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История основания подворья Задне-Никифоровской пустыни
Подворье Задне-Никифоровской пустыни находилось в C.-Петербурге за
Невской заставой в селе Михаила Архангела, по Московской улице;
принадлежало оно Задне-Никифоровской Пустыни, Олонецкой губернии и уезда
(ныне г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.5 Б)
Возникновение Подворья было вызвано следующими обстоятельствами:
Задне-Никифоровская пустынь (ныне Важеозерский монастырь) в 1885 г. сгорела
почти до основания. Иеромонах о. Геннадий (В. Борисов) был направлен для
сбора пожертвований на восстановление пустыни. С этою целью в разное время
от доброхотных жертвователей о. Геннадий собрал наличными деньгами
9887 руб. 75 коп. и материалами и утварью на 11126 руб. 78 коп., а всего на сумму
21014 руб. 53 коп.
Иеромонах Геннадий был знаком с отцом Иоанном Кронштадтским,
который поддерживал Задне-Никифоровскую пустынь пожертвованиями.
У отца Иоанна Кронштадтского и иеромонаха Геннадия возникла идея о
создании подворья Задне-Никифоровской пустыни для поддержания пустыни.

о. Иоанн Кронштадтский и о. Геннадий. Снимок конца XIX века
Фото: П.П. Шаумана 1891 г. (РГБ)
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Строительство подворья Задне-Никифоровской пустыни
Место под подворье было освящено в сентябре 1894 г. при служении о.
Иоанна Кронштадтского.
В 1885 г. о. Иоанн Кронштадтский благословил двух женщин –
Кронштадтскую мещанку Екатерину Антоновну Гайлевич и вдову крестьянина
Рязанской губернии Касимовского уезда деревни Петрушевой Параскеву
Михайловну Фадееву принести в дар создаваемой Задне-Никифоровской
пустыни свое недвижимое имущество, состоящее из трех участков земли в
Санкт-Петербурге за Невской заставой в селе Михаила Архангела. Настоятелем
подворья был назначен иеромонах Геннадий.
Первый участок Е.А. Гайлевич лежал по Московской улице №3 и заключал
в себе 972 кв. с. земли. На нём располагался каменный двухэтажный дом и 3
деревянные ветхие флигеля с мелкими постройками при них. В дополнение к
этому земельному участку пожертвовано потомственным почетным
гражданином В.А. Ратьков-Рожновым 400 кв.саж. земли и потомственным
гражданином Ф.Я Юсуповым 789 кв.саж. земли, следовательно – 2170 кв. саж.
земли.
16 марта 1895 года по Указу его Императорского Величества Святейших
Синод приказал разрешить постройку каменного трёхкрестового храма на
Шлиссербургском участке в селе Михаила Архангела.
Для совершения богослужений по Московской улице, напротив лицевой
стороны каменного дома была построена временная деревянная часовня. 23
января 1895 года о. Иоанн Кронштадтский лично ее освятил.

Схема расположения часовни РГИА, Фонд 256, оп.21, дело 106, заказ 31. Дата 20.02.1885 г.
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19 мая 1897 г. о. Иоанном Кронштадтским было заложено основание
трехпрестольного храма в память спасения Государя–Императора, Царя–
Миротворца Александра Александровича с семьей 17 октября 1888 г. при
крушении царского поезда на Курско-Харьковской железной дороге (в разных
источниках данные разняться: 23 человека погибли, 37 человек –ранено).

Государь-Император Александр III с семьей
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Крушение императорского поезда 17 (29) октября 1888 года на участке Курско-Харьково-Азовской
(ныне Южной) железной дороги у станции Борки под Харьковом (в Змиевском уезде)

Церковный обряд при закладке церкви на подворье Никифоровской пустыни
Фото ателье Буллы, 1897 г., ЦГАКФФД
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Протоиерей Иоанн Кронштадтский на церемонии закладки церкви
(Успения Пресвятой Богородицы подворья Важеозерской Задне-Никифоровской пустыни)
Фото ателье Буллы, 19 мая 1897 г., ЦГАКФФД

