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В этом номере газеты в нашем цикле об 
о. Владимире Шамонине мы публикуем ин-
тересный документ начала 20-х годов про-
шлого века, написанный его рукой. В пред-
ыдущем номере было объяснено, почему 
эта публикация уместна и обоснованна. Са-
мое важное, что на стиле документа отраз-
ились черты индивидуальности о. Влади-
мира, а также он содержит биографические 
сведения о батюшке и обстановку духовной 
жизни Феодоровского собора, в которой он 
служил. Документ публикуется впервые, 
даты в нём даны по старому стилю.

В 1920 году 
Была особенно торжественно соверше-

на Всенощная накануне 14 марта, храмо-
вого праздника епископом Лужским Арте-
мием1.

В самый день престольного праздника 14 
марта Владыка Митрополит Вениамин с 
еп. Артемием, о.о. архимандритами и про-
чим многочисленным духовенством совер-
шили Божественную Литургию во время 
которой местный иеродиакон Ксенофонт 
посвящен в иеромонахи.

6 июня, ко Всенощной, из часовни на Пе-
троградской стороне был привезен прото-
пресвитером о. Ал. Дерновым чудотворный 
образ Спасителя, пред которым еп. Ар-
темием и многочисленным духовенством 
был прочитан Акафист, а наместником 
Александро-Невской Лавры архимандри-
том Николаем совершена общая исповедь. 
Богослужение кончилось молебном после Бо-
жественной Литургии около 9 часов утра.

За литургией на священника храма Вла-
димира Шамонина был возложен «золотой 
крест»

В мае месяце по праздникам и воскрес-
ным дням, после вечернего богослужения и 
обычного чтения акафиста, начали про-
исхоить, устраиваться внебогослужебные 
духовные беседы по инициативе настоя-
теля храма и прихожанина храма Сергея 
Алексеевича Купрессова. Ревностными по-
мощниками последних явились профессор 
С.М. Зарин, Владимир Б. Шкловский и дру-
гие проповедники. 

Одновременно, совершенно безвозмездно 
доброжелатель храма, регент Валентин 
Иванович начал создавать общенародный 
церковный хор, устроил еженедельные за-
нятия по пению, и в скором времени празд-
ничные молебны и акафисты и даже все-
нощныя и обедни стали петься народным 
хором. Впрочем, при храме имеется хорошо 
организованный и очень недорогой плат-
ный хор под управлением Константина 
Тимофеевича Королева.

8 июля Сергеем Ал. Купрессовым был ор-
ганизован кружок любителей Слова Божия 
и после молебна, с 15 июля начались собра-
ния и занятия кружка истолкованием пер-
вой главы Св. Евангелия от св. ап. Матфея. 

17 апреля был совершен молебен перед 
началом занятий по Закону Божию. Дети, 
пожелавшие заниматься по Закону Божию 
были разделены на три группы по возрасту 
(6-9; 9-11; 12-15 лет), причём законоучи-
телями явились иеромонах Невской Лавры 
о. Илларион, архим. Досифей, свящ. Влади-
мир Шамонин. Занятия с детьми, которых 
было особенно много в двух первых группах, 
происходили по каждой группе по два раза в 
неделю по два часа каждый урок.

25 сентября священник Иоанн Заборов-
ский с членами братства св. Иоанна Пред-
теченской церкви и многими паломниками 
прибыл ко всенощной в Феодоровский храм.

За богослуженим пели паломники и весь 
народ под управлением регента Валентина 
Ивановича. О.<тец> И. Заборовский прочёл 
акафист Феодоровской Божией Матери и 
предложил молящимся беседу. Настоятель 
храма арх. Досифей приветствовал палом-
ников. Торжество и общение молящихся 
были особенно яркими.

4 октября был привезен из г. Колпино Св. 
Образ Николая Чудотворца, и еп. Венедикт 
совершил всенощное моление. Свящ. Иоанн 
Заборовский совершил «Общую исповедь». 
Богослужение закончилось около 9 часов 
утра. Молящихся было множество.

5 октября вечером прот. Александр Бо-
ярский предложил многочисленным моля-
щимся духовное назидание. 

Св. образ Николая Угодника провел в хра-
ме и в домах прихожан до 7 октября.

16 октября приехал на подворье Феодо-
ровского Городецкого монастыря настоя-
тель монастыря – епископ Балахнинский 
Петр9.

17 октября еп. Петр совершил всенощ-
ную.

