Дерягин Андрей Геннадьевич,
заместитель руководителя
информационно-аналитического отдела
Великолукской епархии
Дерягин Георгий Андреевич,
учащийся средней
общеобразовательной школы № 2
г. Пскова
___________________________________

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА КАК ГЛАВНОГО ХРАМА ПСКОВА И
ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В 1944-1946 ГОДАХ
Строительство ныне существующего главного храма Псковской епархии – четвёртого Троицкого кафедрального собора –
было завершено в 1699 году и оказалось прочно связано с именами трёх Псковских митрополитов: Маркела, Илариона и
Иосифа, в разное время, начиная с 1682 года, по очереди возглавлявших епархию.
По преданию, первый Троицкий собор Пскова был построен
в Х веке по повелению княгини Ольги. В 1137-1138 годах его
сменил каменный Троицкий собор с приделом Благовещения
Пресвятой Богородицы, заложенный при князе ВсеволодеГаврииле. В 1365 году под руководством мастера Кирилла из-за
обрушения сводов началось строительство очередного, уже третьего по счету, Троицкого собора, просуществовавшего до XVII
века. Начиная с 1192 года, Троицкий собор Пскова служил местом упокоения святых мощей небесного защитника и покровителя города благоверного князя Всеволода-Гавриила.
Без малого тысячу лет Троицкий храм находился под управлением канонической православной Церкви, однако после революции 1917 года эта идиллия закончилась. В 1923 году большевики передали собор новой «обновленческой церкви», а в 1938
году открыли в нём Антирелигиозный музей.
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В годы Великой Отечественной войны (с августа 1941 года
по январь 1944 года) немецкая оккупационная администрация
передала Троицкий собор Псковской Православной миссии под
руководством митрополита Сергия (Воскресенского) и разрешила проводить в нём богослужения.
После освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков местными советскими властями в 1945 году вновь
был поднят вопрос о возвращении здания Троицкого собора
Псковскому музею, однако благодаря настойчивости приходской общины верующих и личному участию архиепископа
Псковского и Порховского Григория (Чукова) Псковский собор
не только остался в числе действующих храмов Русской Православной Церкви, но и был возрождён как главный храм Пскова и
Псковской епархии.
26 мая 1944 года, за несколько недель до освобождения Пскова, архиепископ
Саратовский и Сталинградский Григорий (Чуков) постановлением Священного
Синода был переведён на
Псковскую кафедру с титулом Псковский и Порховский и назначен временно
управляющим Ленинградской и Новгородской епархиями.
В результате разукрупнения сравнительно больших Ленинградской и Калининской областей, в июле
– августе 1944 года на северо-западе страны появились
сразу три новые «малые»
области: Псковская, Великолукская и Новгородская.
Митрополит Ленинградский и
Новгородский Григорий (Чуков),
управляющий Псковской епархией
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Изменения административно-территориального деления Ленинградской и Калининской областей невольно способствовали
возрождению трёх епископских кафедр Русской Православной
Церкви1.
Несмотря на назначение собственного правящего архиерея,
до образования Псковской области Псковская епархия фактически оставалась церковным округом в составе Ленинградской
епархии. Согласно распоряжению управляющего Ленинградской епархией архиепископа Псковского и Порховского Григория (Чукова) от 6 июня 1944 года, согласованному с уполномоченным по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР
по Ленинградской области А. И. Кушнарёвым, на территории
Ленинградской области выделялось семь благочиннических
округов: Городской; Пригородный; Новгородский; Псковский;
Дновский; Лужский; Кингисеппский2. 8 июня 1944 года благочинным Псковского церковного округа Ленинградской епархии,
в который вошли Псковский, Островский, Карамышевский, Новосельский, Середкинский, Полновский, Палкинский, Сошихинский, Славковский районы, был назначен настоятель храма
Рождества Христова с. Бельское священник Илья Богданов3.
После освобождения, 23 июля 1944 года, Псков представлял
собой страшную картину разрушений. «Беглый осмотр города
показал огромные разрушения: нетронутыми остались лишь несколько больших каменных зданий в центре и по окраинам небольшие деревянные домики, однако, тоже пострадавшие от обстрелов и пожаров, кругом опустошавших город. Стекол почти
нигде не было. Повреждений масса: кажется, нет ни одного дома, который бы не пострадал, в той или иной степени. Нетронутые каменные дома возбуждали общее подозрение: как бы они
не оказались заминированными», – писал в своём дневнике архиепископ Григорий (Чуков)4.
Впервые правящий архиерей прибыл в Псков спустя всего
две недели с момента его освобождения, во вторник 8 августа
1944 года. В качестве представителя Православной Церкви в
комиссии Леноблисполкома по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников архиепископ Григорий пробыл в городе до 10 августа, сумев побывать
практически во всех псковских храмах. «Внутри осмотренные
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храмы поражали отсутствием икон: в иконостасах все иконы
сняты и увезены в Ригу особой комиссией (приезжали Пономарев, Сабуров и еще третий неизвестный) под предлогом охраны
их при военных действиях. Лишь в некоторых храмах остались
иконы в иконостасах: в Соборе – все, в других – частично.
Утварь совершенно отсутствует во всех храмах – все увезено: ни
облачений, ни сосудов, ни подсвечников... Всех действовавших
при немцах храмов в Пскове было 8 [восемь]: Собор, Михаила
Арх[ангела] церковь, Варлаама Хутынского, Дмитриевская,
Алексиевская, Бутырская, Пантелеимона и Мироносицкая. Три
из них (Алек[сиевская], Миронос[ицкая] и Бутырская) не осмотрены, потому что еще не были разминированы»5, – сообщал
владыка Григорий, подводя итоги осмотра.