На земле, пожертвованной Ратьков-Рожновым, с левой стороны начал
воздвигаться большой каменный храм с двухъярусной колокольней на 3000
человек и при нем братский корпус в 4 этажа по проекту архитектора Николая
Николаевича Никонова в стиле русской архитектуры XVI века.
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Архитектор подворья Задне-Никифоровской пустыни Н.Н. Никонов

Владимир Александрович Ратьков-Ражнов— жертвователь земель,
русский общественный деятель, предприниматель и промышленник, сенатор
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План-проект каменного храма Н.Н. Никонова
(из Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Т 1 Барановский Г.В.)
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План верхнего храма подворья Задне-Никифоровской пустыни
(из Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Т 1 Барановский Г.В.)
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План нижнего храма подворья Задне-Никифоровской пустыни
(из Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Т 1 Барановский Г.В.)
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Боковой фасад подворья Задне-Никифоровской пустыни
(из Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Т 1 Барановский Г.В.)
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Продольный разрез. Подворье Задне-Никифоровской пустыни
(из Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Т 1 Барановский Г.В.)
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Второй участок лежал по Московской улице №57, в нем 290 кв. саж. земли с
3 деревянными флигелями и мелкими постройками.
Третий участок, небольшой по площади, располагался по Механической
улице №3. Второй и третий участок были пожертвованы П. Фадеевой. Три
участка, площадью одна десятина с небольшим, и деревянная часовня
приносили до 15000 руб. годового дохода. В это время Подворье мало помогало
Задне-Никифоровской пустыни, принося всего 2000 руб. в год. Смета на
каменный храм подворья составила 500000 руб.
Основатель подворья иеромонах Геннадий, привезший в него древний
образ прпп. Геннадия и Никифора и начавший здесь в 1896 г. богослужебные
беседы, прожил лишь до половины постройки каменного храма, скончался на 53
году жизни и был погребен 14 декабря 1898 г. в новостроящемся храме подворья
(за Невской заставой), в правом приделе, на правой стороне, близ солеи.
Временно настоятель Задне-Никифоровской пустыни игумен Митрофан
проживал в Санкт-Петербурге на Подворье, для наблюдения за постройками и
приведения подворья к окончательному благоустройству. Затем настоятелем
подворья стал архимандрит Владимир, который занимает этот пост до 1917 года.
О. Иоанн Кронштадтский продолжал жертвовать на строительство ЗаднеНикифоровской подворья в Санкт-Петербурге ежегодно по тысяче рублей,
привлекал новых жертвователей и благотворителей.
Купец Наумов пожертвовал колокол в 517 пуд. 17 фун. , купцы – Морозов и
Барканов – колокол в 254 пуд. 5 ф., девица Анастасия Солошенкова – колокол в
115 пуд., почетный гражданин Ф.Я. Юсов пожертвовал кресты для собора
стоимостью 3 тыс. руб. и семисвечник с запрестольным крестом стоимостью 375
руб., купец Прохоров напрестольный крест в 160 руб., купец Н.В. Елисеев –
Евангелия ценой в 300 руб., купчиха О.К. Астафьева – потир с принадлежностями
в 370 руб., пот. поч. Гражданин Д.И. Поршнев – серебряный вызолоченный
