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Этим летом торжественно отмечалось 300-летие Царского Села. Маленький городок 
под  Петербургом  стал  нам  всем  «отечеством»,  потому  что  на  ничтожный  по 
длительности  срок  в  триста  лет  беспримерно  сконцентрировал  в  одной 
пространственной точке высочайшие культурные достижения Империи. Россия не 
заповедная,  а  невыносимо  близкая,  но  недостижимая;  блестящий,  одновременно 
пышный  и  умиротворенный,  мир  знатнейших  и  лучших  –  вот  что  манит 
современного  человека.  Столица  без  дымных  труб,  трущоб,  толпы  и  рутины; 
возможность существования за пределами огромного приводного механизма страны 
и истории – в Царском Селе искали покоя, уединения, тишины поэты и цари. Как в  
капле, в маленьком городке отражена вся Россия: исторические стили и периоды, 
аллюзии  вплоть  до  Царьграда  и  Египта  с  Китаем,  уездные  мезонины  и 
ошарашивающие роскошью дворцы, церкви всех христианских деноминаций, будто 
в  маленькую  кладовку  стащили  все  самое  драгоценное,  чтобы  без  помех 
любоваться, перебирая заветные воспоминания.
Но  вместе  с  чудесными  вещицами,  драгоценными дарами и  памятными знаками 
живые люди со  своими страстями,  соединяющиеся в  стремлениях и  неудержимо 
носимые общим движением истории, прорвались в эту тайную комнатку -  чтобы 
прожить  в  ней  историю  большой  страны.  И  опять  Царское  Село  мистическим 
образом сконцентрировало в себе все, чтобы мы как на уменьшенной модели могли 
видеть случившееся со страной вообще. И взорванный тоновский собор - фигура  
Ленина  -  опять  собор,  и  единственный  во  всей  европейской  России  памятник 
жертвам Холокоста (на месте массового расстрела), и позднесоветские новостройки 
(маленькие такие), и пафос нынешнего «возрождения».
Если  продолжить  рассматривать  Царское  как  малое  подобие  России,  очевидной 
становится  необходимость  существования  духовного  фундамента, 
поддерживающего и скрепляющего здание града как сообщества людей. Были ли в 
Царском Селе  свои  святыни и  святые,  какова  была  их  судьба  и  чем  они  могут 
помочь нам?
Как в Петербурге с петровского времени собирались, для накопления сил, древние 
духовные  сокровища,  а  в  народном  почитании  прорастали  места,  объекты 
поклонения  и  подвижники  благочестия  и  милосердия  –  так  и  в  его  «внешнем 
сердце»  обнаруживаются  чудеса  Божии  в  святынях  и  людях.  Их  было  немного, 
прославленных на всю Россию, но они являют самые важные моменты истории и 
примеры духа.
Вне сомнения, самым почитаемым образом в Царском Селе была икона Пресвятой 
Богородицы Знамение, хранившаяся в Знаменской церкви вблизи Екатерининского 
дворца и лицея. В официальном месяцеслове Русской Церкви она так и именуется – 
Царскосельской. Из трех икон, именами своими связанных с Петербургом (вместе с 
образом  Богоматери  Скоропослушницы  Невской  и  Всех  Скорбящих  Радосте 
Петербургской «с грошиками») Богородица Знамения Царскосельская – старейшая и 
по происхождению, и по почитанию.

                                        
Икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская 
Фото 1900-х гг.

Предание  связывало  эту  большую  (1371x1063  мм.)  икону  XVIIвека  с  именами 
Константинопольского  патриарха  святителя  Афанасия  Пателария,  Лубенского 
чудотворца, и царя Алексея Михайловича, которому в дар и была она поднесена. В 
любом случае,  она была  перемещена  в  Петербург  во  времена  Петра  Великого  в 
числе родовых московских святынь, перешла к дочери императора Елизавете как 
родительское  благословение  и  была  поставлена  над  царскими  вратами 
новопостроенной  Знаменской  церкви  Царского  Села  уже  в  1747  году.  Издание 
Манифеста о восшествии на престол именно в день празднования Иконы Знамения 
Божией  Матери  и  торжественность  переноса  святыни  из  Петербурга  в  Царское, 
когда  императрица  лично  участвовала  в  трехдневном  крестном  ходе, 
свидетельствуют  об  особенном  почитании  этого  образа  Елизаветой  Петровной. 
Императрица  «освятила»  Петербург,  распределив  отцовские  келейные  святыни 
между зимним и летним дворцовым пространством:  устроение часовни на месте 
спальни в домике Петра с образом Нерукотворного Спаса и прославление Знамения 
в Царском Селе являли миру и людям зримую духовную ось заложенного Петром 
столичного  града.  В  1741 году  на  полях  иконы Божией  Матери  были написаны 
образы св. Алексия, человека Божия, св. ап. Петра, свв. прав. Захарии и Елизаветы.  
Чеканный  золотой  оклад  весом  11  кг  был  устроен  из  личных  драгоценностей 
Елизаветы Петровны.



