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ПРЕДИСЛОВИЕ

75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 
побуждает нас озаботиться сохранением исторической памяти не только как о са-
мой жестокой и разрушительной войне, но и как о духовной трагедии в истории 
человечества.

Что произошло с людьми? Какие уроки мы должны извлечь  и какими мыслями 
мы будем руководствоваться  в дальнейшем, осмысливая случившееся?

Во время моего настоятельства в Николо-Богоявленском Морском соборе 
(27.07. 1981 – 10.08.1987) однажды за богослужением молилась большая делегация 
немцев из ФРГ. В конце службы все немцы на солее встали на колени перед мо-
лящимися и просили прощения за те страдания и скорби, которые  были во вре-
мя блокады. В это время за богослужением были в основном блокадники. Все – и 
молящиеся, и немцы, рыдали. Это был потрясающий момент. После этого у всех 
было одно желание - просить Господа, молиться и делать все, чтобы войны не было 
никогда.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II по этому поводу го-
ворил: «Чада Русской Православной Церкви всегда будут помнить слова мира и 
покаяния, с которыми в пятидесятых годах вступали в храмы Москвы, Ленинграда 
и Киева посланцы Евангелической Церкви в Германии. Тогда православные со сле-
зами на глазах говорили им в ответ: «Бог вас простит!», ибо Сам Спаситель возло-
жил на нас служение примирения (2 Кор. 5, 18)».

Князь-Владимирский собор во все времена, а особенно в дни блокады,  достой-
но и открыто совершал свой подвиг во благо людей.

Собор является маленькой частью большой христианской семьи, а потому в 
данный сборник включены списки православных священнослужителей блокадно-
го Ленинграда, списки убиенных в годы Великой Отечественной войны священ-
нослужителей и мирян Русской Православной Церкви, проживавших в России, 
на Украине, Белоруссии, Франции, Германии, Польше, Чехии, Югославии; списки 
священнослужителей разных религиозных конфессий, пострадавших в концлагере 
Дахау, список Бессмертного полка Князь-Владимирского собора.

Главный урок, который мы, как христиане, усвоили, и который помогает людям 
жить в мире и согласии: ПРОСТИТЬ, ПОМНИТЬ, МОЛИТЬСЯ.

Настоятель Князь-Владимирского собора
Профессор, протоиерей Владимир Сорокин
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ВВЕДЕНИЕ

Все дальше уходит от нас период Великой Отечественной войны, в нынеш-
нем году празднуется уже 75-летие Победы. Однако трагические и героические 
события минувшего продолжают жить в сердцах людей. С первого дня Отече-
ственной войны руководство Московского Патриархата призвало народ к за-
щите Родины и этим под держало и государство. Такая позиция Церкви была 
особенно важ на в свете значительного роста религиозности в первой полови-
не 1940-х гг. как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. Она 
создавала, по словам митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 
(Симанского), «нравственные усло вия победы».

Религиозный фактор сыграл очень существенную роль в изменении пона-
чалу неблагоприятного для СССР хода боевых дей ствий. Проявления патрио-
тической деятельности Русской Православной Церкви и других религиозных 
организаций были очень многообразны: морально-нравственное влияние (че-
рез послания, обращения, проповеди); сбор денежных средств, драгоценно-
стей, меди каментов, одежды, продуктов в фонд обороны; служба церковно-
служителей в рядах действующей армии и участие в партизанском движении; 
помощь раненым бойцам шефством над госпиталями и со зданием санитарных 
пунктов; участие в сооружении оборонительных укреплений, организации про-
тивовоздушной обороны и т. д.

Рост религиозности был напрямую связан и с ростом морально-нравственно-
го уровня в стране. Несмотря на угрозу смерти, тяжелейшие бытовые условия: 
разруху, голод, холод для периода Великой Отечественной войны были харак-
терны проявления высочайших образцов нравственности самопожертвования 
со стороны значительных слоев населения. Личным примером духовенство Мо-
сковского Патриархата и других конфессий призывало народ к мо билизации 
всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Все это не могло не оказать 
воздействие и на религиозную политику советского правительства.

Религиозная жизнь блокированной с суши «северной столицы» России со-
ставляет существенную, однако малоизвестную страницу ее истории в годы 
Великой Отечественной войны. Без ее знания трудно понять, чем же держался 
город, ведь помощь извне была очень мала. До сих пор явно недостаточно осве-
щена роль блокадного духовенства в укреплении духа защитников Ленинграда. 
Среди страха, голода, страданий измученной паствы священники православных 
храмов показывали примеры удивительной стойкости, христианского терпения 
и выдержки. Они поддерживали и ободряли прихожан, не давая погаснуть наде-
жде, что не будет оставлен и побежден народ русский,  что их соборная молитва 
окажется услышана, и город выстоит. Именно вера являлась тем источником, 
откуда черпали силы многие защитники и жители города. Поведение мирян и 
духовенства блокадного Ленинграда стало гражданским подвигом.

Главный российский храм, посвященный крестителю Руси святому равно-
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апостольному князю Владимиру сыграл особую роль в блокадной истории се-
верной столицы России. Многие ее жители и бойцы Ленинградского фронта 
молились о Победе у главной святыни города – чудотворной Казанской ико-
ны Божией Матери, пребывавшей тогда в Князь-Владимирский соборе. Все 
900 дней блокады собор составлял одну из главных духовных твердынь горо-
да-фронта. 

Предлагаемая читателю книга является первым изданием, посвященным 
истории общины Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга в годы Ве-
ликой Отечественной войны. При этом освящались и другие, связанные с ней 
темы, прежде всего история чудотворной Казанской иконы Божией Матери – 
военной святыни Князь-Владимирского собора и служение православного ду-
ховенства во время блокады Ленинграда.

Один из разделов книги посвящен деятельности в годы Великой Отечествен-
ной войны Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия, 75-летие 
кончины которого отмечалось в прошлом году. Важное значение имело массо-
вое возрождение церковной жизни на оккупированной территории Ленинград-
ской области (до 1944 г. включавшей в свой состав также современные Новго-
родскую и Псковскую области) и патриотическая деятельность православного 
духовенства епархии в период оккупации, описанная в одной из глав. Опреде-
ленное внимание уделено и многоконфессиональной жизни Советского Союза 
и блокадного Ленинграда в 1941-1944 годах. Многие аспекты этих тем недоста-
точно изучены историками.

Основной источниковой базой при написании книги послужили архивные 
документы и, прежде всего, материалы Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). В монографии использованы документы фондов 
уполномоченных Советов по делам Русской православной церкви и по делам ре-
лигиозных культов при СНК СССР по Ленинградской области, Леноблисполко-
ма и райисполкомов города, до 1944 г. имевших в своем составе органы, регули-
ровавшие деятельность ре лигиозных объединений. Ряд интересных материалов 
хранится в фонде Ленинградского областного комитета КПСС Центрального 
государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербур-
га (ЦГАИПД СПб).

Важный источник представляют документы областного Управления НКВД 
в архивах Управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО), а также 
в архивах Управлений Федеральной службы безопасности по Псковской и Нов-
городской областям, со держащие сведения о репрессиях священнослужителей 
в годы бло кады Ленинграда и на бывших оккупированных территориях после 
их освобождения. 

Ценнейшим источником являются фонды Архива Санкт-Петербургской 
епархии. В нем хранятся личные дела священников, служивших в блокадном 
Ленинграде и на оккупированной части епархии, документы приходов, а также 
переписка Ленинградского митрополита 1944-1945 гг. с духовенством, осво-
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божденной от немцев территории области. Ряд важных в свете избранной темы 
документов был найден в московских архивохранилищах: в Государственном 
архиве Российской Федерации (ГА РФ) и Российском государственном архиве 
социально-политической истории (РГАСПИ).

Еще одним источником стали воспоминания жителей города о Князь-Влади-
мирском соборе в период блокады Ленинграда. Некоторые из этих воспомина-
ний опубликованы в приложении.

В ходе большой исследовательской работы автором были составлены списки 
убиенных нацистами, их пособниками и националистами священнослужителей 
и мирян Русской Православной Церкви, а также биографии православных свя-
щеннослужителей, служивших в блокированном городе. Им же составлен пу-
бликуемый в приложении список храмов военного Ленинграда. 

Дополняет издание публикация документов, которая наглядно свидетель-
ствует о патриотической деятельности духовенства и верующих блокадного 
Ленинграда и, в частности, членов причта и прихожан Князь-Владимирского 
собора.

Книга подготовлена при непосредственном содействии сотрудников и ди-
рекции Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (в фондах 
которого хранится большая часть документов по истории религиозной жизни 
блокадного Ленинграда).

Автором издания является доктор исторических наук главный архивист Цен-
трального государственного архива Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Пе-
тербургской Духовной Академии Михаил Витальевич Шкаровский. Ответ-
ственный редактор книги - настоятель Князь-Владимирского собора почетный 
профессор, протоиерей Владимир Сорокин.

Автор выражает глубокую благодарность за оказанную помощь заведующей 
канцелярии Князь-Владимирского собора Е. Карповской, петербургским цер-
ковным историкам А.А. Бовкало, А.К. Галкину и хранителю Архива Санкт-Пе-
тербургской епархии О.И. Ходаковской.
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КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР
Историческая справка

Князь-Владимирский собор в старейшей части С.-Петербурга, на Петроград-
ской стороне -  преемник Успенского собора петровского времени, кафедральный 
собор Ленинградской епархии в 1938-1941 гг. 

Предыстория собора
Первоначальная приходская церковь на Городском (ныне Петроградском) о-ве 

была сооружена в урочище Мокруша, к северо-западу от Петропавловской крепо-
сти, близ правого берега р. М. Нева, не позднее 1708 г. Судя по топонимике улиц 
урочища, она была посвящена свт. Николаю Чудотворцу. В 1712 г. «в Никольской 
[улице]» был заложен непосредственный предшественник К.-В. с.- вместительный 
3-престольный мазанковый храм. Инициатором его строительства выступил име-
нитый прихожанин вице-губернатор Я. Н. Римский-Корсаков (его ссылка в 1714 за 
финансовые злоупотребления, вероятно, задержала строительство). Богослужение 
в боковых приделах - в честь Рождества св. Иоанна Предтечи и во имя свт. Николая 
Чудотворца - началось в 1717 г. В храме в то время служили 2 священника - Иоанн 
Максимов (настоятель) и выходец из Москвы Симеон Тимофеев († 1719). 5 апр. 
1719 г. местоблюстителем Патриаршего престола митр. Рязанским и Муромским 
Стефаном (Яворским) в присутствии царя Петра I был освящен главный престол 
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в честь Успения Пресв. Богородицы. Одновременно по царскому повелению храм 
был возведен в степень соборного. Поначалу своими размерами и числом престолов 
он превосходил остальные соборы города - Петропавловский (1704), Исаакиевский 
(1707) и Троице-Петровский (1711). Четвертый с.-петербургский собор, напоминая 
своим посвящением о Большом Успенском соборе Московского Кремля, подчерки-
вал столичный статус «юного града», унаследованный от Москвы. По соседству с 
собором в 1719 г. было устроено подворье местоблюстителя митр. Стефана (с 1721 
президент Святейшего Синода) - его основная резиденция. С.-Петербург стал цен-
тром не только гражданского, но и церковного управления: подворья др. епархий 
(Новгородской, Вологодской, Нижегородской) также расположились на Городском 
о-ве, неподалеку от Успенского собора. 

В 1719-1724 гг. Петр I неоднократно молился в соборе. Клир собора пополнили 
священники с богословским образованием - выпускники московской Славяно-гре-
ко-латинской академии Иоанн Венгриновский и Симеон Ярмерковский, ставший 
настоятелем собора в марте 1722 г. в сане протопопа (общее число «ученого» ду-
ховенства в новой столице на 1723 составляло 4 чел.). После смерти императора, в 
погребении к-рого 10 марта 1725 г. участвовал весь клир с.-петербургского Успен-
ского собора (настоятель, 3 священника и диакон), «ученое» духовенство собора 
покинуло С.-Петербург. На подворье митр. Стефана поселился член Святейшего 
Синода архиеп. Тверской Феофилакт (Лопатинский). Центр столицы закрепился на 
левобережье Невы, и значение собора в церковной жизни города стало уменьшать-
ся. До кон. 40-х гг. XVIII в. в нем еще нередко совершались архиерейские богослу-
жения; духовенство собора активно участвовало в церковной благотворительности. 
Первая богадельня на 12 женщин (гл. обр. солдатских вдов) открылась при соборе в 
1721 г. В 1733 г. на церковной земле были построены 2 больших здания муж. и жен. 
богаделен; число призреваемых достигло к 1764 г. 81 чел. 

В 1740 г. Святейший Синод удовлетворил прошение прихожан о переводе к ним 
свящ. Тимофея Симеонова, «с производством в протопопы», поскольку их церковь 
«в прошлых годах была соборною». Ранее, в 1716-1736 гг., свящ. Тимофей служил 
в ц. Рождества Пресв. Богородицы; с его именем связано начало общегородского 
почитания с.-петербургского списка Казанской иконы Божией Матери, хранивше-
гося в этой церкви (впосл. храмовая икона Казанского собора).

Строительство каменного храма

14 июля 1740 г. последовал указ имп. Анны Иоанновны о строительстве ка-
менного храма за алтарем мазанкового Успенского собора, на участке, к-рый 
ранее занимало подворье митр. Стефана. По преданию, его главный престол 
предполагалось посвятить св. Иоанну Крестителю, чье имя носили отец имп. 
Анны и ее новорожденный внучатый племянник принц Иоанн Антонович, унас-
ледовавший престол после ее кончины 17 окт. 1740 г. 

Каменный собор возводился по проекту архит. П. А. Трезини, хотя не ис-
ключено, что постройку начал М. Г. Земцов. Задуманный «немалым и весьма 
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непростым зданием», он должен был иметь 
одну главу и увенчанную шпилем колоколь-
ню, наподобие собора Петропавловской кре-
пости. К 25 нояб. 1741 г., когда произошел 
очередной дворцовый переворот, едва успели 
возвести стены храма. О завершении строи-
тельства собора перед имп. Елизаветой Пе-
тровной ходатайствовал один из старейших 
местных прихожан, гоф-интендант, действи-
тельный статский советник И. Г. Микулин. 5 
апр. 1742 г. императрица повелела достроить 
«Успенскую соборную церковь вчерне под 

кровлю» и выдать для этого 7 тыс. р. из соляных сборов. Однако строительство 
было приостановлено, хотя запас материалов позволял завершить работы. В 1743 
г. при освидетельствовании собора было отмечено, что его алтарь обращен не на 
восток. 1-й епископ С.-Петербургский Никодим (Сребницкий) подал представле-
ние в Синод о том, что было бы убыточно перестраивать каменный храм подобной 
величины. В то же время мазанковый Успенский собор быстро приходил в аварий-
ное состояние: в 40-х гг. XVIII в., во время службы, в нем дважды обваливался по-
толок. По докладу Микулина 15 апр. 1747 г. последовало Высочайшее соизволение 
на продолжение строительства. При этом имп. Елизавета Петровна потребовала 
сделать собор пятиглавым по образцу Успенского в Московском Кремле: храм дол-
жен был не только символически, но и зрительно представлять собор, служивший 
эталоном церковного строительства на Руси. По специально присланным архит. А. 
П. Евлашевым в Канцелярию от строений материалам Трезини переработал перво-
начальный проект одноглавой церкви, но чертежи храма «о пяти главах» остались 
невостребованными. Прихожане Успенского собора с трудом поддерживали ветша-
ющий мазанковый храм. Если в кон. 30-х гг. XVIII в. в приходе числились 2,5 тыс. 
чел., в 1749 г. их оставалось немногим больше 1 тыс., а в 1762 г.- всего 689 чел. В 
окт. 1752 г. наводнение нанесло храму такой урон, что его боковые приделы при-
шлось упразднить, и он стал однопрестольным. 

Только в начале царствования имп. Екатерины II в 1765 г. Канцелярия от стро-
ений объявила конкурс на разработку нового проекта. Победителем стал архит. А. 
Ринальди. 4 июля 1766 г. императрица утвердила его проект, и в течение 6 лет на 
сооружение собора выделяли необходимые средства из казны - храм не мог быть 
построен на местные средства, т. к. вместимостью почти пятикратно превышал 
потребности прихода. Распорядителем работ был инженер А. А. Дьяков, руководи-
тель восстановления колокольни Петропавловского собора. 

12 июня 1772 г. пожар уничтожил мазанковый Успенский собор и повредил 
каменный, в к-ром оставалось произвести лишь внутреннюю отделку. На этом 
финансирование работ вновь прекратилось. Более 15 лет приходу пришлось до-
вольствоваться временным Успенским храмом, оборудованным по смете Дьякова 
в подсобном помещении, при соборной колокольне. Настоятелем собора с 1745 по 

Первоначальный проект
Князь-Владимирского собора
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1778 г. служил протопоп Иаков Борисов. После его выхода за штат в соборе до кон. 
1859 г. в связи с малочисленностью прихода служил один священник. 

31 мая 1783 г. Екатерина II поручила окончить строительство архиеп. Новго-
родскому и С.-Петербургскому Гавриилу (Петрову; с 22 сент. того же года митро-
полит), главному директору конторы строения Александро-Невского монастыря. 
Непосредственным исполнителем проекта стал «архитекторский помощник» М. 
Е. Мелентьев - ученик и ближайший помощник И. Е. Старова при возведении им 
Троицкого собора в Александро-Невской обители. По сметам Мелентьева была 
осуществлена вся внутренняя и наружная отделка Успенского собора (1783-1789) 
(участие Старова в окончании строительства храма также нельзя исключить). 

За полтора месяца до указа о за-
вершении строительства Успенского 
собора в Российскую державу вошел 
Крымский п-ов. Несколько ранее, 22 
сент. 1782 г., императрица учредила ор-
ден равноап. кн. Владимира, а в 1787 
г. посетила Крым. В 1788 г. исполни-
лось 800 лет Крещения Руси. Все эти 
обстоятельства способствовали тому, 
что при завершении отделки каменного 
Успенского собора, строительство к-рого длилось 48 лет - дольше, чем какого бы 
то ни было столичного храма, его главный престол был освящен 1 окт. 1789 г. во 
имя равноап. кн. Владимира (малый храм, освященный в 1772 в зап. части собора, 
превратился в боковой Успенский придел). Наряду с сооруженным в те же годы 
(1783-1789) Таврическим дворцом с.-петербургский К.-В. с. знаменовал обретение 
Россией купели своего Крещения.

Архитектура собора

Пятиглавый собор с ярусной колокольней - доминанта юго-зап. части Петро-
градской стороны (высота центрального купола 44,7 м, колокольни - 57,5 м). Он 
занимает центральное место в панораме города, открывающейся из парадных за-
лов невской анфилады Зимнего дворца, колокольня служит ориентиром для судов, 
плывущих из Финского зал. в М. Неву. 

Сочетание в архитектуре собора черт барокко и раннего классицизма являет-
ся результатом его длительного строительства. Стилевым решением храм обязан 
больше всего проекту Ринальди. К основному объему примыкают с запада притвор 
и колокольня, встроенная в массив здания на его продольной оси. Такая схема, с 
одной стороны, напоминает структуру русских церквей XVII в., решенных «кора-
блем», с другой - ассоциируется с близкими к базиликам русскими храмами после-
петровского времени. Основной массив здания венчают крупные купола - один из 
первых примеров пятиглавия в С.-Петербурге, передающий композицию москов-
ского первоисточника XV в.- Успенского собора. Барабаны боковых глав глухие. 

Орден Св. Князя Владимира
Российской Империи
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Пластика объемов, «пучки» пилястр, лучко-
вые фронтоны и сандрики, окна-люкарны - 
черты барокко. Классицистический характер 
выражен в спокойной монументальности, 
сдержанном рисунке фасадов (применение 
преимущественно дорического ордера, пар-
ные пилястры на поверхности централь-
ного барабана), больших плоскостях стен. 
Столпообразная колокольня собора имеет 2 
нижних квадратных в плане яруса и верхний 
цилиндрический, завершена, как и основной 
объем, полусферическим куполом. 

Внутреннее пространство прямоугольного в плане собора делится 2 рядами стол-
бов на 3 нефа. Пилоны связаны полуциркульными арками, карнизы раскрепованы. 
Средний неф завершается полукруглой апсидой. В вост. части здания нефы пересе-
кает трансепт. Средокрестие увенчано центральным световым барабаном. Т. о., ком-
позиция храма имеет общие черты с Троицким собором Александро-Невской лавры. 
Своды продольных нефов крестовые, нефы освещены окнами 2-го света. Интерьер 
собора выкрашен в белый и голубой тона, только в парусах имеются изображения 
евангелистов. К сев.-зап. пилону примыкает кафедра, украшенная живописью.

Конец XVIII в. -  1917 г.

С 1778 по 1862 г. из 8 соборных настоятелей только свящ. Михаил Каменский, 
прослуживший здесь со дня рукоположения в 1796 г. до кончины 20 апр. 1824 г., 
обучался в СПбДА и имел сан протоиерея (с 1806). 

К 1812 году в России было более  26,7 тысячи православных  
церквей и 452 монастыря. Почти 35 тысяч священнос л у ж и т е 
л е й в своих проповедях призывали к защите Отечества. В Отече-
ственной войне 1812 года участвовали около 200 армейских право-
славных священников, каждый полк имел свою походную  церковь и, 
как правило, свою чтимую икону, покровительницу воинской части. 
В 1812-1814 годах более 50 армейских священников погибли в боях  
и умерли от ран и болезней. 

Как сообщает «Новая Санкт-Петербургская газета» от 2 ок-
тября 1812 года, «Князь-Владимирский собор принес щедрую леп-
ту – 400 рублей – на нужды народного ополчения, а его настоятель 
от себя  пожертвовал еще 200 рублей». В период войны 1812 г. 
часто вручался как боевая награда орден св. Князя Владимира. 1-я 
степень ордена была пожалована в 1812 г. 12 генералам, в том 

числе графу П. Коновницыну и Н. Раевскому.  Орденов 2-й степени за 1812 г. было вручено 
95, орден 3-й степени  был выдан сотни раз, 4-й степени – тысячи. 30 августа 1814 года 
манифестом  императора Александра I был учрежден наперсный крест в память войны 
1812 года на Владимирской ленте. Всего было выдано около 40 тысяч таких  крестов.

Князь-Владимирский собор. Конец XVIII  
в. Рисунок Д. Кваренги.
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Хозяйством храма при нем более 20 лет заведовал действительный статский 
советник и кавалер Ф. Д. Иванов († 16 окт. 1822), к-рый именовался ктитором со-
бора. В 1806 г. прот. Михаил открыл «духовное училище для обоего пола священ-
но- и церковнослужительских детей». Поскольку ученики из духовного сословия в 
нем оказались в меньшинстве, 20 мая 1811 г. уч-ще было преобразовано в частный 
ин-т с директором-протоиереем. В 1810 г. ктитор Иванов, исполняя волю покойной 
жены - Ольги Дмитриевны, племянницы и наследницы митрополита С.-Петербург-
ского Гавриила и архиеп. Тобольского Варлаама (Петрова), основал «в память сих 
знаменитых пастырей» пансион для бедных детей благородного происхождения. 
Число обучавшихся в нем доходило до 120 чел. 

Наводнение 7 нояб. 1824 г. нанесло непоправимый ущерб зданиям уч-ща, за-
нятия на время прекратились. В 1825 г. из Комитета о пособии потерпевшим от 
наводнения собор получил 8 тыс. р., а распределение 100 тыс. р., выделенных на 
помощь жителям Петербургской стороны, доверили местным священникам и цер-
ковным старостам. В 1831 г. в здании уч-ща была открыта временная больница 
на 25 кроватей, «устроенная для одержимых холерою иногородним купечеством, 
торгующим пенькою и льном». 

После 1-го большого ремонта, про-
изведенного в соборе в 1823-1824 гг., 
он стал 3-престольным: Никольский 
придел (освящен 22 июня 1824) обору-
довали справа от главного входа сим-
метрично Успенскому приделу. Ука-
зом имп. Николая I от 11 марта 1844 г. 
предусматривались устройство парка 
«на эспланаде против Петропавловской 
крепости», прокладка от нее дороги 

(совр. проспект Добролюбова) и мощение площади напротив храма камнем. С это-
го времени окрестности собора постепенно благоустраивались. В 1856 г. купцы 
соорудили на Пеньковом буяне Казанскую часовню. 22 июля 1845 г. император ут-
вердил новый статут ордена св. Владимира. Этому ордену «присвоялась церковь 
св. Владимира», ставшая кавалерской: 22 сент. в ней ежегодно отмечался праздник 
кавалеров ордена. 10 июля крестный ход совершался на мануфактуру Г. А. Гука. 

Со 2-й четв. XIX в. увеличивалось количество прихожан в соборе, и на 1867 г. 
приход составил 2130 чел., т. е. достиг уровня 30-х гг. XVIII в. В 1859 г. при храме 
была утверждена 2-я священническая вакансия. При настоятелях свящ. Александре 
Соколове (с 1859; † 1862) и прот. Владимире Полянском († 1869) работала «комис-
сия по исправлению собора». 

В 1859 г. храм стал теплым; в 1866 г. малые престолы (Успенский и Никольский) 
перенесли из зап. части храма и установили по бокам от центрального (Князь-Вла-
димирского), что предусматривалось первоначальным проектом. 15 янв. 1867 г. на 
новом месте был освящен правый, Успенский алтарь, а 7 мая - левый, Никольский. 
В 1863 г. усердием старосты М. Т. Семёнова собор обогатился чтимой Иверской 

Орден Св. князя Владимира над входом в 
Князь-Владимирский собор



Молитва и подвиг

15

иконой Божией Матери. По его же ходатайству 25 июля 1864 г. было получено раз-
решение ежегодно совершать крестный ход 1 авг. из собора на р. Ждановку. В 1868 
г. акад. К. А. Ясевич реставрировал в соборе мн. иконы. 

12 февр. 1869 г. настоятелем К.-В. с. стал свящ. Алексий Светлов († 3 марта 1886), 
возведенный в 1870 г. в сан протоиерея. В первые годы его служения были благо-
устроены деревянные дома причта, озеленена территория вокруг собора, устроена 
металлическая ограда (1870, архит. Н. П. Гребёнка). 21 марта 1870 г. дано разрешение 
на постройку деревянного 2-этажного причтового дома на Церковной ул., 16 (архит. 
К. Т. Соловьёв; не сохр.). В 1872-1873 гг., сооружая вокруг собора ограду, архит. Н. Ф. 
Брюлло спроектировал в ней 2 часовни. Проект сада составил в 1874 г. Э. Л. Регель 
(реализован в 1875-1876). В преддверии столетия со дня учреждения ордена прот. А. 
Светлов предполагал получить необходимую сумму на капитальный ремонт храма со 
всех концов Российской империи, прежде всего от кавалеров ордена св. Владимира, 
к-рых собор «считает своими прихожанами». Троекратно опубликованные в газетах 
прот. А. Светловым особые письма и воззвания позволили собрать не более четверти 
требуемой суммы. Идею объединения владимирских кавалеров вокруг собора под-
держал митр. Исидор (Никольский) - 22 сент. 1875 г., в день орденского праздника, он 
совершил в нем литургию и отслужил молебен равноап. кн. Владимиру. 

В 1875 г. по инициативе прот. А. Светлова при соборе было организовано при-
ходское благотворительное об-во (устав утвержден 26 июня 1875 г., 1-е собрание 
состоялось 7 сент.). Об-во имело максимально открытый характер - в его члены 
принимались лица «без различия пола, звания, состояния и вероисповедания». К 1 
янв. 1876 г. оно насчитывало 230 членов, через год - 310. 17 апр. 1876 г. об-во от-
крыло приходский приют в арендуемом помещении, в следующем году приобрело 
участок земли, на к-ром в 1878-1879 гг. был построен 2-этажный деревянный дом 
(Александровский проспект, 10; не сохр.). В нем разместились совет об-ва и при-
ходский приют. К этому зданию для служения молебна в день престольного празд-
ника собора направлялся крестный ход по Александровскому проспекту. 

Ремонт собора к юбилею учреждения ордена св. Владимира из-за недостатка со-
бранной суммы ограничился лишь самыми необходимыми 
работами. Литургию и молебен 22 сент. 1882 г. в обновлен-
ном соборе совершил митр. Исидор с еп. Выборгским Ана-
стасием (Добрадиным) и многочисленными протоиереями 
- владимирскими кавалерами. Настоятель прот. А. Смирнов 
вошел в их число - он был удостоен ордена св. Владимира 
4-й степени. 

15 авг. 1881 г., в день престольного праздника Успенско-
го придела, прихожане собора решили соорудить на углу 
Большого проспекта мемориальную часовню св. блгв. кн. 
Александра Невского в память об имп. Александре II. Про-
ект составил прихожанин, академик архитектуры Н. Н. 
Ковригин. Место для постройки определили на зап. стрел-
ке Князь-Владимирского сквера, откуда лучами расходятся 

Проект часовни в честь 
св. блгв. князя
Александра Невского
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3 магистрали - Большой и Александровский проспекты и Церковная ул. Закладка 
состоялась 15 авг. 1882 г., 30 окт. 1883 г. прот. А. Светлов отслужил у стен часовни мо-
лебен по случаю постановки надкупольного креста. Внутренняя отделка затянулась: 
освящение часовни состоялось 2 июня 1886 г. Торжество возглавил ректор СПбДА 
еп. Ладожский Арсений (Брянцев). Часовня сооружена в стиле необарокко и соответ-
ствует архитектуре собора. В 1883 г. был перестроен и украшен пропильной резьбой 
в рус. стиле 2-й церковно-причтовый 2-этажный деревянный дом (Успенский пер., 
2; не сохр.). 

15 июля 1888 г., на празднование 900-летия Крещения Руси, в С.-Петербурге 
впервые состоялся большой крестный ход с участием всего духовенства столицы 
- приходского, военного и домовых церквей. Исходным пунктом шествия на Двор-
цовую пл. был избран К.-В. с., к-рый впервые оказался в центре внимания всей пра-
восл. России. Всенощное бдение и литургию возглавил в К.-В. с. еп. Псковский и 
Порховский Ермоген (Добронравин). В собор были доставлены чудотворные обра-
зы: Спасителя из домика Петра Великого, Казанской Божией Матери (из Казанско-
го собора) и Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (из Скорбященской ц. за 
Литейным двором), блгв. кн. Александра Невского из Александро-Невской лавры, 
свт. Николая Чудотворца из Николо-Морского собора. 

Через год после всероссийского празднования 900-летия Крещения Руси К.-В. с. 
отметил собственный юбилей - 100-летие окончания постройки каменного храма и 
освящения его главного алтаря. Богослужение 1 окт. 1889 г. совершил еп. Выборг-
ский Антоний (Вадковский) с сонмом духовенства. 

На рубеже XIX и XX вв., вслед за постройкой Биржевого моста, в приходе собо-
ра началось интенсивное жилое строительство, и к 1899 г. число его прихожан пре-
высило 5 тыс. чел. С 1905 г. в храме служили 3 священника. К.-В. с. оказался в чис-

ле первых, получивших разрешение на устройство 
электрического освещения (1903). В том же году 
был разработан проект каменной часовни-киота на 
церковном участке (вероятно, не реализован, как и 
проект возведения перед собором бронзового бю-
ста имп. Александра II в 1887). В 1892 г. на Мыт-
нинской набережной установили мраморный киот 
в память спасения имп. Александра III в Борках 
близ Харькова (архит. Ф. Б. Нагель; не сохр.). 

Главным приходским праздником собора 
по-прежнему оставался день учреждения ордена 
св. Владимира, 22 сент. здесь совершалась архие-
рейская литургия. В 1903 г. служил еп. Ямбургский 
Сергий (Страгородский; впосл. патриарх Москов-
ский и всея Руси), в 1906 и 1907 гг. - митр. сщмч. 
Кирилл (Смирнов), в те годы еп. Гдовский (его 
служением была отмечена 125-летняя годовщина 
существования ордена), в 1911 и 1915 гг. - сщмч. 

Великий князь Владимир
Алексанлрович

((10(22) апреля 1847— 
4 (17) февраля 1909) 
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Вениамин (Казанский), еп. Гдовский (впосл. митрополит Петроградский). 
19 авг. 1896 г. приходское благотворительное об-во было принято под покрови-

тельство вел. кн. Владимира Александровича. В 1902-1908 гг. оно содержало цер-
ковноприходскую школу для воспитанников приюта. В день ее открытия, 1 сент. 
1902 г., об-во избрало своим почетным членом митр. Антония (Вадковского). Когда 
число учебных заведений на Петербургской стороне увеличилось, приютская шко-
ла была закрыта, а воспитанников и воспитанниц разместили по ближайшим го-
родским школам. В 1905 г., к 30-летию существования об-ва, вышел в свет краткий 
очерк о его деятельности. В 1909 г., после кончины вел. кн. Владимира Алексан-
дровича, звание августейшей покровительницы благотворительного об-ва приняла 
вдова покойного, вел. кнг. Мария Павловна - старшая. 

При настоятеле собора прот. Василии Полета-
еве в 1910 г. в алтаре был устроен витраж с обра-
зом Спасителя на средства прихожанина кн. П. С. 
Оболенского-Нелединского-Мелецкого (сохр.). 21 
февр. 1913 г. собор стал центром юбилейных тор-
жеств к 300-летию царствования Дома Романовых 
на Петербургской стороне. 

Митр. сщмч. Владимир (Богоявленский), но-
сивший имя равноапостольного князя, служил в 
К.-В. с. уже в 1-й год своего пребывания на столич-
ной кафедре, 22 сент. 1913 г. ко дню кавалерского 
праздника было приурочено освящение главного 
престола после окончания капитального ремонта 
алтаря (при устройстве в нем новых паркетных по-
лов был снят престол). 

В 1914 г., в день памяти равноап. кн. Владими-
ра, литургию служил новоназначенный еп. Нарв-

ский Геннадий (Туберозов). 22 сент. 1916 г. он совершил, как оказалось, послед-
нюю литургию для кавалеров ордена св. Владимира. 6 авг. 1914 г., сразу же после 
начала первой мировой войны, при соборе открылось приходское попечительство о 
семьях лиц, призванных в действующую армию. 11 янв. 1915 г. в приходе был раз-
вернут лазарет на 16 кроватей «для раненых воинов имени прихожан Князь-Вла-
димирского собора». Приходское благотворительное об-во бесплатно уступило ла-
зарету половину своего дома, расположенный там приют был уплотнен. В ущерб 
интересам приходского госпиталя свящ. собора В. Красницкий организовал среди 
прихожан сборы на нужды воинов, к-рыми распоряжался самовольно. 

В июле 1915 г. исполнялось 900 лет со дня кончины равноап. кн. Владимира. 
Митр. сщмч. Владимир 15 июля литургисал в К.-В. с. с 2 викарными епископами, 
сщмч. Вениамином и Геннадием. Накануне вечером здесь служил старший вика-
рий, еп. Гдовский сщмч. Вениамин. Сщмч. Владимир посетил раненых воинов в 
лазарете имени прихожан К.-В. с. В день праздника к собору прибыли соединен-
ные крестные ходы, самый многолюдный от Казанского собора возглавлял сщмч. 

Алтарный образ Спасителя в 
Князь-Владимирском соборе
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Вениамин. На богослужении присутствовал обер-прокурор Святейшего Синода А. 
Д. Самарин. В крестном ходе на Иордань, устроенную у Петровского о-ва, участво-
вали также архиепископы Финляндский и Выборгский Сергий (Страгородский), 
Воронежский и Задонский Тихон (Никаноров), Ярославский и Ростовский Агафан-
гел (Преображенский) и председатель синодального Миссионерского отдела еп. 
Иннокентий (Ястребов).

1918 г.- 90-е гг.
XX в. 28 июля 1918 г. празднование престольного дня возглавил в соборе сщмч. 

Вениамин, митр. Петроградский. После литургии 
был совершен крестный ход на М. Неву с молеб-
ным пением об избавлении Петрограда от холеры 
и голода. 27 сент. 1918 г. ЧК арестовала настояте-
ля собора прот. Леонида Богоявленского, однако 
он был отпущен по ходатайству рабочих и слу-
жащих епархиального свечного завода. Жертвой 
красного террора в 1918 г. стал соборный староста 
Д. А. Ильин. 11 апр. 1919 г. в соответствии с тре-
бованиями властей был избран приходский совет 
(двадцатка) К.-В. с. во главе с настоятелем прот. Л. 
Богоявленским, 13 апр. заключен договор с пред-
ставителем райисполкома о передаче собора в бес-
платное и бессрочное пользование верующим. 

Праздник Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, в Петрограде впервые был отмечен 9(22) 
июня 1919 г. митрополичьей службой в К.-В. с. В 
дек. 1920 г. в соборе был освящен придел во имя 
Всех Русских святых, устроенный в помещении 

рядом с притвором. 
В соборе служили: 2-й свящ. В. Красницкий, 3-й свящ. Михаил Дамаскинский 

и 3 диакона - Иоанн Вишняков, Андрей Никольский и Николай Захаров. Свящ. 
В. Красницкий сочетал приходское служение с работой в различных советских 
орг-циях и даже в частях Красной Армии. Активно функционировал приходский 
совет собора. По его ходатайству от 29 июля 1921 г. собор был переведен в ранг 
штатного, настоятеля прот. М. Союзова наградили митрой, а диак. А. Никольский 
был возведен в сан протодиакона. В 1920 г. Петроградский отдел охраны памят-
ников искусства и старины поставил на учет К.-В. с. как памятник рус. зодчества. 
В 1921-1922 гг. в соборе неоднократно служил ставший весной 1921 г. викарием 
Петроградской епархии еп. Ямбургский Алексий (Симанский; впосл. патриарх Мо-
сковский и всея Руси). 

17 дек. 1921 г. священнослужители К.-В. с. подали расписки, в к-рых подтверди-
ли, что без специального разрешения не будут устраивать никаких «сборищ поми-

Протоиерей Леонид
Богоявленский.
Расстрелян 23.11.1937 г.
в Кустанае.
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мо церковных служб». В последней декаде апр. 1922 г. произошло «изъятие церков-
ных ценностей» собора, причем значительная часть серебряных изделий (окладов 
икон и Евангелий) была заменена верующими по весу собранным ими столовым 
серебром. Сопротивления властям верующие не оказывали. Тем не менее на судеб-
ном процессе против правосл. епископата, духовенства и мирян, к-рый открылся 
10 июня 1922 г., в число 86 обвиняемых во главе с митр. сщмч. Вениамином вошли 
настоятель К.-В. с. прот. М. Союзов (получил 3 года лишения свободы и умер в том 
же году в тюрьме) и бывш. настоятель прот. Л. Богоявленский (осужден на смерть, 
помилован). 

В июле 1922 г. должность настоятеля и председателя приходского совета собора 
занял обновленческий «протопресвитер» В. Красницкий, не пользовавшийся по-
пулярностью в приходе. 26 февр. 1923 г. из состава приходского совета вышли 24 
чел. Тем не менее власти разрешили Красницкому принять все имущество храма 
под личную ответственность. Материальное положение общины было крайне бед-
ственным. Собор зимой не отапливался и от сырости и промерзания начал разру-
шаться. Красницкий в авг. 1924 г. добровольно передал в райисполком «свободное 
от употребления церковное серебро» общим весом 1 пуд 26 фунтов (в т. ч. 6 дис-
косов и 8 потиров). Все драгоценные ризы и предметы из драгоценных металлов 
были утрачены, как и Берлинское Евангелие 1689 г. в окладе из позолоченного се-
ребра с миниатюрными медальонами, на к-рых изображены Воскресение Христово 
и 4 евангелиста (по преданию, пожертвовано имп. Елизаветой Петровной), и др. 
святыни. 

Для повседневных богослужений была приспособлена пономарка, а в главном 
нефе собора для служения зимой установили самодельную деревянную церковь, 
к-рую было легко обогреть. Красницкий с трудом собрал двадцатку, договор о пере-
даче собора в пользование обновленцам был подписан 23 мая 1925 г. В июне 1926 г. 
распоряжением ВЦИКа было запрещено использовать деревянную церковь-тепляк 
в охраняемом памятнике зодчества. 30 окт. Президиум Ленсовета постановил со-
бор закрыть. К.-В. с. был закрыт 8 нояб. 1926 г. Прихожан собора - тихоновцев с 
кон. 1923 г. окормлял свящ. М. Дамаскинский, он совершал церковные требы на 
квартирах. В апр. 1924 г. он был арестован и приговорен к 2 годам заключения, ко-

торое отбывал в СЛОН. Там же с февр. 1923 г. находился и 
прот. Петр Ивановский (клирик собора в 1927-1929). 

После принятия «Декларации» 1927 г. собор со всем 
имуществом передали общине верующих патриаршей 
Церкви, которая взяла на себя обязательства провести 
в кратчайший срок ремонтно-реставрационные работы 
под наблюдением Главнауки. Богослужения начались 21 
нояб. 1927 г. В собор вернулся свящ. М. Дамаскинский, 
настоятелем был назначен митрофорный прот. Павел 
Виноградов. Здесь часто служили митр. Ленинградский 
и Гдовский Серафим (Чичагов) и его викарии. В 1929 г. 
настоятель собора получил благодарственный рескрипт 

Протоиерей Михаил Да-
маскинский
(1884 – 1942)
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митрополита за то, что его храм отчисляет больше всех др. церквей средств на 
нужды временного Ленинградского епархиального совета. 

В 1930 г. предпринимались попытки закрытия собора, 
в авг.-сент. арестовали настоятеля прот. П. Виноградова и 
свящ. Михаила Бобковского. Новым настоятелем собора 
митр. Серафим назначил прот. Александра Медведского, 
известного проповедника. В ночь на 18 февр. 1932 г. он 
также был арестован (в 1949-1953 - вновь настоятель со-
бора). 

9 февр. 1932 г., по окончании ремонта храма, осущест-
вляемого общиной, Ленинградская областная комиссия по 
вопросам культов приняла решение о закрытии К.-В. с. и 
передаче здания учебному комбинату завода им. А. А. Кула-
кова. Но ВЦИК не утвердил «ликвидацию» храма. С закры-
тием в 1933 г. Троице-Петровского собора К.-В. с. остался 

единственным действующим храмом на Петроградской стороне: на соседнем Васи-
льевском о-ве были открыты только обновленческие храмы. 15 июля 1933 г. вышел 
запрет на колокольный звон, 4-9 окт. все 11 старинных колоколов собора были по актам 
переданы представителю «Металлолома» и затем переплавлены. Попытки закрыть со-
бор не прекращались и в дальнейшем. Так, в 1935 г. в нем предполагалось развернуть 
экспозицию историко-бытового музея Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Под престольный праздник свт. Николая Чу-
дотворца, 18 дек. 1933 г., всенощную в К.-В. с. 
служил новоназначенный митр. Алексий (Си-
манский). В кон. дек. 1933 - февр. 1934 г. были 
арестованы протоиереи собора Василий Кудряв-
цев, М. Дамаскинский (приговорен к 5 годам 
лагерей, ему приписали организацию «Братства 
отца Иоанна Кронштадтского», якобы существо-
вавшего при храме), и ок. 20 наиболее активных 
прихожан. Весной 1935 г. были «сокращены» и 
высланы из Ленинграда 6 священников и 4 ди-
акона К.-В. с. В февр. 1935 г., после закрытия 

Успенской ц. подворья Киево-Печерской лавры, в собор поступила ее главная свя-
тыня - старинный список с чудотворной иконы Успения Божией Матери Великой 
церкви. Из закрытого в нач. 1938 г. кафедрального Троице-Измайловского собора в 
К.-В. с. передали чтимую икону Божией Матери «Скоропослушница» (ранее нахо-
дилась в Николо-Александровской ц. подворья Палестинского об-ва и была связа-
на с семьей последнего императора; до 1936 хранилась в последней действующей 
церкви Александро-Невской лавры - Свято-Духовской). Согласно бюллетеням обл. 
Комиссии по вопросам культов, в пасхальную ночь 1936 г. (с 11 на 12 апр.) в К.-В. 
с. присутствовали 17 тыс. чел., преимущественно женщины, на Рождественские 
службы 1937 г. (6-7 янв.) собралось более 15 тыс. верующих. 

Протоиерей Александр 
Медведский
(23.08.1890– 09.02.1973)

Икона Успения Божией Матери из 
подворья Киево-Песерской лавры



Молитва и подвиг

21

14 нояб. 1936 г. собор был поручен «непосредствен-
ному ведению архиепископа Петергофского Николая 
[(Ярушевича)]», но уже 4 марта 1937 г. митр. Алексий 
(Симанский) назначил на этот пост еп. Череповецкого 
Тихона (Рождественского). Епископ поселился в здании 
храма, в помещении из 2 комнат под колокольней. В пе-
риод «большого террора» он был расстрелян, как и кли-
рики собора протоиереи П. Виноградов, Михаил Доло-
тов, Вячеслав Исполатов и протодиак. Иоанн Гонестов, 
а также служившие в разные годы в соборе прот. сщмч. 
Карп (Эльб), протоиереи Л. Богоявленский, М. Бобков-
ский, Кирилл Зверев и Николай Посунько. 

При протоиереях Павле Тарасове и Владимире Ру-
мянцеве (март 1938 - февр. 1941) К.-В. с. был кафедральным собором Ленинград-
ской епархии. После ликвидации 20 апр. 1938 г. последней церкви Новодевичье-
го мон-ря Афонской митр. Алексий был выселен из примыкающих к ней келий 
и занял бывш. квартиру еп. Тихона под колокольней К.-В. с. В сент. 1940 г. собор 
принял из «ликвидированной» летом того же года церкви на Смоленском кладбище 
одну из главных правосл. святынь России - Петербургскую Казанскую икону Божи-
ей Матери, к-рая до этого более 15 лет находилась у обновленцев. 

В нач. 1941 г. митр. Алексий перенес митрополичью кафедру в Николо-Богояв-
ленский собор, куда перевел ключарем настоятеля К.-В. с. прот. В. Румянцева, а на 
его место назначил прот. Михаила Славнитского. 22 июня 1941 г., в неделю Всех 
святых, в земле Российской просиявших, митр. Ленинградский Алексий служил 
литургию в К.-В. с. С 4 февр. 1942 г. настоятелем собора был прот. Николай Ло-
макин, с 1 июля 1942 по 8 янв. 1944 г.- прот. П. Тарасов, с 12 янв. 1944 по 10 дек. 
1945 г. (фактически до марта 1946) - прот. Филофей Поляков (с июля 1942 входил в 
состав соборного клира). 

4 апр. 1942 г. собор пострадал от бомбардировки, это событие отмечено на па-
мятной доске, установленной на стене собора. 4 июля того же года митр. Алексий 
подписал для храма антиминс, освященный на рубеже XIX и XX вв. для одного из 
храмов Архангельской епархии (сохр.). 

В июле 1942 - апр. 1943 г. число прихожан значительно увеличилось, верующие 
блокированного города совершали паломничество к Казанской иконе и др. святы-
ням храма, быстро росли доходы. 76% денежных поступлений было отдано гос-ву. 
Так, за июль 1941 - июнь 1945 г. общая сумма взносов общины собора на военные 
нужды, достигла 3 585 327 р. 11 окт. 1943 г. по поручению Президиума Верховно-
го Совета СССР впервые в советской истории священнослужителям, в т. ч. митр. 
Алексию (Симанскому) и протоиереям М. Славнитскому, Н. Ломакину, П. Тарасо-
ву и Ф. Полякову, были вручены гос. награды - медали «За оборону Ленинграда». 
Шестеро из 17 представителей духовенства епархии, награжденных осенью 1946 
г. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
служили в период блокады в К.-В. с. 

Епскоп Череповецкий
Тихон (Рождественский).
Расстрелян 09.10.1937.
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После кончины патриарха Сергия (15 мая 1944) на Псковскую и Порховскую 
кафедру был назначен архиеп. Григорий (Чуков), местом его пребывания стал Ле-
нинград. До 7 сент. 1945 г., когда он был утвержден митрополитом Ленинградским 
и Новгородским, Григорий (Чуков) проживал под колокольней К.-В. с., в этом со-
боре чаще всего и служил. 10 дек. 1945 г. он назначил настоятелем прот. В. Румян-
цева. Архим. Владимир (Кобец), бессменно служивший в соборе с нояб. 1940 г., 
был переведен настоятелем Серафимовской кладбищенской церкви (с 7 марта 1948 
епископ Порховский). 28 апр. 1947 г. митрополит назначил настоятелем К.-В. с. 
епископа Симеона (Бычкова), определив ему в помощники прот. М. Славнитского. 
Еп. Симеон также поселился под соборной колокольней (неск. колоколов звонили 
во время служб). В 1948 г. он был назначен ректором ЛДА и переехал в ее здание. С 
25 нояб. по 1 дек. 1947 г. в Ленинграде находился митр. Ливанский Илия (Карам). 
В К.-В. с. он совершил службу с акафистом перед Петербургской Казанской иконой 
Божией Матери и возложил корону на чудотворный образ. 

В должность настоятеля собора 20 дек. 1948 г. вступил прот. М. Славнитский, 
но уже 30 июня 1949 г. его сменил прот. А. Медведский, благочинный городских 
церквей и член епархиального строительного комитета. Под его руководством про-
изводилась 1-я послевоенная комплексная наружная и внутренняя реставрация со-
бора (окончена в нояб. 1952). Интерьер храма дополнили мемориальные художе-
ственные киоты, сооруженные «в тон иконостасу» для чудотворных икон Божией 
Матери - Казанской и «Скоропослушница».  Последнюю икону очень почитал еп. 
Владимир (Кобец): 21-22 нояб. 1951 г., в день ее празднования, он служил в соборе, 
вернувшись из Палестины. Ремонт закончился в нояб. 1952 г., патриарх Алексий 
наградил старосту собора Б. И. Бычкова (брата еп. Симеона) грамотой. 

23 февр. 1953 г. настоятелем собора равноап. кн. Владимира стал прот. Евгений 
Лукин, возвращенный из ссылки. 28 июля 1956 г., в день равноап. кн. Владимира, 
в соборе литургисала делегация Чехословацкой Православной Церкви во главе с 

ее новоизбранным предстоятелем митр. Иоанном 
(Кухтиным). 18 мая 1958 г. здесь служила серб. де-
легация, приглашенная на празднование 40-летия 
восстановления Патриаршества в России. 

23 июня 1957 г. Ленинград с 4-летним опозда-
нием (из-за смерти Сталина) отмечал свое 250-ле-
тие. Юбилей совпал с днем Всех святых, в земле 
Российской просиявших. Центром церковного 
празднования был избран К.-В. с. как хранитель 
чудотворной Петербургской Казанской иконы Бо-
жией Матери и ближайший действующий храм к 
месту закладки города. 

После открытия Троицкого собора Алексан-
дро-Невской лавры настоятель К.-В. с. перечислил 
деньги на его реставрацию и отправил необходимые 
строительные материалы. Постановлением Синода 

Казанская икона
Божией Матери

в Князь-Владимирском соборе
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от 27 дек. 1957 г. икона Божией Матери Невская 
«Скоропослушница» была возвращена в Троицкий 
собор 4 дек. 1958 г., во Владимирский собор была 
передана копия этой святыни. В том же году 4 нояб. 
митр. Питирим (Свиридов) рукоположил в соборе 
мон. Ювеналия (Пояркова; ныне митрополит) во 
диакона. 7 дек. К.-В. с. посетила впервые приехав-
шая в СССР делегация ВСЦ во главе с генеральным 
секретарем д-ром В. Виссерт Хоофтом. 

Митр. Питирим установил при К.-В. с. «семь 
штатных священнических вакансий и три диакон-
ские с 1 октября 1960 г.». В июле 1961 г. клир собо-
ра был сокращен на 30%, в нем осталось 5 иереев 
и 2 диакона. 30 янв. 1962 г. прот. Е. Лукин был вы-
веден за штат. Настоятелем собора на 5,5 лет вновь 
стал прот. М. Славнитский. 

После отстранения от власти Н. С. Хрущёва в 1965 г. июльские праздничные 
службы в К.-В. с. совершались небывалым в его истории (не считая молебна 15(28) 
июля 1915) сонмом архиереев. 20-21 июля митр. Никодиму (Ротову) сослужили 3 
болг. иерарха и сопровождавший их еп. Волоколамский Питирим (Нечаев). В бого-
служениях 27-28 июля, когда отмечалось 950-летие кончины крестителя Руси, также 
участвовало 5 архипастырей, в т. ч. 2 греч. митрополита. С нач. 70-х гг. XX в. в К.-В. 
с. сложился традиц. график архиерейских богослужений - порядка 7 служб в году, 
включая 3 великопостных. В 60-80-х гг. XX в. собор занимал 4-5-е место среди хра-
мов города по сумме взносов, перечисляемых на нужды епархии и Патриархии. 

21 февр. 1973 г. настоятелем храма был назначен прот. Павел Красноцветов, за-
нимавший этот пост с перерывами (1975-1976; 1982-1987) до 1997 г. В ограде был 
выстроен церковный дом, позолочены кресты, установленные в 60-х гг. XVIII в. В 
дни празднования 1000-летия Крещения Руси, 14 июля 1988 г., молебен в соборе 
совершил митр. всей Америки Феодосий (Лазор). 28 июля 1989 г., в день престоль-
ного праздника, отмечалось 200-летие освящения К.-В. с. Литургию и молебен воз-
главил митр. Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер; впосл. патриарх 
Московский и всея Руси).

90-е гг. XX в.- 2000-е гг.
В авг. 1991 г. приходу была возвращена часовня св. блгв. Александра Невского, 

внутренняя отделка к-рой была утрачена полностью. 4 окт. 1999 г. в соборе совер-
шено отпевание акад. Д. С. Лихачёва. 4 июля 2001 г. в Казанский собор была пере-
дана Петербургская Казанская икона Божией Матери; в киот с короной, подаренной 
митр. Илией, помещен старинный список со святыни, «мерой и подобием» равный 
оригиналу. 29 янв. 2005 г. в крестильном помещении освящен воссозданный при-
дел Всех святых, в земле Российской просиявших (проект и выполнение работ - 
Н. Зельцер,  С. Соболев). 

Икона Божией Матери
«Скоропослушница
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Клир собора окормляет храм прп. Мака-
рия Египетского (1805, 2004) в Санкт-Петер-
бургском Горном университете; храм Спаса 
Нерукотворного Образа в Государственном 
Эрмитаже, храм сщмч. Вениамина, Митропо-
лита Петроградского (1991) при колонии № 
5 в пос. Металлострой, ц. Св. Троицы (1806, 
1998) при Академии русского балета им. А. 
Я. Вагановой, часовню Св. Троицы (2005; в 
здании бывш. Свято-Троицкой общины се-
стер милосердия) при Российском НИИ ге-
матологии и трансфузиологии, часовню вмч. 

Пантелеимона в офисе фирмы ООО НТФФ «Полисан». При соборе ведется активная 
работа по оглашению, действует воскресная школа, за богослужениями поют про-
фессиональный и любительский хоры, имеется детский хор «Горчичное зернышко», 
молодежная организация «Витязи». Настоятелем собора с 16 сент. 1997 г. является 
прот. Владимир Сорокин.

Святыни и достопримечательности собора

Резной центральный иконостас выполнен в стиле классицизма и состоит из 2 
ярусов (местный и праздничный чины). Центральная арка оформлена наподобие 
иконостасной арки Троицкого собора в Александро-Невской лавре. По бокам от 
нее находятся местные иконы Спасителя и Успения Божией Матери; иконы рав-
ноап. кн. Владимира и блгв. кн. Александра Невского в горностаевых мантиях по-
мещены в отдельных киотах на подкупольных столбах. Боковые иконостасы име-
ют черты необарокко. В центре каждого из иконостасов - дополнительный ярус, 
где представлены: в главном приделе - Господь Саваоф в медальоне, над Ним 

Возрожденный придел Всех Святых в 
земле Российской просиявших

Интерьер Князь-Владимирского собора в С.-Петербурге
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- Распятие с предстоящими Божией Матерью и св. Иоанном Богословом, в боко-
вых - изображение Тайной вечери. Все иконы в иконостасах собора выполнены в 
XVIII-XIX вв. Местные иконы Спасителя и Божией Матери («Страстная», рубеж 
XVII и XVIII вв.), а также царские врата Успенского придела, вероятно, происхо-
дят из мазанкового Успенского собора. «Благовещение» с иконой Божией Матери 
«Утоли моя печали» и образами избранных святых на полях были написаны в 
петровское время. В главном приделе размещены иконы Божией Матери «Знаме-
ние» (предположительно самая старая в храме - XVII в.) и «Всех скорбящих Ра-
дость» (до 1731), а также список с чудотворной Иверской иконы Божией Матери. 

Некоторыерые из сюжетов исполнены в духе итал. Возрождения, напр., «Бегство в 
Египет», «Славословие Христа», «Св. Екатерина». Западноевропейские черты имеют 
современные постройке собора изображения праздников. К тому же времени отно-
сится образ Трех святителей со сценой коронования Божией Матери с изображением 
св. цариц Александры и Агриппины. На зап. стене собора размещены копии с работ 
«Оплакивание Христа» П. Веронезе и «Преображение» Рафаэля, а также с картин неиз-

вестных авторов: «Уверение ап. Фомы», «Пресвятая Дева Мария 
с Младенцем Иисусом и св. Иоанном Предтечей», «Рождество 
Христово» - и копия с ростового образа Богородицы и «Моления 
о чаше» Ф. А. Бруни. 

У правого клироса главного придела находится золотофон-
ный, в визант. стиле, храмовый образ равноап. кн. Владимира, 
изображенного в полный рост в красном княжеском плаще. В 
алтаре главного придела имеется образ равноап. кн. Владими-
ра - копия с работы В. М. Васнецова (написана к 900-летию 
Крещения Руси). На стене алтарной апсиды, расположена 
композиция «Евхаристия», копия росписи Васнецова во Вла-
димирском соборе Киева. 

У левого клироса центрального придела помещается ико-
на Божией Матери «Скоропослушница», а также образ прп. 
Сергия Радонежского. Почитаются также Тихвинская икона 
Божией Матери 
(1800), образ св. 
Иоанна Предтечи 

(XIX в.) и 3 иконы свт. Николая Чудо-
творца: старинная «Дворищенская» с 
изображением Св. Троицы (Новоза-
ветной) и 14 житийными клеймами, 
«Зарайская» (кон. XVII - нач. XVIII 
в., иконописцы Оружейной палаты) и 
выполненный в реалистичной манере 
образ нач. XIX в. в киоте в рус. стиле. 
Две редчайшие минейные иконы были 
написаны для собора в 60-х гг. XIX в. 

Храмовой образ Св. 
равноап. князя
Владимира в 

Князь-Владимир-
ском соборе

Иконы «Собор русских святителей» и 
«Собор святых великих князей, княгинь и 

княжон»
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по заказу прихожанина, чиновника Мин-ва финансов В. М. Гомозова: «Собор рус-
ских святителей» (57 святых) и «Собор святых великих князей, княгинь и княжон» 
(47 лиц). 

В соборе также есть один из первых в С.-Петер-
бурге образ прп. Серафима с 10 клеймами работы 
иконописца А. И. Резцова (освящен 20 дек. 1903). 
В нижнее клеймо с изображением коленопрекло-
ненного преподобного вложена частица камня, на 
к-ром он стоял во время молитвы. 

В Никольском приделе храма находится образ 
Покрова Пресв. Богородицы, написанный в 1898 
г. как благословение Афонской кельи свт. Иоанна 
Златоуста. В 1894 г. сооружена Голгофа, ставшая 
одной из первых в С.-Петербурге. С элемента-
ми модерна выполнены образы пророков Илии и 
Елисея, трехсвечник на солее. Образ Спаса Неру-
котворного, список чудотворной иконы из часовни 
в домике Петра I, находился в ц. равноапостоль-
ных Константина и Елены при ин-те св. Елены в 
приходе собора до ее закрытия в нач. 1918 г. 

В главном алтаре хранится крест-мощевик, вде-
ланный в небольшой образ, бронзовая дарохранительница 1770 г. в виде храма с 
вертоградом и Гробом Господним в середине, еще неск. 
мощевиков. Как ценная реликвия сберегается деревян-
ный 8-конечный крест, положенный под престол прежней 
Успенской ц. при ее освящении. Елизаветинское Еванге-
лие (1759) выносится из алтаря только на Пасху, его оклад 
украшен финифтяными образами евангелистов, свт. Нико-
лая Чудотворца, равноап. кн. Владимира и блгв. кн. Алек-
сандра Невского, а также сценами Воскресения Христова. 

Большая ростовая икона блгв. кн. Александра Невского 
(в Успенском приделе)  была написана в годы гонений на 
Церковь насельником Александро-Невской лавры архидиак. 
сщмч. Серафимом (Вавиловым) и освящена 16 нояб. 1930 г. 

Центральное 4-ярусное медное позолоченное паника-
дило весом ок. 250 кг приобретено в 1787 г. у купца Екима 
Одоевцева. В сер. ХХ в. в собор поступил небольшой ко-
локол, отлитый в 1648 г. на помин души кн. Терентия Мы-
шецкого «к Никольскому погосту» (совр. Бокситогорский 
р-н Ленинградской обл.). 

Арх.: РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 1376; Ф. 831. Оп. 1. Д. 
218; СПбГИА. Ф. 19. Оп. 34. Д. 137; Ф. 513. Оп. 102. Д. 

Образ прп. Серафима Саров-
ского работы иконописца А. И. 

Резцова

Образ св. блгв князя 
Александра Невского 
написан прмч. архи-
диаконом Серафимом 
(Вавиловым) , расстре-
лянным 17.02.1938 г
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8643; Маляревский Ю. М., Васильева И. И. Князь-Владимирский собор: Ист.-архит. 
паспорт. Л., 1938 // Архив КГИОП. Н-182. 

Ист.: Высочайше утвержденный статут ордена Св. Владимира // 2 ПСЗ. Т. 20. 
Отд. 1. С. 553-559; О совершении в С.-Петербурге ежегодно, 1-го Августа, крест-
ного хода из Князь-Владимирского собора, что на Петербургской стороне, на реку 
Ждановку // Там же. Т. 39. Отд. 1. С. 647. 

Лит.: Богданов А. И. Ист., геогр. и топогр. описание Санкт-Петербурга, от на-
чала заведения его, с 1703 по 1751 г. СПб., 1779. С. 297-298, 319-320; Покровский 
И., прот. Собор во имя равноап. кн. Владимира, на Петербургской стороне // Ис-
т.-стат. сведения о С.-Петербургской епархии. СПб., 1876. Вып. 5. Отд. 2. С. 1-83; 
Часовня во имя св. блгв. кн. Александра Невского в память в Бозе почивающего 
государя имп. Александра II в приходе Кавалерского Собора Св. Князя Владимира, 
в С.-Петербурге, на Петербургск[ой] стороне. СПб., 1887; Эварницкий Д. И. Со-
бор св. кн. Владимира в С.-Петербурге // Новости и Биржевая газета. 1888. № 178. 
С. 2; Зыбин А. Князь-Владимирский собор // Нива. 1889. № 40. С. 1003; [Столетие 
Князь-Владимирского собора, что на Петербургской стороне, в С.-Петербурге] // 
ПрибЦВед. 1889. № 41. С. 1230-1231; Столетие собора Св. Князя Владимира // Пе-
тербургский листок. 1889. № 267. С. 1-2; Васнецов В. М. Храмы во имя св. равноап. 
вел. кн. Владимира // ДЧ. 1896. Ч. 3. № 10. С. 213-217; Лавры, мон-ри и храмы на 
Св. Руси: С.-Петербургская епархия. СПб., 1908. Вып. 2. С. 59-68; Курбатов В. Я. 
Петербург: Худож.-ист. очерк и обзор худож. богатства столицы. СПб., 1913. С. 
114-115, 584; Богоявленский Л., прот. Лазарет для раненых воинов им. прихожан 
Князь-Владимирского собора // Изв. по Петроградской епархии. 1916. № 21/22. С. 
3-6; Леонид (Поляков), иером. К 250-летнему юбилею Ленинграда // ЖМП. 1957. № 
7. С. 13-14; Некрасов В. Князь-Владимирский собор в Ленинграде // Там же. 1961. 
№ 6. С. 29-36; Вздорнов Г. И. Архитектор П.-А. Трезини и его постройки // Рус. 
искусство XVIII в.: Мат-лы и исслед. М., 1968. С. 141-142; Краснов-Левитин А. 
Лихие годы, 1925-1941. П., 1976. С. 149-151; Кючарианц Д. А. Антонио Риналь-
ди. Л., 1976. С. 67-68; Красноцветов П., прот., Бовкало А. Князь-Владимирский 
собор в Ленинграде: К 200-летию со дня освящения // ЖМП. 1989. № 10. С. 23-
24; Черепенина Н. Ю., Шкаровский М. В. Справочник по истории правосл. мон-
рей и соборов г. Санкт-Петербурга 1917-1945 гг. СПб., 1996. С. 54-55; Галкин А. К. 
Князь-Владимирский собор в истории С.-Петербурга и России // Петербургские чт., 
98-99. СПб., 1999. С. 53-57; он же. Икона прп. Серафима Саровского «В житии» из 
Князь-Владимирского собора // Церк. вестн. СПб., 2003. № 6/7. С. 29-31; Религи-
озный Петербург. СПб., 2004. С. 126-127. (Альманах ГРМ; 106); Галкин А. К., Бер-
таш А., свящ., Шкаровский М. В. Князь-Владимирский собор: Краткий ист. очерк. 
СПб., 2005, 20092; Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни С.-Петербурга. СПб., 20103. 
С. 48-50; Шкаровский М. В. Князь-Владимирский собор в 1917-2000-е гг. // Он же. 
Город на все времена. СПб., 2010. С. 183-276. 

Свящ. Александр Берташ, А. К. Галкин
Православная энциклопедия. Том XXXVI. 2014 г. С. 144-152.
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КНЯЗЬ-ВДАДИМИРСКИЙ СОБОР – ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Православная вера основывается на двух богословских положениях: Священное 
Писание и Священное Предание. Священное Писание – это Библия, а Священное 
Предание означает, что вера и духовные ценности передаются из поколения в поколе-
ние. Предание включает в себя богослужебные тексты, иконографию, поминальные 
службы, а также сохранение исторической памяти о событиях и людях, в них уча-
ствующих. В православной традиции  местом, где поддерживается преемственность 
поколений, является храм.

Всероссийский Помянник
В целях сохранения исторической памяти и молит-

венного поминовения, желая сделать более доступ-
ными сведения о наших соотечественниках, способ-
ствовавших умножению славы и поддержанию чести 
России, в Князь-Владимирском соборе в 2008 году соз-
дан Всероссийский Помянник. На аналое запечатлены 
слова из Библии: «Ты испытал нас Боже, переплавил 
нас, как переплавляют серебро» (Пс. 65, 10). 

Годы репрессий, Великая Отечественная война 
1941 – 1945  годов, 900 -дневная блокада Ленинграда 
для  России были испытанием. ХХ век в истории чело-
вечества отмечен многими попытками людей изменить 
мир вокруг  себя. Менялись политические системы, ме-
нялись экономические модели, менялись культурные  
приоритеты, менялись духовные ориентиры... ХХ век 

называют плавильным котлом цивилизации. Тяжелейшие испытания в ХХ веке Рос-
сия выдержала: Родина сохранилась, вера в Бога утвердилась, атеизм потерпел пора-
жение... Однако испытания продолжаются. Необходимо помочь новым поколениям 
людей приобщиться к этому великому благородному чувству – быть наследниками 
наших предшественников –Киевской и Московской Руси и  чадами Русской Право-
славной Церкви. 

На данный момент в базу данных  Всероссийского Помянника внесены сведения: 
Блокадники Ленинграда – около 900 000 человек (электронные каталоги книги па-
мяти «Блокада» 1941–1944)); погибшие в годы Великой Отечественной войны –11,5 
млн. чел, (сведения переданы Управлением по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества Министерства Обороны РФ); Ленинградский мартиролог – около 
50 000 чел. (сведения предоставлены Анатолием Яковлевичем Разумовым, созда-
телем «Ленинградского мартиролога»); жертвы репрессий («Мемориал») – более 3 
млн. (база данных предоставлена обществом «Мемориал); погибшие в годы Великой 
Отечественной войны – около 1,4 млн. чел (база данных предоставлена организацией 
«Объединенное Отечество» республики Татарстан). Сбор сведений продолжается.
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Особое поминовение всех почивших наших соотечественников, чьи имена вне-
сены во Всероссийский Помянник, совершается в дни родительских суббот. За бо-
гослужением возносится молитва, текст которой утвержден Священным Синодом 
Русской Православной Церкви в 1947 году:

«Еще молимся о приснопамятных рабех Божиих, вождех и воинах, 
подвизавшихся за Отечество и на поле брани живот свой положивших; на 
море и в воздухе погибших; от ран и болезней неисцельных скончавшихся; 
в блокаду, во пленении и темничных узах всяческия муки приявших за веру 
Христову и преставльшихся; без вести пропавших; от глада, хлада и огня в 
лесах и иных местах погибших и в иных ведомых нам и неведомых тяжких 
обстояниих души свои, Тебе, Господи, мученически предавших, их же имена 
Ты веси, и о еже проститися им всякому прегрешению вольному и невольному.
Еще молимся и о всех знаемых и незнаемых, ведомых и неведомых людех 
духовного и всякого мирского звания и возраста многообразне в лютую 
годину брани пострадавших и от врага замученных и страдальческую кончину 
приявших; такожде и о всех крова своего лишившихся и почивших в вере и 
уповании обителей вечных, их же имена Ты веси,  и о еже проститися им 
всякому прегрешению вольному и невольному».

По благословению Высокопреосвященнейшего ГРИГОРИЯ, Митрополита Ленинград-
ского и Новгородского, установлена  ФОРМУЛА ПОМИНОВЕНИЯ в день 8-го М а я  пра-
вославных воинов, погибших во 2-ю Великую Отечественную войну, принятая к исполнению 
на Заседании Священного Синода 12/V-1947

Скульптурная группа «Вера, Надежда, Любовь»
Скульптурная группа «Вера, Надежда, Любовь» на-

поминает об огненных испытаниях ХХ века и посвя-
щена памяти 47 000 священно-, церковнослужителей и 
мирян, пострадавших в годы гонений на веру Христо-
ву; 87 из них служили в Князь-Владимирском соборе.

Священнослужитель с чашей олицетворяет ВЕРУ.
Женщина с якорем – НАДЕЖДУ, «которая для души 

есть как бы якорь
безопасный и крепкий» (Евр., 6, 18–19).
Ребенок с иконой Воскресения Христова олицетво-

ряет ЛЮБОВЬ.
6 июня 2010 года, в Неделю всех Святых в земле 

Русской просиявших,  был установлен и освящен По-
клонный крест с надписью «Блажени изгнани правды 
ради» (Мф. 5, 10).   На памятных стендах – имена и 

краткие жизнеописания пострадавших за веру священно-, церковнослужителей и 
мирян Князь-Владимирского собора.  Скульптор – Заслуженный художник Россий-
ской Федерации Галина Васильевна Додонова.
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Историческое древо Князь-Владимирского собора
225-летию со дня освящения главного престола храма  

в 2014 году было создано историческое древо Князь-Вла-
димирского собора, символизирующее преемство служе-
ния в Православной Церкви.

Древо представляет собой выполненное в металле 
изображение виноградной лозы с гроздями, на которых 
помещены 438 человек – Предстоятели Русской Право-
славной Церкви,  священно- и церковнослужители собора 
за всю историю его существования с 1700 г. по сей день.

Среди них: 8 Патриархов (со дня основания собора); 
32 архиерея Санкт-Петербургских; 101 викарный епи-
скоп; 43 настоятеля; 114 священников; 62 диакона; 56 пса-
ломщиков; 12 регентов с подробными биографическими 
сведениями о них. Древо имеет высоту 2, 5 м, и установ-
лено в ограде собора.

Художник – Андрей Брынза. Изготовитель – ООО «Феррум», технический
директор – Шилов Сергей Александрович.

Памятный крест врачам и учителям
Памятник в виде креста, составленного из естествен-

ных камней в виде виноградин: справа – чаша – символ 
медицины, слева – раскрытая книга, символ просвеще-
ния. Господь Иисус Христос сказал: «Я есмь истинная ви-
ноградная лоза… а вы ветви» (Ин 15, 1, 5).

На кресте надпись: «побеждающему дам вкушать со-
кровенную манну, и дам ему белый камень и на камне на-
писанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, 
кто получает» (Откр., 2, 17).

Человек, посвятивший свою жизнь жертвенному слу-
жению во благо людей своим терпением, верой и любо-
вью, трудом и особенно страданиями всегда побеждает. 
Врач – своим искусством врачевания, учитель – просве-
щением как раз являются великим примером победы над 
грехом, смертью, ненавистью и враждой. Все это стоит на 

скале веры в Бога.
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу бла-

горазумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан 
был на камне.» ( Мф., 7, 24–25).

В изданный в 2017 году Синодик гонимых, умученных, в узах невинно постра-
давших православных священно-, церковнослужителей, монашествующих и мирян 
Северо-Запада России включены имена 86 врачей и 32 учителей, пострадавших в 
годы гонений за веру Христову.

Крест установлен и освящен в 2014 году, скульптор – Заслуженный художник 
Российской Федерации Галина Васильевна Додонова.
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Памятник пострадавшим в годы лихолетья священно-,
церковнослужителям и мирянам Князь-Владимирского собора 

на Левашовском кладбище
Памятник 87 репрессированным священно-, 

церковнослужителям и мирянам, служившим в 
Князь-Владимирском соборе, установлен на Лева-
шовском мемориальном кладбище под Санкт-Пе-
тербургом 7 мая 2018 года. Памятник был создан 
по благословению настоятеля протоиерея Влади-
мира Сорокина, автор проекта – художник Андрей 
Брынза, изготовитель – ООО «Феррум», техниче-
ский директор – Шилов Сергей Александрович.

Место для памятника выбрано недалеко от 
Православного Поклонного креста, рядом с до-
рожкой, по которой возили тела расстрелянных в 
годы лихолетья.

Список пострадавших:
Митрополит Петроградский (17.04.1873–

13.08.1922), расстрелян; Священномученик Серафим, 
Митрополит Ленинградский и Гдовский (09.01.1856–
11.12.1937), расстрелян; Священномученик прото-
иерей Карп Карпович Эльб (5.02.1869–24.09.1937), 
расстрелян; Преподобномученик Серафим (Вавилов), 
архидиакон (27.07.1899–17.02.1938), расстрелян; Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I 
(Симанский 27.10/8.11.1877–17.04.1970); Митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич 31.12.1891–13.12.1961); Митрополит Ле-
нинградский и Новгородский Григорий (Чуков 1.02.1870–5.11.1955); Архиепископ Перм-
ский и Соликамский Никон (Фомичев 9.05.1910–13.04.1995); Епископ Череповецкий Тихон 
(Рождественский 21.09.1881–9.10.1937), расстрелян; Епископ Лужский Симеон (Бычков 
24.09/6.10.1882 –30.06.1952); Архимандрит Серафим (Емельянов (?–1943); Протоиерей Лео-
нид Константинович Богоявленский (15.08.1872–23.11.1937), расстрелян; Протоиерей Павел 
Иванович Виноградов (11.07.1874–14.03.1938), расстрелян; Протоиерей Евгений Павлович 
Лукин (1885–21.04.1967); Протоиерей Александр Васильевич Медведский (23.08.1890–
9.02.1973); Протоиерей Филофей Петрович Поляков (15.09.1893–10.02.1958); Протоиерей 
Михаил Владимирович Славнитский (07.11.1887–06.06.1985); Протоиерей Михаил Феодо-
рович Союзов (1869–1922), умер в заключении; Протоиерей Лев Александрович Муллер 
(1887–30.06.1952); Иерей Рафаил Евгеньевич Бурачек (29.11.1870–?); Протоиерей Михаил 
Михайлович Бобковский (27.10.1883–15.02.1938), расстрелян; Иерей Николай Алексеевич 
Васильев (07.05.1875–11.1960); Протоиерей Константин Иванович Верзин (3.05.1892–
18.01.1962); Протоиерей Александр Иванович u1042 Виноградов (1884–30.10.1937), рас-
стрелян; Протоиерей Димитрий Георгиевич Георгиевский (13.10.1877–04.1942); Иерей 
Михаил Николаевич Дамаскинский (1884–?); Протоиерей Михаил Алексеевич Долотов 
(19.08.1877–15.11.1937), расстрелян; Протоиерей Кирилл Кириллович Зверев (06.06.1881–
23.11.1937), расстрелян; Протоиерей Павел Михайлович Знаменский (1.12.1858–?); Прото-
иерей Петр Никандрович Ивановский (13.06.1881–31.08.1937); Протоиерей Федор Степа-
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нович Ильинский (18.06.1879–27.12.1937), расстрелян; Протоиерей Григорий Васильевич 
Ильтонов (21.01.1873–16.04.1935); Иерей Николай Николаевич Ильяшенко (1893–10.1967); 
Протоиерей Вячеслав Петрович Исполатов (9.09.1878–9.04.1938), расстрелян; Протоиерей 
Василий Николаевич Кудрявцев (1895–1937(?); Протоиерей Николай Гермогенович Лады-
гин (21.01.1882–12.03.1938), расстрелян; Иерей Василий Михайлович Лунин (11.01.1880–
20.11.1962); Протоиерей Павел Васильевич Пашский (11.02.1862–29.04.1938); Протои-
ерей Анатолий Дмитриевич Пенкин (02.07.1873–?); Протоиерей Александр Михайлович 
Петров (13.02.1891–17.08.1942), расстрелян; Иерей Николай Петрович Петропавловский 
(17.04.1893–?); Протоиерей Николай Васильевич Посунько (06.05.1884–22.08.1937), рас-
стрелян; Иерей Александр Иосифович Прокофьев (29.08.1863–?); Протоиерей Василий Ва-
сильевич Раевский (12.01.1889–21.07.1974); Протоиерей Сергей Владимирович Румянцев 
(30.06.1903–18.07.1977); Протоиерей Александр Евгеньевич Советов (01.1892–10.1942); 
Протоиерей Иоанн Алексеевич Тихомиров (01.1880–?); Протоиерей Николай Николаевич 
Успенский; Протоиерей Александр Кириллович Флеров (1862–28.12.1937), расстрелян; 
Протоиерей Дмитрий Дмитриевич Целиков (04.11.1862–31.12.1937); Протоиерей Иоанн 
Степанович Чистосердов (1864–05.01.1938), расстрелян; Протоиерей Иоанн Иоаннович 
Чокой (03.06.1878–25.06.1962); Протодиакон Михаил Кузьмич Антонов (1868–?); Протоди-
акон Иоанн Павлович Гонестов (29.03.1867–3.12.1937), расстрелян; Протодиакон Андрей 
Яковлевич Никольский; Протодиакон Никита Федотович Соломатин (1880–?); Диакон Сте-
пан Васильевич Жмурин (1878–18.03.1938), расстрелян; Диакон Георгий Михайлович Каш-
ников (23.04.1884–23.11.1937), расстрелян; Диакон Александр Платонович Киселев (1878– 
21.10.1937), расстрелян; Диакон Петр Николаевич Миронов (1884–7.12.1948); Монахиня 
Анфиса (Латышева (Латышова 1865–(?); Монахиня Вероника (Клементьева 1873–?); Мона-
хиня Серафима (Грум-Гржимайло 04.01.1901–?); Анатолий Павлович Алявдин (3.12.1885–
19.08.1965); Наталья Николаевна Андреева (14.12.1897–7.03.1970); Владимир Клемен-
тьевич Варсонофьев (1910–?) Павел Андреевич Демченко (1883–?); Николай Николаевич 
Денисов (1906–?); Марина Аристарховна Евсеева (28.02.1883–?); Софья Александровна 
Ильинская (1882–?); Елена Макеевна Ильтонова (1874 –?); Мария Михайловна Исполатова 
(1882–1965); Никифор Михайлович Крючков (1886–?); Лидия Евгеньевна Михайлова-Ро-
щина (16.03.1891–?); София Акимовна Молчанова (1888–?); Лев Николаевич Парийский 
(20.02.1892–23.11.1972); Ольга Васильевна Пенкина (1879–?); Викторин Николаевич По-
сунько (1913–08.1941(?); Любовь Николаевна Посунько (1912–27.11.1940); Николай Нико-
лаевич Посунько (1925–1945); Питирим Николаевич Посунько (1916–07.11.1936); София 
Алексеевна Посунько (?–1944); Мария Георгиевна Соломатина (1881–?); Виктор Иванович 
Тихомиров (1908–?); Николай Николаевич Чуков (10.08.1897–13.10.1979); Алексей Федо-
рович Яковлев (1900–?); Даниил Александрович Ильин (1862–1918), расстрелян

12 мая, в день освящения храма всех Святых в земле Санкт-Петербургской про-
сиявших Святейший Патриарх Кирилл одобрил установку памятника священно- и 
церковнослужителям Князь-Владимирского собора и выразил надежду, что на Ле-
вашовском кладбище появится аллея с памятниками пострадавшим в годы лихоле-
тья, созданные приходами храмов, где они служили.
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Памятник «Сердце»
В память пострадавших за исповедание веры в Бога 

в ХХ веке в 2019 году в ограде Князь-Владимирского 
собора установлен памятник «Сердце». 
Идея памятника: Председатель Комиссии по кано-
низации Санкт-Петербургской епархии, настоятель 
Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир 
Сорокин.
Скульптор: Заслуженный художник РФ  Галина Васи-
льевна Додонова

В ХХ веке боролись с Богом с особой изощренностью. 
Стреляли в голову и в сердце, пытаясь заглушить совесть, 
изменить мировоззрение и построить «новый мир».

В сердце человеческом сосредоточены вера и знание 
о Боге (2 Кор., 4, 6). Видеть Бога могут чистые сердцем 
(Мф., 5, 8). Сердцем человек говорит с Богом (Пс. 26,8). 

Все Божественное находится в сердце человека (2 Кор., 1, 22; Гал., 4, 6; Еф., 3, 17). 

Воскресший Господь наш Иисус Христос – победитель зла, насилия 
и несправедливости. Свет Воскресения Христова преодолевает тьму 
невежества, неверия и жестокосердия. «свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его.» (Ин., 1, 5). Тьма проходит и истинный свет уже светит. (1 
Ин., 2, 8)

Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин 
Василий Иванович,19.01.1865 — 07.04.1925) в годы гонений своей му-
дростью, кротостью, верностью долгу Первосвятителя явил образец 
истинного христианина.

В годы гонений были репрессированы миллионы наших соотече-
ственников.

Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский Ва-
силий Павлович, 17.04.1873 — 13.08.1922). Расстрелян в 1922 году за 
твердое исповедание веры в Бога и защиту православных святынь от 
поругания. Десятки тысяч священнослужителей пострадали за веру 
Христову в советский период.

Главная идея памятника – ПРОСТИТЬ, ПОМНИТЬ, МОЛИТЬСЯ.

ПРОСТИТЬ
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, 

и прощены будете (Лк., 6, 37)
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ПОМНИТЬ
Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени 

врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Пра-
вославной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота под-
вига ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь 
искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. 
Побеждайте зло добром!»»

Последние слова Свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея России. Из жития.

В детстве и отрочестве я зачитывался Житиями Святых и восхищался их героиз-
мом, их святым воодушевлением, жалел всей душей, что времена не те и не придет-
ся переживать, что они переживали. - Времена переменились, открывается возмож-
ность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере 
наших страданий, избыточествует и утешение от Бога… Страдания достигли своего 
апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша 
жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо.

Из предсмертного письма сщмч. Вениамина,
 Митрополита Петроградского

МОЛИТЬСЯ
«Апостол Павел преподал наставление о молитве за царя и за сущих во власти тог-

да, как во всем мире не было ни одного царя христианского; когда цари и власти были 
или иудейские, не верующие во Христа, или языческие, погруженные в заблуждения 
и пороки идолопоклонства, и которые, приходя в соприкосновение с христианством, 
большею частию являлись врагами его и гонителями, с намерением даже совершен-
но истребить его. Разум естественный, конечно, сказал бы, что это несообразность — 
молиться за людей, которые хотят вас истребить. Но любовь христианская говорит: 
молитесь и за сих; желайте и просите им всякого блага; может быть, в благодеяниях 
познают они Благодетеля — Бога, познав, уверуют в Него, уверовав, умиротворятся 
в отношении к другим верующим в Него... а если бы и не так, то, по заповеди возлю-
бленного Спасителя, молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы (Мф.,5,44).»

Свт. Филарет Дроздов. Слова и речи. Слово 326 в день Тезоименитства Благочести-
вейшей Государыни Императрицы Марии Александровны в Чудове монастыре  июля 22
 «пройдя через страдания, через скорбь, народ наш, подобно Савлу, обратил-

ся ко Христу во множестве. Сегодня никто не может сказать, что Отечество наше 
— это духовно выжженная пустыня, не имеющая никаких признаков религиозной 
жизни… Сегодня возвращается Святая Русь. … И объяснить это только нашими с 
вами трудами, убедительностью наших слов невозможно... возрождение веры есть 
несомненное явление силы благодати Божией по молитвам новомучеников и испо-
ведников Церкви нашей».

Из проповеди Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

после Литургии на Бутовском полигоне 
18 мая 2019 года.
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Синодики
В целях сохранения исторической преемствен-

ности поколений в Князь-Владимирском соборе 
ныне возрождена и вошла в практику традиция 
составления Синодиков. Идея Синодика состоит 
в том чтобы провести историческую линию пре-
емства: по церковной линии – от свт. Михаила, 
первого Митрополита Киевского до нынешнего 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла; от первых государственных правителей 
Руси – Рюрика и князя Владимира до нынешнего 
президента Владимира Владимировича Путина; 
от первых архиереев Санкт-Петербургских до ны-
нешнего Митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия, от первых настоятелей 
храма, для которого составлен Синодик, до тех, кто 
несет это служение в настоящее время и т.д. В Си-

нодики включаются те, кто служил и трудился в данном храме, ведомстве или уч-
реждении за все время его существования. Синодик поминается всеми присутству-
ющими в храмовой день или в день праздника учебного заведения или учреждения.

На настоящий момент созданы:
 - Синодик Федеральной нотариальной палаты (2014, 8249 чел.);
 - Синодик кавалерского Князь-Владимирского собора г. Санкт-Петербурга (2014, 1024  чел.);
 - Синодик храма Свт. Николая Чудотворца в Мариинском дворце (2014, 45 183  чел);
 - Синодик Собора Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце (2014, 5755  чел.);
 - Синодик часовни Святого равноапостольного князя Владимира в ФБУ Тест-Санкт-Пе-
тербург (2015, 2479 чел.);
 - Синодик храма Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище (2015, 1301   
чел.);
 - Синодик домового храма прп. Макария Египетского в Санкт-Петербургском Горном
университете (2016, 2484 чел.);
 - Синодик выпускников Санкт-Петербургского Горного университета (2016, 41 267 чел.);
 - Синодик Нотариальной палаты Санкт-Петербурга (2017, 832 чел.).

