи при деревне Карахасхиой, под 
коман||(л. 6 об.)дою храбраго капитана Николая 
Ильича Чудинова, 18 августа 1877 года, где он, 
Чудинов, был контужен в левую руку. Награжден 
орденом святаго 64  равноапостольнаго князя 
Владимира65 4 степени с бантом и мечами, и чином 
подполковника. Два воина получили Георгиевские 
кресты; одному из них имя и фамилия: Николай 
Гришин. 

2. 1879 года мая 10 дня, в 8 часов утра, Его 
Преосвященством Ионафаном епископом 
Ярославским и Ростовским посещен 66  был наш 
Предтечевский храм. Во святом алтаре владыка 
рассматривал церковную утварь, при чем спросил 
священника, нет ли чего замечательнаго, древняго? 
На что священник ответил, что есть замечательный 
древностию ковчег; спросил владыка: «Сколько 
прихожан при церкви?» Священник отвечал, что 60 
душ мужеска пола; Спросил владыка и о средствах 
содержания, на что положительно было отвечено 
священником, что средства содержания священно- 
церковнослужителей достаточно67. В нижнем храме 
владыка заметил сырость; на святом престоле 
старую одежду; внушил при этом священнику 
позаботиться о новой одежде, и о 68  просушке 
храма. Всё это было сказано владыкою в 
присутствии || (л. 7) местнаго о[тца] благочиннаго 
священника Алексея Арсентьевича Розова. 

 

3. 1879 года октября 27 дня получен был 
священником Алексеем Соколовым и церковным 
старостою Димитрием Златоустовским билет во сто 
(100) рублей серебром за № 177197 – 1860 года 1 
выпуска Государственного банка, на причт и в 
пользу церкви по равной части ростовской 
мещанской вдовы Наталии Ивановой [дочерью,] 
Коромысловой, на вечное время, по духовному 
завещанию, от ея душеприказчика ростовскаго 
мещанина Константина Николаева [сына,] 
Колосова69. 

 

                                                 
64 Слово написано в 3-й колонке. 
65 Текст равноапостольнаго князя Владимира написан между строк. 
66 Здесь и далее по тексту надо бы посещён. 
67 Текст что средства содержания священно- церковнослужителей достаточно написан между строк над 
«галочкой» и другим почерком. 
68 Предлог написан между строк. 
69 Далее текст между 1879 г. и 1880 г. разделен волнистой линией с 4-мя «разрывами» (в каждом по одной 
точке, а всего 4-е), сделанными черными чернилами перпендикулярно корешку. Длина такой линии равна 6,5 
см. 
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1. 1880 года января 9 дня, в храме нашем 
совершена была божественная литургия 
торжественно, соборне, местным настоятелем 
священником Алексеем Соколовым со 
священником ростовской градской Архангельской 
церкви Михаилом Александровичем Тихомировым, 
ростовской градской Крестовоздвиженской церкви 
священником Евгением Арсентьевичем Лавровым о 
созвучии о[тцами] диаконами соборном70 градским 
Павлом Александровичем Ораевским и 
крестовоздвиженским Александром Ивановичем 
Ширяевым, по случаю погребения поручика 1 
батареи 35-й Артиллерийской бригады 
Константина Александровича Забудскаго. 
Державшие 71  гроб 72  с усопшим, как в храме для 
отпевания, так и для погребения || (л. 7 об.) на 
кладбище Спасо-Яковлевскаго монастыря 
сопровождалось парадной военной обстановкой, на 
катафалке, с хором военной музыки по Покровской 
улице, которая залита была зрителями, редко 
важнаго события во граде Ростове. 

 

2. 1880 года января 26 дня получен священником 
Алексеем Соколовым билет Ростовскаго градскаго 
общественнаго банка во сто  рублей серебром за № 
1886 – 1880 года от ростовской купеческой дочери 
Екатерины Григорьевны Тихановской, на вечное 
время, в пользу священно- церковнослужителей 
Предтечиевской церкви. 

 

3. 1880 года февраля 18 дня, в 12 часу дня 
совершена была местным настоятелем 
священником Алексеем Соколовым с причтом 
торжественная панихида по усопшем рабе Божием 
благочестивейшем Государе Императоре Николае 
Павловиче в присутствии командира 1-й батареи 
35-й Артиллерийской бригады подполковника 
Григория Григорьевича Орлова, г[оспод] офицеров 
и нижних чинов. 

 

4. 1880 года мая 22 дня в 7 часов вечера при 
батарейном заведении, на улице, пред батарейною 
иконою святителя и чудотворца Николая совершен 
был священником Алексеем Соколовым с причтом 
молебен о путешествии г[оспод] штаб и обер 
офицеров и нижних чинов 1 батареи, в Можайский 
уезд в летние лагеря, в первый раз. || 

 

(л. 8) 1. 1881 года марта второго числа, в 12 часов дня 
редкие удары в большой колокол нашего храма 
возвестили, что-то не бывалое, необычайное в 
нашем приходе, поражающее в самое сердце 
каждаго безисходной тоской – это призыв в храм 

1881 года января 
одиннадцатого (11) 
числа священно- 
церковнослужителями 
Предтечиевской церкви 

                                                 
70 Буква б написана на букве р. 
71 Написано другим почерком на слове, возможно, Несшие. 
72 В конце слова опущенная буква ъ написана на букве а. 
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для служения панихиды о новопредставленном 
Благочестивейшем Государе Императоре 
Александре Николаевиче, воинов 1 батареи 35 
Артиллерийской бригады со всем их начальством. 
По приходе начальников и воинов батареи 
отслужена была панихида, настоятелем храма, о 
новопредставленном Благочестивейшем Государе 
Императоре Александре Николаевиче, погибшем 
от 73  ззвериной 74  неистовой, крамольнической 
руки 75  цареубицы 76 , от 77  цареубицы, и кого же? 
Царя, великой Руси, Царя Освободителя миллионов 
людей78 от гнетущаго несколько столетий барскаго 
рабства, даровавшаго личности правовой суд, 
равенство сословий и разумную свободу каждому 
русскому верноподданному. По окончании 
панихиды79 тот час же приведены были к присяге 
Благочестивейшему 80  Государю Императору 
Александру Александровичу III-му, Его 
Императорскому 81  Величеству Самодерцу 82 
Всероссийскому и Его Императорскому 
Высочеству Благоверному Государю Наследнику 
Цесаревичу и Великому Князю Николаю 
Александровичу, в верноподданстве83, г[оспода]84 
штаб и обер офицеры и воины православнаго 
вероисповедания, с ввозглашением многолетия 
Благочестивейшему Государю Императору 
Александру Александровичу и супруге Его 
Благочестивейшей Государыне Императрице 
Марии Федоровне, наследнику Его 
Императорскому Высочеству Благоверному 
Государю Цесаревичу и Великому Князю Николаю 
Александровичу и всему Царствующему Дому85. || 

получен билет в 
пятьдесят (50) рублей 
серебром Ярославскаго 
общественнаго банка за 
№ 5583 6 % 1881 г. от 
2 января, от ростовской 
мещанской вдовы 
Глафиры 
Александров[ны] 
Родионовой, 
жертвованный на причт 
на вечное поминовение 
ея мужа и 
родственников. 

(л. 8 об.) 
2. 

1881 года марта 15 дня настоятель храма 
Предтечевскаго священник Алексей Соколов 
приглашен был с причтом в двенадцатом часу дня в 
Ростовское уездное воинское присутствие для 
совершения панихиды по новопредставленном 
Благочестивейшем Государе Александре 

 

                                                 
73 Буква т написана на букве з. 
74 Надо бы звериной. 
75 Буква к написана на букве в. 
76 Здесь и далее по тексту надо бы цареубийцы. 
77 Написано между строк, подчеркнуто черными чернилами. 
78 Написано между строк над «галочкой» черными чернилами. 
79 Далее в документе мелким почерком написана цифра 2 и подчеркнута черными чернилами. 
80 Написано между строк над «галочкой» черными чернилами. 
81 Над словом мелким почерком написана цифра 1 и подчеркнута черными чернилами. 
82 Слово Самодцу исправлено на Самодерцу, надо бы Самодержцу. Во втором случае буквы е, р, ц написаны 
на буквах ц, у. Над этим словом мелким почерком написана цифра 3 и подчеркнута черными чернилами. 
83 Предлог в и слово верноподданстве написаны между строк другим почерком и подчеркнуты черными 
чернилами. 
84 В документе написано Г.г. (первая буква прописная). До вставки предлога в и слова верноподданстве (см. 
сноску выше) с этого сокращенного слова начиналось предложение. 
85 Прописная буква Д написана на строчной букве д. 
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Николаевиче, для служения царскаго молебна. По 
прочтении Высочайшаго Манифеста о восшествии 
на Всероссийский престол Благочестивейшаго 
Государя Императора Александра Александровича 
III-го отцом протоиереем Ростовскаго Успенскаго 
собора Павлом Петровичем Фивейским, коим в 
соучастии предтечевскаго священника Алексея 
Соколова и совершены были панихида и царский 
молебен, с возглашением многолетия Всему 
Царствующему Дому, соборным диаконом Павлом 
Александровым Ораевским. После царскаго 
молебна служащий при воинском присутствии 
предтечевский иерей Алексей Соколов привел к 
присяге в верноподданстве Его Императорскому 
Величеству Благочестивейшему Государю 
Императору Александру Александровичу и Его 
Императорскому Высочеству Наследнику 
Цесаревичу Великому Князю Николаю 
Александровичу г[оспод] волостных учителей, 
учительниц, законоучителей, попечителей, 
волостных старшин и волостных писарей. 

3. 1881 года марта 24 числа, после всеночнаго 
бдения приведены были к присяге в 
верноподданстве Его Императорскому Величеству 
|| (л. 9) Благочестивейшему Государю Императору 
Александру Александровичу и Его 
Императорскому Высочеству Наследнику 
Цесаревичу и Великому Князю Николаю 
Александровичу прихожане Предтечевскаго 
прихода. 

 

4. 1881 года марта 25 дня после литургии 
отслужена была панихида о новопредставленном 
Благочестивейшем Государе Императоре 
Александре Николаевиче, прочитан и объявлен был 
Высочайший Манифест о восшествии на 
Всероссийский престол Благочестивейшаго 
Государя Императора Александра Александровича 
III-го с возглашением многолетия всему 
Царствующему Дому, при стечении прихожан 
Предтечевскаго прихода. 

 

5. 1881 года июня 2 числа, настоятель храма 
Предтечевскаго, священник Алексей Соколов, с 
дозволения местнаго благочиннаго, ездил в 
Ярославль для получения благословения от Его 
Преосвященства, Преосвященнейшаго Ионафана 
епископа Ярославскаго и Ростовскаго, носить 
фиолетовую скуфью, которой награжден 
Всемилостивейше за отлично-усердную десяти 
летнюю службу в сане священника и особые труды 
по должности законоучителя. 

 

6. 1881 года месяца июня двадцать перваго числа, 
в воскресение, в шесть часов вечера, после вечерни, 
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в церкви Предтечевской, по распоряжению 
местнаго о[тца] благочиннаго, духовенство: 
священники, диаконы и причетники, второго 
городского десятка, собрались для избрания из 
среды священников, депутата на съезды 
епархиальный и окружной. По большинству 
голосов и закрытой баллотировке избраны в 
депутаты – на съезд епархиальный – священник 
ростовской градской Николо-Спольской || (л. 9 об.) 
церкви Александр Михайлович Ивановский, а на 
съезд окружной – священник ростовской градской 
Преображенской церкви Александр Царевский, к 
нему кандидатом, настоятель местной 
Предтечевской церкви, священник 86  Алексей 
Серапионов Соколов. 

