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Какое же назиданiе извлечёмъ мы для себя 
изъ исторiи нашего храма? ... 

Если бы сонмъ усопшихъ братiй нашихъ, быв-
шихъ строителей, служителей и прихожанъ сего 
святаго храма, здѣ лежащихъ, возсталъ предъ нами, 
то какое наставленiе сдѣлали бы они намъ?... 

Они безмолвствуютъ; но легко угадать отвѣть ихъ 
на вопросъ нашъ. Они сказали бы, они повторили 
бы слова Спасителя: Ищите же прежде Царствiя 
Божiя и правды Его, и сiя вся приложатся вамъ. 

Наши предшественники [...] перенесли мно-
го горя, много трудовъ и лишенiй; но они умѣли 
терпѣть и молиться. И вотъ мы пользуемся плода-
ми ихъ трудовъ, терпѣнiя и молитвъ. 

Будемъ же имъ благодарны: будемъ молить-
ся за нихъ, посѣщать, поддерживать и украшать 
храмъ, ими созданный; будемъ подражать ихъ 
усердiю къ церкви Божiей.

ПРОТОIЕРЕЙ IОАННЪ ЯХОНТОВЪ,

1864 годъ
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Труды созидания

Глава I

Первое столетие
Труды созидания

Начало XVIII века –  
начало XIX века
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Первое столетие

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...

Полковник Иван Яковлев (ок. 1650�1707) – ко-
раблестроитель и комендант Олонецкой верфи – 
был одним из первых организаторов судостроения 
на северо-западе России в Петровскую эпоху. По-
сле основания Санкт-Петербурга он стал экипаж-
мейстером в военном порту Адмиралтейства. 

Существует предположение, что посвящение 
храма святому пророку Иоанну Предтече не слу-
чайно – святой мог являться небесным покрови-
телем основателя церкви. Внезапная кончина ко-
раблестроителя последовала 22 января 1707 года, 
и погребён он был в Ямской слободе, на уже суще-
ствовавшем в ту пору кладбище[1].

П. Н. Петров подчёркивает: «Кроме Петропав-
ловского соборного храма, церкви Исаакия при Ад-
миралтейском дворе и храма Предтечи в Ямской 
в 1708 году других церквей в Петербурге ещё 
не существовало». Он же приводит и косвенные 
документальные подтверждения времени возник-
новения первоначального храма в Ямской слободе: 
в метрических книгах Петропавловского лютеран-

Известный летописец первых десятилетий строительства Санкт-Петербурга Пётр Николае-
вич Петров в своём труде «Петербург в застройке и сооружениях» повествует о том, что основа-
ние Ямской слободы, а равно и созидание в ней малого храма во имя Рождества Иоанна Пред-
течи – это заслуга сподвижника Петра I Ивана Яковлевича Яковлева. 

ского прихода уже с 1708 года встречаются пометки 
о погребении иностранцев «в Ямской». «При этом 
иностранцам, – отмечает историк, – позволялось 
хорониться, по их вере, близ мест православных 
кладбищ, а не в местах, где не было ни церквей, 
ни кладбища. Это даёт право заключать, что в ту пору 
православное кладбище в Ямской было. И не было 
ещё примера, чтобы при кладбище не находилось 
священника с дьячком, постоянно, для отпевания».

Официальных документов о постройке храма 
в Ямской не сохранилось. Церковное управление 
в недавно возвращённом России крае должно было 
осуществляться новгородским митрополитом, чья 
кафедра находилась далеко. А в только что осно-
ванном городе ещё не было соответствующего уч-
реждения. Продолжалась Северная война… 

П. Н. Петров находит в делах канцелярии Ям-
ской слободы известие о пожаре, произошедшем 
в 1714 году, и делает заключение, что, вероятно, 
в это время сгорел и первоначальный храм[2]. 

 «Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года». Художник А. Е. Коцебу. 1846 г.
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Возникновение прихода вдали от города, сре-
ди глухих лесов, в годы, когда Петербург являлся 
пока ещё только крепостью в устье Невы и вер-
фью для строительства военного флота, имеет свою 
историю.

Местность вдоль левого берега Невы и южнее на-
зывалась Ижорской землёй, издревле принадлежав-
шей Новгороду Великому. Она стала осваиваться 
ещё в ХII веке, когда на песчаной гряде, образован-
ной древним морем, был проложен тракт – Нов-
городская дорога[3]. Это был прямой гужевой путь 
до устья Невы, проходивший вблизи водного пути 
«из варяг в греки», также контролируемого Нов-
городом. Им пользовались новгородские купцы 
для провоза своих товаров к невским берегам. 

 Уже в XIV веке Новгород владел обширным кра-
ем, в состав которого входили: на севере Карелия, 
на востоке – побережье Ладоги и Свири, с кре-
постями Орешек, Корела, Копорье, служившими 
для защиты торговых путей. В период русской сму-
ты, в начале XVII века, шведы захватили эти земли. 

В ходе Северной войны, после взятия в 1702 году 
крепости Нотебург (ранее – русский Орешек, 
ныне – Шлиссельбург) и разрушения в нача-
ле 1703 года Ниеншанца, был основан Петербург. 

 Для строительства крепости во вновь основан-
ный город направлялись тысячи рабочих – времен-
ных и постоянных, шли потоки материала и прови-
анта. С 1704 года начались работы по оснащению 
водных путей и строительству гужевых дорог. Рас-
ширялся и укреплялся старинный Новгородский  
тракт (или, как его ещё называли, Московская до-
рога), проходивший вдоль нынешнего Лиговского 
проспекта и дальше в сторону нынешнего Смоль-
ного собора. С начала ХVIII века он становится 
основной магистралью, соединявшей строящийся 
Петербург со столицей – Москвой, с Новгородом, 
с театрами военных действий[4]. Вскоре часть Нов-
городского тракта вошла в предместье новой рос-
сийской столицы – Санкт-Петербурга, здесь была 
основана Ямская слобода, о которой речь пойдёт 
далее. 

Планъ города 
Санктъ-Петербурга 
въ царствованіе Государя 
Императора Петра Великаго 
около 1714 и до 1725 г.
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А уже 26 июня 1714 года Сенат издал указ 
«О высылкѣ ямщиковъ изъ разныхъ Губернiй 
для поселенiя на ямахъ между Санктпетербургомъ 
и рѣкою Волховомъ». 

Указ повелевал: «Для поселенiя ямщиковъ 
въ С. Питербургѣ на половинѣ до Волхова 
и на Волховѣ, выбрать Губернаторамъ лутчихъ 
и семьянистыхъ и лошадныхъ людей, добрыхъ 
и пожиточныхъ, безо всякаго пристрастiя, 
по роспискѣ [...]; а на строенiе домовъ ихъ 
и на подмогу и на кормъ и на годовое ихъ 

Ямщик. Старинная открытка

ЯМСКАЯ СЛОБОДА

В 1712�1713 годах Московской Ямской слободе был присвоен официальный статус. Имен-
но тогда во исполение указов Петра I Правительствующий Сенат рассмотрел вопрос «о выборѣ 
въ С. Петербургъ для поселенiя на житье ямщиковъ».

В Ямской слободе. Художник К. И. Кольман
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Изображение иконы письма Андрея Рублёва.
Небесный покровитель прихода – 

св. Иоанн Предтеча

содержанiе выбрать, которые будутъ поселены 
въ С. Питербургѣ, на выть по 60 рублевъ». По дан-
ному указу в Петербурге было выделено 105 вы-
тей (наделов земли)[5].

Началось переселение на постоянное прожи-
вание ямщиков с семьями для «гоньбы лошадей 
по казеннымъ дѣламъ» с поселением их вне го-
родской черты в специально отведённых местах 
на левом берегу Невы – на Шлиссельбургской 
дороге и близ Чёрной речки на Московской до-
роге. Эти поселения стали называться ямскими 
слободами: на берегу Невы – Смоленской, а близ 
Чёрной речки на Московской дороге – Москов-
ской Ямской слободой[6].

Ямщики являлись людьми на государевой 
службе, служившими на яму (тюркское «ям» 
означало «почтовая станция»), получавшими 
от государства жалование и освобождавшимися 
от подушного и других налогов. Главной задачей 
ямщиков была доставка царских курьеров, ино-
земных послов, а также государевой почты и ка-
зённых грузов. 

Для такого служения люди отбирались с осо-
бой тщательностью. Чтобы попасть в ямщики 
(ямские охотники), надо было иметь добропо-
рядочную репутацию: за кандидата должны были 
поручиться односельчане и священник прихода, 
подписав «излюбленный списокъ», что их зем-
ляк «человѣкъ добръ, семьянистъ и непьяница 
и животомъ прожиточенъ и государеву ямскую 
гоньбу ему гонять мочно»[7].

В Петербурге ямщикам были пожалованы со-
лидные земельные наделы («Восьми саженъ 
по фасаду и тридцать саженъ длины»), на кото-
рых они организовали свои дворы. Дома ямщи-
ков были просторными: помимо комнат для соб-
ственной семьи, в них находились помещения 
для проезжающих. Во дворах были конюшни, се-
новал и амбар – каждый ямщик имел не меньше 
4�6 лошадей. 

Губернии, откуда прибыли ямщики, дали на-
звания здешним улицам: Воронежская, Тамбов-
ская, Курская…[8] 

В город ямщики добирались по просеке, про-
рубленной в лесу от Большой загородной дороги 
(ныне – Загородный проспект). Просеку стали 
именовать Разъезжей дорогой (улицей), посколь-
ку по ней ямщики из слободы разъезжались 
по разным направлениям[9].

Русские ямщики были людьми глубоко верую-
щими и искренне набожными, привыкшими жить 
по отеческим преданиям. Слобода строила и со-
держала на мирские средства церковь, где храни-
лись слободская казна и наиболее важные офи-
циальные документы. Слободские дела решались 
сходами на братском дворе, который был устроен 
вблизи приходской церкви. В церкви приводили 
к присяге должностных лиц, сюда по праздникам 
собирались слобожане[10].

Потому, ещё не восстановившись после пожара 
1714 года, ямщики Московской слободы «черезъ 
выборныхъ своихъ людей Василія Ѳедотова 
и Петра Кусова съ товарищи» испрашивают у ар-
химандрита Александро-Невского монастыря 
Феодосия (Яновского), заведовавшего духовны-
ми делами Петербурга, разрешения построить 
вновь церковь во имя Рождества Иоанна Предте-
чи[11]. Со времени устроения первого храма этот 
святой становится небесным покровителем сего 
места. За приходом более, чем на два столетия за-
крепляется именование «Предтеченский».
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ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Ответ канцелярии Александро-Невского мона-
стыря гласил: 

«Въ Ямской Московской слободѣ церковь Рожде-
ства Іоанна Предтечи застроена въ 1718 году по сло-
весному приказу бывшаго въ Александро-Невскомъ 
монастырѣ архимандрита Ѳеодосія, по прошенію 
той слободы ямщиковъ Василія Ѳедотова, Петра 
Кусова съ товарищи, и для сбору на то церковное 
строеніе дана была имъ за рукою его Ѳеодосіевой 
тетрадь. И въ 1719 году по его же Ѳеодосіеву при-
казу бывшимъ въ Александро-Невскомъ монастырѣ 
намѣстникомъ іеромонахомъ Варлаамомъ Голен-
ковскимъ освящена»[12].

Сохранилось ещё одно документальное сви-
детельство, косвенно подтверждающее, что храм 

Вид Предтеченской церкви в 1718�1730 гг.

По сборе ямщиками средств, в 1718 году была построена однопрестольная деревянная цер-
ковь. Об этой дате свидетельствует ответ из канцелярии Александро-Невского монастыря, 
данный в декабре 1730 года на запрос Санкт-Петербургского правления о сроках сооружения 
первой церкви.

этот был построен не позднее 1718 года. В деле 
«Объ опредѣленiи къ новоосвященной церкви 
Iоанна Предтечи въ Ямской слободѣ въ Петербургѣ 
дьячка, пономаря и просвирни» из архива Алексан-
дро-Невского монастыря содержится следующее 
сообщение, датированное мартом 1719 года: «а оная 
церковь готовится къ освященію»[13]. 

«Историко-статистические сведения» добав-
ляют: «С первого же разу в Ямской определены 
были два священника – Матфий Иоаннов и Иоанн 
Макарьев. В то время церковь эта была окружена 
рощицами и лесом»[14].

Построена церковь была на «сборные» деньги.
Единственное её изображение – рисунок, помещён-
ный в «Описании Санкт-Петербурга» А. И. Богда-
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17

Участок Московской Ямской слободы 
с церковью Иоанна Предтечи до 1725 г.

Атлас А. Л. Майера

нова и В. Г. Рубана (середина XVIII века)[15]. «Перво-
бытный видъ церкви» представляет нам небольшое, 
вытянутое в плане строение, в пять осей по про-
дольному фасаду, с высокой кровлей, увенчанное 
характерным для петровской архитектуры шпицем.

 Предтеченская церковь была первоначально од-
нопрестольной, так как придел Николая Чудотвор-
ца был открыт лишь в конце 1720-х годов. В фонде 
канцелярии Синода удалось обнаружить документ,  
проливающий свет на строительство Никольского 
придела. 4 декабря 1727 года священнослужители 
и «приходские люди» подали следующее прошение: 

«При церкви Іоанна Предтечи, что въ Ямской 
слободѣ при Питербурхѣ, не имѣется теплаго 
придѣла. И въ томъ намъ священнослужителямъ 
и приходскимъ людямъ въ зимнее время бываетъ 
нужда. Того ради просимъ Вашего Святѣйшества 
дабы повелѣно было по благословеніи вашемъ по-
строить намъ храмъ святителя Николая въ трапезѣ 
теплой придѣлъ на сумму церковнаго сбора ко-
шельковаго»[16]. 

Синод в ответ на это ходатайство постановил: 
«По тому прошенію по оной Ямской слободѣ возлѣ 
прежней церкви пристойно, а не внутрь трапе-
зы придѣльно храмъ во имя святителя Николая 

Вид Предтеченской церкви в 1730�1756 гг.

Чудотворца строить позволить». Из того же дела яв-
ствует, что уже в феврале 1728 года «придѣлъ святи-
теля Николая во окончаніе приведенъ», а 29 февра-
ля освящён протопопом Петропавловского собора 
Петром Григорьевым. 

Пожары были бедствием в Петербурге тех вре-
мён. 16 октября 1730 года Предтеченская церковь 
сгорела «со всею утварью». Новый храм был возве-
дён достаточно быстро – для этого была использо-
вана старая деревянная же церковь, перевезённая 
с охтенских заводов[17]. Всего через несколько меся-
цев, 18 февраля 1731 года, причт и прихожане доно-
сили, что церковь перевезена и поставлена и «свя-
тыми иконами и нужными церковными утварями 
къ освященію изготовлена», а 25 февраля «собора 
Петра и Павла протопопъ Петръ сотоварищи» её 
освятили[18]. Зимний придел Николая Чудотворца 
был готов лишь к ноябрю 1733 года[19], антиминс 
был выдан причту 8 февраля 1734 года[20].

Вновь построенная церковь была невелика 
и весьма простой архитектуры. Она отличалась 
от храма 1718 года более сложным плановым реше-
нием и располагалась гораздо ближе к Лигову ка-
налу. Церковь имела высокую кровлю с переломом 
и маленькую главку[21]. 
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ВО ИМЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Прихожане и причт при этом заявляли, что 
у них заготовлен плитный камень, лес на сваи 
и иной материал, чтобы «въ будущее лѣто сдѣлать 
каменный фундаментъ прочно подъ каменную 
церковь»[23]. Они пожелали вместо церкви Иоан-
на Предтечи построить храм «во имя Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, по-
неже съ таковымъ наименованіемъ святыя церкви 
при Санктъ-Петербургѣ не обрѣтается», а церков-
ные приделы намеревались посвятить Рождеству 
Иоанна Предтечи и святому Николаю Чудотворцу. 

В 1740 году началось возведение каменного храма 
«подъ присмотромъ архитектора И. Я. Шумахера»[24]. 
Закончена постройкой и готова к освящению цер-
ковь была к осени 1748 года. Главный алтарь храма 
был освящён архиепископом Санкт-Петербургским 

Феодосием (Янковским) 24 июня 1749 года; приде-
лы: во имя Рождества Иоанна Предтечи – 23 июня, 
Николая Чудотворца – 25 июня 1751 года.

Одноэтажный каменный храм был «не высокой 
постройкой, объ одной деревянной главѣ»[25]. Вы-
сота церкви с главой и крестом доходила до 14 са-
женей (около 30 метров). Храм венчала одна дере-
вянная глава со световым барабаном, помещённая 
над его восточной частью. Церковь была холодной.

Запечатлённое В. Е. Морганом на фиксацион-
ном чертеже сочетание декоративных элементов, 
характерных для разных исторических эпох, свиде-
тельствует о перестройке церкви, произошедшей, 
вероятно, в начале XIX века, во время строительства 
новой колокольни и разборки старой звонницы, на-
ходившейся над западным притвором.

Вторая деревянная церковь, построенная «по неминуемой нуждѣ» из старого материала, 
просуществовала недолго. В 1740 году причт и прихожане писали в Синод, что церковь «нынѣ 
отъ сущей ветхости кровлею весьма течетъ насквозь, и стѣнами ветха, и служеніе святыхъ 
литургій совершается весьма съ немалымъ опасеніемъ»[22], и просили разрешить им «поста-
вить вновь святую церковь каменную».

Гравюра с видом 
на первую каменную 
Крестовоздвиженскую 
церковь. 

С. Гоберт по рисун-
ку А. Горностаева 
из «Собраниiя девяно-
сто восьми… видовъ 
для панорамы Санкт-
Петербурга». 
1834 г.
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Северный фасад Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1748 г.
Фиксационный чертёж Г. Г. Валлерта и В. Е. Моргана. 1841 г.

Схема поэтапности 
строительства  
Крестовоздвижен-
ской церкви  
на плане подвала  
 
(из Проекта  
реставрации  
и приспособления,  
выполненного
ЗАО «Собор» 
в 2002 г.) 

                  –  стены 
1748 года постройки

                  – стены  
1848�1853 годов 
постройки
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ТЁПЛАЯ ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Итак, после постройки каменного храма Воз-
движения Креста Господня ветхая деревянная цер-
ковь Иоанна Предтечи «стояла безъ употребленія 
и въ 1756 году разобрана»[26]. 

В 1764 году, 9 января, причт и прихожане пода-
ли архиепископу Гавриилу (Кременецкому) про-
шение о разрешении построить на её месте новый 
тёплый храм. 

«Подлѣ оной церкви на порожнемъ мѣстѣ, 
гдѣ была прежде еще до построенія каменной 
деревянная Рождества святаго Іоанна Предтечи 
церковь […] построить вновь каменную теплую во 
имя Тихвинскія Пресвятыя Богородицы церковь, 
дабы болѣе отъ морозовъ нужды нести не могли». 

Необходимость сооружения тёплой церкви 
объяснялась тем, что каменный Крестовоздви-
женский храм не отапливался, «почему въ зимнія 
холодныя времена, а особливо когда случаются 
быть великіе морозы, священнослуженіе въ ней 
исправляется съ превеликой нуждой»[27].

Церковь во имя Тихвинской иконы Божией 
Матери заложили 20 июня 1764 года за алтарём 
Крестовоздвиженского храма. В плане она уди-
вительно напоминала соседний храм: вытянутый 
прямоугольник, едва намеченное расширение 
в восточной части, три нефа, помещения кото-
рых перекрыты крестовыми сводами, одна глава 
на восьмерике, обработанном пилястрами. Имя 
архитектора, строившего Тихвинскую церковь, 
осталось неизвестно.

В очерке, опубликованном в «Историко-стати-
стических сведениях», даётся следующее описа-
ние первоначального облика церкви: 

«Она была продолговатая, с выступами на вос-
ток и запад, по углам имела две полуколонны. 
На шатровой крыше храма был небольшой купол, 
с фонарём о четырёх просветах, на куполе – глава 
и крест. Два ряда столбов разделяли церковь вну-
три и поддерживали низкие своды. В средине по-
мещался главный престол – Тихвинской иконы 

Детальный план церкви Тихвинской иконы Божией  
Матери. Вторая половина XIX в. На плане без труда можно 

разглядеть контуры церкви 1764�1768 гг. 

Божией Матери, справа – небольшой придел свт. 
Иоанна Златоуста. Главный был освящён 14 дека-
бря 1768 года. Придельный устроен гораздо позд-
нее – для ранних литургий и для поминовения 
лиц, погребённых при церкви. На устройство его 
деньги пожертвовал купец Иван Ильин Меньшой, 
резолюция на устроение выдана митрополитом 
Амвросием 7 февраля 1800 года; придел освящён 
18 февраля благочинным Сенновской церкви свя-
щенником Алексеем Ильиным с причтом»[28].

По прошествии десятилетий, в 1842�1844 го-
дах, в связи с перестройкой Крестовоздвиженско-
го храма и необходимостью временного хранения 

Вскоре после постройки каменного храма возникла необходимость сооружения тёплой 
церкви, которую и заложили за его алтарём в 1764 году. На протяжении последующих столе-
тий эти два храма нередко «взаимовыручали» друг друга, о чём свидетельствует дальнейшая 
история прихода.



21

Труды созидания

Ямская Тихвинская церковь. Западный фасад. Обмерный чертёж. Архитектор А. П. Аплаксин. 1910 г.

его имущества, церковь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери была расширена по проекту архи-
тектора В. Е. Моргана. 

В результате произведённой пристройки цер-
ковь оказалась окружена каменным прямоуголь-
ником так, что с севера и с юга она стала шире 
на 4 сажени (около 8,5 м), в продольных стенах 
образовались широкие арки. Место бывшей па-
перти заняли ризница и сторожка. 

В июне 1844 года в значительно расширившее-
ся здание из Крестовоздвиженской церкви были 
перемещены приделы Предтеченский и Николь-
ский. Они были освящены 24 числа того же месяца 
архиепископом Афанасием (Дроздовым) – ректо-
ром Санкт-Петербургской духовной академии.

Дороговизна пристройки и давнее существо-
вание церкви дали повод сохранить Тихвинскую 
церковь, не подвергая её разборке, как это заду-
мывалось первоначально.

Описание второго, перестроенного, храма Тих-
винской иконы Божией Матери также приводят 
«Историко-статистические сведения»: 

«Средняя часть его довольно темна, как по ни-
зости сводов, так и по малому числу окон. Пол 
деревянный, окрашенный масляной краской; 
в алтаре и на солеях – паркетный; солея, в две 
ступени, ограждена железною решёткою. Ико-
ностас белый, с позолоченной резьбой. В ико-
ностасе центрального алтаря находятся прежние 
(из прежнего храма – Прим. ред.) иконы: тут по-
мещены иконы Спасителя, Рождества Христова, 
Введения, пр. Моисея, Успения и Воскресения 
Христова; потом икона Тихвинской Божией Ма-
тери, Богоявления, Мелхиседека и Покрова Бо-
жией Матери. 

В правом Златоустовском и левом Александро-
Невском приделах иконы Спасителя, Божией 
Матери, Воздвижения, Иоанна Златоустого, ар-
хидиаконов Стефана и Лаврентия, Александра Не-
вского, кн. Феодора, летописца Нестора и св. Ми-
трофана. Церковь отапливается 10 печами»[29].

В 1879 году в тимпане фронтона над главным 
входом в храм мастером церковной живописи 
К. Л. Барковым был написан образ Тихвинской 
иконы Богоматери[30]. К сожалению, он не сохра-
нился.
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ПЕРВЫЙ ПОГОСТ

Как мы уже упоминали, по сведениям того же 
автора, уже в 1707 году здесь был погребён заведу-
ющий адмиралтейским портом кораблестроитель 
Иван Яковлевич Яковлев[31].

После освящения Предтеченского храма 
в 1719 году следует придание кладбищу официаль-
ного статуса. 19 июля 1719 года Пётр I посылает ар-
химандриту Невского монастыря Феодосию указ: 

«въ Ямской слободѣ отъ церкви въ длину 
до Черной рѣчки и въ ширину отъ церкви 
по обѣ стороны [отмѣрить] по пятидесяти 
саженъ для погребенiя въ томъ мѣстѣ умершихъ 
тѣлъ всякаго чина людей здѣшней стороны, 
здѣлать ограду деревянную по обыкновенiю […] 
изъ бѣдныхъ умершихъ не имая никакой платы 
погребать, а окромѣ вышеозначеннаго мѣста нигдѣ 
не погребать»[32].

Так, в 1719 году кладбище было обнесено дере-
вянной оградой и, вероятно, оно было обширнее 

границ современного церковного участка, так как 
при прорытии Обводного канала находили челове-
ческие останки[33]. 

Ко времени обнародования в 1732 году указа 
императрицы Анны Иоанновны, впервые опреде-
лившего порядок погребения петербуржцев, Пред-
теченское кладбище в Ямской слободе считалось 
уже настолько заполненным («тѣлеса въ землю 
кладутся недалеко, которыхъ ужъ тамъ положено 
число великое»), что его оставили для погребения 
лишь местных прихожан.

С 1756 года началось устройство нового большо-
го городского кладбища у Волковой деревни, полу-
чившего название Волкова кладбища, Ямское же 
кладбище было «упразднено», что означало полное 
прекращение захоронений[34]. Постепенно  кладби-
ще пришло в упадок, но местные жители ещё долго 
хранили память о бывшем здесь кладбище, именуя 
землю в церковной ограде погостом. 

«Общий проект застроения Московской 
и Каретной частей» в атласе А. Л. Майера. 1739 г.

R – места погребения, S – проект каменной церкви

Кладбище в Ямской слободе стало местом упокоения первых петербуржцев – жителей 
не только Ямской слободы, но и всей левобережной, Московской, части города. Историк 
Пётр Николаевич Петров отмечает, что кладбище перед въездом в город по Московскому 
тракту было устроено около 1708 года.
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В настоящее время внутри ограды установлен  
памятный крест, у подножия которого собрано  

несколько надгробий, – это всё, что сегодня  
напоминает о Ямском кладбище

Писатель П. П. Свиньин в 1818 году свидетель-
ствовал, что «кладбище сие по сухости и возвы-
шенности грунта почиталось одним из лучших 
в столице, а потому многия из знатных особ, как то 
из фамилии графов Паниных, Грузинские архиереи 
и проч., здесь погребены. […] Тут покоится прах 
любимца Петра Великого, жалко, что имя его со-
вершенно стёрлось»[35].

«В ограде Иоанно-Предтеченской церкви, – пи-
шет в 1885 году П. Н. Полевой, – есть несколько 
не исторических, но всё же весьма интересных мо-
гил. […] Некоторые из надгробных плит, под ко-
торыми покоятся скромные представители мест-
ного причта, и теперь уже сравнялись с землёй»[36]. 
Для того, чтобы запечатлеть образ этих древних 
надгробий для своих читателей, автор в своём очер-
ке приводит в оригинале надписи некоторых плит 
(здесь и далее авторская орфография надписей сохранена):

Подъ сею дскою
погребѣно тѣло
диакона Стефа-
на Архиппова
1755 годУ. Генва-
рѧ 8 днѧ 80 летъ.

Подъ симъ камънемъ
положено тѣло рабы
Божiя Екатерины Iоа-
нновой жены
Дiакона Сте-
фана Архиппо-
ва 1766 году
iуня 8 числа
ж. 78 летъ.

Нужно отметить, что потомки этой четы являлись 
священнослужителями прихода вплоть до конца 
XIX века (см. сс. 35 и 109).

Писатель-краевед А. С. Томилин так описывает 
вид бывшего Ямского кладбища: «Некогда на Кре-
стовоздвиженском кладбище виднелись велико-
лепные монументы, поставленные над прахом по-
коящихся горожан, но непощадное время сравняло 
памятники с землёю, сохранив из них во всей об-
ширной церковной ограде, между едва приметны-
ми надмогильными насыпями и разрушившимися 
камениями, две ветхие гробницы»[37]. 

П. Н. Полевой, указывая и самое место располо-
жения этих могил «по левой стороне колокольни, 
около самой колоннады», приводит целиком эпи-
тафии, начертанные на них[38]:

1737 году марта 17 дня преставилась раба Бжiя На-
стасья Нефедьевна Татищева супруга генерала-аншефа

Алексѣя Даниловича Татищева поживе отъ роду сво-
его 29 лѣтъ погребена на семъ мѣсте того жъ марта 19 дня.

«На другой, большей плите, – пишет П. Н. По-
левой, – под гербом и девизом Паниных, помещена 
следующая длинная и подробная надпись:

Здесь лежитъ тѣло в бозе усопшей его рабы Анны
Алексѣевны супруги полнаго генерала сенатора и ко-

валера Петра Ивановича Панина урожденной Татище-
вой: а воспитанной по замужество при императорскомъ
дворе фрейлиною и пожившей въ отличныхъ добродѣ-
теляхъ 35 лѣтъ по день кончины случившейся ей чрезъ
маловремянную чехотную болезнь 1764 года октября
27 дня и здесь тѣло ея положено при гробахъ прежде

скончавшихся младенцевъ двухъ ея сыновей и матери
ея Настасьи Нефедьевны Татищевой урожденной Ку-
дрявцовой преждевременная же кончина причинила
наичувствительнейшее горестное пораженiе овдовев-
шему супругу и всемъ ея знаемымъ потому что кон-

чиною жены благочестивой сей все ближнiя потеряли
въ ней друга была она попечительная мать детей и

мужу вѣрная по смерть супруга.
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«В той же ограде, немного левее старой тёплой 
церкви (Тихвинской – Прим. ред.), – продолжает 
П. Н. Полевой, – уцелела и такая могила, которая 
служит живым, красноречивым памятником сы-
новней преданности и родственного чувства».

+
Пресвятая Тро-ице помилуй насъ
Здѣсъ тѣло Василья григорьевича

МЕДВѢДЕВА
Гребца со шлюбки:

Государыни Императрицы Ели-
заветы Петровны

Скончался 59 лѣ 1763-го Iюня 10го изъ 5:
его сыно: 4ре служили при

Императърице
Камердинерами до 6го клс: а. 1нъ до 9го

и 3 дочери из них 7мъ скончалисъ 2е.
86ти. 3е 72. 2е. 62 летъ

Яже юнѣйшiй дому ὄтца моего каммерфуръеръ
6го класса Гаврило Медвѣдевъ ущедренный ὄтъ

Государя двумя указами [...]

(далее приводится указ Имп. Александра I от 17 августа 
1801 года, в котором Гаврила Медведев "за добропорядочное 
и усердное прохождение службы жалуется в камерфурьеры")

возобновил сей памѣтникъ
на 64м году моей жизни. 1821. года

Не видѣхъ праведника ὄставлена ниже сѣмене его
просящи хлѣбы. ѱал. 36. сти 25

Одно из  уцелевших надгробий Ямского 
Предтеченского кладбища. Современная фотография

Надпись на надгробии:

1750 ГОДУ ѠКТѦБРѦ 9 ДНѦ ПРЕСТАВИСѦ РАБЪ БОЖИ 
ПРИДВОРНОI ПОРЪТНОI ЕРМОЛАЙ РОДИОНОВ ЖИТИѦ
 ЕВО БЫЛО Ѡ˜ РОДУ 65 ЛЕТЪ. ПОГРЕБЕН НА СЕМ МЕСТЕ.

В самой же Крестовоздвиженской церкви «под по-
мостом ея, в склепах» были погребены некоторые 
из известных лиц, скончавшихся в XVIII столетии. 

«Доныне, – пишет А. С. Томилин в 1852 году, – 
сохранился у северной стены мраморный памятник, 
возобновлённый в 1827 году действительным тай-
ным советником Петром Амилиевичем Шепелевым, 
в выражение сыновней признательности, с образом 
Спасителя в ризе, пред которым возжена лампада. 

В надгробной надписи читаем, что здесь погре-
бена жена генерал-поручика Ампилия Степано-
вича Шепелева, Екатерина Андреевна Шепелева, 
дочь графа Андрея Артамоновича Матвеева, скон-
чавшаяся 1 января 1749 года. Здесь же погребены 
её четыре дочери. 

Эта надпись примечательна последними стро-
ками, в которых сказано, что покойная "Екате-
рина Андреевна Шепелева была родная внучка 
боярина Артамона Сергеевича Матвеева – одного 

из знаменитых мужей, оставивших по себе память 
на страницах истории России XVII века"». (Арта-
мон Сергеевич Матвеев – государственный дея-
тель, руководитель русского правительства в конце 
царствования Алексея Михайловича. – Прим. ред.).

«Встречаем ещё по местам на перестроенных сте-
нах церкви, – продолжает А. С. Томилин, – несколь-
ко бронзовых досок с надгробными надписями, 
из которых узнаём, что здесь погребён прах: генерал-
майора Андрея Ивановича Лопухина (сконч. 18 дека-
бря 1755), жены надворного советника Анны Ники-
тичны Лобковой, урождённой княжны Волконской 
(сконч. 11 апреля 1756), обер-интенданта Адмирал-
тейства, бригадира Потапа Гавриловича Качалова 
(сконч. 26 января 1767) и других лиц»[39].

Архивные документы говорят о том, что после 
закрытия прихода, в 1938 году, прах погребённых 
в Крестовоздвиженской церкви был перезахоро-
нен на Волковском кладбище[40].
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ПРИХОД В ПЕРВОМ СТОЛЕТИИ

Фрагмент карты Финского залива. 1750 г. Буквой d обозначена Ямская слобода

Несмотря на то, что в первые годы своего су-
ществования Ямская слобода представляла собой 
обыкновенное поселение с деревянными домами, 
сенокосами и выпасами, иностранцы отмечали, 
что, в отличие от других мест, «дорога, идущая до-
брую четверть мили до Ямщицкой слободы, вся 
вымощена»[41]. 

В XVIII веке приход церкви Ямской слободы бы-
стро разрастается. Если в 1722 году в нём состояло 
сто тридцать дворов, то в 1739 году их насчиты-
валось уже триста, в 1750 году – триста тридцать. 
Известно, что с 1743 года Никольским приделом 

В XVIII столетии поселение ямщиков постепенно входит в городскую черту, но ещё долгое 
время эта часть города остаётся окраиной столицы. Здесь – в противоположность столичному, 
придворному Петербургу – сохраняется особый, провинциальный, слободской уклад жизни. 

Предтеченского храма пользовался лейб-гвардии 
Кирасирский полк. Число дворов в приходе умень-
шалось лишь с учреждением соседних приходов 
(в 1746 году – Владимирской церкви, в 1765 году – 
Знаменской церкви)[42]. 

Нужно отметить, что словом «приход» в преж-
ние времена именовалась определённая местность 
с обитающими в её границах жителями, которых 
окормлял причт конкретного храма. Прихожанами 
назывались все лица православного исповедания, 
живущие в пределах прихода и сохраняющие жи-
вую связь со своим приходским храмом. 
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С одной стороны границы прихода Крестовоз-
движенской Ямской церкви доходили по Лиговке 
до Невского проспекта, с другой – вмещали в себя 
деревни Волково и Емельяновку. Но, по низменно-
сти построек и обширности дворов, приход не был 
особенно многочислен. По данным за 1798 год 
приход состоял из 1548 человек обоего пола, 
а в 1803 году прихожан насчитывалось уже 1992 че-
ловека[43]. Уже с середины XVIII века за местностью 
Ямской слободы закрепилось просторечное назва-
ние «Лиговка». История появления этого наимено-
вания восходит к первому столетию жизни города.

В 1718 году Директор Морской академии 
Г. Г. Скорняков-Писарев предложил Петру I про-
рыть вдоль древнего Новгородского тракта канал. 
Он предназначался для снабжения города питье-
вой водой и – позже – для питания фонтанов Лет-
него сада[44]. Строительство длилось до 1725 года. 
Другой функцией канала исследователи считают 
транспортную – по каналу на конной тяге двига-
лись баржи и другие небольшие суда, перевозившие 
необходимый для строительства и отделки зданий 
Петербурга бутовый камень или пудостский туф[45]. 

Канал длиной в 23 км начинался на юго-западе 
у реки Лиги (отсюда происходит и название – Ли-
говский канал), вытекающей из Дудергофского 
озера, и заканчивался искусственным бассейном 
на углу современной улицы Некрасова (бывшая 
Бассейная улица) и Греческого проспекта[46]. 

Лиговская улица, ставшая затем Лиговским про-
спектом, унаследовала имя Лиговского канала, за-
сыпанного в конце XIX века. 

Ежегодно на семик (четверг перед Троицей) 
у храмов Ямской слободы происходили традици-
онные гуляния местных жителей. Вот что сообщает 
известный писатель и собиратель русских древно-
стей П. П. Свиньин[47]:

 «Если внутри России изменяются и исчезают 
час от часу обычаи наших предков, то тем необык-
новеннее и реже находишь следы оных в Петер-
бурге, где, так сказать, почти совсем изгладилась 
национальная физиогномия наша, тем приятнее 
для русского и любопытнее для иностранца видеть 
и иметь о них понятие. 

План Каретной части 2-го квартала. 
Из «Атласа столичного города 
Санкт-Петербурга» 
1798 г.
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церкви». Гравюра, запечатлевшая 
народное гуляние в ограде церкви,
из книги П. П. Свиньина 
«Достопримечательности Санкт-
Петербурга и его окрестностей». 
1818 г.

Семик празднуется ежегодно за три дня до Трои-
циного Воскресенья во всей России, […] а в Петер-
бурге на Монастыре церкви св. Иоанна Предтечи, 
что в Ямской, и это, вероятно, с самого основания 
столицы, потому что сия часть предпочтительно 
заселена русскими купцами и мещанами. Сюда 
стекаются почти со всего Петербурга что ни есть 
русского и проводят день сей в плясках и хорово-
дах». 

На празднике бывали и царские особы: «Им-
ператрица Елизавета Петровна ежегодно посеща-
ла Семик, любила смотреть на хороводы и всегда 
из собственных рук раздавала подарки; молодым 
девушкам: серьги, бусы, ленты, а мужчинам: плат-
ки, запонки и проч. Екатерина Великая также в хо-
рошую погоду всякий раз удостаивала своим при-
сутствием сей национальный праздник. […]

Кроме сказанных увеселений, экипажи, напол-
ненные купцами и купчихами с детьми их, ездят 
взад и вперёд по Ямской улице. Это маленькое по-

вторение майского гуляния в Екатерингофе. За-
метно только, к сожалению, что каждый год число 
экипажей здесь уменьшается, а тем менее видно 
богатых и красивых, ибо купеческие фамилии, 
перерядившиеся из прекрасного русского в ино-
странное платье, стыдятся уже показываться на сем 
простонародном празднике».

Ценно и упоминание писателя о священнике сей 
церкви Александре Андреевиче Андрееве, усерд-
ном строителе колокольни. «Чрез его же, Андрее-
ва, посредства наделены от них весьма щедро обе 
церкви драгоценными святыми мощами, богатыми 
киотами, ризами, сосудами и проч.»

«Старшая Крестовоздвиженская церковь […], – 
добавляет П. П. Свиньин, – построенная вместо 
древней деревянной церкви в 1747 году, а другая, 
каменная же, во имя Тихвинской Богородицы воз-
двигнута в 1764 году, иждивением одного расколь-
ника, вышедшего из заблуждения своего по некое-
му чудесному явлению»[48].
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Участок Ямской слободы с церковью. Действительное положение в 1826 году. Атлас А. Л. Майера

СОЗИДАНИЕ  КОЛОКОЛЬНИ

Прошение о её строительстве было направлено 
в Синод священником Матфеем Ивановым в сентябре 
1722 года. Прямых сведений о строительстве коло-
кольни в архивах обнаружить не удалось, но на рисун-
ке в книге А. И. Богданова и В. Г. Рубана «Описание 
Санкт-Петербурга» запечатлена ярусная деревян-
ная колокольня (см. с. 16), вероятно, и построенная 
по прошению причта, поданному в 1722 году.

 Существование колокольни косвенно подтверж-
дается и перепиской о доставлении колоколов, 
в частности, доношением Синоду из Главной ар-
тиллерии «въ прошломъ 1719 году къ церкви Іоанна 
Предтечи что въ Ямской слободѣ взяты съ пушечна-
го двора четыре колокола вѣсомъ девятнадцать пудъ 
тридцать фунтовъ»[49].

«Историко-статистические сведения» свидетель-
ствуют, что колокола эти «были даны из тех, которые 
при Петре Великом были привозимы из монастырей 
для литья из них пушек: они даны были в долг, что-
бы сумма […] была уплачена постепенно»[50]. Уплату 

за колокола – 153 рубля – взяли на себя «ямщики 
Анания Тавров с товарищи»[51]..

Колокольня, существовавшая ещё при первой 
деревянной церкви и изображённая на рисунке 
В. Г. Рубана, вероятно, сгорела в 1730 году вме-
сте с церковью. Выстроена вновь она была так-
же одновременно с каменной Крестовоздвижен-
ской церковью в 1740-х годах, что подтверждается 
в «Историко-статистических сведениях»: «...новая 
построена вместе с каменной церковью. Она была 
вверху деревянная, а внизу каменная»[52]. Коло-
кольня эта располагалась над западным входом 
в храм, что было весьма характерно для храмового 
зодчества Петербурга 1730-х годов (Сампсониев-
ский собор, церковь Симеона и Анны, Пантелей-
моновская церковь).

То, что колокольня в середине XVIII века суще-
ствовала, засвидетельствовано и в книге А. И. Бог-
данова и В. Г. Рубана: в разделе, указывающем го-
родские доминанты, среди высотных ориентиров 

В начале XIX столетия причт и прихожане, приложив все возможные усилия, добиваются воз-
ведения колокольни проекта А. И. Постникова, той самой, которая и по сей день украшает наш 
город. Но сохранились интересные подробности и о самой первой приходской колокольне.
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Эскизный проект колокольни. Архитектор А. И. Постников

Московской части названы «шпиц на колокольне 
и купол на церкви Воздвижения Честнаго Креста 
в Ямской»[53].

14 июля 1804 года священнослужители с прихожа-
нами подали митрополиту Санкт-Петербургскому 
Амвросию прошение с просьбой разрешить стро-
ительство новой колокольни, поскольку старая 
«деревянная колокольня отъ долговременности 
ветха и по причинѣ тяжести колоколовъ трясётся 
и угрожаетъ паденіемъ… А для лучшаго благолѣпія 
церкви и чтобъ звонъ колокольный дальше можно 
было слышать, для сего намѣреніе священнослу-
жителей и прихожанъ построить  оную при самомъ 
проспектѣ, гдѣ нынѣ находятся ворота и часовня»[54].

Из текста прошения следует, что проект коло-
кольни был готов уже летом 1804 года. Вероятно, 
это был именно проект архитектора Александра 
Ивановича Постникова. К прошению прилагалась 
также и смета, составленная тем же зодчим. На по-
строение колокольни полагалось до 48 820 р. 50 коп. 
На прошение последовала резолюция Его Импера-

торского Величества Государя Александра I: «новую 
колокольню строить дозволить, но такую, которая 
бы стоила гораздо въ меньшую цѣну»[55].

Однако строительство велось, судя по его темпам, 
по первоначальной смете, ибо с 1805 по 1810 год 
колокольня не была доведена и до половины. При-
чинами тому указывались как нехватка денежных 
средств, так и «недостаток энергии» настоятеля хра-
ма священника Егора Фёдорова. 

В 1809 году были назначены торги на постройку. 
Их выиграли купец Жерехов и крестьянин Дехте-
рев. Руководил постройкой с 1805 по 1812 год архи-
тектор А. И. Постников[56], причём, разные авторы 
указывают на его безвозмездный труд: «по плану, 
принесённому въ храм безвозмездно»[57], «руковод-
ствовал производством работ без всякой платы»[58]. 

На единственном известном эскизном вариан-
те проекта колокольни мы видим крытые галереи. 
Вероятно, более эффектный вариант открытых ко-
лоннад был найден А. И. Постниковым в период со-
оружения колокольни. 
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Александр Иванович Постников (1766�1830) – 
русский архитектор, видный мастер классицизма. 
Происходил из обер-офицерских детей[59]. Один 
из главных строителей Александровского чугуно-
литейного завода (пр. Обуховской Обороны, 121), 
член комиссии по построению зданий Горного ин-
ститута (создал ряд его выдающихся интерьеров), 
один из авторов здания Технологического институ-
та и архитектор храмов в Петрозаводске и Воткин-
ске[60]. Однако бесспорно, что колокольню Кресто-
воздвиженской церкви можно назвать жемчужиной 
в послужном списке этого мастера.

Строительство колокольни было завершено 
в 1812 году, в знаменательный для России год. Соо-
ружение, соединяющееся двумя полуциркульными 
колоннадами со стоящими по обеим его сторонам 
часовнями, получилось на редкость величествен-
ным. 

Ярусом звона был третий ярус колокольни: в нём 
размещалось двенадцать колоколов, из которых 
наибольший был весом в 690 пудов (11,3 тонн). 
В годы строительства колокольни была установлена 
и ограда протяжённостью 610 м[61].

Одно из самых ранних описаний колоколь-
ни датировано 1818 годом и приводится в книге 
П. П. Свиньина «Достопамятности Петербурга и его 
окрестностей»: 

«Нельзя упустить без особенного внимания 
здешней великолепной колокольни. Она о четырёх 
этажах и вышиною более 30 саженей (64 метра – 
Прим. ред.), украшена колоннами и изящными 
лепными изображениями, в том числе десяти 
Апостолов  и двух аллегорий, представляющих Веру 
и Надежду. От колокольни в обе стороны идёт полу-
циркулем огромная колоннада на манер Казанской 
и оканчивается по концам часовнями. Заслуживает 
похвалы усердие, оказанное при том священником 
сия церкви Александром Андреевичем Андреевым, 
стараниями и убеждениями которого предпринято 
сие строение с 17 тыс. руб., а совершено 97 тыс., 
собранными единственно от пожертвований 
прихожан»[62].

Как видим, выполнить монаршее повеление 
об экономии средств не удалось. Но грандиозность 
и величавость постройки, думается, вполне оправ-
дывают её строителей.

Колокольня Крестовоздвиженской церкви. Начало XX в. Фотография Товарищества «Образование»
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ЖИЗНЬ ПРИЧТА

Первой причиной появления духовного сосло-
вия можно назвать стремление священно- и цер-
ковнослужителей, имевших большие семьи и дома, 
построенные ими на церковной земле или приоб-
ретённые у предшественников, передать одному 
из сыновей свою должность или выдать свою дочь 
замуж за человека, способного занять освободивше-
еся («праздное») место. Такому решению благово-
лили и правящие епископы, желающие разрешить 
проблемы быта духовенства, а кроме того, иметь 
подготовленных ставленников на своих приходах. 

Во-вторых, такому положению дел способство-
вала и законотворческая деятельность государ-
ства. Согласно императорскому указу от 4 апреля 

Державнѣ[i]шиi Царь Государь милостивѣ[i]шиi 

В нынѣшнемъ Государь 721 году по твоему государеву указу 
пожалования к церкви Рож[д]ества Иоанна Предтечи 
что въ Ямскѡ[i] Санктъпитербурховскѡ[i] слободѣ а пѡд 
хоромное строенiе земли мнѣ не отведено и по се 
время а тое ж церкви священникъ Матвѣ[i] Ивановъ 
которо[i] у то[i] церкви прежде мѣня служитъ 
строитца мнѣ гдѣ надлежить у церкви Богородицы i 
ближе не вѣлитъ нынѣ я скитаюсь по чужим 
ѳатѣрам 

Всемилостивѣ[i]шиi Государь прошу Вашего Величества 
вели Государь под селитѹ отвесть мнѣ земли на 
церковно[i] земли мѣрѹ против протчих то[i] церкви 
священниковъ гдѣ присто[i]но 
Вашего Величества нижа[i]шиi богомолецъ оно[i] церкви 
попъ Иванъ Василевъ октября [.?.] д[ня] (?) 1721 год[а] 
А сие прошение писал духовного правления 
тиунские канторы под[ь]яче[i] Алексѣ[i] Воропонов 
К сему прошению попъ Иванъ Васил 
евъ руку приложилъ 

1721 октября 21 послал указ в палицеме[i] 
стерскую канцелярiю об отводе земли 
подворъ гдѣ присто[i]но.

Построчная транскрипция документа:  
 «По Иоаннопредтеченской церкви, что в Ямской, 
попа Ивана Васильева об отводе ему под дом земли». 
1721 год. С.-Петербургская тиунская контора. 
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп.1. Д. 126 Л. 1.

1722 года от уплаты налогов освобождались все 
действующие священнослужители и члены их се-
мей. Однако церков нослужители, не являющиеся 
сыновьями таких священнослужителей, обязаны 
были платить поду шную подать[63].

В причте Ямской церкви представляется воз-
можным проследить историю рода, служившего 
при сей церкви на протяжении почти двух веков, – 
это род диакона Стефана Дмитриева (Архипова), 
пришедшего в Ямскую церковь из келейников 
свт. Димитрия Ростовского. Сын его, диакон Пётр 
Стефанов, прослужил в приходе 43 года. С супругой 
Евфимией Васильевой он воспитал девять детей, 
в числе которых три священника, а три дочери – 

В синодальный период в России скла дывается особое духовное сословие, а на приходах за-
крепляется прак тика наследования церковных должностей. Обусловлено это было причина-
ми, о которых будет сказано в этой главе с приведением примеров из приходской жизни.
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жёны священников[64]. В начале XIX века за семьёй 
закрепляется фамилия Свиязевы. Дочь Параскева 
Петровна – супруга священника Андрея Стефано-
вича Славинского, настоятеля Крестовоздвижен-
ской церкви в первой половине XIX века. После 
кончины отца Андрея в 1847 году его место зани-
мает сын – священник Александр Андреевич Сла-
винский, прослуживший в приходе 36 лет до своей 
кончины в 1883 году. Священников Славинских 
прихожане помнили как «искренно преданных 
приходу, всем доступных, добрых, общежительных 
пастырей»[65]. Очевидно, почему могила диакона 
Стефана Архипова – одна из немногих, долго со-
хранявшихся в приходской ограде: «от кладбища... 
не осталось ни курганов, ни памятников, кроме од-
ного, над могилой диакона Стефана Архипова»[66]. 

«Историко-статистические сведения» сообща-
ют: «Содержание священнослужителей в приходе 
Ямской церкви не было обеспеченным, как того 
требовала столичная жизнь, поскольку сами при-
хожане, по преимуществу, были из крестьян. До-
статочными могли считать себя только те члены 
причта, которые были потомками служителей Ям-
ской церкви и поступали на готовое хозяйство. 

В 1771 году причт Ямской церкви сообща-
ет митрополиту Гавриилу, что владеет землёю 
"не по указу, а по добровольному вкладу прихо-
жан". Священники имели дома внутри ограды 
и при домах места для двора и огорода (на что 
имелись у них документы из Ямской конторы). 
Диакон и дьячки также имели вблизи церкви 

Типы православных священников. Худ. А. Дальстейн. Санкт-Петербург. 1750 г.

План размещения домиков причта Крестовоздвиженской 
церкви на углу Лиговского канала и вдоль Церковного 

(ныне Павлоградского) переулка. Чертёж 1856 г.
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дома и места – или купленные, или пере шедшие 
по наследству от предшественников. 

Но уже в начале XIX века священнослужители 
жили в домах, построенных от казны, и владели 
землёй в 600 квадратных сажен, отмежёванной так-
же по распоряжению правительства»[67]. 

В это время полный приходской причт Кресто-
воздвиженской Ямской церкви состоял из двух 
священников, диакона, двух дьячков, двух поно-
марей и просфорни (просфорницы). 

Всего домов было четыре. В 1815 году один дом 
за ветхостью был сломан и употреблён для поправ-
ки других домов. В 1833 году крыши были заме-
нены на железные, а церковные дворы вымоще-
ны камнем. В 1838 году рядом с уже имеющимися 
домами был построен ещё один деревянный дом 
для вновь определённого третьего священника[68] 

(предположительно, отца Александра Камчатова). 

«Фасад и план дому, в коем жительство имеет 
Протоиерей Крестовоздвиженской церкви. Означен 

на генеральном плане литерой А». Чертёж 1856 г.

«Фасад и план дому, в коем жительство имеет 
2-й Священник Крестовоздвиженской церкви. Означен 

на генеральном плане литерой В». Чертёж 1856 г.

Представление о том, в каких домах жили свя-
щенники Крестовоздвиженской церкви в середине 
XIX века, вполне наглядно дают документы и чер-
тежи, сохранившиеся в архивах. 

Вдоль  Церковного переулка и на углу на-
бережной Лиговского канала располагался ряд 
одноэтажных домов (указом Александра III 
от 16 апреля 1887 года Церковный переулок был 
переименован в Павлоградский, поскольку Цер-
ковных переулков в Петербурге было несколь-
ко). Это были строения на высоком цоколе или 
без него, в пять или семь окон на главном фаса-
де — в зависимости от статуса обитателей. Между 
домами были разбиты сады, а за ними находились 
хозяйственные постройки и огороды[69]. 

Архитектура этих зданий имеет следы влияния 
образцовых фасадов, призванных в первой по-
ловине XIX века урегулировать городскую среду 
и создать картину целостной застройки. 
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Сан и имя Годы служения 
в приходе Сведения о служении

Священник 
МАТФЕЙ 
иванов (иоаннов)

1718 � 1726 Переведён из Москвы. Устроитель первой колокольни.
† 1726 г.

Священник 
иОАНН Макарьев

1718 � 1725 Из полковых священников. † 1728 г.

Священник 
иОАНН ваСильев

1721 � 1726 Из полковых священников. Прослужив 5 лет при Иоанно-
предтеченской церкви, был уволен и вновь служил по пол-
кам. (Его прошение «об отводе под дом земли» см. на с. 31 )

Священник 
аНДРЕЙ иванов

1720 � 1733 За нарушения уставного порядка в совершении богослу-
жений (неслужение в царские дни и в праздники) были от-
правлены в Охотск с сохранением сана (при императрице 
Анне Иоанновне)Священник 

ЕФРЕМ иванов
1720 � 1733

Священник 
МИХАИЛ Иванов

до 1729 В 1729 г. переведён к Вознесенской церкви

Священник 
АФАНАСИЙ 
артеМьев

1733 � 1738 Был священником Сойкинского прихода Псковской епар-
хии, где прославился ревностию в искоренении суеверий,
но сам «не отличался особенною твёрдостью нравов»

Священник 
МИХАИЛ андреев

до 1744 В 1744 г. переведён к Сергиевской церкви

Священник 
еВСТИГНЕЙ 
иванов 

1733 � 1735 До рукоположения был диаконом – сначала Матфеевской, 
затем Иоаннопредтеченской церкви. В 1733 г. рукополо-
жен во священники. В 1735 г. переведён к Николаевской 
церкви при Тосненских каменоломнях. † 1746 г. 

Священник 
иЛЛАРИОН
андреев

1733 � 1747 Из Ростова. Служил иподиаконом в Александро-Невской 
лавре и пономарём в Петропавловском соборе, диаконом 
и с 1735 г. священником Иоаннопредтеченской церкви. 
С 1741 по 1743 г. участвовал в походе против шведско-
го войска с Ингерманландским полком, где «исполнял 
не щадя сил и здоровья все христианские требы». Удосто-
ен похвального аттестата от военных офицеров[72]. В 1747 г. 
переведён к церкви главной полицейской канцелярии.
† Конец 1750-х годов

Священник 
ГРИГОРИЙ 
Михайлов

1742 � 1747 Поступил в 1742 г. с Охтинских пороховых заводов. Был 
ревнителем благочестия и чистоты нравов прихода

Священник СТЕФАН 
иоаннов (ильинСкий)

1740 � 1753 Сын священника Вологодского Ильинского монастыря, 
из певчих епископа Вологодского и Белозерского Амвро-
сия. С 1740 г. – диакон. С 1742 г. – священник. † 1753 г.

Священник 
НИКОЛАЙ ГриГорьев

до 1752 Учился в Невской семинарии. Впоследствии «за известную 
его преосвященству вину» был лишён сана и сослан в мо-
настырь на два года

Список священнослужителей и церковнослужителей прихода 
Предтеченской (Крестовоздвиженской), что в Ямской, церкви[70, 71]

ПРИЧТ В XVIII ВЕКЕ

34



35

Труды созидания

Священник 
иОАНН 
Стефанов

1748 � 1757 Из Московских купцов. До 1748 г. – диакон Спасобочарин-
ской церкви (на Выборгской стороне), а затем – священник 
Крестовоздвиженской церкви. В 1753 г. совершал требы 
на корабле, отправлявшемся в Архангельск. В 1757 г. пере-
ведён в церковь Захария и Елизаветы

Священник 
ИОАНН ГриГорьев

1751 � 1752 Прибыл из Москвы, где служил священником церкви Ржев-
ской иконы Божией Матери на Поварской улице. † 1752 г.

Священник 
ИОСИФ иоСифов

до 1762 Исполнял требы в Преображенской церкви при Невских 
кирпичных заводах. † 1762 г.

Священник 
МИХАИЛ дМитриев

до 1761 В 1761 г. был переведён на Большую Охту

Священник 
ИОАНН Стефанов
арктофилактов

1752 � 
1790-е годы

Студент богословия Александро-Невской семинарии. 
С 1752 г. – диакон. С 1757 г. – священник. Строитель тёплой 
церкви во имя Тихвинской иконы Божией Матери

Священник 
ПЁтр ваСильев

1761 � 
около 1771

Служил диаконом. В 1761 г. рукоположен во священники 
к Крестовоздвиженской церкви

Священник
ГЕОРГИЙ 
фЁдоров

1762 � 1809 Из сержантов заграничной службы, куда определён из дьяч-
ков Ростовской епархии. Служил при Крестовоздвиженской 
церкви священником 47 лет. Инициатор строительства ча-
совни с покоями для бедных. Вышедши за штат, жил ещё 
5 лет и пользовался диаконской кружкой. † 1814 г.

Священник 
АНДРЕЙ 
Никитин 

1764 � 1804 Служил священником при Сергиевой пустыни. К Кресто-
воздвиженской церкви был определён в 1764 г. и прослужил 
при ней 40 лет. Вышел за штат в 1804 г.

Священник 
иоанн ерофеев

1771 � 1776 Из диаконов Петербургского архиерейского дома. В мае 
1776 г. переведён к причту Волкова кладбища, где его забо-
тами была устроена каменная Воскресенская церковь

В архивных документах упоминаются также священники иоанн фЁдоров, иоСиф иванов, 
иоанн ваСильев, ваСилий андреев и диакон иоанн андреев

Диакон СТЕФАН  
Дмитриев Архипов

1720�50-е 
годы

Из келейников свт. Димитрия Ростовского. Был буйного 
нрава, лишён сана. Умер в 1755 г. в доме своего сына, диа-
кона Ямской церкви

диакон 
антоний 
СерГиев 
(с 1757 г. – священник)

до 1757 Служил диаконом в Крестовоздвиженской церкви. В 1757 г. 
рукоположен во священники к Никольской церкви Кира-
сирского полка

диакон 
ПЁТР Стефанов 
(Свиязев)

1761 � около 
1803

Сын диакона Стефана Дмитриева. Был дьячком Сергиев-
ской церкви при Артиллерийских слободах. При Кресто-
воздвиженской церкви прослужил 43 года. Воспитал де-
вять детей. В их числе – настоятель Тверского Антониева 
монасты ря архимандрит Антоний, настоятель церкви Вла-
димирской иконы Божией Матери протоиерей Павел. Две 
дочери – жёны священников Крестовоздвиженской церкви  
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Иван Семёнович Граве (1789�1839) в юно-
шеском возрасте приехал из Тамбовской 
губернии в Санкт-Петербург с рекоменда-
тельным письмом. Долго ходил юный Иван 
по шумным улицам столицы, расспрашивая 
всех встречных, где ему найти лицо, которо-
му надлежало передать отцовское письмо, 
но всё тщетно. На третий день поисков за-
кралось отчаяние в сердце несчастного юно-
ши – столь молодого, неопытного, отрезан-
ного от родных и оставленного на произвол 
судьбы в незнакомом крае.

В один ненастный вечер, обессиленный 
непрерывной ходьбой по улицам Петербур-
га, продрогший, потерявший дорогу к своему 
убогому пристанищу, зашёл он в попавшую-
ся ему на пути церковь, где застал всенощ-
ную службу.

Церковь была полна молящихся, лампады 
теплились у образов, и общее молитвенное 
настроение стало проникать в душу юноши. 
Согревшись и освоившись с окружающей 
обстановкой, Иван прямо перед собою уви-
дел большой образ, перед которым горело 
множество свечей. На тёмном, строгом лике 
святого отражался свет – и в нём Иван узнал 
чтимого на всём пространстве России свя-
тителя и чудотворца Николая. Юноша стал 
усердно молиться, прося Святителя помочь 
ему в его бедственном положении; слёзы тек-
ли из его глаз, и долго простоял он на коле-
нях с горячей молитвою и верою в милость 
и силу Чудотворца.

Поздно, уже глубокой ночью, разыскал 
он подвал, где остановился, и долго не мог 
заснуть от наплыва чувств, горьких дум 
и чёрных мыслей. К утру тяжёлый сон сковал 
его очи. И видит он – подходит к нему старик 
со строгим лицом и говорит: «Иван, ступай 
завтра на площадь к большим воротам с арка-
ми, стань у находящегося возле них подъезда 
и жди. Когда подъедет экипаж, то сидящему 

ЧУДО ПО МОЛИТВЕ В ХРАМЕ

в нём лицу отдай хранимое тобой отцовское 
письмо. Смотри же, исполни в точности то, 
что я тебе сказал».

Проснувшись, Иван, озабоченный возоб-
новлением поисков, вскоре забыл о своём 
сне. Но и этот день принёс всё те же неудачи, 
усталость, голод и чувство безнадёжности. 
И вновь судьба направила его в ту же церковь.

Снова, как и в первый раз, стоит он перед 
Чудотворным образом, снова горячо молится, 
и крупные слёзы катятся по его щекам. Забыл-
ся Иван в страстной мольбе к святому и не за-
метил, как опустел храм. Суровый лик старца 
как бы с укоризной смотрел на него строгими 
глазами. Что-то знакомое представилось уму 

Киот со старинным образом святителя Николая 
Чудотворца в Крестовоздвиженской церкви.

Фрагмент фотографии из книги «Лавры,
 монастыри и храмы на Святой Руси». 1909 г.
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История эта, ставшая семейным преданием рода Граве, записанная в 1919 году Ни-
колаем Граве, внуком её непосредственного участника Ивана Семёновича Граве, по-
вествует об истинном чуде, явленном по молитвам перед образом святителя Николая 
в Крестовоздвиженской Ямской церкви в самом начале XIX века[73]. 
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Ивана, где-то он видал это подвижническое 
лицо... Да, нет сомнения – это лицо из ноч-
ного видения, это изображение явившегося 
во сне старца, указавшего ему место встречи 
с персоной, коей надлежит передать письмо. 
Тихо вышел из церкви юноша и в раздумье на-
правился по уже знакомой дороге к дому.

Быстро и спокойно заснул он. И вновь 
явился ему вчерашний благообразный ста-
рец: «Отчего ты не исполнил то, что наказал 
я тебе вчера? Сделай это завтра же, а то будет 
уже поздно, слышишь? У больших ворот с ар-
кой ожидай». И видение исчезло. С бьющим-
ся сердцем Иван проснулся. «Да, я испол-
ню, святой Николай, твоё указание. Уповаю 
на тебя, верю, что ты мне поможешь», – ду-
мал он. «Но куда же мне идти, что это за арка, 
найду ли я её? Не встречалась она мне за все 
мои странствия по улицам города».

Хозяйка сказала ему, что арка – это не что 
иное, как здание против Зимнего дворца, 
и объяснила, как туда пройти. С трепетом 
в сердце и полный надежд направился Иван 
по назначению. Вот и площадь, ворота с ар-
кой и подъезд. Терпеливо стал ожидать он 
обе щанного экипажа. И вот быстро подъ-
ехала коляска. Кучер ловко осадил у самого 
подъ езда сильных холёных лошадей. Из ко-
ляски выскочил и направился к входу вы-
сокий, стройный военный в треуголке с пе-
рьями. В ту же минуту Иван стал перед ним 
и подал ему письмо отца. 

Статный офицер не взял его, но быстро 
спросил: «Кто ты? Как тебя зовут?» Иван ска-
зал. «Откуда ты? Где служил твой отец, чего 
ты домогаешься?» Узнав, что прадед его слу-
жил в артиллерии капитаном и что Иван про-
сит об определении его в тот же род войск, 
неизвестный приказал ему следовать за ним. 
В вестибюле, где он был встречен многочис-
ленными военными, офицер, указав на Ива-
на, сказал: «Примите просьбу» и скорыми 
шагами стал подыматься по лестнице. Сам 
не свой, Иван отдал письмо и тут же к ужа-
су своему узнал, что лицом, которое он так 
бесстрашно остановил на улице при выходе 
из коляски и которому столь спокойно отве-
чал, был Государь Император Александр I.

Иван Граве был определён юнкером 
в 1-й артиллерийский полк 23 марта 1804 г. Он 
прошёл достойный путь офицера, преуспел 

на военном поприще и много потрудился для 
славы своего Отечества. 

Вот некоторые вехи его биографии: 
в 1806 г. переведён во 2-ю Артиллерийскую 
бригаду, в 1807 г. – в 3-ю Артиллерийскую 
бригаду, в 1808 г. – в лейб-гвардии Артилле-
рийскую бригаду. В том же году произведён 
в подпоручики с назначением в 22-ю Артил-
лерийскую бригаду. Затем переведён в 24-ю 
Артиллерийскую бригаду.

В войнах с Францией 1805, 1806�1807 гг. 
участвовал в боях и сражениях при Насель-
ске и Пултуске.

В Отечественной войне 1812 г. участвовал 
в сражении при Бородине (ранен в левую 
ногу ядром «вскользь»). Награждён орденом 
Св. Анны 3-й степени.

* * *
С той поры, как произошло это чудо, свя-

титель Николай Чудотворец особо почитал-
ся в этом благочестивом роде. Внук Ивана 
Граве получил при крещении имя Николай.

Предание это свято сохранялось в семье. 
В начале XX века внук Ивана Граве Нико-
лай посетил ту церковь, где у святого обра-
за молился его дед в тревожные дни своего 
приезда в столицу, ища у святителя Николая  
Чудотворца помощи и заступничества. При-
ведём его воспоминания.

«Церковь эта во имя Воздвижения Жи-
вотворящего Креста (и Иоанна Предтечи) 
находится на Обводном канале (угол с Ли-
говской). В ближайший воскресный день 
мы с моей тёткой Екатериной Ивановной 
посетили столь родственный нам храм и об-
рели образ св. Николая, и с умилением по-
молились перед ним. Помещается он на ле-
вой стороне церкви, на особом возвышении. 
Риза образа золочёная, с выгравированными 
письменами, среди которых мне удалось ра-
зобрать цифру тысяча семисотых годов – по-
следней половины XVIII столетия».

«В тяжёлые и смутные времена, когда мне 
с семьёй пришлось переживать тяжёлую го-
дину революции, – вспоминает Николай 
Владимирович Граве, – мы неоднократно 
обращались с молитвою к Святителю, ожи-
дая и получая от него помощь в нашей се-
мейной и общественной жизни».
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Глава II

Второе столетие
Пора расцвета

Начало XIX века – 
начало XX века
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Второе столетие

Профиль внутренности вновь предполагаемой к построению каменной церкви в Ямской.
Разрез по оси «восток-запад». Архитектор В. Е. Морган. 1840 г.

НЕОСУЩЕСТВЛЁННАЯ МЕЧТА

В мае 1840 года в прошении на имя митропо-
лита они просили дозволения «какъ эту Кресто-
воздвиженскую, такъ и тёплую во имя Тихвинской 
Божiей Матери церкви разрушить, и вмѣсто ихъ по-
строить новый тёплый храмъ вмѣстительный[75] [...] 
съ помѣщенiемъ на хорахъ двухъ придѣловъ – Тих-
винской Божiей Матери и святаго Iоанна Златоуста, 
въ которыхъ совершалась бы Божественная служба 
во всѣ времена года непрерывно, съ тѣмъ, однакожъ, 
дабы не оставить Богослуженiя, разобрать прежде 
одинъ храмъ, т. е. холодный, и на семъ мѣстѣ про-
изводить построенiе новой церкви, оставя тёплую 
до совершеннаго первой окончанiя»[76].

