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Ревельск1й
Преображенскш Соборъ.

Ревельскш Преображенск1и Соборъ въ 
начал^Ь былъ катулическимъ женскимъ мо- 
настыремъ во ’ имя Архангела Михаила, 
ордена Цистерц1анцевъ по правиламъ св. 
Бенедикта. Монастырь сей основанъ для 
дворянскихъ д'Ьвицъ въ 1249-мъ году Дат- 
скимъ Королемъ Эрикомъ Плогпеннигомъ.

Первоначально здан1я монастыря нахо
дились BH'L города; но когда Датская Коро
лева Маргарита и сынъ ея, Король Эрикъ YI, 
въ 1282 г. приказали вокругъ Ревеля соору
дить толстый и высок1я каменный ст'Ьны, 
тогда и монастырь вошелъ въ черту города. 
Здан1я сего монастыря занимали все про
странство отъ Цистернскихъ воротъ (учи
тельские дома съ садами, соборъ, здан1е 
гимназии) до Малаго переулка, идущаго отъ 
Широкой улицы ДО Городской ст-йны. Ко
роль Эрикъ Глиппингъ даровалъ на содер
жание монастыря 11 им'Ьн1й и всЬ доходы 
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съ церкви Св. Олая. Преемникъ его, Ко
роль Эрикъ VI Менведъ, въ 1287 г. под- 
твердилъ cie распоряжен1е. (До 1346 г. 
церковь св. Олая достов'Ьрно принадлежала 
Михайловскому монастырю).

Когда ynenie Лютера достигло Ревеля и 
овлад'йло умами жителей его, тогда абба
тисса Михайловскаго монастыря, Соф1я 
ШварцгоФъ, съ монахинями до 1543 года 
оставалась верною католичеству, несмотря 
на усиленную пропов'Ьдь Германа Гронау, 
котораго прислалъ самъ Лютеръ и кото- 
раго рекомендовалъ также Меланхтонъ. 
Уже въ 1543 г. удалось Ревельскому супер
интенденту Баку де Гамельну склонить 
монахинь къ Лютеранству, всл^дств1е чего 
монастырский храмъ обращенъ въ Люте
ранскую кирку, а монастырская здан1я въ 
женское учебное заведен1е, начальницей ко
тораго сделана аббатисса Елизавета Цёге^ 
перешедшая въ Лютеранство.

По просьба дворянства и Магистрата, 
Король Шведск1й Густавъ Адольфъ 16-го 
Февраля 1631 года повел-йлъ женское учеб
ное заведение закрыть, а въ прежнихъ мо- 
настырскихъ здан1яхъ образовать Королев
скую Гимназию, на содержан1е которой 
должны были поступить Bcd§ доходы мона- 
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стырск1е^ съ мызъ монастырскихъ и про- 
чихъ угод1й, а Михайловскую кирку пере
дать Шведскимъ пропов^дникамъ и назна
чить м^Ьстомъ богослужен1я для Шведскаго 
гарнизона,