Изданы: Синодик кавалеров ордена святого 
князя Владимира (2015); Санкт-Петербургский 
мартиролог (2017); Синодик гонимых, умучен-
ных, в узах невинно пострадавших православ-
ных священно-, церковнослужителей, мона-
шествующих и мирян Северо-Запада России 
(2017), Синодик награжденных орденом Свя-
того князя Владимира Русской Православной 
Церкви (2018).
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Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших 
православных священно-, церковнослужителей, 

монашествующих и мирян Северо-Запада России

В год 100-летия начала гонений на верую-
щих в Бога в России Комиссией по канонизации 
Санкт-Петербургской епархии были изданы 
Синодик гонимых, умученных, в узах невинно 
пострадавших православных священно-, цер-
ковнослужителей, монашествующих и мирян 
Северо-Запада России и Санкт-Петербургский 
мартиролог.

31 октября/13ноября 1917 года мученически 
пострадал настоятель собора святой великому-
ченицы Екатерины в Царском Селе под Петер-
бургом протоиерей Иоанн Кочуров (13.07.1871 
— 31.10.1917). С этого дня настало время ис-
пытаний для верующих в Бога. Эпоха гонений 
побуждает осмыслить все происшедшее в свете 
благовестия Христова и учения Православной 
Церкви. Цель изданий – помочь современному 

человеку  более глубоко и осознанно воспринять ХХ век, придерживаясь осново-
полагающих христианских принципов. Синодик в виде богослужебной книги на 
аналое имеется в Князь-Владимирском соборе и в музее Санкт-Петербургской 
епархии.

Синодик включает сведения о 
5624 православных христианах с 
краткими биографическими све-
дениями, 88 из них причислены к 
лику святых.

В Санкт-Петербургскимй мар-
тиролог включены сведения о 5624 
православных, 82 чуриковцах, 43 
старообрядцах, 380 католиках, 307 
лютеранах, 96 евангельских христи-
анах и баптистах, 10 адвентистах, 
44 иудеях, 17 мусульманах, 27 буддистах, 3 представителях Армяно-Григорианской 
Церкви и 1 ассирийце – всего 6655 человек, 2236 из них расстреляны и убиты. 
Сведения собраны при участии представителей данных конфессий. Представлены 
краткие биографические данные с имеющимися фотоматериалами и ссылками на 
источники.
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Электронный календарь и Месяцеслов
Служение Князь-Владимирского 

собора включает поддержание право-
славных традиций и постоянный поиск 
новых форм диалога с современным 
человеком.

В год празднования 230-летия ос-
вящения Главного престола в честь св. 
равноап. князя Владимира в Князь-Вла-
димирском соборе был создан элек-
тронный календарь.

В календаре  публикуются  жития 
новомучеников Севера-Западного ре-
гиона России, сведения о выдающихся 
церковных деятелях, памятные события 
текущего дня. В календарь включены 
биографические сведения священно- 
и  церковнослужителей  собора за всю 
историю существования храма, дни па-
мяти которых приходятся на текущий 

день. Имена тех, кто включен в календарь, ежедневно поминаются за богослужени-
ями. Страница календаря транслируется на сайте храма http://vladimirskysobor.ru/ и 
на  электронном экране в притворе собора. 

Здесь же  установлен ежедневно обновляющийся электронный  Месяцеслов. В 
Месяцеслове приведены дни памяти святых, евангельские и апостольские чтения 
на каждый день, краткие жития святых. 

В целях укрепления преемства поколений аналогичный календарь был создан 
для Санкт-Петербургского Горного 
университета. Трансляция календаря 
осуществляется  на сайте храма прп. 
Макария Египетского в Горном уни-
верситете http://makaryvgornom.ru/ и на 
экранах в помещениях университета. 
Календарь включает имена и биографи-
ческие сведения более 1000 преподава-
телей и выдающихся выпускников уни-
верситета, настоятелей домового храма, главные церковные праздники, памятные 
даты. Календарь ежедневно обновляется в автоматическом режиме.
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КНЯЗЬ-ВДАДИМИРСКИЙ СОБОР
В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Храм  является духовным центром, в котором сосредоточены вечные духов-
но-нравственные  ценности, и хранителем православной культуры.  В понятие 
культуры входит осознание себя в храмовом пространстве. Здесь человек просве-
щается, молится, облагораживается, приобщается к нашей культурной традиции. В 
православной традиции храм – это окно в небо.

Войдя в храм, человек обнаруживает себя в пространстве священной истории.

Рождественский вертеп
В 2011 году в  Князь-Владимир-

ском соборе была возрождена традиция 
устройства Рождественского вертепа.

Рождество Христово – великий 
праздник с глубоким смыслом и выра-
зительной содержательной символикой. 
Начало новой эры. Праздник света…

Вифлеемская звезда символизирует 
Богомладенца Христа, возлежащего в 

яслях; Иосиф и Дева Мария олицетворяют праведность жизни и чистоту. Ясли оли-
цетворяют смирение, вертеп – скромность, пастухи – простосердечность, волхвы 
олицетворяют мудрость, ангелы здесь являются символом мира. Вол олицетворяет 
тех, кто освободился из- под тяжести ветхозаветного

Закона; осел – тех, кто вышел из язычества.

Тропарь, глас 4:
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем 

бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом разума, ибо чрез него 
служившие звездам звездою научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и позна-
вать Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе.

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному 

приносит, ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою 
путешествуют: нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.

Дева ныне рождает Существующего прежде всего созданного, и земля прино-
сит вертеп Неприступному; ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звез-
дою путешествуют; ибо ради нас родилось малое Дитя, Предвечный Бог.

В этот праздник крестники поздравляют своих крестных, крестные - своих 
крестников, обмениваясь при этом рождественскими подарками.
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Великий Пост. 
Путь духовного восхождения к светлому Христову Воскресению

В дни Великого Поста  перед 
Князь-Владимирским собором устанав-
ливается  наглядное пособие «Путь ду-
ховного восхождения к светлому Хри-
стову Воскресению». Пособие отражает 
то, какие добродетели человек призван 
приобретать в Великом Посту, восходя к 
празднику  Воскресения Христова. 

Ступени  Пасхальной горки с подни-
мающимися по ним фигурками  соответ-
ствуют Неделям Великого Поста.  

Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. Вера «во Единую, Свя-
тую, Соборную и Апостольскую Церковь» (9-й член Символа Веры);

Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы. Просвещение. «Посту-
пайте, как чада света» (Еф., 5, 8);

Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная. Жертвенная любовь, терпение.  
«отвергнись себя, и возьми крест СВОЙ, и следуй за Мною.» (Мк., 8, 34);

Неделя 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна Лествичника. Духовное восхож-
дение. «Стремление вперед, на какой бы низкой ступени человек ни стоял, ценнее 
остановок на самых высших ступенях развития» (прот. Владимир Сорокин. «Завет 
Божий»);

Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской. Покаяние. «Воистину 
Бог исполняет Своё обещание уподобить Себе спасающихся по мере сил своих!» 
(Житие прп. Марии Египетской);

Неделя 6-я Великого Поста. Вербное Воскресенье. Встреча с Господом с чи-
стым сердцем и детской верой.

Страстная седмица
Великий Понедельник. Добродетели - плоды веры.
Великий Вторник. Усердие и забота о душевной чистоте.
Великая Среда. Грешника призывает Господь ощутить Божество.
Великий Четверг. Тайная Вечеря. «Приимите, ядите…» (Мф., 26, 26).
Великая Пятница. «Разделиша ризы Моя себе…» (Прокимен Великой Пятницы).
Великая Суббота. «Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени 

Твоему Вышний». (Пс. 65, 4).
Светлое Воскресение Христово. ПАСХА. 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

Инициатива создания пособия – настоятель протоиерей Владимир Сорокин, ху-
дожники – Андрей и Тамара  Брынза.

В помощь прихожанам собора пособие было издано тиражом.
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Пасхальная экспозиция

Великую Субботу в ограде Князь-Владимирского собора устанавливается 
Пасхальная экспозиция. Композиция представляет Воскресшего Господа Иисуса 
Христа, образ взят с картины сщмч Митрополита Серафима (Чичагова) «Спаситель в 
белом хитоне», святого Апостола Фому, удостоверяющегося в реальности Христова 
Воскресения; жены-мироносицы, первые удостоверившиеся в Воскресении и 
понесшие по миру эту радость. Петух с курицей и цыплятами; гуси, утки, соловей, 
жаворонок, павлин, бабочка, медведь, косуля, лев, ворон выражают ликование 
творения

Божия. Святые подвижники подают нам пример доброго отношения к животным.

Пасхальный канон.
Песнь 1. Ирмос:

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти
бо к жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Воскресения день, просветимся люди; Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к 

жизни и от земли на небо Христос Бог возвел нас, поющих победную песнь.

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует
же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное.
Небеса достойно да веселятся, земля да радуется и да празднует весь мир, ви-

димый и невидимый, ибо восстал Христос – Веселие вечное.

На Руси в Пасхальные дни приветствуют друг друга словами: «Христос Воскре-
се!» – «Воистину Воскресе!», обмениваясь красными пасхальными яйцами. Яйцо 
служит видимым знаком Воскресения мертвых, залог которого – Воскресение Хри-
ста, Победителя смерти. Кулич и Пасха напоминают о трапезе Святых Апостолов 
вместе с Господом. 

Символами Пасхи становится всё, что выражает Обновление жизни.
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Экспозиция  «Просветители»

Экспозиция  «Просветители» посвящена святому равноапостольному великому 
князю Владимиру. Девиз экспозиции: Господь дает мудрость, из уст Его – знание и 
разум (Притч., 2, 6).

Композиция представляет Господа Иисуса Христа, заповедавшего каждому  хри-
стианину «идите научите все народы» (Мф., 28, 19).

В композиции представлены: равноап Ольга († 11 июля 969); св. равноап. Князь 
Владимир – при нем Русь приняла Православие в 988 году; свв. равноапп Мефодий 
и Кирилл – создатели церковнославянского языка и Азбуки, по которой учились гра-
моте, ибо «нехорошо душе без знания» (Пс. 19, 2); первые появившиеся на Руси кни-
ги – Слово о Законе и благодати (между 1037  и 1050 гг.); Остромирово Евангелие 
(1056–1057 гг.); Изборник Святослава (1073 г.); Повесть временных лет (1110–1112 гг); 
Геннадиевская Библия (1499 г.); «Апостол» Ивана Федорова (1564 г.); «Букварь» Ивана 
Федорова (1574 г.). Дети олицетворяют стремящихся к знанию учеников.

Тропарь, глас 4-й:
Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный 

Владимире, на высоте стола седя матере градов богоспасаемаго Киева: 
испытуя же и посылая к Царскому граду уведети православную веру, обрел 
еси безценный бисер, Христа, избравшаго тя яко втораго Павла, и отрясшаго 
слепоту во святей купели душевную, вкупе и телесную: темже празднуем 
твое успение людие твои суще. Моли спастися державы твоея Российския 
начальником, и множеству владомых.

Ты уподобился купцу, искавшему драгоценную жемчужину, славно правящий Вла-
димир. Восседая на высоком престоле матери городов, Богом спасаемого Киева, ты 
изучал и посылал послов к царствующему городу (Константинополю), чтобы на ме-
сте познать Православную веру. Ты обрел бесценную жемчужину Христа, Который 
избрал тебя, как второго (апостола) Павла, и в святом крещении снял с очей твоих 
слепоту, физическую и духовную. Поэтому, будучи твоим народом, мы празднуем 
твою кончину. Моли спастись державе нашей Российской начальникам и народу.
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Пасхальная экспозиция

В год празднования празднования 1000-летия преставления Святого князя 
Владимира  в ограде Князь-Владимирского собора была установлена экспозиция 
«Заветы князя Владимира».

Что конкретно князь Владимир вместе с принятием Православия принес на 
Русь? Каково его место в истории и культуре славян? Эти вопросы всегда воз-
никают, когда человек обращается к теме Крещения Руси и жизни князя Влади-
мира. Ответить на них  помогает экспозиция, состоящая из 16 стендов. Каждый 
из  стендов  посвящен одному из направлений развития российской культуры, 
начало которому было положено святым князем Владимиром.

Святой равноапостольный князь Владимир Святославович в Священной исто-
рии Русской Православной Церкви совершил великий подвиг – принял право-
славную веру. В то время христианство было единым – Восточная и Западная 
Церковь

исповедовала один Никео-Цареградский Символ Веры. В Никео-Цареград-
ском Символе Веры дано определение и основные свойства Православной веры: 
«Верую во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Единство, 
святость, соборность и апостольство являются элементами духовности. Все эти 
духовные ценности на практике реализуются в конкретных делах «Вера без дел 
мертва» (Иак., 2, 20); «По плодам их узнаете их» (Мф., 7, 16).

Князь Владимир задал тон развития славян. Общество стало развиваться, ре-
ализуя себя в конкретных практических делах. Следуя заветам князя Владимира, 
начали развиваться архитектура, строились монастыри, появились первые руко-
писные книги, школы, система здравоохранения, иконопись, мозаика и фрески, 
живопись, ювелирное искусство, техника лицевого шитья, чеканка монет, была 
упорядочена система мер и весов, возделывались новые виды сельскохозяйствен-
ных культур…

Святой равноапостольный князь Владимир для нас подобен грамотному, му-
зыкально одаренному руководителю хора, задающему правильный тон хористам, 
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которые, тоже обладая музыкальным слухом, ис-
полняют произведение на высоком художествен-
ном уровне.

Более 1000 лет спустя мы теперь видим, что 
тон, заданный святым князем Владимиром, был 
услышан, и в результате мы сегодня являемся 
гражданами великого государства и членами 
самой большой по численности Русской Право-
славной Церкви.

В помощь учителям,  учащимся и всем, 
кто интересуется заветами святого князя Вла-
димира, его значением в истории Руси, а так-
же историей и служением посвященного ему 
Князь-Владимирского собора, был издан аль-
бом «Заветы князя Владимира».
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Община Князь-Владимирского собора 
в период блокады Ленинграда

Важным переломным этапом в истории как Русской Православной Церкви и 
Санкт-Петербургской епархии в целом, так и общины Князь-Владимирского со-
бора, стали тяжелые и героические годы Великой Отечественной войны. Ушло в 
прошлое время открытых гонений, исчезла угроза закрытия храма, существовав-
шая вплоть до 1941 г. С первых же дней войны Русская Православная Церковь 
посвятила себя защите Родины. Уже 22 июня, когда многие государственные и пар-
тийные руководители пребывали в растерянности, Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий (Страгородский) обратился с посланием к верующим и благо-
словил их на борьбу за оборону Отечества. Это послание зачитывалось в храмах 
Ленинграда, и люди уходили на фронт, как на подвиг, благословленный Церковью. 

Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) утром 22 июня служил литур-
гию в Неделю Всех Русских Святых в Князь-Владимирском соборе. Престол, посвя-
щенный этому празднику, был устроен в притворе храма в декабре 1920 г., к 1941 г. 
он был давно упразднен, но сам праздник продолжал отмечаться в соборе архиерей-
ским служением. Следует упомянуть, что митрополит до лета 1941 г. проживал в 
маленькой комнате на колокольне Князь-Владимирского собора, а затем переехал в 
Николо-Богоявленский собор, который стал кафедральным. Однако и в дальнейшем, 
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если митрополит Алексий служил в Князь-Владимирском 
соборе, он иногда использовал свою прежнюю комнату 
до той поры, пока 15 марта 1942 г. на колокольне храма не 
произошел пожар, и колокольня частично выгорела внутри. 
Вернувшись 22 июня после службы в свою квартиру при 
Николо-Богоявленском соборе, митрополит узнал о начале 
войны. Получив вскоре послание Патриаршего Местоблю-
стителя, Владыка Алексий сразу же сделал его достоянием 
всех православных жителей города. 

26 июля 1941 г. митрополит сам написал обращение к ве-
рующим и духовенству «Церковь зовет к защите Родины», 
в котором отмечалось: «...война – священное дело для тех, 
кто предпринимает ее по необходимости, в защиту правды 
и, приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за одно-
кровных своих, за Родину, идет вслед мученикам к нетлен-
ному и вечному венцу. Поэтому Церковь и благословляет 
эти подвиги и все, что творит каждый русский человек для 
защиты своего отечества... Церковь неумолчно зовет к за-
щите Матери-Родины. Она же, исполненная веры в помощь Божию правому делу, 
молится о полной и окончательной победе над врагом».1 Отмечая горячий отклик 
горожан на послание митрополита Сергия, Владыка поддержал инициативу приход-
ских советов и многих верующих по оказанию помощи обороне страны.

Митрополит Ленинград-
ский Алексий (Симанский), 
впоследствии – Святей-
ший Патриарх Алексий I
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По предложению митрополита Алексия уже с 23 июня приходы Ленинграда на-
чали сбор пожертвований на оборону. Владыка поддержал желание верующих от-
дать на эти цели имевшиеся в храмах запасные суммы, порой очень значительные. 
Следует отметить, что сбор средств на нужды обороны получил широкое распро-
странение среди приходских общин города с июля 1941 г., хотя всецерковный при-
зыв «трудами и пожертвованиями содействовать нашим доблестным защитникам» 
глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий огласил только 14 октября 
1941 г.2 Особенно активно проявлялось желание оказывать запрещенную с 1918 г. 
благотворительную помощь. Вспоминали опыт Первой мировой войны, когда мно-
гие приходы устраивали госпитали. 

Вскоре после начала войны тревожные сводки с фронта стали дополняться при-
бытием живых свидетелей сражений, раненые бойцы заполнили городские боль-
ницы и переоборудованные под госпитали школы и другие учреждения. Забота о 
раненых стала важным делом жителей Ленинграда, и в городской совет Красного 
Креста и Ленгорисполком начали поступать заявления от церковной обществен-
ности. В заявлении от президиума «двадцатки» (приходского совета) Князь-Вла-
димирского собора от 24 июля 1941 г. говорилось: «В минуты трудно пережива-
емых обстоятельств военного времени долг каждого гражданина идти навстречу 
Отечеству в облегчении разного рода затруднений. Этому учит нас и религия наша. 
Исполняя завет Христов о любви к ближнему, представители верующих – двадцат-
ка Князь-Владимирского собора – выражает свое желание открыть в тылу лазарет 
для раненых и больных воинов. На оборудование и содержание лазарета двадцатка 
могла бы предоставить все имеющиеся у нас средства – свыше 700 тыс. рублей. В 
дальнейшем, если материальные условия доходности собора не изменятся, двад-
цатка принимает на себя решение, отказавшись решительно от всех расходов, кро-
ме самых неотложных по содержанию собора, ежемесячно субсидировать лазарет 
в сумме 30 (тридцать) тысяч рублей».3

Приходской совет собора выполнил свое обещание и 8 августа передал для ране-
ных воинов 710 тысяч из 714 тысяч имевшихся у общины рублей. Однако открыть 
и содержать свой лазарет прихожанам не разрешили, подобная конкретная благо-
творительная деятельность осталась под запретом и после начала войны. Приходам 
позволяли перечислять деньги только в общие фонды: Красного Креста, обороны и 
т.п. Но даже такое ограничение не погасило воодушевления верующих и духовен-
ства. Храмы отказывались от всех расходов, кроме самых необходимых. 3 сентября 
1941 г. «двадцатка» Князь-Владимирского собора пожертвовала в Красный Крест 
еще 25 тысяч рублей, 6 октября – следующие 25 тысяч и т.д. Всего же за вторую 
половину 1941 г. ее патриотические взносы составили 865 тысяч рублей – почти 
половину всех взносов Ленинградской епархии, намного больше, чем пожертвовал 
любой другой храм северной столицы.4

С конца июня 1941 г. Князь-Владимирский собор стал заметно заполняться на-
родом: горожане приходили помолиться за своих родных и близких. Это было ха-
рактерно и для других храмов города. Даже в сообщении немецкой Айнзатцгруппы 
А полиции безопасности и СД о религиозной жизни Ленинграда от 9 июня 1942 г. 
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отмечалось: «После начала во-
йны сильная волна религиоз-
ности охватила население. В 
августе 1941 г. в Князь-Влади-
мирском и Никольском соборах 
происходило до 100 крещений 
в день, в том числе частично 
подростков 16–17 лет… В Ни-
кольском соборе 14.09.1941 на 
богослужении присутсвоваали 
2 тысячи посетителей, подоб-
ный наплыв наблюдался и в 
других церквах».5

Вскоре богослужения в 
Князь-Владимирском соборе 
пришлось приспособить к во-
енным условиям: утром они 
начинались в 8 часов, вече-

ром – в 16, ведь молящимся нужно было успеть благополучно вернуться домой до 
наступления комендантского часа. Молодые церковнослужители ушли в армию, 
народное ополчение, на оборонное строительство. Среди них следует упомянуть 
Кирилла Константиновича Иванова (1900–1969), бывшего иосифлянского диакона, 
в 1930–1931 гг. подвергавшегося аресту по делу Истинно-Православной Церкви. 
К 1939 г. он после покаяния примирился с Московской Патриархией и с 26 марта 
1939 г. был членом приходского совета и некоторое время – бухгалтером Князь-Вла-
димирского собора.6 После начала блокады К. К. Иванов состоял в частях МПВО, в 
конце 1941 г. ушел в армию, сражался на Ленинградском фронте и был награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией». После демобилизации летом 1945 г. он поступил на работу в 
Ленинградское Епархиальное управление, где трудился главным бухгалтером до 
выхода на пенсию в 1963 г.

Оставшиеся церковнослужители Князь-Владимирского собора изучали средства 
противопожарной и противовоздушной обороны и возглавили соответствующую 
группу прихожан, созданную при храме. Была образована и группа сохранения по-
рядка на случай паники во время богослужения. Среди оборонных мероприятий 
важное значение имела маскировка собора, который мог бы стать ориентиром и 
целью при воздушных налетах на город. 

Фронт стремительно приближался к Ленинграду. 15 июля в городе были вве-
дены продовольственные карточки. Немало ленинградцев, среди них и несколь-
ко священников, опасаясь за свои семьи, проводившие лето на даче, выехали за 
ними, но внезапно сами оказались в оккупации. В числе неожиданно оказавшихся 
на оккупированной территории служивший вторым священником в Князь-Влади-
мирском соборе (с 17 февраля 1941 г.) был митрофорный протоиерей Александр 

Богослужение в Князь-Владимирском соборе
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Михайлович Петров. Проживал отец Александр с семьей в своем доме в приго-
родном г. Урицке (Лигово) по адресу: пр. Урицкого, 34. 18–19 сентября немецкие 
войска внезапной атакой заняли Урицк. Протоиерей вместе со своей семьей сна-
чала был вывезен немцами на ст. Володарская, а затем в Гатчину. Там он начал 
служить настоятелем Павловского собора, но в августе 1942 г. был арестован и 
расстрелян за связь с советским подпольем нацистами.7 

В районе Урицка неожиданно для себя оказался на оккупированной террито-
рии протоиерей Иоанн Петрович Чудович. с 25 августа 1940 г. приписанный к 
Князь-Владимирскому собору на правах штатного священника.8 До 19 сентября 
1941 г. он служил в Преображенской церкви Урицка, затем – в Алексиевской церк-
ви поселка Тайцы, а в декабре 1942–1944 гг. – в Петропавловской церкви на стан-
ции Сиверская. Отец Иоанн дождался прихода советских войск, но за высказыва-
ния недовольства ограничениями Церкви со стороны властей 1 июня 1944 г. был 
арестован и осужден на 10 лет.

Подобная трагическая судьба была и у певчего Князь-Владимирского собора Сер-
гея Дмитриевича Плескача.9 Проживая в поселке Стрельна, он в сентябре 1941 г. по-
пал в оккупацию, до весны 1942 г. служил в церкви села Козья Гора, в 1942 – январе 
1944 гг. – был псаломщиком в церквах погоста Николо-Конец, Павловского погоста 
Гдовского района и г. Гдова. В конце 1944 – начале 1945 гг. С. Д. Плескач служил в 
железнодорожном строительном батальоне на станции Ино под Ленинградом, где 
27 января 1945 г. был арестован, 8 марта 1945 г. приговорен к 15 годам каторжных 
работ и скончался 12 мая 1949 г. в заключении.

8 сентября 1941 г. сомкнулось кольцо блокады. Начались артиллерийские обстре-
лы города. От снарядов и бомб пострадал и Князь-Владимирский собор. Но бого-
служения в нем продолжали совершать ежедневно. Первоначально по сигналу тре-
воги верующие уходили в бомбоубежища, затем привыкли и службы зачастую не 
прерывались, лишь дежурные МПВО поднимались на колокольню и крышу храма. 
«Всегда точно в 8 часов утра начиналось утреннее богослужение и в 4 часа дня вечер-
нее, – вспоминал позднее прихожанин собора, – иногда во время служб раздавались 
сигналы воздушной тревоги. Сначала молящиеся уходили в оборонные убежища, но 
потом уже настолько свыклись с шумной работой тяжелых зениток, с раскатистым 
гулом отдаленных фугасных разрывов, с дребезжанием стекол, что продолжали сто-
ять, как ни в чем не бывало, только дежурные МПВО занимали свои места. Наши 
нервы оказались крепче, чем предполагали наши враги. На всякий случай у нас в 
соборе ввели дежурство двух медицинских сестер на праздничные и воскресные бо-
гослужения для оказания медицинской помощи. Особенно тяжело стало с наступле-
нием зимних холодов. Стали трамваи, прекратилась подача электрического света, ке-
росина не было. В предутренней тьме, озаряемой вспышками орудийных выстрелов, 
чрез глубокие сугробы неубранного снега спешили священники, певчие, служащие и 
прихожане собора со всех концов города… Иногда в соборе мы заставали с утра весь-
ма неприятную картину. В соборе более 500 стекол, за ночь от упавшей вблизи бомбы 
воздушной волной выбито несколько стекол, по собору гуляет свежий ветер. Пока 
шла срочная зашивка фанерой окон, масло в лампадах замерзало, руки стыли…».10
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К концу сентября немецкие войска под Ленинградом были остановлены; в город 
войти они не смогли. Однако стальное кольцо блокады стиснуло Ленинград. Его 
жители оставались «900 дней и ночей» отрезанными от всей страны. Рано насту-
пившая зима оказалась на редкость суровой. В городе почти прекратилась подача 
электроэнергии, остановился транспорт, многие здания не отапливались. В храмах 
температура упала до нуля, перед иконами уже не ставили свечей, зажигали толь-
ко лампады, веретенное (из нефти) масло еще было. Все больше людей умирало 
от голода. В особенно тяжелом положении оказались десятки тысяч беженцев из 
области и Прибалтики. У них не было никаких запасов и средств для поддержания 
жизни, и беженцы первыми стали умирать от голода и холода. Митрополит Алек-
сий раздавал им милостыню и сам и через прихожан, но это могло спасти лишь 
немногих.

Как в 1990-е гг. стало известно из рассекреченных архивных документов, всего 
в блокаду умерло около 1 миллиона 100 тысяч человек. Город постепенно превра-
щался в кладбище. Согласно свидетельствам очевидцев, людей хоронили не только 
в специально отведенных для этого местах, но и скверах, садах, в ограде некоторых 
других православных храмов, в том числе Князь-Владимирского собора. Членам 
его причта, как и другим ленинградским священнослужителям, приходилось по-
стоянно заниматься отпеванием умерших.11

В Князь-Владимирском соборе в первые месяцы войны прихожан чаще всего 
отпевал протоиерей Михаил Владимирович Славнитский (1887–1985), бывший на-
стоятелем храма с 17 февраля 1941 по 3 февраля 1942 гг. Кроме него в храме в это 
время служили архидиакон Симеон Андреевич Верзилов (служивший в Князь-Вла-
димирском соборе с 21 августа 1940 г.), приписные священники отец Петр и отец 
Митрофан, а также протоиерей Александр Советов. Псаломщиком и помощником 
регента Князь-Владимирского собора в 1941–1946 гг. был Александр Александро-
вич Никифоров, бывший служащий Святейшего Синода, 10 октября 1943 г. он по-
дал заявление митрополиту Алексию о рукоположении в сан диакона, но по неиз-
вестным причинам рукоположен не был.

Даже в самую страшную блокадную зиму 1941–1942 гг. храмы продолжали 
функционировать, давая горожанам духовное утешение и поддержку. Весь период 
блокады продолжался значительный рост религиозного чувства горожан. Тысячи 
людей со слезами раскаяния обращались к Господу и принимали крещение. Среди 
людей в тяжелой степени дистрофии, умиравших от голода, было много тех, кто пе-
ред смертью вспоминал слова Евангелия и призывал имя Господне. Богослужения 
проходили при переполненных храмах, в том числе в Князь-Владимирском соборе. 
Даже в будние дни подавались горы записок о здравии и упокоении. Литургию в 
храмах вопреки церковным канонам нередко служили так же, как это делали свя-
щенники-заключенные в лагерях – на ржаной просфоре. Вместо вина порой ис-
пользовался свекольный сок.

Защиту и утешение верующие, прежде всего, искали в храмах у чтимых святых 
образов. В Князь-Владимирском соборе с сентября 1940 г. хранилась главная святыня 
города – Казанская икона Божией Матери. Она была заступницей Санкт-Петербурга 
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с начала XVIII века, и теперь верующие, как когда-то в Отечественную войну 1812 г., 
шли к ней. Был в храме святого князя Владимира и другой чтимый образ – Божией 
Матери «Скоропослушница». Показательны для определения высокого уровня рели-
гиозности ленинградцев в период блокады многочисленные легенды и предания о 
чудесных явлениях, знамениях и фактах помощи Божией. Так некоторые верующие 
блокадники долгое время вспоминали о дочери священника, ходившей с подругами 
по Петроградской стороне с иконой Богородицы, обернутой в чистую тряпочку. Об-
ходили с молитвой целые кварталы, и ни один «замоленный» дом не был разрушен.12

У главной чудотворной Казанской иконы Божией Матери молились о Победе не 
только жители города, но и приезжавшие с Ленинградского фронта в город по раз-
ным делам солдаты и офицеры. Об этом, в частности, говорится в воспоминаниях 
И. Д. Ильина, воевавшего в 1942 г. под Колпино.13

Конкретную цифру посещавших в период блокады церкви ленинградцев ука-
зать невозможно, однако сохранились свидетельства очевидцев. Один из прихожан 
Князь-Владимирского собора позднее вспоминал о декабре 1941 г.: «…температура 
упала до нуля. Певчие пели в пальто с поднятыми воротниками, закутанные в плат-
ки, в валенки, а мужчины даже в скуфьях. Так же стояли и молились прихожане. 
Вопреки опасениям, посещаемость собора нисколько не упала, а возросла. Служба 
у нас шла без сокращений и поспешности, много было причастников и исповед-
ников, целые горы записок о здравии и за упокой, нескончаемые общие молебны 
и панихиды. Сбор средств на Красный Крест был так велик, что Владимирский 
собор внес на дело помощи больным воинам свыше миллиона рублей и передал 
лазаретам до 200 полотенец».14

Духовенство Князь-Владимирского собора во главе с настоятелем протоиере-
ем Михаилом Славнитским по примеру митрополита Алексия разделяла со своей 
паствой все тяготы. Голодная блокада не щадила и священников. В соборе в кон-
це 1941–1942 гг. умерли 11 церковнослужителей и членов клира: два приписных 
священника – отец Петр и отец Митрофан (скончались в январе 1942), архидиа-
кон Симеон Андреевич Верзилов, в конце декабря 1941 г. вошедший в штат Нико-
ло-Богоявленского собора, но по-прежнему служивший и в Князь-Владимирском 
(1862 – март 1942), завхоз и сторож Владимир Аверьянович Воробьев (1878 – 13 
октября 1941), свечница Агриппина Андриановна Кожевникова (1895 – март 1942, 
захоронена на Пискаревском кладбище), бывший казначей Владимир Яковлевич 
Соколов (1919 ? – январь 1942, захоронен на Большеохтинском кладбище), быв-
ший регент хора Киров (скончался в марте 1942), сторож Федор Осипович Осипов 
(1908 – январь 1942, захоронен на Серафимовском кладбище), три дворника – Иван 
Спиридонтович Герасимов (1882 – январь 1942), Т. Петров (скончался в январе 
1942), Сергей Сергеевич Столяр (1899 – январь 1942, захоронен на Серафимовском 
кладбище), а также бессменный с 1933 г. председатель «двадцатки» Иван Моисе-
евич Куракин (1874 – 14 марта 1942, захоронен на Серафимовском кладбище). Их 
похороны оплатила община собора.15

В это же время – 5 марта 1942 г. скончался покаявшийся перед смертью в своих 
грехах и причастившийся, скорее всего, в Князь-Владимирском соборе бывший 
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обновленческий «митрополит» Ленинградский Николай Платонов. В начале 1938 г. 
он снял сан и отрекся от Бога, затем до осени 1941 г. работал научным сотрудником 
и хранителем Музея истории религии и атеизма, писал антицерковные статьи в 
газетах и журналах «Союза воинствующих безбожников», выступал с атеистиче-
скими лекциями. В августе 1941 г. неожиданно была арестована его жена Мария 
Александровна Платонова, через месяц от голода умер единственный ребенок – 
двухлетний сын Андрей. В это же время был эвакуирован из Ленинграда Музей 
истории религии и атеизма.

Покаяние Н. Платонова перед смертью описано в двух источниках. Известный 
церковный историк А. Э. Краснов-Левитин писал так: «На третьей неделе Вели-
кого Поста в среду во время литургии Преждеосвященных Даров в Николо-Мор-
ском соборе происходила общая исповедь. Исповедовал престарелый протоиерей 
о. Владимир Румянцев. Неожиданно в толпу исповедников замешался Н. Ф. Плато-
нов и начал громко каяться, ударяя себя в грудь. Затем в общей массе он подошел к 
священнику. О. Владимир молча накрыл его епитрахилью и произнес разрешитель-
ную молитву. «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты простил меня! Веровал, ве-
рую и буду веровать! – Воскликнул он, отходя от Святой Чаши. Он умер на другой 
день в холодную ленинградскую мартовскую погоду, и погребен на Смоленском 
кладбище в братской могиле, среди бесконечной груды трупов умерших от голода 
людей».16

Однако профессор Н. А. Мещерский со слов вдовы академика Б. А. Тураева мона-
хини Иулиании (Церетели-Тураевой) писал об этом событии по другому: «Это было 
блокадной зимой (в январе 1942 г.) в Князь-Владимирском соборе… О. Николай дер-
жит чашу с причастием, к нему подходят причащающиеся, и среди них высокий, 
едва держащийся на ногах, исхудавший, совершенно седой старик, поддерживаемый 
двумя женщинами. Он подошел к чаше, назвал свое имя – Николай. О. Николай (Ла-
дыгин) сообразил: «Это же Платонов». Немедленно дал знать Владыке Алексию, и 
тот распорядился: «Сразу же приведите его ко мне». Но он уже ушел. Вернувшись 
домой, он тотчас же скончался. Мать Иулиания сказала: «Это по молитвам правед-
ницы матери Анастасии [монахини новомученицы – сестры Н. Платонова]». Несмо-
тря на свое отступничество, Бог дал ему возможность причаститься перед смертью. 
Мать Анастасия в лагере за него молилась. Говорят, он был весь седой, изможден-
ный, слезы лились рекой».17

Хотя в последнее воспоминание вкралась ошибка – имелся ввиду настоятель отец 
Николай Ломакин, а не Ладыгин, именно они кажутся более точными. Н. Ф. Платонов 
жил на Васильевском острове, не очень далеко от Тучкова моста и конечно ему – 
слабому и истощенному гораздо легче было дойти до Князь-Владимирского собо-
ра, чем до Николо-Богоявленского.

Следует упомянуть и заштатного протоиерея Димитрия Георгиевича Георгиевского, 
до 25 июня 1940 г. служившего в Князь-Владимирском соборе и умершего от дистрофии 
2 марта 1942 г., а также приписного протоиерея Евгения Александровича Фроловского. 
Он до сентября 1941 г. служил в Князь-Владимирском соборе, а позднее был приписан 
к Николо-Богоявленскому собору и скончался 26 мая 1942 г. от истощения.18
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Из-за смерти, болезней, эвакуации в 1942 г. в составе причта и приходского со-
вета собора произошли значительные изменения. В середине марта 1942 г. И.М. Ку-
ракина на посту председателя сменил Лев Николаевич Парийский. Еще с февраля 
1932 г. он состоял членом «двадцатки» собора, с 1938 г. был регентом церковного 
хора, а с 11 августа 1941 г. вместо заболевшего В.Я. Соколова – казначеем (главным 
бухгалтером). Л. Н. Парийский в начале 1920-х гг. работал секретарем священно-
мученика митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, в связи с чем под-
вергался аресту, а после Великой Отечественной войны – секретарем Святейшего 
Патриарха Алексия I, затем много лет служил инспектором Ленинградских Духов-
ных школ. Председателем приходского совета Князь-Владимирского собора Лев 
Николаевич был до 25 сентября 1942 г., а главным бухгалтером и регентом хора в 
храме – до мая 1944 г., он также исполнял обязанности псаломщика.

На посту председателя «двадцатки» Л.Н. Парийского 25 сентября 1942 г. сменил 
бывший казначей кафедрального Николо-Богоявленского собора (с 1938 г.) кустарь 
Николай Абрамович Нескушин (1883–?). Но уже 26 декабря 1942 г. он передал свои 
полномочия Сергею Владимировичу Румянцеву – бывшему обновленческому священ-
нику, принятому в Московский Патриархат мирянином. Правда, в марте 1943 г. Сергей 
Румянцев снова уклонился в раскол, приняв предложение обновленческой общины 
Ленинграда возглавить ее, и в апреле был хиротонисан в Ульяновске во «епископа» 
Ладожского – управляющего обновленческой Ленинградской епархией. В связи с этим 
с начала апреля по 4 июля 1943 г. обязанности председателя «двадцатки» Князь-Влади-
мирского собора исполнял Федор Николаевич Середа, которого 4 июля сменила Евге-
ния Алексеевна Ваганова, занимавшая этот пост до конца войны.

3 февраля 1942 г. протоиерей Михаил Славнитский был переведен митрополи-
том Алексием из храма святого князя Владимира в Николо-Богоявленский собор, 
а затем настоятелем в Никольскую Большеохтинскую церковь. В это время (в фев-
рале) погиб на фронте его старший сын, в начале мае того же года в блокадном го-
роде, на работе, на радио умерла его дочь Наташа, похороненная 9 мая на Больше-
охтинском кладбище. Тем не менее, отец Михаил не отчаялся, а постоянно говорил 
своим прихожангам, выражавшим ему сочувствие: «Все от Бога». И когда в 1985 г. 
закончился его собственный долгий жизненный путь (протоиерей прожил 98 лет), 
по просьбе пастыря его похоронили в могилу дочери.19

Вместо отца Михаила настоятелем Князь-Владимирского собора 3 февраля был 
назначен протоиерей Николай Иванович Ломакин (1890–1965). Его сын в чине май-
ора служил в советской армии, позднее участвовал в освобождении Белграда, а еще 
один родственник – маршал Ф.И. Толбухин командовал войсками Южного, 3-го и 
4-го Украинских фронтов. Сам протоиерей Николай Ломакин выступал в качестве 
единственного свидетеля обвинения от Русской Православной Церкви на Нюр-
нбергском процессе. 1 июля 1942 г. вместо отца Николая в Князь-Владимирский 
собор в качестве настоятеля был переведен протоиерей Павел Петрович Тарасов 
(1899–1971). Перед этим он служил настоятелем кафедрального Николо-Богояв-
ленского собора. В храме святого князя Владимира отец Павел оставался вплоть до 
полного снятия блокады в январе 1944 г.
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2 января 1942 г. вместо умерших священнослужителей в штат собора были за-
числены протоиерей Илия Васильевич Попов и протодиакон Павел Федорович 
Маслов. Правда, 24 июня 1942 г. отец Илия единственный из штатных священни-
ков городских храмов оказался эвакуирован из Ленинграда на «большую землю».20 
В это же время была эвакуирована в Мариинский район Кемеровской области се-
мья протоиерея Павла Тарасова. Настоятель собора ездил навещать ее в 1943 г.

Следует отметить, что те из священников, кто был эвакуирован, дошли до край-
ней степени истощения. Так протоиерей Александр Евгеньевич Советов (бывший 
духовником митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых) и активный участ-
ник иосифлянского движения), в период блокады периодически служивший в 
Князь-Владимирском соборе, как приписной священник, весной 1942 г. был эваку-
ирован в Кострому, где скончался 14 августа того же года от дистрофии и обостре-
ния туберкулеза.21

Можно привести много примеров подвижнического служения духовенства 
Князь-Владимирского собора. Священнослужители, сами испытывая все невзгоды, 
понимали, как нуждаются люди в поддержке, утешении, и ежедневно шли пешком 
служить в храм. А ведь многие из них, уже очень немолодые, жили далеко от со-
бора. Следует отметить служение архимандрита Владимира (в миру Константина 
Демьяновича Кобеца), лично тушившего зажигательные бомбы, собиравшего по-
жертвования верующих в фонд обороны и обслуживавшего одновременно два при-
хода (Князь-Владимирского собора и с 1943 г. – церкви святого князя Владимира в 
поселке Лисий Нос).22 В составе причта Князь-Владимирского собора он состоял с 
небольшим перерывом около десяти лет – с 8 октября 1936 по 1946 гг. 

В своем заявлении 20 декабря 1945 г. митрополиту Ленинградскому и Новгород-
скому Григорию отец Владимир писал: «Я исполнял священнические обязанности 
в Князь-Владимирском соборе без всяких прекословий, особенно в дни блокады 
города нашего. Приходилось служить почти каждый день, так как другим священ-
никам было невозможно придти исполнить свою череду, а я живу поблизости, и я 
рисковал жизнью под обстрелом, а все-таки старался не оставлять богослужение и 
утешить страждущих людей, которые пришли помолиться Господу Богу, в храме 
стекла падают на голову, а я не останавливал службу. Часто привозили меня на 
саночках в храм, я не мог идти; второе – по воскресеньям и праздничным дням 
я ездил служить в Лисий Нос, и случались всякие несчастья, даже пешком идти 
25 км под обстрелом и с разными препятствиями, и я никогда не отказывался от 
возложенного на меня дела».23 При этом о. Владимир имел больное сердце. После 
войны он служил наместником Троице-Сергиевой Лавры, Псково-Печерского мо-
настыря. Несколько лет архимандрит отказывался от настойчивых предложений 
принять епископский сан, но, в конце концов, стал архиереем – сначала епископом 
Изборским, а затем архиепископом Житомирским.

Священники и их паства в блокированном городе жили одной судьбой. Состо-
явшие в общине Князь-Владимирского собора люди помогали друг другу выжить, 
выстоять. Нуждающимся людям помогали деньгами, дровами, свечами, маслом для 
освещения и это многим спасало жизнь. С приходом весны город начал оживать. 
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Пасхальное богослужение собрало много народа, однако меньше, чем год на-
зад: сказывались последствия войны. Каждый третий житель города умер от голо-
да, в первой половине 1942 г. развернулась массовая эвакуация. Важно отметить, 
что почти все служащее духовенство осталось на своих местах. Многие верующие 
вместо куличей освящали кусочки блокадного хлеба. Сохранились воспоминания 
Н. Н. Розова о Пасхальной службе в Князь-Владимирском соборе: «Не могу забыть 
Пасху 1942 г. Из-за блокадного положения города жителям запрещалось ходить но-
чью, пасхальная служба была в 6 часов утра. В конце ее настоятель огласил патри-
отическое послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, добавив 
от себя фразу о бомбежке Ленинграда после зимнего перерыва в Великую субботу. 
Народу на этой пасхальной службе было мало». В другом варианте своих воспоми-
наний Розов писал: «Это была, пожалуй, самая грустная Пасха в моей жизни – в 
полупустом соборе. В конце службы настоятель о. Николай Ломакин (он выступал 
потом, в качестве обвинителя на Нюренбергском процессе) огласил патриотиче-
ское послание тогдашнего местоблюстителя патриарха Сергия. К словам Сергия 
он добавил несколько фраз о первой после зимы бомбежке в Великую субботу, в 
предпасхальный вечер. Получилось весьма убедительно».24

В других же – недавно записанных воспоминаниях А. В. Молотковой впечатле-
ние от Пасхальной службы 1942 г. оказалось несколько иным: «Были в Князь-Вла-
димирском соборе, причащались и исповедовались. Народу было много, пел бед-
ненький хор. Причастие из хлеба». На Троицу 1942 г. Анна Васильевна ходила в 
кладбищенскую Серафимовскую церковь. По ее словам, народу было очень много, 
шли пешком в большом количестве с Петроградской стороны. Люди «очень пла-
кали и свечей брали много, но праздник чувствовался». А. В. Молоткова также 
вспоминала, что в самое тяжелое время зимы 1941/42 гг. ей приснился сон, который 
она восприняла, как предсказание победы СССР: напротив друг друга стояли два 
столба с надписями «Советская власть» и «Германия», затем второй начал медлен-
но падать и, наконец, полностью рухнул.25

Первое блокадное Пасхальное богослужение 1942 г. было специально перене-
сено на 6 часов утра, что позволило избежать больших жертв. В Пасхальную ночь 
перед светлой заутренней Ленинград подвергся жестокой немецкой бомбардировке 
города по плану «Айсштосс» («Ледяной удар»), который предписывал наносить 
удары по кораблям Балтийского флота, вмерзшим в лед. Но вместе с кораблями уда-
ры наносились и по храмам города. Бомбили прицельно, стараясь поразить именно 
действующие храмы. Налет начался 4 апреля в Великую Субботу в 5 часов вечера 
и продолжался всю ночь.26

Особенно серьезные повреждения были нанесены Князь-Владимирскому со-
бору. Немецкие самолеты не только сбрасывали на него бомбы, но и обстрелива-
ли на бреющем полете из пулеметов. В заявлении председателя «двадцатки» хра-
ма Л. Н. Парийского инспектору Ленсовета от 6 апреля говорилось: «4-го апреля 
1942 г., в 7 ½ ч. вечера, при налете фашистской авиации на город, осколками сбро-
шенного снаряда частично повреждены стены на южной стороне собора и на ко-
лоннах при входе в собор, Местами повреждена штукатурка до кирпичей, Выбиты 
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почти все стекла с южной стороны собора, Жертв не было. Меры к исправлению 
приняты. Окна или закрыты деревянными ставнями или фанерой. Стекла будут 
вставляться».27

Настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Николай Ломакин доло-
жил о последствиях бомбардировки митрополиту Алексию и услышал в ответ: «И 
это в Пасхальную ночь!.. Ничего: будет и по-другому. Христос воскресе!.. Не па-
дайте духом. Бодрите других. Наш долг быть твердыми: мы – русские, мы – право-
славные христиане».28

Впоследствии отец Николай Ломакин свидетельствовал на Нюрнбергском про-
цессе о разрушениях, причиненных храмам Ленинграда нацистскими агрессорами 
и в том числе подробно описал бомбардировку собора: «В 5 часов вечера по мо-
сковскому времени на город немецкая авиация начала массированный налет. В 5.30 
вечера в юго-западную часть Князь-Владимирского собора упало две авиабомбы. 
Люди в это время подходили к святой плащанице. Была громаднейшая очередь ве-
рующих, желающих исполнить свой христианский долг. Я видел, как человек око-
ло 30 лежали на паперти раненными. Эти раненые были в разных местах близ хра-
ма. Некоторое время они были беспомощны, пока им не была оказана медицинская 
помощь. Произошла страшная картина смятения. Люди, не успевшие войти в храм, 
поспешно стали убегать в близ расположенные траншеи, а другая часть, вошедшая 
в храм, разместилась по стенам храма, в ужасе ожидая своей смерти, потому что 
сотрясение храма было настолько сильно, что непрерывно, в течение некоторого 
количества времени, падали стекла, куски штукатурки, и вот, спустившись из ком-
наты второго этажа, я был потрясен открывшимся передо мной зрелищем.

Люди бросились ко мне: «Батюшка, вы живы». «Батюшка, как же теперь понять, 
как поверить в то, что говорили о немцах, что они – верующие люди, что немцы 
любят Христа, что они не трогают людей, которые верят в Бога, где же эта вера, ког-
да в пасхальный вечер так обстреливают...» Я должен заметить, что налет немец-
ких самолетов продолжался вплоть до самого утра, всю пасхальную ночь, – ночь 
любви, ночь христианской радости, ночь воскресения была превращена немцами в 
ночь крови, в ночь разрушения и страданий ни в чем не повинных людей».29

Собор пострадал и от других обстрелов, бомбардировок, а также вспыхнувшего 
на колокольне пожара 15 марта 1942 г. Его тушение затруднялось отсутствием воды 
вследствие закрытия в этом районе городской водопроводной магистрали. Но все 
же с помощью автоцистерны пожар, который тушили более 50 человек, был ликви-
дирован. Выгорели хоры, одна из комнат во втором ярусе колокольни и деревянная 
лестница в верхних ее ярусах, но бывшая митрополичья комната на правой стороне 
на хорах собора уцелела. 

30 ноября 1943 г. специальная комиссия под председательством митрополи-
та Алексия составила акт об общем ущербе, причиненном собору немецко-фа-
шисткими захватчиками. Кроме Владыки в комиссию входили новый председа-
тель приходского совета Е. А. Варганова, бухгалтер Л. Н. Парийский, секретарь 
«двадцатки» А. Панфилова и три архитектора-эксперта Государственной ин-
спекции по охране памятников. Ущерб был оценен в 5514 тысяч рублей. Общий 
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процент разрушения здания составил 7, 53, причем лестницы были разрушены 
на 100 %, окна уничтожены на 80 %, электроосвещение, водопровод и канали-
зация – на 60 %, печи и полы – на 20 %, крыша – на 12 %.30

Весь период блокады в Князь-Владимирском соборе хранились большие ценно-
сти. Согласно акту от 10 октября 1942 г. на учете в Госфонде числилось 35 серебря-
ных предметов храма: «ящичек с реликвиями от преп. Серафима», три Евангелия 
в серебряной оправе, три чаши, четыре креста, ковшичек, два дискоса, четыре та-
релочки, одиннадцать икон в серебряных ризах и т.д.31 Прихожане и священнослу-
жители сберегли их.

Летом и осенью 1942 г. прихожане собора активно занимались огородами, запа-
сая продукты для второй блокадной зимы. Многие из них также были привлечены 
к заготовке дров и строительству оборонительных сооружений, так как нацисты 
планировали новый штурм города. Наконец, 18 января 1943 г. блокада Ленинграда 
была прорвана, однако артиллерийские обстрелы и бомбардировки продолжались. 
При этом представители духовенства наравне со всеми жителями несли труды по 
обороне города, входили в группы самозащиты МПВО. Например, в справке, вы-
данной 17 октября 1943 г. архимандриту Владимиру (Кобецу) Василеостровским 
райжилуправлением говорилось, что он «состоит бойцом группы самозащиты 
дома, активно участвует во всех мероприятиях обороны Ленинграда, несет дежур-
ства, участвовал в тушении зажигательных бомб». Вероятно, дежурил он и на по-
сту МПВО, который находился на колокольне Князь-Владимирского собора, так 
как состоял в его причте.32

Активно включилось духовенство города в подписку на военные займы, сбор по-
жертвований в фонд обороны. К 1 июня 1944 г. сумма таких пожертвований достигла 
390 тысяч рублей, при этом входившие в период войны в состав причта Князь-Вла-
димирского собора священнослужители внесли: протоиереи Павел Тарасов – 44 ты-
сячи, Николай Ломакин – 24 тысячи рублей, золотой крест и кольцо с бриллиантами, 
Филофей Поляков – 23, 2 тысячи, Михаил Славнитский – 17, 4 тысячи.33

Однако основной поток даяний шел от верующих. Хотя к середине 1942 г. насе-
ление Ленинграда резко сократилось, деятельность городских церквей, особенно 
патриотическая работа, не только не пришла в упадок, но даже возросла. Оставши-
еся ленинградцы сплачивались вокруг своих храмов. Так доходы Князь-Владимир-
ского собора в 1942 г. несколько снизились по сравнению с 1941 г. и составили 501 
082 рублей, но уже в 1943 г. выросли почти вдвое. При доходах общины за первый 
год войны в 762 тысячи рублей расходы с учетом запасных сумм составили 1388 
тысяч: взносы в городской комитет Красного Креста – 998 тысяч, зарплата рабо-
чим и служащим – 135, 5 тысяч, оплата хора – 94 тысячи, страховые взносы – 30 
тысяч, покупка свечей и воска – 26 тысяч и т.д. Расходы за весь 1942 г. равнялись 
498 тысячам: пожертвования Красному Кресту – 202 тысячи, зарплата рабочим и 
служащим – 111, 5 тысяч, оплата хора – 31 тысяча, закупка свечей воска и вина – 
32, 5 тысячи, ремонтные работы – 20 тысяч и др.

Интересно просмотреть динамику изменения доходов в соборе по месяцам: в 
июле 1941 г. они равнялись 83, 9 тыс. рублей, в октябре 1941 г. выросли до 92, 6 тыс., 
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затем сократились в самые тяжелые зимние месяцы – в январе 1942 г. до 28, 6 тыс. 
и в феврале до 27, 4 тыс., в марте доходы вновь увеличились до 83, 7 тыс., потом в 
результате массовой эвакуации прихожан уменьшились в мае до 56, 4 тыс., а в июле 
1942 – до 15, 5 тыс. После этого, хотя население города оставалось постоянным, 
вновь происходит поразительно быстрый рост – в декабре 1942 г. – 61 тыс., а в апреле 
1943 г. – 177, 5 тыс. рублей (!). За весь 1943 г. доходы равнялись 922, 7 тыс., а расходы 
923 тыс., причем 76 % их или 725 045 рублей были внесены на строительство тан-
ковой колонны имени Димитрия Донского, на зарплату рабочим и служащим пошло 
85, 5 тыс., содержание хора – 21 тыс., хозяйственные расходы – 44, 7 тыс., закупку 
свечей, воска и вина – 23, 5 тыс., ремонтные работы 18, 4 тыс., оплату командировки 
Л. Н. Парийского в освобожденные районы Ленинградской области – 11 тыс., взнос 
Московской Патриархии – 8 тыс. и т.д. Чистая прибыль за 1943 г. составила 694 ты-
сячи рублей и вся она была внесена в фонд обороны, как и пожертвованные прихо-
жанами 424 грамма серебра.34

Верующие ленинградцы вносили пожертвования на танковую колонну имени 
Димитрия Донского, авиаэскадрилью имени Александра Невского, ко дню Красной 
армии 1943 г. в госпитали города и войсковые лазареты поступило свыше 600 остро 
необходимых полотенец и т.д.35 При этом община Князь-Владимирского собора 
еще ранее – в декабре 1942 – январе 1943 гг. передала в Ленинградский городской 
комитет Красного Креста 1250 полотенец.36

В Пасхальную ночь с 24 на 25 апреля комендантский час был отменен, и служба 
состоялась ночью. «На Пасху 1943 года собор был переполнен!» – вспоминал о 
богослужении в храме святого равноапостольного князя Владимира Н. Н. Розов. 

Среди членов причта собора были люди, которые свои чувства, переживания, 
антифашистские убеждения пытались выразить в стихотворениях, хотя и несовер-
шенных, наивных, но очень искренних. Например, настоятель Князь-Владимир-
ского храма протоиерей Павел Тарасов 20–22 марта 1943 г. сочинил два стихотво-
рения. Одно было посвящено родной армии: 

«…Пусть знает подлый враг, что нет той силы,
Что сможет полонить советский наш народ.
Что воин наш – сын Родины любимый,
С победой все идет и все пойдет вперед.»

Другое стихотворение назвалось «Гитлеру»:
«…Над миром ты всюду несчастье,
И голод, и слезы несешь.
Но близок уж день тот, когда ты
Своей головы не снесешь…»37

Эта патриотическая деятельность православных верующих оказала существен-
ное воздействие на позицию советских властей. К началу Великой Отечественной 
войны отношения между государством и религиозными организациями в СССР 
были далеки от нормальных. Особенно жестокие антицерковные гонения осу-
ществлялись в 1930-е гг., правда, к 1940-м гг. сталинское окружение, в основном 
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под влиянием внешнеполитических обстоятельств, отказалось от запланирован-
ного полного уничтожения Православной Церкви в стране. Однако ее положение 
оставалось трагичным – множество запретов опутывало со всех сторон, сотни свя-
щенников томились в тюрьмах и лагерях. После вероломного нападения на стра-
ну реальная действительность заставила руководство ВКП(б) пересмотреть свою 
религиозную политику, перейти к диалогу с Церковью. Уже в первый период вой-
ны почти прекратились аресты священников, была свернута атеистическая работа. 
Появилась возможность открывать некоторые закрытые церкви, восстанавливать 
епископские кафедры.

В Ленинграде также произошли некоторые изменения. Существенным шагом 
навстречу верующим стало выделение православным приходам минимально не-
обходимого количества вина и муки из неприкосновенных резервов для причаще-
ния богомольцев, так как в блокированном городе эти продукты было невозможно 
купить. В самый разгар страшной голодной зимы с 29 декабря 1941 г. по 3 ян-
варя 1942 г. семи православным общинам города были впервые выделены в об-
щей сложности 85 килограммов муки и 100 бутылок (75 литров) вина, при этом 
Князь-Владимирскому собору первоначально не дали ничего. Продукты были вы-
даны не бесплатно, прихожане оплачивали их по государственным расценкам (по 
цене за 1 кг муки 3 рубля 90 копеек и за 1 литр вина по 122 рубля 40 копеек).38 Сле-
дующая выдача семи общинам состоялась через полтора месяца – 17–23 февраля 
1942 г. Теперь им передали 160 килограммов муки и 150 бутылок вина, причем 
Князь-Владимирский собор получил 30 кг и 40 бутылок.39

26 февраля старшему инспектору сектора административного надзора Ленсове-
та А. Татаринцевой поступила письменная благодарность от верующих, в которой 
говорилось: «Князь-Владимирский собор сообщает о получении 23 февраля с.г. 
по разверстке Ленгоротдела вина и муки для культовых надобностей и приносит 
Вам глубокую благодарность за оказанное Вами содействие в деле получения этих 
крайне необходимых продуктов». Конечно, выделяемых продуктов хватало лишь 
для удовлетворения минимальных богослужебных потребностей. Так, например, 
согласно свидетельству прихожан, в мае 1942 г. просфоры были размером с пяти-
копеечную монету, а вина выделялось не более двух столовых ложек на службу.40 

Начиная с февраля 1942 г. выдача продуктов для богослужений стала ежемесячной. 
Размер ее на протяжении двух лет почти не менялся. 

Помимо предоставления продуктов для богослужений городские власти сделали и 
ряд других уступок верующим. Так, когда 1 декабря 1941 г. приходской совет Князь-Вла-
димирского собора обратился в Трест столовых Петроградского района с просьбой при-
крепить к одной из столовых 9 сторожей и агента по снабжению храма, эта просьба была 
удовлетворена. Согласно приказу Военного Совета Ленинградского фронта от 9 марта 
1942 г. подлежал административной высылке из Ленинграда протоиерей Князь-Влади-
мирского собора Филофей Поляков. Однако для него было сделано исключение и по-
становлением от 6 апреля высылку отменили.41 Явной уступкой Церкви было после-
довавшее в апреле 1942 г. разрешение в ряде крупных городов совершать Пасхальный 
крестный ход вокруг храмов с зажженными свечами. Произошло фактическое снятие 
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некоторых ограничений на внебогослужебную деятельность, проведение массовых ре-
лигиозных церемоний. О них даже стали сообщать в средствах массовой информации. 
Так, по указанию городского руководства фотографы В. Г. Куликов и А. А. Шабанов сни-
мали во время богослужения внутренний и внешний вид соборов и церквей Ленинграда 
на Пасху 1942 г. и Рождество 1943 г., в том числе Князь-Владимирского собора.42

Неизбежность значительного изменения курса государственной религиозной 
политики стала ощущаться многими связанными с Церковью людьми уже вскоре 
после победы в Сталинградской битве. В Ленинграде городское руководство также 
с большей охотой шло навстречу просьбам верующих. Важной вехой во взаимоот-
ношениях государства и Церкви в блокированном городе стало 1 мая 1943 г. В этот 
день была введена новая «Инструкция об отнесении населения к группам снабже-
ния при выдаче продовольственных и промтоварных карточек». Служители культа 
были приравнены в ней к советским служащим, а ведь в 1918–1937 гг. они вообще 
относились к так называемым «лишенцам».43

Летом комендант Князь-Владимирского собора Л. Н. Парийский впервые ис-
полнил ответственное поручение властей – с 5 июля по 26 августа 1943 г. он был 
командирован в Тихвинский, Демянский, Лычковский, Валучский, Поддорский и 
Молвотицкий районы Ленинградской области (часть из которых недавно освободи-
ли от немецкой оккупации) с целью получения представления о религиозной жиз-
ни в них. После окончания поездки Парийский представил в административный 
отдел Ленсовета подробный отчет.44

Позднее Л. Н. Парийский выполнял подобные поручения неоднократно. Так в 
одном из отчетов Ленинградскому уполномоченному Совета по делам Русской пра-
вославной церкви А. И. Кушнареву в июне 1944 г. он писал: «Выполняя возложен-
ное Вами и Митрополитом Алексием на меня поручение, я с 18-го мая по 9-ое июня 
1944 г. посетил все церкви Кингисеппского и Волосовского р[айонов] и 2 церкви, 
доступные для посещения в Гдовском районе. Везде я собирал сведения о духо-
венстве путем личных разговоров с ними и заполнения ими анкет по данной мне 
форме, а верующим предлагал организовать выборы Исполн[ительного] органа 
20-ки. Заполненные анкеты духовенством я передаю в Канцелярию Митрополита 
Ленинградского. Списки исполнительных органов 20-ки и три таблицы с общими 
сведениями о церквях трех районов при сем представляю…».45

11 октября 1943 г. по поручению Президиума Верховного Совета СССР впервые 
за все годы советской власти 12 ленинградским священнослужителям были вручены 
государственные награды – медали «За оборону Ленинграда». В число награжден-
ных вошли все три священнослужителя Князь-Владимирского собора: настоятель 
протоиерей Павел Тарасов, протоиерей Филофей Поляков и архимандрит Владимир 
(Кобец). Медали вручили и ранее служившим в соборе протоиереям Михаилу Слав-
нитскому, Николаю Ломакину, а также его коменданту Л. Н. Парийскому.46 Позднее 
этой медалью наградили еще несколько церковнослужителей Князь-Владимирского 
собора.

Торжественно и празднично отмечалось ленинградским духовенством и ве-
рующими полное освобождение города от вражеской блокады в январе 1944 г. 
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В Князь-Владимирском со-
боре, как и в других храмах 
северной столицы, по бла-
гословению митрополита 23 
января, в Неделю по Про-
свещении, был совершен 
благодарственный молебен 
по случаю разгрома врага, 
перед началом которого не-
давно назначенный настоя-
телем протоиерей Филофей 
Поляков зачитал послание 
митрополита Ленинградско-
го и Новгородского Алексия: 
«Слава в вышних Богу, даро-
вавшему нашим доблестным 
воинам новую блестящую 
победу на нашем родном, 
близком нам Ленинградском 
фронте... Верующее сердце 
русского человека чувствует 
в этой победе силу правды 
Божией, за которую опол-
чился русский народ, и Бо-
жию милость, которая дарована нам по молитвам Церкви… Эта победа окрылит 
дух нашего воинства и как целительный елей утешения падет на сердце каждого 
ленинградца, для которого дорога каждая пядь его родной земли».47

Сбылось пророчество святителя Митрофана Воронежского, сказавшего в 1682 г. 
молодому Петру I, собиравшемуся строить новую столицу России: «Казанская ико-
на будет покровом города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона Казанская 
будет в столице, и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вра-
жеская нога».48

Протоиерей Филофей Поляков был настоятелем Князь-Владимирского собора с 
12 января 1944 до марта 1946 г. В последний период войны (с января 1944 г.) поми-
мо него и архимандрита Владимира (Кобеца) в храме служил священник Симеон 
Рождественский (также награжденный медалью «За оборону Ленинграда»). 

15 мая 1944 г. скончался Святейший Патриарх Сергий. В этот же день на экс-
тренном заседании Священного Синода было принято постановление о вступлении 
в должность Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ленинградского и Нов-
городского Алексия.49 При этом Владыка Алексий сохранил пост Ленинградского 
митрополита, хотя постоянно заниматься делами епархии он уже не мог. И 26 мая 
1944 г. на заседании Священного Синода было заслушано его предложение: «Вви-
ду того, что на должности Патриаршего Местоблюстителя мне придется большую 

Священнослужители, награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда». 18 октября 1943 г. Сидят (слева на-
право): Протоиерей Михаил Славнитский; протоиерей 
Павел Тарасов; Митрополит Алексий (Симанский), впо-
следствии Святейший Патриарх Алексий I; протоиерей 
Владимир Румянцев; протоиерей Николай Ломакин. Сто-
ят: Лев Николаевич Парийский; протодиакон Симеон 
Дмитриев; диакон Иоанн Пискунов; священник Сергий 
Румянцев; протоиерей Владимир Дубровицкий; священ-
ник Лев Егоровский; протоиерей Филофей Поляков.
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часть времени находиться в Москве, а между 
тем, при постепенном освобождении районов 
Ленинградской области особенно требуется в 
настоящее время присутствие архиерея в Ленин-
граде для разрешения ряда вопросов церковной 
жизни в Епархиях области: Ленинградской, Нов-
городской, Псковской и Боровичской – предла-
гаю Священному Синоду переместить Преосвя-
щенного архиепископа Саратовского Владыку 
Григория на Псковскую кафедру». Соответству-
ющее постановление о перемещении Влады-
ки Григория (Чукова) с титулом архиепископа 
Псковского и Порховского и поручением ему 
временного управления указанными епархиями 
было принято.50

31 мая митрополит Алексий отправил ар-
хиепископу Григорию письмо: «В виду пору-
чения Вашему Преосвященству определением 
Священного Синода временного управления 
Епархиями Ленинградской, Новгородской и 
Боровичской, прошу Вас принять дела по на-
званным епархиям от управляющего делами 

епархий области, причем прошу о ходе дел периодически сообщать мне, присылая 
краткие извещения об открытии церквей, о назначении и перемещении священнос-
лужителей и т.д.».51

С сентября 1944 г. Владыка Григорий стал руководить также Вологодской и Оло-
нецкой епархиями. Поселился архиепископ в бывшей маленькой комнате митропо-
лита Алексия на хорах Князь-Владимирского собора и прожил там полтора года. 
Лишь 1 декабря 1945 г. он переехал в прежнюю резиденцию митрополита Алексия 
в здании кафедрального Николо-Богоявленского собора. В сентябре 1945 г. Владыка 
Григорий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским, хотя в нача-
ле года на этот пост намечался митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич), управ-
ляющий Московской епархией; ему была даже выделена квартира в Ленинграде.52

На заключительном этапе войны в Ленинградской епархии ощущался явный 
религиозный подъем. Это наглядно подтверждают статистические данные. Коли-
чество отпеваний покойников в церквах города в целом оставалось на стабильно 
высоком уровне: в 1944 г. – 1816, за январь-сентябрь 1945 г. – 1479 отпеваний, что 
составило в первом квартале 1944 г. 42, 8 % захоронений на кладбищах Ленингра-
да, во втором квартале – 48, 2 %, в третьем – 24, 6 %, в четвертом – 26 %, в пер-
вом квартале 1945 г. – 30 %, во втором – 24, 5 % в третьем – 22, 9 %. В результате 
значительно выросли доходы городских храмов: в Князь-Владимирском соборе в 
январе – сентябре 1945 г. они составили 288, 4 тысяч рублей, увеличившись, по 
сравнению с тем же периодом прошлого года, на 162, 6 %. Соответственно быстро 

Архиепископ Григорий (Чуков). Июнь 
1943 г. Из архива Л. К. Чуковой-Алек-
сандровой
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увеличивались и доходы священнослужителей, в 1944 г. у трех членов причта собо-
ра они составили от 74 420 до 114 190 рублей. Правда, подавляющую часть зарабо-
танных средств священники выплачивали в виде различных налогов.53

В 1944 г. ленинградские храмы уже делали крупные взносы на содержание Па-
триархии и епархиальные нужды, которые ежемесячно составляли соответствен-
но 20 и 48 тысяч рублей. При этом Князь-Владимирский собор вносил 6 тысяч. 
Продолжалось в 1944 г. и начавшееся в конце 1941 г. выделение городскими вла-
стями вина и муки для богослужений, теперь оно уже шло через Ленинградского 
уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви. На Князь-Вла-
димирский собор по его разнарядке ежемесячно выделялось 30 литров вина и 30 кг 
муки.54 В условиях религиозного подъема их явно не хватало и, таким образом, 
выделяемые (при сохранявшейся карточной системе) для богослужебных целей 
продукты фактически превратились из поддержки в средство сдерживания роста 
посещаемости церквей, который, впрочем, остановить не удавалось.

Религиозный подъем проявился и в том, что с освобождением Ленинграда от 
блокады патриотическое движение верующих в епархии еще более усилилось. 
Прихожане Князь-Владимирского собора 14 января 1944 г. внесли 100 тысяч ру-
блей на танковую колонну, 22 февраля сделали «взнос на подарки Красной Армии 
и Ленфронта генерала армии Говорова» в 25 тысяч, 29 февраля пожертвовали еще 
75 тысяч на танковую колонну и т.д.55

Одной из главных задач своей деятельности епархия в это время определила 
заботу о сиротах. Еще 1 мая 1944 г. Владыка Алексий написал следующее заявле-
ние: «Принимая горячо к сердцу участь сирот воинов нашей доблестной Красной 
Армии, я и сестра моя Анна Владимировна Погожева, решили отдать принадлежа-
щую нам на станции Сиверская... дачу под детский дом, для детей-сирот воинов 
Красной Армии. Пусть в этом выразится наше посильное участие в великом деле 
попечения о семьях наших защитников, которые отдали жизнь свою за спасение 
Родины», а 7 июня митрополит передал в фонд обороны хранившийся у него ку-
сок платины, весом 200 гр.56 
Ленинградским верующим 
была близка и понятна боль 
многострадальных детских 
сердец. По примеру своего 
духовного вдохновителя они 
первыми выступили с иници-
ативой оказания помощи оси-
ротевшим детям.

Возглавив Русскую Право-
славную Церковь, митрополит 
Алексий поддержал почин ле-
нинградцев в общецерковном 
призыве. 25 октября 1944 г. 
он опубликовал послание о Танковая колона Димитрия Донского
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начале сбора средств в фонд 
помощи детям и семьям воен-
нослужащих, которое сразу же 
нашло большой отклик у веру-
ющих.57

Общая сумма патрио-
тических взносов общины 
Князь-Владимирского собора 
за июль 1941 – июнь 1945 г. 
составила 3585 327 рублей, в 
том числе в фонд обороны – 
1628 714 рублей, на Красный 
Крест – 1093 441, на подарки 
бойцам – 25 тысяч и в фонд 
помощи семьям военнослу-

жащих – 838 172 рубля. Пожертвования прихожан и духовенства собора составило 
21, 5 % взносов от всех восьми действовавших храмов Ленинграда или около 1 % 
общецерковных сборов. При этом в пользу Красного Креста община Князь-Влади-
мирского собора направила средств больше, чем какой-либо другой ленинградский 
храм. 

Кроме того община собора в конце 1941 г. собрала 200 остро необходимых для 
госпиталей полотенец, в декабре 1942 – январе 1943 гг. передала в Ленинградский 
городской комитет Красного Креста еще 1250 полотенец, а в подшефный лазарет 
Ленгорисполкома в январе – феврале 1944 г. – 125 полотенец, 42 салфетки и 24 носо-
вых платка. Следует упомянуть и о пожертвованных прихожанами в фонд обороны 
в августе 1942 г. золотых вещах общим весом более 48 граммов с 83 драгоценными 
камнями (на общую сумму 24442 рубля 99 копеек) и в июне 1943 г. – серебряной 
цепи весом 424 грамма.58 По некоторым сведениям неизвестный прихожанин по-
ложил в Князь-Владимирском соборе под одной из икон 150 «золотых николаев-
ских десяток» (для голодающего города это было целое сокровище), которые также 
были пожертвованы в фонд обороны.59

31 января 1945 г. в Москве начал работу Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви, такого полномочного собрания ее духовенства и мирян не было с 
1918 г. На первом его заседании было обсуждено и принято Положение об управ-
лении Русской Православной Церковью, а на втором – 2 февраля – Ленинградского 
митрополита Алексия единогласно выбрали Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси. Его самоотверженная деятельность во время блокады Ленинграда 
значительно способствовала росту авторитета среди верующих и общественности 
страны. 4 февраля состоялась торжественная интронизация Патриарха в Богояв-
ленском соборе.60

Вскоре после своего избрания Патриархом Алексий I посетил (23 марта – 
4 апреля) ставший ему родным за долгие годы Ленинград. 1 апреля после торже-
ственного богослужения в Николо-Богоявленском соборе Предстоятель Русской 

Поместный Собор Русской Православной Церкви 31 ян-
варя – 4 февраля 1945 г.
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Церкви произнес надолго запомнившуюся ленинград-
цам проповедь: «Вспоминается мне как под грохот 
орудий, под страхом смерти вы спешили прийти в 
этот святой храм, чтобы излить перед Господом свои 
скорбные чувства... Вспоминая, как мы совершали бо-
гослужения под грохот разрывов, при звоне падающих 
стекол, и не знали, что с нами будет через несколько 
минут... Я вижу многострадальный наш город, и теперь 
еще носящий язвы и раны пережитых страданий. Вме-
сте с тем я вижу и помощь Господню, излившуюся на 
нас. И хочется мне сказать: Град возлюбленный! Мно-
го горького пришлось пережить тебе, но теперь ты, как 
Лазарь, восстаешь из гроба и залечиваешь свои раны, а 
скоро и предстанешь в прежней красоте... Я много мог 
бы еще сказать вам, много мог бы говорить о той люб-
ви, которую чувствую к вам, моей бывшей возлюблен-
ной пастве, мог бы сказать, что с радостью хотел бы 
по-прежнему продолжить свое служение среди вас, что хотел бы, чтобы Святей-
ший Патриарх Сергий был жив, чтобы не случилось со мною того, что случилось. 
Но меня останавливает слово Христово: «Кто любит отца своего или матерь свою 
паче Мене, несть Мене достоин»… Я при-зываю благословение Божие на град 
сей, на братий сопастырей моих, о которых сохраняю самые теплые воспомина-
ния... Я призываю Божие благословение на всех вас, братие и сестры, на ваши 
дома, на ваши семейства и на всех, кто прибегает к помощи Божией. Мы молимся 
вместе с вами о наших дорогих воинах и о павших в боях за Родину, увенчанных 
за свой подвиг венцом славы в Царствии Небесном. И будем молиться, чтобы 
Господь простер благословение Свое над всей Русской Православной Церковью 
и над дорогой Родиной нашей. Аминь».61

В 1945 г. главный православный праздник – Пасха отмечался 6 мая – в день 
святого Георгия Победоносца (покровителя русских воинов) и непосредственно 
предшествовал дню Великой Победы. В Пасхальном послании Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия I от 6 мая говорилось: «Пасхальная радость 
Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу 
правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не возмогли про-
тивиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество яви-
лось над мнимой силой человеческой». И именно 6 мая германское командование 
впервые выразило желание сложить оружие – в этот день в штаб войск союзников 
прибыл генерал А. Йодль с полномочиями подписать капитуляцию. 

По-особому эти события переживались в «северной столице» России, пережив-
шей страшные дни 900-дневной блокады. Празднование Пасхи в 1945 г. в «северной 
столице» проходило без всяких ограничений: в первый раз за военный период были 
разрешены ночные богослужения, крестные ходы, организована массовая выпечка 
куличей и изготовление пасхи, которые свободно продавались в магазинах (несмотря 

Патриарх Алексий (Симан-
ский)
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на существовавшие в тот период продовольственные карточки). Хранящиеся в Цен-
тральном государственном архиве Санкт-Петербурга документы хорошо отражают 
особенности этого незабываемого праздника. Так 4 мая Ленгорисполком принял реше-
ние: «Удовлетворить просьбу верующих Православной церкви о беспрепятственном 
хождении верующих по г. Ленинграду в ночь с 5 на 6 мая 1945 г. в связи с ночным 
пасхальным богослужением». Об этом разрешении, временно отменявшем существо-
вавший в годы войны комендантский час, сообщили по городскому радио.

В информационном сообщении Ленинградского уполномоченного Совета по 
делам Русской Православной Церкви А. И. Кушнарева о праздновании Пасхи в 
городе и области отмечалось: «Пасхальная заутреня впервые за время войны про-
ходила ночью. Кроме того, в отличие от предыдущих лет пасхальные богослужения 
проводились с крестным ходом, что также, естественно, отразилось на увеличении 
количества верующих, присутствующих на богослужении… В 1945 г. количество 
присутствующих на пасхальном богослужении значительно увеличилось: если в 
прошлом 1944 г. на богослужении во всех церквах Ленинграда было до 35 000 чел., 
то в этом году количество присутствующих доходило до 90 000 человек. Помеще-
ния соборов и церквей не вмещали всех желающих, и вокруг церквей образовыва-
лись большие толпы народу… Отмечается, по сравнению с прошлым годами, уве-
личение количества молодежи. Кроме того, значительное количество посетителей 
приходило с детьми школьного возраста.

Также отмечено в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличение ко-
личества верующих, пришедших освящать куличи и пасхи. Характерно, что если 
в прошлом году при освящении куличей и пасох имело место также освящение 
верующими большого количества различных размеров кусков булки и хлеба, то 
в этом году такие случаи единичны. Отмечены отдельные факты присутствия на 
богослужениях военнослужащих, как женщин, так и мужчин, преимущественно 
из рядового и сержантского состава, единичные случаи присутствия офицеров».62

Управлявший Ленинградской епархией архиепископ Григорий (Чуков), кроме 
службы в кафедральном Николо-Богоявленском соборе, участвовал в Пасхальных 
богослужениях в Князь-Владимирском и Спасо-Преображенском соборах. На Пас-
хальной заутрене в ночь с 5 по 6 мая в Князь-Владимирском соборе по оценке со-
ветских властей присутствовало 20 тысяч верующих. 

А через несколько дней – в ночь со вторника на среду Светлой Седмицы был 
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Долгожданная Победа со-
единилась с Пасхальной радостью. Израненная войной северная столица России и 
ее героические жители начинали новую жизнь. Прихожане Князь-Владимирского 
собора вместе со всеми горожанами отстояли город святого апостола Петра.
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Чудотворная Казанская икона Божией Матери – 
военная святыня Князь-Владимирского собора

Главной святыней Князь-Владимирского собора в годы Великой Отечественной 
войны была особо почитаемая верующими чудотворная Казанская икона Божией 
Матери. Этот образ неразрывно связан с важнейшими событиями в истории России. 
Казанская икона приобрела особое значение Защитницы Православия, с ней созида-
лась русская государственность. И в современной России Казанский образ Богома-
тери является величайшей святыней. Об обстоятельствах обретения иконы известно 
из повести митрополита Казанского Ермогена, будущего Патриарха Московского. 
Повесть была завершена в 1594 г. и сохранилась в авторской рукописи.63

В этом произведении рассказывается, что в конце июня 1579 г. в Казани (присоеди-
ненной к России в 1552 г.) случился пожар, начавшийся с дома купца Онучина и унич-
тоживший значительную часть города. Через две недели после пожара Божия Матерь 
трижды явилась девятилетней дочери купца Матрене во сне и повелела возвестить ар-
хиепископу и воеводам Казани, чтобы они обрели ее чудотворный образ в земле на ме-
сте пепелища двора Онучиных. Девочке не поверили, и Богородица являлась ей триж-
ды. Тогда Матрена с матерью стали заступом копать в указанном месте, где до пожара 
была печь. На глубине трех локтей (около метра) они обнаружили икону, завернутую в 
ветхий суконный рукав однорядки (верхней одежды) вишневого цвета. 
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Согласно свидетельству Пискаревского летописца, составленному в первой по-
ловине XVII века, обретенная икона была будто бы привезена в Казань из Великого 
Новгорода плененной девицей (тайной исповедницей Православия еще во времена 
Казанского ханства), которая перед смертью скрыла образ в землю. Одним из пер-
вых очевидцев чудного явления был священник Гостинодворской церкви Казани 
Ермолай, впоследствии ставший Патриархом Ермогеном. Он писал: «...чудотвор-
ный образ чудно сиял светлостью, как будто вновь был написан красками, тогда 
как земной прах нисколько не коснулся того чудного образа, как сами мы видели». 
Отец Ермолай также составил тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усерд-
ная».64

К месту обретения иконы сразу же стеклось множество людей, и город огласил-
ся колокольным звоном, затем отец Ермолай, сопровождаемый крестным ходом, 
отнес чудесный образ на городскую площадь, где осенил им на четыре стороны 
весь собравшийся народ. Этот день – 8 июля по старому стилю – стал ежегодно 
праздноваться в Казани, а потом и по всей России. Согласно повести святителя 
Ермогена, чудеса от иконы начались еще при ее перенесении с места явления во 
храм: исцелились двое слепых, участвовавших в процессии. На месте обретения 
образа через 10 лет по указу царя Иоанна Васильевича IV Грозного был основан 
Богородицкий девичий монастырь, где хранилась явленная Казанская икона. В 
этом монастыре приняли постриг Матрена с матерью. В 1595 г., при царе Федоре 
Иоанновиче, икона в Казанском Богородицком монастыре была украшена золотой 
ризой и драгоценными камнями из царской сокровищницы.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери быстро сделалась известной в 
русском народе и стала одним из наиболее почитаемых в России изображений Ца-
рицы Небесной. Постепенно появилось множество списков с нее, распространив-
шихся в русской земле. В частности, список новоявленной иконы вместе с описа-
нием чудес, происшедших от нее, был вскоре после обретения отослан в Москву 
царю Иоанну IV.65

Свою чудесную помощь Казанская икона явила в Смутное время начала XVII 
века, когда помимо внутренних раздоров Россия подверглась вторжению польских 
и шведских войск. Польские отряды взяли Москву, захватили в плен и заточили в 
темницу Святейшего Патриарха Московского Ермогена. В заточении Патриарх мо-
лился Божией Матери, до русских людей доходили его призывы, чтобы они «креп-
ко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положили 
души свои за Дом Пречистой, за чудотворцев и за веру». Под влиянием этих призы-
вов начали создаваться различные русские ополчения. В 1611 г. список Казанской 
иконы Божией Матери взяло с собой ополчение Казани, которое отправилось под 
Москву на помощь войскам Трубецкого и Заруцкого, пытавшихся освободить сто-
лицу России от польско-литовских интервентов.66

Первое ополчение в мае 1611 г. отбило у поляков Новодевичий монастырь, но 
затем среди ополченцев начались разногласия и ссоры. Часть казанской дружины 
направилась в обратный путь. В Ярославле ее воины встретились со вторым, ниже-
городским ополчением, которое под предводительством князя Дмитрия Пожарского 
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и гражданина Козьмы Минина шло на освобождение Москвы от поляков, и передали 
нижегородцам свою чудотворную икону, взамен которой в Казань был послан богато 
украшенный список с нее.

Проникнувшись глубокой верой в помощь свыше через чудотворный образ 
Царицы Небесной, ополчение в начале сентября 1612 г. подошло к стенам захва-
ченного поляками Московского Кремля. Готовясь к штурму, русское воинство три 
дня постилось и молилось о победе пред иконой Божией Матери. В это время ар-
хиепископу Элассонскому Арсению (греку), находившемуся в плену у поляков в 
осажденном Кремле, было видение преподобного Сергия Радонежского, который 
сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд 
Божий об Отечестве преложен на милость, заутра Москва будет в руках осажда-
ющих и Россия спасена». В подтверждение истинности пророчества архиепископ 
исцелился от болезни. Владыка Арсений оповестил воинов ополчения о видении и 
пророчестве великого святого Русской земли.67

22 октября 1612 г. был взят приступом Китай-город, а еще через два дня сдался 
польский гарнизон Кремля. В воскресенье 25 октября русские войска с крестным 
ходом вошли на Красную площадь с «московским» списком Казанской иконы Бо-
жией Матери в руках. На лобном месте встретились они с архиепископом Арсени-
ем, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, которую он сохра-
нил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух 
чудотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице Русской земли. 

После освобождения Москвы от врага князь Д.М. Пожарский поставил Казан-
скую икону Божией Матери, его спутницу и помощницу в походах и битвах, сперва 
в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Сретенке 
(Лубянке) и украсил ее в 1625 г. по благословению Патриарха Филарета. С 1632 г. 
чудотворная икона стояла в деревянной Казанской церкви «у стены» Китай-города, 
затем – в каменной церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы «Златоверхая» 
в Китай-городе, а в 1636 г. Д. М. Пожарский на своих руках перенес ее во вновь 
построенный им вблизи Красной площади (на Никольской улице) каменный Ка-
занский собор, где образ хранился почти триста лет (после разрушения Казанского 
собора в 1936 г. икона была перенесена в Богоявленский Елоховский собор). 

В XVII веке Казанская икона стала главной русской Одигитрией, что доказывает-
ся особенностями празднования новой святыне. Первый царь из династии Романо-
вых – Михаил Федорович, узнав о чудесах, бывших от иконы Казанской Богородицы, 
повелел чествовать в Москве чудотворный образ Богоматери дважды в год: 8 июля, в 
день явления иконы в Казани, и 22 октября, в память освобождения столицы от ино-
земных захватчиков. В эти дни совершались большие крестные ходы из Успенского 
собора Московского Кремля в храмы, где пребывал чудотворный образ.68

В 1649 г. по указу царя Алексея Михайловича местный московский (и казанский) 
праздник в честь Казанской иконы Божией Матери стал общероссийским. Поводом к 
данному указу послужило рождение во время всенощной службы на 22 октября на-
следника, царевича Дмитрия Алексеевича, что для России, недавно испытавшей тяж-
кие бедствия от пресечения царского рода, служило залогом будущего благоденствия. 



Шкаровский М. В.

26

Это радостное событие было приписано царем милости Матери Божией, и с этого вре-
мени Алексей Михайлович начал смотреть на икону Богородицы не только как на из-
бавительницу России от нашествия иноземцев, но и как на покровительницу династии 
Романовых, повелев отмечать 22 октября праздник Казанской иконы «во всех городах 
по вся годы». Подобный взгляд разделялся и последующими царями из династии Ро-
мановых.

