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Согласно «Ведомости» о церкви Святых Апо-
столов Петра и Павла1 за 1830 г. состав церковного 
причта этого храма нередко пополнялся за счет 
родственников уже служащих в обители духовных 
лиц. Так, священник А.А. Магницкий 29 июня 
1830 г. «за усердное при честном поведении Слу-
жение, труды и тщанием в обращении расколь-
ников награжден набедренником» и 23 сентября 
того же года определен «… Ярославской городской 
полиции в 3-ю часть увещевателем …». Его сын  
П. Магницкий окончил курс обучения в высшем 
отделении семинарии и занимал при данном 
учебном заведении лекторскую должность. В 
феврале 1833 г. он «за усердное при честном по-
ведении … и за обращение раскольников» был 
«награжден бархатною фиолетовою скуфьею»2. 

«Ведомость о церкви 1841 года» сообща-
ет нам, что священником в рассматриваемое 
время служил «диаконский сын» М.И. Влады-
чинский (26 лет). Он окончил курс Ярославской 
семинарии и был выпущен с «… наивысшим 
для данного духовного учебного заведения 
Аттестатом Первого разряда …». В возрасте не-
многим более двадцати лет он 30 августа 1836 
г. «был посвящён к Петропавловской церкви во 
Священника Преосвященнейшим Авраамом». 
Указом из консистории от 7 ноября 1836 года от 
лица Его Высокопреосвященства Филарета3 «…
за обращение раскольнического лица изъявлена 
Ему Архипастырская Признательность…». И в 
дальнейшем М.И. Владычинский состоял на хо-
рошем счету в консистории. Неслучайно указами 
из консистории от 20 августа и 29 декабря 1838 
г. от лица Его Высокопреосвященства Евгения 
Архиепископа Ярославского и Ростовского за об-
ращение 19 раскольников «… изъявлено ему было 
одобрение…», а указом от 22 февраля 1839 г. за 
сочинение большого количества проповедей – «… 
одобрение и признательность…».

Поток благодарностей в адрес М.И. Влады-
чинского продолжился и в 40-50-е гг. XIX сто-
летия. Указом консистории от 4 декабря 1840 г. 
ему была объявлена особенная Архипастырская 
признательность за «… убеждение пяти лиц к 
православию …», от 24 февраля 1841 г. одобре-
ние за его «… усердие при подготовке и чтении 
лекций катехизического учения и 10 проповедей 
…», указами от 17 марта 1842 г., 21 февраля 1844 
г., 19 апреля 1848 г. и в 1851 г. – «… особенное 
одобрение и признательность за старание к пре-
подаванию Слова Божия…». 

М.И. Владычинский, несмотря на юный воз-
раст, большое внимание уделял духовному обра-
зованию. 26 января 1840 г. ему было предписано 
публично преподавать катехизическое учение 
«… по Воскресным и Праздничным дням…». В 
течение года он провёл 30 лекций по данной дис-
циплине. Эту обязанность М.И. Владычинский 
нёс до нового по сему предмету распоряжения, 
последовавшего из Духовной Консистории в кон-
це 1841 г. В сентябре 1846 г. М.И. Владычинского 
определили наставником Крестобогородского 
приходского училища. Супруга М.И. Владычин-
ского, Юлия Фёдоровна, будучи на четыре года 
младше своего мужа, во всём помогала ему. По 
данным на 1849 г. у них было трое детей: Евгений 
(10 лет) уже обучался Закону Божьему и письму, 
Николай (5 лет) и София (2 года) находились на 
иждивении отца. Диаконом в 1841 г. продолжал 
служить И.И. Курицын (60 лет).

Дьячком в церкви в исследуемый период был 
А.И. Петропавловский (25 лет). Как указывалось 
выше, он являлся сыном диакона И.И. Курицына 
и был исключен из высшего отделения Ярослав-
ского уездного училища в 1835 г. В том же году 
«… определен Преосвященнейшим Авраамом 
во дьячка в село Ивановское Малое…». В 1836 г. 
переведён на место дьячка в Ростовскую город-
скую Архангельскую церковь. 8 апреля 1839 г. 
определён в «… Ярославскую городскую Петро-
павловскую церковь при Ярославской Большой 
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мануфактуре …». Семья его состояла из супруги 
Анны Петровны (22 лет) и двух детей: Павла (2 
года) и Николая (1 год). Ведомость 1849 г. сви-
детельствовала о прибавлении в данном семей-
стве – появлении двух дочерей: Марии (2 года) и 
Александры (2 месяца).

