
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
О 

Дертскемь православном], храягЬ Успешя Иресвятыя 

БОГОРОДИЦЫ, . • . . . 

Дерптъ? первоначально извЪетйый подъ именемъ 

Юрьева Яивонскаго, основанъ' Великимъ Кияземъ 

Ярославомъ, еыномъ Владимира Равноапостояьнаго, 

въ 1030 году. Онъ лежитъ среди селенШ древней 

Чуди, которая упоминается въ нашихъ л'Ьтописякъ 

въ числ-Ь племенъ, участвовавгпихъ въ призванш 

первыхъ русскихъ Князей, при основанш государства 

РоссШскаго. Въ 1240 году^ Юрьевъ былъ занятъ 

Германскими пришлецами, рыцарями меченосцами, 

которые и присвоили ему назвате Дерпта, вместо 

русскаго Юрьева. 

Съ самаго основания города до настояхцаго вре

мени, сколько можно заключать изъ л-Ьтописны^ъ 

сказанШ, въ Дерптй постоянно существовали и пра

вославные храмы и были православные священники; 

>сноваше полагать, что въ большей части 



2 

времени, въ немъ бывало два храма: Св. Теория 

(имя котораго носилъ въ Христганств'Ь основатель 

города ВеликШ Ярославъ и которое далъ и городу), 

— и Св. Николая. — Въ древности путь изъ Россш 

въ Западную Европу лейсалъ черезъ Дерптъ, и при 

встр-Ьчах'ь знШэшггыхъ русскихъ путешественниковъ, 

мы видимъ въ Дерит-Ь священниковъ двухъ городскихъ 

церквей, Георпевской и Николаевской. Фдетъ чрезъ 

Дерптъ во Флоренщю и возвращается оттуда РусскШ 

Митрополитъ Исидоръ и къ нему съ крестнымъ ходомъ 

на встречу идутъ два священника православныхъ. 

Два же священника, отъ двухъ церквей, встрЪчаютъ 

и греческую царевну СОФШ, — невесту Великаго 

Князя 1оанна Васильевича III., которая везла ему въ 

приданое ВизантшскШ Императорсшй гербъ съ дву-

главымъ орломъ и ЦарскШ титулъ. 

Судьба Православ1я въ Дерпт'Ь подъ властт 

католиковъ не было цвЬтуща. Православныхъ бывало 

немного въ Дерптй, — это купцы изъ Новгорода и 

Пскова и ихъ прикащики, но и они не всегда могли 

спокойно испов'Ьдывать свои в$ру, а иногда терпели 

и гонешя, тамъ что между юрьевскими христ1анами 

бывали даже мученники. Въ 1470 году, въ ЮрьевФ, 

въ р'Ьк'Ь Эмбахъ, по древнему Амовжй, по судебному 

приговору, 8. января былъ утопленъ одинъ, изъ бывшихъ 

въ Дерпт*Ь, православныхъ священниковъ, именемъ 

Исидоръ и съ нимъ вмйст1> 72 человека прихожанъ, 
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между которыми сохранилось имя трехлйтняго младенца 