МхМПЕРАТОРЪ Петръ I, сокрушивъ въ 
1709 г. на поляхъ Полтавскихъ могущество 
Швец1и, въ сл'Ьдующемъ 1710 г. овлад'йлъ 
Ревелемъ и оставилъ въ немъ гарнизономъ 
Эстляндск1й Ревельск1й полкъ подъ началь- 
сгвомъ Хлопова. Для соверп1ен1я право- 
славнаго богослужения для гарнизона, воен
ное начальство потребовало у городскаго 
магистрата Шведскую гарнизонную Михай
ловскую церковь. Хотя требования Рус- 
ски^ъ на эту церковь начались вскоре по 
овлад'йн1и Ревелемъ, однако сдача воспосле
довала только 4-го Августа 1716г. посл'Ь жар- 
кихъ споровъ и сопротивления. Швейца- 
рецъ Рейтлингеръ пишетъ: «Mais le 4 Aout 
I7I6 apres bien des debats eile fut cedee par ordre du 
gouvernement au culte Creco-Russe, en obtenant le 
titre de metropole, et eile fut consacree ä la transfigu
ration de Notre Seigneur» (стр. 47). Генералъ- 
Губернаторомъ Ревельской Губернш тогда 
былъ Д^Ьйствительный Тайный Сов'йтникъ, 
Генералъ-Адмиралъ, кавалеръ граъъ 0ео- 
доръ Магв'Ьевичъ Апраксинъ. Въ при- 
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пятой въ военное в'йдохмство бывшей Швед
ской гарнизонной кирк^ поставленъ былъ 
полковой образъ св. Оеодора Стратилат^ 
отчего она до 1734 г. называлась соборною 
церков1ю св. Оеодора; въ 1732 г. постав
ленъ въ ней новый иконостасъ, и въ этомъ 
же году освященъ прид^лъ св. Апосто- 
ловъ Петра и Павла, а въ 1734 г. и глав
ный прид^лъ Преображен1я Господня, и 
церковь передана духовному в^Ьдомству въ 
качеств^ приходской церкви для православ- 
ныхъ жителей города Ревеля.

Внутренн1й и наружный видъ Собора 
тогда и даже до 1830 года былъ сл^&дую- 
1ц1й: церковный полъ былъ на три сту
пени ниже поверхности земли, и отъ мно
жества похороненныхъ въ собор'й т'йлъ со- 
стоялъ почти изъ одн'Ьхъ надгробныхъ 
плитъ. Вокругъ ст11нъ находились ска
мейки, а противъ алтаря обширный хоры, 
на которыхъ прежде стоялъ органъ; узк1я 
высок1я окна съ готическими сводами и 
мелкими стеклами; высокая сплошная 
кровля была покрыта черепицею. Все это 
выказывало слишкомъ р-Ьзко Лютеранскую 
кирку. Въ 1830 г., по Высочайшему по- 
вел'йнш блаженной памяти Государя Импе
ратора Николая Павловича, соборная цер
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ковь на отпущенную отъ казны сумму 
84,086 руб. 10 коп. ассигнац1ями, совер
шенно перед-йлана и получила характеръ 
русской православной церкви. Внутри со
вершенно уничтожены каналы, колодезь и 
м'йста для погребешя умершихъ, поднятъ 
полъ до настоящаго уровня, поверхъ сво- 
довъ устроенъ деревянный Фальшивый ку- 
полъ надъ алтаремъ, кровля покрыта жел^- 
зомъ. Въ этомъ же году, за ветхостью, 
снято царское м'Ьсто, также м^ста для при- 
дворныхъ дамъ и кавалеровъ, сделанный 
въ 1764 г. послучаю пос'Ьщен1я Ревеля 
Императрицею Екатериною Второю въ со- 
провожденш Румянцева, Чернышева, Стро
ганова, двухъ Орловыхъ и другихъ знаме- 
нитымъ мужей тогдашняго времени,

Такимъ образомъ Ревельскш Преобра- 
женск1й Соборъ есть намятникъ почтенной 
древности, какъ современникъ возникнове- 
н1я исторической жизни въ Прибалт1йской 
окраин^ Poccin и какъ свид-Ьтель основашя 
Ревеля и всей его дальнейшей судьбы. 
Въ продолжен1и 637 летняго своего суще
ствования онъ, такъ сказать, пережилъ раз
ный перемены политической жизни края: 
владычество Датчанъ, епископовъ, ордена, 
Шведовъ и Русскихъ. Надъ нимъ про
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носились безчисленныя опустошительныя 
войны между разными народами изъ за об-* 
ладан1я краемъ и всевозможный народный 
б^&дств1я, всегда сопровождающ1я борьбу 
народовъ. До 1543 г., т. е. въ течение 
294 л^&тъ, своды его оглашались католиче- 
скимъ богослужен1емъ Цистерц1анскихъ мо
нахинь, съ 1543 до 1716, т. е. въ течете 
173 л^&тъ, — Лютеранскими гимнами и про- 
иов^дями Н^&мецкихъ и Шведскихъ пасто- 
ровъ, съ 1716 г. по настоящее время, т. е. 
въ течен1е 170 л^тъ, въ немъ, безпрерывно 
совершается православное богослужен1е.

