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Д о 1808 г. Аптекарский остров состоял в при-
ходе Сампсониевской церкви, что на Вы-

боргской стороне. В том году министр внутренних дел 
князь Алексей Борисович Куракин представил на вы-
сочайшее усмотрение документ, в котором говорилось: 

«...В заведениях медицинского ведомства, 
на Аптекарском острове находящихся, считает-
ся разного звания, возраста и пола до 300 душ, 
кроме гораздо большего числа других обыва-
телей, и особливо в летнее время, а между тем, 
по случаю перемещения Сампсониевского моста 
от ближайшего к острову пункта к госпиталям, 
жители Аптекарского острова не имеют удоб-
ного сообщения с Сампсониевской церковью, 
от чего в исправлении духовных треб встречаются большие 
затруднения, а особливо весною и осенью во время прекраще-
ния сообщения чрез Большую Невку». 

Дальнейшая история создания храма описана в документах 
Санкт-Петербургской епархии: 

«...В силу этого представления 27 мая 1808 г. последовало Вы-
сочайшее повеление устроить церковь на Аптекарском ост-
рове, и по сношении г. министра с митрополитом Амвросием 
церковь тогда же была устроена в готовом каменном здании 

ДОРОГА К ХРАМУ
(из истории бывшего 

9-го корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Вид на церковь 
Преображения Господня 
с юга. Старинная гравюра

Фрагмент плана Петербурга 
на начало XIX в. В центре — 
Аптекарский остров
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на набережной Большой Невки подле Ботанического сада, 
и 6 августа того же года освящена в честь Преображения Гос-
подня Петропавловского собора протоиереем Иоанном Се-
меновом. Церковь эта занимала южную часть помянутого 
здания, а другая часть была занята архивом 3-й экспедиции 
Министерства внутренних дел, переименованной потом в Ме-
дицинский департамент, а после, в 1836 г., в Департамент ка-
зенных врачебных заготовлений, она имела небольшую коло-
кольню, а над алтарем крест, деревянную пристройку для па-
перти и деревянный навес у окон со стороны Ботанического 
сада, для стояния под ним прихожан в летнее время, так как 
церковь была довольно тесна.

Церковь эта, по устроении новой, закрыта была 21 июля 1846 г. 
и, по переделке, присоединена к архиву <…> В 1851 г. дом, 
где помещались церковь и архив, передан в ведомство Ми-
нистерства Двора, расширен, надстроен и обращен в летний 
дом для министра уделов, покойного графа Льва Алексеевича 
Перовского». 

Описываемый дом сохранился в перестроенном виде и нахо-
дится на территории Ботанического сада.

В 1834 г. министр внутренних дел граф Дмитрий Николаевич 
Блудов, племянник Г. Р. Державина, испросил высочайшей воли 
на построение на Аптекарском острове новой церкви на Инстру-
ментальной ул. Управляющий МВД граф Александр Григорьевич 
Строганов представил проект (план и фасад церкви), выполнен-
ный профессором архитектуры Константином Андреевичем Тоном 
в «русско-византийском» стиле — синтезе классического и визан-
тийского стилей. Сегодня это единственное сохранившееся в Пе-
тербурге культовое здание К. А. Тона из числа многочисленных 
храмов, построенных им в Петербурге. К. А. Тон — автор проекта 
храма Христа Спасителя в Москве.

После утверждения проекта 7 июля 1840 г. состоялась за-
кладка храма. В следующем году церковь была вчерне законче-

Инструментальная 
(Церковная) улица

Церковь Гренадерского пол-
ка упоминается в дневни-
ке Александра Блока. Он был 
влюб лен в Аптекарский ост-
ров с юности, когда жил непода-
леку на Петербургской сторо-
не вместе с матерью и отчимом 
Ф. Ф. Кублицким-Пиоттухом 
в его квартире, размещавшей-
ся в офицерском корпусе казарм 
Гренадерского полка, постро-
енном Луиджи Руска и смотря-
щим вытянутым вдоль реки фа-
садом на Большую Невку. «Моя 
тихая Карповка», — сказал поэт 
в 1918 г. о реке, несущей свои мед-
ленные воды мимо Ботанического 
сада на Аптекарском острове.
Вдоль Карповки, за ней на Пет-
роградской стороне поныне воз-
вышается целый комплекс зда-
ний, принадлежавших некогда  
Гренадерскому полку, а немного 
подальше пролегает ул. Большая 
Монетная. А. Блок в начале XX в.
часто гулял в этих местах. И с этой
улицей, и с церковью Преобра-
жения связано явление А. Блоку 
в начале его поэтического и жиз-
ненного пути той, кого он на-
зывал Софией Премудростью, 
Таинственной Девой. Можно 
с уверенностью утверждать, что 
именно она определила судьбу 
поэта и характер его поэзии.