Образ  Царскосельской  Божией  Матери  почитался 
народом и прославился многими чудесами. Он спасал 
Царское Село от моровой язвы в 1771 г., от холеры в 
1831 и  1848 гг.,  ей  молились  при пожарах Большого 
дворца в 1820 и 1863 г., и выносившаяся с молитвой из 
храма, находящегося в двух шагах от дворца, святыня 
останавливала  огонь.  После  эпидемии  1831  г.,  когда 
молитвами  перед  чудотворным  образом  холера  не 
коснулась Царского Села, до 1918 г. ежегодно 4 июля 
совершался  торжественный  крестный  ход  с  иконой 
Знамения.  Относившаяся  к  Дворцовому  ведомству 
Знаменская  церковь  стала  местом  паломничества  со 
всей  России.  Одновременно  с  устроением  новой 
богатейшей  драгоценной  ризы  на  средства 
многочисленных почитателей в 1859 г. на полях иконы 

были  написаны  ниже  прежних  еще  два  образа:  свт.  Николая  Чудотворца  и  св.  
мученицы  царицы  Александры.  Хорошо  известно,  что  и  семья  последнего 
Императора, имея свои горячо любимые и по своему вкусу обустроенные храмы в 
Царском (такие как Феодоровский собор, где собирались древние иконы, образа и 
мощи  новопрославленных  святых),  непременно  ходила  и  «к  Знамению»,  как  к 
главной царскосельской святыне.
В  Петербурге  со  времен  царствования  Елизаветы  Петровны  почитались  и 
распространялись  списки  с  Царскосельского  образа,  особенно  почиталась  икона, 
написанная в 1744 г. и находившаяся в Знаменской Входоиерусалимской церкви на 
углу Невского и Лиговского проспектов. Маленькие печатные и фотографические 
изображения чудотворного образа распространялись по всей России и становились 
известны чудесной помощью людям. Сегодня особым почитанием окружен список 
Царскосельской иконы, пребывающий в храме св. Иоанна Богослова Петербургской 
Духовной академии.
Существует  гипотеза,  что  стихотворение  А.С.  Пушкина  «В  начале  жизни  школу 
помню я…» навеяно воспоминаниями о лицейской юности, когда по праздникам и 
«царским дням» учащиеся ходили на службу в Знаменскую церковь. В этом случае 
темный для многих исследователей образ «видом Величавой Жены» совершенно и 
выразительно описывает чудотворную икону Знамения.
Город  между  тем  рос,  обрастая  купеческим  сословием,  учебными  заведениями, 
расквартированными  полками  и  просто  постоянными  жителями.  Маленькая, 
нарядная  и  светлая  земцовская  Знаменская  церковь,  служившая  драгоценной 
оправой чудотворному образу Богородицы, принадлежала дворцовому ведомству, да 
и просто не могла вместить молящихся в большие церковные праздники. Воинские 
части обзаводились своими храмами, городу тоже нужен был достойный его собор. 
И опять, мистическим образом, Царское Село выступило моделью всей страны. На 
центральной  площади  в  1835  году  был  заложен  пятиглавый  храм  по  проекту 
Константина  Тона.  Сейчас,  когда  он  вновь  воздвигнут  на  своем  месте,  каждый 
может убедиться в сходстве с другим погибшим и снова отстроенным тоновским 