7. 1881 года месяца июня двадцать шестаго дня, 
после ранней литургии, совершен был приходский 
крестный ход, с иконами Предтечевскаго храма 
св[ятаго] Предтечи 87  и свят[ителя] Тихона 88 
Амафунтскаго 89 , с иконами из Успенскаго 
Ростовскаго собора – Спасителя 90, Владимирской 
Божией Матери, ростовских чудотворцев, 
свят[ителя] Николая Чудотворца и с иконою 
Казанския Божия Матери из Белогостицкаго 
монастыря, с приходскими хоругвями. Это 
хождение крестным ходом, во круг околодка, где в 
особенности живут прихожане Предтечиевскаго 
храма, с иконою Казанския Божии Матери и в 
Петровский пост, едва ли не в первый раз при 
существовании Предтечевскаго прихода 
совершались 91 , или по крайней мере, как 
утверждают старожилы, что они не запомнят и не 
слыхали92 от своих дедов и отцов, чтобы когда был 
крестный приходской ход в Петровки и с иконами 
Казанския Божия Матери; так как, крестный ход, 
почти каждогодно в нашем Предтечиевском 
приходе совершали в Успенский пост и без иконы 
Казанския Божия Матери, с иконами из собора и 
своего храма только. Такое отрадное событие в 
нашем приходе, – принятие дважды, особенно 
чтимых, икон Владимирской и Казанской Божией 
Матери, сильно подействовало на благоговейное 
религиозное чувство богомольцев, прихожан и 
расположило особенно к молитвенному 
настроению, и благодарению 93  Всевышняга, 

 

                                                 
86 Часть слова священник написана в 3-й колонке. 
87 В конце слова зачеркнута буква я. 
88 Буква а написана на букве о, а далее буквы мъ зачеркнуты. 
89 Буквы аг в конце слова написаны на буквах им. 
90 Буквы ля написаны на буквах лем. 
91 Написано между строк и подчеркнуто  черными чернилами. 
92 Надо бы слышали. 
93 Буква ю написана на буквах емъ. 
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|| (л. 10) что он сподобил принять и поклониться 
Царице Небесной. В этом, особенно 
достопамятном, крестном ходе участвовали и 
совершали водосвятные (молитвы) молебны с 
акафистами, по перекресткам и в домах 
принимающих и усердствующих прихожан 
соборный иерей Иоанн Тихомиров, местный 
священник Алексей Соколов и честнейший отец 
Агапит иеромонах Белогостицкаго монастыря, с 
причтами. В устроении крестнаго хода принимал 
горячее участие приходский церковный староста 
почтеннейший Павел Васильевич Торговкин 
ростовский мещанин.94 

1. 1882 года месяца апреля перваго дня, в 
полдень, были слышны удары грома; в это же 
время тронулся и лед на озере Неро. 15 апреля 
берег озера Неро от Ростова совсем очистился от 
льда; подъем воды (в озере) был самый малый, так 
что вода не выступила и из отлогих наших берегов; 
такой малой воды в озере не запомнят старожилы. 
Маловодие приписывают к недостатку снегов, коих 
почти во всю теплую зиму было очень мало. При 
чем и весна была самая теплая и без дождей. А 
между тем как, в 1862 году апреля 18 дня, было 
самое большое возвышение воды при разливе 
ростовскаго озера. Такого возвышения воды никто 
из ростовских старожилов не запомнит. Вода не 
дошла до церкви святаго Иоанна Предтечи лишь 
только на десять, (10) аршин; || (л. 10 об.) а на 
каменном флигире 95  Хлебникова пономала 96  два 
первые ряда кирпича от бута. У живущих на 
Подозерке сломало льдом несколько домов, в том 
числе два каменные. (Замечательныя события из 
летописи, начатой Петром Хлебниковым)97. 

 

2. 1882 года месяца июня девятаго (9) числа в 
половине седьмаго часа вечера, во время обозрения 
Ростовскаго уезда, Его Преосвященство 
Преосвященнейший Ионафан епископ Ярославский 
и Ростовский изволил посетить храм 
Предтечевский и дом церковный, где живет 
местный священник. Архипастыря сопровождал 
член Ярославской духовной консистории, 
ярославской Всехсвятской церкви о[тец] 
протоиерей Флегонт Морев. В доме местнаго 

 

                                                 
94 Далее текст между 1881 г. и 1882 г. разделен волнистой линией с 2-мя «разрывами» (в каждом по одной 
точке, и в конце одна, а всего 3-и точки), сделанными черными чернилами перпендикулярно корешку. Длина 
такой линии равна 8,2 см. 
95 Надо бы флигеле. 
96 Надо бы поломала. 
97 Далее под окончанием этого текста за 1881 г. черными чернилами написано: «/ / Читал эту летопись член 
Ярославской / / духовной консистории, Ярославской Всехсвят- / / ской церкви протоиерей Флегонт Морев. 
/ / 1882 года месяца сентября 2-го дня». 
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священника владыко благословил жену и шестерых 
детей священника; священнику дал совет 
заниматься образованием и воспитанием детей 98 
более самому. 

3. 27 июня 1882 года. Настоятель ростовской 
градской Предтечиевской церкви священник 
Алексей Соколов сказывал чередное слово, в 
Ростовском Успенском соборе, в 6 неделю по 
Пятидесятнице, после поздней литургии, 
назначенное и утвержденное Его Преосвященством 
|| (л. 11) Преосвященнейшим Ионафаном епископом 
Ярославским и 99  Ростовским, слово цензуровано 
было отцом архимандритом Голасием 100 
настоятелем Ростовскаго Богоявленскаго 
монастыря. 

 

4. 11 сентября 1882 года ростовское градское 
духовенство, с разрешения епархиальнаго 
начальства, светло праздновали пятидесятилетний 
юбилей в сане священника достоуважаемаго 
старца, духовника всего градскаго духовенства, 
честнейшаго отца Гавриила Ивановича 
Климатинскаго в его приходском храме Рождества 
Богородицы, что в Горицах. В этом замечательном 
празднестве, первом в городе юбилее принимал 
участие и о[тец] архимандрит Даниил, настоятель 
Ростовскаго Борисоглебскаго монастыря. 

 

 
1. 

1883101 г. 
1883 года мая 15 дня получен указ из 

Ярославской духовной консистории, в коем 
говорится, что Государь102 Император103 в 30 день 
минувшаго апреля Высочайше соизволил на 
укрепление за Иоанно-Предтечевскою церковию в 
г. Ростове участка земли в ширину по три с 
половиною сажени, а в длину восемнадцать сажень, 
находящаюся в приходе названной церкви и 
жертвованнаго в собственность оной вдовою 
коммерции советника Верою Полежаевою. || 

 

(л. 11об.) 
2. 

1883 года 17 мая ростовским духовенством 
получено радостное известие о получении 
Преосвященнейшим Ионафаном епископом 
Ярославским и Ростовским сана архиепископа. По 
сему радостному событию духовенство собралось в 

 

                                                 
98 Написано между строк и подчеркнуто черными чернилами. 
99 Слово Ярославским и предлог и написаны между строк и подчеркнуты черными чернилами. 
100 Надо бы Геласием. 
101 Между цифрами в дате имеются по одному обращенному вниз треугольнику, состоящему из 5-ти точек. 
В перевернутом виде он похож на «галочку». 
102 Буква ь написана на букве ю. 
103 В конце слова опущенная буква ъ написана на букве у. 
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соборе и молитствовали о здравии 
Высокопреосвященнейшаго 104  Ионафана 
архиепископа Ярославскаго и Ростовскаго. 

3. 18 июля 1883 года настоятель храма 
Предтечевскаго священник Алексей Соколов ездил 
в Ярославль, а оттуда в Толгский монастырь, к Его 
Высокопреосвященству с прошением, 105  о 
перемене срачицы и индитии на св[ятом] 
жертвеннике, в нижнем Златоустовском храме. А 
30 июля 1883 г. получен был и указ из Ярославской 
духовной консистории с резолюциею архипастыря 
«разрешается». 

 

4. 12 октября 1883 года пред божественной 
литургиею, посредь храма, пред царскими вратами, 
по водосвятии, освящены были срачица и индития 
новыя, коими 106  по снятии прежних ответшалых, 
одет был св[ятой] жертвенник священником 
Алексеем Соколовым, в нижнем Златоустовском 
храме, с разрешения епархиальнаго начальства. 
Затем и совершена божественная литургия 
настоятелем храма священником Алексеем 
Соколовым. || 

 

(л. 12) 5. 11 октября 1883 года получен билет в 
пятьдесят (50) рублей серебром Восточнаго займа 
1877 года за № 686950-м на 107  причт ростовской 
градской Предтечевской церкви, на вечное 
поминовение, от ростовской мещанской вдовы 
Любови Александровой [дочери,] Мочалиной, чрез 
посредство ея сестры, вдовы Глафиры 
Александровны Родионовой, старанием местнаго 
священника Алексея Соколова. 

 

 
1. 

1884 год.108 
5 мая 1884 года священник и церковный 

староста Павел В. Торговкин приглашены были в 
дом благодетельницы и радельницы о 
Предтечевском храме, вдовы коммерции советника 
Веры Леонтиевны Полежаевой для принятия 
пожертвованнаго ею, Полежаевой, банковскаго 
билета в тысячу (1000) рублей 5-го выпуска за № 
9034-м в пользу церкви, для поддержания храма 
процентами с онаго билета. Велика была радость 
священника и церковнаго старосты при этом случае 
и тем более для старосты церковнаго, || (л. 12 об.) 
что эта, весьма значительная жертва, была подана 
при его особенном старании. 

 

2. 15 мая 1884 года по приглашению командира  

                                                 
104 Последние буквы а, г, о написаны на буквах е, м, ъ. 
105 Написано между строк над зачеркнутым словом рапортом. 
106 Написано между строк и подчеркнуто черными чернилами. 
107 Написано на предлоге въ. 
108  Под текстом имеется волнистая линия с 4-мя «разрывами», сделанными черными чернилами 
перпендикулярно корешку. Длина линии равна 4 см. 
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35 Артиллерийской бригады, после божественной 
литургии, Воздвиженской площади, священник 
Алексей Соколов приводил к присяге новобранцев 
всей 35 Артиллерийской бригады, в первый раз по 
распоряжению военнаго начальства. При чем 
неукоснительно священник 109  было сказано 
предварительно пред присягою слово, в коем 
священник объяснил новобранцам всю важность 
принимаемой ими присяги на верность царю и 
Отечеству. После привода к присяге новобранцев, 
священником сказана была краткая с пением, с 
провозглашением многолетия Царствующему 
Дому, Святейшему Синоду, 
Высокопреосвященнейшему и христолюбивому 
воинству. 

 
1. 

1885 год. 
19 марта получен был, был110 в двести рублей 

кредит непрерывно-доходный 1859 года за 
№ 124951 от благодетеля 111  || (л. 13) почетнаго 
гражданина Ивана Михайловича Кайдалова, в 
пользу церкви и в пользу причта на вечное 
поминовение; к каковой жертве расположил сего 
благодетеля священник и церковный староста 
Павел В[асильевич] Торговкин. 

 

2. 6 апреля 1885 года в день тысячалетняго 
юбилея святителя Мефодия совершен был молебен 
в Белой палате ростовским духовенством во главе с 
о. протоиереем Павлом П[етровичем] Фивейским; 
после молебна был акт, на акте произнесено было 
несколько речей духовными особами и светскими. 
При молебне и акте в пении участвовали ученики 
Духовнаго училища, ученицы прогимназии и 
любители; хором управлял священник Алексей 
Соколов Предтечевской церкви, по предложению 
о[тца] протоиерея, как старший из знающих 
церковное пение. Крестный хода из собора в Белую 
палату и обратно в собор сопровождали ученики 
Духовного училища и любители. При чем в 
промежутках 112  играла музыка гимн Мефодию и 
Кириллу113 || (л. 13 об.) «Слава вам, братья, славяне 
пресветители». Этот гимн исполняли отлично и 
ученики Духовнаго училища, на солеях, во время 
акта в Белой палате. 

 

3. 5 мая 1885 года получен билет Восточнаго 
займа 1877 года за № 897771 в пятьдесят рублей от 
доброхотной прихожанки, ростовской мещанской 
вдовы Александры Васильевны Пономаревой, в 

 

                                                 
109 Надо бы священником. 
110 Так написано в документе. 
111 Предлог от и слово благодетеля подчеркнуты черными чернилами. 
112 Буква х написана на буквах мъ. 
113 Текст гимн Мефодию и Кириллу подчеркнут черными чернилами. 
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пользу причта, на вечное поминовение. Что 
особенно было дорого для священника, – так как, 
по особенному к нему расположению и любви 
пасомых им, за тщаливое исполнение пастырским, 
приходских обязанностей и бедные его прихожане, 
духовные его дети, не жалели своих последних 
малых лепт, жертвуют в пользу причта. 

4. 22 мая 1885 года к великому прискорбию не 
токмо священно- церковнослужителей, но и 
прихожан ростовской градской Предтечиевской 
церкви, после продолжительной и тяжелой болезни, 
скончалась всеми уважаемая благотворительница и 
попечительница о бедных, вдова коммерции 
советника Вера Леонтиевна Полежаева. Еще не 
жданная смерть этой благодетельницы произвела 
тяжелое впечатление на причт и церковнаго 
старосту Предтечевской церкви, так как, теперь не 
стало уже той дорогой особы, на которую, при всех 
нуждах церковных, всегда можно было опереться и 
ждать помощи. Тело этой незабвенной || (л. 14) 
благодетельницы для храма и причта, погребено в 
ставропигиальном Спасо-Яково-Димитриевском 
монастыре. Много она благодетельствала как для 
храма, так и для причта, а особенно при устройстве 
церковнаго дома. 

