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Священнослужители Московского Кремля – 

представители духовенства центральных 

губерний России ХIХ – начала ХХ вв.

М. К. Павлович

Предлагаемое сообщение является частью работы 1, посвященной клири-

кам Московского Кремля ХIХ – начала ХХ вв., начатой автором несколько лет 

назад и не завершенной до сих пор в силу многоаспектности темы и большого 

объема фактического материала, хранящегося в разных архивах 2.

На территории древнего центра Москвы до октябрьских событий 1917 г. 

находилось немало действующих храмов, а также женский Вознесенский 

и кафедральный мужской Чудов монастыри. Сразу оговоримся, что сегодня 

объектом изучения станут биографии только нескольких служителей со-

боров и синодального ризничего архимандрита Саввы (Ивана Тихомирова). 

Клирики большинства кремлевских церквей, а также монашествующие 

не входят в зону нашего внимания.

Необходимо отметить, что кремлевские храмы имели разную подчинен-

ность. Главный храм России – Успенский собор или Большой Успенский 

собор, а также церковь 12 Апостолов относились к синодальному ведомству, 

Благовещенский и Верхоспасский соборы с приписными дворцовыми церк-

вями – к придворному. Архангельский собор, как и церкви Константина 

и Елены, а также Благовещения на Житном дворе, был епархиальным храмом, 

как правило, его настоятели являлись благочинными церквей Китайского 

сорока Москвы, а в 1895 г. Архангельский собор вошел в придворное ведомство. 

Возглавлял духовенство придворных храмов духовник их императорских ве-

личеств, протоиерей собора Зимнего дворца и кремлевского Благовещенского 

собора. Жалование священнослужителей в придворном ведомстве было выше, 

чем в синодальном. Социальное происхождение служителей всех кремлевских 

храмов являлось однородным – практически все они вышли из духовного со-

словия, при этом обычно дети занимали те же должности, что и их родители. 

Большинство семей священно- и церковнослужителей были многодетными, 

1 См., напр.: Павлович М. К. Духовенство Архангельского собора конца ХIХ – начала ХХ века 

// Московский Кремль ХV столетия. Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» 

Московского Кремля. 500 лет. М., 2011. Т. 2. С. 258–271.
2 Документы о кремлевских священно- и церковнослужителях хранятся в Российском го-

сударственном архиве древних актов (далее –  РГАДА), Российском государственном 

историческом архиве (далее –  РГИА), Центральном историческом архиве г. Москвы (да-

лее – ЦИАМ), отделе рукописных, печатных и графических фондов Музеев Московского 

Кремля (далее – ОРПГФ), Государственном архиве Калужской области (далее – ГАКО).

© Павлович М.К., 2017
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в них насчитывалось четверо, пятеро и даже более детей. Браки в основном 

заключались в своем кругу. В конце ХIХ в. известно несколько случаев, ког-

да дети выбирали собственный путь, получали светское образование и шли 

на государственную службу.

Случаи проявления семейственности в кремлевских храмах были 

крайне редки. Одновременное служение родственников все же случалось, 

но при этом принимались на службу люди очень достойные, уже проявившие 

себя с хорошей стороны как священнослужители или преподаватели духовных 

училищ, семинарий и даже академий.

Необходимо отметить высокий образовательный уровень священно- 

и церковнослужителей. С середины ХIХ в. настоятели и священники явля-

лись выпускниками различных духовных академий – Московской, Санкт-

Петербургской, Славяно-греко-латинской. Получали дипломы они только 

первого и второго разрядов, показав за годы обучения «хорошие, очень 

хорошие или даже отличные способности, усердие ревностное, постоянное, 

прилежное» при «примерном, добром, отлично честном и порядочном по-

ведении». Священники и дьяки, не обучавшиеся в академиях, проходили 

курс наук в духовных семинариях – Московской, Вифанской, Тверской, 

Переславской. 