Архитектор В. Е. Морган составил проект хра-
ма, шесть листов которого сохранились доныне[77], 
а также «записку», его изъясняющую. В ней архи-
тектор описывает, что проект церкви выполнен им 
«въ греческомъ вкусѣ, согласно со стилемъ су-
ществующей колокольни, съ цѣлью помѣстить 
въ оной 2500 богомольцевъ. Самая же цер-
ковь раздѣлена на два этажа, изъ коихъ въ ниж-
немъ три придѣла для службы въ дни, въ каж-
домъ изъ сихъ послѣднихъ могутъ помѣститься 
по 150 человѣкъ [...] Построенiе всего храма 
съ отдѣлкой по моему счёту обойдётся не болѣе 
500 тысячъ рублей»[78].

Вскоре после завершения строительства колокольни прихожане и причт оказались перед 
необходимостью нового большого расхода: к концу 1830-х годов оба храма – и Крестовоздви-
женский, и Тихвинский – настолько обветшали, что требовали капитального ремонта. Под-
считав, «чего бы стоило исправленiе обѣихъ церквей»[74], прихожане решили вместо ремонта 
двух обветшавших зданий построить единый собор.
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Пора расцвета

План предполагаемой к построению каменной церкви в Ямской. 
Архитектор В. Е. Морган. 1840 г.

Хотя на тот момент не доставало ещё половины 
суммы, необходимой для постройки, проект храма 
был отослан в департамент Главного управления 
путей сообщения и публичных зданий и в июле 
1840 года одобрен его Советом. Однако относи-
тельно капитала комиссия проектов заметила, что 
нужно составить смету «по урочному положенію». 
Представленные расчёты были в июне 1841 года 
утверждены комиссией проектов и смет[79]. Точная 
стоимость постройки была определена в 121 250 ру-
блей 43 копейки серебром (что соответствовало сум-
ме более чем в полмиллиона рублей ассигнациями – 
Прим. ред.). Прихожане же в прошении заявляли, 
что они «имѣютъ капитала […] почти около поло-
вины, слѣдовательно и по примѣру построенiя ко-
локольни не предвидятъ препятствiй въ совершенiи 
сего богоугоднаго дѣла»[80]. 

Синод, в ответ на представление консистории, 
не нашёл препятствий к постройке, и 22 ноября 
1841 года было получено высочайшее утверждение 
проекта[81]. Вскоре учредили строительную комис-
сию при церкви и 29 декабря 1841 года направили 
причту соответствующий указ.

По проекту В. Е. Моргана предполагалось по-
ставить новый храм на месте старого, лишь незна-

чительно сместив его к востоку. В плане он пред-
ставлял собой равноконечный греческий крест.
Основной объём должен был венчаться пятью гла-
вами – большой центральной и четырьмя малыми, 
расставленными по углам. Своды в храме предпо-
лагались исключительно купольные и цилиндри-
ческие. Восточный и западный выступы должны 
были оформляться пилястрами, южный и север-
ный – шестиколонными портиками. Под «вторымъ 
этажомъ», упомянутым в записке архитектора, под-
разумевались хоры в западной части церкви.

Снаружи и внутри храм должны были украшать 
многочисленные колонны и пилястры коринфско-
го ордера. Своды куполов и арок предполагались 
кессонированными (кессоны – углубления прямо-
угольной или иной формы в своде, куполе и т.п. – 
Прим. ред.). Созданию впечатления величия должно 
было способствовать и сходство с Исаакиевским 
собором, строительство которого в то время ещё 
не было закончено.

Однако начало строительства собора отклады-
валось. Сначала это объяснялось перестройкой 
Тихвинской церкви, в которую из старого Кресто-
воздвиженского храма были перенесены приделы 
Предтеченский и Никольский. К июню 1844 года 
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эти работы были закончены. Но в 1844 году к стро-
ительству нового Крестовоздвиженского собора так 
и не приступили. Не начались работы и в 1845 году, 
так как слишком поздно, только в декабре, был ут-
верждён архитектор, который мог бы «руководство-
вать» работами[82].

Но истинная причина, по которой строительство 
откладывалось, заключалась в нехватке денежных 
средств для реализации проекта В. Е. Моргана, отли-
чавшегося таким размахом. Надежды на денежные 
поступления от «доброхотных дателей», по опыту 
сооружения колокольни, не оправдались. И в де-
кабре 1846 года строительная комиссия вынуждена 
была подать митрополиту Санкт-Петербургскому 
Антонию прошение с изъяснением своего за-
труднительного положения. В нём указывалось, 
что «наличная сумма на построенiе новой церкви 
по настоящее время простирается до 179 565 руб. 
ассигнацiями, а по смѣтѣ потребно на то 525 876 руб. 
50 коп. ассигнацiями[83] [...] откладыванiе постройки 
вмѣстительнаго храма будетъ весьма стѣснительно 
для прихожанъ [...] они по симъ причинамъ вы-
нуждены войти въ соображенiе къ прiисканiю дру-

гихъ ближайшихъ средствъ для безотлагательнаго 
возведенiя новаго вмѣстительнаго для всѣхъ прихо-
жанъ храма»[84].

При этом оказалось, что старая Крестовоздви-
женская церковь, предназначавшаяся к сломке, 
«по учинённому нынѣ обозрѣнiю архитекторомъ 
Диммертомъ найдена весьма прочною, ибо по-
строена изъ отличныхъ матерiаловъ съ довольно 
толстыми стѣнами, и если улучшить вообще на-
ружную и внутреннюю благовидность и со всѣхъ 
сторонъ оную увеличить, то она вмѣстительностью 
превзойдётъ предположенную по проекту 1841 года 
къ новой постройкѣ церковь»[85]. Дополнитель-
ным аргументом явилось и то, что «черезъ таковое 
возобновленiе сохранится, согласно искреннему 
желанiю всѣхъ прихожанъ, и старая Крестовоздви-
женская церковь»[86].

Так и остался неосуществлённым грандиозный 
замысел архитектора Моргана. Но, думается, что 
прихожане не сожалели об этой «неудаче». Особый 
Божий промысел сохранил для них и для нас исто-
рические стены древних храмов, в которых моли-
лись поколения первых прихожан.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СОБОРА

Епархиальное начальство, памятуя о прошении 
1840 года, обнаружило некоторые противоречия 
в оценке состояния старой Крестовоздвиженской 
церкви. Поэтому было решено произвести новое 
освидетельствование здания храма. Среди архивных 
документов сохранился «Акт освидетельствования» 
церкви от 13 июня 1847 года, составленный майо-
ром Толстым. Последний, по объяснении архитек-
тором Диммертом предполагаемой им перестройки 
и осмотре стен и фундамента, нашёл: 

«1-е, что существующiя стѣны построены 
изъ матерiаловъ хорошаго качества, достаточно тол-
сты, трещинъ нигдѣ нѣтъ, и надстройку могутъ вы-
держать, и 2-е, что оказавшiеся глубины фундамен-
та подъ стѣнами 2 ¼ арш. (1, 6 м; один аршин равен 
71 см – Прим. ред.), а подъ внутренними столбами, 
на которыхъ должны утвердиться какъ среднiй, такъ 

и боковые купола – 2 ¾  аршина (1, 96 м – Прим. 
ред.), по крупно-песчаному грунту, на которомъ 
церковь построена, для выполненiя проекта на пе-
рестройку достаточны; съ тѣмъ, однако, чтобы 
для надлежащей прочности при исполненiи работъ 
столбы соединить между собою бутовыми стѣнками 
и сдѣлать въ этихъ стѣнкахъ оборотныя арки»[87]. 

Ревизоры нашли также, что церковь «черезъ 
перестройку» увеличится во вместимости, а пяти-
главие и «возвышеніе» наружных стен придадут ей 
большую величественность.

В ответ на это заключение главноуправляю-
щий путями сообщения и публичными зданиями 
уведомил Санкт-Петербургскую епархию в июле 
1847 года, что церковь может быть «для предпола-
гаемаго распространенiя подвергнута перестройкѣ 
безъ опасенiя»[88].

Крестовоздвиженская 
церковь. 
Западный фасад.
Обмерный чертёж. 
Архитектор 
А. П. Аплаксин. 
1910 г.

Итак, грандиозной задумке о строительстве гигантского собора не суждено было сбыть-
ся – строительная комиссия и прихожане просили исходатайствовать им позволение на пере-
стройку церкви. В основе нового проекта Егора Ивановича Диммерта было сохранение фун-
дамента и части исторических стен, а также стилистического облика прежнего храма.
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Архитектор Егор Иванович Диммерт был избран 
строительной комиссией в качестве автора проекта 
перестройки Крестовоздвиженской церкви и ут-
верждён митрополитом ещё в декабре 1845 года. 

Е. И. Диммерт относится к числу малоизвестных 
зодчих, чья творческая биография ещё не изуче-
на. В литературе сведения о нём немногочислен-
ны. Из справочника выпускников Академии худо-
жеств мы узнаём, что будущий архитектор родился 
31 июля 1788 года. В 1800 году он поступил в Акаде-
мию художеств; в 1807 и 1808 годах удостоен сере-
бряных медалей; в 1809 году выпущен из Академии 
художеств с аттестатом I степени и шпагой[89]. 

Е. И. Диммерт был учеником прославленного 
архитектора В. П. Стасова и главным помощни-
ком в ряде его работ. Принимал участие в восста-
новлении Зимнего дворца после пожара 1837 года. 
По представлению руководивших работами трёх 
главных архитекторов – А. П. Брюллова, В. П. Ста-
сова и А. Е. Штауберта, 3 января 1838 года он был 
зачислен на должность младшего архитектора[90]. 

Для производства работ по перестройке Кре-
стовоздвиженской церкви в апреле 1848 года Егор 
Иванович избрал себе в помощники Константина 
Евграфовича Лазарева[94], окончившего в 1838 году 

Академию художеств со званием свободного ху-
дожника[92]. В том же апреле 1848 года строитель-
ной комиссией были объявлены торги на земляные 
и каменные работы, что знаменовало начало строи-
тельства нового храма. 

Сохранились журналы комиссии с подробны-
ми полугодичными отчётами. В них отразились 
поразительные темпы строительных работ. Так, 
из рапорта от 31 декабря 1848 года явствует, что ос-
новной объём храма был возведён всего за полгода[93].

С апреля по август 1849 года были выведены ниж-
ние и верхние своды, сделаны тамбуры, лестницы, 
а к январю 1850 года «сдѣланы были каменные и де-
ревянные купола съ главками со всей отдѣлкою 
къ нимъ принадлежащею»[94].

Комиссия сочла нужным отметить, что пере-
стройка церкви производилась «во всёмъ соглас-
но Высочайше утверждённому плану и фасаду 
безъ малѣйшаго отступленiя и измѣненiя»[95].

В 1850 году были покрыты листовым железом кров-
ля и купола, изготовлены и установлены на куполах 
кресты, сделаны оконные рамы, переплёты, деревян-
ные балясины балюстрады. Храм был оштукатурен, 
купола и кресты вызолочены; в оконные проёмы уже 
вставлялись стёкла, стены оформлялись лепниной.

Фрагмент 
листа Журнала 
Комиссии 
по сооружению 
Крестовоздвиженского 
храма, что в Ямской,
от 26 ноября 1851 г.
ЦГИА СПб
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В 1851 году полным ходом шли работы по отделке 
интерьера: настилка каменных и деревянных полов, 
сооружение печей. К декабрю отделочные работы 
были, в основном, завершены[96].

На среднем столбе под престолом нового хра-
ма помещалась следующая надпись: «Въ 27-й годъ 
царствованiя Императора Николая I освящёнъ сей 
храмъ во имя Воздвиженiя Животворящаго Креста 
Господня 2-го декабря 1851 года Высокопреосвя-
щеннымъ Никаноромъ Митрополитомъ Новгород-
скимъ и С.-Петербургскимъ»[97].

1 июня 1852 года благочинным Владимирской 
церкви протоиереем Михаилом Малеиным был 
освящён придел Рождества св. Иоанна Предтечи, 
8 июня настоятелем Крестовоздвиженской церкви 
протоиереем Александром Камчатовым – придел 
святителя Николая Чудотворца.

19 июня 1853 года инженер-подполковник Тол-
стой ревизовал оконченную постройку. При осви-
детельствовании оказалось:  

«1) что смѣтныя и дополнительныя работы про-
изведены согласно Высочайше утверждённымъ 
планамъ и фасаду съ нѣкоторыми противу смѣты 
измѣненiями, подробно въ описи оговорёнными; 

2) что предъявленная къ освидѣтельствованiю 
опись совершенно согласна съ произведёнными 
работами и что означенныя въ этой описи работы 
произведены изъ матерiаловъ хорошаго качества 
и съ должною прочностiю»[98].

В связи со сказанным особый интерес представ-
ляет очерк о Крестовоздвиженской церкви в «Исто-
рических трудах Александра Томилина», написан-
ный в 1852 году. Его автор является единственным 
историком, точно указавшим, какие именно части 
храма-предшественника вошли в новую постройку. 

А. С. Томилин пишет: «В 1848 году приступлено 
было к разобранию старой Крестовоздвиженской 
церкви. От старого здания осталась часть стен в за-
падном отделе, который возвышен с главным вхо-
дом и покрыт сводами, к нему пристроен притвор. 
Восточный отдел, где помещаются алтари, совер-
шенно вновь воздвигнут; распространена и средина 
церкви, освещённая пятью открытыми куполами. 
По правой и левой сторонам выведены два ряда 
столбов, идущих от входа до половины храма, и об-
несены по низу перилами... Только часть старого 
фундамента и западный отдел напоминают перво-
бытную постройку»[99]. (План с изображением части 
сохранившихся стен храма 1740-х гг. см. на с. 19).

Крестовоздвижен-
ская церковь. 
Южный фасад. 
Обмерный чертёж. 
Архитектор 
А. П. Аплаксин. 
1910 г.
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ОПИСАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Выстроенный храм имел в плане вид латинского 
креста, с одной полукруглой апсидой в восточной 
части здания. 

В церковь вели три входа, перед каждым из ко-
торых был устроен каменный тамбур. С северной 
и южной сторон тамбуры были выдвинуты вперёд, 
но они служили папертью и объёма самого храма 
не увеличивали. Западный тамбур был шире и со-
ставлял единое целое с основным объёмом здания. 

В каждый вход вели двустворчатые дубовые две-
ри, в каждом тамбуре – по три двустворчатых ду-
бовых двери и столько же поверх их застеклённых 
рам с «двойными легерными лучшаго достоинства 
стёклами» (высококачественное стекло, близкое 

богемскому, от которого отличается способом по-
лировки – Прим. ред.). Имелся ещё четвёртый, ал-
тарный, вход с двумя дверьми.

Каменные своды храма поддерживались деся тью 
столбами, делившими внутреннее пространство 
на три нефа – центральный и два боковых. Север-
ный и южный рукава креста отделялись от боковых 
не фов парой столбов каждый. В рукавах креста, 
а также во всех трёх нефах находились алтари – 
храм имел пять престолов. 

Главный алтарь был посвящён Воздвижению 
Креста Господня; справа от него находился придел 
во имя Рождества Иоанна Предтечи; слева – при-
дел во имя Николая Чудотворца; в южном рукаве 

Крестовоздвиженский храм. 
Вид с юго-запада. 
1920-е гг.

Начатое в 1840 году причтом и прихожанами дело по сооружению нового храма завершилось 
в 1853 году построением церкви, украсившей Ямскую слободу и сохранившейся, по счастью, 
до наших дней. Рассмотрим архитектурные особенности её внешнего облика и интерьеров.
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Внутренний вид Крестовоздвиженской церкви.
Фотография интерьера из книги «Лавры, 
монастыри и храмы на Святой Руси». 1909 г.

креста находился придел во имя святых равно-
апостольных Константина и Елены; в северном – 
во имя преподобного Сергия Радонежского. 

Два последних придела были освящены в декабре 
1854 года – на два года позднее трёх основных при-
делов. Столбы, отделяющие эти приделы от осталь-
ного внутреннего пространства храма, образовались 

из бывших наружных стен старой церкви постройки 
1748 года, в которых были пробиты пролёты[100]. 

В западной части храма находились хоры с де-
ревянными перилами, на которые вела лестница 
в 14 ступеней, расположенная справа от входа. 

Церковь была тёплой. Она отапливалась больши-
ми печами, установленными в подвале. Источники 

47
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Вид Крестовоздвиженской 
церкви с юго-востока. 
Фотография 1935 г.



49

Пора расцвета

указывают разное их количество: «семь котельных» 
или «пять амосовских». Тепло в храм проводилось 
«медными душниками», «духовыми трубами». В ал-
тарях было пять изразцовых печей; на хорах – две 
малых железных; одна изразцовая в сторожке. Стра-
ховая опись 1910 года упоминает ещё два камина 
на хорах и ребровую железную печь в притворе.

Во всей церкви пол был из путиловской плиты «се-
рого слоя» (плита из известняка Путиловского место-
рождения на Ладоге – Прим. ред.). Из этой же плиты 
был сделан «амвонъ со ступенями и клиросами [...] 
противу пяти придѣловъ» и солея в шесть ступеней. 
Наружные крыльца в шесть ступеней выложены той 
же плитой. 

Амвон отделялся от основного пространства 
церкви кованой железной решёткой с медными по-
ручнями и бронзировкой. В алтарях пол был из ду-
бового паркета. В западной части храма находились 
возвышавшиеся на две ступени «женские места», 
ограждённые деревянной балюстрадой.

Резных золочёных иконостасов в церкви было 
пять, по числу алтарей. Все они были невысокими, 
центральный несколько выше прочих. «Сделаны 
и поставлены» они были в 1851 году[101]. 

«Иконостасы построены в соразмерности с вну-
тренним расположением здания: они незначитель-
ной вышины, резаны по дереву и крыты позолотою. 
Посреди царских врат, при главном иконостасе, 
вделан святой крест. Местные образа и находящиеся 
на стенах, большей частью перенесённые из преж-
ней церкви, вообще довольно хорошей старинной 
иконописи; многие из них в серебряных ризах, зо-
лочёных и украшенных дорогими каменьями»[102]. 

Храм был оштукатурен изнутри и снаружи. Фа-
сады церкви окрашены «известковой краской». 
«Историко-статистические сведения» за 1883 год 
указывали бледно-голубой колер[103]. П. Н. Полевой 
в «Историческом вестнике» 1885 года утверждал, 
что «самая церковь […] окрашена (точно так же, 
как колокольня) в светло-розовую краску»[104]. 

Внутри храм  окрашен «лёгким колером, с отведе-
нием филёнок». Стены были бледно-розовыми; вы-
ступы стен – зелёными, капители – белыми; панели 
стен – коричневыми. На тягах карнизов, на арках, 
сводах, на парусах и барабанах большой и ма-
лых глав выполнены трафаретные орнаменты[105]. 
На своде большого купола помещались изображе-
ния семи архангелов, Иоанна Крестителя и херуви-
мов. Они были «возобновлены» в 1876�1877 годах, 
а написаны, вероятно, во время отделки интерьера 
церкви в 1850�1851 годах.

Сохранился журнал от 4 декабря 1850 года, ког-
да на заседании комиссии принималось решение 
об украшении церкви. Речь шла о необходимости 
«написать вновь нѣкоторыя иконы и нѣкоторыя изъ 
имѣющихся подновить, въ главномъ же куполѣ на-
писать на 4-хъ сторонахъ четыре Евангелиста»[105а] 
Имя художника, который должен был выполнить 
эту работу, в журнале не названо. Известно, что 
по заказу комиссии в церкви работали: иконописец 
Александр Иванович Коротков, живописный ма-
стер Илья Горшечников и художник Григорьев[105б], 
который, по-видимому, и был живописцем, напи-
савшим четыре изображения евангелистов в пару-
сах купола. 

Изображения евангелистов в 1876�1877 годах 
требовалось «очистить и освежить». То же надле-
жало сделать и с изображениями восьми пророков, 
написанными на холсте и находившимися в бараба-
не большой главы. Имя художника, создавшего эти 
восемь полуфигур пророков, осталось неизвестным. 

«Санкт-Петербургского временного живописно-
малярного цеха мастера» Яков Казаков и Емельян 

Евангелист. Роспись в парусе центрального купола, 
обнаруженная под набелом во время ремонта. 

Фотография 1950 г.
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Южный фасад 
Крестовоздвиженской церкви. 

Фотография 1910-х гг.

Пушков, подновлявшие в 1876�1877 годах выше-
названную живопись, изобразили в конхе апсиды 
алтаря «небо с облаками, а на вершине сияние»; 
затем, на «щёковых стенах» храма ими были ис-
полнены композиции: «Явление Божией Мате-
ри преподобному Сергию» над северным входом 
и «Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня» – над южным. Многофигурные сцены 
отделялись от поля стены живописной рамкой[106].

Фасады здания, выстроенного Е. И. Диммертом, 
были решены в духе стилизации, совместившей в себе 
черты елизаветинского (высокого) барокко с деталя-
ми архитектуры периода петровского зодчества. 

Основной объём храма читается ясно толь-
ко с большого расстояния. При приближении же 
к нему чёткость восприятия объёма исчезает вслед-
ствие выступающих частей здания. Особенно это 
характерно для западного фасада, за декоративной 
плоскостью которого вырастают три тесно прижав-
шиеся друг к другу главы, а справа и слева убегают 
в глубину второго плана углы здания, – приём ис-
ключительно барочный. 

Нарядность церкви придают сдвоенные пиля-
стры коринфского ордера, помещённые на всех сто-
ронах фасада. Продолжение плоскости стен аттика-
ми над входами и широкими тумбами балюстрады, 
сама балюстрада, большие окна с полуциркульным 
завершением и помещёнными над ними карнизами 

прихотливой формы (сандриками) – всё это черты, 
характерные для архитектуры елизаветинского ба-
рокко. Но сама форма этих сандриков, типичных 
для 1740-х годов, восьмигранные барабаны глав и, 
особенно, декоративные завершения над карнизами 
барабанов являются элементами откровенной арха-
изации, применёнными Е. И. Диммертом с вполне 
определённой целью: при совершенно иной сущно-
сти архитектурного образа новая церковь деталями 
своими должна была напоминать о своей предше-
ственнице, столь дорогой, судя по «доношениям», 
сердцам ямских прихожан.

Построенный Е. И. Диммертом храм относится 
к очень удачным образцам стилизации в духе ба-
рокко XVIII века. Такую стилизацию можно назвать 
«почвенной», ибо в ней нет ни одного чужеродного 
элемента, не свойственного петербургской архитек-
туре XVIII века[107].

Современник возведения церкви А. С. Томилин 
отмечает: «Художник следовал своему вкусу, обра-
зованному по изящным образцам зодчества во всех 
его родах, и, надобно сознаться, удачно выполнил 
восстановление святого храма, как в расположении 
наружных и внутренних частей, так и в орнаментов-
ке, которою роскошно убрано здание церкви. […] 
Воссозданный храм привлекает к себе как непосвя-
щённых в теорию художеств, так и взыскательных 
ценителей изящных искусств»[108].
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Вид Крестовоздвиженской 

церкви с запада. 
Фотография 2015 г.
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Вид с юго-востока. 
Современная 
фотография
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Вид со стороны 
Лиговского проспекта. 

Современная фотография



54

Второе столетие

В оформлении колокольни по ярусам примене-
ны последовательно тосканский, ионический и ко-
ринфский ордер. В тимпане фронтона над аркой 
входа – лепное изображение Всевидящего ока. 

В боковых нишах первого яруса колокольни – 
скульптуры покровителей города святых апостолов 
Петра и Павла, легко узнаваемых по атрибутам, ко-
торые они держат в руках: соответственно – ключу 
и мечу. Эти скульптуры выполнены были во вре-
мя ремонта колокольни в 1853 году[109] лепных дел 
ма стером Александром Дылёвым и установлены 
взамен ветхих первоначальных статуй. Барельефы 
на библейские сюжеты, помещённые на восточном 
и западном фасадах, по два с каждой стороны, явля-
ются элементами первоначального скульптурного 
убранства и были лишь расчищены Дылёвым, так 
же, как и барельефы во фронтонах часовен[110].

Западный фасад колокольни 
Крестовоздвиженской церкви. 

Фотография 1910-х гг.

Наружный вид Ямской 
Крестовоздвиженской церкви. 

Фотография 1909 г.

ОПИСАНИЕ КОЛОКОЛЬНИ

Стройная ампирная колокольня, выстроенная Александром Ивановичем Постниковым, 
сохранила свой первоначальный архитектурный облик неискажённым до нашего времени. 
Она имеет четыре яруса и венчается пятнадцатиметровым шпилем. 
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Скульптура апостола Петра в нише колокольни
Крестовоздвиженского собора. Фотография 1914 г.

Во фронтонах часовен, замыкающих колонна-
ду, расположены по три барельефа: «Благовещение 
Пресвятой Богородицы», «Крещение Господне» 
и «Успение Пресвятой Богородицы». 

Железные кованые решётки работы кузнечного 
мастера Фёдора Мартьянова были вставлены в про-
лёты в 1853 году. Тогда же в колоннаде появились 
железные решётки высотой 2,5 аршина (1 м 78 см) 
и новые кованые ворота[112]. 

В 1873 году в нижнем ярусе колокольни была 
освящена небольшая церковь равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, устроенная по проекту архи-
тектора Л. Ф. Бульери (подробнее см. на с. 71). 

Следует отметить удивительную стройность ко-
локольни, изящество и гармоническую соразмер-
ность ярусов колокольни. Этим впечатлением мы 
обязаны кубическим объёмам ярусов и чёткому 
выявлению роли ордера как источника зритель-
ного равновесия. Эффект устремлённости ввысь 
рождён постепенным уменьшением объёмов яру-
сов, пирамидальной композицией и довольно вы-
соким, стройным шпилем.

Несомненно, колокольня Крестовоздвиженской 
церкви являет собой высокохудожественный обра-
зец храмовой архитектуры Санкт-Петербурга.

Александр Дылёв происходил из династии 
знаменитых лепщиков Дылёвых, выполнявших 
в Санкт-Петербурге большое количество заказов 
на штукатурно-лепные работы. Артель лепщиков 
из Ярославской губернии, состояшая из отца Тимо-
фея Дылёва и его сыновей, появилась в Санкт- Пе-
тербурге в первой половине XIX века, участвовала 
в строительстве Исаакиевского со бора, в восста-
новлении сгоревших во время пожара 1837 года 
интерьеров Зимнего дворца. Дылёвы работали над 
заказами как правительства (интерьер зданий Се-
ната и Синода в Петербурге, внутренняя отделка 
Мариинского дворца, Александринской больницы 
в Ораниенбауме), так и частных лиц (дворец князя 
Меншикова в Ораниенбауме, дворец князя Юсупо-
ва на Литейном проспекте)[111]. 

Восточный фасад колокольни украшен баре-
льефами, темы которых взяты из Ветхого Завета: 
«Явление Бога Моисею в Неопалимой Купине» 
и «Дарование Богом Моисею скрижалей Завета». 
На западном фасаде размещены барельефы «Явле-
ние Пресвятой Троицы Аврааму» и «Возвращение 
блудного сына» (сюжет из Нового Завета). 

Часовня в конце северного крыла коллонады. 
Фотография 1910-х гг.



Первое столетие



5757

Пора расцвета



58

Второе столетие

ЖЕРТВОВАТЕЛИ  И  СВЯТЫНИ

Новая Крестовоздвиженская церковь, окон-
ченная постройкой в 1851 году, была возведена 
«на церковную сумму, скопленную в продолже-
ние многих лет от даяний благочестивых прихо-
жан»[113].

Особое покровительство Крестовоздви жен-
скому храму оказывала супруга великого князя 
Михаи ла Павловича великая княгиня Елена Пав-
ловна (1806�1873). Эта удивительная женщина 
сочетала в себе качества православной просвети-
тельницы, благотворительницы, государственно-

го и общественного деятеля. Главным её личным 
делом стало создание первой в мире военной об-
щины сестёр милосердия, работающих не только 
в больницах и госпиталях, но и непосредственно 
на поле боя. Община получила название Кресто-
воздвиженской и стала прообразом «Междуна-
родного движения Красного креста».

Великая княгиня Елена Павловна выросла 
в протестантской семье, но, приняв православие, 
стала глубоко верующей православной христиан-
кой. Будучи крещёной в честь святой равноапо-
стольной царицы Елены Константинопольской, 
она воистину сроднилась с праздником Воздвиже-
ния Креста Господня. В жизнеописании великой 
княгини отмечено, что она особенно заботилась 
о Воздвиженском храме Ямской слободы в Петер-
бурге. «Меня побуждает к тому моё искреннее бла-
гоговение к святому символу нашей веры и надеж-
ды, к которому я часто прибегала в минуты скорби 
и постигавших меня несчастий», – писала великая 
княгиня Елена Павловна[114]. 

Её Императорское Высочество пожертвовала 
для Крестовоздвиженской Ямской церкви боль-
шой запрестольный образ Воздвижения Креста Го-
сподня, «совершаемого при святой царице Елене, 
с изображением внизу святого Архистратига Ми-
хаила и Великомученицы Екатерины»[115]. Образ, 
имеющий высоту более четырёх метров, создавал-
ся в особо отведённой зале Михайловского дворца 
иконописцем Василием Фадеевым (учеником из-
вестного иконописца М. С. Пошехонова).

В дар храму великой княгиней Еленой Павлов-
ной был также принесён живописный образ равно-
апостольных Константина и Елены с мощевиком 
изящной работы академика Тимофея Андреевича 
Неффа. 

Образ был вставлен в серебряный вызолочен-
ный ковчег, находившийся под зеркальным сте-
клом, и украшен бриллиантами и драгоценными 
камнями редкого качества. 

Ея Императорское Высочество 
великая княгиня Елена Павловна

Новый столичный храм благоукрашается и старинными образами, и новыми подношения-
ми его прихожан. Будучи людьми разного происхождения и выходцами из разных сословий, 
они с одинаковым благоговением радеют об обустройстве дома Божия. Особенно ценны сви-
детельства об участии членов императорской фамилии в этом богоугодном деле.
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В верхней части ковчега был вложен небольшой 
крест с частицею древа Животворящего Креста Го-
сподня. 

На нижнем крае ковчега помещались частицы 
святых мощей: Иоанна Предтечи, апостола Андрея 
Первозванного, царя Константина и святителя 
Иоанна Златоуста. 

Ковчег был возложен на особом аналое у ико-
ностаса главного придела; перед ним теплилась 
неугасимая лампада. 

Дочь великой княгини Елены Павловны, вели-
кая княгиня Екатерина Михайловна (1827�1894) 
30 марта 1852 года преподнесла в дар новому храму 
плод своих трудов: «Ея Императорское Высоче-
ство посвятила храму небольшой образ собствен-
ных трудов, на котором представлена Пресвятая 
Дева. Образ Богоматери, превосходно написан-
ный масляными красками, обложен золоченым 
бордюром и вставлен в раму, крытую золотом»[116].

В дар обновлённой церкви разными лицами 
были принесены живописные образа: икона пре-
подобного Сергия, Радонежского Чудотворца, 
пожертвованная Г. Завитаевым, и запрестольный 
образ Святой Троицы – копия с местной иконы 
Введенского собора в Санкт-Петербурге (жерт-
вователь неизвестен). «Обе иконы суть достойная 
лепта святому храму», – отмечает писатель-крае-
вед А. С. Томилин. 

По заказу строительной комиссии (журнал 
от 4 декабря 1850 года) в обновлённом храме рабо-
тали иконописец Александр Иванович Коротков, 
написавший восемь новых икон, живописный 
мастер Илья Горшечников, подновивший старые 
и написавший новые иконы, и художник Григо-
рьев[117]. В 1876�1877 годах было «написано 17 но-
вых икон, переписано вновь – 15»[118]. 

«Примечателен в главном иконостасе, на правой 
стороне, – пишет А. С. Томилин, – большой образ, 
покрытый серебряной ризой, на котором изобра-
жено Воздвижение Креста Господня: этот местный 
образ так называемого греческого письма, по виду 
своему, должен быть весьма древний. 

У обоих клиросов храмового престола водруже-
ны хоругви, в роде древних русских, бронзовые, 
золочёные, с образами вверху на обеих сторонах. 
Они сделаны в Москве на пожертвование купца 
А. О. Гусева»[119].

«Историко-статистические сведения» пове-
ствуют также и о других поистине бесценных 
церковных святынях, находившихся в Кресто-
воздвиженской церкви:

«Четыре креста с частицами животворящего дре-
ва и с мощами апостола Павла, Дионисия Ареопа-
гита, Андрея Первозванного, Нестора Печерского.

Несколько старинных икон из прежней церкви: 
Божией Матери Феодоровской, святителя Нико-
лая, Божией Матери Смоленской и Тихвинской.

Старинное Евангелие 1764 года с изображе-
ниями Тихвинского храма, Иоанна Златоустого 
и Александра Невского.

Дарохранительница на главном престоле Воз-
движенского храма, высотой в 14,5 вершка, дли-
ной 5,5 вершка (около 65x25 см), устроенная 
в 1851 году; серебра в ней 8 ф. 71 зол. Другая – 
в приделе Рождества Предтечи, прошлого столе-
тия, весом в 18 ф. 75 зол»[120].

Паникадило из Крестовоздвиженского храма 1748 года 
постройки, находившееся после его перестроения

в Тихвинской церкви. Фотография 1909 г.
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СВЕТИЛЬНИК ПРЕСВЕТЛЫЙ

Родился Иоанн Яхонтов в 1819 году в семье 
священника в селе Капасове Алатырского уезда 
Симбирской губернии. О его детстве вспоминали 
близко знавшие батюшку: «Широкое раздолье на-
половину степной губернии оставило благоприят-
ное влияние на детской душе будущего пастыря: он 
всегда любил пари`ть в ширь и даль»[121]. 

В восемь лет он поступает в духовное училище 
и уже с этого времени воспитывает в себе мягкое 
и сердечное отношение и к взрослым, и к свер-
стникам. Здесь же, в училище, укоренилась в нём 
и глубокая вера в Слово Божие и в истины евангель-
ские. Особой радостью для него было при сутствие 
на богослужении, деятельное участие в службе 
чтением или пением. Возвращаясь из школы до-
мой на праздники Рождества Христова и Пасхи, 
на каникулы, мальчик никогда не своевольничал, 
приветливо и с уважением относился к старшим, 

но не был также чужд шуткам и песням (послед-
ние, впро чем, были или церковные, или сенти-
ментально-романтические).

По установившемуся обычаю, для дальнейшего 
образования он поступил в Казанскую семинарию 
(в 1834 году), откуда – в качестве лучшего учени-
ка – был определён на казённый счёт в Санкт-
Петербургскую духовную академию, которую 
окончил со степенью магистра. Душевная чистота 
и непорочность, глубокое осознание своего зва-
ния и долга, любовь к труду – качества, пестуемые 
в стенах этих духовно-учебных заведений, – были 
в высшей степени присущи их выпускнику – 
Иоанну Яхонтову. И в дальнейшем хранивший 
любовь и уважение к Академии батюшка никогда, 
сколь бы ни был он занят делами, не пропускал её 
годичных актов. 

Просвещённый богослов, философ-идеалист, 
юноша-рыцарь с магистерским дипломом вступа-
ет в жизнь двадцати пяти лет и уже через год после 
окончания курса принимает на себя обязанности 
мужа и пастыря[122]. В мае 1844 года Иоанн Яхон-
тов был рукоположен в сан священника к Екате-
рининской церкви (в Екатерингофе, храм утрачен 
в 1929 году – Прим. ред.), а спустя десятилетие 
был перемещён к Александро-Невской церкви 
при Смольном институте одновременно с назна-
чением в нём законоучителем[123].

Этот начальный период имел в его жизни боль-
шое значение. Вступив в семью учёных пропо-
ведников (священников Ведринского и Лога-
новского), молодой пастырь пробует свои силы 
при Екатерининской церкви и уже тогда обращает 
на себя внимание. Его руководителем в первых 
шагах на поприще проповедничества становится 
протоиерей Феодор Сидонский – священник Ка-
занского собора и профессор философии в уни-
верситете. Под его влиянием молодой пастырь де-
лается ещё и истинным книголюбом, приобретая 
много русских и иностранных книг и полагая на-
чало своей богатой библиотеке[124]. 

Протоиерей Иоанн Константинович Яхонтов

Не только драгоценными святынями был украшен Крестовоздвиженский храм в XIX веке. 
История прихода запечатлела на своих страницах имя выдающегося проповедника и известно-
го духовного писателя, в течение почти двух десятилетий возглавлявшего причт Крестовоздви-
женского прихода, – протоиерея Иоанна Константиновича Яхонтова[121] (см. также Приложение 1).
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Вот что писал отец Иоанн об этих первых своих 
самостоятельных шагах: «Оканчивая курс в Акаде-
мии  […], я рвался на поле битвы с науками, хотел 
ещё долго трудиться, учиться и потом уже явить 
себя миру чуть-чуть не просветителем, произвести 
переворот в духовных науках… так-то "я в дерзкой 
гордости мечтал". Но тяжёлый молот судьбы раз-
бил мои мечты, или правильнее: десница Божия 
указала мне другой путь – лучший. […] Приход мой 
(Екатерининской церкви – Прим. ред.) был полу-
городской, полудеревенский, разбросан на десять 
вёрст в окружности, населён большей частью про-
столюдинами. К тому же в моём исключительном 
ведении находилась огромная больница (Калин-
кинская). […] Каково было мне, особенно во время 
эпидемических болезней: тифуса в 1845 году и хо-
леры в 1848 году и последующих годах! Но ко все-
му можно привыкнуть. Привык и я к приходской 
жизни. Много доставляла мне утешения любовь 
моих прихожан, много пользы получил я от бесе-
дования с лучшими из них...»[126]. 

В 1849 году отец Иоанн выпускает необычную 
для того времени печатную работу: «Катехизиче-
ские беседы». Работа эта, написанная языком лёг-
ким, простым, доступным пониманию всякого, 
в то же время отличается блестящим изложением. 
Её появление произвело огромное впечатление – 
и во второй половине XIX века этот труд стал на-
стольной книгой для всех катехизато ров. Особо 
следует отметить, что за «Катехизические бесе-
ды», выдержавшие три издания с 1864 по 1879 год, 
отец Иоанн Яхонтов удостоился Высочайшей 
благодарности Государыни Императрицы Марии 
Александровны[127].

Спустя десятилетие, 18 апреля 1854 года, по ини-
циативе ректора Санкт-Петербургской духов ной 
академии епископа Винницкого Макария (впо-
следствии Митрополита Московского) состоялось 

перемещение отца Иоанна на священническую ва-
кансию в Смольный институт благородных девиц 
с обязанностью быть законоучителем в классах. 
Здесь пастырь, ограничив круг своей деятельно-
сти учебной частью, «получил возможность поло-
жить прочный фундамент укоренению воспитания 
в духе христианском». Выработав идеал истинно 
христианского воспитания и применяя его в своей 
деятельности, отец Иоанн обогатил духовную ли-
тературу того времени книгой «О праздниках пра-
вославной Церкви», одобренную в качестве учеб-
ного пособия комитетом ведомства Императрицы 
Марии и духовно-учебным Комитетом при Свя-
тейшем Синоде[128].

В феврале 1856 года отец Иоанн был возведён 
в сан протоиерея и уже через полгода опреде-
лён настоятелем Ямской Крестовоздвиженской 
церкви. Под сенью сего храма батюшка вдохно-
венно служит и плодотворно трудится в течение 
восемнадцати лет. При его деятельном участии 
к 1861 году в храме Тихвинской иконы Божией 
Матери обустраиваются и освящаются приделы 
святого благоверного князя Александра Невского 
и свя тителя Иоанна Златоуста, в 1865 году начина-
ется строительство каменного трёхэтажного дома 
причта, к 1873 году под сводами колокольни со-
зидается и освящается храм святых Кирилла и Ме-
фодия, просветителей славян.

Деятельность протоиерея Иоанна Яхонтова 
в те годы носила самый разносторонний харак-
тер. С 1855 года он был членом конференции Пе-
тербургской духовной академии, одновременно 
участвуя в работе ряда петербургских комитетов 
(комитета по изданию кратких и дешёвых духовно-
нравствен ных книг, комитета духовной цензуры), 
а также с 1860 года в деятельности духов ной кон-
систории, куда привлекались самые ответственные 
и уважаемые пастыри из числа столичного духо-

Среди многих выдающихся своими нравственными или умственными качествами духовных пасты-
рей петербургского духовенства отец Иоанн занимал почётное и, можно даже сказать, совсем особое 
место. Он обладал силой, привлекавшей к нему сердца всех, особенно сердца людей, чуждых стяжа-
тельности, сердца сирых и убогих. Эта сила – сила христианского всепрощения, мягкости, доброты 
и доверчивости к людям. Отец Иоанн был снисходителен к недостаткам и слабостям ближнего, 
никогда никому не отказывал в посильной помощи, совете и назидании; беседы его всегда отличались 
теплотою и искренностью. Выход его из храма всегда сопровождался большой толпой, ожидавшей 
от него или благословения, или назидания, или материальной помощи: при этой картине всегда за-
бывалась шумная столица, вспоминалась простосердечная, искренняя набожность провинции, когда 
она ждёт архиерейского служения или благословения[125].
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венства[130]. Как проповедник он был известен все-
му Петербургу: говорил на кафедре свободно, без 
помощи тетради, просто, ясно, увлекательно; ис-
кренно любил это дело и других поощрял в нём[131].

Отец Иоанн принимал горячее участие в делах 
Санкт-Петербургского славянского благотвори-
тельного общества; был инициатором и предсе-
дателем Общества содействия религиозно-нрав-
ственного просвещения в духе православной 
Церкви; вырабатывал проект пенсионной кассы 
для вдов и сирот священноцерковнослужителей 
Санкт-Петербургской епархии; был членом Ко-
митета по обсуждению средств содержания пра-
вославного духовенства в Западном крае; членом 
Православного Палестинского общества и т.д.; 
несколько раз об ращал из иудейства в христиан-
ство и принимал в дальнейшем горячее участие 
в судьбе обращённых. Весьма ощутимой была его 
помощь братьям-славянам (так, например, одних 
книг в Болгарию было выслано более чем на тыся-
чу рублей)[132].

Тем не менее, известность, которой пользовал-
ся отец Иоанн в духовных кругах, была приобре-
тена им прежде всего богословской деятельностью 
и служением в должности издателя и редактора 

журнала «Духовная беседа». Именно на время на-
стоятельства в приходе Ямской церкви приходится 
особо значимый период деятельности отца Иоан-
на – он предаётся трудам по изданию общецер-
ковного журнала, не оставляя своих работ и забот 
в качестве проповедника и пастыря.

А начиналось всё так. В 1862 году протоиерей 
Иоанн Яхонтов обратился к Синоду за разрешени-
ем на издание особого печатного органа – «Вест-
ника Санкт-Петербургской митрополии». Однако 
поскольку к тому времени уже существовал журнал 
«Духовная беседа», имевший схожие цели и про-
грамму, его издание и было передано отцу Иоанну. 
С честью и достоинством он вёл это многотрудное, 
тогда ещё совершенно новое дело. За время его 
руководства, которое продолжалось почти 15 лет, 
до 1876 года, журнал внёс заметный вклад в бого-
словскую литературу и русскую историческую на-
уку[133].

«Духовный журнал, – писал отец Иоанн, – дол-
жен стараться провести мысль и дух православия 
во все изгибы народного ума, в то же время не де-
лая стеснения, а удовлетворяя всем законным по-
требностям его, сроднить дух церкви с духом об-
щества, отпечатлевая последний первым, давать 

Церковь Воздвижения Креста в Петербурге. Репродукция из журнала «Воскресный досуг», 1864 г.
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Титульный лист книги протоиерея Иоанна Яхонтова 
«Русский проповедник XVII века и несколько статей 

из его сочинения "Статир"». Санкт-Петербург. 1883 г.

православно-христианский характер всем жизнен-
ным отношениям членов общества – гражданским 
и семейным. На характер и содержание духовного 
русского журнала должны иметь влияние: право-
славная Церковь, современное общество, народ 
и наука»[134].

Вместе с тем, искренне и глубоко любя русскую 
богословскую науку, отец Иоанн с жаром при-
нялся за исследование и разработку старинных 
рукописных духовных памятников, имевших важ-
ное значение для истории Церкви. Специальные 
исследования письменных памятников, сначала 
печатавшихся в «Духовной беседе», а затем изда-
вавшихся отдельными книгами, стали плодом его 
занятий в этом роде деятельности. Таковы, напри-
мер, «Русский проповедник XVII века и несколько 
статей из его сочинения ”Статир”» (1883 г.), «Ие-
родиакон Дамаскин, русский полемист XVII века» 
(1884 г.), «Слова и приветствия Иосифа (Семаш-
ко), митрополита Литовского и Виленского» 
и «Духовно-литературные сочинения прот. П. Ве-
нецкого».

Обращаясь к собственно богословским вопро-
сам, отец Иоанн создал целый ряд сочинений, 
из которых наиболее известны: «Церковный год» 
и «Св. мученик Вячеслав, князь Чешский» (1862 г.); 
«Письма к отступнику православия» (1864 г.); «Со-
рок дней от воскресения Господа Иисуса Христа 
до вознесения Его на небо» (1879 г.); «Ежедневное 
богослужение и главные праздники православ-
ной Церкви» (1879 г.); «Краткое описание Святой 
Земли» (1879 г.); «О православии русской Церк-
ви» (1884 г.), «Домашняя молитва христианина» 
(1885 г.).

В то же время отец Иоанн Яхонтов являлся од-
ним из энергичнейших деятелей в работах по ста-
тистическому описанию Петербургской епархии, 
принимал участие в трудах по пересмотру правил 
о духовной цензуре (с 1873 года), нёс обязанности 
помощника главного наблюдателя за преподава-
нием Закона Божия в учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения (с 1878 года)[135]. 

В летние месяцы батюшка часто направлял свои 
стопы к наиболее почитаемым местам русских 
православных святынь. Он отправлялся в Мо-
скву, Почаев, Киев, Воронеж, Задонск, Ростов 
Великий, Троице-Сергиеву Лавру, где и прожи-
вал подолгу, беседуя с местными митрополитами 
и епископами. Беседы с ним всегда ценились пре-
освященными и доставляли им великое утешение. 

Кроме путешествий по святым местам, отец Ио-
анн любил проехать по Волге, посетить свою ро-

дину, поклониться праху родителей. Везде он был 
любознателен, добр, сердечен, заботлив и состра-
дателен, и вся Симбирская епархия радовалась, 
глядя на своего сына – выдаю щегося пастыря[136]. 
В 1885 и 1889 годах вышли в свет два тома сочи-
нений протоиерея Иоанна Яхонтова под загла-
вием «Собрание литературно-духовных трудов 
И. К. Яхонтова 1844�1885 гг.»

В 1874 году протоиерей Иоанн Яхонтов был на-
значен преемником почившего настоятеля Ни-
кольского морского собора и перешёл на служе-
ние настоятелем этого храма. В этой должности он 
и оканчивает свои земные дни 22 марта 1888 года.

Будучи настоятелем Крестовоздвиженской Ям-
ской церкви, отец Иоанн пишет ряд статей, посвя-
щённых особо важным событиям в жизни прихода. 
Они являются уникальными по своей ценности. Так, 
сохранилось его «Поучение», написанное к столе-
тию сооружения храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, отмечавшемуся в 1864 году. Воздавая долж-
ное историческому и художественному достоинству 
сего «Поучения», помещаем его целиком. 
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ПОУЧЕНIЕ
ВЪ ДЕНЬ СОВЕРШИВШАГОСЯ СТОЛѢТIЯ ХРАМА

[въ честь Тихфинской иконы Божiей Матери][137]

Коль возлюбленна селенiя Твоя, Господи силъ! 
Желаетъ и скончавается душа моя во дворы Господни 

(Псал. 83, 2�3).

Такъ, въ радости сердца, восклицалъ св. Царепророкъ, смотря на скинiю 
свидѣнiя, малую, невеликолѣпную, но заключавшую въ себѣ Кивотъ Завѣта — 
величайшую святыню народа израильскаго.

Не высокъ, не очень богатъ и не особенно изященъ и этотъ нашъ храмъ, 
братiе! Но кто изъ насъ, войдя въ него, не скажетъ или — безъ словъ — не по-
чувствуетъ въ душѣ своей: Коль возлюбленна селенiя Твоя, Господи!

Да, этотъ храмъ долженъ возбуждать въ насъ святыя и отрадныя чувства: чув-
ство благоговѣнiя, какъ домъ Божiй, селенiе Господа силъ; чувство умиленiя воз-
буждаетъ онъ самой простотой своей и многочисленными, всюду сiяющими, 
иконами, пожертвованными усердiемъ многихъ и многихъ христiанъ; чувство 
любви, какъ храмъ собственно нашъ, наша мѣстная святыня; чувство уваженiя, 
какъ храмъ столѣтнiй, какъ почтенная древность. И невольно приходитъ желанiе 
повторить восклицанье Псалмопѣвца: Коль возлюбленна селенiя Твоя, Господи 
силъ! Желаетъ и скончавается душа моя во дворы Господни!

Если такiя радостныя и благотворныя чувства возбуждаетъ нашъ храмъ 
въ насъ въ настоящее время, то спрашивается: чѣмъ былъ онъ для тѣхъ, которые 
приметались къ нему гораздо прежде насъ, пятьдесятъ — семьдесятъ — сто лѣтъ 
назадъ тому? О, безъ сомнѣнiя, онъ былъ для нихъ ещё восхитительнѣе, ещё до-
роже и краше, чѣмъ для насъ, хотя и былъ гораздо бѣднѣе, чѣмъ теперь. Обра-
тимся мыслiю къ прошедшему и разсмотримъ вѣковую исторiю нашего храма.

Въ далёкой, пустынной и негостепрiимной странѣ основалъ великiй царь 
Пётръ свою новую столицу. Только повинуясь его царскому слову, съ горемъ 
и слезами, шли селиться сюда русскiе люди, оставляя свои родныя пепелища, 
богатыя нивы и дубравы, благоустроенные города и сёла средней Россiи. При-
выкши издревле, во всѣхъ бѣдахъ и горестяхъ, просить помощи отъ Бога и ис-
кать утѣшенiя въ Св. Церкви, русскiе переселенцы и здѣсь, вмѣстѣ съ жилища-
ми или даже прежде ихъ, начали строить храмы Божiи. 



Труды созидания

65

Вскорѣ по основанiи С.-Петербурга, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоимъ мы, 
построена была бѣдная деревянная церковь въ честь святаго Пророка, Пред-
течи и Крестителя Iоанна; близъ ея, чрезъ нѣсколько времени, построена была 
каменная церковь Воздвиженiя Креста Господня — на томъ мѣстѣ, гдѣ возвы-
шается нынѣ нашъ новый, обширный и великолѣпный храмъ, пять престо-
ловъ имущiй. Но чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ деревянная церковь обвет-
шала и [была] разобрана, а каменная была тѣсна и холодна. Такимъ образомъ 
къ старому горю прибавилось новое: въ великiе праздники, особенно зимою, 
большая часть прихожанъ не могла имѣть утѣшенiя быть въ церкви, по причинѣ 
тѣсноты, холода и сырости въ ней. «Оной церкви прихожане есть таковые, ко-
торые, по бѣдности своей, тёплой одежды не имѣютъ; зачѣмъ имъ и стоять 
въ холодное время въ церкви возможности нѣтъ, а иншiе отъ старости и сла-
бости здоровья стужи терпѣть не могутъ» — такъ, въ началѣ 1764 года, писали 
священнослужители и «приходскiе люди» въ прошенiи, поданномъ высокопре-
освященному Гаврiилу, о дозволенiи устроить имъ «вновь каменную, тёплую во 
имя Тихфинскiя Пресвятыя Богородицы церковь, на порожемъ мѣстѣ, гдѣ была 
прежде церковь деревянная, Рождества святаго Iоанна Предтечи».

Дозволенiе и архипастырское благословенiе скоро были даны; церковь по-
строена и освящена. О, какая это была, безъ сомнѣнiя, радость для тогдашнихъ 
прихожанъ нашей церкви! Сколько утѣшенiя и великой пользы доставилъ имъ 
новый, каменный и тёплый храмъ ихъ! Теперь они могли во всякое время года 
посѣщать домъ Божiй и здѣсь изливать предъ Господомъ печаль свою и просить 
Его о своихъ нуждахъ. Тяжела и грустна была жизнь тогдашнихъ насельниковъ 
нашего прихода. Суровость климата; безплодiе и сырость почвы; неудобство 
и тѣснота жилищъ; тяжкiе труды — и въ своёмъ домѣ, и на службѣ государству; 
разлука съ родиной, съ друзьями и знакомыми — всё это, конечно, тяготило, 
печалило, сокрушало бѣдныхъ людей, первыхъ обитателей нашего прихода. 
Въ этомъ-то положенiи ихъ Святая Церковь могла быть и была для нихъ мир-
нымъ пристанищемъ, мѣстомъ душевной отрады и утѣшенiя.

Взгляните на эти древнiя святыя иконы, изъ которыхъ нѣкоторыя современ-
ны построенiю храма, а иныя древнѣе его. Не разъ и не одна горячая слеза, мо-
жетъ быть, скатывалась предъ этими иконами у инаго тогдашняго богомольца, 
у котораго горе переполнило собою всю душу. Не разъ, можетъ быть, бѣдный 
страдалецъ выходилъ изъ этого храма утѣшеннымъ, ободреннымъ — и говорилъ 
про себя: «буди воля Божiя!». […] Но возвратимся къ дальнѣйшей исторiи на-
шего столѣтняго храма.
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Сѣверная столица быстро устроялась, ширилась и украшалась; жизнь въ ней 
дѣлалась болѣе и болѣе удобною, безопасною и прiятною. Что бы ни говори-
ли малодушные и близорукiе, — но Богъ явно благословилъ творенiе Петра. 
Сѣверная столица его сдѣлалась достойною главою великаго тѣла—Россiи. […]

Такъ, Богъ благословилъ творенiе Петра; столица его росла и богатѣла; а жи-
тели нашего прихода были по прежнему бѣдны; но они по прежнему же тру-
дились и — молились. И чудное дѣло! Ихъ, добытыя потомъ и кровiю, лепты, 
въ нѣсколько десятковъ лѣтъ, дали возможность построить громадную звонни-
цу, съ изящною колоннадою и двумя часовнями, составляющую и до сихъ поръ 
не послѣднее украшенiе столицы. Мало того: проходитъ ещё нѣсколько лѣтъ — 
и въ мѣсто стараго, холоднаго храма воздвигается обширный, великолѣпный, 
тёплый, златоглавый, пятипрестольный храмъ. И всё это дѣлается усердiемъ 
«приходскихъ людей», съ явною помощiю отъ Бога! А что же нашъ старый тё-
плый храмъ?.. Съ построенiемъ новаго, тёплаго же и болѣе обширнаго, онъ 
опустѣлъ, лишился большей части своихъ иконъ, утвари и украшенiй; онъ уже 
назначенъ былъ къ уничтоженiю, къ сломкѣ... Но нѣтъ! Вѣрно, Сама Пречистая 
Владычица, ради всечестной иконы Своей, не допустила разрушиться храму, 
посвященному Ея имени!.. 

Не стану излагать вамъ, слушатели, дальнѣйшей исторiи нашего храма: вы 
сами знаете её; вы сами видѣли, что совершилось въ этомъ храмѣ въ послѣднее 
время. Три года назадъ тому, когда лишь только одинъ мѣсяцъ прошёлъ послѣ 
обнародованiя Высочайшаго Манифеста, которымъ давалась новая жизнь двад-
цати миллiонамъ нашихъ соотечественниковъ, — какъ многiе изъ васъ рѣшились 
увѣковѣчить это событiе устроенiемъ въ Тихфинскомъ нашемъ храмѣ придѣла 
въ честь св. Александру Невскому, Ангелу — Покровителю нашего Царя-Ос-
вободителя. Прошло ещё нѣсколько мѣсяцевъ — и намѣренiе явилось дѣломъ; 
даже болѣе: весь храмъ, съ двумя вновь устроенными придѣлами, обновлёнъ, 
украшенъ, можно сказать — обогащёнъ. И вотъ въ этомъ-то храмѣ мы свѣтло 
празднуемъ нынѣ его столѣтiе и, въ чувствѣ радости и благодаренiя, взываемъ 
къ Подателю всѣхъ благь: Коль возлюбленна селенiя Твоя, Господи силъ!

Какое же назиданiе извлечёмъ мы для себя изъ исторiи нашего храма? Если бы 
самый этотъ храмъ, если бы эти древнiе священные лики, если бы эти столѣтнiе 
стѣны и своды могли говорить, то что они сказали бы намъ? Если бы сонмъ 
усопшихъ братiй нашихъ, бывшихъ строителей, служителей и прихожанъ 
сего святаго храма, здѣ лежащихъ, возсталъ предъ нами, то какое наставленiе 
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сдѣлали бы они намъ?... Они безмолвствуютъ; но легко угадать отвѣть ихъ на 
вопросъ нашъ. Они сказали бы, они повторили бы слова Спасителя: Ищите 
же прежде Царствiя Божiя и правды Его, и сiя вся (то есть всё прочее, что для 
васъ необходимо и существенно полезно) приложатся вамъ (дастся вамъ). Наши 
предшественники были бѣдны, многiе изъ нихъ не имѣли даже тёплой одеж-
ды, чтобы зимою сходить въ церковь; они перенесли много горя, много трудовъ 
и лишенiй; но они умѣли терпѣть и молиться. И вотъ мы пользуемся плодами 
ихъ трудовъ, терпѣнiя и молитвъ. Будемъ же имъ благодарны: будемъ молиться 
за нихъ, посѣщать, поддерживать и украшать храмъ, ими созданный; будемъ 
подражать ихъ усердiю къ церкви Божiей, ихъ покорности и почтенiю къ Власти 
предержащей.

Чему ещё научаетъ насъ храмъ нашъ? Онъ созданъ по ходатайству священнос-
лужителей и почётныхъ прихожанъ, съ разрѣшенiя архипастыря, на приношенiя 
богатыхъ или по крайней мѣрѣ болѣе достаточныхъ, для пользы и удобства 
бѣдныхъ. Какой прекрасный примѣръ согласiя, взаимнаго вспоможенiя и сово-
купнаго дѣйствiя лицъ разныхъ сословiй и состоянiй! Помня это, и нынѣ и всег-
да, пусть пастыри будутъ внимательны къ паствѣ, попечительны о ея душевномъ 
спасенiи. Пусть и пасомые будутъ почтительны къ пастырямъ, пусть независт-
но помогаютъ имъ въ ихъ вещественныхъ нуждахъ, пусть будутъ послушны ихъ 
совѣтамъ и наставленiямъ. Пусть богатые заботятся о пользѣ бѣдныхъ, упо-
требляя богатство своё — какъ приставники Божiи; пусть и бѣдные не завиду-
ютъ богатымъ, пользуясь плодами ихъ усердiя. Смотря на этотъ обновленный 
и украшенный храмъ, будемъ, братiе, обновляться обновленiемъ ума нашего, 
украшать храмъ души нашей, изгонять изъ нея всё ветхое, гнилое, безобразное. 
Уготовимъ себя въ достойное жилище Духа Святаго, да вселится въ насъ Самъ 
Господь и да вселить Онъ насъ въ вѣчныя и блаженныя обители Отца Небеснаго.

А въ заключенiе бесѣды нашей, помолимся, братiе, да упокоитъ Господь по-
чившихъ создателей, служителей и братiй этого храма въ Царствiи Небесномъ, 
да сохранитъ Онъ этотъ столѣтнiй храмъ ещё навѣкъ и навѣки и да подастъ 
намъ, живущимъ, благоденствiе, долгоденствiе и душевное спасенiе. О Пресвя-
тая Владычице! Призри на храмъ сей и на насъ молящихся. Принеси и нашу 
молитву къ Твоему Сыну и Богу, да сохранитъ насъ отъ бѣдъ и напастей, да по-
милуетъ и спасетъ насъ, яко Благiй и Человѣколюбецъ. Аминь.

ПРОТОIЕРЕЙ IОАННЪ ЯХОНТОВЪ,

1864 годъ
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В ПАМЯТЬ ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

Император 
Александр II

В духовно-литературном журнале «Дух христи-
анина»[138], ежемесячно выходившем в Петербурге 
с 1861 по 1865 год, был помещён рассказ об этом 
торжественном событии, который и приводится 
на страницах нашей книги в неизменном виде.

Придѣлъ во имя св. блгв. князя Александра Не-
вскаго при Крестовоздвиженской Ямской церкви 
устроенъ въ память великаго дня освобожденiя 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Въ числѣ 
обѣтовъ, высказанныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
по поводу освобожденiя крестьянъ, между про-
чимъ здѣсь, въ Санктъ-Петербургѣ, было выска-
зано прихожанами Ямской, что на берегу Лигова 
и Обводнаго каналовъ, церкви, желанiе устроить 
при этой церкви придѣльный храмъ во имя 
св. блгв. кн. Александра Невскаго. И нынѣ храмъ 
этотъ уже готовъ и въ прошедшее воскресенье 
было освященiе его. 

Храмъ этотъ устроенъ на общiй сборъ съ при-
хожанъ, такъ сказать, общими ихъ средствами, 
и дѣло ясно говоритъ, что они не жалѣли этихъ 
средствъ, хотя мы и не видимъ какихъ-либо зо-
лотыхъ и серебряныхъ украшенiй. Живопись гре-
ческаго стиля – прекрасна. Освященiе и затѣмъ 
обѣдню совершалъ здѣшнiй митрополитъ, преос-
вященный Исидоръ съ духовенствомъ, при пѣнiи 
прекраснаго хора пѣвчихъ. Богослуженiе было 
въ полномъ смыслѣ торжественное: посѣтителей 
было множество, въ числѣ ихъ и новый здѣшнiй 
военный генералъ-губернаторъ графъ Суворовъ.

Въ концѣ обѣдни было произнесено красно-
рѣчивое слово протоiереемъ Яхонтовымъ, на текст 
Память праведнаго съ похвалами, въ которомъ онъ 
развивалъ ту особенно мысль, что прославлять 
праведныхъ мы можемъ только подражанiемъ 
имъ. Но намъ особенно понравилось начало этого 
слова. 

Учёный проповѣдникъ началъ съ указанiя тѣхъ 
заслугъ св. Александра Невскаго, которыя сдѣлали 
этого русскаго князя незабвеннымъ въ сердцахъ на-

рода православнаго. Затѣмъ, сказалъ онъ, былъ дру-
гой русскiй императоръ, того же имени, и вся Россiя 
единогласно назвала его Благословеннымъ, − то  
Александръ  Первый. Нынѣ  на  престолѣ Алек-
сандръ Второй, и предъ нами опять вѣковое 
событiе, опять величайшее благодѣянiе, каково 
освобожденiе крестьянъ. Немудрено послѣ этого, 
что имя Александра сдѣлалось однимъ изъ самыхъ 
дорогихъ и священнѣйшихъ имёнъ для русскаго 
сердца, однимъ изъ тѣхъ, которыя русскiй человѣкъ 
не можетъ произносить безъ особаго уваженiя 
и благоговѣнiя. 

В 1861 году в приходе Крестовоздвиженской церкви произошло важное событие – спустя 
всего девять месяцев со дня подписания Александром II Манифеста об отмене крепостного 
права, в знак благодарности за монаршую милость, усердием отца Иоанна Яхонтова в северном 
приделе церкви во имя Тихвинской иконы Божией Матери был освящён престол во имя свя-
того благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Царя-Освободителя.
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СПб купецъ Исидоръ Ѳедоровъ – 500 руб.
Гончарнаго цеха мастера: Григорiй 

и Димитрiй Курочкины – 1000 руб.
СПб купецъ Василiй Аѳанасьевичъ 

Колобовъ – 500 руб.
СПб купецъ Иванъ Григорьевичъ 

Балашовъ – 500 руб.
Нарвскiй купецъ Ѳеодоръ Страховъ – 

300 руб.
СПб купецъ Александръ Григорьевичъ 

Соловьевъ – 500 руб.
СПб купецъ Николай Кочетовъ – 200 руб.
Царскосельскiй купецъ Иванъ Егоровъ – 

300 руб.
СПб купецъ Иванъ Степановъ – 300 руб.
СПб купецъ Алексей Жуковъ – 200 руб.
СПб купецъ Иванъ Шигалевъ – 200 руб.
СПб купецъ Александръ Андреевъ –100 руб.
СПб купчиха Анисiя Данилова – 75 руб.
СПб купецъ Сергiй Швецовъ –100 руб.
СПб купецъ Никита Комаровъ – 25 руб.
СПб купецъ Георгiй Кесаревъ – 20 руб.
СПб купчиха Ирина Бабонина – 50 руб.
СПб купецъ Александръ Худобинъ – 50 руб.
Надзирательница Михайловской школы 

Александра Семёнова – 25 руб.
Сердобольскiй купецъ Яковъ Смирновъ – 

50 руб.
СПб купецъ Григорiй Горинъ – 50 руб.

Гончарный мастеръ Ѳеодоръ Наумовъ – 25  руб.
СПб купецъ Семёнъ Зиновьевъ –25 руб.

Царскосельскiй купецъ Иванъ Басковъ – 
50 руб.

СПб купецъ Колкотинъ – 25 руб.
СПб купеческiй сынъ Александръ 

Жуковъ –100 руб.
СПб купецъ Тимоѳей Поповъ – 50 руб.
СПб мѣщанинъ Ѳеодоръ Андреевъ – 25 руб.
СПб мѣщанка Евдокiя Екимова – 25 руб.
СПб купецъ Василiй Трофимовъ – 100 руб.
Неизвѣстныя лица – 112 руб. 75 коп. 

На обновленiе древняго храма 
въ честь Тихвинской иконы Божiей Матери, 

что близъ Ямской Крестовоздвиженской церкви, 
и устройство въ нёмъ двухъ придѣлов: 

св. блгв. Вел. Князя Александра Невскаго и св. Iоанна Златоустаго 
нижепоименованныя лица сдѣлали слѣдующiя пожертвованiя:
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Сверхъ сего пожертвовали церковными 
вещами:

Церковный староста Исидоръ Ѳедоровъ – 
иконописный запрестольный крестъ, обложенъ 
накладнымъ серебромъ, съ дерев. рѣзною 
тумбою, цѣною 135 руб.

СПб купецъ Николай Петровичъ Кочетовъ – 
потиръ, дискосъ, звѣздицу, лжицу и ковшикъ, 
серебряные, вызолоченные, цѣною 225 руб.

СПб купецъ Иванъ Тимоѳеевичъ Давыдовъ – 
потиръ, дискосъ, звѣздицу и двѣ тарелочки, 
серебр., вызолоченные, цѣною 180 руб.

СПб купецъ Александръ Михайловичъ 
Жуковъ – Евангелiе, обложенное малиновымъ 
бархатомъ, а верхняя доска и наугольники 
на нижней серебряные, вызолоченные; 
на верхней доскѣ образа: Воскресенiя Христова 
и четырёхъ Евангелистовъ, обложенные 
стразами, цѣною 150 руб.

СПб купецъ Василiй Ѳедоровъ – 
напрестольный крестъ серебряный 
вызолоченный, цѣною 50 руб.

СПб купецъ Похотинъ – иконописный 
образъ Успенiя Божiей Матери, цѣною 100 руб.

Столярного цеха мастеръ Михаилъ 
Васильевъ – два жертвенника изъ дубоваго 
дерева, цѣною 50 руб.

СПб купецъ Иванъ Семёновичъ Волковъ – 
серебряную ризу на икону Ильи Пророка, 
вѣсомъ 9 фунтовъ 65 зол., цѣною 400 руб. 

СПб купецъ Гаврiилъ Медвѣдевъ – икону 
Архангеловъ Михаила и Гаврiила въ рѣзномъ 
богато позлащённомъ кiотѣ, цѣною 200 руб.

Его Высокопреосвященство Исидоръ, 
митрополитъ Новгородскiй и Санктъ-
Петербургскiй, на рапортѣ причта о сихъ 
пожертвованiяхъ изволилъ написать: «объявить 
пастырское благословенiе благочестивымъ 
жертвователямъ».