Из многих списков чудотворного образа московский, казанский, а затем и петер-
бургский пользовались известностью во всей России. В 1768 г. императрица Ека-
терина II украсила оклад чудотворной иконы в Казанском Богородицком монасты-
ре небольшой бриллиантовой короной. Уже в XIX веке не было полной ясности, 
где находится изначальная явленная икона, но многие исследователи склонялись к 
тому, что она осталась в Казанском Богородицком монастыре. В ночь на 29 июня 
1904 г. этот образ был украден и бесследно исчез.69

Один из древнейших списков Казанской иконы со временем оказался в русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Этот образ был подарен царем Ио-
анном Грозным роду бояр Сабининых и попал на Афон в конце XIX века через од-
ного из наследников рода – В. Н. Котельницкого, принявшего схимнический пост-
риг в Свято-Пантелеимоновом монастыре с именем Мелетий. Схимонах Мелетий 
передал обители чтимую икону и фамильное предание Сабининых о происхожде-
нии образа. По словам настоятеля Свято-Пантелеимонова монастыря, игумена Ие-
ремии (Алехина; 9 (22) октября 1915 – 4 августа 2016), Пресвятая Богородица неод-
нократно спасала Святую Русь от постигавших ее искушений посредством Своих 
чудотворных икон. И Казанскому образу принадлежит в этом особая заслуга.

Особую роль Казанская икона Божией Матери сыграла в истории Санкт-Петер-
бурга. Известно почитание этой иконы Петром Великим. Когда в 1709 г., накануне 
Полтавской битвы, царю сказали, что в селении Каплуновке находится чудотвор-
ный список Казанской иконы Божией Матери, явленный 11 сентября 1689 г., по 
государеву указу этот образ был доставлен в стан русской армии. Ожидая сраже-
ния, царь долго молился пред иконой, он также повелел пронести образ перед пол-
ками. Во время битвы 27 июня икона стояла на поле боя. С 1766 г. каплуновский 
Казанский образ чествуется в день его явления 11 (24) сентября.70 В честь великой 
Полтавской победы Петр I построил Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге.

Существует широко распространенное предание о том, что Казанской иконой бла-
гословил юного Петра святитель Митрофан Воронежский еще в 1682 г. – до основания 
Санкт-Петербурга, сказав ему: «Возьми икону Казанскую Божией Матери – и она по-
может тебе победить злого врага. Потом перенесешь эту икону в новую столицу... Ка-
занская икона будет покровом города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона Ка-
занская будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит 
вражеская нога».71 Во время Великой Отечественной войны, в дни страшной блокады 
эти слова знали многие жители осажденной северной столицы. Они верили, что враг 
не войдет в город, пока на него распространяется покровительство Божией Матери.

После основания в 1703 г. Санкт-Петербурга и перенесения сюда столицы Россий-
ского государства Казанская икона Божией Матери стала предметом благоговейного 
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почитания на берегах Невы. В начале XVIII столетия (весной 1708 г. или, по другим 
сведениям, в 1710 г.) в новую столицу привезли чтимый чудотворный Казанский об-
раз Богородицы, принадлежавший вдове царя Иоанна V Алексеевича, старшего бра-
та и первоначального соправителя Петра I, царице Парасковии Федоровне, которая 
впервые приехала в Санкт-Петербург вместе с дочерьми весной 1708 г., а постоянно 
стала жить здесь с 1712 г. 

Стараниями царицы привезенный образ был поновлен в конце XVII – начале 
XVIII веков.72 В историографии XIX – начала XX века широко распространилась точ-
ка зрения, что это была изначальная явленная икона.73 Однако, согласно последним 
исследованиям (в том числе осмотру иконы реставраторами в 2000-х гг.), петербург-
ская икона являлась списком XVI века с образа, обретенного в Казани 8 июля 1579 г., 
возможно, написанным в том же году и отосланным в Москву царю Иоанну IV.

В Санкт-Петербурге икона вначале была помещена в деревянной Казанской 
часовне на Посадской улице Городового острова (ныне Петроградская сторона), 
вблизи домика Петра I. Вскоре из часовни икону Казанской Божией Матери пере-
несли в построенную рядом на Посадской улице в 1708–1709 гг.74 (по другим источ-
никам – в 1713–1715 гг.) деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
прихожанкой которой была вдовствующая царица. В 1721 г. правящий архиепископ 
Новгородский Феодосий (Яновский) перенес чтимый образ в главный столичный 
Троицкий собор. В этом году был заключен Ништадский мир со Швецией, и торже-
ство в Санкт-Петербурге по указу царя назначили на день празднования Казанской 
иконе. 22 октября 1721 г. Петр Великий молился за литургией в Троицком соборе, с 
этого дня он стал именоваться императором. Так Казанская икона Божией Матери 
стала покровительницей российских императоров. Весной 1727 г. (уже после смер-
ти Петра I и архиепископа Феодосия) по решению Святейшего Синода чтимый об-
раз вернули в церковь Рождества Богородицы. Петербургская икона уже в те годы 
считалась чудотворной, и Синод разрешил носить ее к болящим по домам.75

В 1733 г. дочь царицы Парасковии Федоровны императрица Анна Иоанновна, 
которая в юности часто молилась перед чудотворным образом вместе с матерью, 
повелела построить для Казанской иконы каменный храм Рождества Богородицы, 
который был возведен на углу Першпективной дороги (будущего Невского про-
спекта) и Мещанской (впоследствии Казанской) улицы. Церковь освятили 13 июня 
1737 г. в присутствии императрицы Анны Иоанновны, которая днем раньше пеш-
ком сопровождала чудотворный образ, перенесенный с крестным ходом в новую 
церковь. В народе этот храм обрел свое название по находящейся в нем святыне – 
Казанской иконе Божией Матери.76 По повелению Анны Иоанновны для чудотвор-
ного образа к перенесению его в новую церковь был сделан золотой оклад с драго-
ценными камнями и жемчугом. В привешенном к иконе золотом с алмазами кресте 
имелась великая святыня – часть Ризы Пресвятой Богородицы.77

Новая церковь Рождества Богородицы числилась придворной, здесь соверша-
лись бракосочетания особ царствующего дома. По повелению императрицы Ели-
заветы Петровны из Рождественского храма, наименованного при ней собором, 
в 1743 г. были установлены крестные ходы в Александро-Невский монастырь. 
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С этим храмом было связано восшествие на престол Екатерины II, она посетила 
его 28 июня 1762 г., в день приведшего ее на трон государственного переворота, а 
также 28 июня 1763 г., по возвращении после коронации из Москвы. В этот день 
императрица молилась перед чудотворной Казанской иконой и принимала первые 
поздравления от именитых лиц Санкт-Петербурга. В соборе Рождества Богоро-
дицы при Екатерине II обычно праздновались важнейшие победы русской армии 
и юбилейные даты, проводились торжественные богослужения в дни церковных 
праздников.78

Так как Казанская икона Божией Матери особо почиталась в императорской се-
мье, то перед ней государи обязательно молились до и после священного коронова-
ния. У образа они испрашивали благословения, отправляясь в поездки по стране и 
за ее пределы. Перед ней укрепляли себя молитвой, когда шли на поле брани, сюда 
приходили после окончания войны, а также в дни важных семейных событий.79

В конце XVIII века Рождественский храм на главной улице Санкт-Петербурга 
стал казаться слишком скромным для быстро растущей и все более украшаемой 
столицы. Император Павел I, вступивший на престол в 1796 г., решил воздвигнуть 
более достойный собор для общенациональной святыни. В 1800 г. строительство 
было поручено архитектору А. Н. Воронихину. Первый камень при начале строи-
тельства заложил 27 августа 1801 г. император Александр I. Собор строился десять 
лет и был освящен в высочайшем присутствии 15 сентября 1811 г. Казанскую ико-
ну Божией Матери поместили в центральный иконостас, слева от Царских врат. Ко 
дню освящения ее украсили новой золотой ризой с драгоценными камнями и жем-
чугом.80 По проекту А. Н. Воронихина 1810–1811 гг. чтимый образ был помещен 
в круглом обрамлении с фигурными картушами вокруг него.81 В новом иконостасе 
К. А. Тона 1830-х гг. икона получила прямоугольное обрамление, в поле которого 
вокруг нее были расположены изображения из истории Казанского образа.82

В годины тяжелых испытаний русские люди прибегали к этой чудотворной иконе, 
прося заступничества Царицы Небесной. Известно, например, что после начала Оте-
чественной войны, в августе 1812 г. назначенный главнокомандующим фельдмаршал 
М. И. Кутузов, прежде чем отправиться в действующую армию под Смоленск возло-
жил образ Божией Матери на себя, вверяясь Ее всесильному охранению и помощи, и 
горячо молился о спасении России и ниспослании победы над врагом.

Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение Родины от ино-
земных захватчиков, и первая крупная победа была одержана в день праздника ико-
ны 22 октября 1812 г. В этот день арьергард французской армии под командованием 
маршала Л. Даву был разбит под Вязьмой. Сам Л. Даву едва не попал в плен, а его 
маршальский жезл был передан в Казанский собор. К Рождеству 1812 г. неприятель 
был полностью изгнан из пределов России. 

После разгрома армии Наполеона М. И. Кутузов, считая победу над врагом про-
явлением милости Царицы Небесной и именно Ее заступничеству приписывая по-
бедоносный исход войны, принес в дар Казанскому собору серебро, отбитое дон-
скими казаками у французов. 25 декабря 1812 г., в праздник Рождества Христова 
в Казанском соборе перед чудотворной иконой был отслужен благодарственный 
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молебен «За избавление России от нашествия галлов и с ними двунадесяти язы-
ков», то есть от французов и их союзников. 

Собор стал своеобразным памятником Отечественной войны 1812 г., особенно 
после того, как 13 июня 1813 г. в северо-восточной части храма (левом приделе) 
был погребен фельдмаршал М. И. Кутузов. В 1814 г. над могилой была возведена 
бронзовая ограда из копий с золочеными венками славы и опорами в виде ство-
лов пушек, созданная по проекту А.Н. Воронихина, установлена Смоленская ико-
на Божией Матери и помещен герб светлейшего князя Смоленского. На красной 
мраморной доске над могилой начертана надпись: «Князь Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 г., скончался в 1813-м в городе 
Бунцлау». Позднее над могилой была установлена картина художника Ф. А. Алек-
сеева «Чудо от иконы Казанской Богородицы в Москве». На ней изображено как 
в октябре 1612 г., через несколько дней после освобождения Москвы ополчением 
под руководством К. Минина и Д. Пожарского, русские войска приняли участие 
в торжестве прославления Казанской иконы Божией Матери – крестном ходе на 
Красной площади с чудотворным образом.

В 1812–1813 гг. к святому месту были принесены трофеи: ключи взятых русски-
ми войсками городов и крепостей Западной Европы, боевые знамена и штандарты 
вражеских частей и подразделений, их размещали на стенах собора. Всего в храме 
было 107 знамен и штандартов, 5 воинских значков, а также 97 ключей, большин-
ство из которых с 1914 г. находятся в Историческом музее в Москве. В Казанском 
соборе, над могилой М.И. Кутузова, сохранились лишь пять наполеоновских штан-
дартов и одно знамя, а также шесть связок ключей от городов Бремена, Любека, 
Авена, Монса, Нанси и Гертруденберга. В 1837 г., к 25-летию победы над Наполео-
ном, на Невском проспекте перед собором были торжественно открыты памятники 
Кутузову и Барклаю де Толли, отлитые по модели скульптора Б. И. Орловского и 
завершившие превращение архитектурного ансамбля в памятник ратным подвигам 
русской армии.

После Отечественной войны 1812 г. вера в чудотворное заступничество Божией 
Матери у жителей Санкт-Петербурга, считавших Богоматерь в лице Ее чудотвор-
ной иконы покровительницей северной столицы, еще более возросла.

Ежегодно 30 августа от Казанского собора (позднее – от Исаакиевского) по Не-
вскому проспекту шел самый торжественный в городе крестный ход, в котором 
поначалу участвовали государи. С ее иконой 4 июля верующие шли от собора к 
Успенской церкви на Сенной площади, чтобы отметить избавление Санкт-Петер-
бурга от холеры в 1849 г.83

С конца 1860-х гг. 4 апреля крестный ход направлялся из храма к часовне у Лет-
него сада в память о том, что император Александр II после покушения Каракозова 
прибыл помолиться в Казанский собор перед чудотворным образом Заступницы 
Небесной.84

После революции 1917 г. над самим существованием петербургской Казанской ико-
ны Божией Матери нависла угроза, но святыня была сохранена верующими. В мае 
1922 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей серебряный иконостас был 
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разобран и отправлен на переплавку. Бла-
годаря настоятелю собора протоиерею 
Николаю Чукову чудотворная Казанская 
икона была оставлена в храме. В то время 
она пребывала в ризе, которая «не могла 
остановить их [членов комиссии по изъ-
ятию] внимание».85 Видимо, имелась в 
виду парчовая риза с уральскими камня-
ми и жемчугом, которая и ныне находит-
ся на иконе. Драгоценный золотой оклад 
образа оказался утрачен. В том же 1922 г. 
Казанский собор при поддержке совет-
ских властей был захвачен раскольни-
ками – обновленцами, а в апреле 1932 г. 
согласно решению Президиума ВЦИК от 
10 марта 1932 г. – закрыт для верующих. 
15 ноября того же года в здании храма 
открылся Музей истории религии Акаде-
мии Наук СССР.

Казанская икона Божией Матери 
после закрытия Казанского собора не 

была изъята советскими властями, а по настоянию верующих последовательно пе-
редавалась в различные храмы: Спасо-Успенский храм на Сенной площади, Ан-
дреевский собор и кладбищенскую церковь Смоленской иконы Божией Матери, 
которые последовательно закрывались один за другим. Накануне начала Великой 
Отечественной войны чудотворный образ поступил в Князь-Владимирский собор 
Московского Патриархата. 2 октября 1940 г. председатель его приходского совета 
И. Куракин написал в сектор административного надзора Ленсовета: «Двадцатка 
собора Кн. Владимира настоящим ставит Вас в известность, что 2/IX 1940 г. в оз-
наченный собор привезена икона Б. М. Казанской (бывш. Казанского собора) со 
Смоленского кладбища, которая внесена в опись церковного имущества Кн. Вла-
димирского собора под № 802».86

Это была большая победа Московской Патриархии, так как до этого Казан-
ский образ Божией Матери почти 20 лет находился в обновленческих храмах. 
Именно в Князь-Владимирском соборе икона оберегала в тяжелейшие годы Ве-
ликой Отечественной войны и блокады город святого апостола Петра и всю 
Русскую землю. 

Казанская икона была заступницей Санкт-Петербурга с начала XVIII века, и те-
перь верующие, как когда-то в Отечественную войну 1812 г., шли к ней. Во время 
обороны Ленинграда 1941–1944 гг. снова подтвердились слова, сказанные святите-
лем Митрофанием Воронежским Петру I о том, что город святого апостола Петра 
избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона пребывает в нем, и есть 
молящиеся, враг не сможет войти в город.

Казанская икона Божией Матери в 
Князь-Владимирском соборе
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К концу сентября 1941 г. немецкие во-
йска под Ленинградом были остановлены. 
Родилось предание, сам этот факт объяс-
нившее вмешательством небесных сил. 
Оно неоднократно описывалось в литера-
туре: «Промыслом Божиим для изъявле-
ния воли Господней и определения судьбы 
русского народа был избран Илия… – ми-
трополит Гор Ливанских… Илия… горячо, 
всем сердцем молился о спасении страны 
Российской перед иконой Казанской Бо-
жией Матери. Три дня без сна, еды и пи-
тия. Через трое суток бдения ему явилась 
Сама Матерь Божия и объявила ему волю 
Божию: „Успеха в войне не будет, доколе 
не отворят все закрытые по стране храмы, 
монастыри, духовные академии и семина-
рии; не выпустят из тюрем и не возвратят 
с фронтов священство для богослужения в 
храмах. Сейчас готовится к сдаче Ленин-
град. Город Святого Петра не сдавать. До-
коле мое изображение находится в нем – ни один враг не пройдет. Пусть вынесут 
чудотворную икону Казанскую и обнесут ее крестным ходом вокруг города“...».87

Нужно пояснить, что подобное видение митрополиту Библа и Ботриса (Гор Ли-
ванских) Илие (в миру Салиму Насифу Караму), по его свидетельству, действитель-
но было. Когда в год начала Великой Отечественной войны Патриарх Антиохий-
ский Александр III обратился к христианам всего мира с просьбой о молитвенной и 
материальной помощи России, горячо любивший русский народ митрополит Илия 
ушел в затвор и молился в пещерной церкви перед чудотворной иконой Божией 
Матери о спасении России. По церковному преданию и со слов самого Владыки, 
на четвертые сутки затвора во время молитвы ему явилась в огненном столпе Бо-
жия Матерь и возвестила о том, что он избран, как истинный молитвенник и друг 
России для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа русского. 
Особо Пресвятой Владычицей был упомянут один из самых чтимых в России ее об-
разов – Казанская икона. Митрополит через организацию Красного Креста связал-
ся с представителями Русской Православной Церкви и советского правительства и 
передал им «Господне определение». «В Ленинграде вынесли из Владимирского 
собора Казанскую икону Божией Матери и пошли крестным ходом. И произошло 
удивительное. Гитлер изменил свои планы... Благоприятный момент для врага был 
упущен. Враг был отброшен. Подтвердилось пророчество святителя Митрофана: 
город Святого Петра избран Самой Богородицей и пока в нем находится Казанская 
Ее икона и есть молящиеся, враг не сможет войти в город. После Ленинграда Ка-
занская икона Божией Матери начала свое шествие по России».88

Митрополит Гр Ливанских Илия (Карам)
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Молитвы перед чудотворными иконами в Ленинграде были, как и крестные 
ходы, в ограде храмов, в том числе Князь-Владимирского собора. Но распростра-
ненная версия о шествии с Казанским образом Божией Матери вокруг города или 
облете города с иконой на самолете митрополитом Ленинградским Алексием, 
вдоль окропленной святой водой линии, где вскоре остановят немецкие войска, до-
кументально не подтверждается.

В 1947 г. митрополит Илия по приглашению Московской Патриархии и совет-
ских властей приезжал в СССР. 14 ноября Владыка прибыл в Москву и принявший 
его Патриарх Алексий I наградил дорогого гостя белым клобуком русских митро-
политов, подарил ему список с Казанской иконы Божией Матери, драгоценные 
крест и панагию. В своем заявлении корреспонденту ТАСС митрополит Илия так 
необычно охарактеризовал цель своего приезда: «Поездка в Советский Союз до-
ставила мне истинное удовольствие. Целью моего визита было возложение свя-
щенной короны на Казанскую икону Божией Матери, находящуюся в Ленинграде. 
Я выполнил эту миссию и совершил несколько богослужений в прекрасных храмах 
города-героя».89

23 ноября управляющий делами Московской Патриархии протопресвитер Ни-
колай Колчицкий срочной телеграммой известил секретаря митрополита Ленин-

градского и Новгородского протоиерея 
Павла Тарасова о приезде митрополита 
Илии (Карама) на следующий день в со-
провождении архимандритов Василия и 
Симеона.90

В действительности Владыка Илия 
прибыл в Ленинград 25 ноября, в поездке 
в северную столицу от советского прави-
тельства его сопровождал Алексей Ни-
колаевич Косыгин, а от Московской Па-
триархии – митрополит Ленинградский и 
Новгородский Григорий (Чуков). Митро-
полит посетил Князь-Владимирский со-
бор, увидел находившуюся всю войну в 
храме чудотворную икону и возложил на 
нее «золотой» венец (при исследовании в 
1990-е гг. выяснилось, что этот венец – по-
золоченный).

Один из очевидцев пребывания Влады-
ки Илии в северной столице позднее вспо-
минал: «Перед самым приездом митропо-
лита Илии в Ленинград мне явился во сне 
какой-то священник и сказал: «Через три 
дня ты узнаешь, как была спасена Россия. 
Не забудь об этом и поведай другим». И 

Митрополит Илия (Карам) и протоиерей 
Михаил Славнитский у входа в Князь-Вла-
димирский собор. Ноябрь 1947 г.
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вот по делам службы через три дня я оказался рано утром на Московском вокзале 
(отправлял контейнеры). Вдруг вижу: идет начальник МВД города, с ним множе-
ство милиции, солдат, почетный караул, никого не пускают. Все говорят: «Наверно, 
Сталин приехал...». Подхожу к оцеплению и вижу: идет Косыгин (его, наверно, 
как ленинградца направили сопровождать владыку Илию), с ним митрополит Ле-
нинградский Григорий, а между ними митрополит в восточном клобуке. Тогда я 
вспомнил про сон и подумал: «Что-то сегодня будет в соборе?» 

На следующий день я пришел к знакомому, а он говорит: «Поехали во Влади-
мирский собор, там будет сегодня великое торжество, весь город об этом говорит! – 
Зачем так рано? Ведь еще три часа до службы, – говорю я. – Да иначе не попадем, 
столько народа соберется!» И вот пошли во Владимирский собор. Что-то необыкно-
венное в городе творится: все прилежащие улицы заполнены народом. Около двухсот 
тысяч человек стояло у храма, весь транспорт остановился, проходы загорожены, 
еле пробрались к нему. Стоим около храма, а внутрь не попасть: солдаты стоят в 
оцеплении и никого не пускают. Вдруг из боковой двери выбегает староста (наш зна-
комый), увидел нас и зовет: «Пошли! Я вас дожидался!» Он провел нас в храм, и мы 
оказались у самой солеи! Слева от солеи было отгорожено место, и там стояли чле-
ны Правительства. Мы насчитали 42 человека. И вот появились митрополит Илия, 
митрополит Григорий и священство. Началась служба. Отслужили малую вечерню, 
после чего состоялось возложение драгоценного венца – дара владыки Илии – на 
Казанскую икону Божией Матери. По возложении венца он произнес проповедь. Он 
рассказал все: как явилась ему Божия Матерь, что Она поведала ему.

«Я молился за ваш прекрасный город и так благодарен Господу, что Он удосто-
ил меня побывать здесь, молиться вместе с вами! Я увидел, что Матерь Божия не 
оставила чад Своих. Мне преподнесли крест с камнями со всей земли Русской, 
панагию и икону Казанской Божией Матери. Крест этот я положу на престол на-
шего кафедрального собора в Ливане и обещаю вам, дорогие, что Крест из России 
всегда будет лежать на престоле, пока я буду жить на земле. Я завещаю, чтобы и 
после моей кончины Крест остался на престоле. Икона Казанской Божией Матери 
будет находиться в алтаре, и всегда будет напоминать мне во время богослужения о 
России. Простите, дорогие мои, что не могу благословить и обнять каждого из вас! 
Посылаю Благословение Господне на всех вас и всегда, пока я жив, буду молиться 
о вас!»

Конечно, говорил он через переводчика, но почти все в храме плакали. Это не-
забываемо! Какое счастье тому, кто мог быть в этот день во Владимирском собо-
ре, какая радость на всю жизнь! Это был такой духовный подъем, такая могучая 
общая молитва! Все чувствовали себя братьями и самыми дорогими друг другу 
людьми! И вот все запели: «Заступница усердная...» Невозможно передать, какое 
чувство было во время пения! Казалось, что пел весь храм и весь народ поднялся 
на воздух! Когда вышли из храма, тропарь Казанской иконе Божией Матери запели 
все стоящие на площади, на прилегающих улицах, у стадиона – десятки тысяч, все 
пели: «Заступница усердная...» Люди плакали и молились истинной Заступнице и 
Спасительнице России!».91
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Шесть дней находился митрополит Илия в городе святого апостола Петра, успел 
посетить несколько храмов, православные учебные заведения, ряд музеев и выста-
вок, в том числе знаменитый Блокадный музей (уничтоженный в 1949 г. в связи с 
трагичным «Ленинградским делом»), где оставил запись в книге почетных гостей.

28 ноября, митрополита Илию в сопровождении антиохийского архимандрита 
Василия (Самахи) торжественно встретили в Ленинградской Духовной Академии. 
Ее ректор епископ Лужский Симеон (Бычков) сказал трогательные слова: «Когда 
вы, дорогой Владыко, будете совершать крестное знамение, то при призывании 
имени Господа нашего Иисуса Христа вы всегда будете касаться тремя перстами 
панагии и сразу вспомните нашу страну и помолитесь о России, нашей Заступни-
це – Божией Матери, потому что в панагии – изображение Владычицы нашей с 
Господом в окружении всей Российской земли. Это великий символ, издревле Русь 
называется Домом Божией Матери […] Ибо нет земли в России, которая не дала бы 
частички своей для этой панагии!»92 Все учащиеся Академии и семинарии получи-
ли личное благословение митрополита.

В период пребывания митрополита Илии в северной столице была сделана се-
рия фотографий, которую председатель Совета по делам Русской православной 
церкви Г. Г. Карпов подарил Владыке перед его отъездом из СССР. В дальнейшем 
митрополит Илия еще трижды – в 1948, 1954 и 1960 гг. приезжал в Советский Союз 
и всегда встречал теплый прием.

4 июля 2001 г. чудотворный петербургский образ Божией Матери был возвращен 
из Князь-Владимирского в Казанский собор и занял свое историческое место в ико-
ностасе храма. При этом в Князь-Владимирском соборе в том же киоте был помещен 
старинный список с чудотворного образа, который по-прежнему венчает позолочен-
ный венец, подаренный в 1947 г. митрополитом Илией (Карамом). С 2005 г. праздник 
Казанской иконы Божией Матери 4 ноября отмечается в России как общегосудар-
ственный – День народного единства.

Многие жители северной столицы России и сейчас считают чудотворную икону 
в Казанском соборе покровительницей и заступницей своего города и всей страны. 
Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни 
одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. К ней чаще 
всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах. И наиболее явно ее чудесная 
помощь за четыре столетия, минувших после обретения образа, проявилась в че-
тырех самых опасных, переломных событиях русской истории, грозивших самому 
существованию страны – в Смутное время начала XVII века, годы Северной войны 
(начала XVIII века), Отечественную войну 1812 г. и Великую Отечественную вой-
ну 1941–1945 гг.
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Восстановление Князь-Владимирского собора 
в послевоенный период

В мае 1945 г. Великая Отечественная война закончилась, но ее события еще дол-
го продолжали напоминать о себе. Князь-Владимирский собор больше всех других 
действовавших храмов города пострадал от обстрелов и бомбежек в период блока-
ды, и несколько послевоенных лет в нем активно велись восстановительные рабо-
ты, причем в 1945 г. по просьбе настоятеля протоиерея Филофея Полякова общине 
оказывали помощь строительными материалами и рабочей силой расположенные в 
Ленинграде воинские части.

Признанием заслуг ленинградского духовенства в борьбе с нацистской агресси-
ей стало торжественное вручение 21 октября 1946 г. уполномоченным А. Кушнаре-
вым медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
большой группе священнослужителей северной столицы. В этот день было награж-
дено 17 человек: митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), 

Клир Князь-Владимирского собора. 1945 год. 1-й ряд (слева направо): диакон Иоанн Пи-
скунов; архимандрит Владимир (Кобец); Митрополит Ленинградский Григорий (Чуков); 
настоятель собора протоиерей Филофей Поляков; протоиерей Симеон Рождественский; 
староста Н. А. Швецов (?); псаломщик Николай Фомичев. 2-й ряд: первый справа - псалом-
щик Плотников Никифор Лукианович, впоследствии диакон собора, 3-й справа – худож-
ник-реставратор Игорь Новиков. 3-й ряд: четвертый справа – регент Владимир Иванович 
Зинченко (?).
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протоиереи Владимир Румянцев, Павел Тарасов, Сергий Румянцев, Иоанн Горе-
мыкин, Филофей Поляков, Михаил Славнитский, Владимир Дубровицкий, Алек-
сандр Медведский, Михаил Смирнов, Павел Фруктовский, Н. Ломакин, Александр 
Мошинский, священники Николай Артемьев, Лев Егоровский, секретарь Духовной 
семинарии А. Шишкин и делопроизводитель канцелярии митрополита А. Н. Козлов-
ский. Шестеро из них в то или иное время служили в период блокады в Князь-Вла-
димирском соборе.93

В характеристике настоятеля храма святого князя Владимира в момент награж-
дения (с декабря 1945 г.) протоиерея Владимира Румянцева говорилось: «Как на-
стоятель кафедрального собора среди причта и верующих распространял патриоти-
ческие воззвания, выступал с проповедями и призывал к сбору денежных сумм на 
патриотические цели. На танковую колонну Дмитрия Донского внес лично 18 000 
руб. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».» Подобная наградная характери-
стика имелась и у служившего осенью 1946 г. уже в Свято-Троицкой церкви «Кулич 
и Пасха» протоиерея Филофея Полякова: «Как настоятель Князь-Владимирского со-
бора среди причта и верующих распространял патриотические воззвания, выступал 
с проповедями и призывал к сбору денежных сумм на патриотические цели. На тан-
ковую колонну имени Дмитрия Донского внес лично 16 000 руб. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».»94

Своеобразным признанием роли православного духовенства в обороне Ленинграда 
стало и выступление в качестве свидетеля на знаменитом Нюрнбергском процессе над 
нацистскими военными преступниками одного из настоятелей Князь-Владимирского 
собора в период блокады протоиерея Николая Ломакина. Это был единственный свя-
щеннослужитель, выступивший представителем Советского Союза. Первоначально по 
линии Прокуратуры СССР, Наркомата внутренних дел и Наркомата госбезопасности в 
качестве свидетелей из Ленинграда было намечено три человека: о. Николай, писатель 
И. А. Груздев – бывший секретарь А. М. Горького и заведующий отделом древнерусско-
го искусства Государственного Русского музея Ю. Н. Дмитриев. Затем после проверки 
и опроса этих лиц Ленинградское Управление НКГБ отклонило кандидатуру Груздева, 
а две другие одобрило, дав о. Николаю в отзыве от 22 ноября 1945 г. следующую харак-
теристику: «Ломакин хорошо знает произведенные немцами злодеяния и разрушения в 
городах Новгороде, Пскове, подробно знаком с разрушениями церквей в этих городах, 
а также Печерском монастыре. Весь период войны проживал в Ленинграде. По личным 
качествам хорошо образованный, культурный, развитой человек, умело ориентируется 
в обстановке, обладает хорошими ораторскими способностями. Считаем желательным 
его участие в процессе военных преступников в качестве свидетеля».95

Протоиерей выступил в Нюрнберге 27 февраля 1946 г. с большим сообщени-
ем, в котором рассказал о бедствиях ленинградцев в период блокады и церковной 
жизни в осажденном городе. Позднее о. Николай был свидетелем обвинения и на 
открытом судебном процессе над немецко-фашистскими преступниками в Новго-
роде 7–18 декабря 1947 г.96

В 1946 г. удалось восстановить колокольный звон Князь-Владимирского собора, 
причем большой колокол отливали в Финляндии. В том же году в соборе состоялось 
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крещение будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Русит Кирилла (Гун-
дяева). Храм святого князя Владимира занимает особое место в жизни Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, именно здесь проходило его церковное детство.

В середине мая 1947 г. по благословению митрополита Ленинградского и Нов-
городского Григория причту Князь-Владимирского собора была сообщена формула 
поминовения православных воинов, погибших в Великую Отечественную войну, 
принятая 12 мая на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви: 
«Еще молимся о приснопамятных рабех Божиих, вождех и воинах, подвизавшихся 
за Отечество и на поле брани живот свой положивших; на море и в воздухе по-
гибших; от ран и болезней неисцельных скончавшихся; в блокаду, во пленении и 
темничных узах всяческия муки приявших за веру Христову и преставльшихся; без 
вести пропавших; от глада, хлада и огня в лесах и иных местах погибших и в иных 
ведомых нам и неведомых тяжких обстояниих души свои, Тебе, Господи, мучени-
чески предавших, их же имена Ты веси – и о еже проститися им всякому прегреше-
нию вольному и невольному…».97 Предположительно эта формула была написана 
самим митрополитом Григорием и включала в себя и поминание новомучеников, 
пострадавших за веру Христову.

В ноябре 1947 г., как уже говорилось, собор посетил митрополит Гор Ливанских 
Илия, произнесший в храме проповедь, в которой рассказал, о явлении ему Божией 
Матери.98 В городе на Неве митрополит Илия вновь побывал в июле 1960 г. Тогда 
он снова посетил Князь-Владимирский собор, а в кафедральный Николо-Богояв-
ленский собор подарил привезенную из итальянского города Бари частицу мощей 
Святителя Николая Чудотворца.

Служивший с декабря 1945 г. настоятелем Князь-Владимирского собора протоие-
рей Владимир Румянцев ненамного пережил окончание войны и скончался 24 апре-
ля 1947 г. и был похоронен на Большеохтинском кладбище. После его кончины в 
Князь-Владимирский собор вернулся его первый блокадный настоятель протоиерей 
Михаил Славнитский, награжденный медалями «За оборону Ленинграда» и «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне». Он вновь служил настоятелем собора 
с 3 мая 1947 по январь 1948 и с декабря 1948 по 30 июня 1949 гг.

Бессменный и усерднейший клирик храма святого князя Владимира блокадной 
поры, архимандрит Владимир (Кобец), постриженик Киево-Печерской Лавры и по-
следний настоятель ее подворья в городе на Неве, 7 марта 1948 г. был хиротонисан 
в Николо-Богоявленском соборе Святейшим Патриархом Алексием I, митрополи-
том Ленинградским и Новгородским Григорием и епископом Лужским Симеоном 
во епископа Порховского, викария Псковской епархии.

Первое послевоенное десятилетие было относительно благоприятным для общи-
ны Князь-Владимирского собора. После проведения первоочередных восстанови-
тельных работ в 1948 г. оказалось возможным приступить к капитальному ремонту 
фасадов здания, сильно пострадавших от бомбардировок и обстрелов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Смета работ была составлена на 708 тысяч рублей, хотя к 
их началу на счету собора находилось 150 тысяч. В 1948 г. были заказаны материалы, 
установлены леса и покрыт железом центральный барабан собора. 4 апреля один из 
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прихожан пожертвовал на благолепие храма золотые монеты царской чеканки общим 
весом 1 килограмм 72 грамма. Они были сданы в фонд государства, но на выручен-
ные деньги Московская Патриархия при активном участии митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Григория в августе 1948 г. приобрела 790 книжек сусального 
золота, которое использовали на золочение крестов. Прихожане жертвовали и другие 
ценности на ремонт любимого храма, росли и общие доходы общины. Так в 1948 г. 
только доходы причта составили 696, 7 тысяч рублей (подавляющая их часть ушла 
на выплату налогов).99

В апреле 1949 г. был заключен договор о проведении реставрационных работ 
под руководством инженера И. А. Петрова в соответствии с требованиями Госу-
дарственной инспекции охраны памятников (ГИОП). Сами масштабные работы 
проходили при новом настоятеле митрофорном протоиерее Александре Медвед-
ском, сменившим на этом посту 1 июля 1949 г. протоиерея Михаила Славнитского. 
Отец Александр вернулся в свой родной храм, из которого в 1932 г. был после аре-
ста отправлен в концлагерь. В церковной истории послевоенного Ленинграда этот 
случай, когда уцелевший священник занял прежнее место в избежавшем закрытия 
храме, является единственным. 

Уже в 1949 г. на ремонт здания оказалось израсходовано 658 тыс. рублей, одновре-
менно на лесах трудились 100–120 рабочих, и в конце года инспекция приняла все 
работы с оценкой хорошо и отлично. Помимо реставрации фасадов было проведено 
золочение крестов и на пожертвования прихожан в память о заступлении Божием, 

явленном городу в дни войны и блокады, 
для всенародно чтимых святынь – икон 
Божией Матери «Скоропослушницы» и 
Казанского образа Божией Матери – из-
готовлены новые художественные киоты 
с использованием малахита. Они очень 
украсили интерьер храма.

В начале 1950-х гг. реставрационные 
работы продолжились. Так в 1950 г. были 
восстановлены сгоревшие в период вой-
ны хоры собора, перебраны гранитные 
паперти, исправлены полы и отреставри-
рована часть икон на общую сумму 150 
тысяч рублей, а в 1952 г. на реставраци-
онные работы затратили 300 тысяч, тогда 
в храме трудились 216 сезонных рабочих. 
При этом выплачивались высокие налоги 
и выполнялись различные материально 
обременительные указания властей. На-
пример, в феврале-марте 1952 г. община 
собора была вынуждена собрать и сдать 6 
тонн цветного металла.Князь-Владимирский собор. 1950-е годы
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При проведении реставрационных работ случались и утраты. В ноябре 1952 г. 
по распоряжению старшего архитектора ГИОПа Копылова картины в тимпанах 
малых нефов собора были сняты «как не представляющие ни художественной, ни 
исторической ценности и настолько испорченные, что реставрация их нецелесоо-
бразна». 18 ноября Копылов указал живопись не восстанавливать, а тимпаны за-
красить в тон стен. Однако в целом ремонт вернул зданию прежнее благолепие, и 
на рапорте настоятеля о завершении работ Святейший Патриарх Алексий I написал 
18 декабря 1952 г. резолюцию: «За труды по ремонту Князь-Владимирского собора, 
засвидетельствованные Преосвященным Митрополитом Ленинградским, выража-
ется благодарность наша настоятелю собора протоиерею Александру Медведско-
му». 5 января 1953 г. отец Александр был награжден Патриаршей грамотой.100

В начале 1950-х гг. в храме служили пять священников и три диакона, в хор пев-
чих входили 27 человек, в том числе А. П. Козин и В. А. Акулов из театра оперы и 
балета им. Кирова и пять артистов Малого оперного театра. Ядро прихожан в это 
время составляло около двух тысяч человек. Именно они провели специальный 
сбор средств на устройство новых киотов для чудотворных икон. В июне 1952 г. 
один из прихожан пожертвовал в собор 1400 нательных крестиков из латуни и т.д. 
Приход также помогал другим возрождающимся храмам города. В частности 20 
января 1950 г. из Князь-Владимирского собора были преданы для вновь устроен-
ной крестовой митрополичьей церкви святого князя Александра Невского в Ду-
ховском корпусе Александро-Невской Лавры Греческая икона Божией Матери в 
серебряной позолоченной ризе с драгоценными камнями, серебряный ковшик и 
напрестольный крест.

1 марта 1953 г. о. Александра Медведского на посту настоятеля собора сменил 
другой известный пастырь, видный представитель старого петербургского духо-
венства, член Епархиального совета, также подвергавшийся репрессиям в 1930-е 
гг., протоиерей Евгений Лукин. Он настоятельствовал в соборе до 1962 г., отметив 
в 1959 г. 50-летие своего священства.

В первые дни настоятельства отца Евгения произошла смерть Сталина. 6 марта, 
сразу же после получения телефонограммы митрополита Григория (Чукова) о смерти 
правителя протоиерей Николай Делицин отслужил в соборе панихиду по «новопре-
ставленном Верховном Вожде И. В. Сталине». В воскресенье, 8 марта, после поздней 
литургии духовенством храма была соборно отслужена вторая панихида «при огром-
ном стечении молящихся», а на следующий день – третья панихида.101

В середине 1950-х гг. доходы собора ощутимо росли. В 1953 г. они выросли по 
сравнению с прошлым годом на 273 тыс. рублей, за десять месяцев 1954 г. в срав-
нении с тем же периодом 1953 г. на 316 тыс., а в целом за этот год составили 2594, 
6 тыс. В 1956 г. общий доход равнялся 2635 тыс., а в 1957 г. – 3073 тыс. Следует от-
метить, что казначеем общины более 12 лет – с блокадной поры до 9 января 1955 г. 
была Е. А. Варганова. Рост доходов позволил продолжить реставрацию интерьеров 
собора. По ходатайству настоятеля от 6 июля 1953 г. в число штатных церковнос-
лужителей даже был принят опытный художник-реставратор Николай Яковлевич 
Корнилов, который успешно трудился в храме несколько лет.
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22 июля 1953 г. была утверждена смета в 56 641 рубль на реставрацию 47 икон, на-
ходившихся под государственной охраной. 24 ноября ГИОП также вынес заключение 
о необходимости реставрации резьбы и позолоты иконостасов боковых приделов, цар-
ских врат главного придела и киотов. В течение 1954–1955 гг. было отреставрировано 
большинство охранных икон, иконостас правого Успенского придела и установлена ме-
таллическая решетка, а 7 февраля 1956 г. утверждена смета в 60 380 рублей на рестав-
рацию иконостаса левого Никольского придела. Эту работу выполнил Н. Я. Корнилов, 
и в июле 1956 г. она была принята государственной инспекцией с оценкой «хорошо». В 
следующем – 1957 г. был произведен ремонт штукатурки с окраской внутренних стен 
центрального купола, что стоило 75 609 рублей.102 Таким образом, были завершены все 
восстановительные и реставрационные работы в соборе.

В 1955 г. скончался митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чу-
ков), и 9 ноября протоиерей Евгений Лукин с причтом Князь-Владимирского храма 
соборно служил панихиду у гроба Владыки в кафедральном Николо-Богоявлен-
ском соборе, а в 1958 г. община пожертвовала для устройства надгробия на могиле 
митрополита 2600 рублей.

Середина 1950-х гг. характеризовалась некоторым смягчением советской церковной 
политики, что проявлялось различным образом. Так, осенью 1955 г. по ходатайству прото-
иерея Евгения Лукина в Князь-Владимирский собор передали одну купель из запасников 
Музея истории религии, в мастерской Московской Патриархии по заказу общины были 
изготовлены иконки Божией Матери «Скоропослушницы» и Казанского образа Божией 
Матери. После разоблачения культа личности Сталина власти реабилитировали многих 
репрессированных в 1920-е – 1930-е гг. священнослужителей, и община Князь-Влади-
мирского собора взяла на себя выплату пособий их близким родственникам, в частности 
жене погибшего в заключении диакона Алексия Ткаченко.

В 1956 г. верующим был возвращен Свято-Троицкий собор Александро-Не-
вской Лавры, реставрационные работы в котором потребовали значительных сумм, 
и община храма святого князя Владимира пожертвовала для этих целей 40 тыс. 
рублей, 16 тонн извести и значительное количество длинномерных бревен. После 
завершения реставрации 12 сентября 1957 г. Свято-Троицкий собор освятил митро-
полит Ленинградский и Новгородский Елевферий (Воронцов), а 27 декабря по хо-
датайству Владыки Священный Синод под председательством Патриарха Алексия 
принял постановление о перенесении чудотворной иконы Божией Матери «Скоро-
послушницы» из Князь-Владимирского собора в Свято-Троицкий собор.103

К тому времени петербургская история этой святыни насчитывала около 80 лет. В 
1875 г. по ходатайству Святейшего Синода из Афонского Дохиарского монастыря иеро-
монахами русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе о. Афанасием и о. Вар-
сонофием икона Божией Матери «Скоропослушницы» была привезена в Санкт-Петер-
бург и помещена в часовне свт. Николая Чудотворца на 2-й Рождественской улице. В 
1885 г. часовня сгорела, но икона осталась невредима. На этом же месте была постро-
ена новая церковь – «Николо-Александровский Барградский храм на Песках». Икону 
часто носили по домам, по просьбе верующих и служили молебны. Было зафиксиро-
вано много исцелений и благодатной помощи от этой иконы Царицы Небесной. Так, 
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в начале XX века от иконы получили исцеление И. Г. Буштуев с сыном, страдавшие 
воспалением головного мозга, позже, в 1916 г. выстроившие храм во имя Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, куда был поставлен список с чудотворной иконы. По-
сле закрытия храма в 1932 г. икону перенесли в церковь святых Бориса и Глеба на 
Калашниковской наб. В 1934 г. икона была перевезена в Свято-Духовскую церковь 
Александро-Невской Лавры, а оттуда в 1936 г. – в Троице-Измайловский собор. В 
1938 г. на 20 лет икона Божией Матери «Скоропослушницы» нашла себе приют в 
Князь-Владимирском соборе.

Известие о том, что чтимый образ должен покинуть их храм было с печалью 
воспринято священнослужителями и прихожанами. 30 января 1958 г. протоиерей 
Евгений Лукин обратился к митрополиту Елевферию с просьбой оставить икону 
на месте ее пребывания, так как Троицкий собор уже имел «прекрасную копию»: 
«Решение о передаче Чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушницы»… 
вызвало большую скорбь в сердцах тех, кому это решение стало уже известно… Во 
время блокады Царица Небесная спасала от бомб Святейшего Патриарха, который 
имел тогда помещение для жилья в нашем соборе. Хотелось бы на память о чудесах 
в тот период сохранить Собор в том виде, каким он был тогда».104

Подобное ходатайство, подписанное 16 прихожанами, поступило и к Патриарху 
Алексию I: «Всю блокаду она нас хранила, Она наша Заступница и Скорая Помощ-
ница, и мы вместе с Вами, наш Святой Отец возносили к Ней свои молитвы. Горя 
к Ней любовию, мы после войны в 1949 г. сделали среди прихожан сбор средств и 
соорудили к иконам Скоропослушницы и Казанской Божией Матери новые киоты, 
иконостасу в тон, в память великого Ее милосердия к нам и заступления в горькие 
дни блокады».105 Верующие сообщали, что по понедельникам в Князь-Владимир-
ском соборе служат акафист Царице Небесной Скоропослушнице, и храм наполнен 
верующими, чтящими эту икону, а по вторникам этот же акафист совершается в 
Троицком соборе перед старинным списком с иконы, и прихожане также усердно 
посещают храм.

Однако это ходатайство успеха не имело. Патриарх 23 января 1958 г. поставил 
на нем резолюцию: «Святая икона Матери Божией, именуемая Скоропослушница, 
не является принадлежащей Князь-Владимирскому собору на вечные времена. Было 
время, когда она находилась в Измайловском Троицком соборе. И теперь естественно 
ее передать в Троицкий собор Александро-Невской Лавры, даже имея ввиду нахож-
дение с самого начала в местности, близкой к Лавре. В храме Вам остается не менее 
чтимая святыня – Казанская икона Божией Матери. А потому прихожане Князь-Вла-
димирского собора не могут считать себя обездоленными после передачи иконы Ско-
ропослушницы в Лавру. Наоборот: их отношение к собратьям – прихожанам вновь 
переданного нам собора Лавры должно побуждать их с любовью братской отдать 
Святую икону собору. И не прекословить решению Священного Синода, который на-
шел своевременным и справедливым передачу этой святыни в новооткрытый храм. 
Прошу Преосвященного Митрополита при первой возможности лично предать этот 
мой ответ прихожанам Князь-Владимирского собора и со своей стороны убедить их 
своим архипастырским словом и разъяснением».106
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4 февраля митрополит Елевферий указал сделать список с иконы для Князь-Вла-
димирского собора и в тот же день принял настоятеля и членов исполнительного 
органа приходского совета. Резолюция Патриарха была сообщена всем прихожанам, 
подписавшим ходатайство к Первосвятителю. Однако передача иконы затянулась. 
Так, 28 октября инспекция по охране памятников составила акт с указанием ни в 
коем случае не перемещать иконы и другие предметы художественного убранства из 
Князь-Владимирского собора. Правда, вскоре выяснилось, что икона Божией Матери 
«Скоропослушницы» не находится на учете в инспекции и, таким образом, ею не 
контролируется. 4 декабря 1958 г. о. Евгений Лукин по акту передал святыню настоя-
телю Свято-Троицкого собора епископу Лужскому Алексию (Коноплеву). После это-
го 15 прихожан Князь-Владимирского собора написали Патриарху еще одно ходатай-
ство с просьбой пересмотреть решение о передаче образа, но и оно не имело успеха. 
В храме остался чтимый список с иконы, сохранилась и традиция по понедельникам 
служить перед ним акафист Божией Матери «Скоропослушнице».

Особое значение Князь-Владимирского собора в духовной жизни северной сто-
лицы России подчеркнуло празднование 250-летнего юбилея Ленинграда, которое 
состоялось в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших 23 июня 1957 г. 
(с четырехлетним опозданием). В этот день в храме святого князя Владимира по 
указанию Святейшего Патриарха Алексия I после поздней литургии, совершенной 
архиерейским чином, состоялось служение торжественного молебна с участием 
митрополита Ленинградского и Новгородского Елевферия и духовенства город-
ских храмов. В переполненном народом соборе, все городское духовенство вознес-
ло благодарственное моление Господу «за благое попечение и небесную помощь 
этому граду на всем протяжении его существования».107

Важным событием того времени стало и учреждение в Русской Православной 
Церкви ордена святого равноапостольного князя Владимира. В марте 1958 г. к Пас-
хе ряд священнослужителей собора были удостоены наград: протоиерей Констан-
тин Верзин – митры, протоиерей Николай Наумов – палицы, священник Павел Ку-
зин – сана протоиерея. В мае 1958 г. многих членов причта Князь-Владимирского 
собора наградили медалью «В память 250-летия Ленинграда», что, несомненно, 
было и признанием заслуг общины храма в годы Великой Отечественной войны.

Первый нагрудный знак Русской Православной Церкви в честь Св. Равноапостольного Ве-
ликого князя Владимира.1958 г. ГА РФ. Ф Р-6991.Оп. 1. Д. 1543. Л. 56б, 56в.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий 
в годы Великой Отечественной войны

Служение Святейшего Патриарха Сергия в годы Великой Отечественной вой-
ны составляет одну из самых важных страниц его биографии. 22 июня 1941 г., в 
день всех святых, в земле Российской просиявших, Германия напала на Советский 
Союз. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить существовавшие 
противоречия между государством и Церковью. Однако этого не произошло. Скла-
дывавшиеся веками национальные и патриотические традиции Русского Правосла-
вия оказались сильнее обид и предубеждений. Несмотря на духовную несвободу, 
гонения на них (можно вспомнить, что в конце 1930-х гг. планировался и арест 
митрополита Сергия), верующие приняли самое активное участие в борьбе с агрес-
сором.

О нападении на СССР Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий уз-
нал, вернувшись в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где 
служил литургию. Он сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноруч-
но отпечатал на машинке яркое патриотическое «Послание пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви». Это было в тот момент, когда многие госу-
дарственные и партийные руководители пребывали в растерянности – И. Сталин 
смог обратиться к народу только на двенадцатый день после начала войны. О 
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каком-нибудь давлении властей на Па-
триаршего Местоблюстителя при на-
писании им первого военного послания 
говорить не приходится. «Невзирая на 
свои физические недостатки – глухоту 
и малоподвижность, – вспоминал позд-
нее архиепископ Димитрий (Граду-
сов), – митрополит Сергий оказался на 
редкость чутким и энергичным – свое 
послание он не только сумел написать, 
но и разослать по всем уголкам необъ-
ятной Родины».108

В послании говорилось: «Фашиствую-
щие разбойники напали на нашу Родину... 
Жалкие потомки врагов православного 
христианства хотят еще раз попытаться 

поставить народ наш на колени перед неправдой... Но не первый раз приходится рус-
скому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он раз-
веет в прах фашистскую вражескую силу... Церковь Христова благословляет всех пра-
вославных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». 
В своем обращении Владыка Сергий нигде не упомянул ни Советский Союз, ни его 
правительство. Он писал: «...мы, жители России, надеялись, что пожар войны, охва-
тивший почти весь земной шар, до нас не дойдет...» (в этих словах можно найти упрек 
советским властям, еще в июне 1941 г. уверявшим, что войны не будет). Местоблю-
ститель призывал священников не оставаться молчаливыми свидетелями и тем более 
не предаваться «лукавым соображениям» о «возможных выгодах» по другую сторону 
фронта, что было бы, по его словам, «прямой изменой Родине и пастырскому долгу».109 
Здесь звучал намек на то, что после всех репрессий у некоторых священнослужителей 
могли появиться подобные мысли. Это пастырское послание было разослано по всем 
приходам страны и уже вскоре читалось после богослужений.

26 июня в Богоявленском соборе Москвы митрополит Сергий отслужил молебен 
«О даровании победы». С этого времени во всех храмах Московского Патриархата 
стали совершаться подобные молебствия, по специально составленным текстам: 
«Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в 
дни Отечественной войны».110

В проповеди, произнесенной Патриаршим Местоблюстителем после молебна 
26 июня, также содержалось прямое указание на то, что положение в СССР перед 
войной было неблагополучно: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она прино-
сит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы. 
Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы ду-
ховной... Мы уже видим некоторые признаки этого очищения».111

Так началось активное участие Русской Православной Церкви в патриотической 
борьбе. В речи на Архиерейском Соборе 1943 г. митрополит Сергий, вспоминая 

Послание Патриарха Сергия (Страгородско-
го) от 22.06.1941 г.
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июнь 1941 г., говорил: «О том, какую позицию должна занять наша Церковь во 
время войны, нам не приходилось задумываться...».112

Послания Предстоятеля Русской Православной Церкви носили не только при-
зывный и консолидирующий характер, но и имели разъяснительные цели. В них 
определялась твердая позиция Церкви по отношению к захватчикам и войне в це-
лом независимо от положения на фронте. Так, 4 октября 1941 г., когда Москве угро-
жала смертельная опасность и население переживало тревожные дни, митрополит 
Сергий выпустил послание к московской пастве, призывая к спокойствию верую-
щих.113

В ноябре 1941 г., уже находясь временно в Ульяновске, митрополит Сергий из-
дал новое обращение, укрепляющее в народе уверенность в близком часе победы: 
«Премудрый же и Всеблагий Вершитель судеб человеческих да увенчает наши уси-
лия конечной победой и да ниспошлет успехи воинству русскому, залог нравствен-
ного и культурного преуспевания человечества».114

Особое внимание в своей патриотической деятельности Русская Православная 
Церковь уделяла работе с верующими на оккупированной территории. В январе 
1942 г. в специальном обращении к православным людям на временно оккупиро-
ванной немцами территории Патриарший Местоблюститель напомнил, чтобы они, 
находясь в плену у врага, не забывали, что они – русские, и сознательно или по 
недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит 
Сергий призывал содействовать партизанскому движению. Так, в послании было 
подчеркнуто: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только приме-
ром и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая 
услуга, оказанная партизану, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему 
собственному освобождению от фашистского плена».115 Всего за годы войны Па-
триарший Местоблюститель обращался к верующим с патриотическими послани-
ями 24 раза, откликаясь на все основные события в военной жизни страны.

Одним из самых важных направлений патриотического служения духовенства и 
верующих в период войны стала материальная помощь государству и советской армии 
в целом. Уже с лета 1941 г. большинство православных приходов страны начали сбор 
денежных пожертвований и ценных предметов в фонд обороны, хотя всецерковный 
призыв «трудами и пожертвованиями 
содействовать нашим доблестным за-
щитникам» митрополит Сергий огласил 
14 октября.116 На эти средства строились 
танковая колонна «Димитрий Донской», 
эскадрильи «Александр Невский», «За 
Родину» и т.д. По подсчетам Московской 
Патриархии, к лету 1945 г. было собрано 
более 300 млн. рублей, не считая драго-
ценностей, вещей и продуктов. 

Осенью 1941 г. фронт приблизился к 
Москве. 12 октября серьезно заболевший 

Эскадрилья самолетов «Александр Невский», 
созданная на пожертвования верующих.
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митрополит Сергий написал завещание, в котором на случай своей смерти передавал 
полномочия Местоблюстителя Ленинградскому митрополиту Алексию (Симанскому), 
вторым кандидатом был указан архиепископ Сергий (Гришин), а третьим – митрополит 
Николай (Ярушевич). За несколько дней до этого, 7 октября, по указанию центральных 
властей Московский горисполком принял решение об эвакуации из столицы руково-
дителей основных религиозных организаций СССР. Эту, по существу, принудитель-
ную эвакуацию провели 14 октября, несмотря на то, что у митрополита Сергия была 
высокая температура. Историк В. И. Алексеев высказал вполне обоснованную точку 
зрения, что церковное руководство отправили в тыл с целью не допустить возмож-
ности захвата его германскими войсками в случае падения Москвы и использования 
фашистами в пропагандистских целях.117

Первоначально планировалась эвакуация в Оренбург, но затем по просьбе Владыки 
Сергия этот город заменили на более близкий к Москве Ульяновск. Здесь с 19 октября 
1941 г. до конца лета 1943 г. (22 месяца) и проживал Патриарший Местоблюститель 
вместе с сотрудниками своей канцелярии. Патриархии был отведен двухэтажный дом 
по улице Водников, 15, на первом этаже которого устроили храм, а на втором – покои 
митрополита. Сюда поступала корреспонденция из епархий, правительственных орга-
нов и из-за рубежа, с докладами и за новыми назначениями приезжали священнослу-
жители. В этом доме совершались архиерейские хиротонии, проводились совещания, 
разрабатывались планы развития церковной деятельности, как на советской, так и на 
временно оккупированной немцами территории.

В феврале 1942 г. было разрешено в пропагандистских целях возобновить изда-
тельскую деятельность Русской Церкви. Предисловие к книге «Правда о религии в 
России» лично написал Патриарший Местоблюститель. Книга эта была издана ти-
ражом 50 тыс. экземпляров, одновременно на нескольких языках и распространя-
лась в США, Великобритании, Швеции, на Ближнем Востоке и за линией фронта.118 
В 1943 г. была напечатана еще одна пропагандистская книга «Русская Православ-
ная Церковь и Великая Отечественная война», в подготовке которой также принял 
участие Владыка Сергий.

В марте 1942 г. в Ульяновске был проведен Собор епископов, осудивший создание 
автокефальной Украинской Православной Церкви. В начале этого года вновь поя-
вилась возможность совершать архиерейские хиротонии. Митрополит Сергий уже 
вскоре подобрал несколько кандидатур священнослужителей, которых он хорошо 
знал и которым доверял. Уже 3 января он отправил письму протоиерею Николаю 
Чукову с предложением «использовать Ваши силы более продуктивно для Церкви 
Божией. Я разумею архиерейство и, конечно, с принятием монашества».119

В мае-октябре были хиротонисаны во епископов предварительно постриженные в 
монахи вдовые протоиереи: Сергий Городцов (в монашестве Варфоломей), Владимир 
Градусов (в монашестве Димитрий) и Николай Чуков (Григорий). 14 октября, в день 
хиротонии епископа Григория, митрополит Сергий вечером, за ужином, говорил о же-
лательности возобновления издания «Журнала Московской Патриархии» и указал на 
Владыку Григория, как на редактора.120 К концу пребывания Патриаршего Местоблю-
стителя в Ульяновске число архиереев Московского Патриархата достигло 17.
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Большой подъем вызвало обращение 
митрополита Сергия 30 декабря 1942 г. 
с призывом к верующим начать сбор 
средств на танковую колонну имени 
Димитрия Донского. «Пусть наша цер-
ковная колонна понесет на себе благо-
словение Православной нашей Церкви 
и ее неумолкаемую молитву об успехе 
русского оружия. Нам же всем даст уте-
шительное сознание, что и мы не оста-
немся в стороне, что и мы по нашей 
силе и способности участвуем в святом 
деле спасения Родины».121

5 января 1943 г. Патриарший Место-
блюститель предпринял важный шаг на 
пути к фактической легализации Церкви, использовав сборы на оборону страны. 
Он послал И. Сталину телеграмму, прося его разрешения на открытие Патриар-
хией банковского счета, куда вносились бы все деньги, пожертвованные на нужды 
войны в храмах СССР. 5 февраля председатель Совнаркома дал свое письменное 
согласие и от лица Красной Армии поблагодарил Церковь за ее труды. Получив 
разрешение открыть банковский счет, Патриархия приобрела урезанный статус 
юридического лица.122

И сразу же после наступившего перелома в ходе Сталинградской битвы, когда 
положение на фронтах улучшилось, руководство Московского Патриархата высту-
пило с целым рядом посланий к православным верующим восточно-европейских 
стран. В ноябре и декабре 1942 г. митрополит Сергий обратился к румынскому 
духовенству и солдатам румынской армии с призывами «окончить войну с русским 
народом, с которым румыны связаны узами христианского братства, и прекратить 
пролитие братской единоверной крови».123 Эти послания готовились и распростра-
нялись с санкции высшего партийного руководства. Например, 23 апреля 1943 г. 
заместитель наркома внутренних дел В. Н. Меркулов писал секретарю ЦК ВКП(б) 
А. С. Щербакову: «По просьбе Всеславянского комитета борьбы с фашизмом, глава 
православной церкви в СССР митрополит Сергий составил антифашистское об-
ращение к славянским народам».124 После одобрения ЦК обращение Патриаршего 
Местоблюстителя «Всем христианам в Югославии, Чехословакии, Элладе и про-
чих странах и народам, томящимся под гнетом фашистских оккупантов» было на-
печатано в типографии и переправлено через линию фронта.

11 июля 1943 г. в Ульяновске с участием большого количества архиереев отме-
чались именины митрополита Сергия, а конце августа власти разрешили его воз-
вращение из эвакуации, о чем он уже неоднократно просил сам. Так, например, 
3 июля В. Н. Меркулов докладывал А. С. Щербакову: «Руководители церковных 
центров... в последнее время высказывают большое недовольство таким длитель-
ным пребыванием в эвакуации. Митрополит Сергий даже опасается отстранения 

Митрополит Николай (Ярушевич) передает 
Красной Армии танковую колонну Димитрия 
Донского, созданную на средства верующих. 
1944 г.
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его от руководства Церковью в связи с тем, что находящийся в Москве митропо-
лит Николай (Ярушевич) не только управляет практическими делами Московской 
Патриархии, но и состоит членом Чрезвычайной государственной комиссии по 
выявлению и расследованию немецких зверств, принимает по церковным вопро-
сам иностранных представителей и корреспондентов».125

Важнейшей вехой новой религиозной политики стало 4 сентября 1943 г. Днем 
на даче у И. Сталина состоялось совещание с участием Г. Маленкова, Л. Берии, 
представителей НКГБ. В этот же день на ночном официальном приеме в Крем-
ле И. Сталиным и В. Молотовым митрополитов Сергия, Алексия (Симанского) и 
Николая (Ярушевича) были обсуждены вопросы об открытии приходов, духовных 
учебных заведений, выпуске церковных изданий, выборах Патриарха и др. В ар-
хивном деле сохранилась запись беседы этой встречи126.

Вскоре после ее встречи митрополит Сергий передал властям список священ-
нослужителей, находившихся в заключении. 27 октября он написал еще одно заяв-
ление: «Прошу Вас возбудить перед Правительством СССР ходатайство об амни-
стии перечисленным в прилагаемом списке лицам, которых я бы желал привлечь к 
церковной работе под моим ведением. Я не беру на себя решать вопрос, насколько 
эти лица заслужили отбываемое ими наказание. Но я питаю уверенность, что ока-
занная им со стороны Правительства милость побудит их (и даст возможность) 
приложить все свое старание, чтобы показать свою лояльность Правительству 
СССР и без следа загладить прошлую вину». К заявлению был приложен список 
на 26 священнослужителей, в том числе 24 архиереев.127 Почти все они к тому вре-
мени уже были расстреляны или погибли в лагерях ОГПУ-НКВД. Уцелевших ос-
вободили, но это была очень небольшая часть томившихся в тюрьмах и лагерях 
священнослужителей.

Здесь, как и во многом другом, надежды Московской Патриархии не оправдались. 
Целый ряд обещаний выполнен не был. Для И. Сталина оказалось важным, прежде 
всего, создать видимость благополучия в религиозном вопросе, а за этой ширмой по-
ставить Церковь под жесткий контроль, 
встроить ее в систему режима своей вла-
сти. Неслучайно данную работу он по-
ручил Наркомату госбезопасности. Для 
осуществления контролирующей роли 
по постановлению СНК от 14 сентября 
был создан специальный орган – Совет 
по делам Русской Православной Церк-
ви при правительстве СССР во главе с 
полковником госбезопасности Г Г. Кар-
повым.

Глубокие изменения в жизни Рус-
ской Православной Церкви начались 
сразу же после встречи в Кремле. Уже 
8 сентября в Москве состоялся Собор 

Вручение жезла новопоставленному Патри-
арху Московскому и всея Руси Сергию (Стра-
городскому). Москва, Богоявленский кафе-
дральный собор в Елохове, 1943 г.
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епископов, на котором 19 иерархов единогласно избрали Патриархом Московским и 
всея Руси митрополита Сергия. 12 сентября произошла интронизация Патриарха, и 
через неделю в здании бывшего германского посольства, переданного Патриархии, 
Первосвятитель приветствовал прибывшую из Великобритании делегацию Англи-
канской Церкви во главе с архиепископом Йоркским Кириллом Гарбеттом.128

Делегацию Московской Патриархии также несколько раз приглашали посетить 
Лондон. Но И.В. Сталин в тот момент высказался против поездки, и когда Патриарх 
обратился за разрешением на ответный визит к Г. Г. Карпову, то получил отказ. Заме-
ститель председателя СНК В.М. Молотов 13 октября 1943 г. дал Г. Г. Карпову следую-
щие указания: «От посылки в Англию церковной делегации следует воздержаться. В 
разговоре с патриархом, если он будет напоминать, скажите, что в силу национальной 
гордости нам не следует кланяться и так быстро реагировать на их предложение, к 
тому же и воюют они еще плохо. Одно дело, когда они приезжали к нам на поклон, 
другое дело нам ехать туда. Я считают, что нужно воздержаться».129

Получив отказ, Патриарх Сергий больше не проявлял особой инициативы в междуна-
родных делах. В этом плане показательна история с проживавшей в Каире и Иерусалиме 
греческой принцессы Ириной (наполовину русской по национальности). В конце 1943 г. 
она вступила в переписку с Первосвятителем. 4 мая 1944 г. Г. Г. Карпов передал Патриар-
ху Сергию письмо принцессы, в котором она предлагала оказать материальную помощь 
со стороны Московского Патриархата православному Антиохийскому Патриарху Алек-
сандру и двум русским женским монастырям в Палестине – Горненскому и Елеонскому 
(по 200 английских фунтов в месяц каждому). Патриарх Сергий заявил Г. Г. Карпову, 
что он обдумает вопрос о помощи Антиохийскому Первосвятителю, монастыри же на-
ходятся в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, и поэтому оказание 
им помощи мало приемлемо.130

В конце 1943 – начале 1944 гг. принцесса Ирина посылала подарки советской ар-
мии и трижды писала Святейшему Патриарху Сергию о своем желании встретиться 
с ним в Москве. Однако все международные связи Московской Патриархии находи-
лись под жестким контролем советских властей, и на приезд принцессы в СССР тре-
бовалась их санкция. Видимо понимая, что подобная санкция не будет получена, Па-
триарх даже не сделал запрос в правительство (впрочем, там знали об этих просьбах, 
но молчали).131 Вероятно, советское руководство даже косвенно не желала укреплять 
позиции монархистов в Греции, и Патриарх Сергий это понимал.

Тем не менее, Предстоятелю Русской Церкви приходилось определенное вни-
мание уделять внешнеполитическим проблемам. Так, например, на заседаниях 
Священного Синода 20–28 октября 1943 г. рассматривался доклад патриаршего эк-
зарха, митрополита Алеутского и Северо-Американского Вениамина об общем по-
ложении дел и образовании нового прихода в Буэнос-Айресе, ему было поручено 
возбудить ходатайство перед правительством США о передаче Московской Патри-
архии зданий и имущества, принадлежавших когда-то Русской Церкви. Кроме того, 
«Синод определил необходимым провести надлежащее выяснение об имуществе 
и зданиях, ранее принадлежавших б. Русской Православной Духовной Миссии в 
Палестине, после чего возбудить ходатайство о возвращении их» и т.д.132
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Святейший Патриарх Сергий также зани-
мался вопросами восстановления молитвенно-
го общения с Грузинской Православной Церко-
вью, подбора православных священников для 
румынских, чехословацких и югославских во-
енных частей. Опубликованная в начале 1944 г. 
статья Первосвятителя Русской Церкви «Есть 
ли у Христа наместник в Церкви?»133 вызвала 
резонанс в церковных и политических кругах 
Запада.

Значительно больше внимания Патриарх 
уделял возрождению церковной жизни в стране. 
Уже в сентябре 1943 г. при его участии вышел 
первый номер «Журнала Московской Патриар-
хии». Предстоятель также занимался вопросами 
организации церковной жизни на освобожден-
ной от оккупации территории СССР, подготов-
кой открытия свечного завода и типографии. 
Происходило создание отделов Московской Па-
триархии, Епархиальных управлений, открытие 
храмов. Все это требовало большого напряже-
ния и постоянной заботы.

Много усилий от Первосвятителя потребовала также ликвидация обновленче-
ского раскола. После начала его краха Патриарх Сергий занимал по отношению 
к кающимся обновленцам твердую линию. Причем она несколько ужесточилась в 
течение последних месяцев 1943 г. В первой половине октября в беседе с Г. Кар-
повым Патриарх, возражая против какого-либо общения с главой обновленцев А. 
Введенским, ставил «следующие условия принятия обновленческого духовенства: 
а) женатых митрополитов и епископов, не лишая сана, отстранить от церковной 
деятельности, оставив их за штатом; б) монашествующих (или вдовых) митропо-
литов и епископов принять в патриаршую церковь, но, переводя митрополитов в 
архиепископы или епископы, а епископов в священники, допуская в последующем 
их восстановление в прежнем сане».134

Однако после сессии Священного Синода 20–28 октября эти условия стали бо-
лее жесткими. В дальнейшем в сущем сане принимались только священнослужи-
тели, получившие его до 1923 г., когда обновленцы были запрещены Патриархом 
Тихоном, если они не вступали в брак. А священнослужители обновленческого 
поставления принимались мирянами или в том сане, который они имели до укло-
нения в раскол. Введенского также соглашались принять лишь мирянином, на что 
он не пошел. В письме епископу Александру (Толстопятову) от 20 апреля 1944 г. 
Патриарх Сергий сообщал: «А. Введенский решил сделать нечто великое или, по 
крайней мере, громкое. Прислал мне к Пасхе телеграмму: «Друг друга обымем!» – 
себя именует руководителем меньшинства в православии, меня – руководителем 
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большинства. Телеграмма подписана: доктор богословия и философии, Первои-
ерарх православных церквей в СССР. Я ответил: «А. И. Введенскому. Воистину 
Христос Воскресе! Патриарх Сергий».»135

Уже в сентябре 1943 г. в качестве первоочередной задачи Святейший Патри-
арх Сергий поставил подготовку пастырских кадров для возрождаемых церковных 
общин. За день до своей интронизации – 11 сентября он поручил архиепископу 
Григорию (Чукову) разработать проект организации в стране Духовных учебных 
заведений среднего и высшего типа. 1 октября того же года Владыка Григорий 
представил обширный доклад «Об организации богословских школ», получивший 
одобрение Патриарха и Синода. К докладу были приложены тщательно разрабо-
танные «Положение о Богословско-пастырских курсах» и «Положение о Богослов-
ском институте» с учебными планами с предварительным расчетом расходов на их 
содержание. В дальнейшем они стали основой «Положения об академиях и семи-
нариях».136

29 октября 1943 г. представители Московской Патриархии во главе с Патриархом 
обсудили с Г. Г. Карповым вопрос об открытии Богословского института и курсов в 
Москве.137 4 мая 1944 г. на своей последней встрече с Г. Г. Карповым Предстоятель 
поддержал ходатайство архиепископа Григория об открытии пастырско-богослов-
ских курсов в г. Саратове. Патриарх Сергий также попросил ускорить решение во-
проса с открытием православного храма в его родном городе Арзамасе Горьковской 
области. Богословский институт и курсы в Москве были открыты 14 июня 1944 г., 
месяц спустя после кончины Первосвятителя.138

Святейший Патриарх Сергий скоропостижно скончался 15 мая того же года в 6 
часов 50 минут утра от кровоизлияния в мозг. Еще накануне, в воскресенье 14 мая, 
он сам вел службу в кафедральном Богоявленском соборе и совершал новые по-
священия епископов. Смерть Первосвятителя стала тяжелой утратой для Русской 
Православной Церкви.
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Служение православного духовенства 
во время блокады Ленинграда

Церковная жизнь блокированной с суши «северной столицы» России составляет 
важную, однако недостаточно известную страницу ее истории. Без ее знания труд-
но понять, чем же держался город, ведь помощь извне была очень мала. До сих пор 
почти не освещена роль блокадного духовенства в укреплении духа защитников 
Ленинграда. Среди страха, голода, страданий измученной паствы священники пра-
вославных храмов показывали примеры удивительной стойкости, христианского 
терпения и выдержки. Они поддерживали и ободряли прихожан, не давая погас-
нуть надежде, что не будет оставлен и побежден народ русский, что их соборная 
молитва окажется услышана, и город выстоит. Именно вера являлась тем источни-
ком, откуда черпали силы многие защитники и жители «северной столицы».

К началу Великой Отечественной войны в одной из крупнейших епархий страны – 
Ленинградской уцелел лишь 21 православный храм. К тому же были еще не изжиты 
церковные расколы 1920-х гг. Большинство храмов относилось к Московскому Патри-
архату, Ленинградскую епархию которой возглавлял митрополит Алексий (Симанский). 
В самом городе и северных пригородах, оказавшихся в кольце блокады в его ведении 
находились шесть храмов: Николо-Богоявленский кафедральный и Князь-Владимир-
ский соборы, церкви Никольская Большеохтинская и Волковская кладбищенские, 

Прот. Михаил Славнитский, прот. Владимир Дубровицкий, Митрополит Ленинградский 
Алексий (Симанский), прот. Николай Ломакин. 15 октября 1943 г.
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Димитриевская Коломяжская и 
Спасо-Парголовская. К обнов-
ленческому движению139 принад-
лежали Спасо-Преображенский 
собор и церкви на Серафимов-
ском кладбище и станции Лисий 
Нос. Ими управлял протопресви-
тер Алексий Абакумов. Наконец, 
в городе оставался последний 
иосифлянский140 храм – Свя-
то-Троицкий в Лесном, где слу-
жил иеромонах Павел (Лигор). 
Общее количество штатных пра-
вославных священнослужителей 
в Ленинграде не превышало 25 
человек, кроме того, было около 
30 приписных, заштатных и тай-
ных священников.

С первых же дней войны ду-
ховенство «северной столицы» 
посвятила себя защите Родины. Ленинградский митрополит Алексий (Симанский) 26 
июля написал обращение к верующим и духовенству «Церковь зовет к защите Роди-
ны». Еще ранее Владыка поддержал инициативу приходских советов и многих веру-
ющих по оказанию помощи обороне страны. Особенную известность получило слово 
митрополита Алексия за литургией, произнесенное 10 августа в Московском Богояв-
ленском соборе. В нем говорилось, прежде всего, о патриотизме и религиозности рус-
ского человека: «Русский человек бесконечно привязан к своему отечеству, которое для 
него дороже всех стран мира. Ему особенно свойственна тоска по родине, о которой 
у него постоянная дума, постоянная мечта. Когда родина в опасности, тогда особенно 
разгорается в сердце русского человека эта любовь. Он готов отдать все свои силы на 
защиту ее; он рвется в бой за ее честь, неприкосновенность и целость и проявляет без-
заветную храбрость, полное презрение к смерти… Как во времена Димитрия Донского 
и св. Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном, не только патриотизму 
русских людей обязана была победа русского народа, но и его глубокой вере в помощь 
Божию правому делу; как тогда и русское воинство и весь русский народ осенял покров 
Избранной воеводы, Матери Божией, и сопутствовало благословение угодников Божи-
их, – так и теперь, мы веруем, вся небесная рать с нами. Не за какие-нибудь наши заслу-
ги пред Богом достойны мы этой небесной помощи, но за те подвиги, за то страдание, 
какие несет каждый русский патриот в своем сердце за любимую мать-родину… и 
какие бы ужасы не постигли нас в этой борьбе, мы будем непоколебимы в нашей вере в 
конечную победу над ложью и злом, в окончательную победу над врагом».141

Через несколько дней после богослужения в Москве митрополит возвратил-
ся в свой город, к которому уже рвались немецкие войска. Авторитет и влияние 

Нижний храм Николо-Богоявленского собора. Лето 
1942 г. Слева направо: (?); протоиерей Владимир Ру-
мянцев; диакон Николай Артемьев (с 04.1943 священ-
ник);иподиакон Константин Федоров; Митрополит 
Алексий (Симанский), регент Николай Дмитриеич 
Успенский; протоиерей Владимир Дубровицкий; (?).
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Ленинградского Владыки в это время были настолько велики, что 12 октября Па-
триарший Местоблюститель в своем завещательном распоряжении именно его 
назначил своим преемником. 

Тысячи верующих ленинградцев ушли в первые дни войны из родного города на 
фронт. Духовенство «северной столицы» не только утешало молитвами оставшихся 
прихожан, но и поощряло их к самоотверженному труду, вселяло веру в победу над 
врагом. Священнослужители в своих проповедях разоблачали антихристианскую и 
античеловечную сущность нацистской идеологии. Горячий отклик в сердцах верую-
щих находили ежедневные молитвы о победе русского оружия. Кроме того, от имени 
Церкви подвергались осуждению дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с окку-
пантами. Все это способствовало изживанию пораженческих настроений, получив-
ших определенное распространение в первый период войны, и в конечном итоге по 
словам митрополита Алексия создавало «нравственные условия победы», которые 
в значительной мере изменили ход военных действий. Но не одними молитвами и 
проповедями вносила Церковь свой вклад в защиту Родины. 

Уже с 23 июня приходы Ленинграда начали сбор пожертвований на оборону. 
Правда, приходам позволяли перечислять деньги только в общие фонды: Красного 
Креста, обороны и т.п. Но даже такое ограничение не погасило воодушевления ве-
рующих и духовенства. Храмы отказывались от всех расходов, кроме самых необхо-
димых. Повсеместно солдатам собирали теплые вещи, прихожане жертвовали про-
довольствие для больных и т.д. В своем обращении от 26 июля 1941 г. митрополит 
Алексий упомянул, что какие-то неведомые богомольцы принесли в храм и положи-
ли у иконы святителя Николая Чудотворца в укромном месте пакет, в котором оказа-
лось 150 золотых десятирублевых монет старой чеканки; они тут же были внесены 
в банк на нужды обороны. 385 тыс. рублей в первые дни войны выделил Николо-Бо-
гоявленский собор, всего же к концу 1941 г. свои патриотические взносы сделали все 
православные приходы Ленинграда на общую сумму 2144 тыс. рублей.142

С конца июня 1941 г. храмы стали заметно заполняться народом: горожане при-
ходили помолиться за своих близких. Существует много свидетельств активного 
проявления религиозных чувств буквально с 22 июня 1941 г. Перед лицом надви-
гавшейся великой беды у людей пропал страх подвергнуться репрессиям за посе-
щение храмов, проповедь Слова Божия и т.п. Это была первая победа над воин-
ствующим безбожием. Тяжелые испытания и лишения войны тоже стали одной из 
причин значительного роста религиозности в стране. Представители разных слоев 
населения искали и находили в Церкви моральную опору и утешение, своеобраз-
ную психологическую нишу. Способствовали всплеску религиозности и патрио-
тические призывы церковных иерархов, появившееся чувство православного воз-
рождения, а также асхетологическое восприятие произошедших событий у части 
горожан. В сводках партийных информаторов и Ленинградского Управления НКВД 
осенью 1941 г. сообщалось о широком распространении в городе путем рассылки 
анонимных писем религиозного содержания.143

Богослужения пришлось приспособить к военным условиям: утром они начина-
лись в 8 часов, вечером – в 16, ведь молящимся нужно было успеть благополучно 
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вернуться домой до наступления комен-
дантского часа. Молодые церковнослужи-
тели ушли в армию, народное ополчение, 
на оборонное строительство. Оставшие-
ся изучали средства противопожарной и 
противовоздушной обороны и возглавили 
соответствующие группы прихожан, соз-
данные при каждом храме. Были обра-
зованы и группы сохранения порядка на 
случай паники во время богослужения. 
Среди оборонных мероприятий важное 
значение имела маскировка соборов, ко-
торые могли бы стать ориентирами и це-
лями при воздушных налетах на город. В 
августе началась маскировка их золотых 
куполов с помощью чехлов, маскировоч-
ных сетей и окраски в защитный цвет. До 
сих пор на окнах Николо-Богоявленского 
собора остались внутренние ставни, сде-
ланные в начале войны. Тогда они плотно 
закрывались, чтобы даже огонек свечи или 
лампадки не просочился наружу и не стал 
ориентиром для немецких бомбардиров-
щиков.

15 июля в Ленинграде были введены продовольственные карточки. 8 сентября 
сомкнулось кольцо блокады. Начались артиллерийские обстрелы города. От снаря-
дов и бомб пострадали Николо-Богоявленский, Князь-Владимирский соборы, зда-
ние бывшей Духовной Академии, где тогда размещался госпиталь. Даже отдален-
ная Коломяжская церковь св. Димитрия Солунского в ночь с 17 на 18 ноября 1941 г. 
подверглась бомбардировке. Один из ее прихожан – С. И. Каякин – был убит прямо 
в церковной сторожке. В сообщении приходского совета о последствиях ночного 
налета также говорилось о причиненных церкви повреждениях: «Входные двери 
с левой стороны храма повреждены и раскрыты силой воздуха, выбиты стекла с 
левой стороны здания, внутри здания повреждены четыре образа, разбиты в них 
стекла».144 Кроме того, была разрушена ограда и повреждена церковная сторожка. 
Но богослужения в действовавших храмах продолжали совершаться ежедневно. 

В сентябре были разрушены или оказались на оккупированной территории 
шесть действующих православных церквей в южных пригородах Ленинграда. В 
частности полностью была уничтожена Троицкая кладбищенская церковь в Старом 
Петергофе (ныне г. Петродворец). В рапорте благочинного Ленинградской епархии 
протоиерея Николая Ломакина от 1 сентября 1943 г. подробно говорилось о траге-
дии, случившейся в Старом Петергофе: «23 сентября 1941 г. Новый Петергоф был 
оккупирован немецкими захватчиками, и положение храмов г. Старого Петергофа 

Мемориальная доска о бомбежке 
Князь-Владимирского собора на Пасху 4 
апреля 1942 г.
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резко изменилось. Свои обстрелы и разрушение храмов фашисты обставили так, 
что вместе с храмами погибли молившиеся в них (преимущественно старики, жен-
щины, дети), искавшие под сводами храмов убежища и спасения от обстрелов и 
бомбежек. Под сводами Троицкой церкви и в самой церкви собралось свыше 2000 
человек, из них не менее 100 детей. В подвале Лазаревской церкви и на кладбище 
(в склепах) укрывалось до 2000 человек. В убежище Серафимовской церкви было 
до 1000 человек. Эти цифры примерно определяют число жертв, погибших под 
развалинами храмов… интенсивный обстрел Троицкого храма продолжался в те-
чение недели до полного разрушения здания и гибели находящихся в нем людей… 
фашисты не давали возможности выйти на улицу находившимся под сводами Тро-
ицкой церкви и других храмов гражданам – старикам, женщинам и детям, открывая 
по ним минометный и пулеметный огонь. Отсюда среди находившихся в подвалах 
храмов и убежищах (под каменными зданиями) появились массовые эпидемиче-
ские заболевания и поголовная вшивость… А малейшая попытка выйти на свежий 
воздух каралась бесчеловечными фашистами расстрелом больных».145

Лазаревская и Серафимовская церкви к 1941 г. не действовали и не имели своего 
причта, а в Троицкой церкви настоятелем служил семидесятидвухлетний протои-
ерей Василий Спиридонов, который, чудом уцелел при обстреле и скончался от 
голодного истощения в Старом Петергофе в феврале 1942 г. Также огнем герман-
ской артиллерии была полностью уничтожена Никольская кладбищенская церковь 
в г. Колпино, храм свв. Адриана и Наталии в Старо-Паново, церковь Преображения 
Господня в г. Урицке (Лигово), серьезно пострадал и Князь-Владимирский храм в 
пос. Усть-Ижора. Уцелела лишь одна из действовавших в южных пригородах церк-
вей – Знаменская в г. Пушкине, она оказалась на оккупированной территории, и 
богослужения в ней продолжались до лета 1942 г. 

К концу сентября 1941 г. немецкие войска были остановлены под Ленинградом. 
Уже говорилось о широко распространенном предании, сам этот факт объяснив-
шем вмешательством небесных сил, в частности, о видении митрополиту Библа 
и Ботриса (Гор Ливанских) Илие (Караму), в котором говорилось о чудотворной 
Казанской иконе Божией Матери. Существует и церковное предание о помощи не-
бесных сил при обороне г. Колпино. С XVIII века жителями этого города особенно 
почитался чудотворный образ святителя Николая Чудотворца, хранившийся в мест-
ном Свято-Троицком соборе. В 1937 г. собор был закрыт, в начале августа 1941 г. 
спецгруппа НКВД даже взорвала верхнюю часть его колокольни. По мнению во-
енного командования, они могли служить ориентиром для немецкой артиллерии. 
По одной из версий образ свт. Николая Чудотворца перед самым закрытием собо-
ра был спрятан в надежном месте несколькими благочестивыми прихожанками. 
Во время войны многие старушки говорили, что «пока Никола в городе, фашист в 
Колпино не войдет». Сообщая об этом, историк-краевед М. Ю. Мещанинов в своей 
книге отмечал: «Святитель Николай не оставил своей милостью наш город. Несмо-
тря на свою мощь и силу германская армия, практически молниеносно дошедшая 
до Колпино, была остановлена, и, несмотря на отчаянные попытки, не смогла про-
рвать оборону. Воистину Угодник Божий любит сие место».146 Уже после окончания 
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войны, жительницы Колпино 
передали образ святителя Ни-
колая в открывшуюся в 1946 г. 
в Невском районе Ленинграда 
Свято-Троицкую церковь «Ку-
лич и Пасха».

