Священноцерковнослужители Георгиевской церкви
г. Владимира конца XVIII в. - 1919 г.
Хронологическо-биографический очерк
Георгиевская церковь расположена в исторической части г. Владимира,
в окружении старой городской застройки. На территории, где сейчас
находится построенный в 1157 г. храм, в XII в. был двор князя Юрия
Долгорукого.

После

пожара

1778

г.

храм

разобрали,

и

выстроили

существующее здание Георгиевской церкви в формах провинциального
барокко. Археологические раскопки показали, что оно точно поставлено на
основание лежащих теперь под землѐй белокаменных стен древнего храма.
При холодной Георгиевской церкви имеется тѐплая каменная церковь во имя
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 1847 г. к ней был пристроен
придел в честь равноапостольного князя Владимира. При Георгиевской церкви
имеется каменная колокольня с шатровым верхом. Дата еѐ постройки
неизвестна.

7 марта 1930 г. президиум Владимирского городского Совета принял
решение о закрытии храма. В 2006 г. принято решение о возвращении
Георгиевского храма Владимиро-Суздальской епархии.
В настоящее время Георгиевская церковь находится в пешеходной зоне
Владимира, и еѐ история вызывает особый интерес как у жителей города,
так и у его гостей. Если архитектурная история храма достаточно хорошо
изучена, то о церковнослужителях практически ничего не известно.
Предлагаемая публикация может восполнить этот пробел. Она
подготовлена

на

основании

документов

Государственного

архива

Владимирской области: были использованы материалы ревизских сказок
священноцерковнослужителей (фонд 301), клировые и исповедные ведомости
Георгиевской церкви (фонды 556, 590), документы Владимирской духовной
семинарии (фонд 454), а также печатные источники. Они позволили
составить список как самих служителей церкви, так и членов их семей - с
1782 г. до 1919 г.
Публикация подготовлена к печати первым заместителем директора
Государственного архива Владимирской области Т. А. Лашмановой.
СВЯЩЕННИКИ
Митрофан

Павлович

(ок.

1735-1803),

как

священник

храма

упоминается с 1782 г. по 1799 г. Жена Татьяна Григорьевна (род. 1737). У них
дети: Евдокия (род. ок. 1767), выдана в замужество за диакона владимирского
Дмитриевского собора; Екатерина (ок. 1772-1789); Марья (род. ок. 1774);
Евдокия (род. ок. 1780).
Игренев Афанасий Прокопиевич (ок. 1777-29.04.1837), служил в
храме с 28.02.1799 г. по 1837 г. Сын пономаря Христорождественского собора
г. Александрова Прокопия Сергеевича; окончил Владимирскую духовную
семинарию (далее ВДС) (1799). Проходил учительскую должность при
Знаменском

приходском

училище

(1828-1832).

Награды:

набедренник

(12.05.1805),

наперсный

бронзовый

крест

(1812).

Жена

Евдокия

Митрофановна (ок. 1782 - после 1850).
Уваров Александр Феодорович (ок. 1802- 25.04.1852), служил в храме
с 31.07.1837 г. по 24.08.1839 г. Сын священника, окончил ВДС (1824).
Священник

с.

Милиново

Судогодского

уезда

(29.11.1825-31.07.1837).