18 октября еп. Петр Балахнинский освя-
тил правый верхний придел в честь свят. 
Николая Мирликийского и св. мученицы ца-
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рицы Александры.
19 октября епископ Петр с многим ду-

ховенством совершил акафистное пение в 
нижнем храме (теплом) и предложил на-
роду духовную беседу. Преосвященный ин-
тересовался народным хором, обычными 
собраниями по пятницам (истолкования 
Евангелия) и давал свои указания.

Храму еп. Петр подарил частицу св. 
мощей архиеп. Тверского Арсения, причём 
напомнил житие святителя и рассказал о 
вскрытии св. мощей, свидетелем которого 
он, епископ Петр, являлся сам.

6 декабря состоялось особенно много-
людное вечернее собрание, на котором С.А. 
Купрессов сделал интересное и содержа-
тельное сообщение о деятельности «брат-
цев» и в частности – «братца Ивана Чури-
кова».

11 декабря митрополит Вениамин со-
вершил всенощную перед готовящимся к 
освящению средним алтарем нижнего хра-
ма.

12 декабря митрополит Вениамин с сон-
мом духовенства освятил средний нижний 
алтарь в честь святого благоверного Вели-
кого Князя Александра Невского и святой 
мироносицы Марии Магдалины.

20 декабря настоятель церкви «Скоро-
послушница» священник Виктор Семенов 
предложил многочисленным слушателям 
беседу на тему «батюшка Иоанн Крон-
штадтский».

На Рождество при храме в трапезной 
братского корпуса, в более тёплом поме-
щении, С. Алексеевич Купрессов открыл 
духовные беседы с туманными картинами, 
каковые беседы и проходили два раза в не-
делю Великого Поста 1921 года.

Несколько раз устраивались туманные 
картины для детей, причём руководите-
лями являлись законоучители. О. диакон, 
позднее – о. Петр Шибалин из Невской Лав-
ры несколько раз предложил прихожанам 
храма горячие пастырские назидания и 
чтения.

В 1921 году:
По прежнему происходили обычные бо-

гослужения, чтения акафистов, при обще-
народном пении, беседы по праздникам 
вечером (слушатели сидят на скамей-
ках), проповеди за всенощными, литур-
гиями, толковые (евангельские) собрания 
по пятницам (при участии студентов 
богословско-пастырских курсов), беседы с 
туманными картинами по два и три (для 
детей) раза в неделю, уроки по Закону Бо-
жию и т.п.

10 января, вечером, священник о. Нико-
лай, из церкви при Варгунинской фабрике 
предложил духовную беседу, растрогавшую 
всех.

24 января освящен вновь сооруженный 
на пожертвования образ святителя Арсе-
ния Тверского, в который вделана частица 
святых мощей, подаренная храму еписко-
пом Петром Балахнинским

16 февраля открылись духовные бесе-
ды по вторникам, которыми руководит 
священник храма. Архимандрит Невской 
Лавры о. Геннадий часто посещает эти 
беседы и предлагает слушателям от себя 
назидания.

19 февраля за многопопечительную о 
храме деятельность о. Настоятеля от 
прихожан храма и посетителей беседы ар-
химандриту Досифею был поднесён драго-
ценный нагрудный крест и хлеб-соль.

Престольный праздник храма 13 и 14 
марта возглавил Владыка Петроградский 
Вениамин

14 марта вечером священник Виктор 
Семенов предложил множественному со-
бранию беседу об о. Иоанне Кронштадт-
ском.

25 марта приходской совет и прихожа-
не чествовали регента платного хора К.Т. 
Королева (подношения: св. Образ, хлеб-соль, 
адрес, денежный подарок).

12 июня с 7 часов вечера до 9 ч. утра про-
вел в храме св. Образ Казанской Божией Ма-
тери. За обедней произнёс поучение свящ. о. 
Николай с Варгунинской фабрики.

20 июня, воскресенье, С. Ал. Купресов и 
часть прихожан сделали паломничество в 
церковь Варгунинской фабрики (дописано: 
«в чем принимал участие <1 слово - нрзб> 
и архим. Досифей»).

Вечером того же дня регент К.Т. Коро-
лев дал с своим хором духовный концерт, 
привлекший многих слушателей, при-
чем в перерывах говорили проповедники 
(свящ. Алекс. Медведский, С.М. Зарин, Вл. В. 
Шкловский и др.)

В июне же С.Ал. Купресов по средам за-
нимается с желающими (и студентами 
курсов) по миссионерству.

4 июля и 5 июля С.Ал. Купресов и многие 

паломники пошли и поехали в Сергиеву пу-
стынь.

