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Разрешение на строительство каменной церкви при Коломенской городской тюрьме 

(1871 год) 

№ 1 

Прошение вице-президента Московского комитета Попечительного общества о 

тюрьмах Архипова Н. о разрешение строительства тюремного храма от 31 января 

1871 года (по стар. стилю) 

Его Преосвященству Леониду, епископу Дмитровскому викарию Московскому.* 

Ваше Высокопреосвященство! Милостивый архипастырь! 

Потомственные почетные граждане** Анна Иосифовна Тупицына и сын ея Константин 

Ермолаевич Тупицын в поданном в Коломенское уездное отделение Попечительного о 

тюрьмах комитета ***17 октября 1869 года прошении заявили, что желая, по 

возможности, содействовать благой цели правительства в улучшении участи 

заключенных, они возжелали намерение устроить при Коломенской городской тюрьме, на 

собственный счет, каменную церковь, сделав оную вплоть к средине лицевой стороны 

тюрьмы, с должным украшением ея внутри и снабдить необходимыми церковными 

принадлежностями, посему представив составленные архитектором Мироновым два 

плана на эту церковь, господа Тупицыны просят о распоряжении им сооружения ея, под 

личным их наблюдением. 

Коломенское уездное отделение, представляя за № 68, о вышеизложенном Московскому 

тюремному комитету, ходатайствует о разрешении г-м Тупицыным приступить к 

помянутой постройке. 

Сообщая о таковом ходатайстве Коломенского отделения, с приложением означенных 

двух планов, на благоусмотрение Вашего Преосвященства, я имею честь покорнейше 

просить о последующем не оставить почтить Тюремный комитет уведомлением; при сем 

считаю должным присовокупить, что препятствий к постройке церкви со стороны 

Московского тюремного комитета не имеется. 

С глубочайшим почтением и совершенною преданностию имею честь быть. 

Н. Архипов. 31 января 1871 г.  

№ 2 

Справка из Московской духовной консистории 

Справка 

Вследствие отношения г. директора Коломенского отделения Москов(кого) губерн(ского) 

попечительного о тюрьмах комитета, по резолюции Его Преосвященства от 14 майя 

прошлого года, священник Успенской в Брусенском монастыре, церкви Алексий Лебедев 

назначен для проповедания Слова Божия арестантам Коломенской тюрьмы и для 

исправления богослужения: всенощных бдений накануне двунадесятых праздников и во 

самые праздники молебных пений. 

Коломенская тюрьма принадлежит приходом ко Михаило-Архангельской церкви г. 

Коломны. 

№ 3 
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Указ Московской духовной консистории от 28 июня 1871 года (по стар. стилю) 

1871 года июня 28 дня. По указу Его Императорского Величества, Московская духовная 

консистория слушали дело о постройке каменной церкви при Коломенской городской 

тюрьмы. 

Приказали: из дела видно: 1) вице-президент Московского комитета Высочайше 

учрежденного Попечительного общества о тюрьмах в отношении от 31-го генваря сего 

года № 171 объяснил, что потомственные почетные граждане Анна Иосифовна Тупицына 

и сын ея Константин Ермолаевич Тупицын … 

2) Строительное отделение Московского губернского правления при отношении от 18-го 

июня № 2844 препроводило в консисторию рассмотренный в техническом отношении 

проект на постройку каменной церкви и переноску ограды при здании Тюремного замка в 

Коломне для дальнейшего со стороны консистории распоряжения. 

3) По справке в консистории оказалось… 

4) Указом Святейшего Синода от 25 августа 1865 г. епархиальным архиереям 

предоставлено право самим разрешать постройку, перестройку и распространение 

соборных, приходских, кладбищенских, монастырских церквей в городах, исключая 

столицы. 

Посему учинить следующее: 

1) согласно отношению г. вице-президента Московского комитета. Высочайше 

утвержденного Попечительного общества о тюрьмах дозволить постройку новую 

каменную церковь при Коломенской городской тюрьме на попечении  потомственных 

почетных граждан Анны Иосифовны и сына ея Константина Тупицыных с тем, чтобы 

работы сии были произведены под надзором техника, имеющего на то право и под 

наблюдением местного благочинного. 

2) церковь сию по клировой ведомости показывать при Михаило-Архангельской церкви, к 

которой в настоящее время Коломенская тюрьма принадлежит приходом. 

3) Как по справке оказалось, что для проповедания Слова Божия и отправления некоторых 

богослужений для арестантов, по резолюции Его Преосвященства от 14 мая прошлого 

года уже назначен священник Коломенского Брусенского монастыря Алексей Лебедев то 

о причте при вновь устроенной церкви суждения не иметь. 

4) о чем уведомить г. вице-президента Московского комитета Высочайше утвержденного 

Попечительного о тюрьмах и послать указ местному благочинному с возвращением 

планов, Но, не приводя сего определения в исполнение представить оное на 

благорассмотрение Его Высокопреосвященства, а прежде внести к Его Преосвященству. 

Историческая справка 

*Леонид (Краснопевков)(1817-1876) – архиерей Православной Российской Церкви, 

архиепископ Ярославский и Ростовский; в 1859-1876 гг. – епископ Дмитровский, викарий 

Московской епархии.  

**Потомственные почетные граждане – привилегированная сословная группа в 

Российской Империи, формировалась из наиболее зажиточных купеческих родов и детей 

личных (ненаследственных) дворян.  
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***Попечительное общество о тюрьмах – общественная организация Российской 

Империи, занимавшаяся тюремной благотворительностью. 


