1901 года Іюля месяца 23 дня сельскій сходъ Купчинскаго общества Московской
волости деревни Купчино С.-Петербургского уѣзда въ составѣ 47 домохозяевъ из
числа 62 всѣхъ имеющихъ право голоса на сельскомъ сходѣ въ присутствіи сельскаго
старосты Н. Н. Уткина имелъ сужденіе по поводу постройки приходской церкви на
землѣ принадлежащей Купчинскому обществу въ виду того, что деревня Купчино
отстоитъ въ семи верстахъ отъ места приходской Спасо Преображенской церкви,
что за Московской заставой почему причтъ означенный къ церкви затрудняется
посѣщать нашу деревню для совершенія духовныхъ требъ. Мы давно имѣемъ сильное
желание построить свой храмъ; на помощь нашему Купчинскому обществу в этомъ
Святомъ дѣлѣ изъявили желание предти мѣстные землевладѣльцы собственники:
крестьяне С.-Петербургской губерніи и уѣзда, Новоладожскаго уѣзда, УсадищеСпасовской волости деревни Большаго Зеленца Александръ Максимовичъ Кирсановъ
и крестьянин С.-Петербургской губерніи и уѣзда Московской волости Дмитрій
Матвѣевичъ Разсадинъ, обещавшіе поставить безплатно весь кирпичъ на постройку
каменной церкви, съ завода А. М. Кирсанова. Принимая съ глубокой благодарностію
это пожертвованіе, сельский сходъ постановилъ ныне же отчуждить въ вѣдѣніе С.Петербургскаго Епархіальнаго Начальства две десятины земли подъ постройку
церкви изъ принадлежащей дер. Купчино землѣ по линии Царскосельской жел. дороги
съ лѣвой (отъ города С.-Петербурга) стороны и возбудить предъ С.-Петербургскимъ
Епархіальнымъ начальствомъ ходатайство о разрешеніи на устройство церкви –
очень просим протоіерея церкви Экспедиціи заготовленія государственных бумаг о.
Философа Орнатскаго. В случаѣ же полученія Купчинскимъ Обществомъ
причитающейся ему съ Управления Виндаво-Рыбинской железной дороги платы за
землю, отчуждаемую отъ насъ для полезности жел. дороги, то мы согласны –
половину имеющей быть полученной суммы отчислить на постройку Святого
храма и что кирпичъ, жертвуемый выше сказанными Кирсановымъ и Разсадинымъ
мы обязуемся повезти с завода къ мѣсту постройки на своихъ лошадяхъ; в чемъ и
подписуемся подлинной подписью 47 домохозяевъ и сельскій староста Н. Уткин.
1901 года Іюля 30 дня постановилъ: желанію крестьянъ вполне сочувствую,
обратить означенный приговоръ къ исполнению – препятствій не встречаю;
причемъ желательно строить Церковь. Школу. Земскій начальникъ 1участка
Смирновъ. № 1620
Настоящая копія съ подлинникомъ вѣрна и выдана Купчинскому сельскому
старостѣ Н. Уткину вследствіе его просьбы. 1901 года Ноября 20 дня.
С.-Петербургскаго уѣзда Московской волости волостной старшина А. Гелькеръ