Д. Н. Блудов, министр 
внутренних дел в 1834 г.

Дорога к храму...
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на, а 14  сентября 1847 г. после церемонии освящения крестов они 
были подняты на главы купола. В 1842 г. все пять глав, имевших 
форму луковиц, были вызолочены, в 1844 г. завершилась внутрен-
няя отделка, но освящение храма было отложено из-за признан-
ных неудачными образов евангелистов, написанных академиком 
В. К. Сазоновым на парусах главного свода. В 1845 г. эту работу 
выполнил знаменитый художник К. Брюллов. 16 сентября 1845 г. 
храм был освящен во имя Преображения Господня. Строительство 
обошлось в 85 тыс. руб. серебром. Внутри церкви не было колонн, 
а свод ее держался на одних стенных опорах.

Приподнятая на трехметровом искусственном холме церковь 
стала композиционным акцентом застройки восточной части Ап-
текарского острова, утопающей в зелени. Eще при строительстве 
храма от Песочной ул. к Лопухинской проложили улицу с изло-
мом у церкви. Новую улицу, как и площадь, назвали Церковной (с 
1887 г. — Инструментальная). 

Своим восточным фасадом храм обращен в сторону Большой 
Невки. Храм имел три больших входа в виде арок с гранитными 
крыльцами и два малых — один в алтарь, другой в подвал. 

С каждой стороны здания было по три окна, а в проемах запад-
ной стены висели колокола, там же были устроены хоры. В алтар-
ной части храма располагалась ризница, где хранились облачения 
и утварь. В подвале находились коробовые печи, воздух поднимал-
ся внутри стен и обогревал храм. Со стороны алтаря была такая же 
арка, как и с других сторон. В этой арке вместо двери была уста-
новлена большая икона «Преображение 
Господне». Купола были вызолочены, 
на золотом фоне красиво выделялись 
голубые звезды. Четыре иконы еванге-
листов в больших медальонах главного 
свода были выполнены К. Брюлловым 
по штукатурке масляными красками.

Эти изображения по своей стои-
мости, определяемой художественной 
ценностью, едва ли не превышали сто-

2 февраля 1901 г. Александр 
Блок написал:

Тихо вечерние тени
В синих ложатся снегах.
Сонмы нестройных видений
Твой потревожили прах.
Спишь ты за дальней

равниной,
Спишь в снеговой пелене…
Песни твоей лебединой
Звуки почудились мне.
Голос, зовущий тревожно,
Это в холодных снегах…
Разве воскреснуть возможно?
Разве былое — не прах?
Нет, из Господнего Дома
Полный бессмертия Дух
Вышел родной и знакомой
Песней тревожить мой слух.
Сонмы могильных видений,
Звуки живых голосов…
Тихо вечерние тени
Синих коснулись снегов.
В дневнике 1918 г. А. Блок 

вспоминал о событиях нача-
ла 1901 г.: «25 января — гулянье 
на Монетной к вечеру в совершен-
но особом состоянии. В конце ян-
варя и начале февраля (еще синие 
снега около полковой церкви, — 
тоже к вечеру явно является Она. 
Живая же оказывается Душой 
Мира (как определилось впос-
ледствии), разлученной, пленен-
ной и тоскующей (стихи 11 фев-
раля, особенно — 26 февраля, где 
указано ясно Ее стремление отсю-
да для встречи „с началом близ-
ким и чужим“ — и Она уже в дне, 
т. е. за ночью, из которой я на нее 
гляжу. То есть Она предана ка-
кому-то стремлению и „на от-
лете“, мне же дано только смот-
реть и благословлять отлет)». 
А. Блок связывает в своей дневни-
ковой записи написание стихот-
ворения «Тихо вечерние тени…», 
где возникает мотив «синих сне-
гов», с пребыванием «около пол-
ковой церкви». 