 

5. 10 ноября 1885 года с благословения Его 
Высокопреосвященства начались 
духовнонравственныя чтения в двух храмах города 
Ростова – Крестовоздвиженском и Покровском. В 
чтении чередовались священники всех приходских 
храмов г. Ростова. При чтениях слушателей было 
достаточно, а особенно при первых, как новинки; 
пение при оных производимо было священниками, 
диаконами и псаломщиками. Пелись при началах 
чтений «Царю Небесный», «Спаси Господи люди 
твоя», в середине чтений «стихиры на Господи 
воззвах и «Догматики»; в конце чтений «Достойно 
есть». Как стихиры, догматики, так и достойно есть 
пели по обиходу церковному, делясь на три голоса: 
– бас, альт и дискант; наречии того, другаго и 
третьяго голоса заменялись басами114 и тенорами. В 
Покровском храме хором певчих управлял 
священник Алексей Соколов Предтечевской 
церкви. Чтения сопровождались после || (л. 14 об.) 
вечерен по воскресным дням. Звон к вечерням 
производился в великий компан, а перезвон в 
малые компаны. 

 

6. 17 ноября 1885 года, на церковно-
нравственных 115  чтениях, после вечерни, читал 

 

                                                 
114 После слова зачеркнута запятая. 
115  В слове над первыми буквами це имеется клякса округлой формы, сделанная черными чернилами. 
Диаметр ок. 0,7 см. 
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священник Алексей Соколов Предтечевской церкви 
«Из основание116 Новозаветной церкви» из журнала 
«Руководство для сельских пастырей» за 1877 года. 
Чтение сопровождалось пением клириков под 
руководством того же священника Соколова. 
Принимали участие в пении мальчики Духовнаго 
училища г. Ростова, его же ученики; пели весьма 
стройно и благоговейно и умилительно духовныя 
песнопения, на этот раз приготовленныя: «Царю 
Небесный, тропарь воскресный, догматик 2 тона и 
достойно есть яко воистину» 117  по обиходу. 
Служителей и богомольцев было очень много, 
насколько мог вместить Покровский храм. 

 
1. 

1886 год.118 
1886 года мая 4 дня причт и прихожане 

ростовской градской Предтечевской церкви в 
первый раз увидели своего приходского 
священника Алексея Соколова совершающего 
богослужения в камилавке119, удостоеннаго носить 
Святейшим Синодом и Высокопреосвященнейшим 
Ионафаном архиепископом Ярославским и 
Ростовским, || (л. 15) за 15-летнюю отлично-
усердную службу в сане священника и за особые 
труды по должности законоучителя во временной 
школе 1 батареи 35 Артиллерийской бригады. 

 

2. 1886 года 4 сентября священник Алексей 
Соколов участвовал за молебном в соборе 
Успенском г. Ростова, который совершался 
торжественно, по случаю 20-летняго юбилея в сане 
епископа Высокопреосвященнейшаго Ионафана 
архиепископа Ярославскаго и Ростовскаго. 

 

 
1. 

1887 год.120 
6 числа месяца мая, по приглашению 

командира 35 Артиллерийской бригады генерал 
майора121 Дмитрия Александровича Лемана, после 
поздней литургии, на Воздвиженской площади 
приводил к присяге новобранцев 35 
Арт[иллерийской] бригады, священник Алексей 
Соколов ростовской градской Предтечевской 
церкви. Пред началом чтения присяжнаго листа, 
священник говорил краткое слово о воинской 
присяге; после привода к присяге совершена была 
лития с возглашением многолетия Государю 
Императору, Государыне Императрице, 
Наслед|| (л. 15 об.)нику Цесаревичу, Святейшему 
Синоду, Высокопреосвященнейшему, 

 

                                                 
116 Надо бы основания. 
117 Буква в написана на букве п. 
118 Текст подчеркнут черными чернилами. 
119 В документе написано комилавке. 
120 Текст подчеркнут черными чернилами. 
121 Надо бы генерал-майором. 
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начальствующим и всему христолюбивому 
воинству. После всего воины один по одному 
прикладывались ко кресту и Евангелию, лежащим 
на аналоии, крестясь и произнося слово «клянусь!». 
Далее был развод и парад воинам с орудиями при 
бригадной музыке, – при чем проиграно было на 
трубах: «Коль славен наш Господь»122 в сюите и 
гимне – «Боже Царя храни». Иноверцев: евреев, 
могомедов, приводил к присяге командир бригады; 
а прежде всего пред всем фронтом, адъютант 
бригады вычитал все статьи из законов о важности 
и значении военной присяги. 

2. 17 мая 1887 года богослужение в нашем 
Предтечевском храме совершено было 
торжественно. – Литургию совершал местный 
о[тец] благочинный, священник Алексей Розов 
Покровской церкви, вместе с приходским 
священником Алексеем Соколовым и диаконом 
град[ской] Воздвиженской церкви Александром 
Ширяевым, по случаю обновления храма совершал 
открыто. 

После литургии освящены были кресты храма 
и колокольни заново отзолоченные и поставлены на 
своих местах. Местный священник о[тец] Алексей 
Серап[ионович] Соколов говорил по этому случаю 
чувствительное слово, в похвалу ц[ерковному] 
старосте рост[овскому] купцу Павлу Васильевичу и 
супруге его Евдокии Петр[овне] Торговкиным123. || 

 

 
1. 

(л. 16) 1888 год.124 
5 февраля сего года получено было 

священником Алексеем Соколовым сорок рублей 
серебр[ом] наличными от крестьянки Шулецкой 
волости Спас-Песковской слободы Марии 
Василиевны Новиковой, на вечное поминовение125, 
в пользу причта, с тем, чтобы эти деньги были 
обращены в билет, с котораго можно было бы 
получать проценты; но таких билетов 
государственных не было возможности достать 
священнику, а в Общественный Ростовский банк 
вложить для получения процентов – было неудобно 
– по соображениям епарх[иальнаго] начальства; 
тогда священник предложил жертвовательнице, 
чтобы эти деньги положить на книжку в 
сберегательную кассу 126 , что и было исполнено 
неотложно, по ея желании. 

 

                                                 
122 В документе кавычек нет. 
123 Текст в похвалу ц. старосте и часть слова Евдокии и Петр. Торговкиным написан в 3-й колонке. 
124 Текст подчеркнут черными чернилами. 
125 Буква м написана на букве в. 
126 Буква к написана на буквах су. 
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2 15 июля.127 За несколько времени перед этим 
числом епархиальн[ым] начальством было 
извещено духовенство Ярославской епархии, чтобы 
|| (л. 16 об.) духовенство епархии, как накануне 
этого дня, так и в самый день праздновано 
богослужение торжественно. Так и в нашем храме 
всё было исполнено в точности, как было 
предписано епарх[иальным] начальством. 
Особенно замечателен был крестный ход на воду. 
После божественной литургии совершенной в 
Успенском Ростовском соборе преосвященным 
Амфилогием 128  епископом Угличским викарием 
Ярославской епархии, двинулась духовная 
процеззия129, при полном составе всего ростовскаго 
духовенства в белых блестящих облачениях, при 
многочисленном стечении народа, при св[ятых] 
иконах 130  от всех градских церквей, несомых 
усердными богомольцами, из собора на озеро Неро; 
где устоена 131  была Иордань, для отправления 
водосвятнаго молебна. При погружении Святаго 
Животворящаго Креста архипастырем, немедленно, 
в ту ж минуту был произведен залп из ружей 
местной военной команды и в ту ж минуту звон во 
всех градских церквах стал вторить пальбе из 
ружей. Что было || (л. 17) особенно важно и 
торжественно. Чинно и в таком же 132  порядке 
крестный ход с Иордани отправился на городскую 
торговую площадь, где докончено было 
богослужение архипастырем с возглашением 
многолетия. После чего духовенство со святыми 
иконами отправилось каждый в свой приходский 
храм. 

 

 
1. 

1889 год.133 
Января 27 дня. К великой радости местнаго 

священника Алексея Серапионовича Соколова и 
церковнаго старосты г[осподина] Пономарева, по 
их стараниям о церкви и причте, капиталы церкви и 
причта были увеличены жертвой одной 
благотворительной, ростовской куп[еческой] 
вдовой Дариею Николаевной Нахаровой, на вечное 
время, двумя сторублевыми билетами 3 Восточнаго 
займа, по равной части на причт и церковь, для 
пользования с оных процентами. Что и принято 
было с особенной благодарностию. || 

 

2. (л. 17 об.) Января 29. По особой заботливости  

                                                 
127 Текст подчеркнут черными чернилами. 
128 Надо бы Амфилохием. 
129 Надо бы процессия. 
130 Буквы ко написаны на буквах но, а буква х на букве м. 
131 Надо бы устроена. 
132 Написано между строк и подчеркнуто черными чернилами. 
133 Текст подчеркнут черными чернилами. 
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местнаго священника о[тца] Алексея Соколова и 
его старанием и просьбе был пожертвован 
сторублевый билет 1 Восточнаго займа, в пользу 
причта, на вечное поминовение, от ростовскаго 
купца Павла В. Торговкина, с тем, чтобы с 
означеннаго капитала причт пользовался, 
текущими по оному билету, процентами. Оный 
билет был принят с благодарностию жертвователю. 

3. Января 30. К вятшей радости причта церкви 
Предтечевской принято было пятнадцать рублей 
кредитными билетами на вечное поминовение, в 
пользу причта, от крестьянина Василия Ив. 
Кострова и вложены были священником по книжке 
сберегательной кассы Ярославскаго отделения 
Государственнаго банка за № 63/9054. За что была 
принесена жертвователю глубокая благодарность. || 

 

(л. 18) 4. Мая 6 дня. По должности батарейнаго 
священника, местный иерей Алексей 
Серап[иновоч] Соколов приглашен был 
командиром 35 Артиллерийской бригады генерал 
майором 134  Димитрием А[лександровичем] 
Леман 135  привести к присяге новобранцев воинов 
всех шести батарей на Воздвиженской площади, 
при торжественном военном параде. Что и 
исполнено было о[тцом]136 Алексеем блистательно 
– громко, внятно, толково, также о[тец] Алексей 
Соколов обладает вполне, прекрасным, звучным 
голосом – басом, с прекрасным умением 
произносить слова речи. Этот священник 
безсменно служит в 1 батарее и при 35 
Артилл[ерийской] бригаде с 1874 года и пользуется 
весьма одобрительными отзывами военнаго 
начальства, имея чрез них не одну уже награду, за 
отлично усердную и многолетнюю службу как 
законоучитель по псалмам 137  нижних чинов 
батареи и бригадной учебной команды. || 

 

 
1. 

(л. 18 об.) 1890 год. 
Мая 6 дня. Неделя о слепом. В день 

воскресный. Богослужение было 138  с вечера 
умилительное; утром богослужебная литургия; 
богомольцев достаточное количество, по нашему 
малочисленному приходу. Как видно ждут с 
особым трепетом окончания литургии. Вот и 
литургия кончилась, но богомольцы не торопятся 
идти по домам, а дожидаются выхода своего 
любимого батюшки. Батюшка о[тец] Алексей 
отверзает царския врата и в облачении с крестом и 

 

                                                 
134 Надо бы генерал-майором. 
135 Надо бы Леманом. 
136 Буква о написана на букве А. 
137 Написано между строк и подчеркнуто черными чернилами. 
138 Написано в 3-й колонке и другим почерком. 
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св[ятым] Евангелием в руках, становится пред 
амвоном по средине церкви и благословляет 
крестный ход с святыми иконами. Куда же? За чем 
же? Совершить водосвятный молебен и освятить 
приготовительныя работы для каменной ограды 
вокруг святаго храма св[ятаго] пророка и Предтечи 
Господня Иоанна. || 

(л. 19) Так это вот что? Закладка каменной 
ограды! А прежняя где же? Её нет! Почему же? Она 
сгнила дотла, потому что была выстроена 
деревянная, да притом из старых полугнилых 
брусков, до перваго небольшого ветра, вся 
развалилась и служила не украшением храма, а 
одним бременем. Была ли ранее каменная ограда, и 
значилась ли она где по описям церковным? Ее не 
было с основания храма. Храм основан был в 1763 
году. Стоял совершенно одиноким, ни ограды, ни 
канавы, ни деревьев. С одной, северной, стороны  
близь самаго храма проходила городская улица, 
«Московская»; с другой стороны, с юга, было 
кладбище; с западной стороны жилища причта, с 
восточной стороны лачуги городских обывателей. 
Так рассказывают || (л. 19 об.) старожилы. Теперь 
всё изменилось: кладбища нет; улица Московская 
отодвинута сажень на пятнадцать от храма, выше 
от берега озера Неро и именуется уже 
«Покровской»; с восточной стороны храма лачуг не 
существует; с западной стороны храма проложена 
улица Предтечевская, на которой против храма и 
устроены жилища для причта Предтечевской 
церкви. После окончания водосвятнаго молебна, 
совершеннаго о[тцом] Алексеем пред св[ятым] 
храмом, окроплены были святою водою 
припасенные материалы для кладки ограды и 
первый кирпич с южной стороны положен был в 
основании ограды самим о[тцом] Алексеем 
Соколовым. Лицевая сторона каменной ограды 
устроена была ранее за год. План на устройство 
ограды от епархиальнаго начальства был получен 
|| (л. 20) и дальнейшия работы были производимы с 
разрешения Его Высокопреосвященства Ионафана 
архиепископа Ярославскаго и Ростовскаго. Так 
исполнилась заветная дума и старания местнаго 
священника о[тца] Алексея Соколова; день и ночь 
безпокоившегося и хлопотавшаго об укреплении 
храма каменной оградой. Целыя двадцать лет, 
бедный труженник, покаяниями, просьбами и 
словами умаливал своих благодетелей об 
обеспечении всем нужным для храма и для причта 
и Бог наградил его за его неусыпные139 труды – всё 