«Церковная Лѣтопись» –Приложеніе къ журналу 
«Духовная бесѣда» от 2 iюня 1862 года[139]
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Указавъ затѣмъ на то, что освященiе храма со-
впало со днёмъ смерти императора Александра 
Перваго (в этот день исполнилось ровно 36 лет 
со дня смерти императора Александра I (19 но-
ября 1825 года) – Прим. ред.), проповѣдникъ на-
шёлъ нужнымъ остановить на этомъ совпаденiи 
особенное вниманiе слушателей. Этимъ, по его 
замѣчанiю, три великихъ имени сошлись сами 
собой. Храмъ, посвящённый св. Александру Не-
вскому, въ память освобожденiя, совершеннаго 
Александромъ Вторымъ, освящёнъ въ день смер-
ти Александра Перваго. Здѣсь особое значенiе, 
особое совпаденiе, ясно само собой подтвержда-
ющее, что память праведныхъ съ похвалами.

При этомъ мы, со своей стороны, не мо-
жемъ не отдать справедливости проповѣднику  
въ его умѣнiи произносить слова. Что-то го-
рячее, невольно передающееся есть въ манерѣ 
его проповѣдничества. И такъ великое событiе 
освобожденiя крестьянъ начинаетъ переходить 
въ потомство. Вѣчно будетъ возноситься въ хра-
махъ молитва за Освободителя и храмы эти будутъ 
краснорѣчиво передавать имя Его изъ колѣна 
въ колѣно народа православнаго. Да, имя Алек-
сандръ сдѣлалось однимъ изъ дорогихъ имёнъ на-
шей исторiи. 

Текст Проповеди протоиерея Иоанна Яхонтова 
в день освящения придела св. блгв. кн. Александра Не-
вского помещён в Приложении 2.

Придел святого благоверного великого князя Александра Невского в храме Тихвинской иконы Божией Матери.
Современный вид. Придел вновь освящён в 2005 г.
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В ЧЕСТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ СЛАВЯН

Широкое почитание святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия начинается в право-
славном мире с середины XIX века, когда их име-
на становятся символом самоопределения культур 
славянских народов. Стремясь воздать благодар-
ность солунским братьям как просветителям сла-
вян и как создателям славянской письменности 
и церковно-славянского языка, Александр II 
в 1863 году издаёт указ о праздновании дня памя-
ти святых Кирилла и Мефодия и проведении тор-
жеств по случаю тысячелетия создания славянской 
азбуки. Тогда же Святейший Правительствующий 
Синод утверждает дату празднования: ежегодно 
11 мая по юлианскому календарю (в XX�XXI вв. 
празднуется 24 мая по григорианскому календарю).

Вместе со всей Россией этот день праздновал 
и Крестовоздвиженский приход во главе с его на-
стоятелем – знатоком древней письменности 
и вдохновенным носителем живого слова – про-
тоиереем Иоанном Яхонтовым. Господь зримо 
благословил это почитание – и уже в 1872 году 
под сводами колокольни по проекту архитектора 
Л. Ф. Бульери устраивается церковь святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия.

Об этом знаменательном событии проник-
новенно, с глубоким чувством сопричастности 
к свершаемому, с присущей той эпохе обстоятель-
ностью писал в своём первом январском номере 
за 1873 год журнал «Духовная беседа»[140]:

Память свв. равноапп. Просвѣтителей славян-
скихъ, свв. Кирилла и Мефодiя, недавно возста-
новленная въ Россiи съ подобающимъ блескомъ 
и величiемъ, снова отодвинута какъ бы на второй 
планъ, съ отнесенiемъ торжественнаго празднества 
имъ съ 14 февраля и 11 мая на ближайшiй къ этимъ 
числамъ воскресный день. Въ Санктъ-Петербургѣ, 
впрочемъ, и до сихъ поръ въ эти самые дни быва-
етъ торжественное богослуженiе въ Исаакiевскомъ 
соборѣ; но это дѣлается только по особой просьбѣ 
славянскаго комитета. […]

Но вотъ скоро будетъ совершаться праздничная 
служба 14 февраля и 11 мая не въ одномъ кафедраль-
номъ соборѣ, и не по чьей-нибудь просьбѣ, а всег-

да и непремѣнно, – по уставу Церкви. На окраинѣ 
Санктъ-Петербурга, на берегу Лиговскаго и Обвод-
наго каналовъ, есть Крестовоздвиженская приход-
ская церковь, украшенная пятью вызолоченными 
куполами; […] позади ея находится старинная, об-
ширная трёхпрестольная церковь, считающая себѣ 
уже второе столѣтiе, – церковь въ честь явленiя 
Тихвинской иконы Божiей Матери.

Впереди этихъ церквей, ближе къ Лиговому ка-
налу, возвышается громадная, стройная, прекрас-
ная колокольня, построенная въ 1812 году по пла-
ну профессора архитектуры Постникова.

Свв. равноапп. Кирилл и Мефодий, 
просветители славянские. 

Икона, XIX в.

В царствование Государя Александра II в России происходит ещё одно важное (хотя и не  столь 
известное, как отмена крепостного права) событие: учреждается день памяти святых Кирилла 
и Мефодия и проводятся торжества по случаю тысячелетия создания славянской азбуки.
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Проект малого храма в честь святых просветителей славян Кирилла и Мефодия под колокольней 
Крестовоздвиженской церкви, что в Ямской на набережной Лигова канала. Арх. Л. Ф. Бульери. 1871 г.

Колокольня эта стоитъ на широкомъ, массив-
номъ четвероугольникѣ, бока котораго далеко 
шире самой колокольни. Въ одномъ изъ этихъ 
боковъ устроены двѣ комнаты для сторожей, 
впрочемъ, почти никогда не занимаемыя ими; 
по другую сторону находится довольно обширное 
и высокое помѣщенiе, до сихъ поръ служившее 
для склада ненужныхъ, или по временамъ только 
бывающихъ нужными, церковныхъ громоздкихъ 
вещей.

Давно уже была мысль дать этому помѣщенiю 
болѣе приличное и возвышенное назначенiе, 
но эта мысль долго ждала своего исполнителя.

Наконецъ, этотъ благочестивый исполнитель 
благочестивой мысли нашёлся. Это нынѣшнiй 
церковный староста Крестовоздвиженской 
церкви, Санктъ-Петербургскiй купецъ Иванъ 
Ильичъ Шигалёвъ. Онъ рѣшился устроить на свой 

счётъ въ подколоколенномъ помѣщенiи храмъ 
въ честь свв. равноапп. Кирилла и Мефодiя, 
просвѣтителей славянскихъ народовъ. Рѣшенiю 
этому содѣйствовала, между прочимъ, и недавняя 
кончина супруги Ивана Ильича, въ память кото-
рой онъ хотѣлъ сдѣлать доброе дѣло; тѣмъ болѣе, 
что она оставила для этого достаточныя средства, 
заключающiяся, между прочимъ, въ двухъ боль-
шихъ каменныхъ домахъ въ столицѣ. Онъ счёлъ 
приличнымъ посвятить этотъ храмъ въ честь 
свв. Кирилла и Мефодiя, какъ изобрѣтателей той 
грамотности, съ помощью которой онъ, храмозда-
тель, сдѣлался тѣмъ, кто онъ есть, и получилъ то, 
что имѣетъ.

Кромѣ того, и жители этой мѣстности, на-
зывавшейся прежде Ямской, потому что здѣсь 
жили когда-то ямщики, большей частью учи-
лись грамотѣ по кирилло-мефодiевской 
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«Могущество Россiи создало на сѣверѣ эту великолѣпную столицу, исторгнувъ самую мѣстность 
ея изъ рукъ иновѣрныхъ и иноплеменныхъ. А кто создалъ могущество Россiи? Святая Православ-
ная Вѣра! А вѣру принесли славянамъ братья – Равноапостолы Кириллъ и Мефодiй.

Эти имена должны быть начертаны на хоругви славянства; это – хоругвь Святаго Православiя, 
славянскаго единенiя, славянской народности, хоругвь древняго и неизмѣннаго благочестiя. 
Съ этою хоругвiю, подъ этимъ знаменемъ, мы должны совершать не только дѣло нашего вѣчнаго 
спасенiя, но и проходить вообще нашъ жизненный путь, – путь образованiя, науки и всякаго бла-
гоустройства, путь всемiрной исторической дѣятельности русскаго народа. Высоко и твёрдо долж-
ны мы держать эту хоругвь, особенно въ настоящее время, когда дуетъ холодный, разрушающiй 
вѣтеръ религiознаго равнодушiя, сомнѣнiя, самомыслiя и самочинiя. Пусть же имена Свв. Равно-
апостоловъ и этотъ храмъ напоминаютъ намъ о нашемъ восточномъ православiи, о нашей славян-
ской народности, о нашемъ значенiи и назначенiи въ мiрѣ, о нашемъ прошедшемъ и будущемъ».

Протоiерей Iоаннъ Яхонтовъ, 
изъ Слова при освященіи храма святыхъ равноапостольныхъ  Кирилла и Меѳодія. 

Полный текст Слова помещён в Приложении 3

Вид на северный фасад колокольни. В нижнем ярусе 
расположен храм свв. равноапп. Кирилла и Мефодия 

азбукѣ. Въ этомъ новомъ храмѣ имъ всего 
приличнѣе будетъ вспомнить съ благодарностiю 
о просвѣтителяхъ славянства и помолиться имъ 
за себя и за храмоздателя, равно и о упокоенiи 
почившей его супруги.

Въ началѣ этого года, по желанiю Ивана Ильича, 
составленъ былъ даровитымъ художникомъ планъ 
будущаго храма и представленъ на благоусмотрѣнiе 
Высокопреосвященнѣйшаго Исидора, митропо-
лита Новгородскаго и Санктъ-Петербургскаго. 
Благосклонно принятый и одобренный, планъ 
этотъ былъ представленъ отъ имени Его Высоко-
преосвященства въ Святѣйшiй Синодъ, которымъ, 
по разсмотрѣнiи, повергнутъ на Высочайшее 
воззрѣнiе Государя Императора, и Его Величе-
ству благоугодно было утвердить его и разрѣшить 
устройство храма. 

Теперь работы по внутренней отдѣлкѣ храма 
приближаются къ концу; такъ что въ исходѣ ян-
варя или началѣ февраля 1873 года предполагает-
ся возможнымъ совершить освященiе Кирилло-
Мефодiевскаго храма. Въ своё время мы объявимъ 
о днѣ освященiя, какъ въ нашемъ журналѣ, такъ 
и въ столичныхъ газетахъ. А теперь мы хотѣли толь-
ко для новаго года порадовать прiятною вѣстiю 
многочисленныхъ чтителей памяти славянскихъ 
равноапостоловъ.

И вот уже в начале февраля 1873 года, в 5-м но-
мере, «Духовная беседа»[141] публикует известие: 

Храмъ этотъ, о которомъ мы недавно говори-
ли читателямъ, былъ освящёнъ архіерейскимъ 
священнослуженіемъ 8 февраля 1873 года.

…Пройдут десятилетия российской истории, 
полные драматических для Русской Православной 
Церкви событий, – и в 1991 году именно с храма 
свв. Кирилла и Мефодия начнётся возрождение 
Крестовоздвиженского прихода…
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ЦЕРКОВЬ В XIX ВЕКЕ:  
ОТ ЯМСКОЙ К СТОЛИЧНОМУ ПРИХОДУ

В состав прихода входили и крестьяне деревни 
Купчино – всего тридцать шесть дворов. Деревня эта 
отстояла от церкви на семь вёрст, и, как гласит кли-
ровая ведомость, сообщение с ней было затруднено 
«по причине низких болотистых мест и речки»[142].

К концу XVIII века в районе Ямской слободы на-
чалось осушение болот, стал вырубаться лес, всё 
больше земли отходило под огороды и под новое 
строительство. Характер застройки в Ямской слободе 
постепенно менялся. По красной линии набережной 
Лиговского канала и Моховой улицы (с 1871 года – 
Предтеченской, ныне ул. Черняховского) строились ка-
менные дома, а внутри дворов – деревянные[143]. 

Напротив Крестовоздвиженской церкви через 
Лиговский канал в первой половине XIX века нахо-
дился ямской стационарный двор – особое место, 
где останавливались ямщики и обменивались сума-

ми с письмами. В Ямской слободе прочно обосно-
вались кузницы и экипажные мастерские. У ограды 
церкви на набережной Обводного канала располага-
лась Сенная биржа, где шла бойкая торговля сеном 
(торг перместился сюда в 1866 году с Сенной пло-
щади). Здесь же находился конный рынок, на кото-
ром продавали лошадей и другую живность[144]. 

В своём официальном названии церковь сохра-
няла дополнение: Ямская Крестовоздвиженская 
или: Крестовоздвиженская, что в Ямской. В наро-
де же чаще употреблялось наименование: церковь 
Иоанна Предтечи на Лиговке, данное ей в честь её 
первого посвящения. 

В середине XVIII века от Екатерингофки до Ли-
говского канала был прорыт Обводный канал, 
первоначально задуманный как городской ров 
для пограничных и таможенных целей. Второй 

Крестовоздвиженская и Тихвинская 
церкви. Вид со стороны Обводного 
канала и Сенной биржи. 
Фотография 1910-х гг.

Шли годы, город рос, вовлекая в состав столицы обширные окрестные территории, и приход 
Крестовоздвиженской церкви становился всё более многочисленным. К середине XIX века в нём 
насчитывалось более двух тысяч человек, среди которых по-прежнему преобладали ямщики.
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этап строительства Обводного канала начался уже 
по указу Императора Александра I. Теперь он дол-
жен был представлять собой транспортную маги-
страль, которая, минуя центр горо да, соединит 
Неву и взморье. В 1805 году была начата проклад-
ка восточного участка Обводного канала. Работы 
были прерваны Отечественной войной 1812 года, 
но затем возобновлены. В октябре 1833 года Об-
водный канал был открыт для судоходства. 

Строительству сопутствовало решение слож-
ных ин женерных вопросов по сооружению ка-
менного моста-акведука в месте пересечения Об-
водного канала с Лиговским (Ново-Каменный 
мост)[145]. Часть русла Чёрной речки, протекавшей 
с восточной стороны церковного участка, оказа-
лась засыпана. Обводный канал разделил её на две 
существующие по сей день речки: Монастырку 
(по Александро-Невскому монастырю) и Волков-
ку (по деревне Волково).

При проведении Обводного канала некоторые 
жители Ямской слободы лишились своих домов. 
Архивные документы свидетельствуют, что они 
были переселены на земли Крестовоздвижен-
ской церкви[146].

Из описания современников: «На Обводном ка-
нале было множество деревянных барж с дальних 
концов России. Плыли по речкам, каналам, озёрам, 
везли в столицу бутовый камень на фундаменты, 
песок-гравий для бетона-цемента, щебёнку, бу-
лыжник, гранитный клинкер и сосновый торец для 
уличных мостовых. Артели кирпичников перета-
скивали всё наверх, из баржи на высокий берег»[147]. 

Были грузы и другого назначения: «По свобод-
ной воде, между причаленных барок, пробирается 
баржа. Прошла под мост и скрылась из виду. За ней 
длинная тяжёлая лодка с высоким носом. На руле-
вом правиле седой старик. Увидел на берегу белую 
церковь – перекрестился, положил поклон. По-
глядывает на берега – ищет где бы свободную при-
чальную тумбу найти (в берега были врыты боль-
шие причальные тумбы – пучок толстых брёвен, 
обтянутых широкими железными ошейниками). 
Лодка полна глиняных горшков. Простоит здесь не-
сколько дней, пока хозяйки не запасутся горшками 
вволю. "Горшки знаменитые, – степенно говорит 
старик, – из-под Боровичей. На нашей Мсте-реке 
исстари глины славятся. На Москву работали. Ива-
ну Грозному поставляли. Выбирайте..."»[148].

Обводный канал. Ново-Каменный мост. 
Фотография ателье К. Буллы, 1900-е гг.
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К середине XIX века ввиду «чрезвычайно уве-
личившегося приходонаселения Ямской слободы 
с прилегающей к ней частью города»[149] стало оче-
видно, что старая каменная церковь не может далее 
удовлетворять потребности прихожан. В 1851 году 
была освящена новая, просторная Крестовоздви-
женская церковь. В самой Ямской слободе также 
произошли заметные перемены. В том же 1851 году 
был окончен постройкой Николаевский вокзал 
и состоялся пуск Николаевской железной дороги, 
проложенной в полуверсте от храма (одной из круп-
нейших магистралей Европы). «Ямская гоньба» 
утрачивала своё значение в жизни государства.  
К концу 1860-х годов были урегулированы границы 
земельных участков и разрешены операции с ку-
плей-продажей домов в «бывшей Московской Ям-
ской слободе лицам всех сословий», что вызвало на-
стоящий строительный бум в этой части города[150].

Во второй половине XIX века набережные Ли-
говского канала стали оживлённой городской ма-
гистралью. Именно тогда появились первые рель-
сы – вдоль Лиговского канала стала ходить конка. 
В 1882�1884 годах вместо конки по Лиговке пошёл 
первый трамвай – сначала паровой, а в 1908 году – 
электрический. В 1891 году было принято решение 
забрать участок Лиговского канала от Фонтанной 
улицы до Обводного канала в трубу, а над ней про-
ложить так называемые «Лиговские бульвары»[151]. 

К концу XIX века приход Крестовоздвиженской 
церкви стал едва ли не самым обширным в столице. 
По Лигову каналу он простирался более чем на две 
версты, по Обводному каналу – на полторы вер-
сты[152] (в версте 1066,8 м – Прим. ред.). В 1899 году 
в нём числилось уже 14 211 прихожан (7380 муж-
чин и 6 831 женщина). В дни церковных праздни-

«Прежний вид Лиговки и засыпанный Лиговский канал 
в Санкт-Петербурге в настоящее время». 

Оригинальный рис. Броллинга, грав. Рашевский. 
Журнал «Нива» №44, 1891 г.
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Фрагмент карты из «Плана Санкт-Петербурга 
с ближайшими окрестностями на 1913 год» 
издания А. С. Суворина. 

Обозначения на карте:

А – Границы участка Ямской Крестовоздвиженской церкви
Б – Часовня близ Расстанной улицы
В – Часовня близ Царскосельской железной дороги
Г – Казармы лейб-гвардии Казачьего и Атаманского полков

А

Б

В

Г
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ков существующие храмы не могли вмещать такое 
большое количество прихожан. В 1902 году в ограде 
Крестовоздвиженской церкви было сооружено спе-
циальное деревянное здание на две тысячи чело-
век для совершения служб на Пасху и по великим 
праздникам[153].

Стал налаживаться и быт духовенства. Когда де-
ревянные дома причта, стоявшие вдоль Церковно-
го (позже Павлоградского) переулка (см.сс. 32�33), 
стали тесны и ветхи, а при церкви образовался зна-
чительный капитал, было решено построить новый 
каменный дом – один для всего причта. 

Под строительство, начатое в 1865 году, свой 
участок уступил ямщик Иван Иванович Хомутин-
ников. В октябре 1869 года причт переехал во вновь 
построенный каменный дом, который находился 
на набережной Лигова канала (современный адрес 

дома: Лиговский пр., д. 124). Кроме трёх этажей, 
где помещались квартиры причта, в нём было по-
луподвальное помещение для школы, богадельни 
и служителей[154]. 

Здание было построено в стиле необарокко, 
его фасад декорирован лепными элементами. Де-
тали сводчатой кровли, оформление окон и въезд-
ная, вынесенная от основного корпуса арка, под-
чёркивали принадлежность дома к храмовому 
комплексу.

Спустя двадцать лет, в 1888�1889 годах, по со-
седству, на углу Лиговской улицы и Павлоград-
ского переулка, на деньги Крестовоздвиженской 
церкви возводится ещё один каменный трёхэтаж-
ный дом с жилым полуподвальным этажом (совре-
менный адрес: Лиговский пр., д. 126). Здание  было 
выстроено в стилистике 1850-х годов с активным 

Фрагмент плана участка Крестовоздвиженской церкви с храмовыми, жилыми и хозяйственным и строениями. 
В центре – временная деревянная постройка для совершения служб по большим праздникам. 

Чертёж к Страховому полису 1910 г.



79

Пора расцвета

Панорама Лиговского проспекта. Слева направо: 
дом причта постройки 1865�1869 гг., дом причта постройки 1888�1889 гг.
(надстроен двумя этажами в советское время). Современная фотография

использованием мотивов раннего классицизма 
(после Великой Отечественной войны оно было 
надстроено двумя этажами, надстройка сильно из-
менила его облик). 

В новом доме разместились бесплатные квар-
тиры для членов причта, церковного приказчика, 
работников просфорни, а также для вдов и сирот 
лиц духовного звания. Отдельные помещения были 
переданы под нужды мастерских епархиального 
свечного завода и «Приюта Елизаветы и Марии»[155].

Автором проектов обоих домов был архитектор 
Григорий Иванович Карпов – достойный пред-
ставитель петербургской архитектурной школы, 
занимавший во второй половине XIX века долж-
ности епархиального архитектора и архитектора 
Александро-Невской лавры.

В 2014 году приходу Крестовоздвиженской церк-
ви были возвращены помещения в одном из при-
ходских домов (Лиговский пр., д.124). 

Дом причта Крестовоздвиженской церкви, построенный 
в 1889 году (современный адрес: Лиговский пр., д. 126). 

Вид с Павлоградского переулка
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Обмундирование обер-офицера 
и казака Атаманского казачьего полка, 

начало XIX века

ПРИХОЖАНЕ С ВОЛЬНОГО ДОНА

Эти полки относились к войску Донскому и как 
элита были откомандированы для охраны импера-
тора и членов его семьи во время их пребывания 
в столице, а также в их поездках по стране. Во вре-
мя военных кампаний лейб-гвардейские полки не-
однократно проявляли непревзойдённое воинское 
искусство и героизм.

Ценные сведения о службе казаков в Петербурге, 
в том числе и в Ямской слободе, содержатся в кни-
ге «Атаманская памятка» (1900 г.), принадлежащей 
перу потомственного донского казака и талантли-
вого писателя генерала Петра Николаевича Крас-
нова.

«Сейчасъ же по приходѣ въ Петербургъ нача-
лась и петербургская служба дивизiона (Лейб-
гвардии казачий Атаманский полк прибыл в сто-
лицу в 1832 году. – Прим. ред.). Служба эта была 
двоякаго рода — караульная, во дворцѣ, гдѣ полкъ 
нашъ занималъ внутреннiй караулъ наряду съ лёг-
кой кавалерiей, и разъѣздная. Эта послѣдняя была 
очень тяжела. 

Въ тѣ времена въ Петербургѣ полицiи было мало. 
Конныхъ городовыхъ и совсѣмъ не существовало. 

А. Шарлемань. 
Освящение новых 

штандартов Л.-гв. Казачьего полка
на Дворцовой площади 20 апреля 1875 года

Уже во времена царствования императрицы Екатерины II в Петербурге появляется казачья 
гвардия. В столице казаки несли службу в трёх лейб-гвардейских полках: Казачьем, Атаман-
ском и Сводно-казачьем, а также в Собственном Его Императорского Величества конвое.
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Да и самъ городъ былъ гораздо меньше. У Аничков-
скаго моста кончались большiя постройки, затѣмъ 
только Литейная и Надеждинская (ныне улица 
Маяковского – Прим. ред.), называвшаяся тогда 
Шестилавочной, были мощены камнемъ, дальше 
за Лиговкой шли грязные пустыри, а тамъ, гдѣ те-
перь стоятъ наши казармы, находится конная пло-
щадь и больница, было моховое болото, поросшее 
сосновымъ лѣсомъ. Лиговка протекала между бо-
лотъ и кустарниковъ, и лишь въ Ямской и Боровой 
улицахъ стояли покосившiяся ямскiя избы. Много 
разныхъ подозрительныхъ людей ютилось въ этихъ 
лѣсахъ и болотахъ подъ самымъ городомъ. По но-
чамъ, когда въ городѣ, вмѣсто теперешнихъ яркихъ 
электрическихъ фонарей, тускло мерцали масля-
ныя лампы да кое-гдѣ горѣлъ газъ, эти бездомные 
выходили искать въ улицахъ запоздалаго город-
ского обывателя… И боялись они только казачьяго 
объѣзда. Грязною осенью и холодной зимою ѣздили 
казаки, объѣзжая дозоромъ самые отдалённые угол-
ки Петербурга»[156].

«Всѣ полки гвардейскiе строили въ это время себѣ 
казармы, – продолжает автор, – и войско Донское 
распорядилось выстроить казармы и для донской 
гвардiи. Въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтiя 
(1840-е годы – Прим. ред.) было избрано мѣсто для 
казармъ подлѣ Александро-Невской лавры, на бе-
регу рѣки Монастырки у слiянiя ея съ Обводнымъ 
каналомъ»[157].

Академик архитектуры И. Д. Черник, по про-
исхождению казак, разработал генеральный план 
комплекса казарм гвардейских казачьих частей, 
стараясь придать им художественно-выразитель-
ный облик. Здания, выходящие своими парадными 
фасадами на набережную Обводного канала (совре-
менный адрес: наб. Обводного канала, дома №№ 23�29 
и 37�39), выигрышно смотрелись в красном кирпи-
че, со светлыми деталями и рустами, отмеченные хо-
рошими архитектурными пропорциями. Когда ра-
боты по возведению казарм были завершены, в них 

Построение полка по случаю празднования 100-летия 
Лейпцигской битвы. Фотография 1913 г.

Казак с конём во дворе казарм. 
Фотография начала XX в.

Казармы Лейб-гвардии Казачьего полка, офицерский корпус. Фотография 1890 г.
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Группа казаков и офицеров Лейб-гвардии Казачьего Его Императорского Величества полка 
у здания казарм на Обводном канале. Фотография начала XX в.

можно датировать временем не позднее сороковых  
годов того же века. 

Подтверждение этого факта находим и в «Исто-
рико-статистических сведениях», которые ука-
зывают, что до устроения храма сщмч. Иерофея 
в казачьих казармах «казаки посещали для молит-
вы или церковь духовной семинарии, или ямскую, 
или Невскую лавру»[160]. 

 В 1877 году Россия заступилась за своих едино-
верцев – угнетаемых турками балканских славян – 
и объявила войну Османской империи. В апреле 
1877 года русские войска, в составе которых были 
и казаки лейб-гвардейцы, перешли границу. В этом 
трудном и славном боевом походе доблестные ка-
зачьи полки – вместе со всей русской армией – 
в очередной раз в истории доказали, что «не в силе 
Бог, а в правде!»

И вот турецкий поход закончен. Казаки лейб-
гвардейцы с победой возвращаются в Петербург. 
Сохранились ценные подробности встречи в при-
ходе Крестовоздвиженской церкви, где «казаков 
помнили ещё как прихожан»[161]: «На пути всюду 
полкъ былъ съ восторгомъ встрѣчаемъ жителями. 

разместились эскадроны двух лейб-гвардейских 
полков: Казачьего и Атаманского.

Итак, в сороковых годах XIX века в непосред-
ственной близости от церкви Воздвижения Креста 
Господня, на берегу Обводного канала, располо-
жились казармы Казачьего и Атаманского лейб-
гвардии полков. «Въ городъ ѣздили по Обводному 
каналу и Боровой улицѣ», – повествует П. Н. Крас-
нов в «Атаманской памятке». «Весною и осенью 
въ экипажѣ проѣхать было нелегко; офицеры въ го-
сти и на разводы ѣздили верхомъ съ вѣстовыми 
до города, а тамъ уже брали извозчика»[158].

А вот и ответ на вопрос, когда именно казаки обо-
сновались в приходе Ямской церкви: «Болѣе двад-
цати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ гвардейскiе 
казачьи полки покинули старые гусарскiе бараки 
села Рыбацкое и поселились въ громадныхъ каза-
чьихъ казармахъ, а казаки не имѣли церкви, и ко-
манды ихъ по невылазной грязи ходили въ Ям-
скую слободу, гдѣ стояла Крестовоздвиженская 
церковь»[159]. Эти строки из «Атаманской памятки» 
относятся к 60-м годам XIX века. Таким образом, 
появление казаков в Крестовоздвиженском храме 
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Духовенство Владимiрской церкви въ полномъ 
облаченiи съ крестомъ и хоругвями встрѣтило ка-
заковъ колокольнымъ звономъ и окропленiемъ 
святою водою. Прихожане и духовенство Кресто-
воздвиженской церкви встрѣтили казаковъ ещё 
задушевнѣе: при огромной массѣ народа былъ от-
служенъ благодарственный молебенъ за благопо-
лучное возвращенiе съ поля брани. Въ толпѣ видно 
было не мало горько рыдающихъ лицъ: вѣроятно, 
плакали о потерѣ близкихъ или дорогихъ. Одинъ 
мужичокъ преподнёсъ Генералу Мартынову четы-
ре рубля, прося его "купить казакамъ водочки, а то 
чай устали родимые мои, мученики Христовы!"... 

По окончанiи молебствiя прихожане Кресто-
воздвиженской церкви поднесли Лейбъ-Гвардiи 
казачьему Его Величества Полку, Л. Гв. Ата-
манскому Его Высочества полку и 6-й Донской 
батареѣ хлѣбъ-соль на серебряныхъ блюдахъ, три 
иконы и двѣ великолѣпныя хоругви серебряныя 

съ позолотою. На лентахъ надпись: "Храбрымъ 
побѣдоноснымъ воинамъ Л. Гв. Сводно-казачьяго 
полка въ память Турецкой войны отъ прихожанъ 
Крестовоздвиженской, что въ Ямской, церкви.   
20-го сентября 1878 года"».

В 1899 году в Санкт-Петербурге было основано 
«Общество взаимопомощи донских казаков», кото-
рое явилось предшественником землячества «Не-
вская станица» (см. Приложение 4).

В 2002 году на одном из корпусов казарм лейб-
гвардии Казачьего полка (наб. Обводного канала, 
д. 23) была установлена мемориальная доска, из-
готовленная по заказу потомков казаков лейб-
гвардейцев, проживающих во Франции. Доска, 
которую венчает императорская корона и надпись: 
«Честию, славою, верою, правдою и любовью», 
была освящена в приходе Крестовоздвиженского 
казачьего собора при большом стечении казаков.

Здания корпусов казачьих казарм на Обводном канале. Современный вид. 
В настоящее время в корпусах казарм располагается 
ряд частных и государственных учреждений

Мемориальная доска на здании казачьих казарм.
 Архитектор А. Ю. Овсиев, скульптор М. А. Горный

Фрагмент полковой летописи
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НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Деятельность Церкви в эти годы достигает наи-
высшего расцвета: создаются приходские попечи-
тельские общества, общества народного просвеще-
ния, кружки трезвости; ведётся проповедническая 
работа среди населения. 

Священнослужители обучают детей грамоте 
в церковно-приходских школах, преподают Закон 
Божий в других учебных заведениях, осуществляют 
просветительскую и миссионерскую деятельность 
среди раскольников. Кроме пастырской службы, 
причт выполняет и административные обязанно-
сти, тесно связанные с его основной деятельно-
стью: ведёт метрические книги, составляет отчёты 
о родившихся, вступивших в брак, умерших и т. п. 

К 1916 году причт Крестовоздвиженской церкви 
состоял из пяти священников, диакона и пяти пса-
ломщиков (на четырнадцать тысяч прихожан)[162]. 
Толстые тома сохранившихся метрических книг 
рассказывают о масштабе церковного служения, 
совершаемого в приходе. Ежедневно исправно со-
вершались таинства и требы: в день по несколько 
крещений, венчаний, отпеваний... Служились мо-
лебны, панихиды, проводились соборования. Всё 
это совершалось скромными силами самоотвер-
женных пастырей и молитвенников. Как отмечали 
современники, отношения членов причта Кресто-
воздвиженской церкви между собою можно было 
назвать образцовыми[163]. 

Приход был образцовым и в делах милосердия. 
Попечением священнослужителей и прихожан 
в 1875 году было открыто «Общество вспомощество-
вания приходским бедным при Крестовоздвижен-
ской церкви, что в Ямской»; со временем начинают 
действовать богадельня, детский приют и церков-
но-приходская школа. В церковной библиотеке на-

считывалось 800 томов книг, предназна-
ченных для чтения прихожан[164].

Разворот метрической книги 
Крестовоздвиженской церкви 

за 1910 год. Архив  
прихода

К концу XIX – началу XX века Санкт-Петербург становится крупнейшим экономическим 
и культурным центром России, первенствующим по численности населения. В свете этого 
возрастает и роль столичного духовенства.

Второе столетие
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В 1898�1899 годах, во исполнение давнего 
желания причта, на земле Крестовоздвижен-
ской церкви был возведён «Александро-Ма-
риинский Дом призрения заштатных священ-
но-церковно-служителей и их сиротствующих 
семейств». 

Священнослужители вносят большой вклад 
в открытие в 1898 году и дальнейшую деятель-
ность Петербургского епархиального свечного 
завода, также возведённого на церковной земле. 

Купец 2-ой гильдии Николай  
Афанасьевич Афанасьев – церковный 
 староста Ямской Крестовоздвиженской 

церкви с 1896 по 1911 год

План участка церкви. 1881 г.

В это время обустраиваются и благоукраша-
ются приходские храмы: проводятся ремонты, 
поновляются живопись и лепнина. В 1880 году 
фирма С. Ф. Верховцева сделала для плащаницы 
серебряную гробницу[165]. В 1893 году настоятель 
протоиерей Владимир Гуляев обращается к прихо-
жанам с воззванием о сборе средств на изготовле-
ние серебряного престола[166].

С началом Первой мировой войны Крестовозд-
виженский приход организует всестороннюю по-
мощь раненым воинам, берёт под попечительство 
семьи призванных на военную службу. На пожерт-
вования прихожан учреждается «Лазарет имени 
прихожан церкви Иоанна Предтечи» на 30 коек[167].

В жизни прихода деятельное участие принимают 
и миряне. В 1896 году старостой прихода и пред-
седателем ревизионной комиссии Общества вспо-
моществования был утверждён 2-ой гильдии купец 
Николай Афанасьевич Афанасьев, исполнявший 
эту обязанность 15 лет, до 1911 года[168]. 

вод был главным источником дохо-
дов для духовенства при устройстве 

Необходимо отметить, что свечной за-

воспитательных и благотвори-
тельных учреждений. 
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С 1914 года старостой прихода и членом совета 
Общества вспомоществования стал петроградский 
купец (из крестьян Ярославской губернии) Васи-
лий Кириллович Горохов, с 1907 года состоявший 
также в строительных комиссиях храма Пекин-
ской православной миссии на Воронежской улице 
и храма на станции Вырица[169]. 

Кроме часовен, расположенных внутри церков-
ной ограды, приходу принадлежали ещё две часовни 
на Лиговской улице. Их возведение явилось выра-
жением благодарности Господу за случаи чудесного 
спасения членов императорской фамилии[170].

Одна из этих часовен была построена 
в 1893� 1894 гг. купцом Н. Алексеевым около Рас-
станной улицы (обозначена «Б» на карте на с. 77) 
в память спасения Наследника Цесаревича Николая 
Александровича в городе Отцу (Япония). 29 апреля 
1891 года Наследник чудом остался жив после по-
кушения на него японского самурая. Большая ка-
менная часовня была создана в византийском стиле 
по проекту архитектора В. Ф. Пруссака. Внутренняя 
роспись была выполнена художником М. П. Хруш-
ковым[171]. Перед этой часовней в Егорьев день 

(23 апреля – память великомученика Георгия По-
бедоносца) кропили святой водой ямщицких ло-
шадей.

Вторая часовня (обозначена «В» на карте на с. 77) 
находилась на расстоянии двух вёрст от церкви, 
около пересечения Лиговской улицы с путями Цар-
скосельской (ныне – Витебской) железной дороги. 
Часовня была каменная, крытая железом, «с золочё-
ною главою». Её возвели в 1895�1896 гг. крестьяне 
Ямской слободы – в благодарение Господу за спасе-
ние Императора Александра III и членов его семьи 
при крушении императорского поезда у станции 
Борки 17 октября 1888 года. Ежегодно 25 июня к ча-
совне шёл крестный ход[172].

Крестный ход совершался также и в память 
грандиозного пожара в Апраксином дворе, слу-
чившегося в 1862 году. Молебная процессия ше-
ствовала на Семёновский плац, где были временно 
устроены лавки торговцев, потерпевших от пожа-
ра. Крестный ход был учреждён при настоятеле 
протоиерее Иоанне Яхонтове спустя два года по-
сле трагедии[173].

Часовня, построенная у Царскосельской железной 
дороги в благодарение Господу за спасение 

Императора Александра III в Борках. 
Фотография сделана 

в январе 1927 г.
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Отправной точкой стал 1782 год, когда в Рос-
сии началась разработка масштабной школьной 
реформы. Екатериной II была создана специаль-
ная Комиссия об учреждении народных училищ 
(с 1802 года – Министерство Народного просвеще-
ния), целью которой являлось создание общеобра-
зовательных школ для детей городских сословий[174]. 

В 1786 году на земле Крестовоздвиженской церк-
ви, вдоль набережной Лиговского канала, было 
выстроено (по типовому проекту народных учи-
лищ архитек тора Ф. И. Волкова) прямоугольное 
в плане ка менное двухэтажное здание. 1 октября 
1786 года в Ямской слободе состоялось открытие 
малого Уездного училища, названного по Кресто-
воздвиженской церкви Воздвиженским. Программа 
обучения включала: чтение, письмо, чистописание, 
арифметику, катехизис. 

В 1828 году Воздвиженское народное училище 
по реформе Министерства народного просвещения 
было преобразовано в «приходское» с применени ем 
методов «ланкастерской» системы обучения. Метод 
состоял в том, что старшие и более знающие учени-
ки под руководством учителя вели занятия с други-

ми учащимися. Первый в Петербурге ланкастерский 
класс, по предложению ректо ра университета,  было 
решено открыть именно в Воздвиженском училище,  
«по близости к университету и по пространству зал». 

К 1913 году в училище насчитывалось 203 учени-
ка и 9 учителей. В отчёте за этот год зафиксировано 
новое наименование, дополненное определениями 
«мужское» и «губернское»[175]. Непосредственная 
близость Крестовоздвиженской церкви и Воздви-
женского училища обусловила их взаимные добро-
соседские отношения на протяжении многих лет: 
служители церкви занимали должности преподава-
телей заведения, а в помещениях училища проходи-
ли уроки воскресной школы и устраивались собра-
ния членов причта. 

Здание училища было расширено пристрой-
кой с южной стороны фасада в конце 1950-х годов 
для размещения в нём психиатрической больницы. 
В настоящее время зданию, изначально построен-
ному для образовательных целей, возвращается его 
историческое предназначение: в его стенах будет  
расположена православная гимназия имени препо-
добного Амвросия Оптинского.

Воздвиженское городское мужское училище. 
Вид со стороны Лиговской улицы. 

Фотография начала XX в.

 В конце XVIII века в непосредственной близости от Крестовоздвиженской церкви было от-
крыто Воздвиженское училище. Это было государственное учреждение, предназначенное для 
образования городского населения, и преимущественно бедной его части. 

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
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БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ…

По распоряжению Правительствующего Се-
ната от 19 мая 1733 года было решено «строить из 
канцелярии от строений в Санкт-Петербурге при 
церквах богадельни […] в Ямской слободе – две 
[…], в которых вмещать в каждую избу по 20 че-
ловек»[176}. 

К сентябрю 1733 года подрядчик Иван Фёдо-
рович Черников выстроил при Иоанно-Предте-
ченской церкви оба строения. Богаделенные избы 
(одна назначалась для мужчин, другая – для жен-
щин) были деревянные, каждая общей площадью 
семь квадратных саженей (около 32 м2 – Прим.
ред.). В них определяли людей «престарелых, дрях-
лых и весьма больных, не имеющих пропитания»[177]. 

Когда первые богадельни стали ветшать, вместо 
них была построена одна новая, но и она, по при-

чине ветхости, в 1766 году была продана, а взамен 
её «контора экономии построила другой богаде-
ленный домик, подле часовни»[178}.

Несмотря на скромные приходские доходы, 
в 1796 году благочестивые прихожане храма вы-
разили готовность построить в церковной ограде 
обширную часовню с располагавшимися рядом 
с ней покоями для бедных, о чём священник Гри-
горий Фёдоров и сообщил в прошении митропо-
литу Гавриилу. Вскоре новые покои для бедных 
были обустроены.

Во второй половине XIX века благотворительная 
деятельность прихода приобрела особый размах, что 
было связано с учреждением «Общества вспомоще-
ствования приходским бедным при Крестовоздви-
женской церкви, что в Ямской». 26 марта 1875 года 

Вид на Крестовоздвиженскую 
церковь со стороны главного входа. 
Фотография 1910-х гг.

Уже в первые десятилетия существования прихода при церкви находили себе приют и про-
питание все нуждающиеся. Но своего расцвета приходская благотворительная деятельность 
достигла во второй половине XIX столетия.
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был принят устав Общества вспомоществования, 
а 1 июня состоялось его открытие. 

Первым председателем совета этого общества 
стал его учредитель, настоятель прихода протоиерей 
Михаил Иванович Розанов.

Много сведений о деятельности Общества вспо-
моществования содержится в книге С. Г. Рунке-
вича «Приходская благотворительность в Петер-
бурге: Исторические очерки»[179}. «В первый год 
деятельность Общества, – пишет автор, – огра-
ничивалась помощью бедным посредством выда-
чи ежемесячных и единовременных пособий […], 
на единовременную помощь было израсходовано 
около 500 рублей. И относительно источников 
своих средств общество было счастливо: ко второ-
му отчётному году у него осталось 3800 рублей».

Общество расширяло свою работу. Так, 23 июня 
1876 года была открыта богадельня для 20 преста-
релых женщин, число которых постепенно увели-
чилось до 28. Богадельня помещалась в церковном 
доме по Церковному переулку (в 1887 году по указу 
Императора Александра III переименован в Пав-
лоградский – Прим.ред.). 

В декабре 1876 года была открыта и воскресная 
школа для образования юношей из ремесленного 
и рабочего сословий, в которой обучалось около 
40 человек. Занятия проходили в здании Воздви-
женского училища.

До нас дошли имена многих жертвователей, 
вносивших  свою посильную лепту  на содержание 

стипендий: К. В. Жуков, А. С. Горохов, Е. С. Озеров, 
И. В. Кожевников, Н. Н. Каретников и др. Две сти-
пендии содержались в память П. И. Кожевникова 
и протоиерея Александра Славинского. 

В школе преподавали протоиерей Михаил 
Розанов и священник Михаил Кедров, а также 
Е. С. Ильинская, братья А. П. и П. П. Кореневы, 
А. П., Н. П. и О. П. Петропавловские. В первое 
десятилетие существования воскресной школы 
в ней обучалось ежегодно от 32 до 85 человек. 

Для совместной помощи бедным попечители 
Общества вспомоществования установили взаи-
модействие с Императорским человеколюбивым 
обществом.

В 1885 году Общество вспомоществования 
приступило к строительству собственного дома 
для богадельни. Известно, что к этому времени 
в остатке значилось свыше 30 000 рублей. Этой 
суммы не хватало для постройки дома, так как 
строительная смета составила 40 000 рублей. И на-
чались пожертвования на строительство – боль-
шие и малые, сколько кому было по силам. 

Крупное пожертвование было сделано Петром 
Никитичем и Пелагеей Егоровной Демидовыми, ко-
торые внесли 8000 рублей. Помощь оказывалась 
не только деньгами, но и строительными мате-
риалами и трудовыми вкладами. Так, составле-
ние проекта и руководство работами осуществлял 
архитектор Л. Ф. Бульери (он же – автор проекта 
храма свв. Кирилла и Мефодия, устроенного в ко-
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Чертёж лицевого фасада здания приюта и богадельни «Общества 
вспомоществования приходским бедным при Крестовоздвиженской церкви» 
(современный адрес: Павлоградский пер, д.2)

локольне). Проделав огромную работу по постройке дома, он от-
казался от всякого вознаграждения. Столярный мастер А. Евсеев 
бесплатно отделал первый этаж нового дома, а Д. И. Курочкин по-
жертвовал изразцов на сумму 200 рублей.

К 1886 году был выстроен трёхэтажный дом (ныне это дом №2 
по Павлоградскому переулку), верхний этаж которого был отдан 
под городские училища. Сама же богадельня с 8 сентября 1886 года 
поместилась во втором этаже здания. После перемещения бога-
дельни в новый дом число мест в ней было доведено до 58. 

Из книги С. Г. Рункевича мы узнаём, что «ко времени перемеще-
ния богадельни в свой дом В. И. Кожевников пожертвовал 12 крова-
тей с постельными принадлежностями и шторы, всего на 250 рублей; 
Н. Н. Демидов пожертвовал на содержание богаделенок в неприкос-
новенный капитал 4000 рублей».

В 1887 году на место почившего протоиерея Михаила Розанова 
председателем Общества вспомоществования был избран новый 
настоятель, священник Владимир Гуляев.

В 1893 году одноэтажный флигель, расположенный во дворе это-
го здания, был надстроен двумя этажами для размещения в нём ла-
зарета. 
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Лицевой фасад здания бывшего приюта и богадельни «Общества вспомоществования 
приходским бедным при Крестовоздвиженской церкви» в Павлоградском переулке
(современный адрес: Павлоградский пер, д.2). 
Современная фотография

Надстройка, освящённая 8 сентября 1893 года, оказалась «че-
ресчур обширной», и здесь дополнительно был устроен приют для 
восьми девочек. Вскоре последовало и пожертвование на содер-
жание приюта – в 1894 году по завещанию вдовы потомственного 
почётного гражданина Евфимии Трифоновны Ефимовой поступило 
17 215 рублей. 

В том же году был сделан и ещё один существенный вклад. Скон-
чавшийся потомственный почётный гражданин Николай Иванович 
Иванов на открытие и содержание приюта завещал Обществу вспо-
моществования трёхэтажный каменный дом, находящийся на углу 
Лиговской и Расстанной улиц, с надворными постройками и зем-
лёй, ценностью около 70 000 рублей. Расширение благотворитель-
ной деятельности вызвало пересмотр устава, который в новой ре-
дакции был утверждён 12 июля 1895 года.

В соответствии с завещанием Н. И. Иванова, в 1897 году дет-
ский приют был увеличен до 30 мест. В приюте на 1898 год содер-
жалось 16 мальчиков и 16 девочек, для их обучения действовала 
церковно-приходская школа. Заведующим школой был председа-
тель Общества вспомоществования протоиерей Владимир Григо-
рьевич Гуляев.
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История Общества вспомоществования по-
следнего десятилетия XIX века донесла до нас 
имена многих жертвователей. Это П. Н. Демидов, 
не принадлежавший к прихожанам Крестовозд-
виженской церкви, но пожертвовавший за всё 
время около 28 000 рублей. После его смерти 
в 1891 году благодарное Общество вспомоще-
ствования в память о нём назвало его именем 
одну из палат своей богадельни на восемь стариц. 
Его вдова, П. Е. Демидова, продолжала делать его 
обычный взнос к праздникам Рождества и Пасхи 
по 100 рублей и по завещанию оставила 5 000 ру-
блей. Это девицы А. В., Л. В. и Т. В. Колобовы, ко-
торые «в 1891 году внесли средства на учреждение 
стипендий, а затем прибавили ещё на учреждение 
в богадельне семи кроватей имени своих родных». 
Это княгиня Н. И. Мышецкая, пожертвовавшая 
2000 рублей, А. А. и Н. А. Жуковы, делавшие еже-
годный взнос в 120 рублей.

Помощь обездоленным и нуждающимся ока-
зывалась не только пожертвованием денежных 
сумм, но и бескорыстной деятельностью духо-
венства храма и мирян прихода. Духовным от-
цом большинства призреваемых долгие годы был 
протоиерей Михаил Петрович Кедров, снискав-
ший «общую всех их любовь и признательность». 
Протоиерей Владимир Григорьевич Гуляев, священ-
ник Андрей Семёнович Кононов и преподаватель 
Н. Б. Макаревич проводили уроки в школе. Врачи 
Б. Г. Янпольский, В. П. Колодезников и А. М. Дол-

ганова-Тушинская оказывали бедным медицин-
скую помощь. Водопроводчики А. Х. Пружанский 
и Ф. С. Никифоров производили водопроводные 
работы в доме Общества. М. Н. Кобызев, Д. Ф. Бо-
бров и Е. Ф. Боброва предоставляли в пользование 
баню. Д. М. Михайлов за свой счёт хоронил умер-
ших богаделенок, а Е. И. и А. Д. Кожевниковы при-
нимали детей на своей даче.

В 1902 году была устроена бесплатная столовая 
для приходских бедных, а помещения для времен-
ного пребывания предоставлялись им бесплатно 
же или за уменьшенную плату[180]. 

Благотворительность в виде выдачи денежных 
пособий была отличительной чертой Общества 
вспомоществования Крестовоздвиженской церк-
ви. Как сообщает в своей книге С. Г. Рункевич, 
«последние годы на этот предмет расходуется 
свыше 3000 рублей ежегодно, из этой суммы 
на ежемесячные пенсии, которыми пользуются 
около 60 лиц, расходуется до 2000 рублей»[181]. 
На 1 июня 1902 года пособия разных размеров по-
лучали уже 78 человек.

В 1903 году Общество вспомоществования воз-
водит на Тамбовской улице новый каменный пя-
тиэтажный дом. Дом был построен благодаря 
завещанию члена Общества Н. И. Иванова – 
на средства от продажи завещанного им Об-
ществу дома, на завещанной им земле. Пред-
седателем комиссии по постройке дома был 
священник Полиевкт Соболев.

Здание дома 
«Общества вспомоще-
ствования приходским 
бедным при Крестовозд-
виженской церкви»,
(ул. Тамбовская, д. 91). 
Современная фотография
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В церковно-приходской школе, помимо заня-
тий по основным предметам и изучения Закона 
Божия, девочки обучались рукоделию, мальчи-
ки – столярному и сапожному ремёслам. Все дети 
под руководством псаломщика А. М. Соколова 
пели в приходском храме за Литургией, а иногда 
и за Всенощной, а также в воскресные и празд-
ничные дни и по вторникам, когда совершался 
акафист Крестителю Господню Иоанну[182].

По рассказам внучки протоиерея Григория Кова-
левского Евгении Васильевны Ананьевой (†2018), 
сохранившей в семейном архиве материалы и пре-
дания о деятельности своего деда (с 1907 года чле-
на совета Общества вспомоществования), в цер-
ковных приютах и школах дети были окружены 
особой, искренней любовью. Ребята всей душой 
ощущали эту любовь и заботу, видели труд, еже-
дневно для них совершаемый, и старались учиться 
как можно лучше. Учащихся не только бесплатно 
кормили, одевали и обучали. Важным элементом 
воспитания было знакомство с жизнью и культу-
рой столицы: экскурсии, прогулки на парохо-
дах, посещение цирковых представлений.

Роль священников в делах Общества вспомо-
ществования трудно переоценить. Евгения Васи-

Протоиерей Григорий Ковалевский 
с семьёй, 1903 г. Фотография из архива 

внучки священника Е. В. Ананьевой

льевна рассказывала, что протоиерей Григорий 
Ковалевский помогал нуждающимся не только 
духовным советом. Он оказывал им и существен-
ную денежную поддержку, зная при этом по име-
нам всех членов опекаемых им семей и заботясь 
о нуждах каждого. В семье отца Григория все дети 
(а их было десять) воспитывались на деятельных 
примерах заботы о нуждающихся: делали по-
дарки бедным, шили для них необходимые при-
надлежности, устраивали музыкальные вечера. 
По словам Евгении Васильевны, вовлечение их 
в эти благородные и богоугодные дела помогло 
вырастить достойных патриотов, впоследствии 
защищавших Родину на фронтах Великой Отече-
ственной войны и вернувшихся домой с орденами 
и медалями (также см. Приложение 5 – письмо-
завещание отца Григория матушке и детям).

С приходом советской власти продолжение де-
ятельности Общества вспомоществования стало 
невозможным: церковная благотворительность 
была официально запрещена. Но, несмотря на все 
испытания XX века, праведные труды перед Го-
сподом жертвователей и благотворителей Кресто-
воздвиженского прихода сияют в благодарной па-
мяти прихожан как неугасимые светочи.
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ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

Мысль об открытии общества трезвости 
при Крестовоздвиженской Ямской церкви выска-
зывалась её священнослужителями неоднократно, 
и, наконец, 31 января 1910 года, после поздней ли-
тургии, протоиереями Николаем Николаевским 
и Григорием Ковалевским при церкви был открыт 
первый кружок трезвенников. С этого времени 
ежедневно после вечерни все желающие дать обет 
трезвости, по прочтении пред Крестом и Евангели-
ем установленной молитвы, записывались в книгу, 
и им выдавался трезвенный лист и экземпляр этой 
молитвы[183].

В 1913 году был установлен всероссийский 
праздник трезвости. В этот день, 29 августа (па-
мять Усекновения главы святого Иоанна Предте-

чи), рано утром потянулись крестные ходы из всех 
церквей столицы к кафедральному Исаакиевскому 
собору, где многочисленным сонмом духовенства 
при стотысячном стечении богомольцев было со-
вершено молебное пение. Это был первый празд-
ник трезвости в столице. В нём принял участие 
и кружок трезвенников Крестовоздвиженской 
Ямской церкви, который, после получения ар-
хипастырского благословения на это начинание 
и утверждения устава, стал именоваться в честь 
первого небесного покровителя храма – Иоанно-
Предтеченским братством трезвости.

7 января 1914 года, в день памяти Крестителя 
Господня Иоанна, последовало официальное от-
крытие Братства. Молебное пение пред откры-

Крестный ход в день Всероссийского праздника  
трезвости у Исаакиевского собора. 1913 г.

В начале ХХ века в России проблема народного пьянства требовала безотлагательного реше-
ния. Русская Православ ная Церковь призывала своих чад активно сопротивляться этой пагу-
бе. По всей России стали образовываться приходские общества трезвости. 
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тием совершили в Крестовоздвиженской церкви 
пред чтимым местным образом Иоанна Крести-
теля протоиерей Владимир Григорьевич Гуляев 
с причтом. Он же был единогласно избран почёт-
ным председателем Братства трезвости.

Деятельность Братства состояла в ведении 
бесед для желающих вести трезвый образ жиз-
ни, в распространении книг, брошюр и листков 
противоалкогольного содержания, в проведении 
культурно-просветительных мероприятий и па-
ломничеств, в организации кружков профессио-
нального обучения[184].

Руководителем этой деятельности стал прото-
иерей Григорий Ковалевский, избранный на долж-
ность председателя комитета Братства трезвости 
(исполнительного органа Братства – Прим. ред.). 

Внучка отца Григория Е. В. Ананьева (†2018) 
рассказывала, что в их семье хранилась память 
о том, как батюшка организовывал помощь бедным 
и изыскивал средства для выполнения Братством 
своей миссии. Так, он создавал кружки рукоделия, 
в которых люди могли изготавливать что-либо сво-
ими силами, получая, таким образом, возможность 
самостоятельно зарабатывать, обеспечивая свои 
семьи и отвлекая себя от пагубы пьянства. Вместе 
со своими подопечными отец Григорий ходил пеш-
ком в Сергиеву Пустынь, что по дороге в Петергоф, 
устраивал для них благотворительные концерты, 
в чём ему помогали его собственные дети, учивши-
еся в духовных училищах.

Протоиерей Григорий Ковалевский и диакон 
Иоанн Чистосердов, а также члены комиссии 
по народным чтениям проводили беседы и чтения 
для членов Иоанно-Предтеченского братства, со-
провождавшиеся показом «световых картин» с ис-
пользованием «фонаря». Устраивались также от-
дельные чтения на религиозные и бытовые темы 
для детей, которые «умело и мастерски, сообразу-
ясь с детским возрастом», проводил один из вос-
питанников Петроградской духовной семинарии 
И. И. Тыкин[185].

Темы бесед были самые разнообразные: от ду-
ховно-познавательных и исторических («Жизнь 
и Страдания Господа нашего Иисуса Христа», 
«Начало Христианства на Руси», «Св. блгв. 
вел. кн. Александр Невский», «О Суворове», 
«Троице-Сергиева лавра») до нравственно-про-
светительных и бытовых («Первые учители вино-
пития», «Современный упадок нравов», «О табаке 
и вреде его курения», «Поучение против пьян-
ствующих на кладбище», «Как алкоголь действует 
на человека»).

Братство занималось бесплатным распростране-
нием брошюр и листков изданий Петроградского 
Александро-Невского и Московского Замоскво-
рецкого обществ трезвости, а также выпускало 
для бесплатной раздачи два своих издания: «При-
чины алкоголизма» и «Алкоголь при свете науки» 
(каждое тиражом 5 тысяч экземпляров).

В приходе стала распространяться и еженедель-
ная газета «Трезвость». Нашлись содержатели чай-
ных, сочувствующие идее трезвости: одни выписа-
ли газету за свой счёт, другие просили выписать её 
для них за счёт Братства.

Из примера Иоанно-Предтеченского братства 
наглядно видно, какую активную работу вели об-
щества трезвости в начале XX века, накапливая 
опыт деятельности и объединяясь в широкое дви-
жение. Но, в связи с революцией и начавшимися 
гонениями на Церковь со стороны государства, 
дальнейшее служение братств трезвости оказалось 
невозможным.

Протоиерей Григорий Ковалевский, руководитель 
Иоанно-Предтеченского братства трезвости
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ДОМ ПРИЗРЕНИЯ
ДЛЯ ЗАШТАТНОГО ДУХОВЕНСТВА

Приход Крестовоздвиженской церкви всег-
да имел особое попечение о вдовах и сиротах 
священнослужителей. Здесь они находили себе 
приют и пропитание, им оказывалась разносто-
ронняя, в том числе и материальная, помощь. 
Вполне естественно, что в непосредственной 
близости от Крестовоздвиженской церкви, на её 
земле, при деятельном участии причта возводит-
ся Дом призрения для заштатного духовенства 
Санкт-Петербургской епархии (официальное 
наименование – Александро-Мариинский дом 
призрения заштатных священно-церковно-слу-
жителей и их сиротствующих семейств).

Здание было построено в 1898-1899 гг. на углу 
Павлоградского переулка и Предтеченской ули-
цы (современный адрес – улица Черняховского 
д.6/10). Дом призрения в четыре этажа и фли-
гели при нём занимали семьдесят пять семей – 
вышедшие на покой престарелые священнослу-
жители (в том числе из сельского духовенства) и 
вдовы священнослужителей.

Богадельня была построена по проекту талант-
ливого зодчего Николая Никитича Никонова 
– самоучки из крестьян. По его проектам были 
возведены Иоанновский монастырь на Карпов-
ке, Покровская церковь и братский дом на Боро-
вой улице и ещё множество храмов и зданий для 
церковных нужд.

В 1900 году в верхнем этаже богадельни был 
открыт и освящён храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери. 

Устроение храма производилось на средства 
вдовы почётного потомственного гражданина 
Евдокии Ивановны Кожевниковой по проекту 
архитектора Л. В. Хренова. 

Часть дома, отведённая для храма, была пол-
ностью переделана, так как первоначальный 
проект наличия в нём храма не предполагал. 
Вверху был устроен цементно-бетонный свод по 
системе Монье. Во все окна, освещающие храм, 
были вставлены вторые рамы с разноцветными и 
матовыми стёклами и с изображениями креста и 

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ
ДЛЯ ЗАШТАТНОГО ДУХОВЕНСТВА

Наконец, на рубеже ХХ века в непосредственной 
близости от Крестовоздвиженской церкви, на её 
земле, при деятельном участии причта возводится 
Дом призрения для заштатного духовенства Санкт-
Петербургской епархии (официальное наимено-
вание – Александро-Мариинский Дом призрения 
заштатных священно-церковно-служителей и их 
сиротствующих семейств). Здание было построено 
в 1898�1899 гг. на углу Павлоградского переулка 
и Предтеченской улицы (современный адрес: ули-
ца Черняховского д.6/10). Дом призрения в четыре 
этажа и флигели при нём занимали семьдесят пять 
семей – вышедшие на покой престарелые священ-
нослужители (в том числе из сельского духовен-
ства) и вдовы священнослужителей.

Богадельня была выполнена по проекту та-
лантливого зодчего Николая Никитича Никоно-
ва – самоучки из крестьян. По его проектам были 

возведены Иоанновский монастырь на Карповке, 
Покровская церковь и братский дом на Боровой 
улице и ещё множество храмов и зданий для цер-
ковных нужд.

В 1900 году в верхнем этаже богадельни был от-
крыт и освящён храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери[187]. 

Устроение храма производилось на средства 
вдовы почётного потомственного гражданина Ев-
докии Ивановны Кожевниковой по проекту архи-
тектора Л. В. Хренова. 

Часть дома, отведённая для храма, была полно-
стью переделана, так как первоначальный проект 
наличия в нём храма не предполагал. Вверху был 
устроен цементно-бетонный свод по системе Мо-
нье. Во все окна, освещающие храм, были встав-
лены вторые рамы с разноцветными и матовыми 

Причт Крестовоздвиженской церкви принимал на своё попечение лиц духовного звания как 
из местного причта, так и из причтов других церквей[186]. Здесь заботились о вдовах и сиротах 
священнослужителей, оказывали им разностороннюю, в том числе и материальную помощь.

Второе столетие
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Архитектор Н. Н. Никонов 
(1849�1918 гг.)

Чертёж лицевого фасада здания 
«Александро-Мариинского Дома призрения
заштатных священно-церковно-служителей 
и их сиротствующих семейств»

стёклами и с изображениями креста и ангелов. 
На чердаке расположилась звонница, где был 
помещён полный звон, состоящий из пяти коло-
колов.

Евдокия Ивановна Кожевникова, благочести-
вая устроительница храма, позаботилась обо всём: 
кроме прекрасной внешней отделки храм был 
снабжён также богатой утварью и ризницей. Пре-
стол и жертвенник были сделаны из мрамора; 
иконостас, клирос и отдельные киоты – из оре-
хового, грушевого и кленового дерева. Имелись 
и серебряные лампады, бронзовые позолочен-
ные паникадила и подсвечники… Особенно за-
мечателен был местный образ Казанской иконы 
Божией Матери – точная копия с чудотворной 
иконы, находящейся в Казанском соборе Санкт-
Петербурга. Этот образ был украшен бриллианта-
ми, драгоценными камнями и жемчугом. Икона 
была очень почитаема не только насельниками 
приюта, но и местными жителями[188].

Торжественное освящение церкви, последо-
вавшее 6 февраля 1900 года, совершил Высо-
копреосвященный митрополит Антоний (Вад-
ковский). В освящении принимали участие 
председатель комитета Александро-Мариинско-
го Дома призрения будущий священномученик 
Преосвященный Вениамин, епископ Гдовский; 
чтимый всей Россией пастырь-молитвенник Ио-
анн Кронштадтский и целый сонм уважаемых 

пастырей, включая настоятеля Крестовоздви-
женской церкви протоиерея Владимира Гуляева.

Настоятелем церкви на протяжении почти 
всего времени существования храма был прото-
иерей Иоанн Дмитриевич Дмитревский. 

В Доме призрения для заштатного духовенства 
проживали приписанные к Крестовоздвижен-
ской церкви священники: 

с 1899 по 1912 год – протоиерей Феодор Ан-
дреевич Сретенский – священник Фельдъегер-
ского корпуса, вышедший за штат вследствие 
тяжкой болезни, но оставивший о себе дорогие 
воспоминания за своё отношение к пасомым[189]; 

с 1911 по 1922 год – протоиерей Владимир 
Алексеевич Богданов, имевший золотой наперс-
ный крест от великой княгини Елизаветы Фёдо-
ровны и медаль от Красного Креста за Японскую 
войну[190].

После революции церковь просуществова-
ла недолго. В 1919 году она стала приходской, 
а в июле 1923 года была закрыта[191]. Здание Дома 
призрения использовалось под жильё. После ка-
питального ремонта, проведённого в 1970-х го-
дах, в нём располагались разные конторы, была 
устроена гостиница. В настоящее время в здании 
находится Институт дополнительного професси-
онального образования государственных и муни-
ципальных служащих Северо-Западной академии 
государственной службы, а также частные офисы. 

В 1999 году Крестовоздвиженскому приходу 
удалось получить в пользование один из боко-
вых флигелей здания бывшего Дома призрения. 
В нём располагаются церковно-приходская шко-
ла, парадная трапезная и приходские службы.

Пора расцвета
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ВСЕХ ЛЮБИВШИЙ И ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ

Михаил Петрович Кедров родился в 1849 году 
в семье священника города Нарвы. Рано, в девяти-
летнем возрасте, он лишился матери, однако зало-
женные ею в сердце ребёнка добрые семена не про-
пали бесследно, продолжая развиваться в той 
духовной школе, куда он был определён. Мальчик 
блестяще прошёл путь школьного образования, 
а затем одним из лучших окончил духовную семи-
нарию. По завершении обучения в духовной акаде-
мии он получает учёную степень магистра. 

Полагая идеал не в наслаждении жизнью, 
а в служении ближнему, в стремлении к самопо-
жертвованию, и будучи одушевляем глубоким ре-
лигиозным чувством, отец Михаил ещё на школь-
ной скамье мечтал уехать миссионером в далёкую 
Японию, куда в то время только что проник свет 
евангельского учения. Но ... человек предполага-
ет, а Бог располагает. Промысел Божий готовил 
другое поприще для самоотверженного деятеля – 
Господь судил отцу Михаилу сделаться столичным 
священником. Прихожане церкви Иоанна Пред-
течи, как бы предугадывая, что за дивный человек 
отец Михаил, почтительно просили митрополита 
Исидора определить к ним священником молодо-
го кандидата священства. Владыка уважил прось-
бу прихожан, и 21 марта 1876 года Ямской приход 
имел у себя нового пастыря...

Молодой иерей сразу снискал любовь прихожан 
и сослуживцев. Он был всецело предан пастыр-
скому служению: неустанно служил в храме, про-
поведовал с глубоким чувством, безоговорочно 
исполнял требы. Прихожане отмечали в нём сер-
дечную доброту, доступность, всегда приветливое 
и участливое отношение, снисходительность к по-
грешностям других, усердно-радушную помощь 
и совершенную нестяжательность – те качества, 
за которые так полюбили молодого батюшку. 

Будучи сам незлобивым человеком, он и дру-
гих учил тому же. Любимыми словами его, ко-
торые он обычно говорил бракосочетавшимся, 
были слова Апостола: «солнце да не зайдет во гневе 

вашем» (Еф. 4, 26). Каждому была известна и его 
предупредительность. При встрече на улице 
отец Михаил всегда первым снимал шляпу и кла-
нялся до тех пор, пока ему не ответят. Бывало, едет 
отец Михаил на извозчике, снимает шляпу и кла-
няется. «Кому вы кланяетесь, батюшка, ведь нет 
никого?» – спросят его. «А может быть, кто и смо-
трит», – ответит он.

С бедными он делился буквально последним, 
причём, отдавая последнее, просил извинения, 
что нет большего. Например, как-то давая бедной 
женщине два рубля, он добавил: «Простите, что 
только два рублика, рублик будет за мной», – хоть 
та и не говорила, что ей нужно именно три рубля. 
Помогая беднякам, он, конечно, и за требы не брал 
пожертвований с бедных. 

Протоиерей Михаил Петрович Кедров

Описание жизни протоиерея Михаила Петровича Кедрова (1849�1902) сохранилось благо-
даря горячей любви его духовных чад, издавших после кончины пастыря брошюру «Памяти 
отца Михаила Петровича Кедрова, протоиерея Крестовоздвиженской, что в Ямской, церк-
ви в СПб»[192] (приводится в сокращении). Мы находим в ней безукоризненный образ одно-
го из верных служителей Церкви, а также погружаемся в атмосферу жизни прихода в конце 
XIX столетия – атмосферу взаимной любви и самоотверженного служения Богу и ближним.
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Незадолго до смерти он причащал бедную жен-
щину. Когда ему хотели заплатить за труд, он за-
стенчиво сказал: «Не надо, не надо, в другой 
раз...» – и поспешно ушёл. Выйдя на лестницу, он 
сказал псаломщику: «Как легко у нас прослыть до-
брым. А разве это добро: не взять и тут же, показав 
себя добродетельным, услышать похвалу. Нет, это 
не евангельское добро». Он полагал иметь награду 
в будущей жизни, а не получать её здесь. Такая не-
стяжательность батюшки не позволяла ему делать 
сбережений, и после смерти он не оставил нако-
плений. 