Немало священников и настоятелей занимались изучением истории своих 

храмов, а также являлись авторами работ по проблемам церковной службы, 

вопросам богословия и философии, опубликованных отдельными книгами 

или в периодических изданиях – «Душеполезном чтении», «Церковных ведо-

мостях», «Московских церковных ведомостях» и других. Примечательно, что 

с середины ХIХ в. большинство принятых в собор пономарей, псаломщиков 

и даже сторожей до этого получали образование в духовных училищах.

Основными источниками сведений о кремлевском духовенстве нам 

послужили формулярные списки, а также клировые ведомости и отдель-

ные документы о назначениях и увольнениях. К сожалению, место рож-

дения священнослужителей в них указывалось не всегда, поэтому мы не 

располагаем точными сведениями, сколько именно уроженцев Москвы 

и Московской губернии, а сколько представителей других губерний слу-

жило в Кремле.

В результате кропотливой работы автору удалось выявить около двадцати 

человек – священников, протоиереев, дьяков, псаломщиков, родившихся 

в Тверской, Рязанской, Курской, Владимирской, Ярославской, Калужской, 

Орловской, Костромской и других губерниях. Все они были переведены 

за хорошую службу в Москву из родных епархий. Многие из них так и остались 

в забвении, другие же добились высокого положения в церковной иерархии – 

в разные годы возглавляли духовные училища, семинарии и даже академии, 

являлись главными священниками армии и флота и даже духовниками чле-

нов императорской семьи. Некоторые же получили широкую известность 

благодаря своим ученым трудам и заслугам. Так, многим знакомо имя про-

тоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова, сына священника Николая 
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Амфитеатрова из с. Высокое Орловской губернии. Автор многочисленных 

проповедей и трудов по библейской истории сначала служил в Московском 

Кремле священником Константино-Еленинской церкви, а затем – настояте-

лем Архангельского собора 3. До сих пор не утратили значения посвященные 

кремлевским придворным храмам книги протоиерея Николая Дмитриевича 

Извекова 4, родившего в семье сельского священника Калужской губернии, 

широко используются труды костромича протоиерея, магистра богословия 

Александра Горского, превратившего Московскую духовную академию, 

ректором которой он был в 1862–1875 гг., в одно из лучших высших учебных 

заведений Российской империи. Архидьякон Успенского собора Константин 

Васильевич Розов, уроженец Симбирской губернии, на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

был известен своим великолепным басом не менее другого волгаря – Федора 

Шаляпина 5.

В качестве примера приведем несколько биографий людей, отдававших 

силы служению своей стране и православию, чьи имена не столь известны, 

но труды достойны известности.

Благовещенский Виктор Иванович (1849–1850(?) – не ранее 1915) 6. 

Протоиерей. Сын священника Тверской епархии.

В 1876 г. по окончании Санкт-Петербургской духовной академии на-

значен преподавателем русского языка в Стерлитамакскую прогимназию, 

одновременно был библиотекарем прогимназии.

В 1878 г. рукоположен в священника, священник Гренадерского великого 

герцога Фридриха Мекленбургского полка.

С 12 января 1882 г. – священник придворного Верхоспасского собора 

в Московском Кремле (с 1882 по 1 июля 1884 г. находился за штатом, затем 

зачислен в штат собора.

С 1888 по 1909 г. одновременно служил преподавателем в 4-й мужской 

гимназии, а с 1891 – в 5-й гимназии г. Москвы.

3 О В. Н. Амфитеатрове см.: Краткое описание выдающейся пастырской деятельности бывше-

го настоятеля Московского Придворного Архангельского собора, протоиерея Валентина 

Николаевича Амфитеатрова. М., 1910; Матюшин С. Священное Ваганьково. М., 2007. 

С. 130–138; «Я плакал о всяком печальном…» Жизнеописание протоиерея Валентина 

Амфитеатрова / сост. Г. Александрова. 5-е изд. М., 2010; Павлович М. К. Духовенство 

Архангельского собора… С. 265–266.
4 См.: Извеков Н. Д. Московские кремлевские дворцовые церкви и служившие при них 

лица в XVIII в. М., 1906; Он же. Московский придворный Благовещенский собор. 