Пономарём в 1841 г. продолжал служить И.И. 
Космодемьянский (33 года), женатый вторым бра-
ком на Агриппине Васильевне (25 лет). Его сын от 
первой жены – Константин (10 лет) – обучался во 
2-м отделении Ярославского приходского учили-
ща, а дочери от второй жены – Александре – шёл 
всего второй год. Заштатных в храме на 1841 г. не 
имелось. Сиротствующими на тот момент в церк-
ви являлась вдова дьячка П.А. Соколова – Матрона 
Ивановна (45 лет) и его «… грамотная…» дочь 
Александра (19 лет), проживавшие на квартире 
в приходе Петропавловского храма4. Вдова со-
стояла на пособии попечительства, получая в год 
по 40 руб., что было несколько ниже, но вполне 
сравнимо со средней заработной платой неква-
лифицированных рабочих Ярославской Большой 
мануфактуры (далее ЯБМ) за то же время.

В клировой ведомости за 1849 г. в штате 
Петропавловского храма значились священник 
М.И. Владычинский, диакон И.И. Курицын, дьячок 
А.И. Петропавловский и новый, после умершего 
пономаря И.И. Космодемьянского, восемнадца-
тилетний пономарь – его сын Константин Космо-
демьянский. Последний в 1844 г. был определён 
на место отца и в этом же году «… Высокопреосвя-
щеннейшим Евгением … посвящен в стихарь…». 
До назначения на место обучался в низшем 
отделении Ярославского уездного училища. По 
молодости лет семьи не имел – холост.

В 1849 г. среди сиротствующих по-прежнему 
значилась вдова Матрона Ивановна, проживав-
шая в Ярославском уезде в селе Солонцы у церков-
ного старосты на положении от попечительства и 
получавшая от попечительства уже одиннадцать 
рублей сорок три копейки в год. Как видно из до-
кумента, за прошедшие восемь лет размер пенсии 
уменьшился у М.И. Соколовой почти втрое. Также 
среди сиротствующих находились дети умершего 
пономаря И.И. Космодемьянского – жившие в 
пределах Ярославской губернии брат с сестрой, 
получавшие на содержание от брата своего Кон-
стантина, пономаря Петропавловской церкви, и 
от родственников 6 руб. серебром в год5. 

Согласно «Ведомости о церкви» за 1850 г. в 
храме появился новый пономарь – А.В. Спасский 
(26 лет). Пономарский сын, он «… по исключе-
нии из низшего отделения Угличского Уездного 
училища в 14 февраля 1841 г. был определен в 
пономаря Романово-Борисоглебского уезда в 
село Марфино и 29 августа того же года Высо-
копреосвященнейшим Евгением был в стихарь 
посвящен…». 8 июня 1850 г. Высокопреосвящен-
нейший Евгений перевел его тем же званием на 
место пономаря в храме Святых Апостолов Петра 

и Павла. А.В. Спасский был женат на Елизавете 
Николаевне (23 лет) и имел двоих детей: Николая 
(4 года) и Евдокию (1 год)6.

В 1852 г. в храме появляется новый священ-
ник Н.Н. Цветаев (46 лет). Диаконский сын, он по 
окончании курса в Ярославской семинарии в 1830 
г. был избран и послан в московскую Духовную 
академию. В Академии Н.Н. Цветаев завершил 
высший курс Академических наук и в 1834 г. был 
возведен в степень кандидата. По недостатку про-
фессорских вакансий в Москве его послали в одно 
из училищ, подведомственных Ярославскому 
семинарскому правлению, с утверждением Его 
Высокопреосвященством Авраамом, Архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским. Так, 5 сентя-
бря 1834 г. Н.Н. Цветаев был определен в учителя 
низшего отделения Пошехонского уездного учи-
лища. 16 ноября 1835 г. Ярославское семинарское 
правление переместило его учителем в первый 
класс высшего отделения Ярославского уездного 
училища и определило в инспектора Ярославских 
духовных училищ. 11 июля 1837 г. Высокопре-
освященнейший Архиепископ Ярославский и 
Ростовский Евгений рукоположил Н.Н. Цветаева 
к Ярославской городской Златоустовской церкви 
«… во священника…». 