Переведѐн в с. Осовец Покровского уезда 24.08.1839 г. Жена Анастасия
Ивановна (род. ок. 1812). Дети: Иван (род. ок. 1828), обучался в ВДС; Ирина
(род. ок. 1831); Феодор (род. ок. 1833), окончил ВДС (1852), священник с.
Осовец Покровского уезда (1852- 1887); Николай (ок. 1835-21.04.1870),
окончил ВДС (1856), священник с. Козлово Александровского уезда (18591870); Василий (род. ок. 1837), обучался в приходском училище; Ефросинья
(род. ок. 1840); Евдокия (род. ок. 1843); Пелагея (род. ок. 1845); Евлампия (род.
ок. 1845); Анна (род. ок. 1848).
Капацинский Василий Родионович (ок. 1776-12.01.1858), служил в
храме в 1839- 30.02.1845 гг. Переведѐн из Суздальской Петропавловской
церкви. Жена Александра Никитична (ок. 1782-24.04.1863).
Виноградов Алексей Андреевич (ок. 1822- 21.04.1889), служил в храме
с 30.03.1845 г. по 21.04.1889 г. Сын Андрея Ивановича Виноградова,
священника суздальской Козьмодемьянской церкви. Окончил ВДС (1844).
Проходил следующие должности: с 1848 г. определѐн законоучителем двух
городских приходских училищ. С 18.02.1852 г. по 20.03.1852 г. исполнял требы
в Бородинском полку по штабу и полковому лазарету, с 11.06.1852 г. по
28.08.1852 г. - в 4-м батальоне. С января 1860 г. по июнь 1869 г. - духовный
депутат в уездном и земском судах, с 1867 г. - наблюдатель за правильным
ведением хозяйственной части по Владимирскому духовному училищу, с июля
1867 г. - член правления училища девиц духовного звания, в ноябре 1869 г.
определѐн казначеем в духовное попечительство, протоиерей - с 1880 г.
Награды: набедренник (21.11.1854), наперсный бронзовый крест в память
войны 1853-1856 гг. (26.05.1857), признательность епархиального начальства

(1858), бархатная скуфья (14.05.1860), бархатная камилавка (1865), наперсный
золотой крест (11.04.1870). Жена Елизавета Михайловна (ок. 1826-30.11.1887),
дочь священника владимирского Успенского женского монастыря Михаила
Ивановича Певницкого. Дети: Андрей (28.11.1845-13.10.1895), окончил ВДС
(1866), учился в Московском университете, преподавал во Владимирской
гимназии, Муромском реальном училище, Брянской гимназии, с 1885 г.
податной инспектор в г. Уржуме Вятской губернии; Михаил (род. ок. 1847);
Александра (род. ок. 1847); Пѐтр (род. 1850); Дмитрий (род. ок. 1852),
обучался в Ярославском лицее; Анна (род. ок. 1855); Ольга (род. 11.02.1857);
Сергей (род. 04.02.1859); Александр (род. 25.09.1860); Николай (род. ок. 1862);
Алексей (род. 01.10.1865), окончил ВДС (1889); Елизавета (род. 04.04.1868), еѐ
муж Сперанский Михаил Александрович, священник Георгиевской церкви с
1889 г., с 1915 г. священник владимирского Успенского кафедрального собора;
Владимир (род. ок. 1869), окончил ВДС (1893), был учителем Шуйского
приходского училища, затем нефтяной контролѐр на станции Джизак
Закаспийской области, жена Анна Дементьева; Павел (род. ок. 1872).
Семеновский Николай Елизарович (ок. 1824 - после 1875), служил в
храме с 11.09.1873 г. по 04.07.1875 г. Сын священника с. СемѐновскоеТроицкое Суздальского уезда Елизара Матвеевича. Окончил курс ВДС (1848).
С 27.07.1850 г. - священник в с. Семѐновское-Троицкое Суздальского уезда, с
29.05.1871 г. - священник в с. Старниково Юрьевского уезда; 11.09.1873 г.
определѐн к владимирской Георгиевской церкви, служил в праздничные и
воскресные дни, ранние литургии. Награды: наперсный бронзовый крест в
память войны 1853-1856 гг. (1858). Жена Любовь Никитична (ок. 183315.08.1899). Дети: Иван (16.06.1852 - после 1916), окончил ВДС (1876),
учитель и законоучитель Московского воспитательного дома (1876-1878),
учитель министерских школ Владимирской губернии (1876-1878), с 1881 г.
священник с. Антилохово Ковровского уезда, совершил подвиг на пожаре в д.
Маткино 01.05.1901 г., за что получил благословение; автор нескольких статей
в газете «Владимирские епархиальные ведомости», награды: одобрительное