Достоприм-йчательности Ревельскаго 
Собора.

1) Главн-Ьишее украшете Ревельскаго 
Собора составляетъ его великол'йпный ико- 
ностасъ. Одна изъ его половинъ на высо- 
комъ пьедестал'L представляетъ портикъ изъ • 
шести пиластръ, см^шаннаго коринескаго ор
дена; пиластры украшены мелкою р-Ьзьбою во 
вкусй архитектуры временъ Людовика XY 
и краткими Славянскими надписями; въ 
этомъ главномъ этажф поставлены местный 
иконы, въ соответственность которымъ, 
внизу, между пьедесталами на цоколе про-
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изведена, вм'йсто образовъ, въ продолгова- 
тыхъ квадратахъ, гладкая р-^^з^^'^^^-^ждое 
между-столше ув-Ьичано 'н %j)h-
томъ отчетистымъ ка^^^омъ 5 с1м Два 
между-столп1я соединяются' полукруглыми 
фронтонами, изъ коихъ ’нижн1й прерван^. 
Надъ главнымъ карнизомъ^. вм'бето аттика, 
поставлены образа двунадесятыхъ праздни- 
ковъ въ Фигурчатыхъ съ выпуклою р-Ьзь- 
бою рамкахъ, а въ приличныхъ м^стахъ 
разный Фигуры ангеловъ. Царск1я врата 
представляютъ куполъ ротонды, поддержи
ваемый 1оническими колоннами, нижн1й 
шаФтъ коихъ закрытъ разными Фигурами 
Апостоловъ и святителей, а eni.e ниже н-Ь- 
которыми изображениями изъ Ветхаго ‘За- 
в^Ьта. — Другая половина сбго иконостаса 
равна первой и находится съ нею въ со
вершенной симметр1и. По средин'Ь соеди- 
нен1я утверждена легкая и пропорц1ональ- 
ная каведра^ высотою отъ пола до верхняго 
карниза на дв^ съ половиною сажени. — 
Этотъ превосходный иконостасъ очевидно 
сд'Ьланъ подъ вл1ян1емъ итал1янскаго вкуса, 
когда оный началъ отъ вычуръ уже при
ходить въ упадокъ. Судя по правописан1ю 
надписей и Формъ буквъ, можно полагать, 
что художникомъ иконостаса былъ Австр1й- 
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скш Славянинъ и притомъ православный, 
BdäpoHTHO Чехъ. На карниз'Ь цоколя во 
всю длину иконостаса изображена сл-Ьдую- 
щая надпись: «Во славу Бога Отца и 
Сына и святаго Духа Петру Алексеевичу 
не сравненному и всесв'Ьтнаго благочестия 
Цесарю вообладан1е пресв'Ьтлыя его даро- 
вавшаго победу на сопротивныя Шведы 
Всеавгуст^йшему Императору первому Дер
жавы Всеросс1Йск1я и прочимъ и при 
Благочестив'ййшей Его Величество Цеса- 
РЕво Екатерине Алексеевне Всеросс1йской 
и при сын'Ь ихъ Благов'йрном'ь Государе 
Цесаревиче и Великомъ Князе Петре Пе
тровиче устройся храмъ во имя Господа 
1исуса Божественный Его плоти преображе
ния ; сеи же олтарь во имя святыхъ вер- 
ховныхъ Апостоле Петра и Павла въ те
зоименитство». На царскихъ вратахъ въ 
прид'йл^ св. Апостоле Петра и Павла вы- 
р'йзанъ 1720-й годе. С1я зам'йчательная 
надпись и означен1е года служатъ для насъ 
какъ бы документомъ, изъ коего видно, 
что иконостасъ сей устроенъ заграницею 
въ 1720 г., по повел'йн1ю Петра I и по за
казу Князя Александра Данииловича Мен
шикова, и сл'Ьдовательно есть драгоценный 
памятникъ благодарности сего Государя
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Господу Богу, покровительствовавшему рус
скому оруж1ю въ решительной борьба со 
Шведами и помогшему подвинуть пределы 
Poccin къ берегамъ Балт1йскаго моря; какъ 
драгоц'бнный памятникъ государственной 
идеи могуш^ества Poccin, вдохновлявшей какъ 
Великаго Преобразователя, такъ и вс^хъ 
Его Боговънчанныхъ потомковъ этотъ ико- 
ностасъ указываетъ каждому русскому граж
данину въ зд'йшней окраин'й его свяш^енныя 
обязанности къ своей церкви и отечеству. Къ 
сожал^н1ю этотъ историческ1й иконостасъ, 
которому теперь уже 166 л'йтъ, в'йтшаетъ, 
значительно проточенъ молью и для вни
мательной поддержки и ремонтировки тре- 
буетъ значительныхъ средствъ, которыми 
соборъ не влад'йетъ,