Уже вскоре после нача-
ла блокады в городе начался 
страшный голод, унесший бо-
лее миллиона жизней. Прото-
иерей Николай Ломакин, давая 
27 февраля 1946 г. свидетель-
ские показания на Нюренберг-
ском процессе, рассказывал: 
«Вследствие невероятных 
условий блокады, вследствие непрерывных налетов немецкой авиации на город, 
вследствие артиллерийских обстрелов города, количество отпеваний усопших до-
шло до невероятной цифры – до нескольких тысяч в день. Мне особенно сейчас 
хочется рассказать трибуналу о том, что я наблюдал 7 февраля 1942 года. 3а месяц 
до этого случая, истощенный голодом и необходимостью проходить большие рас-
стояния от дома до [Никольского Большеохтинского] храма и обратно, я заболел. 
За меня исполняли обязанности священника мои два помощника. 7 февраля, в день 
Родительской субботы, накануне Великого Поста, я впервые после болезни пришел 
в храм, и открывшаяся моим глазам картина ошеломила меня – храм был окружен 
грудами тел, частично даже заслонившими вход в храм. Эти груды достигали от 30 
до 100 человек. Они были не только у входа, но и вокруг храма. Я был свидетелем, 
как люди, обессиленные голодом, желая доставить умерших к кладбищу для погре-
бения, не могли этого сделать и сами, обессиленные, падали у праха погибших и 
тут же умирали. Эти картины мне приходилось наблюдать очень часто...».147 Всем 
ленинградским священнослужителям, в том числе митрополиту Алексию приходи-
лось постоянно заниматься скорбным делом отпевания умерших.148

Даже в самую страшную блокадную зиму 1941–42 гг. храмы продолжали функ-
ционировать (лишь Серафимовская кладбищенская церковь в январе-апреле 1942 г. 
была закрыта), давая горожанам духовное утешение и поддержку. Так, согласно 
сохранившемуся в архиве расписанию богослужений в Николо-Богоявленском со-
боре за декабрь 1941 г., службы проходили ежедневно утром (с 8 до 10) и вечером (с 16 
до 18 часов).149 Весь период блокады продолжался значительный рост религиозно-
го чувства горожан. Тысячи людей со слезами раскаяния обращались к Господу и 
принимали крещение. Среди людей в тяжелой степени дистрофии, умиравших от 
голода, было много тех, кто перед смертью вспоминал слова Евангелия и призывал 
имя Господне. 

Верующими становились и защищавшие город бойцы, нередко рисковавшие 
своей жизнью. Ярким свидетельством этому является записка, найденная в шинели 

Похороны умерших от голода горожан на Большеох-
тинском кладбище. Февраль 1942 г.
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погибшего русского солдата: «Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни с Тобой не го-
ворил я, но сегодня мне хочется приветствовать Тебя. Ты знаешь, с детских лет мне 
говорили, что нет Тебя. И я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. 
И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, 
что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданьем, каким жестоким может 
быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, но я Тебе скажу, и Ты меня пой-
мешь: не странно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет и я узнал 
Тебя? А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад, что я Тебя узнал. На 
полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно: Ты на нас глядишь... Сигнал. Ну 
что ж, – Я должен отправляться. Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать, что, 
как Ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к Тебе я постучусь. И вот, хоть 
до сих пор Тебе я не был другом, позволишь ли Ты мне войти, когда приду? Но, 
кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь, со мной случилось то, что нынче я прозрел. 
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не бо-
юсь». Не только рядовые, но и старшие офицеры нередко не скрывали своей веры. 
Так, неоднократно свои религиозные чувства публично проявлял командующий Ле-
нинградским фронтом маршал Л. А. Говоров. По некоторым сведениям в 1943 г. он 
присутствовал на богослужениях в Никольском кафедральном соборе.150

На глазах разваливалось «замешанное на крови и пытках 1930-х гг.» уродли-
вое здание «воинствующего безбожия». В этом смысле Великая Отечественная 
война, говоря словами митрополита Сергия, действительно стала «очистительной 
грозой». Богослужения проходили при переполненных храмах. Даже в будние дни 
подавались горы записок о здравии и упокоении. 

Защиту и утешение верующие, прежде всего, искали в храмах у чтимых святых 
образов. В Князь-Владимирском соборе, помимо главной святыни города – Казан-
ской иконы Божией Матери, был и другой чтимый образ – Божией Матери «Скоро-
послушница». В Николо-Богоявленском соборе особым почитанием пользовались 
иконы Святителя Николая (считалось, что Угодник Божий отводит полет смер-
тельных снарядов от собора) и Божией Матери «Неопалимая Купина», с которыми 
митрополит Алексий совершал крестные ходы вокруг храма. Впрочем, Владыка 
проводил их и с другими иконами. М. В. Долгинская, служившая с весны 1942 г. 
в войсках ПВО, вспоминала, что однажды во время ее возвращения в казарму на 
Фонтанке внезапно начался налет германской авиации. Она побежала к Никольско-
му собору, чтобы укрыться. «И вдруг из ворот вышли люди. Они двинулись вокруг 
храма гуськом, держась в темноте друг за друга. Впереди всех шел митрополит 
Алексий, подняв к небу икону «Знамение». Каждый вечер после литургии он обхо-
дил с нею собор. Даже налет не остановил его».151

В Спасо-Преображенском соборе в период блокады находились три чудотвор-
ных образа – Спаса Нерукотворного образа, Божией Матери «Всех скорбящих Радо-
сте» и Божией Матери «Всех скорбящих Радосте с грошиками». Наиболее чтимые 
иконы Никольской Большеохтинской церкви – Божией Матери «Скоропослушни-
ца» и Смоленской Божией Матери до войны были переданы из закрытых близле-
жащих храмов. Историю еще одной особо почитаемой иконы Иосифа Древодела 
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недавно рассказал один из старейших 
членов причта церкви святителя Нико-
лая диакон Иоанн (Андрушенко): «Ее 
принесли в храм во время войны. Один 
благочестивый раб Божий, его звали 
Константин Лукичев, работал непода-
леку в бане. Баня находилась на Боль-
шеохтинском проспекте, он работал 
там истопником и сторожем ночным, 
печь топил. Во время блокады привезли 
ему машину дров и икон, печь топить. 
Он все это разобрал и одну икону – об-
раз Иосифа Древодела – отнес домой и 
спрятал. Потом его взяли в армию, и он погиб на фронте уже после снятия блокады. 
Осталась жена его, Екатерина Николаевна, которая принесла икону в нашу церковь. 
Сначала прятали, потом определили в храме. Сейчас она находится в алтаре».

В церкви св. Иова всю блокаду находились иконы, принесенные из других за-
крытых и разрушенных храмов Волкова кладбища: Спаса Нерукотворного образа, 
Казанской и Тихвинской Божией Матери, «Не рыдай Мене, Мати» и Божией Мате-
ри «Скоропослушница». У этих святых образов прихожане искали заступничества, 
просили о помощи и находили укрепление в вере. На Серафимовском кладбище во 
время блокады (в основном в братских могилах) было погребено более 100 тысяч 
умерших от голода горожан. Кладбищенская церковь прп. Серафима Саровского 
никогда не пустовала. Главной святыней храма являлся образ святого Серафима 
с частицами его мощей, мантии, гроба и камня, на котором преподобный молился 
тысячу дней и ночей. Почитались верующими также образ Божией Матери «Уми-
ление» – список с келейного образа преподобного Серафима и портрет старца, на-
писанный при его жизни бывшим насельником Саровской обители иеромонахом 
Иоасафом. Помимо собственных икон в церкви находились чтимые образы из рас-
положенного неподалеку закрытого Благовещенского храма: древняя Смоленская 
икона Божией Матери, привезенная в Петербург при императоре Петре I выходца-
ми из Смоленской губернии, Тихвинская икона Божией Матери, образы Николая 
Чудотворца и Знамения Божия. Голодные ослабевшие люди приходили к ним и со 
слезами и великой верой припадали к чудотворным иконам, молясь о воевавших на 
фронте близких и о тех, кто ушел в жизнь вечную. 

Следует упомянуть, что, несмотря на запрещение в 1930-е гг. колокольного зво-
на, в Серафимовской церкви колокола уцелели, и в начале войны они по старому 
обычаю были спущены с колокольни «под спуд». Прихожане разобрали пол и по-
толок, вырыли глубокие ямы и осторожно с молитвой схоронили колокола. А через 
два с половиной года – утром 27 января 1944 г. радостное известие о снятии бло-
кады собрало у храма обессиленных людей, которые в едином стихийном порыве 
сняли перекрытия, раздолбили мерзлую землю, достали и подняли колокола. Без 
всякого разрешения властей в Серафимовской церкви зазвонили в день прорыва 

Очередь верующих в Спасо-Преображенский 
собор на Пасху 1942 г.
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блокады ровно в 16 часов. Люди сменяли друг друга, и звон колоколов не умолкал 
больше суток.152

Приходили верующие и к закрытой в 1940 г. часовне Ксении Блаженной на Смо-
ленском кладбище, где в период блокады также производились массовые захоро-
нения умерших от голода горожан. Люди молились у закрытых дверей часовни и 
по давней традиции писали записочки со своими просьбами и мольбами. Живущие 
ныне блокадники рассказывают, что детьми они воспринимали святую, как реаль-
но существующего человека, которая живет с ними в осажденном городе. И все по-
тому, что от взрослых часто слушали: «Надо сходить к Ксеньюшке», или «Пойдем 
к Ксеньюшке, она поможет». Сохранились свидетельства о явлениях и помощи в 
годы войны прп. Ксении не только жителям Ленинграда, но и воинам советской 
армии даже при освобождении Праги в 1945 г. Много верующих также бывало у 
окошечка усыпальницы св. отца Иоанна Кронштадтского, молясь великому чудо-
творцу. Саму усыпальницу, замурованную еще в 1926 г., в годы блокады размуро-
вали и устроили в ней бомбоубежище, но вход в него для почитателей святого все 
равно был закрыт.

Показательно для определения высокого уровня религиозности ленинградцев в 
период блокады многочисленные легенды и предания о чудесных явлениях, знаме-
ниях и фактах помощи Божией. Одна из таких легенд повествует об эвакуации людей 
из блокадного Ленинграда катерами через Ладожское озеро. Накануне предстоящего 
рейса три катера спешно загружались, и на одном из них ходила с иконой какая-то 
старушка. Капитан подошел в ней: «Бабуля, не время с иконами ходить!». Та отве-
тила спокойно: «Сынок, делай свое дело, а я свое делать буду». Загрузили катера 
людьми и поплыли. Начался обстрел. Два катера сразу же пошли ко дну, а третий, 
со старушкой, уцелел, и люди на нем. Некоторые блокадники вспоминали о дочери 
священника, обходившей с иконой Богородицы и молитвой кварталы Петроградской 
стороны, и ни один «замоленный» дом не был разрушен. Подобные предания суще-
ствуют о женщине, обходившей дома в районе поспекта Стачек и т.д. 153

Но помимо легендарных в период блокады происходило и много реальных слу-
чаев «чудесного» спасения людей, когда помощь приходила совершенно неожи-
данным образом. Одну из таких историй недавно рассказала верующая блокад-
ница Н. М. Федорова: Поздней осенью 1941 г. в их семье не осталось никакой 
еды, и мать несколько дней варила старые газеты и давала их есть детям. Когда 
те совсем обессилели, она вышла на улицу и пошла как в забытьи, несмотря на 
артиллерийский обстрел. Пробегавший мимо матрос, желая спасти, толкнул ее, и 
мать упала на снег, а когда поднялась, увидела, что под ней лежали три иконы – 
святителя Николая, Иоанна Богослова и икона Божией Матери, на которой было 
написано «Хлебная Пресв. Богородица». Женщина поняла, что находка была не 
случайной, ведь когда она шла, ничего на земле не видела, подняла иконы, при-
ложила к груди и побрела дальше. Она шла, пошатываясь, и видимо, имела такой 
изнуренный вид, что проезжавшая мимо машина остановилась, из нее вышел не-
знакомый военный и дал мешочек с килограммом овса. «Хлебная» Богоматерь 
послала хлеб. Мать с радостью пошла домой и накормила детей. И только этот 
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мешочек спас их от голодной смерти. С тех пор Хлебную икону Божией Матери 
хранили и сейчас хранят в семье как святыню и никогда с ней не расстаются.154

Другой случай – помощи святого старца приведен в литературе о преподобном 
Серафиме Вырицком: «В годы блокады семья Сошальских жила в Ленинграде. До 
войны Зоя Сошальская часто бывала в Вырице; во время бомбежек и артобстрелов 
она взяла за привычку мысленно, а то и вслух повторять: «Батюшка отец Серафим! 
Спаси-помоги!» После снятия блокады при первой же возможности она отправи-
лась к старцу. Придя в его дом на Майском проспекте, Зоя первым делом спросила: 
«Батюшка, ты меня, наверное, уже забыл?» Старец с доброй улыбкой откликнулся: 
«Где уж тебя забудешь! Надоела мне, кричавши: спаси-помоги, отец Серафим!» 
Побеседовав с Зоей, старец благословил ее на принятие монашества в Пюхтиц-
ком монастыре и прибавил: «Будешь еще в Иерусалиме игуменьей...» Но потом 
добавил: «Нет, хватит с тебя, пожалуй, и послушания казначеи!» Слова старца в 
точности сбылись».155

И все-таки защиту и утешение люди получали, прежде всего, в действовавших 
храмах. Митрополит Алексий в своем докладе 8 сентября 1943 г. на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви также указывал: «И мы можем отмечать по-
всюду, а живущие в местах, близких к военным действиям, как, например, в Ле-
нинграде в особенности, как усилилась молитва, как умножились жертвы народа 
через храмы Божии, как возвысился этот подвиг молитвенный и жертвенный. Тени 
смерти носятся в воздухе в этом героическом городе-фронте, вести о жертвах вой-
ны приходят ежедневно. Самые жертвы этой войны часто, постоянно у нас перед 
глазами...». 

Ленинград сражался не только силой оружия, но и молитвой Церкви, силой об-
щего воодушевления. В чин Божественной литургии вводились специальные мо-
литвы о даровании победы нашему доблестному 
воинству и избавлении томящихся во вражеской 
неволе. Так, ежедневно за богослужением воз-
носилась молитва «О еже подати силу неослаб-
ну, непреобориму и победительну, крепость же 
и мужество с храбростью воинству нашему на 
сокрушение врагов и супостат наших и всех хи-
трообразных их наветов».157 Служили тогда и 
особый «Молебен в нашествии супостатов, пе-
ваемый в Русской Православной Церкви в дни 
Отечественной войны».

Все свои силы для того, чтобы службы про-
должались, прилагал митрополит Алексий. Не 
обращая внимания на артобстрелы, он, зачастую 
пешком, посещал ленинградские храмы, бесе-
довал с духовенством и мирянами. «Нет таких 
слов, – отмечал очевидец, – чтобы описать ужасы, 
которые пережили ленинградцы в дни жестокой 

Митрополит Алексий (Симанский) 
проповедует в храме. Август 1941 г.
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блокады своего города... Непрерывные бомбежки и артиллерийские обстрелы, голод 
и отсутствие воды, лютые морозы и кромешная тьма, погибшие голодной смертью 
люди – все это трудно представить тем, кто не пережил это. Митрополит Алексий 
сам испытывал все эти бедствия и проявил героическую бодрость духа и огромное 
самообладание. Он постоянно совершал богослужения, ободрял и утешал верую-
щих, вселял в них глубокую веру и надежду на победу над врагом. И, несмотря на 
голод и бомбежки, обессиленные люди с опухшими лицами, едва держась на ногах, 
ежедневно наполняли храм, где служил их любимый архипастырь, и во множестве 
лично у него приобщались Святых Таин. В дни блокады Владыка Алексий служил 
литургию один, без диакона, сам читал помянники и каждый вечер служил молебен 
Святителю Николаю, а оставшись один в храме, в котором в то время и жил, обходил 
храм с иконой великого Угодника Божия, моля его, чтобы он сохранил храм и город 
от вражеского разрушения».158

С лета 1941 г. митрополит жил в небольшой квартире на хорах третьего этажа 
кафедрального Николо-Богоявленского собора. Кабинет Владыки Алексия сохранил-
ся до настоящего времени. Еще во время Первой Мировой войны епископ Тихвин-
ский Алексий напутствовал уходивших на фронт и облегчал страдания людей. Во 
время блокады он сам разделял страдания паствы и поддерживал дух страждущих. 
«Каждую ночь Владыка служил Полунощницу, читал чин Двенадцати псалмов. При 
этом, стоя на коленях и кладя земные поклоны, горячо молился пред образом Все-
держителя, испрашивая у него милость и прощение всему православному народу, а 
отходящим в эту ночь в ледяных квартирах Ленинграда в мир иной – вечного покоя и 
Царствия Небесного… Люди любили Владыку, потому что он был прост, смиренен и 
доступен. Он принимал всех, кто хотел с ним поговорить и получить благословение. 
Кротким и приветливым в обращении, пребывающим в мирном расположении духа 
запомнился Владыка Алексий Симанский старым, пережившим блокаду ленинград-
цам. Владыка умел поговорить и с именитым профессором университета, и с солда-
том, и с замученными блокадными горожанами».159

Интересные свидетельства о жизни митрополита Алексия в период блокады 
имеются в воспоминаниях его бывшего иподиакона К. К. Федорова: «Во время вой-
ны митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, который не имел личного 
транспорта, старался служить во всех трех действовавших в военном городе собо-
рах, а также в церквах. Однажды, в 1942 году митрополит Алексий служил в Спа-
со – Парголовской церкви. С ним были дьякон Павел Маслов и его сын иподиакон 
Олег, который поставил сына регента К. М. Федорова, Костю, держать посох ми-
трополита. Так он стал посошником, а затем иподиаконом и старшим иподиаконом, 
и практически телохранителем митрополита Алексия (а впоследствии – митропо-
лита Григория). В блокаду трамваи не ходили, и до Никольского собора мальчик 
добирался пешком по Литейному и затем – по Садовой, или, что было редко, – в 
кузове попутного грузовика. Ему было тогда 13 лет. Константин с сестрой Галиной, 
носили овощи с огорода Владыке митрополиту в собор. Резиденция митрополита 
состояла из кабинета и кухни на хорах Николо – Богоявленского кафедрального 
собора, перегороженных занавеской. Дьякон Павел Маслов, и иподиаконы часто 
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оставались ночевать на хорах собора за клиросом, а Костю, как самого маленько-
го, Владыка иногда укладывал на свой диван в кабинете, накрывая подрясником, 
подбитым мехом колонка с красивыми кисточками, а сам при этом ложился спать 
в ванной, накрытой досками. Сестра митрополита, жившая с ним, А. В. Погожева, 
спала в кухне, где было тепло, т.к. дровами топили плиту. В войну собор, как и дру-
гие храмы, в целом, не отапливался».160

Двери квартиры митрополита были открыты для всех посетителей. По вос-
поминаниям протоиерея Николая Ломакина: «Очень многим Владыка из личных 
средств оказывал материальную помощь, немалым лишая себя, по-христиански 
делился пищей. Желая молитвенно утешить и духовно ободрить пасомых, …он 
нередко сам отпевал усопших от истощения мирян, невзирая при этом на лица, – и 
обставлял эти погребения особенно торжественно».161

Певчая М. В. Долгинская, служившая с весны 1942 г. в войсках ПВО, вспоми-
нала, что однажды во время ее возвращения в казарму внезапно начался налет гер-
манской авиации. Она побежала к Никольскому собору, чтобы укрыться. «И вдруг 
из ворот вышли люди. Они двинулись вокруг храма гуськом, держась в темноте 
друг за друга. Впереди всех шел митрополит Алексий, подняв к небу икону «Знаме-
ние». Каждый вечер после литургии он обходил с нею собор. Даже налет не оста-
новил его».162 Не обращая внимания на артобстрелы, Владыка, зачастую пешком, 
посещал городские храмы, беседовал с духовенством и мирянами. В летописях 
России эпохи Смутного времени начала XVII в. найдутся примеры патриотической 
деятельности епископа в осажденном городе. Но подобного по продолжительности 
«блокадного сидения», завершившегося победой, история не знает.

Голодная блокада не щадила и священнослужителей. Всего в блокадном городе 
умерло, считая заштатных и приписных, 18 православных священников, т.е. каж-
дый третий. Как уже говорилось, в Князь-Владимирском соборе в конце 1941 – 
1942 гг. умерли два приписных священника отцы Петр и Митрофан и архидиакон 
Симеон Верзилов. С 1 января ушел за штат по болезни престарелый протоиерей 
церкви св. Иова на Волковом кладбище Евгений Флоровский, прожил он после это-
го не долго. 6 сентября 1942 г. ушел за штат по болезни и служивший в Никольской 
Большеохтинской церкви протоиерей Николай Решеткин, он также вскоре скон-
чался. Умерли от голода приписанный к Николо-Богоявленскому собору протоие-
рей Николай Измайлов, заштатные протоиереи Димитрий Георгиевский, Николай 
Селезнев и многие другие. В Никольском соборе прямо за богослужением умер 
регент, скончался звонарь А. А. Климанов, не пережил голодную зиму и келейник 
митрополита Алексия инок Евлогий. Из 34 певчих к февралю 1942 г. в хоре собора 
осталось три человека.163

Как раз в это самое страшное время блокады ставший по приглашению Влады-
ки Алексия регентом кафедрального собора Николай Дмитриевич Успенский начал 
заново создавать хор. В первые месяцы войны преподаватель Ленинградской кон-
серватории, известный музыковед, автор нескольких книг о старинном певческом 
искусстве был директором музыкального училища и начальником объекта проти-
вовоздушной обороны. Когда бомбы попали в Кировский театр оперы и балета, 
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сильно пострадало и музыкальное учили-
ще. Сам Н. Д. Успенский был ранен и тя-
жело контужен, долгое время он вообще не 
мог ходить, но став в феврале 1942 г. реген-
том, активно принялся за воссоздание хора. 
К этому времени норму хлеба увеличили, 
правда, истощенным это уже не могло по-
мочь, смертность росла с каждым днем. И 
все же Николай Дмитриевич смог отыскать 
тех, кто еще мог петь, своих учеников, ар-
тистов эвакуированных театров, участни-
ков самодеятельности. К концу февраля в 
хоре уже было 15 человек. Накануне Пасхи 
дом, в котором проживал Успенский оказал-
ся разрушен немецкими бомбами, а сам он 
чудом остался жив. Погибли рояль, вещи, 
старинные ноты. Семье Успенского дали 
квартиру в соседнем доме, и Николай Дми-
триевич продолжил свое служение Церкви. 
В декабре 1942 г. он стал председателем 
приходского совета и комендантом Николь-
ского собора, исполнял обязанности пса-

ломщика, сохранив и пост регента. В кафедральном соборе Н. Д. Успенский слу-
жил до конца войны, а в дальнейшем много лет в качестве профессора преподавал 
в Ленинградской Духовной Академии и семинарии.164

Можно привести много примеров подвижнического служения ленинградского 
духовенства. Так в частности интересные воспоминания о своем отце протоиерее 
Владимире Дубровицком оставила балерина Кировского театра М. В. Дубровиц-
кая: «Я долго не говорила отцу о своих поездках на фронт, боялась, что он меня не 
отпустит. К тому же и здоровье у меня было неважное. Но когда папа узнал, что я 
выступаю в частях и на кораблях, ни слова против не сказал. Отец наш, Владимир 
Антонович, был человек мягкий, но мужественный. Всю войну не было дня, чтобы 
отец не пошел на свою работу. А она у него была вот какая – священник Никольско-
го собора. Бывало, качается от голода, я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, 
упадет, замерзнет где-нибудь в сугробе, а он в ответ: «Не имею я права слабеть, 
доченька. Надо идти, дух в людях поднимать, утешать в горе, укрепить, ободрить». 
И шел в свой собор. За всю блокаду обстрел ли, бомбежка ли – ни одной службы 
не пропустил. 

Помню, выйду его проводить, смотрю, как снег в спину бьет, ветер рясу разду-
вает, вот-вот с ног свалит, и понять не могу, на чем он держится – ведь последний 
кусок мне отдавал. Ночью проснусь – он сидит, о чем-то думает. За мою сестру 
переживал очень: Лариса ведь всю войну «Катюшей» командовала, несколько раз 
ранена была. Но отец страдал молча, никогда не жаловался, да еще и других под-

Николай Дмитриевич Успенский
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держивал… Деньги, что у нас были, отец пожертвовал на оборону, тогда многие 
священнослужители так поступали. Многих потом наградили медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За доблестный труд в Великую Отечественную войну», нашего 
папу – тоже».165 Этот рассказ можно дополнить тем, что Л .В. Дубровицкая служила 
офицером на Ленинградском фронте, была награждена двумя орденами «Красного 
Знамени» и медалью «За боевые заслуги», а сама балерина Милица Дубровицкая, 
как и ее сестра, после ранения и перенесенной дистрофии стала инвалидом.

Священнослужители, сами испытывая все невзгоды, понимали, как нужда-
ются люди в поддержке, утешении. А ведь многие из них, уже очень немолодые, 
жили далеко от своих храмов. Даже старейший протоиерей Иоанн Горемыкин на 
восьмом десятке лет каждый день пешком добирался с Петроградской стороны в 
Коломяги. Некоторые верующие и сейчас помнят, как обессилившего в блокаду 
священника везли в конце войны к службам на финских саночках. Сохранились 
свидетельства прихожан, что он порой последний паек свой отдавал голодающим. 
В начале 1942 г., получив вызов от одного из сыновей из Саратова, о. Иоанн про-
читал письмо сына, советуясь с прихожанами как поступить. «Какая-то женщина 
в черном платке упала на колени: «Батюшка, на кого же ты нас оставишь? Сироты 
мы без тебя…» И протоиерей наотрез отказался эвакуироваться. Отец Иоанн бла-
гословлял земляков на фронт, а сыну, работавшему в городе главным инженером 
одного из военных заводов сказал: «Как это так? Все идут защищать Родину, а мой 
сын будет отсиживаться?» И Василий Горемыкин пошел в армию. Командующий 
фронтом маршал Л. А. Говоров, узнав об этом, специально приезжал в Коломяж-
скую церковь благодарить протоиерея.166 Правда, другой сын пастыря о. Димитрий, 
только за то, что он служил священником в церкви на оккупированной территории 
Ленинградской области, был в 1944 г. арестован и отправлен на несколько лет в 
лагерь.

В некрологе отца Иоанна особенно отмечалось его блокадное служение: «Не-
смотря на преклонный возраст и истощение, мужественно под обстрелами прохо-
дил большие расстояния для служб в церкви. Обходил больных, раненых и мало-
душных, вселяя бодрость и окрыляя надеждой – горячей молитвой и упованием на 
Милосердие Божие».167

Священники и их паства в блокированном городе жили одной судьбой. Вокруг 
храмов существовали объединения людей, которые помогали друг другу выжить, 
выстоять. Нуждающимся людям оказывали материальную помощь, и это многим 
спасало жизнь. Так, только община Николо-Богоявленского собора в 1942 г. оказала 
денежной помощи прихожанам на 143, 6 тыс. рублей. Существуют и частные сви-
детельства об удивительной самоотверженности и взаимопомощи, которые прояв-
лялись внутри относительно небольшой, по сравнению со всем населением города, 
группы православных верующих. 

Фактически автономно, без какого-либо существенного вмешательства городских 
властей функционировала община обновленческого Спасо-Преображенского собора. 
В его подвале было оборудовано бомбоубежище на 500 человек для прихожан и жите-
лей окрестных домов, в котором старались поддерживать положительную температуру. 
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Имелся кипяток, запас медикаментов, в случае необходимости в подвале можно было 
переночевать. Людям помогали деньгами, дровами, свечами, маслом для освещения 
и т.д. В соборе с довоенных времен имелся некоторый запас топлива и строительных 
материалов для ремонта. Ими, не колеблясь, делились с прихожанами и замерзавшими 
в соседних домах людьми. Всю страшную блокадную зиму 1941/42 г. нуждающимся 
помогали деньгами, дровами, маслом для освещения, выделяли фанеру, чтобы заме-
нить ей выбитые взрывной волной оконные стекла, доски для сколачивания гробов 
умершим родственникам, делали из железных листов печи для обогрева квартир. Все-
го за зиму было выдано 240 листов железа, фанеры и стекла, 30 кг свечей, 3 кубометра 
дров, 25 литров масла, 5 кг гвоздей, 40 кг мела, 2 кг оконной замазки.

Несмотря на оказываемую помощь, люди умирали. В Спасо-Преображенском собо-
ре от голода умерли три из пяти штатных священнослужителя. В конце 1941 г. слег на-
стоятель протопресвитер Алексий Абакумов. 12 декабря он писал «двадцатке»: «Тем-
пература 38,8. Назначен постельный режим. К воскресенью мне не встать. Не можете 
ли мне отпустить и прислать бутылку деревянного масла, чтобы не сидеть в темноте». 
Собор выделил о. Алексию и масло и 1000 рублей пособия. Но силы старца таяли, и 19 
декабря он скончался. Жертвами блокады стали также протоиереи Петр Георгиевский 
и Иоанн Громов. Зиму 1941/42 гг. из 100 соборных певчих пережили лишь 20. Первыми 
от голода погибали мужчины, в их числе и помощник регента И. В. Лебедев. 28 дека-
бря он писал: «Я можно сказать понемногу умираю. Силы мои подорвались. Я сейчас 
лежу. Одни кожа и кости. Сидим несколько дней на одном хлебе. Конечно, все теперь 
так существуют, но хочется жить... Со мной вместе голодает жена, дочь и девятилетний 
внук, отец которого на фронте. Нет ни продуктов, ни денег. Спасите жизнь». Лебедеву 
было выдано 300 рублей, но спасти его не удалось. Певчий Е. Радеев писал админи-
страции собора 18 января 1942 г.: «От всей души и сердца благодарю Вас за прислан-
ные с Лавровым 150 руб. и кусочек хлеба… Вы спасли меня от смерти. Самочувствие 
мое стало лучше. На Ваши деньги я купил дров на рынке». Несмотря на оказанную 
помощь, Е. Радеев скончался. К лету 1942 г. умерли председатель приходского совета 
Е. Д. Балашева и 10 церковнослужителей.168

Однако многим помощь общины, составившая за первый год войны 31, 5 тыс. 
руб., все же сберегла жизнь. Так, певчий А. Галузин 3 октября 1941 г. обращался к 
двадцатке: «Прошу Вас – помогите мне, сколько-нибудь, я нахожусь в ужасном по-
ложении. У меня нет на зиму ни сапог, ни пальто, ни одежды. Неужели я погибну? 
Мать больна, лекарства купить не на что. Прошу Вас – не дайте погибнуть. Помоги-
те выбраться из ужасной пропасти». Ему было выделено 250 рублей. Впоследствии 
Галузин ушел добровольцем в армию. Удалось спасти и певчего П.И. Большева. 10 
января 1942 г. он писал: «Я третий день, как слег в постель и не могу совершенно 
встать. Думаю, чувствую, что так и кончу свою жизнь на этом. Ни денег, ни вещей у 
меня нет... Положение мое ужасное. Помогите. Жить еще хочется». Певчему было 
выдано пособие в 300 рублей. После выздоровления Болыпев поступил в красноар-
мейский ансамбль песни и пляски, работавший в прифронтовой полосе.169

К весне 1942 г. из шести членов предвоенного клира в Спасо-Преображенском 
соборе осталось лишь двое – протопресвитер Павел Фруктовский и протодиакон 
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Лев Егоровский. Оба они жили на очень большом расстоянии от храма: настоятель 
на Васильевском острове, у Смоленского кладбища протодиакон же – за городом, 
в Парголово. Но даже в самую тяжелую пору они постоянно служили в соборе. В 
ходатайстве прихожан осенью 1943 г. о награждении Фруктовского медалью «За 
оборону Ленинграда» говорилось: «...в зиму 1941–42 гг., когда отсутствовало трам-
вайное сообщение, а живет отец Павел от собора 15 км., он, опухший от недоеда-
ния, в возрасте 65 лет, ежедневно посещал собор, он был единственный священник, 
временами он приходил на службу совсем больной и домой уже не мог возвращать-
ся и ночевал в холодном соборе».170 Много месяцев Фруктовский обслуживал при-
ход на пределе физических возможностей: он один и литургисал, и исповедовал, и 
отпевал и совершал все требы. Но община выстояла. Весной 1942 г. она приступила 
к уборке прилегавших к храму площади и улиц, начала обрабатывать выделенный 
ей для огорода участок земли.

Особенно следует отметить подвиг женщин, помогавших выжить или облег-
чить страдание умиравших в осажденном Ленинграде. За подобную деятельность 
в июне 1944 г. была награждена золотым наперсным крестом монахиня Александра 
(Богомолова). Активно помогала бедствовавшим сестра митрополита Алексия мо-
нахиня Евфросиния (Симанская) и многие другие.

Были, конечно, отдельные случаи, когда и среди пастырей или членов приходских 
советов попадались люди, не выдержавшие испытания тяготами блокады. 8 марта 1943 
г. председатель «двадцатки» Серафимовской церкви К. И. Андреев написал инспекто-
ру административного надзора Ленсовета А. В. Татаринцевой, что священник Симеон 
Рождественский большую часть треб выполняет на могилах, и поэтому доход церкви 
резко упал, вымогает продукты, не дал пожертвовать серебряное кадило на танковую 
колонну, а на протесты отвечает: «Наплевать мне на средства церкви, я хочу есть и 
буду, а вы как хотите, ешьте мякину и копеечки сдавайте в государство» (впрочем пол-
ностью доверять скорее всего тенденциозному письму Андреева нельзя). Вскоре – 22 
марта, митрополит Алексий, несмотря на острую нехватку священников, отстранил 
отца Симеона от служения и отправил за штат. В письме А. Татаринцевой от 25 июня 
1943 г. Владыка объяснил свое решение тем, что Рождественский не платил налоги и 
не жертвовал в фонд обороны, а, будучи переведен в сентябре 1942 г. в Серафимов-
скую церковь, «самовольно сжег там несколько икон». Несмотря на давление властей, 
с которыми о. Симеон, возможно, был связан особым образом, митрополит отказался 
предоставить ему штатное место и 17 января 1944 г. лишь причислил его к Князь-Вла-
димирскому собору.171 Следует упомянуть, что три-четыре священника, служивших в 
храмах города, имели недобрую славу среди верующих из-за того, что были связаны с 
органами госбезопасности.

Еще одним обличительным документом является письмо в «отдел культов Лен-
совета» от группы прихожан Николо-Богоявленского собора от 25 мая 1942 г. о зло-
употреблениях некоторых членов «двадцатки». В этом заявлении говорилось, что 
пожертвования прихожан на содержание храма «расходуются неведомо куда» и, 
видимо, идут на личные нужды председателя «двадцатки» Л. И. Фаустова, в собо-
ре нет бухгалтера и ревизионной комиссии, дрова расхищаются и т.п.172 Косвенным 
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подтверждением справедливости упреков является тот факт, что Фаустов был вскоре 
смещен со своего поста. Однако подобных примеров имеется очень мало. Подавляю-
щее большинство священно- и церковнослужителей честно, нередко рискуя жизнью, 
исполняли свой долг. Значительная часть их не пережила зиму 1941/42 гг.

С приходом весны город начал оживать. Н. Д. Успенский вспоминал, что весной 
1942 г. «уже по-другому оплакивали мертвых. Их снова хоронили в гробах, отпе-
вали. Не стало жуткого, тупого равнодушия к смерти». Но с началом весны из-под 
снега показались незахороненные трупы, возникла опасность эпидемии. И священ-
нослужители вместе с прихожанами вышли убирать территорию вблизи храмов. В 
частности члены клира Николо-Богоявленского собора расчистили не только двор 
храма, но и переулок у Кировского театра и часть набережной Крюкова канала.173 

Приближалась первая военная Пасха. В праздничном послании митрополита 
Алексия, прочитанном в Вербное воскресенье во всех ленинградских храмах, под-
черкивалось, что в ее день – 5 апреля, исполняется 700 лет со дня разгрома немец-
ких рыцарей в Ледовом побоище св. князем Александром Невским – небесным 
покровителем города на Неве. Владыка утешал и ободрял своих пасомых, кото-
рые нуждались в духовной поддержке в тяжелые дни блокады, призывая «больше 
чем когда-либо хранить бодрость и твердость духа, помня слова апостола Павла: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь». Митрополит призывал 
также верующих самоотверженно помогать бойцам честной работой в тылу: «По-
беда достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего подъема и мощной 
веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружие правды, «спа-
сающего нас от малодушия и от бури» (Псал. 54). И само воинство наше сильно 
не одною численностью и мощью оружия, в него переливается и зажигает сердца 
воинов тот дух единения и воодушевления, которым живет теперь весь русский 
народ… А помочь общему делу, содействовать успеху наших воинов на фронте, 
мы можем очень многим, если здесь в тылу по мере сил и умения, а главное усер-
дия, приводить в порядок и благоустраивать то, что расстроено войной. Нетрудно 
каждому из нас найти такую работу тут же у себя под рукой. И мы видим многие 
примеры такого усердия, как со стороны нашего юношества, так и пожилых лю-
дей, как мужчин, так и женщин, ежедневно, несмотря на личные домашние дела, 
собирающихся на общую работу по приведению в порядок различных участков го-
родского хозяйства… враг бессилен против нашей правды и нашей беспредельной 
воли к победе, которой не могут сломить никакие наши временные неудачи… Наш 
град находится в особенно трудных условиях, но мы твердо верим, что его хранит 
и сохраняет Покров Матери Божией и небесное предстательство его покровителя 
св. Александра Невского. Не только вера в то, что слышит Господь ежедневные 
молитвы Церкви о победе над врагом и приклоняется Своим милосердием к нашим 
нуждам, но и внешние обстоятельства говорят, что победа наша близка, и что мы 
накануне благоприятных условий».174

Несмотря на гибель от голода сотен тысяч горожан и массовую эвакуацию 
Пасхальные службы 1942 г. собрали большое количество людей. Митрополит 
Алексий Пасхальное богослужение совершил в Николо-Богоявленском соборе. 
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Хотя с огромным трудом уда-
лось раздобыть и вставить стек-
ла в выбитые окна, в храме было 
темно и холодно. К празднику 
прихожане сумели изготовить 
насколько десятков свечей, но 
их не хватало. Слабый свет лам-
пад едва рассеивал мрак. В лю-
бую минуту мог снова начаться 
налет. «Но враг не в силах был 
погасить свет, который горел 
внутри нас. Мы хранили в себе 
этот свет, верили в победу», – 
писал позднее в своих воспо-
минаниях митрополит Алексий. 
За литургией было прочитано 
только что полученное Пасхаль-
ное послание митрополита Сер-
гия, с которым он обратился к 
верующим из Ульяновска.175

Свободное празднование Пас-
хи в 1942 г. разительно отлича-
лось от того, что было всего год 
назад. Жившая тогда в Ленингра-
де Н. Китер вспоминала: «В Пас-
хальную ночь 1941 г. тысячные 
толпы народа стояли плечом к 
плечу вокруг храмов с горящими 
свечами в руках, и единодушно 
пели Пасхальные песнопения, не 
обращая внимания на беснование конной милиции, тщетно пытающейся их разо-
гнать, так как все уличное движение вокруг храмов было нарушено».176

Пасхальное богослужение 1942 г. было перенесено на 6 часов утра, что позво-
лило избежать больших жертв. В Пасхальную ночь нацисты совершили массиро-
ванный налет на Ленинград. Налет немецкой авиации начался 4 апреля в Великую 
Субботу в 5 часов вечера и продолжался всю ночь. Бомба попала в здание, распо-
ложенное рядом с Никольской Большеохтинской церковью. Ее настоятель протои-
ерей Михаил Славнитский помог вынести из разрушенного дома несколько стари-
ков и детей. Шедшие на богослужение прихожане уцелели только потому, что оно 
было перенесено. Серьезные повреждения были нанесены Князь-Владимирскому 
собору и некоторым другим церковным зданиям.177

Летом и осенью 1942 г. прихожане ленинградских храмов активно занимались 
огородами, запасая продукты для второй блокадной зимы. Многие из них также 

Пасхальное богослужение в Николо-Богоявленском 
соборе. 1942 г.

Очередь верующих в Спасо-Преображенский собор 
на Пасху 1942 г.
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были привлечены к заготовке дров и строительству оборонительных сооружений. 
Враг по-прежнему стоял под стенами города, несколько месяцев существовала 
угроза нового штурма. 

Наконец, 18 января 1943 г. блокада Ленинграда была прорвана, однако обстрелы 
и бомбежки продолжались. На первой неделе Великого поста был такой сильный 
обстрел, что ни причт, ни молящиеся не могли выйти из Николо-Богоявленского со-
бора с раннего утра до поздней ночи. Вообще в 1943 г. особенно часто обстреливал-
ся именно Никольский собор, однажды в него попали три снаряда, причем осколки 
врезались в стену кабинета митрополита. Владыка вошел в алтарь, показал причту 
осколок снаряда и, улыбаясь, сказал: «Видите, и близ меня пролетела смерть. Только, 
пожалуйста, не надо этот факт распространять. Вообще, об обстрелах надо меньше 
говорить... Скоро все это кончится. Теперь недолго осталось».178

Упомянутый осколок сохранился и сейчас находится в музее Московской Ду-
ховной Академии в Троице-Сергиевой Лавре. Во время другого обстрела Нико-
ло-Богоявленского собора митрополит Алексий, понимая, что у верующих могут 
не выдержать нервы, и если они побегут из храма – у дверей будет давка, вышел 
на хоры и, сказав слово, успокоил людей. В итоговом официальном «Акте о злоде-
яниях и варварском разрушении Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками за время войны и блокады», составленном в мае 1945 г. и под-
писанном наряду с руководителями города Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием I говорилось: «Гитлеровские бандиты не щадили и храмы Ленинграда, 
многие из которых являются всемирно известными историческими памятниками. 
Полностью разрушено 6 и повреждено 66 зданий религиозных культов. Поврежде-
ны Исаакиевский собор, Казанский собор, Измайловский собор. Из действующих 
соборов Ленинградской епархии наибольшие повреждения получил собор Николы 
Морского, ущерб которого определен в 29 652 000 рублей…».179

Следует отметить, что представители духовенства наравне со всеми жителями 
несли труды по обороне города, входили в группы самозащиты МПВО. В газетном 
сообщении о вручении медали «За оборону Ленинграда» протоиерею Михаилу 
Славнитскому отмечалось, что он состоит в группе самозащиты и несет дежурство 
по обеспечению общественного порядка в своем доме.180

Активно включилось духовенство города в подписку на военные займы, сбор 
пожертвований в фонд обороны. К 1 июня 1944 г. сумма таких пожертвований до-
стигла 390 тысяч рублей, в том числе митрополит Алексий внес 50 тысяч рублей, 
протоиереи Павел Тарасов – 44 тысячи, Владимир Румянцев – 29 тысяч, Николай 
Ломакин – 24 тысячи рублей, золотой крест и кольцо с бриллиантами, Александр 
Мошинский – 29 тысяч, Филофей Поляков – 23, 2 тысячи, Алексий Смирнов – 
21 тысячу, Михаил Славнитский – 17, 4 тысячи, а протодиакон Лев Егоровский, 
сдавший 49 тысяч рублей, получил персональную телеграмму с благодарностью 
от И. В. Сталина.181

Однако основной поток даяний шел от верующих. Хотя к середине 1942 г. на-
селение Ленинграда резко сократилось, деятельность городских церквей, особенно 
патриотическая работа, не только не пришла в упадок, но даже возросла. Оставшиеся 
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ленинградцы сплачивались вокруг своих храмов. Так, например, в Николо-Богояв-
ленском соборе в 1942 г. из общей суммы расходов 1440 тыс. руб. в Красный Крест и 
фонд обороны было передано 595 тыс., а в 1943 г. из 2262, 7 тыс. – уже 1882, 1 тыс. 
(83 % всех расходов). И это не считая уплаты налогов, проведения ремонтных работ 
и т.п. Большой подъем вызвало обращение Патриаршего Местоблюстителя митропо-
лита Сергия 30 декабря 1942 г. с призывом начать сбор средств на танковую колонну 
имени Димитрия Донского. Уже через 4 месяца была собрана необходимая сумма, 
превышавшая 8 млн. руб., из них 1 млн. являлся ленинградским. Вносились также 
пожертвования на авиаэскадрилью имени Александра Невского, ко дню Красной 
армии 1943 г. в госпитали города и войсковые лазареты поступило свыше 600 остро 
необходимых полотенец и т.д. Всего же верующие ленинградцы за 1942 г. собрали 
1485 тыс. руб., а за 1943–5051 тыс. руб. (в том числе священнослужители внесли 
218, 8 тыс.).182

В своем Пасхальном послании 1943 г. митрополит Алексий писал: «Второй раз 
уже встречаем мы светлый праздник в грозных условиях Отечественной войны, и 
свет духовного созерцания заслоняется туманом скорби, и заботливые помыслы 
прерывают нить радостных размышлений и светлых чувств… В чем же источник 
силы, проявляющейся у наших защитников, не щадящих жизни своей для спасения 
Родины?... Враг угрожает не только тебе или мне, или вообще отдельным группам 
общества: он угрожает Отечеству, угрожает тому, что одинаково дорого и вождю, и 
воину, и священнику, и рабочему человеку, и крестьянину… Во всех нас заговорил 
русский, сын одного Отечества, и все встали не за себя, не за свои личные блага, 
а за общую Мать-Родину, которой грозит разорение и гибель. Все сознают, что не 
жертвующий собой и всем своим достоянием для обороны государства является 
изменником Отечества. Такое святое чувство, соединяющее людей, превращает че-
ловека в героя, таким героизмом, во имя любви к Родине, проникнут весь народ. А 
над всем сим – непоколебимая вера, присущая русскому православному человеку, 
вера в бесконечную милость Божию, сильную превозмочь гордость насилия и да-
ровать победу народу, явившему столь великую крепость духа в годину тяжелой 
опасности. «Бог нам прибежище и сила» (Пс. 45,2). Это ли, братие, не может воз-
будить в наших душах радость и светлые надежды? Это ли не может в нас влить 
новые силы – поддержать величие нашей страны нелицемерным служением?»183

В Пасхальную ночь с 24 на 25 апреля комендантский час был отменен, и служба 
состоялась ночью. В июне 1943 г. митрополиту Алексию «в воздаяние понесенных 
трудов, особенно при осаде Ленинграда» было пожаловано право предношения 
креста за богослужениями, а 8 декабря 1943 г. присвоен титул митрополита Ленин-
градского и Новгородского, Владыка почти два года не покидал блокадный город, 
и это сыграло очень важную роль в нормальном функционировании приходов. На 
место скончавшихся от голода и болезней священников митрополит рукополагал 
новых. 

4 ноября 1941 г. он совершил хиротонию заштатного диакона Симеона Рожде-
ственского и 21 декабря назначил его в Никольскую Большеохтинскую церковь, 
7 апреля 1943 г. рукоположил во священника диакона Николая Артемьева, назначив 
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его настоятелем Серафимовской церкви и т.д. Впрочем, по мере изменения госу-
дарственной религиозной политики стали подавать прошения о возвращении к 
церковной деятельности оставившие службу в период гонений священнослужи-
тели. Так, 15 мая 1942 г. написал заявление о назначении его в одну из церквей 
Ленинграда диакон Иоанн Кунаев, когда-то в 1922–1930 гг. служивший в подворье 
Коневского монастыря на Большой Охте. А в июне 1943 г. подал заявление в Ленсо-
вет священник Леонид Хропов. Он много лет не служил, жил в пос. Ольгино и ра-
ботал членом райисполкома. Теперь же решил возобновить служение в Князь-Вла-
димирской церкви пос. Лисий Нос и с благословения митрополита Алексия стал 
готовиться к экзамену. Отец Леонид, видимо, из-за запрета Ленсовета, так и не 
вернулся к церковном услужению, но несколько человек, в том числе диакон Иоанн 
Кунаев, смогли это сделать.184

В своем «Послании к Ленинградской пастве» от 22 июня 1943 г., во вторую годов-
щину начала войны, митрополит Алексий еще раз отметил патриотическую деятель-
ность своей паствы: «Как охотно и обильно всюду текли жертвы на воинские нужды 
и на подарки – подлинные дары любви воинам, а также больным и раненым. И текли, 
и текут, и будут течь обильными неиссякаемыми потоками, свидетельствуя о неисся-
каемой любви нашей и преданности делу спасения Отечества, в твердой вере, что и 
для всех нас не оскудеет дивная помощь Божия». В этом послании митрополит подвел 
итоги войны за прошедшие два года и призвал всех благословить Бога-Избавителя, да-
ровавшего нашему воинству славные победы над врагом: «Мы знаем, что верен Бог и 
неложен в обетованиях Своих: Он посылает свою помощь, и еще большую пошлет для 
покорения не только врагов наших, но и самого духа вражды и тревоги, этого темного 
духа фашизма, который уже столько времени колеблет Европу… Сегодня в знамена-
тельный для нас день мы с особенным усердием соединяемся в молитве и «приносим 
Господу жертву хвалы, и возвещаем о делах Его пением», и молим Его благость, да 
умножит Он силу нашего воинства для окончательного одоления врага. Да успокоится 
и почиет сердце наше пред Господом! Довольно торжествовала смерть и печаль! Да 
пошлет Господь торжество жизни и радости! Да сохранит Он град сей и живущих, и 
молящихся в нем!»185

О патриотических взносах в своей епархии митрополит Алексий сообщал Па-
триаршему Местоблюстителю. Так 25 мая 1943 г. Владыка написал митрополиту 
Сергию, что во исполнение его распоряжения в ленинградских храмах продолжа-
ется сбор средств на танковую колонну имени Димитрия Донского и в мае уже 
переведено 1230 тыс. рублей, всего же взносы составили 5451 343 рублей. Следует 
отметить, что митрополит Сергий, из Ульяновска призывавший верующих оказы-
вать посильную помощь и ближним и дальним, особенно волновался за ленин-
градскую паству. Получая письма из Ленинграда, он с горечью говорил близким: 
«Нам-то хорошо здесь и покойно, а вот им-то каково, находясь в руках смерти». 
Когда летом 1942 г. по Волге пошли караваны судов, вывозивших в глубь страны 
детей блокадного Ленинграда, Патриарший Местоблюститель с церковного амвона 
обращался к пастве, прося о помощи детям-сиротам. И люди откликнулись и несли 
маленьким безвинным жертвам войны то немногое, чем сами располагали.186 И в 
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1943 г. Владыка Сергий продолжал переживать за ленинградскую паству и стре-
мился как-то помочь ей. 

11 июля 1943 г. митрополит Алексий впервые за время блокады на короткий срок 
покинул осажденный город и прибыл в Ульяновск для встречи с Патриаршим Место-
блюстителем, подробно рассказав Владыке Сергию о своем служении в Ленинграде 
и страданиях своей паствы. Многие верующие в Ульяновске запомнили, как Владыка 
Алексий с удивлением говорил: «Боже, как вы все здесь много едите».187

О средствах, собранных для советской армии Ленинградской епархией, митропо-
лит Алексий дважды – в январе и мае 1943 г. извещал телеграммами И. В. Сталина, и 
17 мая Верховным главнокомандующим была отправлена ответная телеграмма, 
опубликованная в газете «Правда»: «Прошу передать православному духовен-
ству и верующим Ленинградской епархии, собравшим, кроме внесенных ранее 
3682 143 рублей, дополнительно 1769 200 рублей на строительство танковой 
колонны им. Димитрия Донского мой искренний привет и благодарность Крас-
ной Армии. И. Сталин».188

Активная патриотическая деятельность подавляющей части духовенства и ве-
рующих Православной Церкви послужила одной из существенных причин начала 
значительных изменений ее взаимоотношений с государством. В Ленинграде так-
же произошли некоторые изменения. Помимо церковных взносов в фонд оборо-
ны одной из сфер сотрудничества стала маскировка храмов, которые могли стать 
ориентирами и целями при воздушных налетах на город. Первая пробная маски-
ровка была проведена 6 августа 1941 г. в Николо-Богоявленском соборе: сделали 
покрытие золоченого креста одного из куполов с помощью ткани и покраску ниж-
ней части купола. Работы по маскировке собора были сложными и продолжались 
в 1942 г., в том числе и в зимнее время. Наконец, 25 сентября 1942 г. был подписан 
акт о выполнении в полном объеме маскировочных спецработ, причем приходской 
совет оплатил их стоимость, составившую только в августе-сентябре 20600 рублей. 
Подобные работы проводились и в отношении других храмов города, не только 
действующих, но и закрытых. 

В подвальных помещениях ряда храмов были устроены бомбоубежища. Под 
Казанским собором в период блокады находился детский сад и одно время – отдел 
штаба Ленинградского фронта. Многие храмы использовались для хранения куль-
турных ценностей. Так, Сампсониевский собор был занят филиалом Эрмитажа, 
Крестовоздвиженскую церковь занимало фильмохранилище, Афонское подворье 
и Новодевичий монастырь – архивы, Владимирскую церковь – филиал Публичной 
библиотеки и т.д. Особенно много музейных коллекций было размещено в Иса-
акиевском соборе в надежде на то, что германские войска, считая его гигантское 
здание ориентиром, не будут специально пытаться уничтожить храм. Этот расчет 
оказался правильным, за весь период блокады в собор не было прямого попадания 
бомб или снарядов, и бесценные коллекции уцелели.

Целый ряд церковных зданий выполнял функции, связанные с патриотическим вос-
питанием жителей города и бойцов Ленинградского фронта. Особенно большую роль 
при этом играла Александро-Невская Лавра. С началом Великой Отечественной войны 
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комплекс зданий Лавры сразу стал использоваться для военных целей. Первоначально 
в конце лета – осенью 1941 г. на территории монастыря был устроен укрепленный рай-
он с 9 опорными боевыми точками.189 По воспоминаниям одной из бывших блокадниц, 
огневая точка была устроена даже в помещении ее квартиры в угловом здании Лавры, 
выходившем на набережную Невы. В Федоровском корпусе вблизи Троицкого собора 
разместилось бомбоубежище, а большая часть самого собора оказалась занята под во-
инский склад, причем одно время в нем хранили и боеприпасы.

В конце 1941 г. в части лаврских зданий разместился приемно-распредели-
тельный госпиталь № 1. Сюда в обязательном порядке поступали все больные и 
раненые военнослужащие, прежде чем попасть в какое-либо другое лечебное уч-
реждение. В приемно-распределительном госпитале врачи оказывали первую ме-
дицинскую помощь, осуществляли диагностику и сортировку раненых и больных 
и направляли их затем в соответствующие лечебные учреждения. В функции вра-
чей и медсестер также входило выявление «самострелов» и симулянтов, имелся 
в госпитале и штат политработников, которые изучали письма бойцов родным.190 
Присутствие на территории Лавры большого количества военнослужащих стало 
одной из причин устройства в храмах монастыря мест патриотического воспитания 
защитников города.

Обращение в ходе войны к русским патриотическим, в том числе православным 
церковным традициям играло чрезвычайно важную роль в обороне Ленинграда. До-
статочно упомянуть тот факт, что с городом на Неве была тесно связана жизнь, дея-
тельность или история захоронений знаменитых русских полководцев – А. Суворова, 
М. Кутузова, Ф. Ушакова, святого князя Александра Невского, в честь которых учреди-
ли ордена в советских вооруженных силах (так орден Александра Невского был учре-
жден 29 июля 1942 г. по личному указанию Сталина). В Благовещенской церкви Лавры 
находилась могила генералиссимуса А. В. Суворова, и в 1942 г. было произведено ее 
художественное оформление. По эскизам художников Н. М. Суетина и А. В. Васильева 
в ноябре были выполнены два живописных панно, знамена и транспаранты. Сюда, к 
могиле непобедимого полководца приходили воины, отправлявшиеся на защиту род-
ного города.

Также осенью 1942 г. художницами А. А. Лепорской и А. А. Ранчевской было 
произведено декоративное оформление притвора в Троицком соборе, где до 1922 г. 
находилась рака с мощами св. кн. Александра Невского. В воспоминаниях одно-
го из блокадников говорилось: «Весной 43-го по городу расклеили афиши, изве-
щающие о том, что открыт доступ к местам захоронения великих русских пол-
ководцев – Александра Невского, Суворова, Кутузова, Петра I. Я, конечно, сразу 
помчался в Александро-Невскую Лавру. Вхожу в Троицкий собор и гляжу: на кар-
низе, рядом со статуями, растут молоденькие березки! В соборе я, прежде всего, 
устремился к месту, где стояли мощи Александра Невского. Там был поставлен 
грубо побеленный фанерный ящик с надписью, утверждающей, что на этом месте 
были поставлены Петром I мощи Александра Невского. Зашел я в Благовещен-
скую церковь, на могилу А.В. Суворова: на ней, кроме плиты с автоэпитафией, 
поставлено склоненное красное знамя; такое же было на месте мощей Александра 
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Невского». Имя князя стало особенно 
популярно после выхода на экраны 
художественного фильма «Александр 
Невский» и воспринималось в качестве 
символа борьбы с германской агресси-
ей на русские земли. Поэтому в 1944 г. 
в Троицком соборе была устроена вы-
ставка, посвященная св. кн. Александру 
Невскому, которую посетило большое 
количество военнослужащих Ленин-
градского фронта и жителей города.191

Значительную роль в патриотическом 
воспитании играли также Петропавлов-
ский и Казанский соборы. На площади 
перед последним у памятников полко-
водцам Отечественной войны 1812 г. 
Кутузову и Барклаю де Толли давали 
клятву уходившие на защиту Ленин-
града воины. Для этой цели памятники 
в виде исключения не были закрыты 
мешками с песком. Одновременно вои-
ны посещали и расположенную в соборе 
могилу фельдмаршала М. И. Кутузова. В 
архивах имеются фотографии, запечат-
левшие эту церемонию. Уже в первые 
месяцы войны антицерковная экспози-
ция занимавшего храм Музея истории 
религии была закрыта, и к осени 1941 
г. устроена выставка «Героическое про-
шлое русского народа». Живописные по-
лотна, рассказывавшие о военной исто-
рии России, и плакаты, призывавшие к 
борьбе с захватчиками, были размещены 
сначала напротив собора, а в октябре – 
на его колоннаде. С 1942 г. в Казанском соборе была развернута выставка «Отече-
ственная война 1812 г.», которую активно посещали делегации с фронта.

Существенным шагом городских властей навстречу верующим стало выделение 
православным приходам минимально необходимого количества вина и муки для 
причащения богомольцев, так как в блокированном городе эти продукты было невоз-
можно купить. Согласно опубликованному литературному варианту, данное реше-
ние в Ленсовете приняли после того, как в начале 1942 г. митрополит Алексий внес 
в фонд обороны пожертвованные верующими три с половиной миллиона рублей и 
золотые украшения с драгоценными камнями на большую сумму: «На следующий 

Возложение цветов на могилу фельдмаршала 
М. И. Кутузова воинами Ленинградского фрон-
та. 1943 г.

Уходящие на фронт ленинградские ополчен-
цы у Казанского собора. Осень 1941 г.
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день Владыке позвонили из Смольного и просили передать благодарность прихожа-
нам от городского комитета обороны. Поинтересовались, не надо ли чего? Владыка 
ответил, что кончилось красное вино для богослужения, и с дровами тоже плохо. 
Сказали, что все будет доставлено. Предложили прикрепить его к столовой Смоль-
ного, но он отказался, сказав: «Как все, так и я». Тогда после короткого молчания 
голос в трубке ответил: «Мы будем вам помогать с продуктами и дровами». Владыка 
поблагодарил».

Весьма вероятно, что подобный разговор был, но только в конце осени 1941 г. 
(церковные пожертвования к тому времени уже составили значительную сумму). 
Сохранившиеся же архивные документы свидетельствуют, что первое заявление 
о выделении муки и вина поступило курировавшей церковные дела в Ленсовете 
старшему инспектору административного отдела А. В. Татаринцевой от общины 
Николо-Богоявленского собора 1 ноября 1941 г.: «Ввиду отсутствия запаса белой 
муки для выпечки богослужебных просфор, а также красного вина, крайне необ-
ходимого для совершения литургии, президиум двадцатки Никольского собора об-
ращается к Вам с покорнейшею просьбой не отказать в Вашем ходатайстве перед 
соответствующими органами об отпуске Никольскому собору для богослужебных 
целей (исключительно для выпечки богослужебных просфор) каждый месяц по 
20 кг белой муки и по 40 бутылок красного вина-кагора». 3 ноября похожее хода-
тайство поступило к А. В. Татаринцевой от приходского совета церкви св. Иова, 
в заявлении говорилось, что с 11 сентября просфоры выпекаются при храме в не-
большом количестве из муки, пожертвованной верующими, но теперь из-за невоз-
можности приобретения вина и муки «в церкви в ближайшее время могут прекра-
титься богослужения».192

Для принятия решения об оказании помощи приходам городскому руководству 
понадобилось почти два месяца. И все-таки в самый разгар страшной голодной зимы 
с 29 декабря 1941 г. по 3 января 1942 г. семи православным общинам города были 
впервые выделены в общей сложности 85 кг муки и 100 бутылок (75 литров) вина. 
Продукты были выданы не бесплатно, прихожане оплачивали их по государствен-
ным расценкам. Так община церкви св. Иова заплатила за 10 кг муки и 7,5 литров 
вина 296 рублей.193

Следующая выдача семи общинам состоялась через полтора месяца – 17–23 февраля 
1942 г. Теперь им передали 160 кг муки и 150 бутылок вина. Конечно, выделяемых про-
дуктов хватало лишь для удовлетворения минимальных богослужебных потребностей. 
Так, согласно свидетельству прихожан, в мае 1942 г. в Никольской Большеохтинской 
церкви просфоры были размером с пятикопеечную монету, а вина выделялось не более 
двух столовых ложек на службу, и председатель «двадцатки» К. И. Андреев, ссылаясь 
на данное А. В. Татаринцевой указание, «принуждал совершать причастие с предельно 
разбавленным водой вином». Из-за нехватки дров крещение младенцев происходило в 
нетопленой церкви и т.п.194

Начиная с февраля 1942 г. выдача продуктов для богослужений стала ежемесяч-
ной. Размер ее на протяжении двух лет почти не менялся. В марте-мае 1942 г. семь 
общин получали по 135 кг муки и 85 литров вина ежемесячно, во второй половине 
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1942 г. – восемь общин (в их число вошел приход закрытой несколько месяцев из-
за хранения в ней трупов Серафимовской церкви) – по 145 кг и 82–94 литра, а в 
1943 г. те же восемь приходов – по 150 кг и 90 литров ежемесячно. 

Помимо предоставления продуктов для богослужений городские власти сделали 
и ряд других уступок верующим. Общинам Николо-Богоявленского и Спасо-Пре-
ображенского соборов был предоставлен воск для изготовления свечей. Известный 
ученый-музыковед Н. Д. Успенский, ставший в феврале 1942 г. регентом в Нико-
ло-Богоявленском соборе и создавший новый хор, сумел добиться выдачи певчим 
не только хлебных, но и других продуктовых карточек. На Охте для отопления со-
бора в начале 1942 г. выделили деревянный дом.

Своеобразное признание значительной роли религиозного фактора в обороне 
города со стороны властей произошло весной-летом 1942 г. Когда принималось 
решение оставить в городе лишь тех, кто необходим для удовлетворения потреб-
ностей фронта и «насущных нужд населения», приходское духовенство получило 
возможность продолжить свое служение. Были эвакуированы лишь два штатных 
священника – 27 марта Сергий Бычков и 24 июля Илия Попов. Заштатных священ-
нослужителей также было эвакуировано немного, всего лишь два-три человека. 
Впрочем, и в действующую армию священнослужители Ленинграда призывались 
чрезвычайно редко, лишь в конце июня 1941 г. – диакон Иоанн Долгинский и про-
тоиерей Николай Алексеев, а в марте 1943 г. – диакон Михаил Воронин.195

Явной уступкой Церкви было последовавшее в апреле 1942 г. раз-решение в 
ряде крупных городов совершать Пас¬хальный крестный ход вокруг храмов с заж-
женными свечами. Произошло фактическое снятие не¬которых ограничений на 
внебогослужебную деятельность, проведение массовых религиозных церемоний. 
О них даже стали сообщать в средствах массовой информации. Так, по указанию 
городского руководства фотографы В. Г. Куликов и А. А. Шабанов снимали во вре-
мя богослужения внутренний и внешний вид соборов и церквей Ленинграда на 
Пасху 1942 г. и Рождество 1943 г.196

В кинохронике начали показывать немыслимые еще недавно кадры: в осво-
божден¬ных городах жители с иконами встречают советских солдат, и неко¬торые 
из бойцов, осеняя себя крестным знамением, прикладываются к иконам; освяща-
ется танковая колонна, построенная на пожертвования верующих и т.д. Следует 
упомянуть, что зимой 1942/43 г. на студии Ленкинохроники был снят докумен-
тальный фильм «Сбор ленинградскими верующими средств на танковую колонну 
имени Димитрия Донского и эскадрилью имени Александра Невского». Его автор 
известный фронтовой кинодокументалист Н. А. Сотников в 1976 г. вспоминал: 
«… это был приказ, боевое задание и, как мне намекнули, задание правительствен-
ное. Фильм предназначался для показа за рубежом, цели имел пропагандистские, 
должен был способствовать открытию второго фронта… С самого начала фильму 
были созданы максимально привилегированные условия – и не только по воен-
ным, блокадным меркам. Он должен был в производственном отношении идти «по 
зеленой улице». Высокие полномочия давались на период работы над фильмом и 
мне. Во всяком случае, я таких ни ранее, ни далее никогда не имел. Любая моя 
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просьба по этому фильму воспринималась как приказ. А консультантом мне было 
рекомендовано пригласить самого митрополита Ленинградского и Новгородского 
Алексия».197 Владыка принял съемочную бригаду утром в Николо-Богоявленском 
соборе, и в тот же день около полудня состоялась съемка сбора пожертвований в 
этом храме. По свидетельству Н. Сотникова его удивило, сколько верующих при-
шли внести свою лепту в оборону родного города и страны. 

Практически прекратились репрессии против священнослужителей Московско-
го Патриархата и обновленцев. Последние аресты их состоялись в Ленинграде в 
конце августа 1941 г. В то время город «очищался от неблагонадежных элементов», 
заподозренных в шпионаже. В подавляющем большинстве случаев пострадали со-
вершенно невинные люди, например, был посажен в тюрьму знаменитый писатель 
Даниил Хармс. Арестовали и жену бывшего обновленческого митрополита Николая 
(Платонова) Екатерину Ивановну. Возникло даже коллективное церковное «дело». 
28 августа «взяли под стражу» священника Никольского Большеохтинского храма 
Николая Ильяшенко и нескольких служащих этой церкви. Но осудить их не удалось. 
4 сентября 1941 г. отца Николая эвакуировали в тюрьму г. Новосибирска, а 7 июля 
1942 г. дело прекратили за недоказанностью обвинения и священника освободили. 
В первые месяцы войны был арестован священник Спасо-Парголовской церкви о. 
Симеон. Он умер в ленинградской тюрьме к 1943 г. По свидетельству прихожан тело 
священника неизвестные люди привезли и положили на дороге у храма, заявив веру-
ющим: «Это ваш. Сами и хороните». Пастыря похоронили без гроба вблизи церкви 
на Шуваловском кладбище.198 Репрессии против духовенства и мирян в блокадном 
Ленинграде полностью не прекратились, но теперь они касались только «антисовет-
ских» подпольных течений Русской Православной Церкви. 

Однако отношения Церкви и государства в первый период войны диалогом еще 
не стали. В это время нередки были рецидивы прежней политики, грубых админи-
стративных насильственных акций по отношению к православным приходам. На-
пример, в заявлении Татаринцевой от председателя «двадцатки» Серафимовской 
церкви К. И. Андреева от 29 января 1942 г. говорилось, что с 22 января ее здание 
было изъято Приморским райсоветом «под склад-распределитель для приема по-
койников, доставляемых из города и постепенного их захоронения. По распоряже-
нию председателя тов. Белоусова без меня и члена «20-ки» церковь была вскрыта, 
причем все имущество, утварь и проч. свалено к алтарям. Доступа в здание для 
меня нет». Вскоре при содействии милиции Андреев попал в церковь и обнаружил 
крупную недостачу денег, церковных продуктов и т.д.199

Зимой 1941/42 гг. разобрали на дрова часовню сгоревшей в марте 1941 г. и офи-
циально действовавшей до того времени церкви на Красненьком кладбище. У про-
тодиакона Льва Егоровского служащие одной из воинских частей, несмотря на про-
тесты, разобрали на дрова принадлежавшую ему хозяйственную постройку и т.п. 
Сохранялся запрет на посещение церкви военнослужащими и некоторыми другим 
категориями граждан.200 Кроме того, сохранялась довоенная практика максимально 
тяжелого налогообложения священнослужителей, преследовавшая ранее цель за-
ставить их отказаться от сана.
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В начале 1943 г. И. В. Сталин и его ближайшее окружение пришли к окончатель-
ному решению о необходимости приступить к нормализации государственно-цер-
ковных отношений. На него повлияла целая группа внутренних и внешнеполити-
ческих факторов. Одной из причин была активная патриотическая деятельность 
подавляющего большинства духовенства и мирян. За полтора года войны, несмотря 
на отсутствие необходимого аппарата управления, печатного органа и юридическо-
го статуса, Православная Церковь показала свою силу в борьбе против фашизма, 
сумела во многом расширить и упрочить влияние в стране. Один из руководителей 
органов безопасности и разведки, П. А. Судоплатов, свидетельствовал, что инфор-
мацию оперативных работников НКВД, действовавших на оккупированной терри-
тории, «о патриотическом настрое церковных кругов совпала с неофициальными 
зондажными просьбами Рузвельта, переданными через Гарримана Сталину, улуч-
шить политическое и правовое положение православной церкви».201

Определенное значение имело обращение в ходе войны к русским националь-
ным патриотическим традициям. «Идеологическая работа в массах» приобрела 
совершенно иные, чем прежде черты. Этот поворот осуществлялся целенаправлен-
но во всех областях – от культурно-исторической до религиозной. В процессе за-
вершения перехода от интернационального к национально-патриотическому курсу 
Церкви отводилась роль катализатора и цементирующего компонента. В ней снова 
увидели опору государственности и патриотизма. Уже 7 ноября 1941 г. И. В. Ста-
лин включил в свою речь во время военного парада на Красной площади наряду с 
именами Козьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила 
Кутузова упомянутые в обращении митрополита Сергия (Страгородского) в пер-
вый день войны имена святых князей Александра Невского и Димитрия Донского. 
Помимо обращения к национальным патриотическим традициям советское руко-
водство стремилось нейтрализовать воздействие гитлеровской пропаганды, пред-
ставлявшей Германию защитницей христианства в России. В конце 1942 – начале 
1943 гг. были освобождены некоторые края и области на юге РСФСР, и Московская 
Патриархия понадобилась для введения в контролируемое русло стихийно возро-
дившейся церковной жизни на подвергшихся оккупации территориях. Уже вскоре 
на эти земли было направлено до 50 % начавшего быстро расти епископата Патри-
архии.

Самым существенным образом влияли и отношения с союзниками – США и 
Великобританией. Несомненно, Верховный главнокомандующий действовал по 
заранее разработанному плану, в котором с некоторых пор стал уделять Церкви 
значительное внимание для придания собственному режиму власти видимости 
демократического, веротерпимого государства. В его расчетах Московской Патри-
архии отводилась существенная роль в налаживании контактов с патриотическим 
движением, религиозными кругами на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, установлении связей с влиятельными течениями в Англии, США, Канаде, 
способными оказать воздействие на правительство. Шаги И. В. Сталина навстречу 
Церкви вызвали симпатию в этих странах. Однако даже отношения с союзника-
ми по антигитлеровской коалиции были здесь не главными. Внешнеполитические 



Шкаровский М. В.

80

планы «вождя народов» были гораздо более глобальными. С весны 1943 г., когда 
исход войны стал ясен, он начал размышлять о будущем послевоенном переде-
ле мира, разрабатывать планы создания мировой державы. В этих имперских за-
мыслах Церкви отводилась не маловажная роль. 5 июня 1943 г. Сталин подписал 
секретное постановление Государственного комитета обороны «Об утверждении 
мероприятий по улучшению работы разведовательных органов СССР», в котором 
религиозные организации впервые были отнесены к категории интересов совет-
ской внешней разведки.202

Изменение государственно-церковных отношений можно рассматривать как 
негласное признание «вождем народов» своей крупной политической ошибки, ко-
торое далось ему не без труда. Но И. В. Сталин руководствовался, прежде всего, 
прагматическими расчетами, в свете которых все идеологические и т.п. аргументы 
отходили на задний план. Инициатива этого поворота всецело принадлежала пред-
седателю Совнаркома, никто из его окружения, как показывает анализ их идейных 
позиций, изучение личных качеств, документов, не мог предложить таких ради-
кальных перемен.

Неизбежность значительного изменения курса государственной религиозной 
политики стала ощущаться уже вскоре после победы в Сталинградской битве.203 В 
Ленинграде городское руководство также с большей охотой шло навстречу прось-
бам верующих. Так 3 мая 1943 г. приходской совет Николо-Богоявленского собора 
обратился в общий отдел Ленгорисполкома сразу с двумя ходатайствами: об уста-
новке в квартире митрополита Алексия при соборе телефонного аппарата и о выдаче 
пропусков «на право хождения по улицам во время воздушной тревоги для работы 
в храме» трем священнослужителям и председателю «двадцатки» Н. Успенскому. 
И вскоре оба разрешения были получены. С июля 1943 г. священно- и церковнослу-
жители Ленинграда по поручению властей стали совершать поездки в районы Ле-
нинградской области, освобожденные от немецкой оккупации, с целью получения 
представления о религиозной жизни в них.204

Важнейшей вехой новой религиозной политики стало 4 сентября 1943 г. Днем 
на даче у Сталина прошло совещание с участием Г. Маленкова, Л. Берии, предста-
вителей НКГБ, на котором был обсужден новый курс государственной религиозной 
политики. Вечером же состоялся официальный прием в Кремле И. В. Сталиным и 
В.М. Молотовым митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) 
и Николая (Ярушевича). В архивном деле сохранилась запись беседы в ходе этой 
«исторической» встречи, сделанная присутствовавшим на ней полковником госбез-
опасности Г. Г. Карповым.

Согласно этой записи иерархам было сказано, что со стороны правительства 
нет возражений против желания Церкви избрать на Соборе епископов Патриар-
ха и создать постоянный Синод, причем Сталин настоял на созыве Собора через 
три-четыре дня. Митрополит Алексий в числе других высказался за образование 
Синода и обосновал это предложение, как наиболее желаемую и приемлемую фор-
му, сказав также, что избрание Патриарха на Архиерейском Соборе считает вполне 
каноничным. Далее митрополит Сергий поднял, а Владыка Алексий развил вопрос 



Молитва и подвиг

81

о подготовке кадров духовенства, оба просили Сталина, чтобы им было разрешено 
организовать Богословские курсы при некоторых епархиях. Относительно откры-
тия новых храмов митрополит Алексий также поддержал в разговоре Патриаршего 
Местоблюстителя, отметив неравномерность распределения церквей в Советском 
Союзе и, высказав пожелание в первую очередь открывать их в областях и краях, 
где совсем нет храмов или где их очень мало. В ответ было дано разрешение на 
открытие Духовных Академий и училищ, дополнительных приходов в епархиях, 
выпуск ежемесячного церковного журнала. «Затем митрополит Алексий поднял 
вопрос перед т. Сталиным об освобождении некоторых архиереев, находящихся 
в ссылке, лагерях, тюрьмах и т.д. Товарищ Сталин сказал им: «Представьте такой 
список, его рассмотрим». В заключении беседы Ленинградский Владыка остано-
вился на вопросах, имеющих отношение к «церковной кассе». В сделанной Карпо-
вым записи об этом говорится так: «а) митрополит Алексий сказал, что он считает 
необходимым предоставление епархиям права отчислять некоторые суммы из касс 
церквей и из касс епархий в кассу центрального церковного аппарата для его со-
держания (Патриархия, Синод), и в связи с этим же митрополит Алексий привел 
пример, что инспектор по административному надзору Ленсовета Татаринцева та-
кие отчисления делать не разрешила; б) что в связи с этим же вопросом он, а так-
же митрополиты Сергий и Николай считают необходимым, чтобы было изменено 
Положение о церковном управлении, а именно, чтобы священнослужителям было 
дано право быть членами исполнительного органа церкви. Товарищ Сталин сказал, 
что против этого возражений нет». Председатель Совнаркома заверил, что Церковь 
может рассчитывать на помощь правительства.205

Правда, в дальнейшем целый ряд обещаний выполнен не был. Для Сталина оказа-
лось важным, прежде всего, создать видимость благополучия в религиозном вопро-
се, а за этой ширмой поставить Церковь под жесткий контроль, встроить ее в систему 
режима своей власти. Неслучайно данную работу он поручил Наркомату госбезопас-
ности. Для осуществления контролирующей роли по постановлению СНК от 14 сен-
тября был создан специальный орган – Совет по делам Русской православной церкви 
при правительстве СССР во главе с полковни¬ком госбезопасности Г. Г. Карповым. 
Согласно Положению о Совете, он должен был иметь своих уполномоченных при об-
лисполкомах, и 21 февраля 1944 г. решением Леноблисполкома уполномоченным по 
Ленинградской области был назначен полковник госбезопасности А. И. Кушнарев, 
сразу установивший тесный контакт с митрополитом Алексием.

Глубокие изменения в жизни Русской Православной Церкви начались сразу же по-
сле встречи в Кремле. Уже 8 сентября в Москве состоялся Собор епископов, на котором 
19 иерархов единогласно избрали Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
митрополита Сергия. Собор также обратился к христианам всего мира с призывом объ-
единиться для окончательной победы над фашизмом. Митрополит Алексий принял са-
мое активное участие в предсоборной деятельности и выступил на Соборе с докладом 
«Долг христианина перед Церковью и Родиной в эпоху Отечественной войны» В этом 
выступлении была обрисована яркая картина бедствий многострадального Ленинграда 
и содержался призыв к ленинградской пастве сохранить до конца верность Богу и Его 
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Промыслу, верность заветам Святой Церкви, чтобы в верующих сердцах непристан-
но горело апостольское слово: «Сия есть победа, победившая мир – вера наша».206 12 
сентября 1943 г., на праздник перенесения мощей святого князя Александра Невского 
в Петербург, в Богоявленском Елоховском соборе Москвы произошла интронизация 
Патриарха. Вручил новоизбранному Первосвятителю патриарший жезл митрополит 
Алексий. 

С осени 1943 г. представителей ленинградского духовенства стали привлекать 
к участию в общегородской общественной работе. Так протоиерей Павел Тарасов 
участвовал в деятельности городской специальной комиссии, а протоиерей Нико-
лай Ломакин – в городской и областной комиссий по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. Митрополит Алексий вел переговоры о подго-
товке и издании книги о патриотической работе в Ленинградской епархии в годы 
войны (в итоге книга не вышла). 

11 октября 1943 г. по поручению Президиума Верховного Совета СССР впервые 
за все годы советской власти 12 ленинградским священнослужителям были вруче-
ны государственные награды – медали «За оборону Ленинграда». Принимая награ-
ду, митрополит Алексий сказал: «Я благодарю советское правительство за высокую 
честь, оказанную мне. Верующие Православной Церкви в нашем городе посильно 
помогают нашей славной Красной Армии и молят Бога о ниспослании победы рус-
скому оружию и о скорейшем разгроме немецко-фашистских захватчиков. Я заве-
ряю правительство, что и впредь священнослужители Православной Церкви и ве-
рующие нашего города-героя будут вносить свою лепту в фонд обороны любимой 
Отчизны, будут усердно молить Всевышнего о скорейшем изгнании гитлеровских 
супостатов с родной русской земли, будут возносить молитвы за здоровье народно-
го вождя Иосифа Сталина».207

Позднее этой медалью наградили еще несколько клириков, но отнюдь не всех. 
Так, протопресвитер Павел Фруктовский, понесший столько трудов в 1941 – 1942 
гг. оказался обойденным. Причиной послужил факт его высылки из Ленинграда в 
1935 г. Всего же правительственные награды получил 21 ленинградский священ-
нослужитель, в том числе 12 – две медали: «За оборону Ленинграда» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». Происходили и другие перемены. 14 
декабря 1943 г. Ленинградскому митрополиту разрешили иметь технический аппа-
рат, и 15 апреля 1944 г. в здании Николо-Богоявленского собора открылась Епархи-
альная канцелярия.208

Во всех этих преобразованиях существенную роль сыграла патриотическая де-
ятельность Русской Православной Церкви. Ее проявления были очень многооб-
разны. Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 
г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды 
действующей армии. Многие иереи к началу войны остались без прихода, без па-
ствы и призывались на общих основаниях. Десятки из них защищали город свято-
го апостола Петра или служили потом в Ленинградской епархии. Орденом Славы 
третьей степени был награжден пулеметчик, будущий протоиерей Стефан Козлов. 
В последние годы своего служения он был клириком петербургского храма святого 
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князя Александра Невского. Личное мужество в боях за Родину проявил священник 
Тихвинской церкви с. Романшино Лужского района Георгий Степанов, награжден-
ный медалью «За отвагу».209 Будущий архиепископ Пермский Никон (Фомичев) в 
период блокады служил начальником военно-восстановительного поезда Октябрь-
ской железной дороги, имел несколько наград. Сразу же после окончания войны – 
17 июня 1945 г. он был рукоположен в Ленинграде во диакона, а 12 мая 1946 г. – во 
иерея.

Когда в 1985 г. к 40-летию победы в Ленинградской епархии составили список 
своих здравствующих священнослужителей – участников Великой Отечествен-
ной войны, то их оказалось 23 человека. Вот лишь некоторые примеры: викарий 
епархии архиепископ Мелитон (Соловьев) воевал на фронте в звании лейтенанта; 
настоятель Александро-Невской церкви пос. Волосово протоиерей Петр Лебедев, 
инвалид войны был награжден орденом Славы третьей степени; протодиакон Се-
рафимовской церкви Ленинграда Виктор Комаров был старшиной роты в 3-й Ле-
нинградской дивизии; диакон Лужского собора Николай Одар-Боярский защищал 
Ленинград в звании гвардии старшина; протоиерей Никольской Большеохтинской 
церкви Виктор Сашин служил младшим лейтенантом, был ранен и т.д.210

К сожалению почти не сохранились воспоминания служивших на Ленинградском 
фронте священников. Одним из немногих исключений является рассказ московского 
протоиерея Бориса Пономарева (принявшего сан после войны), который был при-
зван в армию 23 июня 1941 г. и сразу попал в Ленинград, где служил около трех 
лет: «Меня спрашивают, какое ваше самое сильное впечатление от войны? В самое 
тяжелое время блокады Ленинграда... недалеко от входа (на кладбище) мы увидели 
девочку лет тринадцати, склонившуюся и стоявшую на одном колене. На ней была 
шапка-ушанка, и вся она была немного занесена снегом, а сзади на санках был труп 
женщины, умершей от голода, – видимо, мать девочки, которую она не успела похо-
ронить (и замерзла сама). Эта страшная картина потрясла меня на всю жизнь...

В первые дни войны я видел сон – большое изображение иконы Покрова Божией 
Матери. После этого у меня появилась уверенность в том, что нас защищает Царица 
Небесная... В 1942 г. в Ленинграде (после госпиталя) у меня была возможность побы-
вать в Никольском соборе. В храме в это время читали часы и находились истощенные 
голодом люди... Я спросил: «Когда совершает богослужение митрополит Алексий?». 
Мне ответили, что владыка находится в алтаре... Митрополит Алексий очень милости-
во благословил ме¬ня и спросил: «Вы, наверное, прислуживали в храме?». Я сказал, 
что да, и сказал где. Владыка заметил, что хорошо помнит служившего там владыку 
и его мать. Я дерзнул предложить митрополиту Алексию свою порцию хлеба, а он 
ответил: «И вам также трудно переносить блокаду и голод. Если можете, передайте 
матушке-алтарнице». Владыка меня спросил, когда война кончится, буду ли я служить 
при храме. Я ответил: «Владыка, у меня призвание с детства не оставлять храм». Я по-
ложил земной поклон перед престолом, и владыка меня благословил и дал служебную 
просфору, очень маленькую, размером с пуговицу. После снятия блокады у меня бы-
вали увольнительные, и в будничные дни мне доводилось читать в Никольском соборе 
часы... В первый день Пасхи верующие приносили освящать маленькие кусочки хлеба 
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вместо куличей. Какое было утешение для всех ленинградцев, что в храмах осаж¬ден-
ного города ежедневно совершалось богослужение».211

Знаменитая блокадная поэтесса Ольга Берггольц, по свидетельству ее сестры 
Марии Федоровны, была верующей, как и другая прославленная ленинградская 
поэтесса Анна Ахматова (эвакуированная в Среднюю Азию в конце 1941 г.). Сим-
волично, что Церковь участвовала, хотя и косвенно, в открытии «Дороги Жизни». 
Многовековые записи наблюдений за Ладожским образом валаамских монахов по-
зволили гидрографу Е. Чурову сделать прогноз поведения Ладожского льда.212

Торжественно и празднично отмечалось ленинградским духовенством и веру-
ющими полное освобождение города от вражеской блокады. Во всех храмах по 
благословению митрополита 23 января 1944 г. были совершены благодарственные 
молебствия, перед началом которых настоятели читали слово Владыки Алексия: 
«Слава в вышних Богу, даровавшему нашим доблестным воинам новую блестя-
щую победу на нашем родном, близком нам Ленинградском фронте... Эта победа 
окрылит дух нашего воинства и как целительный елей утешения падет на сердце 
каждого ленинградца, для которого дорога каждая пядь его родной земли».213

По утверждению писателя Леонида Пантелеева (А. И. Еремеева) в конце блока-
ды «был... объявлен приказ по Советской Армии, разрешающий военнослужащим, 
заявившим о желании посещать церковные службы, делать это «в коллективном 
порядке». В 1944 году в Ленинграде, в нижнем храме Никольского Морского собо-
ра я своими глазами видел, как за всенощной человек двадцать – тридцать солдат 
и офицеров стояли в строю, двумя шеренгами, и молились. По окончании службы, 
когда старик священник вышел с крестом в руке на амвон и молящиеся, как всег-
да, хлынули прикладываться, седовласый батюшка отвел в сторону крест и громко 
сказал: «В первую очередь военные!» И вот – капитаны, лейтенанты, ефрейторы 
и рядовые – в серых непарадных фронтовых шинелях, прижимая к левой стороне 
груди свои полевые фуражки и ушанки, – двинулись к амвону. И каждому, когда он 
целовал крест, батюшка истово, по-отцовски, по-дедовски говорил: «Храни тебя 
Господь!»...».214

28 января 1944 г. митрополит Алексий вместе с членами областной комиссии по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков посетил освобожден-
ные пригороды – Петергоф, Пушкин и под впечатлением увиденной картины вар-
варского разрушения дворцов и храмов написал гневную статью для «Журнала 
Московской Патриархии».