Разрушенные Приказная палата Псковского кремля и
Троицкий собор после освобождения г. Пскова в 1944-1945 гг.

16 ноября 1944 года резолюцией архиепископа Псковского и
Порховского Григория настоятелем Казанского храма г. Пскова
был назначен протоиерей Николай Аннинский, 17 ноября он
был освобождён от обязанностей благочинного недавно сформированного Гдовского церковного округа Псковской епархии и
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назначен благочинным изменившего свои границы Псковского
округа, теперь уже Псковской епархии.
Предполагая, в соответствии с действующим на тот момент
советским законодательством, открыть в Пскове все сохранившиеся храмы и, очевидно, в связи с этим, желая заручиться поддержкой Совета по делам Русской Православной Церкви, в
преддверии предстоящего появления должности уполномоченного по Псковской области, в конце декабря 1944 года архиепископ Григорий посетил Псков в сопровождении уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по
Ленинградской области А. И. Кушнарёва и председателя приходского совета Спасо-Преображенского собора г. Ленинграда
А. Ф. Шишкина.
Прибыв в Псков 26 декабря, высокие гости осмотрели недавно открытый Казанский храм и пока недействующий Троцкий собор. Из бесед с духовенством выяснилось, что необходимо «озаботиться арендованием дома № 1 в кремле для квартир архиерея и причта; поскорее восстановить собор и подготовить к служению нижний храм; в собор назначить двух священников»6. Остановившись в Пскове у благочинного, 27 декабря
владыка вместе с уполномоченным Кушнарёвым на машине выехал в Псково-Печерский монастырь, где пробыл до 29 декабря.
В монастыре архиепископ Григорий встретился с братией и
архимандритом Агафоном (Бубицем)7, которого ранее телеграммой вызвал из Риги, а также осмотрел все храмы и здания,
побывал в Богом зданных пещерах.
28 декабря он назначил архимандрита Агафона наместником
Псково-Печерского монастыря и «дал ему инструкции по восстановлению монастыря в хоз[яйственном] отношении и руководству в дух[овно]-нравственном, – сообщал архипастырь в
своём дневнике. – С уполномоченным дали ему инструкции по
вывозу из Риги всего увезенного из монастыря, Пскова и Новгорода»8.
Вернувшись в Псков, владыка Григорий осмотрел действующий Дмитриевский храм и 30 декабря выехал в Ленинград9.
27 марта 1945 года в канцелярию Ленинградской епархии
поступило сразу несколько писем от незарегистрированной религиозной общины Троицкого собора, адресованных архиепи-

136

скопу Псковскому и Порховскому Григорию. В числе полученной корреспонденции оказались: протокол общего собрания
членов двадцатки
псковского городского собора от
18 января 1945
года10; сопроводительное письмо
к протоколу общего собрания от
28 февраля 1945
года11;
списки
церковной двадцатки и исполнительного органа
Троицкого собора; прошение соборной двадцатки о начале богослужений в нижнем Серафимовском храме и назначении настоятеля Троицкого
собора 12, а также
прошение членов
двадцатки о назначении в собор
бывшего клирика
Псковской духовной миссии священника Иоанна
Протокол общего собрания членов двадцатки
Иванова13.
Троицкого собора от 18 января 1945 г.
Фото АСПбЕ, публикуется впервые

Кроме того, к пакету вышеперечисленных документов прилагалось объемное просительное письмо от общины верующих
об открытии Троицкого собора, описывающее обстоятельства