Современный вид Офицерского 
корпуса и мемориальная доска 
А. Блоку на  здании

Дорога к храму...
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имость затрат на строительство самой церкви. Про-
тоиерей Иоанн Исполатов писал в 1875 г.: «Четыре 
иконы евангелистов в больших медальонах главного 
свода, писанные по штукатурке масляными краска-
ми, суть единственная в этом роде живописи рабо-
та К. Брюллова, подобной которой по превосходно-
му сочинению, выражению ликов, сочетанию красок 
и другим достоинствам художники не находят. Не-
смотря на высоту свода, где написаны иконы, было 
несколько опытов снятия копий с них. Желательно, 
чтоб эта превосходная работа была тщательно вос-
произведена в верной копии; без этого может быть 
большая потеря для искусства, когда время или сы-
рость своим разрушительным действием коснутся 
этого высокого произведения».

Сохранилась опись имущества церкви 1922 г. 
Здесь было 300 икон, некоторые из них  в наполь-

ных деревянных киотах. Иконостас был трехъярусный, деревян-
ный, резной, вызолоченный. Сохранилось описание всех икон, 
которые были в иконостасе. В верхнем ярусе располагались, как 
обычно, иконы  двунадесятых праздников. Две иконы нижнего 
яруса — лики Спасителя и Божией Матери (тоже работы К. Брюл-
лова) — были написаны на холсте. Престол был сосновый, пок-
рытый вызолоченной чеканной латунью, как в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. Церковь была небольшая: по черте-
жам площадь молельного зала составляла 140 кв. м, общее коли-
чество молящихся — до 500 человек.

Солдаты лейб-гвардии 
Гренадерского полка 

в исторической форме 
одежды перед часовней 

Св. Александра Невского

П. А. Столыпин 
и члены его семьи, 1907 г. 

Фотограф К. Булла

Дорога к храму...
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Храм строился на средства Департамента казенных врачебных 

заготовлений (департамент в 1859 г. передан в ведомство Военно-
го министерства и в 1860 г. утратил свое название, войдя в состав 
Военно-медицинского департамента) и первоначально находился 
в его ведении, так как прихожанами были, в основном, служащие 
этого ведомства. В 1873 г. он был приписан к лейб-гвардии Гре-
надерскому полку с условием, что останется и далее приходским. 
В Преображенском храме хранились святыни полка: полковые зна-
мена; лейб-гвардейские мундиры державных шефов полка — импе-
раторов Александра I, Николая I, Александра II и Александра III. 
Последним шефом полка был Николай II, а цесаревич Алексей 
Николаевич был записан в полк при рождении. Храмовым празд-
ником, кроме Преображения Господня, был также полковой празд-
ник — 13 апреля (по старому стилю) — день памяти священномуче-
ника Артемона Лаодикийского и преподобного Максима Правед-
ника. В этот день в 1813 г. Гренадерский полк за подвиги в войне 
1812 г. был причислен к гвардии.

Церковь была центром приходской жизни этой части Петроград-
ской стороны, ее посещали студенты и преподаватели Электротехни-
ческого института. В 1906 г. рядом с ней, на казенной даче министра 
внутренних дел, поселился занявший эту должность П. А. Столы пин. 
В церкви на богослужениях часто бывали члены его семьи. 

В августе 1914 г. лейб-гренадеры отличились в Галицийской 
битве — в сражении у Тарнавки, где понесли огромные потери 
(50 офицеров и 2500 солдат). В крипте храма были захоронены 
офицеры полка, погибшие в боях. 

К храму была приписана часовня Св. Александра Невского, на-
ходившаяся у полковых казарм близ истока Карповки из Большой 
Невки (наб. реки Карповки, д. 2а). Примерно на этом же месте при 
строительстве гренадерских казарм архитектор Л. Руска планировал 
возвести церковь. Закладка часовни состоялась 2 сентября 1882 г. 
в память шефа полка — императора Александра II. Часовня стро-
илась по проекту архитектора Э. В. Гольдберга, в ее создании при-

Бывшие казармы Гренадерского 
полка на наб. реки Карповки 

Дача министра внутренних 
дел П. А. Столыпина 
на Аптекарском острове после 
взрыва. 12 августа 1906 г.

П. А. Столыпин. 
Фотография 1904 г.