свидетельство от правления воспитательного дома, благословения Божия от
епархиального начальства (1884, 1886, 1894, 1898), набедренник (08.12.1885),
скуфья (15.01.1897), камилавка (06.05.1902), наперсный крест от св. Синода
(18.05.1916); Василий (род. ок. 1855), окончил ВДС (1879), священник с.
Дунилово Шуйского уезда (1882 - после 1917), награды: архипастырское
благословение (1901), орден св. Анны 3-й ст. (1914); Прасковья (род. ок. 1859);
Николай (28.10.1863 - после 1918), окончил ВДС (1885), священник с.
Меховицы Ковровского уезда (1889- 1897), с. Юрьевское, что на Молохте
Шуйского уезда (1897-1918), награды: набедренник (1896); Марья (род. ок.
1868), обучалась во Владимирском епархиальном женском училище,
учительница Ковергинского уездного училища во Владимирском уезде, с 1899
г. в браке с Аркадием Александровичем Демокритовым, священником с.
Мещеры Муромского уезда; Анна (род. ок. 1873).
Сперанский Михаил Александрович (12.10.1863 - после 1930),
служил в храме с 24.09.1889 г. по 25.09.1915 г. Сын Александра Михайловича
Сперанского, профессора-священника Дмитриевского собора г. Владимира,
окончил ВДС (1884), Киевскую духовную академию со степенью кандидата
богословия (1889). С 1889 г. священник Георгиевской церкви, протоиерей с
11.05.1907 г. 25.09.1915 г. переведѐн во владимирский Успенский собор.
Проходил должности: законоучитель Владимирского земского ремесленного
училища (1891-1896), член правления Владимирской духовной консистории
(1891-1905), член правления Владимирского епархиального свечного завода
(1894-1898), председатель Владимирского уездного отделения Епархиального
совета (1895-1907), уездный наблюдатель церковно-приходских школ и школ
грамотности

Владимирского

уезда

(1896-1897),

сверхштатный

член

Владимирской духовной консистории (1907-1914), с 1897 г. - законоучитель
Владимирской земской женской гимназии, с 06.03.1914 г. - штатный член
Владимирской консистории. Награды: набедренник (1891), скуфья (1893),
камилавка (1900), наперсный крест (1904), орден св. Анны 3-й ст. (1905). Жена
Елизавета

Алексеевна

(род.

04.04.1868),

дочь

Виноградова

Алексея

Андреевича, священника Георгиевской церкви. Дети: Александр (род.
07.08.1890), учился в Московском университете; Алексей (род.01.07.1891),
учился в Московском университете; Евгений (род. 28.09.1894), учился в
Московском университете; Николай (род. 07.10.1895), учился в Московском
университете.
Евгенов Принкипс Петрович (14.07.1846- после 1919), служил в храме
в 25.09.1915 г. - после 1919 г. Сын священника с. Александрово Муромского
уезда Петра Ивановича Евгенова, окончил ВДС (1868). Должности: учитель
при Новосѐловском училище (окт. 1868 - сент. 1869), священник погоста
Андреевского Покровского уезда (28.09.1869-16.03.1888), владимирского
кафедрального

Успенского

собора

(16.03.1888-

25.09.1915),

ключарь

владимирского Успенского собора (08.04.1893-25.09.1915). Проходил также
следующие должности: законоучитель Новосѐловского начального училища
(01.03.1871- 16.03.1888), Большегорицкого начального училища (01.05.187516.03.1888), Владимирского городского женского училища (16.03.188801.09.1894), 2-го Владимирского приходского мужского училища (16.03.188801.12.1889), начального училища при Владимирском благотворительном
обществе (01.12.1889-01.08.1894), назначен законоучителем Владимирского
городского трѐхклассного училища с 01.07.1894 г., протоиерей с 1895 г.
Награды: набедренник (1876), скуфья (1882), камилавка (1887), золотой
наперсный крест (1891), орден Св. равноапостольного кн. Владимира 4-й ст.
(1900), митра (1919). Жена Александра Михайловна (род. ок. 1854), дочь
священника погоста Андреевского Покровского уезда Михаила Флеринского.
Дети: Вера (род. ок. 1870); Любовь (род. ок. 1876); Александра (род. ок. 1877);
Михаил (род. 13.08.1880), окончил ВДС (1900), обучался в Юрьевском
университете; Андрей (род. 04.09.1882), окончил Владимирскую мужскую
гимназию (1901); Анна (род. 18.01.1891); Зинаида (род. 08.10.1893).