ковчег стоимостью 1000 руб., священ. Фелонь в 100 руб. и кирпич на сумму 7000
руб., И.В.Кондратьев металлические хоругви, А.Ф.Прокофьев – люстру в 240 р.,
купчиха Е.П.Васильева – канделябры, подсвечники и кадил, всего на сумму – 960
руб., серебряное Евангелие, молебное, ценою в 100 руб. почтенный гражданин
А.Ф. Лопарев – целое судно извести, цеховой мастер К.И.Иванов железных
печатных принадлежностей на 200 руб., почетный гражданин Аристов цементом
и деньгами на сумму 600 руб., И.С.Савельев – стекол на 100 р., почтенный
гражданин М.Л.Изотов на 200 р., Д.Н.Жижина 100 р., главнй ревнитель,
протоиерей о. Иоанн Сергиев – ежегодно по 100 руб., купец В.И.Микуличев 1000
руб. Ирина Дмитриева 1000 р., почетный гражданин Ф.А.Алферов 500 р., тайный
советник И.М.Турыгин 500 р., А.В.Житный 100 руб., Е.С. Лукичев – 100 р.,
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П.П.Лихачев одежда на жертвенники и престолы в 316 руб., купец Скуратов 2
креста на церковь стоимостью в 400 руб.
Были изготовлены надглавные кресты: «Всего надглавных крестов 4,
изготовлены они в мастерской Ефимова и очень красивы. Два из них весят по
25 пудов, а два – по 12 пудов», – сообщала газета «Ведомости С.-Петербургского
градоначальства 23 ноября 1895 года.
В 1901 году братство подворья состояло из 1-го игумена Митрофана, 4-х
иеромонахов, 2-х иеродиаконов, 5-ти мантийных монахов, 5-ти рясофорных, 2-х
указанных послушников, до 35-ти человек – богорадников и 6 человек –
вкладчиков.
Во временной Церкви Подворья ежедневно совершались Вечерня, Утреня
и Литургия, перед праздничными и Воскресными днями, после малой вечери –
Всенощное бдение; ежедневно на малом повечерии читалось правило,
состоящее их канонов – Иисусу Сладчайшему, Божией Матери и Ангелу
Хранителю и акафиста Иисусу Сладчайшему или Божией Матери попеременно,
и два раза в неделю;. В Среду и Воскресенье служился соборно молебен с
акафистом, - в Среду – Успению Божией Матери, и в Воскресенье – «Достойно
есть» - Милующей Божией Матери; при этом икосы акафистов пелись по стишно
хором и священнослужителями попеременно. В зимнее время после вечери
студентами Духовной Академии велись религиозно-нравственные беседы.
Братия подворья в указанное время переносили большие лишения,
нуждались в помещении, одежде, обуви и пищи, ограничиваясь самым
необходимым, и не имея ничего лишнего, так как все средства, поступавшие на
Подворье, шли почти исключительно на строительство храма. Братия как
Подворья, так и Пустыни жила на правах полного общежития в полном
повиновении одному настоятелю Пустыни и Подворья – ныне Игумену
Митрофану, на нем же лежала обязанность наблюдения и строительства храма.
Храм подворья Задне-Никифоровской пустыни
Храм строился на пожертвования в память о чудесном спасении в Борках
его императорского Величества Александра III с семьей при крушении поезда.
Здание храма имело форму удлинённого четырехугольника с крыльями на
лицевой стороне. С двух сторон западной части храма были устроены наружные
боковые притворы, из которых ведут лестницы в главный притвор второго
этажа.
Над этим притвором помещалась двухъярусная колокольня 11
колоколами, из которых самый большой весит 517 пудов. Над главным алтарём
верхней церкви находился огромный купол с большими окнами,
пропускающими cвет, не только в алтарь, но и в остальную часть храма. Позади
15