Кирика; другой же священникъ 1оаннъ въ то время, 

съ женою своею Вассой, спасся б^гствомъ за рубежъ 

Ливонш въ Русскую землю, и поселился зд-Ьсь, прк>-

бр-Ьвши участокъ земли, въ трёхъ верстахъ отъ 

Ливонской границы. По смерти жены, принявъ мона

шество съ именемъ 1оны, онъ основалъ известный, 

и ны1гЬ знаменитый, ПсковопечерскШ монастырь, йско-

павъ первыя въ нёмъ пещеры, гд-Ь и до сел'Ь указы-

ваютъ его гробъ. - • 

Съ окончательнымъ присоединешемъ Ливонш къ 

Россш, — Православ1е въ ДерптЪ находилосъ посто

янно подъ нарочитымъ покровительствомъ и защитою 

РоссШскаго правительства. Петръ ВеликШ, по за-

воеванш Дерпта, въ 1704 году, построшъ две церкви, 

— одну госпитальную, Георйевскую, другую приход

скую, Николаевскую. Но въ 1775 году, великШ 

пожаръ съ 23 на 24 1юня, истребивъ почти весь 

Дерптъ, уничтожилъ и бывнпя въ нёмъ православный 

церкви. Вместо нихъ Великая Екатерина воздвигла 

въ Дерите настояпцй храмъ въ честь Успешя Пре-

святыя Богородицы, по всей вероятности, по истори

ческому воспоминанш связи дерптской церкви съ 

Псково-Печерскимъ монастыремъ Успешя Богоматери, 

которому дерптская церковь дала основаше: это под

тверждается тймъ, что ныне находится въ дерптскомъ 

храме древняя икона-снимокъ съ Исково-Иечерской 
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иконы Успешя Пресвятой Богородицы, которая поль

зуется особымъ уважешемъ. 

Храмъ, построенный Екатериной, оконченъ зда-

жемъ и освященъ въ 1780 году. Онъ не отличается ни 

особымъ ведич1емъ, ни особымъ изяществомъ архитек

туры, которая частш попорчена изменешемъ главнаго 

купола церкви, частш не получила, при первоначальной 

постройке, полнаго развийя:, такъ одинъ этажъ коло

кольни не выведенъ вполне и замаскированъ. Отъ 

времени и внутренность храма пришла въ ветхость 

и не соответствуем величш православия. Между 

темъ православный храмъ въ Дерпте имеетъ особое 

значеше и долженъ отличаться особымъ благолетемъ, 

чтобы достойно показывать велич1е православной 

Россш, такъ какъ самый Дерптъ имеетъ особый ха-

рактеръ между всеми городами нашего отечества. 

Эту особенность даетъ Дерпту существующей 

въ немъ Университетъ, который преобразуетъ не 

большой уездный городокъ, не имеющШ ни обширной 

торговли, ни большихъ заводовъ и Фабрикъ, — въ 

нечто своеобразное, отличное отъ всехъ уездныхъ 

городовъ РоссШской Имперш. Въ нёмъ преобладаетъ 

ученое и учебное настроете: всё или учится или 

учить*, стремлеше къ науке даетъ всему свой особый 

оттенокъ и сообщаетъ особый строй дерптской жизни. 

Въ Дерпте Руссте православные составляютъ 

едва одну десятую его населетя, все я^е прете жители 
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ивославные иноплеменники: или немцы» коихъ около 

четырехъ десятыхъ всего населен!я, или эстонцы, 

которыхъ более пяти десятыхъ, такъ что они числен

но ст по своего превосходятъ и немцевъ и русскихъ 

взятыхъ вместе. Эстонцы, за изключетемъ одной 

десятой, которая принадлежишь къ православной церкви, 

а немцы почти все, кроме немногихъ, исповЬдуютъ 

лютеранство, и русская православная церковь, которая 

отличается отъ лютеранской всемъ своимъ строемъ, 

обращаетъ на себя вниадате иноверцевъ и (по вре-

менамъ) просвещенныхъ и ученыхъ иностранцевъ. 

Они не редко поаЬщаютъ дерптскШ православный 

храмъ •— простые изъ любопытства, а ученые изъ 

любознательности, что бы познакомиться съ православ-

нымъ, или какъ обыкновенно они говорятъ, русскимъ 

богослужешемъ. Замечательно, что въ представлении 

иноверцевъ православие и Русь сливаются въ одинъ 

образъ, такъ что эстонца и даже немца, лишь только 

онъ исповедуетъ православную веру, въ Дерпте, 

почти обыкновенно, не обращая внимашя на его на

циональность, называютъ русскимъ, хотя бы онъ не 

зналъ ни слова порусски и велъ не русскШ образъ 

жизни. При такой тесной связи въ умахъ населешя 

православ1я съ Русью нужно, чтобы и местный 

православный храмъ своимъ благолешемъ соответ-

ствовалъ величш Россш. Но къ крайнему сожал Ьнш, 

дерптскШ православный храмъ Успения Пресвятой 
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Богородицы ни своимъ вн-Ьшнимъ видомъ, ни своею 

внутреннею отделкою не способенъ произвесть вели-

чественнаго впечатления на иноверца-иноплеменника. 