17 августа 1839 г. Н.Н. Цветаеву «… за стара-
тельность и благонадежность к прохождению 
должностей инспектора и учителя, засвидетель-
ствованных профессором Московской духовной 
академии священником Петром Делицыным, 
от Семинарского правления объявлена благо-
дарность…». 29 января 1840 г. его перевели в 
Ярославский кафедральный собор в том же сане. 
25 сентября 1841 г., согласно собственному про-
шению, Н.Н. Цветаев был уволен от должности 
инспектора «… по болезни …». 29 октября 1841 
г., опять-таки по собственному прошению, он 
переведен из собора Ярославской Златоустовской 
церкви тем же саном. 3 июля 1843 г., по собствен-
ному прошению, уволен от должности учителя 
«… по болезни …». 15 октября 1845 г. Н.Н. Цветаев 
был переведен к Ярославской городской церкви 
Ильи Пророка в том же сане. 

Данный священнослужитель успешно сочетал 
подвижническую пастырскую деятельность с 
общественной. В результате плодотворных тру-
дов Н.Н. Цветаев 28 ноября 1845 г. стал депутатом 
Ярославского уездного суда. 12 ноября 1848 г. за 
усердную службу «… при очень хорошем поведе-
нии в отношении и исполнении треб у военных 
чинов ярославского внутреннего гарнизонного 
батальона и увещания подсудимых в комиссии 
военного суда…» он награжден набедренником. 
Состоял членом временного ревизионного ко-
митета в 1845-1849 гг. попечительства о бедных 
духовного звания и в 1848 г. по Ярославским 
духовным училищам. В 1849 г. Н.Н. Цветаеву 
была поручена, совместно с целым рядом свя-
щеннослужителей, ревизия имущества Ярослав-
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ского кафедрального собора. В 1850 г. указанному 
духовному лицу «… за катехизические беседы…» 
от Его Высокопреосвященнейшего Евгения, архи-
епископа Ярославского и Ростовского, объявлена 
признательность.

31 мая 1851 г. Н.Н. Цветаев, по собственному 
прошению, был перемещен в «… Ярославскую 
городскую Петропавловскую церковь, что при 
Мануфактуре, в том же сане …». Ему было «… на-
значено быть депутатом Златоустовского Коров-
ницкого благочиния…» вместо уездного суда. В 
том же году этот священник стал законоучителем 
Ярославского приходского народного училища. В 
1852-1853 гг. получил одобрение от начальства 
за «… ревность проповедания Слова Божия …». 8 
ноября 1853 г., по собственному прошению, был 
уволен от должности законоучителя «… по болез-
ни и многочисленности треб …». В «семействе у 
него жена Анна Михайлова, 34 года от роду, и пять 
детей от 4 до 15 лет»7. 

В «Ведомости о церкви» за 1853 г. никаких из-
менений в штате и по персоналиям не имелось8. 
Вместе с тем необходимо отметить две новые 
фамилии, появившиеся в штатном расписании 
священнослужителей в 1855 г. Так, 23 сентября 
1855 г. к настоящей церкви, «… по окончании 
курса в Ярославском причётническом классе…», 
был определён дьячок Николай Николаевич 
Петровский (20 лет). Через два года указанное 
духовное лицо было посвящено в стихарь Высо-
копреосвященнейшим Нилом, архиепископом 
Ярославским и Ростовским. По своему социаль-
ному происхождению Н.Н. Петровский принад-
лежал к церковнослужителям, его отец являлся 
пономарём. По семейному положению холост.

Вторым новым лицом являлся пономарь Петр 
Иванович Сахаров. Сын дьяка, он в возрасте 20 лет 
14 июня 1855 г. был определён «… по окончании 
курса в Ярославском причетническом классе…» 
в штат Петропавловского храма. В стихарь по-
свящён также Высокопреосвященнейшим Нилом 
29 июня 1858 г. М.И. Сахаров был грамотен, по 
семейному положению холост9.