                                                 
139 Буква е написана на букве я. 
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увенчалось желанным успехом; отцу Алексею на 
радость и утешение, а потомкам его и будущим 
пастырям на великую пользу. До поступления 
о[тца] Алексея во священника ко храму || (л. 20 об.) 
Предтечевскому многого не доставало для полнаго 
его самостоятельнаго существования. При 
особенной ревности и не усыпных трудах сего 
молодого пастыря, о[тца] Алексея, благосостояние 
храма достигло таких пределов процветания, что 
теперь не обинуяся сказать, может существовать не 
хуже других храмов г. Ростова, сей святой храм 
пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна. 
Благотворителем в устройстве каменной ограды 
был ростовский купец Павел Васильевич 
Торговкин. Посильную лепту пожертвовала на это 
святое дело и Ольга Михайловна Щербакова 
(урожд[ённая] Полежаева) жена потом[ственнаго] 
почетнаго гражданина. || 

(л. 21) 2. 15 августа. В день Успения Пресвятыя 
Богородицы, в храмовой праздник Ростовскаго 
Успенскаго собора совершена была поздняя 
божественная литургия Его 
Высокопреосвященством Ионафаном 
архиепископом Ярославским и Ростовским вкупе с 
викарием Ярославской епархии Преосвященным 
Амфилогием 140  епископом Угличским. Такое 
необыкновенное торжественное служение и 
многими невиданное, привлекло массы 
богомольцев в святый храм, который, несмотря на 
его обширность и поместительность 141  не мог и 
десятой доли поместить богомольцев, желающих в 
надежде слушать столь необычайное и 
торжественное служение двумя 142  || (л. 21 об.) 
архипастырями совершаемое. Владыко 
Ярославский и Ростовский Ионафан, встречен был 
торжественно, со славою, всем ростовским 
духовенством, сопуствуемый 143  хором певчим, 
идя 144  к богослужению в Ростовский Успенский 
собор.145 

3. В 1900 году 
поступило в церковь 
Предтечевскую 
пожертвание 146  из 
собственных средств на 
пополнение церковной 
утвари двести (200) 
рублей церковным 
старостою ростовским 
мещанином Михаилом 
Николаевичем 
Пономаревым. 

4. Пожертвовано по 
духовному завещанию 
ростов[скаго] мещанина 
Петра Павлова147. 

 
1. 

1891 год.148 
Месяца марта в десятый (10) день сего 1891 

года в неделю православия в Ростовском 
Успенском соборе совершен был чин православия 
пред позднею литургиею Его Преосвященством 

 

                                                 
140 Надо бы Амфилохием. 
141 Далее зачеркнут знак препинания – запятая. 
142 Буква м написана на букве х. 
143 Надо бы сопутствуемый. 
144 Буква д написана на букве с. 
145 Далее текст между 1890 г. и 1891 г. разделен 3-я знаками как кавычки. 
146 Надо бы пожертвование. 
147 Текст в 4-м разделе зачеркнут черными чернилами. 
148 Здесь и далее за 1892–1904 гг. такой текст подчеркнут черными чернилами. 
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Амфилохием епископом Угличским. Как 
необыкновенное событие в Ростове привлекло 
массы богомольцев, которые с особенным 
глубоким вниманием выслушали весь чин 
православия и были глубоко поражены как самым 
возглашением прото||(л. 22)диакона проклятия всем 
отступникам, так и пением священниками, 
диаконами и псаломщиками Акафиста. Для 
Предтечевскаго прихода тем более важно это 
событие, что в нем (то есть в чине православия) 
священник о. Алексей участвовал в числе отличных 
певцов, как обладающий прекрасным голосом и 
особенным знанием церковной и итальянской ноты. 

 
1. 

1892 год. 
19 июля сего года совершен был молебен Его 

Преосвященством Амфилохием епископом 
Угличским на Воздвиженской площади при 
участии городского духовенства в память 
избавления от холеры. 

 

2. 25 сентября сего года при участии градского 
духовенства совершен был крестный ход в 
Варницкий монастырь, по случаю празднования 
|| (л. 22 об.) 500 летия со дня кончины преподобнаго 
Сергия Радонежскаго. Варницкий монастырь 
родина преподобнаго Сергия. Литургию и 
крестный ход кругом монастыря совершил 
Преосвященейший Амфилохий епископ 
Угличский. 

 

3. Ноября второго (2) 1892 года праздновали 
юбилей пятидесятилетняго служения в священном 
сане Преосвященейшаго Амфилохия епископа 
Угличского в Спасо-Яково-Димитриевском 
монастыре. Высокочтимаго юбиляра удостоил 
посетить в этот день Его Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший Ионафан 
архиепископ149 Ярославский и Ростовский. Многие 
посетители и почитатели Его Преосвященства, 
одарены были им, юбиляром, книгами – древний 
Псалтырь, в том числе и священники, на память, 
сочинения Его Преосвященства. 

 

 
1. 

1893 год. 
20 июля 1893 года в 4 часа по полудни жители 

города Ростова услышали необычный звон в 
большой колокол Спасо-||(л. 23)Яково-
Димитриевскаго монастыря извещавший о смерти 
Преосвященнаго Амфилохия епископа Угличскаго. 
Отпевание тела покойнаго Преосвященнаго 
Амфилохия епископа Угличскаго совершал Его 
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Ионафан архиепископ Ярославский и Ростовский 

 

                                                 
149 В конце слова буква п и опущенная буква ъ написаны на букве т. 
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со всем ростовским духовенством и 
монашествующими монастырей ростовских. 
Могила покойнаго Преосвященнаго Амфилохия 
епископа Угличскаго устроена была в храме 
Преображения Господня, в саду, в нижнем приделе 
преподобнаго Сергия, где и похоронено тело 
усопшего владыки. 

2. 14-го октября 1893 года храм Предтечевский 
удостоен был посещения150 Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Никоном епископом 
Угличским, викарием Ярославской епархии. 

 

 
1. 

1894 год. 
1894 года марта 6 дня по распоряжению Его 

Преосвященства, Преосвященнейшаго Никона 
епископа Угличского викария Ярославской 
епархии, местный священник о[тец] Алексей 
Соколов после вечерни в неделю православия 
говорил слова на духовно-нравственных чтениях, 
учреж|| (л. 23 об.)денных в Спасо-Яково-
Димитриевском монастыре епархиальным 
начальством. 

3. Пожертвовано 
было из собственных 
средств на устройство 
деревянной сторожки 
четыреста (400) рублей 
церковным старостою 
рост[овским] 
мещ[анином] Михаилом 
Николаевичем 
Пономаревым в 1894 
году. 

2. Июля 2 дня. Вдова солдата Параскева 
Борисовна Лебедева (чужая прихожанка) 
пожертвовала пятьдесят рублей на вечное 
поминовение родных ея, с тем, чтобы %% 
пользовался причт, а самый капитал оставался 
неприкосновенным. Деньги пятьдесят рублей 
вложены на книжку в сберегательную кассу. 

 

 
1. 

1895 год. 
Мая 19 дня ростовская купеческая девица 

Параскева Андреевна Нахарова пожертвовала 
сторублевый билет на вечное поминовение родных 
ея, %%-ми с которого пользоваться причту, а билет 
чтобы оставался неприкосновенным, который и 
хранится в отделении Ярославскаго 
госуд[арственнаго] банка. 

2. В 1895 году 
разлив воды в озере 
Неро был очень велик; 
так что вода 20 апреля 
доходила до вала 
церковнаго за алтарь. 

 
1. 

1896 год 
18 июля 1896 года храм святаго пророка 

Предтечи и крестителя Господня Иоанна удостоен 
был посещением Его Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Иоанникия епископа 
Угличского викария Ярославской епархии. || 

2. 29 ноября 1896 
года совершена была в 
храме божественная 
литургия поздняя по 
случаю столетия в 1 
батареи 35 гренадерской 
Артиллерийской 
бригады. 

 
(л. 24) 1. 

1897 год. 
По представлению ярославскаго епархиальнаго 

начальства, определением Святейшаго 
Правительствующаго Синода от 28 марта – 
8 апреля текущаго 1897 года, священник Алексей 

3. 1896 года 
церковным старостой 
ростовским мещанином 
Михаилом 
Николаевичем 

                                                 
150 Буква я написана на буквах ем. 
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Серапионович Соколов удостоен был награждения 
наперстным крестом за 26 летнюю отлично-
усердную службу в сане священника и за особые 
труды по должности законоучителя нижних чинов 
1-й батареи 35 Артиллерийской бригады и 4 
батареи 3 гренадерской Артиллерийской бригады. 

приобретено было от 
доброхотных дателей на 
ремонт церкви и 
наполнение церковной 
утвари двести сорок 
(240) рублей и 
восемьдесят (80) 
рублей.151 

2. 1897 года 
церковным старостою 
рост[овским] 
мещанином Михаилом 
Николаевичем 
Пономаревым 
приобретено было на 
ремонт храма от 
доброхотных дателей 
сто (100) рублей. 

 1898 год. 
В 1898 году ни по храму, ни по приходу 

Предтечевской церкви особенно выдающихся 
случаев не было замечено священником. 

 

 
1. 

1899 год. 
В 1899 году лед на озере Неро 7 апреля 

тронулся к язам, к деревне Борисовское. Вода была 
очень велика в озере Неро, доходила до вала 
церковнаго за алтарь и во ограду. 

 

2. 19 сентября 1899 года, по случаю 600 летия 
представления Ярославскими чудотворцами 
благоверным князем Феодору, Давиду и 
Константину было отправлено торжественное 
богослужение и молебен. О чем заблаговременно 
были оповещены и прихожане церкви 
Предтечевской. || 

 

 
(л. 24об.) 

1. 

1900 год. 
Священником Алексеем Соколовым в этом 

1900 году, как по храму, так и по приходу особенно 
выдающихся фактов из жизни приходской не было 
замечено. 

2. Пожертвовано 
было полное 
священническое 
облочение 152  и воздухи 
из золотистой парчи, 
стоимос[тью] 
шесдесят 153  (60) рублей 
вдовой поручика Еленой 
Васильевой [дочерью,] 
Арепьевой. 

 
1. 

1901 год. 
В сем 1901 году Пасха Христова была 1 апреля. 

Вода в озере Неро в этом году была сильная и 
весьма великая, так что разлив ея 5 апреля был 
небывалый давнее время: потоплена была с южной 

 

                                                 
151 Третий раздел отделен от 2-го чертой (длина 2,5 см), сделанной черными чернилами. 
152 Надо бы облачение. 
153 Надо бы шестьдесят. 
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стороны вся церковная ограда и даже св[ятой] 
алтарь. Того же 154  числа апреля в 6 часов вечера 
была сильная гроза при оглушительных раскатах 
грома. Эта гроза была в первый раз в 1901 году. 
Зима в 1901 году была многоснежная. 

2. Десятаго (10) сентября храм Предтечевский 
был удостоен посещением Его Преосвященства 
епископа Угличского Сергия викария Ярославской 
епархии. Любвеобильный, добрый, приветливый и 
милостивый архипастырь удостоил посетить и 
квартиру священника Алексея Серапионовича 
Соколова. Вел задушевную беседу со всеми 
присутствующими, в это время лицами и 
семейными домочадцами священника. Чем 
доставил все 155  радостное утешение и никогда не 
изгладимое 156  в семье, впечатление о себе, 157  как 
чадолюбивый архипастырь и отец. 

 

 
1. 

1902 год. 
Двадцать пятаго (25) апреля разразилась над 

градом Ростовом сильная гроза при оглушительных 
раскатах грома в 4 часу дня, и, при сильном ветре. 
Это был первый гром в 1902 году. || 

 

 
(л. 25) 1. 

1903 год. 
В сем году ростовским мещанином Николаем 

Александровичем Пономаревым пожертвованы 
были два облачения, одно священническое, другое 
диаконское золотистой парчи, на сумму семьдесят 
пять (75) рублей. 

 

 
1. 

1904 год 
Месяца июня 25 числа храм Предтечевский 

рано утром был посещен Его 
Высокопреосвященством Сергием архиепископом 
Ярославским и Ростовским. В храме найдено было 
всё в исправности, на вопросы Е[го] 
В[ысокопреосвященства] священник отвечал всё 
как следует; но псаломщик Николай Покровский не 
мог ответить, за что и получил строжайший 
выговор Е[го] Высокопреосвященства, не умея 
сказать, что такое эксапостиларий. Вина его еще 
более усугубилась, от того, что этот дурной 
псаломщик мол всю ночь не проспался, как 
следует. А 7 числа месяца августа этого владыки 
Сергия уже не стало на белом свете: умер в 
Толгском монастыре. || 

 

(л. 25об.) 
2. 