собором. Храм имел три придела: главный св. Екатерины и боковые: св. Александра 
Невского и свв. равноап. Константина и Елены.
Белый,  с  золотыми  куполами,  золоченым  иконостасом,  иконами  Федора  Бруни, 
Федора  Брюллова,  «Распятием»  Ван  Дейка  и  «Богородицей  в  Небесной  славе» 
Паоло  Веронезе,  Екатерининский  собор  Царского  Села  был  по  петербургским 
меркам  вполне  «обычен»,  торжественен  и  пышен.  Но  Провидению  было  угодно 
особенно  отметить  этот  храм  и  город  –  они  стали  местом  служения  первого 
священномученика в новейшей истории Русской 
церкви.
45-летний  протоиерей  Иоанн  Кочуров  был 
причислен  к  причту  Екатерининского  собора 
лишь в ноябре 1916 года,  но быстро приобрел 
известность  как  деятельный  пастырь  и 
проповедник.  Судьба  его  необычна  и 
показательна.  Сын  сельского  священника, 
родившийся  в  Рязанской  губернии,  выпускник 
Санкт-Петербургской  духовной  Академии,  он 
мечтал  стать  миссионером  и  был  послан  в 
Алеутскую  и  Аляскинскую  епархию,  но  не 
Аляску,  а  в  самое  сердце  индустриальной 
Америки  –  в  Чикаго.  Поначалу  совсем  не 
знавший  английского  языка,  окормлявший 
рабочих  на  угольных  шахтах  –  русских, 
русинов,  арабов,  болгар  и  словаков,  сам 
крестивший собственных детей, так как вокруг 
на сотни миль не было других православных священников, о. Иоанн менее чем за 
десять лет строит в Чикаго православный храм, основывает в городе и пригородах 
школы,  благотворительные  общества,  принимает  участие  в  подготовке  первого 
собора в истории Северо-Американской епархии. Он был знаком еще тогда со свт. 
Тихоном и был им отмечен. В 1907 г. о. Иоанн возвратился в Россию и служил в 
Преображенском  соборе  Нарвы,  а  также  преподавал  Закон  Божий  в  мужской  и 
женской гимназиях.
Перевод в Екатерининский собор Царского Села должен был восприниматься как 
вознаграждение,  как  признание  заслуг,  наряду  с  золотым  наперсным  крестом  и 
орденами Анны 2-й и Владимира 4-й степени. Но судьба уготовала о. Иоанну всего 
два-три месяца спокойствия на новом месте. В 1917 г. Царское Село стало не просто 
моделью  в  миниатюре,  а  средоточием  исторических  событий.  Заключенная  под 
стражей в Александровском дворце Императорская семья, волнения в полках, страх 
и растерянность жителей...
В  октябре  1917  г.,  через  несколько  дней  после  захвата  большевиками  власти  в 
Петрограде, к Царскому Селу двинулись красные части. Утром 30 октября начался 
артиллерийский  обстрел  города.  Казаки  генерала  П.  Н.  Краснова,  желая 
предотвратить уличные бои, стали отходить из Царского. Жители были в панике и 
искали прибежища в храмах. После особого молебна о прекращении междоусобной 



брани, совершенного в полном народа Екатерининском соборе, начался крестный 
ход по городу.
«Крестный ход пришлось совершать под артиллерийским обстрелом и вопреки всех 
ожиданий он вышел  довольно  многолюдным.  Рыдания  и  вопли женщин и детей 
заглушали  слова  молитвы  о  мире.  Два  священника  на  пути  крестного  хода 
произнесли горячие проповеди, призывая народ к спокойствию (…).
Крестный ход затянулся. Сумерки сменились вечером. В руках молящихся зажглись 
восковые свечи. Пел весь народ.
Как раз в эти минуты из города отходили казаки. Священников предупреждали об 
этом.
-- Не пора ли прекратить моления?!
-- Мы исполним свой долг до конца! – заявляли они. – И ушли от нас и идут к нам 
братья наши! Что они сделают нам!!?»1

Утром  31  октября,  не  встретив  какого-либо  сопротивления,  в  Царское  Село 
вступили большевистские отряды, и начались аресты. Священники были схвачены 
за  молитву  о  победе  казаков  (!)  и  отправлены  в  Совет  рабочих  и  солдатских 
депутатов.
«О.  Иоанн  запротестовал  и  попытался  разъяснить  дело.  Он  получил  несколько 
ударов  по  лицу.  С  гиканьем  и  улюлюканьем  разъяренная  толпа  повела  его  к 
Царскосельскому  аэродрому.  Несколько  винтовок  было  поднято  на  безоружного 
пастыря.  Выстрел,  другой  – взмахнув  руками священник упал  ничком на землю, 
кровь залила его рясу. Смерть не была мгновенной. Священник долго хрипел и грыз  
мёрзлую землю. Его таскали за волосы, и кто-то кому-то предлагал «прикончить как  
собаку». На утро тело священника было перенесено в бывший дворцовый госпиталь. 
Посетивший госпиталь председатель думы вместе с одним из гласных, как сообщает 
«Дело  народа»,  видел  тело  священника,  но  серебряного  креста  на  груди  уже  не 
было».
Это сейчас мы представляем себе длинную череду событий, горы мертвых тел, рвы 
и  лагеря,  тысячи  расстрелянных  священников  и 
украденных  крестов.  А  тогда  был  шок,  была  даже 
комиссия по расследованию – впрочем, не нашедшая 
убийц.  Были  отпевание  в  Екатерининском  соборе  и 
панихида архиерейским служением на девятый день в 
Казанском  соборе  Петрограда;  было  обращение 
Епархиального  Совета  к  духовенству  и  приходским 
советам  о  сборе  денежных  средств  в  помощь 
оставшейся с шестью детьми вдове, заканчивавшееся 
суровым:  «Гром грянул  –  пора  перекреститься!».  26 
ноября,  в  престольный  праздник  Екатерининского 