2) Дубовый
чиною до 14 вершковъ, съ надписью: 
«Царь Славы. Освятися жертвенникъ Гос
пода Бога 1исуса Христа при держав'Ь 
Благочестивейшей, Самодержавн'ййшей Ве
ликой Государыни Императрицы Анны Ива
новны всея Poccin, по благословению вели
каго Господина Иреосвященн^Ьйшаго Вар
лаама, ApxieiiHCKona Псковскаго и Нарв- 
скаго, въ л'йто отъ Рождества Христова 
1732 году, индикта 10_, м'Ьсяца Ноемвр1я во



— 12 —

12 день, на память иже во святыхъ отца 
нашего 1оанна Милостиваго Арх1епископа 
Александр1йскаго».

3) Деревянный крестъ обложенный по- 
злащеннымъ серебромъ безъ пробы, м^&ста- 
ми отъ времени попортившимся. На немъ 
рельеФныя изображен1я распят1я Господня, 
Господа Саваоеа надъ главою Его, Бож1ей 
Матери и 1оанна Богослова. На нижней 
сторона креста находится надпись: «Часть 
древа креста Господня, часть ризы Пресвя
той Богородицы, часть камня Гроба Гос
подня, мощи св. Никиты Епископа, св. 
ЕвФим1я ApxienncKona, св. 1оны Архиепи
скопа Новгородскаго Чудотворца, св. Пре- 
подобнаго Антон1я Римлянина, св. Ефрема 
Новоторжскаго, св. Тоанна Боровицкаго». — 
Когда и к^мъ устроенъ сей крестъ, когда 
и к^мъ принесенъ въ Ревельскш Соборъ, 
неизвестно. Хранится онъ на особой ме
таллической подставкой предъ иконостасомъ.

4) Образъ Успетя Божией Матерн^ вы
шиною въ б’/з вершковъ, а шириною въ В’/з 
вер. въ серебряной 84 пробы местами по
золоченной ризй. Изъ надписи въ низу на 
бордюрй ризы видно, что образъ сей есть 
кошя съ подлинной Чудотворной иконы, 
обретающейся въ К1евопечерской лавре.
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Въ средин-й образа сд^^лано углублен1е въ 
IV2 вершка, въ которомъ подъ серебряною 
дверцою находятся частицы мош;ей, съ над
писью на дверцахъ противъ каждой части
цы имени того святаго, часть котораго 
вложена, а именно: «Св. Князя Сеодора^ 
Князя Константина, Артем1я Веркульскаго, 
Григор1я Е. Аграгант1йскаго^ св. Никиты 
Новгородскаго, Акак1я великому ченника, 
св. Параскевы н. и. и проч, отъ отц. св. 
въ Синаи изб1енныхъ». Когда и к^мъ 
устроенъ сей образъ неизвестно. . ,