137

осмотра псковского собора архиепископом Григорием и уполномоченным Кушнарёвым 26 декабря 1944 года (здесь и далее
орфография писем уполномоченного, духовенства и верующих
сохранена): «Будучи в Пскове с уполномоченным, Вы сказали,
что собор открыт и через недели три будет священник, тов.
Кушнарев заявил нам, что работайте и мы Вам поможем, и вернем ваши святыни. Считая своей начальной работой оформление церковной организации, мы устроили общее собрание, избрали руководящий орган 20-ки и второй задачей считаем ходатайствовать о назначении священника для совершения богослужения в нижнем Серафимовском храме при кафедральном соборе, о чем и составлена к Вам соответствующая просьба. При
осмотре нижнего храма, Вами он признан пригодным для богослужения и молитвы. Веря слову святителя, мы ожидали и надеялись, но прошло с этого времени три месяца, а в кафедральном
Троицком соборе нет богослужения. <…> Владыка, учтите, что
народ ожидает открытия собора и возвращения святынь, как
второй Пасхи и не только псковичи, даже и офицерский состав
Красной Армии, осматривавшие собор задают вопрос сторожихе, почему нет в соборе богослужения, а у нас один ответ каждому, что нет священника. <…> Приближается Великий пост,
время покаяния и молитвы. Два имеющихся храма в Пскове не
могут удовлетворить всех треб верующих, особенно в посту.
<…> На днях нам Псковский благочинный заявил, что нет свободного священника и некого назначить, что только Вы, владыка, можете назначить священника. <…> И во-вторых, по новому
закону управления Православной Церковью, Казанская церковь
последний раз уплатила нашим рабочим за февраль м-ц с/г. зарплату, а как известно Вам, приходится при соборе содержать
рабочих для очистки нанесенного снега и уборки. В-третьих,
необходимо остеклить кладовую в нижнем храме для приема
церковного имущества, которое будет перевезено из Печерского
монастыря. <…> Научите, Высокопреосвященный Владыко, что
нам делать, будет ли нам дан священник и откроется ли собор,
все мы верующие потеряли надежду в этом! Особенно омрачило
всех, что даже в день престольного праздника в нижнем храме
преподобного Серафима Саровского не было богослужения, а
также в день памяти защитника Пскова благоверного князя Все-