М., 1911; Он же. Церкви во имя Рождества пресвятой Богородицы и праведного Лазаря 

в Большом Кремлевском дворце в Москве. М., 1912; Он же. Верхоспасский собор 

в Большом Кремлевском дворце в Москве. М., 1912; Он же. Московский Архангельский 

придворный собор. Сергиев Посад, 1916. О жизни и деятельности Н. Д. Извекова см.: 
Павлович М. К. Духовенство Архангельского собора… С. 264–265, 267; Она же. Николай 

Дмитриевич Извеков. Страницы биографии // Материалы и исследования / Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культур-

ный музей-заповедник «Московский Кремль». М., 2015. Вып. 23. С. 288–298.
5 О К. В. Розове см.: Розова Л. К. Великий архидиакон. М., 1997.
6  РГИА. Ф. 805. Оп. 1. Д. 2987. Л. 188–192.
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1 декабря 1892 г. переведен священником в Благовещенский собор 

Московского Кремля.

12 апреля 1895 г. возведен в сан протоиерея.

В годы службы в Кремле был обеспечен казенной квартирой.

За годы службы был удостоен набедренника, скуфьи, камилавки, 

награжден золотым наперсным крестом и золотым крестом с драгоценны-

ми камнями. Кавалер орденов Св. Анны 3-й и 2-й степени, Св. Владимира 

4-й и 3-й степени, имел медали в память коронования и царствования 

императора Александра III, в память коронования Николая II и медали 

в память Отечественной войны 1812 г. и 300-летия царствования дома 

Романовых.

Был женат на дочери священника, имел шестерых детей. Ни один из 

сыновей не стал священнослужителем. Все дети окончили гимназический 

курс, а двое, сын Виктор и дочь Елена, имели высшее образование.

Благовещенский Петр Афанасьевич (1836–1917) 7. Сын священника

с. Васильева Угличского уезда Ярославской губернии Афанасия 

Александровича Благовещенского.

В 1861 г., по окончании Петербургской духовной академии, был направлен 

на преподавательскую работу, затем рукоположен в священника.

С начала 1860-х гг. служил в различных церквях Петергофа. Имел соб-

ственный деревянный дом и земельный участок. Неоднократно был удостоен 

благодарности и награды от начальства. Безвозмездно проводил службы 

в Петергофском дворцовом госпитале. Пользовался огромной любовью и по-

чтением у прихожан.

В 1886 г. по разрешению духовного начальства от жителей Петергофа 

за ревностную службу и развитие благотворительности был удостоен подар-

ка – образа Спасителя в серебряной вызолоченной ризе.

В 1888 г. произведен в потомственное дворянство, занесен сначала в дво-

рянскую родословную книгу по Санкт-Петербургу, а в 1890 – по Петергофу.

В 1901 и 1903 гг. сопровождал императорскую чету на отдых в Ливадию.

В 1906 г. исполнял обязанности заведующего придворным духовенством.

В 1907 г. был назначен сакелларием собора Зимнего дворца.

С января 1911 г. – протопресвитер собора Зимнего дворца в Петербурге 

и придворного Благовещенского собора в Московском Кремле, с августа того 

же года назначен заведующим придворным духовенством и духовником их 

императорских величеств.

Являлся членом различных благотворительных и православных обществ.

За годы службы награжден орденами Св. Анны трех степеней, 

Св. Владимира 2, 3 и 4-й степени, Св. князя Александра Невского с брилли-

антами, а также юбилейными медалями в память царствования Александра III, 

коронации 1896 г., 100-летия Отечественной войны 1812 г. и 300-летия Дома 

Романовых, а также дважды – золотыми наперсными крестами.

7  РГИА. Ф. 805. Оп. 1. Д. 2980. Л. 2–6; Д. 2987.
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Богословский Михаил Измайлович (1807–1884) 8. Протоиерей, благочин-

ный. Сын дьячка Иоанно-Богословской церкви г. Владимира.

После окончания Владимирской духовной семинарии поступил в Санкт-

Петербургскую духовную академию.

В 1831 г. окончил академию со степенью бакалавра.

В 1833 г. посвящен к Владимирской, на Васильевском острове в Санкт-

Петербурге, церкви, во священника.