5) Л/вангелге въ большой Алек«андр1и-<^ 
ск1й листъ 15 верш, длины и 11 верш, ши-^^^ 
рины, на 620 листахъ, весьма крупными 
буквами печатанное въ Москве въ 1689 
году при Царяхъ и Великихъ Князьяхъ 
1оанне Алексеевиче и Петре Алексеевиче 
и при Harpiapxe Хоакиме. Вся верхняя 
доска обложена серебромъ съ позолотою 
безъ означен1я пробыв нижняя же доска 
только по угламъ и въ средине обложена 
такимъ же серебромъ. На верхней доске, 
посредине, рельефно изображено сошеств1е 
1исуса Христа во адъ, а по угламъ четыре 
евангелиста, и кроме того, вокругъ сред- 
няго изображения, крестообразно расположе
ны следуюш,1я четыре малый рельеФныя
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изображен1я: а) Господа Саваоеа, б) поло- 
жен1е Incyca Христа во гробъ, в) снятие 
т^§ла I. Хр. со креста и г) св. Наколая 
Чудотворца. На серебряномъ листка, при- 
кр'Ьпленномъ къ нижней доск'й, находится 
надпись гласящая, что евангел1е cie устро
ено въ Ревельскую Соборную церковь на 
сборныя Николаевская деньги при Прео- 
священн'ййшемъ РаФаил^, EnricKondä Псков- 
скомъ и Нарвскомъ, и сделано въ MocKBdb 
23 Января 1727 года мастеромъ Матееемъ 
Подобеловымъ.

6) На колокольне находятся два ста- 
ринныхъ колокола съ надписями готически
ми буквами. На одномъ изъ нихъ изобра
жено : „Dum trahor audite voco vos ad gaudia vitae 
1575 anno fecit me Matias Beninck“ t. e.: когда 
въ меня звонятъ, то слушайте, я зову васъ 
къ радостямъ жизни. Въ 1575 г. сд'йлалъ 
меня Мат1асъ Венинкъ. На другомъ: „Ver
bum Domini manet in aeternum. Anno 1623. Stoebt 
mich Hans Kemmer у Helschenor“, t. e.: Слово 
Бож1е пребываетъ вов'йки. Въ 1623 г. вы- 
лилъ меня Гансъ Кеммеръ въ Гельшенор^ 
(Гельзингёръ, портовой городъ въ Данш при 
Зунд-Ь). В^съ на колоколахъ не означенъ, 
но каждый изъ нихъ в^ситъ приблизитель
но пудовъ десять.
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, 7) Древн'Ьйшш документъ, хранящ1йся
сабор-Ь, есть метрическая книга за 1758-й 

Модъ. ^'у
j Къ Ревельскому Преображенскоа1у Со- S 

. i бору принадлежатъ :
- 1) Камменная церковь воимя Владим1р- i
;ской Бож1ей Матери, построенная въ 1747 ( 
^году на склеп'й, наполненномъ неловкие- 
J скими костями, в-йроятно погребенныхъ П 

s! зд-Ьсв монахинь, такъ какъ тамъ находятся 
4 черепа съ сохранившгимися длинными во- « 
-Глосами. Съ 1873 года зд^сь совершается^, 
У богослужен1е по Эстонски для проживаю-^

щйхъ въ Ревеле православныхъ Эстовъ.
2) Домовая церковь Св. Праведныхъ 

Захар1я и Елисаветы, въ им^н1и Князя 
Волконскаго на мыз^ Фалль, построенная 
въ 1835 году.

3) Церковь во имя Обновлен1я Храма 
Воскресения Христова въ Вышгородской 
пересыльной тюрьм'й.

4) Церковь мученицы Евгенш въ Эст- 
ляндской Срочной тюрьма.

5) Часовня на Форштадт^ на м'йст^ 
построенной въ 1740 г. и за ветхостью ра
зобранной въ IiOHdb 1842 г. церкви св. 
Сеодора Стратилата.
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6) Столпъ съ образомъ, лампадою и 
кружкою для вкладовъ при въ'Ьзд’Ь въ го- 
родъ у Нарвскихъ воротъ.

