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Здесь, на месте бывшего тайного мо-
гильника НКВД, созданного в 1937 году, 

покоятся десятки тысяч (по подсчётам 
историков до 46 000) невинно убиенных лю-
дей, пострадавших в годы советских репрес-
сий. Именно сюда, на территорию Левашов-
ской пустоши свозили тела расстрелянных. 
Долгие десятилетия (из-за секретности) об 
этом пропитанном кровью месте практи-
чески никто ничего не знал. Завеса тайны 
стала приоткрываться только в конце 80-х 
годов, в связи с массовыми реабилитациями 
и возможностью открыто говорить об ужа-
сах советского режима. Через некоторое вре-
мя сюда со всего мира потянулись родствен-
ники репрессированных, желая почтить их 
память.

После того, как верующие начали осоз-
навать масштабы произошедшего, у них 

появилось желание построить на этом месте 
православный храм. Из-за многих трудностей  
почти тридцать лет ничего не получалось. Но 
несмотря ни на что, люди продолжали молить-
ся, просить и верить… И, в начале 2018 года, 
милостью Божьей и трудами неравнодушных, 
во главе с отцом Романом Ковальским, храм в 
честь Всех Святых в земле Санкт-Петербургской 
просиявших был построен. 12 мая того же года 
его торжественно освятил Святейший Патри-
арх Кирилл.

Сбылась мечта многих верующих – нача-
лось служение Божественной Литургии. 

Невольно напрашивается параллель с перво-
христианской Евхаристией, которая в первые 
века совершалась на мощах мучеников. И вот, 
спустя две тысячи лет тут, на Левашовской пу-
стоши, происходит то же самое, только муче-

ников здесь в разы больше – здесь их  десятки 
тысяч. Многие из тех, кто имел возможность 
помолиться на месте погребения Левашовских 
святых, отмечают удивительное чувство благо-
датного спокойствия и тишины, которое их по-
сещает. Это неудивительно, ведь тут место осо-
бого Божиего присутствия.

Подвиг новомучеников вдохновил лю-
дей, и у прихожан стал появляться ин-

терес к именам тех, кто тут лежит: что это были 
за люди? когда и где они родились? чем они 
занимались? как они жили? как попали в усло-
вия, приведшие их сюда…? По благословению 
отца настоятеля, из приходской молодёжи об-
разовалось общество единомышленников, ко-
торое стало заниматься поиском материалов 
о жизни и кончине невинно убиенных в дни 
репрессий. Собранные сведения обобщают-
ся и передаются в Комиссию по канонизации 
святых. Выяснилось, что на Левашовской пу-
стоши покоятся девять человек, прославлен-
ных Русской Православной Церковью, о ко-
торых практически ничего не было известно. 
Это священномученики: Иоанн Сарв, Василий 
Канделябров, Николай Покровский, Емилиан 
Панасевич, Карп Эльб, Николай Дворицкий, 
Николай Кулигин, а также преподобномучени-
ки Арсений (Дмитриев) и Иоанникия (Кожев-
никова). Вскоре начнётся совершение служб в 
дни их памяти. так же были собраны материа-
лы о доброй христианской жизни и мучениче-
ском подвиге протоиерея Стефана Черняева, 
настоятеля Спасо-Парголовского храма. Отец 
Стефан был расстрелян в 1937 году и так же 
захоронен в Левашово. В настоящее время 
идёт процесс канонизации и причисления его 
к лику святых.

Интерес и почитание Левашовской пу-
стоши непрерывно возрастает, поэтому 

было решено организовать церковно-истори-
ческий музей, посвящённый Новомученикам 
и Исповедникам Церкви Русской и всем по-
страдавшим в годы советских репрессий. В на-
стоящее время музей почти обустроен. Очень 
радостно то, с каким интересом и искренним 
желанием помочь откликнулись люди на при-
зыв пожертвовать какие-нибудь предметы для 
музея. Они стали писать, звонить и приносить 
в храм различные вещи. Однако было ощуще-
ние, что не хватает чего-то важного, чего-то 

Святая Пустошь
Левашовское мемориальное кладбище — это больше, чем просто 
городское кладбище в нашем привычном понимании. Это место 
уникально своей трагичностью и одновременно святостью

особенного… какой-то вещи, которая стала 
бы главным экспонатом музея. И вот сверши-
лось чудо! господь послал нам такой экспонат 
– это богослужебное напрестольное еванге-
лие XVIII века времен императрицы Екатери-
ны II. Что интересно (и промыслительно), - оно 
принадлежало священнику, расстрелянному в 
дни «Большого террора». Книга сохранилась 
каким-то чудом. Этим чудом мы обязаны се-
мье, которая безвозмездно передала еванге-
лие «Левашовской пустоши», и это несмотря 
на его высокую материальную ценность. Бу-
дучи людьми верующими, желая исполнить 
заповедь Спасителя «…чтобы милостыня твоя 
была втайне» (Мф. 6:4), они попросили не рас-
сказывать о них и не называть их имена. Но 
кое-что всё же сказать можно. Когда советская 
власть начала разорять и закрывать храмы, 
одна неравнодушная прихожанка, по имени 
Анфея геннадиевна, рискуя, спрятала книгу у 
себя дома. Через некоторое время она пере-
дала его в другую семью, а уже потомки той 
семьи передали его нам. таким долгим и труд-
ным путём святое Евангелие попало в Лева-
шовский музей, найдя свой дом. Уверены, что 
с помощью Божией, музей и дальше будет по-
полняться.

Левашовская пустошь – это воистину 
место, отмеченное и благословленное 

Богом. Трудно до конца осознать, понять и 
оценить всё то, что оно в себе хранит. Здесь, 
под слоем земли лежат десятки тысяч лю-
дей, отдавших свою жизнь за правду, за веру, 
за Господа. Мы чувствуем их молитвы и за-
ступничество. Мы видим, как это святое 
место объединяет верующих, как оно бла-
годатно действует, практически никого не 
оставляя равнодушным. 

Хотелось бы, чтобы как можно больше 
людей узнали о нём, чтобы они приез-

жали сюда и молились вместе с мучениками, 
участвуя в Евхаристии, чтобы имена покоя-
щихся здесь вышли из забвения и, - чтобы та-
кое больше никогда не повторилось...

Чтец Виталий Капралов