В конце 1943 г. – начале 1944 г. в истории Ленинградской епархии произошло 
еще одно важнейшее событие – присоединение к Московскому Патриархату об-
новленческих храмов города. В феврале 1944 г. на заседании Священного Синода 
митрополит Алексий выступил с докладом о принятии им в церковное общение 
всех трех обновленческих храмов Ленинграда и пригородов.215

Более сложные процессы происходили в когда-то наиболее сильном оппозици-
онном правительству и Патриархии иосифлянском движении. Пытавшиеся сначала 
удержаться на легальном положении, в 1930-е гг. почти все уцелевшие в ходе репрес-
сий иосифляне ушли в подполье и стали сближаться с катакомбниками. Территория 
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Ленинградской области покрылась целой сетью тайных иосифлянских, или по-дру-
гому истинно-православных общин. Существовали они и в Ленинграде, естественно 
оказавшись в кольце блокады. Именно против них городские органы НКВД наносили 
основные удары. В справке начальника областного управления Наркомата внутренних 
дел говорилось о ликвидации за время войны к 1 октября 1942 г. в городе 625 контр-
революционных групп и формирований, в том числе семь церковно-сектантских. Тай-
ных иосифлян власти также называли «сектантами», так что, скорее всего, речь идет 
в основном о них. Из этих семи пока известна лишь одна организация, «раскрытая» в 
июне 1942 г. – иосифлянская община архимандрита Клавдия (Савинского), существо-
вавшая с 1937 г. в северном пригороде Ленинграда – Коломягах. Община имела свою 
подпольную церковь и после трагической зимы 1941/1942 гг. насчитывала 18 человек, 
они были арестованы, и некоторых, в том числе архимандрита Клавдия, вскоре рас-
стреляли.216

Через несколько месяцев городским органам НКВД удалось раскрыть еще одну 
группу иосифлян. 19 января 1943 г. оказался арестован ее руководитель протоиерей 
Михаил Рождественский – брат известного «новомученика», канонизированного 
Зарубежной Русской Православной Церковью Измаила Рождественского. 13 марта 
окружной военный трибунал войск НКВД приговорил отца Михаила к 10 годам 
лишения свободы с содержанием в лагере.217 Но властям не удалось полностью 
уничтожить тайные общины истинно-православных в Ленинграде.

Кроме того, в городе действовала и официально разрешенная иосифлянская 
Троицкая церковь в Лесном. Ее приход выстоял даже в страшные 1937–1938 гг. В 
июле 1941 настоятеля храма иеромонаха Павла выслали из Ленинграда в Повол-
жье, но он успел вернуться, прежде чем сомкнулось кольцо блокады. В начальный 
период Великой Отечественной войны, традиционно отстраняясь от участия в об-
щественной жизни, эта община держала себя более отчужденно по отношению к 
военным властям Ленинграда, чем другие православные. Первый взнос в 15 тысяч 
рублей обществу Красного Креста она сделала 2 ноября 1941 г. Однако в дальней-
шем и иосифляне включились в патриотическую деятельность и к сентябрю 1943 г. 
их пожертвования достигли 137 тысяч рублей.218

Патриотический подъем и сплочение верующих различных течений Православия 
в критической обстановке блокадного Ленинграда коренным образом изменили ситу-
ацию. 24 ноября 1943 г. прихожане Троицкой церкви обратились к митрополиту Алек-
сию с просьбой принять их под свое архипастырское покровительство: «Отделившись 
от Русской Православной Церкви, руководимой Его Святейшеством Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Сергием, мы, последователи митрополита Иосифа, совершили 
великий грех пред Русской Церковью, нарушив ее единство, и одновременно не мень-
ший грех совершили мы и перед Советской властью и Родиной, стремясь поставить 
себя в какое-то изолированное положение вне государства... Прошедшие годы и особо 
годы Великой Отечественной войны, показали ненужность, несостоятельность суще-
ствования иосифлян, мы оказались «заблудшей овцой», оторванной от своего стада. 
Когда все паствы и пастыри других храмов творили горячие молитвы к Господу нашему 
над ненавистниками всего рода человеческого – фашистскими грабителями... и делали 
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посильные денежные вклады в фонд Красного Креста и на нужды обороны Родины 
нашей, – мы, иосифляне, были в стороне и горько теперь сознавать нам это...». В тот же 
день митрополит Алексий наложил резолюцию о принятии общины Свято-Троицкого 
храма в каноническое общение с патриаршей церковью. Причем последний иосифлян-
ский священнослужитель церкви иеромонах Павел был лишен монашества и сана.219

Следует отметить, что для большинства иосифлян было характерно эсхатоло-
гическое восприятие всего происходившего. По свидетельству переживших то 
страшное время верующих, сама блокада многими православными людьми (далеко 
не только иосифлянами) воспринималась как заслуженное и неизбежное наказание 
городу за то, что он стал центром революции и того движения, которое обусловило 
гонения на Церковь. Всплеск религиозности помимо прочего был вызван и таким 
асхетологическим мировосприятием. Это ощущение подвигало многих верующих 
на активную, зачастую самоотверженную деятельность, прежде всего, в области 
помощи ближним.

В последний период Великой Отечественной войны или сразу после ее оконча-
ния значительная часть уцелевших в ходе репрессий иосифлянских священнослу-
жителей перешли в Московский Патриархат. Примером является судьба известного 
в Ленинграде пастыря протоиерея Константина Быстреевского. Он до 1929 г. слу-
жил в храмах Петергофа, затем был арестован и осужден; отбыв 6 лет заключения 
и ссылки, о. Константин к началу войны проживал в Новгороде. Когда немецкие 

войска подошли к городу, священник вме-
сте с семьей бежал, чуть ли не «в испод-
нем» на восток. Местные жители говорили 
ему: «Оставайся, батюшка, тебя немцы не 
тронут», на что о. Константин ответил: «Не 
будь мой сан священника, взял бы винтов-
ку и пошел защищать Родину. Святая запо-
ведь – «Не убий» – удерживает».220

В эвакуации о. К. Быстреевский жил в 
Кировской области, работал счетоводом в 
колхозе, избачем при библиотеке. 1 июня 
1944 г. он писал в Ленинград своей сестре 
Н.А. Кузнецовой: «В моем представлении 
и бойцы, и жители Ленинграда – герои. Я 
представляю, что натворили фашисты об-
стрелом Ленинграда – ибо я уходил 14 ав-
густа 1941 г. из горящего города Новгорода. 
Мы двинулись от города (с окраины) ночью 
и ночами шли до г. Тихвина пешком около 
280 километров. Что пережили, говорить не 
приходится, так как на наших глазах горели 
встреченные нами деревни… О Ленинград! 
Вначале мы жили лишь слухами самого Протоиерей Константин Быстреевский
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фантастического характера, но когда стали появляться после снятия блокады све-
дения о Ленинграде – действительность превзошла всякую фантазию. Приходится 
преклонить голову пред героизмом Ленинградцев».221 Лишь через 17 лет – в ноябре 
1946 г. о. Константин вернулся в город на Неве и позднее служил духовником Ленин-
градской Духовной Академии.

15 мая 1944 г. скончался Святейший Патриарх Сергий. В этот же день на экс-
тренном заседании Священного Синода было принято постановление «о вступле-
нии в должность Патриаршего Местоблюстителя, согласно завещанию Патриарха, 
митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия и о возношении его имени 
за богослужением во всех храмах Русской Православной Церкви...».222

В первом же своем послании ко всей Русской Православной Церкви Владыка 
призвал верующих усилить молитвы о Победе: «Мы переживаем время, когда Го-
сподь дарует нам утешение видеть близость победы нашего оружия над врагом. 
Усилим, братие, нашу молитву о небесной помощи нашему воинству, усилим нашу, 
хотя малую, как капля в море, но если она дается от искреннего сердца, действен-
ную помощь на нужды военные; и словом и примером не престанем призывать 
нашу паству к бодрости душевной, к непоколебимой вере в торжество правды, в 
победу нашего правого дела».223

Став Патриаршим Местоблюстителем, Владыка Алексий временно сохранил 
пост Ленинградского митрополита, хотя постоянно заниматься делами епархии он 
уже не мог. Вместо него епархию фактически возглавил архиепископ Псковский и 
Порховский Григорий (Чуков), в сентябре 1945 г. официально назначенный митро-
политом Ленинградским и Новгородским. 

Религиозный подъем в епархии на заключительном этапе войны наглядно под-
тверждают статистические данные по Ленинграду. Например, если в Николо-Бо-
гоявленском соборе в первой половине 1944 г. было совершено около 86 тысяч 
требоотправлений и церковных обрядов, то в первом полугодии 1945 г. – 110 ты-
сяч. Количество отпеваний покойников составляло в I квартале 1944 г. 42,8 % всех 
захоронений на кладбищах Ленинграда, во II квартале – 48,2 %. В результате зна-
чительно выросли доходы городских священнослужителей – в 1945 г. в среднем 
по разным оценкам на 130–180 % и превысили аналогичные показатели в Москве 
более чем в 3 раза, выйдя на третье место среди всех крупных городов СССР.224

Религиозный подъем проявился и в том, что с освобождением Ленинграда от блока-
ды патриотическое движение верующих в епархии еще более усилилось. Только за три 
первых послеблокадных месяца было собрано 1 млн. 191 тысяч рублей. Ленинградцы го-
рячо поддержали своего духовного вдохновителя митрополита Алексия, 25 октября 1944 
г. опубликовавшего послание об открытие всецерковного сбора в фонд помощи детям и 
семьям бойцов Красной армии. Общая сумма патриотических взносов духовенства и ве-
рующих Ленинградской епархии за июль 1941 – июнь 1945 гг. составила 17 423, 1 тысяч 
рублей, в том числе 16 274, 5 тысяч собрали жители «северной столицы».225

Таким образом, обращение к Церкви в блокадном Ленинграде носило массо-
вый характер, более значительный, чем в большинстве других районов страны. В 
сознании людей происходили глубокие сдвиги. На борьбу их подвигала не только 
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тревога за судьбу Матери-Родины, но и осознание того, что угроза нависла над их 
православным Отечеством. Кроме того, в религиозном сознании как бы воочию 
переживался апокалипсис. То, что голодные, обессилевшие люди все же заполняли 
храмы, говорит о том, что православная вера и в тот трагический период являлась 
жизненно необходимой частью народной жизни, была тем источником, откуда чер-
пали силы многие защитники и жители блокадного города. Религиозный фактор 
сыграл существенную роль в обороне города. 

Действовавшие весь период блокады храмы активно способствовали мобили-
зации материальных средств и духовных сил ленинградцев. Это не могли не учи-
тывать городские власти, их церковная политика начала меняться еще до карди-
нального изменения общегосударственного курса. В то же время, «потепление 
политического климата» затронуло не все религиозные движения. Органы госбез-
опасности продолжали выявлять и подвергать репрессиям оппозиционные совет-
ской действительности церковные группы и организации. Да и общее изменение 
религиозной политики носило во многом показной, временный характер. И все же 
Православная Церковь начала бурно возрождаться в годину тяжелых испытаний 
для русского народа. Она была вместе с ним, в том числе и в нечеловеческих ус-
ловиях блокадного Ленинграда, заслуженно укрепив свой авторитет и расширив 
влияние.
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Патриотическая деятельность православного духовенства 
на оккупированной территории Ленинградской области

С первых дней оккупации западных районов Ленинградской области значительная 
часть православного духовенства стала активно участвовать в патриотической дея-
тельности, так или иначе оказывая сопротивление нацистскому «новому порядку». 
Формы этого сопротивления были очень разнообразны. Целый ряд священнослужи-
телей активно помогал партизанам. Используя свой сан и определенное доверие со 
стороны оккупантов, они собирали разведывательную информацию, участвовали в 
подготовке диверсий и т.п. Значительно большее количество предоставляли партиза-
нам пищу, одежду, ночлег. Некоторые священники вели активную антифашистскую 
пропаганду и агитацию: произносили патриотические проповеди, распространяли в 
храмах послания митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) и Патриарше-
го Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), советские газеты и ли-
стовки. Другие отказывались служить молебны в честь германской армии, призывали 
население сопротивляться насильственной эвакуации немцами. Многие священники 
собирали среди верующих или жертвовали свои личные средства в советский фонд 
обороны. Новгородский историк Б. Н. Ковалев в своей монографии считает, что на 
оккупированной территории Ленинградской области таких было больше половины 
от общего числа служителей культа.226 Наконец, часть священников молилась о по-
беде русского воинства над захватчиками. Конечно, невозможно разграничить все 
эти виды патриотической деятельности, некоторые батюшки осуществляли все или 
большинство из них, другие часть, третьи – что-либо одно. Но в любом случае они 
подвергались смертельной опасности и порой отдавали за Родину свою жизнь. Более 
десяти священнослужителей Северо-Запада России были казнены оккупантами.

Начало участия в движении сопротивления от-
дельных священнослужителей было связано с тем, 
что они специально остались на оккупированной 
территории по заданию советской разведки. В 
частности, известна история, связанная с Влады-
кой Василием (Ратмировым). В 1930-е гг. он слу-
жил в качестве обновленческого митрополита, но 
затем, разочаровавшись в обновленчестве, вышел 
на покой и около двух лет работал бухгалтером. 
Сразу же после начала войны Владыка обратился 
к Патриаршему Местоблюстителю с прошением 
простить его и направить служить в любое место. 
В тот же день после принесения покаяния он был 
воссоединен с Русской Православной Церковью в 
сане епископа и вскоре направлен в Житомир, но 
выехать туда из Москвы не смог из-за оккупации 
города немцами. Так как решение вопроса о новом Епископ Василий (Ратмиров). На-

чало 40-х годов.
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назначении затянулось, епископ пошел в военкомат и подал заявление о том, что он 
готов на любой должности «послужить Отечеству и защищать от фашистских окку-
пантов Православную Церковь». Из военкомата сведения о епископе Василии посту-
пили в НКВД, и в июле 1941 г. руководитель отдела военной разведки З. И. Рыбкина 
вызвала Владыку на беседу, предложив ему возглавить разведгруппу, действующую 
под прикрытием Церкви: «Ваши подопечные будут вести тайные наблюдения за вра-
гом, военными объектами, передвижениями войсковых частей, выявлять засылае-
мых к нам в тыл шпионов». Епископ ответил полным согласием.227

В помощь Владыке были выделены в качестве его иподиаконов (секретаря и ке-
лейника) два кадровых разведчика: В. М. Иванов и И. И Михеев, а затем радистка 
Марта (Л. Баженова). Тем временем епископ был назначен управляющим Калинин-
ской епархией, которая находилась под угрозой захвата нацистами. Внедрение груп-
пы планировалось с расчетом, чтобы ко времени занятия немцами Калинина, она 
находилась в городе и совершала богослужение. Учитывая просьбу Патриаршего 
Местоблюстителя, городские власти разрешили открыть единственную церковь на 
окраине Калинина, за Волгой. 18 августа митрополит Николай (Ярушевич) освятил 
ее и объявил верующим о назначении уже приехавшего в город епископа Василия. 
14 октября Калинин был захвачен немцами. Перед разведгруппой стояла задача не 
только добывать военную информацию, но и, войдя в доверие к оккупационной ад-
министрации, уничтожить кого-либо из высших руководителей III рейха в случае по-
сещения им города. Оказавшуюся на переднем крае немецкой обороны церковь стала 
обстреливать советская артиллерия, и этот храм пришлось оставить. Но уже в конце 

октября епископ освятил собор Воскресения Хри-
стова в центре Калинина и начал служить в нем. 
Владыка имел контакты с городской администра-
цией и даже с шефом местного гестапо Крюге, в 
результате чего группа передавала по рации важ-
ную информацию. Но эта работа продолжалась 
недолго – 16 декабря 1941 г. Калинин освободила 
советская армия. У разведгруппы было задание 
при отступлении немцев уходить вместе с ними 
на Псковщину, но из-за болезни епископа она не 
смогла этого сделать.228

В дальнейшем В. Иванов и И. Михеев все-та-
ки были направлены в немецкий тыл и успеш-
но действовали под видом послушников Пско-
во-Печерского монастыря, используя в качестве 
помощников ряд других насельников обители. 
По свидетельству Судоплатова разведопераци-
ям под кодовыми названиями «Послушники» и 
«Монастырь» придавалось такое большое зна-
чение, что их ход и результаты докладывались 
лично И. В. Сталину. История, произошедшая с 

Епископ Иоанн (Иванов). В годы 
войны служил священником в хра-
мах Пскова. За активное участие в 
партизанском движении награж-
ден орденом Красного Знамени
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еп. Василием, конечно же, была не единичной. Однако такого рода документы до 
сих пор засекречены, поэтому о многом можно только догадываться.

Вполне естественно, что такие задания могли даваться и настоящим священно- 
или церковнослужителям. Одной из самых вероятных кандидатур в лица, специаль-
но оставленные в тылу немцев, является будущий епископ Кировский и Слободской 
Иоанн (в миру Иван Спиридонович Иванов). В 1926 – феврале 1937 гг. он был пса-
ломщиком в различных храмах Пскова и иподиаконом псковских архиереев, затем 
учился в Ленинградском музыкальном техникуме и до оккупации Пскова работал в 
горжилуправлении. С 30 июля 1941 г. И. Иванов стал петь в хоре Свято-Троицкого 
собора, а со 2 июля 1942 г. служил в нем псаломщиком. 6 июня 1943 г. экзарх Прибал-
тики митрополит Сергий (Воскресенский) рукоположил молодого человека во диако-
на цеибатом и 22 августа 1943 г. – во священника к Никольской церкви пригородного 
пог. Любятово, где о. Иоанн служил до эвакуации 7 марта 1944 г. вместе с прихожа-
нами в Шауляйские лагеря в Литву. Вскоре священник по ходатайству экзарха был 
освобожден и до 11 октября 1944 г. обслуживал русских беженцев в г. Кретинге. Еще 
во Пскове о. Иоанн активно сотрудничал с партизанами, затем «по заданию Москвы 
отступил с беженцами в Литву, где установил связь с местными партизанами». По-
сле прихода советских войск священник был награжден за участие в партизанском 
движении орденом Красного Знамени.229 Такая необычно высокая для невоевавших 
в армии священнослужителей награда свидетельствует об особом характере выпол-
нявшихся о. Иоанном заданий.

Однако священнослужителей, с первых дней оккупации сотрудничавших с 
партизанами или советской разведкой было все же не много. Реакция участников 
зарождавшегося партизанского движения на бурное развитие церковной жизни и, 
прежде всего, на деятельность созданной в августе 1941 г. Псковской Православ-
ной Духовной Миссии оказалась далеко не однозначной и первоначально в основ-
ном враждебной. Многие из партизанских отрядов, действовавших в первые меся-
цы оккупации, возглавляли специально оставленные после отступления партийные 
работники или сотрудники НКВД, прошедшие закалку антирелигиозных гонений 
1930-х гг.

Со временем все большее количество партизанских отрядов и подпольных групп 
стало положительно относиться к деятельности священников и даже порой оказывать 
им покровительство. Помимо изменения советской религиозной политики и ряда дру-
гих факторов, это, как справедливо отмечал псковский историк К. П. Обозный, стало 
возможно еще и благодаря талантливости проповедников-миссионеров, их самоотвер-
женному труду, заботе и любви к местному населению. Настоятели приходов нередко 
пользовались большим авторитетом и доверием своей паствы, в большинстве состоя-
щей из женщин, стариков и детей. Это доверие и уважение к пастырям передавалось 
их отцам, братьям, мужьям, тем, кто участвовал в местном движении сопротивления. 
Ведь слово Божие произносится для всех, и отклик на него может родиться в любом 
сердце. Поэтому уважение и доверие, которое заслужили члены Миссии, неся в мир 
благовестие Христово, могли возникнуть и среди вчерашних советских безбожников, в 
партизанских формированиях.230
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Не только священнослужители оказывали влияние на партизан, но и наоборот. 
Задолго до изменения курса советской церковной политики, уже с начала 1942 г. 
партизаны и подпольщики, вообще отрезанные от центра или не имевшие с ним 
надежной связи, пытались наладить связь с представителями духовенства. «Пер-
воначально через своих агентов определялся тот круг священников, которые в сво-
их проповедях занимал по отношению к немцам нейтральную или отрицательную 
позицию. Далее им рассылались письма с разъяснением того, что данная война 
является отечественной и для победы над злейшим врагом православного народа 
требуется объединение всех, кто любит Россию». Конечно, взаимодействие начи-
налось далеко не сразу. По воспоминаниям комиссара действовавшей на террито-
рии Ленинградской области 5-ой партизанской бригады И. И. Сергунина «трагизм 
заключался в том, что многие священнослужители, не принимая фашистской иде-
ологии, боялись партизан и не доверяли им. Считали их бандитами, Несмотря на 
это, некоторые священники согласились в своих проповедях говорить о неизбеж-
ности победы русского оружия и служить молебны за здравие односельчан, нахо-
дящихся в Красной Армии».231

Влияла на поведение священнослужителей и позиция церковных старост, мно-
гие из которых были настроены патриотически, а также отношение к оккупантам 
прихожан. Начальник Псковской Миссии протопресвитер Кирилл Зайц на допросах 
1944 г. отмечал, что должности волостных старшин, сельских и церковных старост 

заняли большей частью люди, работавшие в со-
ветское время на ответственных должностях, и 
они в основном были враждебны Германии, и во-
обще «русский народ никогда не симпатизировал 
немцам. С давних времен русские люди смотрели 
на немцев, как на низшую нацию, называли их 
не иначе, как бусурманами». Выезжавший в сен-
тябре – октябре 1943 г. в ряд районов области по 
заданию о. Кирилла для наблюдения за ситуацией 
П. И. Зубор докладывал, вернувшись, что члены 
некоторых приходских советов Уторгошского рай-
она настроены просоветски и враждебно к нем-
цам, не желают эвакуироваться сами, и не дают 
вывозить церковные ценности, а в Середкинском 
районе вообще «все священники… разбежались с 
работниками районного управления по лесам, и во 
многих местах уже организованы сельсоветы, и на-
селение ожидает прихода Красной Армии».232 

Не только партизаны или прихожане агитиро-
вали священнослужителей. Ленинградский ми-
трополит Алексий (Симанский), понимая все зна-
чение народного сопротивления в тылу немецких 
войск, неоднократно обращался к своей пастве, 

Начальник Псковской Духовной 
Миссии протопресвитер Кирилл 
Зайц
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оказавшейся на оккупированной терри-
тории, с соответствующими призывами. 
Митрополит писал о Козьме Минине, о 
героях Отечественной войны 1812 г., о 
партизанах Белоруссии, призывая взяться 
за оружие и отомстить за поругание своей 
земли и русских святынь.233

Особенное значение имело его Пас-
хальное «Архипастырское послание к 
пастырям и пастве в городах и селах об-
ласти, пока еще занятых вражескими во-
йсками» от 25 апреля 1943 г.: «Знаем мы 
и слышим, что многие и многие из Вас, 
пренебрегая опасностями, со всех сторон 
Вас окружающими, не щадя жизни, всеми 
силами борются с врагом, помогая этим 
нашим доблестным защитникам – воинам 
нашей Красной Армии в их беззаветной 
борьбе за честь и свободу Родины… Про-
должайте же, братие, подвизаться за веру, 
за свободу, за честь Родины; всеми мерами 
и мужчины, и женщины, помогайте парти-
занам бороться против врагов, сами всту-
пайте в ряды партизанов, проявляйте себя 
как подлинно Божий, преданный своей 
родине и своей вере народ… Объемлю всех Вас с горячим чувством любви Хри-
стовой, вручаю Вас покрову Матери Божией и св. угодников земли Новгородской 
и земли Псковской и со всем усердием молю воскресшего Господа о помощи Вам, 
моей возлюбленной пастве, и всем нам в нашей святой и правой борьбе. И твердо, 
непоколебимо верую, что Господь нам поможет. Христос Воскресе!».234

Обращение митрополита Алексия в листовках было переправлено через линию 
фронта и распространено среди населения. О силе его воздействия свидетельству-
ет письмо бойца 2-ой партизанской бригады А. Г. Голицына Владыке: «Ваш агит-
листок сыграл немалую роль среди оккупированного населения в деле оказания 
помощи партизанам, а вместе с этим и борьбе против фашизма. Этот листок среди 
населения – как Божье письмо, и за него немецкие коменданты в своих приказах 
грозили смертной казнью, у кого он будет обнаружен».235

Не на всех пастырей призывы Владыки Алексия оказывали должное воздействие. 
Краткая характеристика различия позиций священнослужителей содержится в инте-
ресном, хотя и сильно тенденциозном, мартовском 1944 г. докладе посланного в каче-
стве своеобразного «инспектора» из Ленинграда А. Ф. Шишкина митрополиту Алек-
сию после обследования приходов Гатчинского и Павловского районов: «В ком билось 
сердце патриота Родины и кому действительно дорога была Русь не профашистской 

Прот. Алексий Вышгородский в тылу 
врага читает прихожанам послание ми-
трополита Ленинградского Алексия, об-
ращенное к жителям оккупированных 
территорий с призывом бороться с вра-
гом. Калининская область. 1943 г.
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миссией, а Святым Владимиром Крещенная… и кровью истинных сынов своих на 
поле брани напоенная – тот и в немецком плену любил ее паче жизни своей и умер 
как истинный патриот. Таковыми были, например, священник А. Петров (г. Гатчина) 
и священник И. Суслин (с. Орлино). Оба они расстреляны немцами. Те же, кто не мог 
отнести себя к разряду героев, но кто, живя в немецком плену, думал иногда, что за 
фронтовым кордоном живут их братья и сестры, сыновья и дочери, терпят муки холода 
и голода и все во славу Отчизны своей – тот слушался «миссии», не порывая молит-
венного общения со своими иерархами, молился за православное русское воинство и 
терпеливо ожидал встречи «со своими», решив не покидать приходского места при 
эвакуации немцев. Таковыми были, например, протоиерей Красовский, священник 
Митрофанов, протоиерей Забелин…».236

Расчеты нацистов использовать в своих целях религиозный фактор на Севе-
ро-Западе России в целом не оправдались. Английский журналист А. Верт, посе-
тивший в 1944 г. недавно освобожденные районы, совершенно справедливо писал: 
«Вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся в центры антисоветской про-
паганды..., они превратились в активные центры русского национального самосо-
знания».237 Священники-патриоты были не-измеримо популярнее у верующих, их 
защищали, а прислужники оккупантов зачастую были вынуждены, как, например, 
лжесвященник Амосов, покидать храмы, изгнанные прихожанами.

Примеры патриотической деятельности священнослужителей очень много-
численны. Уже упоминалось о расстреле немцами служившего до начала войны в 
Князь-Владимирском соборе Ленинграда заслуженного митрофорного протоиерея 
Александра Михайловича Петрова и священника Иоанна Суслина. Отец Александр в 
1919–1937 гг. был настоятелем Преображенской церкви на расположенной в южных 
пригородах Ленинграда станции Лигово, в дальнейшем он служил в ленинградских 
Николо-Богоявленском и Князь-Владимирском соборах, но продолжал жить в Лиго-
во и таким образом неожиданно для себя оказался на оккупированной территории. 
С конца 1941 г. о. Александр служил настоятелем Павловского собора г. Гатчина, 
преподавал Закон Божий в старших классах местной школы, однако 3 августа 1942 г. 
был арестован и через две недели расстрелян. Обстоятельства его казни точно не 
известны. Определенную роль, вероятно, сыграл донос агента СД Амосова, которого 
прот. А. Петров не хотел признавать в качестве священника и публично на паперти 
Павловского собора назвал самозванцем. Существует также версия, что протоиерей 
был казнен за активное сотрудничество в 1930-е гг. с органами НКВД. 

С другой стороны известно, что отец Александр отказывался служить молит-
вы в честь германской армии, произносил патриотические проповеди и, возможно, 
был связан с гатчинским подпольем, которое оказалось разгромлено летом 1942 г. 
В это время немцами был расстрелян и помощник городского главы Гатчины Оль-
тевский, к чему, по словам о. К. Зайца, Амосов возможно также имел отношение. 
Служивший в период оккупации в гатчинской полиции И. С. Никитин на допросе 6 
апреля 1944 г. показал, что в августе 1942 г. была арестована группа из 12 человек, 
занимавшаяся передачей сведений для Красной Армии. В состав этой группы вхо-
дил священник, якобы бывший сотрудник органов НКВД. Все арестованные были 
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убиты – расстреляны или повешены, при этом двое из них висели на воротах при 
входе в гатчинский парк Сильвия.238

Лишь протоиерея Александра Петрова вместе с группой евреев отвезли в район 
деревни Жестяная Горка Батецкого района (ныне Новгородской области) и там, 28 
августа 1941 г., расстреляли (22 июня 2011 г., в День памяти и скорби около этой 
деревни был установлен мемориальный памятник в память о евреях, расстрелян-
ных и замученных здесь в 1942–1943 гг.).239 Вдову и сына о. Александра на полтора 
года приютил гатчинский священник Михаил Смирнов, а 20 января 1944 г. немцы 
угнали их в Эстонию240. 

На совести Амосова, вероятно, и гибель настоятеля Спасо-Преображенской церкви 
с. Орлино и Петропавловской церкви на ст. Сиверская о. Иоанна Суслина. Согласно 
трофейной немецкой справке освобождения от работ за 10 июля – 2 ноября 1942 г. он 
проживал в Сиверской вместе женой Евдокией Суслиной.241 Отец Иоанн был аресто-
ван в ноябре и погиб в следующем месяце. По свидетельству о. Николая Жунды, когда 
в конце 1942 г. в Гатчинский район был командирован помощник начальника Миссии 
протоиерей Иоанн Легкий, сиверское духовенство сообщило ему об аресте по доносу 
Амосова о. Иоанна Суслина. Священник тогда еще был жив, и население передавало 
ему в тюрьму теплую одежду и продукты. Вскоре оккупанты расстреляли пастыря.242

В информационной сводке штаба подразделения полиции безопасности и СД в 
Сиверской за период с 12 ноября по 10 декабря 1942 г. сообщалось, что Иоанн 
Суслин из Орлино был расстрелян 8 декабря. В качестве причины указывалось: 
«Вражеский агент, враждебное отношение к рейху».243

В июне 1942 г. Амосов также выдал германской полиции обновленческого протоие-
рея, который служил, странствуя по деревням. Он был арестован и, возможно, погиб. По 
доносу предателя немцы отправили в лагерь ложно обвиненного в самозванстве иеромо-
наха Кирилла (Смирнова) – будущего чтимого старца схиархимандрита Косму. Из лагеря 
о. Кирилл был освобожден, но в дальнейшем чуть не погиб из-за связи с партизанами. 
Об этом рассказывается в жизнеописании старца: «Во время войны о. Кирилл тайно по-
могал партизанам, ходил к пленным по лагерям, бедным детям посылал хлеб, за это ге-
стаповцы били его плетками и преследовали. Он скрывался в лесах, молился в подвалах. 
Немцы заставля¬ли его пилить дрова и давали ему пайку хлеба с опилками в триста 
граммов. Однажды он увидел женщину с двумя детьми, очень истощенных и голодных, 
идущих мимо его окна. Он побежал за ними и отдал им свою пайку. За связь с партиза-
нами немцы приговорили о. Кирилла к расстрелу. Два вооруженных немца увезли его в 
лес, поставили к березам. «Я перекрестился, закрыл глаза, сложил руки на груди. Слышу 
три выстрела. Это моя смерть. Глаза не открываю. После выстрелов не падаю. Почему? 
Потом подходят немцы и ищут дырки от пуль на моей телогрейке. Нет ни одной. Тогда 
говорят по-русски: «Ты нас не подведешь?» Я открыл глаза и вздрогнул: «В чем?» – «Мы 
тебя убивать не будем, если ты будешь скрываться от нашей комендатуры. Не показывай-
ся, пока она не переедет. Если покажешься, нас расстреляют». Я им дал слово, что не буду 
показываться. Они завели машину и уехали».244

В Гатчинском районе кроме отцов А. Петрова и И. Суслина оккупанты расстре-
ляли еще двух пастырей. Оба они служили в Сергиевской церкви с. Ящера. В конце 
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1941–1942 гг. настоятелем храма был священник Владимир Романский, в мае 1943 г. 
нацисты расстреляли его за помощь партизанам. С мая настоятелем церкви с. Ящера 
стал о. Алексий (фамилия пока неизвестна), ранее служивший на ст. Мга. Он был 
арестован и расстрелян по обвинению в антигерманской агитации в августе 1943 г. 
Погибали от рук оккупантов священнослужители и в других районах Ленинградской 
области. Так, в январе 1944 г. уже при отступлении нацисты расстреляли за связь с 
партизанами и призыв к населению сопротивляться насильственной эвакуации на-
стоятеля Покровской церкви с. Югостицы и Никольской церкви с. Заозерье Лужского 
района священника Николая Воробьева.245

«Героически погиб в борьбе с вра-
гом» партизанский разведчик и свя-
щенник, настоятель Александро-Не-
вской церкви с. Видони Уторгошского 
района (ныне Псковская область) свя-
щенник Мефодий Белов. Партизанской 
разведчицей была и его дочь Руфина.246 
По некоторым сведениям немцами был 
убит настоятель Никандровой пустыни 
игумен Андрей (Тишко).247

Характерный случай описывается 
в письме Б.С. Кудрявцева тогдашнему 
митрополиту Ленинградскому Алек-
сию (Ридигеру) от 9 апреля 1990 г. 
Автор письма сообщал о неизвестном 
ранее подвиге настоятеля Спасской 
церкви с. Святой Спас близ Вязьмы о. 

Василия, служившего в период оккупации: «Этот священник был настоящий па-
триот России! В течение долгого времени во время богослужений о. Василий на 
церковно-славянском языке призывал селян вести борьбу с фашистскими захватчи-
ками по освобождению земли Русской! Но нашлась одна иуда, которая за «тридцать 
серебряников» продала отца Василия. И вот случилась беда! Шла служба, в храме 
были женщины и дети. Внезапно к храму подъехала немецко-фашистская машина 
с эсесовцами, они наглухо закрыли двери храма, облили его горючей жидкостью 
и забросали гранатами! Раздались крики, плач, потом послышалось пение. Храм 
сопротивлялся, гореть не хотел! Он был каменный. В конце концов все трагически 
закончилось». Свидетельницей этой трагедии была мать Б.С. Кудрявцева, а сам он 
хотел написать поэму о подвиге о. Василия.248

В отчете 1944 г. благочинного Новгородского округа протоиерея Василия Нико-
лаевского говорится, что в период оккупации там были расстреляны немцами два 
священника. К сожалению, их имена не известны. Об убийстве нацистами псалом-
щика Павла Слепнева говорилось в другом отчетном письме 1944 г. Ленинград-
скому митрополиту Алексию от настоятеля Крестовоздвиженской церкви с. Опо-
лье Волосовского района прот. Александра Степанова.249 Сам о. А. Степанов имел 

Настоятель церкви с. Видони Псковской 
епархии священник Мефодий Белов, позднее 
убитый оккупантами за помощь партиза-
нам, провожает свою дочь Руфину – парти-
занскую разведчицу. 1943 г.
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связь с партизанами и, проходящие через его село части Красной Армии благода-
рили его за церковную работу во время оккупации: «Лучшей работы Вы не могли 
бы придумать для пользы Родины».250

Документы свидетельствуют, что помощь партизанам на оккупированной терри-
тории Ленинградской области оказывали несколько десятков священнослужителей. 
Вот лишь некоторые примеры. Настоятель Успенской церкви с. Гагрино Плюсского 
района о. Димитрий Евдокимов 19 мая 1944 г. писал митрополиту Алексию: «Я имел 
связь с партизанами с 1941 г., помогал им, служа в с. Боротно, от Струг Красных 45 
верст, партизаны приходили ко мне ночью целыми отрядами, я их кормил, помогал 
материально, чем только мог. Мне давали задания, которые я исполнял, рискуя своей 
жизнью. В 1943 г. мне немцы предлагали выехать в Германию, для чего вызывали 
в штаб три раза. Я от поездки отказался категорически. Ввиду отказа поехать в Не-
метчину, мне пришлось скрываться в лесу, где я пробыл 10 дней, захватив собой все 
ценное имущество церкви». Отец Димитрий также сообщил Владыке, что в 1943 г. 
карательный отряд в д. Замошье заживо сжег 107 человек.251

Также в мае 1944 г. отправил письму митрополиту Алексию настоятель Тихвинской 
церкви с. Дерглец и Святодуховской церкви с. Городец священник Михаил Никитин. 
Он писал, что «большинство жителей Волотовского района помогали партизанам: 
снабжали продуктами и одеждой, скрывали от немцев о посещении партизанами их 
деревни. Партизаны заходили иногда в Городецкую и Порожскую церкви, были три 
раза в моей квартире в с. Дерглеце и остались благодарными». Всего в период оккупа-
ции в Волотовском районе открылось десять церквей, которые обслуживали лишь три 
священника – кроме о. Михаила прот. Василий Ерин и свящ. Михаил Георгиевский. 
Все они во время богослужения «за Гитлера не молились». По словам М. Никитина, 
священники «скорбели душой и всегда слезно молились о спасении русской земли и 
народа от нечестивых людей-фашистов». Отступая, оккупанты уничтожили две церк-
ви, в Реченском же приходе они заживо сожгли 42 человека. Отцов Василия и Алек-
сия в ноябре 1943 г. немцы насильно угнали в Латвию, а М. Никитин спасся от угона, 
укрывшись в Порожском приходе. Оба сына батюшки служили в советской армии. 
Свидетельство о. Михаила подтверждает письмо прихожан Городецкой церкви Вла-
дыке Алексию: «Находясь под властью немцев, мы всегда страдали душой и вместе с 
нашим любимым пастырем о. Михаилом Никитиным возносили горячие молитвы за 
освобождение русской земли от фашистов». Верующие сообщали также относительно 
участия жителей в «фашистских торжествах», что это было принудительно, они «не 
торжествовали», и «наши священники» в подобных акциях не участвовали.252

Еще более ярко свидетельствует о варварстве оккупантов и связи партизан с духо-
венством письмо митрополиту Алексию настоятеля Бельской Христорождественской 
церкви священника Илии Богданова от 15 июня 1944 г. Он был рукоположен во иерея 
21 февраля 1943 г. в Риге и до конца октября обслуживал Кубасовский, Моложанский 
и Палицкий приходы Новосельского района. Эти церкви были сожжены захватчиками 
20–24 октября 1943 г. Во время пожара о. Илия укрылся в лесу в землянках вместе 
с прихожанами, дальнейшие события он описывал Владыке так: «Вся эта местность 
занята партизанами. Я попросил разрешения от особого отдела партизанской разведки 
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служить священником в Бельской Христорождественской церкви Середкинского рай-
она, где служил спокойно до отступления Ленинградского фронта… 20 февраля в 12 
часов ночи ко мне постучал председатель колхоза со словами: «Батюшка, укрывайся, 
едут немецкие машины». «Я захватил церковные вещи, а моя мать по паре белья и 
сухариков, вышли из церкви по направлению к лесу». Священник скрывался в лесу 
неделю, а затем был арестован, успев спрятать церковные вещи в снегу и, таким обра-
зом, спасти их. Проводивший допрос батюшки немец кричал ему: «Ты пастор, русский 
пастор уехал в Плескау, а ты пастор – партизан. Почему не уехал?!» Я ответил: «Пастор 
не должен уезжать никуда от своих пасомых». – «Кто тебя держал?!» Я ответил: «Па-
стырский долг службы, где верующие – там и я». Он плюнул мне в лицо и с патрулем 
отправил к коменданту, комендант находился в следующем окопе и уже ложился спать, 
только на ломаном русском языке сказал: «Утром в пять часов – пух – пух!» Священ-
ника закрыли в сарае, но ночью советские войска освободили его и, таким образом, 
спасли от расстрела. Бельская церковь была взорвана нацистами, но верующие восста-
новили ее как могли, и 7 апреля о. Илия вновь начал служить в храме. Следует отме-
тить также, что священник И. Богданов не только оказывал помощь партизанам, но и в 
период оккупации собрал в фонд обороны среди верующих 6400 рублей и переслал их 
Ленинградскому митрополиту для передачи государству.253

Случай «назначения» настоятелем церкви священника И. Богданова со стороны 
партизан не был единственным. Подобная история произошла с настоятелем церк-
ви с. Илемно Солецкого района о. Николаем Соловьевым. В конце ноября 1943 г. он 
вместе со всеми жителями при сожжении оккупантами сел Илемно и Заплеменье 
был заключен в лагерь «Блудово», а через пять дней отпущен домой за вещами. 
Здесь его задержали и передали в особый отдел 5-ой партизанской бригады. Ни-
чего преступного в деятельности священника установлено не было, и уже через 
три дня отец Николай по предложению председателя чрезвычайной тройки штаба 
бригады возглавил приход с. Дубенки. Священник собрал среди верующих 7500 
рублей на танковую колонну, а также много подарков бойцам Красной армии и сдал 
все собранное в партизанский штаб. Так он служил до прихода в феврале 1944 г. 
советских войск и лишь после этого смог обратиться за благословением к митро-
политу Ленинградскому Алексию.254

Другой священник Солецкого района Иоанн Копылов был рукоположен в сан ие-
рея в Риге 6 августа 1943 г. и назначен настоятелем Спасо-Преображенской церкви 
пог. Доворцы. В июле 1944 г. написал митрополиту Алексию, что с октября 1943 г. 
был связан с партизанами и во время угона населения оккупантами ушел в лес, за-
хватив с помощью партизан все имущество и ценности храма. В лесу он семь недель 
жил в окопе и «совершал богослужение подчас на полянке, призывая верующих к 
спокойствию, полному порядку, с надеждою на милость Божию». 21 февраля 1944 
г. пришли советские войска, но во время боев партизаны «по военным обстоятель-
ствам» частично взорвали церковь пог. Доворцы, и о. Иоанн стал служить в трех 
соседних, оставшихся без священников храмах.255

В Карамышевском районе Псковского округа настоятель церкви с. Дубано-
вичи о. Кирилл, оказывая помощь партизанам, ходил в разведку. По окончании 



Молитва и подвиг

99

богослужения священник зачитывал верующим в храме сводки Совинформбюро. 
Кроме того, он собрал в фонд обороны 50 тыс. рублей.256 Служивший с августа 
1943 г. благочинным Лужского округа прот. Михаил Образцов в январе 1944 г. за 
связь его прихожан, жителей с. Городец, с партизанами был заключен в немецкий 
лагерь, позже содержался под домашним арестом. Будучи приговорен к смерти, 
о. Михаил избежал ее, так как оккупанты не успели ни казнить его, ни вывезти в 
Псков в связи с внезапным приходом партизан и освобождением Луги советски-
ми войсками. Свое избавление батюшка приписал заступлению преподобномуче-
ника Трифона Городецкого, в день памяти которого – 1 февраля был избавлен от 
смерти. 257 Другой благочинный Лужского округа (с июня 1944 г.) прот. Анатолий 
Голубев, служивший в период оккупации настоятелем храма Иоанна Крестителя 
с. Поддубье, имел связь с партизанами и в январе-феврале 1944 г. он несколько 
недель жил в лесу в окопах, скрываясь от принудительной эвакуации оккупанта-
ми.258 Священник Жуковской церкви Невельского района И. Я. Щемелев призывал 
молодежь идти в партизанские отряды: «Если вас будут брать немцы на работы или 
в армию, то уходите к партизанам, а к немцам не уходите».259

Помогал партизанам и будущий духовник преподобного Серафима Вырицкого 
протоиерей Алексей Кибардин, служивший в 1942–1944 гг. в церкви Покрова Пре-
святой Богородицы, бывшей ранее главным храмом Покровского Поречского жен-
ского монастыря в с. Козья Гора.260 В Осьминском районе было большое количество 
партизан. Штаб ближайшего партизанского подразделения – Осьминского истре-
бительного отряда, переименованного затем в 6-й отряд 9-й партизанской бригады 
Ленинградской области, находился в лесу близ д. Рудницы. В октябре 1943 г. на тер-
ритории нескольких прилегающих сельсоветов был даже создан партизанский край. 
Командир отряда И. В. Скурдинский и комиссар 
И. В. Ковалев хорошо знали о. Алексия Кибар-
дина и неоднократно приходили к нему домой 
с целью получения помощи деньгами, хлебом, 
мукой и другими продуктами. Первая их встре-
ча произошла летом 1942 г. 12 июля о. Алексия 
пригласили на Петров день в д. Велетово. После 
службы в местной часовне и посещения домов 
крестьяне собрали ему зерна, муки и хлеба. И 
в ночь с 13 на 14 июля в Козью Гору пришли 10 
партизан, попросив хлеба и предупредив, что их 
посещение следует хранить в тайне. Священник 
отдал им весь хлеб.

Через три недели партизаны пришли снова 
во главе с комиссаром отряда, который преду-
предил о. Алексия, чтобы он впредь не гово-
рил в проповедях о репрессиях священников 
в 1930-е гг. и не побуждал местных жителей 
крестить «взрослых детей» 7–10 лет и старше. Протоиерей Алексий Кибардин
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На вопрос батюшки, что же следует читать в проповеди, Ковалев, по его свиде-
тельским показаниям 1950 г., ответил: «Я сказал, чтобы читали то, что написано 
в русском Евангелии». В этот раз партизаны попросили также собрать и передать 
им в назначенное время 6 тысяч рублей, что о. Алексий и сделал. Затем священник 
передал в отряд еще 10 тысяч рублей. В дальнейшем партизаны приходили неод-
нократно – последний раз в октябре 1943 г., и каждый раз получали какую-либо 
помощь. В этот последний приход, за три месяца до освобождения села советскими 
войсками, состоялся примечательный диалог партизан с о. Алексием: «Ты знаешь, 
что делается по ту сторону фронта? – Не имею никаких сведений. – В Москве те-
перь имеется Патриарх, храмы открыты. Для тебя, отец, эти вести, конечно, ин-
тересны. За то, что ты помогал нам, не отказывал, Родина тебя не забудет». При 
этом следует отметить, что партизаны в тех местах действовали очень активно и 
убивали тех, кто сотрудничал с немцами.261

Сам священник был вынужден неоднократно вступать в контакт с немецкой ад-
министрацией. Первый раз комендант в Осьмино вызвал его к себе в конце июля 
1942 г. на регистрацию как недавно прибывшего в район. По показаниям о. Алексия 
на допросе 27 января 1950 г. комендант спросил, не беспокоят ли его партизаны, и 
на отрицательный ответ предложил собирать и сообщать сведения о них, на что свя-
щенник, желая скрыть уже имевшиеся к тому времени связи с партизанами, заявил: 
«Хорошо, что мне будет известно, сразу сообщу». Письменной подписки о. А. Ки-
бардин не давал и никаких сведений в дальнейшем не сообщал, о чем неоднократно 
говорил на допросах в 1950 г.: «3адание коменданта я не выполнил, несмотря на то, 
что мне было известно о местонахождении партизан... Еще раз заявляю, что о дис-
локации партизанского отряда и отдельных партизан, которые приходили ко мне, я 
не сообщал». В конце лета 1942 г. священника вызвал начальник гестапо в Осьмино, 
тоже спрашивал о местонахождении партизан и, получив отрицательный ответ, пред-

ложил сообщить в случае его установле-
ния. По словам о. Алексия, это задание 
он тоже «ни разу не выполнил в силу ре-
лигиозных убеждений».262

Наиболее же известным участни-
ком партизанского движения в Ленин-
градской области среди священнос-
лужителей был священник Феодор 
Пузанов. В характеристике митропо-
лита Алексия (Симанского) от 2 июня 
1944 г. на этого иерея говорилось: «Во 
время оккупации свящ. Пузанов имел 
связи с партизанами, давал им хлеб, 
снабжал одеждою, давал им сведения 
о положении дел, о действиях немцев 
и т.д.».263 Отец Феодор служил в с. Бро-
довичи-Заполье Псковского округа, и 

Командир 5-й Ленинградской партизанской 
бригады К.Д. Карицкий вручает медаль 
«Партизану Великой Отечественной войны» 
настоятелю церкви с. Хохловы Горки Псков-
ской епархии священнику Феодору Пузанову. 
Март 1944 г.
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однажды во время карательной операции по доносу старосты нацисты сожгли его 
храм. Батюшку спрятали местные жители и затем переправили к партизанам. В 
течение 1943 г. священник собирал среди верующих средства для строительства 
церковной танковой колонны «Димитрий Донской». Ему удалось собрать целую 
котомку золотых монет, серебряной церковной утвари (в том числе из сожженно-
го храма) и денег. Эти пожертвования на общую сумму около 500000 рублей были 
переданы партизанами на «Большую землю». 

В дальнейшем о. Феодор служил настоятелем церкви с. Хохловы Горки Порхов-
ского района. В январе 1944 г. он спас своих прихожан от насильственной эвакуа-
ции немцами, а в марте того же года командир 5-ой Ленинградской партизанской 
бригады герой Советского Союза К. Д. Карицкий торжественно вручил священни-
ку «за храбрость и мужество» медаль «Партизану Великой Отечественной войны» 
2-ой степени. В октябре 1944 г. священник Ф. Пузанов написал архиеп. Григорию 
(Чукову), что он спас молодежь от угона в Германию, дважды спасал церковь и 
с. Хохловы Горки от сожжения, весь период оккупации поддерживал хлебом и про-
дуктами детей – сирот в приютах деревень Забложе и Чеборев, жертвуя сам и при-
зывая жертвовать прихожан: «Дети меня чтили и уважали за родного отца». Отец 
Феодор сообщил Владыке, что он был связан с партизанами с 1942 г., выполнял 
много заданий и поручений, отдал им свою корову и белье, «в чем только нужда-
лись партизаны, они приходили ко мне».264

Не только о. Ф. Пузанов собирал на оккупированной территории Ленинград-
ской области деньги на танковую колонну «Димитрий Донской». Лишь в районе, 
где действовала 5-ая партизанская бригада, в основном через Церковь население 
добровольно сдало 1200 000 рублей на танковую колонну для советской армии 
(огромная сумма для разоренных оккупантами земель!).265 Партизанам помогал 
и протоиерей Алексий Кибардин – будущий духовнику преподобного Серафима 
Вырицкого. Сам преподобный весь период оккупации прожил в пос. Вырица, где, 
повторив подвиг св. Серафима Саровского, молился на камне о спасении Русской 
земли и бесстрашно предсказывал немцам их поражение в ходе войны. 

Еще к 40-летию Победы 1985 г. среди священно- и церковнослужителей Ленин-
градской епархии было несколько человек, например, протоиерей Иоанн Иванов-
ский, награжденных медалью «Партизану Великой Отечественной войны», а один 
из них – староста Серафимовского кладбищенской церкви Павел Кузьмич Раина, 
воевавший в рядах партизанской бригады им. С. М. Кирова и награжденный орде-
ном Красного Знамени, даже написал небольшую книгу об участии священнослу-
жителей в партизанском движении (в основном на материалах Белоруссии, где он 
сражался в период войны).266

Многие священники, не имея связи с партизанами, тем не менее, ярко проявили 
свой патриотизм. Так, проводивший «инспекторскую поездку» по освобожденной 
территории ленинградский протоиерей Николай Ломакин 16 сентября 1944 г. в ра-
порте архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию (Чукову) писал о настоя-
теле Михаило-Архангельской церкви г. Дно протоиерее Сергии Василевском, что по 
отзывам прихожан и представителей местных советских властей «это достойный, 
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как равно и верный сын нашей советской Родины»: «В частности в Старой Руссе прот. 
Василевский был арестован, подвергнут унизительному допросу, и был две ночи в 
тюрьме за то, что сорвал немецкое объявление на дверях Георгиевского храма о крест-
ном ходе в годовщину немецкой оккупации Старой Руссы. С приходом Красной Армии 
в г. Дно Василевский по личной инициативе организовал в храме крупные отчисления 
в фонд обороны, как от храма, так и от себя лично. Прихожане Дновской Михаило-Ар-
хангельской церкви с чувством особой благодарности отзываются о протоиерее Васи-
левском за спасение им от немцев чудотворной иконы Божией Матери Старорусской 
и за сокрытие от немцев прочих старорусских святынь и ризницы, привезенных им не 
без риска в г. Дно». После освобождения 24 февраля 1944 г. г. Дно о. Сергий за 4 месяца 
собрал 118 тыс. рублей в фонд обороны и в дальнейшем был назначен митрополитом 
Григорием (Чуковым) благочинным Псковского округа.267

Настоятель церкви Рождества Богородицы с. Рождествено Гатчинского района о. 
Георгий Свиридов активно помогал советским военнопленным. Высланный немца-
ми из Пушкина, он оказался в деревне. Там староста, узнав, что он до 1930 г. являлся 
священнослужителем (Свиридов 11 лет работал счетоводом), предложил служить в 
местной церкви. В октябре 1941 г. на общем собрании жителей села о. Георгий был 
избран священником. Указания оккупационных властей он практически не выполнял, 
во все праздничные дни совершал богослужения, проводил крещение и отпевание, а 
в будни четыре раза в неделю преподавал в школе Закон Божий в трех деревнях. По-
добное игнорирование немецких интересов во многом было возможно из-за позиции 
волостного старосты (как выяснилось потом, связанного с партизанами). Так, после 
снятия урожая 1942 г. о. Георгий организовал сбор помощи военнопленным и другим 
советским гражданам, находящимся в концлагере с. Рождествено.268

Несколько священнослужителей подвергались арестам за то, что отпевали рас-
стрелянных нацистами. Так, летом 1942 г. в Печорах по этому обвинению был аре-
стован и передан СД священник Грец. Там же подверглись аресту диакон Василий 
Савин и псаломщик Иоанн Слесарев за то, что в годовщину расстрела своих прихо-
жан отслужили панихиду на месте расстрела по просьбе родственников убиенных. 
Диакон и псаломщик находились в тюрьме девять месяцев – с 15 августа 1942 по 
10 мая 1943 гг., голодали в заключении и чудом остались живы.269 Были и другие 
подобные случаи. 

По обвинению в антигерманской агитации подвергались различного рода пре-
следованиям многие певчие и церковнослужители кафедрального Свято-Троицкого 
собора Пскова. Так, в конце 1942 г. были арестованы певчие Ольга Ильинская и 
Александра Андреева, ругавшие оккупантов и называвшие их грабителями, весной 
1943 г. – певчая Анна Родионова вместе с двумя детьми, в декабре 1943 г. уволены 
как «советские патриоты» десять работников собора, аресту подвергалась перевод-
чица Миссии Людмила Розанова, муж которой ушел к партизанам и т.д.270

Настоятель Павловского собора Гатчины протоиерей Феодор Забелин накануне 
освобождения города во время церковной службы спрятал советского лейтенанта 
в храме, спасая его таким образом от преследования фашистов, и хотя многие ве-
рующие видели это, никто не выдал своего пастыря. 9 февраля 1944 г. в докладе 
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митрополиту Алексию (Симанскому) о. Феодор так описал этот случай: «Мы при-
крыли русского офицера, он лег спать, а медную кованую дверь я приказал закрыть 
на замок. Около 9 часов вечера в церкви раздался взрыв, то немцы бросили гранату 
в окно. Ранило 5 человек случайных богомольцев, а утром с рассветом лейтенант 
уже мог присоединиться к своим, жизнь его была спасена».271

А в ходатайстве 24 жителей Красного Села от 31 января 1945 г. об открытии в их горо-
де церкви отмечалось, что в 1941–1943 гг. в этом храме при немцах ежедневно о. Иоанн 
Пиркин совершал «по уставу положенное Богослужение, молясь за страну родную, за на-
ших бойцов в Красной Армии и, вполне понятно, за свою Советскую власть трудящихся. 
Молитвы у всех нас были усердны о даровании скорой победы нашей Красной Армии и 
свободы от напавших на нас злодейски гитлеровцев»272 и т.д. 

Верующим хорошо известен подвиг преподобного Серафима Вырицкого, кото-
рый весь период оккупации жил в пос. Вырица Ленинградской области, и, несмо-
тря на престарелый возраст и тяжелую болезнь, неустанно молился на камне в саду 
о победе России. Открыто говорил святой и о предстоящем поражении Германии, в 
том числе немецким офицерам.

В Пасхальном 1944 г. послании Ленинградский митрополит подчеркивал: «С 
радостью услышал я о преданности вере, о верности Родине многих пастырей за 
все время пребывания в фашистской неволе… также отрадно было узнать о том, 
что многие священники и миряне бестрепетно всеми имевшимися у них спосо-
бами боролись против засилья оккупантов: помогали партизанам, укрывали их от 
врагов».273

Подводя итог, можно сделать вывод, что религиозная жизнь на оккупированной 
территории СССР сразу же стала сферой острой идеологической, пропагандистской 
борьбы между нацистской Германией с одной стороны и советским государством, 
Московской Патриархией с другой. С 1943 г. советское командование и Патриархия 
согласованно перешли к наступательным действиям. Резко активизируются попытки 
расширить влияние на религиозную жизнь оккупированной территории. И они в зна-
чительной степени удались, существенно усилились и пропагандистские акции.

Так, например, с лета 1943 г. Ленинградский штаб партизанского движения 
(ЛШПД) наладил поставки литературы издательского отдела Московской Патриар-
хии в немецкий тыл. Доставлялись первые номера начавшего выходить в сентябре 
церковного журнала, патриотические обращения иерархов, воззвания к населению, 
призывавшие на борьбу с врагом за свободу, веру и честь Родины, сообщения об 
отлучении от Церкви верующих и лишении сана священнослужителей, сотрудни-
чающих с оккупантами и т.д. А с конца 1943 г. – материалы о патриотической дея-
тельности Русской Православной Церкви появились на страницах периодической 
печати, в том числе и в центральном органе ЛШПД – газете «Ленинградский пар-
тизан». В них говорилось об участии священнослужителей в комиссиях по рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и даже об их участии в 
партизанских судах и процессах над предателями.274 В результате 1943–1944 гг. 
доля сторонников Московской Патриархии среди клира оккупированных областей 
постоянно росла.
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В ходе освобождения Ленинградской области многие священнослужители при-
ветствовали приход советских войск. Так 16 февраля 1944 г. при освобождении 
Луги генерал Лобанов вызвал в с. Заозерье ранее помогавшего партизанам священ-
ника Михаила Образцова и предложил ему в присутствии населения окрестных де-
ревень, работников штаба и красноармейцев отслужить благодарственный молебен 
за одержание победы.275 После молебна генерал публично поблагодарил священни-
ка за антифашистскую деятельность. После изгнания немецких войск подавляю-
щая часть православных приходов относительно безболезненно вошла в ее состав. 
Еще легче обстояло дело с монастырями. Почти все они и в период оккупации счи-
тали себя принадлежащими в каноническом отношении к Московской Патриархии.
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Многоконфессиональная жизнь Советского Союза 
и блокадного Ленинграда в 1941-1944 гг.

Активная патриотическая деятельность в 1941–1945 гг. была характерна не 
только для Русской Православной Церкви, но и для других конфессий Советско-
го Союза. Руководители почти всех религиозных объединений страны поддержали 
освободительную борьбу народов страны против немецко-фашистского агрессора. 
Обращаясь к верующим с патриотическими посланиями, они призывали достойно 
выполнить свой религиозный и гражданский долг по защите Отечества, оказать 
всю возможную материальную помощь нуждам фронта и тыла. Руководители боль-
шинства религиозных объединений СССР осудили тех представителей духовен-
ства, которые перейдя на сторону врага, помогали насаждать «новый порядок» на 
оккупированной территории. 

Так иерархи Старообрядческой Церкви Белокриницкого согласия с первых дней во-
йны обратились к пастве с воззваниями, в которых призывали всех верных патриотов 
встать на защиту Родины от «аспида и василиска Тевтонскаго». Глава этой Церкви – 
возведенный в 1941 г. в сан архиепископа Московского и всея Руси Владыка Иринарх 
(Парфенов) и служивший, в основном, в Покровском соборе на Рогожском кладбище в 
Москве,276 в Рождественском послании 1942 г. призвал старообрядцев, немалое число 
которых воевало на фронтах, доблестно служить в Красной армии и оказывать проти-
водействие врагу на оккупированной территории в рядах партизан.277

Его паства откликнулась на эти призывы, активно участвуя в борьбе с общим 
врагом и на фронте, и в тылу. Проведя сбор средств, только старообрядцы Белокри-
ницкого согласия пожертвовали в фонд обороны более одного миллиона рублей. 
Многие староверы отдали свои жизни за победу на полях войны. Даже предсе-
датель Союза воинствующих безбожников Емельян Ярославский в своей статье 
1941 г. «Почему религиозные люди против Гитлера» был вынужден положительно 
оценить патриотическую позицию главы Старообрядческой Церкви Белокриниц-
кого согласия архиепископа Иринарха.278

Когда 14 октября 1941 г. руководство различных конфессий эвакуировали из Мо-
сквы в Ульяновск с целью не допустить возможности его захвата германскими вой-
сками, среди них была эвакуирована и часть старообрядческого духовенства, в том 
числе архиепископ Иринарх, настоятель Покровского собора протоиерей Влади-
мир Королев и ответственный секретарь белокриницкой архиепископии Констан-
тин Абрикосов. При этом богослужения продолжались и в осажденной Москве. Их 
участник, Мариничева, позднее так вспоминала о службе в честь Владимирской 
иконы Божией Матери 8 сентября 1941 г.: «Мы поем на клиросе богородичные сти-
хиры, а нам аккомпанирует «оркестр» зениток, стоящих рядом с храмом и на ста-
дионе... Выходим из храма. В небе яркие вспышки от выстрелов зениток. Слышно, 
как рядом шлепаются на землю осколки снарядов».279

Архиепископ Иринарх вернулся в Москву из эвакуации осенью 1942 г., а за не-
сколько месяцев до этого, 4 июля 1942 г., вышел на свободу епископ Ленинградский 
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и Тверской Геронтий (Лакомкин). В то время Ленинград находился во вра¬жеской 
блокаде, а большая часть территории Ленинградской и Тверской епархии была окку-
пирована немецкими войсками. Епископ Геронтий не имел возможности узнать, что 
стало с его паствой280.

Между тем к началу Великой Отечественной войны на Северо-Западе России 
были закрыты все храмы и молельни старообрядцев (как поповцев, так и беспо-
повцев). Последнюю их действующую церковь – в селе Ротково Гатчинского райо-
на – ликвидировали 7 июня 1941 г. Репрессии в отношении староверов со стороны 
органов НКВД продолжались даже в первые месяцы войны. Так, 29 июня 1941 г. 
был арестован живший в деревне Вольное Заборовье Солецкого района Новгород-
ского округа старообрядческий священник Демьян Гаврилович Кузнецов. 17 октя-
бря 1941 г. он был приговорен к 10 годам заключения и скончался 12 августа 1942 г. 
в исправительно-трудовой колонии № 7 г. Березняки Пермской области. В период 
же немецкой оккупации старообрядческие общины вышли из подполья. В Пскове 
староверам была даже предоставлена для проведения богослужений не действо-
вавшая православная церковь св. Василия Великого на горке в центре города. 

Ее община, вероятно, получала помощь от многочисленных старообрядцев Лат-
вии и Эстонии. Так, только на эстонском побережье Чудского озера в 1945 г. про-
живало около 10 тысяч русских старообрядцев (главным образом беспоповцев), в 
городе Калласте они составляли 95% населения. Группа староверов существовала 
и в отошедшем в конце войны к Псковской области г. Печоры. В информационной 
записке уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Эстонской ССР 
от 18 ноября 1945 г. говорилось: «Широкие массы старообрядцев, особенно при-
чудских, характеризуются в политическом отношении во время оккупации на 90% 
враждебными немцам. Как иллюстрацию их теперешнего политического настрое-
ния привожу фразу одного из их деятелей: „Хотя советская власть и плохая, но все 
же это наша власть“» .281

С приходом советских войск почти все открывшиеся в период оккупации на Севе-
ро-Западе России старообрядческие церкви и молитвенные дома были вновь закры-
ты, за исключением церкви св. Василия Великого на горке в Пскове и двух сельских 
церквей поповцев Белокриницкого согласия в Псковской области. Кроме того, в со-
ставе Ленинградско-Тверской епархии к 1945 г. действовал храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в г. Ржеве. В этой обстановке Московская старообрядческая архиепи-
скопия поручила Владыке Геронтию управлять Ярославско-Костромской епархией. 
Кроме этого, в конце 1943 г., архиепископ Иринарх добился от Совета по делам ре-
лигиозных культов разрешения привлечь епископа Ярославского и Костромского Ге-
ронтия к работе в архиепископии в качестве своего помощника. В это время Владыка 
переехал в Москву и до своей смерти постоянно проживал при Рогожском кладбище. 
Как и раньше, епископ продолжал активно проповедовать.282

В 1945 г. советские власти в связи с общей либерализацией религиозной полити-
ки разрешили старообрядческой архиепископии выпустить церковный календарь 
(выходивший с тех пор ежегодно). Из лагерей освободили несколько священнослу-
жителей.283 Количество официально действующих общин после окончания войны 
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увеличилось, к началу 1950-х гг. их число в СССР превысило 100 (число верующих 
составляло несколько сот тысяч человек). Численность архиереев в Старообряд-
ческой Церкви Белокриницкого согласия также постепенно росла, к 1948 г. их уже 
было пять.

Ярко выраженную патриотическую позиция заняла в годы войны Армянская Апо-
стольская (Армяно-григорианская) Церковь. Ее руководство призывало отдать все 
силы на борьбу с фашистским агрессором не только армян, проживавших на террито-
рии СССР, но и многочисленных единоверцев из армянской диаспоры, организуя сбор 
средств и ценностей для постройки боевой техники и в другие патриотические фонды. 
Так, например, в начале 1944 г. Армянской Церковью на собранные пожертвования 
была сформирована танковая колонна имени святого Давида Сасунского. 

В 1943–1945 гг. Армянская Апостольская Церковь с разрешения государствен-
ных властей открыла новые или ранее закрытые храмы и монастыри, возобновила 
издательскую деятельность, восстановила контакты с зарубежными епархиями и 
общинами. Усилиями Местоблюстителя Эчмиадзинского Престола архиепископа 
Геворга (Чеорекчяна) с личного разрешения И. В. Сталина в апреле 1945 г. Армян-
ской Церкви был возвращен комплекс зданий Эчмиадзина. 19 апреля 1945 г. И. В. 
Сталин принял в Кремле архиепископа Геворга, разрешив в ходе беседы прове-
дение летом Церковного Собора, избрания Католикоса, открытие духовных школ, 
издание журнала «Эчмиадзин» и т.д.284

На состоявшемся в июне 1945 г. Национально-церковном Соборе Армянской 
Апостольской Церкви представители армянских епархий всего мира избрали Ка-
толикосом всех армян Геворга VI (Чеорекчяна). В 
октябре 1943 г. при Совете народных комиссаров 
Армянской ССР был образован Совет по делам 
Армяно-григорианской церкви. Особый статус Ар-
мянской Апостольской Церкви объяснялся внеш-
неполитическими причинами, так как большая 
часть приходов Эчмиадзинского Католикосата на-
ходилась вне пределов СССР, учитывалась и патри-
отическая деятельность Армянской Церкви в годы 
войны.285

Подобная же позиция была характерна и для 
Грузинской Православной Церкви, общины кото-
рой внесли в Фонд обороны сотни тысяч рублей. 
В 1943 г. Московский Патриархат официально при-
знал автокефалию Грузинской Церкви.

В первые месяцы войны советские власти об-
ратилось за поддержкой ко всем религиозным ли-
дерам, занявшим патриотическую позицию, в том 
числе к протестанским. По логике вещей, русские 
протестанты, подверженные пацифистским настро-
ениям и выступающие против ношения оружия, 

Геворг VI (Геворг Чорекчян) — 
Патриарх и Католикос всех ар-
мян, глава Армянской Апостоль-
ской Церкви с 16 июня 1945 года 
по 26 сентября 1954 года.
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должны были бы рассматриваться советской властью как враги, «пятая колонна» Гер-
мании, как это было во время Первой мировой войны. Но советская пропаганда не 
акцентировала на этом внимание, что встретило ответную положительную реакцию 
руководителей протестантов. Уже летом 1941 г. председатель Совета евангельских 
христиан Орлов выпустил несколько патриотических воззваний. 14 октября 1941 г. 
руководители Совета были эвакуированы из Москвы в Ульяновск.

В мае 1942 г. был создан Временный совет евангельских христиан и баптистов, 
обратившийся к верующим с письмом-воззванием, в котором говорилось об опас-
ности фашизма «для дела Евангелия» и содержался призыв: «Пусть каждый брат 
и каждая сестра исполняет свой долг перед Богом и перед Родиной в суровые дни, 
которые мы переживаем. Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте и луч-
шими работниками в тылу! Любимая Родина должна остаться свободной».286

Баптисты добровольно занимались пошивом белья, сбором одежды и других 
вещей для воинов и семей погибших, помогали в уходе за ранеными и больными в 
госпиталях, опекали сирот в детских домах, собирали средства в Фонд обороны, в 
частности в 1944 г. пожертвовали на нужды фронта 400 тысяч рублей. На собран-
ные в баптистских общинах средства был построен санитарный самолет «Мило-
сердный самаритянин» для вывоза в тыл тяжелораненых солдат. 

26–29 октября 1944 г. в Москве состоялось совещание руководителей евангель-
ских христиан и баптистов, на котором присутствовало 45 человек с решающим 
голосом, представлявших общины 15 городов СССР. На совещании было принято 
решение о создании объединенного Союза евангельских христиан и баптистов и 
Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов как руководящего органа. В 
эту организацию власти попытались включить и пятидесятников, им не позволили 
возродить собственный союз, поэтому те из них, кто отказался подчиниться ВСЕХБ, 
остались в подполье. Председателем Всесоюзного совета был избран Я. И. Жидков, 
а генеральным секретарем – А. В. Карев.287

Патриотическая деятельность в годы войны и улучшении отношений с советских 
государством были характерны не только для проживавших в СССР христиан, но и 
представителей других конфессий. Из них особенно большие взносы в фонд обороны 
сделали мусульмане. В мае 1942 г. председатель Центрального духовного управления 
мусульман муфтий Габдрахман Расулев на съезде исламского духовенства в Уфе в 
обращении к верующим подчеркивал, что любовь к Родине и ее защита являются од-
ними из условий веры. В принятом на съезде обращении к мусульманам содержались 
призывы, не жалея сил, «сражаться на поле брани за освобождение великой Родины, 
всего человечества и мусульманского мира от ига фашистских злодеев», приложить 
«все силы для изготовления всех необходимых предметов для успешного ведения 
Отечественной войны и обеспечения жизни населения».288

В 1943 г. Центральное духовное управление мусульман в Уфе собрало на строи-
тельство танковой колонны около 10 млн. рублей. В телеграмме И. В. Сталина на имя 
муфтия Г. Расулева была выражена благодарность верующим, участвовавшим в сбо-
ре средств. Мусульманские общины оказывали поддержку семьям воинов, в мечетях 
организовывался сбор материальной помощи для нуждающихся граждан.
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В октябре 1943 г. И.В. Сталин разрешил провести съезд мусульманского духо-
венства в Ташкенте и организацию в г. Буйнакске Духовного управления мусуль-
ман Северного Кавказа.289 В ответ на обращение мусульманского духовенства были 
также приняты правительственные решения о создании в начале 1944 г. Духовных 
управлений мусульман Средней Азии и Казахстана (в г. Ташкенте) и Закавказья (в 
г. Баку). В течение короткого времени (к 1948 г.) мусульманам было возвращено 
более тысячи мечетей, из тюрем и лагерей освобождалось духовенство. В Бухаре 
и Ташкенте были открыты мусульманские духовные школы – медресе. С 1944 г. 
стало возможным осуществление хаджа в Саудовскую Аравию.290

* * *
Санкт-Петербург всегда был многонациональным городом. На 1917 г. в нем име-

лось около 80 инославных, иноверческих и старообрядческих храмов, часовен, мо-
литвенных домов. Однако к началу войны подавляющее большинство из них ока-
залось закрыто. Так, в 1938 г. были ликвидированы последние лютеранские кирхи, 
молитвенные дома баптистов и адвентистов седьмого дня, буддийских храм, в фев-
рале 1939 г. – единственная оставшаяся старообрядческая церковь. Несмотря на мас-
совое сопротивление мусульман, перед самой войной 27 января 1941 г. Президиум 
Верховного Совета РСФСР утвердил решение Ленгорисполкома от 10 июня 1940 г. о 
закрытии Соборной мечети.

В результате этих насильственных акций, репрессий и выселения из города верую-
щих различных конфессий в Ленинграде, кроме восьми православных церквей, оста-
лись лишь Хоральная еврейская синагога и католическая Французская церковь Божией 
Матери в Ковенском пер., 7 (с 1945 г. стала именоваться церковью Лурдской Божией 
Матери). Она уцелела, так как советское правительство не хотело испортить отноше-
ния с Францией. Единственному в Ленинграде католическому священнику – монаху 
доминиканского ордена Мишелю (Кловису-Франсуа) Флорану запретили проводить 
крестные ходы (процессии), а также проповеди на русском языке, разрешалось читать 
их только по-французски. Флоран являлся Апостольским администратором Ленин-
градской администратуры (т.е. церковного округа), 19 марта 1938 г. он оказался первый 
раз задержан и до 1 апреля должен был покинуть СССР. Священнику помогло остаться 
в Ленинграде заступничество французского поверенного в делах. После кратковремен-
ного ареста в апреле 1938 г. о. Мишель Флоран возобновил служение, но за ним была 
установлена слежка.291

30 июня 1941 г. после нападения нацистской Германии на СССР, профашистское 
французское марионеточное правительство в Виши разорвало дипломатические 
отношения с Советским Союзом. И уже вскоре в Ленинграде начались репрессии 
в отношении французских граждан. Прежде всего, был разгромлен приют для пре-
старелых французов на Васильевском острове, 13-я линия, д. 52. Этот приют суще-
ствовал при Французском благотворительном обществе с 1885 г., в 1887–1918 гг. в 
его здании действовала католическая церковь святого Викентия Паулинского, а в 
дальнейшем все проживавшие в приюте были прихожанами Французской церкви 
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Божией Матери в Ковенском пер. 5 июля 1941 г. органы НКВД арестовали директора 
«французского убежища» Евгению Морленс и 2 августа «для ведения дальнейшего 
следствия» этапировали ее в г. Андижан Узбекской ССР. Также в июле были интерни-
рованы и отправлены в Оранский лагерь НКВД Горьковской области на ст. Шаниха 
Казанской железной дороги шестеро проживавших в приюте престарелых францу-
женок 1868–1872 гг. рождения: А. Декснер, Ж. Лиарг, М. Лями, М. Саблер, Ф. Керю 
и М. Мартель. Одновременно с ними органы НКВД интернировали и отправили в 
тот же лагерь пятерых проживавших индивидуально французских граждан: Р. Моле, 
И. Тами, Е. Лаглейн, Р. Асте и Г. Шовиньи. На запрос Наркомата иностранных дел 
от 14 августа 1942 г. о приюте престарелых французов Ленгорисполком 29 августа 
ответил, что с 15 сентября 1941 г. его помещения заняты детской больницей им. 
Н. К. Крупской, а в городе осталось лишь пять французских подданных.292

Репрессии коснулись и о. Мишеля Флорана, 
его обвинили в шпионаже и выслали из СССР. 
15 июля 1941 г. он произнес свою последнюю 
проповедь в Ленинграде и выехал в Москву в 
посольство Франции. 21 июля 1941 г. священ-
нику пришлось покинуть Советский Союз. Он 
прибыл в Бейрут через Тегеран и там присоеди-
нился к борющемуся с нацистами генералу де 
Голлю. В дальнейшем о. Мишель Флоран рабо-
тал на патриотической радиостанции в Алжи-
ре, вещавшей на оккупированную нацистами 
Францию. В годы войны рассматривалось даже 
возможное назначение священника в СССР 
представителем «Сражающейся Франции», но 
Ватикан не дал санкции на его кандидатуру. В 
1945 г. о. Мишель Флоран безуспешно пытался 
вернуться в Ленинград, в свой храм, где он про-
служил более шести лет. Скончался священник 
относительно недавно – 25 апреля 1995 г. в 
г. Дижоне.293

После высылки о. Мишеля Флорана Французская церковь Божией Матери офи-
циально закрыта не была и числилась действующей, однако богослужения в ней 
весь период блокады не проводились. Тем не менее, верующие продолжали соби-
раться в храме. Особенной активностью отмечалась группа католической молоде-
жи, что вызвало подозрения у органов НКВД и стало причиной проведения в фев-
рале 1942 г. арестов по делу «контрреволюционной католической группы». Одной 
из арестованных была, в частности, девятнадцатилетняя полька Ядвига Грабовская, 
работавшая почтовым агентом на Московском вокзале. 9 марта 1942 г. ее админи-
стративно выслали из Ленинграда в Ямало-Ненецкий автономный округ. Только 
в 1958 г., после 16 лет ссылки Я.К. Грабовская смогла вернуться в Ленинград. И 
после разгрома группы католической молодежи репрессии не прекратились. Так, 

Католический священник о. Мишель 
Флоран



Молитва и подвиг

111

1 июня 1942 г. по обвинению в нелегальном обучении катехизису из Ленинграда 
была выслана в административном порядке член приходского совета Французской 
церкви Божией Матери Екатерина Бунчук.294

Несмотря на прекращение богослужений в храме и репрессии его прихожан тайные 
католические службы во время блокады все же совершались. Перед своим отъездом из 
города в июле 1941 г. о. Мишель Флоран сумел передать полномочия Апостольского ад-
министратора священнику Павлу Хомичу, который нелегально проживал в Ленинграде 
с августа 1939 г. После девятилетнего срока заключения в лагерях Хомич поселился в 
Ленинграде, рассчитывая, что ему удастся в большом городе устроиться служить в ка-
кой-либо храм и «легализоваться». Ревностные католички, терциарки приютили своего 
пастыря. Время шло, отношение властей к Церкви не менялось, почти все католические 
храмы были закрыты. Отец Павел стал служить тайно в квартирах, где он жил и куда его 
приглашали. Круг его прихожан был невелик – около 20 человек, в основном пожилые 
женщины, но были и молодые, приводящие к пастырю своих детей. В «Мартирологе 
Католической Церкви в СССР» дается следующая характеристика Хомича: «Как свя-
щенник отец Павел был очень предан своему служению, создавал небольшие группы, 
объединяющие верующих – общины терциариев, кружки св. Розария. Прихожане очень 
любили и уважали своего пастыря, восхищаясь его крепкой верой, апостольским рве-
нием и рассудительностью, не поколебленной десятилетней ссылкой на Соловки. Бла-
годаря поддержке прихожан о. Павел смог в течение нескольких лет нелегально жить и 
служить в Ленинграде, всегда находя помощь. Он осознавал важность своего служения и 
никогда не упускал возможности отслужить ежедневную мессу на квартире».295

Действительно для о. Павла Хомича была характерна искренняя и глубокая вера. 
Он окончил в 1916 г. католическую Петроградскую Духовную семинарию и с тех пор 
служил в храмах Северо-Запада России, в частности с июня 1923 по январь 1927 гг. 
был настоятелем ленинградского костела св. Казимира и с 1926 г. возглавлял в горо-
де братство членов Третьего ордена терциари-
ев-францисканцев. После ареста 28 января 1927 г. 
о. Павел был приговорен Коллегией ОГПУ к 10 
годам концлагеря и с 3 июля 1927 по 10 ноября 
1936 гг. (с перерывом) отбывал срок на Соловках. 
После освобождения с запрещением проживать 
в 12 крупнейших городах священник поселил-
ся в Костроме, а затем жил в Калуге, где служил 
тайно, а в августе 1939 г. нелегально переехал в 
Ленинград. Вместе с о. Павлом с декабря 1936 г. 
в Костроме и Калуге проживала его бывшая при-
хожанка, член Третьего ордена св. Франциска 
Клементина Калыгина. Поселившись с Хомичем 
нелегально в Ленинграде, она принимала актив-
ное участие в тайных богослужениях и помогла 
установить связь с о. Мишелем Флораном и слу-
жившим в Москве о. Леопольдом Брауном.296 Католический священник о. Павел 

Хомич
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С о. М. Флораном о. Павел поддерживал отношения с осени 1939 г., но лично с 
ним не встречался. К.С. Калыгина взаимно информировала священников об их жиз-
ни и передавала от о. Мишеля о. П. Хомичу ежемесячно 600–700 рублей, перед отъез-
дом же о. М. Флоран оставил 4 тыс. рублей. Более двух лет – с августа 1939 по ноябрь 
1941 гг. о. Павел жил у бывшей прихожанки костела св. Екатерины Текли Папшель, 
до разрушения ее дома при бомбардировке, затем один месяц у медсестры – терциар-
ки, прихожанки Французской церкви Божией Матери Елены Орло. В дальнейшем – с 
декабря 1941 по март 1942 гг. о. П. Хомич тайно проживал у бывшей активной при-
хожанки храма св. Екатерины, терциарки, отбывшей трехлетнюю ссылку в Сибири, 
Петрунели Урбанович, и, наконец, с марта до своего ареста в июне 1942 г. священник 
жил у бывшей прихожанки костела св. Екатерины Ядвиги Козаковой.

В начале 1942 г. многие терциарки были принудительно эвакуированы как «не-
благонадежный элемент». 13 июля 1942 г., когда город уже обезлюдел и проводилась 
массовая перерегистрация паспортов, о. П. Хомича арестовали. Его обвинили в орга-
низации подпольного костела, антисоветской пораженческой агитации и клевете на 
советское правительство. На закрытом судебном заседании Военного Трибунала войск 
НКВД СССР Ленинградского округа 1 сентября 1942 г. о. Павел так говорил о своем 
служении в блокированном городе и отношении к немцам: «В июле 1941 г., когда Фло-
ран уезжал из Ленинграда, он через Орло передал Калыгиной, чтобы она зашла к нему. 
Калыгина поехала к Флорану, и он передал ей предложение на мое имя – принять у 
него администраторство, так как в случае прихода немцев в Ленинград придется ле-
гально служить и руководить богослужением. Когда Калыгина известила меня об этом 
предложении, я передал через Калыгину Флорану, что я согласен принять его функции 
и считаю, что в случае прихода немцев в Ленинград сумею стать на легальное поло-
жение и буду представлять римско-католическую церковь… Я – глубоко религиозный 
человек. При мне при всех моих переездах был чемодан с самым необходимым для 
совершения служения, и я, следуя нашему обычаю, при всякой возможности, проживая 
в Ленинграде у Папшель, Орло, Казаковой и др., устраивал богослужения, на которых 
присутствовали хозяйки тех квартир, где я проживал, а также Игнатович, Калыгина, 
Орло и другие… 

Мое отношение к войне СССР с Германией было таково. Я вообще антифашист и 
был за союз СССР с Англией и Америкой. Когда началась война СССР с Германией, я 
считал, что возможен приход немцев в Ленинград, и с их приходом я связывал свою на-
дежду на то, что немцы разрешат свободу католической церкви и что я смогу открыть 
легально костел, и в этом смысле я желал прихода немцев в Ленинград, хотя вообще 
окончательной победы Гитлера над Россией я не желал. Все эти мои взгляды и выска-
зывания полностью разделяли Папшель, Калыгина и Орло, которым также надоело 
отправлять богослужения нелегальным образом и которые также с приходом немцев 
связывали свою легализацию. Я лично с приходом немцев в Ленинград думал выйти 
и показать им свой паспорт, полученный в Соловках, а также сказать, что я священник 
и был репрессирован советской властью, что в течение ряда лет жил нелегально».297

До судебного заседания о. П. Хомича допрашивали несколько раз: о существо-
вании ордена францисканцев в Ленинграде, деле архиепископа Иоанна Цепляка 
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1923 г., о деле самого о. Павла 1927 г. и т.д. Священник не скрывал своих взглядов 
и отношения к антирелигиозной политике советских властей: «Относительно моих 
антисоветских настроений я могу показать следующее. Мои антисоветские настро-
ения были у меня в результате моих религиозных убеждений. Вообще говоря, я 
против советского строя, как государственного строя, никаких резких высказыва-
ний не допускал, ибо я сам демократ. Я был недоволен и высказывался против 
таких мероприятий советской власти, как отношение к церкви. Я был против наци-
онализации церковных земель и экспроприации церковной собственности, которые 
провела советская власть. Я был также недоволен и тем, что советская власть не-
сколько ограничивала свободу религиозных отправлений. И эти мои недовольства 
советской властью в вопросе о религии я высказывал среди моих знакомых… Я не 
был сторонником крестового похода, который объявил папа римский против СССР. 
Вообще я о походе, как о вооруженной крестовой интервенции СССР, ничего не 
слышал и не могу понять, как мог папа объявить такой поход против СССР, не имея 
войск. В 1930 г., будучи в ссылке, я в журнале «Безбожник» прочитал буллу папы 
римского, который объявил крестовый поход молитв – призыв ко всем верующим 
мира молиться за то, чтобы в СССР была признана свобода церкви. И я признаюсь, 
что был за этот поход».298

По делу о. Павла Хомича проходило еще несколько человек. К. С. Калыгина и 
Е.Б. Орло были арестованы 17 июля, а 13 июля агенты НКВД арестовали бывшую 
активную прихожанку храма св. Екатерины, терциарку Анну Игнатович. Она знала о. 
Павла с 1920-х гг., с марта 1942 г., работая в тресте Теплострой, стала помогать ему 
продуктами, а с мая участвовать в тайных богослужениях. Эвакуированные в первой 
половине 1942 г. из Ленинграда Т. В. Папшель, Я. А. Казакова и П. М. Урбанович в ма-
териалах следствия фигурировали, но к суду не привлекались. Кроме того, по делу про-
ходили помогавшие о. Павлу продуктами и вещами и участвовавшие в богослужениях 
бывшие прихожане костела св. Екатерины, терциарки Вероника Оскреткова и Мария 
Кошко (их арестовали 17 и 13 июля соответственно. 

1 сентября 1942 г. Военный Трибунал войск НКВД Ленинградского округа при-
говорил о. П. Хомича к высшей мере наказания, А. Л. Игнатович, К. С. Калыгину и 
М. И. Кошко к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, Е. Б. Орло и В. Я. Оскрет-
кова были оправданы и освобождены. 2 сентября о. П. Хомич подал ходатайство 
о помиловании, в котором писал: «Вся религиозная деятельность до дня аре-
ста – 13 июля 1942 [проходила с] ограниченным числом лиц (10–12 человек, по не-
сколько человек в разное время и разных местах), только женщины, большинство 
из которых неграмотны и малограмотны, старушки свыше 60 лет. Кроме того, у 2 
матерей присутствовали на богослужении 5 детей». Однако о. Павел помилован не 
был, его расстреляли 10 сентября 1942 г. в Ленинграде.299

Католические богослужения в «северной столице» временно прекратились. 
Оставались верующие, которые в 1943–1944 гг. продолжали собираться в своем 
храме и неоднократно пытались возобновить там богослужения, пригласив католи-
ческого священника из Москвы. Это вызывало негативную реакцию у органов гос-
безопасности. Так, в «Заключении об итогах агентурно-оперативной работы Управ-
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ления НКГБ Ленинградской области за 1944 г.», утвержденном 14 марта 1945 г. 
наркомом госбезопасности Меркуловым, говорилось: «В производстве УНКГБ 
имеется представляющее серьезный оперативный интерес агентурное дело «Па-
рижане» на группу французских подданных – активистов католического костела в 
Ленинграде, поддерживающих подозрительную связь с работниками французского 
посольства в СССР и нелегальную связь с установленным французским развед-
чиком – настоятелем католического со-бора в Москве Брауном. Однако 2 Отделу 
УНКГБ за это время не удалось выявить конкретных фактов шпионской работы 
агентуры английской, американской и французской разведок».300 В дальнейшем 
агентурное дело «Парижане» так и не стало оперативно-следственным. Видимо, 
повлияла заинтересованность советского руководства в хороших отношениях с 
Францией в 1945–1946 гг.