Двадцать восьмого (28) числа месяца октября в 
день свят[аго] Рост[овскаго] чудотв[орца] 
Димитрия, изволил посетить нижний храм Иоанна 
Златоустаго местный архипастырь Его 

 

                                                 
154 Далее зачеркнута цифра 5. 
155 Надо бы всем. 
156 Надо бы неизгладимое. 
157 Слово и знак препинания написаны в 3-й колонке. 
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Высокопреосвящество Иаков архиепископ 
Ярославский и Ростовский, котораго причт 
встречал в самом храме, священник со Святым 
Крестом, а псаломщик со святою водою. Е[го] 
В[ысокопреосвященство] интересовался всем 
относительно и храма, причта и церковнаго 
хозяйства, усмотрев в приходо расходной158 книге 
запись на мелочныя расходы и спросил тут 
находящагося здесь старосту – что это за расходы и 
в чем они заключаются, – староста ответил что-то 
курьезное, что заставило владыку и разсмеяться159, 
тем и ограничился архипастырь, – остальное найдя 
исправным. || 

 
1. 

(л. 26) 1905 год. 
Начало новаго года сопровождалось для 

Предтечевскаго прихода горестным случаем: 
местный священник Алексей Серапионович 
Соколов тяжко заболел инфлуенцией, которую 
получил на колокольном заводе в г. Ярославле, 
присутствуя при снятии большаго колокола для 
Предтечевский церкви, ревнуя о своем храме и 
приходе, не щадя своего здоровья. 

 

2. Шестое (6) число месяца февраля было 
радостное для прихода церкви Предтечевской в 
Ростове. Этот день ознаменован был поднятием 
большаго колокола, весом в 253 пуда на средства 
благотворителя потом[ственнаго] почетнаго 
гражданина Николая Андреевича Мальгина, 
ревностным старанием местнаго священника 
о[тца] Алексея Серапионовича Соколова. 
Божественную литургию совершали в этот день три 
священника: о[тец] Алексей С[ерапионович] 
Соколов, как настоятель, о[тец] Александр 
Васильевич Троицкий, смотритель 
Димитр[иевскаго] дух[овнаго] училища о[тец] Петр 
Иванович Исполлатов соборный священник 
г. Ярославля, зять местнаго священника. Этим 
|| (л. 26 об.) о[тцом]  Исполлатовым сказано было 
слово по поводу поднятия колокола, весьма 
хорошее и прочувствованное слово, приведшее 
всех молящихся160 в храме в особенное настроение 
и глубокую благодарность своему настоятелю за 
его не легкия хлопоты, стоившие ему жизни и 
здоровья, и вечная благодарность щедрому 
благотворителю Николаю Андреевичу Мальгину. 
За молебен прибыл о[тец] благочинный Василий 
Михайлович Ивановский, протоиерей Ростовской 
градской Вознесенской церкви. Самое поднятие 
колокола совершалось в полном порядке, по 

 

                                                 
158 Надо бы приходо-расходной. 
159 Надо бы рассмеяться. 
160 Буква м написана на букве с, а буква л на букве в. 
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команде опытнаго мастера воинами 4 батареи 3 
гренадерской Артиллерийской бригады, где 
настоятель церкви состоит законоучителем. 
Стечение народа простаго и публики ростовской 
было громадное, запрудившее всю Предтечевскую 
улицу и окружающею храм при самых сердечных и 
теплых пожеланиях спасибо благотворителю и 
священнику о[тцу] Алексею Серапион[овичу] 
Соколову. || 

 
(л. 27) 3. 

1905 год. 
Августа 6 дня местный священник Алексей 

Серапионович Соколов праздновал свой 
тридцатипятилетний юбилей в сане священника. 
При праздновании юбилея в квартире священника 
присутствовали его родныя дети и некоторые из 
блиских 161  прихожан. Дети с зятем священником 
Петром Ивановичем Исполлатовым поднесли 
юбиляру162 драгоценную икону в серебряной ризе 
во имя св[ятаго] пророка и Предтечи крестителя 
Господня Иоанна и золотой наперсный крест. 
Г[оспода] прихожане серебряныя подарочки – 
стаканчики. Много говорилось задушевных речей 
сыновьями юбиляра, которыя произвели на 
юбиляра отрадное впечатление и умиление до слез. 
Там и кончилось домашнее юбилейное празднество 
юбиляра священника о. Алексея Серапионовича 
Соколова, не пожелавшаго лукошной славы. 

 

 1907 год. 
Двадцать втораго числа месяца мая храм 

Предтечевский посетил Его 
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Тихон архиепископ Ярославский и Ростовский. 
При обозрении св[ятаго] алтаря || (л. 27 об.) заметил 
обветшалась на клейме Тайная вечеря, и, выразил 
пожелание исправления ея. Что было и сказано 
священнику тихо, ласково, задушевно, ободрившее 
настоятеля церкви и давшаго слово, что всё будет 
исправлено. 

 

 
1. 

1909 год.163 
Двадцать перваго марта изволил прибыть в 

Ростов Его Преосвященство Преосвященнейший 
Иосиф епископ Угличский. 

 

2. 25 164  марта Его Преосвященство 165 
Преосвященнейший Иосиф епископ Угличский 
изволил служить божественную литургию в 
Ростовском Успенском соборе. Во время 
запричастия и проповеди произнес священник 

 

                                                 
161 Надо бы близких. 
162 Буква у написана на букве а. 
163 Текст подчеркнут черными чернилами. 
164 Число 25 написано в 1-й колонке. 
165 Прописная буква П написана на строчной букве п. 
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Предтечевской церкви о[тец] Алексей 
Серапионович Соколов и удостоен был просфорой 
от Его Преосвященства. 

 
1. 

1910 год.166 
28 мая в Ростовском Успенской соборе за 

божественной литургиею Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим Иосифом епископом 
Угличским священник Алексей Серапионович 
Соколов возведен был в сан протоиерея. || 

 

(л. 28) 2. В тот же день 28 мая 1910 года Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Иосиф 
епископ Угличский изволил посетить 
Предтечевский храм и обозреть его во всех деталях. 
Из храма изволил посетить и квартиру 
новопоставленнаго о[тца] протоиерея чай кушать и 
трапезовать.167 

 

 
1. 

1911 год.168 
Двенадцатаго июня в день всеградскаго 

крестнаго хода (воскресение) в нашей 
Предтечевской улице к вечеру замечалось что-то не 
обычное. Толпы народа ходили взад и вперет169 по 
всей улице до самаго озера Неро, оглядывая его и 
ожидая чего-то. И действительно к девяти часам 
вечера 170  имели особенное счастие увидеть 
парадный кортеж по улице изволила 
путешествовать на лошадях к озеру Неро дочь Их 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Петра 
Николаевича княгиня Марина Петровна со своей 
свитой. В ту же минуту || (л. 28 об.) изволили сесть 
в лодку украшенную зеленью и поехать по озеру 
Неро. Целый час любовались озером и обозревали 
окружающую озеро местность и виды, при 
поразительном 171  закате солнца, града древняго 
Ростова, – в десять часов вечера возратить 172  на 
берег к тому ж плоту, – Предтечевской улицы; и 
изволили поместиться в экипажи и уехать в город. 
Это событие в нашей Предтечевской улице долго 
будет сохраняться в памяти тех людей, которые 
удостоились видеть воочию Царственную 
Особу173. || 

 
 
 
 
 
 
 
 

(л. 28 об.) 2. 
Получен билет 4 % 
ренты во сто (100) 
рублей на вечное 
поминовение вдовы 
Марии Николаевны 
Торговкиной, 12 июля 
1911 года. 

 
(л. 29) 1. 

1912 год. 
Употреблено на утварь церковную и по 

ц[ерковному] дому сорок пять (45) рублей. 

 

                                                 
166 Текст подчеркнут черными чернилами. 
167  Далее под окончанием текста за 1910 г. черными чернилами написано: «/ / Свидетельствовал 
благочинный / / священник Евлампий Лавров / / 4 января 1911 года.». 
168 Текст подчеркнут черными чернилами. 
169 Надо бы вперед. 
170 Буква ч написана на букве р. 
171 Надо бы заворожительном. 
172 Надо бы возвратясь. 
173 После окончания текста за 1911 г. черными чернилами написано: «/ / Читал благочинный протоиерей / / 
Евлампий Лавров 2 июля 1911 года». 
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2. На ремонтировку сторожки, бани, и крыльца 
церковнаго дома сто шестьдесять четыре (164) 
рубля. 

 

3. Израсходовано за наем церковной земли и на 
взнос при деле о земли члену окружнаго суда и 
других расходов тридцать (30) рублей; жертва 
потомственнаго почетнаго гражданина Николая 
Андреевича Мальгина = 239 рублей.174 

 

4. Пожертвован на ремонтировку ц[ерковной] 
сторожки церковным старостою Василием 
Алексеевичем Шухвостовым сорок один (41) руб. 
50 копеек. Ростовским мещанином Михаилом 
Николаевичем Пономаревым десять рублей; один 
рубль 50 копеек крестьянином Константином 
Дмитриевичем Толоконневым на тот же предмет – 
реморнтировку ц[ерковной] сторожки. 

 

5. Церковные хоругви, краснаго цвета, жертва 
ц[ерковнаго] старосты В.А. Шухвостова, тридцать 
(30) рублей. 

 

6. Жертвовано на вечное поминовение в церковь 
пять (5) рублей; причту пять (5) рублей мещанскаю 
вдовою Екатериной Николаевной Пономаревой 
поминать усоп[шую] Любовь, влож[ены] на книжку 
сберегательной кассы за № 6797 и № 6780 
Рост[овском] казначействе175. || 

 

 
(л. 29об.) 
22. Мая. 

1913 год.176 
1. Двадцать второго мая духовенство было 

приглашено к 9 часам утра в местный Ростовский 
Успенский собор для встречи177 Их Императорских 
Величеств Государя Императора Николая 
Александровича и Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны с Цецаревичем 178 
Наследником Великим Князем Алексеем 
Николаевичем и Великими Княжнами Ольгой, 
Татьяной, Мариею и Анастасиею Николаевнам. В 
11 часов дня все присутствующие удостоились 
воочию лицезреть Августейшее семейство. 
Встречал с крестом и святой водой в алтаре Его 
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Тихон архиепископ Ярославский и Ростовский и 
приветствовал речью. В соборе Ея Императорское 
Величество не изволили быть. Это достопамятное 
историческое событие останется на всегда в памяти 

 

                                                 
174 Третий и 4-й абзацы разделены в документе горизонтальной линией. Она сделана черными чернилами с 
небольшим отступом от 1-й линии по длине листа и примыкает ко 2-й. 
175 Под предложением, начиная с части слова Сберегательной и до части слова казначейства в документе 
сделана черта черными чернилами. Под ней так же черными чернилами (немного выгорели) написано: «/ / 
Свидетельствовал благочинный / / протоиерей Евлампий Лавров (подпись – автограф)». А ниже – под 
разделительной чертой – «Протоиерей Алексей Серапионович Соколов». 
176 Текст подчеркнут черными чернилами. 
177 Буква и написана на букве е. 
178 Надо бы Цесаревичем. 
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значений Великаго Ростова и, передаваться будет 
из рода в род.179 || 

 
(л. 30) 
Январь 

20. 

1914 год.180 
Внесен капитал на церковь семь (7) рублей, на 

причт девяносто три (93) рубля на вечное время и 
поминовение девицею Александрою Николаевой 
[дочерью,] Хованской из духовнаго звания, ея 
родителей, по книжкам сберегательной кассы при 
Ростовском уездном казначействе вложен, за 
№ 6717, 6780. 

 

Апрель.
181 9. 