Отец Михаил был неутомимым требоисправи-
телем. Очень часто ему приходилось идти в при-
ход и в ночную пору, так часто, что он даже при-
вык к этому, и для него продолжительной казалась 
та ночь, когда никто его не тревожил. Батюшке 
приходилось ездить на требы и при исключитель-
ных обстоятельствах. Вот один прихожанин идёт 
поздно вечером по глухой улице. Вдруг его кто-
то окликает. Голос отца Михаила. Осматривается 
кругом – его нет, лишь среди улицы в дровнях едут 
домой в деревню крестьяне-сенники. Что же ока-
зывается? В крестьянских дровнях сидит отец Ми-
хаил: едет он на далёкий Глухоозёрский цемент-
ный завод напутствовать умирающего.

Немало трудился отец Михаил для Общества 
вспомоществования приходским бедным при Кре-
стовоздвиженской церкви. Будучи духовным от-
цом всех призреваемых в богадельнях Общества, 
он во всё время своего служения безвозмездно 
исполнял христианский долг напутствования бо-
лящих и погребения усопших. В течение 17 лет 
он с полным усердием и тщательностью, также 
безвозмездно, нёс должность делопроизводителя 
совета Общества. Кроме этого, отец Михаил без-
возмездно многие годы преподавал Закон Божий 
в приюте Ели заветы и Марии, где приобрёл горя-
чую любовь всех детей.

Отец Михаил был образцовым семьянином. 
Его домашняя жизнь носила отпечаток тихого се-

мейного счастья и производила самое благопри-
ятное впечатление на знавших её. В его доме была 
особенная атмосфера, где всякому дышалось легко 
и привольно. Образ жизни он вёл простой. В сво-
бодное от трудов время, которое случалось редко, 
любил отдохнуть за книгой, преимущественно ду-
ховного содержания. Двери квартиры отца Миха-
ила были для всех открыты. Каждого пришедшего 
к нему он приводил в кабинет и усаживал на луч-
шее место. Придёт какой-нибудь бедняк с чёрного 
хода, а батюшка чуть ли не силой ведёт его через 
все комнаты в кабинет; а потом, по уходе посетите-
ля, извиняется перед прислугой, что тот грязными 
ногами перепачкал пол. 

Не забывал он и далёкой могилы своей матери: 
ежегодно ездил в Нарву отслужить на кладбище 
панихиду. С особым благоговением и усердием 
молился батюшка на родной могиле, с радостью 
встречал кладбищенского сторожа – старого Еме-
льянушку, когда-то нянчившего его. Память отца 
также чтил свято: даже книги и письма своего ро-
дителя он хранил с особым благоговением.

В причте Крестовоздвиженской церкви отец Ми-
хаил был, по выражению знавших его, цементом, 
связующим звеном между отдельными членами.  
Будучи готов всегда за всех служить, отец Михаил 
больше всех трудился, причём никогда ни одним 
словом не старался показать этого своим сослужив-
цам. К низшим членам причта – диаконам и пса-
ломщикам  – отец Михаил относился как к равным 
себе. Его деликатность простиралась до того, что 
он стеснялся беспокоить своего псаломщика, когда 
нужно было отправить какую-нибудь требу. Когда 
было возможно, совершал требу один, в другом 
случае – посылал к псаломщику письмо с извине-
ниями за беспокойство. То же было и в отношени-
ях с прислугой, с церковным сторожем и прочими 
служащими. В обращении с ними он был прост, ла-
сков, добр. Каждого он называл нежно по имени: 
Кузенька, Сенечка, Яшенька. За каждое исполнен-
ное поручение, хотя бы и обязательное для служа-
щего, он давал на чай.

Отец Михаил был снисходителен к чужим грехам, себя же считал великим грешником и про-
сил каждого помолиться о нём. Такое настроение делало его редким духовником. Стремление 
направить заблудшего на путь истинный побуждало батюшку принимать все меры, чтобы 
помочь сбившемуся с пути человеку начать добрую жизнь. Вот отец Михаил убеждает ин-
теллигентного молодого человека бросить позорную жизнь, приводит его к себе на кварти-
ру, одевает и даёт ему работу: переписку каких-то бумаг. Работа эта, как оказалось, была 
совершенно не нужна отцу Михаилу, но выполнялась лишь для того, чтобы приучить юношу 
честным путём добывать себе кусок хлеба.
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Деятельность отца Михаила не ограничивалась 
приходом. Не осуществилась мечта отца Михаи-
ла посвятить свою жизнь обращению язычников 
ко Христу, но он материально помогает этому делу, 
состоя членом Миссионерского общества. Зная, 
что наш русский народ только крещён, но не про-
свещён, отец Михаил вступает в члены Общества 
распространения Священного Писания в России, 
просвещавшего наш народ светом евангельско-
го учения; вступает и в члены Общества распро-
странения религиозно-нравственного просвеще-
ния в духе Православной Церкви, утверждавшего 
в русском народе истинные понятия о православ-
ной вере и благочестии. Раздаётся воззвание Па-
лестинского общества – и отзывчивый отец Ми-
хаил спешит помочь доброму делу поддержания 
православия на Святой Земле и пособить русским 
паломникам. Открывается попечительство о сле-
пых – и милосердный пастырь стремится облег-
чить участь и этих страдальцев...

Особенно деятельное участие принимал 
отец Михаил в заботах о делах духовенства. 
В 1884 году он назначается членом правления 
Александро-Невского духовного училища, где яв-
ляется постоянным ходатаем за провинившихся 
и малоспособных воспитанников. Будучи членом 
и попечителем Санкт-Петербургского епархиаль-
ного попечительства о вспомоществуемых и уволь-
няемых учениках, отец Михаил стремился пристро-
ить к местам юношей, оказавшихся на распутии. 
Не забывается им и семинария. Открывается при 

ней Братство св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова – и отец Михаил избирается членом со-
вета, ведущего все нужды в жизни воспитанников. 
Дочери духовенства также составляют предмет по-
стоянных забот отца Михаила: он избирается чле-
ном распорядительного комитета Общества вспо-
моществования недостаточным воспитанницам 
Исидоровского епархиального женского училища 
и одно время исполняет должность секретаря этого 
Общества. 

Его попечение о духовных лицах простирается 
и на заштатных священно- и церковнослужителей 
и на их вдов: сначала он состоит членом правле-
ния эмеритальной кассы духовенства (касса для 
производства дополнительных пенсий – Прим.
ред.), а затем членом строительной комиссии по 
постройке Александро-Мариинского Дома при-
зрения заштатных священно-церковно-служите-
лей и их сиротствующих семейств и епархиально-
го свечного завода. В свечном заводе он исполнял 
и ответственные обязанности члена ревизионного 
комитета.

Но и этим всем не исчерпывалась деятельность 
отца Михаила. Состоя с 1883 года помощником 
благочинного, в 1895 году отец Михаил принял 
на себя многотрудные обязанности благочинно-
го. Главной заботой отца Михаила было то, чтобы 
члены подведомственных ему причтов жили между 
собой в мире и согласии. И он умел достигать этого 
исключительно своей кротостью и миролюбием.

Вид на Крестовоздвиженскую 
церковь и колокольню с юга, 

со стороны Обводного канала. 
Фотография 1910-х гг.
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В 1891 году отец Михаил получил наперсный 
крест, в 1897 году был возведён в сан протоиерея, 
а в 1900 году награждён орденом Св. Анны 3-ей сте-
пени.

Прихожане также достойным образом цени-
ли благородные свойства души своего пастыря. 
В 1891 году в доказательство своей горячей люб-
ви они поднесли ему украшенный бриллиантами 
крест. 

Особенно ярко выразилась любовь духовных чад 
в день 25-летия священства отца Михаила. 21 мар-
та 1901 года юбиляром соборно с многочисленным 
духовенством была отслужена литургия и затем 
молебен, после которого началось чествование. 
От прихожан был поднесён образ св. Архистратига 
Михаила в чудной ризе и ценный подарок с про-
чувствованным адресом. Были подношения от со-
служивцев и от причтов церквей его благочиния 
с сердечными речами. 

Бесконечная преданность отца Михаила пастыр-
скому делу мало оставляла ему времени, чтобы по-
думать о своём здоровье. Долгое время болезнь 
подтачивала его, но он неохотно прибегал к меди-
цинской помощи. «Никакой доктор не поможет, – 
нередко говорил он, – никакое лекарство не из-
бавит нас от тех болезней, которые посылает нам 
Господь, если не будет на то Его святой воли». Воз-
лагая надежду на помощь Господа, летом 1901 года 
отец Михаил предпринял поездку к святителю Фе-
одосию и в Киев, чтобы там, у раки святых угодни-
ков Божиих, помолиться о своём выздоровлении. 
Однако, после краткого летнего улучшения, осе-
нью отец Михаил почувствовал, что недуг вернулся 
вновь. Силы слабели с каждым днём. 

Отец Михаил оставался неутомимым тружени-
ком до последних дней своей жизни. За две недели 
до смерти он отслужил десять молебнов. Много раз 
больной священник садился отдохнуть на ступень-
ки лестницы, а под конец не мог идти без посто-
ронней помощи. И в таком положении он служил, 
да ещё весь молебен стоял на коленях…

В последние дни масленицы болезнь приковала 
отца Михаила к одру. Он уже предчувствовал раз-
луку с ближними. Боясь испугать их, он передал 
прислуге, и то как бы шутя, своё последнее жела-
ние – быть похороненным в простом гробу, опре-
делив даже скромную сумму уплаты гробовщику. 

Но и в эти дни батюшка не забывал пасомых 
и глубоко скорбел, что не может совершить Таин-
ства исповеди в пятницу первой недели Великого 
поста. Он много раз порывался идти в церковь, так 
что его ближним пришлось сделать уступку – до-

пустить его духовных детей для исповеди на квар-
тиру. А какая здесь была исповедь – видно из слов 
его самого: «Я не других исповедовал, – говорил 
он на другой день, – я сам пред ними каялся». Та-
кая святая настроенность – постоянное сознание 
своей греховности, не оставляла до последней ми-
нуты смиренного пастыря. Непрестанно он просил 
у всех прощения и молитв за свою грешную душу… 
«Сердце чисто созижди во мне, Боже!» – беспре-
рывно шептали его уста...  Утром 5 марта 1902 года 
отца Михаила не стало. 

Сложно передать всю скорбь осиротевшей па-
ствы. Тысячи людей шли прощаться ко гробу доро-
гого батюшки, беспрерывно служились панихиды, 
во время которых священнослужители не могли 
произносить возгласов от слёз...

После долгого отпевания при звоне колоко-
лов гроб с телом батюшки обнесли вокруг храма, 
и похоронная процессия двинулась к Волковскому 
кладбищу. До самого кладбища прихожане несли 
на руках гроб своего пастыря. Десятитысячная тол-
па сопровождала почившего. В надгробных речах 
духовенство призывало усердно молиться о почив-
шем и подражать ему в его добродетелях... 

Да будут эти заветы и пример жизни отца Михаи-
ла Кедрова хранимы и в нынешнем поколении при-
хожан Крестовоздвиженского собора. 

Надгробие на могиле протоиерея Михаила Кедрова
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ПАСТЫРЬ РЕВНОСТНЫЙ И ДОБРЫЙ

Будущий пастырь родился 27 октября 1841 года 
в семье священника Санкт-Петербургской епархии 
Григория Павловича Гуляева. В 1863 году закончил 
Петербургскую духовную семинарию и в том же 
году в Петропавловском соборе Преосвященным 
Леонтием, епископом Ревельским был посвящён 
в сан диакона[193].

После рукоположения отец Владимир занима-
ет должность штатного диакона церкви св. Павла 
Исповедника при Александро-Невском духовном 
училище, в котором после реформы 1809 года уча-
щиеся Санкт-Петербургских духовных школ полу-
чали начальное духовное образование. Училище 
находилось неподалёку от Александро-Невской 
лавры, на набережной Обводного канала.

Состоя на службе, отец Владимир продолжает 
своё образование в Санкт-Петербургской духовной 
академии, курс которой он заканчивает со степенью 
кандидата богословия в 1867 году. Кандидатское со-
чинение было написано им на тему «Св. Иоанн Да-
маскин – догматик, историк и песнописец»[194].

Служение в церкви отец Владимир совмещает 
с обширной преподавательской деятельностью: 

в эти годы он преподаёт священную историю и ла-
тинский язык, позже – русский и церковнославян-
ский языки.

22 октября 1870 года в награду за безвозмездное 
исправление должности помощника смотрителя 
училища отец Владимир возводится митрополитом 
Новгородским, Санкт-Петербургским и Финлянд-
ским Исидором в Казанском соборе в сан священ-
ника. Батюшка остаётся служить в той же училищ-
ной церкви сверхштатно.

В 1873 году священник Владимир Гуляев утверж-
дается в должности смотрителя Александро-Не-
вского духовного училища. Для того, чтобы пред-
ставить масштаб этой должности для молодого 
тридцатидвухлетнего священника, напомним, что 
смотрителю училища вверялось непосредственное 
заведывание всем училищем, всеми частями учи-
лищного управления. Конечно, главное внимание 
смотрителя должно было быть обращено на учеб-
но-воспитательную часть, он должен был, согласно 
уставу, «вникать в дух, направление и способ пре-
подавания, следить за успешным прохождением 
предметов и личным влиянием направлять деятель-
ность учителей к достижению общей цели»[195]. На-
ходясь во главе училища, отец Владимир составил 
себе имя доброго и опытного руководителя и заслу-
жил любовь преподавателей и учащихся. Его дея-
тельность была отмечена благодарностью епархи-
ального съезда[196].

28 июля 1883 года, после двадцати лет самоотвер-
женных трудов на поприще воспитания и образова-
ния будущих пастырей,  отец Владимир, по его про-
шению, был перемещён на должность приход ского 
священника к Крестовоздвиженской Ямской церк-
ви. При прощании с пастырем служащие духовно-
го училища в знак своей искренней благодарности 
преподнесли ему наперсный крест с алмазными 
украшениями[197].

В это же время, 13 августа 1883 года, у отца Вла-
димира и его супруги Александры после двадцати 
лет жизни в браке рождается вымоленное дитя – 
дочь Людмила[198].

Последним настоятелем Крестовоздвиженской церкви дореволюционной эпохи стал уди-
вительно деятельный человек – труженик, пастырь и просветитель – протоиерей Владимир 
Григорьевич Гуляев. Батюшка пришёл на служение в приход в период расцвета своей бого-
угодной деятельности и посвятил ему тридцать пять лет своей жизни.
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Прошение прихожан Крестовоздвиженской Ямской церкви «Высоко-
преосвященнейшему Исидору, митрополиту Новгородскому, Санкт-

Петербургскому и Финляндскому и разных орденов Кавалеру 
о предоставлении должности настоятеля сей церкви отцу 

Владимиру Гуляеву» с рукоприкладством (т. е. 
с подписями) просителей. ЦГИА

В должность священника Крестовоздвиженского 
прихода отец Владимир вступает со всей присущей 
ему ответственностью и трудолюбием, окормляя 
своих прихожан, просвещая их словом Божиим, ду-
ховно укрепляя и наставляя их в житейских тяготах, 
заботах и радостях.

В эти годы отец Владимир проводит в Кресто-
воздвиженской церкви катехизические беседы, 
которые были выпущены отдельным изданием 
в 1886 году[199].

11 июля 1887 года после продолжительной бо-
лезни скончался настоятель Крестовоздвиженской 
церкви протоиерей Михаил Розанов. Прихожане, 
«желая, чтобы должность эту занялъ пастырь рев-
ностный къ служенію Божію и извѣстный прихо-
ду», обратились к митрополиту Исидору с прось-
бой о назначении настоятелем «отца Владиміра  
Гуляева , который въ теченіе четырехлѣтней сво-

ей службы въ нашемъ храмѣ своими трудами 
съ безукоризненнымъ исправленіемъ приходскихъ 
требъ и проповѣдью слова Божія въ храмѣ явилъ 
себя примѣрно достойнымъ пастыремъ, снискавъ 
къ себѣ общую любовь и расположеніе прихода». 
В своём прошении прихожане заверяют, что «это  
есть  желаніе всего прихода, и если бы только было 
время, наша просьба была бы усыпана тысячью 
подписей»[200].

28 июля 1887 года отец Владимир утверждается 
в должности настоятеля Крестовоздвиженской Ям-
ской церкви.

На следующий год прихожане Крестовоздви-
женской церкви с членами причта и почитатели 
отца Владимира Гуляева отметили 25-ю годовщину 
служения его в сане священнослужителя и препод-
несли ему наперсный крест с украшениями, желая 
выразить отцу Владимиру сердечную признатель-



104

Второе столетие

Петербургской епархии (кассы для производства 
дополнительных пенсий); с 1885 по 1887 год – 
членом Совета Попечительства об увольняемых 
из Петербургской духовной семинарии и училища 
учениках. Кроме того, отец Владимир принимает 
участие в издании масштабного и значимого тру-
да – «Историко-статистических сведений о Санкт-
Петербургской епархии»[203].

В 1891 году протоиерей Владимир Гуляев утверж-
дается Святейшим Синодом в должности члена 
Санкт-Петербургской духовной консистории[204] – 
органа церковно-административного управления 
при епархиальном архиерее. Членами Консистории 
становились лучшие из служителей столичного ду-
ховенства, привлекаемые к разрешению епархиаль-
ных дел, требующих немалого рассуждения.

Одновременно со вступлением в должность 
настоятеля прихода отец Владимир становится 
вторым (и последним) председателем Общества 
вспомоществования приходским бедным при Кре-
стовоздвиженской Ямской церкви. Под его пред-
седательством деятельность Общества расширяется 
и преумножается. В 1894 году Общество вспомоще-
ствования открывает детский приют и церковно-
приходскую школу, в которых отец Владимир сам 
становится и заведующим, и законоучителем.

Но не только здесь отец Владимир остаётся верен 
своему преподавательскому призванию: в течение 
более чем двадцати лет он безвозмездно преподаёт 
Закон Божий в приюте Елизаветы и Марии, осно-
ванном в память о скончавшихся дочерях великого 
князя Михаила Павловича и великой княгини Еле-
ны Павловны (приют занимал верхний этаж при-
ходского дома на углу Лиговской улицы и Павло-
градского переулка).

10 декабря 1895 года, по случаю 25-летия пребы-
вания в сане священника, сослуживцы, духовные 
дети и почитатели отца Владимира преподнес ли ему 
икону святого равноапостольного велико го князя 
Владимира в серебряной ризе. В особом адресе они 
просили принять её как «малую дань благодарно-
сти» их за все труды отца Владимира – «примерно-
го, доброго пастыря»[205].

Как настоятель отец Владимир имел попечение 
о состоянии церковных зданий и домов причта. 
В 1888�1889 годах он был председателем строи-
тельной комиссии по постройке церковного дома 
на углу Лиговской улицы и Павлоградского переул-
ка, а в 1900, 1909, 1910 и 1914 гг. возглавлял строи-
тельные комиссии по капитальному ремонту церк-
ви и церковных домов.

ность, любовь и уважение за добрые, истинно хри-
стианские отношения, установленные им в при-
ходе[201]. 25 января 1890 года отец Владимир был 
возведён в сан протоиерея.

Летом 1890 года протоиерей Владимир отправ-
ляется в трёхмесячное путешествие на Святую 
Землю и на Афон. По возвращении из паломни-
чества он издаёт путевые заметки «В Иерусалим 
и на Афон»[202], вышедшие в Петербурге в 1893 году. 
Перед читателем предстаёт образ автора – человека 
чистосердечного, искреннего и вместе с тем все-
сторонне образованного. Предметы, на которых 
останавливает своё внимание рассказчик, выдают 
в нём человека хозяйственного и практичного, ка-
ким и подобает быть настоятелю, беспокоящемуся 
о благолепии и должном состоянии храмов и свя-
тынь. Множество же отмечаемых автором подроб-
ностей (в том числе в отправлении богослужений 
греками) раскрывают в нём ревнующего о церков-
ном благочестии пастыря, тонкого знатока церков-
ного устава, священного Писания и Предания.

Деятельность отца Владимира не ограничива-
лась отправлением приходской должности. С 1883 
по 1889 год он состоит старшим членом Комитета 
по ревизии экономических отчётов духовных учеб-
ных заведений, Консистории и Попечительства 
Петербургской епархии; с 1887 по 1903 год – чле-
ном Правления эмеритальной кассы духовенства 

Издание путевых заметок «В Иерусалим и на Афон»
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Отец Владимир принимает деятельное участие 
и в постройке общеепархиальных зданий. Так, 
с 1898 по 1900 г. он заведует комиссией по возве-
дению Александро-Мариинского Дома призрения 
заштатного и сиротствующего духовенства Петер-
бургской епархии. В первое десятилетие его суще-
ствования отец Владимир состоит председателем 
комитета по заведованию Домом призрения, а так-
же его попечителем. Непосредственное участие 
принимает он и в возведении епархиального свеч-
ного завода.

С началом Первой мировой войны отец Влади-
мир совершает богослужения в лазаретах для боль-
ных и раненых воинов на Николаевской улице 
(ныне ул. Марата) в доме № 50, а позднее в лазаре-
тах в домах №№ 66 и 71[206].

За свои усердные труды протоиерей Владимир был 
отмечен множеством наград. В 1910 году он был удо-
стоен высочайшей иерархической награды – права 
ношения митры. 23 августа 1913 года, к 50-летию 
со дня служе ния в священном сане, батюшке был 
пожалован орден Святого равноапп. вел. кн. Вла-
димира 2-ой степени. Последним вручённым ему 
знаком отличия стала одна из высших наград Рос-
сийской империи – орден Св. благ. кн. Александра 
Невского. Нужно отметить, что во время царство-
вания Государя Николая II столь высокой награды 
были удостоены всего двенадцать самых заслужен-
ных протоиереев Русской Православной церкви.

...Но в судьбу страны врывается трагический 
1917 год. 5 марта, уже на третий день после февраль-
ской революции, отца Владимира арестовывают 
прямо в алтаре церкви… В этот день после литургии 
отец Владимир произнёс проповедь, в которой ска-
зал: «Святая Четыредесятница есть время строго-
го воздержания во всём, а в это время в последние 
дни стали свершаться дела постыдные: убийства, 
грабежи, сжигание архивов, сжигание целых домов, 
разгром магазинов. Этими поступками выражалось 
недовольство недостатком хлеба и дороговизной. 
К толпе бунтующих присоединились и воины. За-
быта была присяга на верноподданство Государю 
Императору». Только что он высказал это, в церкви 
поднялся крик: «Довольно, замолчи, довольно ста-
рое правительство пососало нашей крови, обокрало 
нас». После литургии отец Владимир отслужил мо-
лебен, затем вынес крест на середину храма и про-
шёл в алтарь. В это время к нему явилась толпа из 
двадцати человек военных и гражданских лиц с тре-
бованием ехать с ними в Госдуму (см. Приложение 6).

8 марта на отца Владимира было заведено след-
ственное дело. Материалы его направили в Синод, 

а оттуда – в Петроградскую духовную консисто-
рию, которая по рассмотрении дела ходатайство-
вала об освобождении протоиерея Владимира Гу-
ляева, по её характеристике, «глубокого старика, 
имеющего 76 лет от роду, пастыря ревностного, 
характера прямого, открытого, выступившего с от-
кровенною речью»[207].

Отец Владимир, истинный исповедник право-
славный веры, скончался 29 сентября 1918 года, 
не прожив и года при власти большевиков. С каки-
ми чувствами оставлял он этот мир?.. Похоронен па-
стырь был на Волковском кладбище. Могила его со-
хранилась, надгробие отреставрировано на средства 
прихожан к 100-летию со дня кончины пастыря.

Драматично сложилась судьба единственной до-
чери отца Владимира Людмилы Гуляевой, бывшей 
замужем за капитаном Петроградского крепостного 
артиллерийского управления Николаем Заркеви-
чем. В 1935 году их семья была выслана из Ленин-
града в г. Челкар Актюбинской области (Казахстан), 
в 1937 году муж Людмилы был расстрелян[208] (пись-
ма Николая Заркевича – см. Приложение 7). Даль-
нейшая судьба Людмилы и её дочери неизвестна.

Могила протоиерея Владимира Гуляева
на Волковском кладбище
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На обороте фотографии – надпись: А. С. Кононовъ,
священникъ Крестовоздвиженской Ямской церкви,
въ С.-Петербургѣ, Лиговская улица, д. № 124, кв. 5

ДЕЛАТЕЛЬ НЕУКОРИЗНЕННЫЙ

Будущий протоиерей Андрей Симеонович Ко-
нонов родился 1 июля 1855 года в Архангельской 
губернии в семье причетника. В июне 1881 года он 
окончил курс Санкт-Петербургской духовной ака-
демии со степенью кандидата богословия, после 
чего отправился на родину – преподавать в Архан-
гельской духовной семинарии и в Архангельском 
епархиальном женском училище. В сан диакона он 
был посвящён 14 ноября 1882 года, а через неделю 
рукоположен во священника и назначен инспекто-
ром классов, законоучителем и настоятелем церк-

ви вышеназванного училища. В это время отец Ан-
дрей принимает активное участие в деятельности 
Архангельской епархии, а также безвозмездно со-
стоит членом комитета по возобновлению Печенг-
ского монастыря прп. Трифона[209]. 

С 26 сентября 1886 года отец Андрей служил 
при церкви Ярославского синодального подво-
рья на Васильевском острове, а 18 июля 1887 года 
перешёл на священническую вакансию в Кресто-
воздвиженскую церковь – на место священника 
Владимира Гуляева, ставшего настоятелем после 
кончины протоиерея Михаила Розанова. Здесь 
отец Андрей прослужит 48 лет.

Личные качества священника в сочетании с глу-
бокими знаниями позволили ему в 1903 году занять 
ответственную должность благочинного пятого 
столичного округа. В этом же году отец Андрей был 
возведён в сан протоиерея. 

Большой вклад внёс пастырь в дело развития 
Санкт-Петербургской епархии. В разные годы со-
стоял безвозмездно: членом комитета для разбора 
дел в архиве Духовной консистории (1893�1898); 
членом правления Санкт-Петербургской духовной 
семинарии (1895�1897); депутатом съезда духовен-
ства епархии (1889, 1907, 1909, 1914); казначеем 
правления эмеритальной кассы духовенства епар-
хии (1902�1904); духовным следователем первого 
столичного округа (1902�1903); членом комитета 
Александро-Мариинского Дома призрения за-
штатного и сиротствующего духовенства епархии 
(с 1909 г.)[210].

Не оставлял отец Андрей преподавательской 
и просветительской работы. Более двадцати лет 
он являлся законоучителем в приюте Елизаветы 
и Марии, наблюдателем за читальней на Лигов-
ской улице, проводил духовные беседы в Петер-
бургской конвойной команде и уроки Закона Бо-
жия нижним чинам трёх учебных команд. Много 
лет подряд отец Андрей вёл катехизические беседы 
об основах православной веры в Крестовоздви-
женской церкви.

С 1914 года протоиерей Андрей включается в де-
ятельность по оказанию помощи жертвам Первой 
мировой войны. 10 августа 1914 года он стал пред-

Протоиерей Андрей Кононов – ближайший помощник настоятеля протоиерея Влади-
мира Гуляева, был таким же высокообразованным и в той же мере самоотверженным па-
стырем и вместе с ним вступил в трагическое время испытаний – время революционной 
смуты и гонений. 
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седателем только что организованного приходско-
го попечительного совета Крестовоздвиженской 
Ямской церкви о семьях лиц, призванных в войско. 
16 декабря 1914 года отец Андрей возглавил ко-
миссию по созданию лазарета для раненых воинов 
имени «Прихожан Церкви Иоанна Предтечи». 
Лазарет № 236 был открыт стараниями батюшки 
25 февраля 1915 года. В нём получали содержание, 
питание и лечение 35 раненых воинов. В военные 
годы отец Андрей совершает богослужения и ве-
дёт беседы для больных и раненых воинов также 
и в более крупном лазарете в Народном доме гра-
фини Паниной на Тамбовской улице[211].

Последними наградами в дореволюционной 
России для отца Андрея стали орден Святого Вла-
димира 3-ей степени (1914) и золотой наперсный 
крест из Кабинета Его Величества (1916)[212]. Уже 
в 1920 году указом митрополита Петроградского 
Вениамина (в будущем священномученика) ему 
пожаловано право ношения митры[213].

На третий день после февральской революции, 
5 марта 1917 года, протоиерей Андрей Кононов 
был – так же, как и протоиерей Владимир Гуля-
ев – обвинён в произнесении «в церквах пропо-
ведей, враждебных новому правительству». Он был 
арестован в своей квартире и доставлен в здание 
Государственной думы милиционером Алексан-
дро-Невской части А. И. Зильберманом, даже 
не предъявившим ордера на арест. В своих пока-
заниях отец Андрей отметил, что в этот день он 
служил позднюю литургию в Тихвинском храме 

для причащения младенцев, никакой проповеди 
не говорил, на ектениях, в молитвах и т.п. поми-
нал «о благоверных правителях». Причина ареста 
ему неизвестна. Епархиальное начальство ходатай-
ствовало: «в виду голословности и недоказанности 
обвинения, возведённого на протоиерея Андрея 
Кононова в неповиновении существующему прави-
тельству, его к ответственности не привлекать»[214].

Этим арестом началась череда страшных лет, 
суровое время исповедничества веры, которое 
пережил пастырь вместе со своим приходом. По-
сле кончины настоятеля протоиерея Владимира 
Гуляева отец Андрей становится во главе прихода, 
но в 1921 году уступает эту должность молодому 
священнику – отцу Иоанну Заборовскому. 

В марте 1935 года восьмидесятилетний священ-
ник был арестован и выслан из Ленинграда[215]. 
Дальнейшая его судьба неизвестна (возможно, 
вскоре он возвратился обратно и умер во второй 
половине 1930-х годов). Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище.

Остаётся добавить, что племянник протоиерея 
Андрея Кононова Александр (сын его родного бра-
та, священника Тельвисочной церкви Печорского 
уезда Архангельской губернии Михаила Семёно-
вича Кононова), ставший епископом Белгород-
ским Никодимом, был известным проповедником, 
учёным, исследователем северной агиографии. Он 
был расстрелян в Белгороде 10 января 1919 года. 
Причислен к лику святых новомучеников и испо-
ведников российских[216].
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Список священнослужителей и церковнослужителей
прихода Крестовоздвиженской, что в Ямской, церкви[217], [218], [219]

Сан и имя
Годы 

служения
в приходе

Краткие сведения

СВящЕнник 
АЛЕкСАнДР 
АнДРЕЕВич

чуЛкОВ 

1804 � 1827 Родился в 1774 г. в семье священника Крестовоздвиженской церкви 
Андрея Никитина. Обучался в Александро-Невской духовной семина-
рии. В 1799 г. произведён во диакона к церкви Рождества Христова, 
что на Песках. В 1804 г. рукоположен во священника к Крестовоздви-
женской церкви на место своего отца, вышедшего за штат по старости.
Перестроил колокольню и сделал многое для благолепия церкви и обе-
спечения причта. Имел многочисленные церковные награды и знаки 
отличия.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† 1827 г.

СВящЕнник

АнДРЕЙ 
СТЕфАнОВич 
СЛАВинСкиЙ

1809 � 1847 Родился в 1782 г. в Кирилловском уезде Новгородской губернии в семье 
дьячка. Окончил Вологодскую семинарию, затем – Александро-Не-
вскую духовную академию. Был женат на Параскеве Петровне, дочери 
диакона Крестовоздвиженской церкви Петра Свиязева. С 1806 г. – ди-
акон Крестовоздвиженской церкви, с 1809 г. – священник, затем на-
стоятель.
Был законоучителем у воспитанниц Императорского человеколюби-
вого общества, а также в школе Его Императорского Высочества Вели-
кого князя Михаила Николаевича.
Старанием отца Андрея в лоно Православной церкви были обращены 
130 человек: 99 – из раскола, 31 – из иностранных исповеданий.
В семействе у него жена и четверо детей.
† 15 сентября 1847 г. Похоронен на Волковом кладбище. 

СВящЕнник

иАкОВ
ВАСиЛьЕВич 
СмиРницкиЙ 

1827 �
около 1844

Родился около 1778 г. в семье священника. В семинарии не обучался.
С 1794 г. – пономарь Тихвинского Николо-Беседного монастыря, 
с 1800 г. – дьячок Симеоновской церкви на Моховой. В 1807 г. про-
изведён во диакона к Гатчинской придворной Троицкой церкви 
и по именному повелению Императрицы Марии Фёдоровны опреде-
лён в Гатчинский воспитательный дом учителем певчих. Состоял там 
же «учителем Российского чтения и Закона Божия».
В воздаяние за долговременную и усердную службу при сей церк-
ви по именному Её Императорского Величества повелению 19 июня 
1827 г. произведён к Крестовоздвиженской церкви вторым священни-
ком и награждён «по смерть» пансионом. С 1835 г. исполнял обязан-
ности ризничего.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† Около 1844 г.

ПРИЧТ В XIX ВЕКЕ
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ПРОТОиЕРЕЙ 
АЛЕкСАнДР
ТимОфЕЕВич 
кАмчАТОВ

1837 – 1857 Родился в 1809 г. в семье священника. С 1825 г. учился в Новгород-
ской семинарии. В 1831 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. По окончании учебного курса в 1835 г. удостоен степени 
кандидата богословия за сочинение на тему «О заблуждениях иудеев 
касательно Мессии».
С 1835 по 1837 г. – учитель Закона Божия, латинского языка и ариф-
метики в Александро-Невском Духовном училище. В 1837 г. рукопо-
ложен во священника к Петропавловской церкви при Мариинской 
больнице, а через два месяца переведён к Крестовоздвиженской церк-
ви третьим священником. 19 июля 1847 г. утверждён в звании старшего 
священника Крестовоздвиженской церкви. Принимал деятельное уча-
стие в постройке нового Крестовоздвиженского храма. В 1851 г. в знак 
«отлично усердной и полезной при честном поведении» службы про-
изведён в сан протоиерея. С 1852 г. – благочинный городских церквей, 
с 1854 г. – член Духовной консистории.
В 1857 г. переведён на должность настоятеля Андреевского собора. 
Пользовался большим уважением и любовью как прихожан, так и епар-
хиального начальства. Имел орден Святого Владимира 3-ей степени.
В семействе у него жена и восемь детей.
† 6 февраля 1888 г. Похоронен на Волковом кладбище.

СВящЕнник

ПЁТР
СЕРГЕЕВич 
ПЕТРОПАВЛОВСкиЙ

1846 � 1876 Родился около 1811 г. в семье диакона Санкт-Петербургской епархии. 
Племянник диакона Симеона Эвенхова. В 1833 г. окончил Алексан-
дро-Невскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. В 1834 г. 
посвящён во диакона к Симеоновской церкви на Моховой улице.
В 1846 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской церк-
ви. Сослуживцы характеризовали его как человека «честного, прав-
дивого, бескорыстного». За усердную и полезную службу имел много-
численные награды. В 1856 г. в память завершения Крымской войны 
награждён наперсным крестом на Владимирской ленте.
В семействе у него жена и семеро детей. 
Тесть протоиерея Михаила Кедрова.
† 8 марта 1876 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).

СВящЕнник 
АЛЕкСАнДР
АнДРЕЕВич 
СЛАВинСкиЙ

1847 � 1883 Родился 1 августа 1818 г. в семье протоиерея Крестовоздвиженской 
церкви Андрея Стефановича Славинского. Внук диакона Петра Сви-
язева. В 1841 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию 
с аттестатом 1-го разряда. В 1846 г. рукоположен во священника к Пре-
ображенскому собору г. Ревеля. В 1847 г. переведён в Крестовоздвижен-
скую церковь на место своего отца протоиерея Андрея Славинского. 
Преподавал Закон Божий в приюте св. Сергия, в Александро-Не-
вском детском приюте, а также воспитанницам Московской частной 
школы, за что имел Высочайшие благоволение и признательность от 
Государыни Императрицы. За труды по постройке новой Крестовозд-
виженской церкви ему было объявлено архипастырское благословение 
Его Высокопреосвященства. В 1856 г. в память завершения Крымской 
войны награждён наперсным крестом на Владимирской ленте. 
В семействе у него жена и трое детей.
† 1 июля 1883 г. Похоронен на Волковом кладбище. 

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРОТОиЕРЕЙ 
иОАнн
кОнСТАнТинОВич 
яхОнТОВ

(Подробнее о нём 
читайте в главе 
«Светильник пре-
светлый», сс. 60�63).

1856 � 1874 Родился в 1819 г. В 1839 г. окончил Симбирскую духовную семинарию, 
а в 1843 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
магистра. В 1844 г. рукоположен во священника к Екатерининской 
церкви (в Екатерингофе). В 1854 г. переведён к Александро-Невской 
церкви при Смольном институте (с назначением законоучителем 
в этом институте).
В 1856 г. был возведён в сан протоиерея и через полгода назначен на-
стоятелем Крестовоздвиженской церкви, где плодотворно служил в те-
чение восемнадцати лет, положив много трудов на устроение и благо-
украшение прихода. 
В 1874 г. был определён на должность настоятеля Морского Николаев-
ского собора.
Известный духовный писатель, красноречивый проповедник, издатель 
и редактор журнала «Духовная беседа». 
† 22 марта 1888 г. 

ПРОТОиЕРЕЙ 
михАиЛ
иВАнОВич

РОзАнОВ

1874 � 1887 Родился в 1824 г. Окончил Владимирскую духовную семинарию, 
в 1847 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
магистра. В 1848 г. рукоположен во священника к церкви свмч. Си-
меона, сродника Господня, при строительном училище министерства 
внутренних дел, где был учителем Закона Божия и истории. Началь-
ство отмечало в нём отличные способности и широкие познания. 
В  1867 г.  возведён в сан протоиерея.
С 1874 г. – настоятель Крестовоздвиженской церкви. Учредитель 
и первый председатель «Общества вспомоществования приходским 
бедным при Крестовоздвиженской церкви, что в Ямской», открыто-
го в 1875 году. 
В 1883 г. награждён орденом Святого Владимира 3-ей степени.
† 11 июля 1887 г.

ПРОТОиЕРЕЙ 
михАиЛ
ПЕТРОВич

кЕДРОВ

(Подробнее о нём  
читайте в главе 
«Всех любивший  
и всеми любимый», 
сс. 98�101)

1876 � 1902 Родился в 1849 г. в семье священника города Нарвы. В 1875 г. закончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандида-
та. Был женат на дочери священника Петра Петропавловского.  
 В 1876 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской 
церкви, в 1897 г. возведён в сан протоиерея. С 1883 г. – помощник 
благочинного, с 1895 г. – благочинный. 
С 1884 г. – член правления Александро-Невского духовного учили-
ща. Состоял членом: Миссионерского общества; Общества распро-
странения Священного Писания в России; Общества распростране-
ния религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви. 
Участвовал в поддержке Православной Церкви на Святой Земле. 
Был попечителем Общества слепых. Духовник богадельни Общества 
вспомоществования при Крестовоздвиженской церкви.
За свои добрые душевные качества был уважаем причтом и почитаем 
среди прихожан. Имел орден Святой Анны 3-ей степени.
В семействе у него жена и сын.
† 5 марта 1902 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ДиАкОн

михАиЛ
СЕмЁнОВич 
ДОбРОнРАВин

(с 1810 года – 
священник)

до 1806 Родился в 1779 г. в семье священника церкви села Парголова Санкт-
Петербургского уезда. Был женат на дочери диакона Крестовоздви-
женской церкви Петра Свиязева Надежде Петровне. До 1806 г. служил 
диаконом Крестовоздвиженской церкви и одновременно обучался 
в Александро-Невской духовной академии. С 1806 г. – священник и на-
стоятель Троицкой церкви при Александровской мануфактуре Санкт-
Петербурга, с 1810 г. – священник Андреевского собора, затем протои-
ерей и настоятель.
† 24 июня 1831 г.

ДиАкОн

фЕОДОР
ПЕТРОВич 
ОСТОРОжнОВ 

(с 1822 года – 
священник)

1814 � 1816 Родился в Вейно Гдовского уезда около 1793 г. В 1813 г. окончил Санкт-
Петербургскую духовную семинарию. В 1814 г. сочетался браком с внуч-
кой диакона Крестовоздвиженской церкви Петра Свиязева Марией 
Павловной Рябининой и был посвящён во диакона к Крестовоздвижен-
ской церкви. С 1816 г. – диакон Андреевского собора. В 1822 г. рукопо-
ложен во священника к Матфеевской церкви.
† 21 октября 1835 г. Похоронен на Смоленском кладбище.

ДиАкОн

СТЕфАн
мАТВЕЕВ

1816 � 1827 Родился в 1785 г. в семье священника. Обучался в Новгородском грам-
матическом классе. С 1800 г. служил дьячком в Пантелеимоновской 
церкви в Новгороде и в Новгородском Зверинском монастыре. С 1806 г. 
служил в храмах Санкт-Петербурга. В 1816 г. посвящён во диакона 
к Крестовоздвиженской церкви.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† Около 1827 г.

ДиАкОн

СимЕОн 
якОВЛЕВич

ЭВЕнхОВ

(с 1854 года – 
священник)

1816 � 1854 Родился в 1801 г. в семье священника Санкт-Петербургской епархии. 
В 1825 г. окончил курс в Александро-Невской духовной семинарии с ат-
тестатом 2-го разряда. Был женат на дочери диакона Стефана Матвеева.
В 1827 г. рукоположен во диакона к Крестовоздвиженской церкви. 
С 1832 г. преподавал Закон Божий в Воздвиженском училище, имел бла-
годарность училищного начальства за отличное исполнение этой обя-
занности. В 1844 г. «за ревностную и полезную службу при беспорочном 
поведении» ему было объявлено благословение Святейшего Синода. 
В 1854 г. был рукоположен во священника к храму Воскресения Христо-
ва на Волковом кладбище.
В семействе у него жена и трое детей.
† 16 декабря 1867 года.

ДиАкОн

СТЕфАн
никиТич

иЛьинСкиЙ

1853 �
после 

1885

Родился около 1828 г. в семье дьячка. По окончании в 1849 г. Санкт-
Петербургской духовной семинарии исправлял должность архивариу-
са в Духовной консистории. В 1853 г. определён к Крестовоздвижен-
ской церкви на должность дьячка. После 1877 г. рукоположен в сан 
диакона. Упоминается в списке клира за 1885 год.

ДиАкОн

ПАВЕЛ
СимЕОнОВич

ЭВЕнхОВ

(затем священник)

1854 �
около 

1872

Родился в 1827 г. в семье диакона Симеона Яковлевича Эвенхова. В 1851 г. 
окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию с аттестатом 
2-го разряда. В 1854 г. рукоположен во диакона к Крестовоздвиженской 
церкви. Впоследствии служил священником в Единоверческой церкви 
на Волковом кладбище.
В семействе у него жена и двое сыновей.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРИЧТ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Список священнослужителей и церковнослужителей

прихода Крестовоздвиженской, что в Ямской, церкви[220], [221], [222]

Сан и имя
Годы 

служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРОТОиЕРЕЙ

ПАВЕЛ
мАТВЕЕВич

СмиРнОВ

1880 �1935 Родился 27 октября 1855 года в семье священника Санкт-Петербургской 
епархии. В 1880 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию 
и был определён псаломщиком к Крестовоздвиженской церкви, при ко-
торой прослужил 55 лет.
В 1891 г. рукоположен во диакона (на вакансию псаломщика), в 1900 г. 
назначен штатным диаконом. В 1916 г. рукоположен во священника. Со-
стоял членом строительной комиссии по капитальному ремонту церкви 
и церковных домов. С началом Первой мировой войны совершал богослу-
жения в лазаретах для больных и раненых воинов по Звенигородской ул., 
д. 22. Состоял членом Иоанно-Предтеченского братства трезвости. Имел 
орден Святого Владимира 4-й степени.
В семействе у него жена и восемь детей. Два старших сына – священники. 
В марте 1935 г. в возрасте восьмидесяти лет был выслан из Ленинграда. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

миТРОфОРнЫЙ

ПРОТОиЕРЕЙ

ВЛАДимиР
ГРиГОРьЕВич

ГуЛяЕВ

(Подробнее о нём 
в главе «Па-
стырь ревност-
ный и добрый», 
сс. 102�105).

1883 �1918 Родился в 1841 г. в семье священника Санкт-Петербургской епархии. 
В 1863 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и был ру-
коположен во диакона к церкви св. Павла Исповедника при Александро-
Невском духовном училище.
По окончании Санкт-Петербургской духовной академии со степенью 
кандидата богословия преподавал в Александро-Невском духовном 
училище. В 1870 г. рукоположен во священника к училищной церкви. 
С 1873 г. – смотритель училища. 28 июля 1883 года поступил на священ-
ническую вакансию к Крестовоздвиженской церкви. С 1887 г. до самой 
смерти в 1918 г. занимал должность настоятеля прихода, принимал не-
посредственное участие в его просветительской и благотворительной де-
ятельности. С 1894 г. заведовал церковно-приходской школой при при-
ходском благотворительном обществе, был законоучителем в ней. С 1899 
по 1911 г. состоял председателем комитета по заведыванию Александро-
Мариинским Домом призрения, будучи также его попечителем. Кавалер 
ордена Святого Александра Невского. В семействе у него жена и дочь.
† 29 сентября 1918 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохрани-
лась, надгробие восстановлено).

миТРОфОРнЫЙ

ПРОТОиЕРЕЙ

АнДРЕЙ
СимЕОнОВич

кОнОнОВ

(Подробнее о нём 
в главе «Делатель 
неукоризненный», 
сс.  106�107).

1887 � 1935 Родился 1 июля 1855 года в Архангельской губернии. В 1881 г. окончил 
Петербургскую духовную академию. 21 ноября 1882 года рукоположен 
во священника и определён законоучителем и настоятелем церкви Архан-
гельского епархиального женского училища. С 1887 г. служил в Кресто-
воздвиженской церкви. Занимал должность благочинного пятого столич-
ного округа. Вёл большую преподавательскую и просветительскую работу. 
С началом Первой мировой войны возглавил организацию помощи её 
участникам и их семьям. Имел орден Святого Владимира 3-й степени.
В марте 1917 года подвергался аресту. В марте 1935 года был выслан из Ле-
нинграда. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).
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СВящЕнник

АЛЕкСАнДР
михАЙЛОВич

иВАнОВ 

1894 � 1903 Из Санкт-Петербургской епархии. В 1881 г. окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия. В течение двух лет преподавал в Олонецкой духовной семинарии. 
В 1889 г. состоял на службе в Канцелярии главного священника армии 
и флота, в 1890 г. – в ведомстве Императорского человеколюбивого об-
щества. В 1893 г. определён псаломщиком к Пантелеимоновской (Нов-
городской) церкви.
В 1894 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской церкви. 
Состоял делопроизводителем при Епархиальном свечном заводе. Имел 
орден Святой Анны 3-й степени. В семействе у него жена и пятеро детей.
† 8 октября 1903 г.

СВящЕнник

ПОЛиЕВкТ
ПАВЛОВич

СОбОЛЕВ 

1902 � 1906 Родился 9 января 1860 года в с. Заручевское Вельского уезда Вологодской 
губернии. В 1887 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. В 1888 г. рукоположен во священника 
к Троицкому собору (на Петербургской стороне). В 1891-1903 гг. — член 
временного Епархиального ревизионного комитета. С 1893 г. — член Со-
вета попечительства об увольняемых из Санкт-Петербургского епархи-
ального свечного завода. С 1891 г. — законоучитель в Николаевском дет-
ском приюте (безвозмездно).
С 1902 г. — священник Крестовоздвиженской церкви. В 1902 г. назначен 
для религиозных собеседований с заключёнными при Александро-Не-
вской части. С 1903 г. — духовный следователь 1-го столичного благочин-
ного округа. Имел медаль «В память царствования Императора Алексан-
дра III» и орден Святой Анны 3-й степени. 
В семействе у него жена и семеро детей (проживали при Крестовоздви-
женской церкви до 1920 г.).
† 28 августа 1906 г. Похоронен на Георгиевском Большеохтинском клад-
бище.

ПРОТОиЕРЕЙ

никОЛАЙ
АЛЕкСАнДРОВич

никОЛАЕВСкиЙ

1903 � 1920 Родился 1 декабря 1852 года. Окончил курс в Новгородской духовной 
семинарии со званием студента. Уже состоя на службе, продолжил своё 
образование в Санкт-Петербургской духовной академии, курс которой 
окончил со степенью кандидата богословия в 1882 г.
С 1876 г. был преподавателем сельского училища в Хотеновском уезде Нов-
городской губернии. В 1878 г. определён псаломщиком и законоучителем 
к церкви Обуховской женской больницы в Санкт-Петербурге. В том же 
году рукоположен в сан диакона. В 1883 г. рукоположен во священника 
к той же церкви.
Спустя десять лет перемещён к церкви иконы Божией Матери Всех Скор-
бящих Радости при мужской Обуховской больнице. 
С 1903 г. – священник Крестовоздвиженской церкви. В течение многих 
лет был законоучителем в нескольких городских начальных училищах. 
Состоял безвозмездно законоучителем в приюте Елисаветы и Марии.
Состоял депутатом на епархиальных съездах; ревизором и членом прав-
ления эмеритальной кассы духовенства; членом правления Алексан-
дро-Невского духовного училища. С 1911 г. – помощник благочинного 
1-го столичного округа.  С началом Первой мировой войны совершал 
богослужения и вёл беседы для больных и раненых в приходском лаза-
рете и в лазарете г-жи Александровой. Имел орден Святого Владимира 
4-й степени. В семействе у него жена и восемь детей.
† 5 апреля 1920 г.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРОТОиЕРЕЙ

ГРиГОРиЙ
иОАннОВич

кОВАЛЕВСкиЙ

(О нём также 
на сс. 93�95)

1906 �1917 Родился 4 ноября 1862 г. в семье потомственного почётного гражданина 
отца Иоанна Ковалевского, священника Христорождественской церкви 
в с. Мясоедово Курской губернии Белгородского уезда. Начальное обра-
зование получил в Старооскольском духовном училище, высшее – в Санкт-
Петербургской духовной академии, которую окончил со степенью канди-
дата богословия.
В 1890 г. рукоположен во священника к Преображенской Фарфоровской 
церкви. Являлся помощником председателя приходского попечительства. 
С того же года член Православного миссионерского общества. С 1898 г. – 
инициатор и организатор возведения на Фарфоровском кладбище церкви 
Святого Духа, председатель строительной комиссии.  С 1903 г. – настоя-
тель Мариинской Малоохтинской церкви, действительный член Обще-
ства взаимопомощи учащим и учившим в церковных школах, учредитель 
Малоохтинского братства.
В 1906 г. перемещён к Крестовоздвиженской церкви. Член совета При-
ходского благотворительного общества, председатель совета Иоанно-
Предтеченского братства трезвости, его создатель и руководитель. Читал 
проповеди в Казанском и Исаакиевском соборах. С 1910 г. – законоучи-
тель в Исидоровском женском училище, с 1911 г. – в мужской воскресной 
школе с. Александровского при Обуховском заводе. С 1914 г. совершал 
богослужения в лазаретах для больных и раненых воинов на Лиговской 
ул., д. 125 и на Звенигородской ул., д. 22.
Имел орден Святого Владимира 4-й степени, медаль «В память царство-
вания Императора Александра III» и звание потомственного почётного 
гражданина. В семействе у него жена и десять детей.
†1 марта 1917 г.

ПРОТОДиАкОн 
никОЛАЙ 
мОРОшкин

1873 � 1895 С 1864 г. – диакон церкви св. Михаила Архангела в Михайловском дворце, 
с 1868 г. – протодиакон. Преподаватель Закона Божия у воспитанников 
Дворцовой школы. В 1873 г. переведён к Крестовоздвиженской церкви, 
при которой прослужил 22 года.

ДиАкОн

иОАнн
ПЕТРОВич

ОРЛОВ 

1882 � 1898 В 1882 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию с аттеста-
том 2-го разряда и был определён псаломщиком к Крестовоздвиженской 
церкви. В 1886 г. рукоположен во диакона на вакансию псаломщика, 
в 1891 г. назначен штатным диаконом. В семействе у него жена и пятеро 
детей.
† 1898 г. В клировой ведомости за 1919 год имеется запись о том, что вдо-
ва Анна Васильевна получала пособие и проживала при церкви.

ДиАкОн

АЛЕкСиЙ
ГРиГОРьЕВич

ПРуДЕнСкиЙ

(после 
1920  года – 
священник)

1893 � 1927 Родился в 1856 г. в семье священника. Обучался в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, но не закончил её – в 1875 г. отчислился 
из 4-го класса. С 1877 г. – псаломщик церкви в с. Бабигон Петергофско-
го уезда, законоучитель, с 1878 г.– псаломщик Троицкой кладбищенской 
церкви в Старом Петергофе. Безвозмездно исполнял церковные требы 
в Петергофской городской тюрьме. С 1884 г. – диакон Преображенско-
го собора города Нарвы. С 1889 г. – диакон Князь-Владимирского со-
бора Санкт-Петербурга. С 1893 г. – диакон на вакансии псаломщика 
в Крестовоздвиженской церкви. Состоял письмоводителем в Комитете 
для разбора дел в архиве Консистории. Имел медаль «В память царство-
вания Императора Александра III». После 1920 года был рукоположен 
в сан священника. В семействе у него жена и семеро детей.
† Декабрь 1927 г. Похоронен на Волковом кладбище.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ДиАкОн

иОАнн
ГАВРиЛОВич

ПАВЛОВ

1916 �1935 Родился 20 сентября 1887 года в семье крестьянина в г. Старая Русса Нов-
городской губернии. Окончил двухклассную церковно-приходскую шко-
лу и регентский класс придворной капеллы. С 1907 г. состоял младшим 
регентом Сергиевского всея Артиллерии собора. В 1915 г. рукоположен 
во диакона и определён в штат к церкви Ярославского синодального под-
ворья.
В 1916 г. по прошению переведён на вакансию псаломщика к Крестовозд-
виженской церкви. Состоял регентом хора певчих Крестовоздвиженской 
церкви.  Имел малую серебряную медаль на Станиславской ленте, малую 
золотую медаль на Аннинской ленте, медаль «В память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых». В семействе у него жена и две дочери.
10 марта 1935 года арестован и приговорён к пяти годам ссылки в с. Тур-
гай в Казахстане. Выслан из Ленинграда в марте 1935 года.
После войны служил в Петропавловской церкви г. Брянска, а с 1948 
по 1973 г. в соборном храме Вознесения Господня города Ельца Липец-
кой области. † после 1973 г.

ПСАЛОмщик

АЛЕкСАнДР
михАЙЛОВич

СОкОЛОВ

1894 � 1938 Родился 3 ноября 1873 года в семье псаломщика Санкт-Петербургской 
епархии. В 1894 г. окончил курс Санкт-Петербургской духовной семина-
рии по 1-му разряду со званием студента и определён к Крестовоздвижен-
ской церкви.
Состоял приёмщиком материалов при постройке Александро-Мариин-
ского Дома призрения и епархиального свечного завода, за что ему была 
объявлена благодарность епархиального начальства. На свечном заводе на-
блюдал за ходом работ и заведовал приёмом и выдачей материалов. За эти 
труды имел благословение Святейшего Синода с грамотой.
Состоял учителем пения в церковно-приходской школе Общества вспомо-
ществования приходским бедным. Состоял смотрителем работ по ремонту 
церкви в 1909 и 1910 гг. Имел благословение Его Высокопреосвященства 
по случаю 25-летия служения «в одной и той же должности в одной и той 
же церкви». Был холост.
† 1942 г. Скончался от голода во время блокады в приходском доме на Ли-
говском проспекте, 126. Похоронен в братской могиле на Обводном ка-
нале.

ПСАЛОмщик

ВикТОР
никиТьЕВич

мОиСЕЕВ

1911 � 1938 Родился 15 июня 1887 года в семье псаломщика Санкт-Петербургской 
епархии. Окончил Александро-Невское духовное училище, курс Санкт-
Петербургской духовной семинарии и Санкт-Петербургскую консерва-
торию по классу пения. Вместе с супругой, также выпускницей консерва-
тории, участвовал в концертах.
С 1908 г. псаломщик церкви при благотворительных учреждениях Дрож-
жиной в Царском Селе, затем – псаломщик Малоохтинской Мариинской 
церкви.
С 1911 г. – псаломщик Крестовоздвиженской церкви. В 1914 г. состоял 
безвозмездно делопроизводителем Комиссии по ремонту церкви и цер-
ковных домов. Состоял членом-учредителем Иоанно-Предтеченского 
братства трезвости и его делопроизводителем. Состоял безвозмездно де-
лопроизводителем приходского попечительного совета о семьях лиц, взя-
тых на военную службу.
В семействе у него жена и две дочери.
† 1942 г. Умер во время блокады Ленинграда. 

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПОСЛЕ  ФЕВРАЛЯ

Вскоре после февральской революции при-
ход Крестовоздвиженской церкви испытал злобу 
раскрепостившейся толпы. На третий день го-
сударственного переворота начались преследо-
вания духовенства Крестовоздвиженского храма 
как одного из наиболее авторитетных и консер-
вативно настроенных столичных приходов.

5 марта 1917 года в Крестовоздвиженской церкви 
арестовали настоятеля протоиерея Владимира Гу-
ляева – во время проповеди он обратил внимание 
прихожан на то, что в дни переворота «была забыта 
присяга на верноподданство Государю Императору, 
что к толпе бунтовщиков присоединились военные, 
что стали совершаться дела постыдные: убийства, 
грабежи, сжигание архивов, целых домов...» 

По окончании литургии в алтарь вошло около 
двадцати военных и гражданских лиц под руковод-

ством милиционера Михаила Абрамовича 
Каладина. Они потребовали, что-

бы протоиерей Владимир 
Гуляев ехал с ними 

в Госдуму. 

Это произошло по поручению гласного Госдумы 
Зеленко, являвшегося председателем Александро-
Невской милиции. Он же распорядился арестовать 
протоиерея Андрея Кононова. По словам Зеленко, 
прихожане храма якобы говорили ему, что отец Ан-
дрей Кононов уговаривал их вернуться к прежнему 
образу правления и не подчиняться новому прави-
тельству. В связи с этим милиционер А. И. Зиль-
берман арестовал протоиерея Андрея Кононова 
на квартире. При этом ордера на арест он не предъ-
явил (см. Приложение 6). 

8 марта было заведено следственное дело. Мате-
риалы его направили в Синод, а оттуда – в Петро-
градскую Духовную консисторию. Знаменательно, 
что, по мнению Духовной консистории, рассмо-
тревшей это дело, положения, изложенные про-
тоиереем Владимиром Гуляевым в храме, фактиче-
ски были верны и наказания на него накладывать 
не следовало[223].

После долгих разбирательств священники были 
освобождены. Уже через несколько дней, 13 марта, 
протоиерей Андрей Кононов был вынужден вновь 
отвечать на провокационные слухи, теперь уже 
о якобы имевшей место стрельбе с православных 

церквей и колоколен в его благочинниче-
ском округе: «по заявлению причтов 

церквей приходских вверен-
ного мне благочиния, 

на колоколь-

Несмотря на экономические преобразования и достижения России в начале XX века, в об-
ществе распространялось злое поветрие богоотступничества и забвения веры. Народ, введён-
ный в заблуждение лживыми лозунгами о «народовластии», «всеобщем равенстве», «полной 
и совершенной справедливости», пошёл по пути отречения от Помазанника Божиего и по-
прания отеческой веры. Сразу после февральской революции начались первые столкновения 
Церкви со «свободной» толпой, опьянённой властью и вседозволенностью. 

Лист из «Дела 
об аресте про-

тоиереев Ямской 
Крестовоздвижен-

ской церкви Андрея 
Кононова и Владими-
ра Гуляева за произне-
сение антиправитель-

ственных проповедей». 
Март 1917 г. ЦГИА.
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нях церквей и зданиях... не было установлено пу-
лемётов и обстрела по уличной толпе из них, как 
и из ружей не было производимо, и скрывающих-
ся в церковных помещениях полицейских чинов 
не было»[224]. 

Кроме имевшей место истерии, связанной с по-
иском по чердакам и подвалам врагов народной 
свободы, необходимо признать наличие негатив-
ного отношения революционных солдат и рабо-
чих к духовенству, в котором видели сторонников 
и защитников старого строя. Поэтому с такой лёг-
костью принимались на веру и распространялись 
слухи об укрывающихся в храмах и на колокольнях 
полицейских. Новые власти оказались неспособны 
обеспечить неприкосновенность церквей: все они 
оказались заложниками улицы[225].

Очевидцы стихийных митингов, для проведения 
которых толпа пользовалась сквером внутри огра-
ды Крестовоздвиженской церкви, оставили о них 
красноречивые характеристики:

«...В церковной ограде под редкими деревьями 
колыхалась пёстрая толпа. Солдаты, матросы – 
все с винтовками на ремне через плечо прикладом 
кверху. Молодые женщины в платочках, шляпках, 
мужчины в крахмальных воротничках, в пенсне, 
с тросточками. Множество босоногих мальчишек 
носились в ограде как стаи быстрых стрижей. Во-
круг толпы похаживали студенты и гимназисты 
с винтовками и красными повязками: "Народная 
милиция", а у некоторых даже "Революционная ми-
лиция". Земля вокруг митингующей толпы была за-
сыпана подсолнечной шелухой. [...] 

Над толпой торчал солдат, он на чём-то стоял, 
возвышаясь над головами, и кричал, размахивая 
винтовкой. Ораторы менялись один за другим. 
Хвалили и ругали Керенского, поддерживали Вре-
менное правительство, требовали Учредительно-
го собрания, делили помещичью землю, отбирали 
у буржуев фабрики и заводы, воевали до "победного 
конца", голосовали против "царской войны"... [...] 

В церковной ограде, где от века стояла благого-
вейная тишина, – вдруг крикливые митинги, ру-
гань, драки, стрельба. [...] Всем этим церковный 
причт был возмущён и требовал от революционной 
милиции навести порядок, но новоиспечённой ми-
лиции выжить из ограды толпу не удалось: не было 
ни опыта, ни силы царской полиции. Церковный 
причт скрепя сердце пошёл на компромисс: пусть 
митингуют, но чтобы милиция запретила пить вод-
ку, петь песни и играть в азартные игры. Тоже ниче-
го не получилось[226]. [...] 

Прошло несколько неспокойных месяцев, пре-
жде чем кончились митинги в церковной ограде. 
Приехали на велосипедах солдаты-"самокатчики" 
и разогнали. Взяли ружья наперевес и прочесали 
все кусты и дорожки. В церкви отслужили молебен, 
прошли вокруг крестным ходом, с иконами и хоруг-
вями, священник кадил огромным кадилом, и клу-
бы дыма долго висели над кустами, как бы заново 
освятив осквернённое место...»[227].

Катастрофическое положение дел в стране побу-
дило Святейший Синод обратиться к православной 
пастве с посланиями, в которых давался верный 
диагноз болезни, поразившей наш народ, со сло-
вами обличения и увещевания. В Послании к все-
российской пастве, изданном 22 июля 1917 года, 
говорилось:

«Хищения, грабежи, разбои, насилие и обо-
стрившаяся партийная и политическая борьба 
стали достоянием нашей новой жизни и поселили 
в народе озлобление и рознь, повлекшие за собой 
внутреннюю братоубийственную войну, неодно-
кратное кровопролитие. И в результате... вместо 
братства – охлаждение любви, упадок добрых, 
мирных, братских общественных отношений. 
Страна пошла по пути гибели, а в будущем её ждёт 
та страшная бездна, которая заполнена для всех 
нас ужасающим отчаянием, если только не пре-
кратятся смятения, и попрания, и замешатель-
ства... от Господа Бога (Ис. 22: 5)»[228].

Первые дни революции.
Петроград, 1917 г. 
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РЕВОЛЮЦИЕЙ ПО ЦЕРКВИ

 Хотя формальное закрытие прихода произошло 
в 1938 году, фактически разрушение его, как и раз-
рушение большинства храмов в России, началось 
с 1918 года. Рассмотрим хронику событий, привед-
ших к этой трагедии.

19 января 1918 года Святейший Патриарх Тихон 
издал «Воззвание», в котором анафематствовал 
«безумцев» – участников кровавых расправ над не-
винными людьми, поднявших руки на церковные 
святыни и на служителей Божиих:

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую 
Церковь Христову… Святые храмы подвергаются 
или разрушению чрез расстрел из орудий смерто-
носных (святые соборы Кремля Московского), или 
ограблению и кощунственному оскорблению (ча-
совня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим 
народом обители святые (как Александро-Невская 
и Почаевская лавры) захватываются безбожными 
властелинами тьмы века сего и объявляются каким-
то якобы народным достоянием; школы, содержав-
шиеся на средства Церкви Православной и под-
готовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, 
признаются излишними и обращаются или в учи-
лища безверия, или даже прямо в рассадники без-
нравственности. [...]»

Воззвание заканчивалось грозным предосте-
режением: «Опомнитесь, безумцы, прекратите 
ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, 
не только жестокое дело: это – поистине дело сата-
нинское, за которое подлежите вы огню геенскому 
в жизни будущей – загробной и страшному про-
клятию потомства в жизни настоящей – земной. 
Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам при-
ступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, 
если только вы носите ещё имена христианские 
и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви 
Православной»[229].

Но слова Патриарха не отзывались в иудиных ду-
шах опьяневших от власти большевиков… 20 янва-
ря 1918 года декрет «Об отделении Церкви от госу-
дарства и школы от Церкви» был подписан (другое 
название декрета – «О свободе совести, церковных 
и религиозных обществах»). В документе, в частно-
сти, говорилось: «Никакие церковные и религиозные 
общества не имеют права владеть собственностью. 
Прав юридического лица они не имеют. Всё имуще-
ство существующих в России церковных и религиоз-
ных обществ является народным достоянием…»[230]

Этим декретом Церковь лишалась всех прав 
и всего имущества, которое веками собиралось ве-
рующими. Декрет запрещал религиозным органи-
зациям иметь статус юридического лица, обусловив 
правовой произвол их положения. Этот запрет крас-
ной нитью проходил через всё последующее законо-
дательство Советской страны вплоть до 1990 года, 
когда документ был объявлен утратившим силу. 

Декрет «Об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви» не только ознаменовал раз-
рыв многовекового союза Церкви и государства, 
но и послужил юридической подготовкой к изъ-
ятию церковных ценностей, к закрытию монасты-
рей и духовных школ, к противоправным судам 
и расправам над священнослужителями и благоче-
стивыми мирянами[231].

По городам и сёлам России прокатилась волна 
крестных ходов, на которых возносились молитвы 
о спасении Церкви. Первый из них прошёл в Пе-
трограде. 21 января 1918 года возле церквей в центре 
столицы стали собираться десятки тысяч прихожан. 
К ним присоединялись огромные потоки богомоль-
цев из Московского и Нарвского районов, верую-
щие потоками шли с Лиговки, Покровки, с рабочих 
окраин Выборгской стороны... Число верующих со-
ставляло около полумиллиона человек. 

С победой большевистской идеологии в России началась непримиримая борьба с Право-
славием, которое рассматривалось новой властью в качестве одного из основных препятствий 
на пути установления монополии в области идеологии. Православие как оплот многовеко-
вой российской монархии, как составляющая официальной идеологии – «православие, само-
державие, народность», как часть той государственности, которую разрушили большевики, 
подверглось уничтожению наряду с другими остатками прежнего строя. Поэтому политика 
правящей партии по отношению к Церкви была определена В. И. Лениным однозначно: «Мы 
должны бороться с религией. Это – азбука всего материализма, и, следовательно, марксизма».
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Под звон колоколов из Лавры вышел Крестный 
ход во главе с митрополитом Вениамином. Со спе-
циального помоста протодиакон Лавры громовым 
голосом прочитал послание Патриарха Тихона, 
был совершён молебен «об умиротворении и спасе-
нии Богохранимой державы Российской». Пел весь 
народ. Затем грандиозный Крестный ход двинулся 
по Невскому проспекту от Лавры к Казанскому со-
бору. Люди несли в руках иконы, у многих на гла-
зах были слёзы, а прохожие на улицах при виде 
процессии становились на колени на мокрый снег 
и клали земные поклоны[232].

 Большевики не противостояли молебному ше-
ствию в Петрограде, однако, в других городах по-
добные выступления порой заканчивались тра-
гично. Всего с января по май 1918 года попытки 
верующих защитить церковное достояние привели 
к гибели 687 человек[233]. 

30 августа 1918 года была обнародована инструк-
ция Наркомата юстиции о проведении в жизнь бес-
человечного декрета, устанавливающая «советский 
порядок организации религиозной жизни».