В 1835 г. перемещен в Екатерининскую, Императорского училища 

правоведения, церковь, с назначением законоучителем этого училища.

В 1839 г. утвержден действительным членом конференции Петербургской 

духовной академии.

В 1844 г. возведен в сан протоиерея.

В 1853 г. назначен членом Петербургского комитета духовной цензуры; 

награжден наперсным крестом.

В 1856 г. удостоен, за 25 лет службы по учебной части, звания заслужен-

ного профессора; награжден орденом св. Анны 2-й степени.

Член Комитета духовных училищ.

В 1858 г. возведен, за составленную им историю Ветхого Завета, в степень 

доктора богословия, с возложением креста.

В 1859–1861 гг. преподавал закон божий детям великого князя 

Константина Николаевича.

В 1865 г. назначен Главным священником армии и флотов.

В 1868 г. награжден, кроме других знаков отличия, митрой и палицей.

В 1869 г. награжден орденом Св. Анны 1-й степени.

В 1870 г. пожалован золотым наперсным крестом «с драгоценными 

каменьями».В ноябре 1871 г. переведен в Московский Архангельский собор, 

с увольнением от должности Главного священника армии и флотов.

1 октября 1877 г. избран Почетным членом Московской духовной 

академии «во уважение его многолетнего и плодотворного служения 

церкви и ученых трудов по изображению судеб Ветхого и Нового завета 

в духе библейских повествований».

После 1880 г. сведений о службе в Архангельском соборе нет, возможно, 

служил преподавателем в Московской духовной академии.

Отец четверых детей.

Горский Александр Васильевич (1812–1875) 9 Протоиерей, магистр.

Сын протоиерея Успенского собора г. Костромы Василия Горского.

8 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор. М., 1880. С. 100–101; 
Протопресвитер М. И. Богословский: Некролог // Московские церковные ведомости 

за 1884 год. 1884. Ч. неофиц. № 4. Раздел «Некролог». С. 50–51; ОР ПГФ. Ф. 2. Д. 227. 

Л. 3 об. –4; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5593; 5594. 
9 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 98; Горский А. В. Дневник. 

М., 1885; Попов С. Ректор Московской духовной академии протоиерей А. В. Горский. 

Сергиев-Посад,1897; Смирнов С. История Московской духовной академии до ее преоб-

разования. М., 1879; У Троицы в академии. 1814–1914. Сергиев-Посад, 1914; ЦИАМ. 

Ф. 229. Оп. 4. Д. 1008; ОРПГФ. Ф. 2. Д. 224. 
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В 1828 г. по окончании Костромской духовной семинарии поступил 

в Московскую духовную академию, «при способностях отличных, приле-

жании постоянном и поведении примерном». 1832 г. – завершил обучение 

в академии, будучи причисленным к 1-му разряду воспитанников и получив 

степень магистра. Был определен профессором в Московскую духовную 

семинарию, по церковной истории. В тот же год переведен в академию, со 

званием бакалавра по классу церковной истории и других наук.

В 1837 г. произведен в звание экстраординарного профессора.

В 1839 г. утвержден ординарным профессором.

В 1850 г. награжден орденом св. Анны 2-й степени.

В 1853 г. награжден орденом св. Владимира 4-й степени.

27 февраля 1860 г., будучи холостым, посвящен в священника 

в Архангельский собор, и в том же году, 18 июня, – в протоиерея.

27 мая 1860 г. удостоен магистерского креста.

В 1862 г. определен ректором Московской духовной академии. Пожалован 

митрой и палицей.

В 1865 г. удостоен звания доктора богословия, с возложением докторского 

креста. Посмертно, в 1883 г., его академические лекции были опубликованы 

отдельным изданием10.

В числе наград имел золотой наперсный, с драгоценными камнями, крест 

и орден св. Анны 1-й степени.

Редактор журнала «Прибавления к творениям святых отцов».

С 1849 г. вместе с К. И. Новоструевым предпринял свой известнейший 

труд – «Описание славянских рукописей московской Синодальной ризницы»11. 