После периода в пятнадцать лет вода озера 
Неро при разливе весеннем вышла из берегов и 
доходила до нашего Предтечевскаго храма выше 
св[ятаго] алтаря и в окно ограды за вал алтарной. 
Лёд озера двинулся сильным ветром к церкви 
нашей, разрушил и унес всю загороду нашего 
огорода и долго держался на грядах, – чем 
причинил не малый ущерб причту для постройки 
новой загороди. Записывал сиё событие в летопись 
о[тец]  протоиерей Алексей Серапионович 
Соколов, местный настоятель храма 
Предтечевскаго 1914 года 1 мая. || 

 

 
(л. 30об.) 
1909 
года182 3. 
Смотри 
порядок 
№№ на 
27 
странице
, за 1909 
год.183 

1909 год184 
Копия185 

Домашнее условие. Мы нижеподписавшиеся 
ростовский мещанин Василий Петров [сын,] 
Селиванов и крестьянин Сулостской волости 
Ростовскаго уезда Иван Григорьев Чижев обязались 
добросовестно выполнить работы в нижнем храме 
Предтечевской церкви города Ростова, именно: 
вызолотить наполимент 186  червонным золотом в 
три (3) рубля за книжку весь иконостас, две киоты 
за клиросами, арку с иконостасами по обе стороны, 
резьбу в иконостасах и киотах исправить 
изготовить под симметрию с прежней резьбой 
настоящаго иконостаса. Колер на иконостасах и 
кеотах отделать берюзовой краской. За правым 
клиросом сделать раму для икон в таком же виде, 
как и за новым клиросом. Иконостасы под аркой 
сделать новые с резьбой, сообразно главному 
иконостасу и вызолотить червонным золотом на 
полимент в три (3) рубля книжку. Две угловыя 
рамы сделать новыя, вызолотить также, как и в 
новом иконостасе на полимент червонным золотом 

 

                                                 
179 Далее под окончанием этого текста за 1913 г. черными чернилами написано: «/ / Свидетельствовал 
благочинный / / протоиерей Евлампий Лавров / / =15 июля 1913 г.». 
180 Текст подчеркнут черными чернилами. 
181 Текст подчеркнут черными чернилами. 
182 Текст подчеркнут черными чернилами. 
183 Предложение написано параллельно левому обрезу листа сверху вниз и подчеркнуто черными чернилами. 
184 Текст подчеркнут черными чернилами. 
185 Подчеркнуто черными чернилами. 
186 Надо бы на полимент. 
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в три (3) рубля за всё. || (л. 31) Золото, окраску 
колером, резьбу, и столярную работу со всем 
материалом назначаем цену в шестьсот пятьдесят 
(650) рублей. Работы выполнить в пять (5) месяцев 
с 11 мая и по 1 ноября сего 1909 года. Деньги по 
сто (100) рублей получать по истечении каждаго 
месяца от отца Алексея Серапионовича Соколова 
священника церкви 187  Предтечевской города 
Ростова Ярославской губернии. 1909 года мая 10 
дня. Ростовский мещанин Василий Петров [сын,] 
Селиванов. Крестьянин Сулостской волости 
Ростовскаго уезда Иван Григорьев [сын,] Чижев. 

 
Июль 

1914 год188 
19 июля Германия объявила России войну. 

Поводом для начала военных действий – было 
заступничество России за славянское государство – 
Сербию, на которую, несмотря на все мирныя 
предложения России, Франции и Англии, напала 
союзница Германии || (л. 31 об.) Австро-Венгрия. 
Германския полчища вступили в русскую землю – 
Польский край и одновременно двинулись на 
Францию через Бельгийское государство. Началась 
великая небывалая война могущественных 
государств, а именно: с одной стороны – Россия в 
союзе с Францией, Англией, Бельгией, Сербией и 
Черногорией, и с другой стороны – Германия с 
Австро-Венгрией. Россия двинула свое 
христолюбивое воинство к границам Германии и 
Австро Венгрии189. 

Святейший Правительствующий Синод, 
вследствие начала войны, призывает всех чад 
православной Церкви принять участие для защиты 
веры, царя и Отечества всеми зависящими от 
каждого человека мерами и средствами. || 

(л. 32) Россия, как один человек, встала на 
защиту своей дорогой родины от нашествия 
тевтонов. 

В нашем храме, как и повсеместно, возносятся 
моления и молитвы о даровании нашему 
христолюбивому воинству и союзникам нашим – 
победы над врагом и одолении супостата. 

 

Август. Война продолжается и увеличивается. 
Призваны в ряды войск многие миллионы рядовых 
и запасных воинов. По распоряжению 
епархиального начальства образован при нашем 
храме приходской попечительный совет для 
оказания 190  своевременной материальной помощи 
семействам лиц, || (л. 32 об.) призванных на войну. 

 

                                                 
187 Слово церкви и далее часть слов Ярославской и Петров написаны в 3-й колонке. 
188 Слово и знак препинания подчеркнуты черными чернилами. 
189 Надо бы Австро-Венгрии. 
190 Написано между строк над «галочкой»  черными чернилами. 
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О[тцом] протоиереем Иоанно-Предтечевской 
церкви Алексием Соколовым ежемесячно 
отчисляется от своих средств на указанное 
попечительство 2 рубля и псаломщиком оной 
церкви Александром Преображенским – 50 коп., 
прихожанами – по мере сил и возможности разныя 
каждый месяц суммы. 

Кроме этого, в нашем храме, как и 
повсеместно, производятся кружечные и 
тарелочные сборы на Красный Крест и на другия 
нужды войны. 

Октябрь. Верховный главнокомандующий российскими 
войсками Великий Князь Николай Николаевич 
упорно защищает русскую || (л. 33) землю от 
коварнаго врага и, волею Божиею, проник в 
галицийския земли, где достославно разбивает 
австрийския полчища, и присоединяет новые земли 
– Угорскую Русь – к нашему великому Отечеству. 

Усердно молим Бога о даровании побед 
русским и союзным войскам. 

Для победы над сильным врагом требуются 
громадные материальныя средства; к 
пожертвованию коих местным о[цом] протоиереем 
Алексием Соколовым прихожане неуклонно 
призываются посредством чтения устных и 
письменных проповедей, и частных пастырских 
бесед191. 

Добровольныя пожертвования посильно 
каждым приходящим в храм св[ятаго] Иоанна 
Предтечи подаются || (л. 33 об.) и на тарелки и в 
кружки. 

 

Декабрь К нашим врагам присоединились еще и турки, 
с которыми начались бои на Южном Кавказе и на 
Черном море. Христолюбивое воинство, 
восполненное кавказскими племенами, достославно 
защищает южный край от давнишних своих врагов 
– турок. 

Вознося молитвы и моления Богу о даровании 
победы над врагом в местной церкви св[ятаго] 
Иоанна Предтечи, настоятель оной, по своему 
усердию и ходатайству прихожан неустанно 
также192 молит Бога и Христа – Спасителя нашего о 
вечном упокоении за веру, царя и Отечество живот 
свой положивших || (л. 34) храбрых и славных 
воинов. Да будет им вечная слава и память. 

 

 
Январь 

1915 год. 
Немногочисленный, но крепкий духом и верою 

в торжество правды, славянский народ – сербы – 
напрягли все свои силы к тому, чтобы защитить 

 

                                                 
191 Первая буква е написана на букве ять. 
192 Написано между строк над «галочкой». 
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свое государство и родину от вторжения 
сильнейшаго своего врага – австрийцев. Льются 
целые потоки крови несчастных сербов. Все 
мужчины, не исключая и стариков, выступили на 
защиту родной земли. Жены и дети помогают 
своим мужьям и отцам. Каждая пять земли 
защищается с упорством и непоколебимостью. Но 
военныя и материальныя средства этой небольшой 
страны очень скудны. Не хватает военнаго 
снаряжения, орудий и пищевых продуктов. Сербия 
нуждается в помощи. Ея покровительница и мать 
всех славянских народов – любвеобильная 
|| (л. 34 об.) Россия всеми мерами и средствам 
прибегает к помощи своей младшей сестре. 
Повсеместно на нашей родной земле идут сборы на 
военныя нужды Сербии. По распоряжению 
епархиальнаго начальства и в нашем храме 
производятся кружечные193 и тарелочные сборы на 
оказание помощи Сербии. 

Июнь. Остановленный Францией, Англией и Бельгией 
натиск на их землю австро-венгерцев 194  и 
германцев, перенесен тевтонами на русскую землю 
и, в частности, на Польский и Привислянский край. 
Наши доблестные войска с геройской храбростью и 
беззаветностью отбивают каждое нападение 
коварных тевтонов. Россия наполняется массою 
пленных. Оставившие свои родные углы и земли – 
поляки, латыши и другие народности, населявшие 
Польский и Прибалтийский край, – внедряются 
во 195  внутренние города Россию 196 , где находят 
радушный прием со стороны своих братьев – 
коренных великороссов и малороссов. Всем 
|| (л. 35) им оказывается посильная помощь и 
приют. 

 

Октябрь. Предводительствуемые верховным вождем 
русскаго народа самим Государем Императором 
Николаем Александровичем, наши достославные 
войска остановили вторжение германцев в русскую 
землю. Вся Россия, все земства и города 
принимают участие в великом деле отражения 
коварнаго тевтона. Частныя фабрики и заводы, 
ремесленныя и промышленные заведения – всё 
приспосабливается для выработки военнаго 
материала. 

 

Ноябрь. Великая и жестокая война продолжается. 
Сухопутные и морские бои уносят массу жертв. 
Несчастные вдовы и сироты, после погибших 
воинов, вопиют к Богу и просят помощи. Добрые 

 

                                                 
193 Вторая буква е написана на букве я. 
194 Буква н написана на букве р. 
195 Буква о написана на букве ъ. 
196 Надо бы  России. 
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сыны Отечества неустанно дают посильныя лепты 
и устраивают приюты и помещения для 
осиротелых. Раненые и калечные воины находят 
теплый приют и сердечную заботу в 
многочисленных лазаретах и больницах. 
Православная церковь, в том числе и наш храм 
св[ятаго] Иоанна Предтечи, неустанно || (л. 35 об.) 
воссылает молитвы Богу об изцелении болящих 
воинов и даровании победы нам и нашим 
союзникам. 

Декабрь. Великая война нарушила нормальный ход 
жизни в нашем громадном Отечестве. 
Многочисленная многомиллионная армия, целыя 
губернии беженцев, не один миллион пленных – 
всё это потребовало громаднейшаго запаса 
пищевых продуктов и быстраго их передвижения 
из одного города в другой. Злые люди и внутренние 
враги своего отечества усиленно стараются 
припрятывать предметы первой необходимости и 
чрезмерно увеличивать их стоимость. Вследствие 
этого, поднялись в цене – хлеб, сахар, соль, 
дрова 197 , обувь и одежда. Алчные торговцы и 
коммерсанты наполняют свои карманы за счет 
беднейшаго населения России и обирают 
нуждающихся. Но не пойдет им впрок преступная 
жадность. Погибнут неправедно нажитыя 
богатства. 

По мере сил и возможности настоятель церкви 
св[ятаго] Предтечи 198  прихожане и богомольцы 
неустанно || (л. 36) призываются к благоразумному 
пользованию предметами первой необходимости и 
воздержанию от алчности и неправеднаго нажития 
капиталов. 

 

 
Февраль 

1916 год.199 
Кровопролитная и почти всемирная война 

все 200  продолжается. Наборы новых кадр войск 
идут в России повсеместно. Свежия молодыя силы 
вливаются большими массами во фронтальныя 
войска. Немцы большими силами обложили 
французскую крепость Верден, с намерением её 
разрушить и пойти на Париж. Но храбрые 
французы упорно отбивают все их натиски. Да даст 
Господь силы нашим союзникам одолеть коварных 
бошей. 

 

Апрель. Предводительствуемые Великим Князем 
Николаем Николаевичем наши кавказские герои 

 

                                                 
197 Написано между строк над «галочкой». 
198 Буква р написана на букве н. 
199 Текст подчеркнут черными чернилами. 
200 Надо бы всё. 
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дружно разбивают турок и занимают турецкия 
малоазийские города и крепости – Эрзерум, 201 
Трапезунд и пр[очия]. Изменники славянства – 
болгаре, соединившиеся с Германией и Турцией 
против || (л. 36 об.) России безуспешно стараются 
помочь202 туркам. Русские бьют и турок, и болгар и 
укрепляют занятые турецкия земли и горы. С 
окончанием весны на всех русских фронтах 
ожидаются великия события. Россия с союзными 
державами стремится 203  дружно повести 
наступления на немцев 204  и австрийцев со всех 
сторон. Молим Бога о даровании победы над 
жестоким врагом и об установлении повсеместнаго 
мира. 

 
На лицевой стороне старой верхней крышки обложки дела в верхнем правом углу имеется помета: 

«1а», сделана простым карандашом205. 
На лицевой стороне листов в верхнем правом углу имеются пометы с цифры «1.»206 по число «38», 

сделанные другим почерком207. 
На лицевой стороне листа под архивной нумераций 5 под основным текстом в нижнем левом углу 

имеется помета: «1. декабря 4 дня.», сделана другим почерком и черными чернилами. 
На оборотной стороне листа под архивной нумераций 38 ближе к нижнему обрезу листа черными 

чернилами написано: «/ / Итого208 в сей книге листов за подписями / / скрепленных о[тцом] благочинным 
сорок один. / / Ростовской градской Предтечевской церкви / / священник Алексей Соколов. / / Дьячек 
Василий Розов. / / Исправ[ляющий] долж[ность] псаломщика Михаил Ишков». 