Внешшй видъ храма въ сравнеши съ величественною, 

высокою башнею лютеранской кирки, представляется 

более нежели смиреннымъ, — малымъ, —- принижен-

нымъ. Внутри -— почерневцпя отъ времени стены, по-

крытыя пятнами отъ сырости\ иконостасъ потускневшШ, 

постарев шШ5 но не настолько что бы величаться древ

ностью, а представляющШ только нужду въ поновленш | 

облачены священников']» или поблекнпя отъ времени, 

или устроенный изъ дешевой ткани и простой матерш; 

священная утварь, лишенная изящества и единообраз1я, 

составлена изъ вещей разнаго сорта, рисунка и древ

ности Сдовомъ везде видна бедность, недостатокъ. 

А чье русское, православное, верующее сердце не 

пожелаетъ, что бы въ ученомъ городе Дерпте пыт

ливый взоръ ученаго иностранца, любопытствующей 

взглядъ иноверца находилъ въ православномъ храме 

всё, если не величественнымъ, великолепнымъ, то, по 

крайней мере, благообразнымъ, соответственно и 

величпо нашего отечества? 

Въ будущемъ году минетъ Успенскому храму сто 

летъ отъ его освящешя, и местные православные 

желали бы дать своему храму благолеше, соответ

ственное святыни. Желаше и справедливо и сильно. 

Но православныхъ въ Дерпте немного, они не богаты, 
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а большинство положительно люди бедные живупце 

трудомъ своимъ, и силы ихъ слабы, что бы испол

нить желаемое. Къ вамъ, соотечественники, дерптсте 

православные обращаюсь свои взоры,. на васъ воз-

лагаютъ свои надежды, васъ молятъ о помощи забро-

шеннымъ на иноплеменную окраину обширнаго оте

чества! Жертвуютъ много на построете храмовгь въ 

Японш, въ Америке, въ Турщи, заботятся часто объ 

украшеши храмовъ,» которые блестятъ золотомъ, изо-

билуютъ утварью, а дерптскШ храмъ поражаетъ и 

иноземцевъ и иноверцевъ своего бедностпо и недо

статками. Неужели рука, простирающаяся далеко 

на чужбину и щедро приносящая дары туда, где изо-

билуетъ богатство, не протянется на помощь отече* 

ственному храму, который действительно нуждается 

въ ней? Неужели руссте соотечественники и право

славные единоверцы не дадутъ храму, стоящему среди 

иноплеменниковъ иноверцевъ, средствъ, принять между 

ними положеше достойное правоелавнаго Русскаго 

храма? Не больш!я дождевыя капли сливаясь въ одно, 

образуютъ сильные потоки и наполняютъ велишя реки. 

Такъ и приношешя однихъ съ другими, какъ бы ни были 

по видимому малы, дадутъ средства къ необходимому 

обновленда храма и восполнешю его недостатковъ. 

Православные соотечественники услышьте голосъ 

мольбы и помогите, а за благотворителей будетъ 

вечно возноситься молитва во Св, храмЬ5 пока су-
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щеетвуетъ онъ, и имена ихъ поминаться предъ С?, 

престо л омъ. | 

Приношения просимъ присылать въ г. Дерптъ, 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, или на имя приходскаго попе

чительства Дерптской Успенской церкви, или на имя 

Настоятеля этой церкви протоиерея Павла Алексеева, 

или на имя церковиаго старосты дерптекаго купца 

Еирила Ееимовича Чернова. 

О полу чеши приношешй будетъ еженедельно 

печататься въ С. Петербургскихъ и Московскихъ 

ВЬдомостяхъ. 

По поручешю приходскаго попечительсва Дерпт

ской Успенской Церкви, Настоятель оной 

Протохерей II. АлексЬевъ. 

Дерптъ, 29 Мая 1879. 

"Дозволено цензурой. — Дерптъ, 12 1юия 1879. 

Типография Г. Лакиана въ Дерпт-Ь. 


