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С дореволюционного времени диаконом в 
кладбищенскои  церкви служил Михаил Си-
доров.  

С 1920г. на протяжении 18-ти лет настоя-
телем кладбищенского храма являлся прот. 
Александр Александрович Калаче в. Богослу-
жения в храме совершались до его ареста 28 
февраля 1938 года (расстрелян 12 марта).  

Церковь была закрыта по постановлению 
Президиума Леноблисполкома от 16 Марта 
1939г. и преоборудована под клуб. 
За годы советскои  области церковь Всех Свя-
тых пришла в аварии ное 
состояние и лишь недавно 
силами прихожан Павлов-
ского собора была расчи-
щена изнутри от гор нахо-
дившегося в неи  хлама, а в 
ее  стенах был отслужен 
молебен.  

Во время Великои  Оте-
чественнои  вои ны 1941—
1945 годов храм получил повреждения, за 
последующие десятилетия доведе н до руи-
нированного состояния, в каком и остае тся 
до настоящего времени.  

В январе 2014 года по благословению 
Преосвященнеи шего Митрофана, епископа 
Гатчинского и Лужского удовлетворено про-
шение о создании Прихода храма Всех Свя-
тых для дальнеи шего восстановления храма 
и развития приходскои  жизни.  

26 января в храме-часовне Иоанна Кре-
стителя, которыи  является приписным к 
храму Всех Святык, состоялась первая Боже-
ственная литургия новообразованного при-
хода.  

Все литературные и биографические материалы 
собраны: 

МКУ «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина» 

188309, г. Гатчина, ул. Зверевой, 15а. 
т.(8-81371)71-114, 71-610,71-435 

Адрес электронной почты:  crbgr@mail.ru 

Ответственные за выпуск: методическии  и 
библиографическии  отделы. 

Под редакциеи  директора: Е. Л. Бабии  
Автор-составитель: зав. информационно-

библиографическим отделом О. Л. Соколова 

После службы Благочинныи  Гатчинского 
городского округа митрофорныи  протоие-
реи  Владимир Феер зачитал указ о назначе-
нии настоятелем иерея Александра Асонова 
и провел первое собрание прихода.  

На данныи  момент приход объединяет 
два храма, храм Всех Святых и храм-часовню 
Иоанна Крестителя. Пасхальная служба 2015 
года в храме всех Святых положила начало 
регулярным богослужениям в этом удиви-
тельном храме г. Гатчина.  

Церковь во имя Всех Святых 
Г. Гатчина 
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Существующее в настоящее время в г. Гат-
чине кладбище было устроено в 1850-
1851гг. и освящено 23 Сентября 1851г до 
этого все захоронения происходили на 
«старом» кладбище в центре города). В 1850
-е гг. на кладбище была выстроена деревян-
ная часовня, получившая при освящении 
название во имя Всех Святых.  

Первым настоятелем  храма был назначен 
священник Владимир Славинскии , которыи   
и совершал церемониальные обряды отпе-
вания. К 1880-м годам часовня полностью 
обветшала и требо-
вала ремонта.  Вот 
тогда жители горо-
да Гатчины, вместе 
с причтом Павлов-
ского собора, и изъ-
явили желание по-
строить на ее месте 
каменную часовню. 

Разрешение на возведение храма было 
получено 10 марта 1888 года.  Для возведе-
ния строительных работ в том же году была 
избрана комиссия, состоящая из пяти горо-
жан. Ее возглавил настоятель Павловского 
собора, протоиереи  Владимир Славинскии . 
Проект будущего храма безвозмездно вы-
полнил архитектор Гатчинского Дворцового 
Управления Николаи  Всеволодович Дмитри-
ев 

19 июня 1888 г. состоялась торжествен-
ная церемония закладки храма, в память в 
Бозе почившего Государя Императора Алек-
сандра II, которую вместе с местным духо-
венством совершил протоиереи  Владимир 
Славинскии .  

 

Строительство новои  церкви велось очень 
быстро, благодаря своевременнои  поставке 
высокопрочного кирпича, которыи  изготов-
лялся на знаменитом кирпичном заводе куп-
ца Николая Александровича Шилова. За хо-
дом строительных работ в течение всего пе-
риода наблюдал гатчинскии  архитектор Н. 
В. Дмитриев. Возведение церкви продолжа-
лось немногим более года.  

Двои ные двухстворчатые двери ведут в 
притвор. На правои  стороне дверь в сторож-
ку, на левои  - по лестнице на маленькие хо-
ры, ризницу и на колокольню. 

С притвора двухстворчатая стеклянная 
дверь ведет в церковь, которая освещается в 
два света: внизу с южнои  и севернои  сторо-
ны с железными решетками по пяти окон. 
Вверху по сторонам купола 8 небольших 
круглых окошек; пол каменныи . Церковь 
внутри устроена из четырех крестовых арок, 
т.е. две коробковые арки пересекаются под 
прямым углом, и на крестовом своде осно-
ван купол, на котором укреплено паникади-
ло. Церковь отапливается с подвала амосов-
скими печами. 

Иконостас отделяет храм от алтаря 
сплошнои  перегородкою от южнои  стены до 
севернои , она уставлена Св. иконами. Иконо-
стас деревянныи , белого фона, стремя врата-
ми: царскими, южными и северными. Цар-
ские врата небольшие, резные, двухстворча-
тые, с ликами святых; над царскими вратами 
надпись: «Придите ко мне»... Выше - «Таи ная 
вечеря».  

В храме находился белыи  позолоченныи  
иконостас, выполненныи  в византии ском 
стиле. Мраморное облачение престола рабо-
ты скульптора К. О. Гвиди было украшено 
византии скими орнаментами. Церковь мог-

ла вмещать в общеи  сложности до 400 чело-
век и до 1920г. была приписнои  к Гатчин-
скому собору Ап. Павла, причт которого и 
совершал в неи  Богослужения.  

Освящение храма состоялось 29 октября 
1889 г. прот. Иоанном Толмаче вым в сослу-
жении гатчинского духовенства. Первым 
настоятелем церкви во имя Всех Святых 
был назначен священ-
ник Павловского собо-
ра Николаи  Судаков, 
прослужившии  здесь  
многие годы. 

В 1890 году, распо-
ряжением Епархиаль-
ного начальства, цер-
ковным старостои  был 
назначен А. Л. Жорни-
ков, которыи  на этом 
посту прослужил не-
долго. 

После его смерти в 1892 году церковным 
старостои  был утвержден Н.А. Шилов, один 
из главных благотворителеи  храма. На по-
сту церковного старосты Н.Н. Шилов оста-
вался до 1918 года.  В 1904 году по болезни 
за штат церкви во имя Всех Святых был 
уволен ее  настоятель, священник Николаи  
Судаков, скончавшии ся в 1905 году. Впо-
следствии священниками этого храма, от-
носящегося к приходу Павловского собора 
города Гатчины, были настоятели: протои-
ереи  Владимир Образцов и протоиереи  
Александр Богоявленскии .  