Произошло чествование, ныне о. Вален-
тина Ивановича, регента народного хора 
(подношения: св. образ, Библия, адрес, хлеб-
соль)

15 июля священнику храма поднесли св. 
Икону, Библию и хлеб-соль <Здесь, вероят-
но, о. Владимир пишет о себе – О.К.>.

18 июля С.Ал. Купресов и паломники на 
могиле о. Иоанна Кронштадтского.

1 августа по 3 августа св. образ Божией 
Матери со Шпалерной в храме и по домам. 
Отец Алексей Заборовский совершил об-
щую исповедь.

8 августа С. Ал. Купресов и настоятель 
арх. Досифей (вписка с «галочкой» другим 
почерком) – паломники к преп. Серафиму за 
заставу. <Непонятно, возможно имеется 
в виду какой-либо храм, где находилась ча-
стица мощей, или почитаемая икона преп. 
Серафима Саровского – О.К.>. 

Ещё: 7 марта пострижение монаха Иоа-
сафа; позднее – монаха Епифания (студ. 
Богословского института) в присутствии 
многих студентов.

3 июля с субботы вечера до утра воскре-
сенья св. Чудотворный образ Спасителя из 
часовни на Петроградской.

По документу видно, что, как и сейчас, в 
первые годы советской власти Феодоров-
ский собор вёл активную просветительскую 
деятельность. Интерсен обычай внутриго-
родских и в ближайшие предместья межпри-
ходских паломничеств, а также перенесения 
святынь из храма в храм для богослужений 
и посещения с ними домов (квартир) со слу-
жениями молебнов. Так по тексту упомина-
ются: образ святителя Николая Чудотворца 
из Колпино – особо почитаемая в конце 
XIX – начале XX века епархиальная святыня, 
«явленный образ»; образ «Божией Матери со 
Шпалерной улицы», из храма «Всех скорбя-
щих радости» – это одна из самых чтимых 
святынь Петербурга – исполненный на ки-
парисе список одноименной чудотворной 
иконы, принадлежавший любимой сестре 
Императора Петра I царевне Наталье Алек-
сеевне. К этому же Императору имеет отно-
шение и упоминаемый «чудотворный Спас» 
из часовни на Петроградской стороне. Это – 
известная икона из «домика Петра». 

В документе перечисляется ряд лиц, ко-
торых удаётся идентифицировать и просле-
дить их дальнейшую судьбу.  

Среди них новомученик митрополит 
Вениамин (Казанский, 1873-1922).  Под-
робности о епископе Лужском Арсении и 
священике Викторе Семенове вы узнаете 
из следующих частей нашей публикации. 
Епископ Балахнинский Пётр (Зверев, 1878-
1929), новомученик, был позже епископом 
Старицким, викарием Тверской епархии, 
архиепископом Воронежским и Задонским. 
Отличался безупречной святостью жизни, 
громадным авторитетом среди верующих, 
писавших письма в его защиту уполномо-
ченному Тучкову и собиравших манифе-
стации у стен ГПУ, когда его вызывали на 
допрос. Противодействовал обновленческо-
му движению. Арестовывался в 1921 году, в 
1922 был сослан в Туркестан, в 1924 – вер-
нулся, снова арестован в 1926 г., пригово-
рён к 10-летнему заключению на Соловках. 
После отбытия оттуда архиеп. Иллариона 
Троицкого, был избран заключенными ар-
хиереями главой соловецкого духовенства. 
В лагере жил строгим уставом, соблюдая 
посты и ежедневное молитвенное правило. 
После того, как у соловецкого духовенства 
отобрали антиминс, литургии служили на 
его груди. На Соловках написал акафист 
Герману Соловецкому. Скончался от тифа. 
Когда в 1999 году обретали мощи владыки, 
его кости были белого цвета, в отличии от 
тёмных костей други скончавшихся от тифа. 
Наместник Александро-Невской лавры 
архимандрит Николай (Ярушевич, 1891-
1961), упоминаемый под 6 июня – будущий 
митрополит Крутицкий и Коломенский, 
в 40-х – 60-х годах – второе лицо после па-
триарха в РПЦ. Информацию о протопрес-
витере Александре Дернове (1857-1923) 
автор этих строк уже публиковал на стра-
ницах Спасо-Парголовского листка. Он был 
законоучителем Великих Князей Владими-
ровичей, детей младшего брата Импера-
тора Александра III, затем – придворным 
протопресвитером, заведующим придвор-
ным духовенством, основателем Общества 
защиты о. Иоанна Кронштадского, а после 
его смерти – председателем общества его 
памяти. Священник Иоанн Заборовский 
(1882-?, после 1933) с 1910 по 1919 гг. – на-
стоятель Вознесенской Братской Колпин-
ской церкви, видный полемист с евангель-
скими христианами, выступавший в защиту 