 
РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1222. Л. 1–36 об. 
Подлинник. Рукопись. Подписи – автографы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
201 Далее зачеркнута буква и. 
202 Буквы чь написаны на буквах ир. 
203 После буквы т зачеркнута буква ь. 
204 Буква м написана на букве в. 
205 Обозначает архивную нумерацию документа. 
206  Здесь и далее, если после цифры, обозначающей архивную нумерацию листа в деле, показан знак 
препинания – точка, то он имеется в документе. 
207 Цифры и числа обозначают архивную нумерацию документов в деле. Номера с 1. по 33. и 38 написаны 
черными чернилами, а 1б, и с номера 34 по 37 – простым карандашом на написанных ранее черными 
чернилами таких же числах. Номера с 1. по 33. написаны при формировании дела, а с 34 по 38 (в т.ч. и 
литерный 36а) – на имевшихся там номерах с 34. по 37., 40, 41 во время научно-технической переработки 
фонда в 1992 г. На листе под последней архивной нумераций 37 в верхнем правом углу просматривается (со 
следами потертости) помета: «37», а на листе 38 – «37а», сделанные простым карандашом. 
208 Перед словом Итого на бумажном носителе имеется 3-и капли воска желтого цвета, которые накапаны 
слитно (плотно примыкают друг к другу). Диаметр каждой капли воска ок. 0,8 см. 
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Именной указатель 
 

В указатель внесены все встречающиеся в тексте личные имена. 
 
Приняты следующие сокращения: архиеп. – архиепископ; архим. – 

архимандрит; вел. кн. – великий князь; вел. кнг. – великая княгиня; вел. кнж. – 
великая княжна; викр. – викарий; еп. – епископ; ж. – жена; иером. – иеромонах; 
имп. – император; импц. – императрица; крест. – крестьянин, крестьянка; мещ. 
– мещанин, мещанка; митр. – митрополит; подпол. – подполковник; полк. – 
полковник; потом. почет. гражд. – потомственный почетный гражданин; почет. 
гражд. – почетный гражданин; прот. – протоиерей; прп. – преподобный; псал. – 
пасаломщик; св. – святой; св. блгвв. кн. – святой благоверный князь; св. равноап. 
кн. – святой равноапостольный князь; свт. – святитель; свящ. – священник; ц. 
стар. – церковный староста; чудотв. – чудотворец. 

 
Указатель в Летописи сделан на листы архивного документа, а в 

археографической части – на страницы. Если имеется указание на листаж и на 
страницы, то вначале показаны листы документа, а затем после буквы «с» 
номер страницы. 

 
Агапит, иером. 10 
Агеева, Е.А. с. 3 
Александр II, имп. 1, 8–9 
Александр III, имп. 5, 8–9 
Александра Фёдоровна, импц. 29 об. 
Амфилохий, еп. Угличский 16 об, 21–23 об. 
Андреевский Александр Иоакимович, иерей 1 об., 2 об., 3 
Арепьева Елена Васильевна, ж. поручика 24 об. 
Арсений, архиеп. Ростовский и Ярославский 2 
Афанасий, еп. Ростовский и Ярославский 1 об. 
Владимир, св. равноап. кн. 6 об. 
Воган Сергей Константинов, полк. 6 
Геласий, архим. 11 
Гришин Николай, солдат 6 об. 
Давид, св. блгвв. кн. 24 
Даниил, архим. 11 
Димитрий, архиеп. Волынский и Житомирский 4 об. 
Димитрий Ростовский свт. 25 об. 
Добренький С.И. с. 2, 3 
Добронравин Николай, прот. 5, 6, с. 5 
Евгений, архиеп. Ростовский и Ярославский 2 
Екатерина II, импц. с. 1 
Забудский Константин Александрович, поручик 7 
Златоустовский Дмитрий, ц. стар. 7 
Иаков, архиеп. Ярославский и Ростовский 25 об. 
Ивановский Александр Михайлович, свящ. 9 об. 
Ивановский Василий Михайлович, прот. 26 об. 
Иоанн Златоуст, свт. 2, 25 об. 
Иоанн Предтеча, св. 1, 9 об., 10, 18 об., 20 об., 23 об., 27, 33, 33 об., 35 об., с. 2 
Иоанникий, еп. Угличский 23 об. 
Ионафан, архиеп. Ярославский и Ростовский 1, 5, 5 об., 6 об., 9, 10 об.–11 об., 14 об., 15, 
20, 21, 21 об., 22 об., 23 
Иосиф, еп. Угличский 27 об., 28 



 44 

Исполлатов Петр Иванович, свящ. 26–27 
Ишков Михаил Петров сын, пономарь с. 5, 42 
Кайдалов Иван Михайлович, почет. гражд. 13 
Кирилл, св. 13, с. 21 
Климатинский Гавриил Иванович, свящ. 11 
Колосов Константин Николаевич, мещ. 3, 7 
Кононов Александр Николаевич, купец 3 об. 
Кононова Параскева Иванова дочь 4 
Константин, св. блгвв. кн. 24 
Коромыслова Наталья Иванова дочь, мещ. 7 
Костров Василий Иванов сын, крест. 17 об. 
Лавров Евгений Арсентьевич, свящ. 7 
Лавров Евлампий, свящ. с. 35, 36 
Лебедева Параскева Борисовна, солдатка 23 об. 
Леман Дмитрий Александрович, генерал-майор 15, 18, с. 26 
Леонид, архиеп. Ярославский и Ростовский 1, с. 7 
Любовь (фамилия неустановленна, возможно Пономарева) 29 
Мальгин Николай Андреевич, потом. почет. гражд. 26, 26 об., 29 
Мария Фёдоровна, импц. 8 
Мельник А.Г. с. 2, 3 
Мельник Л. с. 3 
Мефодий, свт. 13, с. 21 
Морев Флегонт, прот. 10 об., с. 18 
Мочалина Любовь Александровна, мещ. 12 
Мусин-Пушкин А.И., обер-прокурор Синода с. 1 
Нахарова Дарья Николаевна, купец 17 
Нахарова Параскева Андреевна, купеческая дочь 23 об. 
Николай I, имп. 7 об. 
Николай II, имп. 8, 8 об., 29 об., 35 
Николай чудотв. Мирликийский, свт. 4 об., 6, 7 об., 9 об. 
Никон, еп. Угличский 23 
Нил, архиеп. Ярославский и Ростовский 1 об., 2, 4, 5 об., с. 2 
Новикова Мария Васильевна, крест. 16 
Ораевский Павел Александрович, дьякон 7, 8 об. 
Орлов Григорий Григорьевич, подпол. 7 об. 
Павлов Петр, мещ. 21 
Первушин Иван Андреевич, потом. почет. гражд. 1 об., 4, 5 об. 
Первушина Екатерина Александровна, ж. И.А. Первушина 3 об. 
Покровский Николай, псал. 25 
Полежаев Михаил Михайлович, потом. почет. гражд. 1 об., 3, 4, 5 
Полежаева Вера Леонтьевна, ж. М.М. Полежавева 3 об., 5 об., 11, 12, 13 об. 
Полежаева Ольга Михайловна, см.: Щербакова Ольга Михайловна 
Пономарев Александр Николаевич, мещ. 3 об., 5, 17 
Пономарев Михаил Николаевич, мещ. 21, 23, 29 
Пономарев Николай Александрович, мещ. 25 
Пономарева Александра Васильевна, мещ. 13 об. 
Пономарева Екатерина Николаевна, мещ. 29 
Преображенский Александр, псал., 32 об. 
Родионова Глафира Александровна, мещ. 8, 12 
Розов Алексей Арсентьевич, свящ. 5 об., 7, 15 об. 
Розов Василий Арсеньев сын, дьячок с. 5, 42 
Романов Алексей Николаевич, вел. кн. 29 об. 
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Романов Николай Николаевич, вел. кн. 32 об., 36 
Романов Петр Николаевич, вел. кн. 28 
Романова Марина Петровна, вел. кнг. 28 
Романова Анастасия Николаевна, вел. кнж. 29 об. 
Романова Мария Николаевна, вел. кнж. 29 об. 
Романова Ольга Николаевна, вел. кнж. 29 об. 
Романова Татьяна Николаевна, вел. кнж. 29 об. 
Селиванов Василий Петров сын, мещ. 30 об., 31 
Сергий Радонежский, прп., св. 22 об., 23 
Сергий, викр. Ярославский епархии 24 об. 
Соколов Алексей Серапионович, прот. 1, 3 об., 5 об., 6, 7, 7 об., 8 об., 9–10 об., 11 об., 12–
18, 19 об., 20, 23, 24, 24 об., 26–27 об., 30, 31, 32 об., 33, с. 3, 5, 42 
Соколов Серапион Васильев сын, свящ. с. 7 
Соколова Клавдия Петрова дочь, ж. свящ. с. 7 
Степанов К.А. с. 2, 3, 7 
Тихомиров Иоанн, свящ. 10 
Тихомиров Михаил Александрович, свящ. 7 
Тихон Амафунтский, свт. 2, 9 об. 
Тихон, архиеп. Ярославский и Ростовский 27, 29 об. 
Тихоновская Екатерина Григорьевна, купеческая дочь 7 об. 
Толоконнев Константин Дмитриевич, крестьянин 29 
Торговкин Константин Васильев сын, купец 3 
Торговкин Павел Васильевич, купец 3 об., 10, 12, 13, 15 об., 17 об., 20 об. 
Торговкина Евдокия Петровна, ж. П.В. Торговкина 15 об. 
Торговкина Мария Николаевна 28 об. 
Троицкий Александр Васильевич, свящ. 26 
Федор, св. блгвв. кн. 24 
Фивейский Павел Петрович, прот. 5 об., 8 об., 13 
Хлебников Петр, летописец 10 об. 
Хлебников, домовладелец 10 об. 
Хованская Александра Николаева дочь 30 
Царевский Александр, свящ. 9 об. 
Чебыкина Г.Н. с. 3 
Чижев Иван Григорьев сын, крест. 30 об., 31 
Чудинов Николай Ильич, капитан 6 об. 
Ширяев Александр Иванович, дьякон 7, 15 об. 
Шмидт С.О. с. 3 
Шухвостов Василий Алексеевич, ц. стар. 29 
Щербакова (до замужества Полежаева) Ольга Михайловна, ж. потом. почет. гражд. 20 об. 
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Географический указатель 
 

В указатель внесены все встречающиеся в тексте географические 
наименования. 

 
Приняты следующие сокращения: вол. – волость; г. – город; губ. – губерния; д. 

– деревня; креп. – крепость; м. – море; о. – озеро; обл. – область; пл. – площадь; с. – 
село; слб. – слобода; у. – уезд; ул. – улица. 

 
Указатель в Летописи сделан на листы архивного документа, а в 

археографической части – на страницы. Если имеется указание на листаж и на 
страницы, то вначале показаны листы документа, а затем после буквы «с» номер 
страницы. 

 
Австро-Венгрия 31 об. 
Англия 30, 31 об., 34 об. 
Бельгия 31 об., 34 об. 
Борисовское, д. в Ростовском у. 24 
Верден, креп. 36 
Воздвиженская, пл. в г. Ростове 12 об., 15, 18, 22 
Волынская, губ. 4 об. 
Германия 31, 31 об., 36 
Заславль, г. в Минской губ. 4 об. 
Карахасхиа, д. 6 
Костромская, губ. с. 7 
Можайский, у. в Московской губ. 7 об. 
Московская, ул. в г. Ростове 19, 19 об. 
Неро, о. у г. Ростова 9 об., 16 об., 19 об., 23 об.–24 об., 28, 28 об., 30 
Париж, г. 36 
Подозерка, ул. в г. Ростове 10 об. 
Покровская, ул. в г. Ростове 7 об., 19 об. 
Польский край 31 об., 34 об. 
Предтечевская, ул. в г. Ростове 19 об., 26 об., 28, 28 об. 
Привислянский край 34 об. 
Прибалтийский край 34 об. 
Россия 4 об., 31–32, 34 об.–36 об., с. 1, 2 
Ростов, г. в Ярославской губ. 4 об., 5, 6, 7 об., 10, 11, 14 об.–15, 20 об., 21 об., 22 об., 23, 24 об., 26, 
27 об., 28 об., 29 об., 31, с. 1, 2, 5, 6 
Ростовский, у. в Ярославской губ. 10 об., 30 об., 31 
Сербия 31, 31 об., 34, 34 об. 
Спас-Песковская, слб. в Ростовском у. 16 
Сулостская, вол. в Ростовском у. 30 об., 31 
Трапезунд, креп. 28, 36 
Троицкое-на-Устье, с. в Угличском у. с. 7 
Турция 6, 36 
Угличский, у. в Ярославской губ. с. 7 
Угорская Русь 33 
Франция 31, 31 об., 34 об. 
Черногория 31 об. 
Черное, м. 33 об. 
Шулецкая вол. 16 
Эрзерум, креп. 36 
Южный Кавказ 33 об. 
Ярославль, г. 9, 11 об., 26 
Ярославская, губ. 31 
Ярославская, обл. с. 1, 5 
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Предметный указатель 
 

Указатель снабжен рубриками: богослужебная книга, воинское звание, 
воинское подразделение, детали и элементы архитектуры церкви, драгоценный 
камень, драгоценный металл, духовная консистория, епархия, заболевание, 
икона, монастырь, национальность, награда нижних воинских чинов, облачение 
священника, орден, певчие голоса, предмет церковного обихода, предмет 
церковного убранства, природное явление, природный объект, приход, 
продукты, собор, сословия, церковь, эпидемия. 