Дорога к храму...
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нимал участие весь полк, а купец Давыдов безвозмездно доставлял 
кирпич и присылал рабочих. Часовня обошлась полку в 7 тыс. руб.

На переднем фасаде часовни была помещена надпись: «Лейб-
гренадеры памяти императора Александра II, незабвенного 
шефа». Внутри, напротив входа, находился образ Св. Александ-
ра Невского, перед которым теплилась большая серебряная вы-
золоченная лампада. Через окна с зеркальными стеклами образ 
был виден с трех сторон часовни. Вокруг часовни разбили сквер 
по проекту и под наблюдением известного ботаника, директора 
Ботанического сада Э. Л. фон Регеля, а с двух сторон здания по-
садили два кипариса.

Освящение часовни состоялось 24 сентября 1883 г. в присутс-
твии их императорских высочеств Великих князей Владимира, 
Алексея и Сергея Александровичей, Николая и Михаила Никола-
евичей, принца А. П. Ольденбургского, многих высокопоставлен-
ных лиц и всего полка во главе с его командиром.

С 1905 г. при церкви существовало приходское братство, со-
державшее детский приют. После Октябрьской революции 1917 г.
начались гонения на церковь и священнослужителей. Настоятель 
Преображенской церкви в 1918–1921 гг. протоиерей Терентий Тео-
дорович, известный церковный писатель, уехал в Варшаву. Прото-
иерей Анатолий Орлов, настоятель храма в 1921–1923 гг., был арес-
тован. В 1933 г. окончил свою жизнь в лагере и епископ Стефан 
(Бех), входивший в причт храма в 1927 г.

Церковь была закрыта по постановлению Ленгорисполкома 
от 15 апреля 1930 г., и ее, как и многие другие храмы, хотели раз-
рушить. Однако Электротехнический институт развивался, требо-
вались новые площади, и здание, расположенное неподалеку, было 
решено передать вузу. По инициативе С. Я. Соколова, основателя 
кафедры акустики, в здании церкви разместилась кафедра, и само 

здание уцелело. Однако оно измени-
лось так, что теперь только осведом-
ленный человек мог понять, что перед 
ним церковь.

Главки, которых было пять, были 
сняты, а на их месте появилось соору-
жение, напоминающее ротонду. Крыша 
поднята на три метра, и здание надстро-
ено этажом. Сооружена новая кровля, 
вмонтированы железобетонные пере-
крытия для трех этажей с внутренней 
лестницей. На фасадах заложены ста-
рые окна и пробиты новые соответс-
твенно этажам. Сильно изменен исто-
рический облик фасадов — передела-
но западное, ликвидированы северное 
и южное крыльца. Искажено внешнее 
декоративное убранство — облицов-

Здание храма Преображения 
Господня — вид с юга, 2000 г.

Сергей Яковлевич Соколов,
основатель кафедры акустики

Дорога к храму...



137
ка, окраска, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, 
скульптура, живопись на фасадах. Иконостас унич-
тожен, росписи К. Брюллова закрашены (и уничто-
жены позже, в 1970-х гг.). На месте захоронения ос-
танков офицеров был устроен бассейн для опытов.

Во время Великой Отечественной войны храм 
был приспособлен под штаб командующего Балтий-
ским флотом — адмирала В. Ф. Трибуца. Прямо за ал-
тарем с восточной стороны храма был возведен хоро-
шо оборудованный бункер, сохранившийся и поны-
не. В 1942 г. бункер с высоким холмом, насыпанным 
над ним, был огорожен броневыми листами, снятыми 
с разбомбленного военного линкора «Марат».

При усилении чердачного перекрытия здания бронированными 
плитами в 1941 г. в стенах появились трещины. Некоторые из них 
видны на фасаде и сейчас.

К сожалению, на этом попытки разрушить здание, построен-
ное К. А. Тоном, не прекратились. В 1950-е гг. при проектировании 
3-го корпуса предполагалось храм снести и на его месте устроить 
площадь и большой сквер. По замыслу архитекторов такое реше-
ние позволило бы открыть фасад нового здания института в сторону 
Большой Невки и придать этому уголку города особую живопис-
ность, особенно со стороны водного пространства. Этот проект не 
был осуществлен, и вокруг здания постепенно и стихийно появи-
лись постройки весьма неопрятного вида и неуместного назначения.