православия на публичных с ними встречах, 
основал просветительско-миссионерские 
курсы в Колпино (1912-1918, закрыты со-
ветской властью). После закрытия церкви 
в Колпино стал настоятелем Крестовоздви-
женской (Иоанно-Предтеченской) церкви 
(ныне – собор) в Ямской слободе с 1919 г., 
где создал религиозно-просветительское 
братство «Свет Христов» (1919-1922), по тек-
сту нашего документа упоминаемое по на-
званию храма, сначала разрешённое, потом 
объявленное нелегальным, за что о. Иоанн 
был арестован в 1922 г., но быстро отпущен, 
и ещё 11 лет был настоятелем той же церкви. 
В 1933 г. арестован вновь, дальнейшая судь-
ба неизвестна. Прот. Александр Боярский 
(1885-1937) дед актёра Михаила Боярского, 
С 1915 года служил в Петрограде: вначале в 
храме святой Марии Магдалины при Учи-
лище лекарских помощниц и фельдшериц, 
затем — в Троицком храме в Колпине, стал 
его настоятелем в 1918 г. Преподавал на Бо-
гословских курсах пастырское богословие 
в 1920-1922. Активно проповедовал рабо-
чим, организовывал благотворительную 
помощь, был заметной фигурой в духовной 
жизни Петрограда, уже до октябрьского 
переворота был сторонником христианско-
го социализма, затем, с 1922 г. стал видным 
деятелем обновленческого движения, в 1921 
г. был арестован, но в его поддержку было 
собрано 1400 подписей рабочих и его отпу-
стили. В 1922 на процессе над митрополитом 
Вениамином выступил как свидетель за-
щиты. Был настоятелем Спасо-Сенновской 
церкви, Исаакиевского собора. Снова аре-
стовывался в 1925 г. В 1933 г. стал обновлен-
ческим епископом (затем – архиепископом 
и митрополитом). Арестован в 1936 году, в 
1937– расстрелян. Священник Александр 
Медведский (1890-1973), священник с 1911 
года. В Петрограде-Ленинграде служил в 
1920-1935, 1944-1972 гг. в различных храмах, 
последнее место служения – 1953-1972 гг. – 
настоятель Николо-Богоявленского собора. 
«Ленинградский златоуст». Похоронен у 
алтаря Спасо-Парголовского храма. Сер-
гей Александрович Купрессов (1887-1965) 
преподаватель сравнительного богословия, 
истории и обличения старообрядчества и 
сектанства в С.-Петербургской семинарии в 
1913-1918 гг, затем, после её закрытия – на 
Пастырско-богословских курсах (до 1922 
г.). С 1946 г. – доцент ЛДА, с 1951 – магистр 
богословия, профессор. Преподавал психо-
логию, сравнительное богословие, логику, 
историю русского раскола и сектантства, го-
милетику, историю западных исповеданий. 
С 1960 г. – на пенсии. Сергей Михайлович 
Зарин (1875–1935) – богослов, библеист. В 
1900–1909 гг. – преподаватель русского и 
церковнославянского языков Александро-
Невского духовного училища. Затем, В 1909–
1910 годах – доцент Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1910–1918 годах – 
экстраординарный профессор по кафедре 
Священного Писания Нового Завета и ин-
спектор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии. Основным богословским трудом про-
фессора Зарина является его магистерская 
диссертация «Аскетизм по православно-
христианскому учению», и являющаяся 
одной из наиболее значимых работ на эту 
тему в XX веке. В 1922 присоединился к об-
новленческому движению, стал одним из его 
видных деятелей, идеологом, участвовал в 
обновленческих соборах 1923 и 1925 годов. 
Владимир Борисович Шкловский (1889-
1937) старший брат известнейшего русского 
советского писателя, литературоведа, кри-
тика, киноведа и киносценариста Виктора 
Шкловского (1893-1984). Был преподава-
телем французского и латинского языков в 
СПбДА, позже в Богословском институте, на 
Пастырско-Богословских курсах в Ленин-
градском университете. Был псаломщиком 
в Никольском соборе. Неоднократно аресто-
вывался. В 1937 г. – расстрелян.
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