7) Столпъ съ образомъ, лампадою и 
кружкою на Морской улиц^ на рынк-й тор- 
гующихъ зеленью.

Духовенство состоитъ при Собор'Ь по 
штату въ числ-Ь трехъ священниковъ, д1а- 
кона и четырехъ псаломщиковъ.

Кром^ того при Собор-й состоитъ Цер
ковно-приходское Преображенское училище, 
по времени открытая своего, первое въ 
города начальное Русское училище. Су
ществуя въ зачаточномъ вид^ съ конца 
пятидесятыхъ годовъ, попечен1емъ и 
средствами одного изъ членовъ Собор- 
наго Причта, оно ОФиц1ально открыто 
19-го Февраля 1866 г., преимущественно 
для приходскихъ б-Ьдныхъ д^тей. Его 
существование поддерживается безъ вся
кой Правительственной субсид1и, исклю
чительно приходскою благотворительностью 
и частными приношениями жертвователей 
изъ внутреннихъ частей Имнер1и. Въ силу 
живой и насущной потребности въ на- 
ц1ональномъ образованш и настойчиоихъ 
просьбъ со стороны б^днаго русскаго 
городскаго населения, училище, постепенно
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iio ^«6^^ "reisuiii
i;p6Ll<;mi, no/1,1. o/i.uoro и того
же Училищнаго Попечительсства, распалось 
на три самостоятельныхъ Училища: муж
ское, женское и см-Ьшанное — при трехъ 
преподавателяхъ, кром^ учителей Закона 
Вож1я. Въ настоящее время вс^хъ учащихся 
въ немъ мальчиковъ и д^Ьвочекъ находится 
139 челов'Ькъ, изъ коихъ 95 д'Ьтей право- 
славнаго испов^дан1я и 44 лютеранскаго 
испов'Ьдан1я. Между православными нахо
дится значительный процентъ Эстонцевъ.

Кром^ сего при училищ^ находится, 
на услов1яхъ Пр1юта, сиротское отд'йлен1е 
для мальчиковъ круглыхъ сиротъ, како- 
выхъ до 13 л-Ьтняго возраста содержится 
15 челов'йкъ.

Съ подъемомъ авторитета Государ
ственной власти въ Прибалтийской окрайн'й, 
съ Фактическимъ признан1емъ въ ней пра- 
вослав1я Государственнымъ испов'Ьдан1емъ 
и распространен1емъ его между туземнымъ 
населен1емъ Эстлянд1и, Ревельск1й Соборъ 
получаетъ особое важное значен1е. Въ немъ 
въ Высокоторжественные дни обязательно 
собираются BcL представители гражданской 
и военной власти губернш, въ немъ совер
шается встреча BfejpnuAwnTTTyiT^-Аспбъ при 
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nocfen^eHiH Ими Ревеля, въ немъ соверша
ется apxiepeöcKoe служен1е при пос^щен1и 
Ревеля епарх1альнымъ епископомъ; въ него 
заходятъ иностранные путешественники лю
боваться историческою древност1ю и въ немъ 
часто получаются ими первый впечатл'Ьн1я 
при вступлен1и на русскую почву отъ рус
ской государственной и религ1озной яшзни^ 
и въ немъ сравнения этой жизни съ ино
странною естественно бываютъ жив^е и 
д'Ьйствительн'йе; его пос^ндаютъ путеше- 
ствуюш.1е съ научною и художественною 
п.^л1Ю — любоваться его историческимъ 
иконостасомъ; въ него, наконецъ, прихо- 
дятъ инов-йрцы знакомиться съ вн'Ьшнимъ 
и внутреннимъ содержан1емъ православия. 
А потому своимъ вн'йшнимъ видомъ и всею 
обстановкою Ревельскш соборъ долженъ со- 
отв^§тствовать важности соборнаго храма го
сударственной церкви на иноверной окрайн'Ь, 
гд^ лютеранская церкви поражаютъ своею 
обезпеченност1ю, долженъ возбуждать и под
держивать чувство сознан1я собственнаго 
достоинства, даже самодовольства во вся- 
комъ, кто гордится могуществомъ и славою 
Poccin и дорожитъ православ1емъ.