В декабре 2001 г. (в преддверии празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга) Московский патриархат в лице митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира обратился к ру-
ководству университета с просьбой о возвращении Санкт-Петер-
бургской епархии храма Преображения Господня, «…о создании 
православной общины и о воссоздании храма как домовой церк-
ви университета и исторического памятника в его первозданном 
виде». Митрополит писал: «Я думаю, что Ваше согласие будет спо-
собствовать решению задач нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. Немаловажно, что при этом и место, в котором 
располагается Ваш университет, создаст красивейший архитектур-
ный ансамбль в данном микрорайоне».

Комиссия ученого совета под председательством проф.  
Ю. М. Таи рова внимательно изучила ситуацию, сложившуюся со 
зданием церкви, и доложила свое мнение совету. В июле 2002 г. 
ученый совет университета принял принципиальное решение 
о передаче здания церкви. После этого хозяйственными служба-
ми была проделана серьезная работа по освобождению помеще-
ний церкви и перемещению кафедры электроакустики в другое 
здание. 31 марта 2006 г. состоялась официальная передача здания 
храма Преображения Господня на Аптекарском острове Санкт-Пе-
тербургской епархии Русской православной церкви. Здание имеет 
безусловную историческую ценность. Это единственно культовое 

Макет бункера, в котором 
размещался штаб 
командующего Балтийским 
флотом в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг. Фото макета 
из Музея истории ЛЭТИ

Проект создания нового 
корпуса ЛЭТИ, обращенного 
к Большой Невке
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сооружение К. А. Тона, сохранившееся в нашем городе. Рядом на-
ходится памятник жертвам взрыва на месте дачи П. А. Столыпина. 
Если удастся провести работы по благоустройству города в этом 
месте и убрать несуразные постройки, появившиеся между храмом 
и Большой Невкой, то это позволит создать здесь красивый исто-
рически обусловленный ансамбль.

В 2005 г. был образован приход храма, настоятелем которого 
назначен протоиерей Игорь Юшин. Явный знак свыше, что отец 
Игорь (Игорь Николаевич Юшин) — выпускник ЛЭТИ. Вот что 
он рассказал членам редколлегии альманаха «Метроном Аптекарс-
кого острова» на встрече, которая произошла в конце марта 2006 г.:

«Я поступил в ЛЭТИ в 1959 г. и закончил институт в 1965 г. 
Учился на факультете автоматики и вычислительной техники — 
на кафедре автоматики, которой заведовал проф. Фатеев. С буду-
щим ректором университета учились на одном факультете, только 
он на два года позже.

После окончания ЛЭТИ работал в разных закрытых инс-
титутах (как тогда говорили, в „почтовых ящиках“), 11 лет в Ле-
нинградском институте авиационного приборостроения, защитил 
кандидатскую диссертацию по навигационному оборудованию. 
Потом пошел в мирную отрасль — гидротехнику и мелиорацию. 
Это была последняя светская работа. Началась перестройка, и в 
1987 г. я ушел работать в церковь. Желание созрело у меня давно — 
еще в 1982 г. мне предлагали это сделать. Но высшее образование 
было препятствием идти в служение Богу, говорили: „Там негра-
мотные старушки, а вы с высшим образованием…“ Но после 1985 г. 
отношение изменилось, и я стал служить в храме.

Из моей группы никто, кроме меня, по этому пути не пошел, 
даже и в церковь не ходят. Мы иногда встречаемся, им всегда инте-
ресно поговорить о том, как сложилась моя судьба. Когда-то давно 
был в жизни эпизод — пришлось объяснять, почему я стал верить 
в Бога. Сейчас бы, наверное, объяснил по-другому, но тогда ска-
зал, что все началось с икон. У меня были друзья, которые собира-
ли иконы. Тогда выпускались альбомы по иконам, там можно было 
прочитать и про композицию, и про колорит, и про обратную перс-

пективу. А вот о том, что изображено, ничего не гово-
рилось. Меня это задевало. Первая книга, которая мне 
попала в руки и помогла получить ответы на некото-
рые вопросы, называлась „Настольная книга атеиста“. 
Там было описано содержание праздников, иконогра-
фия, потом все это обругивалось, но суть можно было 
понять. Так что интерес пошел от икон, а чем больше 
узнаешь, тем больше хочется узнать.

