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 Большую часть старинных книг и икон 
удалось спасти. Святыни вновь приняла ста-
рая церковь.  
До наших днеи  уцелели двухпудовыи  ко-

локол, отлитыи  на гат-
чинским заводе А. С. 
Лаврова в конце XIX ве-
ка, метрическая книга за 
1909 год, молитвенник с 
церковнои  печатью, из-
данныи  в 1896 году, 
бронзовыи  престольныи  
крест XVIII века и другие 
реликвии. Не уберегли 
главную храмовую ико-
ну Воскресения Христа. 
Она погибла в огне при последнем пожаре 
церкви. 
В храмах в разные годы служили священ-

ники: Сергеи  Романов, Симеон Трофимов, 
Петр Семенов, Симеон Георгиевскии , Семион 
Разумовскии , Петр Ильинскии , Андреи  Кры-
лов, Андреи  Чуб, Федор Прошин, Михаил Со-
колов, Николаи  Малинин, Иоанн Снычев, 
Александр Яковлев,  Григории  Юримскии . 
В 1955 г. здесь служил священником мит-

рополит Санкт-Петербургскии  и Ладожскии  
Иоанн.  
Новыи  храм Воскресения Христова при 

въезде в ганнибаловскую усадьбу торже-
ственно заложен  в 1992 году.  
Эскизныи  проект храма сделан архитекто-

ром Александром Александровичем Се моч-
киным. Окончательныи  проект разработал 
Заслуженныи  строитель России скои  федера-
ции А. П. Сенякин.  
Храм в стиле древнерусского зодчества с 

элементами модерна был освящен в 2001 
году. 
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Звонницу современного здания Воскре-
сенскои  церкви украсили старинные колоко-
ла однои  из старых церквеи , чудом уцелев-
шие после пожара. 

Храм   
Воскресения Христова 

в п. Суйда 

Гатчинскии  муниципальныи  раи он 
МКУ «Межпоселенческая центральная 
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К стареи шим деи ствующим святыням 
Гатчинскои  земли относится храм Воскресе-
ния Христова в с. Суи да.   
В 1718 году П. М. Апраксин строит, неда-

леко от господскои  усадьбы, деревянныи  
храм, освященныи  в честь светлого праздни-
ка Воскресения Христова.  
История этои  церкви неразрывно связана 

с именами предков, родных и близких А. С. 
Пушкина. В 1759 году эти земли купил пра-
дед поэта А. П. Ганнибал. Он на многие годы 
стал усердным прихожанином храма, забо-
тился о нем и его настоятелях. Духовником 
А. П. Ганнибала состоял священник церкви 
Воскресения Христова отец Сергии  Романов. 
При его непо-
средственном 
участии пре-
док поэта 
в 1776 году 
составил заве-
щание, соглас-
но которому 
вотчина до-
сталась, стар-
шему сыну Ивану Абрамовичу Ганнибалу. В 
документе он писал, что завещает наследни-
ку «в Ингерманландии в Копорском уезде 
мызу Суи ду со всеми ко онои  принадлежа-
щими деревнями, что в них имеется мужская 
и женская пола душ...». 
В 1760 году, при нем строится новыи  дом 

для церковного причта.  
Абрам Петрович в 1775 г. передал в дар 

церкви Воскресения Христова, из своеи  до-
машнеи  библиотеки, ряд духовных книг.  
Именно в этои  церкви крестили Арину Ро-

дионовну - будущую няню А. С. Пушкина.  

Здесь в 1796 г. венчались будущие роди-
тели поэта. Посещал церковь и гостившии  в 
усадьбе у Ганнибалов известныи  полково-
дец А. В. Суворов. В 1781 году А. П. Ганнибал 
был похоронен у церкви  на старом кладби-
ще. 
С 1829 по 1854 г. настоятелем суи динскои  

церкви служил Никита Семенович Красно-
певков, с именем которого связана история 
строительства нового храма. 
К середине XIX в. старую церковь Воскре-

сения Христова за ветхость разобрали, но в 
1855 г. в центре села Воскресенское построи-
ли новую по образцу прежнеи . Строительны-
ми работами нового храма на каменном фун-
даменте руководил архитектор Автоном 
Степанович Степанов. Церковныи  приход 
стал одним из крупнеи ших в Петербургскои  
губернии, насчитывая 16 деревень. Храму 
принадлежали 37 десятин земли, дома свя-
щенника и псаломщика. При храме работала 
церковно-приходская школа. 
Церковь содержалась на средства и по-

жертвования прихожан, а также на финансо-
вые отчисления помещиков, генералов, ад-
миралов. 
В 1937 году храм был превращен  в клуб 

колхоза имени Пушкина. С сентября 1941 
года в нем вновь возобновились службы.  4 
ноября 1964 года храм погиб от пожара.  
В связи с возникшеи  необходимостью в 

строительстве нового большого храма, в 
начале XX столетия, старанием настоятеля 
Суи динскои  церкви о. Николая Быстрякова 
был создан Комитет по строительству церк-
ви. После длительнои  подготовки и получе-
ния разрешения в Санкт-Петербургскои  
епархии, в 1912 г. удалось наи ти подходя-
щии  участок земли. Проект будущеи  церкви 

Воскресения Христова был выполнен архи-
текторами Д. П. Рябовым и Э. Фишером. Но-
вая церковь была построена рядом со ста-
рои , которая  в дальнеи шем планировалась 
использовать 
для отпева-
ния. К лету 
1913 года бы-
ло получено 
Высочаи шее 
Благослове-
ние митропо-
лита.  
 Строитель-

ство церкви, начатое в 1914 году, затяну-
лось, в связи с началом Первои  мировои  
вои ны и было закончено лишь в 1915 году.  
Храм, возведенныи  в русском  стиле, в 

форме креста, отличался большими разме-
рами и необычнои  красотои . Церковная 
утварь и образа были перенесены из старои  
церкви. Храм, рассчитанныи  на 600 моля-
щихся был торжественно освящен в 1916 
году. На ее освящение из Санкт-Петербурга 
приезжал епископ Вениамин, будущии  мит-
рополит Петроградскии  и Ладожскии . 
Работы по отделке внутреннего интерье-

ра и сооружению иконостаса продолжались 
и в послереволюционныи  период. Оконча-
тельные работы были завершены в 1921 г.  
В 1918 году была закрыта церковно-

приходская школа и изъята церковная зем-
ля. В 1922 г. начали изымать церковные 
ценности.  
В конце августа 1941 года, при обстреле 

немецких позиции  нашеи  артиллериеи  со 
стороны д. Пижма, снаряд попал в купаль-
ную часть церкви, начался сильныи   пожар, 
и она сгорела. 