Инструкция закрепила положение о лишении ре-
лигиозных организаций прав юридического лица. 
Они не могли владеть движимым и недвижимым 
имуществом. Запрещалась всякая благотворитель-
ная, просветительская, педагогическая деятельность. 

Всё это коснулось и Крестовоздвиженской церк-
ви. Была прекращена деятельность Приходского 
благотворительного общества, упразднена бога-
дельня, распущена школа, и были попраны все те 
добрые начинания и традиции, которые складыва-
лись десятилетиями… 

Всё имущество Церкви, включая храмы, переда-
валось на баланс местных Советов, которые долж-
ны были принять его по описи. Это означало, что 
церковное имущество признавалось государствен-
ной собственностью. Местные советы по описям 
передавали это имущество в пользование прихожа-
нам «числом не менее 20». «Двадцатка» принимала 
на себя ответственность за здание храма, богослу-
жебное имущество. В 1921 году был заключён дого-
вор, по которому приходской совет принимал Кре-
стовоздвиженскую церковь от Советской власти. 

Крестный ход против гонений 
на Церковь шествует по Невскому 

проспекту. 1918 г.
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Счёт Крестовоздвиженской Ямской церкви от извозчика 
Лебедева за доставку документов из церковного архива 

(Лиговская улица, 124) в Губархивбюро (Екатеринослав-
ский пр., 49) на 2-х лошадях. Сумма 15 рублей. ЦГИА

В то же время ремонт «культовых зданий», со-
гласно инструкции, верующие обязаны осущест-
влять за свой счёт. Сохранились многочисленные 
счета и акты на ремонтные и строительные работы, 
выполняемые в храме в трудные 1920-е годы[234]. 

Так, в 1928�1929 годах была произведена окра-
ска колокольни, в нишах установлены скульптуры 
апостолов, исправлена железная крыша в часовнях 
и частично в Тихвинском храме, полностью отре-
монтирована ограда и выполнены другие работы.

 О том, что приход лишился своих прежних гра-
ниц, напоминает свидетельство о сооружении де-
ревянного глухого забора на протяжении 104 п.м. 
в юго-восточной части ограды для отделения цер-
ковного участка земли от конфискованного у церк-
ви участка, находящегося в ведении Володарского 
Райкоммунотдела.

Декрет лишил Церковь источников существо-
вания, собственности, даже архивов. 1 февраля 
1918 года впервые в Петрограде учёт населения стал 
вестись органом записи актов гражданского состо-
яния (ЗАГСом). Затем ЗАГСы стали открываться 
повсеместно. Их образование сопровождалось изъ-
ятием приходской и епархиальной документации 
и передачей её в эти учреждения. 

Счёт за церковные свечи, приобретаемые в бывшем 
Епархиальном свечном заводе (после национализации – 

Ленинградском государственном фитильно-свечном 
заводе «Красное пламя»). 29 февраля 1928 г. ЦГИА

Причт Крестовоздвиженской церкви  
в послереволюционные годы

Настоятель протоиерей  
Иоанн Заборовский

выслан в 1935 г.

Протоиерей Андрей  
Кононов

выслан в 1935 г.

Протоиерей Вадим  
Ястребов 

расстрелян в 1937 г.

Протоиерей Павел  
Смирнов

выслан в 1935 г.

Священник Алексий  
Пруденский

умер в 1927 г.

Священник Иоанн  
Чистосердов

расстрелян в  1937 г.

Протодиакон Георгий  
Верзилов

расстрелян в 1938 г.

Диакон Иоанн Павлов выслан в 1935 г.

Псаломщик Александр  
Соколов

умер во время  
блокады в 1942 г.

Псаломщик Виктор  
Моисеев

умер во время  
блокады в 1942 г.
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Вид Тихвинской и Крестовоздвиженской церкви с юго-востока. Фотография 1920-х гг.

Вид на церковный участок с северо-восточной стороны ограды (до застройки). Фотография 1926 г.
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Дома причта, в которых проживали священники 
Крестовоздвиженской церкви, также единовре-
менно стали собственностью государства. К сча-
стью, в нескольких квартирах ещё позволялось 
жить «служителям культа» за арендную плату. При-
ходской совет поддерживал священников и выда-
вал им пособия для оплаты жилья и налогов. 

Среди документов, относящихся к периоду по-
сле 1917 года и сохранившихся в архивах Санкт-
Петербурга, имеются списки клира и двадцатки, 
ведомости о приходе и расходе сумм, различные 
заявления в приходской совет, сметы на работы 
в храме, описи инвентаря и церковного имущества, 
расписки певчих в получении денег, различная пе-
реписка и другие[236].

Но вслед за первыми антирелигиозными акция-
ми советских властей в России начался и массовый 
религиозный подъём. В 1918 году к гонимой Право-
славной Церкви пришли тысячи новообращённых, 
в том числе видные представители интеллигенции.  
С конца 1917 – начала 1918 годов в Петрограде, 
а затем по всей стране начали создаваться массо-
вые организации – союзы, братства, комитеты ми-
рян и в том числе религиозно-философские круж-
ки и общества. Особенно заметную роль вплоть 
до 1930-х годов играли братства.

В 1918 году в причт Крестовоздвиженской церк-
ви из закрытого властями прихода Свято-Троицкой 
церкви в Колпино приходит молодой энергичный 

священник и миссионер – отец Иоанн Заборовский. 
Почти сразу он создаёт здесь Предтеченское религи-
озно-просветительское братство, или «Свет Христов». 

26 февраля 1920 года члены Крестовоздвижен-
ской Ямской общины подали в отдел по отделению 
Церкви от государства при Комиссариате Юсти-
ции заявление: «Мы, ниже подписавшиеся, ... про-
сим Комиссариат юстиции разрешить священнику 
Крестовоздвиженской Ямской церкви частное пре-
подавание нам истин Закона Божия и исповедуемой 
нами православной веры, для чего предоставить ему 
право устраивать ему в своей квартире для сей цели 
частные собрания еженедельно от одного до двух 
дней, которые будут установлены по общему наше-
му соглашению... Всех слушателей будет около ста 
человек, возраст — от 18-ти лет и далее... Просим 
снабдить священника Заборовского письменным 
мандатом от Отдела юстиции...»[237]

3 марта 1920 года данное разрешение было по-
лучено и предъявлено в IX участок Петроградской 
городской милиции. 

Богословские лекции-беседы происходили 
по четвергам от 7 часов вечера, о том было сообще-
но Петроградской гормилиции. Вход на лекции 
был доступен для всех прихожан. Община вела бла-
готворительную деятельность, в частности, в марте 
1922 года с разрешения ПОМГОЛа (Центральной 
комиссии помощи голодающим) ею была открыта 
бесплатная столовая для голодающих[238].

Сведения о Крестовоздвиженской Ямской Приходской Общине[235]

1. Крестовоздвиженская Ямская Приходская община, согласно уставу, имеет целью удов-
летворение духовных и религиозных потребностей своих членов.
2. Устав Общины зарегистрирован Исполкомом 1-го городского района 27 декабря 1918 года. 

Договор о принятии коллективом верующих в своё ведение имущества церкви от Советской 
власти подписан и утверждён Исполкомом 1-го городского района 5/16 февраля 1921 года.

3. Делами Общины ведает Президиум коллектива верующих и Приходской Совет.

Состав Президиума
1. Председатель прот. Андрей Семенович Кононов  – 
Лиговская 124.
2. Члены: Сергей Иванович Эдуардов – Лиговка 126.
3. Дмитрий Никанорович Константинов – Разъезжая 46.
4. Константин Афиногенович Прокофьев – Предтеченск. 
69/39.
5. Секретарь пр. Иван Иванович Заборовский – Лиговка 124.
Состав Приходского совета
1. Анна Артемьевна Валясная – Лиговка 130-19.
2. Лидия Иосифовна Надежина – Лиговка 188-1.
3. Николай Васильевич Малышев – Лиговка 116-11.

4. Леонид Иванович Смирнов – Екатериносл. 13-25
5. Василий Григорьевич Русаков – Предтеченск. 
69/39.
6. Иван Иванович Смирнов – Лиговка 137.
7. Андрей Михайлович Добротов – Обводный 43-23.
8. Павел Васильевич Груздев – Обводный 100.
9. Пётр Кузьмич Дебедев – Боровая 26.
10. Антон Васильевич Орешкин – Обводный 48.
11. Петр Петрович Петров – Глазовая 29.
12. Алексей Павлович Иванов – Лиговка 52.
13. Константин Викторович Ялычев – Лиговка 176.
14. Василий Федорович Яковлев – Предтеченск.32.

Справка о составе «двадцатки» Крестовоздвиженской Ямской общины. 1 сентября 1921 г. ЦГА
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Сергей Николаевич 
и Марфа Андреевна 
Финашины – прихожане 
и помощники Кресто-
воздвиженской церкви 
в 1920-е годы, духовные 
чада отца Андрея Коно-
нова. Их внучка Лидия 
Георгиевна Финашина 
стала прихожанкой Кре-
стовоздвиженской церкви 
уже в 1990-е годы...

В 1921 году под предлогом борьбы с голодом 
началась кампания по изъятию церковных цен-
ностей – открытый грабёж церквей, монастырей 
и приходов. В архиве сохранилась опись изъятых 
из Крестовоздвиженского храма церковных ценно-
стей, датированная 28 апреля 1922 года[239]. В наши 
дни документально подтверждено, что изымаемые 
ценности шли на продажу за границу, а сама анти-
церковная акция была лишь очередным ударом 
по Церкви. В Петрограде она завершилась гром-
ким процессом над митрополитом Вениамином 
(Казанским) и группой священников и мирян. 

В июне 1922 года во время крестного хода у зда-
ния дома предварительного заключения (ДПЗ) 
на Шпалерной, где находился в заключении ми-
трополит Вениамин, был арестован священник 
Крестовоздвиженской церкви отец Иоанн Чисто-
сердов. В праздник Святого Духа прихожане пе-
тербургских храмов решили пойти в тюрьму по-
здравить заключённого в ней владыку. Верующим 
предъявили обвинение: «контрреволюция, выра-
зившаяся в организации манифестации к месту за-
ключения митрополита Вениамина для выражения 
ему сочувствия». Отец Иоанн провёл в заключении 
целый месяц[240]. В ночь на 13 августа на окраине 
Петрограда митрополит Вениамин принял муче-
ническую кончину...

Даже в те годы приходские священники не те-
ряли живой связи со своими прихожанами. Сергей 
Николаевич Финашин в 1920-х годах помогал хра-
му по хозяйственной части. Он имел «лёгкий из-

воз», держал лошадей, коляски, экипажи. По вос-
поминаниям членов семьи Финашиных, отец 
Андрей Кононов и отец Иоанн Заборовский ча-
сто бывали в их доме, крестили внуков, служи-
ли молебны, приходили по приглашению Сергея 
Николаевича и Марфы Андреевны на церковные 
и семейные праздники. Многое приходилось де-
лать тайно, так как священники подвергались 
преследованиям за якобы «затемнение сознания 
трудящихся». Сергея Николаевича (по-видимому, 
и священников) неоднократно вызывали в след-
ственные органы.

Причт старался помогать закрывающимся хра-
мам, пристраивая оставшихся без места священ-
ников, спасая от разграбления имущество закры-
вавшихся храмов. Так, в 1922 году протоиерей 
Иоанн Заборовский выкупает церковные ценно-
сти закрывшегося храма св. блгв. кн. Александра 
Невского при Институте инженеров путей со-
общения, всё имущество институтского храма по-
ступает в ведение общины Крестовоздвиженской 
церкви[241]. Прихожане участвовали в сборах. На-
пример, на помощь пострадавшим от землетрясе-
ния в Крыму в декабре 1927 года было собрано бо-
лее 77 рублей[242]. 

В 1920-е годы рядом с приходом Кресто-
воздвиженской церкви бушевали бури – закрыва-
лись и нередко взрывались храмы, разворачивались 
антирелигиозная пропаганда и обновленческая 
кампания, но старейший в городе приход стоял 
твёрдо, все эти годы оставаясь в лоне Патриаршей  
Церкви.
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«ЗАКРЫТЬ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ»

В конце двадцатых годов относительно спо-
койный период сменился длительной полосой 
крайне воинственного, нетерпимого отношения 
к Церкви, произошло существенное изменение 
всего курса политики по отношению к религиоз-
ным организациям в СССР. 

Если в начале 1920-х годов служители и прихо-
жане церквей искренне полагали, что целью дея-
тельности «двадцаток» (в то время они назывались 
приходскими советами) являлось «удовлетворение 
духовных и религиозных потребностей членов об-
щины» (цитата из устава общины) и главой при-
ходского совета нередко избирался священнослу-
житель, то вскоре ситуация изменилась. 

Не подлежит сомнению, что Приходской со-
вет Крестовоздвиженской церкви сначала состоял 
из преданных Церкви людей. Во главе его находи-
лись: протоиерей Андрей Кононов, являвшийся 
настоятелем до 1921 года, и протоиерей Иоанн За-
боровский, бывший настоятелем с 1921 по 1935 год. 
Также не подлежит сомнению, что вскоре состав 
приходского совета резко изменился.  

Перемены в стране были связаны с приняти-
ем общего курса руководящей группы ЦК ВКП(б) 
во главе с И. В. Сталиным на свёртывание новой 
экономической политики, насильственную кол-
лективизацию, обострение классовых конфликтов. 
В период ликвидации нэпманов, кулачества власти 
обрушились и на Церковь, усматривая в ней ин-
струмент эксплуататорских классов, охранителя 
старого строя. По всей стране началось закрытие 
приходских храмов, сопровождавшееся массовы-
ми репрессиями духовенства, не прекращавшимися 
все 1930-е годы, имевшими при этом три заметных 
пика: в 1932�1933, в 1935 и в 1937�1938 годах[243].

За ещё оставшимися действующими храмами 
был установлен тщательный контроль. Большин-

ство прихожан их было известно, и всех,  представ-
лявших, по мнению НКВД, какую-либо опасность, 
постепенно высылали (относительно безопасным 
являлось посещение храмов лишь в праздничные 
и воскресные дни ввиду большого наплыва наро-
да). В этих условиях многие прежние формы цер-
ковной работы стали невозможны. Резко изменил-
ся возрастной состав членов приходских советов. 
К концу 1930-х годов в них остались почти одни 
пенсионеры. 

Менялся и состав участников церковных хоров, 
которые теперь также стали регистрироваться[244]. 
Теперь и на певчих хора распространялись пре-
следования, теперь и они находились под угрозой 
увольнения с основных мест работы. Имеется до-
кумент о том, что в 1934 году хор Крестовоздви-
женской церкви был распущен, так как певчие от-
казались сообщить свои адреса и места работы[245]. 

О закрытии церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери известно немного. На заседании Президи-
ума Ленсовета от 21 февраля 1932 года было при-
нято решение ликвидировать её. 

Цитата из протокола: «Принимая во внимание, 
что Тихвинская и Крестовоздвиженская церкви 
расположены в одной ограде и размеры Кресто-
воздвиженской церкви вполне могут удовлетворить 
верующих обоих приходов, а также, учитывая на-
казы избирателей и ходатайство 95-й школы Ф.З.С. 
(фабрично-заводской семилетки), церковь считать 
ликвидированной. Здание передать на расширение 
95-ой школы. Вопрос о переустройстве здания дол-
жен быть предварительно согласован с Бюро охра-
ны памятников при Полит.Просвет.центре»[246].

С 1946 года в здании Тихвинской церкви распо-
лагались производственные мастерские радиотех-
нического техникума № 2 (см. сс. 151�153).

Страницы истории Русской Православной Церкви в XX веке вопиют об ожесточённых го-
нениях со стороны безбожных властей и повествуют о мужественном стоянии за Веру Христо-
ву целого сонма новомучеников и исповедников. Установление советской власти в октябре 
1917 года привело к беспрецедентным – со времён преследований христиан в первые века 
нашей эры – гонениям на христианство в России. Несколько сотен тысяч православных свя-
щенно- и церковнослужителей были убиты, святыни и храмы подвергались закрытию и раз-
граблению. Крестовоздвиженский приход разделил судьбу большинства православных хра-
мов… Наиболее тяжёлым периодом являются 1930-е годы. 
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Колокольня 
Крестовоздвиженской церкви. 
Фотография 1930-х гг.
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В марте-апреле 1935 года в Ленинграде произо-
шло массовое выселение «чуждого населения» – так 
называемый «Кировский поток». В газетах сообща-
лось, что из города «выселено некоторое количество 
граждан из царской аристократии и из прежних экс-
плуататорских классов». Под последними, видимо, 
подразумевалось и духовенство, так как священно-
служителей эта кампания коснулась прежде всего. 

На совещании районных инспекторов по вопро-
сам культов от 21 марта 1935 года им были даны 
указания о проведении массовой «чистки» среди 
клириков: 

«1. Оставшийся твёрдый штат необходимо пере-
регистрировать к 1/IV с.г. 

2. Довести до сведения двадцаток и взять с по-
следних расписки о недопущении к отправле-
нию служб служителями культа, не состоящими 
на учёте. 

3. Усматривая политическое значение, не допу-
скать никаких сборов денег по подписным листам 
для сокращённого духовенства, как в зданиях церк-
ви, так и в других местах. 

4. Во всех случаях обращения духовенства для 
выяснения мотивов сокращения предлагать обра-
щаться в Епархиальный Совет...  [...]

6. Соблюсти особое повседневное наблюдение 
самим и через свой актив в этот период времени 
за церквами. 

7. При подаче «двадцаткой» заявлений о приня-
тии новых служителей культов на постоянное или 
временное совершение служб, впредь до особого 
распоряжения воздержаться, за исключением ар-
хиерейских разовых служб, каковые согласовывать 
лично с т. Неглюевич»[247].

К 15 апреля «чистка» духовенства в основном 
была закончена, всего, согласно хранящимся 
в Центральном государственном архиве Санкт-
Петербурга спискам, из 429 священнослужителей 
Ленинграда и пригородов выслали в сельскую мест-
ность, на периферию, почти половину – 198 чело-
век. Согласно же справке начальника Управления 
НКВД по Ленинградской области Л.М. Заковско-
го, из Ленинграда двумя партиями были высла-
ны 267 служителей культа различных конфессий 
(в январе – середине марта 1935 года – 219 человек 
и ещё 48 – в конце марта). При этом большинство 
из удалённых священнослужителей выслали в ад-
министративном порядке с помощью милиции 
(в основном в города Поволжья и Среднюю Азию), 
а некоторые клирики были арестованы НКВД 
и приговорены к различным срокам наказания 
(в лагерях или ссылке)[248]. 

Так, в марте 1935 года были высланы четверо 
из шести священнослужителей Крестовоздвижен-
ской церкви: настоятель протоиерей Иоанн Забо-
ровский, восьмидесятилетние (!) протоиереи Ан-
дрей Кононов и Павел Смирнов, диакон Иоанн 
Павлов...[249]

К середине 1930-х годов стало ясно, что деятель-
ность «двадцаток» направляется и контролирует-
ся определёнными антицерковными властными 
структурами, что, естественно, привело к измене-
нию составов приходских советов. Теперь «двадцат-
ки» обязаны были предоставлять в отдел религиоз-
ных культов расписания служб, дежурств, сведения 
о праздниках, проповедях, крещениях, денежных 
делах, командировках и т.п. Они могли по соб-
ственному усмотрению принимать или увольнять 
священнослужителей. Известно также, что многие 

Выписка из протоколов заседаний президиума 
Ленсовета о ликвидации церкви во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери. Февраль 1932 г.
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прихожане Крестовоздвиженской церкви уходили 
из «двадцатки», узнав о её антицерковной деятель-
ности. Об этом свидетельствует большое количе-
ство заявлений, сохранившихся в архивах. 

Довершил разгром духовенства «большой тер-
рор» 1937�1938 годов, сопровождавшийся массо-
вым закрытием храмов. Особенного размаха ре-
прессии достигли в 1937 году.

Трудно себе представить, что происходило в нашей 
церкви в 1937�1938 гг. Были уволены, а затем по на-
спех состряпанным делам расстреляны трое свя-
щеннослужителей, служивших в приходе в течение 
многих лет. Это протоиерей Вадим Ястребов, иерей 
Иоанн Чистосердов, протодиакон Георгий Верзилов. 

В кадровых списках в течение этого времени про-
ходило ещё 11 священнослужителей, которых од-
ного за другим принимали и вскоре увольняли[250]. 
Сроки, в течение которых они числились на службе 
в церкви, были от 10 месяцев до 12 дней (!). Сложно 
представить себе всю степень глумления над свя-
щенниками, происходившего в те годы.

Антицерковные действия сопровождались ло-
жью, лукавством. Пример: в октябре 1937 года 
райсовет заключает очередной договор с прихожа-
нами о передаче им здания церкви в «бессрочное 
пользование». А в это время подготовка к закры-
тию храма идёт полным ходом. Прежде всего, го-
товится документальная база: райсоветом выпуска-
ются акты «ревизии», из которых следует, что учёт 
и отчётность церкви в плохом состоянии, а сред-
ства церкви «используются для личной наживы», 
проводится инвентаризация всех церковных цен-
ностей (икон, киотов, церковных сосудов, утвари, 
облачений и даже мебели) с пометками о том, куда 
они могут быть определены[251], и другое…

Верующие отправили в Президиум ВЦИК жало-
бу «На закрытие церкви Иоанна Предтечи и стес-
нения». Узнав об этом, отдел культов Ленсовета, 
которому в это время подчиняется церковь, от-
правляет туда же письмо: «Церковь Иоанна Пред-
течи не имеет служителей культа. Вопрос о закры-
тии не стоит». Явная ложь. Ещё в мае 1938 года 

Крестовоздвиженская церковь. 
Фотография 1930-х гг.
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Союзкинопрокат направляет в Ленсовет ходатай-
ство о предоставлении ему церкви под склад[252]. 

В июле в Президиуме Ленсовета рассматривает-
ся заявление от председателя «двадцатки» К. Ан-
дреева с просьбой закрыть церковь. «В течение 
1938 года, – пишет он в заявлении, – в Предтечен-

ском соборе неоднократно менялись руководите-
ли "двадцатки", так как среди прихожан и членов 
"двадцатки" были настроения о закрытии собора, 
это видно из того, что доходы так уменьшились, что 
существовать было невозможно. Всё это привело 
к тому, что "двадцатка" самоустранилась от церков-

Выписка из протоколов заседаний Президиума Фрунзенского Райсовета
 «О закрытии соборной церкви Иоанна Предтечи». 16 июля 1938 г. Микрофильм. ЦГА
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ной деятельности, в силу чего заключённый дого-
вор с Райсоветом был расторгнут и я остался один, 
охраняя имущество собора. [...] Ввиду этого, присо-
единяясь к ряду бывших членов "двадцатки", прошу 
Райсовет учесть изложенное мною и закрыть собор 
в ближайшее время»[253]. 

Следует постановление: «Ввиду того, что "двад-
цатка" распалась и не существует, что церковь 
фактически не функционирует с марта 1938 года 
вследствие отсутствия служителей культа, договор 
на аренду здания расторгнут, учитывая при этом 
многочисленные наказы трудящихся Фрунзен-
ского района о закрытии церкви и использовании 
помещения для культурных целей, церковь Иоан-
на Предтечи закрыть и считать ликвидированной 
с 15 июля 1938 года». 

Сохранился красноречивый документ. Наказы 
депутатов Ленсовета XIV созыва. Цитата из доку-
мента:

«Предложения трудящихся об использовании 
церкви Иоанна Предтечи:

1. Превратить в дом культуры;
2. Превратить в детский сад;
3. Снести церковь и устроить детскую площадку;
4. Создать полезное для трудящихся помещение, 

как-то, открыть площадку»[254]. 
Однако, ходатайство ленинградского отделения 

объединения «Союзкинопрокат», остро нуждав-
шевшегося в помещениях под склад киноплёнок, 
предрешило исход дела. Господь сохранил храм 
от сноса – 14 августа в Президиуме Ленсовета было 
принято решение: перевести в помещение церкви 
склад «Союзкинопрокат» и монтажные мастер-
ские. 

17 августа 1938 года инспектор по культу пере-
даёт Райжилуправлению здание храма, постройки, 
к нему относящиеся, и 6 ключей. Вот и всё. Цер-
ковь перестала существовать до 1991 года[255].

Выписка из протокола заседания Президиума 
Леноблисполкома о ликвидации церкви 

и передаче здания под фильмохранилище. 
Следующему по списку Екатерининскому 

собору повезло меньше...  ЦГА
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ПРОШЕДШИЕ ПО МЫТАРСТВАМ

В этой главе перечислены имена священнослужителей, служивших в Крестовоздвиженской 
церкви в то трагическое время, когда приход подвергался колоссальному давлению, привед-
шему, в конце концов, к его закрытию. Мы постарались включить в список всех, даже слу-
живших недолгое время, ибо служение в те годы можно назвать поистине исповедническим, 
ставшим для многих из них последним в их земной жизни...

ОСнОВнОЙ ПРичТ кРЕСТОВОзДВижЕнСкОЙ цЕРкВи В 1930-Е ГГ. [256, 257, 258]

Сан и имя
Должность 

и годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРОТОиЕРЕЙ 
АнДРЕЙ СимЕОнОВич 
кОнОнОВ

(Подробнее о нём в главе «Делатель 
неукоризненный» сс. 106�107).

Священник 
1887�1935, 
настоятель 
1918�1921

Родился в 1855 г. в Архангельской губернии. С 1887 г. 
служил в Крестовоздвиженской церкви. Проживал 
в приходском доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, 
кв. 5. В 1921 г. входил в президиум Крестовоздвижен-
ской ямской приходской общины. Выслан из Ленин-
града в марте 1935 г. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПРОТОиЕРЕЙ  
иОАНН иВАнОВич  
зАбОРОВСкиЙ

Священник
1918�1921, 
настоятель 
1921�1935

Родился в 1882 г. в с. Введенское Царскосельского уез-
да. До 1919 года служил в Троицкой церкви г. Колпи-
но. В 1921 г. входил в состав президиума Крестовозд-
виженской ямской приходской общины. Проживал 
в приходском доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, 
кв. 2. Документ о роспуске церковного хора подписан 
им 9 января 1934 г. Предположительно выслан в марте 
1935 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

ПРОТОиЕРЕЙ 
иОАНН СТЕфАнОВич 
чиСТОСЕРДОВ

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на с. 136)

Диакон
1902�1920, 
священник
1920�1937

Родился в 1864 г. в с. Московская Славянка Санкт-
Петербургской губернии. Проживал в приходском 
доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, кв. 4. 
15 ноября 1937 г. арестован комиссией НКВД и Про-
куратуры СССР. 28 декабря приговорён по ст. ст. 17-
58-5, 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 
Расстрелян 5 января 1938 г. 

ПРОТОиЕРЕЙ  
ВАДИМ ВАСиЛьЕВич  
яСТРЕбОВ

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на сс. 137�139)

Священник 
1920�1934,  
настоятель 
1936�1937

Родился в 1880 г. С 1920 г. служил в Крестовоздвижен-
ской церкви, настоятель с 18 мая 1936 г. по 5 января 
1937  г. Проживал в приходском доме по адресу: Лигов-
ская ул., д. 124, кв. 3. 
Арестован 10 октября 1937 г. Расстрелян в Ленинграде 
30 октября 1937 г.

ПРОТОДиАкОн  
ГЕОРГИЙ АнДРЕЕВич  
ВЕРзиЛОВ

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на с. 135)

Протодиакон 
1914�1938

Родился в 1883 году в с. Митьково Смоленской губер-
нии. Проживал в приходском доме по адресу: Лигов-
ская ул., д. 126, кв. 39. 
Арестован 5 марта 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 
10 марта 1938 г., приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян 18 марта 1938 г.
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нАСТОяТЕЛи кРЕСТОВОзДВижЕнСкОЙ цЕРкВи 1935–1938 ГГ.

Сан и имя
Должность 

и годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРОТОиЕРЕЙ  
фЕОДОР  
фЕОДОРОВич  
ОкунЕВ

Настоятель 
с 1935 г. (при-
близительно) 
по 18 мая 1936 г.

Родился в 1972 г. в селе Нагово в Новгородской губер-
нии. В 1904�1931 гг. служил на Леушинском подворье.
Арестован 9 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Проку-
ратуры СССР 10 января 1938 г. приговорён по ст. ст. 58-
6-9-11 УК РСФСР к высшей мере наказания по обви-
нению в «Организации крушений воинских эшелонов 
в день объявления войны Польшей СССР». Расстрелян 
в Ленинграде 15 января 1938 г. Погребён в безвестной 
могиле близ пос. Левашово (ныне мемориал «Лева-
шовская пустошь»).

ПРОТОиЕРЕЙ  
фИЛОФЕЙ  
ПЕТРОВич  
ПОЛякОВ 

Настоятель 
с 19 июня 
по 30 августа 
1937 г.

Родился в 1893 г. С 1921 г. служил в разных храмах Ле-
нинграда. С 1944 г. – настоятель Князь-Владимирского 
собора, затем вновь открытой Троицкой церкви «Ку-
лич и Пасха». 
Скончался 10 февраля 1958 г. в Ленинграде настояте-
лем Спасо-Парголовской церкви.

иЕРЕЙ  
ЛЕВ  
АЛЕкСАнДРОВич  
муЛЛЕР

Настоятель 
с  30 августа 
по 12 ноября 
1937 г.

Родился в 1887 г. в г. Могилёв. В 1922 г. рукоположен 
во священника, служил в разных храмах Ленинграда. 
30 июня 1942 г. замучен в застенках НКВД как «немец-
кий шпион». 

ПРОТОиЕРЕЙ  
СИМЕОН  
СимЕОнОВич  
никиТАшин

Настоятель  
с 10 ноября 
по 7 декабря 
1937 г.

Родился в 1888 г. в д. Ядрово Новгородской губернии. 
В 1920�1923 гг. – настоятель Скорбященской церкви 
на Шпалерной ул. В 1929�1930 гг. настоятель Борисо-
глебской церкви. В 1930-е годы служил в разных хра-
мах Ленинграда. Дальнейшая судьба неизвестна.

АРхимАнДРиТ  
ИОАСАФ  
(жуРмАнОВ)  

Настоятель 
с 7 по 19 декабря 
1937 г.

В миру Александр Ефремович Журманов. Родился 
в 1877 г. в Санкт-Петербурге. В 1915 г. принял ино-
ческий постриг с именем Иоасафа в Александро-Не-
вской лавре. До 1938 г. являлся настоятелем греческого 
храма вмч. Димитрия Солунского. Пережил блокаду 
Ленинграда. 
В 1944 г. был хиротонисан во епископа Симферополь-
ского и Таврического, затем назначен епископом Там-
бовским и Мичуринским. Скончался 18 марта 1962 г. 
в Тамбове. 

ПРОТОиЕРЕЙ  
АЛЕКСАНДР  
михАЙЛОВич  
ПЕТРОВ 

Настоятель 
с 19 декабря 1937 г. 
по 15 марта 1938 г.

Родился в 1891 г. в семье служащего Министерства фи-
нансов. Кандидат богословия. 
С 1919 г. служил в разных храмах Ленинграда. 
В 1941�1942 гг. – настоятель Павловского собора в Гат-
чине, находившегося на оккупированной территории. 
Арестован по доносу и расстрелян фашистами 17 авгу-
ста 1942 г.
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СВящЕнники кРЕСТОВОзДВижЕнСкОЙ цЕРкВи 1935–1938 ГГ.

Сан и имя
Должность и 

годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРОТОиЕРЕЙ  
МИХАИЛ  
АЛЕкСЕЕВич  
ДОЛОТОВ 

Священник 
с 9 октября 
1935 г. 
по январь 
1936 г.

Родился в 1877 г. В 1929�1935 гг. священник Казан-
ской церкви на Нарвском пр. 
Арестован 10 октября 1937 г. Особой тройкой УНКВД 
ЛО 5 ноября 1937 г. приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 
15 ноября 1937 г. 

иЕРЕЙ  
АЛЕКСАНДР  
ВикЕнТьЕВич  
ПАкЛяР 

Священник  
с 5 января 
по 25 октября 
1937 г.

Родился в 1873 г. в семье сельского учителя – эстонца. 
Служил в Рижской епархии, с 1904 г. священник пра-
вославной эстонской церкви сщмч. Исидора в Санкт-
Петербурге. 
Арестован и расстрелян 2 января 1938 г. в Ленинграде.

ПРОТОиЕРЕЙ  
фЕОДОР  
АЛЕкСАнДРОВич  
бОГОЛюбОВ 

Священник 
с 30 августа  
по 18 октября 
1937 г.

Родился в 1864 г. в Санкт-Петербурге. До 1918 г. со-
стоял в военном духовенстве, затем служил в разных 
храмах города. 
Регулярно отделял часть церковных доходов выслан-
ным в 1935 г. членам причта храма и их семьям. Аре-
стован 18 октября 1937 г. Расстрелян 14 декабря 1937 г. 
по решению Особой тройки УНКВД ЛО от 10 декабря 
1937 г.

иЕРЕЙ  
кОРОНАТ  
ВЛАДимиРОВич  
ВЛАДимиРОВ 

Священник 
с 30 августа 
по 13 декабря 
1937 г.

Родился в 1890 г. в Санкт-Петербурге. В 1930-е годы 
служил в разных храмах Ленинграда. В 1941�1942 гг. – 
за штатом, затем вновь служил в храмах Ленинграда. 
С 17 декабря 1953 г. за штатом.  
†12 сентября 1964 г.

Протоиерей  
НИКОЛАЙ  
Степанович  
(Симеонович)  
Шенрок 

Священник 
с 7 декабря 
1937 г. 
по март 1938 г.

Родился в 1889 г. в Санкт-Петербурге. С 1916�1941 гг. 
служил в храмах Ленинграда и области. В 1942�1944 – 
член управления и зам. начальника «Псковской Пра-
вославной Миссии». 
Арестован 28 октября 1944 г. В 1945 г. приговорён к 15-
ти годам лагерей. Освобождён в 1956 г. В 1960-е годы 
служил в храмах Риги. 
†24 октября 1965 г. Погребён на Старо-Сиверском 
кладбище в пос. Сиверский Гатчинского р-на.

ПРОТОиЕРЕЙ  
ВЯЧЕСЛАВ  
ПЕТРОВич  
иСПОЛАТОВ

Священник 
с 21 января 
по 27 февраля 
1938 г.

Родился  в 1891 г. в Торжке в семье священника. 
В 1910 г. рукоположен во священника к колпинской 
Троицкой церкви. С 1915 г. – священник лейб-гвардии 
Драгунского полка в Петергофе. 
После революции служил в разных храмах Ленинграда. 
Последнее место службы – Холмская церковь. 
Арестован 8 марта 1938 г., приговорён к высшей мере 
наказания. Расстрелян 9 апреля 1938 г.
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ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ

Глава посвящена трём священнослужителям, долгие годы служившим в Крестовоздвижен-
ской церкви и принявшим мученическую кончину за Христа, – протодиакону Георгию Вер-
зилову, иерею Иоанну Чистосердову и протоиерею Вадиму Ястребову.

Георгий Верзилов родился 4 февраля 1883 года 
в семье диакона в селе Митьково Вяземского уезда 
Смоленской губернии. Духовное образование по-
лучил в Вяземском духовном училище Смоленской 
епархии. Обладал сильным и красивым голосом – 
басом. По своём переезде в Петербург стал певчим 
в Александро-Невской лавре и псаломщиком в Ми-
трополичьей Крестовой церкви. Воинскую повин-
ность отбывал в Лейб-Гвардии Преображенском 
полку, где также был певчим полкового хора. После 
военной службы продолжил своё служение в церкви.

В сан диакона рукоположен 30 мая 1909 года 
и почти сразу возведён в звание протодиакона. 
Определён на должность протодиакона к кафе-
дральному собору г. Житомира в 1909 году, а че-
рез два года Св. Синодом определён на штатную 
диаконскую вакансию к церкви Святых отцов 
Семи Вселенских соборов при Св. Синоде. 4 июля 
1916 года получил благословение Св. Синода с гра-
мотой[259]. 

В 1916 году в Крестовоздвиженской церкви от-
крылась вакансия штатного диакона (в связи с ру-
коположением во священника диакона Пав-
ла Смирнова). Причт ходатайствовал 
о назначении на эту вакансию 
именно протодиакона 
Георгия Верзило-
ва, и 15 сентября 
1916 года он был 
определён к Кре-
стовоздвиженской 
Ямской церкви. 

Более двадцати лет 
отец Георгий прослу-
жил в нашем приходе, 
разделив с ним все са-
мые трудные годы в его 
истории – притеснения, 
подготовку к разорению 
и закрытию храмов, поми-

нутное ожидание ареста. Проживал отец Георгий 
в приходском доме на Лиговском проспекте, д. 126, 
в квартире №39. 5 марта 1938 года, за полгода до за-
крытия храма, когда приход был уже фактически 
обречён на ликвидацию, отца Георгия Верзилова 
арестовывают. 10 марта Особой тройкой УНКВД 
ЛО он был приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания[260]. Расстрелян в г. Ле-
нинграде 18 марта 1938 года. Супруга Елена, сестра 
милосердия, была выслана 15 мая 1938 года. После 
войны вновь арестована и выслана[261]. Вечная па-
мять!

В настоящее время в приходе установлена связь 
с внучатым племянником протодиакона Георгия – 
Юрием Николаевичем Гурским (отец Юрия Никола-
евича был вынужден взять фамилию жены во избе-
жание преследований), профессором МГУ, доктором 
геолого-минералогических наук, и внучатой 
племянницей Еленой. 

убиЕннЫЙ ПРОТОДиАкОн Георгий ВЕРзиЛОВ († 18 мАРТА 1938 ГОДА)
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Иоанн Стефанович Чистосердов родился 11 апре-
ля 1864 года в семье диакона в с. Московская Сла-
вянка Ижорской волости Царскосельского уезда. 

В 1879 году окончил курс Александро-Невского 
духовного училища, затем Санкт-Петербургской 
земской учительской семинарии. С 1885 по 1888 год 
состоял учителем Закона Божия и других предме-
тов народных училищ, а также и церковного пения 
в Школе Кронштадтских лоцманов Петергофского 
уезда. За ревностное обучение детей дважды на-
граждался денежным пособием.

В 1888 году определён псаломщиком при Мари-
инской Малоохтинской церкви. Служил законо-
учителем женского отделения Малоохтинской цер-
ковно-приходской школы и вместе учителем пения. 
С 1891 года – псаломщик Воскресенской Малоко-
ломенской церкви, где в течение восьми лет состо-
ял законоучителем в женском приюте приходского 
благотворительного общества. 26 октября 1892 года 
посвящён в сан диакона. В семействе у него были 
жена Мария Фёдоровна и сын Николай. 

Служение отца Иоанна простиралось и на обе-
здоленных детей: он преподавал Закон Божий 
в Коломенско-Адмиралтейском отделе Общества 
о бедных и больных детях; являлся опекуном над 
сиротами псаломщика Малоохтинской церкви 
Ильинского. Шёл отец Иоанн и к тяжкоболящим: 
несколько лет он исправлял требы в Александров-
ской сыпной больнице[262]. Все эти служения ис-
полнялись им безвозмездно.

В 1902 году отец Иоанн перемещён к Крестовоз-
движенской церкви. И здесь он проявил себя не-
утомимым тружеником: вёл делопроизводство Об-
щества вспомоществования приходским бедным; 
участвовал в производстве ремонта церковных до-
мов и работе комитета Александро-Мариинского 
Дома призрения; дважды в неделю проводил вне-
богослужебные беседы с прихожанами. В 1914 году 
отец Иоанн выступает одним из членов-учредите-
лей приходского Иоанно-Предтеченского Братства 
трезвости. 

В 1909 году во внимание к отличной службе ему 
было преподано благословение Св. Синода с вы-
дачею грамоты. Имел медаль в память Императора 
Александра III и орден Святой Анны 3 степени. 

В 1919 году по приказу безбожных властей в Нарве 
был расстрелян старший брат отца Иоанна – про-
тоиерей Димитрий Чистосердов (ныне прославлен 

убиЕннЫЙ иЕРЕЙ иоанн чиСТОСЕРДОВ († 5 янВАРя 1938 ГОДА)

в лике святых). А на следующий год и отец Иоанн  
вступает на путь исповедничества – 30 сентября 
1920 года он принимает священнический сан[263]. 

В 1922 году отец Иоанн арестован во время ше-
ствия к зданию Дома предварительного заключения 
на Шпалерной улице, где находился под арестом 
митрополит Вениамин. Через месяц освобождён. 

В последний раз арестован 15 ноября 1937 года 
комиссией НКВД и Прокуратуры СССР. 28 де-
кабря приговорён по ст. ст. 17-58-5, 58-10-11 УК 
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 
5 января 1938 года[264]. Вечная память!

Колокольня Крестовоздвиженской церкви.
Фотография начала XX в.
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Вадим Васильевич Ястребов родился 31 марта 
1880 года в деревне Бурдыгино Бузулукского уез-
да Самарской губернии в семье сельского учителя. 
В семье было 18 детей (15 сыновей и 3 дочери).

В 1903 году окончил Самарскую духовную семи-
нарию и был рукоположен епископом Самарским 
и Ставропольским Гурием во священника к Казан-
ской церкви села Ивановка Самарской епархии. 
Состоял безвозмездно законоучителем местной 
земской школы, а также действительным членом 
православного миссионерского общества. 

В 1906 году отец Вадим выходит за штат для того, 
чтобы продолжить своё образование в Санкт-
Петербургской духовной академии. В 1907 году 
временно исполнял обязанности священника в Ге-
расимовской церкви села Купчино и состоял зако-
ноучителем Купчинского училища Петербургско-
го уездного земства. 

В 1910 году окончил полный курс наук Санкт-
Петербургской духовной академии со степенью 
кандидата богословия. Одновременно окончил 
полный курс вольнослушателем Петербургского 
археологического института, удостоен звания его 
действительного члена.

По получении высшего образования резолю-
циями епископа Омского и Семипалатинского 
Гавриила (Голосова) в августе 1910 года отец Ва-
дим был определён на должность ключаря, а затем 
и протоиерея Омского Успенского кафедрального 
собора и старшего члена Омского епархиального 
попечительства[265]. 

Стоит особо отметить личность владыки, при-
гласившего отца Вадима для служения в этот далё-
кий край. Епископ Гавриил (Голосов) – духовный 
писатель, неутомимый просветитель и горячий 
патриот своего Отечества. В лице отца Вадима он 
нашёл надёжную опору и деятельного помощника, 
доверив ему высокие и ответственные должности 
в своей епархии. 

В Омской епархии отец Вадим состоит членом ду-
ховной консистории, является заведующим Успен-
ской приходской школы, служит законоучителем 
во второй женской гимназии. Утверждением Пре-
освященного Гавриила протоиерей Вадим Ястре-
бов был удостоен звания действительного члена 
Омского общества хоругвеносцев имени Е.И.В. Ве-
ликого князя Константина Константиновича. 

К сожалению, служение отца Вадима под омофо-
ром епископа Гавриила было недолгим. В феврале 
1911 года «вследствие преклонности лет» владыка 
был уволен на покой. 

Прощальная речь отца Вадима преисполне-
на любви к дорогому отцу и архипастырю, богата 
смыслами и знанием дела. Несомненно, что во мно-
гих, если не во всех начинаниях одарённого епи-
скопа принимал горячее участие и сам отец Вадим. 
Отец Вадим с любовью говорит в ней о том, что 
владыка «твёрдо и энергично отражал удары поли-
тических и религиозных врагов, стоя на страже инте-
ресов Церкви и Отечества, […] подавая пример рев-
ностной до самоотвержения деятельности на пользу 
Церкви православной, Руси Самодержавной и на-
родности русской». Перечисляя поистине превосхо-
дящие человеческие силы труды и заботы епископа 
Гавриила, отец Вадим в подробностях рассказывает 
о его горячей патриотической деятельности в борьбе 
с т.н. «освободительным движением», о служении 
по восстановлению церковного порядка и церков-
ной жизни, о просветительской и образовательной 
работе, а также о противодействии раскольникам, 
сектантам и магометанам (с этой целью в епархии 
был учреждён миссионерский совет)[266].  

Отец Вадим в период служения 
в Омской епархии (1910–1912 гг.)

убиЕннЫЙ ПРОТОиЕРЕЙ Вадим яСТРЕбОВ († 30 ОкТябРя 1937 ГОДА)
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В июле 1937 года в недрах НКВД вызревает ме-
морандум: 

«Ведёт антисоветскую агитацию и пропаган-
ду среди духовенства и прихожан церкви Иоанна 
Предтечи. Распространяет контрреволюционные 
провокационные слухи о гонении на церковь, ве-
рующих, приходе антихриста. В контрреволюцион-
ном духе критикует новую сталинскую политику. 
Организовал сбор материальной помощи репрес-
сированным, ведёт злобную агитацию о якобы тя-
жёлом положении ссыльных и заключённых попов. 
В церкви выступает с проповедями контрреволю-
ционного содержания». 

Вскоре отца Вадима ещё раз переводят – те-
перь уже на последнее место служения – в цер-
ковь св. Иова Многострадального на Волковском 
кладбище. 9 октября 1937 года производят обыск 
в квартире отца Вадима в приходском доме Кре-
стовоздвиженской церкви (Лиговская улица, 
д.124, кв.3). Священника арестовывают, помещают 
в «Кресты»… 17 октября его допрашивают о помо-
щи ссыльным, о покраске храма в цвет, не угодный 
советской власти, о выступлении с проповедями 
контрреволюционного содержания… Недолгий до-
прос оканчивается приговором к расстрелу.  

Особой тройкой УНКВД Ленинградской обла-
сти 27 октября 1937 года протоиерей Вадим Ястре-
бов приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей 
мере наказания[270]. Расстрелян отец Вадим был 
30 октября 1937 года в Ленинграде.

Даже в семье внуков и правнуков отца Вадима 
информация о его жизни и достижениях тщательно 
оберегалась «от лишних ушей» – опасались непри-
ятностей от советской власти. Родственники пола-
гали, что Вадим Васильевич погиб в результате спе-
циального затопления баржи со священниками, 
пока спустя почти двадцать лет не обнаружились 
документы о его расстреле в 1937 году. 

Ещё полтора года после отъезда владыки Гав-
риила отец Вадим несёт своё служение в Омской 
епархии, а затем возвращается обратно в столи-
цу. 22 июня 1912 года указом митрополита Анто-
ния он назначается настоятелем церкви во имя 
св. блгв. князя Александра Невского, находящей-
ся неподалёку от Крестовоздвиженской церкви – 
на Тамбовской улице, дом 16. Храм на 500 человек 
был устроен при Обществе благотворения в память 
19 февраля 1861 года. Девизом Общества были сло-
ва: «Чти в памяти, благодари в сердце Царя-Осво-
бодителя»[267].

В то же время отец Вадим состоит законоучителем 
в местной торговой школе, в 4-х-классном городском  
училище им. Белинского и – до 1918 года – в Петро-
градской женской гимназии Нехорошевой[268].

По семейным преданиям, отец Вадим получил 
именное дворянство за заслуги перед Отечеством, 
был авторитетным египтологом, знал множество 
языков, в том числе и «мёртвых».

 Супруга отца Вадима была дочерью сельского 
священника, учителем литературы, закончила Бес-
тужевские курсы. В их семье было четыре дочери. 
Все они получили достойное воспитание и стали 
полезными обществу людьми.

В 1920 году отец Вадим переходит в причт Кресто-
воздвиженской церкви и служит в нём до 1934 года. 
В этом году он, как и многие священники, попада-
ет в рулетку удушающей церковь власти, нарочно 
перемещающей священников с прихода на приход. 
В эти годы отец Вадим сменил должности насто-
ятелей нескольких храмов (Богоявленский Гутуев-
ский, Александро-Невский Парголовский) и снова 
был возвращён в Крестовоздвиженскую церковь, 
теперь уже на должность настоятеля. Но и это была 
игра хищника со своей жертвой – во главе прихо-
да отец Вадим пробыл чуть более полугода – с  мая 
1936 года по январь 1937 года, в период самых оже-
сточённых скрытых и явных гонений[269].
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В июле 1956 года вдова Мария Васильевна Ястре-
бова написала обращение к Генеральному прокуро-
ру Руденко: «По моим неофициальным сведениям 
мой муж был заключён в дальневосточный лагерь 
сроком на 10 лет. Обращаюсь к Вам с убедительной 
просьбой ознакомиться с производством особого 
совещания, касающегося репрессии моего мужа, 
и сообщить мне об обосновании решения особого 
совещания и судьбы моего мужа».

В ответ ей была выдана справка в том, что «по-
становлением Президиума Ленинградского город-

ского суда от 23 ноября 1956 года Постановление 
Особой тройки УНКВД по Ленинградской обла-
сти от 27 октября 1937 года в отношении Ястребова 
Вадима Васильевича 1880 года рождения отменено 
и дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения. Гражданин Ястре-
бов Вадим Васильевич считается реабилитирован-
ным». Вот и всё. Отца Вадима не было в живых уже 
почти два десятилетия… Мария Васильевна дожила 
до 1970-х годов, влача нищенское существование, 
получая материальную помощь от епархиального 
управления[271].

Сведения о жизни протоиерея Вадима Ястребова 
поступали в архив прихода совершенно удивитель-
ным образом. Великим постом 2017 года сотруднику 
прихода довелось работать в читальном зале Санкт-
Петербургского Государственного архива, просма-
тривать документы о периоде закрытия прихода, 
относящемуся к 20�30-м годам минувшего столетия. 
В перечне дел, в числе других имён, встретилось имя 
протоиерея Вадима Ястребова, но о нём было ничего 
не известно, не было даже портрета батюшки...

Через две недели наступило Светлое Христово Вос-
кресение. В понедельник, в первый день Пасхи в конце 
Литургии в храм пришёл молодой человек, как оказа-
лось, приехавший из Москвы. Он рассказал, что за-
шёл сюда случайно, и будто бы «по семейной легенде» 
в этом храме служил его прапрадед – им оказался про-
тоиерей Вадим Ястребов. 

Павел (так зовут праправнука отца Вадима) рас-
сказал  о том, что в Петербург он не собирался, но не-
ожиданно его супруга выиграла трёхдневную поездку 
в северную столицу с проживанием в гостинице, рас-
положенной как раз напротив Крестовоздвиженской 
церкви. Поездка эта пришлась как раз на праздник 
Пасхи, и Павел решил заодно зайти в этот храм. 

Последовало знакомство и с другими родственника-
ми – Ириной Верзиной и её семьёй. Затем Станислав 
Кривченков, отец Павла, прислал хранившийся в их се-
мье портрет отца Вадима. С фотографии на нас смо-
трит пастырь с необыкновенно спокойным, кротким 
и добрым взглядом… Вечная память!

Протоиерей Вадим Ястребов
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«ДОРОГИЕ, ЧЕМ МОЖЕМ, ТЕМ И ПОМОГАЕМ»

Закрытая 15 июля 1938 года Крестовоздвижен-
ская церковь по решению Президиума Ленсовета 
спустя месяц была передана под склад и монтаж-
ные мастерские Всесоюзной конторе по прока-
ту кинофильмов «Союзкинопрокат». Но Фрун-
зенский райсовет ещё «в течение двух недель вёл 
споры с Отделом охраны памятников и уклонялся 
от передачи ключей» новому арендатору, на что се-
товало в письме от 5 сентября 1938 года руковод-
ство «Союзкинопроката»[272]. Мы можем только 
предполагать, когда и куда бесследно исчезли все 
накопленные веками святыни и церковные цен-

ности – все они подробнейшим образом остались 
лишь перечислены на машинописных страницах 
инвентарной описи, произведённой в 1937 году[273]. 
Рядом с некоторыми позициями мы видим помет-
ку Зачисл. за Р.М. – возможно, некоторая часть 
имущества церкви попала в фонды Русского музея.

Перевод в здание церкви фильмохранили-
ща оказался не таким уж простым мероприяти-
ем. Руководство «Союзкинопроката» настаивало 
на реконструкции по специально разработанному 
и утверждённому проекту, ссылаясь на «абсолют-
ную неприспособленность в данное время быв-

Возможно, что только такая страшная кара, как Отечественная война, могла остановить то 
страшное глумление над Церковью, которое проходило в советской стране в XX столетии... 
Молитвами тех немногих праведников, которые ещё оставались в нашей стране, русскому на-
роду была дарована Победа над врагом. Господь сохранил и Крестовоздвиженский приход, 
хотя открытие храма было отложено на долгие десятилетия...

Первые месяцы блокады. 1941 г.
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шей церкви для специфических условий хранения 
фильмофонда»[274], однако, местные власти не торо-
пились передавать здание в полное распоряжение 
арендатору. Время шло, а ситуация не разрешалась: 
28 февраля 1940 года Ленгорисполком отклонил 
ходатайство «Союзкинопроката» о полной переда-
че ему здания, так как оно «находится под охраной 
отдела памятников и не имеется оснований для ис-
ключения здания из муниципализированного фон-
да[275]. Вероятно, затянувшиеся споры так и не дали 
переоборудовать здание – началась война, изме-
нившая многое в жизни страны.

В 1940-е годы во взаимоотношениях советско-
го государства с Русской Православной Церковью 
произошли разительные, по сравнению с предше-
ствующими десятилетиями, перемены. Когда же-
стокие антицерковные гонения советских властей 
вступили в свою завершающую фазу, врагу было 
попущено напасть на Советский Союз. Сказанные 
митрополитом Сергием (Страгородским) на чет-
вёртый день войны слова оказались пророческими: 
«Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она при-

носит не одни бедствия, но и пользу: она освежа-
ет воздух и изгоняет всякие миазмы. Да послужит 
и наступившая военная гроза к оздоровлению ат-
мосферы духовной». Начавшаяся война, в самом 
деле, унесла «ядовитые испарения»: в советской 
печати прекратилась антирелигиозная пропаганда; 
без официального роспуска прекратил своё суще-
ствование Союз воинствующих безбожников[276]. 

В тяжелейшем 1941 году горячо молившемуся 
митрополиту Ливанских гор Илии (Караму) было 
явление Богородицы, открывшей, что Советскому 
Союзу для победы над врагом нужно снова открыть 
храмы, возобновить богослужения, обнести Ле-
нинград иконой Казанской Богородицы и ни за что 
не сдавать город, впрочем, как и Сталинград. Кро-
ме того, перед Казанским образом надо служить 
и в Москве, а икона должна продвигаться по фрон-
ту вместе с войсками[277]. 

Тогда митрополит Илия связался с представите-
лями Русской Церкви и передал им всё, что откры-
лось ему во время молитвы. Митрополиты Сергий 
и Алексий лично приезжали к Сталину, который 

Баррикада на улице Тюшина. 
Февраль 1944 г.
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обещал всё исполнить. Возможно, сыграли роль 
годы его учёбы в семинарии, но более вероятно то, 
что вождь осознал, что Церковь может быть ис-
пользована им в дальнейшей политике. 

Известно, что в 1947 году митрополит Илия по-
бывал в СССР, где ему торжественно преподнесли 
в дар крест и панагию с 15-ю драгоценными камня-
ми (по числу советских республик). Более того, ми-
трополит Ливанских гор даже удостоился Сталин-
ской премии, от которой отказался со словами, что 
разорённой войной стране деньги нужнее. Сам он 
привёз немалую сумму в помощь детям и подарил 
икону Божией Матери «Оранта» митрополиту Ни-
колаю (Ярушевичу), с которым встречался лично. 
Подлинность этой истории подтверждала и при-
хожанка Крестовоздвиженского собора, духовная 
дочь митрополита Николая схимонахиня Клавдия 
(Петруненкова) (о ней также на с. 171).

С первых дней блокады Ленинград подвергался 
интенсивным артиллерийским обстрелам. Необхо-
димо было в кратчайшие сроки решить вопрос о ма-
скировке золочёных шпилей и куполов, которые 
использовались немцами как ориентир для ведения 
прицельного огня по важным стратегическим и со-
циальным объектам. Замаскированы были шпиль 
Адмиралтейства, купол Инженерного замка, купо-
ла Никольского собора и шпиль над колокольней 
Крестовоздвиженской церкви. Чехлом из паруси-
ны и мешковины его закрывала альпинистка Оль-
га Афанасьевна Фирсова, вспоминавшая позднее: 
«Укрывала я тогда и колокольню на Лиговке. Ветер 
дул пронизывающий, как всегда в нашем городе. 
Да и сил уже было не так много… Но вот почему-то 
эту колокольню я "спрятала" как-то очень быстро. 
Как будто кто-то мне помогал…»[278] 

Мы можем с уверенностью сказать, что помо-
гали святые Божии угодники, которые сохранили 
и эту святыню, и наш город по молитвам тех пра-
ведников, которые ещё оставались в нём. Одной 
из таких Божиих людей была Мария Ивановна 
Федеряева (1911�2007), с детства посещавшая Кре-
стовоздвиженскую церковь и дождавшаяся её от-
крытия в 1991 году (о ней также на с. 170). Имен-
но благодаря таким людям была одержана Победа 
в тяжелейшей войне. Они защищали нашу страну 
не только физически, но и отдавали все свои духов-
ные силы, вымаливая Победу.

Когда началась война, Мария Ивановна была 
зачислена в сапёрную роту 4-го батальона МПВО 
Ленинграда. Она рассказывала:

«Здание, в котором располагалась наша рота, 
стояло (да и сейчас стоит) слева от собора Иоан-
на Предтечи (ныне Крестовоздвиженский собор). 
Днём мы обезвреживали бомбы, вытаскивали из-
под разрушенных домов людей, а ночью, когда нас 
ставили в караул у дверей нашего корпуса, я и мои 
подруги убегали молиться. Мы ставили винтовку 
к двери и – напрямик в храм, забора вокруг терри-
тории собора тогда не было. Совсем девчонками 
тогда были и молились не Иоанну Предтече, а Бо-
жией Матери, она же всё-таки женщина. Обра-
щались к ней как к подружке: "Подружка дорогая, 
в жестокий бой с врагом уходим мы. Не покидай, 
родная". Она всегда нас уберегала под Своим по-
кровом. Благодаря Богородице и храм наш до сих 
пор стоит. Одна из бомб попала прямо в люк, ко-
торый находился рядом с собором, и не взорвалась. 
На обезвреживание были отправлены мы, молодые 
девушки, в одних гимнастёрках, потому что лаз 
в люк был слишком узок. Конечно, было страш-

Баррикада на улице Тюшина. 
1941–1944 гг.
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но, лезли в эту тьму и не знали, что нас там ждёт, 
сможем ли мы вернуться оттуда живыми или нет. 
Бомба оказалась "пятитонкой". Когда стали обез-
вреживать, из-под обшивки посыпались листовки: 
"Дорогие, чем можем, тем и помогаем". Было не-
известно, кем собрана бомба, но эти люди спасли 
очень много жизней и наш храм. Заступничество 
Божией Матери охраняло нас, и мы всегда это зна-
ли, благодаря Ей мы дожили до конца войны и со-
хранили нашу святыню».

Всю войну не расставалась Мария Ивановна 
с маленькой иконой преподобного Серафима Са-
ровского. Носила её в нагрудном кармане гимна-
стёрки. В одну из ночей она с шестью напарница-
ми дежурила около Крестовоздвиженской церкви. 
Девушки замерзли и решили вскипятить чай, раз-
вели костёр, не заметив в темноте на земле неразо-
рвавшегося снаряда. Уцелела только Мария. Все 
семь осколков попали в икону, которую она носила 
с собой в телогрейке. Этот образ бережно хранится 
в возрождённом соборе.

Сохранились воспоминания о том, что в начале 
блокады некая женщина с иконой и несколькими мо-
лящимися совершала Крестный ход вокруг церковно-
го квартала, и сильных разрушений здесь не было. 

Во время блокады умерли последние предста-
вители старого приходского клира (все осталь-
ные были высланы или расстреляны ранее) – 
в 1942 году в своих квартирах в приходском доме 
по Лиговской улице, 126 скончались от голода 
псаломщики Александр Соколов и Виктор Моисе-
ев. По воспоминаниям их родственников, им как 
священнослужителям не выдавали продуктовых 
карточек. Погребены они были в братской могиле 
близ Волкова кладбища.

Тяжёлой карой явилась блокада для нашего го-
рода. Люди гибли от бомбардировок, артобстрелов 
и голода. Суровые годы, проведённые в окружении 
врага, смогли пережить единицы. Погибших было 
так много, что под морги оборудовались часовни, 
храмы и соборы. Не стала исключением и Кресто-
воздвиженская церковь, разделившая в блокадные 
годы эту участь. 

Красноармейская книжка Марии Ивановны Федеряевой
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Приводим отрывок из подлинного документа бло-
кадных времён, описывающего ситуацию с похорон-
ным делом в осаждённом городе. 

Из отчёта городского Управления предприятиями 
коммунального обслуживания по работе за год войны 
с июня 1941 по июнь 1942 года (раздел «Похоронное 
дело») от 5 апреля 1943 года:

«[…]Предотвратить возникновение эпидемических 
заболеваний в результате допущенных санитарных на-
рушений при захоронении зимой можно было только 
проведением больших и срочных работ на кладбищах 
города и в самом городе. […] Многое в стихийно воз-
никших и наспех организованных в декабре 1941 года 
районных моргах совершенно не годилось к эксплуа-
тации в весенне-летних условиях. 15 апреля 1942 года 
было предложено райкоммунотделам в трёхдневный 
срок подобрать другие помещения под районные мор-
ги. Помещения были подобраны, преимущественно 
бывшие церкви, и до 1 мая 1942 года были приняты 
по актам специальной комиссией».

Таким образом, была установлена дислокация рай-
онных моргов, согласно которой морг Фрунзенско-
го райкоммунотдела занял здание на Лиговской ул., 
д. 128 (церковь). Местные жители вспоминали шта-
белями уложенные человеческие тела, заполнявшие 
в ту пору и церковь, и двор.

Начальник УПКО исполкома Ленгорсовета 
А. Карпушенко резюмирует свой отчёт: «Результат 
работы был достигнут хороший – город и его населе-
ние, пережив небывалые лишения, после такого мас-
сового захоронения с нарушением санитарных норм 
избежали эпидемических заболеваний»[279].

По воспоминаниям горожан, в одной из часовен 
колокольни жители блокадного города получали хлеб 
в обмен на карточки.

Во время войны власти разрешили восстановить 
часть ликвидированных ранее приходов. Церкви 
преимущественно возвращались здания храмов, по-
вреждённые в годы войны, которые восстанавлива-
лись силами верующих. Воодушевление, охватившее 
всех верующих людей, коснулось и прихожан Кре-
стовоздвиженской церкви. 

В 1946 году состоялась попытка вернуть Церкви 
здания храмов на Лиговском проспекте. В архиве 
Санкт-Петербургской епархии сохранился Рапорт 
благочинного городского округа протоиерея Нико-
лая Ломакина Митрополиту Ленинградскому и Нов-
городскому Григорию (Чукову) «Во исполнение рас-
поряжения […] по содержанию ходатайства группы 
верующих: 

а) об открытии Тихвинской церкви на территории 
б. Иоанно-Предтеченской (Крестовоздвиженской) 
церкви… и б) предоставлении той же группе верую-
щих колокольни с б. церковью Свв. Кирилла  и Ме-
фодия и часовни»[280]. 

Увы, само ходатайство не сохранилось, поэтому 
мы не знаем имён и фамилий тех людей, которые 
просили об открытии церкви. Рапорт благочинного 
был ответом на распоряжение Митрополита Григо-
рия оценить фактическое состояние храмов и воз-
можность возобновления богослужения в них. 

Вот текст рапорта (с небольшими сокращениями): 
«18-го сего сентября …мною обследовано состояние 
Тихвинской церкви, собственно Иоанно-Предтечен-
ского храма, колокольни и часовни при ней, и уста-
новлено:

1. Тихвинская церковь – здание её находится в ве-
дении Машиностроительного техникума, и в ней 
оборудованы мастерские для практических занятий 
студентов техникума. Для данной цели использованы 
приблизительно 3/5 здания, так как 2/5 его прямым 

Апостол Павел. Скульптура в нижнем ярусе колокольни.
Фотография 1940-х гг.
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попаданием артснаряда сильно разрушены. Здание 
в целом крайне запущено, захламлено; стены и по-
толки закопчены; железная кровля ветха и нуждается 
в капитальном ремонте; помещение лишь частично 
остеклено; всюду следы сырости и, местами, грязи 
на полу ввиду протечки ветхой крыши. Внутри по-
мещение для целей мастерских перепланировано ка-
питальными стенами. Ни снаружи, ни внутри ничего 
здесь не осталось от бывшего храма. Восстановить 
этот храм – задача 3-4 миллионов рублей. Не только 
храму, но и мастерским здесь не место. 

2. Собственно Иоанно-Предтеченский храм, со-
стояние его сами просители достаточно ясно опре-
делили, как требующее «колоссальной внутренней 
реставрации». Справедливость требует сказать тоже 
и о наружном состоянии храма. Не менее 8-ми мил-
лионов потребовалось бы на восстановление этого 
храма.

 3. Колокольня и Иоанно-Предтеченский храм на-
ходятся в ведении Управления по делам Архитектуры. 
Реставрация колокольни, маленького храма под нею 
и часовни не решают вопроса о возможности откры-
тия Тихвинской церкви, – однако расход и по этой 
статье надо исчислять не десятками, а сотнями тысяч 
рублей.

На основании изложенного, убежденно полагал 
бы считать просьбу группы верующих об открытии 
Тихвинской церкви на территории б. Иоанно-Пред-
теченской (Крестовоздвиженской) церкви не подле-
жащей удовлетворению. 

Мне не известны материальные возможности про-
сителей – не мню, чтобы они были великими, – что 
же касается помощи от Епархии, из средств Митро-
полии, то о всяких гранях и мерах здесь судить Ваше-
му Высокопреосвященству.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего 
Архипастыря и Отца покорный слуга, благочинный  
Городского округа Протоиерей Николай Ломакин. 
19 сентября 1946 года».

Вот такой документ сохранился до наших дней. 
Нужно признать, что мнение протоиерея Николая 
о том, что храм восстановить на доступные верую-
щим средства невозможно, увы, было близко к ис-
тине. Такие колоссальные суммы, как 3�4 миллиона 
рублей, было не под силу собрать даже всей епархии, 
не только одному приходу. Средняя зарплата в то 
время составляла 400�500 руб. (десяток яиц на рынке 
стоил 70 руб.), страна лежала в руинах, голод не от-
ступал. Время для возрождения Крестовоздвижен-
ской и Тихвинской церквей ещё не пришло…

Вид на Тихвинскую
и Крестовоздвиженскую церкви. 1960-е гг.
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ  ВМЕСТО  ХРАМА

Сразу после снятия блокады Ленинграда вла-
сти бросили все силы на восстановление города. 
Было принято постановление пленума Ленин-
градского городского комитета ВКП(б) «О пер-
воочередных мероприятиях по восстановлению 
промышленности и городского хозяйства Ленин-
града в 1944 году». 1 июля 1945 года была создана 
1-я архитектурно-реставрационная мастерская, 
с 1950 года получившая название Специальные на-
учно-реставрационные производственные мастер-

ские – СНРПМ. Кабинеты главных руководителей 
организации находились тогда в одном из знаме-
нитых зданий на улице Зодчего Росси. Постепен-
но производство расширялось. И несмотря на то, 
что главные работы проходили на самих объектах 
восстановления, организации требовались боль-
шие подсобные помещения, для чего было реше-
но занять здание Крестовоздвиженской церкви... 
С 1947 года у СНРПМ появился филиал на Лигов-
ке. В обиходе сами реставраторы так и называли 

После войны в здании Крестовоздвиженской церкви разместились реставрационные ма-
стерские, в Тихвинской – мастерские радиотехнического техникума. Оба храма были варвар-
ски перестроены. На долгие годы в этом святом, но разорённом месте воцарилась «мерзость 
запустения», олицетворявшая запустение душ всего нашего народа...

Колокольня Кресто-
воздвиженской церкви.
1970-е гг.

Крестовоз-
движенская 
церковь.
1960-е гг.
(Из архива
Александра
Максимова)
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это подразделение – «Лиговка» или «Предтеча» – 
так они именовали само здание мастерских.