храма был построен большой каменный пятиэтажный флигель для жилых
помещения, соединенный с церковью особым крытым переходом. В
подвальном этаже этого здания помещались кухня и просфорня; в первом
находились: комнаты настоятеля, трапезная и приемный зал, а на остальных
этажах были расположены келии для братии на 60 человек. В святых вратах
обители была устроена обширная часовня; здесь же находилось особое
помещение для продажи книг и брошюр духовного содержания. Вся постройка
обошлась около 1000000 рублей, собранных исключительно путём
пожертвований.
Главный придел был освящен 23 мая 1901 г. в честь пророка Осии и
святых, празднуемых в день спасения Императорской семьи Александра III епископом Гдовским Вениамином при участии о. Иоанна Кронштадтского. В
приделе был поставлен подаренный И.И. Рубахиным майоликовый иконостас,
привезенный из художественно-промышленной школы в Миргороде. На
следующий день наступила очередь освящения бокового придела,
посвященного прп. Иоанну Рыльскому и ап. Иоанну Богослову. (в честь
уважения к небесным покровителям о. Иоанна Кронштадтского).

Фрагмент майоликового иконостаса изготовленного в миргородской школе,
скопированного для храма Успения Пресвятой Богородицы
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12 июня 1901 года было заведено дело №95 хозяйственного управления
при Святейшем Синоде о возникновении трещин в сводах и арках храма.
Специально созданная комиссия при участии епархиального архитектора Н.Н.
Никонова сделала заключение, что трещины вызваны неравномерной осадкой
здания и слабым под южною стороной храма грунта. Из подвала регулярно
откачивают воду, грунт под церковь иловатый, пол подвала бетонировали.
Заключение: сооружение никаких опасностей не представляет, устранить
трещины, перебрать кладку в местах более значительных повреждений, а менее
значительные трещины залить цементом. Дело было завершено 30 января 1902
года.
В верхнем храме иконостас «в русском стиле» был трехъярусным дубовым,
а заалтарное «Воскресение Христово» написано на стекле. Его главный придел
освятил 11 сентября 1903 г. грузинский экзарх Алексий, тоже при участии о.
Иоанна Кронштадтского. 16 декабря того же года епископ Гдовский Константин
освятил правый придел прп. Марии Магдалины с иконами кисти П.И.
Брусникова, а 10 сентября 1904 г. – придел в честь новопрославленного прп.
Серафима Саровского.
Нижнюю церковь расписали И.Ф. Батурин и К.А. Соколов. Ее последний
престол был освящен 21 октября 1907 г. архим. Вениамином, ректором Духовной
академии, во имя основателей пустыни прпп. Геннадия и Никифора. В начале
XX века здесь жили около 100 человек братии и почти 300 трудников.

Отец наместник, братия и благодетели подворья Важеозерского монастыря,
блаженный инок Владимир сидит крайний слева. Фото 1913 г.
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Вид нового жилмассива на улице Ткачей Володарского района
На Заднем плане подворье Задне-Никифоровской пустыни. 1926 г. Фото Андреевский

Дом Трудолюбия
Идея создания Домов Трудолюбия принадлежит о. Иоанну
Кронштадтскому. Один из Домов Трудолюбия в Санкт-Петербурге был создан
на подворье Задне-Никифоровской пустыни.
Дом Трудолюбия, расположенный в примыкающем к храму корпусу, был
рассчитан на 200 человек и оказывал большую помощь окрестному фабричному
населению. После революции Дом Трудолюбия разделил судьбу подворья.
Сохранился устав Попечительного общества о Домах Трудолюбия в С.Петербурге для образованных женщин и при монастырском подворье ЗаднеНикифоровской пустыни за Невской заставой 1896 года, утвержден
Министерством Внутренних дел. Попечительное общество Дома Трудолюбия
Задне-Никифоровской пустыни находилось в ведении Попечительства о Домах
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Трудолюбия и Работных домах, состоящего под покровительством
Императорского
Величества
Государыни
Императрицы
Александры
Фёдоровны.
Общество имело назначение по оказанию срочной помощи в виде
предоставления труда и приюта, вплоть до срочного устроения судьбы,
нуждающегося в помощи. Планировалось устроение столовой, ночлежного
приюта, яслей. Членами Общества могли быть совершеннолетние, не зависимо
от звания и пола.

Обложка дела об утверждении Устава Дома
Трудолюбия в С.-Петербурге для
образованных женщин и при монастырском подворье Задне-Никифоровской пустыни за Невской
заставой РГА № 11017 Дело 209
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Обложка Устава попечительского Общества о Доме трудолюбия при монастырском
подворье Задне-Никифоровской пустыни. 1896 г. РГА № 11017 Дело 209

О судьбе храма Подворья Задне-Никифоровской пустыни в советское
время
Летом 1929 г. величественный храм Задне-Никифоровского подворья
закрыли, позже его занял универмаг, затем цех завода «Спутник»
электробытовых приборов, затем суд и райвоенкомат. В перестроенном здании
(лепнина была сбита, купола храма были снесены и надстроены 2 этажа –
здание стало прямоугольной формы).
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Перестройка Никифоровского подворья на Московской (Крупской) улице в Володарском
районе под магазины ТПО Пролетарского завода. 20 апреля 1932 Фото Штейнгардт А.