138

волода-Гавриила. <…> Просим Ваших святых молитв, благословения и милостивого благоволения к нашей древней святыне
– собору»14.
В начале 1945 года исполкомом облсовета на должность
уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при
СНК СССР по Псковской области был выдвинут заместитель
начальника 5 отделения 2 отдела УНКГБ Псковской области
Александр Иванович Лузин15. Будучи знаком с положением дел
в Пскове, уполномоченный А. И. Лузин практически сразу констатировал, что список из 111 действующих храмов Псковской
епархии16, присланный из Ленинграда, далёк от действительности17. Особенно большой разрыв между церквями, действующими на бумаге и функционирующими, был заметен в Пскове,
где в списке числилось десять действующих храмов, а фактически было открыто всего два.
В это же время на пустующее здание Троицкого собора обратили внимание местные советские власти и руководство
Псковского музея. В соответствии с пунктом 2 Постановления
СНК СССР № 1643-486с «О православных церквях и молитвенных домах» от 1 декабря 1944 года, областным исполкомам разрешалось освобождать помещения государственных и общественных учреждений, занятых в период немецкой оккупации
под церкви и молитвенные дома. В тех случаях, когда эти учреждения размещались в бывших церковных зданиях, вопрос об
их освобождении согласовывался с Советом по делам Русской
Православной Церкви.
28 апреля 1945 года в канцелярию Ленинградской епархии
поступило очередное сообщение от общины верующих Троицкого собора. Письмо начиналось словами: «Члену нашей 20-ки
Пашковой заявил директор Псковского областного музея, что
Троицкий собор в первой половине апреля месяца с/г. будет взят
под областной музей, если в нем не будет открыто богослужение. Представитель Главного музейного управления из Москвы
предложил нам поставить вопрос перед епархиальным начальством о немедленном открытии службы и назначения священника, иначе будут отобраны от нас ключи от собора и будет музей приступать к ремонту верхнего храма. Собор стоит уже без
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действия 6-7 месяцев, а здание разрушается, на что сейчас обратило внимание местное областное начальство, а архиерей все
ищет хорошего священника, но вероятно не придется служить и
худому. <…> Будьте так добры, пожалуйста, пожалейте христиан псковских, чтобы не занял музей собора. <…> Если получится так, что собор не откроется для богослужения, а видимо дело
клонится к этому, то все нарекания от народа будут на духовенство. Верующий народ Пскова согласен с тем, что в крайнем
случае пусть не откроется другой церкви или пусть закроют одну из действующих церквей Пскова, но собор был-бы открыт, да
ведь нижний Серафимовский храм в полном порядке хоть сейчас служи. Владыка будучи в Пскове сам его осматривал. Извините, что беспокоим Вас, но народ поручил нам, как двадцатке,
хлопотать перед епархиальным начальством об открытии собора
и даже требуют, чтобы писали жалобу по поводу этого Святейшему Патриарху. <…> 29 марта благочинный Псковского округа отец Николай отказался подписать требование на две хлебные
карточки: уборщице и дворничихе собора, сказав, собор – недействующая церковь, не могу подписать. <…> Также благочинный им не выплатил зарплату за март. Раньше они получали
из Казанской церкви, а теперь больше не платят, как известно
ключи от собора пока у нас и поэтому нам необходимо держать
служащих для уборки собора, а с чего платить. Последние обратились с жалобой к дирекции областного музея, – им заявили,
что они могут поступить уборщицами к ним и будут убирать
тот-же объект, но не как кафедральный собор, а отдел исторического музея и ключи от него должны быть сданы им. <…> Мы
много Вам писали писем и просьб, но ответа ни на одно не получали, но сейчас настал такой момент, когда нужен от Вас точный, конкретный и ясный телеграфный ответ, ибо настала весна
и государственная власть не допускает, чтобы такой древний
памятник русской старины, как Псковский собор, находился в
беспризорном состоянии и разрушался бы, раз в нем нет богослужения. <…> Обо всем этом поставьте в известность архиепископа Григория и товарища Кушнарева. Ждем срочного ответа»18.
На это письмо, в Лазареву субботу, 28 апреля 1945 года, последовала немедленная резолюция архиепископа Григория:
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«Срочно сообщить копию уполномоченному для немедленного
принятия мер к удержанию собора»19. 30 апреля 1945 года секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского протоиерей Павел Тарасов направил машинописную копию заявления
верующих Троицкого собора уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Псковской области А. И. Лузину, приложив к ней сопроводительное письмо
следующего содержания: «При сем препровождается Вам копия
заявления от Исполнительного органа 20-ки Псковского Кафедрального Св.-Троицкого Собора с просьбою о принятии срочных мер к удержанию собора за верующими» 20.
30 мая 1945 года по распоряжению архиепископа Григория
настоятелем псковской Варлаамовской церкви, с поручением
восстановления Троицкого собора, был назначен протоиерей
Василий Павлов21.
В июле 1945 года в Псков вместе с семьей из Германии прибыл бывший клирик Псковской духовной миссии, служивший в
1943-1944 годах в Троицком соборе г. Пскова, диакон Иоанн
Преображенский22. 24 августа 1945 года владыкой Григорием он
был назначен диаконом на свободную псаломщицкую вакансию
в Варлаамовской церкви г. Пскова23.
9 сентября 1945 года был избран исполнительный орган религиозной общины Троицкого собора 24 во главе с церковным
старостой Василием Ивановичем Молговским 25. Однако ни в
1945, ни в 1946 году религиозная община прихода Троицкого
собора зарегистрирована уполномоченным А. И. Лузиным не
была26.
По предложению управляющего Псковской епархией митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова),
по благочиниям и приходам протоиереем Василием Павловым
был объявлен сбор средств «на ремонт исторического кафедрального Псковского Троицкого собора». Объем необходимых
средств для капитального ремонта храма оценивался до 600 тысяч рублей 27.
Приступая к большой работе по ремонту Троицкого собора,
протоиерей Василий Павлов28 с помощью специалистов Архитектурного отдела облисполкома постарался оценить объём его
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разрушений, по мере поступления информации рапортуя владыке Григорию:
«После детального осмотра Троицкого Собора г. Пскова авторитетной комиссией оказалось:
1. Каркасы на куполах собора большею частью повреждены
и сдвинуты с места, поэтому некоторые требуют полной их разборки и сварки лопнувших частей, что в этом году при всех
усилиях сделать невозможно и требует громадных средств. Архитектурный отдел предложил в этом году купола не крыть, а
сделать плоские крышки в самих куполах для того, чтобы не
попадал снег и дождь;
2. Покрыть плоские крыши имеющимся железом с небольшой добавкой;
3. Сделать часть новых рам, произвести починку поломанных. На что потребуется до 15 куб. тёсу, сюда уже входят и
крышки для куполов;
4. Остеклить весь собор, на что потребуется до 1000 кв. мет.
оконного стекла;
5. Реставрировать поломанные части иконостаса;
6. Укрепить иконы в иконостасе;
7. Починить хоры.
На покупку стекла и железа необходимо много до 100 000
руб. (Сто тысяч). Мною подана заявка в облплан об отпуске,
чистого железа стекла и леса, ответ получим не раньше 31 августа. Службу в нижней церкви можно начать теперь же»29.
«Ремонт крыши на псковском Св. Троицком соборе будет
окончен 20 сентября. Приступаю к ремонту и поделке новых
рам. <…> Относительно выселения частных лиц из помещения
колокольни в первой инстанции отказано, возбуждено дело
дальше, если откажут, то квартирный вопрос становится очень
плохим. Я могу предоставить в Варламовской цер. только двоим, о. диакону и священнику»30.
Для проведения части первоочередных ремонтных работ
приходской совет Троицкого собора заключил договор с Псковскими реставрационными мастерскими на сумму 165 тысяч рублей 31, по которому ремонт храма должен был быть завершён к
1 июня 1946 года. Помимо оплаты, собор также предоставлял
мастерским имеющиеся у него строительные материалы для ре-
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монта храма, а в IV квартале 1945 года приобрёл 5 тонн дюралюминия для перекрытия куполов и кровельных работ32.
22 сентября 1945 года, после полуторагодовалого перерыва,
в Серафимовском приделе Троицкого собора состоялось первое
вечернее богослужение, а 23 сентября была совершена первая
Божественная литургия.