В 1870 г. уволен от собора после учреждения при академии самостоя-

тельной церкви.

12 октября 1875 г. скончался.

В 1883 г. были опубликованы его академические лекции. История еван-

гелия и церкви Апостольской. М., 1883.

Русинов Иван Иванович (даты жизни неизвестны) 12. Протоиерей.

Сын священника г. Переславля Залесского.

По окончании курса Переславской семинарии был в ней учителем, а после 

упразднения Переславской семинарии переведен на службу в Московскую 

епархию.

В 1788 г. произведен в священника к церкви в с. Всехсвятское.

В 1790 г. переведен священником в с. Петровское-Разумовское.

В 1802 г. назначен священником Николохлыновской церкви в Москве.

В 1807 г. утвержден благочинным Никитского сорока г. Москвы.

В 1813 г. назначен членом Московской духовной консистории.

10 Горский А.В. История евангельская и церкви апостольской: Акад. лекции А.В. Горского: 

[По подлинным собственноручным его запискам]. М., 1883.
11 Описание московской Синодальной библиотеки в 6-ти томах. Т. 1–5. М., 1855–1869; 

Т. 6 – 1917 (совместно с К. И. Новоструевым).
12 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 92–93.
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4 августа 1818 г. переведен священником в Архангельский собор 

Московского Кремля, но по прошению прихожан Николохлыновской церкви 

был возвращен обратно, на прежнее место службы.

Серапионский Василий Гаврилович (1838(?) – не ранее 1879) 13

Священник, сын дьякона сельской церкви Ковровской округи Гаврилы 

Васильева Фруктова и Екатерины Николаевой.

В 1844–1850 гг. обучался в Вифанской семинарии, показал очень хорошие 

способности, ревностное прилежание и примерное поведение.

25 сентября 1849 г. – посвящен в стихарь.

В 1850 г. поступил в Московскую духовную академию.

В августе 1854 г. – окончил курс академии с аттестатом 2-го разряда 

и степенью кандидата.

В 1855 г. – посвящен в дьякона к Николохлыновской, на Таганке, церкви.

В 1871 г. – рукоположен в священника в Архангельский собор Московского 

Кремля.

В 1875 г. – переведен в Мироновскую церковь Замоскворецкого сорока 

г. Москвы.

Был женат, имел троих детей – Ольгу, Клавдию и Николая.

Соколов Александр Кириллович (1819(?) – не ранее 1879) 14 Священник, 

магистр. Сын священника Спасской церкви г. Костромы Кирилла Соколова.

В 1838 г., по окончании Костромской семинарии, поступил в Московскую 

духовную академию. По аттестату семинарии «способности очень хорошие; 

прилежание – весьма усердное; поведение – отлично-честное».

В 1842 г. закончил Московскую духовную академию, был оставлен в ней 

бакалавром.

В 1844 г. возведен в степень магистра. Преподавал церковную археологию.

В 1850 г. назначен секретарем Комитета по изданиям при Московской 

духовной академии.

В 1854 г. определен священником в Архангельский собор.

В 1855 г. переведен к Троицкой на Грязях церкви в Москве.

Жена – Маргарита Алексеевна, 1828 г. р.

Дети: Сергей, 1848 г. р.; Алексей, 1849 г. р.; Василий – 1851 г. р.

Сперанский Иван Алексеевич (1793(?) – не ранее 1829) 15. Протодьякон. 

Сын дьякона Ярославской губернии.

13 июля 1811 г., после окончания Ярославской духовной семинарии (выс-

шего грамматического класса), был определен в дьяконы собора в г. Ярославле.

В 1820 г. произведен дьяконом в Архангельский собор Московского 

Кремля.

13 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 99–100; ОРПГФ. Ф. 2. 

Д. 225. Л. 12 об. –13; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 3683.
14 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 97; ОРПГФ. Д. 212. 

Л. 4 об. –5; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 3986. 
15 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 94; ОРПГФ. Ф. 2. 

Д. 181. Л. 6 об.  –7; Д. 183–188. 
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2 декабря1823 г. Митрополитом Московским и Коломенским Филаретом 

возведен в сан протодиакона.