Вновь построенный универмаг по московской улице 1934 г.
Фото из альбома Володарский район в социалистическом строительстве РНБ
21

Занятия по тактической подготовке ведет инструктор объединенного учебного пункта
Невского района Н.И. Ключанский (в центре). Ул. Крупской 5 1980 г ЦГАКФФД

Группа допризывной молодежи за изучением приемно-передающей радиостанции
в одном из кабинетов пункта начальной военной подготовки.Ул. Крупской 5 1979 г
ЦГАКФФД
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Улица Крупской, дом 5Б. Народный суд Невского района 1995 г

Возобновление церковной жизни после советского периода
Первую за много десятилетий литургию в Санкт-Петербурге на ул.
Крупской д.5 в историческом здании подворья Задне-Никифоровской пустыни
отслужили летом 2014 года, в главный престольный праздник — на Успение
Божией Матери. Митрополит Петрозаводский и Карельский Мануил
благословил иеромонаха Иоанна (Неврюева) – насельника Важеозерского
монастыря заняться восстановлением церковной жизни на Подворье. За
несколько месяцев до этого Невский районный суд, много лет вместе с
военкоматом занимавший исторические здания подворья, вдруг решил
переехать, оставив пустовать первый и второй «храмовые» этажи. Богослужения
проходили регулярно, подворье посещал и служил здесь настоятель
Важеозерского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов), работала
воскресная школа для взрослых и небольшая паломническая гостиница.
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Богослужения 2014 год
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Современная жизнь храма Успения Пресвятой Богородицы
(бывшего подворья Задне-Никифоровской пустыни)
В 2017 году Санкт-Петербургская епархия попросила передать здание
Русской Православной Церкви и 23 ноября 2018 года был зарегистрирован
приход Успения Пресвятой Богородицы в историческом здании подворья ЗаднеНикифоровской пустыни. Настоятелем назначен протоиерей Николай Брындин.

Исторический и современный вид здания храма Успения пресвятой Богородицы на ул. Крупской д.5
(Бывшее подворье Задне-Никифоровской пустыни в селе Михаила Архангела С.-Петербург)

С 2019 года началось восстановление нижнего храма (т.к. были убраны
перегородки из гипрока, т.к. своды храма сохранились), молебны с акафистами
служились еженедельно.
С конца лета 2021 года с понедельника по пятницу служатся молебны, по
субботам панихиды, по воскресеньям – божественные литургии.

Современный вид здания, ул. Крупской д. 5 Б

25

Современный вид здания, ул. Крупской д. 5 Б
(Справа бывший келейный корпус м переходом в храм Успения Пресвятой Богородицы,
в этой части здания наружная лепнина сохранилась)
В настоящее время здесь располагается призывной пункт.
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Акафисты с молебнами в здании исторического нижнего храма пророка Осии

27

Богослужения на историческом месте
верхнего храма Успения Пресвятой Богородицы

Открылся Центр Милосердия Иоанна Кронштадтского – выдача
гуманитарной вещевой, продуктовой помощи, консультирование людей,
попавших в трудную жизненную ситуации, кормление бездомных.
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Работают инклюзивные мастерские благотворительного фонда св.бл.
Матроны Московской в первую очередь для людей с инвалидностью: ткацкая,
швейная, иконописная, типография, керамическая и инклюзивная воскресная
школа «Благодать».
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Работает склад Центра Защиты Материнства и детства
Петербургской епархии, где помогают кризисным беременным.
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Санкт-

На сегодняшний день часть здания занимает военкомат (во дворе) и
призывной пункт (бывший келейный корпус) – в ближайшее время планируется
передача этих площадей.
Планируется ремонт храма, проведение регулярных богослужений,
расширение деятельности, создание большого социального центра СанктПетербургской епархии.
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