
с большой долей вероятности предполоA
жить, что с ноября месяца 1872 г. начаA
лись регулярные службы в церкви при
тюремном замке Липецка. Первая заA
пись в метрической книге храма увекоA
вечила родившегося 8 ноября и крещенA
ного 12 ноября младенца Владимира, сыA
на титулярного советника Флегонта
Александровича Павловского5. 

Престол храма был посвящён АрхиA
стратигу Гавриилу – одному из семи
главных ангелов, которые "приносят
молитвы святых и входят пред славу
святого". В 1890 г. Архангельская церA
ковь была приписана к построенному
при тюремном замке каменному храму
св. Николая Чудотворца. С этого вреA
мени в храме Архистратига Гавриила
совершались лишь требы для тех заA
ключенных, которые не могли по каA
кимAто причинам посещать НикольA
скую церковь. Служил в ней священA
ник Никольского храма. 

Сегодня нам точно известны оба наA
стоятеля Архангельской церкви при
тюремном замке Липецка. С октября
1872 г. им являлся Гавриил Васильевич
Делицын, сын священника с. МамонтоA
во Моршанского у. Тамбовской губ.,
окончивший Тамбовскую семинарию в
1844 г.6 С 1845 по 1865 г. Г.В. Делицын
был священником Троицкой церкви
г. Липецка, законоучителем Липецкого
уездного училища и членом Липецкого
духовного правления. Затем несколько
лет отец Гавриил служил настоятеA
лем кладбищенской Преображенской

церкви, был законоучителем духовноA
го и уездного училищ. Делицын вписал
свое имя в историю города не только
как священник нескольких липецких
храмов, но и как автор книги о красиA
вейшей в городе Троицкой церкви, а
также нескольких духовных сочинеA
ний и исследований по церковной исA
тории Липецка. Гавриила Васильевича
Делицына с полным правом можно наA
звать первым церковным краеведом
Липецка. Любопытно, что ещё в качеA
стве священника Троицкого храма ГавA
риилу Васильевичу по указному предA
писанию от 1845 г. назначено было "доA
ставлять назидания пересыльным ареA
стантам" и справлять "все христианA
ские требы в липецком тюремном замA
ке". А сам факт, что престол устроенA
ной при тюремном замке домовой
церкви был посвящен Архистратигу
Гавриилу – небесному покровителю
первого настоятеля храма – говорит о
многом. За успешную и усердную деяA
тельность на пастырском и педагогичеA
ском поприще о. Гавриил был награжA
ден набедренником (1846 г.), скуфьёй
(1858 г.), камилавкой (1864 г.), наперсA
ным крестом (1868 г.), саном протоиеA
рея (1876 г.)8.  

После смерти Г.В. Делицына в начале
1877 г. должность священника АрханA
гельской церкви стал исполнять НикаA
нор Акимович Голосницкий, активно
участвовавший в сооружении каменноA
го Никольского храма и в 1890 г. назнаA
ченный его первым настоятелем9.

уществовавший с 1820Aх гг. на
южной окраине города тюремA
ный замок (упоминается вперA
вые в документах 1824 г.1 –
Прим. авт.) долгое время не
имел своего храма. Согласно инA

струкции императора Николая от 1831
г. священникам городских храмов поA
ручалось оказывать помощь в органиA
зации тюремного быта и максимально
полнее окормлять заключённых. Тогда
же началось усиленное строительство
тюремных церквей. По закону от 15
июня 1887 г. все священнослужители в
местах наказания были отнесены к апA
парату управления, что давало им твёрA
дое жалование.

До устройства домовой церкви при
липецкой тюрьме заключённые остроA
га окормлялись священнослужителями
липецких храмов, в основном ПокровA
ской и Троицкой церквей, а также
Христорождественского собора. Так,
до 1840 г. исправлял требы в тюремном
замке покровский иерей Дмитрий ПесA
ков, потом священник Троицкой церкA
ви Аристарх Сухин. 

20 июля 1842 г. обязанность "говоA
рить в тюремном замке поучения для
назидания пересылаемых в Сибирь
преступников" была возложена на свяA
щенника соборной церкви Стефана
Петровича Смирнова. В 1843 г. эту обяA

занность начал исполнять молодой свяA
щенник Иоанн Петрович Дмитриев2. В
1845 г. тюрьму обслуживал священник
Троицкого храма Гавриил Делицин.

В середине XIX в. назрела необхоA
димость устройства при тюремном
замке собственной домовой церкви,
призванной полнее удовлетворять поA
требности заключённых в богослужеA
нии и совершении треб. Тем более, что
к 10 июля 1863 г. на Острожной площаA
ди Липецка (сейчас это район пересеA
чения улиц Торговой и Неделина, к югу
от Никольской церкви) был построен
новый каменный тюремный замок.
Сразу же после завершения строительA
ства для устройства храма были даже
выделены две камеры3. Однако по каA
кимAто неизвестным пока причинам
сразу после открытия нового здания
тюрьмы храм устроен не был. 

Впервые домовая церковь липецкого
острога упоминается в документах 1872
г.4 Начиная с ноября этого года в нём реA
гулярно проводилась служба и велись
метрические книги, сохранившиеся в
фондах Государственного архива ЛиA
пецкой области. Учитывая, что назнаA
ченный настоятелем в тюремный храм
священник ещё 22 октября 1872 г. отпеA
вал в Успенской церкви содержавшегоA
ся в липецком тюремном замке мещаниA
на Миная Кирилловича Митина, можно
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Священно# и церковнослужители храма Архистратига Гавриила

Священники:
Делицын Гавриил Васильевич – 1872–1877
Голосницкий Никанор Акимович –1877–1890

Пономари:
Малин Николай – 1872–1888
Псаломщики:
Воскресенский Михаил – 1889
Березин Иван – 1890
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