Так, 23 августа 1945 г. Ленинградское Управление НКВД приняло постановление 
об административной высылке из города француженки Ж. Ф. Степановой, бывшей 
прежде несколько лет заместителем председателя приходского совета церкви в Ковен-
ском пер. В 1941 – начале 1942 гг. она оказывала активную помощь о. Павлу Хомичу, и 
по признанию самой Степановой «имела инструкцию» пригласить священника в храм 
«когда в Ленинград войдут немцы». Весной 1942 г. Жанна Федоровна была эвакуи-
рована и к лету 1945 г. вернулась в Ленинград. Постановление о ее высылке не было 
выполнено, 30 ноября 1945 г. его реализацию приостановили, а затем отменили.301

После того как церковь на Ковенском переулке осталась без священника, клю-
чи от храма хранились у председателя приходского совета – семидесятилетней 
органистки Розы Ивановны Сушаль (1871–1947). Именно она сохранила церковь 
в военные годы от разграбления и пожаров. Каждое воскресенье Роза Ивановна 
открывала храм, в который приходили на молитву люди (ключи, которыми Сушаль 
открывала дверь в блокаду, используются до сих пор).302

27 марта 1944 г. заместитель председателя приходского совета храма Лоретта 
Августовна Желин написала благодарственное письмо председателю Ленсове-
та П. С. Попкову, в котором отмечала: «Позвольте мне от имени Французской 
церкви Нотр-Дам-де-Франс в Ленинграде и ее председательницы Сушаль Р. И., 
ныне больной и находящейся в клинике на излечении, принести лично Вам нашу 
сердечную и глубокую благодарность за Ваше внимание к нам и помощь во всех 
наших нуждах. В Вашем лице, мы, гражданки Сражающейся Франции, позво-
ляем себе также поблагодарить и Советское правительство, отеческую благо-
склонность которого к нам мы, француженки, испытали во все это трудное время. 
Прошу Вас, многоуважаемый Петр Сергеевич, принять от нас эту двойную благо-
дарность и уверения в нашем в совершенном к Вам почтении».303

При этом храм в Ковенском переулке сильно пострадал от немецких бомбарди-
ровок и артиллерийских обстрелов. Здание было повреждено и частично разруше-
но прямым попаданием фугасного снаряда в его колокольню, а также осколками от 
разорвавшихся на соседней территории бомб. В июле 1944 г. специальная комис-
сия, в которую входили и три члена приходского совета – Р.И. Сушаль (назначенная 
7 июня 1943 г. ее председателем), Л. А. Желин и Г. Ф. Бовар-Болтушевич, составила 
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акт о повреждениях храма. В нем говорилось, что пострадали крыша, перекры-
тия, стены, колокольня, оконные переплеты, двери, остекление, внутренняя штука-
турка, система отопления и сантехника. Суммарный объем повреждений составил 
2387, 6 кв. м., общий ущерб был оценен в 1862 328 рублей.304

Следует также упомянуть, что в период блокады закрытые католические церкви 
использовались в основном для хранения военного инвентаря и культурных ценно-
стей. В частности в соборный храм св. Екатерины на Невском проспекте в 1941 г. 
перевезли несколько сотен тысяч книг так называемого Антирелигиозного филиа-
ла Государственной Публичной библиотеки, а в 1945 г. в это здание дополнитель-
но было отгружено до миллиона книг трофейного фонда. При таком положении в 
храме случился пожар 26 января 1947 г., в огне погибло до 70 тысяч томов книг, 
причем причины пожара остались невыясненными.305

В период войны один костел действовал на оккупированной территории Ленин-
градской области. Осенью 1941 г. в занятом немецкими войсками г. Луга был вновь 
открыт католический храм святителя Николая Чудотворца, закрытый в 1937 г. Бо-
гослужения в этой церк¬ви с осени 1941 г. по январь 1944 г. совершал проживав-
ший в Луге священник Стефан Николаевич Войно (1885–?), но после освобожде-
ния города советскими войсками храм вновь был закрыт.306

Возрождение католического прихода «северной столицы» произошло летом 
1945 г., в августе в Ленинград приехал из Москвы священник Леопольд Браун, и в 
храме в Ковенском переулке состоялось первое за четыре года богослужение (по 
оценке властей в северной столице в то время проживало около 15 тысяч католиков). 
С тех пор в городе св. Петра католические службы больше не прекращались.

Большую часть своей трехвековой истории Санкт-Петербург был центром не 
только Римско-Католической, но и Евангелическо-Лютеранской Церкви в России. 
Он традиционно имел немецкое, финское, латышское, эстонское и шведское насе-
ление. Однако все их церкви к началу Великой Отечественной войны были закры-
ты. В Ленинграде последней формально находившейся в пользовании верующих 
лютеранской церковью до мая 1938 г. был латышский храм Христа Спасителя на 
Загородном пр., а в пригородах – закрытые в октябре 1938 г. немецкие кирхи св. 
Николая в Урицке (Лигово), Мартина Лютера в Колпино и опечатанная в октябре 
1939 г. финская церковь прихода Хаапакангас близ пос. Юкки.307 В конце 1930-х гг. 
Евангелическо-Лютеранская Церковь в СССР перестала существовать как струк-
турное объединение, но верующие остались. Массовые репрессии и депортации не 
сломили их.

Подобно католикам ленинградские лютеране также имели к началу войны свое-
го тайного священника, который в основном служил в южных пригородах северной 
столицы. Этим священником был Петр (Пекка) Бистер. В 1919–1935 г. он являлся 
пастором финской церкви в д. Шпаньково Елизаветинского сельсовета Красногвар-
дейского (Гатчинского) района и одно время входил в Ингерманландский Высший 
Церковный Совет. В апреле 1935 г. П. Бистер был выслан с женой в пос. Красный 
Урал Чаусовского района Свердловской области, где работал на лесозаготовках. 
В июне 1935 г. о. Петр нелегально вернулся в Красногвардейский район, где жил 
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без документов и служил тайно. После задержания 25 ноября 1936 г. священник 
дал подписку о выезде и вернулся на Урал. В конце 1939 г. он вновь бежал вместе 
с женой из Свердловской области и вернулся в свою деревню Шпаньково. Около 
полутора лет, оставаясь на нелегальном положении, священник тайно обслуживал 
верующих Красногвардейского, Тосненского, Красносельского, Слуцкого и Орани-
енбаумского районов. 26 июня 1941 г. пастор был случайно арестован на станции 
Мариенбург, где якобы наблюдал за передвижением советских воинских частей. 
При себе он имел билет до Дудергофа и, вероятно, ехал для проведения богослу-
жения лютеранам этого поселка. На допросах Бистер держался стойко, виновным 
себя не признал и отказался что-либо сообщить о местонахождении жены. 21 авгу-
ста 1941 г. пастора перевели из Ленинградской тюрьмы в г. Златоуст Челябинской 
области, где он и скончался 25 ноября 1942 г.308

Уже после смерти о. Петр был приговорен 20 марта 1943 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР к ссылке в Северо-Казахстанскую область на 5 лет. Жена пастора 
Анна Андреевна Бистер избежала ареста и оказалась позднее на оккупированной 
германскими войсками территории Ленинградской области.

Накануне и вскоре после начала Великой Отечественной войны на немцев и 
финнов, еще остававшихся в районах своего давнего расселения вокруг Ленингра-
да и в самом городе, обрушилась новая волна репрессий. Так, например, 21 июня 
1942 г. в Ленинграде была арестована и вскоре выслана на Северный Урал жена 
репрессированного пастора В. Рюгера Маргарита Штейн. 28 июля 1941 г. органы 
госбезопасности арестовали бывшего заведующего Ленинградскими евангеличе-
ско-лютеранскими библейскими курсами пропста Фридриха Ваккера. После от-
бытия трехлетнего срока сибирской ссылки, он с 1933 г. проживал в пос. Малая 
Вишера Новгородского округа Ленинградской области. Ф. Ваккер был обвинен в 
антисоветской деятельности, приговорен к высшей мере наказания и 6 июля 1941 г. 
расстрелян в Ленинграде (по другим сведениям на ст. Буй).309

Гонения и репрессии коснулись почти всех проживавших к началу войны на 
берегах Невы немцев и финнов. В августе 1941 – марте 1942 гг. появились указы 
Военного Совета Ленинградского фронта «Об изъятии из действующей армии во-
еннослужащих финской национальности и переводе их в рабочие колонны НКВД» 
и «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных 
районов Ленинграда», в соответствии с которыми в отделенные восточные районы 
страны было выселено около 45 тыс. человек. Таким образом, в блокированном 
городе практически не осталось лютеран, и их религиозная жизнь прекратилась. 
Первое после долгого перерыва открытие лютеранской церкви в пригородах Ле-
нинграда произошло 11 декабря 1977 г. в г. Пушкине, и более 10 лет она оставалась 
единственной в регионе.

Санкт-Петербург являлся также «родиной» российского протестантизма, здесь 
в 1874 г. была образована первая община. Особенно большое распространение в 
Ленинграде различные направления русского протестантизма получили в 1920-е – 
1930-е гг., прежде всего, евангельские христиане (в то время они имели 28 общин), 
баптисты (15 общин), адвентисты седьмого дня и пятидесятники. Их последние 
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молитвенные дома закрыли еще в 1938 г., но нелегальные общины сохранились. Весь 
период блокады они собирались на квартирах своих членов. С конца 1930-х гг. еван-
гельских христиан и баптистов в Ленинграде в основном обслуживал пресвитер 
И. С. Соколов. Он совершал хлебопреломления и погребения. 

Одна из небольших нелегальных общин избрала своим пресвитером Алексея 
Николаевича Карпова, который по мере возможности совершал церковные установ-
ления. Вскоре после начала войны он ушел добровольцем в народное ополчение. 
Карпов был ранен и после выздоровления был признан годным к нестроевой службе 
в тылу. К 1944 г. он вернулся в Ленинград. Во время его отсутствия наставником об-
щины считался старший по духовному возрасту Е. А. Кублицкий. В период блокады 
для совершения хлебопреломления верующие вместо вина употребляли клюквен-
ный морс, жертвовали свой паек хлеба. И в это время по месту жительства и работы 
«братья и сестры проповедовали о Христе Спасителе». Известно, что сразу после 
войны в ленинградской общине евангельских христиан – баптистов проходили кре-
щения одновременно 200–300 человек. «Они уверовали от тех, кто прошел войну и 
сохранил веру». Сотни членов ленинградской общины были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда».310

Выступая на юбилейном собрании, посвященном стодесятилетию Ленинградской 
церкви, заместитель генерального секретаря Всесоюзного совета евангельских хри-
стиан-баптистов (ВСЕХБ) И. С. Гнида сказал: «Господь так сделал для блага моей 
души, что я оказался именно здесь в страшные дни войны. Я обратился к Господу в 
тяжелые дни ленинградской блокады. Я был ранен на Ленинградском фронте, лежал 
в госпитале, покаяние пережил в домашней церкви. В 1944 году был крещен в Ленин-
граде А. Н. Карповым. Конечно, очень тяжело было, но Господь в дни испытаний являл 
всем, что Он - живой Бог! В невыносимых условиях блокады продолжала жить Ленин-
градская церковь, поистине жертвенная церковь. Да, мы не имели молитвенного дома, 
мы не имели ничего, что имеем сегодня, но мы имели нерукотворенный дом Божий. 
В Евангелии сказано: «Вы – храм Бога живого!» А один поэт, выступая на этом юби-
лейном собрании выразился так: «Пост ленинградцев был самым длительным постом 
верующих на земле».311

Сохранились воспоминания ленинградских евангельских христиан и баптистов 
об их жизни в период блокады: «Елена Терентьевна Ерощук приняла крещение в 
церкви на Стремянной улице. «Когда началась война, – вспоминает сестра, – на руках 
у меня осталось трое малолетних детей. Мы жили в районе Новой деревни, кото-
рый сильно бомбили, поскольку поблизости находился военный аэродром. Вокруг 
полыхали пожары. Мы с детьми постоянно укрывались в землянке, жили в земле, 
как кроты. Для пропитания получала иждивенческую и детские карточки; норма хле-
ба составляла 125 граммов в сутки. Хлеб обычно делили на порции, самое трудное 
было удержаться и не съесть кусочек хлеба в один присест. Прежде чем съесть этот 
маленький кусочек, молилась и благодарила Господа вместе с детками. Каждое утро 
просила Его благословения. В поисках еды обходила места для отбросов. Когда, к 
счастью, удавалось найти старую кость, рубила ее и вываривала. Летом кормились 
корнями подорожника и другими травами. Дети были здоровы, и наш дом остался 
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невредим. Выжили мы чудом. Только любовь Божия сберегла мою семью. Однажды 
я потеряла кошелек с карточками и в отчаянии возопила к Господу. Потеряв всякую 
надежду, шла домой, вдруг вижу на дороге – о, чудо! – лежит мой кошелек, никто 
его не поднял. Тут же опустилась на колени и со слезами возблагодарила Господа». 
Мария Павловна Воробьева приняла крещение в 1933 году в церкви на Стремянной. 
Вот что она рассказывает: «В начале войны имела пятерых детей и жила в районе 
Охты. После бомбежки всплывала оглушенная рыба, и мы научились ее ловить. Бог 
благословлял нас и помогал во всем; посылал силы для работы на заводе. Кроме того, 
мы трудились на огороде, поддерживали других. С утра обычно отваривали большой 
чугун овощей, чтобы каждого пришедшего накормить горячим. Сердце было откры-
то для всех нуждающихся, от служения другим получали большую радость». 

Ефросинья Ивановна Баранюк. «Муж ушел на фронт, я работала в магазине 
уборщицей, – вспоминает сестра, – детей отводила в детсад. В страшном голодном 
апреле 1942 года потеряла все карточки, но Господь не оставил нас в этом несча-
стье. Милостью Божией было и то, что жилье наше в Невском районе, который 
обстреливался особенно жестоко, сохранилось неповрежденным; даже стекла не 
вылетели от взрывной волны». Елизавета Ивановна Мигунова рассказывает следу-
ющее: «Мой муж прежде противился Богу. В одном из писем с фронта он написал: 
«Я нашел Господа, если не встретимся здесь, встретимся на небесах». Муж погиб, 
и я живу надеждой, что он ожидает меня в вечных обителях. О том, как мы голо-
дали в блокаду, трудно передать. Можете представить себе, что сын сварил овчину, 
которая лежала как подстилка у дверей и пахла керосином, и съел ее. И все же нам 
было легче, чем тем, кто жил в центре города, – мы имели огород. Нужно сказать, 
что в годы войны на нашем огороде вырастали очень крупные овощи. Никогда по-
сле не было у нас такой крупной моркови, картофеля. Мы воспринимали это как 
знак Божией любви к нам и заботы о нас. Связь с верующими не прерывалась, мы 
вместе молились, делились, чем только могли».

Своими воспоминаниями поделилась и Вера Александровна Соболева: «Верую-
щих нашего района навещал брат И.С. Соколов. Брат был физически истощен, слаб, 
но духовно бодр и подкреплял нас, как мог. Мы молились, пели гимны, в нашем доме 
совершалось и Хлебопреломление. От холода по ночам не могли спать. С нетерпени-
ем ожидали рассвета, чтобы можно было пойти в очередь за хлебом. Мы с мамой по 
ночам читали Библию. Из одеял и пальто мы делали подобие шалаша и так, дрожа от 
холода, при коптилке по очереди читали Библию. Слово Божие действовало могуще-
ственно, дух радовался общению с Господом. Силу Слова Божия мы познали именно 
в те долгие блокадные ночи. Ленинград был городом-фронтом. Фронт проходил в 
черте города, до передовой можно было дойти пешком. На оборонных работах, на 
торфоразработках, на передовой мы служили Господу и людям».

Сотни раненых вынесла из огня Александра Ивановна Иванова. Может быть, кто-то 
из бывших воинов Ленинградского фронта и сейчас вспоминает добрым словом свою 
спасительницу. Александра Ивановна бережно перевязывала раны, приговаривая: «Мо-
лись, родненький, Богу, проси у Него защиты». И ползла под пулями обратно. Ее слова 
раненые воспринимали с благодарностью. Медсестры, подружки А. И. Ивановой, 
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просили ее: «Шура, молись вслух, а мы будем повторять за тобой слова молитвы»… 
Наталья Георгиевна Сорокина была донором до тех пор, пока не получил дистрофию 
третьей степени. Когда Н. Г. Сорокину спрашивают: как могла она, истощенная голодом, 
отдавать кровь раненым, она отвечает: «Работала на железной дороге, видела много горя, 
умирающих, хотелось чем-то помочь страдающим людям». Наталья Георгиевна отдава-
ла то, что имела – свою кровь. В блокаду люди были щедрыми не от изобилия, а от скудо-
сти. Господь протягивал Своим детям руку помощи. Верующие вспоминают, что одному 
брату, упавшему от голода на улице и замерзавшему, какой-то прохожий влил в рот ложку 
подсолнечного масла. Неизвестно, кто был этот незнакомец, как оказалось у него масло, 
которое он, подобно милосердному самарянину, не пожалел для незнакомого человека. 
Другой брат, идя по улице, обессилел и упал; очнулся он в булочной, куда его дотащила 
незнакомая девушка. В булочной ему дали стакан кипятка, и к нему возвратились силы. 
«Однажды, – вспоминала Юлия Николаевна Головина, – уложила трех сыновей спать и 
приготовилась к мучительной голодной смерти. Вдруг раздался стук в дверь, открыла, – 
на пороге стоит брат, который пришел с фронта и принес хлеб и крупу».312

Легализация тайных общин стала возможной только после учреждения 28 мая 
1944 г. Совета по делам религиозных культов, в чье ведение были переданы все 
неправославные конфессии. Возглавил Совет сначала К.А. Зайцев, а затем И. В. 
Полянский, а уполномоченным по Ленинграду и Ленинградской области был на-
значен офицер госбезопасности Николай Михайлович Васильев, занимавший этот 
пост более 20 лет – до 16 июля 1966 г. 26–29 октября 1944 г. на Московском совеща-
нии, принявшем решение о создании объединенного Союза евангельских христиан 
и баптистов и Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов как руководя-
щего органа, председателем совета был избран проживавший ранее в Ленинграде 
Я. И. Жидков, а генеральным секретарем – А. В. Карев.313

Если в начальный период войны органы госбезопасности проводили аресты пред-
ставителей различных направлений русского протестантизма, то после прорыва блока-
ды в основном ограничивались наблюдением. В «Заключении об итогах агентурно-о-
перативной работы Управления НКГБ Ленинградской области за 1944 г.» говорилось: 
«Выявлены отдельные факты вражеской работы антисоветского элемента из числа 
церковников и сектантов среди молодежи… Вместе с тем Управлением НКГБ была 
слабо поставлена агентурная работа среди сектантов гор. Ленинграда».314

Уже в конце 1944 – начале 1945 гг. в Ленинграде была образована единая община 
евангельских христиан, баптистов и части пятидесятников, которая стала подавать 
ходатайства об официальной регистрации. Бывший пресвитер ленинградской об-
щины А. Н. Карпов позднее вспоминал о том, как протекала духовная жизнь после 
войны: «Однажды пришел ко мне пресвитер И. С. Соколов, который в блокаду совер-
шал служение по домам, и говорит: «Нам разрешено возобновить работу в церкви». 
Братья Я. И. Жидков и А. В. Карев, хорошо знавшие ленинградских братьев, посо-
ветовали создать группу. В нее вошли братья Чижов, Яковлев, Ананьев, Виноградов, 
Крючков, Васильев и Карпов. До открытия молитвенного дома, имея на то официаль-
ное разрешение, верующие собирались по домам – у Мойкиных, Хренова, Чубарова, 
Жидулова, Измайловых и других».315
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Сначала власти даже соглашались передать общине здание бывшей Фран-
цузской реформаторской церкви на ул. Желябова, где в 1920-е гг. размещался 
«Дом спасения» евангельских христиан. Однако заключение от 6 марта 1946 г., 
подписанное председателем Ленгорисполкома П. С. Попковым и уполномочен-
ным Н. М. Васильевым, содержало отказ, мотивированный тем, что помещение 
«занято культурной организацией – шахматным клубом». Община была официаль-
но зарегистрирована только 17 октября 1946 г. и получила в свое пользование здание 
бывшей православной церкви на Большеохтинском пр., д. 130, где до того находился 
воинский склад. Первым пресвитером общины стал Аким Симонович Чижов (сня-
тый с регистрации и арестованный в 1950 г.), которого сменил А. Н. Карпов. Во вто-
рой половине 1940-х гг. ленинградская община евангельских христиан баптистов на-
считывала около 1400 человек, в праздники их молитвенный дом посещали от 1000 
до 1800 человек, а к 1950 г. община выросла до 3000 человек.316

Первоначально подобная ситуация существовала и у адвентистов седьмого дня. 
В Москве в 1945 г. был создан их официальный центр – Всесоюзный совет адвен-
тистов седьмого дня, который зарегистрировал существовавшую в период блокады 
ленинградскую общину под № 345, для нее был назначен пресвитер Илья Николае-
вич Катанов, в 1941–45 гг. находившийся в рядах советской армии. 12 апреля 1946 г. 
Н. М. Васильев написал И. В. Полянскому, что «за период Великой Отечественной 
войны и в настоящее время компрометирующих данных о поведении адвентистов 
7-го дня нет». В итоге решением Совета по делам религиозных культов от 15 мая 
1946 г., утвержденным распоряжением Совета Министров СССР от 21 мая 1946 г. 
ленинградская община (насчитывавшая по оценке уполномоченного 100–150 чело-
век) была зарегистрирована, что позволяло ей открыть в городе молитвенный дом. 
В качестве возможного здания рассматривались помещение сторожки при лютеран-
ской церкви св. Михаила на Среднем пр. Васильевского острова и бывший костел св. 
Станислава на Мастерской ул., 9. Однако первое помещение власти, в конце концов, 
отказались передать верующим, а от второго те отказались сами из-за отсутствия не-
обходимых средств на дорогостоящий восстановительный ремонт здания. 18 апреля 
1947 г. Совет по делам религиозных культов по предложению Ленинградского упол-
номоченного отменил регистрацию общины, которая после этого несколько десяти-
летий существовала в подполье.317

На нелегальном положении после окончания войны остались и те группы ленин-
градских пятидесятников, которые отказались объединяться с евангельскими хри-
стианами и баптистами. Во второй половине 1940-х гг. по данным Ленинградского 
уполномоченного в городе существовало три таких группы, которые собирались 
по пяти адресам, и еще восемь групп в области. В 1950 г. органы МГБ арестовали 
пятидесятнического служителя Антона Ивановича Меренкова, который несколько 
лет руководил подпольными группами в Ленинграде и области и совершал тайные 
крещения в открытых водоемах. Впрочем, подобными мерами ликвидировать не-
легальные общины пятидесятников властям не удалось.318

Достаточно широко до Октябрьской революции были представлены в «северной 
столице» старообрядцы. Их последняя церковь – Покрова Пресвятой Богородицы 
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на Волковом кладбище была закрыта согласно постановлению Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 2 февраля 1939 г. в том же месяце и вскоре снесена.319 

Однако известно, что в период блокады существовало как минимум две старооб-
рядческие общины. Одна – так называемых поповцев (приемлющих священство) 
по воспоминаниями ее участников в годы войны собиралась в пригородном с. Ры-
бацкое, и не случайно в 1960 г. старообрядцам белокриницкого согласия именно в 
этом селе передали в пользование бывшую православную церковь Казанской ико-
ны Божией Матери (ул. Юннатов, 34). Другая община – беспоповцев существовала 
в центральной части города, она была легализована вскоре после окончания войны. 
21 мая 1946 г. Совет Министров СССР разрешил в здании на Коломенской ул., д. 12 
(где до июля 1936 г. была старообрядческая молельня) открыть молельный дом 
беспоповцев поморского согласия.

Весь период Великой Отечественной войны действовала Хоральная синагога 
(Ленинградская Большая Синагога Адас Исроель) на Лермонтовском пр., д. 2. Фак-
тически до начала блокады функционировал и Молитвенный дом омовения и от-
певания усопших на Преображенском еврейском кладбище (пр. Александровской 
фермы, д. 66а). Последний сохранившийся в архиве протокол собрания «двадцат-
ки» молитвенного дома датирован 21 апреля 1941 г., на этом собрании был избран 
председатель – Г. Ш. Берлин. Существует предположение, что молитвенный дом 
официально закрыт не был, но осенью 1941 г. из-за тяжестей блокадного времени и 
близости фронта перестал действовать. Правление Хоральной синагоги возглавлял 
Генусов, через которого шли почти все контакты общины с органами городской 
власти. Так, например, 18 сентября 1941 г. Генусов представил в административ-
ный отдел календарь посещений синагоги в праздничные дни: 20 сентября с 6 до 
12 часов утра, 21 и 22 – с 6 до 20,5 часов, 23 – с 6 до 14 часов, 30 сентября – с 6 до 
12 и с 15 до 20,5 часов и 1 октября – с 6 до 20 часов.320

Однако община некоторое время имела проблемы с раввином. С 1936 г. до нача-
ла войны его обязанности фактически нелегально исполнял официально работав-
ший сторожем Хоральной синагоги Абрам Рувимович Лубанов. 28 августа 1941 г. 
Ленинградское Управление НКВД постановило выслать его из города, так как А. 
Лубанов «по существу» является «нелегальным раввином» и «считается в настоя-
щее время святым отцом хасидов Ленинграда». Правда, затем высылку приоста-
новили, а 8 июля 1942 г. вообще отменили, учитывая то, что А. Лубанов являлся 
инвалидом 2-й группы, и его сын служил в советской армии.321 С 1942 г. Абрам Ру-
вимович официально стал раввином Хоральной синагоги. А.Р. Лубанов пользовал-
ся большим уважением со стороны прихожан, но в 1951 г. все-таки был арестован, 
осужден и 5 лет провел в ссылке, скончавшись в 1973 г.

Голод, обстрелы, болезни в период блокады сильно сократили численность 
общины. Так, в 1942 г. скончались: секретарь правления еврейской общины вос-
токовед Иона Иосифович Гиндбург, автор проекта молитвенного дома на Преоб-
раженском еврейском кладбище архитектор Яков Германович Гевирц, известный 
историк и библиограф, знаток еврейских рукописей, имевший раввинское образо-
вание Давид Гиларионович Маггид и др. Даже в самую тяжелую блокадную зиму 
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1941–42 гг. умерших евреев привозили во двор синагоги, они лежали штабелями, 
между которыми по снегу были протоптаны тропинки от ворот до входа в здание, 
подвалы которого использовались под бомбоубежище. Затем трупы везли в брат-
ские могилы на Преображенское еврейское кладбище. Несмотря на отсутствие в 
это время отопления, в Хоральной синагоге сберегли дубовые скамейки, не пустив 
их на топливо для печек. В промерзших помещениях не угасала жизнь, молитвы 
проводились в субботние и праздничные дни.322

17 марта 1943 г. председатель правления синагоги обратился от имени «веру-
ющих евреев города Ленинграда» с заявлением к председателю Ленгорисполкома 
П. С. Попкову: «Ввиду наступления 19-го апреля еврейской Пасхи и по нашему за-
кону строго воспрещается в течение 9-ти дней употреблять для еды хлеба, то обра-
щаемся к Вам с великой просьбой отпустить нам за последнюю декаду апреля впе-
ред пшеничной муки по норме карточек вместо хлеба для изготовления опресников 
(маца). Количество потребной муки выражается в количестве около пяти тонн. Мы, 
верующие евреи, зная Вашу отзывчивость и добрые отношения, надеемся, что Вы 
пойдете нам навстречу и дадите нам возможность в этот трудный переживаемый 
момент выполнить закон наших предков наподобие предыдущих лет».323 Эта прось-
ба была выполнена, весь период войны городские власти помогали верующим и 
выделяли минимально необходимое для изготовления мацы количество муки.

В свою очередь община Хоральной синагоги регулярно делал взносы в фонд 
обороны и на другие патриотические цели. Так, 5 ноября 1943 г. она внесла 30 
тысяч рублей. В это время в штате синагоги состояло пять служащих: комендант, 
завхоз, два дворника и сторож. Само здание на Лермонтовском проспекте неодно-
кратно подвергалось обстрелам и бомбардировкам. В составленном в мае 1945 г. 
«Акте о злодеяниях и варварском разрушении Ленинграда немецко-фашистскими 
захватчиками и их сообщниками за время войны и блокады» говорилось, что Хо-
ральная синагога была «сильно разрушена».324

Религиозная жизнь мусульман в период блокады Ленинграда проявлялась в не-
большой степени. В начале 1941 г. Соборная мечеть на Кронверкском пр., д. 7, 
была закрыта, и в течение всей Великой Отечественной войны она не действовала. 
По большим праздникам моления совершались на мусульманской площадке Но-
во-Волковского кладбища, и городские власти этому не препятствовали. Здание 
Соборной мечети было передано Ленгорздравотделу под склад медицинского обо-
рудования, и только в 1955 г. оказалось возвращено религиозному обществу му-
сульман. 18 января 1956 г. в мечети были возобновлены моления.325

Таким образом, в блокадном Ленинграде в тяжелых условиях, зачастую неле-
гально, существовала религиозная жизнь представителей самых разных конфес-
сий. Все они внесли свой вклад в защиту и спасение родного города.
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Воспоминания о Князь-Владимирском соборе 
в период блокады Ленинграда

Прихожанин Князь-Владимирского собора (Л. Н. Парийский ?326)
Воспоминания Ленинграда:

Как мы переживали в Ленинграде первый год войны

Скажу несколько слов о том, как мы провели первый год 
войны. У нас в Князь-Владимирском соборе с самого начала 
войны молодые служащие ушли кто в армию, кто в дружинни-
ки, кто на оборонное строительство, – их заменили старики. 
Оставшиеся в соборе, независимо от возраста, спешно изуча-
ли средства противопожарной и противовоздушной обороны 
и стали руководителями групп из прихожан. Была также ор-
ганизована группа сохранения порядка на случай паники во 
время богослужения.

Осенью 1941 г., когда враг подошел к воротам Ленинграда, 
часто от гула канонады дребезжали стекла в соборе; в сен-
тябре поблизости от собора на совсем недавно тихие улицы 
Петроградской стороны упали первые зажигательные бомбы; 
вскоре поблизости начали рваться и артиллерийские снаря-

ды. В таких тяжелых условиях мы вступили в зиму. Но собор ни на один день не 
прерывал своей службы. Священники, певчие и все служащие собора являлись на 
службы без опозданий и пропусков. Всегда точно в 8 часов утра начиналось утрен-
нее богослужение и в 4 часа дня вечернее.

Иногда во время служб раздавались сигналы воздушной тревоги. Сначала молящие-
ся уходили в оборонные убежища, но потом ухо настолько свыклось с шумной работой 
тяжелых зениток, с раскатистым гулом отдаленных фугасных разрывов, с дребезжанием 
стекол, что продолжали стоять, как ни в чем не бывало; только дежурные МПВО занима-
ли свои места. Наши нервы оказались крепче, чем предполагали наши враги.

На всякий случай у нас в соборе ввели дежурство двух медицинских сестер на 
праздничные и воскресные богослужения для оказания медицинской помощи. Осо-
бенно тяжело стало с наступлением зимних холодов. Стали трамваи, прекратилась 
подача электрического света, керосина не было. В предутренней тьме, озаряемой 
вспышками орудийных выстрелов, чрез глубокие сугробы неубранного снега спе-
шили священники, певчие, служащие и прихожане собора со всех концов города. 
Иногда в соборе мы заставали с утра весьма неприятную картину. В соборе более 
500 стекол; за ночь от упавшей вблизи бомбы воздушной волной выбито несколько 
стекол; по собору гуляет свежий ветер. Пока шла срочная зашивка фанерой окон, 
масло в лампадах замерзало, руки стыли.

В декабре температура упала до нуля. Певчие пели в пальто с поднятыми во-
ротниками, закутанные в платки, в валенках, а мужчины даже в скуфьях. Так же 

Лев Николаевич
Парийский
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стояли и молились прихожане. Вопреки опасениям посещаемость, собора нисколь-
ко не упала, а возросла. Служба у нас шла без сокращений и поспешности, много 
было причастников и исповедников, целые горы записок о здравии и за упокой, не-
скончаемые общие молебны и панихиды. Сбор средств на Красный Крест был так 
велик, что Владимирский собор внес на дело помощи раненым и больным воинам 
свыше миллиона рублей и передал лазаретам до 200 полотенец.

Так шла жизнь у нас в соборе, так шла она и в других церквах Ленинграда. 
Гитлеровцы рассчитывали устрашить нас своими бандитскими налетами, сломить 
нашу волю к сопротивлению, расстроить наши ряды. Добились же они того, что 
все слои населения сплотились в одно целое для отпора подлому врагу. Некоторые 
из верующих сначала еще думали, что гитлеровцы уважают веру и церковь, но же-
стокая бомбардировка города и налет аэропланов в Великую пасхальную ночь пред 
светлой заутреней, когда пострадал и наш собор, раскрыл всем глаза на истинный 
лик носителей «нового порядка» в Европе.

Несмотря на лишения, священники, певчие, служащие продолжали исполнять 
свой долг, каждый на своем месте. Так шли дни и недели. В феврале началась эва-
куация части населения Ленинграда.

Ленинград заметно опустел, сократилось и число богомольцев. Летом и осенью 
1942 г. ряды молящихся еще уменьшились в связи с широко развернутыми обще-
ственными работами. Сначала на огородах, потом по заготовке дров и сооружению 
оборонительных укреплений. Но работа в церкви религиозная и патриотическая 
шла по-прежнему, а патриотическая еще лучше, чем раньше, так как все прихожане 
нашего собора, хотя они составляют очень маленький коллектив в городе, были ох-
вачены искренним и горячим стремлением, как и все, большие и маленькие заводы, 
фабрики, учреждения и предприятия, делать все возможное и как можно лучше 
то, что они умеют делать для славы нашей великой Родины, для дела победы над 
темными силами гитлеровской Германии. Последнее наше дело – это сбор и взнос 
от Владимирского собора 100 000 рублей на устройство танковой колонны имени 
Дмитрия Донского.

Мы верим и надеемся, что скоро мы будем праздновать со всей страной победу 
над нашим коварным и подлым врагом – фашизмом.

Журнал Московской Патриархии. 1943. № 3. С. 30-31.
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Николай Николаевич Розов327

Воспоминания о церковной жизни военного Ленинграда

Кроме нескольких кладбищенских церквей, служили 
тогда в трех соборах — Преображенском, Никольском и 
Князь-Владимирском. Ближайшим к АТС был первый, но я 
туда не ходил: он был обновленческим. А в дальние соборы 
мне просто не было времени и сил ходить. Когда заболела 
моя мать, я на Николу (в свои именины) сбегал в Никольский 
собор, где настоятельствовал тогда Павел Петрович Тарасов, 
которого я помнил еще по Второй гимназии. Попросил его 
помолиться за здоровье моей матери, и он мне дал просвиру. 
А просвира (ритуальный хлебец православной церкви) «по 
нужде» заменяет причастие, так что моя матушка исполнила 
этот предсмертный обряд.

С установлением зимы бомбежки прекратились. Кончался Великий пост, я уже 
работал, и на Страстной (предпасхальной) неделе я стал ходить в Князь-Владимир-
ский собор, где в числе церковного совета («двадцатки») состоял уче-ник моего отца 
еще по Екатериненшуле – Георгий Юрьевич Азанчеев. Накануне Пасхи я пошел к 
нему и попал под бомбежку – первую после зимы. Сигнал воздушной тревоги застал 
меня на Марсовом поле, и я укрылся в вырытую здесь траншею. Потом пришел к 
Георгию Юрьевичу, и мы в полночь «разговелись»: у меня была краюха белого хле-
ба, ставшая «куличом», а он раздобыл где-то грамм сто сливочного масла, которое 
оформил пирамидкой – «пасхой». Спели мы с ним пасхальные песнопения, поспали 
немного и пошли к шести часам к пасхальной службе. Это была, пожалуй, самая 
грустная Пасха в моей жизни – в полупустом соборе. В конце службы настоятель 
о. Николай Ломакин (он выступал потом, в качестве обвинителя на Нюренбергском 
процессе) огласил патриотическое послание тогдашнего местоблюстителя патриарха 
Сергия. К словам Сергия он добавил несколько фраз о первой после зимы бомбежке 
в Великую субботу, в предпасхальный вечер. Получилось весьма убедительно.

Запомнился мне и такой эпизод. Во время какой-то службы уже в 1943 г. Георгий 
Юрьевич в алтаре представил меня тогдашнему ленинградскому митрополиту, потом 
патриарху, Алексию (Симанскому). К нему мой отец относился скептически, назы-
вая его «аристократом», каковым он и был. Я получил уже тогда медаль «За оборону 
Ленинграда», Алексий пощупал у меня ее, и выразил надежду, что он тоже получит 
такую награду. Окружавшее его духовенство подобострастно согласилось с ним.

Самое удивительное было в том, что церковная служба даже в лютую и холод-
ную зиму 1941–1942 гг. не прекращалась. Где брали муку на просвиры и виноград-
ное вино, необходимое для совершения литургии, мне неизвестно. Свечи и лампа-
ды также в церквах горели. […]

Наша свадьба состоялась 3 июня 1945 г. […] Отец Наташи, Александр Иванович, 
пожелал, чтобы мы венчались в церкви, а мне только этого и надо было! (Тогда, в 
последний год войны и сразу после нее, было модно военным венчаться в церкви, 

Николай Николаевич
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и многие офицеры так оформили брак со своими ППЖ, т.е. «походно-полевыми 
женами», как говаривали в те времена.)

Настоятелем Князь-Владимирского собора был тогда о. Филофей Поляков, с кото-
рым меня познакомил Азанчеев. И он обещал обвенчать нас бесплатно, только хору надо 
было заплатить, что я и сделал, продав карманные часы, подаренные родителями к моему 
16-летию (были они фирмы «Зусер»). Я намерен был сделать наше венчанье в какой-то 
степени тайным, и пригласил в собор только свою сестру, а с Наташиной стороны была 
приглашена лишь ее любимая троюродная сестра Татьяна Абрамычева. Ведь это был в 
большой степени «мезальянс»: Наташа была почти на 8 лет младше меня, к тому вре-
мени уже успела блестяще кончить Университет и была рекомендована в аспирантуру, 
поэтому я настоял, чтобы она сохранила свою девичью фамилию. Я просил о. Филофея 
обвенчать нас после обедни (день был воскресный), после всех треб, когда разойдется 
народ. Но приехали мы в собор (не на свадебной «тройке», а на «пятерке» трамвая), и в 
нем оказалось народу полным-полно: в этот день открывали стадион им. Ленина, и весь 
городской транспорт шел только туда. Но все было готово к торжественному обряду, и он 
проходил между шпалерами старух, глазеющих на нас. Мне было страшно стыдно перед 
Наташей, и я ждал: скорее бы кончилось вен¬чание. Но ей понравился обряд, а старух 
она по близорукости и от волнения не видела. Во время обряда над ней венец держал 
единственный шафер — Георгий Юрьевич Азанчеев, а мне венец пришлось надеть про-
сто на голову. Так хоть раз в жизни я был в короне.

Николай Николаевич Розов. Человек. Наставник. Ученый / Ред.-сост. А. Н. Розов.
СПб., 2012. С. 108-110, 126-127.

Иван Дмитриевич Ильин328

Князь-Владимирский собор

Была ветреная погода, а лицо сек мелкий и колючий снег. 
Я так замерз, что на обратном пути, прежде чем переходить 
Тучков мост, зашел в Князь-Владимирский собор отдохнуть 
и погреться. Ну, погреться особо не удалось. Был воскресный 
день, но утренняя служба уже кончилась. В соборе было хо-
лодно и темновато от пасмурной погоды и замерзших окон. 
На окнах намерз толстый слой инея. Вблизи алтаря, перед 
иконами, еще стяло человек тридцать молящихся людей. Но 
откуда-то все же слабо несло теплым воздухом. Очевидно, у 
священников где-то в алтаре топилась буржуйка. 

У Казанской иконы Божией Матери горела лампадка и не-
сколько свечей. Я присел на скамейку рядом с неподвижной ста-

рушкой, которая сидела напротив иконы с закрытыми глазами и опустив голову. В одной 
руке у старушки была свечка, а другая была сложена щепотью, для крестного знамения. 
Варежки старушки валялись у ее ног. Я поднял варежки и положил их старушке на коле-

Иван Дмитриевич 
Ильин



Молитва и подвиг

127

ни. При этом, нечаянно коснулся ее совсем холодных рук. Мне показалось, что несчаст-
ная старушка уснула уже навсегда. Рядом женщина в черном облачении собирала огарки 
свечей от Казанской иконы. Я спросил у нее, кому сказать про то, что на скамеечке рядом 
со мной давно сидит мертвая старушка. «А вон пойди в дьяконовы двери. Там сейчас 
после службы отдыхает наш батюшка отец Николай329. Ему и скажи, что тут бабушка 
преставилась, Богу душу отдала». 

Я еще немного посидел рядом с мертвой старушкой, а потом пошел в алтарь че-
рез левую дьяконовую дверь. У Казанской иконы Божией Матери в полумраке, ос-
вещаемом только лампадками от икон и одной свечкой, стоял стол, а на столе попы-
хивал небольшой круглый самовар. Справа сидел священник в облачении, а слева 
диакон330. Поверх облачения на плечах у них были накинуты военные ватники. Я 
перекрестился на иконы и попросил у священника благословения. Около самовара 
стояло блюдце, на котором лежали аккуратно отрезанная блокадная пайка хлеба и 
очень маленькая белая просвирка с вырезанным треугольничком.

– Садись, отрок, – сказал священник, налил мне кружку кипятка, добавил в него 
из заварного чайник какого-то травяного настоя и молча пододвинул ко мне блюдце 
с пайкой хлеба и просвиркой. Я погрел пальцы об горячую кружку, а потом достал 
из кармана тетрадный листок в косую линейку, развернул и положил на пайку хле-
ба кусочек сахара. Откуда-то из дальнего правого угла слабо тянуло теплом. Оче-
видно, у священников там была буржуйка, но труб не было видно. 

– Откуда сахар? – спросил меня священник.
– С фронта, – ответил я и рассказал, что разношу пакетики с офицерскими НЗ 

их семьям. Когда я рассказал о том, как лежат под открытой форточкой умершие 
от голода жена и дочка нашего комбата, то диакон записал на бумажке их имена, 
чтобы помянуть новопреставленных Марию и Татиану. Чтобы помянуть за здравие 
записал также меня, маму, брата Владимира и отчима Якова. Я сказал, что напротив 
Казанской иконы Божией Матери, наверное, уже давно сидит мертвая старушка. 
Диакон обещал пойти проверить и прибрать. Мы прихлебывали горячий кипяток с 
травяным настоем, а блюдечко с пайкой хлеба, просвиркой и кусочком сахара сто-
яло посреди стола нетронутым. 

– Возьми просвирку для мамы и брата, – сказал мне на прощанье священник. Я по-
благодарил и завернул просвирку в тот же тетрадный листок в косую линейку. Я перекре-
стился на иконы, и меня выпустили из алтаря через боковые двери, а блюдце с нетронутой 
пайкой хлеба и кусочком сахара так и осталось стоять на столе рядом с горячим самова-
ром. Пока я был в храме, ветер стих, и переходить Тучков мост мне было уже не очень 
холодно, тем более после горячего травяного чая из церковного самовара. Наш командир 
так и не узнал о смерти своей семьи, так как через три дня после того как меня отправили 
из части, он сам погиб от прямого попадания под минометным обстрелом. Пропала, ко-
нечно, и его планшетка с моим представлением к боевой медали «За отвагу».

Испытание: Воспоминания прихожан Князь-Владимирского собора
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов / Ответственный редактор проф.,

прот. Владимир Сорокин; сост. В. Синицына, И. Шкваря. СПб., 2010. С. 65–66.
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Инна Тимофеевна Балашова (Маликова)
Воспоминания о блокаде

Во время блокады мама повесила у изголовья моей кро-
вати маленький образок св. Параскевы. не знаю, как он у нее 
оказался. Икон в нашей квартире не было. Отец считал себя 
атеистом, хотя в юности писал иконы. Думаю, что крести-
ли нас с братом без его согласия. Мама и ее родители были 
религиозными людьми и не скрывали этого. в большой ком-
нате, где часто собирались гости, висели две иконы в очень 
красивых окладах. Я всегда любовалась сиянием золоченых 
гроздьев винограда, особенно когда зажигались лампады, а 
люстра уже не горела. Видела, как усердно молилась перед 
иконами бабушка. Она же научила меня короткой молитве, 
которую я тихо шептала, сидя в бомбоубежище. Этим и огра-
ничивалось моё религиозное воспитание. Глубоко внедрять 
его в сознание детей было в то время небезопасно. Во время 

войны мама и бабушка посещали ближайшую к нам действующую церковь – Спа-
со-Преображенский собор на улице Пестеля, иногда брали и меня. Запомнилось 
мне мое первое причастие в Князь-Владимирском соборе, где находилась чудо-
творная Казанская икона Божией Матери, покровительница нашего города. Веро-
ятно, по этой причине мать отвезла меня так далеко. Религиозной литературы нигде 
не было. Мать, готовя меня к этому событию, учила на все вопросы священника 
ни исповеди отвечать: «Грешна, батюшка». Но батюшка только взглянул на меня и 
ничего не спросил. 

По семейной традиции ко всем праздникам мы готовились, как могли. От своего 
хлебного пайка мы отрезали маленькие кусочки и хранили их на шкафу (подальше 
от соблазна). В нужный день доставали их, радуясь этому дополнению к столу и 
нашей выдержке. На Пасху 1943 года мама испекла на олифе лепешки из отрубей 
и украсила их изюминками. На праздник пригласили мою подругу из соседнего 
дома. Она тоже добавила что-то к общему чаепитию.

Испытание: Воспоминания прихожан Князь-Владимирского собора
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С. 93–94.

Инна Тимофеевна
Балашова
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Александра Ивановна Узикова (Костина)
Воспоминания о блокаде Ленинграда

Папу перевели на казарменное положение на Барочную 
улицу на Петроградской стороне. Папа ходил в Князь-Влади-
мирский собор, молился, верил в Бога. Надеялся, переживем 
это страшное время — Бог нас не оставит. Мы молились. Папа 
умел вселить уверенность, его психологический настрой по-
могал выжить, перенести трудности. […]

Ежедневно умирали тысячи людей. Ее успевали хоронить 
умерших. Было создано «Похоронное бюро». Срочно рыли 
траншеи. Трупы из квартир, улиц и дворов грузили на маши-
ны, везли к вырытым траншеям и бросали. Это были брат-
ские захоронения на Пискаревском, Охтинском и всех других 
кладбищах. 

Таких испытаний история человечества не знала. Ленин-
градцев поддерживала вера в Бога, вера в Победу. Вокруг города на самолете обле-
тела икона Казанской Божьей Матери. Все молились, надеялись на Божью помощь. 
[…]

С сентября 1941 года вопрос с жильем не был решен. Только в июле 43-го года 
нас поселили в квартиру 43 дома 15 на Литейном. 16 октября 1943 года в нашу 
квартиру попал артиллерийский снаряд. Соседа, Саулина Михаила Васильевича –
начальника МПВО, и его дочь Нину – убило. Меня и маму ранило. у меня была 
рвота кровью – во время взрыва на голову упал кирпич от печки. […]

После выписки из госпиталя нас временно переселили в квартиру 31 на 1-м 
этаже. Рядом жила дворник, и я слышала, как Михаил Михайлович, участковый, 
в четыре часа утра (!) приходил и стучал к ней в окно, будил, чтобы она успела 
расчистить улицы до того как город проснется, чтобы никто не поскользнулся, – 
так относились люди к своей работе. 

Я лежала в пустой комнате на кровати без матраса, без подушки, без одеяла. Не 
осталась ничего: ни белья, ни посуды. Главное, исчезла икона Казанской Божией Ма-
тери. Но в это время уже шли сообщения о наступлении на Ленинградском фронте. Я 
лежала и молилась Богу. Какое чудо! Мы остались живы. Благодарила Бога.

С улицы раздавались радостные возгласы, был салют. Блокада кончилась! Не 
будет бомбежек, воя снарядов! и мы остались живы! Слава Богу! 

Так начиналась жизнь. Меня выписали на работу. Военные занятия продолжа-
лись, жила в казарме. Наши войска наступали, все ждали конца войны и Победы, 
молились Богу об окончании войны, были уверены: мы победим! 

Блокада и все, что с ней связано, не может быть забыто. Вечная память умершим 
в блокаду Ленинграда от голода, разрыва бомб и снарядов. Подвиг их бессмертен. 

Сейчас, спустя 65 лет, это поколение уходит. Трудности и лишения военного 
времени переживали все граждане нашей страны. Хочется, чтобы молодые знали 
о блокаде, о войне, берегли мир. Главное в жизни — мир и хлеб. Хочу пожелать 

Александра Ивановна 
Узикова
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молодежи наполненной, интересной жизни, любви, счастья, мирного неба! Когда 
человеку трудно, он всегда ищет поддержки свыше, и Господь всегда помогает. 

Храни вас всех Господь!

Испытание: Воспоминания прихожан Князь-Владимирского собора
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С. 32, 34, 38, 40–41.

Нина Михайловна
Воспоминания о посещении Князь-Владимирского собора в период блокады

От родственников мы узнали, что собор не закрыт, он работает. Пришли мы с 
мамой, сразу к [Казанской] иконе подошли, встали на коленин, помолились. Мама 
оставила записочки на поминание на здравие, и с легким сердцем мы ушли… Я 
приходила и потом.

Из фильиа о Князь-Владимирского соборе «Свидетель верный».
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Публикация документов о церковной жизни 
Князь-Владимирского собора 

в годы Великой Отечественной войны

№ 1
Анкета

на служителя культа православной Патриаршей ориентации
(указать название общества)

1. Фамилия: Симанский Имя: Алексий Отчество: Владимирович331
2. Год рождения: 1877 год
3. Звание (сан) служителя культа: Митрополит Ленинградской области
4. Место службы и род занятий с 1914 г. по настоящее время:
с 1913 по 1921 – Епископ Тихвинский викарий Новгородской Еп.
с 1921 по 1926 – Епископ Кингисеппский викарий Ленинградской Еп.
с 1926 по 1933 – Архиепископ – Управления Новгородской Еп.
с 1933 октября 5 – Митрополит Ленинградский
5. Был ли осужден или нет… Если был осужден, то за что и когда:
в административной ссылке с 1922 – 1926 г.
6. Район деятельности: Ленинградская область
7. Подробно адрес: Петроградская сторона. Князь-Владимирский собор332

Дата заполнения анкеты: 16 января 1939
Подпись служителя культа: Митрополит Алексий Симанский

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).
Ф. 7384. Оп. 33. Д. 77. Л. 26. Подлинник.

№ 2
Инспектору Адмнадзора Ленсовета

Двадцатка Собора Кн. Владимира настоящим ставит Вас в известность, что 2/IX 
1940 г. в означенный Собор привезена икона Б[ожией] М[атери] Казанской (бывш. 
Казанского Собора) со Смоленского кладбища, которая внесена в опись церковного 
имущества Кн. Владимирского Собора под № 802.333

Председатель 20-ки И. Куракин
2.X.1940 г.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 123. Подлинник.
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№ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
президиума приходского совета Князь-Владимирского собора

председателю Ленсовета

24 июля 1941 г.

В минуты трудно переживаемых обстоятельств военного времени долг каждого 
гражданина идти навстречу Отечеству в облегчении разного рода затруднений. 

Этому учит нас и религия наша. Исполняя завет Христов о любви к ближнему, 
представители верующих – двадцатка Князь-Владимирского собора – выражает 
свое желание открыть в тылу лазарет для раненых и больных воинов. На оборудо-
вание и содержание лазарета двадцатка могла бы предоставить все имеющиеся у 
нас средства – свыше 700 тыс. рублей. В дальнейшем, если материальные условия 
доходности собора не изменятся, двадцатка принимает на себя решение, отказав-
шись решительно от всех расходов, кроме самых неотложных по содержанию собо-
ра, ежемесячно субсидировать лазарет в сумме 30 (тридцать) тысяч рублей.

Подписи

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 79. Л. 1. Подлинник.

№ 4

В Адмнадзор Общего Отдела Ленсовета
Старшему Инспектору т. Татаринцевой

3 января 1942 г. 

Двадцатка Князь-Владимирского собора, ул. Блохина, № 16, покорнейше просит 
Вашего распоряжения о включении нашего собора в список церквей, получающих 
из Ленторготдела муку и вино для культовых целей по установленным нормам.

Председатель 20-ки И. Куракин

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 164. Подлинник.
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№ 5

Старшему Инспектору Адмнадзора
Общего Отдела Ленсовета
т. Татаринцевой А. В.334

26 февраля 1942 г. 

Князь-Владимирский собор сообщает о получении 23-го февраля с.г. по развер-
стке Ленторготдела вина и муки для культовых надобностей и приносит Вам глу-
бокую благодарность за оказанное Вами содействие в деле получения этих крайне 
необходимых продуктов. 

Князь-Владимирский собор сообщает также о назначении пр[отоиерея] Ломаки-
на Н. И. настоятелем собора вместо переведенного в Никольский собор пр[отоиерея] 
М. Славнитского и представляет при сем анкету в 3-х экз. на Ломакина Н. И.

26-го февраля произведен очередной взнос 25.000 р[ублей] в Горком Кр[асного] 
Кр[еста] на раненых и больных воинов.

Председатель 20-ки И. Куракин

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 156. Подлинник.

№ 6
Старшему Инспектору Адмнадзора Ленсовета
Общего Отдела Ленгорсовета
т. Татаринцевой А. В.

14-го марта 1942 г. скончался Председатель Двадцатки Князь-Владимирского 
собора гр. Куракин И. М.335

Член Президиума Л. Парийский

16-го марта 1942 г. 

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 157. Подлинник.
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№ 7

Старшему Инспектору Адм[инистративного]
Надзора Общего Отдела Ленгорсовета
т. Татаринцевой А. В.
[от] 20-ки Кн[язь-] Владимирского собора

ЗАЯВЛЕНИЕ

4-го апреля 1942 г., в 7 ½ ч. вечера при налете фашистской авиации на город, 
осколками сброшенного снаряда частично повреждены стены на южной стороне 
собора и на колоннах при входе в собор. Местами повреждена штукатурка до кир-
пичей. Выбиты почти все стекла с южной стороны собора. Жертв не было. Меры 
к исправлению приняты. Окна или закрыты деревянными ставнями, или фанерой. 
Стекла будут вставляться.

Председатель Л. Парийский

6 апреля 1942 г.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 174. Подлинник.

№ 8

Председателю Исполнительного Комитета 
Ленинградского Совета Попкову

Недавно вышла книга «Правда о религии в России», изданная Московской Па-
триархией. Книга эта является ответом на «крестовый поход» фанатиков, предпри-
нятый якобы для освобождения нашей православной церкви от гонений со стороны 
Советской власти и вместе с тем ответом на общий вопрос – признает ли наша цер-
ковь себя гонимой советской властью и просит ли кого об освобождения от таких 
гонений (из предисловия к книге Митрополита Сергия).

Книга эта содержит много сведений о патриотическом воодушевлении среди 
духовенства и верующих и варварском отношении со стороны немцев к нашим цер-
ковно-историческим памятникам, как во временно оккупированных местностях, 
так и в городах и селах, подвергающихся вражескому нападению, о надругатель-
ствах немцев над святынями, над пастырями, над верующими.

Но собственно о жизни и деятельности в настоящую эпоху войны Ленинград-
ской Епархии в книге сказано весьма мало. Между тем, по самому последнему 
сведению на передовом военном фронте, Ленинградская епархия может дать много 
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ценного исторического материала, который необходимо зафиксировать. В среде ду-
ховенства возникла мысль предпринять труд собирания этого материала для ново-
го, особого сборника, посвященного специально Ленинградской Епархии.

В виду этого, прошу разрешения на печатание предлагаемого труда.
В случаи получения просимого разрешения, мною будет составлена редакцион-

ная коллегия для детальной разработке вопроса о выпуске сборника.
Образцом для этого издания будет служить прилагаемая при сем книга, выпу-

щенная Московской Патриархией.

Алексий Митрополит Ленинградский
1942 декабря 1

Резолюция П. С. Попкова от 29 февраля 1943 г.: «Тов. Никонов! Как быть?»336

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 81. Подлинник.

№ 9

Из расшифровки расходных статей «Прочее» к годовому отчету Князь-Влади-
мирского собора за 1942 г.

3 января 1943 г.

Счета
№№ по 

по[рядку]

Наименование Сумма За месяц Общая
сумма

9 Расходы на похороны:
дворника Герасимова
_,_ Т. Петрова
_,_ Столяра С. А.
2-х приписных св[ященнико]в:
о. Петра и о. Митрофана

500
300
500

1300 I 2600
34 Расходы на похороны:

протодиакона Верзилова 1000
39 б[ывшего] регента Кирова 300 III 1300
46 Расходы на погребения:

сторожа и певчего Воробьева 500 IV 500 […]

Бухгалтер Парийский

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 203. Подлинник.
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№ 10

Стихотворение настоятеля Князь-Владимирского собора
Павла Тарасова «Гитлеру»

22 марта 1943 г.

Ты подлое дело затеял,
Напавши на нашу страну.
Ты думал, что скоро победу
Ты спразднуешь, возьмешь и Москву.

Уж год девять месяцев бьешься,
Все думая нас победить.
Но скоро ты сам разобьешься –
Тебе головы не сносить.

Смотри же, как вся поднялася
Могучая наша страна,
Как всюду она поклялася
Тебя уничтожить сполна.

Над миром ты всюду несчастье,
И голод и слезы несешь,
Но близок уж день тот, когда ты
Своей головы не снесешь.

Проклятье, проклятье, проклятье
Тебе шлет родной мой народ,
И в землю загонит он скоро
Твоих всех презренных рабов.

Настанет тогда час расплаты.
Что скажешь ты, «подлый ворог»?
А наша страна к миру, счастью 
И скорой победе придет.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 76. Л. 147. Подлинник. Рукопись.
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№ 11

СПРАВКА

Выдана настоящая гр. Кобец Владимиру Демьяновичу337 проживающему по В.О. 
11 линия, дом № 16 кв. 3 в том, что он действительно состоит бойцом группы само-
защиты дома, активно участвует во всех мероприятиях обороны г. Ленинграда несет 
дежурства, участвовал в тушении зажигательных бомб, что и удостоверяется.

Управхоз Филипчик
Нач-к гр. с/з Лосовская

17/X 1943 г.

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 243. Подлинник.

№ 12

СПРАВКА

Архимандрит Владимир Кобец принимает активное участие в сборе средств на 
оборону, как в Князь-Владимирском Соборе, так и в церкви на станции Лисий Нос, 
куда он мною командирован для служения в праздничные дни.

Алексий Митрополит Ленинградский

1943 октября 29 

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 243об. Подлинник
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№ 13

Приложение
к годовому отчету Князь-Владимирского собора за 1943 г.

27 января 1944 г.

Процентное отношение взноса на строительство танковой колонны им. Дими-
трия Донского к доходу и расходу собора за 1943 г.

Взнос на танки 725 045 р.
Общий расход 221 518 р.
Чистая прибыль 694 080 р.
Показатели:
а) в отношении к расходу.
1. Взнос на танки составляет 76 % всех израсходован¬ных средств собора за 

1943 г. (221 518 р. + 725 045 р.). 
2. Взнос на танки превышает сумму расходов на 33 %.
б) в отношении к доходу.
3. На взнос на строительство танков употреблена вся чистая прибыль собора за 

1943 г. 694 080 р. и из остатка денежных средств на 1 янв. 1943 г. 32 000 р.

Бухгалтер Л. Парийский

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 209. Л. 259. Подлинник.
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№ 14

Счет золотых и серебряных вещей,
сданных Князь-Владимирским собором в фонд обороны

Текст записи Дата Вес
1942 г. 19/VIII Сданы в магазин Ювелирторга № 1

сч. 2601. Золотой браслет  ............................................................  20, 1 гр. = 1200 руб.
сч. 232. Серьги золотые с 74 розами и 2 сапфирами  ................  6, 350 гр. = 726 руб. 
сч. 2623. Золотая монета старой чеканки .....................................10 р. = 45 р. 50 коп.
сч. 2624. Лом-золото ..............................................................  19, 5 гр. = 105 р. 49 коп.
сч. 2615. Часы дамские золотые № 36488  ................................................... = 350 руб.
сч. 246. Брелок золотой с 5 роз[овыми] рубинами и сапфиром  .....  1, 8 гр. = 10 руб.      
      1945 г. 8/VI ..................................................................................................................
7. Сдана в Госбанк серебряная цепь .................................423, 700 г. = 1271 р. 10 коп.

Всего на сумму = 3708 руб. 09 коп.

Председатель 20-ки   Е. Варганова338

Бухгалтер   Л. Парийский

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 81. Л. 1. Подлинник.

№ 15

Высокопреосвященнейшему Григорию339

Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому

Архимандрита Владимира
В.О. 11 линия 16, кв. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прослуживши 15 лет, исполняя священнические обязанности штатного священ-
ника в храмах г. Ленинграда никогда не отказывался от всех трудностей и невзгод, и 
особенно [в] эти последние годы, [в] которые я взял священнические обязанности в 
Князь-Владимирском Соборе без всяких прекословий, и особенно в дни блокады гор[о-
да] нашего – приходилось служить почти каждый день, так как другим священникам 
было невозможно выполнять свою чреду, так как я живу поблизости, и я рисковал жиз-
нью под обстрелом и все-таки старался не оставлять в служении, и утешить стражду-
щих людей, которые пришли помолиться Господу Богу, в Храме камни падают на голо-
ву, и я, не останавливаясь, читал требу. Часто привозили меня на саночках в храм, когда 
я не мог идти, второе по воскресным и праздничным дням я ездил служить в Лисий 
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Нос, и случались всякие несчастия, даже пешком идти 25 километров под обстрелом и 
разными препятствиями, и я никогда не отказывался от возложенного на меня дело. И 
вся за это время у меня сейчас все растрепано – нервы и сердце, и начинаю я лечиться, 
и даже приказ врача исполнять постельный режим. Прошу я Вашего Высокопрепо-
добия дать мне хоть малое время для лечения 2–3 месяца. По выздоровлению я Ваш 
покорнейший слуга и послушник, покуда я болею, могу читать, хочу я на деревню.

Вышеизложенное могут подтвердить все мои знакомые священники.
20/12–45

Ваш послушник Архимандрит Владимир

Резолюция митрополита Григория № 19/1 от 22 декабря 1945 г.: «Архимандрит 
Владимир остается настоятелем Серафимовской церкви, дайте отпуск на 2 месяца, 
так как ему положено».

Архив Санкт-Петербургской епархии. Ф. 1. Оп. 3. Ч. 2. Д. 9. Л. 9. Подлинник.

№ 16

Информационное сообщение Ленинградского уполномоченного Совета по де-
лам Русской православной церкви А. И. Кушнарева340 о праздновании Пасхи в Ле-
нинграде и области в 1945 году

Секретно

Май 1945 г.

В предпасхальные и пасхальные дни богослужение в 3 соборах и 5 церквах г. 
Ленинграда производилось по расписанию, установленному архиепископом Гри-
горием, а в 24 церквах Ленинградской области по согласованию с районными со-
ветскими организациями в зависимости от местных условий.

Для церквей г. Ленинграда было установлено:
Понедельник, вторник, среда – 9 часов – литургия, 18 часов – повечерня и утреня;
Четверг – 7 часов – ранняя литургия, 10 – поздняя литургия, 19 – утреня, чтение 

12 евангелий;
Пятница – 10 часов – часы, 15 час. – вечерня, вынос плащаницы, 19 час. – утреня, 

погребение;
Суббота – 7 час. – ранняя литургия, 11 час. – поздняя литургия, 17 – освещение 

куличей, 24 час. – пасхальная служба;
Воскресенье – обычная служба.
Архиепископ Григорий, кроме службы в Никольском кафедральном соборе, уча-

ствовал на богослужениях в Князь-Владимирском и Преображенском соборах.
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В целях обеспечения надлежащего порядка в соборах и церквах Ленинграда в 
предпасхальные и пасхальные дни через настоятелей и церковных старост были 
организованы дежурства церковного актива и проведены необходимые противопо-
жарные мероприятия. По согласованию с архиепископом Григорием, мною вместе 
с секретарем митрополита протоиереем Тарасовым был произведен объезд собо-
ров с целью соответствующего инструктажа церковных старост по наблюдению за 
порядком в дни наибольших скоплений верующих.

По получению из совета по делам русской православной церкви при СНК СССР 
отношения № 1207 от 10/IV-45 г. о разрешении крестных ходов при пасхальных 
богослужениях, об этом мною был поставлен в известность архиепископом Гри-
горий, в адреса настоятелей церквей г. Ленинграда и Ленинградской области были 
посланы письма с указанием порядка проведения пасхальных богослужений с 
крестными ходами.

Кроме того, в адреса исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, где 
имеются функционирующие церкви, мною были посланы отношения с изложени-
ем содержания Вашего письма № 1207 от 10/IV-45 г.

По поводу разрешения крестного хода от настоятеля и старосты Преображен-
ского собора г. Ленинграда ко мне поступило следующее заявление: «Причт, цер-
ковный совет и верующие Спасо-Преображенского собора, получив извещение о 
разрешени крестных ходов вокруг храма – а) со святой плащаницей в утреню Вели-
кой Субботы и б) пасхального крестного хода в утреню Святой Пасхи, благодарит 
Совет по делам Русской Православной Церкви за чуткое отношение к религиозным 
традициям православно-верующих людей, молятся о даровании советскому прави-
тельству долгоденствия и преуспевания в его великих делах по устроению обще-
ственной и государственной жизни на справедливых началах разумной, законом 
ограждаемой свободы и в удостоверении благодарности дает обещание всемерно 
трудиться на благо своего отечества и власти. Настоятель собора протоиерей Павел 
Тарасов. Староста А. Шишкин».

Отделом торговли горисполкома Ленинрадского Совента депутатов трудящихся 
была организована выпечка куличей и изготовление пасок, а через магазины Особ-
торга проходила и х реализация. Желающих купить в магазинах пасок и творожной 
массы было больше, чем желающих купить куличи. Объясняется это видимо тем, 
что в г. Ленинграде по хлебным карточкам выдавалась, взамен хлеба, белая мука, 
из которой верующие сами пекли куличи.

По г. Ленинграду в 3 магазинах Особторга с 4 по 6 мая 1945 г. было продано: 
куличей 1815 шт., из расчета 350 руб. за кг; пасок 1023 шт. и 4000 кг сырковой пас-
хальной массы из расчета 260 руб. за кг.

На основании указаний Совета по делам русской православной церкви при СНК 
СССР о разрешении ночных пасхальных богослужений, мною в исполком Ленин-
градского городского Совета депутатов трудящихся было подано письмо следую-
щего содержания:

«В связи с тем, что Совета по делам русской православной церкви при СНК 
СССР в текущем году разрешил провести ночное пасхальное богослужение в 
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православных церквах, прошу Вашего распоряжение о беспрепятственном хож-
дении верующих по г. Ленинграду в ночь с 5 на 6 мая».

Ленинградский городской исполнительный комитет разрешил беспрепятствен-
ное хождении верующих по городу в ночь с 5 на 6 мая и вынес следующее реше-
ние6» Удовлетворить просьбу верующих Православной церкви о беспрепятствен-
ное хождение верующих по г. Ленинграду в ночь с 5 на 6 мая 1945 г. в связи с 
ночным пасхальным богослужением».

В этот же день 4 мая с. г. решение Ленгорисполкома, как извещение, было пере-
дано по радио: «В связи с проведением празднования Пасхи Православной церкви 
просьбу верующих о беспрепятственном хождении по г. Ленинграду разрешить в 
ночь с 5 на 6 мая 1945 г.»

Пасхальная заутреня впервые за время войны проходила ночью. Кроме того, в 
отличие от предыдущих лет пасхальные богослужения проводились с крестным 
ходом, что также, естественно, отразилось на увеличении количества верующих, 
присутствующих на богослужении.

На пасхальной заутрене в ночь с 5 по 6 мая с. г. присутствовало во всех церквах 
Ленинграда до 90 000 человек, в том числе ориентировочно по каждой церкви:

Никольский собор – 35 000 чел., Владимирский – 20 000, Преображенский – 22 000, 
Охтенская кладбищенская церковь – 3000, Волковская кладбищенская церковь – 3000, 
Серафимовская кладбищенская церковь – 2000, Лесновская Троицкая церковь - 2000, 
Коломяжская церковь – 3000.

В 1945 г. количество присутствующих на пасхальном богослужении значитель-
но увеличились: если в прошлом 1944 г. на богослужении во всех церквах Ленин-
града было до 35 000 чел., то в этом году количество присутствующих доходило 
до 90 000 человек. Помещения соборов и церквей не вмещали всех желающих, и 
вокруг церквей образовывались большие толпы народу.

Среди общего количества молящихся были просто «любопытные», которые по-
сле непродолжительного времени уходили из церкви. Из присутствующих на бого-
служении были преимущественно старшего возраста и около 90 % женщин.

Отмечается, по сравнению с прошлым годами, увеличение количества молоде-
жи. Кроме того, значительное количество посетителей приходило с детьми школь-
ного возраста.

Также отмечено в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличение ко-
личества верующих, пришедших освещать куличи и пасхи. Характерно, что если 
в прошлом году при освещении куличей и пасхи имело место также освещение 
верующими большого количества различных размеров кусков булки и хлеба, то в 
этом году такие случаи единичны.

Отмечены отдельные факты присутствия на богослужениях военнослужащих, 
как женщин, так и мужчин, преимущественно из рядового и сержантского состава, 
единичные случаи присутствия офицеров.

Каких-либо происшествий во время богослужения в предпасхальные дни в день 
пасхи в Ленинграде и Ленинградской области не отмечено, кроме нижеприведен-
ного:
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В Волосовском районе, в колхозе им. Ворошилова, 6 мая с.г. колхозники не выш-
ли на работу. На пьяной гулянке вместе с колхозниками присутствовали 4 красно-
флотца. Напившись пьяными, учинили драку и тяжело ранили ножами бригадира 
колхоза Иванова (пять ножевых ран), лежит в больнице, и колхозника Кузнецова – 
легко. Следствие по делу ведется соответствующими органами.

Уполномоченный Совета по делам 
русской православной церкви при СНК СССР по Ленинградской области
Кушнарев

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 3. Д. 6. Л. 24-29. Отпуск.

№ 17

Формула поминовения православных воинов, погибших в Великую Отечествен-
ную войну, принятая на заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви341

Москва, 12 мая 1947 г.

Еще молимся о приснопамятных рабех Божиих, вождех и воинах, подвизавших-
ся за Отечество и на поле брани живот свой положивших; на море и в воздухе 
погибших; от ран и болезней неисцельных скончавшихся; в блокаду, во пленении 
и темничных узах всяческия муки приявших за веру Христову и преставльшихся; 
без вести пропавших; от глада, хлада и огня в лесах и иных местах погибших и 
в иных ведомых нам и неведомых тяжких обстояниих души свои, Тебе, Господи, 
мученически предавших, их же имена Ты веси – и о еже проститися им всякому 
прегрешению вольному и невольному.

Еще молимся и о всех знаемых и незнаемых, ведомых и неведомых людех ду-
ховного и всякого мирского звания и возраста многообразие в лютую годину брани 
пострадавших и от врага замученных и страдальческую кончину приявших; та-
кожде и о всех крова своего лишившихся и почивших в вере и уповании обителей 
вечных, их же имена Ты веси – и о еже проститися им всякому прегрешению воль-
ному и невольному.

По благословению Высокопреосвященнейшего Григория, Митрополита Ленин-
градского и Новгородского, сообщается Вам формула поминовения в день 8-го Мая 
православных воинов, погибших во 2-ю Великую Отечественную войну, принятую 
к исполнению на Заседании Священного Синода 12/V-1947 г.

Канцелярия Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга. Копия.
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Список храмов блокадного Ленинграда

1. Николо-Богоявленский (Морской) кафедральный собор, Никольская (Ком-
мунаров) пл., д. 1/3. Настоятели: 19.05.1939 – 30.06.1942 – прот. Павел Тарасов, 
30.06.1942 – 21.11.1945 – прот. Владимир Румянцев.

2. Князь-Владимирский собор, ул. Блохина, д. 26. Настоятели: 17.02.1941 – 
3.02.1942 – прот. Михаил Славнитский, 3.02 – 1.07.1942 – прот. Николай Ломакин, 
1.07.1942 – 12.01.1944 – прот. Павел Тарасов, 12.01.1944 – 1945 – прот. Филофей 
Поляков.

3. Спасо-Преображенский собор, Преображенская (Радищева) пл., д. 1. До 
9.01.1944 г. – обновленческий, в дальнейшем Московского Патриархата. На-
стоятели: 1940 – 19.12.1941 – протопресвитер Алексий Абакумов, 19.12.1941 – 
12.01.1944 – протопресвитер Павел Фруктовский, 12.01.1944 – 21.11.1945 – прот. 
Павел Тарасов.

4. Свт. Николая Чудотворца церковь на Большеохтинском кладб., пр. Металлистов, 
д. 5. Настоятели: 2.02.1941 – 5.02.1942 – прот. Николай Ломакин, 28.02. – 6.09.1942 – 
свящ. Симеон Рождественский, 6.09.1942 – 1945 – прот. Михаил Смирнов.

5. Св. прав. Иова Многострадального церковь на Волковом кладб., Камчатская ул., д. 
6. Настоятели: 09.1941 – 28.04.1942 – прот. Михаил Смирнов, 28.04.1942 – 12.01.1944 – 
прот. Коронат Владимиров, 12.01.1944 – 1945 – прот. Михаил Смирнов.

6. Св. вмч. Димитрия Солунского церковь в Коломягах, 1-я Никитинская ул., д. 
1а. Настоятель: 15.04.1940 – 1945 – прот. Иоанн Горемыкин.

7. Спаса Нерукотворного Образа (Спасо-Парголовская) церковь на Шувалов-
ском кладб., Выборгское шоссе, д. 104а. Настоятель: 9.01.1938 – 1945 – прот. Алек-
сандр Мошинский.

8. Прп. Серафима Саровского церковь на Серафимовском кладб., Серебряков 
пер., д. 1. До 28.04.1942 – обновленческая, в дальнейшем Московского Патриарха-
та. Не действовала в 01.-04.1942. Настоятели: 12.1940 – 11.1941 – прот. Гавриил Ва-
сильев, 28.04. – 6.09.1942 – прот. Михаил Смирнов, 6.09.1942 – 22.03.1943 – свящ. 
Симеон Рождественский, 7.04.1943 – 12.01.1944 – свящ. Николай Артемьев, 12.01. 
- 10.05.1944 – прот. Коронат Владимиров, 05. – 10.1944 – иеромон. Иоасаф (Сквор-
цов), 10.1944 – 1945 – свящ. Иоанн Александров.

9. Князь-Владимирская церковь на ст. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 37. До 
7.09.1942 – обновленческая, в дальнейшем Московского Патриархата. Настоятели: 
7 – 30.09.1942 – прот. Михаил Смирнов, 30.09.1942 – 10.1944 – архим. Владимир 
(Кобец), 15.11.1944 – 1945 – свящ. Павел Михайловский.

10. Свято-Троицкая церковь в Лесном, Гражданский пр., д. 2. До 24.11.1943 – 
иосифлянская, в дальнейшем Московского Патриархата. Настоятели: 01.1938 – 
24.11.1943 – иеромон. Павел (Лигор), 1.12.1943 – 09.1944 – свящ. Павел Михайлов-
ский, 19.09.1944 – 10.12.1945 – свящ. Сергий Румянцев.
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Православные священнослужители военного Ленинграда

АБАКУМОВ Алексий Григорьевич, протопресв. Род. в 1869 в Новгородской 
губ. После окончания в 1888 Новгородской учительской семинарии работал учите-
лем Лажинской сельской школы Крестецкого у. Новгородской губ. 16.11.1890 опре-
делен диаконом к Поддорской ц. Старорусского у., с 1892 – диакон Старопольской 
ц. Гдовского у. С.-Петербургской губ., с 1899 – священник той же ц. С 9.09.1906 – 
наблюдатель церковно-приходских школ Гдовского у., 6.05.1916 возведен в сан про-
тоиерея, был благочинным I Гдовского окр. 28.12.1917 приписан к церквам Смо-
ленского кладб. в Петрограде. В 1922 уклонился в обновленчество. В 1921–1923 
и в 1925–09.1940 – настоятель храмов Смоленского кладб. В 1938 возведен в сан 
протопресвитера. В 04.1938–1941 – временно управляющий Ленинградской обнов-
ленческой епархией. В 09.1940-12.1941 – настоятель Спасо-Преображенского со-
бора. 19.12.1941 скончался в блокадном Ленинграде.

АЛЕКСАНДРОВ Иоанн Руфович, свящ. Род. 27.01.1865 в д. Сосновка Каля-
зинского у. Тверской губ. в крестьянской семье. Окончил 4-классное учил. С 1890 
после службы в армии жил в Петербурге, занимался ремеслом. В 1918 поступил на 
Петроградские Богословские курсы и в 1920 окончил их. 22.03.1921 рукоположен во 
диакона к ц. Зверинского подворья на ул. Жуковского, с 1925 служил в ц. свв. Симео-
на и Анны. В 1930 ушел за штат, до 16.06.1942 работал портным в артели инвалидов. 
25.08.1942 эвакуирован в Омскую обл., летом 1944 вернулся в Ленинград. 26.08.1944 
назначен настоятелем Серафимовской кладб. ц. с возведением в сан иерея. 17.09.1944 
рукоположен во священника митр. Ленинградским Алексием. В 1945 награжден на-
бедренником. С 10.12.1945 служил в Князь-Владимирском соборе. 2.04.1951 уволен 
за штат. С 30.06.1951 служил в Князь-Владимирской ц. пос. Лисий Нос, а 11.06.1953-
05.1954 – в Серафимовской кладб. ц. Скончался 10.05.1954 в Ленинграде.

АЛЕКСЕЕВ Николай Сергиевич, прот. Род. в 1901 в Петербурге. Окончил сред-
нюю школу. В 1921 рукоположен во диакона к ц. св. Лазаря, в 1922 уклонился в обнов-
ленчество. В 1924 рукоположен во священника. В 1931 переведен из ц. св. Лазаря в 
Смоленскую кладб. ц., возведен в сан протоиерея. В 03.1935 выслан из Ленинграда в г. 
Петрозаводск, где в 1935–36 служил в Крестовоздвиженском соборе. Затем вернулся в 
Ленинград, 12.08–27.12.1937 – настоятель Ильинской ц., 27.12.1937–6.03.1938 – насто-
ятель ц. Богословского кладб., 6.03.–12.05.1938 – снова служил в Ильинской ц., 12.05.–
4.09.1938 – настоятель Успенской ц. в Мурзинке, 4.11.1938–12.05.1939 – настоятель Се-
рафимовской кладб. ц., с 05.1939 по 07.1941 служил в Никольской кладб. ц. г. Колпино. 
В 07.1941–1943 – рядовой советской армии, воевал на финском участке фронта, демо-
билизован по ранению. К 10.1943 – инвалид войны, проживал в Ленинграде, находился 
за штатом. 2.11.1943 принят сверхштатным священником в Спасо-Преображенский со-
бор. В 01.1944 после покаяния принят в клир Московской Патриархии. В 1944–09.1945 
служил в Спасо-Преображенском соборе, а в 09.1945–08.1947 – в Никольской Больше-
охтинской ц. Скончался 8.08.1947 в Ленинграде.



Шкаровский М. В.

146

АЛЕКСИЙ I (Симанский Сергей Владимирович), Па-
триарх Московский и всея Руси. Род. 27.10.1877 в Москве в 
семье чиновника, дворянин. В 1896 окончил лицей, в 1899 
юридический фак-т Московского ун-та и в 1904 МДА со сте-
пенью кандидата богословия. 9.02.1902 пострижен в монаше-
ство, 17.03.1902 рукоположен во иеродиакона, а 21.12.1903 – 
во иеромонаха. В 08.1904 назначен инспектором Псковской 
ДС. 18.09.1906 возведен в сан архимандрита с назначением 
ректором Тульской ДС. 6.10.1911 переведен ректором Новго-
родской ДС с назначением настоятелем Антониевского мон-
ря. 28.04.1913 хиротонисан во епископа Тихвинского, викария 

Новгородской епархии. В 01.1920 арестован ЧК, вскоре освобожден под поручитель-
ство. 1.11.1920 приговорен Новгородским губревтрибуналом к 5 годам лагерей, на 
основании первомайской амнистии освобожден от наказания. 12.02.1921 пригово-
рен по делу Новгородского Епархиального совета к 3 годам заключения условно. 
21.02.1921 назначен еп. Ямбургским, 1-м викарием Петроградской епархии. 31.05–
24.06.1922 управлял епархией, в 08–10.1922 возглавлял Петроградскую автокефа-
лию. 21.10.1922 арестован, приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. Отбывал срок в 
г. Каркалинске. Освобожден в 03.1926. В 06.-08.1926 временно управлял Ленинград-
ской епархией. 2.09.1926 назначен управляющим Новгородской епархией с титулом 
архиепископа Тихвинского, а в кон. 1926 – архиеп. Хутынского. С 18.05.1927 – член 
Временного Патриаршего Свящ. Синода. 18.05.1932 возведен в сан митрополита с 
титулом Старорусский, с 11.08.1933 – митр. Новгородский, с 5.10.1933 – митр. Ле-
нинградский. В 1941–44 проживал в Николо-Богоявленском соборе, разделяя со 
своей паствой все тяготы блокады. 11.10.1943 награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». С 01.1944 был членом Ленинградской областной комиссии по расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 15.05.1944 назначен Патриар-
шим Местоблюстителем. 2.02.1945 на Поместном Соборе был избран Патриархом, 
интронизирован 4.02.1945. В 05.-06.1945 совершил паломничество в Святую землю. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946) 
и орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1952, 1962, 1967), медалями Совет-
ского комитета защиты мира и орденом св. кн. Владимира (1961). В 1949 учеными 
советами ЛДА и МДА удостоен звания почетного доктора богословия. 7.04.1970 
скончался в с. Лукино вблизи ст. Переделкино Московской обл. Погребен в крипте 
Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры.

АРТЕМЬЕВ Николай Васильевич, прот. Род. 13.12.1884 в с. Малые Соли 
Ярославской губ. в семье священника. В 1901 окончил Александро-Невское ДУ 
и в 1903 – 2 класса Петербургской ДС. 31.05.1906 определен псаломщиком к 
Преображенской Фарфоровской ц. С 2.04.1914 служил псаломщиком в ц. св. кн. 
Александра Невского пос. Усть-Ижора, 5.01.1919 рукоположен в сан диакона. 
12.05.1920 переведен в Левашовскую Воскресенскую ц. Костромской епархии. В 
1929–02.1932 служил в Ярославле при ц. св. Иоанна Златоуста в Коровниках, а в 
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02.–07.1932 – в ярославской ц. св. Иоанна Предтечи. 22.09.1932–3.07.1937 служил 
в ленинградской ц. вмч. Димитрия Солунского в Коломягах, в 07.1937–08.1938 – 
в Никольском храме г. Сестрорецка, затем с 18.08.1938 – в ц. св. Иова Волкова 
кладб., а 8.06.1941–3.04.1943 – в Никольской ц. Большеохтинского кладб. 7.04.1943 
рукоположен во священника и назначен настоятелем ц. прп. Серафима Саровского 
на Серафимовском кладб., где служил до 12.01.1944. В 01.1944–09.1946 – в Ни-
кольской Большеохтинской ц. 16.04.1944 награжден набедренником и камилавкой, 
12.04.1952 – наперсным крестом, а в 1963 – палицей. 21.10.1946 награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». С 1.10.1946 служил в 
Серафимовской кладб. ц. 14.02.1948 переведен настоятелем Покровской ц. в Ма-
риенбурге, 11.03.1948 уволен за штат. С 3.03.1949 вновь служил в Серафимовской 
кладб. ц., а 28.12.1949–12.1964 – в Троицкой ц. в Лесном, 27.04.1956 возведен в сан 
протоиерея. 3.12.1964 уволен за штат с назначением пенсии. Скончался 3.03.1976 
в Ленинграде.

ВАСИЛЬЕВ Гавриил Николаевич, прот. Род. в 1893. С 1912 служил псаломщи-
ком при ц. Петербургской клиники Виллие, с 1913 – при Ремедской Николаевской 
ц., с 1917 – при Врудской Успенской ц. В сер. 1920-х уклонился в обновленческий 
раскол. В 1930 рукоположен во диакона, в 1930–35 служил в Смоленской кладб. ц. 
Ленинграда. В 1935 рукоположен во священника, в 1935–40 служил при часовне Ксе-
нии Блаженной, был возведен в сан протоиерея. С 1.09.1940 – 3-й священник Сера-
фимовской кладб. ц., в 12.1940 назначен ее настоятелем. Служил в этом храме до 
23.11.1941. Вероятно, вскоре скончался в блокадном Ленинграде.

ВЕРЗИЛОВ Симеон Андреевич, архидиак. Род. в 1862. Окончил ДУ. В 1895 
рукоположен во диакона. В годы I Мировой войны служил унтер-офицером 
лейб-гвардии Преображенского полка. В 1917–25 – диакон в Казанском соб. Ле-
нинграда, в 1922 уклонился в обновленчество. В 1925–3.03.1938 служил в Успен-
ской Сенновской ц., 7.03.–9.05.1938 – в Андреевском соборе, 10.05.1938–1939 – в 
Смоленской кладб. ц., возведен в сан протодиакона. В 1940 перешел в Патриаршую 
Церковь, с 21.08.1940 служил в Князь-Владимирском соборе. 22.12.1941 переведен 
в Николо-Богоявленский собор, где служил до 03.1942, возведен в сан архидиакона. 
Переодически продолжал служить в Князь-Владимирском соборе. Скончался вес-
ной 1942 в блокадном Ленинграде.