Вот перечень только некоторых объектов, 
над которыми трудились реставраторы в Кресто-
воздвиженском храме: 

– Нарвские ворота (реставрация триумфальной 
колесницы), 

– Московские ворота (полное восстановление 
памятника в 1959-61 годах), 

– Казанский собор («Сияние» на фронтоне), 
– Большой Петергофский дворец (декор церков-

ного купола), 
– Екатерининский дворец Царского Села (декор 

церковного купола), 
– Елагин дворец (бронзовые украшения инте-

рьеров), 
– памятник «Тысячелетие России» в Великом 

Новгороде, 
– Большой Кремлёвский дворец, 

– Литейный мост (воссоздание чугунных перил), 
– многочисленные чугунные решётки садов 

и парков Ленинграда.
Работавшая в 1960-е годы в реставрационных 

мастерских лепщица Мария Ивановна Кротова 
вспоминала: 

«Дворик был заполнен разным хламом – 
какими-то досками, плитами, проволокой. И цер-
ковь сама выглядела очень неприкаянно – тут 
было всегда холодно, плохо пахло… Мы, самые 
молодые, спускались в подвалы, чтобы их чистить. 
И к ужасу нашему, находили там человеческие 
кости и черепа… Какие-то предметы церковные. 
Несмотря на то, что большинство из нас было 
крещено в православии, никто тогда из рестав-
раторов, моих друзей, не ходил в церковь, не ис-
поведовался, не причащался. Нам даже в голову 
не приходило, что мы – разорители храма. Нам 
было приказано сделать уборку – вот мы и дела-
ли. Сколько уникальных, может быть, вещей было 

Скульпторы-модельщики за работой в мастерской на Лиговском проспекте, 128. Слева направо: Д. Д. Малашкин,  
лауреат Государственной премии РСФСР 1972 г., Г. Ф. Цыганков, Б. М. Томский. (Из архива С. Г. Цыганкова)
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Столпы центрального 
подкупольного 
квадрата. 
1940-е гг.
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выброшено на свалку. А останки человеческие… 
В общем, были мы большими кощунниками, сами 
того не сознавая»[281].

Для нужд производственных реставрационных 
мастерских интерьер церкви был искажён пере-
планировкой до неузнаваемости. Объём храма был 
разбит на два этажа мощными железобетонными 
перекрытиями, уложенными на вбитые в стены 
металлические балки, разрушившие кирпичную 
кладку стен и лепной декор интерьера. 

Капитальные стены и перегородки разделили 
объём храма на отдельные производственные и хо-
зяйственные помещения. Полы храма и своды под-
вальных помещений пострадали от устройства вен-
тиляционных коробов. 

Даже световые барабаны куполов («восьмерики») 
были приспособлены под дополнительные поме-
щения. Для этого в большом центральном барабане 
было устроено два перекрытия на уровне карнизов 
(для чего была разобрана обходная металлическая 

Декоративные арматуры для Московских Триумфальных 
ворот во дворе Крестовоздвиженской церкви. 1959 г.

Пророки Аарон и Илия. Роспись  
в барабане центрального купола, обнаруженная  

под набелом во время ремонта. Фотография 1950 г.
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слева — слесарная мастерская. В алтарях распола-
гались цеха краснодеревщиков, чеканщиков, по-
золотчиков, реставраторов керамики и скульпто-
ров-лепщиков. В главном алтаре была устроена 
малярная мастерская. В здании храма действова-
ли клееварня, цех для обжига гипса, другие пла-
вильные и нагревательные печи, применяющиеся 
в реставрационной деятельности. В подвале по-
мещались душевые, кузница и хранилище кислот 
и химреактивов.

Внешний вид также изменился: в шлакоблоч-
ной пристройке к церкви разместилась чесальная 
машина, в стены здания вбиты металлические 
консоли. Боковые тамбуры были ликвидированы. 
На уровне карниза фасада к зданию был пристроен 
бункер для собирания и сброса опилок. Здание «об-
росло» складами-сараями, выстроенными для хра-
нения строительных материалов и взрывоопасных 
газов (аргона, кислорода, ацетилена).

галерея), а в четырёх малых барабанах по одному. 
Сквозь разобранные своды над Никольским ал-
тарём прошла железобетонная лестница, ведущая 
до уровня световых барабанов и на чердак. В сте-
нах барабанов были пробиты дверные проёмы. Вся 
живопись была замазана. В западной части храма 
были устроены антресольные помещения, образо-
вавшие ещё один, третий, этаж[282]. 

Крестовоздвиженская церковь фактически была 
переоборудована в завод. Пространство храма 
безжалостно разделили бетонными перекрытия-
ми на этажи, перегородками выделили коридоры 
и помещения, в которых разместились мастер-
ские и цеха реставраторов. Слева от входа — «ли-
тейка» (литейное производство художественной 
бронзы и латуни), справа — «травилка» и туалеты. 
По центру храма справа были «конторские каби-
неты» — бухгалтеры, нормировщики, сметчики, 
дальше — мастерские шлифовальщиков хрусталя, 

Вид на Крестовоз-
движенскую церковь. 
Конец 1980-х гг.
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Сохранились воспоминания о том, что под сво-
дами колокольни, также занятой складами ре-
ставрационных мастерских, проживали люди. 
Мария Константиновна Кротова вспоминает: 
«В правой части колокольни в шестидесятые годы 
прошлого века находилась маленькая квартирка, где 
во времена моего детства жила Людмила Чупрова 
со своим сыном Алексеем, примерно 1953�54 года 
рождения. Тётя Люся была уборщицей в реставра-
ционных мастерских, располагавшихся в Кресто-
воздвиженской церкви»[283]. 

В 1974 году Специальные научно-производ-
ственные реставрационные мастерские были ре-
организованы в научно-производственное объеди-
нение «Реставратор». Производственные площади 
объединения расширялись, появлялись другие 
площадки. Филиал «Лиговка» терял своё значение, 
здание постепенно приходило в аварийное состо-
яние, вопросами его реставрации НПО «Реставра-
тор» занималось неохотно. 

Из служебной записки в адрес главного инженера 
НПО «Реставратор» от 1 ноября 1988 года следова-
ло, что руководство объединения «длительное вре-
мя не решало вопросы по ремонту здания и ведения 
производства в соответствии с действующими нор-
мами и правилами», что вызывало «недовольство 

общественности о состоянии памятника, регуляр-
ные предписания Госпожнадзора, Смольнинского 
РИК, СЭС»[284] (к тому времени Крестовоздвижен-
ская церковь имела статус памятника архитектуры 
республиканского значения – постановление Сове-
та Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г.).

Причиной этого могла служить и смена настро-
ений в стране: наступали 1990-е годы, в городе 
появлялись десятки реставрационных фирм, из-
менялась и сама структура реставрационной дея-
тельности. Так или иначе, начиналась другая стра-
ница в истории Крестовоздвиженской церкви, речь 
о которой пойдёт в следующей главе.

Ну а что же Тихвинский храм? Он оказался от-
делён от Крестовоздвиженской церкви высоким 
забором – теперь это были разные «предприятия». 
С февраля 1932 года Тихвинскую церковь занимала 
школа. Предположительно, в военное время Тих-
винская церковь, как и Крестовоздвиженская, слу-
жила моргом (в 1990-е годы оказалось, что все под-
валы засыпаны песком – в нём были обнаружены 
человеческие останки). 

Вид на колокольню Крестовоздвиженской церкви. 
Конец 1980-х гг.

Установка для сбора опилок на фасаде 
Крестовоздвиженской церкви. Конец 1980-х гг.
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11 мая 1946 года были основаны Учебно-про-
изводственные мастерские Ленинградского ра-
диотехнического техникума, которые заняли по-
страдавшее от попадания артснарядов здание 
Тихвинской церкви[285] (сам техникум находился 
на ул. Гривцова, д.8). 

В Тихвинской церкви разместились монтажные 
и слесарные участки, были установлены станки. 
Продукция мастерских распространялась по всей 
стране – это были сверлильные станки, светофо-
ры, автоматы, лингафонные классы. Учащиеся 
техникума выполняли здесь слесарные, токарные 
и радиомонтажные работы.

Для нужд учебно-производственных мастерских 
здание подверглось существенной перестройке. 
Были уничтожены центральный барабан с купо-
лом и входные тамбуры, выполненные в виде по-
ниженных, закрытых портиков с фронтонами. 
Часть центрального барабана сохранилась лишь 
на чердаке. 

Непосредственно к зданию были пристроены 
деревянные сараи и шлакобетонные пристройки 
(в частности, кузница, примыкавшая с северо-
востока), связанные технологическим процессом 
с основным корпусом учебно-производственных 
мастерских техникума.

Фрагмент фасада 
Тихвинской 
церкви. 
1960-е гг.

Вид на Тихвинскую церковь. 
1960-е гг.
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Участок рядом со зданием был заасфальтирован, 
причём, уклон асфальтового покрытия был сделан 
к зданию, и так, что на южном и западном фаса-
де им были закрыты все ряды каменного цоколя. 
Во время дождей и таяния снега здание стояло 
в воде. Кирпичная кладка и архитектурные детали 
во многих местах были разрушены. 

Для освещения производственных помещений 
мастерских все окна были значительно увеличены 
в размере, в центральном алтаре, в нише для за-
престольного образа, было пробито окно. Главный 
вход в церковь был замурован кирпичом, в притво-
ре была устроена котельная[286].

С 1 июля 1986 года мастерские были реоргани-
зованы. В приказе говорилось о том, что «в ма-
стерских отсутствует необходимая современная 
производственная база», что они «расположены 
в неприспособленном помещении, не отвечающем 
санитарным нормам». К началу 1990-х годов зда-
ние частично сдавалось в аренду: его помещения 
одновременно занимали шиномонтаж, различного 
толка кооперативы и складские помещения город-
ских служб. В разорённом и обезображенном виде 
застали святыню первые прихожане... Но их тогда  
ничто не пугало. Начиналось время собирания раз-
бросанных камней...

Место уничтоженного образа  
Тихвинской Богородицы на западном  

фронтоне над входом в церковь.  
1960-е гг.

Фрагмент фасада Тихвинской церкви. 1960-е гг.
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С возрождением церкви происходит и возрож-
дение казачьего движения. Участники тех событий 
вспоминают: «Как по сполоху, стали мы собираться 
группами в различных местах города. Вспоминали 
своих дедов, обычаи и песни. С волнением рас-
сматривали и друг друга, и родовые фотографии, 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

В начале 1990-х годов страна превращается в Российскую Федерацию. Настаёт время пере-
мен и слома ценностных категорий. Страна бурлит, как гигантский котёл: революция без кро-
ви, перестройка, так принято называть те события. Были же и кровь, и голод. Тогда прав-
да «тонула» во мнениях и толках. Но именно тогда из уст церковного деятеля люди впервые 
услышали верную оценку событий. Слова владыки Иоанна, митрополита Ленинградского 
и Ладожского, о вере и патриотизме, о судьбе России упали на добрую почву. И люди потя-
нулись в храм – лишь там говорили правду. 25 октября 1990 года был принят закон РСФСР 
«О свободе вероисповеданий». Начинается новая эпоха в жизни русского православия, про-
званная «вторым Крещением Руси»...

знакомились, рассказывали о себе и слушали с удо-
вольствием новых собратьев. Радостно и раскрепо-
щённо называли друг друга казаками». 

Первое крупное общественное мероприятие ка-
заков проходит в Спасо-Преображенском соборе 
всей гвардии. 17 октября 1990 года, в день священ-
номученика Иерофея – полковой праздник Каза-
чьей лейб-гвардии – казаки впервые собираются 
на панихиду о всех своих сродниках, пропавших 
без вести, погибших в войнах, в тюрьмах и лагерях, 
умерших от голода и от ран.

А уже 3 и 4 ноября 1990 года во Дворце культу-
ры «Невский» за Невской заставой проходит Уч-
редительный круг Казачьего землячества «Невская 
станица», образовавшегося в качестве преемни-
ка существовавшего в Санкт-Петербурге в конце 
XIX – начале XX веков первого казачьего земляче-
ства – «Общества вспомоществования донских ка-
заков» (см. Приложение 4). 

Одним из решений Учредительного круга было 
ходатайствовать о передаче казакам своего право-
славного храма и о назначении священника из ка-
заков. Поскольку из всех, кто тогда входил в ста-
ницу, только Владимир Тимофеевич Сергиенко, 
родовой донской казак из г. Новочеркасска Чер-
касского Округа Всевеликого войска Донского  уже 
трудился в церкви в качестве смотрителя и алтар-
ника, то выбор остановился на нём. Митрополит 
Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычёв) бла-
гословил его на священство, а казаков – на восста-
новление Крестовоздвиженской церкви на Лигов-
ском проспекте, закрепив за ней статус казачьего 
собора. 

Землячество, насчитывавшее в то время в своих 
рядах несколько сотен казаков, было зарегистри-
ровано в органах юстиции в феврале 1991 года.

Митрополит Иоанн (Снычёв), 
1927�1995 гг.
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У входа в храм  
свв. Кирилла и Мефодия.  

24 мая 1991 г.
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На пасхальной седмице, 9 апреля 1991 года, про-
исходит важное событие в судьбе прихода – Смоль-
нинский районный совет народных депутатов 
принимает решение о передаче комплекса Кресто-
воздвиженской церкви «епархиальному управле-
нию Русской православной церкви для общины 
"Казачье землячество" для восстановления как па-
мятника архитектуры с использованием в дальней-
шем в богослужебных целях».

16 мая 1991 года, в праздник Вознесения Господ-
ня, за Божественной литургией в Николо-Богояв-
ленском соборе митрополит Иоанн рукополагает 
отца Владимира Сергиенко в священный сан. Уже 
через четыре дня указом владыки Иоанна новопо-
ставленный иерей Владимир назначается настоя-
телем казачьего Крестовоздвиженского собора. 

А ещё через четыре дня, 24 мая 1991 года, в празд-
ник святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, учителей словенских, секретарь владыки Ио-
анна архимандрит Симон (Гетя) служит первый 
водосвятный молебен свв. Кириллу и Мефодию 
в храме их имени. 

Именно этот небольшой храм под сводами ко-
локольни был передан церкви первым. К тому вре-
мени пространство храма было разделено на два 
этажа, во втором этаже хранились унитазы, трубы 
и прочая хозяйственная утварь. 

Матушка Алла Сергиенко вспоминает: «В сжа-
тые сроки казаки очистили помещение храма 
от мусора и стройматериалов. В назначенный срок 
всё было готово. Посередине стоял аналой. Архи-
мандрит Симон (Гетя), ныне митрополит Мурман-
ский и Мончегорский, отец Владимир и два диако-
на из Александро-Невской лавры служили первый 
водосвятный молебен. Алтаря не было, стены с об-
лупившейся краской, под ногами какой-то ще-
бень, свечи стояли в деревянных ящиках с песком, 
но на душе было светло и радостно. Затем вокруг 
всего церковного квартала прошествовал первый 
за полвека крестный ход. Об этом событии сооб-
щала газета "Невское время"; редакция газеты по-
дарила приходу и первые фотографии. Несмотря на 
внешнюю убогость обстановки, духовный настрой 
у всех присутствовавших был очень высоким. Все 
поздравляли друг друга, радовались как дети». Этот 
день становится днём начала возрождения приход-
ской жизни.

Крестный ход шествует 
по Лиговскому проспекту. 

24 мая 1991 г.
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Уже через три недели после освящения храма 
свв. Кирилла и Мефодия казаки изготовили и во-
друзили на колокольню собора титановый крест. 

Отец Владимир Сергиенко вспоминает: «Труд-
но выразить духовный подъём тех лет, тот эн-
тузиазм. Я приходил домой, но меня тянуло об-
ратно в храм, именно там было всё настоящее. 
Ощущение того, что мы делаем дело, угодное Богу, 
заставляло работать, не жалея сил. Люди ночева-
ли в храме. И результат был потрясающий: 24 мая 
1991 года мы освятили церковь свв. Кирилла и Ме-
фодия, а через 21 день на 70-метровую колокольню 
Крестовоздвиженского собора был поднят крест. 
Власти этого не ожидали». 

По воздуху движется крест. Пасмурная пого-
да подчёркивает это впечатление, только внима-
тельный глаз может различить канаты, натянутые 
к шпилю. Внизу собравшиеся казаки поют молит-
вы. Как только прекращают они пение, чтобы пере-

вести дух, крест, как по команде, замирает, не идёт, 
снова начинается молитва, и он мягко скользит че-
рез серые облака хмурого неба. Вот он снова оста-
новился. Казаки услышали сверху:

– Ребята, петь-то не прекращайте! Тяжесть та-
кая, что сил нет, словно кто-то вниз тянет! Крест 
же тяжёлый, с молитвой оно лучше!

Снова зазвучали слова молитвы, и крест медлен-
но поплыл ввысь…

С Божией помощью кончилось всё тогда бла-
гополучно, хотя леса для установки были совсем 
небольшие, и дело это было сравнительно новое. 
Бригадой альпинистов, устанавливающих крест, 
руководил казак Фёдор Конюхов – известный 
путешественник, впоследствии принявший сан 
священника. Позже в Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавре клиром Крестовоздвиженского 
собора была освящена казачья земля, которую Фё-
дор Конюхов возложил на вершине Эвереста. 

Освящение креста 
перед поднятием 

на колокольню.
1991 г.
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В том же 1991 году был утверждён Устав прихода. 
За полгода был отремонтирован храм свв. Кирил-
ла и Мефодия. Казаки начинают участвовать в бого-
служениях, а также собираться для принятия присяги 
и освящения холодного оружия. Собственными ру-
ками станичники сделали иконостас (Ю. Ю. Алек-
сеев) и престол (А. Н. Веденеев). Нужно добавить, 
что уходя и освобождая храм для верующих, арен-
даторы демонтировали отопление, варварски сре-
зав все батареи, несмотря на то, что приближались 
холода. Но святые покровители храма и тут послали 
помощь – в Александро-Невской лавре, где времен-
но служил отец Владимир, ему встретился молодой 
человек и пожаловался на то, что приходится по вос-
кресным дням выполнять работу: класть печки. Отец 
Владимир тут же дал «епитимию»: выложить печки 
в храме, что молодой человек послушно исполнил. 
Пройдёт двадцать пять лет, и тот юноша примет сан 
и станет священником Крестовоздвиженского собо-
ра – батюшкой Кириллом.

Первое время, пока шёл ремонт храма, молебны 
служились в небольшом помещении в противопо-
ложном крыле колокольни. Все желающие не мог-
ли туда поместиться, люди стояли даже на лестни-
це. 7 января 1992 года, в день Рождества Христова, 
в храме свв. Кирилла и Мефодия состоялась первая 
Божественная Литургия.

А 26 апреля 1992 года была совершена первая 
пасхальная служба. За три месяца, прошедшие по-
сле первой рождественской службы, сформировал-
ся уже небольшой постоянный приход. 

Матушка Алла вспоминает: «Многие тогда ещё 
только начали воцерковляться, и прошедший Ве-
ликий пост был первым в их жизни. Благополучно 
пройдя все его ступени, дожили и до Пасхи. Сна-
чала отец Владимир отслужил полунощницу. Из-за 
тесноты люди стояли вплотную к Плащанице, и ба-
тюшка еле-еле помещался перед ней с кадилом. По-
том погас свет и начался Крестный ход. 

Так как на территорию Крестовоздвиженского 
собора и церкви во имя Тихвинской иконы Божией 
Матери попасть было невозможно, батюшка при-
нял решение обойти с Крестным ходом весь квар-
тал. Колокольного звона ещё не было, и с пением 
стихиры "Воскресение Твое Христе Спасе..." народ 
шествовал по Лиговскому проспекту, набережной 
Обводного канала, улице Черняховского, Павло-
градскому переулку. 

С крестом и хоругвями шли по проезжей части, 
редкие в это время суток машины останавливались, 
водители удивлённо смотрели на наше шествие. 
Сильный ветер, ещё вечером поднимавший пыль 
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по улицам, стих, и многим удалось пронести не по-
гасшие во время столь длительного хода свечи. 

Вход в храм свв. Кирилла и Мефодия располагал-
ся не под аркой колокольни, а со стороны колон-
нады. Подойдя к закрытой двери храма, батюшка 
громко провозгласил: "Христос Воскресе!", и все 
казаки и бабушки (красные пасхальные платочки)
дружно ответили: "Воистину Воскресе". Дальше 
шла своим чередом пасхальная утреня. Несколько 
раз, как и положено, батюшка выходил на амвон 
и приветствовал молящихся. Храм маленький, ал-
тарь очень близко от людей, и это усиливало благо-
говейное отношение к богослужению. 

Не обошлось и без курьёзов. Когда диакон отец 
Александр Амелин прочитал Евангелие на грече-
ском языке, то стоящий невдалеке дедуля пробуб-
нил: "Говорила мне бабка – не ходи в этот храм, они 
там на своем казачьем языке служат. Так и есть". 

А казаки все в храм не поместились и установи-
ли очерёдность: постоял, помолился, дай возмож-
ность войти другому. Но вот служба закончилась, 

батюшка зачитал пасхальные послания Святейшего 
Патриарха Алексия II и Высокопреосвященнейше-
го митрополита Иоанна, и все пошли в трапезную. 
Желающих разговеться оказалось довольно много, 
и часть людей поднялась на второй этаж, где нахо-
дилась бухгалтерия, там тоже были накрыты столы. 
Особой еды никто тогда не готовил. Был первый год 
гайдаровских реформ, продукты выдавались по та-
лонам, и потому люди выложили на столы то, что 
смогли принести из дома. Тем и разговлялись. Но, 
тем не менее, и крашеные яйца, и куличи, и варёная 
картошка, и немного колбаски, и чай, – всё было, 
а главное – на душе у всех был Праздников Празд-
ник и Торжество Торжеств.

На следующий, 1993 год к этому Великому 
Празднику смогли подготовиться уже получше. 
Народу стало ходить уже больше, храм не мог вме-
стить и десятой части от всех желающих, и люди 
с нетерпением смотрели на Крестовоздвиженский 
собор и на Тихвинскую церковь: когда же они от-
кроются...».  

Крестный ход
под сводами 
колокольни. 
Около 1995 г.
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Перед казаками встал вопрос о возвращении 
следующего храма – во имя Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, в котором в то время располагались 
учебные мастерские радиотехникума. 

Здание храма представляло из себя в те времена 
ужасающее зрелище и напоминало большой сарай. 
Не было ни барабана, ни купола, стены фасадов 
стояли обшарпанные, с осыпавшейся штукатур-
кой. Внутри тоже ничего не напоминало церковь: 
северный и южный приделы храма были разбиты 
на два этажа, их занимали учебные классы. В цен-
тральной части на бетонном полу стояли много-
тонные металлообрабатывающие станки. В поме-
щении алтаря размещалась щитовая и раздевалка 
для рабочих. Кругом всё заплёвано, на стенах – 
грязь и плесень. Помещение притвора также было 
двухэтажным: внизу были грязные туалеты и длин-
ная трёхметровая мойка, наверху – сгоревшая баня. 
В помещении крестильной находилась столярная 
мастерская со станками. На дверях церкви значи-
лась вывеска «Вулканизация шин» – помещения 
храма сдавались в субаренду различным коопера-
тивным предприятиям. 

Вид храма Тихвинской 
иконы Божией Матери.
Около 1994 г.
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Со стороны Государственной инспекции по ох-
ране памятников (ГИОП) Санкт-Петербурга прак-
тически никакого контроля за состоянием зда-
ния не велось, несмотря на включение комплекса 
в состав реестра по охране зданий и сооружений 
как памятника архитектуры. Более того, здание 
храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери 
в ГИОПе числилось как «руины».

Весной 1993 года отец Владимир беседовал с за-
местителем директора техникума и настоятельно 
просил его освободить для богослужений хотя бы 
центральную часть храма. Но тот категорически 
отказался, мотивируя тем, что город не предостав-
ляет им другого помещения. После батюшки бесе-
ду с этим должностным лицом имел казачий есаул 
Юрий Юрьевич Алексеев. Он был более категори-
чен и пообещал выпороть зам.директора, если он 
не освободит храм. Через некоторое время к ба-
тюшке пришли старейшины Невской станицы – 
бывшие фронтовики Николай Петрович Галошин, 
Николай Прокофьевич Сидун и Виктор Георгие-
вич Салюк. Они взяли благословение посмотреть 
Тихвинский храм изнутри. Когда старики зашли 

туда, их встретил тот же зам.директора и первым 
делом пожаловался этим солидным людям, что 
тут приходил один казак и обещал его выпороть, 
если техникум не выедет из храма. «Кто такой, ка-
кой казак?» – спросил Николай Прокофьевич. «Да 
ваш казак Алексеев Юрий Юрьевич», – ответил 
зам. директора. «Этот выпорет», – констатировал 
Николай Прокофьевич. Колоритная внешность, 
военная выправка и почтенный возраст говоря-
щего, видно, не оставили сомнений в истинности 
его слов в душе этого начальника, и он согласился 
на предложение освободить центральный придел. 
Видно, была на то воля Божия, чтобы поруганный 
за годы правления атеистов храм начал действовать 
как можно скорее.

Когда батюшку Владимира навестил протодья-
кон Троицкого собора Александро-Невской лав-
ры отец Алексий Довбуш, то, увидев эту разруху, 
он сокрушенно пробасил: «Володя, за что же тебе 
такой храм дали! Ну, всем дают более-менее при-
личные храмы, а тебе-то за что такой!».

Но батюшка не отчаивался. Молился и трудился. 
Призвал на помощь казаков. В один вечер пришло 

Крестный ход.
Около 1995 г.
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около пятидесяти человек станичников, и за этот 
один вечер они сумели сбить станки с бетонных по-
душек и на обрезках труб раскатать их к стенам хра-
ма. У людей был такой душевный подъём, что они 
совершили просто невозможное. Сейчас трудно 
представить себе, как это у них получилось. Утром, 
когда пришли рабочие и увидели свои места, то они 
отказались дальше работать и уволились.

Постепенно привели в порядок алтарь, устано-
вили временный иконостас с бумажными икона-
ми. Центральный придел отгородили фанерными 
перегородками, поставили ящики с песком вместо 
подсвечников. 

Матушка Алла вспоминает: «И вот на праздник 
Троицы, 6 июня 1993 года, в храме состоялась пер-
вая Божественная литургия. Несмотря на простоту 
обстановки, на искорёженный станками бетонный 
пол (для совершения коленопреклоненных молитв 
прихожанам раздавали картонки), на этой службе 
присутствовала необыкновенная благодать Божия, 
и все радовались, поздравляли друг друга с празд-
ником и с такой замечательной службой. И боль-
шая заслуга в этом празднике была именно казаков 

Венчание в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери. 1994 г.

После службы у храма Тихвинской 
иконы Божией Матери. 1995 г.



165

Голгофа и Воскресение

Невской станицы. Только через два года приход 
получил официальные документы о передаче хра-
ма, а сколько людей крестилось, исповедовалось 
и причастилось за это время!» 

Праздником Святой Троицы 6 июня 1993 года 
в Тихвинском храме начались регулярные богослу-
жения. Через полгода над Тихвинской церковью 
силами прихожан был водружён первый деревян-
ный крест.

Северный и южный приделы разделялись на два 
этажа. Правый (ныне придел свв. Царственных 
Мучеников) долгое время оставался в прежнем 
виде. В левом (ныне придел св. блгв. князя Алек-
сандра Невского) на первом этаже размещались 
келья отца Владимира (там сейчас ризница), склад, 
бухгалтерия и трапезная. 

Вход в храм был только через боковую дверь, 
служба совершалась в центральной части храма. 

Над входом располагался балкончик, где размеща-
лись хоры, вход туда был по винтовой лестнице. 

На втором этаже северного придела, куда вела 
крутая железная лестница, размещался духовно-
просветительский центр. Организовали первую 
библиотеку, где трудилась в свободное от основной 
работы время ныне покойная Вера Михайловна 
Васильева. Там же размещалась ризница и поши-
вочный цех донского казака есаула Юрия Юрье-
вича Алексеева, там он шил казакам форменную 
одежду. Для раскроя тканей и ему, и ризничной 
служил пожертвованный кем-то бильярдный стол. 

Самое большое помещение занимал учебный 
класс. Книг тогда ещё издавалось мало, люди же-
лали получить хоть какое-то церковное образова-
ние и потому активно посещали занятия. Многие 
из обучающихся стали потом постоянными при-
хожанами. Отец Владимир преподавал толкование 
Евангелия, церковный историк Николай Кузьмич 

Первый иконостас возрождённого храма 
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Симаков – историю Церкви, кандидат филологи-
ческих наук Нина Павловна Саблина – церковно-
славянский язык. Толкование псалтири вела На-
талья Петровна Борисова (профессор математики). 

По воскресным дням бухгалтер Надежда Мель-
ник (ныне покойная матушка отца Валериана Жи-
рякова) и учительница начальных классов Люд-
мила Георгиевна Козловская проводили занятия 
с детьми. На Рождество и Пасху устраивались дет-
ские утренники. Особенно прихожанам запомнил-
ся кукольный спектакль «Госпожа Метелица», по-
ставленный по сказке бр. Гримм детьми прихожан 
под руководством псаломщика Валерия Черкаши-
на (бывшего актёра ТЮЗа).

Зимой 1993�1994 годов по инициативе отца Вла-
димира были созданы Крестовоздвиженское каза-
чье братство и Сестричество во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. Отец Владимир вспоми-
нает: «Прошло несколько лет, и в казачьем движе-
нии начались распри. Я понял, что надо сохранить 
людей, собрать тех, кто верен православной вере 
и не отступит от неё ни при каких обстоятельствах. 
Ведь казак – прежде всего воин Христов. Так роди-

лась мысль о создании Крестовоздвиженского каза-
чьего братства. Мы получили благословение митро-
полита Иоанна и начали работу». 

Отец Владимир стал духовником Братства и Се-
стричества. В первое время Братство возглавлял 
казак Юрий Юрьевич Алексеев, затем старо-
стой Братства стал Валериан Жиряков (теперь 
протоиерей Валериан – настоятель храма во имя 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
в Невской Дубровке), а после него – кубанский 
казак Юрий Сычёв (ныне протоиерей Георгий – 
настоятель храма во имя иконы Божией Матери 
«Неопалимая купина» при МЧС, храма Николая 
Чудотворца при Санкт-Петербургском универси-
тете ГПС МЧС России и ещё нескольких храмов 
в местах лишения свободы). 

Братья сразу же включились в работы по восста-
новлению храма: настилали полы, красили стены, 
меняли электропроводку. Отвечали за поддержа-
ние порядка во время проведения богослужений, 
проводили ночные дежурства по охране террито-
рии, организовывали детский летний отдых и дела-
ли многое другое. 

Трапезная и воскресная школа 
в помещении под сводами  
Тихвинского храма (ныне придел  
св. блгв. кн. Александра Невского).
Около 1996 г.
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Построение казаков, 
1995 год

Воскресная школа
на молебне
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2 ноября 1995 года при загадочных обстоятель-
ствах умирает дорогой владыка Иоанн (Снычёв)... 
В знак своей признательности владыке у могилы 
митрополита на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры Братство организует ежеднев-
ный почётный караул и с тех пор ежегодно прини-
мает участие во всех памятных днях. 

Силами Братства был изготовлен поклонный 
крест, установленный на братских могилах Вол-
ковского кладбища. Позже выяснилось, что в этих 
могилах были захоронены тела людей, которые 
блокадной зимой были сложены штабелями в под-
валах и приделах Крестовоздвиженской церкви. 
Оказалось, что крест был поставлен на месте суще-
ствовавшей ранее часовни.

Сестры во главе с первой старостой Сестриче-
ства Елизаветой Евгеньевной Сергеевой (внучкой 
знаменитого изобретателя, основателя военно-
го воздухоплавания в России генерал-лейтенанта 
А. М. Кованько) старались не отставать от братьев. 
Мыли, чистили, убирали, доставали ткани, посу-
ду, продукты для храма. Елизавета Евгеньевна хо-
дила к директорам рынков, гостиниц, магазинов, 
кондитерской фабрики, овощной базы. Мягко, 

интеллигентно, она рассказывала людям о наших 
бедствиях и ни от кого не было ей отказа. Она ор-
ганизовала небольшой швейный цех и вместе с не-
которыми сестрами шила необходимые вещи – за-
навески, рабочие рукавицы, скатерти, передники, 
форму для сестёр, чинили матрасы и одеяла для 
детского лагеря (первый детский лагерь был орга-
низован летом 1995 года). 

Елизавета Евгеньевна вспоминает: «Для Тих-
винской церкви собирали все буквально "с миру 
по нитке", кто что пожертвует или спишет – ме-
бель, вешалки. Ломоносовский фарфоровый завод 
отдал бракованную посуду. Помню такие красивые 
расписные мисочки. Мы их дарили тем, кто много 
помогал по храму. Кто-то пожертвовал махровые ха-
латы. Мы их перешили в полотенца. Вспоминается 
огромная люстра, списанная гостиницей. Наш куз-
нец Евгений Ершов сделал из неё сразу пять светиль-
ников для церкви. Жертвовали нитки, лоскуты мате-
рии. Однажды привезли целую машину кабачковой 
икры. Сестры открывали каждую банку, снимали 
налет, переваривали и раскладывали вновь». Работы 
было много. Число сестёр тогда не превышало 20 че-
ловек. А надо было ещё освободить от хлама Тих-
винский храм и Крестовоздвиженский собор.

Прихожане 
в Антониево-
Дымском 
монастыре.
1997 г.
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Рассказывает настоятельница Свято-Успенско-
го девичьего монастыря в Старой Ладоге игумения 
Ангелина (Васильева), донская казачка: «Однажды, 
во время летнего отпуска, я зашла в храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери, что за Крестовоздви-
женским собором на Лиговском проспекте. В по-
мещении, до передачи его Церкви, располагался 
машинный цех. Кругом грязь, машинное масло, 
груды железа. Откуда-то пришло желание всё от-
мыть. Подошла к настоятелю отцу Владимиру 
с просьбой благословить на уборку. Он благосло-
вил. И я целый месяц, весь свой отпуск, убирала 
и отмывала помещение, даже колонны и пилястры. 
Были и искушения. "Все на пляже отдыхают, а я тут 
целый день грязь отскабливаю!". Но тут же приходи-
ла другая мысль: что я буду делать, если завтра мне 
не откроют дверь в церковь? От этого меня охваты-
вал ужас. Отец Владимир предложил мне должность 
уборщицы. Но я же инженер! Отказалась. Впослед-
ствии очень жалела. Но по вечерам, после рабочего 
дня, приходила в церковь и с радостью занималась 
уборкой».

1990-е годы – время тяжёлое. Многие остались 
без работы, другим просто не платили зарплату. 

А здесь храм, приход, надо кормить людей. Тра-
пезной тогда не было. Еду готовили, в основном, 
на квартире жившей неподалёку Ольги Васильевны 
Пашской (она тогда, как и сейчас, работала в риз-
нице). Казаки приносили от неё тяжелые кастрю-
ли с едой и раздавали пищу прихожанам. На тех 
газонах, где сейчас растут декоративные цветы, 
в те экономически трудные годы сотрудники выра-
щивали картофель, зелень, помидоры, огурцы для 
трапезной. А братья и сестры выезжали на посадку 
картофеля: в пос. Васкелово, потом в Дымский мо-
настырь, потом в пос. Озерки под Зеленогорском. 
Вместе сажали, пололи, выкапывали, потом скла-
дывали сушить в Крестовоздвиженском соборе, 
несколько раз за зиму перебирали. Трудились все 
дружно. 

Финансовое положение в стране 1990-х дей-
ствительно было очень трудным. Запомнился та-
кой эпизод. Ещё когда служба проходила в храме 
свв. Кирилла и Мефодия, ночью злоумышленники 
разбили окно и похитили иконы. Отец Владимир 
обратился за помощью к сварщику реставрацион-
ной фирмы, размещавшейся в Крестовоздвижен-
ском соборе. Тот запросил за работу 80 рублей, что 

Вера Михайловна Васильева на послушании в библиотеке Ольга Васильевна Пашская в ризнице
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по тем временам была немаленькая сумма. Тогда 
батюшка взял кружку для пожертвований, встал 
на Лиговке у часовни и просил проходивших мимо 
людей оказать помощь храму. К вечеру набралось 
83 рубля, и на следующий день на окне стояла 
крепкая решётка.

Современники 1990-х годов помнят это время 
как разгул бандитизма. Со своими «понятиями» 
приходили бандиты и в церковь. Много курьёзных 
историй рассказывает отец Владимир, вспоминая 
те годы: как ему предлагали спонсорскую помощь 
от участия в лотерее-розыгрыше квартир, как це-
лые группировки врывались в храм помолиться 
и помянуть своих убиенных «корешей», как в от-
вет на угрозы приходилось вывешивать объявления 
о вхождении храма в состав казачьей боевой ассо-
циации… Слава Богу, все эти истории обошлись 
без тяжёлых последствий.

Матушка Алла вспоминает: «Первых прихожан 
было не очень много, в основном, жители близле-
жащих домов, чаще пожилые женщины – "белые 
платочки". И все они были просто замечательные! 
И наша легендарная Мария Ивановна Федеряева, 
всю войну прослужившая сапёром в блокадном 
городе и чудом оставшаяся в живых (см. с. 142). Мария Ивановна Федеряева (1911�2007)

В приходской ограде. 
(Позади склады НПО «Реставратор»)
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Скромно одетая, она всегда тихо стояла в сторон-
ке, боясь кому-нибудь помешать, а глаза её свети-
лись необыкновенной добротой. И кроткая, ин-
теллигентная Мария Савельевна Румянцева. Она 
первая начала дежурить в сторожке и не побоялась 
однажды одна выпроводить из храма воров, поку-
шавшихся на святые иконы. И матушка Евдокия. 
Никто не знал её отчества. Резковатая псковитянка, 
она не пропускала ни одной службы; всегда дава-
ла очень ценные советы пришедшим из советского 
мира сотрудникам храма. Она хорошо знала службу 
и правила церковного благочестия. И Анна Григо-
рьевна, тоже фронтовичка с боевыми наградами. 
После войны до пенсии работала смотрителем в Зо-
ологическом музее. Несмотря на тяжелые болезни, 
всегда старалась быть на службе. Мы обычно так 
и смотрели: все ли наши "платочки" стоят на своих 
местах, не случилось ли с кем что». 

Прихожанкой в те годы была и хранительница 
церковного предания Клавдия Георгиевна Петру-
ненкова, перед кончиной принявшая по благосло-
вению митрополита Псковского Евсевия постриг 
в схиму в храме Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. Она много потрудилась для церкви в годы со-
ветских гонений: занимая ответственный мирской 
пост и благодаря своим связям, она участвовала 

Клавдия Георгиевна Петруненкова (схимонахиня Клавдия) 
(1925�2003)

Прихожане  
с протоиереем Иоанном  

Мироновым у входа в храм 
Тихвинской иконы 

Божией Матери. 
1996 г.
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Царского придела) – много старинных икон воз-
вращали люди в церковь в те годы.

А какие замечательные люди работали тогда 
в храме! В столярной мастерской (где теперь кре-
стильная) трудился, делая киоты для икон, Валери-
ан Жиряков. Теперь он протоиерей Валериан.

В алтаре батюшке помогал Юрий Анатольевич 
Пономарёв. Теперь он монах Феодор, насельник 
Свято-Троицкого Александро-Свирского мона-
стыря, всегда с любовью и вниманием встречаю-
щий паломников.

А сколько сделал для храма Юрий Сычёв! И укра-
сил богослужебное Евангелие драгоценными кам-
нями, и чудотворную Царскую икону поместил 
в серебряный киот, и помогал батюшке в алтаре. 
Теперь он сам протоиерей и настоятель нескольких 
храмов.

Не только сотрудники храма, но и многие ак-
тивные казаки, участвовавшие в возрождении при-
хода, впоследствии приняли священный сан – это 
и Олег Ежов, и Михаил Вьюнников, и Вячеслав 
Красноруцкий, и Сергий Покобва. Ныне они несут 
своё служение в разных епархиях.

В 1993 году в сан диакона был рукоположен моло-
дой чтец Андрей Сорокин, ставший отцом Андре-

в восстановлении Троице-Сергиевой Лавры, по-
могла воспрепятствовать закрытию Почаевской 
Лавры, ходатайствовала об освобождении из мест 
заключений священников. В последние годы 
её жизни Сестричество ухаживало за ней, как 
и за многими другими пожилыми прихожанами. 
В 2018 году, к 15-летию кончины схимонахини 
Клавдии, приходом была выпущена книга воспо-
минаний о матушке под названием «Жизнь, посвя-
щённая Богу».

Постоянными прихожанками были также две 
пожилые женщины, тётя и племянница – Мария 
Ивановна и Наталья Сергеевна. Своим обликом они 
напоминали старую Россию. Интересен факт, что 
Марии Ивановне ещё прежний её духовник пред-
сказал, что она проживёт 100 лет. В день столетнего 
юбилея клирик нашего храма отец Владимир Кор-
нилов причастил её, она была бодра, а на следую-
щий день мирно отошла ко Господу. 

Этими прихожанками были пожертвованы 
для храма две иконы: запрестольный образ Спа-
сителя (видимо, сохранённый ими из закрытого 
когда-то храма) и образ свт. Николая Чудотвор-
ца, ещё в дореволюционные годы находившийся 
на военном корабле (сейчас он хранится в алтаре 

Отец Владимир с «приходскими 
выпускниками»: будущими  

протоиереем Георгием Сычёвым  
и протодиаконом Владимиром 

Чепурновым. Около 1998 г.
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ем – бессменным протодиаконом прихода. В своей 
семье отец Андрей воспитал двенадцать детей.

Вспоминает Елизавета Евгеньевна Сергеева: 
«Было отрадно видеть, как после работы люди спе-
шат в храм. Помню многодетную мамочку Ткач: 
дома семья, а она с тетрадкой тут. Значит, всё это 
было нужно. А другие: Люба Полянская, Лариса 
Георгиевна Соловьёва, певчая Людмила Стука-
лова – сколько хороших, добрых людей. Лидию 
Михайловну Соловьёву в нашу церковь привела 
внучка, они и сейчас ходят сюда всей семьёй, все 
четыре поколения, даже маленькую правнучку бе-
рут. Творческая семья Ершовых… Евгений Нико-
лаевич, наш кузнец, он же художник, как и жена 
его Алевтина, а дочь Оленька, ещё подростком, 
расписала стены воскресной школы. Прекрасно 
помню лейтенанта Юру Сычёва, алтарников Олега 
и Валериана. Сейчас они приняли сан, имеют свои 
приходы. А какие весёлые праздники были у нас! 
На Рождество – всегда ёлка, подарки».

Приход в те годы посещали очень интерес-
ные, можно сказать, исторические личности. От-
крылись границы, и в страну поехали люди, чьи 
предки вынуждены были покинуть Россию в годы 
лихолетья. Проходили «Конгрессы соотечествен-

ников». Казаки Невской станицы тоже принимали 
в них участие, знакомились с интересными людьми 
и с казаками зарубежья. Так произошло знакомство 
с генерал-майором Всевеликого Войска Донского 
за рубежом Владимиром Николаевичем Грековым, 
Председателем Объединения Лейб-Гвардии Каза-
чьего Его Величества полка. 

Также по приглашению казаков наш храм по-
сетила Ольга Николаевна Куликовская-Романова. 
В те годы она вела очень активную деятельность 
по прославлению Царственных Страстотерпцев. 
Пригласили её на молебен в день праздника войска 
Донского. 

Вспоминает матушка Алла: «Братья-казаки при-
несли на трапезу бутылки с шампанским. А нам 
нечего было предложить, кроме печёной мелкой 
картошки и хлеба. Но Ольга Николаевна ничуть 
не смутилась этим, как и видом приходской трапез-
ной со сколоченными из досок столами, покрыты-
ми клеёнкой. Она делилась своими воспоминани-
ями, интересовалась планами казаков, в том числе 
и по восстановлению Тихвинского храма. Вместе 
с ней храм посетили её друзья сербы. Вечер этот, ко-
нечно, запомнился всем присутствовавшим на всю 
жизнь».

Визит Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. 17 октября 1995 г.
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Ещё об одной удивительной встрече нужно рас-
сказать подробнее – о посещении прихода епи-
скопом Василием (Родзянко), внуком того самого 
Михаила Родзянко, который был Председателем 
Государственной Думы перед революцией. Влады-
ка всю жизнь чувствовал вину за деда перед Росси-
ей и молился, чтобы Господь его простил.

Дядя владыки Павел Павлович Родзянко уча-
ствовал в расследовании убийства Царской семьи, 
а сам он был лично знаком с учителем Царских 
детей Сиднеем Гиббсом, принявшим монашество 
и ставшим архимандритом Николаем. Через всю 
жизнь епископ Василий пронёс благоговейное от-
ношение к Царственным Мученикам и глубокое 
почитание их памяти.

Жизнь владыки Василия, как и жизнь его пред-
ков, это история нашей страны. О нём написа-
но много воспоминаний. Родившись в 1915 году 
в России, владыка всю свою жизнь провёл в эми-
грации, и лишь начиная с конца 80-х годов у него 
появилась возможность бывать на родине. Владыка 
Василий не отказался посетить возрождаемый при-
ход казаков Невской станицы. 

Вспоминает матушка Алла: «Было это около 
1994 года. Отцу Владимиру позвонили накануне 
и сказали, что владыка Василий в Петербурге и же-
лает встретиться с казаками. Батюшка, конечно же, 

с радостью согласился. Тихвинская церковь тогда 
только начала возрождаться из руин. Служили в от-
гороженном фанерными перегородками централь-
ном приделе. Фасад храма обшарпанный. Влады-
ку не смутило это внешнее убожество. Он пришёл 
к нам, как к старым друзьям. Поприветствовав отца 
Владимира, прошёл в алтарь. Хор, как смог, пропел 
"испола-эти-деспота". Благословил всех присут-
ствующих. Нас поразила его внешность. Высокий, 
статный, красивый, с добрым лицом и излучаю-
щими любовь глазами. Он был воплощением той 
самой утраченной в 1917 году России. Таких лю-
дей, как владыка Василий, посчастливится видеть 
в жизни буквально считанные разы. Их внешность, 
речь, манера общения с людьми служат проповедью 
православия.

Потом владыку пригласили в трапезную. Она 
размещалась тогда в левом приделе, ближе к алта-
рю. Тот же сколоченный из досок стол, покрытый 
клеёнкой, лавки, самая простая еда. Владыка Ва-
силий отвечал на вопросы казаков о вере, многие 
тогда делали первые шаги в своём воцерковлении. 
Так и сидели за одним столом ровесники: с одной 
стороны казаки – "старейшины" станицы Нико-
лай Петрович Галошин (Волошинов), Николай 
Прокопьевич Сидун, Виктор Георгиевич Салюк – 
всю жизнь прослужившие России и защищавшие 
её от врагов, а с другой – напротив их – владыка 
Василий (Родзянко), тоже всю жизнь служивший 
России тем, что пытался своим словом вытащить 
людей из тьмы атеизма. Разговор между ними шёл 
просто и непринужденно. Оказалось, что и болезни 
у них одинаковые. Владыка Василий достал из кар-
мана свои таблетки, протянул их нашему "деду" 
Галошину и сказал: "Вот такие лучше пей, а такие 
выброси". Было очень любопытно слушать их, как 
будто общались старые знакомые.

Дочери отца Владимира, одиннадцатилетней 
Веронике, надоело сидеть за столом, она подошла 
к владыке, потянула его за рукав и сказала: "Пой-
дёмте, владыка, я Вам козу покажу". "Какую козу, 
деточка?" – удивился владыка, но как "преосвящен-
нейший послушник" встал из-за стола, взял девочку 
за руку, и они вышли из храма, а за ними последова-
ли и остальные. Вероника подвела владыку к нахо-
дящейся во дворе рядом с храмом старой трансфор-
маторной будке, раскрыла дверь, владыка вошёл 
и ахнул. Он никак не ожидал увидеть в центре Пе-
тербурга на Лиговском проспекте такое зрелище. 
На сене мирно лежали две козы. На насесте сидели 
курочки, а под ними важно прохаживался петух. 
"Пусть здесь всё умножается!" – по-архиерейски 
двумя руками благословил владыка Василий».

Епископ Василий (Родзянко) 
во время визита в Петербург
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Часто навещал приход в те годы известный 
старец – протоиерей Иоанн Миронов, духовник 
отца Владимира. Они познакомились в 1989 году 
во время их совместного служения в храме 
вмц. Екатерины в Мурино. Отец Иоанн активно 
интересовался жизнью прихода и старался не про-
пускать ни одного престольного праздника, осо-
бенно любил бывать «на Тихвинской». За ним при-
ходило и множество его духовных чад. 

Ещё более частым гостем был игумен Александр 
(Гордеев; 1928�2017) – первый настоятель возрож-
дённого Тихвинского монастыря. С ним приход 
связывала многолетняя дружба и взаимовыручка. 
Отец Александр даже был принят в почётные члены 
Крестовоздвиженского казачьего братства. Сестры 
Сестричества Тихвинской иконы Божией Матери  
ухаживали за батюшкой и ежедневно навещали его 
в последние годы его земной жизни.

Отец Владимир со своим духовником 
протоиереем Иоанном Мироновым. 

1998 г.

Построение казаков  
на площади перед собором. 
1998 г.
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Первые годы проход к Тихвинской церкви был 
только со стороны Павлоградского переулка через 
территорию детского сада: территория же вокруг 
Крестовоздвиженского собора была обнесена за-
бором – здесь доживало свой век НПО «Реставра-
тор», не пропускавшее верующих через свой двор. 

Наконец, в 1994 году объединение «Реставра-
тор» освободило здание храма. На светлой седмице 
1995 года над центральным куполом Крестовозд-
виженского собора был установлен деревянный 
крест, сделанный усилиями казаков и работников 
храма. 

А 27 сентября 1995 года, в праздник Воздвиже-
ния Честнаго и Животворящего Креста Господ-
ня, в соборе был отслужен водосвятный молебен. 
Трудно передать словами, в каком плачевном со-
стоянии находился этот храм. Свалка досок, об-
резков дерева, химреактивов и прочего мусора. 
Не было отопления и электричества – инженер-
ные сети выехавшая организация демонтировала. 

Установка креста 
на Крестовоздвиженский 
собор. 1995 г.

Крестовоздвиженский 
собор, вид с колокольни. 

1997 г.
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Первый молебен 
в Крестовоздвиженском 

соборе. 1995 г.

Крестный ход 
шествует  
в собор  
на первый 
молебен. 
1995 г.
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Однако основные усилия были направлены 
на восстановление церкви во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери. Отец Владимир уверяет, что он 
был «только свидетелем того, как восстановление 
проходило действием Божиим, посылавшим и лю-
дей, и средства». 

Одним из примеров Божиего вспоможения ста-
ло сооружение купола и установка креста на храм 
Тихвинской иконы Божией Матери. В феврале 
1997 года к батюшке обратилась бригада строи-
телей, приехавшая в поисках работы в Петербург 
из Тихвина. А всего за несколько дней до это-
го в храм зашёл человек и оставил свечнице 
10 000 рублей. Батюшка попросил строителей сде-
лать за эту сумму купол и крест для Тихвинского 
храма, попросив успеть до Крестопоклонной неде-
ли. И случилось чудо: мастера согласились на столь 
скромное вознаграждение и всего за четыре недели 
соорудили барабан и купол. 

5 апреля 1997 года, в неделю Крестопоклонную, 
состоялось торжественное освящение и установка 
деревянного креста. При выборе материала казаки 
руководствовались тем, что именно деревянный 
крест пожелала видеть Богородица на храме в месте 
явления её иконы в Тихвине. 

Сооружение барабана и купола 
церкви Тихвинской иконы  
Божией Матери. 1997 г.

Водружение креста на церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери. 1997 г.
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Казаки несут крест  
для водружения на храм  

Тихвинской иконы 
Божией Матери

Освящение креста. Крестопоклонная неделя. 5 апреля 1997 г.
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Староста Крестовоздвиженского казачьего брат-
ства, плотник, чтец Валерьян Жиряков изготовил 
крест из дуба, пожертвованного храму настоятелем 
церкви свв. Петра и Павла в Шувалово протоие-
реем Николаем Головкиным. А протоиерей Ио-
анн Миронов благословил вмонтировать в новый 
крест довольно большую частицу Мамврийского 
дуба, переданную ему со Святой земли игуменией 
Горненского монастыря матушкой Георгией. Ещё 
один чтец, Георгий Сычёв изготовил для Мамврий-
ского дуба серебряный ковчег. Этот крест и венчает 
купол храма и по сей день.

Пришедший после этого инспектор не мог по-
верить глазам: «Купола ведь не было!» «А куда же 
вы смотрели, когда его демонтировали?» – резонно 
произнёс отец Владимир.

В 1997 году Господь привёл в приход двух моло-
дых активных прихожан: Сергея Павловича Плато-
нова и Юрия Львовича Петрова. С большим энтузи-
азмом взялись они за восстановление Тихвинской 
церкви. Бригада рабочих под их руководством 
в первую очередь отремонтировала притвор. Убра-
ли мойку, сгоревшую баню, оштукатурили и по-
красили стены, поставили новые окна, большую 
входную дверь и дверь из притвора в сам храм. Уви-

Юрий Львович Петров и Сергей Павлович Платонов  
(в центре) с Юрием (впоследствии монахом Феодором)  

и Михаилом Пономарёвыми

При проведении работ. 1998 г.
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дев это великолепие, отец Владимир сокрушён-
но сказал: «Что же – теперь притвор у меня будет 
лучше алтаря?». И пришлось им заняться ремонтом 
алтаря. Ну, а дальше уж ничего не оставалось им де-
лать, как отремонтировать остальную часть храма. 
А площадь-то немалая! Сил и времени ушло много. 
В северном и южном приделах убрали перекрытия, 
сняли лестницы. Настелили полы, убрали лишние 
перегородки, вставили новые окна, оштукатурили 
и покрасили колонны. 

Работы длились весь 1998 и начало 1999 года. 
Чтобы служба не прекращалась, срочно подготови-
ли одно из помещений Крестовоздвиженского со-
бора. Тогда все думали, что это был придел во имя 
святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, 
но сейчас, когда полностью освободили от пере-
городок интерьер собора, все поняли, что это был 
придел прп. Сергия Радонежского. 

Храм  
Тихвинской иконы 

Божией Матери.
1999 г.

Престольный праздник
храма Тихвинской иконы 

Божией Матери. 
2000 г.
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Матушка Алла вспоминает: «Сколько тяжёлых 
работ легло тогда на плечи наших прихожан! Пол 
был застлан гнилыми досками, под ними был на-
сыпан песок. Всё помещение, включая алтарь 
и солею, завалено хламом. Но наши неутомимые 
прихожанки, невзирая на возраст и болезни, с эн-
тузиазмом взялись за это дело. Мария Ивановна, 
Мария Савельевна, две "бабушки" Валентины, 
"бабушка" Анна и более молодые в те годы Тамара 
Николаевна Носкова, Вера Михайловна Василье-
ва, Галина Георгиевна Смирнова, Лариса Юрьев-
на Кочерыжникова и многие другие – все дружно 
вытаскивали мусор, вёдрами выносили песок, не-
однократно отмывали открывшийся историче-
ский пол из путиловской плиты, мыли стены и ко-
лонны». 

И вот, 19 декабря 1997 года, в день памяти свя-
тителя Николая Чудотворца в этом приделе про-
шла первая Божественная Литургия. Стоять было 
холодно, лишь два электрических обогревателя – 

один в алтаре и один у свечницы – подавали тепло, 
но на душе у всех было тепло и радостно от завер-
шения проделанной работы. Ведь это был неболь-
шой, но всё-таки этап по восстановлению храмо-
вого комплекса.

К лету 1999 года ремонтные работы в Тихвин-
ском храме были завершены. И 13 июня, в день 
Всех святых, в земле Российской просиявших, ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вла-
димир (Котляров) освятил главный престол храма.

Примерно в те же годы Господь послал ещё 
одну активную прихожанку – Любовь Георгиевну 
Золотых. Энергичная, обаятельная, она сразу же 
включилась в дела прихода. Благодаря ей удалось 
получить в пользование храма находящийся на его 
территории Предтеченский сквер. Из вытоптанной 
площадки для выгула собак он превратился в кра-
сивый зелёный уголок Санкт-Петербурга. Сей-
час там детская площадка, по воскресеньям после 
службы любят гулять дети, а в мае пышно цветёт 

Крестовоздвиженский собор,  
вид интерьера от центрального входа. 1999 г.

Отремонтированный придел  
в Крестовоздвиженском соборе. 1999 г.
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Тихвинской иконы 

Божией Матери
после ремонта

Приезд 
митрополита 

Владимира

Храм 
Тихвинской иконы 

Божией Матери. 
2000 г.

Приезд 
митрополита 

Владимира
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сирень. Кроме того, Любовь Георгиевна вместе 
с адвокатом Романом Викторовичем Штанько, 
несмотря на большие трудности, смогла получить 
для храма часть здания на ул. Черняховского, кото-
рое было возведено в начале XX века для Алексан-
дро-Мариинского Дома для заштатного духовен-
ства (об истории его создания см. на сс. 96�97). 

В начале 2000-х годов по инициативе Любови Ге-
оргиевны началось возведение деревянного храма 
в деревне Войтолово, на выбранном ею открытом, 
возвышенном месте. В то время в деревню выезжал 
летний приходской лагерь. За три года был постро-
ен небольшой деревянный храм, богато украшен-
ный резьбой. Резные украшения опоясали не толь-
ко стены, крылечки, колокольню, но и алтарные 
перегородки, престол, жертвенник, канун, аналои, 
киоты, и даже столик свечницы. Эта красота – плод 
работы мастера-краснодеревщика А. А. Кузьмина. 

15 октября 2003 года Войтоловская церковь 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы была 
освящена протоиереем Александром Кудряшовым 
в сослужении протоиерея Владимира и причта.

Строительство церкви 
Рождества Богородицы 

в деревне Войтолово



185

Голгофа и Воскресение

В 2000 году в Казанском соборе отец Владимир 
был возведён в сан протоиерея. В том же году было 
получено митрополичье благословение о принятии 
в клир священника Константина Витаутовича Ау-
густайтиса. Теперь у отца Владимира, часто прини-
мавшего исповеди до полуночи, появилась надёж-
ная подмога.

В 2001 году впервые на Пасху звонили колоко-
ла на колокольне Крестовоздвиженского собора. 
В Вербное воскресение казаки бережно подняли 
их на звонницу. Самый большой колокол несли 
вчетвером, со второго яруса на третий поднимали 
на верёвках. Установкой заведовал руководитель 
школы колокольного искусства Андрей Дьячков. 

История появления этих колоколов необычна. 
Великим постом со счёта храма были списаны все 
средства в зачёт оплаты электроэнергии – платить 
жалование сотрудником уже было нечем. В один 
из дней в часовню зашёл мужчина и, увидев рас-
строенную свечницу, стал расспрашивать, что 
случилось. К вечеру он принёс несколько меш-
ков, в которых были разного достоинства купюры 

и монеты. Этих денег хватило не только на то, что-
бы оплатить долг и выплатить жалование, но и для 
того, чтобы заказать колокола для колокольни.

В 2001 году по благословению протоиерея Иоан-
на Миронова началось издание газеты «Воздвиже-
ние». С тех пор газета стала выпускаться регулярно, 
освещая не только важные вехи в жизни прихода, 
но и во всей общественной жизни страны с пози-
ции православия. 

На страницах газеты Братство и Сестричество 
освещали события из жизни прихода, публиковали 
исторические и духовно-просветительские матери-
алы, а также обращения с требованием защиты прав 
невинно осуждённых людей. В газете изобличались 
антинравственные инициативы в современном об-
разовании, печатались антисектантские материалы. 
Братством и Сестричеством велась активная рабо-
та по противодействию опасным законодательным 
инициативам властей в области семьи и детства. 

Газета стала востребованной в разных регионах 
страны, а особенно в казачьих областях, куда она 
стала регулярно высылаться.

В Казанском соборе в день возведения отца Владимира в сан протоиерея. 2000 г.
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В 1999 году в Петербург впервые прибыла миро-
точивая икона Царя-Мученика Николая. Перво-
образ этой иконы был написан в 1996 году в Кали-
форнии, а на следующий год цветные литографии, 
снятые с образа, были привезены в Россию. 7 ноя-
бря 1998 года одна такая литография, привезённая 
в Москву, впервые источила миро. С этого времени 
святыня стала шествовать по всем уголкам России. 

Отец Владимир вспоминает: «В Петербурге пер-
вым икону принял отец Александр Захаров и пред-
ложил мне: – "Возьмёшь икону в свой храм?". 
– "Конечно, возьму, какой разговор!" Икона на-
ходилась в тогда ещё не освящённом южном при-
деле Тихвинского храма. В день к ней приходило 
до трёх тысяч человек. Образ мироточил так, что 
лика не было видно, стоял аромат. И местные ико-
ны замироточили – Тихвинская икона и ещё шесть 
икон в алтаре. 

Многочисленные чудеса и исцеления, проис-
текающие от бумажной мироточивой иконы ещё 
не прославленного в России Царя-Мученика Ни-
колая, убедили многих сомневавшихся в осознании 
святости Государя. В 2000 году на Архиерейском 

Соборе Русской Православной церкви Царская се-
мья была прославлена в лике святых. После кано-
низации казаки  старейшины обратились к митро-
политу Владимиру: 

– Хотим, чтобы один из приделов Тихвинского 
храма был приделом свв. Царственных Страсто-
терпцев. 

– Это почему? – спросил архиерей.
– Потому что Цесаревич Алексий по сей день 

является атаманом всех казачьих войск России. 
Мы же люди верующие, знаем, что он жив и сто-
ит у Престола Божия и по сей день является нашим 
атаманом. 

– Так, значит, хотите освятить в честь Цесареви-
ча Алексия? 

– Нет, Царь, будучи наследником, тоже был ата-
маном всех казачьих войск. 

Благословение было получено, и в 2001 году при-
дел святых Царственных Мучеников – первый пре-
стол Царю в Петербурге – был освящён. Тогда же 
с места, где стоял дом Ипатьева, были привезены 
осколки стены расстрельной комнаты. Они были 
вложены под престол».

Крестный ход с Мироточивой 
иконой Царя-Мученика Николая
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Престол в честь святых Царственных Страсто-
терпцев был освящён в южном приделе храма во 
имя Тихвинской иконы Божией Матери 21 ноября 
2001 года епископом Тихвинским Константином 
(Горяновым). Промыслительно, что святое торже-
ство в казачьем храме совпало с днём Архистратига 
Михаила – покровителя воинов. 

Вспоминает отец Константин: «На освящение 
престола прибыл архиерей и восемь священнослу-
жителей. Днём, после освящения и первой Литур-
гии, на трапезе витал дух радости и сердца были 
переполнены избытком чувств от удалого казачьего 
пения. Люди дела, скупые словом – казаки – свою 
сердечную благодарность выражали кратким про-
стым "любо!", радостью, а то и слезой.

Всю последующую седмицу в новоосвящённом 
приделе звучала литургическая благодарственная 
молитва ко Господу, и через освящение Святых 
Даров это место преисполнилось Божией милости 
к нам, грешникам».

В 2002 году на праздник Рождества Богоро-
дицы состоялся уже официальный визит иконы 
в Крестовоздвиженский приход по приглашению 
казаков Крестовоздвиженского казачьего брат-
ства. Староста Братства Георгий Сычёв изготовил 

Епископ Константин (Горянов)
освящает престол в честь свв. Царственных  

Страстотерпцев. 21 ноября 2001 г.

Придел свв. Царственных Страстотерпцев. 2001 г.
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для иконы ковчег из золота и серебра, собранного 
от приношений многих верующих людей. По при-
бытии в храм икона заблагоухала и замироточила 
в алтаре, замироточили и многие храмовые иконы, 
а также привезённая Ченстоховская икона Божи-
ей Матери. На Крестовоздвижение на выносном 
Кресте выступили капельки миро, и вокруг разли-
лось благоухание. А на стекле самой чудотворной 
иконы струйки миро вопреки всем законам физи-
ки образовали крест. Исцелялись люди. У одного 
из казаков, охранявших икону, исцелилась нога 
после сильного растяжения, у другого – рука после 
инсульта. Приведённые бесноватые начинали кри-
чать, ещё только приближаясь к иконе (радостью 
стало то, что одна из них спустя несколько дней 
причастилась в нашем храме). 

В 2002 году был образован Казачий царский 
конвой, созданный с согласия Лейб-Гвардейского 
Его Величества Государя Императора объединения 
казаков, находящегося во Франции в эмиграции, 
по образу прежнего конвоя казаков лейб-гвардии, 
охраняющей государя. Начинание благословил 
протоиерей Николай Солдатенков, духовник по-
томков лейб-гвардейцев. Конвой стал заниматься 
обеспечением общественного порядка и охраны 
православных святынь на крестных ходах и при до-
ступе верующих к мощам и чудотворным иконам. 

Приезд Мироточивой иконы 
Царя-Мученика Николая. 

2002 г.
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А 19 мая в 2002 году за алтарём Крестовоздви-
женского собора, перед папертью храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери, был установлен бюст 
Царя-Мученика Николая, выполненный талантли-
вым петербургским скульптором Сергеем Юрьеви-
чем Алиповым на средства благотворителя Антона 
Викторовича Немченко. В то время почитание Го-
сударя не было общепризнанным, хотя Царствен-
ные Мученики были прославлены в лике святых. 
Пришлось выдержать бурю неприязни: нападки 
в прессе, личное недовольство отдельных граждан, 
приходивших посмотреть на памятник. 

В последующие годы у подножия постамента 
закладывались капсулы с частицами земель всех 
исторически существовавших казачьих войск: 
Донского, Кубанского, Терского, Уральского, 
Астраханского, Сибирского, Оренбургского, Се-
миреченского, Забайкальского, Амурского, Уссу-
рийского и Запорожского. Так, земли всех казачьих 
войск стали объединены вокруг Государя – у пер-
вого памятника Царю-Мученику Николаю в Пе-
тербурге.

Освящение Памятника 
Царю-Мученику Николаю.

19 мая 2002 г.

У Памятника 
Царю-Мученику Николаю. 2002 г.
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В 2000 году студентка Академии Штиглица Ольга 
Пореченкова передала храму плод своих трудов – 
мозаику Тихвинской иконы Божией Матери, кото-
рая была размещена в нише алтарной стены. 

В 2003 году посетила приход и Любовь Васи-
льевна Родионова – мама погибшего в чеченском 
плену воина Евгения, не снявшего крест, несмотря 
на пытки. К тому времени в приходе была написа-
на икона этого ещё не прославленного мученика. 

«Никогда не думала, что так случится, что напи-
шут иконы Жени, – говорила Любовь Васильевна, – 
через шесть дней после его похорон я потеряла мужа, 
сейчас их могилы рядом. Женя оставил меня совсем 
одну на этом свете. Я думала, после такого горя 
в моей душе ничего не прорастёт, пустыня, голая 
пустыня… Но спустя два года всё изменилось. Я уже 
не принадлежу себе, я не вольна в своих поступках». 
За шесть лет двадцать четыре поездки в Чечню. Она 
привозила солдатам нательные крестики, одежду, 
продукты, гитары – всё необходимое. 

Отец Владимир от лица Крестовоздвиженско-
го братства наградил Любовь Васильевну орденом 
митрополита Иоанна (Снычёва). Уже в машине 
Любовь Васильевна передала частицу нити, на ко-
торой Женя носил крест.

Прихожане с Любовью Васильевной 
Родионовой, мамой воина-мученика Евгения

Мозаика Тихвинской иконы Божией Матери
 в нише алтарной стены
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В 2002 году в приходе открылась общеобра-
зовательная школа имени святых Царственных 
Мучеников. Тогда открылся только один класс – 
первый. Время шло, дети не хотели расставаться 
со школой. Да и учителя прекрасно осознавали всю 
важность своей работы. Постепенно количество 
классов увеличилось до восьми, а школа приобрела 
известность – дети стали приезжать учиться даже 
из отдалённых районов города. 

Школа всегда старалась придерживаться высо-
ких воспитательных и учебных идеалов, заложен-
ных ещё в дореволюционные времена. И хотя все 
учителя школы работают по обычным общеобразо-
вательным программам, на каждом уроке учитель 
стремится рассказать что-нибудь из Священной 
истории или привести примеры из жизни святых 
отцов. 

Один из основных предметов – Закон Божий. 
Но всё же главным остаётся не знание теории, 
а следование ей в жизни.

 Директор школы – протоиерей Владимир Сер-
гиенко, завуч – Галина Николаевна Найпак.