ДИАКОНЫ
Василий Васильевич (ок. 1758-1809), с 1796 г. по 1809 г. на дьяческой
вакансии. Жена Дарья Дмитриева (род. ок. 1760). Дети: Акилина (род. ок.
1781); Иван (род. ок. 1791), в 1809 г. выбыл в Московскую медицинскую
хирургическую академию; Яким (род. ок. 1797), обучался в ВДС, в 1815 г.
уволен для продолжения наук в Московскую губернскую гимназию.
Лебедев Мокей Иванович (ок. 1791-1827), с 1809 г. по 1827 г. на
дьяческой вакансии. Сын дьячка с. Пьянгус Меленковской округи Ивана
Васильева, окончил ВДС (1809). Жена Мария Прокопиевна (род. ок. 1793),
сестра священника Афанасия Прокопиева Игренева. Дети: Екатерина (род. ок.
08.10.1816); Иосиф (род. ок. 03.04.1823), обучался во Владимирском духовном
училище; Софья (ок. 1827-29.06.1831).
Магницкий Александр Васильевич (ок. 1808-08.12.1850), с 05.02.1828
г. по 20.05.1832 г. на дьяческой вакансии. Дьяческий сын, выбыл из среднего
отделения Владимирской семинарии. В 1832 г. переведѐн в Предтеченскую
церковь г. Мурома на диаконское место. Жена Екатерина Васильева (род. ок.
1808). Дети: Николай (род. 16.10.1828), окончил ВДС (1852); Марья (род. ок.
1829); Праскева (род. ок. 1834); Надежда (род. ок. 1837); Анна (род.
27.12.1839); Екатерина (род. ок. 1843); Владимир (род. ок. 1845).
Фортунатов Спиридон Иванович (ок. 1813- 01.03.1866), с 25.06.1832 г.
по 02.05.1865 г. на дьяческой вакансии. Сын священника с. Взорново
Шуйского уезда Ивана Ивановича. С 1833 г. проходил учительскую должность
при Знаменском приходском училище. Жена Евдокия Ивановна (ок. 18141853), дочь диакона с. Карачарово Владимирской округи Ивана Григорьевича.
Дети: Михаил (род. 07.11.1833); Никанор (род. 21.07.1839), окончил ВДС
(1858), учитель Муромского духовного училища (1860-1867), помощник
инспектора (1867), с 1867 г. священник в штабе войск Варшавского округа, в
15-м пехотном Шлиссельбургском полку (1874-1877), настоятель Ломжинской
таможенной церкви (1877-1882), помощник настоятеля в Калишенском

православном соборе (1882-1888), настоятель в Александрове пограничном
(1888-1889), священник Переславской Смоленской церкви (1889-1899), в 1899
г. уволен за штат; Ольга (род. ок. 1846).
Чижев Иван Николаевич (ок. 1840- 10.10.1893), служил в храме с
02.05.1865 г. по 12.08.1890 г. Сын дьячка церкви с. Абакумова Покровского
уезда Николая Александровича Чижева, окончил ВДС (1862); 02.05.1865 г.
рукоположен в диаконы Георгиевской церкви, в ноябре 1883 г. назначен
учителем пения в ВДС, рукоположен во священника Богородицкой церкви
(12.08.1890), занял должность эконома при семинарии (07.10.1890). Жена
Ольга Спиридоновна, дочь диакона владимирской Георгиевской церкви
Фортунатова Спиридона Ивановича (ок. 1846-09.11.1866). Дети: Ольга
(18.06.1866- 30.08.1866).
Протопопов Алексей Ефимиевич (09.02.1844 - после 1918), служил в
храме с 01.08.1890 г. - после 1918 г. Сын священника, окончил Владимирское
духовное училище (1866), двухгодичные педагогические курсы во Владимире
для

приготовления

народных

учителей

(1868).