Клировая ведомость 1860 г. называет имя 
нового настоятеля Петропавловского храма, им 
становится П.А. Вениенский (35 лет). Сын дьяка, 
он, по окончании курса в Ярославской семина-
рии в 1846 г., был уволен с аттестатом первого 
разряда. 16 августа 1848 г. «… посвящен во свя-
щенники Ростовской городской Первомученика 
архидиакона Стефана церкви Преосвященней-
шим Евгением Архиепископом Ярославским и 
Ростовским…». С 1855 по 1859 гг. П.А. Вениенский 
состоял духовником при Ростовском тюремном 
замке. В память Крымской войны 1853-1856 гг. 
«… всемилостивейше награжден бронзовым на-
перстным на Владимирской ленте крестом…». 16 
марта 1859 г. был переведён на место священника 
Петропавловской церкви. Семья его состояла из 
жены Павлы Арсеньевны (32 лет), «… знающей 

грамоту…», и троих детей: сыновей Алексея (10 
лет), обучавшегося в низшем отделении Ярослав-
ского уездного училища, Василия (2 лет), а также 
дочери Юлии (5 лет).

Вместо ушедшего на покой престарелого диа-
кона И.И. Курицына, долгое время служившего в 
храме Святых Апостолов Петра и Павла, в «Ве-
домости» 1860 г. фигурирует диакон Александр 
Иосифович Розов (33 лет). Сын дьяка, он, по окон-
чании курса в Ярославской Духовной семинарии 
в 1850 г., был уволен с аттестатом 2-го разряда. 
По указу Ярославской Духовной Консистории 12 
января 1853 г. определён на пономарское место 
к церкви села Воржи Ростовского уезда. По ис-
течении полугода, «… в июле 22 дня …», посвя-
щён в стихарь Преосвященнейшим Евгением, 
Архиепископом Ярославским и Ростовским. 13 
ноября 1860 г. А.И. Розов был посвящён в диаконы 
Петропавловского храма Высокопреосвященней-
шим Нилом, архиепископом Ярославским и Ро-
стовским, «… с обязательством предшественнику 
своему выдавать ежегодно по двенадцать рублей 
серебром …». Семья его состояла из жены Марьи 
Михайловны (32 лет), «… грамотной…», и трёх 
маленьких детей – от одного месяца до пяти лет.

Среди заштатных и сиротствующих в 1860 г. 
следует отметить заштатного диакона И.И. Кури-
цына (79 лет). Он проживал в доме, принадлежав-
шем владельцам ЯБМ, на содержание получал от 
занявшего его место диакона А.И. Розова «… 12 
рублей серебром и из попечительства 30 рублей, 
а всего 42 руб. серебром в год…». После умершего 
священника Н.Н. Цветаева его вдова проживала 
«… в Ярославле у родного сына квартального над-
зирателя 2-ой части Николая Николаевича Цвета-
ева…». На содержание получала в 1860 г. 15 рублей 
серебром в год. Дети её также были устроены: 
Константин обучался в Ярославской семинарии в 
низшем классе 1-го отделения, а Мария получала 
10 рублей серебром. После умершего дьячка П.А. 
Соколова его вдова проживала «… в Ярославле у 
отставного чиновника Матвеевского … от попе-
чительства получала одиннадцать рублей сорок 
три копейки в год…»10. 

Согласно клировой ведомости за 1880 г., в 
Петропавловском храме новый настоятель – свя-
щенник И.М. Восторгов (30 лет). «… Священни-
ческий сын, по окончании курса в Ярославской 
Духовной Семинарии 12 июня 1872 г. он был 
уволен с аттестатом 1-го разряда …» и 10 сен-
тября того же года определён «… попечителем 
Московского учебного округа надзирателем при 
Благородном Пансионе Ярославской мужской 
гимназии …». Кроме того, Высокопреосвящен-
нейшим Нилом, архиепископом Ярославским и 
Ростовским, 24 сентября 1873 г. И.М. Восторгов 
был назначен надзирателем при Пошехонском 
духовном училище. 

