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ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ 
Сегодня мы хотим вам рассказать о древнейшем здании Орла - Богоявленской 

церкви. Она находится в самом сердце города. Этот памятник архитектуры, 

отмеченный в свое время мемориальной доской, привлекает пристальные взгляды 

историков, искусствоведов и журналистов. Ему посвящено немало статей и даже 

целых книг. 

Найденные нами архивные документы, раскрывающие новые подробности, и 

иллюстрирующие факты уже известные об истории Богоявленской церкви, конечно, 

не остались без внимания. 

Самая древняя постройка города возведена в 1640 годах как церковь 

Богоявленского мужского монастыря. В многочисленных трудах об этом памятнике 

культуры авторы упоминали вскользь или вообще не упоминали о том. кто же 

являлся первым строителем Богоявленского монастыря. По нижеследующему 

документу можно сделать предположение, что им был священник Борис Косьмин (в 

монашестве Боголеп). 

Из документальных данных о церкви: 

"Лета 7152 (1646 г.) декабря в 20 день... челобитье (прошение) орловского 

посадского попа Бориса, орловским губной староста Козьма Пенишин отмерил на 

Орле, на посаде, в большом остроге, по конец ряду, под церковь во имя Богоявления 

Господа Бога и Спаса пятого, да в приделах Николы Чудотворца и Святых 

Чудотворцев Козьмы и Дамиана, и на кладбище подле дороги, что к мосту от Орла 

реки до рва, 23 сажен от той, да на усадьбу под дворы Богоявленскому попу Борису 

и дьякону Иосифу и просвирне и пономарю". 

В 1636 году церковь была наделена и пахотной землей. В 1686 году орловские 

пушкари и воротники в своей челобитной доносили: 

"А теми дворовыми местами владели исстари прадеды и отцы их, и они, а 

дворы те у них были в Орле, в большом остроге: пушкарских 33, да в Богоявленском 

приходе, по обе стороны, от кружечного двора и проезжей Корчаковской башни". 

Отличительной особенностью церкви, своего рода привилегией, было то, что 

после отлития в 1888 году нового колокола, последний стал началом благовеста всех 

церквей города. Он весил более пятисот пудов и обладал на редкость чистым 

звоном. Преосвященный Гавриил предложил консистории: 

"По ясности нововылитого колокола при Богоявленской церкви и по его 

уважению того, что вся церковь находится в средоточии почти города, во все 

воскресные, праздничные и торжественные дни производить при сей церкви 

предначинательный к литургиям бдениям всенощным благовест и вечерням в 

установленное время, так, чтобы прежде благовеста Богоявленского ни в каком 

приходе оного не начиналось, а после начатия оный благовест при всех прочих 

церквях был бы повсеместно. 

В торжественные дни, когда духовенству следует собираться на общий 

молебен, быть литургиям в приходских церквах поровну, что и видится. Сим же 

начинать не иначе, как по сигналу при Богоявленской церкви, сделанному 

благовестом в большой колокол, примерно, ударив разов пятнадцать или 

двадцать". 
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В церкви было пять престолов. В главной, холодной части престол в честь 

Богоявления Господня, а в ее приделах - с южной стороны - в честь святых 

мучеников Бориса и Глеба, в теплой - с южной стороны - в честь иконы Пресвятой 

Богородицы, с северной - в память святых Чудотворцев Косьмы и Дамиана. В 1837 

году здание расширили. 

Причт церкви в 1861 году состоял из двух священников, одного диакона и 

четырех причетников. В это же время прихожан было более девятисот человек, 

распределявшихся следующим образом: 

военных (проживали в 9 дворах) - 44; 

штатских (проживали в 10 дворах) - 125; 

купцов и мещан (проживали в 154 дворах) - 731; 

государственных и военнообязанных крестьян (проживали в 10 дворах) - 34; 

раскольников (проживали в 4 дворах) - 25. 

Итого 197 дворов, в них 959 человек. 

В 1908-1909 годах старинные кресты с Богоявленской церкви (с колокольни) 

были переданы в музей Орловского церковно-археологического общества. 

Богоявленскую церковь несколько раз закрывали. Вновь служба восстановлена 

в середине 90-х годов XX века. 

- - - - - - - - - - 
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