В 1829 г. переведен на службу в Ярославль с производством в священника.

Тяжелов Арсений Иванович (1787/88–1855) 16. Протоиерей, магистр.

Сын священника из Тверской губернии.

В 1809 г., по окончании Тверской семинарии, поступил в Петербургскую 

духовную академию, которую и закончил в 1814 г. со степенью магистра

С 1815 по 1818 г. – член Комитета духовной цензуры при академии; на-

значен преподавателем в Вифанскую семинарию.

В 1818 г. переведен в Московскую духовную академию, где и служил 

преподавателем. Профессор еврейского и греческого языков.

В 1820 г. рукоположен в священника и определен священником 

Николаевской церкви, на Мясницкой, Сретенского сорока Москвы, и одно-

временно – ректором Спасо-Андрониевского училища.

В 1829 г. произведен в протоиереи Казанского собора на Красной пло-

щади Москвы.

1 апреля 1830 г. утвержден благочинным Китайского сорока Москвы.

В 1833 г. переведен протоиереем в Архангельский собор в Московском 

Кремле. Благочинный Китайского сорока и ружных церквей.

С 4 января1833 г. – член Московской духовной консистории.

Член Московского губернского статистического комитета.

С 1836 г. – ректор Высоко-Петровского училища.

В 1837 г. отмечен благодарностью за умножение свечной прибыли 

в Архангельском соборе.

Член церемониальной комиссии по случаю открытия памятника 

на Бородинском поле.

Основной научный труд – Руководство к пасхалии. М., 1820.

Рассказ о священнослужителях Московского Кремля – уроженцах 

центральных губерний России – был бы неполным без упоминания о си-

нодальных ризничих. С середины ХIХ столетия на эту должность назнача-

лись высокообразованные представители духовенства, имевшие склонность 

к научным занятиям, способные не просто хранить вверенные им сокровища 

Русской православной церкви, но и способные их изучать, популяризиро-

вать, оказывать качественную помощь исследователям. Пожалуй, самым 

известным человеком, исполнявшим должность ризничего, был архим. Савва 

(в миру Иван Михайлович Тихомиров). Именно он внес наибольший 

вклад в историю Синодальной ризницы и библиотеки. Познакомимся 

с некоторыми фактами его жизни и деятельности, известными благодаря 

его автобиографическим запискам, изданным в 1898–1911 гг.,17 а также 

16 Лебедев А. Н. Московский кафедральный Архангельский собор… С. 94–95; ОРПГФ. Ф. 2. 

Д. 210. Л. 2–5; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5239. 
17 См.: Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни, автобиографические записки. Сергиев 

Посад, 1898–1911.
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неопубликованным источникам из архивов Москвы и Санкт-Петербурга 18.

Иван Тихомиров родился 15 марта 1819 г. в с. Палех Вязниковского 

уезда Владимирской губернии. Отец его, пономарь сельской церкви, умер 

за полтора месяца до его рождения, а мать вернулась в свое родное село Горицы 

Шуйского уезда, к брату. Там семья и проживала в крайней бедности. В 1827 г. 

мальчик поступил в Шуйское духовное училище. В 11 лет он остался круглым 

сиротой, но училищное начальство назначило ему казенное содержание 

по 60 руб. в год. По окончании училища поступил во Владимирскую духов-

ную семинарию, по окончании которой в 1840 г. был причислен к первому 

разряду выпускников 19.

Серьезная болезнь помешала Ивану Тихомирову продолжить образование 

и в том же году поступить в духовную академию. Чтобы не умереть с голоду, 

он устроился работать смотрителем семинарской больницы. 18 января 1842 г. 

он был рукоположен в дьякона, а 25 января того же года – в священника при 

Богородицком соборе Мурома. Службу в храме сочетал с преподаванием 

в местном духовном училище. Вскоре женился. Но семейное счастье было 

недолгим. В июле 1844 г. он потерял единственного сына, а в апреле следую-

щего года – жену. После смерти близких оставил службу в соборе, а в 1846 г., 

как сказано в документах, «по вдовству и собственному желанию» 20 посту-

пил в Московскую духовную академию. 1 октября 1848 г. он был пострижен 

в монашество под именем Савва, а в 1850 г. окончил академический курс 

со степенью магистра.