В ноябре того же года, по преобразовании 
духовных училищ Ярославской епархии, он был 
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определён на должность учителя арифметики и 
географии при названном выше учебном заведе-
нии. В сентябре 1876 г. Высокопреосвященнейшим 
Леонидом И.М. Восторгов переведён на долж-
ность учителя латинского языка в Ярославском 
духовном училище. «… Преосвященнейшим 1880 
года марта 8 дня рукоположен во Священника к 
ярославской градской Петропавловской при Ма-
нуфактуре церкви …». Семейное положение И.М. 
Восторгова: женат на Серафиме Николаевне (22 
лет), имел двух малолетних детей – двух и трёх лет. 

Уже упоминавшийся дьячок Н.Н. Петров-
ский, отец шестерых детей, в 1880 г. значился 
заштатным. Среди сиротствующих указана вдова 
умершего священника П.А. Вениенского, прожи-
вавшая в «… Ярославле у брата своего чиновника 
Якова Арсеньева Муранова. Сын её Василий, 22 
лет, был уволен из 11 класса Ярославской духов-
ной семинарии…»11. 

В 1895 г. И.М. Восторгов получил очередную 
награду: он был удостоен бархатного фиолетово-
го камилавка за 15-летнюю «… отлично усердную 
службу в сане священника …» и «… особые труды 
по должности законоучителя училища при ЯБМ 
и члена Епархиального консисторического ко-
митета…». В «Ведомости» за 1895 г. упоминался 
«… диакон на вакансии псаломщика…» Николай 
Серапионович Колокольцев (26 лет). Он родился 
15 июня 1868 г. в Ростове при церкви Всех Святых. 
Н.С. Колокольцев происходил из семьи священни-
ка, по увольнении из 3 класса Ярославской духов-
ной семинарии был определён 7 декабря 1888 г. 
нештатным псаломщиком в Смоленскую церквь 
села Лучинского Угличского уезда. 17 августа 1889 
г. перемещен штатным псаломщиком в церковь 
села Прусова Ярославского уезда. 14 марта 1893 г. 
Н.С. Колокольцева перевели в Петропавловский 
храм, где он был рукоположен в сан диакона. В 
1895 г. состоял в браке с Клавдией Александров-
ной (27 лет), имел троих малолетних детей12. 

На рубеже XIX-XX столетий в Петропавлов-
ском храме служил сын причётника псаломщик 
Павел Константинович Богословский13. Он ро-
дился в селе Покровском Пошехонского уезда в 
1850 г. По увольнении 15 июня 1865 г. из среднего 
отделения Пошехонского духовного училища в 
качестве испытуемого находился в том же году в 
Пошехонской Исаковой пустыни и Ярославском 
монастыре. 10 апреля 1869 г. П.К. Богословский 
был определён на должность псаломщика к Ярос-
лавской городской церкви Св. Иоанна Златоуста 
в Коровниках. Посвящён в стихарь Высокопре-
освященнейшим Димитрием 25 марта 1875 г. На 
место псаломщика храма Первоверховных Свя-
тых Апостолов Петра и Павла П.Н. Богословский 
был перемещён 20 октября 1889 г.

По состоянию на 1895 г. имел семью, состояв-
шую из жены Варвары Константиновны (42 лет) 
и троих детей: Михаила (15 лет), обучавшегося в 
Ярославском духовном училище на средства отца; 

Вениамина (13 лет), обучавшегося в первом клас-
се Ярославского духовного училища на средства 
отца, и четырёхлетнего Дмитрия14. В «Ведомости» 
за 1911 г. жена и дети П.К. Богословского упоми-
нались уже в качестве сиротствующих после его 
смерти15. В начале XX столетия диаконом в Петро-
павловской церкви служил Павел Алешковский16. 