ВЛАДИМИР (Кобец Владимир Демьянович), архиеп. Жи-
томирский и Овручский. Род. 21.05.1884 в с. Моторино Ново-
пражского у. Херсонской губ. в крестьянской семье. Окончил 
2-классное церковное учил. в родном селе. В 1905 поступил по-
слушником в Свято-Николаевский Медведовский мон-рь. В 1910 
перешел в Киево-Печерскую Лавру на клиросное послушание. 
27.06.1921 пострижен в Лавре в монашество, 10.07.1921 рукопо-
ложен во иеродиакона управляющим Киевской епархией еп. Чер-
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касским Назарием (Блиновым), а 26.09.1932 еп. Черкасским Николаем (Браилов-
ским) – во иеромонаха. В 1924 награжден набедренником, а в 1926 – наперсным 
крестом. До 1931 служил в лаврских храмах. В 1931–01.1935 служил в Успенской 
ц. подворья Киево-Печерской Лавры в Ленинграде (в 1931-34 – наместник под-
ворья), с 1934 до закрытия храма (23.01.1935) был его настоятелем. 10.04.1932 
возведен в сан архимандрита. 01.–02.1935 – настоятель Троицкого собора Алек-
сандро-Невской Лавры. В нач. 1934 проходил по делу «евлогиевцев», но аресту 
не подвергался. 02.1935–8.10.1936 служил в ц. свв. Симеона и Анны, в 10.1936–
01.1940 – в Князь-Владимирском соборе, 14.01.1940 уволен за штат. С 25.06. по 
14.11.1940 был настоятелем ц. св. Иова Волкова кладб., а 14.11.1940–12.1945 – 
служил в Князь-Владимирском соборе Ленинграда. Одновременно с 30.09.1942 
по нач.1944 исполнял обязанности настоятеля Князь-Владимирской ц. пос. Лисий 
Нос. В годы блокады активно участвовал в сборе средств в фонд обороны, состо-
ял бойцом группы самозащиты МПВО, тушил зажигательные бомбы, 11.10.1943 
награжден медалью «За оборону Ленинграда». 16.04.1944 митр. Ленинградский 
Алексий даровал ему право совершать литургию с открытыми царскими вратами 
до Херувимской песни. 18.12.1945 назначен настоятелем Серафимовской кладб. 
ц. С 08.1946 и.о. наместника Троице-Сергиевой Лавры, в 1947 назначен намест-
ником Псково-Печерского мон-ря. 7.03.1948 хиротонисан в Ленинградском Ни-
коло-Богоявленском каф. соборе Патриархом Алексием I, митр. Ленинградским 
и Новгородским Григорием и еп. Лужским Симеоном во епископа Порховского, 
викария Псковской епархии. После хиротонии утвержден в должности настоя-
теля Псково-Печерского мон-ря. С 1949 именовался еп. Изборским. 30.12.1949 
назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и полномочным 
представителем Московской Патриархии в Палестине. При нем был начат ка-
питальный ремонт ряда зданий Миссии и закончено обновление храма и коло-
кольни Горненского мон-ря, произведены значительные работы в садах Миссии. 
21.12.1951 согласно прошению освобожден от должности начальника Миссии и 
назначен еп. Житомирским и Овручским. 20.06.1954 возведен в сан архиеписко-
па. 23.07.1956 по болезни уволен на покой. Проживал на покое сначала в Ленин-
граде, затем в Киеве и с 1957 в Псково-Печерском мон-ре. Скончался 24.01.1960 
в мон-ре, погребен там же.

ВЛАДИМИРОВ Коронат Владимирович, прот. Род. 24.05.1890 в Петербурге 
в мещанской семье. В 1908 окончил городское учил. и в 1917 ДУ. В 1914–20 рабо-
тал на Главном телеграфе в Петрограде. 15.08.1920 рукоположен во иеродиакона, а 
21.04.1928 – во священника к Батецкой Троицкой ц. Оредежского р-на Ленинград-
ской обл., с 1932 служил в ц. Климентовского пог., а в 1936–02.1937 – в храме с. 
Клопицы Волосовского р-на. В 1937 возведен в сан протоиерея. 18.02.–30.08.1937 
служил в Крестовоздвиженской ц. на Лиговском пр., 3.09.–27.11.1937 – в храме 
свв. Симеона и Анны. 24–31.03.1938 – настоятель ц. Холмской иконы Божией Ма-
тери. В 03.1938–05.1939 служил в Николо-Богоявленском соборе. 24.05.1939 уво-
лен за штат, с 28.06.1939 служил в ц. св. Иова, 22.02–15.04.1940 – настоятель ц. 
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вмч. Димитрия Солонского в Коломягах, с 25.06.1940 служил в Никольской Боль-
шеохтинской ц., с 17.02.1941 – в ц. св. Иова, 22.06.1941 назначен настоятелем 
Князь-Владимирской ц. пос. Усть-Ижора, 28.06.1941 уволен за штат. 11.06.1942-
12.01.1944 – настоятель ц. св. Иова, 12.01.–10.05.1944 – настоятель Серафимов-
ской кладб. ц., 10.05.–26.08.1944 – настоятель Князь-Владимирской ц. на ст. Лисий 
Нос. 20.03.1945–27.03.1946 служил в ц. св. Иова, 1.10.1946–27.01.1948 – в Николь-
ской Большеохтинской ц., с 29.07.1948 – в Троицкой Лесновской ц., 17.12.1948-
14.05.1950 – в ц. св. Иова, с 12.11.1951 – в Троицкой Лесновской ц., с 22.07.1952 – в 
Александро-Невской ц. Красного Села, с 14.07.1953 – в ц. св. Иова, 17.12.1953 уво-
лен за штат. Скончался 12.09.1964 в Ленинграде.

ВОРОНИН Михаил Николаевич, диак. В 1942 – нач. 1943 служил при митр. 
Ленинградском Алексии. В 03.1943 призван в армию, воевал на Ленинградском 
фронте. Через несколько месяцев попал в плен. Летом 1943 находился в лагере 
военнопленных в с. Рождествено Гатчинского р-на, в 08.1943 переведен в другой 
лагерь в Прибалтике, где находился до весны 1944.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Димитрий Георгиевич, прот. Род. 13.10.1877. Окончил ДС, 
рукоположен во священника. В 1914-15.04.1918 – настоятель церквей Воскресения 
Христова при больнице св. Пантелеимона и вмч. Пантелеимона при Доме призре-
ния душевнобольных на Удельной, 15.04.1918 – 17.04.1923 служил в Пятницкой 
ц. Гдовского у., 04.1923 – 1.02.1928 – в Екатерининской ц. пос. Красная Славян-
ка Детскосельского р-на, 02.1928 – 5.08.1932 – в Покровской ц. на Садовой ул., а 
08.1932 – 3.05.1935 – в Петропавловской ц. в Лесном. В 05.1935 выслан из Ленин-
града. К 06.1937 вернулся в город. 20.06. – 30.08.1937 служил в Малоохтинской 
ц. Марии Магдалины, 09.1937 – 20.05.1938 – настоятель Никольской Большеох-
тинской ц., затем ушел за штат. 10.02.–14.03.1939 служил в Николо-Богоявленском 
соборе, с 15.03.1939 – в ц. св. Иова на Волковом кладб., с 3.04.1940 в Князь-Вла-
димирском соборе, 25.06.1940 уволен за штат. Вскоре вновь стал служить в ц. св. 
Иова, 5.11.1940 ушел за штат. Скончался 2.03.1942 в блокадном Ленинграде от дис-
трофии.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Петр Феодорович, прот. Род. 30.12.1868. Окончил в 1887 
Новгородскую учительскую школу, с 1890 – учитель народной школы, и.д. пса-
ломщика Ораниенбаумской придворной ц., 5.06.1895 рукоположен во диакона к ц. 
Михаила Архангела г. Ораниенбаума. С 19.04.1911 – диакон Никольского собора 
Новой Ладоги. В 1922 уклонился в обновленчество. 21.11.1924 возведен в сан свя-
щенника. С 1926 служил в Знаменском соборе Новгорода, с 1927 – в Троицком 
соборе г. Колпино, с 1929 – во Введенском соборе Ленинграда, в 1931-1933 – свя-
щенник Скорбященской, а в 1933-12.1937 – Успенской Мурзинской церквей, к 1935 
возведен в сан протоиерея. С 25.12.1937 служил в Спасо-Сенновском Успенском 
соборе, с 12.03.1938 – в Спасо-Преображенском соборе. Скончался зимой 1941/42 
в блокадном Ленинграде.
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ГОРЕМЫКИН Иоанн Феодорович, прот. Род. 17.04.1869 
в д. Ульянкино Белозерского у. Новгородской губ. в семье 
пономаря. В 1890 окончил Новгородскую ДС, 6.12.1891 ру-
коположен во диакона, а 8.12.1891 – во священника к Вос-
кресенской Судской ц. Белозерского у. В 1922 возведен в сан 
протоиерея. С 15.07.1926 служил в Успенской ц. г. Белозерска, 
был благочинным. 5.06.1930–1932 служил в Рябовском храме 
Пригородного р-на Ленинградской обл., 27.05.1931 утвер-
жден настоятелем его и приписанной Троицкой ц. с. Щегло-
во. С 20.05.1934 – настоятель Петропавловского собора в Пе-

тергофе, там был арестован по подозрению в антисоветской деятельности, провел 
в заключении 1,5 мес. 13.12.1937–1940 – настоятель Троицкой кладб. ц. Петергофа. 
С 15.04.1940 по 1950 – настоятель ц. вмч. Димитрия Солунского в Коломягах, про-
служил в ней до 02.1954. 21.10.1946 награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 25.02.1954 ушел за штат. Скончался 18.02.1958 в 
Ленинграде. Похоронен вблизи алтаря храма вмч. Димитрия Солунского.

ГРИГОРИЙ (Чуков Николай Кириллович), митропо-
лит Ленинградский и Новгородский. Род. 1.02.1870 в г. Пе-
трозаводске Олонецкой губ. в крестьянской семье. В 1878 
поступил в Петрозаводскую гимназию, в 1884 оставил 
ее и перешел в Олонецкую ДС, которую окончил в 1889. 
8.09.1889 был назначен надзирателем и экономом Петроза-
водского ДУ. В 1891–95 учился в Петербургской ДА, окон-
чив ее со степенью кандидата богословия. С 8.09.1895 – 
наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты 
Олонецкой епархии. 14.04.1897 рукоположен в сан иерея 
с причислением к Петрозаводскому собору, 14.05.1907 

возведен в сан протоиерея. Принимал активное участие в работе земств и раз-
личных общественных благотворительных и просветительских организаций. С 
3.02.1911 до весны 1918 – ректор Олонецкой ДС. Арестован в Петрозаводске 
10.04.1918, через 2 дня был освобожден. Вновь арестован 24.06.1918 и как ру-
ководитель чрезвычайного епархиального собрания духовенства и мирян 29.06. 
был выслан из Олонецкой губ. с правом выбора места жительства. Поселился 
в Петрограде. С 10.1918 по 24.07.1919 – настоятель Петропавловской ц. Пе-
троградского ун-та, после закрытия которой была устроена новая университет-
ская ц. Всех Святых Российских, где о. Николай служил настоятелем с 08.1919 
по 08.1921. 2.01.1920 утвержден преподавателем христианской педагогики, с 
23.01. – секретарь Совета и казначей, с 6.02. – ректор, а с 27.07.1920 также про-
фессор Петроградского Богословского ин-та, товарищ председателя правления 
Общества православных приходов Петрограда и губ. С 08.1921 – настоятель Ка-
занского собора. Арестован 30.05.1922 по делу «о сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей». 5.07.1922 приговорен Петроградским губревтрибуналом к 
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высшей мере наказания с конфискацией имущества. 3.08.1922 постановлением 
Президиума ВЦИК расстрел заменен 5 годами лишения свободы. Отбывал срок 
в Петроградской тюрьме. 24.11.1923 Президиум ВЦИК постановил считать 
оставшийся срок наказания условным, освобожден 30.11.1923. 29.03.1924–
11.04.1930 – настоятель Николо-Богоявленского собора. Со 2.04.1924 заведую-
щий Богословскими курсами Центрального городского р-на. 24.09.1925 избран 
ректором Высших Богословских курсов, оставался в этой должности до их за-
крытия 31.07.1928. В 11.1927–03.1935 – член Епархиального совета. Аресто-
ван 11.06.1930 по делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной 
России». Из-под стражи был освобожден 11.07.1930 за недоказанностью обви-
нения. В 12.1932–03.1935 – вновь настоятель Николо-Богоявленского собора. В 
03.1935 выслан из Ленинграда в Саратов. Там овдовел, не служил, писал труд 
«Мои воспоминания». В 12.1941 митр. Сергий (Страгородский) предложил ему 
стать епископом, но по условиям того времени о. Николаю пришлось отказать-
ся. После определенной нормализации церковно-государственных отношений 
принял повторное предложение. 13.10.1942 пострижен в мантию, 14.10. в Улья-
новске хиротонисан во епископа Саратовского, 15.10.1942 возведен в сан архи-
епископа. Помимо Саратовской в 1942–43 временно управлял Астраханской, в 
1942–15.05.1944 – Сталинградской и в 09.1943–01.1944 Тамбовской епархиями. 
В 09.1943 участвовал в Архиерейском Соборе, избравшем митр. Сергия Патри-
архом. Стал ближайшим помощником Первосвятителя, который осенью 1943 
поручил ему разработку проекта учреждения Богословских школ. С 26.05.1944 
– архиеп. Псковский и Порховский, временно управляющий Ленинградской и 
Новгородской епархиями, а с кон. 1944 также и Олонецкой епархией. С 05.1944 
проживал в Ленинграде. 21.10.1946 награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 7.09.1945 назначен митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским, постоянным членом Священного Синода с временным 
оставлением управления Псковской и Олонецкой епархиями. С 1946 возглавлял 
Учебный комитет и работу по возрождению Богословских школ, удостоен уче-
ной степени доктора богословия. 11.11.1954 согласно прошению освобожден от 
управления Псковской епархией, а также русским православными общинами и 
мон-ми в Финляндии. Скончался 5.11.1955 в Москве от кровоизлияния в мозг 
вскоре после возвращения из Румынии, где участвовал в канонизации святых, 
в Румынской Церкви просиявших. Погребен под Крестовой митрополичьей ц. 
в Духовском корпусе Александро-Невской Лавры. 25.08.1961, по требованию 
властей, останки перенесены в склеп Троицкого собора Лавры.

ГРОМОВ Иоанн Петрович, прот. Род. в 1871. В 1914-23 – священник Ни-
кольского собора Новгорода. В 1922 уклонился в обновленчество. С 1923 – в 
Благовещенской Василеостровской ц. Петрограда. С 1924 – в ц. Смоленского, а с 
1935 – Богословского кладб., возведен в сан протоиерея. В 1937 вновь перешел в ц. 
Смоленского кладб., после закрытия которой в 1940 был принят в клир Спасо-Пре-
ображенского собора. Скончался зимой 1941/42 в блокадном Ленинграде.
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ДМИТРИЕВ Симеон Сергиевич, протодиак. Род. 
2.02.1893 в Петербурге в крестьянской семье. Окончил 15-е го-
родское учил. 15.06.1914 рукоположен во диакона к Алексан-
дро-Невскому каф. собору в Варшаве. В 07.1915 эвакуирован 
в Петроград и приписан к Казанскому собору, с 1916 служил 
в Скорбященской ц. на Петроградской стор. С 1919 служил в 
Исаакиевском, а с 1924 – в Николо-Богоявленском соборах. 
29.05.1924 возведен в сан протодиакона. В 03.1935 арестован, 
приговорен Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ к за-
ключению в лагерь. Отбывал срок в Караганде. Освобожден в 
1937. Поселился в г. Чудово Новгородского окр., с 1937 рабо-
тал на местном цементном заводе. В 1938-39 работал на Ора-

ниенбаумском комбинате, с 1939 – артист хора филиала Театра оперы и балета им. 
Кирова в Ленинграде. В 1941 служил на Балтийском флоте, 24.12.1941 – 06.1944 – 
боец военизированной охраны Октябрьской жел. дороги. С 6.06.1944 служил в Спа-
со-Преображенском, а с 10.12.1945 – в Николо-Богоявленском соборах. 13.05.1944 
награжден медалью «За оборону Ленинграда», 20.11.1946 – «За победу над Германи-
ей», 11.04.1950 – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 07.1949 
выслан из Ленинграда как имевший ранее судимость. С 21.10.1949 служил в соборе 
г. Пскова, в 01.1952 вернулся в Ленинград и с 12.01.1952 служил в Николо-Богоявлен-
ском соборе, с 8.04.1952 – в Спасо-Преображенской ц. пос. Толмачево, с 20.04.1953 
по 08.1961 – вновь в Николо-Богоявленском соборе. Скончался 19.08.1961 в Ленин-
граде. Погребен на Большеохтинском кладб.

ДОЛГИНСКИЙ Иоанн Иоаннович, диак. Род. в 1906, проживал в Ленинграде. 
К лету 1941 служил в обновленческом Спасо-Преображенском соборе. 23.06.1941 
призван на Балтийский флот, плавал на тральщике, участвовал в обороне Ленин-
града осенью 1941. С 5.07.1942 продолжая военную службу, состоял членом при-
ходского совета Преображенского собора. Был контужен, после выздоровления 
вернулся на корабль, награжден орденом Красной Звезды, медалями Адмирала 
Ушакова и «За оборону Ленинграда». После войны восстанавливал флот, работал 
на заводе.

ДУБРОВИЦКИЙ Владимир Антонович, прот. Род. 
15.07.1886 в пос. Теребужка Новоладожского у. Петербург-
ской губ. 13.12.1907 уволен из 4-го класса Петербургской ДС. 
С 17.12.1907 – псаломщик Никольской ц. пос. Белогорка Цар-
скосельского у. 19.02.1908 рукоположен во диакона к этому 
храму. 15.09.1910–1917 – законоучитель Дайницкой, Выр-
ской, Поддубской земских школ. Одновременно с 18.12.1914 
служил в Вознесенской ц. г. Колпино, а с 6.02.1915 – вновь в 
Никольской ц. пос. Белогорка. В нач. 1923 уклонился в обнов-
ленчество, затем принес покаяние. 3.08.1924 рукоположен во 
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священника к Петропавловской Сиверской ц. С 14.05.1932 служил в Воскресенском 
соборе Новодевичьего мон-ря в Ленинграде, в 04.1935 возведен в сан протоиерея, 
с 1935 – в Афонской ц. Новодевичьего мон-ря. С 28.12.1937 служил в Николо-Бо-
гоявленском соборе, с 4.03.1938 – в Никольской Большеохтинской ц. 31.03.1938 – 
13.01.1940 – настоятель ц. св. Иова на Волковом кладб. С 20.01.1940 служил в Нико-
ло-Богоявленском соборе, 5.07.1940 ушел за штат. С 22.09.1940 служил в Казанской 
ц. Красненького кладб., а 17.02.1941 – 05.1948 – в Николо-Богоявленском соборе. 
11.10.1943 награжден медалью «За оборону Ленинграда», а 21.10.1946 – медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Скончался 22.05.1948 в Ле-
нинграде.

ЕГОРОВСКИЙ Лев Иоаннович, свящ. Род. 18.02.1893 в 
с. Егоровка Пичаевского у. Тамбовской губ. в семье священ-
ника. В 1915 окончил Тамбовскую ДС. С 09.05.1915 – диакон 
Никольской ц. Тамбова, в 1915–18 – член экзаменационной 
комиссии для лиц, ищущих диаконского и псаломщического 
звания. С 10.1918 служил в Питиримовском соборе Тамбова, 
с 21.10.1919 – в сане протодиакона. В 1922–1924 был в об-
новленчестве. Воссоединившись с Патриаршей Церковью, 
с 15.08.1924 служил в Никольской ц. г. Усмань Воронежской 
епархии, а 27.09.1927-09.1933 – в Воздвиженской ц. с. Грязи 

Липецкого викариатства. В 09.1933 снова отпал в обновленчество и был принят 
в штат Вознесенского собора Ленинграда, с 15.05.1935 служил в Спасо-Сеннов-
ском Успенском соборе, а 17.03.1936-11.1946 – в Спасо-Преображенском соборе. 
В нач. 1943 возведен в сан архидиакона, 26.04.1943 рукоположен во священника. 
19.08.1943 возведен в сан протоиерея. 09.01.1944 принес покаяние, принят в Мо-
сковскую Патриархию в сане диакона и 16.01.1944 рукоположен во священника. 
К 06.1944 пожертвовал в фонд обороны 49 тыс. руб., за что получил персональ-
ную телеграмму с благодарностью от И.В. Сталина. 11.10.1943 награжден медалью 
«За оборону Ленинграда» и 21.10.1946 – медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». С 26.02.1946 – ключарь Николо-Богоявленского собора, с 
19.02.1948 священник Спасо-Преображенского собора, с 03.04.1951 служил в ц. 
Смоленском кладб. Скончался 11.04.1952 в Ленинграде. Похоронен на Шувалов-
ском кладб.

ИВАНОВ Кирилл Константинович, диак. Род. 27.04.1900 в Петербурге в се-
мье почетного гражданина, чиновника МВД, дворянин. Окончил городское учил., 
торговую школу Владимирского товарищества коммерческого образования и после 
революции Богословские курсы. С детских лет прислуживал в ц. Спаса Преображе-
ния на Спасской ул. В 191–19 работал экспедитором в Петроградском бюро «Роста» 
при ВЦИК. В 1919–21 служил в Красной армии – в Учетно-пересыльном пункте с 
прикомандированием к штабу Петроградского военного окр. В кон. 1921 рукополо-
жен митр. Петроградским Вениамином во диакона к ц. св. кн. Александра Невского 
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на Стрельнинской ул., 14.05.1922 переведен в Никольскую ц. на Петровском о-ве, в 
которой служил до ее закрытия 26.02.1930, в 1924–28 и.о. делопроизводителя при-
ходского совета. Пел в хоре диаконов Петрограда и губ. В нач. 1928 присоединился к 
иосифлянам, 03.1930–10.03.1932 служил в нижнем храме ц. Воскресения Христова 
(Малоколоменской). 28.12.1930 арестован по делу Истинно-Православной Церкви 
(ИПЦ), постановлением от 28.05.1931 дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления, 1.06.1931 освобожден. 03.–7.11.1932 служил в Сретенской ц. в Полюстро-
во. 7.11.1932 снял с себя сан. В 1933–35 работал на заводе им. К. Маркса, в 1935–39 – 
в частной артели «Красная заря». К 1938 после покаяния примирился с Московской 
Патриархией, в 1938-39 – член приходского совета и бухгалтер Князь-Владимирского 
собора. Осенью 1939 мобилизован в армию, участвовал в советско-финской войне. К 
06.1941 проживал в Ленинграде, после начала блокады состоял в частях МПВО, был 
прихожанином Князь-Владимирского собора. В кон. 1941 вновь призван в армию, 
сражался на Ленинградском фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После демобили-
зации летом 1945 принят на работу в Ленинградское Епархиальное управление, сна-
чала дворником, затем бухгалтером, а с 1946 – главным бухгалтером. С 1956 также 
был ответственным за сопровождение приезжавших в Ленинград зарубежных цер-
ковных делегаций. Пел на клиросе в Николо-Богоявленском соборе. В 11.1955 был 
членом комиссии по организации похорон митр. Ленинградского Григория (Чукова). 
Награжден орденами Поместных Православных Церквей «Неопалимая Купина», св. 
Ап. Марка и Патриаршей грамотой. В 1963 по состоянию здоровья вышел на пен-
сию. Скончался 11.03.1969 в Ленинграде, похоронен на Богословском кладб.

ИЗМАЙЛОВ Николай Иоаннович, прот. Род. в 1864 в с. 
Чаронда Новгородской губ. Окончил ДС, рукоположен во свя-
щенника. С 1914 служил в Петроградском Спасо-Преобра-
женском соборе, 03.1936–11.1937 – настоятель ц. свв. Симеона 
и Анны, с 11.1937 служил в Афонской ц. быв. Новодевичьего 
мон-ря, 20.04.1939–1.01.1940 – в Никольской Большеохтинской 
ц., 1.01.1940 приписан к Князь-Владимирскому собору. К началу 
войны находился за штатом, был приписан к Николо-Богоявлен-
скому собору. Скончался в 1942–43 в блокадном Ленинграде.

ИЛЬЯШЕНКО Николай Николаевич, прот. Род. 11.12.1893 в мест. Хотцы Пере-
яславского у. Киевской губ. в семье юриста, дворянин. В 1911 окончил городское учил. 
В 1914–15 – артист эстрады, в 1915–18 служил ефрейтором в действующей армии, в 
1919–21 – боец 165 бригады и 55 стрелковой дивизии Красной армии. 15.04.1921 рукопо-
ложен во диакона к Пантелеимоновской ц. в Удельном. В 1922–25 работал техническим 
секретарем Кинмакского сельсовета на Украине. В 1925–26 – диакон ц. монастырского 
подворья в Полюстрово. В 1926–32 работал пожарным Василеостровской части, агентом 
по снабжению фабрики им. Желябова.. В 1932-34 служил диаконом Рождественской ц. 
в Песках. В нач. 1935 уклонился в обновленчество и перешел в Пантелеимоновскую ц. 
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22.03.1935 рукоположен во священника к Пантелеимоновской ц. Позднее служил в Смо-
ленском кладб. храме. 4.09.1935–15.04.1936 – настоятель Благовещенской ц. в Новой Де-
ревне. В 04.1936-37 служил в Спасо-Сенновском соборе, в 10.1937–13.03.1938 – насто-
ятель Андреевского собора. 14.03.1938 подал заявление о снятии сана, но вскоре забрал 
его. 15.03.1938–нач.1939 служил в патриаршем Князь-Владимирском соборе, 11.04.1938 
возведен в сан протоиерея. 13.05.1939–01.1940 – настоятель обновленческой Успенской 
Мурзинской ц. В 01.1940 окончательно перешел в Московскую Патриархию. 17.01.–
21.06.1940 служил в ц. св. Иова Волкова кладб., с 06.1940 – в Князь-Владимирском собо-
ре, 17.02.–04.1941 – в Никольской Большеохтинской ц., 8.05.–08.1941 – настоятель ц. св. 
Иова, с 08.1941 снова служил в Никольской Большеохтинской ц. 28.08.1941 арестован, 
4.09.1941 эвакуирован в тюрьму г. Новосибирска. 7.07.1942 дело было прекращено за 
недоказанностью обвинения, 15.07.1942 освобожден из-под стражи в г. Мариинске. В 
1942–08.1945 – на военной службе. В 10.1945 вернулся в Ленинград, находился за шта-
том. 28.03.1946–21.01.1947 – настоятель ц. с. Яблоницы Волосовского р-на, 3.04.1947–
8.05.1948 – настоятель Александро-Невской ц. Красного Села, с 18.06.1948 – настоятель 
Троицкого собора Томска, 11.11.1948-1.06.1949 служил в Вознесенской ц. Новосибирска, 
а 19.11.1951–31.05.1954 – в храмах Днепропетровской епархии. 16.11.1955–06.1960 – 
настоятель ц. с. Ястребино Волосовского р-на. 14.06.1960 уволен за штат, с 11.11.1961 
служил в Князь-Владимирском соборе, а затем в Никольском соборе Новой Ладоги. 
28.10.1963 вновь ушел за штат. Скончался 19.10.1967 в Ленинграде. Похоронен на Сера-
фимовском кладб.

ИОАСАФ (Журманов Александр Ефремович), архи-
еп. Тамбовский и Мичуринский. Род. 10.04.1877 в Петер-
бурге в семье ремесленника. В 1894 окончил в Петербурге 
реальное учил., в 1898 – Коммерческий ин-т им. Озерско-
го, а затем ДС. 14.05.1901 поступил в Александро-Невскую 
Лавру. 27.01.1915 принял монашеский постриг в мантию. 
17.03.1915 рукоположен во иеродиакона еп. Нарвским Ген-
надием в соборе Лавры. Проходил послушание помощником 
заведующего Серафимо-Антониевским скитом Лавры, лавр-
ским библиотекарем и зав. музеем. 31.10.1917 назначен по-
мощником зав. лаврской конторой, с 5.02 по 07.1918 – член 

особой ревизионной комиссии по проверке лаврского хозяйства. 25.03.1918 руко-
положен во иеромонаха, исполнял должность зав. кладб. конторой. В нач. 11.1918 
арестован ЧК, освобожден в 02.1919. 27.03.1919 назначен зав. кладб. конторой, с 
осени 1919 г. исполнял обязанности казначея. 2.01.1920 назначен членом Духов-
ного Собора Лавры. 30.05.1920 утвержден в должности казначея с оставлением 
зав. кладб. конторой. 22.09.1920 избран членом и казначеем приходского совета 
храмов Лавры. 13.04.1922 назначен заместителем наместника, а с 26.07 исполнял 
должность наместника. 3.08.1922 возведен в сан архимандрита, уклонился в об-
новленческий раскол. 14.09.1922 назначен обновленческим Петроградским Епар-
хиальным управлением настоятелем Лавры. 28.10.1923 принес покаяние и вместе 
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с братией Лавры воссоединен с Патриаршей Церковью. 14.11.1923 снят с поста на-
стоятеля и назначен помощником наместника Лавры. С 1924 благочинный Ленин-
градской епархии. Арестован в 07.1925 по обвинению в расхищении церковного 
имущества. 5.03.1926 по делу «монахов и членов двадцатки Александро-Невской 
Лавры» приговорен Ленгорсудом к 1 году заключения. Вновь арестован 11.01.1933 
в Ленинграде по делу Российского студенческого христианского движения, поста-
новлением следователя от 10.03.1933 освобожден из-под стражи. 5.04.1933 дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. С 9.03.1934 по 21.04.1937 и с 
30.08.1937 по 29.03.1938 служил настоятелем Греческой ц. вмч. Димитрия Солун-
ского, одновременно в 12.1937–01.1938 был настоятелем ц. свв. Симеона и Анны. 
С 29.03.1938 находился за штатом. Пережил блокадную зиму 1941/42. Весной 1942 
эвакуирован в г. Алапаевск Свердловской обл. 13.08.1944 хиротонисан в Москве 
во епископа Симферопольского и Таврического. Осенью 1944 участвовал в Пред-
соборном совещании архиереев. В 01.–02.1945 – член Всероссийского Поместного 
Собора. 9.04.1946 назначен еп. Тамбовским и Мичуринским. 4.02.1955 возведен 
в сан архиепископа. 25.02.1960 награжден правом ношения креста на клобуке. 
8.08.1961 уволен на покой, через семь месяцев скончался. Погребен на тамбовском 
Петропавловском кладб.

ИОАСАФ (Скворцов Иван Иванович), иеромон. В 1921 окончил Петроград-
ские пастырско-благовестнические курсы. К 07.1921 принял монашеский постриг, 
состоял в братии Петроградского подворья Феодоровского Городецкого мон-ря. 
26.08.1921 рукоположен митр. Вениамином (Казанским) во иеродиакона в соборе 
Александро-Невской Лавры. Позднее рукоположен во иеромонаха. В 04–05.1944 – 
настоятель Князь-Владимирской ц. пос. Лисий Нос. С 10.05. по 26.08.1944 – насто-
ятель Серафимовской кладб. ц. В 07.1944 награжден золотым наперсным крестом. 
26.08.1944 вновь назначен настоятелем ц. в пос. Лисий Нос, но к исполнению обя-
занностей не приступил, так как до 24.09.1944 служил в Серафимовской ц. и в этот 
день был парализован.

КЛАВДИЙ (Савинский Константин Сафронович), 
архим. Род. в 05.1882 в мест. Снитково Могилевского у. 
Подольской губ. в крестьянской семье. Окончил народное 
учил. С 1900 – чернорабочий, с 1904 – послушник Кие-
во-Печерской Лавры. В 1916-18 служил в армии, затем вер-
нулся в Лавру. В 1920 пострижен в монашество, в 1923 ру-
коположен во иеромонаха, в 1925 возведен в сан игумена и 
переведен в ленинградское подворье Лавры. Осенью 1928 
перешел к иосифлянам. С 11.1928 служил в храме Воскре-
сения Христова, в 1928-30 окормлял общину бывших сестер 
Иоанновского мон-ря, совершил 34 монашеских пострига. 

Неоднократно ездил к киевским и харьковским иосифлянам. В 1929 возведен в сан 
архимандрита. По некоторым сведениям, в 1930 тайно хиротонисан во епископа. 
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Арестован 27.12.1930 по делу ИПЦ, 8.10.1931 приговорен Коллегией ОГПУ к 5 
годам лагерей. 13.11.1931 этапирован в Сиблаг, отбывал срок в Мариинском ла-
гпункте. Освобожден в 01.1936, поселился в Новгороде. С 1938 проживал на не-
легальном положении в Ленинграде. С 08.1941 возглавлял тайную иосифлянскую 
общину в Коломягах. 17.06.1942 арестован, 3.08.1942 приговорен Военным Три-
буналом войск НКВД Ленинградского окр. к высшей мере наказания. 12.08.1942 
расстрелян в Ленинграде.

КОВАЛЕНКО Иоанн Евстафьевич. Род. в 1889. В 1915 окончил в Петрограде 
музыкальную школу им. Н. В. Лисенко по классу пения. С осени 1915 по 10.1917 вы-
ступал в оперно-концертной труппе Шереметьева и Музыкальной драме, с 10.1917 по 
осень 1919 работал солистом в концертных бригадах Петроградского театрального от-
дела. В кон. 1919–25 выступал в Ленинградском большом гос. оперном театре (быв. 
Народном доме), в 1926–27 – в Новосибирской гос. опере, в 1927–32 – снова в Ле-
нинградском большом оперном театре, в 1932 – 05.1933 – в Ростовском гос. оперном 
театре и, наконец, в 05.1935–05.1943 – в ансамбле песни и пляски Ленинградского дома 
Красной армии. В годы войны пел в составе фронтовых концертных бригад. 3.10.1943 
рукоположен во диакона обновленческого Спасо-Преображенского собора. В 01.1944 
после покаяния принят Московской Патриархией в качестве мирянина.

КУНАЕВ Иоанн Феодорович, протодиак. Род. 15.06.1885 в Петербурге в семье 
резчика по дереву. В 1898 окончил городское учил. и в 1902 художественное учил. 
барона Штиглица. 22.01.1922 рукоположен во диакона к Скорбященской Больше-
охтинской ц., с 1924 служил в храме свт. Василия Великого подворья Коневского 
мон-ря на Большой Охте до его закрытия в 1929, с 1929 по 1931 – в Свято-Духов-
ском соборе. В 1932–45 работал на деревообрабатывающих предприятиях города 
начальником цеха, одновременно пел в церковном хоре. С 11.06.1945 служил в Тро-
ицкой ц. в Лесном, а с 11.12.1945 по 03.1963 – в Спасо-Преображенском соборе. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 27.04.1956 возведен в сан протодиакона, 22.03.1963 уволен 
за штат по болезни. Скончался 20.05.1966 в Ленинграде.

ЛИВАНСКИЙ Константин Иоаннович, прот. Род. 28.02.1892 в д. Левино Бе-
лозерского у. Новгородской губ. в семье священника. В 1913 окончил Новгородскую 
ДС. 2.08.1944 рукоположен во диакона и 6.08.1914 – во священника. С 08.1914 слу-
жил в Иткольской ц. Кирилловского у., с 20.03.1928 – в Волокославичской ц. Кирил-
ловского р-на. Арестован в 01.1934, в 03.1934 приговорен к 3 годам лагерей, отбывал 
срок на Колыме. Освобожден в 1938, в 1939–1942 работал на Тихвинском техучастке 
водного транспорта. 2.12.1942–9.07.1945 служил в армии, санинструктор и телефо-
нист-связист в частях Ленфронта. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией». С 19.02.1946 служил в Спасо-Преображенском соборе 
Ленинграда, с 25.08.1951 – в Смоленской кладб. ц. В 1947 возведен в сан протоиерея. 
Скончался 19.05.1953 в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладб.
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ЛОМАКИН Николай Иоаннович, прот. Род. 28.09.1890 
в с. Любышь Дятьковского у. Орловской губ. в семье священ-
ника. Родственник маршала Ф. И. Толбухина. В 1911 окончил 
Калужскую ДС и в 1916 Петроградскую ДА со степенью кан-
дидата богословия. 11.01.–11.05.1917 – псаломщик Алексеев-
ской ц. в Старой Ладоге, 9.05.1917 рукоположен во диакона 
и 11.05.1917 – во священника, назначен в Георгиевскую ц. 
Старой Ладоги. 10.04.1919-29.01.1920 – настоятель Николь-
ской ц. при Петроградской детской больнице им. Филатова, 
6.05.1920–22.12.1922 – настоятель Новодеревенской Покров-
ской ц. 22.12.1922–9.12.1937 – настоятель ц. Рождества Ио-

анна Предтечи на Каменном о-ве в Ленинграде. В 1926 возведен в сан протоие-
рея, в 1935 награжден митрой. 15.09.1934–15.06.1935 – секретарь митрополита и 
Епархиального совета. 9.12.1937–13.03.1938 – настоятель Сампсониевского собора 
и одновременно 22.02–1.03.1938 – ц. Марии Магдалины на Малой Охте. Ненадол-
го уклонился в обновленчество – 13.03.-09.05.1938 – настоятель обновленческого 
Андреевского собора. 9.05.1938 по его заявлению снят с регистрации как священ-
нослужитель. 19.08.1938 принят в каноническое общение митр. Ленинградским 
Алексием. С 29.08.1938 – помощник настоятеля Николо-Богоявленского собора, 
с 13.03.1939 – ключарь Князь-Владимирского собора, с 15.08.1940 по 17.02.1941 
вновь служил в Николо-Богоявленском соборе. С 17.02.1941 – настоятель Ни-
кольской Большеохтинской ц., 5.02.–1.06.1942 – настоятель Князь-Владимирско-
го собора. С 29.06.1942 служил в Николо-Богоявленском соборе, с 10.12.1945 – в 
Князь-Владимирском соборе. 11.10.1943 награжден медалью «За оборону Ленин-
града», а 21.10.1946 – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». С 
осени 1943 – член Ленинградских городской и областной комиссий по расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 07.06.–25.09.1944 – благочин-
ный церквей Пригородного окр., 25.09.1944–14.02.1948 – благочинный церквей Ле-
нинграда. 22.11.1945–1.06.1946 – заведующий Богословско-пастырскими курсами. 
В 1946 выступал свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. С 1.05.1947 – 
настоятель Троицкой ц. «Кулич и Пасха», с 14.02.1948 – настоятель Серафимовской 
ц., 29.12.1958 назначен ее почетным настоятелем. 12.05.1960 вышел на пенсию. 
Скончался 30.03.1965 в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладб.

МАРТЫНОВ Александр Иоаннович, прот. Род. в 1866 в Кадниковском у. 
Вологодской губ. В 1904 окончил Петербургскую ДС, 8.10.1905 назначен помощ-
ником ее инспектора . К 1930 проживал в пос. Сусанино Гатчинского р-на Ле-
нинградской обл., служил в местной ц. в сане священника. Арестован 27.08.1930, 
Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО приговорен 15.01.1931 за хранение серебряных монет 
к 6 месяцам принудработ условно с конфискацией монет, из-под стражи освобо-
жден. К 1940 в сане протоиерея служил в Казанской ц. Красненького кладб. Ле-
нинграда, 21.02.1941 уволен за штат. Предположительно скончался в блокадном 
Ленинграде.
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МАСЛОВ Павел Феодорович, прот. Род. 10.01.1885 в 
Петербурге в семье диакона. В 1907 окончил 5 классов Пе-
тербургской ДС. 25.03.1918–19 служил псаломщиком в Тро-
ице-Петровском соборе Петрограда. 25.03.1919 рукополо-
жен во диакона к Крестовоздвиженской ц. на Петроградской 
стор., где служил до 1932. 22.02.1932–1.08.1933 – диакон 
Троице-Петровского собора, 28.08.1933–18.05.1936 служил в 
Сампсониевском соборе. Весной 1935 возведен в сан прото-
диакона. В 05.1936–02.1941 служил в Спасо-Парголовской ц., 
21.02.1941 уволен за штат, работал псаломщиком, сторожем и 

певчим в Никольской Большеохтинской ц. С 20.12.1941 служил в Князь-Владимир-
ском, а 6.07.1942–04.1946 – в Николо-Богоявленском соборах. 1.05.1946 уволен за 
штат. 2.02.1947 рукоположен во священника и назначен настоятелем ц. с. Яблони-
цы Волосовского р-на, с 30.05.1948 служил в ц. св. Александра-Невского в Красном 
Селе, с 25.05.1951 – в Никольской Большеохтинской ц., с 18.10.1953 – в ц. св. Иова, 
18.09.1954–01.1960 – в Смоленской кладб. ц. 10.04.1954 возведен в сан протоиерея. 
Скончался 10.01.1960 в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладб.

МИРОЛЮБОВ Алексий Симеонович, протодиак. Род. в 1887 в Петербург-
ской губ. В 1914-21 служил в Городской Успенской ц. Лужского у. в сане диакона, 
в 1921–36 – в Ставропольской ц. Осьминского р-на Ленинградской обл., с 1936 
по 29.12.1937 – в Петропавловском соборе г. Петергофа в сане протодиакона, а с 
12.1937 по 02.1941 – в Троицкой кладб. ц. Петергофа. 21.02.1941 ушел за штат. В 
1941 был арестован и помещен в Ленинградский ДПЗ, где и скончался предполо-
жительно в кон. 1941.

МИТРОФАН. В 1941–42 – приписной священник Князь-Владимирского собо-
ра. Скончался в 1942 в блокадном Ленинграде.

МИХАЙЛОВСКИЙ Павел Павлович, свящ. Род. 9.01.1891 в пос. Федоров-
ское Павловской вол. Царскосельского у. Петербургской губ. в семье диакона. В 1905 
окончил Александро-Невское ДУ и в 1913 Петербургскую ДС. В 1913–14 – псалом-
щик Клопицкой Троицкой ц. Петергофского у., в 1914–18 – псаломщик Благовещен-
ской Василеостровской ц. В 1918–21 учился на курсах Всеобуча и служил в Красной 
армии. В 1921–26 работал учителем в Модолицкой школе Плюсского у., в 1926–30 – 
псаломщик Модолицкой ц., в 1930–42 – бухгалтер-счетовод Ленинградской конди-
терской фабрики им. Микояна. 21.11.1943 рукоположен во диакона, а 22.11.1943 – во 
священника и 1.12.1943 назначен настоятелем Троицкой ц. в Лесном, где служил до 
09.1944; 15.11.1944–30.10.1948 – настоятель Князь-Владимирской ц. на ст. Лисий Нос, 
22.11.1948 – 04.1949 – настоятель Владимирской ц. пос. Елизаветино Гатчинского р-на, 
проживал в Ленинграде, где и был арестован 13.04.1949. Приговорен 5.07.1949 Судебной 
Коллегией по уголовным делам Ленгорсуда к 10 годам лагерей. Освобожден в 11.1955. 
Вернулся в Ленинград, находился за штатом, скончался 3.10.1967 в Ленинграде. 
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МОШИНСКИЙ Александр Иоаннович, прот. Род. 
29.05.1885 в с. Корбозеро Вологодской губ. в семье священ-
ника. 12.10.1907 окончил Олонецкую ДС. 7.10.1907 рукопо-
ложен во диакона, а 12.10.1907 – во священника. Сначала слу-
жил в храмах Каргопольского у., с 1911 – Вытегорского у., а в 
1916–31 – в ц. ст. Ошта Лодейнопольского у. Олонецкой губ. 
Боролся с обновленцами. По обвинению в преподавании Зако-
на Божия детям был арестован весной 1923, провел в заключе-
нии 4 месяца, освобожден по амнистии. В 1924 возведен в сан 
протоиерея. С 31.07.1931 служил в Солецкой Рождественской 
ц., с 26.02.1933 – в Подпорожской Дмитровской ц. 13.11.1933–

01.1938 – настоятель Смоленской ц. с. Пулково под Ленинградом. 9.01.1938–02.1955 – 
настоятель Спасо-Парголовской ц., 21.10.1946 награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 25.09.1944–02.1955 – благочинный церквей 
Пригородного окр. Скончался 26.02.1955 в Ленинграде, похоронен на Шуваловском 
кладб. у алтаря храма.

МУЛЛЕР Лев Александрович, прот. Род. в 1887 в Могилеве в мещанской семье. 
В 1914–15 преподавал в средних учебных заведениях г. Минска. В 1916-17 служил в 
Министерстве путей сообщения, а в 1918–04.1922 – учреждениях Наркомата путей 
сообщения. 7.05.1922 рукоположен во священника. В 05.1922–1924 – настоятель ц. 
на ст. Ушаки Новгородской губ., в 1925-30 – настоятель Покровской ц. с. Рыбацкое 
под Ленинградом, в 1930–02.1932 – настоятель Крестовоздвиженской ц. на Петро-
градской стор. С 1.03.1932 по 14.11.1936 – настоятель Князь-Владимирского собора в 
сане протоиерея. 14.11.1936–5.02.1937 – настоятель Николо-Богоявленского собора, 
5.02–22.04.1937 – настоятель Афонской ц. Новодевичьего мон-ря, 22.04–30.08.1937 – 
настоятель Греческой Димитровской ц., 08.–11.1937 – настоятель Крестовоздвижен-
ской ц. на Лиговском пр., 10.11.1937–4.03.1938 – вновь настоятель Князь-Владимир-
ского собора. 27.02.1939 причислен к Николо-Богоявленскому собору, работал в нем 
бухгалтером до нач. 1942, не служил. В нач. 1942 арестован как «немецкий шпион». 
Скончался в заключении 30.06.1942, по другим сведениям – 30.06.1952.

НАЗАРОВ Николай Давидович, диак. Род. 13.08.1888 в Пскове в мещанской 
семье. Окончил 3 класса приходского учил. в Пскове. В 1914-15 воевал на фронте 
в составе Новочеркасского пехотного полка, был ранен. Награжден Георгиевским 
крестом 4-й ст. и Георгиевской медалью. 16.07.1930–23.10.1941 – исполнитель 4-го 
Госстройтреста в Ленинграде, одновременно в 1929–03.1942 – псаломщик и ре-
гент Никольской Большеохтинской ц. Осенью 1941 был на оборонных работах. 
В 03.1942 эвакуирован в Сибирь, 07.1942–28.09.1945 работал на заводе № 208 в 
Новосибирске. 7.10.1945 рукоположен во диакона, до 19.10.1946 служил в Возне-
сенской ц. Новосибирска. В кон. 1946 вернулся в Ленинград, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». С 22.06.1947 служил в Павловском соборе Гатчины, 
с 4.10.1949 – в ц. св. Иова в Ленинграде, с 23.10.1951 – в Смоленской кладб. ц., с 
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26.01.1954 – в Никольской Большеохтинской ц., 16.12.1954–03.1958 – снова в ц. св. 
Иова. Скончался 3.03.1958 в Ленинграде.

НИКОЛАЕВ Борис Николаевич, свящ. Род. 29.04.1892 в Кронштадте в ме-
щанской семье. В 1911 окончил Коммерческое учил. в Петербурге. В 1913–24 – ст. 
диспетчер Октябрьской жел. дороги. В 1923 учился в Петроградском Богословском 
ин-те. В 1929–42 – член «двадцатки» Спасо-Парголовской ц., читал и пел на клиро-
се. В 1939–42 – завхоз конторы связи в Парголово, в 1943–44 – счетовод военчасти 
в Левашово, в 1944–45 – овощезаготовитель Дома отдыха в Левашово, в 1944–45 – 
овощезаготовитель Дома отдыха в Парголово. 10.07.1943 выдержал испытание на 
сан священника в испытательной комиссии Ленинградской епархии, 14.04.1946 ру-
коположен во диакона и 25.02.1948 во священника. В 04.1946–1947 служил в ц. г. 
Кохтла-Ярве, в 1948–49 – в ц. с. Крапивно Псковской обл., в 1949–50 – в Троицкой 
ц. Ленинграда, в 1952–55 – в Князь-Владимирском соборе, в 1955–56 – в Димитров-
ской Коломяжской ц., с 09.1956 по 10.1959 – настоятель ц. с. Торошковичи Лужско-
го р-на. 5.10.1959 вышел за штат. Скончался 2.08.1972 в Ленинграде.

НИКОЛАЙ (Платонов Николай Федорович), обновленческий «митр». Род. 
12.11.1889 в Петербурге в семье иконописца. Окончил Введенскую гимназию, по-
сле чего поступил в 5-й класс Петербургской ДС, окончил ее в 1910, а в 1914 Петер-
бургскую ДА со степенью кандидата богословия, 16.04.1914 женился на Елизавете 
Михайловне, сестре профессора ДА С. М. Зарина. 17.05.1914 рукоположен во свя-
щенника, с 16.08.1914 – профессорский стипендиат кафедры истории философии, 
26.08.1914–1.08.1915 преподавал гомилетику, литургику и практическое руковод-
ство для пастырей в Петроградской ДС. С 6.07.1915 служил в Андреевском соборе. 
В 1917 состоял членом кадетской партии. Летом 1918 арестован ЧК на 2 недели, 
вновь арестован 31.08.1919 по обвинению в принадлежности к партии кадетов, 
освобожден 16.10.1919 «ввиду неподтверждения обвинения». 20.09.1915–1922 воз-
главлял Андреевское братство, в 1922 был благочинным Василеостровского окр. 
Подвергался кратковременным арестам в 06.1921, 06.1922 и летом 1923. С 04.1922 
по 10.1937 – настоятель Андреевского собора. В нач. 1923 уклонился в обновленче-
ский раскол. С 1924 – уполномоченный Свящ. Синода по Ленинградской епархии 
и член Епархиального управления. 8.11.1925 хиротонисан во епископа Охтинского. 
26.06.1926 возведен в сан архиепископа, с 3.08.1926 – архиеп. Гдовский, позднее 
переведен на Лужскую кафедру. С 3.08.1926 – член обновленческого Свящ. Синода, 
заведующий информационным и организационным отделами. С 18.02.1927 – за-
меститель председателя Ленинградского Епархиального управления и 1-й викарий 
епархии. В 1925–29 – профессор кафедры экзегетики Нового Завета Ленинградского 
Богословского ин-та, также читал лекции в Московской Богословской Академии. С 
5.09.1934 – митрополит Ленинградский. 9.12.1937 ненадолго арестован, после чего 
в 01.1938 снял сан и отрекся от Бога, 4.04.1938 официально освобожден от управ-
ления епархией. В 1938-41 работал научным сотрудником Ин-та религии и атеизма 
и хранителем Музея истории религии, писал антирелигиозные статьи. 12.10.1941 
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решением обновленческого Высшего церковного управления лишен сана и отлучен 
от Ц. с анафематствованием. Скончался 5.03.1942 в блокадном Ленинграде. Перед 
смертью принес покаяние и причастился в Князь-Владимирском или Николо-Бого-
явленском соборе. Похоронен в общей могиле на Смоленском кладб.

НИКОН (Фомичев Николай Васильевич), архиеп. Перм-
ский и Соликамский. Род. 9.05.1910 в Петербурге в семье слу-
жащего. С детства прислуживал в храме подворья Троицкого 
Творожковского мон-ря и Феодоровском соборе. В 1923–32 
был иподиаконом у архиеп. Гавриила (Воеводина), входил 
в Александро-Невское братство. В 1928 окончил 9 классов 
102-й трудовой школы, в 1928–31 работал на заводе. В 1931 
поступил в Ленинградский ин-т инженеров жел. транспорта 
и в 1936 окончил его со специальностью инженер-энергетик. 
С 1936 трудился на гражданских предприятиях. В 1941–45 

работал начальником военно-восстановительного поезда Октябрьской жел. до-
роги, проживал в Ленинграде. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 17.06.1945 рукоположен 
митр. Ленинградским Григорием во диакона к Спасо-Преображенскому собору, 
а 12.05.1946 – во священника к ц. Сланцевского р-на Ленинградской обл. Вскоре 
после приезда в село арестован органами НКВД за проведение службы в якобы за-
крытой ц. Через несколько дней освобожден, получил разрешение служить в храме. 
В 1946 поступил в ЛДА, которую закончил экстерном в 1950 со степенью кандида-
та богословия. В 1950–52 служил настоятелем Князь-Владимирской ц. пос. Лисий 
Нос, возведен в сан протоиерея. С 1952 – настоятель Крестовоздвиженского собора 
и благочинный г. Петрозаводска, с 1953 – настоятель Спасо-Преображенского со-
бора в г. Житомире и секретарь епископа. С 1956 – настоятель кафедрального собо-
ра г. Великие Луки, секретарь епископа и благочинный, с 1958 – настоятель ц. в г. 
Новая Ладога. Затем служил в храмах Ленинграда: Спасо-Преображенском соборе, 
Никольской Большеохтинской ц. и Троицкой ц. «Кулич и Пасха». С 12.1959 – насто-
ятель Казанской ц. пос. Вырица, с 5.07.1960 служил в Князь-Владимирском соборе, 
а с 30.09.1960 – в Никольской Большеохтинской ц. Ленинграда. Был в служебной 
поездке на Ближнем Востоке. 1.02.1962 назначен настоятелем Свято-Троицкого со-
бора Александро-Невской Лавры. 11.08.1962 в Троице-Сергиевой Лавре постри-
жен в монашество, 14.08. возведен в сан архимандрита. 26.08.1962 в Успенском 
соборе Троице-Сергиевой Лавры хиротонисан во епископа Выборгского, викария 
Ленинградской епархии. С 16.11.1962 – еп. Лужский, с 3.08.1963 – еп. Рижский 
и Латвийский. В годы «хрущевских гонений» пострадал от богоборческой власти 
за то, что не дал своего согласия на закрытие Троице-Сергиева женского мон-ря в 
Риге. 27.01.1966 назначен еп. Архангельским и Холмогорским, а 11.06.1977 – еп. 
Калужским и Боровским. 2.09.1977 возведен в сан архиепископа. 16.05.1980 на-
гражден орденом св. Сергия Радонежского 2-й ст., а 25.08.1982 – орденом 1-й ст. С 
16.07.1982 – архиеп. Пермский и Соликамский. 28.03.1984 в связи с постоянными 
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конфликтами с уполномоченным Совета по делам РПЦ был уволен на покой. По-
селился в Ленинграде, преподавал в ЛДА. С 1988 получил возможность совершать 
богослужения в храмах епархии, принимать участие в епископских хиротониях и 
рукополагать священнослужителей. В последние годы совершал богослужения в 
храмах Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге и св. Пантелеимона в 
Сестрорецке. Скончался 13.04.1995 в Петербурге. Похоронен на Никольском кладб. 
Александро-Невской Лавры.

ПАВЕЛ (Лигор Петр Яковлевич), мон. Род. 24.06.1902 в с. Кожановка Брест-
ского у. Седлецкой губ. в крестьянской семье. С 1912 – насельник Троице-Сергиевой 
пустыни, состоял певчим братского хора и учащимся церковно-приходского учил. 
пустыни, которые окончил в 1917. В 1917–19 учился в Петроградской учительской 
семинарии. С 1919 – на клиросном послушании в пустыни. В 1924 мобилизован в 
Красную армию, в 1925 арестован и осужден за самовольную отлучку из воинской 
части. После освобождения вернулся в пустынь, 13.08.1926 пострижен в монаше-
ство. 14.08.1926 рукоположен во иеродиакона. В 1929 переведен в г. Торопец Смо-
ленской епархии, где 10.11.1929 рукоположен во иеромонаха. До лета 1931 служил в 
Торопецком Корсунско-Богородицком соборе, в нач. 1931 награжден набедренником. 
Летом 1931 во время отпуска арестован в Ленинграде, освобожден через 5 мес. с 
запрещением выезда из города. В нач. 1932 перешел к иосифлянам. С 13.02.1932 слу-
жил в ц. Пресв. Троицы в Лесном, в 01.1938–11.1943 был ее настоятелем. В 07.1941 
выслан из Ленинграда по обвинению в нарушении светомаскировки, к 09.1941 неле-
гально вернулся в город из Уфы. После перехода общины Троицкой ц. в Московскую 
Патриархию (24.11.1943) в тот же день митр. Ленинградским Алексием лишен сана 
и монашества. В 1944–49 нелегально совершал требы на кладб. 16.06.1950 отказал-
ся от сана, после принесения покаяния 11.09.1950 принят Московской Патриархией 
в звании монаха. 16.10.1950-04.1980 – псаломщик Смоленской кладб. ц. 16.04.1980 
вышел за штат. Скончался в 08.1983 в Ленинграде.

ПЕТР. В 1941–42 – приписной священник Князь-Владимирского собора. Скон-
чался в 1942 в блокадном Ленинграде.

ПИСКУНОВ Иоанн Павлович, диак. Род. 9.01.1878 в д. 
Спасское Воскресенской вол. Тверского у. и губ. в крестьян-
ской семье. В 1892 окончил Воскресенское земское учил., а 
позднее счетоводно-бухгалтерские курсы. С 1896 жил в Петер-
бурге, до 1899 работал продавцом, а в 1900-1917 – конторщи-
ком и счетоводом. В 1918–21 – директор кожевенного завода в 
Твери. В 1922–11.1944 работал на предприятиях Ленинграда 
(трикотажной, швейной фабриках и заводе «Пластмасса»), од-
новременно пел в церковных хорах. 3.12.1944 рукоположен во 
диакона к Князь-Владимирскому собору. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне». С 10.12.1945 служил в Спасо-Парголовской ц., с 4.03.1948 – в ц. 
св. Иова, с 5.04.1948 – в Серафимовской кладб. ц., с 17.08.1949 – в Троицкой ц. в Лесном, 
с 9.06.1952 – в Димитровской Коломяжской ц., с 1.11.1953 – снова в Троицкой Леснов-
ской ц., с 22.09.1957 – в Спасо-Парголовском храме, а с 16.04.1959 – в Димитровской 
Коломяжской ц. 23.06.1959 ушел за штат. Скончался в 07.1959 в Ленинграде.

ПОГУНОВ Николай Петрович, свящ. Род. 8.07.1885 в с. 
Поречье-Рыбное Ростовского у. Ярославской губ. в крестьян-
ской семье. В 1897 окончил сельскую школу и в 1900 – 2 класса 
певческой капеллы в Москве. В 1904–1905 – послушник Ва-
лаамского мон-ря, в 1905–1907 состоял в братском хоре Алек-
сандро-Невской Лавры, в 1908–1911 служил пограничником в 
Харбине, в 1912–13 снова пел в хоре Александро-Невской Лав-
ры, в 1914–18 вновь служил в армии. С 1918 – псаломщик ц. 
Воскресения Христова в Петрограде. В 1920 рукоположен во 
диакона к Никольской ц. подворья Староладожского Николь-
ского мон-ря в Петрограде, с 1925 служил в кафедральном со-

боре г. Бежицы Тверской губ., с 1927 – в ленинградской ц. св. Иоанна Богослова. 
Весной 1933 не получил паспорта и был вынужден уехать в Мурманск. В 1936 вер-
нулся в Ленинград, был там арестован и в 10.1937 приговорен к 2 годам лишения 
свободы. После освобождения в 1939 поселился в г. Рыбинске, работал на хлебо-
заводе и в торговле. В 1941 вновь арестован, приговорен к 3 годам заключения, но 
через 2,5 мес. освобожден по амнистии. В 1943 эвакуирован из Ярославской обл. в 
Красноярск, работал там дворником в эвакогоспитале. В кон. 1943 вернулся в Ленин-
град, до 02.1945 работал стекольщиком в Арктическом ин-те. С 16.02.1945 служил 
в Спасо-Парголовской ц., а с 11.12.1945 – в Троицкой Лесновской ц. В нач. 08.1949 
выслан из Ленинграда как имевший ранее судимость. С 8.08.1949 служил в Николь-
ском соборе Новгорода, в 1950 возведен в сан протодиакона, 16.04.1953 рукоположен 
во священника к ц. с. Велебицы Новгородской обл., с 25.11.1954 – настоятель Вос-
кресенской ц. пос. Суйда Ленинградской обл., с 25.08.1955 служил в Казанской ц. г. 
Чудово, с 24.06.1957 – в Спасо-Преображенском соборе Ленинграда, в 03.1960 ушел 
за штат. Скончался 2.10.1968 в Ленинграде.

ПОЛЕВОЙ Сергий Сергиевич, свящ. Окончил ДС, рукоположен во священни-
ка. С 25.06.1940 служил в Казанской ц. Красненького кладб., затем был переведен 
в ц. св. Иова Волкова кладб., 25.12.1940 уволен за штат. С 1.01. по 03.1942 снова 
служил в ц. св. Иова. В 1942-43 скончался в блокадном Ленинграде (?).

ПОЛОЖЕНСКИЙ Николай Феодорович, прот. Род. в 1867. Окончил ДС, руко-
положен во священника. В 1914–38 – настоятель ц. Сошествия св. Духа на Фарфо-
ровском кладб. Ленинграда до ее закрытия, к 1935 возведен в сан протоиерея. В кон. 
1938-31.12.1939 приписан к Никольской Большеохтинской ц., а в 01.–07.1940 – к Нико-
ло-Богоявленскому собору. С 07.1940 служил в ц. св. Иова Волкова кладб., 25.11.1940–
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23.02.1941 был ее настоятелем, 23.02.1941 уволен за штат. В 1942–43 скончался в бло-
кадном Ленинграде (?).

ПОЛЯКОВ Филофей Петрович, прот. Род. 15.09.1893 
в Петрограде в семье священника. Окончил 2 класса Петер-
бургской ДС. С 16.01.1914 – псаломщик Никольской ц. на 
Петровском о-ве, в 1914 рукоположен во диакона. В 1918–21 
служил в тыловом ополчении Красной армии. В 1921 руко-
положен во священника к Никольской ц. на Петровском о-ве, 
7.04.1922–21.06.1923 настоятель ц. свт. Тихона Задонского на 
Крестовском о-ве. С 3.05.1924 служил в Малоколоменской ц. 
Михаила Архангела, 31.10.1929–-10.03.1932 был настояте-
лем ее нижнего храма. В 1927 месяц находился под арестом 

по обвинению в распространении антисоветских листовок. До 2.07.1928 учился на 
Ленинградских Высших Богословских курсах, отчислен за агитацию в поддержку 
иосифлян. С 1928 активный участник иосифлянского движения. 21.09.1930 аресто-
ван, освобожден через 1,5 мес. В 03.-10.1932 служил в Сретенской Полюстровской 
ц. 4.10.1932 арестован по делу ИПЦ, 28.04.1933 освобожден за недоказанностью 
обвинения. В 11.1935 перешел в Московскую Патриархию. 6.02.–17.11.1936 – на-
стоятель ц. Рождества Христова быв. Пекинского подворья, в 05.1936 возведен 
в сан протоиерея. 17.11.1936–30.08.1937 – настоятель Крестовоздвиженской ц., 
08.1937-03.1938 служил в Знаменской ц. 29.03.–12.1938 – настоятель Греческой 
Димитровской ц. С 12.1938 служил в ц. св. Иова на Волковом кладб., затем с 
13.03.1939 по 4.07.1942 – в Николо-Богоявленском соборе. Согласно приказу Во-
енного Совета Ленфронта от 9.03.1942 подлежал адм. высылке из Ленинграда, но 
6.04.1942 высылка была отменена. С 4.07.1942 служил в Князь-Владимирском со-
боре, 12.01.1944–12.1945 был его настоятелем. Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда» (10.1943) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
(21.10.1946). 10.12.1945 назначен настоятелем вновь открытой Троицкой ц. «Кулич 
и Пасха». До 02.1958 – настоятель Спасо-Парголовской ц. Скончался 10.02.1958 в 
Ленинграде. Похоронен на Большеохтинском кладб.

ПОПОВ Илия Васильевич, прот. Род. 19.07.1879 в г. Ельце Орловской губ. в 
семье диакона. Окончил Орловскую ДС. 20.07.1902–6.09.1904 служил псаломщиком 
в Покровской ц. Ельца. 20.10.1904 рукоположен во диакона к храму Орловского Вве-
денского мон-ря. 24.01.1907 рукоположен во священника, служил настоятелем ц. г. 
Болхова. С 1.08.1921 – настоятель Вознесенского собора г. Малоархангельска Ор-
ловской губ., в 1921 возведен в сан протоиерея. С 6.09.1923 – настоятель Троицкой 
ц. Ельца, 11.12.1932–23.03.1933 служил в Андреевской ц. Ленинграда, с 03.1933 – в 
Екатерининском соборе г. Крестцы Новгородского окр., в 1937 награжден митрой. 
С 9.04.1937 служил в Смоленской ц. с. Пулково под Ленинградом, затем в Алексан-
дро-Невской ц., Екатерининской ц. пос. Мурино, с 18.03.1938 – в Спасо-Парголов-
ской ц., 12.02.1941 уволен за штат и 28.03.1941 причислен к Князь-Владимирскому 
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собору. 26.08.1941 назначен к ц. св. Иова Волкова кладб., 22.12.1941 вновь переведен 
в Князь-Владимирский собор, 2.01.1942 зачислен в его штат. 24.06.1942 эвакуирован 
из Ленинграда. 10.07.1942 приписан к Казанскому собору Ульяновска, с 1.01.1943 
служил в Воскресенском соборе Ульяновска, 15.07.1943 назначен его настоятелем. С 
30.09.1944 – настоятель Казанской ц. в Москве, с 18.05.1945 служил в Воскресенской 
ц. Москвы. 28.09.1945 вернулся из эвакуации в Ленинград и стал служить в Спа-
со-Преображенском соборе. С 11.12.1945 – в Троицкой ц. в Лесном, с 16.07.1946 – 
в Князь-Владимирском соборе, с 30.10.1948 – настоятель Смоленской кладб. ц. 
3.08.1950 назначен настоятелем ц. св. Иова, но по болезни не успел принять храм и 
ушел за штат. С 12.01.1951 служил в Спасо-Преображенском соборе, с 12.01.1952 – 
в Димитровской Коломяжской ц., с 26.01.1952 – в Никольской Большеохтинской ц. 
9.05.1952 ушел за штат. Скончался 14.10.1954 в Ленинграде. Похоронен на Шувалов-
ском кладб.

РАЕВСКИЙ Василий Васильевич, прот. Род. 12.01.1889 
в Новгороде в семье священника, брат обновленческого митр. 
Павла Раевского. В 1909 окончил Новгородскую ДС и в 1913 
Петербургскую ДА. В 1913–18 преподавал в Тихвинском ДУ. 
С 1917 заведовал подотделом Тихвинского отдела управле-
ния, затем работал служащим Тихвинской заготовительной 
конторы Гублеса, одновременно в 1918–23 – учитель средней 
школы Тихвина. 10.04.1923 принял обновленческое рукопо-
ложение во диакона, а 14.04.1923 – во священника. В 1923 – 
03.1935 – настоятель ц. прор. Илии на Ржевке, одновременно 

в 1933–03.1935 – настоятель Вознесенского собора. В 03.1935 выслан из Ленин-
града. В 1935–38 служил в Казанской ц. г. Луга, в 1938–41 работал в земельном 
учреждении Луги. В 08.1941 эвакуировался в Тихвин, а затем в Череповец. В кон. 
1941–45 служил в Управлении военно-восстановительных работ. В нач. 1945 вер-
нулся в Ленинград, был принят в общение с Патриаршей Церковью. В 1945–46 
преподавал на Богословско-пастырских курсах, был членом комиссии по построй-
ке корпуса ДС. С 03.1945 в сане священника служил в Николо-Богоявленском со-
боре, 21.01.1947–10.1948 – настоятель Смоленской кладб. ц., с 1.11.1948 служил в 
Князь-Владимирском соборе, с 1.10.1949 – настоятель Никольской Большеохтин-
ской ц. В 1949 – член комиссии по восстановлению Духовского корпуса Алексан-
дро-Невской Лавры. С 11.02.1950 служил в Серафимовской кладб. ц. 26.02.1951 
уволен и запрещен в священнослужении. 27.06.1951 запрет был снят. С 2.08.1951 
и.о. псаломщика в ц. с. Рождествено Гатчинского р-на, с 1.11.1951 служил в Спа-
со-Парголовской ц., с 24.01.1952 – настоятель Александро-Невского храма г. Крас-
ное Село, с 2.07.1953 – помощник благочинного Пригородного окр. В 1954 воз-
веден в сан протоиерея. 14.03.1955–7.09.1961 – благочинный Пригородного окр. 
С 19.05.1955 – настоятель Павловского собора в Гатчине, с 25.05.1956 – настоя-
тель ц. Красного Села, с 5.07.1960 – настоятель Никольской Большеохтинской ц. 
24.08.1961 уволен за штат, с 30.01.1962 служил в Князь-Владимирском соборе, с 
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4.06.1963 – настоятель храма г. Выборга, с 16.06.1965 настоятель ц. пос. Саблино, 
10.06.1966 вышел за штат. Скончался 21.07.1974 в Ленинграде.

РЕШЕТКИН Николай Валентинович, прот. Род. в 1878 в д. Софайлово Со-
лигаличского у. Костромской губ. В 07.1914–08.1922 воевал на фронтах I Мировой 
и гражданской войны в качестве медработника, с 10.1917 – старший врач 13-го 
артдивизиона и начальник сантранспорта. С 1923 работал уполномоченным Кав-
минэкспорта. В 1928 рукоположен во священника, присоединился к иосифлянам, 
в 1931–02.1933 настоятель Сретенской Полюстровской ц. в Ленинграде, с 02.1933 
служил в Троицкой ц. в Лесном, в 03.1935–01.1938 был ее настоятелем. В 01.1938 
перешел в Московскую Патриархию, служил в ленинградских храмах: быв. Пекин-
ского подворья, Троице-Измайловском соборе и в кон. 1938–05.1939 – в Николо-Бо-
гоявленском соборе, возведен в сан протоиерея. 24.05.1939 причислен к Князь-Вла-
димирскому собору, 01.01.1940 уволен за штат. 31.01.–22.02.1940 – настоятель ц. 
вмч. Димитрия Солунского в Коломягах, затем находился за штатом. С 28.02.1942 
служил в Никольской Большеохтинской ц., 6.09.1942 по болезни вышел за штат. 
К 06.1943 скончался в блокадном Ленинграде.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Васильевич, прот. Род. в 
1901 в с. Перегино Старорусского у. Новгородской губ. в се-
мье священника. В 1917 окончил 3 класса Новгородской ДС. 
В 1917–19 проживал в Новгородской губ., занимался сельским 
хозяйством. В 1919–20 – учитель сельской школы, с весны 1920 
по нач. 1923 служил рядовым и полковым учителем в Пензен-
ском стрелковом полку. В 1924 осужден на 1 год лишения сво-
боды за дезертирство из армии. В 1923–25 учился на Ленин-
градских Высших Богословских курсах. В 1925 рукоположен 
во диакона и во священника, служил в Спасо-Преображенской 
ц. пос. Стрельна, в 1928–12.1930 был ее настоятелем, в это же 

время окормлял приход Петропавловской ц. в Вырице. В 12.1927 присоединился к 
иосифлянам. 27.12.1930 арестован по делу ИПЦ, 8.10.1931 приговорен Коллегией 
ОГПУ к 3 годам лагерей. Отбывал срок в Белбалтлаге, в 08.1933 освобожден с за-
прещением проживать в крупных городах. Поселился в Новгородском окр., сначала 
в пос. Малая Вишера, затем в 1934–37 служил псаломщиком в ц. с. Перегино Под-
дорского р-на. С нач. 1938 нелегально жил в Ленинграде, служил тайно. Арестован 
19.01.1943 во время литургии на частной квартире, 13.03.1943 приговорен Военным 
Трибуналом войск НКВД Ленинградского окр. к 10 годам лагерей. Отбывал срок под 
Воркутой, в 1953 срок заключения был увеличен на 10 лет. 7.10.1955 освобожден 
на поруки, два года жил в г. Печоры Коми АССР. В 1957 переехал в Брянскую обл., 
продолжал окормлять ленинградскую паству. В 1962 вновь арестован, вскоре осво-
божден. Периодически жил в Ленинграде, окормляя с 1966 и Воронежскую паству. В 
1981–82 – кандидат во епископы РПЦЗ. С 1985 тяжело болел. Скончался 10.09.1988 
в г. Луга Ленинградской обл.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Симеон Феодорович, прот. Род. 
14.12.1884 в с. Поддубье Лужского у. Петербургской губ. в се-
мье псаломщика. Окончил церковно-учительскую школу и в 
1899 Александро-Невское ДУ в Петербурге. С 3.11.1903 – пса-
ломщик Лосицкой ц. Гдовского у., с 18.08.1908 – псаломщик 
Хвойнинской ц. Лужского у., с 1911 – псаломщик Нарвского 
Преображенского собора. В 1914–24 – диакон Михайловской 
Иоасафовской ц. близ ст. Парголово, с 1924 служил в Тихвин-
ской ц. в Лесном, с 1928 – в Богоявленско-Гутуевской ц., с 1931 
– в ц. св. Иова Волкова кладб., в 1938 ушел за штат. 4.12.1941 
рукоположен во священника к Никольской Большеохтинской 

ц., с 28.02.1942 был ее настоятелем. 6.09.1942–22.03.1943 – настоятель Серафимов-
ской ц., уволен за штат. 17.01.1944 причислен к Князь-Владимирскому собору, с 
03.1945 – священник Троицкой ц. в Лесном, 18.12.1945–5.07.1949 – ее настоятель. 
В 1945 возведен в сан протоиерея. В 1949–1961 служил священником в различных 
храмах Ленинграда, в т.ч. 24.09.1954–07.1961 – в Троицкой ц. «Кулич и Пасха». 
10.07.1961 ушел за штат. Скончался 13.09.1965 в Ленинграде.

РУМЯНЦЕВ Владимир Александрович, прот. Род. 
11.12.1877 в Петербурге в семье священника. Отчислен из 
3-го класса Петербургской ДС. Работал учителем Ослав-
ской церковно-приходской школы, с 14.03.1898 псаломщик 
ц. с. Ополье. С 1900 служил диаконом храма Пятогорского 
Богородицкого мон-ря, 13.06.1903 возведен в сан священ-
ника. 5.06.1907 назначен в Покровскую ц. с. Мелковичи, но 
15.06.1907 оставлен в Пятогорском мон-ре. С 21.02.1908 – 
священник ц. попечительного общества о I ночлежном доме 
в Петербурге, с 10.03.1911 – настоятель храма свв. Веры, На-

дежды, Любви и Софии подворья Александро-Невского Калязинского мон-ря. С 
28.03.1917 служил в ц. больницы им. Петра Великого, а в 1920–36 – в ц. с. Николь-
ское Тосненского р-на, в 1924 возведен в сан протоиерея. С 1936 служил в храмах 
Ленинграда: сначала в ц. на Боровой ул., с кон. 1936 до 22.06.1937 – в Знамен-
ской ц., в 06.1937–1938 – в Греческом храме вмч. Димитрия Солунского, в 1938-
04.1939 – в Никольской Большеохтинской ц. С 20.04.1939 по 17.02.1941 – насто-
ятель Князь-Владимирского собора. С 02.1941 – ключарь Николо-Богоявленского 
собора, 30.06.1942–21.11.1945 – его настоятель. 11.10.1943 награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», а 21.10.1946 – медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». В 11.1945–04.1947 вновь служил в Князь-Владимирском собо-
ре, с 12.1945 был его настоятелем. Скончался 24.04.1947 в Ленинграде. Похоронен 
на Большеохтинском кладб.
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РУМЯНЦЕВ Сергий Владимирович, прот. Род. 
30.06.1903 в Петербурге в семье священника. Окончил в 1920 
единую трудовую школу, в 1924 фак-т общественных наук 
ЛГУ и в 1926 обновленческий Ленинградский Богословский 
ин-т. 13.04.1925 принял обновленческое рукоположение во 
священника от еп. Владимира (Пищулина). В 04.1925–08.1933 
служил в Вознесенском соборе Ленинграда, 08.–1.11.1933 – 
настоятель ц. свв. Космы и Дамиана, в 11.1933–04.1934 слу-
жил в Пантелеимоновской ц. Арестован 17.01.1934 по делу 
«евлогиевцев», 25.02.1934 дело в отношении него было вы-
делено в отдельное производство и 27.02.1934 прекращено 

за отсутствием состава преступления, освобожден. Вновь арестован 23.04.1934 по 
делу Захарие-Елизаветинского братства. 23.05.1934 приговорен Тройкой ПП ОГПУ 
в ЛВО к 3 годам лагерей. Отбывал срок в Дмитлаге (г. Дмитров Московской обл.) на 
строительстве канала Москва-Волга. Освобожден за ударный труд 3.05.1936. С кон-
ца 1930-х – заштатный протоиерей в Ленинграде. 28.09.1939-3.03.1942 – староста 
ц. св. Иова Волкова кладб., 15.07–24.12.1942 – староста Николо-Богоявленского, а в 
01.-02.1943 – Князь-Владимирского соборов. С 3.03.1943 в сане протоиерея служил 
в Спасо-Преображенском соборе. С 04.1943 – обновленческий протопресвитер. 
18.04.1943 хиротонисан в Московском Воскресенском соборе в обновленческого 
епископа Ленинградского и Ладожского, управляющего Ленинградской епархией. 
14.10.1943 награжден медалью «За оборону Ленинграда», а 21.10.1946 – медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 24.07.1944 принес покая-
ние и был принят в общение с Патриаршей Церковью мирянином. 28.09.1944 руко-
положен во диакона и 30.09.1944 – во священника. В 09.1944–12.1945 – настоятель 
Троицкой ц. в Лесном. В 1945–46 – преподаватель Богословско-пастырских курсов. 
10.12.1945 назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора, 14.09.1946 воз-
веден в сан протоиерея. 7.04.1953–11.06.1964 – секретарь Ленинградского митр. С 
29.04.1953 – член комиссий по кадрам, по наблюдению за производственными ма-
стерскими, строительного и пенсионного комитетов. В 1959–62 был членом Епар-
хиального совета, а 11.06.1964–22.04.1967 – его секретарем. 23.03.1962-22.05.1968 
– благочинный II Пригородного окр. и 22.05.1968–6.11.1971 – благочинный церк-
вей Ленинграда. 13.01.1958 награжден медалью «В память 250-летия Ленинграда», 
15.07.1960 – орденом св. Ап. Марка II ст. (Александрийский Патриархат) и орде-
ном Неопалимой Купины II ст. (Синайский Архиепископат), 27.02.1973 – орденом 
св. кн. Владимира II ст. Служил настоятелем Спасо-Преображенского собора до 
4.03.1973, затем вышел за штат. Скончался 18.08.1977 в Ленинграде. Похоронен на 
Большеохтинском кладб.

СЕЛЕЗНЕВ Николай Михайлович, прот. Род. в 1867. Окончил ДС, рукопо-
ложен во священника. С 1914 служил в храмах Петербурга (Ленинграда): Шеста-
ковского подворья, Борисоглебском и до 03.1935 – Крестовоздвиженском на Ли-
говском пр. В 03.1935 выслан из Ленинграда. Через несколько месяцев вернулся 
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в город, служил в Воскресенской и до 18.05.1936 – Никольской Большеохтинской 
церквах, возведен в сан протоиерея. 05.1936–22.06.1941 – настоятель Князь-Вла-
димирской ц. пос. Усть-Ижора. С 22.06.1941 служил 2-м священником ц. св. Иова 
Волкова кладб., 26.08.1941 по болезни уволен за штат. Скончался в блокадном Ле-
нинграде в 1942/43.

СИМЕОН (Бычков Сергий Иванович), епископ. Род. 
24.09.1882 в г. Старый Оскол Курской губ. в мещанской се-
мье. Окончил Старооскольское ДУ, в 1904 Курскую ДС и в 
1908 Петербургскую ДА со степенью кандидата богословия. 
В 10.1908–03.1912 – псаломщик и миссионер в Андреевском 
соборе Петербурга. 18.05.1912 рукоположен еп. Вениамином 
во священника к ц. свв. Симеона и Анны, к 1920 возведен в 
сан протоиерея. В 10.1918 избран помощником благочинного, 
а в 01.1920 – благочинным VI благочиннического окр. В 1920–
04.1922 – член правления Общества православных приходов 

Петрограда и губ., председатель его вероисповедного отдела. 30.04.1922 арестован 
по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей». 5.07.1922 приговорен 
Петроградским губревтрибуналом к 3 годам строгой изоляции. Отбывал срок в 
тюрьмах города, 9.08.1923 условно-досрочно освобожден. Вновь служил в ц. свв. 
Симеона и Анны, с 05.1928 – ее настоятель. 2.02.1929 награжден митрой. 29.03.1929 
арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. 9.08.1929 Коллеги-
ей ОГПУ приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. Весной 1937 вернулся в 
Ленинград. В 04.1937–02.1938 служил в Спасо-Парголовской ц., затем находил-
ся за штатом. 10.09.1941 вновь назначен к этой ц. 27.03.1942 эвакуирован из Ле-
нинграда. В 1942–44 проживал в эвакуации в г. Иланске Краснодарского края и г. 
Данилове Ярославской обл. С 1944 – настоятель Благовещенской ц. с. Ярослав-
ское Приволжского р-на Ярославской обл., овдовел. К 1947 вернулся в Ленинград, 
13.03.1947 принял монашеский постриг, 16.03.1947 возведен в сан архимандрита. 
30.03.1947 хиротонисан митр. Ленинградским Григорием во епископа Лужского, 
викария Ленинградской епархии. В 1947 возглавлял строительный комитет по вос-
становлению разрушенного бомбой здания ДС. В 1948 – настоятель Князь-Влади-
мирского собора. В 04.1948–06.1952 – ректор Ленинградских ДА и ДС. До 02.1952 
был председателем строительного комитета Ленинградской митрополии, 8.02.1952 
назначен председателем пенсионного комитета. Скончался 30.06.1952 в Ленингра-
де. Похоронен на Шуваловском кладб. у алтаря ц.
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СЛАВНИТСКИЙ Михаил Владимирович, прот. Род. 
7.11.1887 в Петербурге в семье псаломщика. В 1908 окончил 
Петербургскую ДС, в 1922 – 2 курса филфака Петроградского 
ун-та и в 1924 – 2 курса Медицинского ин-та. С 25.01.1909 – 
псаломщик, а с 1910 – диакон Богоявленский Гутуевской ц. 
С 17.03.1914 – диакон ц. св. Александра Невского при Алек-
сандровской больнице. 24.10.1917 рукоположен митр. Пе-
троградским Вениамином во священника к той же ц., был ее 
настоятелем до 1922. Одновременно в 1918–22 – вахтер при-
емного отделения больницы. В 1921–33 – настоятель ц. св. 

цар. Александры на Лермонтовском пр. 16.04.1929 возведен в сан протоиерея. С 
9.04.1934 служил в Троице-Измайловском соборе, в 03.1935-03.1938 был его на-
стоятелем. В 03.–1.06.1938 служил в Николо-Богоявленском соборе, а в 06.1938-
1940 – в Никольской Большеохтинской ц. В кон. 1930-х находился под следствием, 
возможно подвергался аресту. 17.02.1941 – 3.02.1942 – настоятель Князь-Влади-
мирского собора, в 02–09.1942 служил в Николо-Богоявленском соборе, 6.09.1942–
05.1947 – настоятель Никольской Большеохтинской ц. 26.12.1944 избран членом 
Всероссийского Поместного Собора от Ленинградской епархии. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда» (10.1943) и «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» (21.10.1946). В 05.1947-06.1949 вновь служил в Князь-Владимир-
ском соборе, был его настоятелем с 3.05.1947 до 01.1948 и с 12.1948 по 30.06.1949. 
С 1.07.1949 по 06.1960 – настоятель Никольской Большеохтинской ц. В 1951 окон-
чил ЛДА. 15.06.1960 – 30.01.1962 – настоятель Троицкого собора Александро-Не-
вской Лавры, а с 30.01.1962 – вновь Князь-Владимирского собора. В 1955–60 – бла-
гочинный русских церквей в Финляндии, в 1959-61 – член Епархиального совета, 
10.02.1959–1962 – благочинный II окр. Ленинграда. С 10.08.1967 – настоятель Смо-
ленской кладб. ц., с 9.01.1972 – Серафимовской кладб. ц., 15.11.1972 ушел за штат. 
Награжден медалями «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне» и 
«Сорок лет победы в Великой Отечественной войне». 15.04.1968 награжден орде-
ном св. кн. Владимира II ст. и 15.11.1982 – орденом прп. Сергия Радонежского II ст. 
Скончался 6.06.1985 в Ленинграде, погребен на Большеохтинском кладб.

СМИРНОВ Михаил Александрович, прот. Род. 22.09.1888 в Петербурге в семье 
служащего. В 1908 окончил XII гимназию и в 1917 Петроградскую ДА со степенью 
кандидата богословия. 21.11.1914 рукоположен во священника к ц. ДА. В 1917–18 – 
благочинный единоверческих церквей Петрограда, в 1919-22 и.д. настоятеля Шлис-
сельбургского собора, в 1923–28 служил в Екатерининском соборе Луги. В 1928 
возведен в сан протоиерея. В 1929-30 – настоятель Софийского собора в г. Детское 
Село, с лета 1930 по лето 1932 – настоятель Преображенской ц. пос. Тярлево, затем в 
1932–1934 – настоятель Александро-Невской ц. пос. Усть-Ижора. С 1935 по 1.05.1938 
служил в Троице-Измайловском соборе, в 05.1938–03.1939 – в Князь-Владимирском 
соборе, с 13.03.1939 по 10.01.1940 – в Николо-Богоявленском соборе, с 01.1940 – в 
Никольской Большеохтинской ц., а в 02.–09.1941 – в Спасо-Парголовской ц. В 1939 
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награжден митрой. 4.09.1941–28.04.1942 – настоятель ц. св. Иова на Волковом кладб., 
28.04.–6.07.1942 – настоятель Серафимовской кладб. ц., с 07.1942 по 01.1944 слу-
жил в Никольской Большеохтинской ц., одновременно 7–30.09.1942 и.о. настоятеля 
Князь-Владимирской ц. пос. Лисий Нос. 21.10.1946 награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». 12.01.1944–04.1946 – вновь настоятель ц. 
св. Иова, с 04.1946 служил в Троицком храме «Кулич и Пасха», с 20.03.1947 – в Смо-
ленской кладб. ц., с 17.06.1950 – в Николо-Богоявленском соборе. С 3.04.1951 служил 
в Серафимовской кладб. ц., с 7.07.1958 и.о. настоятеля, с 29.12.1958 – настоятель этого 
храма. 12.05.1960 вышел за штат. 23.12.1962 скончался в Ленинграде. Похоронен на 
Серафимовском кладб.