Урок в православной школе 
проводит знаменитый казачий 
исполнитель Евгений Бунтов

Одни из первых учеников 
церковно-приходской школы. 2004 г.
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14 января 2005 года в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери состоялось освящение престола 
святого благоверного великого князя Александра 
Невского. Чин освящения проводили благочин-
ный Центрального благочиния протоиерей Вла-
димир Сорокин, благочинный Петродворцового 
благочиния протоиерей Александр Кудряшов, на-
стоятель прихода протоиерей Владимир Сергиенко 
и приходской клир. Митрополит Владимир к ос-
вящению передал приходу частицу мощей святого 
князя Александра. 

К этому моменту прихожане имели возможность 
прибегать с молитвой и к другим великим святы-
ням. В начале 2000-х годов насельники Троице-
Сергиевой Лавры передали отцу Владимиру мо-
щевик с частицами мощей многих святых Божиих 
угодников, таких как апостол Варфоломей, святи-
тели патриарх Тихон, Тихон Задонский, Филарет 
и Иннокентий Московские, Игнатий Кавказский, 
Григорий и Иоанн Новгородские, Лука Войно-
Ясенецкий, преподобные Сергий Радонежский, 
Варнава Гефсиманский, Савва Вишерский и мно-
гие другие святые. Братией Троице-Сергиевой 
лавры также были пожертвованы киоты для икон 
Царя-Мученика Николая и Цесаревича Алексия, 
атамана всех казачьих войск.

Работы по возведению 
иконостаса в приделе 

св. блгв. кн. Александра 
Невского. 2004 г.
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Нужно сказать и о становлении казачьего зем-
лячества «Невская станица», казаки которого уча-
ствовали в возрождении прихода. 

Интересная подробность: одним из первых, кто 
поздравил с регистрацией и пожелал успехов Не-
вской станице был тогда ещё довольно скромный 
сотрудник Исполкома Ленсовета Владимир Путин, 
хорошо знавший прежде первого атамана Невской 
станицы Бориса Алмазова по службе в комитете 
гос.безопасности.

В дальнейшем пути Невской станицы и ряда её 
учредителей и руководителей из первого состава 
правления, прежде всего атамана Бориса Алмазова, 
разошлись в разные стороны.

Далее станицу возглавляли атаманы:
– полковник Поляков Евгений Михайлович;
– полковник кубанский казак Соловьев Нико-

лай Васильевич (ныне Председатель совета стари-
ков Майкопского казачьего отдела Кубанского ка-
зачьего войска);

– подполковник терский казак Симакин Дми-
трий Владимирович;

– капитан первого ранга кубанский казак Ста-
ценко Алексей Иванович;

– полковник кубанский казак Поединенко Сер-
гей Иванович;

– донской казак Егоров Геннадий Георгиевич.
Атаман станицы казачий полковник Алексей 

Иванович Стаценко писал: «Прошли годы большой 
организационной работы, эйфории, достижений, 
ошибок и разочарований. Закрепились в Уставе по-
ложения о том, что членом землячества может быть 
только православный казак. Это позволило станице 
очиститься от тех, кто жаждал лёгкой жизни, при-
вилегий, при этом ничего не делал, чтобы соответ-
ствовать этому. Кто был не с Богом, тот отпал и от 
станицы. Для казаков было важно решить, что для 
них главное здесь, в Санкт-Петербурге. Кто ставил 
на первое место экономику, то есть зарабатывание 
денег, кто помощь казачьим войскам, кто – воз-
рождение традиций, кто – возвращение воинских 
функций, кто – песни и пляски, кто – расширение 
рядов за счёт всех, кто ни захочет и т.д. Именно 
это порождало несогласие, амбиции, уходы. Оста-
лись те, кто не боялся черновой работы, кто верил 

На пасхальном 
богослужении.

2004 г.
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в возрождение казачества не на зыбком фундамен-
те различных идеологий, а на прочном фундаменте 
веры православной и казачьих традициях. Станица 
стала расти и развиваться, но уже обновлённая, ка-
чественно иная, с православными казаками, патри-
отами нашего Отечества и родного казачества под 
водительством Господа и Покровом Пресвятой Бо-
городицы. 

Постепенно казакам Невской станицы стало 
ясно, что их главная задача триедина: 

1. Возрождение православной веры в семьях 
и в обществе казаков, возвращение казачеству 
имени рыцарства святой Русской Православной 
Церкви;

2. Восстановление исконных казачьих традиций 
и законов, основанных на православии;

3. Культивирование и освоение казачьего фоль-
клора, необходимость каждому казаку быть носите-
лем богатой казачьей культуры в быту и обществе.

И для этого у станичников по благословению 
приснопамятного владыки Иоанна есть основ-
ное – Крестовоздвиженский казачий собор. Даже 
земля в периметре собора – наша казачья земля. 
Значит, нам есть где молить и славить Господа, 

есть что возводить, восстанавливать, есть что за-
щищать, а значит, самим становиться настоящими 
казаками. Возрождение казачества должно идти 
одновременно с подъёмом православия в России!»

Об атамане Невской станицы капитане первого 
ранга Алексее Ивановиче Стаценко стоит сказать 
особое слово. Он закончил Военно-морское учили-
ще радиоэлектроники им. Попова, проходил служ-
бу на атомных подводных лодках в должностях 
от командира группы до командира лодки, имел 
за плечами не одно автономное плавание. По-
сле окончания Военно-морской академии служил 
в должностях начальника штаба и заместителя ко-
мандира дивизии, преподавал в Военно-морской 
академии. 

Алексей Иванович родился кубанским казаком, 
был родом из кубанской станицы Пашковской. 
И на тяжелой морской службе он проявил истин-
но казачий характер. Верность долгу соединялась 
с беззаветным служением Родине, он никогда 
не пасовал перед трудностями и никогда не отсту-
пал. Он глубоко осознал, что казак не может не быть 
православным. Живя в Санкт-Петербурге, Алексей 
Иванович активно включился в бурную деятель-
ность казачьего землячества «Невская станица». 

Крестный ход возглавляет 
атаман А. И. Стаценко.
2004 г.
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Этот блестящий офицер все последние годы сво-
ей земной жизни положил на созидание и укре-
пление Невской станицы. В 2000 году казаки 
землячества «Невская станица» избрали Алексея 
Ивановича походным, а в 2001 году – атаманом. Он 
прослужил в этой должности шесть лет и вынужден 
был уйти с неё осенью 2007 года по состоянию здо-
ровья. За это время станица стала истинно право-
славной, наладилась служба казаков, было разра-
ботано «Положение о Невской станице», которое 
стало базовым для многих казачьих объединений. 
В нём на основе своего богатого военного и управ-
ленческого опыта Алексей Иванович определил 
основные функции и обязанности каждого долж-
ностного лица станицы. Положение вобрало в себя 
традиции многовекового уклада казачьей жизни 
и их применение в настоящее время.

Алексей Иванович вёл передачи на Православ-
ном радио Санкт-Петербурга, занимался про-
светительской работой с казаками и казачатами. 
Он безвременно ушёл от нас на 63-м году жизни 
в 2008 году. Память об этом атамане и блестящем 
морском офицере навсегда осталась в сердцах при-
хожан и казаков.

Капитан первого ранга Алексей Иванович Стаценко, 
атаман Невской станицы (2001�2007) 

Стоят: 
Стаценко А. И., 
Егоров Г. Г.,  
Симакин Д. В., 
Тараненко Р. Г., 
Алексеев В. Н., 
Пономарёв М. Ю.
Сидят: 
игумен Александр 
(Гордеев), протоиерей 
Владимир Сергиенко, 
Пальников Арий 
Константинович. 
9 мая 2004 г.
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Пока службы совершались в Тихвинском хра-
ме, шёл длительный процесс реставрации собора. 
20 февраля 1996 года Крестовоздвиженский со-
бор был официально передан в бессрочное и без-
возмездное пользование с искажённым перепла-
нировкой интерьером, воздвигнутыми новыми 
стенами и перекрытиями, протекающей кровлей 
и демонтированной котельной. В интерьере были 
утрачены исторические росписи, полы, дубовые 
двери, фресковая роспись, иконостасы... Более по-
лутора гектаров территории, относящейся к прихо-
ду, требовали благоустройства.

За счёт средств благотворителей и бюджета 
Санкт-Петербурга силами ЗАО «Собор» в конце 
1990-х – начале 2000-х годов была отремонтирова-
на кровля собора, покрыты медью два малых купо-
ла, на них установлены позолоченные кресты. 

В 2003 году работы были остановлены в связи 
с отсутствием финансирования. Финансирование 
возобновилось в 2006 году. 

Крестовоздвиженский собор
до начала реставрационных работ. 
2000 г.

Южная 
паперть 
собора. 
2000 г.
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Восстановление собора городом шло медленно, 
но отец Владимир не отчаивался, а всегда повторял: 
«Всё происходит по воле Божией. Была у нас ма-
ленькая церковь свв. Кирилла и Мефодия – не ста-
ло там хватать места для молящихся, и Господь 
отдал нам Тихвинскую церковь. Вот будет она пере-
полнена – тогда и собор у нас будет. Пустой храм 
Богу не нужен. Главное – это служение, наша ра-
бота. Пришедший к Богу человек делается другим. 
Ему уже не внушишь злое. Такими мы и нужны 
Ему, ради этого мы и живём здесь, на Земле». 

В 2007 году за счёт бюджета Санкт-Петербурга 
ЗАО «Собор» выполнило проектирование, 
ООО «Аллегория» произвело реставрационный ре-
монт большого купола собора. Были отреставриро-
ваны деревянные конструкции, купол покрыт ме-
дью, позолочены купол и крест. 

В 2008�2010 годах за счёт бюджета Санкт-
Петербурга ЗАО «Ремфасад» провело работы по ре-
ставрации фасадов колокольни с двумя часовнями 
и колоннадами, были позолочены шпиль и тот са-
мый титановый крест, поднятый на колокольню 
в 1991 году. 

Работы по реставрации куполов и барабанов, 
креста, крыши и наружной отделке фасадов Кре-
стовоздвиженской церкви, по воссозданию исто-
рических папертей и тамбуров были произведены 
в 2011�2015 годах. 

Староста прихода Геннадий Георгиевич Егоров во время 
работ по реставрации колокольни. 2010 г.

Проект реставрации фасадов 
Крестовоздвиженского собора
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В 2012�2014 годах силами казаков и прихожан 
была проведена расчистка внутреннего простран-
ства храма. Если для государства первостепенна 
была лишь внешняя отделка и внешний вид собора, 
то для прихожан – святые алтари. Божиим промыс-
лом подобралась команда решительных казаков, 
в том числе имеющих военный опыт, и настоявших: 
«Давайте приступать к работам сами, ломать пере-
крытия». В работе они руководствовались проектом 
по демонтажу перекрытий, разработанным ранее 
ЗАО «Собор». 

Несколько зим подряд в своё свободное время 
в собор приходили добровольцы и под руковод-
ством Ю. М. Данилова освобождали храмовое про-
странство от поздних перекрытий и перегородок, 
вывозя из собора сотни тонн строительного мусора. 

В первый год освободили центральную солею, 
во второй – расчистили купол, а затем левый и пра-
вый приделы. Алтари подготавливались для со-
вершения богослужений: в короткие сроки в них 
был настлан пол, устроены временные иконоста-
сы, созданные мастерами прихода: С. А. Исаевым, 
С. Р. Фёдоровым и А. Н. Спицей. Алтарь Николь-
ского придела был освобождён от помещавшихся 

в нём бетонной лестницы и помещения электрощи-
товой. Только из одного этого придела было выве-
зено 90 тонн бетона и арматуры! 

Это был настоящий подвиг веры, благодаря ко-
торому собору было возвращено его историческое 
предназначение – в нём стали регулярно совер-
шаться богослужения. 22 мая 2015 года, в праздник 
свт. Николая Чудотворца, по благословению ми-
трополита Варсонофия в освобождённом Николь-
ском приделе Крестовоздвиженского собора была 
совершена первая Божественная Литургия. Затем 
службы стали совершаться во всех пяти восстанов-
ленных алтарях собора.

В 2017 году была выполнена отмостка собора 
и отреставрирована ограда Предтеченского сквера. 

С 2016 по 2019 годы, благодаря благотворитель-
ной помощи ООО «Энергоформ», было выполне-
но строительство собственной газовой котельной 
для отопления собора. В 2020 году были актуализи-
рованы проекты инженерных сетей, запущено ото-
пление. В настоящее время приход ожидает включе-
ния в программу финансирования для проведения 
работ по реставрации интерьеров собора.

Крестовоздвиженский собор
во время проведения работ 
по разбору перекрытий.  
2012 г.
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Освящение куличей 
на Пасху в освобождённом  

от перекрытий соборе. 2014 г.

Крестовоздвиженское
казачье братство 
во время проведения работ 
по расчистке внутреннего 
пространства собора. 
2014 г.
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Со временем увеличился и приходской клир. 
В 2006 году было получено митрополичье благосло-
вение о принятии в клир священника Валентина 
Александровича Декалова, в 2016 году – диакона, 
а затем священника Георгия Германовича Яковле-
ва, в 2017 году – диакона, а затем священника Ки-
рилла Владимировича Шпаковича. 

На благоустроенной территории, рядом с бю-
стом Царя-Мученика Николая, 26 мая 2013 года 
(в год 400-летия Дома Романовых) казаками был 
установлен памятник святому Цесаревичу Алек-
сию, атаману всех казачьих войск России. На сле-
дующий год был установлен завершивший ком-
позицию памятник святой Царице-Мученице 
Александре Феодоровне, торжественно открытый 
4 мая 2014 года, на праздник свв. Жен-мироносиц. 

Рядом с Памятниками размещена постоянная 
экспозиция, рассказывающая о жизни и подвиге 
свв. Царственных Страстотерпцев. 

В 2016 году, в честь 25-летия возрождения при-
хода, у Тихвинского храма казаки открыли памят-
ник митрополиту Иоанну (Снычёву), благословив-
шему возрождение прихода.

Все памятники выполнены скульптором Серге-
ем Юрьевичем Алиповым.

Открытие Памятника митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычёву), 
благословившему возрождение прихода.
19 июня 2016 г.

Освящение памятника Царице-Мученице Александре.
4 мая 2014 г.
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В приходе окормляются и несут службу казаки 
Санкт-Петербургского казачьего землячества «Не-
вская станица» и Крестовоздвиженского казачьего 
братства. В наши дни, когда перед казаками боль-
ше не стоят задачи расширения государства и ох-
раны границ, целью их служения является защита 
духовных рубежей России. Стремясь быть рыцаря-
ми православия, казаки ставят своей основной це-
лью сохранение православных ценностей и каза-
чьих традиций, противостояние вызовам времени, 
проповедь правдивой истории России. 

Совместно со священниками казаки занима-
ются просветительской работой среди учащихся 
общеобразовательных школ, проводят экскурсии 
в ограде собора. Они также несут послушание 
по обеспечению благоговейного порядка во вре-
мя воскресных и праздничных служб, участвуют 
в организации порядка на церковных меропри-
ятиях, связанных с большим стечением людей. 
В 2019 году Санкт-Петербургский казачий округ 
испросил благословения митрополита Варсоно-

фия на назначение протоиерея Владимира Серги-
енко духовником Округа. 

Несёт своё служение и Сестричество во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери. Сестры также 
следят за чистотой и благолепием храмов, украша-
ют его живыми цветами, трудятся над приготов-
лением праздничных трапез, которые, как и по-
ложено в большой семье, собирают всех за общим 
столом. Помимо обязательного чтения Псалтири, 
сестры несут и другие послушания во славу Бо-
жию – каждая служит своим талантом или профес-
сиональными навыками: врачи ведут приём при-
хожан, учителя преподают в приходской школе. 
Сестры организуют уход за пожилыми прихожана-
ми, оказывают поддержку бездомным.

Продолжает свою работу церковно-приходская 
школа во имя святых Царственных Страстотерп-
цев. Помимо общих дисциплин, изучаются Закон 
Божий, церковное пение, церковно-славянский 
язык, история казачества и другие предметы. 

Крестный ход 
в день престольного 

праздника. 
27 сентября 

2018 г.
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Большинство предметов для восстанавливаю-
щихся храмов изготавливаются в приходских ма-
стерских: паникадила, решётки и элементы метал-
лического декора выкованы в приходской кузнице. 
В столярной мастерской изготовлены иконостасы, 
киоты для икон и другая храмовая утварь.

Стали традиционными поездки по святым ме-
стам – их организует паломническая служба «Сре-
тение», действующая при приходе. 

Ежегодно в приходской ограде проходят благо-
творительные концерты «Казачий собор» и фести-
валь казачьей культуры «Играй, отецкая станица!», 
устраиваются праздники для детей и молодёжи. 

Расписание богослужений, репортажи о событиях 
из жизни прихода прихожане узнают на сайте krest-
sobor.ru и в группах прихода в социальных сетях.

Желающие изучать основы православия посе-
щают занятия по катехизации и духовно-просве-
тительские беседы, регулярно проводимые насто-
ятелем прихода протоиереем Владимиром. 

Газета «Воздвижение», выпускаемая с недавне-
го времени в форме журнала, знакомит прихожан 
с традициями казачества, с событиями приходской 
жизни, с историей собора, с судьбами священни-
ков и тех, кто раньше молился в Крестовоздвижен-
ском храме.

Приход неоднократно удостаивался посещения 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия. Молитвами и отеческим попечением 
Высокопреосвященнейшего владыки созидается 
сегодня вся многогранная деятельность прихода. 

Центр приходской жизни – богослужение. 
В  Крестовоздвиженском соборе сложился креп-
кий приход, где люди знают друг друга, заботятся 
о немощных и пожилых, вместе переживают радо-
сти и беды, опекают и обучают детей, интересуются 
историей России и своего родного храма. 

Сегодняшняя приходская жизнь становится 
продолжением прошлых десятилетий и веков, 
и в молитве предстоит Господу единый и живой 
приход Крестовоздвиженского казачьего собора.

 

Престольный 
праздник
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Приложение 
к Главе III

Фотолетопись
Возрождение 
Конец XX века – 

начало XXI века
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204 205

Колокольня 
Крестовоз-

движенского 
казачьего собора. 
Начало 1990-х гг.

Крестный ход 
в день первого 

молебна в храме 
свв. Кирилла 

и Мефодия. 
24 мая 1991 г.

204



Фотоприложение

205

На паперти Кресто-
воздвиженского 

собора. 1995 г.

Пасхальный 
крестный ход. 

1995 г.

205
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206 207

Общее фото. 
1990-е гг.

После  
службы в храме  

Тихвинской 
иконы Божией 
Матери. 1994 г.

206



Фотоприложение

207

Поминание 
усопших  
воинов. 

1990-е гг.

Круг казаков 
Платовской  

станицы.
1993 г.

207



Третье столетие

208 209

В Крестовоз-
движенском 

соборе
совершается  

Таинство  
венчания.  

1999 г.

Подготовка 
к службе: чтец 

Валериан 
Жиряков 
и диакон 

отец Владимир 
Корнилов.  

Около 1995 г.

208



Фотоприложение

209

Праздник 
Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы – 

выпускание 
птиц на волю. 

Предтеченский 
сквер. 1997 г.

Построение  
казаков 

у Крестовоз-
движенского 

собора. 
1998 г.

209
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210 211

Крестный
 ход. Конец 

1990-х гг.

Крестный 
ход. 1999 г.

210



Фотоприложение

211

Юные прихожане. 
1997 г.

Летний лагерь. 
1998 г.

211
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212 213

Великая пятница – 
крестный ход 

с плащаницей. 
Начало 

2000-х гг.

Перед 
крестным ходом 

в пасхальную 
ночь. 

2001 г.

212
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213

Пасхальная 
служба. 

2001 г.

Крестный ход 
на Пасху. 

2001 г.

213
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214 215

День Победы. 
Крестный ход 

на Волковское 
кладбище. 2003 г.

Лития 
у Памятного 

креста, 
установленного 

казаками 
у братских могил 

на Волковском 
кладбище. 

2003 г.

214
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215

Празднование 
Дня Победы. 

2004 г.

215

Празднование 
Дня Победы.

2003 г.
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216 217

Перед облётом 
Петербурга 

на вертолёте 
 с Мироточивой 

иконой  
Царя-Мученика 

Николая. 
2001 г.

Престольный 
праздник в день 

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери. 
2003 г.

216



Фотоприложение

217

Молебен 
в сослужении 

протоиерея 
Николая 

Солдатенкова, 
духовника по-

томков офицеров 
Лейб-Гвардии 
Казачьего Его 

Величества Полка 
и Гвардейского 

Объединения. 
2001 г.

217

На молитве. 
2001 г.
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218 219

В алтаре:

иерей 
Константин 
Аугустайтис

иерей Владимир 
Корнилов 

диакон Владимир 
Чепурнов

протоиерей 
Владимир

 Сергиенко.
2000 г.

Протоиерей 
Иоанн Миронов 

в гостях у прихода 
в престольный 

праздник. 
2000 г.

218



Фотоприложение

219

С батюшкой 
Иоанном 

Мироновым.
2001 г.

219

Сооружение 
иконостаса 

в приделе 
свв. Царственных 

Мучеников. 
2001 г.



Третье столетие

220 221

Панихида 
в день памяти 
митрополита 

Иоанна 
(Снычёва) 

на Никольском 
кладбище. 

Начало 
2000-х гг.

Крестовоз-
движенское 

казачье 
братство.

 2002 г.

220



Фотоприложение

221

День Победы. 
2007 г.

221

Военно-
патриотический 

слёт «Александров-
ский стяг». 

2010 г.
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222 223

Народное гуляние 
«Петровки». 

2011 г.

Интерьер храма 
во имя Тихвинской 

иконы Божией 
Матери. 2011 г.

222



Фотоприложение

223

Благотворительный 
фестиваль «Казачий 

собор» в ограде 
Крестовоздвижен-

ского собора. 
2007 г.

223

Благотворительный 
фестиваль «Казачий 

собор» в ограде 
Крестовоздвижен-

ского собора. 
2007 г.
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224 225

Колокольня 
Крестовоз-

движенского 
казачьего собора. 

2011 г.

Крестовоз-
движенский 

собор. 2010 г.

224



Фотоприложение

225

Реставрационные 
работы на малом 

куполе собора. 
2012 г.

Золочение
малого купола 

собора. 
2012 г.

225
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226 227

Вид на собор 
с колокольни. 

2011 г.

Кузнец Евгений 
Ершов за работой 

в приходской 
кузнице. 

2015 г.

226



Фотоприложение

227

Плотник Сергей 
Исаев в столяр-

ной мастерской. 
2015 г.

227

В центральном 
алтаре собора 

после расчистки. 
2012 г.
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228 229

Работы 
по расчистке 

Крестовоз-
движенского 

собора. 
2014 г.

Сергиевский 
и Никольский 

приделы. 
2014 г.

228



Фотоприложение

229

Работы Кресто-
воздвиженского 

казачьего 
братства. 

2015 г.

Первый визит 
митрополита 
Варсонофия. 

15 ноября 
2014 г.

229
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230 231

Пасхальный 
крестный ход. 

2018 г.

«Благовест».
Светлая 
седмица. 

2016 г.

230
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231

«Христос Воскресе!» 
2016 г.

«Радость Пасхи». 
2016 г.

231
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232 233

Выход молодых 
из храма после 

венчания. 
2018 г.

Атаман Г. Г. Егоров 
вручает погоны 

казачатам. 
2016 г.

232



Фотоприложение

233

Крестины. 
2017 г.

Круг Невской 
станицы. 

2019 г.

233
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234 235

Встреча 
митрополита 
Варсонофия. 

12 октября 
2019 г.

Первое 
архиерейское 
богослужение 

в возрождённом 
Крестовоз-

движенском 
соборе. 

4 октября 
2020 г.

Встреча 
митрополита 
Варсонофия. 

12 октября 
2019 г.

Архиерейское 
богослужение 

в Родительскую 
субботу в храме 

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери. 
25 марта 

2017 г.

234



Фотоприложение

235

Слово владыки 
Варсонофия

к клиру и при-
хожанам Кресто-

воздвиженского
казачьего 

собора. 
4 октября 

2020 г.

Во время визита 
митрополита 
Варсонофия. 

4 октября 
2020 г.

Митрополит
Варсонофий 

во время бого-
служения 
в алтаре. 
25 марта

2017 г.

К Причастию. 
25 марта 

2017 г.

235
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236 237

С молитвой 
к Богородице. 
9 июля 2017 г.

236

Донская икона 
Божией Матери – 
святыня казаков. 

2020 г. 

Копия образа 
из Вознесенского 

войскового 
всеказачьего собора 

г. Новочеркасска.



Фотоприложение

237

В день 
престольного 

праздника.
2019 г.

Слева направо: 
иерей Кирилл 

Шпакович

прот. Валентин 
Декалов 

иерей Вячеслав 
Красноруцкий

прот. Георгий 
Сычёв 

прот.Владимир 
Сергиенко 

прот. Валериан 
Жиряков 

иерей Георгий 
Яковлев

протодиакон 
Владимир 
Чепурнов

Тихвинская 
икона Божией 

Матери. 
2020 г.

237
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238 239

Хор под управ-
лением регента 

Анны Гаевской. 
2019 г.

Литургия 
в праздник 

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери. 
2020 г.

238



Фотоприложение

239

В алтаре. 
9 июля 2020 г.

Проповедь. 
2018 г.

239
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240 241

Занятия 
в воскресной 

школе. 
2014 г.

240

Паломническая 
поездка в Констан-

тино-Еленинский 
монастырь, где 

находятся величай-
шие православные 
святыни (собраны 

К. В. Голощаповым). 
2018 г.



Фотоприложение

241

Экскурсии 
для учеников обще-

образовательных 
школ по программе 
«Введение во храм». 

2015 г.

241

Экскурсии 
для учеников обще-

образовательных 
школ по программе 
«Введение во храм». 

2015 г.
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242 243

Последний 
звонок в церковно-
приходской школе.

 2019 г.

242

Ученики церков-
но-приходской 

школы с внучкой 
священника Кре-

стовоздвиженской 
церкви прото-

иерея Григория 
Ковалевского 

Евгенией 
Васильевной 

Ананьевой. 
2018 г.



Фотоприложение

243

Колокольня 
Крестовозд-
виженского 

казачьего собора, 
начало 1990-х 

годов

Колокольня 
Крестовозд-
виженского 

казачьего собора, 
начало 1990-х 

годов
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Фестиваль 
«Играй, Отецкая 

станица». 
2018 г.

Фестиваль 
«Играй, 

Отецкая стани-
ца» и ярмарка 

«Медовый 
Спас». 
2017 г.
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244 245

Сестричество 
во имя Тихвинской 

иконы Божией 
Матери. 

2018 г.

Украшение 
храма к Троице. 

2017 г.
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Сестры-врачи 
во время вру-
чения грамот.  

2018 г.

Приходская ограда. 
2017 г. 

В дореволюционные 
времена этими 

вратами священники 
проходили в храм, 

когда шли на службу 
из причтовых 

домов (Лиговский пр., 
124�126)

245
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Рождественские 
морозы. Январь 

2019 г.

246

Еженедельные 
занятия 

с казаками 
по Закону 

Божию. 
2018 г.
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247

Прихожанин 
Иван (Китай) 
дарит свиток 

с Символом веры 
на китайском 

языке. 
2015 г.

247

Отец Владимир 
с певчей Викторией 

у памятника 
митрополиту 

Иоанну (Снычёву). 
2020 г.
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248 249

В приходском 
саду. 2016 г.

Причастники. 
2019 г.

248
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Каждый год 
в приходском 

саду поспевает 
виноград. 

2018 г.

Освящение 
плодов 

в Праздник 
Преображения 

Господня. 
2016 г.

249
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250 251

Праздник 
Благовещения. 

2017 г.

Связь 
поколений. 

2014 г.

250
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Ежедневный 
крестный ход 
в приходской 

ограде. 
2020 г.

251

После дождя. 
2018 г.
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252 253

Панихида 
по жертвам 

расказачивания. 
24 января 

2019 г.

Чин освящения 
казачьего оружия. 

2019 г.

252
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Смотр Казачьего 
округа Санкт-

Петребурга. 
29 октября 

2019 г.

253

Смотр Казачьего 
округа Санкт-

Петребурга. 
29 октября 

2019 г.
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254 255

Встреча 
митрополита 
Варсонофия. 

4 октября 
2020 г.

Первое 
архиерейское 
богослужение 

в возрождённом 
Крестовоз-

движенском 
соборе. 

4 октября 
2020 г.
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Слово владыки 
Варсонофия

к клиру и при-
хожанам Кресто-

воздвиженского
казачьего 

собора. 
4 октября 

2020 г.

Во время визита 
митрополита 
Варсонофия. 

4 октября 
2020 г.

255
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22 марта 1888 г. утром рука автора издаваемого ныне 2 тома 
«Собрания духовно-литературных трудов» исправляла 10-й 
лист корректуры, а после полудня, часов около 4-х вечера 
Ивана Константиновича уже не стало. Не семья только, но 
и паства, и столичное духовенство, и русское проповедни-
чество понесли великую утрату в лице покойного пастыря 
и отца. Среди многих выдающихся своими нравственными 
или умственными качествами духовных Пастырей петер-
бургского духовенства покойный занимал почётное и, мож-
но даже сказать, совсем особое место. Одни из этих пасты-
рей, как, например, покойный Гумилевский, стяжали себе 
известность на поприще церковно-приходской благотвори-
тельности; другие, как, например, Сидонский, на поприще 
богословской и философской науки; иные, как, например, 
сосед и близкий по душе покойному о.Полисадов, горячим, 
воодушевлённым, чуть не пророческим по духу обличения 
словом, направленным против современного неверия и ни-
гилизма. 

Почивший пастырь, вполне разделяя идеи Гумилевского, 
трудясь и следя за богословской и философской литерату-
рой подобно Сидонскому, в горячем, воодушевлённом, ча-
сто экспромтом произносимом слове, обращаясь к пастве 
и слушателям подобно Полисадову, обладал и другой силой, 
привлекавшей к нему сердца всех, особенно сердца людей, 
чуждых стяжательности, сердца сирых и убогих. Эта сила – 
сила христианского всепрощения, мягкости, доброты и до-
верчивости к людям. 

Последняя черта тем замечательнее, что покойный владел 
способностью с первого раза определять и разузнавать лю-
дей, с которыми ему приходилось сталкиваться. Это знание 
людского сердца, полного наряду с добрыми чувствами не-
редко вражды и злобы или коварства, зависти и ненависти, 
не мешало покойному терпеливо и участливо выслушивать 
даже людей, которые обращались к нему с какими-либо ма-
териальными, всегда чуждыми покойному, целями. Выход 
его из храма и в храм всегда сопровождался большой толпой, 
ожидавшей от него или благословения, или назидания, или 
материальной помощи: при этой картине всегда забывалась 

шумная столица, вспоминалась простосердечная, искрен-
няя набожность провинции, когда она ждёт архиерейского 
служения или благословения. Покойный был в это время 
именно великим архиереем, чуждым величия или гордо-
сти, но обладающим силой и даром великого архиерея.

* * *
Родился покойный в довольно глухом углу Симбирской 

губернии, селе Капасове Алатырского уезда, в 1819 году. 
Рос он в семье своего отца, сельского священника, как все 
дети его звания, лишь до 8 лет; широкое раздолье наполо-
вину степной губернии несомненно благоприятное влия-
ние оставило на детской душе почившего: он всегда любил 
парить в ширь и даль. 

Восьми лет он поступает в духовное училище и, несмо-
тря на бурсу, не получает оттуда ни одной дурной бурсац-
кой черты; напротив, ещё с того времени он воспитывает 
в себе и мягкое, и сердечное отношение к людям и товари-
щам: ни резких выходок, ни насмешек, ни слов осуждения 
не выходило от него, хотя он и не был тихоней, не умею-
щим постоять за себя; внушить к себе уважение он умел 
всегда. Здесь же, в училище, укоренилась у него и глубокая 
вера в Слово Божие, и в истины евангельские. Покойному 
особенно приятно было присутствовать при богослужении, 
принимать в нём деятельное участие или чтением, или пе-
нием: и то, и другое услаждало его душу. Вот, кстати, новое 
доказательство, что старая бурса не всегда калечила людей 
и, имея много неблаговидных сторон, оказывала и благо-
творное влияние, а страх Божий, который она внушала 
учащимся, во многих случаях оказывался спасительным. 
Возвращаясь из школы домой (на праздники Рождества 
Христова и Пасхи, а также на каникулы), мальчик никог-
да не своевольничал, приветливо и с уважением относился 
к старшим себя. Бурса не убила в нём и наклонности раз-
влекать себя шуткой или песней; последние были, впро-
чем, или божественные (т.е. церковные), или сентимен-
тально-романтические. 

Для дальнейшего образования, по установившемуся 
обычаю, покойный поступил в 1834 году в Казанскую се-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Памяти протоиерея Иоанна Яхонтова
(1819–1888)

Некролог печатается по изданию «Собрание духовно-литератур-
ных трудов протоиерея Иоанна Яхонтова». 1844-1885 : Т. 1-2. - 
Санкт-Петербург : тип. В.С. Балашева, 1885-1890. - Т. 2., с. 3-25
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минарию, из которой в качестве лучшего ученика отправлен 
был (1839 г.) на казённый счёт в Петербургскую академию; 
в последней он воспитывался до 1844 года, кончив в ней курс 
со степенью магистра (возвед. в это звание в 1845 г.). 

Воспоминания о местах своего учения и воспитания у по-
койного всегда были симпатичные: никакого резкого суж-
дения на этот счёт никогда не выходило из его уст, несмотря 
на то, что если не в Академии, то в Семинарии было много-
много несовершенного и даже грубого. 

Любовь же и уважение к Петербургской академии по-
койный всегда выражал, между прочим, тем, что никогда не 
пропускал годичных актов в последней, как бы ни был за-
нят каким-либо делом. Интересное явление, между прочим, 
представляет тот факт, что Петербургская академия его вре-
мени воспитывала (неведомыми путями) в своих студентах 
идеальную любовь и уважение к женщине. Это уважение, 
конечно, нисколько не похоже на средневековое уважение 
рыцарей, ни на современное поклонение ей (на самом деле 
культивировку бессемейности), при всём том в этом уваже-
нии было много рыцарского; во всяком случае весьма ин-
тересен чисто с психологической стороны факт, что бурса, 
вместо насмешек и презрения, выпускает из своей среды 
сердечность, гуманность и истинное просвещение. 

Глубоко религиозное курсовое сочинение покойного 
О православии Российской церкви, помещённое покойным 
сперва в Христианском чтении (в 1862 г.), потом в Духовной 
Беседе, и ныне в издаваемом 2 томе его духовно-литератур-
ных трудов с эпиграфом «кто сiя проницающая аки утро», 
в котором он под словом сiя подразумевает православную 
церковь, служит некоторым тому подтверждением. Вообще, 
душевная чистота и непорочность, вынесенные покойным 
из стен духовно-учебных заведений, может быть, по наше-
му мнению, прекрасной характеристикой самих этих заве-
дений. 

Эти же заведения вложили в покойного и ещё одну чер-
ту: любовь к трудолюбию, своему званию и долгу. Вос-
питанники Академии того времени не были ещё знакомы 
с Бюхнерами, Фохтами и Молешоттами, как много позд-
нее, но философский элемент, любовь к природе и знание 
законов Божественных: знание богословское не роняло 
и не унижало философию, эту мать наук духовно-учебных 
заведений. Платон и Аристотель, Декарт и Лейбниц не от-
деляли от Бога, а приближали к Нему; даже Бэкон и Локк, 
так же как Дюгальд Стюарт не мутили истины Евангельской 
и не ставили её в противоречие с философией.

* * *
Просвещённый богослов, философ-идеалист, юноша ры-

царь с магистерским дипломом вступает в жизнь в 25 лет 
и в первом же году по окончании курса принимает на себя 
обязанности мужа и пастыря, а через 11 лет обязанности 
законоучителя при институте благородных девиц. Пастыр-
ская деятельность его началась при Екатерингофской церк-
ви Екатерины Великомученицы в 1843 г., а педагогическая 
и пастырская в Смольном институте 18 апреля 1854 г. Эти 
периоды, особенно последний, в его жизни имеют большое 

значение. Вступивши в семью учёных проповедников (Ве-
дринского и Логановского), молодой пастырь пробует свои 
силы на поприще проповедничества при Екатерининской 
церкви и уже тогда обращает на себя внимание. Бого-
слов-философ Сидонский (протоиерей Казанского собора 
и проф. философии в университете) на некоторое время 
становится его руководителем в первых жизненных ша-
гах; несомненно, под его влиянием покойный становится 
книжным любителем, покупает много книг русских и ино-
странных и полагает начало своей богатой библиотеке.

Но на этих же первых шагах священнической деятельно-
сти покойному пришлось иметь и особого учителя в лице 
своего сотоварища – старшего священника при той же 
Екатерининской церкви. Вот что пишет сам покойный 
об этих первых шагах самостоятельной своей деятельности 
в интимном письме: 

«Оканчивая курс в Академии, я и не думал скоро связать 
себя брачными узами; как конь Бедуина, я рвался на поле 
битвы с науками, хотел ещё долго трудиться, учиться и по-
том уже явить себя миру чуть-чуть не просветителем, произ-
вести переворот в духовных науках… так-то «я в дерзкой гор-
дости мечтал». Но тяжёлый молот судьбы разбил мои мечты, 
или правильнее: десница Божия указала мне другой путь – 
лучший. Мне назначили профессорское место, которое мне 
нравилось. Я рвался на должность, но меня полгода не пу-
скали туда по разным причинам, о которых и вспоминать 
не стоит. Открылось приходское священническое место 
в Петербурге; я изъявил желание занять это место (большо-
го труда, борьбы с самим собой, с прежними мечтами стоило 
мне это). Что же? Меня не пускают из учебного ведомства. 
Но добрый, попечительный о сиротах, покойный митропо-
лит Антоний устроил дело. 

И вот, я приходской священник, женатый человек, глава 
семейства, потому, что осиротевшее семейство моего пред-
шественника считало меня отцом – и называло этим име-
нем. Семейная жизнь моя шла прекрасно, доставляя мне 
много удовольствий, до этого времени ещё не испытанных 
мною, я даже начинал изнеживаться, слишком погружать-
ся в чувственность. Но на служебном поприще я встретил 
много трудов, иногда тяжких, и много неприятностей. При-
ход мой был полугородской, полудеревенский, разбросан 
на десять вёрст в окружности, населён большей частью про-
столюдинами. К тому же в моём исключительном ведении 
находилась огромная больница. Одним словом, в приходе 
моём было больше жителей, нежели в целом Алатыре.

 Вообрази, каково было мне, особенно во время эпиде-
мических болезней: тифуса в 1845 году и холеры в 1848 году 
и последующих годах! Но ко всему можно привыкнуть. При-
вык и я к приходской жизни. Много доставляла мне уте-
шения – любовь моих прихожан, много пользы получил я 
от беседования с лучшими из них. Товарищ мой, старший 
священник при той же церкви, был семинарист второго раз-
ряда, человек века сего, хитрый, завистливый и обидчивый, 
но не без способностей. Много было у нас с ним неприятных 
столкновений (только до суда и открытой продолжительной 
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вражды – никогда не доходило); много страдала моя академи-
ческая гордость. Но искренно говорю: благодарю Бога за всё 
это, всё послужило к моей пользе»... Действительно, вместо 
того, чтобы учить и просвещать других, покойному фило-
софу-идеалисту самому приходилось учиться; вместо по-
рываний в ширь и даль приходилось сосредоточиться в себе, 
замкнуться, углубиться в самого себя и прилежно испытать 
свою душу – готова ли она к терпению, выносливости, кро-
тости, забвению обид и прощению; кичливый ум от области 
широких мечтаний обратился к узкой, прозаической дей-
ствительности и нашёл исход и успокоение в попытке озна-
меновать свою служебную деятельность в качестве катехета. 

В 1849 году – шесть лет спустя по окончании курса – по-
койный выпускает почти небывалую ещё в то время работу 
(печатную): Катехизические беседы. Работа эта, изложен-
ная языком лёгким, простым, доступным пониманию вся-
кого, в то же время отличается и блестящим изложением. 
Своим появлением она произвела огромное впечатление. 
И до сих пор эти «беседы», вновь изданные, составляют 
настольную книгу всех катехизаторов; нужно, кстати, за-
метить, что на этом поприще и в настоящее время деятелей 
мало, хотя жатва и велика. Один из казанских друзей покой-
ного, арх. Гавриил  пишет: «Получил я книжки ваши; сейчас 
свёз к Владыке – и он с удовольствием принял и благословил 
вас; в библиотеку академическую, семинарскую о. Григорию, 
о. Виктору; они покорнейше благодарят вас и ... сами вам на-
пишут. А я, грешный, как помню, пообедав в два часа после 
утренних хлопот, не уснул, не съев вашей книжки – да съел 
бы и вас, если бы вы попались. Кончил чтение всё, как смер-
калось и невозможно стало читать без огня. Покорнейше бла-
годарю за удовольствие, которое мне доставили.

Вот Вам отчёт чтения:
1. Не думаю, чтобы какой-нибудь из современников дух 

написал чище, яснее, понятнее, основательнее.
2. Не думаю, чтобы возможно было выбрать шрифт чище, 

иметь лучшую корректуру.
3. Крайне должна желать Россия и церковь, чтобы начатое 

и кончено было той же рукой. Бога ради, кончай не торопясь. 
Не гляди на неудовольствия, с вечным твоим венцом сопря-
жённые». 

Он же в другом письме пишет: «Подарите Русь второй 
частичкой вашего катехизиса. Но избави Бог торопиться». 
Получив 2 и 3 часть Катехизических бесед, в новом письме 
он пишет: «Чувствительную приношу благодарность за ваши 
прекрасные сочинения. Я думаю, что они одинаково приятны 
и для меня, старика, и для юноши». И заканчивает свои бла-
гожелания следующими замечательными словами: «Стой, 
столпе Екатерингофский, непоколебимо на вечные времена, 
показуя людям Божиим путь к вечности, в уверении, что вся-
кое слово веры, тобою износимое, вечнее вечности»!

Эти «беседы» ещё больше понравились знакомым и его 
родным. Сестра его пишет: «Я обрадовалась, получивши 
книгу от здешнего протоиерея твоего сочинения, под назва-
нием катехизические беседы; я лишь только начала читать, 
заплакала, во-первых от радости и умиления, что у меня есть 

брат, достойный подражатель всеми уважаемого Платона, 
московского митрополита, который приходился нам сродни 
с матушкиной стороны: он был нашему дедушке Платону Зи-
новьевичу, двоюродный брат; во-вторых от горести, почему 
не суждено было нашим родителям дожить до сего времени. 
Какая бы для них теперь была радость, какое восхищение, 
имея у себя такого сына».

За эти же свои труды он получает Высочайшее одобрение 
Ея Императорского Величества, покойной Государыни Ма-
рии Александровны, а 5 марта того же года благодарность 
Казанской духовной Академии. В особом письме между 
прочим тогдашний ректор Казанской академии архиман-
дрит Григорий пишет: «с совершенным удовольствием я 
прочитал беседы ваши и, находя их соответствующими свое-
му назначению и названию, искреннейше желаю, да не осла-
беет ваше усердие к сему святому и весьма полезному труду». 
45 и 48 годы несомненно были и сами себе поучительны и, 
конечно, на восприимчивую душу молодого труженика свя-
щенника произвели ещё более громадное влияние, чем воз-
действие семинариста второкурсника: тиф и холера немалое 
поприще и испытание представили для пастыря, имеющего 
под рукой огромную больницу.

* * *
18 апреля 1854 года по инициативе ректора СПб академии 

епископа Винницкого Макария (впоследствии митрополи-
та Московского) состоялось перемещение покойного с при-
ходского места в Институт благородных девиц (Смольный) 
с обязанностью быть законоучителем в классах; перемеще-
ние это дало новое направление и течение деятельности по-
чившего. Почивший пастырь, сузив круг своей деятельности 
учебной частью, получил возможность положить прочный 
фундамент укоренению воспитания в духе христианском.

«Основанием и залогом для истинного образования», – 
пишет покойный пастырь в издаваемом ныне 2-м томе со-
брания его духовно-литературных трудов, – «служит воспи-
тание, основанное на Христианской вере и нравственности. 
Не столько сердце совершенствуется посредством ума, сколь-
ко ум посредством сердца. Благородные и возвышенные чув-
ства и стремления, составляющие добрую нравственность, 
соответствуют естественным образом, утончённым и возвы-
шенным понятиям; добродетель возвышает ум, добродетель 
цивилизует, добродетель внушает потребность познаний 
и понимания; и можно с уверенностью сказать, что высшее 
образование, к которому мы стремимся, будет нами гораздо 
скорее достигнуто посредством нравственного образования, 
нежели это нравственное образование посредством умствен-
ного». 

В свою очередь, нравственность без религии покойный 
считал совершенно невозможной; «по правде сказать, – пи-
шет он, – ни для богатого, ни для бедного нет настоящей 
нравственности без религии; но первый имеет ещё средство 
уверить себя в противном (ссылаясь на честь, достоинство 
человеческое, высокие стремления и т.д.), хотя этот признак 
и рассеивается при первом испытании. Религиозное одушев-
ление людей весьма посредственных делает людьми весьма 
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замечательными; эти люди в трудных обстоятельствах приоб-
ретали не только дар слова и убедительность речи, но и пра-
вильность мыслей, наблюдательность и проницательность, 
казавшиеся не свойственными их натуре. Нередко, прибав-
ляет почивший, случалось нам замечать громадную разницу 
между простолюдинами – верующими и неверующими: сте-
пенность, рассудительность, такт и учтивость были более на 
стороне первых, чем последних. Благочестивое настроение 
даёт даже невеждам способность изъясняться ясно, свобод-
но, с вежливостью и с соблюдением приличий, каких напрас-
но стали бы искать у людей, потерявших веру и страх Божий, 
хотя бы и более образованных». 

Ратуя за нравственное образование, покойный настаивал 
и на эстетическом образовании и высшее значение прида-
вал тому школьному образованию, которое, заботясь о глу-
боком развитии религиозного и эстетического чувства, тес-
но примыкает к «церкви». 

«Эту мысль, – пишет покойный, – мы должны особенно 
сильно отстаивать, так как и доселе она слишком часто упу-
скается из виду, или, по крайней мере, существует только в 
виде пустой фразы без ясного представления предмета». 

Настаивая на глубоком нравственно-религиозном и эсте-
тическом образовании, покойный столкнулся с веяниями 
нового (модного тогда) образования, которое заботилось 
преимущественно об обогащении детей массой новых позна-
ний (главным образом, конечно, из природы и жизни), видя 
в этом обогащении ума познаниями развитие мыслитель-
ной способности. Покойный вооружается против подобных 
взглядов на преподавание (представителем подобных взгля-
дов был Ушинский) и стоит за развитие не одного ума, а и па-
мяти. 

«Старинным школам, говорит он, весьма часто делают 
упрёк в том, что они по своей односторонности трудились 
только над развитием памяти и мало заботились о том, по-
нимают ли питомцы всё выученное и вытверженное... Новые 
школы можно упрекнуть в противоположном недостатке. 
Против них говорят, что они слишком налегают на мысли-
тельную способность и хотят, чтобы всё усвоялось непосред-
ственно умом, а потому слишком пренебрегают памятью. 
Истина, заканчивает свою речь покойный, здесь лежит в се-
редине, потому что нужно делать одно, но не оставлять и дру-
гого. Память доставляет уму предметы и материал для его дея-
тельности, и без памяти ум был бы строителем, у которого для 
строения нет ни леса, ни камней». 

Выработав идеал истинно христианского воспитания 
и применяя его в своей деятельности, покойный обогатил 
духовную литературу того времени двумя произведениями; 
издал книгу о праздниках православной церкви и ряд писем 
к отступнику православия. Книга о праздниках православ-
ной церкви одобрена в качестве учебного пособия коми-
тетом ведомства Императрицы Марии и духовно-учебным 
Комитетом при Святейшем Синоде, а письма к отступнику 
православия, вызванные учебно-богословским изданием 
Даниеля и Гагарина, из которых последний, бывший пра-
вославный христианин и русский князь, написал статьи, 
имевшие предметом русскую церковь, духовную литературу 

и духовенство, исполнены искренности, спокойствия и от-
кровенности, чужды всякого педантства и схоластики, вся-
кого раздражения и ненависти. Вот что писал покойному 
об этих письмах один из видных деятелей в Западном крае 
от 22 мая 1860 г.

...«Великий муж, ревностный и истинный защитник пра-
вославия, Богом поставляемый пастырь, достойный времён 
апостольских!..

Что я не лесть пишу и не нужно о сём предисловие к письму 
сему, то очевидно из того, что мы друг друга вовсе и не знаем. 
Нельзя не быть воспламенену тем же духом и сердцем к бла-
гочестию истинной православно-кафолической Вселенской, 
Св. Восточной апостольской христианской веры, читая Ваши 
письма к отступнику от православия, имянному и безымян-
ному, как и сами Вы объяты сим св. пламенем истины.

Истина показана и доказана Вами яснее лучей солнеч-
ных, – и что ещё станут говорить против сего все западные 
богословы и учители? – Не знаю. Неужели они не видят 
и не слышат и не чувствуют истины? Не может быть. Всё, 
Вами доселе о сём предмете изложенное в тех письмах, столь 
ясно и внятно, что и самый посредственный ум убедится та-
кою правдою, которая их же архипастырями (папами), бес-
пристрастными и св. мужами объяснена и потомству предана, 
от которой они очевидно уклоняются. В деле столь великом 
и святом, каково православное и апостольское исповедание 
благочестивой веры христианской, поступать заведомо про-
тиву истины, и по своим только временным и личным каким-
либо выгодам, вводить неведущих в заблуждение, и истинно 
верующих стараться отвергать от истины!.. На что это похо-
же? 

Конечно, Сам Спаситель наш повелел оставлять таковых 
до жатвы: но это не то значит, чтобы не опровергать ложь 
и не защищать истину, и дозволять глумиться над правосла-
вием таким безымянным авторам; но только то, чтобы не ис-
треблять их жизни, давая время на покаяние. И с какою тихо-
стию, кротостию, смирением и благодушием всё это выражено 
в Ваших письмах! Бесподобно. 

Тут нет ни упрёков, ни бранных выражений, кои только 
умножают ссору и ненависть между противными партиями, 
а добра никакого не производят.

Цель сей моей записки единственно та, чтобы от чистаго 
сердца моего поблагодарить Вас за оный труд Ваш, и от лица 
всех, читающих в наших краях ваши письма против папистов, 
усерднейше просить Вас продолжать такие св. и богоугодные 
труды Ваши, к назиданию и предосторожности истинно ве-
рующих христиан предпринятые, за что самый прекрасный 
венец славы соплетётся Вам на небесах. А и на земле сколь-
ко душевных радостей для Вас, что Вы столь многим и столь 
много полезны».

* * *
Оставив по болезни Институт и занявши (с 15 апреля 

1860 года) место настоятеля в Ямской Крестовоздвижен-
ской церкви, покойный пастырь начинает третий период 
своей деятельности – предаётся журнальной деятельности, 
не оставляя своих работ и забот в качестве проповедника 
и пастыря.
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Близкий друг покойного, арх. Палладий, начальник мис-
сии в Риме, вот что писал покойному из Рима 16/28 января 
1862 года по поводу журнальной деятельности покойного: 
«при чтении Вашего письма мне было и радостно и грустно; 
радостно потому, что увидел исход Вашей энергии и разум-
ной деятельности на журнальном предприятии; грустно от-
того, что заметил в Ваших строках тяжёлое чувство тревоги. 
Вы думаете, что я достиг вожделенного идеала жизни спокой-
ной и независимой; разуверьтесь, мой друг; такой жизни нет 
и быть не может, и если судьба чрез обстоятельства, или Про-
видение даруют нам это благо, мы сами стараемся, так или 
иначе, навлекать на себя заботы и материальные и душев-
ные; к этому разряду принадлежит и Ваш Римский друг, ко-
торый часто уплачивает узаконенную долю неудовольствий 
за апатию и самодовольство. – Наперёд радуюсь за "Вестник 
СПб митрополии"; под редакцией такого умного и талантли-
вого писателя, как Вы, – говорю без лести, – он будет чрезвы-
чайно интересен и успешен».

Какие же задачи и цели возлагает покойный на духовный 
журнал? – Опираясь на различное отражение одной и той же 
истины, одного и того же луча благодати в первопрестоль-
ных учениках Христовых Петре, Иоанне и Павле, покойный 
находил, что и от духовных журналов нельзя требовать без-
различия и однообразия. Духовный журнал, по его мнению, 
должен отличаться твёрдым и определённым характером, 
иметь задачу распространять в обществе христианское, ду-
ховное, в духе православной церкви, образование и тем со-
действовать нравственному преуспеянию общества. 

«Духовный журнал, – писал покойный, – должен старать-
ся провести мысль и дух православия во все изгибы народно-
го ума, в то же время не делая стеснения, а удовлетворяя всем 
законным потребностям его, сроднить дух церкви с духом 
общества, отпечатлевая последний первым, давать право-
славно-христианский характер всем жизненным отношени-
ям членов общества – гражданским и семейным. Он должен 
стараться проводить в общество массу сведений и понятий, 
которые бы в данное время могли содействовать к достиже-
нию главной его цели. Короче: на характер и содержание ду-
ховного русского журнала должны иметь влияние: православ-
ная церковь, современное общество, народ и наука». 

Наметив себе такие цели для духовного журнала ещё 
в 1863 году, покойный Иван Константинович, получив 
в своё заведование «Духовную Беседу», пытался всячески 
осуществить эту задачу, поддерживая журнал на высоте 
чистого православия, на высоте науки, на высоте совре-
менности. Усилия его не всегда соответствовали действи-
тельности;  труд, подъятый им на себя, был очень велик 
и неудобоносим; ибо, отвечая на современные вопросы 
и гоняясь за ними, редактор стесняем был и долгом своей 
совести, и требованиями официальными давать лишь трез-
вую пищу своим читателям и не вызывать в них ни излиш-
него увлечения, ни вредного уныния; однако же покойный 
всё-таки много сделал для поднятия журнала, сообщил ему 
определённый характер, по которому всяк мог отличить его 
от других духовных журналов, и распространил его среди 

мещан и купцов, для которых он сделался любимым празд-
ничным чтением.

Не гоняясь за современностью, покойный однако же умел 
при случае вставить своё веское и трезвое слово; вот, напри-
мер, как покойный относился к вопросу об улучшении быта 
духовенства: «Когда возник вопрос об улучшении быта ду-
ховенства, перед нами возникла такая масса вопросов, такая 
бездна затруднений, что мы решились молчать до более удоб-
ного времени, когда сказанный вопрос, хотя немного, созре-
ет и уяснится. Вот почему мы, с самого начала, поудержались 
от тех чувствительных восторгов и заявлений, которым пре-
дались тогда многие даже из столичного духовенства. 

Точно так же мы пропускали сквозь призму общих мест 
и другие вопросы: о преобразовании духовно-учебных за-
ведений, о новом распределении и новых методах учебных 
предметов, о церковно-судебной реформе, о болгарском во-
просе, о нуждах единоверия и проч. и проч. Мы теперь (писа-
но в 1876 г.) не имеем возможности сообщить нашим читате-
лям всю цепь наших рассуждений и умозаключений; можем 
только сказать, что каждый предмет, всякий вопрос мы ста-
рались возвести к высшему началу и конечной цели и с этой 
уже высоты рассматривать дело. 

Приведём пример. Все говорят: нужно улучшить быт рус-
ского духовенства; оно бедно, оно унижено, оно не достигает 
своего назначения. Как улучшить? Говорят: «прибавкой жа-
лования, обеспечением содержания». Оставляя пока в сторо-
не вопрос: откуда взять средств для этого, мы переходим к во-
просу: для чего надобно улучшить быт духовенства? Неужели 
только для того, чтобы ему хорошо жилось в этом мире? Нет, 
государство имеет свои цели и заботится только о том, что 
ведёт к достижению этих целей, а о частном благосостоянии 
и житье-бытье пусть каждый позаботится сам. 

Нужно, следовательно, улучшить быт духовенства для того, 
чтобы оно больше приносило пользы. Кому? Народу, именно 
русскому народу, в целом его составе. Каким образом? На-
ставлением его в истинах веры и нравственности, воспита-
нием верующих по духу Христову, по уставу церкви, приго-
товлением их к царству небесному. Другой, высшей цели нет 
у духовенства. Если оно не старается о достижении её, если 
оно и знать не хочет о ней, то оно сословие бесполезное, лиш-
нее в государстве, праздное и потому вредное. Но что нужно 
сделать, чтобы духовенство всегда сознавало эту цель и стре-
милось к ней? 

Необходимо напоминать ему об этом, побуждать, руко-
водить, поощрять, исправлять, а прежде всего воспитывать 
будущих пастырей применительно к этой именно цели, для 
этого назначения. В Высочайшем указе Императора Алек-
сандра Благословенного, данном по случаю преобразования 
Киевской духовной академии по новому (в 1819 году) уставу, 
прямо сказано, что цель академии должна состоять в приго-
товлении "смиренномудрых пастырей и служителей право-
славной церкви"». 

 «Итак, – заключает покойный, – не только улучшение ма-
териального быта, но и возвышение нравственного характера 
духовенства, целесообразное направление обучения и воспи-
тания духовных юношей: вот в чём состоят главнейшие во-
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просы нашего времени. Только в связи с этими существенны-
ми вопросами будут иметь для нас важность, смысл и решение 
и все другие, второстепенные современные вопросы!»…

Удерживала покойного от горячности при обсуждении со-
временных вопросов и другая причина. «Нам, – писал по-
койный, – казалось странным и даже забавным, когда иной 
скорописец, совершенно не компетентный в деле, не при-
званный решать общественные вопросы ни своим социаль-
ным положением, ни степенью образования и жизненного 
опыта, берёт какую-нибудь мысль, вышедшую иногда из выс-
шей сферы, высказанную правительственным органом, разво-
дит эту мысль водой пустословия, толкует её вкривь и вкось, 
бросает взоры направо и налево, – и таким образом пишутся 
статья за статьёй, целый ряд статей по современному вопро-
су… Такие сочинители обыкновенно решают все вопросы лег-
ко и скоро; они не различают возможного от невозможного, 
трудного от легко исполнимого, мечтательного от действи-
тельного; поэтому и пишут… бойко, скоро и много… Кому 
полезны подобные бесчисленные статьи и корреспонденции? 
Очевидно, одним только редакциям, которые получили даро-
вые пикантные статьи, приобрели несколько лишних подпис-
чиков и репутацию людей передовых и современных».

Заботясь об исполнении задачи духовного журнала, по-
койный старался привлечь к участию в нём не одно столич-
ное и провинциальное духовенство, а и лиц другого круга, 
другого развития. В его журнале принимают участие епи-
скопы, архиепископы и лица высшего круга. Вот что пишет, 
например, граф Бутурлин покойному в 1867 году (28 июня). 

«Позвольте выразить Вам чувство искреннейшей благо-
дарности за внимание Ваше, мне оказываемое присылкою 
мне Духовной Беседы сего года и Вашего замечательного со-
чинения "Письма к отступнику православия", – которое хотя 
мне довольно известно и читано в то время с жадностью, тем 
не менее весьма лестно в настоящее время получить эту книгу 
ex dono autoris…

Поощрённый Вами, я препровождаю к Вам перевод (в от-
рывках) замечательного критического обзора французским 
аббатом Фреппель сочинения Ренана "О апостолах"». 

Покойный довольно времени уделял и на писателей ка-
толических и протестантских, так что вызывал даже упрёки 
близких людей. Вот, например, что пишет ему известный 
уже нам арх. Гавриил, после болезни покойного: «Что? По-
пался, милый! По делом тебе рвотное! Не люби немецкой 
книги больше Бога, твоего священства, твоей супруги, твоего 
здоровья, всего твоего служения! ... Воля твоя, а я грешный, 
при пении анафематизм решился промолвить в душе моей: 
кто любит немецкую книгу больше своего Бога, и в таковом 
упорном состоянии без раскаяния пребывает, до кончины 
анафема» …

 «А твоя душа, неугомонный мой Ваня, пишет он в другом 
месте, ужели завалена Буттер Бродом и колбасами, сиречь 
немецкой книжной галиматьёй? Ах, если бы с возложением 
животворящего креста и нерукотворённого образа Спасите-
лева на твои перси вместе в твоём сердце воцарилась исклю-
чительная любовь к святому кресту и образу Божественному, 
начертанному в тебе? … Да воскреснет Бог и расточатся все 

враги Его – неологи!» Тот же архимандрит советует в этом 
письме умерить покойному «рьяность, заботливость, чув-
ствительность, неугомонство».

Для оценки публицистической деятельности покойного 
приведём шуточное стихотворение, присланное в редакцию 
Духовной Беседы 21 апреля 1874 года одним из прилежней-
ших некогда сотрудников Духовной Беседы.

Исполнилось шестнадцать лет,
Как на окрайне Петрограда,
Где три духовных вертограда,
«Духовная» явилась в свет.
«Беседы» дали ей названье,
И хоть невзрачна и мала
Новорождённая была,
Но поняла своё призванье;
В себе духовность соблюла;
Себе самой не изменила;
В глухую дебрь не заходила;
Преаккуратно выходила;
И всё одной дорогой шла.
Без задирательных статей,
Без всяких выходок задорных
Всё шла себе дорогой торной;
За то обильем ясных дней
И наградил Благоутробный.
От стен святых монастыря,
Где занялась её заря,
Сперва к Ямской, что на Обводном,
Потом на Крюков перевёл,
Где храм святого Николая
Стоит, на солнышке блистая;
И здесь, забот больших не зная,
Вновь юный лик её разцвёл.
И шутка ли? легко сказать?
Шестнадцать лет прожить спокойно!
Вести себя благопристойно, –
Не проболтаться, не солгать.
Иметь сотрудников прилежных,
Статьи отвсюду собирать,
Статьи к статейкам подбирать.
Пред всеми слыть благонадёжной –
На лай пустой не отвечать
Уметь приладиться, ужиться,
Ни с кем серьёзно не браниться,
Со всеми больше всё мириться,
И разве про себя ворчать.
Легко сказать: легко ль прожить
Шестнадцать лет без нареканий
Без остановок, замечаний;
Всё время истине служить,
Не изменяясь в направленьи;
Что уж, конечно, не порок,
Всегда являться в данный срок;
Не возбуждать недоумений;
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Не знать большого барыша,
Немного хвастаться прибытком,
Но не скучать и об убытках;
Всегда печататься с избытком,
Притом не быть и без гроша.
Шестнадцать лет! Шестнадцать лет!
И всё какие были годы.
Как много было нам невзгоды!
Как много пережито бед!
В Крыму мы долго воевали,
Пал Севастополь, как герой;
Затем поднялся треск и вой,
Журналы все забушевали,
И только наш один молчал:
Кто горевал о классицизме,
Кто трактовал о реализме
Кто бесновал от нигилизма,
И все ругались наповал.
Довольно, впрочем! Даруй Бог
Тебе за кротость и терпенье
И здесь и в небе награжденье!
Тебя бежал бы всякий вздох,
Твои бы длилися победы,
Не возмущался б твой покой,
Текли бы денежки рекой,
Давала б чаще нам обеды,
(Что делать уж давно пора!)…
Чтоб вспоминать твоё рожденье,
Потрактовать о продолженьи
А под шумок и в заключенье
Прикрикнуть иногда: Ура!!
 * * *
Последний период деятельности покойного посвящён 

служению в сане настоятеля при соборном храме Николы 
Морского (с 4 января 1874 года). Усиленные труды покойно-
го, посвящённые служению церкви, не только не исключали 
трудов проповеднических и литературных, а ещё более уси-
лили, если можно так выразиться, его ревность к этому делу.

Покойный почти ни одной праздничной (воскресной) 
службы не пропускал без проповеди: его горячая импровиза-
ция наэлектризовывала слушателей и вызывала в них и слё-
зы умиления, и слёзы восторга, особенно когда покойный 
касался вопросов любви христианской, всепрощения, сми-
рения христианского и надежды упования. Недаром многие 
называли его «наш Златоуст», а многие (из других приходов) 
искренно смешивали с о. Иоанном Полисадовым и о. Ио-
анном Кронштадтским: первый ещё ранее прославился как 
горячий воодушевлённый импровизатор, последний и по-
ныне славится, особенно делами благотворения и любви 
христианской. Хотя покойный и часто был недоволен таким 
смешением лиц, на наш взгляд подобное смешение никак 
не служило обидой покойному, напротив, придаёт высокий 
ореол и его красноречию, и его благотворению. Скажем, 
кстати, что его горячее, воодушевлённое слово произноси-
лось, несмотря на болезненность покойного и напряжение, 

громким, внятным, разносящимся по всей церкви голосом. 
Таково же было и последнее его слово (в воскресный день) 
за полтора дня до внезапной его кончины.

Литературные его труды этого времени состояли в пере-
смотре и исправлении всех прежних работ, а также издании 
новых: в Румянцевском музее, в Москве, он отыскивает 
рукопись «Статиръ» и издаёт её под названием «Русский 
проповедник семнадцатого века и несколько статей из его 
сочинения «Статиръ»! (1883 г.), с предисловием, в котором 
между прочим пишет: «наш проповедник представляет со-
бой блестящий самородок, который должен быть дорог на-
шему сердцу. Его редкий талант проповедника, чистота и ис-
кренность веры, горячая преданность православной церкви 
и ревность о духовном просвещении России, громадный 
труд, – всё делает его редким, высоко выдающимся явлени-
ем, которым мы имеем право любоваться и хвалиться. Если 
такой самородок был, то могут быть подобные ему и в наше 
время. Весьма полезно было бы решить вопросы: что содей-
ствует появлению, росту и процветанию таких талантов и что 
препятствует их развитию». 

В 1884 г. он издаёт рукопись русского старинного полеми-
ста XVII ст. под названием: «Иеродиакон Дамаскин», при-
чём характеризует Дамаскина как личность чрезвычайно 
замечательную: его личность, говорит покойный, «чрезвы-
чайно замечательна как тип истинного русского человека, 
не испорченного схоластической наукой, хотя для своего 
времени и звания очевидно образованного, честного, не-
подкупного, с прямым здравым смыслом, непритворно сми-
ренного и благочестивого, но неустрашимого борца за свою 
веру и народность».

 «В старой России, – не в укор нынешней, – пишет не-
много далее покойный, – был иеродиакон, – да, простой ие-
родиакон Чудова монастыря, – решившийся противостать 
в лице многим Киевским учёным… с словом обличения их 
лжи и словом защиты православия! И этот иеродиакон пишет 
обширную книгу, наполненную самыми светлыми мыслями, 
самыми дельными аргументами, дышащую самым разумным 
убеждением, горячею любовью к истине, к родной земле 
и науке. Подивитесь ещё более. Эта книга смиренного иеро-
диакона вполне достигает своей цели, ниспровергает врага 
православия, … открывает глаза доверчивому митрополиту 
и доставляет торжество истине». 

Издавая эти две книги, покойный думает видеть в обо-
их авторах русские идеалы. «Предлагая вниманию читате-
ля – пишет он в конце предисловия ко второй книге, – двух 
старинных русских людей: автора "Статира" и иеродиакона 
Дамаскина, … осмеливаемся сказать: «вот русские идеалы!» …  

Ещё раньше, в 1879 г., покойный автор выпускает три 
книги: 

1. «Катехизические беседы» (новое, дополненное изда-
ние). 

2. «Ежедневное богослужение и главные праздники пра-
вославной церкви». 

3. «Сорок дней от воскресения Господа Иисуса Христа 
до вознесения его на небо» (исследования и размышления); 
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в последнем сочинении покойный занялся изъяснением 
воскресных Евангелий, читаемых в церкви, и изложением 
в последовательном порядке истории воскресения и явле-
ний Господа Иисуса Христа. 

В 1885 году Иван Константинович издаёт маленькую бро-
шюру: «Домашняя молитва христианина – весьма древнее 
сочинение, приписываемое в некоторых списках его св. Ки-
риллу, просветителю Славян». Искренность, простота, не-
лицемерное смирение, беспредельное сокрушение о грехах, 
благоговение перед величием и милосердием Божиим, твёр-
дое упование на помощь Промыслителя, горячая любовь 
к братиям, – и близким и дальним, даже к неверным, высота 
христианского мировоззрения, правильность богословско-
го учения – вот внутренние свойства этой в высшей степе-
ни замечательной «молитвы», заставившие покойного издать 
эту молитву. «Ещё больше и сердечнее я желал бы, – говорит 
в конце предисловия к этой молитве покойный, – чтобы эта 
"молитва" и теперь, и во всё последующее время, в тишине 
и уединении молитвенных келий, изливалась из уст и сердец 
нынешних русских христиан, как некогда возносилась она 
благочестивыми нашими предками, оставившими нам в на-
следие святую веру и с нею могущество и славу России». 