В «Ведомостях» за 1907-1913 гг. упоминался 
также сверхштатный диакон Константин Ивано-
вич Преображенский, 1868 года рождения, при-
писанный к храму по определению Ярославской 
духовной консистории. Происходил он из семьи 
священника. 3 декабря 1888 г. К.И. Преображен-
ский был уволен из 4 класса Ярославской духов-
ной семинарии, а 28 февраля 1889 г. определён 
на штатную диаконскую вакансию к церкви 
Спасо-Подгорье Ростовского уезда Ярославской 
губернии. Рукоположен в сан диакона. Имел 
свидетельства сельского и начального училищ, 
выданные Ярославской гимназией. 22 декабря 
1889 г. К.И. Преображенского утвердили учителем 
Спасо-Подгорской церковно-приходской школы 
(далее – ЦПШ). За свои «безмерные, усердные 
труды» в должности учителя он получил благо-
дарность Епархиального Училищного совета 
от 28 апреля 1891 г. 29 января 1907 г. был при-
писан сверхштатным диаконом к Ярославской 
городской Петропавловской церкви при ЯБМ17. 
С октября 1911 г. К.И. Преображенский состоял 
законоучителем «… в начальном училище при 
ЯБМ…». С ним постоянно проживала его жена 
Мария Николаевна, 1871 года рождения.

В разгар Первой мировой войны в 1915 г. 
в Петропавловской церкви служил штатным 
диаконом Пантелеймон Андреевич Завьялов, 
1881 года рождения. Он происходил из крестьян 
Мышкинского уезда18. Как видим, в начале XX 
в. среди духовенства появляются выходцы из 
крестьянской среды, явление в XIX столетии 
практически невозможное. Согласно данным 
формулярного списка, обучался П.А. Завьялов в 
Угличском духовном училище, получил звание 
учителя Министерства народного просвещения. 
В 1900 г. был назначен учителем Потаповской 
ЦПШ Мышкинского уезда. Кроме того, по итогам 
обучения на педагогических курсах в июле 1901 
г., данное духовное лицо получило право на пре-
подавание церковного хорового пения19. 

Любопытный факт: фамилия П.А. Завьялова 
также упоминалась в архивных документах пер-
вых лет советской власти – протоколах президи-
ума комитета ЯБМ за 1918 г. Там отмечено, что 
диакон Петропавловской церкви П.А. Завьялов 
обратился с просьбой «о предоставлении ему 
сада при квартире». Собрание постановило отка-
зать ему по той причине, что «садом на который 
указал диакон Завьялов, должны пользоваться 
призреваемые богадельщицы»20. 

Интересно, что чем ближе к началу XX в., тем 
лаконичнее и короче становятся данные клиро-
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вых ведомостей. Многословные, подробные и 
развёрнутые на всём протяжении XIX столетия, 
они ужимаются до нескольких строк в 1900-1912 
гг. Например, ведомость 1909 г. представляет 
собой лишь две строки: первая называет имя на-
стоятеля Петропавловского храма и его супруги, 
а также их возраст; вторая – имя диакона, его 
супруги и их возраст21.

Во время посещения Ярославля в Петропавлов-
ской церкви служил такой знаменитый подвижник 
православной веры, как Св. праведный Иоанн 
Кронштадтский. По данным источника, Св. Иоанн 
Кронштадтский – один из последних святых земли 
Русской, в 1900 г. отслужил молебен в храме Петра и 
Павла22 и назвал сию церковь «небоподобной»23. За 
свой подвиг в деле проповедования устоев Право-
славной веры Иоанн Кронштадтский был канони-
зирован Русской Православной Церковью. В наши 
дни в июле 2006 г. на стене храма была установлена 
мемориальная доска в память о его приезде. Влады-
ка Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский, 
освятил этот памятный знак, что стало большим 
событием для города и храма.

В конце XIX - начале XX в. всё большее зна-
чение стал приобретать институт церковных 
старост, от которых во многом зависела хозяй-
ственная жизнь и финансовое благополучие 
Петропавловского храма. Так, с 1898 г. по Первую 
мировую войну церковным старостой состоял 
потомственный почётный гражданин Николай 
Васильевич Скобеев, 54 лет. В 1910 г. он был на-
граждён золотой медалью на Андреевской ленте. 
Н.В. Скобеев постоянно проживал в г.Москве, 
что не мешало ему уделять большое внимание 
заботам о храме Петра и Павла24.

В целом положение и жизнедеятельность ду-
ховенства Петропавловского храма развивались 
в русле общероссийских тенденций и закономер-
ностей. Его штат в разные периоды времени был 

определен в соответствии с епархиальными нор-
мами. В храме Святых Апостолов Петра и Павла 
вели службу известные церковные иерархи, слава 
о которых шла по всей Российской империи. 
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