Потом мне повезло — познакомился с одним за-
мечательным священником, который очень помог. 
Он был совсем простой человек, служил во Всево-
ложске. Я к нему частенько приезжал. „У меня, — го-
ворю, — к вам много вопросов“. А он: „Да брось ты, 

Под сводами храма 
(современное состояние)

Протоиерей Игорь Юшин
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давай лучше в шахматы поиграем“. Заядлый был шахматист. И вот 
так за чаем, за шахматами, за огородными делами все вопросы и об-
суждали. А вести беседы специально он не любил. Он мне очень 
помог на начальном этапе: книги давал, раньше ведь ничего не было. 
А через него я познакомился с владыкой Мелитоном. Необыкно-
венной судьбы человек — в 75 лет принял монашеский постриг. 
Потом он стал архиепископом и ректором духовной семинарии. Он 
умер в 1986 г., ему было 89 лет. Последние три года его жизни я с 
ним общался практически каждый день. Получил много наставле-
ний, поучений, как вести себя с людьми. Молодые батюшки сегод-
ня очень нетерпеливые. Они все в делах, в суете, не могут лишнюю 
минуту в храме провести, внимательно выслушать человека.

В 1987 г. поступил в Троицкий собор Александро-Невской 
лавры. Шаг в моей жизни был очень серьезный — с должности на-
чальника лаборатории уйти на должность алтарника, по сути убор-
щика алтаря. В 1988 г. патриарх Алексий (он тогда был митрополи-
том Ленинградским и Новгородским) рукоположил меня в дьяко-
ны. С 1988 по 1990 гг. служил в Троицком соборе. Тогда же учился 
в семинарии и за два года прошел курс. Начинал учиться в Духов-
ной академии, но бросил — к тому времени я уже стал священником, 
а совмещать службу и учебу было трудно. Там я служил до 1996 г., 
пока в Александро-Невской лавре не возродился монастырь. Нас 
распределили по разным приходам, и я был направлен в храм Спаса 
Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где служил 7 лет. 

К тому времени у меня появилось желание получить самосто-
ятельность и стать настоятелем храма. Первое, что мне предложи-
ли — Преображенскую церковь, вот этот самый храм, о котором 
мы сейчас говорим. Я тогда отказался. Чтобы идти в такую руину, 
где нужно все начинать заново, надо быть молодым — сначала 
строить, потом служить всю жизнь. Тогда мне предложили пойти 
во вновь построенную часовню у Троицкого моста, где я и служу. 
Первые два года служил один, потом пригласил сокурсника по се-
минарии — иеромонаха Нестора. 

На первом богослужении 
в храме Преображения 
Господня. 15 апреля 2006 г.
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В часовню местные жители пришли не сразу, где-то через пол-

года. У нас какое преимущество в часовне и в этом храме будет — 
народа немного, каждый человек может поговорить со священни-
ком индивидуально, получить наставление и ответы на вопросы.

В Троицкой часовне места мало — в воскресный день туда 
просто не войти, на Пасху помещается не больше 200 человек. 
Для этого приходится все из часовни выносить. Крестным ходом 
ходим вокруг всего сквера, приходит кто-нибудь из районной ад-
министрации. У нас алтаря нет, а то бы пришлось половину зала 
под это занять. Но без алтаря люди лучше чувствуют службу. Одна 
девушка сказала: «Наконец-то я увидела, что вы там, в алтаре, де-
лаете, а то закроются там, стоят ли, сидят — неизвестно». А так 
виден каждый жест, каждый возглас, получается настоящее едине-
ние с народом. В раннем христианстве так и было. До IV в. алтарей 
не было, а потом появилось то, что отделяет землю от неба — ал-
тарь — окно в духовный мир.

Когда я обустроился в часовне, то пришел в епархию и сказал, 
что теперь готов взять Преображенскую церковь. Часовня стала 
мала, захотелось расшириться. И вот, чтобы разгрузить часовню, 
мы решили взять еще один храм. Теперь приход как юридическое 
лицо зарегистрирован здесь, в Преображенской церкви, а часов-
ня к нему приписана. Службы будут совершаться в обоих храмах.