Наконец, в 1887 году он издаёт «Собрание духовно-лите-
ратурных трудов», том 1, в тридцать листов с лишком.

Кроме усиленных проповеднических трудов и литератур-
ной деятельности, во время служения при Морском соборе 
во имя св. Николая, покойный в летние месяцы часто на-
правлял свои стопы к наиболее уважаемым местам русских 
православных святых: Москву, Почаев, Киев, Воронеж, За-
донск, Ростов (Ярославский), Троицко-Сергиевскую Лав-
ру, где и проживал подолгу. В Почаеве он беседовал с пре-
освещенным Тихоном, в Киеве с митрополитом Филофеем, 
Воронеже с пр. Серафимом и т.д. Эти беседы всегда цени-
лись преосвященными и доставляли им великое утешение; 
в этом отношении, со стороны влияния, какое покойный 
оказывал на епископов, можно видеть то же влияние, какое 
сам покойный видел в иеродиаконе Дамаскине на митропо-
лита Иова. 

Кроме того, покойного всегда весьма уважали и ценили 
такие иерархи, как бывший московский митрополит Мака-
рий, архиепископ Варшавский Леонтий, митрополит мо-
сковский Иоанникий. Поездка по освящённым святостью 
русских святых местам вызывала в покойном глубокое бла-
гоговение и усиливала, если можно так выразиться, его ре-
лигиозное рвение; особенно по душе покойному были свя-
тители Тихон Задонский и Дмитрий Ростовский. 

Кроме путешествий по св. местам, покойный любил про-
ехать и по Волге, посетить свою родину, поклониться праху 
своих родителей: везде он был любознателен, добр, серде-
чен, заботлив и сострадателен; вся Симбирская епархия, 
можно сказать, гордится таким сыном, каким был почив-
ший пастырь.

* * *
Ещё несколько слов. Покойный принимал участие и в об-

щественных делах; был несколько лет членом Консистории, 

принимал горячее участие в делах С.-Петербургского Сла-
вянского благотворительного общества, в котором одно вре-
мя занимал место Члена Совета; был инициатором и пред-
седателем Общества содействия религиозно-нравственного 
просвещения в духе православной церкви; вырабатывал 
проект пенсионной кассы для вдов и сирот священно-цер-
ковнослужителей С.-Петербургской Епархии; был Членом 
цензурного комитета; Членом Академической конферен-
ции; Членом Комитета по обсуждению средств содержа-
ния православного духовенства в Западном крае; Членом 
Комитета по рассмотрению книг для сельских школ Запад-
ного края; Председателем приюта бедных детей при церкви 
Николы Морского; Членом соревнователем Православно-
го Палестинского общества и т.д.; обращал несколько раз 
из иудейства в христианство и принимал горячее участие 
в судьбе обращённых после их обращения в христианство. 
Его помощь братьям Славянам выразилась и весьма чув-
ствительными материальными средствами; одних книг им 
выслано в Болгарию, например, более чем на тысячу рублей 
и т.д.

* * *
В заключение приведём отрывок из письма его брата, 

свящ. села Кременец от 30 ноября 1841 года, когда покойный 
был ещё в С.-Петербургской Дух. Академии: «Как приятно 
читать твои письма! Какое обилие мыслей! Какая лёгкость 
и непринуждённость в слоге! Какая красота в выражениях». 

А в заключение следующий замечательный совет: «Зани-
майся внутренней жизнью, а я буду молить Бога Слова, да даст 
Тебе, по богатству благости Своей, духа премудрости и разу-
ма, чтоб ты возлюбил словесное и нелестное млеко; сердечно 
желаю, чтобы ты не увлёкся суетной и тщетной философией, 
чтобы не пристрастился к стихийной мудрости, но чтоб всем 
сердцем прилепился к той премудрости, которая, по словам 
Писания, чиста, мирна, благопокорлива, исполнена милости 
и плодов благих; короче: желаю, чтоб ты не ум только образо-
вал, но преимущественно сердце. Желаю и молю, да будет на-
чалом и концом твоей деятельности и ученья – Христос. Мой 
друг! Без Христа всегда и везде худо. Положим, что ты достиг-
нешь мудрости Сократа и учёности Платона, но без Христа 
ты всё будешь сух, мрачен и мёртв духовно. Не забывай мо-
литвы; ты знаешь, что можно молиться и сидя, лёжа, ходя, 
пиша, за столом, и прогуливаясь. Молитва никогда и нигде не 
лишня; она много, много поможет тебе и на поприще твоего 
учения, и после; а в тебе есть или, по крайней мере, было да-
рование молитвы; надобно поддерживать его, а если этот дар 
потерян, то молиться должно Богу о возвращении его. О, если 
бы ты, при своей учёности, был хороший христианин!» … 

Этот дух молитвы покойный Иван Константинович 
не только никогда не терял сам, но и умел пробуждать его 
в других; относительно же качеств хорошего христианина 
уповаем, что к нему приложится обетование блаженства: 
блажени умирающие о Господе: ей, глаголет Дух, почиют 
от трудов своих.

Н.М.



264

Приложение

Истину этихъ словъ древняго царя Iудейскаго подтверж-
даетъ и память о древнемъ великомъ князѣ россiйскомъ, – 
святомъ Александрѣ Невскомъ. Шесть сотъ лѣтъ прошло 
послѣ блаженной кончины благовѣрнаго князя, а память его 
не только не тускнѣетъ въ потомствѣ, но отъ времени какъ 
будто получаетъ больше и больше блеска и славы. Прохо-
дятъ столѣтiя, – и вотъ славнѣйшiй и могущественнѣйшiй 
Императоръ Всероссiйскiй благоговѣйно на своихъ раме-
нахъ несётъ нетлѣнныя мощи святаго Александра и по-
лагаетъ ихъ въ новоустроенной обители, на освященiе 
и утвержденiе новосозданнаго имъ престольнаго града. 
Проходитъ ещё столѣтiе, – и Россiя видитъ у себя другаго 
знаменитаго Вѣнценосца, котораго справедливо назвала 
она Благословеннымъ, а Европа – своимъ миротворцемъ, 
вождёмъ царей, другомъ человѣчества. Нужно ли говорить 
вамъ, братiя, что это былъ Императоръ Александръ I-й, 
названный такъ по имени героя Невскаго и ввѣренный 
храненiю и покровительству его съ самаго рожденiя? 

Имя Александра, чрезъ сочетанiе воспоминанiй о носив-
шихъ его вѣнценосцахъ – Невскомъ и Благословенномъ, 
сдѣлалось как-то особенно отраднымъ и священнымъ для 
насъ, православныхъ сыновъ Россiи! Не оно ли и нынѣ съ 
благоговѣнiемъ и благодарностiю произносится многими 
миллiонами народа, населяющаго неизмѣримые предѣлы 
нашего отечества? 

Да, имя Александра, съ восшествiемъ на прародительскiй 
престолъ нынѣ благополучно царствующаго Государя Им-
ператора, особенно же послѣ дарованiя Имъ новыхъ правъ 
многочисленнѣйшему сословiю народа, озарилось но-
вымъ блескомъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ возсiяла новою славою 
и память святаго Александра Невскаго, какъ ближайша-
го покровителя и молитвенника, даннаго Богомъ наше-
му Всемилостивѣйшему Государю. И этотъ малый храмъ, 
нынѣ посвященный имени святаго Александра Невскаго, 

есть не что иное, какъ посильная молитвенная дань бла-
годарности за милости, оказанныя народу освобожденiемъ 
крестьянъ. 

Древнiй столѣтнiй храмъ сей почти назначался уже 
къ уничтоженiю, но усердные къ дому Божiю прихожане 
рѣшились поддержать и обновить его, а ихъ благодарное 
и преданное Помазаннику Божiю сердце внушило имъ 
мысль посвятить одинъ изъ придѣловъ сего храма святому 
Александру – покровителю соименнаго ему Монарха. И та-
кимъ образомъ, съ Божiею помощiю, совершилось, въ день 
кончины Александра I-го2, освященiе храма, посвященнаго 
Александру Невскому, въ благодарность за милости Алек-
сандра II-го. Да пребудетъ же навсегда сей храмъ отрад-
нымъ мѣстомъ молитвы, не оскудѣвающимъ источникомъ 
даровъ благодати и краснорѣчивымъ подтвержденiемъ 
словъ премудраго Соломона: память праведнаго съ похва-
лами.

Такъ, братiя, жизнь и дѣла праведныхъ людей воспоми-
наются въ потомствѣ съ благодарностiю и прославленiемъ: 
память праведныхъ съ похвалами. Что же отсюда слѣдуетъ? 
Какое назиданiе для насъ, для нашей нравственности, за-
ключается въ этой истинѣ? Конечно, не то только, что и мы 
должны прославлять, праздновать память праведниковъ. 
Что значатъ наши похвалы, наше прославленiе для пра-
ведниковъ, когда они прославлены Самимъ Богомъ? 
Нѣтъ, прославляя память угодниковъ Божiихъ, мы долж-
ны возбуждать себя къ подражанiю праведнымъ дѣламъ 
ихъ, стараться и самимъ быть праведными предъ Богомъ. 
И не только Св. Писанiе и жизнеописанiя святыхъ Церк-
ви вселенской заключаютъ въ себѣ безчисленные примѣры 
Богоугодной жизни, но и, въ частности, исторiя Церкви 
россiйской – сколько представляетъ высокихъ и назида-
тельныхъ образцовъ для подражанiя! Вотъ предъ ваши-
ми очами, братiя, въ священныхъ изображенiяхъ пред-
стоитъ цѣлый сонмъ угодниковъ Божiих3, просiявшихъ 
въ предѣлахъ нашего отечества, на той же землѣ, по кото-
рой ходимъ и мы, подъ тѣмъ же небомъ, которое простер-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

По освященiи храма во имя святаго 
благовҍрнаго великаго князя 
Александра Невскаго1

ПРОТОіЕРЕЙ іОАннъ яхОнТОВъ

Память праведныхъ съ похвалами.
Притч. 10, 7

_______________________

1  Въ придѣлѣ Тихвинской церкви, что въ Ямской, на Обводномъ 
каналѣ.

2 Скончался 19 Ноября 1824 года. Освященiе храма совершилось 
19 ноября 1861 года.

_______________________ 

3  Изображенiя эти помѣщены большею частiю въ иконостасѣ, 
а нѣкоторыя на стѣнахъ храма.
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то и надъ нами. Не безвременно, думаю, и не неприлично 
нынѣшнему торжеству нашему будетъ сказать, хотя кратко, 
о нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Но, намѣреваясь говорить о праведныхъ людяхъ, 
просiявшихъ въ Церкви россiйской, мы прежде всего обра-
щаемся мыслiю къ знаменательному событiю, совершив-
шемуся за нѣсколько сотъ лѣтъ до того времени, какъ наша 
Русь стала святою, православною. Св. Апостолъ Андрей Пер-
возванный, ища добычи въ мрежи Евангелiя, отправился 
изъ Синопа черезъ Понтъ Евксинскiй и по водамъ Днѣпра 
прибылъ къ тому мѣсту, гдѣ нынѣ красуется матерь градовъ 
россiйскихъ – Кiевъ. Проведши цѣлую ночь въ молитвѣ, 
св. Андрей, при восходѣ солнца, получилъ откровенiе 
отъ Бога. «Видите ли горы сiя?», сказалъ онъ спутникамъ 
своимъ, «яко на сихъ горахъ возсiяетъ благодать Божiя, 
градъ великъ имать быти и церкви многи Богъ воздвигну-
ти имать». Исполнилось пророчество! На горахъ кiевскихъ 
прежде всѣхъ градовъ россiйскихъ возсiяла благодать Вѣры 
христiанской и оттуда широкимъ потокомъ разлилась 
по всей землѣ русской. Не забывай же никогда, право-
славная Россiя, боговдохновенныхъ словъ Первозваннаго: 
въ нихъ указано тебѣ Богомъ твоё назначенiе въ исторiи 
мiра, источникъ твоей славы и могущества. Крестъ св. Ан-
дрея Первозваннаго, украшающiй грудь только самыхъ 
достойнѣйшихъ въ нашемъ отечествѣ, пусть напоминаетъ 
намъ, что основанiемъ истиннаго величiя и могущества 
можетъ быть только святая Вѣра.

Пошли вѣка, и пророчество св. Андрея хранилось 
только въ памяти народной, какъ искра подъ пепломъ. 
Но вотъ настало и для нашего отечества время заявить себя 
на позорищѣ всемiрной исторiи. Воинственные пришель-
цы сѣвера, тысячу лѣтъ назадъ тому, сплотили Русь въ могу-
щественное государство, которое ещё, такъ сказать, въ ко-
лыбели своей исторической жизни уже не разъ заставляло 
трепетать знаменитую и богатую столицу Византiйской 
Имперiи. Чрезъ годъ послѣ основанiя россiйскаго государ-
ства, Промыслъ приготовилъ для него ещё большее благо. 
Ублажимъ, братiя, похвалами память изображенныхъ здѣсь 
праведниковъ, – святыхъ просвѣтителей нашихъ: Кирилла 
и Меѳодiя. Ихъ трудами переведено священное Писанiе 
Ветхаго и Новаго Завѣта на тотъ языкъ, на которомъ мы 
и до сихъ поръ читаемъ слово Божiе, на которомъ молимся 
и поёмъ священные гимны. Смотря на икону св. Кирил-
ла и Меѳодiя, будемъ возгрѣвать въ себѣ любовь и усердiе 
къ чтенiю книгъ священныхъ.

Среди глубокаго язычества и варварства возсiяла, нако-
нецъ, надъ Россiею заря Богопознанiя. Вдова князя Игоря, 
жестоко отомстившая за смерть своего мужа, прозрѣла ду-
ховными очами суету идоловъ и приняла святое крещенiе. 
Предъ вами, братiя, изображенiе святой благовѣрной кня-
гини Ольги. Её окружаютъ: преподобная Евфросинiя, княжна 
полоцкая, и блаженная Евдокiя, великая княгиня московская. 
Сколько глубокихъ и назидательныхъ мыслей рождает-
ся при видѣ этихъ святыхъ женъ россiйскихъ! Разными, 
почти противоположными путями промыслъ Божiй при-

велъ ихъ къ одной цѣли. Одна, изъ простой крестьянской 
дѣвицы, дѣлается супругою и матерiю могущественныхъ 
князей россiйскихъ и, что важнѣе, зарею христiанской 
вѣры въ Россiи. Другая, супруга доблестнаго героя Дон-
скаго, теряетъ его ещё въ молодыхъ лѣтахъ – и скрыва-
етъ своё величiе и свою скорбь въ стѣнахъ основанной ею 
обители. Третiя, славная отрасль благочестивыхъ князей, 
съ юныхъ лѣтъ отвергши всѣ почести и радости мiра, всю 
жизнь свою посвятила Богу. Современныя христiанки-
соотечественницы! Видите ли, что путь ко спасенiю 
не только указанъ намъ православною вѣрою, но уже про-
ложенъ, углаженъ вашими предшественницами!

Сѣмя святой Вѣры, насажденное въ Россiи 
при благовѣрной княгинѣ Ольгѣ, разрослось въ вели-
кое древо при внукѣ ея св. равноапостольномъ Владимiрѣ. 
Среди упоенiя земной славы, могущества, плотскихъ 
наслажденiй душа великаго князя услышала призывъ бла-
годати Божiей, – и отозвалась на него, и омылась вмѣстѣ 
съ тѣломъ водою крещенiя, и просiяла живою вѣрою и 
добродѣтелями. Вы видите здѣсь, братiя, величавый и 
вмѣстѣ смиренный ликъ россiйскаго равноапостола. 
Предъ нимъ стоитъ блаженный князь Андрей Боголюбскiй, 
принесшiй изъ Кiева икону Божiей Матери, названную съ 
того времени Владимiрскою и освятившую собою страны 
сѣвера.

Не достанетъ ми времени, повѣствующу о святыхъ мужахъ 
и женахъ Церкви россiйской. Назову вамъ только имена 
тѣхъ, которые изображены здѣсь. Вотъ юные и прекрасные 
сыны св. Владимiра, Борисъ и Глѣбъ, мученики и чудотворцы, 
поборавшiе св. Александру въ знаменитой битвѣ Невской. 
Далѣе мы видимъ старца святителя, воздѣвающаго препо-
добныя руки свои къ Богу въ молитвѣ за Россiю: это св. Ми-
хаилъ, первый митрополитъ Кiевскiй и всея Руси. Предъ 
нимъ стоитъ св. Кипрiанъ, также митрополитъ Кiевскiй, 
но уже жившiй въ Москвѣ, пришлецъ единовѣрной и еди-
ноплеменной намъ Болгарiи, много потрудившiйся и сло-
вомъ и дѣломъ для нашего отечества въ бѣдственную годи-
ну его. По лѣвую сторону св. Михаила вы видите суровый 
ликъ св. Кирилла Туровскаго, россiйскаго Златоуста, кото-
рый нѣсколько лѣтъ подвизался на столпѣ прежде, чѣмъ 
возшелъ на каѳедру святителя и проповѣдника. Далѣе вы 
видите первоначальниковъ иноческаго житiя въ Россiи – 
преподобныхъ Антонiя и Ѳеодосiя Печерскихъ.

Но вотъ отъ странъ отдалённыхъ является къ намъ чуд-
ный гость и чуднымъ образомъ. Когда ветхiй Римъ, по-
винуясь честолюбивымъ притязанiямъ своего епископа, 
сталъ уклоняться отъ православiя, тогда одинъ благочести-
вый отшельникъ, ввѣривъ морю церковную утварь, самъ 
отправился въ Русь, едва просвѣщенную святою Вѣрою, – 
отправился на камнѣ. И чудный пловецъ, точнѣе – 
нетлѣнныя мощи его, и брошенная имъ въ море церков-
ная утварь пребываютъ до сихъ поръ въ нѣкогда великомъ 
Новгородѣ. Такъ, отъ самой колыбели крещенiя, наше 
отечество предназначалось быть ковчегомъ православiя, 
хранительницею истинной Вѣры. Вмѣстѣ съ преподобнымъ 
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Антонiем-римляниномъ вы видите другаго новгородскаго чу-
дотворца, блаженнаго Николая юродиваго. Итакъ россiйская 
Церковь ни чимъ же меньши между частными церквами 
православными. Всѣ роды подвижничества, процвѣтавшiе 
на Востокѣ, имѣли и у насъ не менѣе славныхъ представи-
телей.

Здѣсь, надъ иконою Богоматери, мы видимъ лики: св. ве-
ликомученицы Варвары и св. Нины – просвѣтительницы Грузiи. 
Почему же эти святыя иноплеменницы находятся у насъ 
въ сонмѣ угодниковъ россiйскихъ? Не безъ причины. 
Православный Востокъ передалъ намъ мощи св. велико-
мученицы Варвары, какъ залогъ неизмѣннаго единомыслiя 
и всегдашняго общенiя съ Церковiю россiйскою. Радуйся, 
Варваро, невѣсто Христова прекрасная: такъ неумолчно зву-
читъ хвалебная пѣснь у мощей великомученицы въ одной 
златоверхой обители Кiева. Рядомъ со святою Варварою 
мы видимъ изображенiе св. Нины – просвѣтительницы 
Грузiи. Да, братiя, знатная и благочестивая дѣва, родствен-
ница iерусалимскаго патрiарха, отправилась въ дикую тогда 
Грузiю – и одна обратила въ христiанскую Вѣру цѣлый на-
родъ, царя и царство. И это царство теперь одна изъ обла-
стей россiйской имперiи. Христiанки-соотечественницы! 
Вотъ что могла совершить, при помощи Божiей, слабая 
тѣломъ дѣва-христiанка! Не лишитесь и вы мзды своей, 
если приведёте ко Христу одно своё семейство, хотя одного 
человѣка.

Боюсь утомить ваше вниманiе и сокращаю моё слово. 
Здѣсь надъ сѣверными дверьми изображены лики: св. Сте-
фана пермскаго, Кирилла белоезерскаго, Сергiя радонежскаго. 
Надъ иконою Спасителя изображены – Леонтiй просвѣтитель 
Ростова, Гурiй просвѣтитель и первый архiепископъ Казани. 
Далѣе видимъ преподобныхъ Зосиму и Савватiя, спасавших-
ся на пустынномъ острову Соловецкомъ, омываемомъ 
волнами Бѣлаго моря. День памяти преподобнаго Зоси-
мы есть день рожденiя нашего Всемилостивѣйшаго Госу-
даря. Внизу этой иконы мы видимъ и главнаго виновни-
ка нынѣшняго нашего торжества, которому посвященъ 
этотъ храмъ, – св. Александра Невскаго. Въ день блаженнаго 
преставленiя св. Александра празднуется и память новояв-
леннаго чудотворца россiйскаго св. Митрофана воронежска-
го. И потому вотъ здѣсь его икона. Здѣсь же и нѣкоторые 
члены св. семейства великокняжескаго. Вотъ юный воз-
растомъ, но совершенный добродѣтелiю, братъ св. Алек-
сандра, св. благовѣрный князь Ѳеодоръ, а тамъ сынъ героя 
Невскаго, св. Данiилъ, замѣнившiй княжескую порфиру 
мантiею иноческою. Рядомъ съ нимъ пришлецъ земли ли-
товской – Гаврiилъ, князь псковскiй, и Михаилъ черниговскiй, 
мученикъ за Вѣру и отечество.

Но гдѣ же, скажете вы, тѣ святители россiйскiе, 
имена которыхъ почти каждый день вспоминаются 
при богослуженiи? Здѣсь, у столпа церковнаго находит-
ся икона, изображающая святыхъ чудотворцевъ: Петра, 
Алексiя, Iону и Филиппа, митрополитовъ московскихъ и всея 
Россiи, этихъ истинныхъ столповъ Церкви россiйской, Ан-
гелов-хранителей нашего отечества. Близъ нихъ, на дру-
гомъ столпѣ, мы видимъ священные лики новоявленныхъ 
чудотворцевъ: Димитрiя ростовскаго, Иннокентiя иркутска-
го, Тихона воронежскаго. Наконецъ, вотъ тотъ смиренный 
инокъ, который далъ начало нашему слову, сохранилъ 
намъ преданiе о проповѣди св. Андрея на горахъ кiевскихъ, 
описалъ разселенiе славянъ, происхожденiе россiйскаго 
государства, подвиги древнихъ князей нашихъ, крещенiе 
св. Ольги и равноапостольнаго Владимiра и другiя 
древнѣйшiя событiя въ нашемъ отечествѣ. Это изображенiе 
преподобнаго Нестора-лѣтописца, который посвящаетъ Богу 
прекрасный трудъ свой: «повѣсти временныхъ лѣтъ: откуду 
пошла есть русская земля, кто первѣе нача въ ней княжити 
и како русская земля стала есть».

Какъ же «стала есть» русская земля? Какимъ образомъ 
явилось, окрѣпло, распространилось и возвеличилось 
наше отечество? Вы скажете, что всё это совершила му-
дрость нашихъ правителей, мужество воиновъ. Не отверга-
емъ этого и мы. Но въ то же время думаемъ и вѣруемъ, что 
русская земля «стала есть» молитвами и подвигами угодни-
ковъ Божiихъ, просiявшихъ на ней.

Пусть мнимые друзья и дѣйствительные враги наше-
го отечества чернятъ всё родное, не видятъ ничего добра-
го въ нашемъ прошедшемъ. Нѣтъ, у насъ есть безцѣнное 
наслѣдство, есть святое прошедшее, которое въ то же время 
и настоящее. Не даромъ жила Россiя тысячу лѣтъ!

Итакъ, имѣя предъ собой толикъ облежащъ насъ облакъ 
свидѣтелей, будемъ и мы стремиться къ той же высокой 
цѣли, къ которой стремились и которой достигли они. Бу-
демъ любить наше земное отечество, будемъ всѣми силами 
стараться быть достойными его сынами и полезными чле-
нами. Но при всёмъ томъ, мы должны твёрдо помнить, что 
у насъ есть иное, ещё лучшее отечество – на небесахъ. Туда 
будемъ стремиться, тамъ готовить себѣ жилище и собирать 
негиблющее сокровище. Горѣ имеимъ сердца.

1861

*Текст сохранён в историческом авторском виде (с исправ-
лением замеченных опечаток)
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въ нашемъ приходѣ. Вотъ близко отсюда блеститъ пятью 
позлащенными главами нашъ обширный, благолѣпный 
храмъ, пять притворъ имущiй, вмѣщающiй въ себя пять пре-
столовъ, соединяющiй какъ бы пять отдѣльныхъ храмовъ; 
далѣе, за этимъ храмомъ, находится древняя столѣтняя 
церковь, не менѣе дорогая намъ и не менѣе благоукрашен-
ная, вмѣщающая въ себя три престола, на которыхъ совер-
шается Святѣйшая Безкровная Жертва. 

Вотъ нынѣ Богъ сподобилъ насъ видѣть устроенiе 
и освященiе и ещё новаго храма, – всё у насъ же, для на-
шей духовной пользы и утѣшенiя. Кто не скажетъ теперь 
изъ глубины благодарнаго сердца, что истинно щедръ 
и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ 
ко всѣмъ христiанамъ, а особенно къ намъ, насельникамъ 
этой мѣстности! Мы одни, у себя, имѣемъ гораздо болѣе 
залоговъ милости Божiей, знаковъ Его благоволенiя, чѣмъ 
древнiй Израиль во всей странѣ своей. 

Каждый храмъ христiанскiй имѣетъ значенiе и важность – 
по крайней мѣрѣ, не менѣе, чѣмъ храмъ Iерусалимскiй. 
Каждый нашъ храмъ – Iерусалимскiй. Каждый нашъ 
храмъ есть мѣсто селенiя Славы Божiей, мѣсто благодатна-
го присутствiя Божiя между человѣками, мѣсто раздаянiя 
безчисленныхъ даровъ милости Божiей, мѣсто хвалы 
и благодаренiя Богу отъ сердецъ вѣрующихъ. Если весь мiръ 
созданъ и существуетъ для славы Божiей, то храмы, посвя-
щенные прославленiю Истиннаго Бога, справедливо на-
звать самыми важными, самыми полезными, самыми пре-
красными зданiями въ мiрѣ. Чѣмъ больше храмовъ, тѣмъ 
больше – при извѣстныхъ условiяхъ съ нашей стороны, – 
славы Богу, тѣмъ больше пользы человѣчеству, тѣмъ боль-
ше мѣстъ, привлекающихъ дары благодати Божiей, тѣмъ 
больше нитей, соединяющихъ землю съ небомъ, человѣка 
съ Богомъ. Если точно, какъ учатъ нѣкоторые святые отцы 
и тайнозрители церковные, каждому храму даётся свой 
Ангелъ-Хранитель, то слѣдуетъ, что каждый храмъ, вводя 
насъ въ общенiе съ Богомъ, вводитъ насъ и въ непрерывное, 
непосредственное общенiе съ ангелами. Но если храмы 
вводятъ насъ въ общенiе съ ангелами – духами, по самой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Слово по освященiи храма въ честь 
свв. равноапп. Кирилла и Меѳодiя
ПРОТОіЕРЕЙ іОАннъ яхОнТОВъ

Сице глаголетъ Господь: 
обращуся ко Iерусалиму щедротами, 

и храмъ Мой созиждется въ немъ.

Захар. 1.16

Храмъ этотъ устроенъ подъ сводами колокольни Кре-
стовоздвиженской церкви и торжественно освящёнъ 
соборнѣ высокопреосвященнѣйшимъ Исидоромъ, митро-
политомъ Новгородскимъ и Санктъ-Петербургскимъ 
8 февраля 1873 г.

Вотъ что сказалъ Господь устами пророка Захарiи, па-
мять котораго нынѣшнiй день (8 февраля) прославляется 
Церковiю! За тяжкiе грѣхи, особенно за неблагодарность 
и отступничество избраннаго народа, Богъ наказалъ его 
семидесятилѣтнимъ плѣномъ, разрушенiемъ столична-
го города, сожженiемъ Соломонова храма. Но вотъ вре-
мена гнѣва и наказанiя миновали. Господь обращается 
къ людямъ своимъ съ милостiю, возвѣщаетъ черезъ про-
рока обновленiе Iерусалима, возсозданiе Iерусалимскаго 
храма. Итакъ, возсозданiе Iерусалимскаго храма послѣ 
Вавилонскаго плѣна было первымъ и величайшимъ 
благодѣянiемъ для древняго Израиля, первымъ знакомъ 
помилованiя, началомъ всякихъ благъ и милостей къ из-
бранному народу. И точно, храмъ Iерусалимскiй былъ 
главнымъ и драгоцѣннѣйшимъ сокровищемъ для евреевъ, 
въ нёмъ они видѣли прибѣжище въ бѣдствiяхъ народныхъ, 
утѣшенiе въ горести, надежду въ опасности, – предметъ 
особаго уваженiя и любви, свою славу и украшенiе предъ 
всѣми народами. Потому-то и говорилъ Господь устами 
св. Захарiи: «Обращуся къ Iерусалиму, и храмъ Мой созиж-
дется въ немъ».

Но храмъ Iерусалимскiй былъ одинъ не только для все-
го Iерусалима, но и для цѣлой земли Израильской, – и его 
уже давно нѣтъ на землѣ, онъ вновь сожжёнъ и разру-
шенъ и никогда-никогда не возстановится въ прежнемъ 
значенiи. Во сколько же разъ болѣе, чѣмъ къ древнему 
Израилю, щедръ и милостивъ Господь къ намъ, − новому 
Израилю, новозавѣтному Сiону! Безчисленное множество 
храмовъ Божiихъ возвышаютъ вѣнчанныя крестомъ главы 
свои на всёмъ неизмѣримомъ пространствѣ Земли Рус-
ской. Не мало ихъ и въ одномъ нашемъ столичномъ градѣ. 
Но не одинъ храмъ даже у насъ, въ нашей мѣстности, 
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природѣ своей, безплотными, неземными; то тѣмъ болѣе 
они вводятъ насъ въ общенiе съ тѣми святыми угодниками 
Божiими, имени которыхъ посвящены отдѣльные храмы. 
Исторiя и опытъ многихъ говорятъ намъ, что святымъ, про-
славленнымъ угодникамъ и чудотворцамъ Богъ даётъ бла-
годать не только видѣть и знать, что совершается на землѣ, 
въ прежнемъ ихъ мѣстопребыванiи, слышать молитвы при-
зывающихъ имена ихъ, но и переноситься мгновенно туда, 
куда зовутъ ихъ, гдѣ требуется ихъ присутствiе.

Вы знаете, братiя, что этотъ храмъ, нынѣ освящённый, 
посвящёнъ имени свв. равноапп. Кирилла и Меѳодiя, 
просвѣтившихъ истинною вѣрою славянскiе народы, 
изобрѣтшихъ самую азбуку славянскую, переведшихъ 
на славянскiй языкъ священныя и богослужебныя книги. 
На этомъ языкѣ, по этимъ буквамъ, вся Россiя, со времени 
св. Владимiра до нашихъ дней, читаетъ слово Божiе, совер-
шаетъ таинства и возноситъ молитвы къ Богу.

Братiя!
Могущество Россiи создало на сѣверѣ эту великолѣпную 

столицу, исторгнувъ самую мѣстность ея изъ рукъ 
иновѣрныхъ и иноплеменныхъ. А кто создалъ могущество 
Россiи? Святая Православная Вѣра! А вѣру принесли сла-
вянамъ братья – Равноапостолы Кириллъ и Меѳодiй.

Отъ славянъ южныхъ, которымъ они проповѣдывали, 
приняли изложенiе вѣры и языкъ богослужебный и мы, сла-
вяне сѣвера, называемые русскими. Послѣ этого легко по-
нять, какъ велики заслуги, оказанныя святыми Кирилломъ 
и Меѳодiем, славянскому мiру вообще, частнѣе – Россiи, 
и ещё частнѣе – намъ съ вами, братiя! Безъ трудовъ свв. Ки-
рилла и Меѳодiя мы могли бы впасть въ духовное рабство 
грекамъ или латинянамъ, могли бы потерять свою народ-
ность, свой языкъ, свою нравственно-религiозную само-
стоятельность. Благодаря трудамъ свв. Кирилла и Меѳодiя, 
нѣкоторые изъ славянскихъ племёнъ сохранили свою вѣру 
и народность даже подъ игомъ иноплеменниковъ, сре-
ди постоянныхъ угнетенiй со стороны свирѣпыхъ турокъ 
и другихъ, болѣе утончённыхъ и хитрыхъ, но не менѣе 
ярыхъ и озлобленныхъ гонителей славянства. Вотъ почему 
имена свв. равноапп. Кирилла и Меѳодiя особенно свя-
щенны и любезны для всѣхъ славянскихъ народовъ и пре-
имущественно – для насъ, русскихъ.

Эти имена должны быть начертаны на хоругви сла-
вянства; это – хоругвь Святаго Православiя, славянска-
го единенiя, славянской народности, хоругвь древняго 
и неизмѣннаго благочестiя. Съ этою хоругвiю, подъ этимъ 
знаменемъ, мы должны совершать не только дѣло нашего 
вѣчнаго спасенiя, но и проходить вообще нашъ жизненный 
путь, – путь образованiя, науки и всякаго благоустройства, 
путь всемiрной исторической дѣятельности русскаго на-
рода. Высоко и твёрдо должны мы держать эту хоругвь, 
особенно въ настоящее время, когда дуетъ холодный, 
разрушающiй вѣтеръ религiознаго равнодушiя, сомнѣнiя, 
самомыслiя и самочинiя. Пусть же имена Свв. Равноапо-
столовъ и этотъ храмъ напоминаютъ намъ о нашемъ вос-
точномъ православiи, о нашей славянской народности, 
о нашемъ значенiи и назначенiи въ мiрѣ, о нашемъ про-
шедшемъ и будущемъ.

Да будетъ благословенно и почтенно усердiе христо-
любца, пожелавшаго устроить и украсить этотъ храмъ 
свв. Кирилла и Меѳодiя. Да воздастъ ему Господь вмѣсто 
временныхъ благъ – вѣчными, вмѣсто вещественныхъ – ду-
ховными. Не великъ этотъ храмъ, но велико значенiе его, 
велика мысль, послужившая къ устройству его. Сознанiе 
и исполненiе этой мысли, какъ думаю, уже и теперь слу-
житъ важною наградою для почтеннаго боголюбца. Да ус-
лышитъ Господь и впредь молитвы его о себѣ, и о почившей 
подругѣ его, и о разцвѣтающей наслѣдницѣ ихъ достоянiя 
земного и благочестiя сердечнаго, да исполнитъ Онъ всѣ 
благiя желанiя ихъ.

Но одно изъ главныхъ желанiй – и храмоздателя, и всѣхъ 
насъ – есть то, чтобы подъ кровъ этого храма собирались 
усердные и благоговѣйные богомольцы для поклоненiя Го-
споду Богу и для прославленiя памяти великихъ угодниковъ 
Его, – святыхъ равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодiя.

О, великiе святители Христовы и учители наши! При-
зрите съ высоты небесъ на храмъ, посвященный вашему 
имени, и посѣтите это малое стадо, во имя ваше нынѣ со-
бранное; ведите насъ по пути истины, вами указанному, 
и молитесь о насъ Господу, да вашими молитвами ограж-
даемые и соблюдаемые, достигнемъ въ соединенiе вѣры 
и въ разумъ неприступныя Его славы. Аминь.



269

Приложение

«Санкт-Петербургское Общество взаимопомощи донских 
казаков» было образовано в 1899 году. Среди 14  членов-уч-
редителей Общества было три профессора Военно-меди-
цинской академии: её начальник академик В. В. Пашутин, 
крупнейший судмедэксперт профессор Д. П. Косоротов 
и лейб-медик императора Александра III Лев Васильевич 
Попов. 

Первым председателем С.-Петербургского общества вза-
имопомощи донских казаков стал Иван Васильевич Муш-
кетов (1850–1902), казак Михайловской станицы, действи-
тельный статский советник, профессор Горного института, 
преподаватель высшей математики на Высших женских кур-
сах, знаменитый путешественник и член Императорского 
Русского Географического общества. 

Казначеем Общества стал доктор медицины Пётр Ива-
нович Попов, Скуришенской станицы, 1847 г.р., выпуск-
ник Медико-хирургической академии, журналист, главный 
уполномоченный Дирекции Американского общества стра-
хования жизни «Эквитебль». Дирекция эта располагалась 
на Невском проспекте, д. 21. Там проходили встречи орга-
низаторов Общества. По 1905 год включительно этот адрес 
был одновременно и адресом Донского общества.

Впоследствии об этих днях вспоминал один из самых ак-
тивных членов Общества, многократно избиравшийся в со-
став его правления, журналист Я. Я. Полфёров, Чернышев-
ской станицы: «И вот 15 лет тому назад в один из ноябрьских 
вечеров, в гостеприимном зале общества "Эквитебль", дирек-
тором которого был в то время донской казак П. И. Попов, 
шумел-гудел донской майдан. То и дело сыпались вопросы: 
"Какой станицы?", раздавались ответы: "Непорочной Гнилов-
ской… Распопинской…" Чувствовалась какая-то тихая радость, 
точно каждый из нас нашёл частицу той далёкой родины, где 
глубоко засели корни детства.

Так была заложена первая донская станица на берегах Невы, 
названная "С.-Петербургское Общество Взаимопомощи Дон-
ских Казаков", а первым её атаманом, при дружных криках 
«В добрый час!» был выбран казак Михайловской станицы 
Иван Мушкетов.

Быстро стала шириться станица, как по числу прибываю-
щих в неё членов, так и по роду деятельности. Не ограничива-
ясь только одною материальною помощью учащимся донцам, 

Общество стремилось объединить своих членов путем бан-
кетов, на почве духовной взаимности, а рядом лекций-бесед 
желало выяснить нужды далекой дорогой родины и чем-
либо помочь в деле покрытия их. И эта деятельность Обще-
ства не осталась незамеченной – к Обществу стали при-
мыкать и донские станицы, и казачьи полки, неся в нашу 
станичную кассу посильные пожертвования. Охотно посе-
щала столичная публика наши казачьи вечера, где веселье 
и удаль разливались  такой же волной, как и сам Дон Ива-
нович, как и его широкие степи. С нетерпением ожидались 
товарищеские банкеты, на которых наши донские писатели 
читали свои новые произведения, станичники-старожилы 
делились воспоминаниями и преданиями из седой старины 
Дона, певцы-художники своими звучными песнями уноси-
ли мысль на берега родной реки…

И так цвела станица до 1903 года. За это время семья её 
выросла до 356 членов (в 1899 году – 104, в 1900 году – 136, 
в 1901 году – 304, в 1902 году – 349)».

В речи Якова Полфёрова на общем собрании Общества 
30 марта 1914 года, фрагмент которой здесь воспроизве-
дён, он озвучил и бытовое название «Общества взаимопо-
мощи донских казаков» – Невская станица. 

Вторично это название вошло в обиход с 4 ноября 
1990 года, когда было учреждено землячество казаков 
«Невская станица». 

После скоропостижной и безвременной кончины 
И. В. Мушкетова в январе 1902 года атаманом Невской 
станицы казаки выбрали почетного лейб-медика Л. В. По-
пова. Он был из донских казаков Мелиховской станицы. 
Родился в 1844 году, окончил станичное приходское учи-
лище, а затем Воронежскую духовную семинарию и Меди-
ко-хирургическую академию, впоследствии и по сей день 
Военно-медицинскую, в Петербурге. Он недолго пробыл 
в этой должности, в сентябре 1903 года подал прошение 
об отставке, мотивируя болезнью и большой занятостью 
по своей профессии. Его преемником в 1903-1911 гг. стал 
заслуженный профессор Академии Генерального Штаба, 
а также глава тогдашнего Государственного Статистиче-
ского Комитета России генерал-лейтенант Аким Михай-
лович Золотарёв, Семикаракорской станицы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

История «Санкт-Петербургского  
Общества взаимопомощи  донских  казаков» 
кАзАчиЙ иСТОРик ВЛАДимиР нОВикОВ
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Но это недолгое пребывание Льва Попова у руля Дон-
ского землячества было периодом его наивысшего рас-
цвета. Авторитет Невской станицы был настолько высок, 
что подал прошение и был принят в её ряды как уроженец 
Области Войска Донского известный писатель и драматург 
Антон Павлович Чехов. Лев Попов был похоронен на Тих-
винском кладбище Александро-Невской лавры. Его мо-
гила в 30-х гг. прошлого века, когда создавали Некрополь 
мастеров искусств, была уничтожена. 

Продолжалась традиция Донских вечеров. 10 декабря 
1902 года в военной газете «Русский инвалид» будущий 
атаман Всевеликого Войска Донского, а тогда подъесаул 
лейб-гвардии Атаманского полка, уже известный  писатель 
и журналист Пётр Николаевич Краснов поместил заметку 
«Вечер донских казаков». 

В ней он рассказал о том, что происходило 7 (20) де-
кабря 1902 года в Офицерском собрании армии и флота. 
«Казацкие шапки на эстраде, – писал он, – пики с флагами 
обозначенного противника, за полотном которых, блестящем 
от электричества, скрывали свои хорошенькие личики кори-
фейки нашего балета г-жа Астафьева-Кшесинская и Карса-
вина, бойко торговавшие цимлянским и шампанским».

«Два хора трубачей донских гвардейских полков и блестя-
щая толпа гвардейских офицеров в эполетах и их дам, – про-
должал Краснов, – вся донская «знать» собралась помочь 
своим родичам внести хотя бы  маленькую лепту в святое дело 
– просвещение Донского края. А среди блестящих эполет, 
словно прозрачные цветы блистали туалеты дам и барышень. 
И откуда донцы набрали столько хорошеньких!? 

Надо полагать, что и материально бал был удачен и донцы 
натанцевали не одну копейку, которая поможет потерявше-
муся в столичной путине станичнику выбраться на торную 
дорогу и запастись драгоценным умственным багажом».

Музыкальную жизнь Петербурга невозможно предста-
вить без творческой и преподавательской деятельности, 
которую вёл почти полвека донской казак Новочеркасской 
станицы Иван Васильевич Ершов (1867�1943). Он стал 
профессором Петроградской, затем  Ленинградской кон-
серватории, одним из первых народных артистов СССР. 

Ершов  был из тех, кто принял активное участие в дея-
тельности Донского казачьего землячества в столице. Его 
имя значится во всех четырех  дошедших до нашего вре-
мени списках членов Общества взаимопомощи донских 
казаков или Невской станицы с 1901 по 1915 год. Он был 
не единственным казаком, посвятившим себя оперному 
искусству на главной столичной сцене. В частности, это 
солист Императорского Мариинского театра Дмитрий 
Иванович Бухтояров (1866�1918). 

Концертная комиссия Общества организовала 1-го дека-
бря 1901 г. большой  благотворительный Литературно-му-
зыкальный вечер. Сбор с этого вечера давал возможность 

правлению Невской станицы помогать казакам-студентам 
или землякам, приехавшим в столицу и попавшим в за-
труднительное положение.

Членом Общества была и супруга великого русско-
го ученого Анна Ивановна Менделеева. Когда в Санкт-
Петербурге было образовано «СПб Общество взаимопомо-
щи донских казаков», которое именовали также Невской 
станицей, в ее ряды вступила и Анна Ивановна. Её имя 
значится во всех четырёх найденных списках членов Об-
щества с 1901 по 1915 год. Донская казачка по происхожде-
нию, она никогда не забывала о своих корнях. 

Анна Ивановна умерла во время Блокады в 1942 году 
и покоится на Литераторских Мостках на Волковском 
кладбище.

Писатель и публицист Иван Александрович Родионов 
(1866–1940) тоже был членом Общества. Происходил он 
из известного и достойного донского казачьего рода. Че-
ловек талантливый, Родионов в основном посвятил себя 
литературе, и эта карьера его развивалась успешно и стре-
мительно. В 1909 году вышла его повесть, иногда её назы-
вают романом, «Наше преступление», а уже в следующем – 
1910 году она была переиздана пять раз. В 1914 году вышла 
в свет его книга исторических очерков о казачестве «Тихий 
Дон».

Вновь на военную службу Ивана Александровича при-
звали в 1914 году. Но судьба его в очередной раз круто из-
менилась. Он начал печататься во фронтовой газете. 

В 1917 году Родионов сидел в быховской тюрьме как 
участник корниловского мятежа, уехал затем на Дон, во-
евал в составе Добровольческой армии, пройдя с ней Ле-
дяной поход, а затем по предложению Петра Краснова воз-
главил официальную газету Всевеликого Войска Донского 
«Донской край». В это время он получил чин полковника. 
Его монархистские взгляды были сильно не по душе боль-
шинству Войскового круга, состоявшему из либералов 
и социалистов. Круг потребовал его отставки, в которую 
Иван Родионов ушёл вместе с атаманом Красновым.

В 1922 году он переиздал в Берлине «Наше преступле-
ние», а также издал роман «Жертвы вечерние», посвящён-
ный героям Ледяного похода. С 1926 года жил в Сербии 
в большой нужде, добывая на хлеб насущный переиздани-
ем старых и публикацией новых книг, главной из которых 
был «колоссальный роман» – «У последних свершений», 
над которым автор трудился долгое время. Так и не увидев 
напечатанным своё итоговое произведение, Иван Алек-
сандрович Родионов умер 24 января 1940 года в Берлине 
и был похоронен на русском кладбище в Тегеле. Могила 
его сохранилась.

Увы! Но и мы редко вспоминаем тех, кто был до нас. 
А ведь какие были люди! Какие казаки!

Казачий историк Владимир Тихонович Новиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Письмо-завещание 
протоиерея Григория Ковалевского
из СЕмЕЙнОГО АРхиВА

Милая Мама!
Сегодня я отправляюсь на вторую операцию. Быть мо-

жет, я уже не возвращусь в дом свой. Вторую операцию ред-
ко кто выносит, и я уже слаб от столь продолжительной 
болезни. Милая Мама, тяжелое наследство я тебе остав-
ляю. Видит Бог, я этого не хотел. Но, по всей вероятности, 
так Богу угодно. Он наказывает меня за грехи, а тебе и де-
тям посылает такое тяжкое испытание. Но что делать! 
Мы должны покориться Воле Божией. Тогда вы будете и 
сироты, но не одни, а с Господом. Он ваш будет кормитель 
и защититель. Некоторые распоряжения я успел сделать и 
хочу тебе сказать о них. На книжку Миши я внес 500 руб., 
так как ему деньги сейчас нужны. Он сам может, пред-
ставивши удостоверение полиции, получать их и платить 
за подготовку, и потом за 1 курс Академии. Петушку внёс 
условною книжкой 250 руб. на всю гимназию; выдавать бу-
дут ему по 45 руб. в январе и сентябре. Будете просить, 
быть может, будут брать ½ платы; а то перейдет в дру-
гую гимназию (хотя этого делать не советую). Больше денег 
нет. Было ещё 1500 руб., но на 2 операции они вышли.

Остальным детям я завещаю две дачи, именно: Ване, Коле, 
Зине и Ане – дачу большую по утверждении духовного заве-
щания – ты её через 2 ½ года, когда будут оплачивать Вера 
и Ваня, а б.м. Коля, продашь и деньги раздели на 5 человек, 
поровну, но на руки не давай, а положи условными книжками 
(на случай своей смерти) на образование. 

Сами потом будете спать в маленькой даче. Её нужно 
поддерживать. Продашь её, когда Симочка будет перехо-
дить в 4 класс Семинарии и деньги разделишь Симочке, Васе 
и Грише поровну. В общежитие никого не отдавай, можно 
погубить детей. Пусть будут приходящими и большие, и ма-
ленькие.

Девочек отдай, и Аню лучше перевести в Исидоровское.  
Им в Исидоровском будет лучше учиться, чем дома.

Мальчиков Бога ради не отдавай. Уж и так мне жаль 
Симочку, он готовится в гимназию, а придется ему ходить 
в училище. Слёзы просто душат, когда посмотрю на него. 
Бедный мальчик. Благослови его, Господи! Как мне жаль его 
и Васю со Гришей. Ничего я им не успел сделать. 

Прощай, милая. Если будет возможно, в лечебнице ещё на-
пишу кое о чём тебе.

Твой прот. Ковалевский
22 ноября 1916 года

Дети протоиерея Григория (1916 г.): Михаил (1894 г.р.) сту-
дент Императорской Военно-Медицинской Академии; Иоанн 
(1894 г.р.) в рядах действующей Армии в чине подпоручика; Николай 
(1894 г.р.) причислен к Министерству внутренних дел; Вера (1897 г.р.) 
состоит слушательницей Императорского Педагогического Инсти-
тута; Зинаида (1898 г.р.) обучается в Исидоровском Епархиальном 
женском училище; Анна (1899 г.р.) обучается в гимназии Принцессы 
Ольденбургской; Пётр (1900 г.р.) обучается в гимназии Русского Со-
брания; Серафим (1903 г.р.) и Василий (1905 г.р.) – оба обучаются 
в 12 Петроградской гимназии; Григорий (1910 г.р.) – дома. 
Клировая ведомость за 1916 г. (ЦГИА СПб. Ф. 38. Оп. 2. Д. 4. Л.15-17)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Документы из Дела по обвинению протоиереев 
Кононова и Гуляева в произнесении проповедей,  

  враждебных новому правительству
ЦГИА, Ф.19. Оп. 109. Д. 83. ЛЛ. 1�2 

5 марта 1917 года был доставлен милиционером Алек-
сандро-Невской части Зильберманом Ал. Ив., представив-
шим удостоверение за № 8127, в здание Государственной 
Думы протоиерей Крестовоздвиженской Ямской, она же 
Иоанна Предтеча, церкви Андрей Семенович Кононов, аре-
стованный у себя на квартире. Зильберман заявил, что 
причина ареста ему неизвестна, никакого ордера об аре-
сте – не представил. 

Протоиерей Кононов заявил, что он сегодня служил 
позднюю литургию в Тихвинском храме для причащения 
младенцев, – никакой проповеди не говорил, на ектениях, 
в молитвах и т.п. поминал «о благоверных правителях». 
Причина ареста ему неизвестна. 

 Спрошенный по телефону Председатель Александро-
Невской милиции, гласный Думы Зеленко заявил, что им 
был препровождён о. Кононов в Гос. Думу, т.к. прихожа-
не церкви говорили ему, что о. Кононов уговаривал их вер-
нуться к прежнему образу правления и не подчиняться Но-
вому Правлению.  / Член Гос. Думы Ив. К. ...

С подлинным верно: за Столоначальника, 
Петроградской Духовной Консистории Подпись Овчаренко.

1917  г.  5 марта. Я после литургии говорил проповедь 
в своей церкви, указал на то, что Св. четыредесятни-
ца есть время строгого воздержания во всём, и что в это 
время в последнии дни стали свершаться дела постыдныя: 
убийства, грабежи, сжигание архивов, сожигание целых 
домов, разгром магазинов. Этими поступками выражалось 
недовольство недостатком хлеба и дороговизной. К толпе 
бунтующих присоединились и воины. Забыта была присяга 
на верноподданство ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 

Только что я высказал это, начался крик в церкви «до-
вольно, замолчи, довольно старое Правительство пососало 
нашей крови, обокрало нас». Я просил дослушать до конца, 
но меня не слушали. Я хотел было указать несколько грубых 
и вредных поступков бунтовавших, указать на то, что Го-
сударь Император отказался от престола и что мы теперь 
обязаны подчиняться новому правительству, а в постигших 
нас усиленных бунтующими тяжестях жизни искать уте-
шение в Кресте Господнем. Но досказать мне это не уда-
лось. 

Я закончил литургию, отслужил затем молебен, вынес 
крест на середину храма, прошёл в алтарь, и здесь яви-
лась ко мне толпа человек 20 военных и гражданских лиц 
и потребовали, чтобы я ехал с ними в Государственную 
Думу. Бегства из церкви народа и давления детей не было. 
Ни старых, ни новых законов в своей проповеди не касался 
и не думал касаться.

Петроградской Кресто-Воздвиженской, что в Ямской, 
церкви, настоятель протоиерей Владимир Григорьевич Гу-
ляев. Лиговская ул. д. № 124 кв.4. – Подчиняюсь всем распо-
ряжениям Комитета Государственной Думы и временного 
Правительства, протоиерей В. Гуляев.

Освободить из под ареста, препроводя следствие на рас-
смотрение Обер-Прокурора Святейшего Синода. 

Член Гос. Думы Ив. К. ....

С подлинным верно: за Столоначальника подпись Овчаренко

Милиционер Александро-Невской части №946 /Бала-
бинская гостиница, Знаменская пл./ Михаил Абрамович 
Каладин по поручению гласного Городской Думы Зелен-
ко привезли в Гос. Думу из Крестовоздвиженской церкви 
/ Иоанна Предтечи, так называет народ/ уг. № Лиговки 
и Обв. Канала протоиерея этой церкви Владимира Гуляева 
/настоятель/ за произнесенную им проповедь против Но-
ваго Правительства. Милиционер № 946 Колодин. –

Рабочий мастерской военных снаряжений Конст. Мих. 
Щербаков, бывший в церкви, показал: батюшка сначала 
начал свою проповедь про Крестопоклонную неделю, а по-
том говорил, что начались беспорядки, убивают городо-
вых, отнимают у них нужныя бумаги, арестовывают их. 
И он, как принявший присягу Царю, не может этого до-
пустить, хотя бы его убили. 

Вся находившаяся публика в церкви начала кричать: 
«довольно, батюшка, довольно» и в смятении – из церкви 
и даже многих детей помяли.

Рабочий Константин Щербаков. – 

С подлинным верно: за Столоначальника подпись Овчаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Письма Николая Заркевича 
(зятя протоиерея Владимира Гуляева)

Заркевич Николай Николаевич, родился в 1884 г. в Шлис-
сельбурге. Окончил Александровский кадетский корпус, 
в 1905 г. — Михайловское артиллерийское училище, служил 
в Кронштадтской крепостной артиллерии. Окончил курсы 
электротехники, служил в Петербургском военном округе. 
С 1914 г. — на Румынском фронте, с февраля 1918 г. — в штабе 
обороны Петрограда, затем — в Военном окружном комисса-
риате. В 1919 г. — арестован, но вскоре освобождён. В 1920 г. — 
воевал против белополяков, с 1921 г. — служил в Высшей ка-
валерийской школе, с 1923 г. — после демобилизации работал 
в гражданских организациях. 13 февраля 1935 г. — арестован, 
после многочасовых допросов 3 марта дал подписку о добро-
вольном выезде с женой и дочерью в Челкар Актюбинской об-
ласти на 3 года [ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1325. С. 158-167.].

Заркевич (Гуляева) Людмила Владимировна, родилась 
в 1883 г. Получила среднее образование. Вышла замуж за Ни-
колая Николаевича Заркевича, капитана русской импера-
торской армии, в семье — дочь Марина. Проживала с мужем 
в Ленинграде, с 1919 г. — работала бухгалтером в Системе Об-
ластного коммунального хозяйства, с февраля 1934 г. — про-
живала в Кировске, работала бухгалтером в Политпросвет-
базе. В марте 1935 г. — выслана с мужем и дочерью Мариной 
в Челкар Актюбинской области на 3 года.

Малахова (урожд. Заркевич) Марина Николаевна, родилась 
в 1910-х гг. Получила среднее образование, в 1930-х гг. — ра-
ботала в учреждении Ленинграда. Вышла замуж за инженера 
Малахова. В марте 1935 г. — выслана с родителями в Челкар 
Актюбинской области на 3 года.

В мае 1935 года Николай Николаевич Заркевич обратился 
за помощью к Екатерине Павловне Пешковой. [«Жертвы по-
литического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 
3-е, 2004].

<13 мая 1935 г.>
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!

Простите, что затрудняю Вас просьбой, но прошу, если 
можно, выслушать меня и помочь. 28 февраля с<его> г<ода> я 
был арестован представителями НКВД. На моей квартире был 
произведён более чем тщательный обыск, не давший никаких 
результатов — искали несуществующие у меня оружие и ва-
люту — и изъяли у меня бытовое серебро, карманные часы и 
фотографические карточки, после чего отвезли меня в ДПЗ на 
Нижегородскую улицу. 

Утром 1/III меня взяли на допрос к следователю. Допрос 
длился около 12 часов, и всё было одно и то же, с первого дня 
Революции известное всем, написанное мною во всех анке-

тах, проверенное досконально органами б<ывшего> ГПУ (так 
как я занимал всегда ответственные места), затем, на третий 
день — 3/III вечером меня освободили, а 4 марта на ул<ице> 
Воинова, 27 (<нрзб.>) дали предписание в 3-х-дневный срок 
по собственному желанию — это мне было неоднократно по-
вторено — выехать из Ленинграда в Иргиз и потребовали под-
писку, что я добровольно уезжаю туда на 3 года, а со мной уедут 
также моя жена и дочь. Здесь же мне совершенно авторитетно 
было заявлено, что едем мы не как ссыльные, а на работу, так 
как в связи с колоссальной стройкой мы по нашим квалифи-
кациям там крайне нужны, что там же на месте мы получим 
все документы и отобранные вещи. 

В чём дело? За что на 18-м году Революции и работы, ко-
торой я отдавался весь, не щадя ни сил, ни здоровья, забывая 
личную жизнь, отдавая делу все свои знания, меня выкинули 
вон как какого-то преступника? Впрочем, нет: преступнику 
дают работу, его не стараются взять измором, а здесь, куда мы 
попали (гор<од> Челкар, Актюб<инской> обл<асти>) и где 
живём почти 2 месяца, нам не только не дают работать, но за-
прещают нас принимать и на всех собраниях выносят поста-
новления, чтобы не пускать нас в квартиры, тем же, кто впу-
стил, — выселяют прочь. Но ведь жить же надо! И каждый день 
несёт за собою расходы. Заработка нет и не будет. 

Не может и не должно быть такого положения в Советской 
стране, чтобы здоровые люди, могущие и желающие работать, 
имеющие соответствующую квалификацию и ничем себя 
не запятнавшие, были выброшены за борт в голодную степь 
на верную смерть от голода или преступления. Ведь голод ро-
дит многое. 

Простите, что пишу так. Может быть, не совсем ясна моя 
мысль? Скажу кратко свою биографию. 

Я сын доктора, происхожу из дворян. Мой отец никогда 
не имел ни капитала, ни недвижимости, жил своим трудом. 
Умер в 1906 году. Ещё живы люди, знавшие его и могущие дать 
оценку: память о нём не умерла. 

Фамилия моя Заркевич Николай Николаевич, родился 
в 1884 году, бывший офицер артиллерии, последний чин — ка-
питан. В 1914 году я был назначен, как служивший в окружном 
Артиллерийском Управлении, в Артиллерийскую часть штаба 
9-й армии, где и находился до Революции. Революция застала 
меня в Румынии. В это время ко мне приехала жена моя с до-
черью. Ничто не мешало мне остаться с семьей в Румынии, 
но мы считали это для себя не приемлемым. И я сначала с по-
следним поездом переправил в Ленинград жену и дочь, а после 
сам, вопреки всем уговорам и предложениям румын отправил-
ся пешком и в феврале месяце 1918 года прибыл в Ленинград 
и тотчас же добровольно поступил в Красную Армию. Сначала 
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был назначен в штаб обороны, затем в Военно-Окружной Ко-
миссариат (при его формировании). В 1920 году был отправ-
лен на Красный Фронт против бело-поляков с политотделом 
Особой стрелковой дивизии ВОХР. 

По возвращению с фронта после операции (был гнойный 
аппендицит) был назначен политотделом Военно-Учебных 
Заведений помощником начальника Учебного отдела Высшей 
кавалерийской школы, где попутно был главным руководи-
телем иностранных языков и вёл в клубе кружковую работу: 
литературный и драматический кружки. 

В 1923 году был по возрасту демобилизован и направлен 
на работу в Володарский райисполком, где работал в художе-
ственном Совете, в Бюро фабрично-заводских театров района, 
а затем направлен секретарём Правления ф<абри>ки им<ени> 
т<оварища> Ногина, где по вечерам в клубе вёл кружки само-
образования, литературный и драматический. 

В 1925 году 3/IX, я был переброшен в Ленинградское пред-
ставительство Акц<ионерного> об<щест>ва Радиопередача 
(ныне комитет по Радиовещанию), где и работал до момента 
высылки из Ленинграда, являясь одним из начальных осно-
вателей Радиовещания в Ленинграде. За время работы в Ра-
дио я "за боевые темпы в работе", за "ударную работу" и т<ак> 
д<алее> неоднократно получал премии и в текущем году, 
в январе месяце, был отмечен по работе к 10-ти летнему юби-
лею Ленинградского вещания. Мой арест и высылка явились 
совершенной неожиданностью как для работников комите-
та и Радиовещания, так и для треугольника, знающего меня 
и ценящего мою работу.

Жена моя Людмила Владимировна Заркевич с 1919 года 
состояла на Советской работе: 13 лет работала в Ленингра-
де в Системе Об<ластного> ком<мунального> хоз<яйств>а 
и в феврале месяце 1934 года, согласно предложения пред-
седателя Хибиногорского (ныне Кировского) гор<одского> 
Совета, была командирована в Кировск в Политпросветбазу 
для налаживания совершенно запущенной отчетности. За год 
исключительно упорной работы она одна, не имея помощни-
ков, привела в полную ясность финансовое положение По-
литпросветбазы и подотчётных ей клубов. Ревизия Советского 
Контроля в ноябре месяце 1934 г<ода> заактировала это, от-
метив, что полученная отчётность была в сильно запущенном 
виде, и на основании этого акта жена моя получила благодар-
ность с занесением в личное дело. 

В январе месяце текущего года ревизия НКВД, приехавшая 
их Ленинграда, подтвердила выводы предыдущей комиссии. 

И вот, приехав в командировку в Ленинград 5/III с<его> 
г<ода> жена моя узнала, что она включена в мою путёвку 
и должна отправится со мною вместе в Иргиз, причём, вер-
нутся в Кировск для сдачи дел и дачи необходимых указаний, 
несмотря на просьбы об этом её начальника, бывшего в это 
время в Ленинграде, было отказано и заявлено, что "там и без 
неё разберутся". 

Дочь мою тоже сняли с работы. Уж если я за собой и за же-
ною не могу выискать никакой вины, да мне её и не предъяви-
ли, то какую же вину можно предъявить к дочери, которую, 
как и жену, ни о чём не спрашивали, а просто велели убрать-
ся из Ленинграда в Иргиз и также по собственному желанию, 
и тоже на 3 года, в чём предложили дочери подписаться? Обе 
они жили, работали совершенно самостоятельно. 

Если в отношении меня проявлена ошибка, то какая же 
громадная ошибка допущена в отношении их! 

Простите, глубокоуважаемая Екатерина Павловна, за такое 
длинное письмо и помогите нам, сидящим в Челкаре без ра-
боты, пока живём ещё. А что дальше? Петля на шею? Так ведь 
от нас ещё можно извлечь пользу. Просим только работы.

Примите наш привет.
Ник<олай> Заркевич.

Челкар, Актюбинск<ой> обл<асти>, 
Набережная ул<ица>, 40». 

[ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1325. С. 159-163. Автограф.]

Осенью 1935 года Н. Н. Заркевич, по ходатайству Помполи-
та, получил разрешение выехать с семьёй в Актюбинск. В апре-
ле 1936 — он обратился с официальным заявлением в НКВД.

<3 апреля 1936>

«Народный Комиссариат Внутренних дел Гр<ажданина> 
Заркевич<а> Николая Николаевича, 

прожив<ающего> в гор<оде> Актюбинске 
по ул<ице> Карла Либкнехта, дом № 46.

Заявление
Я родился в 1884 г<оду>. Происхожу из дворян. Сын воен-

ного доктора. Учился в Александровском Кадетском корпусе, 
потом в Михайловском Артиллерийском училище, по оконча-
нии которого вышел в Кронштадтскую Крепостную артилле-
рию в 1905 году. [...]

В 1925 году по решению Сев<еро->зап<адного> бюро ЦК был 
переброшен на работу в "Радиопередачу" (ныне Комитет по ра-
диовещанию и Радиодирекция), где работал до момента ареста, 
т<о> е<сть> до 28-го февраля 1935 года. 4-го марта 1935 г<ода> 
был освобождён и получил предложение в 3-х дневный срок 
выбраться из Л<енингра>да в гор<од> Иргиз, причём, ко мне 
в путёвку была вписана моя замужняя дочь Марина Николаев-
на Малахова, имевшая самостоятельный заработок, не бывшая 
на моём иждивении, и жена моя Людмила Владимировна, 15 лет 
самостоятельно работавшая, не бывшая на моем иждивении, 
весь последний год жившая и работавшая в гор<оде> Кировске 
бухгалтером Политпросвет<ительской> базы. 

Нас всех троих выкинули из жизни, лишили всех граждан-
ских прав. За что? За что бросаются и сейчас в нас комья грязи 
всеми, кто только не пожелает этого? А желающих, к сожале-
нию, много. 

Я прошу разобрать моё дело и вернуть семье моей и мне 
гражданские права, которые мы честно заслужили. 

Я никогда не скрывал, что я был офицером царской ар-
мии (последний чин — капитан), что я из дворян и всег-
да нёс все силы, энергию и знания в работу. В дополнение 
моего заявления прошу затребовать мою характеристику 
от Л<енинградского> О<тдела> У<правления> НКВД и от Ле-
нинградской Радиодирекции.

Ник<олай> Заркевич  3/IV - 36 г<ода> 
[ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1491. С. 275. Автограф.]

Летом 1936 года Людмила Владимировна Заркевич вместе 
с дочерью обращались за помощью в Помполит. [ГАРФ. Ф. Р-8409. 
Оп. 1. Д. 1559. С. 141]

2 ноября 1937 года Николай Николаевич Заркевич был аресто-
ван. 15 декабря 1937 года приговорён «за шпионско-диверсионную 
деятельность» к высшей мере наказания и 20 декабря расстрелян. 
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Примечания

Книга создана сотрудниками прихода Крестовоздвижен-
ского казачьего собора под общей редакцией настоятеля 
протоиерея Владимира Сергиенко. Первоначальной целью из-
дания была публикация накопленных в приходском архиве 
исторических документов, но в процессе работы над книгой, за-
нявшем более пяти лет, были обретены различные ценные мате-
риалы и воспоминания, значимо дополнившие книгу.

Архитектурно-историческая часть заимствована из Исто-
рической справки Е. А. Павловой «Комплекс зданий Кресто-
воздвиженской церкви», 1990 год. Также использованы би-
блиографические ссылки этой Исторической справки. Главы 
о послереволюционном периоде содержат записи Лидии Геор-
гиевны Финашиной.

Издание проиллюстрировано фотографиями из фотоаль-
бомов-приложений к вышеуказанной Исторической справке, 
из архивов КГИОП, ЦГАКФФД СПб, приходского архива (фо-
тографы Е. А. Гусев, А. В. Кандаева, С. О. Забурдаев, И. П. Ткач, 
Е. Мохначёва, А. Петров и др.), личного архива протоиерея Вла-
димира Сергиенко, Евгении Васильевны Ананьевой, Марины 
Константиновны Кротовой и других. 

Часть текстов приведена в дореформенной орфографии с це-
лью ознакомления читателя с правописанием первоисточника. 
За этот труд и горячее участие в работе над книгой благодарим 
к.и.н., доцента СПбГУ Николая Львовича Кузнецова.

В книге сохранено употребление буквы «ё» везде, кроме тек-
стов, напечатанных до 1783 года, и церковно-славянских выра-
жений.

Даты указаны в соответствии с календарным стилем времени 
описываемых событий (даты после 31 января 1918 года приво-
дятся в соответствии с григорианским календарём).

Благодарим дорогого читателя и приносим извинения за воз-
можные недочёты.

Издатели
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Крестовоздвиженского 

казачьего собора

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 128
Телефоны: +7 (812) 572-40-63 (канцелярия), +7 (812) 764-08-08 
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Сайт: http://krest-sobor.ru 

E-mail: krestsobor@yandex.ru 

Расчетный счёт: Православный приход 
Крестовоздвиженского казачьего собора, 

ИНН 7825662777, КПП 784201001, БИК 044030790,
Банк ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  Лиговский филиал,
Р/сч 40703810450000001056, Кор/сч  30101810900000000790
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