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Греки, переселившиеся в Таганрог из Керчи, не знали русского языка, так же точно не 

знали его и вновь переселявшиеся греки из Константинополя и с островов архипелага, а по-

тому крайне нуждались в священнике, который знал бы греческий язык. Ввиду этого в семиде-

сятых годах прошлого столетия и был прислан им из Константинополя греческий иеромонах 

Герасим Белут, которому разрешено было совершать богослужение в Архангело-

Михайловской церкви поочередно с русскими священниками. Но этот прибывший из Констан-

тинополя их соотечественник грекам чем-то не угодил, почему они и просили архиепископа 

Евгения Славенского, когда он был в Таганроге в 1778 году, чтобы он назначил им другого, 

именно иеромонаха Епифания; согласившись на их просьбу, архиепископ вместе с тем совето-

вал им устроить свою собственную церковь. Греки, составлявшие в то время уже значитель-

ное население, приняли близко к сердцу совет Евгения и занялись этим вопросом. Они избра-

ли из своей среды Георгия Трандафилова, Дмитрия Паниатора, Георгия Гунния, Анастасия 

Воспоря, Дмитрия Паламарина, Емануила Кацинахина, Георгия Економа, Панагиота Смирила, 

Георгия Кранеота, Иоанна Россетия и Панагиота Аслана, которые и вошли с ходатайством в 

1 780 году перед архиепископом Славенским Никифором о разрешении им построить церковь 

во имя царей Константина и Елены, а так как они иностранцы и русского языка не знают, то с 

правом совершать богослужение на эллинском языке, и что для таковой цели избрана комис-

сия, собраны деньги 1000 руб. и приготовлен материал, а для обеспечения причта они устано-

вили особый сбор с весов и мер. В состав комиссии по построению церкви вошли наиболее 

уважаемые лица греческого общества, именно: Паламарь, Канициоти Ганала, Пагонат, Гава-

ла, Елин и Христодулы. Постройка с разрешения епархиального начальства началась в 1781 

году и в следующем была окончена и 13-го марта освящена епископом Неофитом. Для свя-

щеннодействия в ней греки пригласили с острова Пароса протопопа Никиту Агу роса, кото-

рый, прослужив два года в Таганроге, уехал на родину; вообще, приглашенные из заграницы 

греческие священники и монахи как тогда, так и потом не ладили со своими таганрогскими 

прихожанами. Тогда греки выбрали светского человека Константина Павловича Схолариуса и 

просили Полтавское епархиальное начальство, к которому приписана была церковь, рукопо-

ложить, на что последовало согласие. 

В это же время проживал по какому-то случаю в Таганроге епископ Феодосийский и 

Мариупольский Дорофей Возмуйлов, рукоположенный в архиереи из архимандритов Неулин-

ского монастыря св. Благовещения, он и умер в Таганроге в 1790 году 10 сентября. 

Между тем деревянная церковь, к тому же построенная на скорую руку, приходила в 

ветхость. Ввиду этого Иван Андреевич Варваций обратился к городскому обществу с предло-

жением соорудить каменную церковь, а деревянную снести. Но строительный комитет откло-

нил от себя исполнение предложения Варвация, предлагая обратиться с этим к духовному 

начальству, так как его предложение связано со сносом уже существующей церкви; это было 

в 1809 году; тогда Варваций, боясь бесконечных проволочек по тогдашним учреждениям, а в 

особенности консисториям, отказался от этой мысли, а избрал другое место для постройки 

церкви, где ныне Иерусалимский монастырь. По некоторым другим сведениям, Варваций 

предложил построить церковь с тем, чтобы она оставалась его собственностью, на что греки, 

разумеется, не согласились. 

Церковь же тем не менее требовала исправления, с каковою целью в том же 1809 году 

было избрано десять ктитарей, которые и занялись собиранием средств для сооружения каменной 

двухпрестольной церкви. 

После продолжительных трудов храм был выстроен в таком виде, каков он теперь. По-

стройка фундаментальная и грациозная. Старая же деревянная церковь была продана на снос 

крестьянам Бахмутского уезда Ясиноватой волости села Михайловки в 1810 году, где потом сго-



рела. Богослужение в этой церкви совершалось не на одном греческом языке, но и на русском 

ввиду постоянно нараставшего русского населения. 

При церкви была некогда певческая школа, помещавшаяся в соседнем имении, принадле-

жавшем церкви, но в настоящее время этой школы нет; многие певчие и регенты таганрогских 

церковных хоров обучались там церковному пению. 

 