Первое, с чего мы хотим начать, — подготовить первый этаж 
к богослужению, чтобы в храме звучала молитва. В притвореñ сде-
лаем иконо-книжную лавку. Подготовим алтарь для службы и на-
чнем совершать службы в субботу вечером и в воскресенье утром. 
Посмотрим, как будет ходить народ. Будут проводиться креще-
ния, молебны, венчания, панихиды, отпевания очные и заочные. 
Для служения в этом храме назначили еще одного священника, 
так что теперь нас уже трое.

Параллельно будем проводить обследо-
вание здания, чтобы определить его состояние 
и приступить к созданию рабочего проекта рес-
таврационных работ. Сначала надо будет все ра-
зобрать, выяснить состояние стен, подвала, чер-
дачных перекрытий. На третьем этаже сохранил-
ся лепной орнамент. Надо расчистить и узнать, 
осталось ли там что-нибудь из живописи. Мы не 
нашли копий изображений евангелистов. В ис-
торическом описании храма указано, что было 
несколько попыток снять копии с этих изображе-
ний, чтобы потом была возможность их отрестав-
рировать, так как они были написаны масляными 
красками. Нашли письмо командира Гренадерс-
кого полка в Академию художеств с просьбой 
провести реставрацию росписей. Академия ху-
дожеств отказалась из-за отсутствия средств, 
а средств полка оказалось недостаточно. 

Икона 
«Преображение Господне»

Вид на церковь Преображения 
Господня с восточной стороны, 

где была помещена икона 
«Преображение Господне»
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Не удалось найти фотографии интерьера. В петербургских 

архивах кино-, фоно- и фотодокументов фотографий внутренне-
го убранства церкви нет. Изображения люстры тоже нет, но име-
ется ее описание. В РГИА нашли дело этой церкви, есть каталог  
чертежей Тона, а самих чертежей, увы, пока не нашли. Мундиры 
императоров-шефов Гренадерского полка, скорее всего, находятся 
в русском отделе Эрмитажа. Мы это восстанавливать не собира-
емся, нам надо сделать то, что необходимо для богослужения. Вот 
такие у нас пока планы по восстановлению храма.

Теперь об отношениях с университетом. У нас есть жела-
ние взаимодействовать, рады любой возможности. Есть, конечно, 
сложности: по закону „Об образовании“ образование у нас свет-
ское, церковь отделена от государства. В последние годы ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. Мы считаем, что именно в сту-
денческой среде и надо вести работу, там «процветают» пьянство 
и наркомания. Даже если один из ста студентов зайдет в церковь 
поговорить со священником, это уже будет хорошо. Мы с прорек-
тором предварительно обсуждали, как сделать, чтобы у студента 
была возможность общаться со священником. Если будут жела-
ющие встретиться где-то в аудитории, всегда будем рады. У меня 
есть опыт таких встреч и в училищах, и в техникумах. У вуза же 
есть планы по созданию совместного с епархией и администрацией 
Петроградского района наблюдательного совета по восстановле-
нию храма и развитию прилегающей территории. 

В некоторых университетах города есть действующие храмы — 
в Большом университете, в Академии художеств, в Педагогичес-
ком — домовые церкви. Недавно открылся храм в Институте усовер-
шенствования учителей на ул. Ломоносова — храм Петра и Павла, 
там настоятель — отец Георгий Митрофанов. Рядом с Политехни-
ческим есть церковь, но она приходская. Общая проблема храмов 
при вузах — непосещаемость. Ходят отдельные студен-
ты, отдельные преподаватели: 5–6 человек максимум. 
А студенчество живет другими интересами, оно всегда 
так жило, а сейчас особенно. 

Собираемся восстанавливать часовню Александ-
ра Невского у Гренадерского моста, тем более, что она 
находится на «прямой», соединяющей Преображенс-
кую церковь и Троицкую часовню. Эта часовня была 
снесена в советское время, но место, где она стояла, 
и участок сквера остались незастроенными».

15 апреля 2006 г. в Преображенском храме состо-
ялся благодарственный молебен по случаю возвра-
щения здания церкви Санкт-Петербургской епархии. 
Знаменательно, что именно 15 апреля 1930 г. церковь 
была закрыта, и спустя ровно 76 лет под ее сводами 
снова зазвучала молитва.

Не заросла дорога к храму, но сколько же еще надо 
сил и терпения, чтобы сделать ее широкой и красивой!

Здание церкви после 
ее возвращения 
Санкт-Петербургской епархии
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