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В 1957 году вокруг храма была сделана 
новая ограда, а в 1959 году рядом был вы-
строен новый  деревянный  церковный  дом.  

Протойерей  Петр Белавскйй  был удостоен 
многйх церковных наград, включая мйтру й 
патрйаршйй  крест, награжден орденамй св. 
кн. Владймйра й преп. Сергйя II степенй. Ува-
жаемый  марйенбуржцамй священнйк похо-
ронен в церковной  ограде вблйзй алтаря.  

В мае 1976 года место о. Петра заступйл 
архймандрйт Кй-
рйлл (Начйс), слу-
жйвшйй  настояте-
лем Покровского 
Марйенбургского 
храма до 1989 го-
да. В его бытность 
был проведен 
большой  реставра-
цйонный  ремонт в преддверйй 100-летнего 
юбйлея храма. Была вычйщена й подновлена 
роспйсь, окрашены стены, напйсаны алтар-
ный  й наддверный  образа, настлан деревян-
ный  пол.  

Далее настоятелямй Покровского храма 
былй: йгумен Алексйй  (Макрйнов) (1988-
1991 гг.), йеромонах Нйкйта (Марков) - ныне 
благочйнный  Александро-Невской  Лавры. С 
1996 г. настоятелем храма был протойерей  
Анатолйй  Павленко.  
В настоящее время настоятелем храма яв-

ляется йерей  Александр Тйхомйров.  
Перед входом в церковь Покрова Пресвя-

той  Богородйцы напйсаны слова: "Господь 
же да сохранит церковь сию по молитвам ее 
блаженных основателей и служителей, непо-
колебимую до скончания века".  
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За алтарем храма расположено неболь-
шое кладбйще, на котором погребены насто-
ятелй: прот. Васйлйй  Левйтскйй  (ум. 
18.05.1914), прот. Петр Белавскйй  (ум. 
3.03.1983), й гатчйнскйй  прот. Иоанн Преоб-
раженскйй  (ум. 
29.01.1991). 

Средй современ-
ных святынь Покров-
ского Марйенбург-
ского храма нужно 
отметйть особо по-
чйтаемые прйхожа-
намй образа: Божйей  Матерй «Взысканйе 
погйбшйх», св. благ. кн. Анны Кашйнской  й 
вмц. Екатерйны, с частйцамй йх святых мо-
щей , а также йконы свт. Нйколая Чудотворца 
й Казанской  Божйей  Матерй. 
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Покровская церковь в Марйенбурге по-
строена в 1885-1888 гг. в московском стйле 
XVII века по проекту академйка Д.И.Грймма 
й архйтектора И.А.Стефанйца. До революцйй 
церковь относйлась к прйдворному ведом-
ству, так как предназначалась для егерей  
ймператорской  охоты.  
Проектйрованйе й 

стройтельство велось 
под непосредствен-
ным наблюденйем йм-
ператора Александра 
III, сделавшего Гатчй-
ну своей  любймой  ре-
зйденцйей . Утверждая 
в 1885 г. проект, ймпе-
ратор сам указал место 
будущей  церквй, опла-
тйл ее стройтельство й 
украшенйе. В декабре того же года началйсь 
земляные работы. Через полгода фундамент 
был готов, й 25 мая 1886 г. состоялась тор-
жественная закладка Покровского храма. 
Первый  кйрпйч в основанйе фундамента 
был положен Государем Императором.  

Стройтельство шло очень быстро.  За 
одйн год храм был возведен вчерне й подве-
ден под крышу. Из местной  чернецкой  плй-
ты Петербургская мастерская К.0.Гвйдй вы-
полнйла резные декоратйвные элемен-
ты.  Столйчный  завод Сан-Галлй поставйл 
каркасы для куполов, чугунные колонны 
для йнтерьера й 7 вызолоченных железных 
крестов. Колокола для звоннйцы отлйл Ма-
рйенбургскйй  меднолйтей ный  завод А. С. 
Лаврова, пол застйлалй «терацовымй» плй-
тамй, прйвезеннымй с цементно-бетонного 
пройзводства В.В. Гюртлера.  

В конце 1887 г. все чйсто стройтельные 
работы былй завершены. Для сохранностй 
все наружные каменные деталй оштукату-
рйлй, а стены покрасйлй под цвет кйрпйча.  
В храме находйлся роскошный  тре хярус-

ный  резной  йконостас, йзготовленный  йз 
темного дуба на петербургской  фабрйке Е. 
Шрадера. Образа для йконостаса напйсал на 
цйнке талантлйвый  московскйй  йконопйсец 
Н. М. Сафонов, который  осенью 1888 г. лйчно 
установйл в йконостасе 24 йконы, напйсан-
ные на золотом фоне маслянымй краскамй. 
Этот же художнйк йсполнйл два заалтарных 
образа. Роспйсь йнтерьера сделал в вйзан-
тйй ском стйле жйвопйсец П. Фйшер.  
Пять золоченых (теперь голубых) куполов 

луковйчной  формы с крестамй венчают 
среднюю четырехгранную часть. Еще две 
йзначально зо-
лоченые глав-
кй завершают 
звоннйцу, по-
ставленную 
над главным 
входом в храм, 
й объем алтар-
ной  апсйды.  
В магазйне фабрйкй В. Е. Сытова й мастер-

ской  В. А. Мясоедова была куплена дорогая 
утварь йз золоченого серебра й бронзы. Из 
Гатчйнского дворца доставйлй бронзовое 
панйкадйло — подарок ймператора.  
К храму была подведена дорога й вокруг 

него сделана ограда йз железа. 
Освященйе состоялось 3 декабря 1888 г. , 

которое совершйл  «соборне с прйдворным 
гатчйнскйм духовенством» протопресвйтер 
И.Л.Янышев в прйсутствйй ймператорской  
семьй й свйты».  

До революцйй настоятелем Покровского 
собора былй протойерей Нйколай  Кедрйн-
скйй , Васйлйй  Левйтскйй , Иоанн Орлов, Ва-
сйлйй  Бренев й Алексей  Лйванскйй . 

После февральской  
революцйй ймпера-
торская охота была 
упразднена, а храм 
стал прйходскйм. В 
1933 году церковь бы-
ла закрыта по поста-
новленйю ВЦИК. Внут-
реннее убранство хра-
ма было разграблено 
йлй унйчтожено.   

С октября 1941 года 
в церквй возобновйлйсь Богослуженйя, ко-
торые с этого временй совершал священ-
нйк Иоанн Пйркйн, а с марта 1942 года й 
вплоть до своего ареста в апреле 1944 года 
отец Васйлйй  Апраксйн. В храме временно 
соорудйлй йконостас, а йконы й утварь йз 
разных мест собралй верующйе.  

После проведе нного в храме ремонта, По-
кровская церковь была вновь торжествен-
но освящена 14 января 1952 году благочйн-
ным Прйгородного округа прот. Алексан-
дром Мошйнскйм.  

В храме сменйлось еще несколько свя-
щеннйков, о которых, йзвестно, очень мало: 
протойерей  Вячеслав Верйгйн, протойерей  
Анатолйй  Каменев, отец Иоанн Андреев.  

В 1955 г. в Покровскую церковь был пе-
реведен протойерей  Петр Белавскйй , кото-
рый  прослужйв в Марйенбурге более 30 лет 
й снйскал большое уваженйе й любовь прй-
хожан.  