1 Эта и следующая цитаты – свидетельства очевидца, по горячим следам опубликованные в 
социал-демократической, умеренно-оппозиционной большевикам «Новой жизни», 
издававшейся Горьким.

собора, заупокойную литию у гроба о. Иоанна служил будущий священномученик 
митрополит Петроградский Вениамин.
Ровно  через  пять  месяцев  после  кончины  о.  Иоанна,  31  марта  1918  г.,  когда 
количество  поименно  известных  Священному  Синоду  убиенных 
священнослужителей  уже  достигло  15  человек,  в  храме  Московской  духовной 
семинарии св. патриархом Тихоном в сослужении 4 архиереев и 10 архимандритов и 
протоиереев была совершена первая в истории Русской Православной Церкви XX 
века «заупокойная литургия по новым священномученикам и мученикам». Во время 
произнесения  молитвенных  возношений  «О  упокоении  рабов  Божиих,  за  веру  и 
Церковь  Православную  убиенных»  вслед  за  первым убиенным  архиереем  сщмч. 
митрополитом Владимиром поминался первый убиенный протоиерей – сщмч. Иоанн 
Кочуров. В 1994 году о. Иоанн был причислен к лику святых.
В  Царском  Селе  устойчиво  сохранялось  предание,  что  останки  о.  Иоанна  были 
погребены в склепе Екатерининского собора и остались на месте взорванного в 1939 
г. храма. При раскопках, предшествовавших восстановлению храма, были найдены 
останки, ныне почитаемые царскосельскими прихожанами как мощи сщмч. Иоанна, 
но их обретение было негромким и будто бы небесспорным.
Икона  Пресвятой  Богородицы  Знамение  Царскосельская,  до  1930-х  годов 
пребывавшая в Знаменской церкви, пропала – то ли была изъята до войны, то ли 
исчезла во время войны, – неизвестно.
Итак,  можно  сказать,  что  ныне  Царское  Село  не  слишком  притягательно  для 
паломнических  автобусов,  небогато  на  чтимые  образа  и  мощи.  Первоначальная 
могила  Григория  Распутина  –  и  та  заросла  лесом  до  полной  неопределимости. 
Память  места  сохраняется,  даже  если  это  место  пусто.  Прогуливающийся  по 
Царскому Селу любопытный добредет до Феодоровского городка, до Софийского 
собора  и  Казанского  кладбища,  заметит  хоронящиеся  в  тишине  бывших 
казарменных  дворов  полуразрушенные  полковые  и  госпитальные  храмы  и 
вспомнит,  какие  люди  тут  жили  и  были  погребены,  услышит  эту  особенную 
царскосельскую  тишину.  Это  место  лишилось  святынь  как  вся  Россия,  оно 
наполняется  духовными  дарами  в  возвращении  памяти,  в  обретении 
преемственности  через  личный  опыт.  Внутри  Царского  Села  можно  пройти  от 
обволакивающего московско-ярославского сумрака нижнего храма Феодоровского 
государева  собора  к  светлой  легкости  елизаветинского  Знаменского  храма  и 
торжественности  екатерининской  Софии  и  николаевской  св.  Екатерины  –  путем 
истории России, из чего вывести можно только что-то свое, глубоко личное - как 
представления о «любимом месте» и «самой красивой церкви».
Как  и  в  истории  большой  России,  в  истории  Царского  Села  невозможен 
механический  возврат,  он  лишил  бы  памяти  смертной,  сделал  бы  бесполезным 
нравственный урок. То, что отнимается, не всегда дается назад. Святыни утрачены, 
руки пусты, но это не означает потерю упования. Есть только мы и Небо, и, если 
потщимся, то дастся нам, как было дано бывшим до нас и сто лет назад, и триста.