Проходил

следующие

должности: учитель Астафьевского народного училища Подольского уезда
Московской губернии (1869-1882), управляющий и учитель Бурашевской
школы пчеловодства (1882-1890), учитель школы-курсов псаломщиков (18901898), с 01.09.1890 г. проходил должность псаломщика, 14.10.1890 г. посвящѐн
в сан диакона и проходил должность диакона псаломщика. Награды:
серебряная медаль с надписью «За усердие» для ношения на груди на
Александровской ленте (11.05.1883). Жена Ольга Николаевна (род. 27.07.1854).
Дети: Любовь (род. ок. 1878), муж Евфимий Евстигнеевич Трофеев, священник
с 1895 г. в с. Круглово Суздальского уезда, с 1902 г. в с. Рожново Суздальского
уезда; Марья (род. ок. 1880), муж Пѐтр Васильевич Сперанский (род. ок. 1878),
учитель Бережцовской школы Гороховецкого уезда; Вера (род. ок. 1882);
Александра (род. ок. 1884); Анна (род. ок. 1886); Филицата (род. 28.01.1889),
учительница Ризположенской церковно-приходской школы; Владимир (род.

18.05.1893), работал слесарем в депо на железной дороге; Антонина (род.
02.11.1896), училась во Владимирском епархиальном училище; Александр
(род. 17.11.1900), учился во Владимирском духовном училище.
ПОНОМАРИ
Лев Иванович (ок. 1758-1820), служил в храме - ранее 1782 г. по 1820 г.
Жена Евдокия Ивановна (ок. 1755-1817). Дети: Татьяна (род. ок. 1778), выдана
в замужество за дьячка Николаевской церкви, что в Кремле; Марфа (род. ок.
1780); Иван (род. ок. 1785), обучался во Владимирском духовном училище, с
1806 г. пономарь в Вознесенской церкви г. Владимира; Алексей (род. ок. 1807),
отдан на военную службу.
Круглышкин Иван Ефимович (ок. 1801 - позднее 1874), служил в
храме с 1820 г. по 1842 г. Сын дьячка. Из низшего отделения Владимирского
духовного

училища

определѐн

в

послушники

Цареконстантиновского

монастыря (1818), где посвящѐн в стихарь и определѐн во владимирскую
Борисоглебскую церковь пономарѐм; в 1820 г. переведѐн в Георгиевскую
церковь, в 1842 г. уволен в светское сословие. Жена Авдотья Ефимовна (род.
ок. 1808). Дети: Анна (род. 20.01.1837), Михаил (род. 27.10.1839).
Смирнов Владимир Евграфович (род. ок. 1823), служил с 1842 г. по
1847 г.На момент службы в Георгиевском храме холост.
Тихонравов Иван Леонтьевич (ок. 1823 - 24.03.1878) служил в храме с
07.03.1847 г. по 1877 г. Сын пономаря Покровской церкви с. Иваново
Шуйского уезда Леонтия Осипова. По исключении из среднего отделения ВДС
(07.03.1845) определѐн пономарѐм во владимирский Успенский кафедральный
собор, 07.03.1847 г. переведѐн в Георгиевскую церковь. Жена Татьяна
Николаевна (род. ок. 1826). Дети: Анна (ок. 1849 - до 1858); Вера (род. ок.
1854); Василий (род. ок. 1856); Александр (род. 30.05.1858); Павел (род.
07.01.1860); Тихон (род. 20.05.1862); Николай (род. 19.01.1865).
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