Сохранившаяся до нашего времени конструкция железной
крышки северо-восточного барабана Троицкого собора.
Фото А. Г. Дерягина

«На этих службах, в этом храме, впервые были вознесены
молитвы ко Господу моим недостоинством, о здравии Святейшего отца нашего Патриарха, Вашего Высокопреосвященства и
о дорогой нашей Родине и о её властях» 33, – сообщал митрополиту Григорию 24 сентября 1945 года протоиерей Василий Павлов.
Предполагалось, что в дальнейшем богослужения будут совершаться по будням ежедневно в Серафимовском храме, а по
праздникам – в Варлаамовской церкви. Однако после того, как
6 ноября 1945 года в здании собора подорвался на мине офицер
Красной Армии34, богослужения и ремонтные работы там пришлось остановить.
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В середине января 1946 года прибывшая из Ленинграда по
вызову группа минёров 34 Отдельного батальона собакминоискателей (ОБСМ) произвела осмотр и окончательное разминирование Троицкого собора, о чём составила акт от 19 января 1946 года.
«Мины были так заложены, что пришлось взрывать на месте. От взрывов собор не пострадал, даже от иконостаса ни одна
щепочка не отлетела, а я больше всего боялся за иконостас.
Правда, выбило 30 шт. стёкол в алтаре, – сообщал 19 января
1945 года протоиерей Василий Павлов в рапорте, копия которого была отправлена митрополитом Григорием Патриарху Московскому и всея Руси Алексию (Симанскому). – Ремонт собора
постепенно двигается вперёд: крыши покрыты, на купола сделаны деревянные крышки, покрытые железом, в куполах сделаны,
остеклены и поставлены рамы, исправлены и остеклены
окна в нижней галерее, сделаны, исправлены и остеклены
6 окон в втором ярусе, сделаны хоры и также исправлены
и остеклены рамы. В алтаре
сделаны и остеклены рамы, но
после взрыва нужно вновь
остеклить 2 рамы. Колонны в
иконостасе отремонтированы.
Проведено электрическое освещение как в нижнем, так и в
верхнем соборе. С Божией
помощью приступаю к установке икон в иконостасе, работа тяжёлая и дорогая. На
этой неделе приступаю к приведению в порядок алтаря,
установке престола, жертвенника и икон. Останется трудНастоятель Троицкого собора
г. Пскова в 1945-1947 гг. протоиерей
Василий Павлов. Фото АСПбЕ,
публикуется впервые
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ная работа – это починка верхней галереи, новые рамы для неё и
остекление. Если Бог потерпит ещё моим грехам и моим недугам, то в конце марта можно будет и освятить дом Божий. Все
работы задерживаются недостатком средств, я обращался ко
многим, но мой голос оказался "гласом вопиющего в пустыне",
а если и отзывались, то очень скромными от 50 до 200 р. Всего
мною собрано на ремонт с тарелочного сбора в соборе 7 812 р.,
пожертвований других храмов 16 736 р. всё то, что я смог собрать»35.
25 января 1946 года Патриарх Московский и всея Руси
Алексий, изучив рапорт протоиерея Василия Павлова о ходе
работ по ремонту храма и о недостатке средств, выделил на восстановление Троицкого собора 25 000 рублей, которые надлежало получить в канцелярии Ленинградской епархии.
«Нахожу крайне необходимым тщательное обследование
Троицкого собора и авторитетное удостоверение об его полной
безопасности, без чего нельзя ни в коем случае открывать в нем
богослужение, – сообщалось в резолюции Святейшего. – В виду
заявления в рапорте протоиерея Павлова о крупных расходах по
ремонту собора и недостаточности средств, прошу принять от
меня лепту на это святое дело»36.
Необходимо отметить, что значительный вклад в дело возвращения главных соборных святынь внёс архимандрит Агафон
(Бубиц), в декабре 1944 года назначенный архиепископом Григорием наместником Псково-Печерского монастыря. Находясь в
г. Риге, он сохранил святыни Троицкого собора: ковчег с мощами Псковских святых князей Всеволода-Гавриила, ДовмонтаТимофея, святого блаженного Николая Псковского чудотворца
и преподобномученика Иоасафа Снетогорского, а также чудотворные образы Христа Спасителя и Чирской иконы Божией
Матери37.
25 января 1945 года, получив эти святыни в Рижском кафедральном соборе в числе прочего церковного имущества, эвакуированного во время войны из Новгородской и Псковской епархий38, он перевёз их в Псково-Печерский монастырь, а затем
возвратил в Псковский собор.
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Хорошо понимая необходимость церковного руководства
Псковской епархией, в первом же отчёте, представленном Совету по делам Русской Православной Церкви, уполномоченный
А. И. Лузин предлагал создать в Пскове собственное епархиальное управление и назначить на Псковскую кафедру самостоятельного епископа или «наместника епископа из числа благочинных»39.
«Церковная жизнь складывалась в зависимости от местных
условий, тем более, что Епархиальное управление находится в
гор. Ленинграде, – отмечал в информационном докладе за
III квартал 1945 года А. И. Лузин. – Принимая во внимание, что
почти что все служители культа назначены ещё в бытность, так
называемой "православной миссией", то и порядки, введённые
ею, механически были перенесены в Советскую действительность. Точных установленных данных о количестве действующих церквях по области не было. Поэтому основной своей работой в 3 кв. считал, это ликвидация порядков, введённых "православной миссией"
в период немецкой оккупации и
учёт всех действующих церквей по
области. <…> Для
согласования вопросов, связанных
с епархией, приходится периодически выезжать в
гор.
Ленинград,
где встречи происходят в помещении Уполномоченного по Ленинградской области тов. Кушнарёва»40.
Чирская (Псковская) икона Божией Матери
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В IV квартале 1945 года уполномоченным А. И. Лузиным
были исключены из списков действующих псковских церквей
Михаило-Архангельская, Алексеевская, Успенская, Бутырская,
Мирожская и Мироносицкая церкви как не функционировавшие
более полутора лет 41. В отношении последнего храма изменить