 
Указатель в Летописи сделан на листы архивного документа, а в 

археографической части – на страницы. Если имеется указание на листаж и на 
страницы, то вначале показаны листы документа, а затем после буквы «с» 
номер страницы. 

 
Атмосферное явление 4 об., 5 
Барское рабство 8 
Белая палата 13, 13 об. 
Благочинный 5, 5 об., 7, 9, 15 об., 26 об., с. 5, 42 
Больница 35 
 
богослужебная книга 
Евангелие 15 об., 18 об. 
Псалтырь 22 об. 
 
Вечерня 5 об., 9, 14 об., 23 
Викарий 16 об., 21, 23, 23 об., 24 об., с. 7 
Военный парад 7 об., 15 об., 18 
Воинское орудие 15 об., 34 
Война 31–32 об., 35–36 
Всенощная 4 об., 8 об. 
 
воинское звание 
поручик 7, 24 об. 
капитан 6 об. 
подполковник 6 об., 7 об. 
полковник 6 
генерал-майор 15, 18, с. 23, 26 
 
воинское подразделение 
батареи 4 об., 6, 7, 8, 18 
1-я батарея 4, 4 об., 6, 7–8, 15, 18, 23 об., 24 
4-я батарея 24, 26 об. 
3-я гренадерская Артиллерийская бригада 24, 26 об. 
35-я Артиллерийская бригада 8, 12 об., 15, 18, 24 
 
Государственный банк 7 
Государственный банковский билет 2–3, 7, 8, 12, 16, 17 об., 23, 28 об. 
Государственный банковский билет Восточного займа 12, 13 об., 17 
Гряды 30 
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детали и элементы архитектуры церкви 
алтарь 5 об., 6 об., 23 об.–24 об., 27, 29 об., 30 
арка 5, 30 об. 
двери 5 об. 
иконостас 1 об., 5 об., 30 об. 
клирос 30 об. 
окно 5 об., 30 
паперть 5 об. 
потолок 1 об., 5 об. 
престол 1 об., 2, 6, 6 об., 8 об., 9 
рама 5 об. 
солея 13 об. 
царские врата 11 об., 18 об. 
 
драгоценный камень 
жемчуг 5 
 
драгоценный металл 
золото 27, 30 об., 31 
серебро 2 об–3 об., 5, 5 об., 7–8, 12, 16, 27 
 
духовная консистория 
Ростовская с. 1, 2 
Ярославская 10 об.–11 об., с. 1, 18 
 
епархия 4, 16 об., с. 2 
Оренбургская с. 2 
Ярославская л. 16, 16 об., 21, 23, 23 об., 24 об., с. 2 
 
Епархиальное начальство 2 об.–4, 11, 11 об., 16, 19 об., 23 об., 24, 32, 34 об. 
 
заболевание 
инфлюэнция 26 
 
Иордань (прорубь) 16 об., 17 
Искусственный камень 5 
 
икона 4–5, 6, 7 об., 9 об., 16 об., 17, 18 об., 27, 30 об. 
Владимирской Божией Матери 9 об. 
Казанской Божьей Матери 9 об. 
Ростовских чудотворцев 9 об. 
Святителя Николай Чудотворца 4, 4 об., 6, 7 об., 9 об. 
Святителя Тихона Амафунтскаго 9 об. 
Святого Иоанна Предтечи 9 об., 27 
Смоленской Божьей Матери 5 
Спаса 9 
 
Катафалк 7 об. 
Кладбище 7 об., 19, 19 об. 
Клейма на церковных стенах и сводах 1 об., 5 об. 
Клеймо в алтаре Предтеченской церкви «Тайная вечеря» 27 об. 
Ковчег 6 об. 
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Колокол 8, 22 об., 26, 26 об. 
Колокольня 1, 15 об. 
Компан (колокол) большой, компаны малые 14 об. 
Кошт 1 об. 
Краска 5 об., 30 об. 
Красный Крест 33 
Крепость 36 
Крестный ход 9 об., 10, 13, 16 об., 17, 18 об., 22, 22 об., 28 
Лазарет 35 
Летний военный лагерь 7 об. 
Литургия 5, 7, 9, 9 об., 10 об., 11 об., 12 об., 15, 15 об., 16 об., 18 об., 21, 21 об., 22 об., 23 
об., 26, 27 об. 
Лодка 28 об. 
Манифест 8 об., 9 
Молебен 6, 7 об., 8 об., 10, 13, 15, 16 об., 18 об., 19 об., 22, 24, 26 об. 
Музыка 7 об., 13, 15 об. 
Мусульманин (магомед) 15 об. 
 
монастырь 7 об., 9 об., 10, 11, 11 об., 14, 22–23 об., 25, с. 2 
Белогостицкий мужской 9 об., 10 
Николо-Бабаевский мужской с. 7 
Ростовский Богоявленский Авраамиев мужской 11 
Ростовский Борисоглебский мужской 11 
Ростовский Варницкий мужской 22, 22 об. 
Спасо-Яковлевский Дмитриев ставропигиальный мужской 7 об., 14, 22 об.–23 об. 
Ярославский Толгский мужской 11 об., 25 
 
национальность 
австриец 33, 34, 36 об. 
болгарин 6, 36, 36 об. 
еврей 15 об. 
латыш 34 об. 
немец 36, 36 об. 
поляк 34 об. 
русский 8, 35, 36 об. 
серб 34 
турок 33 об., 36, 36 об. 
француз 36 
 
награда нижних воинских чинов 
Георгиевский крест 6 об. 
 
Нижний воинский чин 7 об., 18, 24 
Новобранец на воинскую службу 12 об., 15, 18 
Огород 30 
Оклад (риза) на иконе 5, 27 
Околодок 9 об. 
 
облачение священника 16 об., 18 об., 25, с. 31 
камилавка 14 об. 
набедренник 5 об. 
наперсный крест 24, 27 



 50 

скуфья 9 
 
орден 
Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени 9 об. 
Святого Станислава 2-й степени 4 
 
Офицер 6, 7 об., 8 
Панихида 7 об.–9 
 
певчие голоса 
альт 14 
бас 14, 18 
дискант 14 
тенор 14 
 
Парадный кортеж 28 
Парча золотистая 24 об., 25 
Паства 4, 4 об. 
Петровский пост (Петровки) 9 об. 
Плот 28 об. 
Пожертвование (жертва) 3–4, 5 об., 8, 11–13 об., 16, 17, 17 об., 20 об., 21, 23, 23 об., 24 об., 
25, 29, 33, с. 28 
Позолота иконостасов 1 об. 
Позолота на полимент 30 об., с. 8 
Палисадник 1 об. 
Правовой суд 8 
Присяга на верность царю и Родине 8, 8 об., 12 об., 15, 15 об., 18 
Приход 2 об. – 5, 8, 9, 9 об., 11, 18 об., 22, 24, 24 об., 26, 32, с. 3, 5 
Приходской попечительный совет 32 
Прогимназия 13 
Просфора 27 об. 
 
предмет церковного обихода 
амвон 18 об. 
аналой 15 об. 
антиминс 1 об., 2, 5 об., 6, с. 8 
воздухи 24 об. 
жертвенник 1 об., 11 об. 
индития 11 об. 
напрестольный крест 24, 27 
срачица 11 об. 
 
предмет церковного убранства 
хоругви 9 об., 29 
 
природное явление 4 об., 5 
гроза 4 об., 24 об. 
гром 4 об., 10, 24 об. 
ветер 19, 24 об., 30 
дождь 10 
мороз 5 
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природный объект 
лёд 10, 24 
снег 10 
 
продукты 34, 35 об. 
сахар 35 об. 
соль 35 об. 
хлеб 35 об. 
 
Разлив воды в озере 10, 23 об., 24 об., 30 
Ростовская Мариинская женская прогимназия см: Прогимназия 
Ростовский городской общественный банк 7, 16 
Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области и Ростовский архив см: 
Филиал Государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный 
архив Ярославской области» в г. Ростове 
Ростовское Димитриевское духовное училище 5 об., 13, 13 об., 14 об., 26 
Ростовское уездное воинское присутствие 8 об. 
Ростовское уездное казначейство 29, 30 
Ружейный залп 16 об. 
 
сословия 
дворяне 
великий князь 8–9, 28, 29 об., 32 об., 36 
великая княгиня 28 
великая княжна 29 об. 
князь 6 об., 24 
духовенство 
архиепископ 1–2, 4, 4 об., 5 об., 11 об., 14 об., 15, 20, 21, 22 об., 23, 25, 25 об., 27, с. 2 
епископ 1, 5, 5 об., 6 об., 9, 10 об.–11 об., 15, 16 об., 21–23 об., 24 об., 27 об., 28, 29 об. 
архимандрит 11 
иеромонах 10 
священник 1, 2, 3, 3 об., 5–7 об., 8 об.–16, 17–18, 20, 22, 22 об., 23–24 об., 25 об.–27 об., 31, 
с. 3, 5, 42 
протоиерей 5, 8 об., 10 об., 13, 26 об., 27 об., 28, 30, 32 об., 33, с. 2, 5 
иерей 1 об., 2 об., 8 об., 10, 18 
протодьякон 22 
дьякон (диакон) 7, 8 об., 9, 14, 15 об., 22, 25 
дьячок 2, с. 5, 42 
псаломщик 3, 5 об., 14, 22, 25, 25 об., 32 об, с. 5, 42 
пономарь 2, с. 5 
причетник 9 
городские обыватели 
потомственный почетный гражданин 1 об., 3 об., 26, 29 
почетный гражданин 13, 20 об. 
купец 3, 4, 7 об., 15 об., 17, 17 об., 20 об., 23 об. 
1-й гильдии 1 об., 3, 5 
2-й гильдии 3 об. 
мещанин 3–4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 об., 21, 24, 25, 29, 30 об., 31 
сельские обыватели 
крестьянин 16, 17 об., 29, 30 об., 31 
 
Сад 23 
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Сберегательная касса Ярославского отделения Государственного банка 17 об., 23 об. 
Связи (металлические) 5 
Святейший Правительствующий Синод 12 об., 14 об., 15 об., 24, 31 об., с. 1, 2 
Святой Животворящий Крест 16 об. 
Святые мощи 5 об. 
Съезд епархиальный 9 
Съезд окружной 9, 9 об. 
 
собор 5, 5 об., 7, 9 об., 10 об., 11 об., 13, 16 об., 29 об., с. 2 
Ростовский Успенский 5, 5 об., 8 об., 9 об., 10 об., 15, 16 об., 21, 21 об., 27 об., 29 об. 
Ярославский Успенский кафедральный с. 7 
 
Торговцы 35 об. 
Успенский пост 9 об. 
Филиал Государственного казенного учреждения Ярославской области «Государственный 
архив Ярославской области» в г. Ростове с. 1, 3, 5 
Хор певчих 13, 14, 21 об. 
Христианин 3 
Царствующий Дом Романовых 8, 8 об., 9, 12 об. 
Церковная ограда 1 об., 5 об., 18 об.–19 об., 20, 20 об., 24, 24 об., 30 
Церковный дом 3–4, 5 об., 10 об., 14, 29 
Церковный клир 14 об., с. 2, 5 
Церковный староста 3, 3 об., 5, 7, 10, 12, 13, 13 об., 15 об., 17, 21, 23, 24, 25 об., 29 
 
церковь 1, 2, 11, 17, 21, 29, 30, 35, с. 6 
Архангельская 7 
Вознесенская 26 об. 
Всехсятская 10 об., с. 18 
Златоустовская 2, 11 об., 25 об. 
Крестовоздвиженская 7, 14, 15 об., с. 5 
Николо-Спольская 9 
Покровская 14–15 об. 
Предтеченская, 1–3, 4–5, 6, 6 об., 7 об.–9 об., 10 об.–12, 13–15 об., 17 об., 18 об., 19 об., 20 
об., 21, 23, 24–25, 26, 27–28, 30–31, 32 об., 33 об., 35 об., с. 1–3, 5, 6, 42 
Преображенская 9 об., 23 
Рождества Пресвятой Богородицы-на-Горицах 11 
Спасская, что на площади 4 об. 
Тихона Амафунтского 2 
 
эпидемия 
холера 22 
 
Юбилей 11, 13, 15, 22 об., 27 
Яз (запруда для ловли рыбы) 24 
Ярославская духовная семинария 1 
Ярославская кафедра 5 
Ярославский колокольный завод 26 
Ярославский общественный банк 8 
Ярославский окружной суд 29 