Но незадолго до завершения учебы жизнь его благодаря счастливой случай-

ности круто изменилась. В тот период митрополит Московский и Коломенский 

Филарет подыскивал нового кандидата на должность синодального ризничего. 

Он обратился за помощью к ректору духовной академии, который и указал 

ему на Савву (Тихомирова), выделявшегося своей тягой к науке и незауряд-

ными способностями. Вместо предполагаемого назначения инспектором 

во Владимирскую духовную семинарию выпускник Иван Тихомиров был на-

значен хранителем сокровищ Русской православной церкви – Синодальным 

ризничим. Но молодой человек не был обрадован назначением и лишь поко-

рился воле митрополита. Однако вскоре он осознал все блага и перспективы, 

открывшиеся для него с новой должностью.

Помимо существенного улучшения материального положения (800 руб. 

в год и бесплатная квартира в Синодальном доме) он получил возможность 

познакомиться с учеными – историками, архивистами, филологами и т. д., 

приходившими поработать с уникальным собранием Синодальной библи-

отеки, также входившей в его ведение. Среди них были С. М. Соловьев, 

И. М. Снегирев, Погодин, Новоструев и многие другие. Почти сразу по-

сле вступления в должность архим. Савва получил поручение от митр. 

Филарета – заняться описанием предметов Синодальной ризницы и библиотеки, 

18 См., напр.: ЦИАМ. Ф.229. Оп. 4. Д. 5183, 5665. 
19 ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5183. Л. 2.
20 См.: ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5183. 
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с которым справился блестяще. Подготовленный им «Указатель для обозрения 

Московской Синодальной (патриаршей) ризницы» был опубликован в 1855 г., 

а затем выдержал несколько переизданий.

Помимо описаний собрания ценностей книга имела словарь вышедших 

из употребления терминов. Книга архим. Саввы, ставшая первым путево-

дителем по ризнице, получила множество положительных отзывов, в том 

числе от историка Ивана Забелина. В последующие издания были добавлены 

15 таблиц с 95-ю фотоснимками. Книги пользовались огромной популярностью 

у специалистов и ценителей русской старины на протяжении десятилетий, 

до переноса ризницы в 1897–1898 гг. из Патриаршего дворца в помещение 

Филаретовой пристройки к колокольне Ивана Великого. В 1855 г.  о. Савва 

был удостоен возведения в сан архимандрита, первым из синодальных риз-

ничих. В 1859 г. был назначен ректором Московской духовной семинарии, 

а через год – ректором духовной академии, потом был назначен епископом 

Можайским, вторым викарием Московской епархии, а затем назначался на 

различные высокие церковные должности. В 1880 г. он был возведен в сан 

архиепископа. Но какой бы высокий пост архиеп. Савва ни занимал, он ни-

когда не забывал о служении в должности синодального ризничего. В 1895 г. 

он передал в пользу ризницы 60 экземпляров своего указателя 21. Скончался 

архиеп. Савва (Тихомиров) 13 октября 1896 г. в возрасте 77 лет. В 1898–1911 гг. 

была опубликована его работа – «Хроники моей жизни, автобиографиче-

ские заметки». Легким и красивым языком она знакомит с его невзгодами, 

испытаниями и трудами, а также с реалиями жизни духовенства и ученого 

сообщества России второй половины ХIХ столетия.

Безусловно, наш рассказ о священно- и церковнослужителях, в разное 

время призванных со своих малых родин духовным начальством на службу 

в церкви и соборы Московского Кремля, отнюдь не является исчерпывающим. 

В результате исследований пока удалось выявить также далеко не всех из них. 

Многочисленные архивы, как великую тайну, хранят сведения о достойных 

представителях Русской православной церкви, чьи имена когда-нибудь станут 

известны их потомкам.

21  РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 44. 1895 г. Д. 125. 