Хранить историческ1е памятники есть 
долгъ вс'Ьхъ просв'йщенныхъ людей. Бе
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речь памятники роста силы и могущества 
нашего дорогаго отечества — Россти есть 
долгъ вс^хъ русскихъ гражданъ, охранять 
святыню церковную отъ поврежден1я и раз- 
рушен1я есть долгъ вс^хъ вТфующихъ. 
Конечно причгъ и прихожане Собора, волею 
Бож1ею поставленные въ зд1^шней окрайн'Ь 
обширной Poccin представителями ея и хра
нителями ея интересовъ, болтЬе всего от- 
в'Ьтственны предъ истор1ею^ Русскимъ госу
дарств ом ъ и православною церковью въ под
держании и хранении въ неповрежденной 
ц-йлости своего приходскаго храма. Что 
могутъ, то творятъ: по сил^ приносятъ на 
благол15п1е его. Но по своей малочислен
ности и разнохарактерному составу при- 
ходъ одинъ не въ состоянии выполнить обя
занности, возложенный на него истор1ею, 
государствомъ и церков1ю.

Русскихъ въ Ревел'Ь всегда было мало; 
немного ихъ и теперь. Число соборныхъ 
прихожанъ постоянно колеблется между 
600—900 чел. обоего пола. Въ составъ его 
входятъ нисколько гражданскихъ чиновни- 
ковъ, отставные военные, мелк1е купцы, 
мещане, огородники, служащ1е на Балт. 
же л. дорога, поденьщики и пр. Большая 
часть ихъ проживаетъ въ Ревел'й вре
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менно: на служба, по торговл-й, промы- 
сламъ и на заработкахъ. Утихаетъ тор
говля, уменьшаются заработки, значитель
ная часть этого иодвижнаго населения 
изчезаетъ. Мног1е проживаютъ въ Ре- 
вел'Ь только л-йтонъ, а на зиму уходятъ 
на родину. Большинство проживаетъ въ 
предм^Ьстьяхъ, гд-Ь пос^Ьщаетъ ближайш1я 
церкви: Казанскую, Семеновскую, Клад
бищенскую, Николаевскую. Связь такого 
случайнаго иодвижнаго элемента со своею 
приходскою церковью не могла упрочиться 
и предан1емъ_, ибо, за малымъ исключе- 
н1емъ, вс^ наличные прихожане принадле- 
жатъ къ собору въ первомъ покол^н1и. 
Въ числ'й ихъ найдется около 25 семействъ, 
обладающихъ бол^е или мен'йе опред-йлен- 
ными средствами 5 остальные живутъ изодня 
въ день, следовательно прочной помощи 
собору оказать не въ силахъ.

<^забоченное изыскан1емъ срш},ейъ къ 
поддер5ц^1ю своего приходскарх^рама Со
борное Щщ^дское Нопечшгбльство реши
лось обратитьЪа къ б,ц^отворительности 
своихъ соотечествеНнЩювъ.и единоверцевъ.

11равославные/^крЬ<^1ане!
Граждане Матушки Р'цсс1и!
Чтущ1е память ВеликагЬчПЕтрА!
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лагогов'йющ1е предъ промысл^ав^^о- 
ъ К«лц^,

ко

ущимъ отечество naiPßж1имъ^
Ч1Ю и слав

Признате 
шему намъ Бал'й^кое 
разователя Росс1и!

Помогите сре

Гор^оду, даровав- 
ре рукою Преоб- .

къ поддержан1ю 
памятника въи обновлен1ю ис^рическаг

Ревел'Ь — Пр^^е^браженскаго С^^ра, на па
мять нашег славнаго царя, во ^*<^ву Все- 

воейблагаго га, держащаго въ десниц 
велич1§г4т могущество Poccin и благод 

 

щагр<отечеству нашему.

Церковное Попечительство Ре- 
вельскаго Преображенскаго Собора.

Ревель.
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