это решение не смогло даже назначение митрополитом Григорием 25 марта 1946 года настоятелем Мироносицкой церкви
г. Пскова священника Александра Фёдорова42. Таким образом, в
Пскове на 1 января 1946 года в числе действующих оставались
только Казанская, Дмитриевская, Варлаамовская церкви и возрождаемый Троицкий собор, а общее количество действующих
храмов в Псковской епархии сократилось до 95 церквей 43.
«Отсутствие Епархиального управления в гор. Пскове создаёт трудности в моей работе по осуществлению контроля за
деятельностью отдельных приходов, в особенности в процессе
назначения настоятелей церквей, – писал А. И. Лузин в отчёте за
I квартал 1946 года. – В процессе работы много встречается вопросов, требующих совместного разрешения, как например, получаемых данных о разбазаривании церковных средств и имущества о чём я неоднократно ставил в известность митрополита
Григория. <…> Много поступает заявлений от настоятелей
церквей с просьбой оказать содействие в получении строительных материалов для ремонта церквей, пострадавших от военных
действий. Мною была составлена заявка в Облплан, но выделяют очень мало, что касается железа и стекла совершенно отказали. <…> Наряду с этим есть настоятели, которые стремятся своим поведением создать авторитет церкви. К этой категории
можно отнести благочинного Псковского округа Павлова, который с успехом справляется с восстановлением Псковского
кремлёвского собора, одновременно с этим руководит самым
большим благочинническим округом. Требователен в исполнении всех указаний, присылаемых от Управления епархией.
Пользуется среди верующих большим авторитетом»44, – сообщал уполномоченный, акцентируя внимание Совета на произошедшем 6 декабря 1945 года назначении протоиерея Василия
Павлова благочинным Псковского церковного округа и настоятелем Свято-Троицкого собора45.
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Одновременно с этим назначением, на освободившееся священническое место в Варлаамовской церкви был назначен служивший в том же храме диакон Иоанн Преображенский, «с посвящением его в сан священника». 21 декабря 1945 года распоряжением митрополита Григория о. Иоанн Преображенский был
назначен настоятелем Варлаамовской церкви г. Пскова 46. 2 января 1946 года во время Божественной литургии в НиколоБогоявленском соборе г. Ленинграда митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий совершил иерейскую хиротонию
диакона Иоанна Преображенского47, а 18 февраля 1946 года
распоряжением митрополита он был назначен 2-м священником
Троицкого собора48.
17 апреля 1946 года митрополит Григорий совершил диаконскую хиротонию псаломщика Троцкого собора Якова Филиппова с назначением его штатным диаконом собора49. Кроме
того, в 1946 году настоятелем протоиереем Василием Павловым
на должность регента Троицкого собора г. Пскова был принят
прибывший из Литвы священник Павел Бельский50.
В июле 1946 года г. Псков и Псковскую область с Первосвятительским визитом посетил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий (Симанский).
«Примерно за месяц до приезда объявили, что Патриарх дал
согласие на приезд в гор. Псков для освящения Троицкого собора, поэтому к 23 июля в гор. Псков съехалось очень много верующих. До отъезда на совещание уполномоченных в гор. Ленинград, я договаривался о встрече Патриарха в Кремле, а не на
станции. За день до приезда Патриарха я приехал в гор. Псков и
на станции увидел большую толпу народа с цветами. Духовенство также пришло на станцию. Я сообщил благочинному, как
организатору встречи, что Патриарх приезжает на следующий
день, а также передал просьбу Патриарха, чтобы встречу организовать при въезде в Кремль, – отмечал в своем отчёте уполномоченный Лузин. – По договорённости Председателем Облисполкома тов. Сёминым, были выделены две машины. Несмотря на рабочий день, встречающих было примерно 4-5 тыс. чел.
От верующих гор. Пскова были преподнесены хлеб и соль» 51.
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Завершая свой визит в Ленинградскую епархию, Предстоятель Русской Православной Церкви вечером 23 июля выехал в
Псков на поезде в сопровождении митрополита Ленинградского
и Новгородского Григория (Чукова).
24 июля 1946 года, в день памяти святой равноапостольной
Ольги, великой княгини Российской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Великое освящение и
Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова. Богослужения начались в 10.00 и продолжились
до 14.30. Его Святейшеству сослужили: митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий и до сорока священников и диаконов Псковской епархии52.
За Божественной литургией Святейший Патриарх Алексий
совершил иерейскую хиротонию диакона Иоанна Максимова53,
назначенного настоятелем храма Рождества Христова с. Оклюдицы.
Во время богослужения, во внимание к ревностным трудам
по восстановлению Свято-Троицкого кафедрального собора
г. Пскова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий наградил протоиерея Василия Павлова правом ношения
митры54, а также вручил камилавку второму священнику собора
иерею Иоанну Преображенскому55.
Для кинохроники осуществлялась киносъемка Церковных
торжеств и Патриаршего богослужения в Троицком соборе
г. Пскова.
По окончании Литургии в ресторане Аврора 56 состоялся
обед, организованный приходским советом Троицкого собора 57,
на котором, помимо духовенства и гостей, присутствовали
представители облисполкома, а также заместитель председателя
Псковского горисполкома58.
Сразу после обеда Предстоятель и сопровождавшие его
митрополит Григорий, представитель Совета по делам Русской
Православной Церкви при СНК СССР Спиридонов и уполномоченный Лузин отправились в Псково-Печерский монастырь59,
где пробыли до 25 июля.
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Свято-Троицкий собор г. Пскова в 1946 г.
Фото из кадров кинохроники

