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Опись приходских церквей г. Коломны (1786 год) 

№ 1 

Рапорт Коломенского градского благочинного, настоятеля Успенского 

собора протоиерея Филиппа Григорьева в Коломенскую духовную 

консисторию*от 12 июня 1786 года (по стар. стилю) 

В духовную Преосвященнейшего епископа Коломенского и Каширского 

консисторию 

Рапорт 

Града Коломны и градския десятины** благочинного соборного иерея 

Филиппа Григорьева о нижеследующем 

В силу присланного из оной консистории ко мне указа, велено учинить 

достоверное освидетельствование всем находящимся в городе Коломне 

церквам и при них колокольням и при которых есть другое каковое строение 

и по освидетельствовании оных учинить: посему учиня оную благопочтенно 

духовной консистории при сем представляю. 

Июня 12 дня, 1786 года благочинный соборный иерей Филипп Григорьев. 

№ 2 

Опись приходских церквей г. Коломны 

Опись Коломенских приходских церквей 

1. Церковь Воскресения Христова что внутри града каменного здания 

построенная издревле, а когда и кем о том сведения нет, только на 

нашедшемся во оной церкви под старым престолом старинным святым 

антиминсом явствует: что она освящена при благоверном государе и великом 

князе Иоанне Васильевиче Коломенским архиереем Герасимом, а как по 

сходству лет при оном государе был в Коломне архиерей Герасим того 

имени, который посвящен в 1481, а преставился в 1489 году то и видно что 

она освящена между сими годами при государе и великом князе Иоанне 

Васильевиче Первом. При ней придел святых бессребреников Косьмы и 

Дамиана каменного здания с трапезной поострен в 1761 також колокольня 

каменного здания в 1781 годе, построены иждивением приходских той 

церкви людей. 

2. Церковь святого Николая Чудотворца, завомая Гостиного. Построена 

також издревле при ней придел во имя Пресвятыя Богородицы Всех 

Скорбящих радости и при них колокольня каменного же здания построены в 

1751 году и на камени изображено: лета 7009 на память святого пророка 

Амоса обложена сия церковь во имя святого чудотворца Николы при 

благоверном государе и великом князе Иване Васильевиче и при епископе 



2 
 

Коломенском Иосифе, замышлением коломенского гостя Василия Иванова 

Юрьева. 

3. Церковь воздвижения Честнаго Креста Господня с приделом св. Николая 

Чудотворца завомаго и при ней колокольня каменного здания построена в 

1760 году вместо сгоревшей на том месте деревянной церкви попечением и 

собственным коштом Преосвященного Гавриила, епископа Коломенского, а 

потом бывшего митрополита Киевского. 

4. Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы с приделом Григория Богослова 

и при ней колокольня каменного здания построена из давних лет, а когда и 

кем неизвестно. 

5. Церковь Воскресения Христова что в посаде с приделы святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова и св. Николая Чудотворца и при ней 

колокольня каменного здания построены 1716 года иждивением приходских 

тоя церкви людей и при оной колокольне находится богадельня каменного 

здания, построенная в 1763 году от приходских же людей.  

6. Церковь св. великомученика Никиты с приделом святого апостола Иакова 

брата Божия построена в 1403 году тщанием и коштом той церкви 

приходских людей и при ней колокольня перестроена в 1773 году капиталом 

коломенского первой гильдии купца Ивана Демидова Мещанинова около 

церкви каменная ограда. Построена в 1778 году коштом коллежской 

советницы Татианы Ивановой Тетюшевой. 

7. Церковь Богоявления Господня. При ней колокольня каменного здания 

построена в 1689, иждивением приходских той церкви людей. При ней 

теплая деревянная во имя входа во храм Пресвятыя Богородицы построена 

издревле, а когда и кем от том справиться не почем. 

8. Церковь Рождества Христова каменного здания построена в 1725 году 

иждивением коломенских купцов Ивана Иванова Ушакова и Василия 

Егорова Ветошникова. При ней два придела теплый Благовещения 

Пресвятыя Богородицы и Иоанна воина с трапезной и колокольнею и кругом 

церкви каменною оградою построены в 1768 году иждивением и старанием 

генерал-арбитора Петра Кирилова Хлебникова. 

9. Церковь святого Симеона Богоприимца с приделом святителя Филиппа 

митрополита Московского при ней колокольня построены издревле.  

10. Церковь святого Алексея человека Божия деревянного здания при ней 

придел во имя великомученика Димитрия. Построены 1741 года при ней 

колокольня деревянная ветха. Построена в том же году иждивением 

коломенского купца Дмитрия Васильева Попова. 
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11. Церковь святого славного Пророка и Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна с приделом святого Симеона Столпника, построена в 1775 году 

иждивением приходских тоя церкви людей. 

12. Церковь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и при ней 

придел святого Иоанна Воина каменного здания. Построена в 1756 году на 

кошт доброхотных дателей. При ней колокольня вособенности здания 

построена в 1768 тщанием приходских людей. 

13. Церковь вознесения Господня и при ней колокольня каменного здания 

построена издревле. При ней теплая во имя святыя великомученицы 

Екатерины с приделом святыя великомученицы Варвары каменного здания. 

Зачата строением при Преосвященным Вениамине епископе Коломенском на 

коште приходских людей, а в каком именно году не находится. 

14. Церковь святыя Живончальныя Троицы что в Ямской слободе каменного 

здания в конце прошедшего столетия при ней приделы святого Илии и 

Рождества Пресвятыя Богородицы и при них колокольня каменного здания, 

построена в тоже время коштом приходских людей. 

15. Церковь святого архангела Михаила и при ней придел Трех Святителей 

каменного здания построена в 1700 году иждивением приходских людей. 

16. Церковь святых мучеников Бориса и Глеба с приделом Николая 

Чудотворца и при них колокольня каменного здания построены в начале 

нынешнего столетия иждивением коломенских купцов Косьмы Лукина 

Житникова и Никиты Набокова и прочих тоя церкви приходских людей. 

Историческая справка 

*Коломенская духовная консистория – центральный коллегиальный орган 

управления, действовавший при епархиальных архиереях Коломенской 

епархии синодальной эпохи. 

**Градская десятина – наименование благочиния города Коломны той 

эпохи. 