СОВЕТОВ Александр Евгеньевич, прот. Род. в 01.1892 
в Петербурге в семье ученого. Брат еп. Гродненского Саввы и 
докт. мед. наук Сергея Советова. В 08.1914 окончил Ярослав-
ский юридический Демидовский лицей и в 10.1914 Николаев-
ское кавалерийское учил. В 1915–17 служил поручиком в гвар-
дейских конных полках. Вероятно, недолго служил в Белой 
гвардии. В 1918–19 – инструктор стрелкового обучения Петро-
градского военного окр., также находился на командных долж-
ностях в пехотной дивизии Красной армии. В 1919–20 рабо-
тал в Управлении работ Беломорского водного пути в Тотьме. 
Рукоположен во священника в 1920 в Вологде. Служил в Во-
жбольском и Спасо-Сиемском приходах Вологодской епархии, 
возведен в сан протоиерея. В 02.–19.04.1924 – настоятель ц. 

Всех Святых при Петроградском ун-те, с весны 1924 – настоятель собора в Тихвине. 
В 1925–02.1927 – настоятель Софийского собора в Новгороде. В 02.1927–12.1929 и в 
1931-03.1933 – настоятель Троицкой ц. в Лесном (Ленинград). В 12.1927 присоеди-
нился к иосифлянам, был духовником митр. Иосифа (Петровых). В 12.1929–11.1930 
и.о. настоятеля собора Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Арестован осенью 
1932 по делу ИПЦ, вскоре освобожден по болезни (страдал тяжелой формой астмы). 
В 1936 примирился с Московской Патриархией, служил в Сампсониевском соборе 
сверх штата, после его закрытия с 1939 – за штатом. В период блокады периодиче-
ски служил в Князь-Владимирском соборе, как приписной священник, весной 1942 
эвакуирован в Кострому, где скончался 14.08.1942 от дистрофии и обстрения тубер-
кулеза.

СПИРИДОНОВ Василий Григорьевич, прот. Род. в 1869. С 23.12.1902 служил 
псаломщиком Сергиевской Новосивковской ц. Петербурга, в 1914 рукоположен к 
ней во диакона. В 1916 рукоположен во священника к Успенской Болдыревской ц. 
Ильинского подворья на пр. Стачек, в 1919–1929 – ее настоятель. В 1929 возведен 
в сан протоиерея. В 08.1929–03.1931 – настоятель Сергиевской Новосивковской ц., 
в 03.1931–32 – настоятель ц. мч. цар. Александры на Лермонтовском пр. В 1933–
03.1935 служил в Казанской ц. Староладожского подворья. В 03.1935 выслан из 
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Ленинграда, через несколько месяцев вернулся. В 1935–19.02.1936 – настоятель 
Троицкой ц. «Кулич и Пасха». С 1936 служил в Серафимовской ц. Старого Петер-
гофа. В 1939–09.1941 – настоятель Троицкой кладб. ц. в Старом Петергофе, разру-
шенной фашистской артиллерии осенью 1941. Скончался в 02.1942 от голодного 
истощения на территории советского Ораниенбаумского платцдарма.

СТАКЕВИЧ Юрий (Георгий) Яковлевич, свящ. Род в 1872.

ТАРАСОВ Павел Петрович, прот. Род. 26.02.1899 в Пе-
тербурге в семье почетного гражданина. Окончил гимназию, 
в 1919 – 2 курса Петроградского ун-та, а затем Богословские 
курсы. В 05.1919–12.1924 служил в Красной армии. В 1925–
04.1927 – работал в издательстве Наркомзема. В 1926 сдал экза-
мен на священника при Богословских курсах. 17.04.1927 руко-
положен во диакона к Скорбященской ц. на Петроградской стор., 
с 17.04.1928 – иподиакон Ленинградского митр. Серафима, с 
17.06.1928 – священник Александро-Невской ц. в Стрельне, с 
15.07.1931 – ее настоятель. 13.02.1933–28.06.1935 – настоятель 
Успенской кладб. ц. в Стрельне. 28.06.1934 возведен в сан про-

тоиерея. С 28.06.1935 служил в Николо-Богоявленском соборе, 5.02.1937–4.03.1938 и 
19.05.1939–30.06.1942 был его настоятелем. 17.02.1936–1944 – секретарь Ленинград-
ского митр. 4.03.1938–19.05.1939 и с 1.07.1942 – настоятель Князь-Владимирского, 
а с 8.01.1944 – Спасо-Преображенского соборов. Осенью 1943 назначен членом Ле-
нинградской городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков. 11.10.1943 награжден медалью «За оборону Ленинграда», 21.10.1946 – 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и в 1958 – меда-
лью «250-летие Ленинграда». С 31.03.1944 – управляющий делами епархии. 7.06.–
21.09.1944 – благочинный церквей Ленинграда. 10.12.1945–25.11.1948 – настоятель 
Николо-Богоявленского собора, с 1.12.1948 – настоятель Никольской Большеохтин-
ской ц., с 30.06.1949 – настоятель Павловского собора Гатчины, 1.11.1949–09.1950 – 
настоятель Троицкой ц. г. Подольска Московской епархии. С 7.11.1950 по 25.02.1953 – 
настоятель ц. св. Иова Волкова кладб., с 5.05.1953 – настоятель ц. пос. Лисий Нос. 
6.05.1953–28.04.1954 – благочинный Кингисеппского окр. 1.01.1954–1.02.1957 – насто-
ятель ц. Смоленского кладб., 22.03.1958–30.04.1965 – настоятель Спасо-Парголовской 
ц., с 28.05.1966 – вновь настоятель ц. св. Иова. 17.07.1971 вышел на пенсию. Скончался 
6.10.1971 в Ленинграде. Похоронен на Шуваловском кладб. у алтаря храма.

ФЕНОМЕНОВ Николай Михайлович, свящ. Род. 1.04.1889 в Воронеже в се-
мье железнодорожного сторожа. В 1902 окончил регентскую школу, в 1906 в Воро-
неже – ДУ, в 1911 – ДС и в 1914 – юридический фак-т Петроградского Психонев-
рологического ин-та. С 1914 работал юристом в государственных и общественных 
организациях Петрограда. В 1918-30 – псаломщик Преображенской ц. на Аптекар-
ском о-ве, а в 1930–46 – других храмах города. 22.10.1932 арестован, освобожден 
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16.02.1934, после чего больше года находился в больнице. 19.12.1938–5.05.1942 – 
ответственный исполнитель «Коопиншвея», 1.07.1942–45 – уполномоченный по 
судебным делам Охтинского литейного завода. В 1940–07.1946 – псаломщик, чтец 
и певчий в Никольской Большеохтинской ц. По свидетельству дочери в период бло-
кады подвергался аресту, в 1943 освобожден из «Крестов». 15.01.1946 награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 12.07.1946 руко-
положен во диакона и 21.07.1946 – во священника. С 07.1946 по 9.03.1949 – насто-
ятель Троицкой ц. с. Перетно Окуловского р-на, 20.01–10.03.1950 – Успенской ц. 
с. Бор Маловишерского р-на, 26.05.–20.10.1950 – Троицкой ц. с. Чижово Крестец-
кого р-на Новгородской обл.. В 1951-52 служил в храмах Ленинграда. 27.10.1952–
15.07.1960 – настоятель ц. с. Рогожа Новоладожского р-на, затем находился за шта-
том. В 1962 ослеп, скончался 14.01.1965 в Ленинграде.

ФРОЛОВСКИЙ Евгений Александрович, прот. Род. в 12.1875. Окончил ДС, 
в 1897 рукоположен во священника. В 1922–05.1924 – настоятель Никольской ц. 
Балашовского Покровского подворья в Петрограде в сане протоиерея. С лета 1922 
по 11.1923 уклонялся в обновленчество. В 1934–11.1936 служил в ц. св. митр. Пе-
тра в Ульянке, с 17.11.1936 по 09.1938 и с 17.01 по 12.1940 – настоятель Казанской 
ц. Красненького кладб., 25.12.1940 уволен за штат. К 09.1941 служил в Князь-Вла-
димирском соборе, затем с 3.09.1941 – в ц. св. Иова на Волковом кладб. 1.01.1942 
по болезни уволен за штат, 26.02.1942 приписан к Николо-Богоявленскому собору. 
Скончался в блокадном Ленинграде 26.05.1942 от истощения.

ФРУКТОВСКИЙ Павел Павлович, прот. Род. в 08.1878 в с. Погостицы Старорус-
ского у. Новгородской губ. в семье псаломщика. 10.06.1899–23.12.1900 – псаломщик ц. 
с. Погостицы, затем – надзиратель Новгородской ДС, с 28.05.1901 – псаломщик Звад-
ской ц. Старорусского у., с 1901 – диакон ц. Клементовского пог. Новгородского у. В 
1893 окончил Старорусское ДУ, в 1899 – Новгородскую ДС, а в 1912 – Петербургскую 
ДА, кандидат богословия. В 1901 рукоположен во диакона. С 1908 служил в ц. Таври-
ческого дворца, в 1910 рукоположен во священника к ц. Русского музея, с 17.01.1914 
служил в ц. Смоленского кладб. Во время I Мировой войны – священник 317 пехот-
ного Дрисского полка, с 26.11.1917 – протоиерей. В 1918–03.1935 – снова служил в 
ц. Смоленского кладб. (с 12.1926 – настоятель часовни Ксении Блаженной), в 1925 
уклонился в обновленчество. В 03.1935 выслан из Ленинграда. В 03.1935-03.1936 слу-
жил в Тихвинской ц. Старой Руссы, а с 14.03.1936 – в Спасо-Преображенском соборе 
Ленинграда. В 10.1937–09.1940 и 19.12.1941–08.01.1944 был его настоятелем. Весной 
1943 возведен в сан протопресвитера. После покаяния 09.01.1944 принят Московской 
Патриархией в сане протоиерея. 12.09.1944 награжден палицей, а в 1945 – митрой. 
10.12.1945–11.1954 служил в Николо-Богоявленском соборе. В 1945–1946 – преподава-
тель Богословско-пастырских курсов. 11.01.1947 назначен духовником для ставленни-
ков. 21.10.1946 награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне». 10.10.1949–1.02.1954 – член Пенсионного комитета Ленинградской митрополии. 
Скончался 20.11.1954 в Ленинграде. Похоронен на Большеохтинском кладб.
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ХРОПОВ Леонид Петрович, свящ. Род. в 1883. Окончил ДС, в 1910-е-1930-е 
около 20 лет служил священником, к началу войны – инвалид труда. В 1941–43 про-
живал в пос. Ольгино, работал в Сестрорецком райисполкоме. Весной 1943 подал 
прошение митр. Ленинградскому Алексию о возвращении к священнослужению и 
получил благословение Владыки.

ШАМОНИН Владимир Александрович, прот. Род. в 1882 
в г. Орел в семье полковника, дворянин. Окончил 2-ой кадетский 
корпус, Павловское военное учил., историко-филологический 
фак-т Петербургского ун-та с дипломом I степени. Оставлен при 
кафедре философии ун-та для подготовки к профессорскому 
званию, но поступил в Петербургскую ДА, которую закончил в 
1905 со степенью кандидата богословия, вскоре защитил маги-
стерскую диссертацию. С 1905 читал курс по истории русской 
религиозной философии в Петербургском женском педагогиче-
ском ин-те, преподавал Закон Божий в женских гимназиях, был 
штатным законоучителем Предтеченской воскресной школы. В 
06.1908 рукоположен митр. Петербургским Антонием в Троиц-
ком соборе Александро-Невской Лавры во диакона и священни-

ка, направлен в сельский приход. С 23.02.1914 служил в Феодоровском соборе Петер-
бурга, летом 1922 перемещен к Николо-Барградской ц., после ее закрытия в 05.1932 
служил в Борисоглебской ц., возведен в сан протоиерея. 22.12.1933 арестован в Ле-
нинграде по делу «евлогиевцев». 25.02.1934 приговорен Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО 
к 3 годам лагерей. Около 1,5 лет провел в тюрьме, а оставшийся срок в ссылке в с. 
Усть-Вихорево Иркутской обл. После освобождения в 07.1936-07.1941 проживал в г. 
Пушкине, не служил. В 07.1941 выехал в Малую Вишеру Новгородского окр., а затем 
был эвакуирован в г. Киров. До 04.1944 проживал в д. Карачи Унинского р-на Киров-
ской обл. 3.04.1944 вернулся в Ленинград. С 7.06.1944 служил в Спасо-Парголовской 
ц., с 1961 был ее настоятелем. Награжден митрой. В 1963 ушел за штат. Скончался 
3.12.1967 в Ленинграде, похоронен на Шуваловском кладб. В 1995 вышла книга о. Вла-
димира «Страницы жизни петербургского священника».

Псаломщики
АНДРЕЕВ Константин Иванович. В 1920-е уклонился в обновленческий рас-

кол. До 15.09.1941 проживал в пос. Стрельна, а затем в Ленинграде. В 1941-45 – 
председатель приходского совета Серафимовской кладб. ц., с 10.09.1941 также был 
ее комендантом и завхозом, и.о. псаломщика. В 05.1942 перешел в Московскую 
Патриархию, в этом месяце был председателем «двадцатки» и псаломщиком в Ни-
кольской Большеохтинской ц.

КОНОВАЛОВА Екатерина Алексеевна. В 1944 – и.о. псаломщика ц. св. Иова 
на Волковом кладб.
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НИКИФОРОВ Александр Александрович. Род. 15.02.1882 в мест. Супрасль 
Белостокского у. Гродненской губ. в семье рабочего. С 1890 пел в архиерейском 
хоре г. Гродно. Окончил Гродненское ДУ, в 1901 выбыл из 4 класса Виленской 
ДС. С 1901 – псаломщик Крестовой ц. Виленского архиеп., в 1905–1906 служил в 
лейб-гвардии Преображенском полку, в 1907–12 – певчий Казанского собора Пе-
тербурга. В 1912–19 – певчий Исаакиевского каф. собора, до 1918 служил в Хо-
зяйственном управлении Свят. Синода. В 1919–41 – на советской службе. С 1937 – 
певчий хора, а в 1941–46 – псаломщик и помощник регента Князь-Владимирского 
собора. 10.10.1943 подал заявление о рукоположении во диакона, но рукоположен 
не был. В 1946–47 – псаломщик и регент хора в Троицкой ц. «Кулич и Пасха», в 
1947–48 – в Никольской Большеохтинской ц., а с 1.04.1948 по 1953 – в Никольской 
ц. пос. Саблино.

ПАРИЙСКИЙ Лев Николаевич. Род 30.03.1892 в Петер-
бурге. В 1911 окончил Петербургскую ДС, в 1915 Петроград-
скую ДА со степенью кандидата богословия. С 1915 препо-
давал в Калужской и Минской ДС. В нач. 1920-х – ассистент 
1-го Петроградского политехникума, помощник секретаря 
канцелярии митр. Вениамина (Казанского). В 05.1922 аресто-
ван, 5.07.1922 приговорен Петрогубревтрибуналом к 5 годам 
лишения свободы. Условно-досрочно освобожден осенью 
1923. В дальнейшем – псаломщик и регент хора различных 
храмов Ленинграда. С 02.1934 – регент хора Русско-эстон-
ской Исидоровской ц., затем псаломщик ц. свв. Симеона 

и Анны. В 1938-05.1944 – регент хора Князь-Владимирского собора, 18.08.1941-
05.1944 – его казначей (главный бухгалтер), 14.03–25.09.1942 – председатель при-
ходского совета собора. В 10.1943 награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
С 05.1944 – секретарь Патриаршего Местоблюстителя митр. Алексия, бухгалтер 
Патриархии. В 1945–1950 – секретарь Патриарха, регент хора его домовой ц. Был 
секретарем Хозяйственного управления, Учебного комитета при Свящ. Синоде и 
редакции ЖМП (до 1.04.1952). 15.08.1950-08.1967 – инспектор ЛДА, с 08.1950 – 
доцент, с 25.01.1951 – профессор, магистр богословия. Активный участник между-
народных христианских конференций в защиту мира 1958–1961. Один из первых 
экуменических деятелей Патриархии. С 08.1967 на пенсии. Скончался 23.11.1972 в 
Ленинграде, похоронен на Серафимовском кладб.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Николай Павлович. Осенью 1942 – чтец-псаломщик в 
обновленческом Спасо-Преображенском соборе.
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УСПЕНСКИЙ Николай Дмитриевич. Род. 3.01.1900 в 
семье сельского священника Новгородской губ. Окончил ДУ 
в г. Старая Русса и 3 класса Новгородской ДС. 20.12.1918 вре-
менно допущен к и.о. псаломщика в Окуловской ц., где слу-
жил его отец. В 1920 призван в тыловое ополчение. После де-
мобилизации 1921 поступил в Петроградский Богословский 
ин-т. После его закрытия в 05.1923 продолжил учебу на Бо-
гословско-пастырских курсах. В нач. 1926 после сдачи всех 
экзаменов за курс ин-та Советом Ленинградских Высших Бо-
гословских курсов удостоен степени кандидата богословия за 

сочинение «Происхождение чина агриппии или всенощного бдения, и его состав-
ные части» (утвержден митр. Сергием 10.03.1926). Оставлен при курсах для науч-
ной специализации по кафедре литургики. В 1920-е, часто приезжая в Окуловку, 
управлял там церковным хором. В 1937 окончил Ленинградскую консерваторию. 
К 1941 – преподаватель консерватории, директор Ленинградского музыкального 
учил. В кон. 1941 тяжело контужен. В 02.1942–1946 – регент хора Николо-Бого-
явленского собора, и.о. псаломщика, 25.12.1942–1944 – также председатель при-
ходского совета и комендант этого храма, а в 1944–46 – завхоз. С 1946 – кандидат 
искусствоведческих наук. В 1946–1987 преподавал в ЛДА, возглавлял кафедру ли-
тургики. С 1949 – магистр богословия, профессор, с 1957 – доктор богословия, по-
лучил звание заслуженного профессора ЛДА. Одновременно преподавал в Ленин-
градской консерватории. Почетный доктор Фессалоникского ун-та в Греции и ДС 
св. кн. Владимира в Нью-Йорке. Автор 3 книг и многочисленных статей по истории 
древнерусской музыки в «Музыкальной» и «Большой Советской» энциклопедиях. 
Скончался 23.07.1987 в Ленинграде. 

ШИШКИН Александр Федорович. Род. 13.03.1897 в г. 
Екатеринбурге в семье священника. В 1915 окончил 4 класса 
Екатеринбургской ДС, а в 1919 – историко-филологический 
фак-т Пермского ун-та. Во время обучения в ун-те сдал эк-
замен за полный курс ДС. В 1920-1922 служил в Красной 
армии. В 1923–1925 – зав. отделом заготовок Череповецко-
го губпродкома. В 1923 – участник кружка православного 
христианского просвещения. Уклонился в обновленчество. 
Участник обновленческого Собора 1925 в Москве от Черепо-
вецкой епархии. В 1926 – помощник секретаря Свящ. Сино-
да. В 1928-1938 – секретарь краевых и областных церковных 

управлений в Саратове, Сталинграде, Баку, Ленинграде. В 1934–04.1938 – секре-
тарь митр. Ленинградского Николая (Платонова). Окончил Ленинградский музы-
кально-педагогический ин-т по дирижерскому отделению, церковный композитор. 
С 01.1939 – комендант Спасо-Преображенского собора, регент хора, и.о. псалом-
щика. В 04.1943–01.1944 – секретарь обновленческого Епархиального управле-
ния. 9.01.1944 после принесения покаяния вернулся в Московскую Патриархию. 
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04.1946–30.04.1965 – староста и регент хора Николо-Богоявленского собора. С 1945 
преподавал Конституцию СССР на Богословско-пастырских курсах, с 1946 – этот 
же предмет в ЛДА и ЛДС. В 1951 сдал экстерном экзамены за курс ДА, удостоен 
степени кандидата богословия за диссертацию «Историческое обозрение взаимоот-
ношений Ц. и государства в домонгольский период русской церковной истории». С 
1957 помимо Конституции СССР преподавал основное богословие в звании доцента. 
Был редактором журнала «Голос Православия» (Берлин), ответственным редактором 
«Журнала Московской Патриархии» (1960-61), с 1961 – член ЦК Всемирного Совета 
Церквей. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» (10.1943), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» (21.10.1946) и орденом св. кн. Владимира III 
ст. Скончался 15.07.1965 в Ленинграде.
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Убиенные нацистами, их пособниками и националистами 
священнослужители и миряне Русской Православной Церкви

Россия
Ленинградская епархия

Протоиерей Александр Михайлович ПЕТРОВ, настоятель Павловского собо-
ра г. Гатчина, расстрелян за помощь подпольщикам в районе д. Жестяная Горка 
Батецкого района (ныне Новгородской области) 28 августа 1942 г. 

Священник Иоанн СУСЛИН, настоятель Спасо-Преображенской церкви с. Ор-
лино Гатчинского района, расстрелян за антигерманскую агитацию и «враждебное 
отношение к рейху» в Сиверской 8 декабря 1942 г.

Священник Владимир РОМАНОВСКИЙ, настоятель Сергиевской церкви с. Яще-
ра Гатчинского района, расстрелян за патриотическую деятельность в мае 1943 г.

Священник Николай ВОРОБЬЕВ, настоятель Никольской церкви с. Заозерье 
Лужского района, расстрелян за патриотическую деятельность в январе 1944 г.

Священник АЛЕКСИЙ, настоятель Сергиевской церкви с. Ящера Гатчинского 
района, расстрелян за патриотическую деятельность в августе 1943 г.

Псаломщик Павел СЛЕПНЕВ, служил в Крестовоздвиженской церкви с. Опо-
лье Волосовского района, расстрелян за помощь партизанам в 1943 г.

Николай МАЛЬКОВ, церковный староста Казанской церкви пос. Вырица Гат-
чинского района, умер в немецкой тюрьме весной 1942 г.

Псковская епархия
Священник Мефодий БЕЛОВ, настоятель Александро-Невской церкви с. Ви-

дони Уторгошского района, расстрелян за помощь партизанам в 1943 г.
Игумен АНДРЕЙ (Тишко), настоятель Никандровой пустыни, предположи-

тельно убит немцами в 1943 г.
А. И. РУБЦОВА, ревнительница Псково-Печерского монастыря, арестована в 

1943 г. гестапо за помощь партизанам и расстреляна.

Новгородская епархия
Два неизвестных по имени священника убиты немцами в 1942–1943 гг.

Смоленская епархия
Священник ВАСИЛИЙ, настоятель Спасской церкви с. Святой Спас Вяземско-

го района, сожжен нацистами в церкви вместе с прихожанами в 1942 г.
Священник АНДРЕЙ ПОПОВ, настоятель Покровской церкви г. Ржева, расстре-

лян 13 сентября 1942 г. на паперти церкви на глазах у диакона Феодора Тихомирова
Священник Василий ЛОСКУТОВ, настоятель церкви села Ярлыково, расстре-

лян нацистами в 1942 г.
 Священник Иаков Алексеевич ЛЬВОВ, настоятель Одигитриевской церкви 

села Богородицкое Вяземского района, расстрелян нацистами в 1942 г.
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Ставропольская епархия 
Протоиерей Василий ГЕГЕЛЬ (Геккель), настоятель кладбищенской церкви 

св. прав. Лазаря Четверодневного г. Пятигорска, расстрелян нацистами за укрыва-
тельство советских солдат осенью 1942 г. вместе с группой других православных 
священнослужителей

Крымская епархия
Епископ ВИКЕНТИЙ (Никипорчук), бывший обновленческий епископ Ала-

тырский, служил в Симферополе, расстрелян за патриотическую деятельность в 
1943 г.

Протоиерей Николай ШВЕЦ, настоятель кладбищенской церкви г. Симферо-
поля, расстрелян за распространение воззвания Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского) и укрывательство евреев в 1943 г.

Диакон Александр БОНДАРЕНКО, служил в кладбищенской церкви г. Сим-
ферополя, расстрелян за распространение воззвания Патриаршего Местоблюстите-
ля митрополита Сергия (Страгородского) и укрывательство евреев в 1943 г.

Украина
Киевская епархия

Архимандрит АЛЕКСАНДР (Вишняков), настоятель Николо-Набережной 
церкви Киева, расстрелян нацистами за распространение воззвания Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) в ноябре 1941 г. и спасе-
ние еврейских детей.

Протоиерей Павел ОСТРИНСКИЙ, настоятель Байковской кладбищенской 
церкви Киева, расстрелян нацистами за распространение воззвания Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) в ноябре 1941 г.

Монахиня, почитаемая верующими столетняя блаженная старица СЕРАФИМА 
(Голубенкова), убита немцами после пыток 26 октября 1941 г. за помощь беглым 
советским военнопленным

Послушница АЛЕКСАНДРА, келейница монахини Серафимы (Голубенковой), 
убита немцами после пыток 26 октября 1941 г. за помощь беглым советским воен-
нопленным

Игумен Киево-Печерской Лавры ИРИНАРХ (Кондаркин), умер от побоев, на-
несенных немцами 

Монах Киево-Печерской Лавры АРКАДИЙ, умер от побоев, нанесенных 
немцами.

Черниговская епархия
Священник БОНДАРЕВСКИЙ, его жена и брат, в начале марта 1943 г. рас-

стреляны во время богослужения в церкви с. Корюковка вместе с 200 верующими 
немецкими карателями
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Черкасская епархия
Протоиерей РОМАНСКИЙ, настоятель церкви г. Кременчуга, расстрелян на-

цистами в январе 1942 г. за крещение и спасение евреев.
Бургомистр г. Кременчуга СИНИЦА-ВЕРХОВСКИЙ, расстрелян нацистами в 

январе 1942 г. за участие вместе с протоиереем Романским в крещении и спасение 
евреев.

Священник Г. ПИСАРЕНКО, погиб в конце 1942 г. от рук нацистов (?).

Полтавская епархия
Священник Петр САХАРОВ, служивший в Полтаве, был убит у входа в свою 

квартиру немецкими солдатами вскоре после рукоположения в сан.

Ровенская епархия
Священник Николай Иванович ПЫЖЕВИЧ, настоятель церкви в Старом 

Селе Ракитновского района, в сентябре 1943 г. убит и сожжен в своем доме немец-
кими карателями вместе с женой и пятью дочерьми, вскоре нацисты заживо сожгли 
в церкви этого села около 500 местных жителей.

Священник Н. КОВАЛЬСКИЙ, настоятель церкви с. Окнины Великие, убит в 
1942 г.

Волынская епархия
Митрополит АЛЕКСИЙ (Громадский), Первоиерарх автономной Украинской 

Православной Церкви, расстрелян в машине на дороге вблизи ст. Смыга 7 мая 1943 г.
Епископ Владимир-Волынский МАНУИЛ (Тарновский), повешен в августе 

1943 г.
Протоиерей Феодор Юркевич, секретарь Кременецкой Духовной консистории, 

расстрелян вместе с митрополитом Алексием (Громадским) в машине на дороге 
вблизи ст. Смыга 7 мая 1943 г.

27 священников автономной Украинской Православной Церкви убиты летом 
1943 г.

Священник Георгий ИВАНИЦКИЙ, убит осенью 1943 г.
Священник Мелетий РЫЖКОВСКИЙ, убит осенью 1943 г.
Священник Евгений МЕРЖВИНСКИЙ, убит осенью 1943 г.
Протопресвитер Игнатий ЧЕРВИНСКИй, настоятель Ковельского собора, за-

стрелен в конце 1943 – начале 1944 гг. на улице г. Ковеля.
5 священников автономной Украинской Православной Церкви убиты украин-

скими националистами в июле-сентябре 1944 г.

Житомирская епархия
Священник, настоятель церкви с. Ивница расстрелян немцами в 1943 г. вместе с 

семьей за помощь партизанам.
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Белоруссия
Минская епархия

Помогавший партизанам священник Иоанн Семенович ЛОЙКО, настоятель 
Покровской церкви с. Хоростово Солигорского (ныне Старобинского) района, его 
жена Ольга, невестка Нина, внучки Анна и Неонила, сожжены в церкви вместе с 
прихожанами (всего более 300 человек) 15 февраля 1943 г. во время Божественной 
литургии.

Священник Петр БАЦЯН, настоятель церкви с. Кобыльники Медельского рай-
она, арестован СД за помощь евреям в 1943 г., заключен в Минскую тюрьму и затем 
затравлен нацистами собаками.

Священник Иосиф Серафимович, настоятель церкви с. Хомск, сожжен в храме 
вместе с семьей и 250 местными жителями.

Прихожанин Покровской церкви с. Хоростово Солигорского (ныне Старобин-
ского) района Иван ЦУБ в 1942 г. завел немецкую воинскую часть карателей в 
трясину болота, за что был расстрелян. Тело погибшего было погребено рядом с 
церковью.

Барановичская епархия
Священник Николай Александрович ХИЛЬТОВ, настоятель церкви с. Блян-

чино Клецкого района, арестован за помощь партизанам ночью 6 апреля 1944 г. 
и погиб в 1944 г. в концлагере «Колдычево» вместе с арестованной позже женой 
Натальей Ивановной Хильтовой. 

Священник Георгий Александрович ХИЛЬТОВ (брат о. Николая), служивший 
в Клецком районе, арестован за помощь партизанам ночью 6 апреля 1944 г. и погиб 
в 1944 г. в концлагере «Колдычево» вместе с арестованной позже женой Лидией 
Александровной Хильтовой (дочерью священника Александра Волосовича).

Священник Александр Волосович, настоятель церкви с. Иодчицы, расстрелян 
немцами в 1944 г. за отказ сотрудничать с оккупационными властями. 

Священник МАЛИШЕВСКИЙ, служил в г. Слониме, расстрелян немецкими 
нацистами (СД) в 1943 г.

Полесская епархия
Священник Александр НОВИК расстрелян нацистами за связь с партизанами 

вместе с женой и детьми.
Протоиерей Павел СОСНОВСКИЙ (72 года) арестован и зверски замучен на-

цистами (СД) вместе с 11-летним мальчиком за помощь евреям и выдачу справок о 
благонадежности в 1943 г.

Священник Павел ЩЕРБА после мучительных пыток расстрелян нацистами за 
связь с партизанами.

Священник Борис КИРИК расстрелян нацистами за помощь подпольщикам
Священник Игнатий ЕРМОЛЮК арестован за помощь евреям, погиб в кон-

цлагере в 1943 г.
Священник Николай Иванович ПЫЖЕВИЧ расстрелян нацистами.
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Гродненская епархия
Священник Виталий Михайлович БОРОВСКИЙ, настоятель церкви с. Лаша 

Гродненского района, расстрелян немецкими нацистами за связь с партизанами 
вместе с семьей осенью 1943 г.

Шесть неизвестных по имени монахов Жировицкого монастыря расстреляны 
немецкими нацистами за еврейское происхождение в июле 1941 г., несмотря на 
заступничество митрополита Пантелеимона (Рожновского).

Священник Иоанн Александрович, настоятель церкви с Турейск Щучинского 
района, и его жена зверски замучены «аковцами» (польскими националистами из 
Армии Крайовой) в 1942 г.

Священник ВАСИЛИЙ, новый настоятель церкви с Турейск Щучинского райо-
на, убит на третий день после приезда «аковцами» в 1942 г.

Иеромонах ЛУКАШ из Жировицкого монастыря, служивший в приходе вблизи 
г. Новогрудка замучен «аковцами» в 1942 г. (закопан живым в землю, а на его голо-
ве разожгли костер).

Священник Константин МАЕВСКИЙ погиб от разрыва гранаты, брошенной в 
его дом «аковцами» в 1943 г.

Священник с. Трабы Ивьевского района убит «аковцами» в 1943 г.
Протоиерей Михаил ЛЕВАНЧУК, настоятель церкви с. Крево Сморгонского 

района, застрелен вместе с дочерью Ларисой и племянницей «аковцами» в 1943 г.

Брестская епархия
Священник Николай Иванович МИХАЙЛОВСКИЙ, настоятель Крестовоз-

движенской церкви с. Рогозна Жабинского района, расстрелян нацистами за проти-
водействие устройству в его храме немецкого военного поста осенью 1943 г.

Священник с. Вулька Лунинецкого района с членами семьи и прихожанами (все-
го 47 человек) сожжены нацистами в местной церкви в 1943 г.

Жена священника Александро-Невского храма г. Пружаны Феодора Игнатьевича 
Дмитрюка (будущего архиепископа Горьковского и Арзамасского Флавиана) Мария 
Ивановна ДМИТРЮК, их дочь Галина, ее муж Василий и другие близкие род-
ственники, помогавшие подпольщикам, расстреляны гестаповцами в 1943 г.

Полоцкая епархия
Священник Владимир НАЗАРЕВСКИЙ, сожжен вместе с дочерью нацистами 

за связь с партизанами в 1942 г.

Литва
Митрополит Виленский и Литовский, экзарх Латвии и Эстонии СЕРГИЙ 

(Воскресенский), убит предположительно нацистами, вместе с тремя сопрово-
ждающими лицами, 29 апреля 1944 г. в машине на дороге между Вильнюсом и 
Каунасом.
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Протодиакон Иона Фокич РЕДИКЮЛЬЦЕВ, убит предположительно наци-
стами, вместе с женой Марией Михайловной Редикюльцевой, шофером Кулаковым 
и митрополитом Сергием (Воскресенским), 29 апреля 1944 г. в машине на дороге 
между Вильнюсом и Каунасом.

Франция
Священник Димитрий Андреевич КЛЕПИНИН, российский эмигрант, слу-

жил в Париже, арестован за укрывательство евреев, погиб в отделении концлагеря 
Бухенвальд туннельном лагере Дора (Германия) 9 февраля 1944 г., канонизирован 
Константинопольским Патриархатом 16 января 2004 г.

Монахиня МАРИЯ (Елизавета Юрьевна Скобцова, Кузьмина-Караваева), 
российская эмигрантка, служила в Париже, арестована за укрывательство евреев, 
погибла в концлагере Равенсбрюк (Германия) 31 марта 1945 г., канонизирована 
Константинопольским Патриархатом 16 января 2004 г.

Протопресвитер Андрей Иеремеевич ВРАССКИЙ, настоятель Воскресенской 
церкви в г. Виши и епархиальный миссионер Западно-Европейской епархии Рус-
ской Православной Церкви за границей, арестован нацистами 25 января 1943 г. за 
помощь евреем и участие во французском движении Сопротивления, заключен в 
концлагере Бухенвальд, где погиб в феврале 1944 г.

Архимандрит АФАНАСИЙ (Нечаев), настоятель Трехсвятительского подво-
рьяв Париже и благочинный приходов Московского Патриархата во Франции, 30 
сентября 1942 г. арестован за помощь преследуемым евреям во время молебна в 
церкви и подвергнут допросам гестапо, умер от «изнеможения» (последствий за-
ключения и пыток) 14 декабря 1943 г. в Париже.

Псаломщик Юрий (Георгий) СКОБЦОВ, российский эмигрант, сын монахини 
Марии (Скобцовой), арестован за укрывательство евреев, погиб в отделении кон-
цлагеря Бухенвальд туннельном лагере Дора (Германия) в феврале 1944 г., канони-
зирован Константинопольским Патриархатом 16 января 2004 г.

Илия Исидорович ФОНДАМИНСКИЙ, российский эмигрант (еврей), аресто-
ван нацистами в Париже в июне 1941 г., принял крещение в Компьенском лагере во 
Франции, погиб в концлагере Аушвиц (Освенцим) на территории Польши 19 ноября 
1942 г., канонизирован Константинопольским Патриархатом 16 января 2004 г.

Германия
Протоиерей Григорий Иаковлевич ПРОЗОРОВ, настоятель прихода Москов-

ского Патриархата в Берлине, арестован гестапо летом 1941 г., скончался в заклю-
чении 27 июня 1942 г.

Александр ШМОРЕЛЬ, прихожанин русской церкви в Мюнхене, казнен наци-
стами за участие в подпольной антинацистской организации 13 июля 1943 г. Кано-
низирован Русской Православной Церковью за границей в 2012 г.

Лиана БЕРКОВЕЦ, прихожанка русской церкви в Берлине, казнена нацистами 
за участие в подпольной антинацистской организации 5 августа 1943 г.
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Польша
Архимандрит ГРИГОРИЙ (Перадзе), российский эмигрант (грузин), служил в 

Варшаве (с осени 1939 г. находился в юрисдикции Русской Православной Церкви 
за границей), 5 февраля 1942 г. арестован нацистами и заключен в тюрьму за по-
мощь преследуемым евреям и польским партизанам, погиб в газовой камере кон-
цлагеря Аушвиц (Освенцим) 6 декабря 1942 г., 18 сентября 1995 г. канонизирован 
Грузинской Православной Церковью и Польской Православной Церковью.

Протопресвитер Т. ТЕОДОРОВИЧ, погиб при бомбардировке немецкой авиа-
ции Варшавы 25 сентября 1939 г.

Протоиерей Антоний КАЛИШЕВИЧ, расстрелян эсесовцами в нижнем храме 
православной церкви на Вольском кладбище во время подавления восстания в Вар-
шаве в начале августа 1944 г.

Архимандрит ФЕОФАН (Протасевич) – настоятель православной церкви на 
Вольском кладбище, смертельно ранен эсесовцами в своем храме во время пода-
вления восстания в Варшаве в начале августа 1944 г., скончался через несколько 
дней.

Протоиерей Георгий ЛОТОЦКИЙ – настоятель православной церкви на ул. 
Подвале, погиб со всей своей семьей при бомбардировке немецкой авиации во вре-
мя подавления восстания в Варшаве в августе 1944 г.

70-летняя вдова протопресвитера Т. Теодоровича, расстреляна эсесовцами в 
нижнем храме православной церкви на Вольском кладбище во время подавления 
восстания в Варшаве в начале августа 1944 г.

Сергей ЮДЕНКО, личный секретарь митрополита Варшавского Дионисия 
(Валединского), арестован гестапо, погиб в концлагере Маутхаузен.

Юрий РОШИЦКИЙ, секретарь канцелярии митрополита Варшавского Диони-
сия (Валединского), арестован гестапо осенью 1939 г., погиб в концлагере Дахау.

Чехия
Епископ Чехии и Моравии ГОРАЗД (Павлик), принадлежал к юрисдикции Рус-

ской Православной Церкви заграницей, расстрелян за укрывательство борцов с на-
цистами, расстрелян 4 сентября 1942 г., канонизирован Чехословацкой и Сербской 
Православными Церквами.

Протоиерей Вацлав ЧИКЛ, настоятель пражского собора свв. Кирилла и Ме-
фодия, принадлежал к юрисдикции Русской Православной Церкви заграницей, 
расстрелян за укрывательство борцов с нацистами, расстрелян 4 сентября 1942 г.

Священник Владимир ПЕТРШИК (Петржек), служил в пражском соборе свв. 
Кирилла и Мефодия, принадлежал к юрисдикции Русской Православной Церкви 
заграницей, расстрелян за укрывательство борцов с нацистами, расстрелян 5 сен-
тября 1942 г.

Ян СОННЕВЕНД, председатель церковного совета пражского собора свв. Ки-
рилла и Мефодия, принадлежал к юрисдикции Русской Православной Церкви за-
границей, расстрелян за укрывательство борцов с нацистами, расстрелян 4 сентя-
бря 1942 г.
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Югославия
Иеромонах ПЛАТОН (Бондарь), русский эмигрант, настоятель церкви в серб-

ском с. Врдник (область Срем). Во время отступления немецких войск из Срема, 
23 октября 1943 г., убит из пистолета солдатом вместе с несколькими жителями 
Врдника.

Протоиерей Михаил ГУТОВСКИЙ, русский эмигрант, служил на сербских при-
ходах Сеничак и Требинье в Боснии. Убит усташами (сотрудничавшими с нацистами 
хорватскими националистами) на Рождество – 7 января 1942 г. в Требинье.

Священник Андрей СЕМИЛУЦКИЙ, русский эмигрант, служил на сельском 
сербском приходе Маяр, вблизи г. Джакова (епархия Пакрачка). Зверски убит 12 
декабря 1942 г. усташами вместе с 700 сербов в церкви с. Кукуньевац Загребской 
епархии (куда накануне был назначен настоятелем) за отказ принудительно перей-
ти в католичество.

Архимандрит НИКОЛАЙ (Руженцов), русский эмигрант, бывший настоятель 
в сербском монастыре Дужи, с 1942 г. – архиерейский наместник в Сараевской, 
Босанской и Герцеговинской области, настоятель прихода в г. Сараево. Убит уста-
шами в 1943 г.

Игумен ИУЛИЙ, русский эмигрант, настоятель Карпинского монастыря Пре-
святой Богородицы вблизи г. Куманово Скопленской епархии. В 1944 г. обвинен 
фашистами в том, что он укрывал в монастыре партизан и помогал им, арестован 
и после пыток убит.

Игумен ВЕНИАМИН, русский эмигрант, настоятель монастыря св. Наума Ох-
ридской епархии. В 1942 г. убит по дороге из Пресны в с. Трпейца, вблизи г. Охри-
да, вероятно, сотрудничавшим с итальянскими оккупантами албанскими национа-
листами.
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328 Иван Дмитриевич Ильин родился в Ленинграде больше 80 лет назад. В годы блока-
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332 Митрополит Алексий проживал в комнате на втором ярусе колокольни Князь-Влади-
мирского собора с апреля 1938 до лета 1941 гг., а к началу Великой Отечественной войны 
переехал жить в кафедральный Николо-Богоявленский собор. Поэтому в публикуемой ан-
кете позднее был зачеркнут прежний адрес и другим почерком (не митрополита Алексия) 
вписано: «Никольский собор».
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Член ВКП(б) с 08.1927. С 10.1927 работала учителем-воспитателем исправительно-трудо-
вого дома в г. Демянске Новгородской губ. 06.1928–09.1929 – старший делопроизводитель 
ЗАГСа в Новгороде. 12.1931–08.1935 – инспектор по делам культов Выборгского района 
Ленинграда. С 08.08.1935 инструктор комиссии по восстановлению избирательных прав 
Ленсовета. 05.1937–07.1945 – старший инспектор сектора адмнадзора общего отдела Лен-
совета, до 02.1944 отвечала за религиозную деятельность в Ленинградской обл. В 1938 
имела выговор за утерю бдительности по партийной линии. С 01.08.1945 – юрисконсульт 
протокольного сектора Ленсовета. Скончалась в Ленинграде.

335 Куракин Иван Моисеевич. Род. в 1874 г. Работал сторожем Дома отдыха на Киров-
ских островах, председатель приходского совета («двадцатки») Князь-Владимирского собо-
ра с 1933 до своей кончины от голода 14 марта 1942 гг.

336 Разрешение советских властей на подготовку и издание этой книги не было получено.
337 Биография архиепископа Владимира (Кобеца) приводится в приложении.
338 Варганова Евгения Алексеевна. Род. в 1900 в Петербурге в мещанской семье. До 

1915 училась в школе, в 1915–1918 работала кассиром оптовой скупки серебряных изделий 
в Апраксином дворе, с 1919 – певчая в церковном хоре. Председатель приходского совета 
(«двадцатки») Князь-Владимирского собора с 4 июля 1943 г. до конца Великой Отечествен-
ной войны.

339 Биография митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) приво-
дится в приложении.

340 Кушнарев Александр Иванович. Родился в 1906. В 1930-е – 1943 – сотрудник НКВД, 
к 1944 имел звание полковника госбезопасности. С 19.02.1944 по 1955 – уполномоченный 
Совета по делам Русской православной церкви по Ленинградской области. В 1955 в связи 
с участием в массовых репрессиях 1930-х был снят с должности и отправлен на пенсию. 
Скончался в Ленинграде.

341 Предположительно формула поминовения была написана митрополитом Григорием 
(Чуковым) и включала в себя и поминание новомучеников, пострадавших за веру Христову.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Бессмертный полк Князь-Владимирского собора

СОРОКИН Иустин Парфеньевич (14.06.1909, с. Злынка 
Мало-Висковского р-на Кировоградской обл. УССР – 
26.08.1998, там же) – крестьянин, отец настоятеля Князь-
Владимирского собора протоиерея Владимира Сорокина. 
Призван Мало-Висковским РВК Кировоградской обл. УССР 
в 1944 г. Гвардии красноармеец повозочно-транспортной 
роты. Место службы: 2-й  Украинский фронт, 357 гвардейский 
стрелковый полк 114 гвардейской стрелковой дивизии. 
Награжден медалями «За отвагу»; «За боевые заслуги».

СОРОКИН Гавриил Парфеньевич (1899, 
с. Злынка  Мало-Висковского р-на Кировоградской обл., 
УССР – 22.07.1944) - крестьянин, дядя настоятеля Князь-
Владимирского собора протоиерея Владимира Сорокина. 
Призван  Мало-Висковским РВК. Рядовой.  Служил в 8-й 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Скончался от 
полученных ранений 22.07.1944 г.  

СОРОКИН Иков Парфеньевич (1906, с.Злынка Мало-
Висковского р-на Кировогрдской обл.УССР – ?) – крестьянин, 
дядя настоятеля Князь-Владимирского собора протоиерея 
Владимира Сорокина. Призван Мало-Висковским РВК. 
Красноармеец. 

КОЛОДЕЕВ Игнат Ильич (1912, с. Злынка Мало-
Висковского р-на Кировоградской обл., УССР – 1999, там 
же) - крестьянин, крестный настоятеля Князь-Владимирского 
собора протоиерея Владимира Сорокина. Призван Мало-
Висковским РВК. Красноармеец. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.
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АКСЕНОВ Василий Павлович (22.12.1915, Ленин-
градская обл., Осьминский р-н,  дер. Большой Сабск – 
16.12.1980). Призван в 1937 г. Капитан интендантской 
службы, Начальник общего отдела артиллерийского скла-
да № 70 Ленинградского фронта. Кадровый офицер РККА. 
Всю войну находился в блокадном Ленинграде. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» и др. 

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Тимофеевич (12.11.1922, 
Ленинград – 16.09.1991). Призван Ждановским райвоен-
коматом г. Ленинграда 6.10.1940 г. Младший лейтенант, 
командир отделения, радиотелеграфист. Служил на  Се-
верном флоте. 

АЛЕШИН Виктор Сергеевич (1903, Орджоникидзев-
ский край, г. Пятигорск – 26.08.1942). Призван в г. Пяти-
горске в 1941 г. Старший лейтенант, командир роты. Место 
службы: 203 стрелковая дивизия, 610 стр. полк. Кадровый 
военный. В ходе  Сталинградской битвы участвовал в обо-
роне по р. Дон в районе Серафимовичей. Погиб в бою во 
время наступления 5 РА в направлении высоты  236,7 вос-
точнее хутора Ягодное. Остались жена и сын 6 лет.

АНДРЕЕВА (АНТИПОВА) Анна Дмитриевна 
(17.02.1924 – 20.05.2014). Участница Великой Отече-
ственной войны. Служила на Ленинградском фронте. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й ст. 

АНТИПОВ Александр Дмитриевич (1918 – 1942). 
Участник Великой Отечественной войны. Служил на 2-м 
Украинском фронте. Погиб в 1942. 
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АНТИПОВ Дмитрий Антипович (1886 – 11.02.1980). 
Участник Великой Отечественной войны. Помогал партиза-
нам (Псковская область, Бежаницкий район), прятал ране-
ных партизан у себя дома. 

АНТИПОВ Иосиф Дмитриевич (1926  – 01.1942). Жи-
тель блокадного Ленинграда.  Место проживания: В. О., 4-я 
линия, ремесленное училище 8. Скончался в блокаду в янва-
ре 1942 г. Захоронен на Серафимовском кладбище. 

АНТИПОВА (МАТВЕЕВА) Пелагея Михеевна (1894 
– 1977). Участница Великой Отечественной войны. Помо-
гала партизанам (Псковская область, Бежаницкий район), 
прятала раненых партизан у себя дома.

АНТИПОВА Мария Дмитриевна (1921 – 1996). 
Участница Великой Отечественной войны. Служила на 
Ленинградском фронте. Награждена орденом Отечествен-
ной войны 2-й ст.

АРХИПОВСКАЯ Нина Алексеевна (04.02.1906, 
Санкт-Петербург – после 1945) – санитарка. Проживала: 
г. Ленинград, Ленинский район,  Бумажная ул., д. 6, кв. 20. 
Призвана осенью 1941 г. Служила в медсанчасти, находив-
шейся в здании Суворовского училища г. Ленинграда.
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АРХИПОВСКИЙ Павел Петрович (1903, Тотьма, Ма-
крушевский р-н, д. Сосновая Слободка – 02.10.1941). Про-
живал: г. Ленинград, Ленинский район, Бумажная ул., д. 6 
кв. 20.  Призван 06.09.1941. Служил в Народном ополчении. 
Старший политрук, командир роты 6 отдельной стрелковой 
бригады морской пехоты КБФ. Погиб в бою под Урицком. 
Похоронен в братской могиле. Имя указано на памятнике, 
находящемся перед кинотеатром «Рубеж».

АФАНАСЬЕВ Михаил Петрович (05.12.1903, с. Афа-
насьево, Обоянский р-н, Курская обл. – 06.11.1985). Призван 
в 1943 г. в г. Белгород. Рядовой. Служил на 2-м Украинском 
фронте. Награжден 9-ю орденами и медалями за участие в 
Великой Отечественной войне.

АФАНАСЬЕВ Николай Михайлович (01.1922, с. Афа-
насьево, Обоянский р-н, Курская обл.  – 07.1961). Призван в 
1941 г. в г. Белгород. Служил в Авиационном полку. Меха-
ник военного самолета. 

БАЛЯСНИКОВ Дмитрий Васильевич (1904, Кали-
нинская обл., Пеновский р-н, Волжский с/с, с. Раменье – 
1942). Красноармеец, место службы: упр. 285 сд. Пропал 
без вести (Донесение о безвозвратных потерях  № 5801 от 
27.04.1942 г.).

БАЛЯСНИКОВ Федор Васильевич (1916, Кали-
нинская обл., Пеновский р-н, Волжский с/с, c. Раменье 
– 29.12.1944, Венгрия, с. Агостиан). Призван Нижне-Та-
гильским ГВК Свердловской обл.   Гвардии младший лей-
тенант, место службы: 180 тк ису-122 363 гв. тяж. сам. арт. 
полк. Погиб в Венгрии.



Молитва и подвиг

5

БЕЛОВ Александр Феофанович (1907, д. Федорково Удо-
мельского р-на Тверской (Калининской) обл. – после 1985). До 
войны работал шорником. Призван 29.10.1941 Парголовским 
РВК Ленинградской обл. Красноармеец, ездовой. Места служ-
бы: 78-й ЗСП, 85-я СД, 389-й ЗСП 36-й ЗСБр,  225-й АЗСП 
54-й Армии. Воевал на Ленинградском фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й ст. (06.11.1985).

БЕЛОВ Арсений Семенович (1908, Калининская обл., 
Теблешский р-н, д. Крутец – 05.12.1941), директор Москов-
ского плодоовощного комбината им. Бадаева (ст. Коломен-
ское). Призван Москворецким РВК  г. Москва 25.06.1941 г. 
Погиб при обороне Москвы. Захоронен на территории Руз-
ского района в декабре 1941 г. Погиб при обороне Москвы. 
Захоронен на территории Рузского района в декабре 1941 г. 
Его старший брат Михаил Семенович (1896 г. р.), работник 
5-го дома Хозяйственного управления Совнаркома СССР, 

добровольцем вступил в 8-ю дивизию Народного ополчения Краснопрес-
ненского района, и тоже погиб 15.12.1942 г. 

БЕЛОВ Василий Андреевич (1915, Калининская обл., 
Теблешский р-н, д. Крутец – 25.01.1985). Призван Теблеш-
ским РВК Калининской обл. в 1942 г. Рядовой, сапер. Вое-
вал на Дальнем Востоке. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». 

БЕЛОВ Петр Андреевич ( 20.10.1918, Калининская обл., 
Теблешский р-н, д. Крутец – 21.07.1977). Призван Смоль-
нинским РВК г. Ленинграда 10.10.1939 г. Младший сержант, 
старший разведчик-наблюдатель артиллерийских  и мино-
метных частей, телефонист.  Места службы: с октября 1939 г. 
по июль 1942 г. в 350 гауб. арт. полку; с июля 1942 г. по июль 
1943 г. в 1150 гауб. арт. полку; с июля 1943 г. по май 1946 г. в 
124 гауб. арт. бр-де бм ргк.   Участник Советско-Финской и 
Великой Отечественной войн. Воевал на Северо-Кавказском 

и 1-ом Белорусском фронтах. Награжден медалями «За отвагу», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др.
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БЕЛОВА Анна Леонтьевна (13.05.1922, с. Покров-
ское, Покровский р-н, Днепропетровская обл., Украина – 
21.06.1994). Медсестра в военном госпитале в селе Покров-
ское. Донор.

БЕЛЮХ Леонтий Иванович (1893, с. Покровское, 
Александровский у., Екатеринославская губ. (ныне Дне-
пропетровская область Украины) – ?). Участник Первой 
Мировой и Великой Отечественной войн. Служил в  Вой-
сках НКВД. Младший сержант. Воевал на Ленинградском 
фронте. 

БОЙКО Григорий Порфирьевич (1914 – 09.09.1944) – 
крестьянин, крестный регента Князь-Владимирского собо-
ра Михаила Ивановича Ващенко.  Прож.  Украинская ССР, 
с. Крапивна Нежинского р-на Черниговской обл. Погиб и 
похоронен в Польше.

ВАРЗАНОВА Елена Александровна (1916 – 2009). 
Участница обороны Ленинграда, служила в войсках ПВО. 
Работала в госпитале. 

ВАХРАМЕЕВА Александра Александровна 
(01.03.1904, с. Малахово,  Большесельского р-на Ярослав-
ской обл. – 24.12.1994). Состояла на штатной должности по 
вольному найму в частях действующей армии (удостоверение 
М №792329). Имела 4 класса образования. Работала в блокад-
ном Ленинграде на электромашиностроительном заводе им. 
Лепсе, в металлургическом цеху по изготовлению снарядов. 
После войны работала там же до 1959 г. Награждена медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».
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ВЕЛИНСКИЙ Эдуард Антонович (29.03.1909, пос. 
Кадала Читинской обл. – 03.08.1965, п. Верх-Чита Читин-
ского р-на). Призван Читинским ГВК Читинской области 
20.12.1941. Красноармеец-стрелок, служил в 432-й отдель-
ной авиаэскадрилье связи 50-й армии, с 12.08.1945 – в 203-
й отдельнаой авиаэскадрильи связи.  Награжден медалями: 
«За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За взятие 
Кенигсберга». 

ВЕЛИНСКИЙ Павел Антонович (07.02.1911, пос. Ка-
дала Читинской обл. – 21.07.1982, Чита), слесарь сбороч-
ного цеха Читинского паровозоремонтного завода. В годы 
Великой Отечественной войны разбирал и собирал паро-
возы, изготавливал огнемёты РОКСы, участвовал в созда-
нии бронепоезда «Забайкалец» для Забайкальского фронта. 
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ВЕЛИНСКИЙ Анатолий Антонович (14.10.1912, 
с. Угдан Читинского р-на Читинской обл. – 24.10.1971, 
Чита), слесарь механического цеха Читинского паровозо-
ремонтного завода. Изготавливал детали для паровозов, 
участвовал в создании бронепоезда «Забайкалец» для За-
байкальского фронта. Награжден: медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

ВЕЛИНСКИЙ Михаил Антонович (23.10.1914, с. Уг-
дан Читинского р-на Читинской обл. – 20.06.2002, Чита). 
Призван Черемховским РВК Иркутской области 28.07.1941. 
Служил в 637-м линейном отдельном батальоне связи 5-й 
гвардейской армии, лейтенант. В 1937 г. окончил полковую 
школу 8-го эксплуат. ж/д полка, с июля 1941-го по март 1942 
г. служил в ЗабВО начальником 4-й отд. телефонной строит. 
колонны. С весны 1943 г. командовал взводом; участвовал в 

освобождении Белгородской обл., Украины, Молдавии, Польши, Чехослова-
кии; в боях за Дрезден. После войны восстанавливал в Чехии завод «Фернзее» 
в должности коменданта. Награжден: орденами «Красной звезды» (27.12.1943 
за форсирование Днепра), «Отечественной войны» II ст. (06.06.1945 за Сандо-
мирско-Силезскую операцию), медалями «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Праги».
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ВЕЛИНСКИЙ Иосиф Антонович (01.04.1920, с. Угдан 
Читинского р-на Читинской обл. – 15.12.1941, д. Яблоново Ка-
менского р-на Тульской обл.). До призыва на срочную службу 
– препаратор-зоолог, младший научный сотрудник Читинского 
краеведческого музея. Призван в ноябре 1940 Читинским ГВК 
Читинской обл., красноармеец-стрелок. В начале ВОВ служил 
в артиллерии, был ранен и контужен. После госпиталя попал в 
пехоту. Погиб в бою. Увековечен на мемориалах в Каменском 

р-не Тульской обл. и в г. Чита. 

ВИНОГРАДОВА Валентина Григорьевна (23.04.1924, 
г. Фурманов Ивановской обл. – 27.04.1997). В девичестве 
Соколова. Призвана в 1943-1944, воевала под Москвой. Еф-
рейтор, зенитчица.

ВЛАСОВ Александр Петрович, род. в с. Шишкино Чи-
тинского р-на Читинской обл. или с.Багдарин Баунтовского 
р-на Республики Бурятия. Призван Баунтовским РВК Респу-
блики Бурятия. Служил на Забайкальском фронте. Награж-
ден медалью «За Победу над Японией в ВОВ 1941-1945 гг.». 

ВЛАСОВ Григорий Петрович (1920, с. Багдарин Баунтов-
ского р-на Республики Бурятия – после 1968). Призван Баун-
товским РВК Республики Бурятия в 1941 г. Старший сержант, 
командир радиоотделения. Служил в 824-м гаубичном артил-
лерийском полку 35-й гаубичной артиллерийской Перновской 
бригады 15-й артиллерийской Ленинградской краснознамён-
ной дивизии прорыва РГК. Награжден медалями «За отвагу» 
(01.02.1945 за мужество и отвагу в бою у д. Глодки-Вельке 
18.01.1945), «За Победу над Германией в ВОВ». 

ВОРОБЬЕВ Петр Васильевич (1916, г. Райгород Сет-
ковского района Винницкой обл. – 19.02.1943,  близ д. Чернь 
Троснинского р-на Курской обл.). Призван Красногвардей-
ским РВК Ленинградской обл. в 1941 г. Лейтенант, служил в 
28-м стрелковом корпусе, 2-й отдельный лыжный батальон. 
Убит снайпером. Захоронен в братской могиле у  с. Муравль 
Троснинского района Орловской обл. 



Молитва и подвиг

9

ГОРОХОВСКИЙ Яков Петрович (1909, д. Шаралдай 
Мухоршибирского р-на Республики Бурятия – 1979, там 
же). Участник боёв 1939 г. на р. Халхин-Гол в Монголии. 
Призван в июле 1941 Мухоршибирским РВК Республики 
Бурятия. Служил в батарее управления 2-й Корпусной ар-
тиллерийской могилёвской краснознамённой бригады Ре-
зерва главного командования. Рядовой, шофёр. В 1945 г. 
служил с января по апрель на 1-м Украинском фронте, с 
апреля 1945 г. – шофёр батареи управления 2-й Корпус-

ной артиллерийской могилёвской краснознамённой бригады РГК (в апреле 
перешла из 2-й ударной армии в 70-ю армию 2-го Белорусского фронта). 
Награжден медалями «За боевые заслуги» (10.05.1945), «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.».

ГУСЕВ Геннадий Григорьевич (10 января 1925, д. Пи-
галево Любимского р-на Ярославской обл. – 28 сентября 
1981). Пережил 900 дней блокады Ленинграда, работал на 
нужды фронта. В 1943 г. был призван Фрунзенским РВК 
г. Ленинграда. Место службы: 317 сп 92 сд 59 А  1 УкрФ. 
Младший сержант, радиотелеграфист. Награжден  Орде-
ном Красной Звезды (28.01.1945),   медалями «За отвагу» 
(06.02.1944),  «За оборону Ленинграда» (06.10.1943). По-

сле войны окончил институт и аспирантуру Института текстильной и лег-
кой промышленности. Работал старшим научным сотрудником в ГИПХе. 

ЕГОРОВ Иван Иванович (14.01.1912, д. Войносоло-
во Кингисеппского р-на Ленинградской обл.  – 09.10.1988, 
Ленинград. Призван Красносельским РВК Ленинград-
ской обл. в июле 1941 г. Красноармеец-стрелок. Места 
службы: 732-й стрелковый полк, 12.02.1945 -146-й ЗСП, 
20.02.1945 – 470-й СП 194-й СД Бел. фр., 04.06.1945 – 
544-й СП. 28.08.1941 попал в плен, прошёл через лагеря 
военнопленных: ст. Плюсса, г. Луга, г. Рига, Мурунген 
(Восточ. Пруссия); 22.01.1945 совершил побег из плена, 

24.01.1945 вышел к советским войскам. С 30.07.1945 стрелок на складе 
НКО № 24, 20.11.1945 уволен в запас. Награжден: медалями «За отвагу» 
(31.01.1957), «За Победу над Германией в ВОВ».
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ЗИМИН Михаил Данилович (21.11.1918, Санкт-Пе-
тербург – 25.07.2001). Призван  15.07.1939. Служил до 
11.03.1971 на Балтийском флоте, Ладожская военная фло-
тилия. Комендант транспорта. Лейтенант, впоследствии ка-
питан I  ранга. Командир кораблей Б-IV -4 «Киров», «Слав-
ный» и «Жгучий». Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны и двумя орденами «Красной Звезды».

ЗОЛОТУХИН Дмитрий Ильич (1896, Читинская обл., 
Балейский р-н, г. Шилка – октябрь 1942). До войны рабо-
тал машинистом на Забайкальской железной дороге, жил в 
г. Шилка Читинской области. Призван в феврале 1942 Шил-
кинским райвоенкоматом, красноармеец, рядовой. Пропал 
без вести в боях за г. Сталинград.

ЗОРИН Федор Петрович (24.07.1921 – 26.09.1986). 
Участник Великой Отечественной войны. Артиллерист.

КАРТМАН Михаил Захарович (23.11.1923, с. Хой-
ники, Гомельская обл., Белоруссия – 16.01.2000, г. Хайфа, 
Израиль). Призван в 1942 г. в с. Хойники Гомельской обл. 
Старший лейтенант, командир противотанковой роты. Впо-
следствии - автор книги о Великой Отечественной войне. 

ЛАМОНИНА Антонина Александровна (23.02.1924, 
Ярославская обл., Петровский р-н, дер. Фатьяново – 
16.06.2008). Призвана Петровским РВК Ярославской обл. 
27.04.1942. Младший сержант, писарь-экспедитор.   Место 
службы: 551 отдельный батальон связи, воевала на Ленин-
градском и Волховском фронтах. Награждена орденом Оте-
чественной войны II-й ст.;  медалью «За боевые заслуги».
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ЛЕЩЕНОК Фёдор Степанович (20.06.1924, д. Из-
бынь Хойникского р-на Полесской (Гомельской) обл. 
–28.01.2002). Призван Хойникским РВК Полесской обла-
сти 26.10.1943 г. Красноармеец. Служил в 417-й отдельной 
разведывательной роте 356-й стрелковой дивизии 1 Бел. фр. 
Награжден медалями «За отвагу» (27.02.1945 – за то, что, 
рискуя жизнью, отстреливаясь от противника, вынес ранен-
ного командира), «За Победу над Германией в ВОВ».

ЛОГИНОВ Андрей Васильевич (19.11.1919, с. До-
ронинское Улётовского р-на Читинской обл. – 08.09.2000, 
д.Дровяная Читинской обл.). Призван Улётовским РВК Чи-
тинской обл. в 1940 г. Красноармеец, миномётчик. Место 
службы: 997-й СП 263-й стрелковой дивизии Карельского 
фронта, 121-я стрелковая дивизия. Воевал в Ленинградской 
обл., был ранен, затем воевал на Кольском полуострове, в 
Финляндии, Румынии. Награжден орденом Славы  I ст., ме-

далью «За Победу над Германией в ВОВ». 

ЛОГИНОВ Михаил Васильевич (1924, с. Доронин-
ское Улётовского р-на Читинской обл. – 1997, там же). 
Призван Могочинским РВК Читинской области в 1942 г. 
Ефрейтор, телефонист зенитно-пулемётной роты. Слу-
жил в 1373-м зенитном артиллерийском полку 30-й зенит-
ной артиллерийской дивизии 53-й армии II Украинского 
фронта. Награжден медалями «За отвагу» (10.08.1944, за 
мужество, проявленное 23.01.1944 в бою у д. Красносил-
ки Елизаветградского р-на Кировоградской обл.), «За По-

беду над Германией в ВОВ». 

ЛЯШЕНКО Иосиф Леонтьевич (25.12.1912, с. По-
кровское, Покровский р-н, Днепропетровская обл., Украина 
– 28.08.1952). Призван Покровским РВК Днепропетровской 
обл. Украины 15.10.1931 г. Служил в 5-й Танковой брига-
де 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. 
Старший лейтенант, командир роты управления. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и др.  



«Бессмертный полк Князь-Владимирского собора»

12

МАНВЕЛОВ Константин Степанович (1908, г. Баку, 
Азербайджан – 06.01.1997). Призван в 1938 г. Москворец-
ким РВК  г. Москва. Гвардии капитан, офицер связи. Место 
службы: 34-я гвардейская танковая Витебская краснозна-
менная ордена Суворова бригада 1-й Ударной армии. На-
гражден  орденом Красной звезды (27.05.1945), орденом 
Отечественной войны 1 ст. (06.04.1985).

МАТВЕЕВ Александр Александрович (1926 – 2011). 
Участник Великой Отечественной войны.

МАЦЕПУРА Никита Никифорович (1906 – 1969). 
Участник Великой Отечественной войны. Место служ-
бы: 1212 СП, 495 отд. медсанбат, санитар-носильщик, 
ефрейтор.

МИХАЛИН Михаил Николаевич (1910, г. Саратов – 
после 09.05.1945). Призван в 1941 г. в г. Каменск-Уральск 
Свердловской обл. Сержант, командир миномета. Места 
службы: 1941 – декабрь 1942 - Западный фронт; 1943 – 
февраль 1944 -Карельский фронт; 1945 – 2-ой Белорусский 
фронт. По воспоминаниям родственников  - верующий, 
беспартийный, всю войну провел на передовой. Перед боем 
всегда читал 90 псалом. Награжден орденом «Красная Звез-

да» и медалью «За боевые заслуги».

МОТЫЛЕВ Сергей Моисеевич (10.09.1920, Брянская 
обл.  – 10.09.2014). Директор сельской школы-семилетки. 
Призван в 1940 г. в Брянской обл. В 1941 окончил кратко-
срочные офицерские курсы. Младший политрук, майор,  с 
1945 полковник. Места службы:  I  Московский полк связи, 
Западный фронт, Курская дуга, I Украинский фронт.
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МОТЫЛЕВА (Шилина) Алевтина Николаевна 
(30.07.1918, Ленинградская обл. – 10.01.1997). Всю бло-
каду находилась в Ленинграде. Врач-терапевт. Призвана 
в Ленинграде в феврале 1944 г. Старший лейтенант меди-
цинской службы. С февраля 1944 служила на I Украинском 
фронте, врач медицинского дивизиона. 

МУРАТОВ Алексей Васильевич (1922, с. Оймур Кабан-
ского р-на Республики Бурятия – 09.03.1942, близ д.Алексан-
дровка (д.Выселки) Сухиничского р-на Смоленской (ныне 
Калужской) обл.) - колхозник. Призван в декабре 1941 г. Ка-
банским РВК Республики Бурятия. Красноармеец-стрелок. 
Служил в 233-м СП 97-й СД (ППС 1664). Погиб в бою. 

МУРАТОВ Михаил Васильевич (21.11.1919, с.Оймур 
Кабанского р-на Республики Бурятия – 03.05.1998) - плот-
ник, изготавливал лодки. Призван Кабанским РВК Респу-
блики Бурятия 10.04.1942. Ефрейтор, укладчик парашютов. 
Служил в 2-м отдельном воздушно-десантном батальоне 
12-й воздушной армии Забайкальского фронта. Зачислен в 
часть в апреле 1942 г. Демобилизован 06.05.1946.

МУРЗИЧ Петр Васильевич (1916, Петроград – конец 
1990-х) - высококвалифицированный рабочий. Призван 
в Ленинграде. Старший краснофлотец, эл. связист. Место 
службы: СНиН Кронштадтского оборонительного района 
Краснознамённого Балтийского флота. 25.01.1945 награж-
ден медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне».

НЕКРАСОВ Виктор Александрович (23.11.1916, г. Ле-
нинград – 11.03.1994). Участвовал в Финской кампании 1939-
1940 гг. Призван в 1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. Стар-
ший сержант, старшина (1944 г.). Место службы: телефонная 
станция 12-й отдельной роты связи 44-й стрелковой дивизии. 
Воевал на  Ленинградском, Волховском, Прибалтийском, Харь-
ковском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., орденом Славы III ст., орденом «Красной звезды»; медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».
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НЕКРАСОВ Иван Николаевич (1908, Актанышский 
р-н ТССР – ?). Призван в г. Лысьва Молотовской обл. Служил 
в 162-й СД 38-й армии.9.07.1942 попал в плен х. Западный, 
Ворошиловградская обл., УССР. Находился в лагере 
военнопленных, освобожден частями РККА 26.01.1943.

НИКОЛАЕВ Петр Дмитриевич (08.11.1921, д. Гусли 
Порховского р-на Псковской обл. – 18.07.1998). Место 
службы: 252 стрелковый полк, рядовой. Пулеметчик 
станкового пулемета. Воевал с апреля 1941 по октябрь 
1944. Был тяжело ранен. После ранения работал на военном 
заводе в г. Челябинске. Впоследствии работал в родном селе 
в порховском лесхозе.

НИКОЛАЕВА Татьяна Михайловна (24.01.1920, 
д. Гусли Порховского р-на Псковской обл. – 26.03.2004). 
Во время войны все жители деревни жили в лесу в окопах 
(землянках) с детьми, так как немцы сожгли деревню. После 
войны работала бухгалтером, а затем телятницей в колхозе. 
Имела  27 детей и внуков

НОВИКОВ Борис Михайлович (1921 – 1996). 
Участник Великой Отечественной войны. 

ОБУХОВ Владимир Ильич (10.11.1924, г. Морозовск, 
Ростовская обл. – 18.02.1997). Призван Милютинским 
РВК  Ростовской области 09.01.1943 г. Рядовой. Служил на 
Миус-фронте. Награжден орденом Отечественной Войны 
2-й ст., четырьмя медалями.
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ОЩЕПКОВ Виктор Константинович (24.04.1923, 
д. Ользоны Эхирит-Булагатского района Иркутской обл. 
– 19.04.2002, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия). Призван 
Эхирит-Булагатским РВК в 01.1942 г. Сержант, шофёр. 
Места службы: 113-й автополк 02.1942-10.1943, 64 СПР 
полк 10.1943-10.1944, в/ч 53057 10.1944-01.1945, 300-й 
автополк янв.-авг.1945, Забайкальский фронт: 254-й ЖД 
полк 08.1945-07.1946. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За Победу над Германией в ВОВ», «За Победу над 
Японией в ВОВ».

ПАЛКИН Михаил Ефимович (14.11.1908, Ярославская 
губ., Костромской р-н, д. Суконниково – 08.11.1941). 
Призван 15.06.1941 РВК г. Костромы. Рядовой, служил 
в  191-м противотанковом дивизионе в составе 118-й 
Костромской дивизии. 17.07.1941попал в окружение под 
Гдовом, был взят в плен и увезен в Германию в лагерь для 
военнопленных Редериц. Скончался в лагере от истощения.

ПЕТУХОВА Екатерина Павловна (24.04.1912 (1914?), 
пос. Ропша, Ропшинской вол. Петергофского у. СПб губ. 
– 6.09.1993). Призвана Приморским РВК г. Ленинграда 
22.05.1942. Служила в войсках МПВО. Командир отделения 
медсанроты 18-го батальона, донор. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда».

ПОПОВ Арсений Осипович (1913, дер. Ягрыш, 
Нюксенский р-н, Вологодская обл. – ноябрь 1942). Призван 
в 1941 г. Горвоенкоматом г. Великий Устюг Вологодской 
области. Младший сержант. Место службы: Действующая 
16-я армия п/п 938, стрелковый полк 993, 1-ый батальон, 
взвод разведки. Пропал без вести в 1942 г.
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ПУШКОВ Георгий Васильевич (23.04.1911, с. Багдарин 
Баунтовского р-на Республики Бурятия – 11.03.1977, с. Се-
ленгинск Кабанского р-на Республики Бурятия) – плотник. 
Призван Баунтовским РВК Республики Бурятия 10.02.1942 г. 
Гвардии сержант. Места службы: 44-й опрос Зап. фронта, 195-
й гв. ЗСП, 02.09.1943 прибыл в 206-й ЗСП Западного фронта, 
15.09.1943 убыл в 255-й гвардейский стрелковый полк 65-й гв. 
СД 19-го гв. стрел. корпуса 10-й гв. армии, из ЭГ 3383 прибыл 

07.04.1944 в 202-й запасный стрелковый полк, 11.04.1944 убыл на склад 816. 
Трижды был ранен. Награжден медалями «За отвагу» (30.11.1943 за бой в дер. 
Петраки Дубровненского района Витебской обл. Белорусской ССР), «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в ВОВ».

ПУШКОВ Григорий Васильевич (1917,  зимовьё 
Пурхэн Баунтовского р-на Республики Бурятия – февраль 
– март 1942 г.). Призван Баунтовским РВК Республики 
Бурятия 29.12.1941. Служил в 91-м ЗСП 41-й ЗСД ЗабВО.
Рядовой. Пропал без вести. 

ПУШКОВ Алексей Васильевич (1922, зимовьё Пурхэн 
Баунтовского р-на Республики Бурятия – май 1952). Призван 
Баунтовским РВК Республики Бурятия 20.12.1941 г.  Ефрей-
тор, разведчик-наблюдатель. Служил в 97-м артиллерийском 
полку 94-й стрелковой дивизии Забайкальского фр. Военную 
службу нёс с 1941 по 1947 г., участвовал в Маньчжурской 
операции на Хингано-Мукденском направлении. Награжден 
орденом «Красная звезда» (08.10.1945 - за бой при освобож-

дении г. Хайлар), медалью «За Победу над Японией в ВОВ»

ПЯТАКОВ Иван Федорович (1915, г. Таганрог 
Ростовской обл. – 25.07.1944) - участник Советско-
финской и Великой Отечественной войн. Призван в 
1938 г. в г. Таганрог Ростовской обл. Служил на Полевом 
армейском складе № 3116, техник-лейтенант, начальник 
эвакуационного отдела. По воспоминаниям близких, 
был храбрым и мужественным воином. Перед войной 
говорил своим братьям и сестрам: «Как начнется война, 
сразу пойду на фронт». Убит в бою.
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РАЗУМОВСКИЙ Израиль Моисеевич (1908, 
г. Стригалово, Белоруссия – 1944) - участник Советско-
Финской и Великой Отечественной войн. Призван в 1939 г. 
Горвоенкоматом  г. Ленинград. Служил в штабе ЛВО, 
майор. Кадровый офицер. Скончался от ран в госпитале. 
Похоронен на Пискаревском кладбище.

РУМЫСОВ Григорий Васильевич (13.02.1921, 
д. Котелёво Горецкого р-на Могилевской обл., Беларусь – 
13.09.2009) – подполковник. Призван в Ленинграде в 1941 г. 
Места службы: 1941 г. - 103 погранполк НКВД, 1941-1942  
- 8 погранотряд Ладога, «Дорога жизни», в 1942-1944 - 104 
погранполк г. Петрокрепость. Участвовал в сражениях на 
Пулковских высотах, Синявино, «Дороге жизни», был пу-
леметчиком, подрывником, снайпером. Награжден меда-
лями «За отвагу», За победу над Германией», «За оборону 

Ленинграда», двумя медалями «За боевые заслуги» и др.

САВИЦКИЙ Иосиф Брониславович (1920, д. Лесное 
Хойникского (Речицкого) р-на Полесской (Гомельской) обл. 
Белорусской ССР - конец 1990-х, д. Корчёво Речицкого р-на 
Гомельской обл.). Призван Хойникским РВК Полесской 
(Гомельской) обл. в октябре 1940 г. Гвардии старший 
сержант, шофёр зенитно-пулемётной роты. Служил в 
26-й мотострелковой Сивашской бригаде 19-го танкового 
Перекопского краснознамённого корпуса I Прибалтийского 

фронта. В октябре 1941 – январе 1942 гг. служил на Калининском фронте, 
в феврале-ноябре 1942 г. – на Центральном фронте, с 05.08.1944 – на 
I Прибалтийском фронте. Награжден орденом «Красная звезда» (31.10.1944, 
за уличные бои в мест. Седа).

САЛМИН Вячеслав Степанович (1913 – 2001). 
Участник Великой Отечественной войны.
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СЕКАРЕВ Константин Михайлович (22.04.1922, 
Московская обл. – 19.01.1998). Призван 13.09.1941 в 
г. Ленинград. Сержант. Участвовал в боях под Ленинградом 
(Лигово), затем воевал под Брянском. 

СЕКАРЕВ Петр Михайлович (23.08.1919, г. Ленин-
град – 16.08.1999). Призван в 1939 г. в г. Ленинград. Под-
полковник. Место службы: г. Москва, Кремль. Охранял 
членов правительства и их семьи.

СЕМУХИН Иван Петрович (?, г. Мамлютка, Казах-
стан – 1942) – рядовой. Призван в 1941 г. в г. Омске. Был 
ранен в боях под Сталинградом,  находился в разрушенном 
доме на окраине Сталинграда.  Расстрелян фашистами.

СИМУХИН Гаврил Петрович (1897, с. Оймур Кабан-
ского р-на Республики Бурятия – 29.10.1949, п. Байса Баунтов-
ского р-на Республики Бурятия) - рыбак. В годы 1-й Мировой 
войны – мл. унтер-офицер, участник Брусиловского прорыва 
летом 1916 г. Призван 12.02.1942 г. Баунтовским РВК. Места 
службы: 12.02.1942 - 80-й ЗСП 41-й ЗСД ЗабВО; 67-я армия: 
с 01.01.1943 - 138-я ОСБр, 374-й СП 128-й СД, 163-й СП 11-й 
СД, 48-й ЗСП и 389-й ЗСП 36-й ЗСБр. Красноармеец-стрелок. 

В годы ВОВ – защищал Ленинград на Синявинских высотах, участник прорыва 
блокады Ленинграда в январе 1943 г, был ранен и тяжело контужен 29.09.1943 
при атаке дороги на Синявино. Комиссован с туберкулёзом лёгкого 31.01.1944. 

СИМУХИН Иван Гаврилович (20.01.1927, с. Оймур 
Кабанского р-на Республики Бурятия – 28.01.1987). Призван 
Баунтовским РВК Республики Бурятия 26.05.1945 г. Красно-
армеец-стрелок. Служил в 386-м запасном стрелковом пол-
ку Забайкальского фронта, Манчжурия, КНР. В провинции 
Манчжурия охранял пленного японского императора Пуи. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Японией». Решением суда от 20.04.2010 г. официально при-

знан участником ВОВ.
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СМОЛИЧ Викентий Владимирович (ок. 1885, д. Лес-
ное Хойникского (Речицкого) р-на Полесской (Гомельской) 
обл. – сентябрь 1943) - кузнец. Участник I мировой войны. 
Воевал в партизанском отряде Речицкого р-на им. Вороши-
лова.  Был убит немцами, когда вышел в поле вместе с дру-
гими партизанами собрать урожай. Похоронен в местности 
Хмелинец Речицкого р-на.

СМОЛИЧ Гавриил Викентьевич (ок. 1919,  д. Лесное 
Хойникского (Речицкого) р-на Полесской (Гомельской) обл. 
- 30.09.1943, д. Лесное Речицкого р-на Гомельской обл.). 
Воевал в партизанском отряде Речицкого р-на им. Вороши-
лова. Погиб, спасая раненого друга, Гайдаша Дмитрия Пе-
тровича, 1923 г.р. 

СМОЛИЧ Наполеон Викентьевич (1925, д. Лесное 
Хойникского (Речицкого) р-на Полесской (Гомельской) обл. 
– 1941). В июне 1941 г. окончил железнодорожное ФЗО в 
Мариуполе. По дороге домой попал в плен, сбежал, добрал-
ся до дома. Был непризывного возраста, но очень стремился 
на фронт. Призван Хойникским РВК в 1941 г. Красноарме-
ец-стрелок. Был направлен в Москву. Пропал без вести. 

ТАРАТУТКО Михаил Иванович (1919, Белорус-
сия, Витебская обл, Россонский р-н, дер. Сергеево – 
19.01.1988). Сержант пушечного расчета. Воевал с 1941 
по 1942 г.г., дошел до р. Дунай. Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью «За отвагу».

ТИМАШЕВ Андрей Петрович (14.08.1908, Калужская 
обл. – 14.01.1997). Житель блокадного Ленинграда, работал 
токарем на Адмиралтейском заводе. В августе 1942 года 
эвакуирован по Дороге Жизни в город Молотовск, Архан-
гельской обл. Призван в армию в 1943 г. в г. Молотовск. Ря-
довой. Участник  сражения на Курской дуге.
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ТИМАШЕВА Вера Николаевна (02.06.1914, Брянская 
обл. – 12.06.1989). Житель блокадного Ленинграда, рабо-
тала токарем на Адмиралтейском заводе. В сентябре 1942 
года была эвакуирована по Дороге Жизни в город Моло-
товск Архангельской обл.

ТИХОВ  Викторин  Алексеевич (19.04.1902, Мордов-
ская АССР,  Ардатовский р-н, д. Киржиманы – 1975). Инже-
нер-гидротехник, работал в институте «Ленгидроводхоз». 
Призван в 1941 г. Младший лейтенант.  Последнее место 
службы: 47 отд. мин. б-н. 18.07.1941 попал в плен  в с.Ко-
латсельга, Карелия. Освобожден советскими войсками и 
репрессирован. Находился несколько лет в лагере в Под-
московье. Освобожден не позднее 1947г. После войны вос-

питывал троих мальчиков-подростков (родственников супруги, оставшихся 
без попечения родителей).

ТИХОВ Петр Алексеевич (1905 – 17.06.1957). До 
1927 г. проживал  в г. Алатыре Чувашской АССР. Поступил 
на службу 15.10.1927 г. в ряды Военно-морских сил 
СССР. Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Капитан интендантской службы. Место службы:  
г. Кронштадт. 06.1941-04.1942 – отдельная саперная рота 
КВО КБФ. 04.1942-05.1942–Б/Б ОВР КМОР КВФ. 05.1942-
05.1945 – начальник шкип. тех.снабж. Б/Б (1 Бр. траления 
ТМОР КБФ). Служил в ВМФ СССР до 1953 г. Был  женат, 

воспитал сына и дочь. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», 
орденом «Красного Знамени», медалями  «За оборону Ленинграда»,  «За 
победу над фашистской Германией».  

ТРАНШЕ Александр Павлович (09.11.1906, 
г. Санкт-Петербург – 06 07 1974). Призван 26.08.1941 в 
г. Ленинград. Инспектор по снабжению. Место службы: 
строительно-восстановительный поезд № 5 (впоследствии 
переименован в «Летучку № 2»). Работал в районе Вол-
ховстроя  (Дороги Жизни). 
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ТРАНШЕ (Храмцова) Надежда Петровна (23.09.1921, 
с. Далеки, Кесовогорского р-на, Калининской обл. – 
11.10.2002). Призвана 26.08.1941 в г. Ленинград. Инспектор 
по снабжению. Место службы: строительно-восстанови-
тельный поезд №5 (впоследствии переименован в «Летучку 
№2»). Работала в районе Волховстроя  (Дороги Жизни). 

ФЕДОРОВ Николай Павлович (1894, Калининская 
обл., Бежецкий р-н, д. Высокуши – 12.1941, Ленинград-
ская обл.). Работал на заводе, где налаживал и конструи-
ровал новейшие станки и приборы. Имел бронь, однако 
отправился служить добровольцем на фронт. Призван 
07.07.1941 Приморским РВК, г. Ленинград, Приморский 
р-н. Красноармеец. Место службы: действующая армия, 
полевая станция 336, отдельный артдивизион, 1 батарея. 

Пропал без вести в декабре 1941 г.

ЧЕРНЫШОВ Павел Павлович (03.01.1908, с.Кули-
ково Дрязгинского (Усманского) р-на Воронежской (Ли-
пецкой) обл. – 26.03.1975, п.Байса Баунтовского р-на Ре-
спублики Бурятия) – лесник. Призван Баунтовским РВК 
Республики Бурятия 16.03.1942. Рядовой, миномётчик. 
Служил в 277-м миномётном полку 5-го танкового Двин-
ского корпуса II Прибалтийского фронта. Награжден меда-
лями «За отвагу» (15.10.1944 за Рижскую наступательную 
операцию), «За Победу над Германией в ВОВ».

ШИШКИН Александр Демьянович (1911, с. Шиш-
кино Читинского р-на Читинской обл. – 17.03.1942, близ 
д. Мостки Чудовского р-на Ленинградской (Новгородской) 
обл.) – рабочий. Призван Баунтовским РВК Республики 
Бурятия 23.12.1941 г. Красноармеец-стрелок. Служил в 
1238-м стрелковом полку 372-й стрелковой дивизии 59-й 
армии Волховского фронта. Убит в бою.
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ШЕЛЯПИН Федор Васильевич (17.02.1913, Санкт-Пе-
тербург – 05.1978). Участник Советско-Финской  и Вели-
кой Отечественной войн. Призван в Ленинграде в 1932 г. 
Полковник, кадровый военный, бортовой авиатехник. Вое-
вал на Западном направлении, дошёл до Берлина. Закончил  
службу после военных действий в Венгрии в 1956 году. На-
гражден  орденами «Красного знамени» и «Красной звез-
ды», орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина» и др. 

ШЕМЯКИН Иван Михайлович  (1901, дер. Аксентье-
во Вологодской обл. – 1943). В 20-е годы был призван в ар-
мию, служил на Балтийском флоте матросом.  После служ-
бы работал в Ленинграде на механическом заводе. Призван 
в июле 1941 г. Василеостровским райвоенкоматом г. Ленин-
град, красноармеец, рядовой. Пропал без вести, защищая 
блокадный Ленинград. 

ЩЕКОЧИХИНА Агриппина Николаевна (1911 – 
1942). Скончалась в блокадном Ленинграде. Похоронена на 
Пискаревском кладбище. 

ЯГОДКИН Семен Георгиевич (1898, г. Кинешма, Ива-
новская обл. – 1947). Призван в июле 1941 г. в г. Кинеш-
ма. Красноармеец, рядовой, служил в стрелковых частях. 
Победу встретил на территории Польши. Имел пятерых де-
тей, трое старших были призваны в армию в начале войны. 
Один из них,  Ягодкин Виктор Семенович, воевал на Вол-
ховском фронте, погиб после прорыва блокады г. Ленингра-
да под г. Псков.