Встреча в Псковском кремле Патриарха Московского и всея Руси
Алексия (Симанского) 24 июля 1946 г. Фото из кадров кинохроники
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) в
Псковском кремле 24 июля 1946 г. Фото из кадров кинохроники

В августе Журнал Московской Патриархии опубликовал интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, Его Святейшество рассказал о своей поездке в Ленинград и о посещении
г. Пскова и Псковской области в июле 1946 года:
«Совершенно иное впечатление, чем Ленинград, оставляет
Псков. Поражаешься, до чего разрушен этот город. Немецкие
захватчики не оставили в нем буквально камня на камне. В прах
и пепел превратили они жилые здания, древнейшие памятники
архитектуры, прославленные и дорогие сердцу каждого русского православного человека псковские святыни.
Благодаря энергии настоятеля псковского Троицкого собора
протоиерея Павлова, основные ремонтные работы в храме проведены. Это было связано с большими трудностями, так как
гитлеровцы причинили собору весьма большие повреждения,
заминировав его. При взрыве многих мин собор сильно пострадал. Конечно, предстоит еще сделать многое, чтобы окончательно реставрировать храм, и эти работы ведутся, но во всяком
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случае он находится уже в таком состоянии, что можно было
освятить его.
На освящение храма прибыло огромное количество богомольцев. Здесь были не только горожане, но и крестьяне из
окружающих сел и деревень. Я обратил внимание на то глубоко
молитвенное состояние, каким были охвачены верующие во
время богослужения.
Из Пскова я направился в Псковско-Печорский монастырь.
Служба в монастыре прошла прекрасно. Древний собор, хотя и
не ремонтировался все годы войны, все же сохраняет хороший
вид. Вновь меня здесь встретило большое количество верующих, начиная от глубоких стариков, кончая детьми и подростками. Храм был переполнен, и те, кто не могли войти под его
своды, простояли всю службу в монастырской ограде.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) с братией
Псково-Печерского монастыря 25 июля 1946 г. По правую руку от
него митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков),
по левую руку наместник монастыря архимандрит Агафон (Бубиц)

152

На обратном пути я остановился в старинном городе Изборске. Храм в Изборске, расположенный в древней крепости, содержится в полном порядке.
Мои наблюдения и в Пскове, и в Изборске, и в ПсковскоПечорском монастыре убеждают меня в большом религиозном
подъеме среди населения.
В заключение мне хотелось бы отметить исключительное
внимание, оказанное мне в этой поездке, как и, обычно, властями. В мое распоряжение был предоставлен отдельный салонвагон. Руководители местных организаций, в частности Исполкома Псковского областного Совета, охотно шли мне навстречу
и делали все, чтобы создать мне самые благоприятные условия в
поездке»60, – в частности, подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Патриарх Алексий.
Предполагая в дальнейшем продолжить восстановление
Троицкого собора, протоиерей Василий Павлов смог сформировать значительный запас материальных и денежных средств.
Так, например, к марту 1947 года в распоряжении храма имелось: 200 кг заклёпок, 4 т дюраля, 10 т извести, 5 т алебастра, 3 т
цемента, 300 кг мела, 110 кг олифы, 100 кг белил, фанера, краски, 1200 кг масла для лампад61. В дополнение к перечисленному,
в кассах Псковского собора и Казанской церкви была собрана
51 тыс. рублей, которую можно было использовать для продолжения ремонта собора и его колокольни, в то время как полная
стоимость дальнейших ремонтных работ при экономном расходе средств «по вольным ценам» тех лет должна была составить
примерно 170 тыс. рублей62. Но заниматься ремонтом собора в
ближайшие годы Василию Павлову не пришлось.
В начале 1947 года протоиерей Василий Павлов открыто
выступил против произвольного и необоснованного налогообложения духовенства г. Пскова и Троицкого собора, произошедшего в ходе провокационного изменения налоговой политики государства в отношении служителей религиозных культов.
21 марта 1947 года, направив жалобу уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Псковской области А. И. Лузину, он подробно описал механизм грубых унизительных допросов и запугивания церковных старост, с
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помощью которых начальник Финансового отдела Псковского
горисполкома добивался пересмотра годовых доходов духовенства и значительного доначисления налогов63.
Хорошо понимая, что подобная принципиальность со стороны священника в условиях советской действительности могла
привести к судебному процессу и аресту, митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий 24 марта 1947 года перевёл
протоиерея Василия Павлова священником Троицкой церкви
«Кулич и Пасха» г. Ленинграда, а затем 26 января 1948 года
назначил его настоятелем церкви святого праведного Иова Многострадального на Волковском православном кладбище Ленинграда64.
Тем не менее, к
началу 1947 года, личным авторитетом подняв
на должную высоту церковно-богослужебную и
хозяйственную стороны
жизни Троицкого собора,
протоиерей
Василий
Павлов смог практически полностью завершить все первоочередные восстановительные
работы: «исправить и
покрыть взорванные немцами купола, перекрыть крыши собора,
восстановить разрушенный иконостас, хоры,
галереи»65, починить и
остеклить сломанные рамы и двери, а также найти средства и материалы
для выполнения этих ремонтных работ в тяжёлое Свято-Троицкий собор г. Пскова в 1947 г.
послевоенное время.
Фото АСПбЕ, публикуется впервые
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«Благодаря энергичной работе, неусыпному наблюдению и
большой инициативе»66 настоятеля Троицкого собора протоиерея Василия Павлова, управляющему Псковской епархией митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову)
удалось, несмотря на отдельные попытки противодействия со
стороны местных советских властей, добиться открытия Псковского собора в самый короткий срок, провести в нём первоочередные ремонтные работы и совершить Великое освящение
храма патриаршим чином, участие в котором приняли до пяти
тысяч верующих из Пскова и Псковской области.
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