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В книге впервые представлен подробный очерк жизненного 
пути и пастырского подвига Петроградского  священномуче-
ника протоиерея  Петра Скипетрова, злодейски убитого в 1918 
году в Александро-Невской Лавре. Опубликованы  историче-
ские, биографические документы и свидетельства, многочис-
ленные фотоиллюстрации. Книга об уроженце Владимирской 
губернии о. Петре Скипетрове написана представительницей 
семьи потомков священномученика, что сообщает трогатель-
ное личное отношение повествованию. Оно адресовано широ-
кому кругу читателей.  
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ПОДВИЖНИК  БЛАГОЧЕСТИЯ  –  С  НАМИ

Уважаемый читатель, книгу, которую ты держишь в своих 
руках, книгу особенную, любящие Русскую Церковь право-
славные люди посвятили подвигу новомучеников и исповед-
ников Земли Русской, точнее, первому священномученику из 
сонма исповедников и новомучеников российских, возглавля-
емых государем-императором Николаем Александровичем и его 
семейством страстотерпцев, подлинных христиан, исповедников 
нашей святой Русской Православной Церкви. Все страстотерпцы, 
исповедники, священномученики, мученики, а некоторые и вели-
комученики, которые еще неизвестны нам, на Небесах предстоят 
и молятся за наше Отечество, за многострадальный русский 
народ, который в ХХ веке постигла страшная участь.

1 февраля 2009 года на Святейший Престол Русской Право-
славной Церкви промыслом Божиим был поставлен  Его Свя-
тейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Нужно 
обратить внимание на дату интронизации предстоятеля Русской 
Православной Церкви. В этот день празднуется и память удиви-
тельного подвижника благочестия, святого священномученика, 
новомученика, российского протоиерея Петра Скипетрова. Это 
был тот человек, который промыслом Божиим первым восшел 
на Голгофу страданий в годы начавшихся гонений на Церковь со 
стороны советской власти. Именно он был первым мучеником 
в Санкт-Петербурге и в России из числа духовенства, который 
ныне прославлен нашей Русской Православной Церковью. Про-
мыслом Божиим сохранена его могила. И Александро-Невское 
Братство, а также Александро-Невская Лавра Санкт-Петербурга 
несут особое попечение о месте захоронения этого выдающегося, 
смелого, искреннего и святого священнослужителя.

Будущий Святейший Патриарх Кирилл многие годы трудился 
как архиерей, как высокий подвижник и миссионер, как академиче-
ский духовный ученый в Санкт-Петербурге в тот советский период, 
когда город назывался Ленинградом. В бытность там владыки 
Кирилла, в то время ректора Ленинградских духовных школ, семи-
нария и академия города Ленинграда находились фактически на 
территории прежней Александро-Невской Лавры, где принял муче-
ническую кончину от пули красноармейца протоиерей Петр Ски-
петров. И мне представляется, что не без участия и молитвенного 
покровительства святого Петра Скипетрова, на престол московских 
патриархов 1 февраля 2009 года возведен был промыслом Божиим 
для руководства нашей Церковью Святейший Патриарх Кирилл. 

В свое время мне пришлось 7 лет жить в Ленинграде и быть 
прихожанином Иоанно-Богословского храма Ленинградских 
духовных школ, где прошло фактически мое духовное станов-
ление. Я в то время не предполагал, что каждый раз при моем про-
ходе насквозь через территорию лавры к Обводному каналу, где 
располагался храм Ленинградской Духовной Академии, с правой 
стороны от меня оставалась могила святого первомученика Рус-
ской Церкви отца Петра Скипетрова, и, осеняя себя крестным 
знамением, я невольно обращался и к нему с молитвой, не ведая 
его самого и его подвига. Но никогда я не думал, что спустя 
многие годы, когда уже стану священником, я получу в свое 
время назначение быть настоятелем Свято-Георгиевского храма 
города Владимира, древнейшего храма Владимирской земли 1129 
года закладки, осуществленной Юрием Долгоруким. Я тогда еще 
не подозревал, что в этом храме бывали не только такие высокие 
исторические деятели, как царь Иоанн Грозный, или великие под-
вижники, как епископ Феофан Затворник, который был архие-
реем Владимирской земли… Потом оказалось, что псаломщиком 
этого Георгиевского храма, еще во время обучения на четвертом 
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СЛОВО АВТОРА

У меня давно зрела мысль рассказать об удивительном 
человеке – нашем прадеде. Судьба вписала его в нашу 
семейную линию, но до поры до времени мы не знали, что в 
нашей родословной есть имя святого Русской Православной 
Церкви, новомученика Петра Ивановича Скипетрова, сына 
сельского священника из Владимирской глубинки, одного из 
первых жертв безбожной эпохи России. В нашей семье часто 
велись разговоры о предках, мама, урожденная Анна Алексе-
евна Скипетрова, рассказывала о своих родных и, несмотря 
на жестокое время, сумела сохранить старинный альбом с 
фотографиями и несколько семейных реликвий.

Когда я приступила к сбору документов, еще не было 
интернета, во всяком случае у меня, поэтому мои первые шаги 
по поиску сведений о Петре Скипетрове привели меня в Госу-
дарственный архив Владимирской области, где я встретила 
высокого профессионала в деле составления родословных – 
Георгия Дмитриевича Овчинникова. Он помог найти редкие 
документы, выстроить весь ход поисковой работы. В даль-
нейшем сотрудники архива оказали ценную помощь в моих 
изысканиях и в работе над книгой.

Надо сказать, что наша семейная ветка Скипетровых по 
маминой линии идет от другого прадеда – брата Петра – 
Михаила. Оба брата были очень дружны на протяжении всей 
своей жизни, помогали друг другу во всех делах. Михаил был 
старше Петра на пять лет, раньше перебрался в Санкт-Петер-
бург, стал известным чиновником – членом Совета Государ-
ственного Контроля, управляющим Департаментом военной 
и морской отчетности, видным общественным деятелем, 

курсе Владимирской духовной семинарии, служил краткое время 
отец Петр Скипетров, тогда еще не облеченный саном. 

Уже потом, обдумывая хронологию этих событий, я осознал, 
почувствовал, что за всем этим стоит какое-то невидимое духовное 
покровительство мира горнего, видимо, того святого человека, 
который когда-то регентовал хором в этом храме, участвовал в 
его духовной жизни, был чтецом и духовным строителем его бого-
служений, а потом, возможно, когда уже стал священнослужи-
телем в Петербурге, наверняка приезжал сюда вновь, поскольку 
имел родственников во Владимире. Поэтому для меня было очень 
большим подарком, когда я впервые смог ознакомиться с жизнью 
протоиерея Петра Скипетрова. 

И вдруг, в это самое время, мне был звонок, и оказалось, что 
встречи со мной ищут супруги Антоновы, родственники отца Петра, 
которые сохранились в городе Владимире. Это очень симпатичные, 
верующие по-своему люди, из интеллигентной среды, и встреча с 
ними для меня была большим открытием нового, ранее неизвест-
ного мне мира, связанного с этим исполином духа, отцом Петром 
Скипетровым. И Господь молитвами священномученика Петра 
Скипетрова устроил так, что Анатолий и Елена стали постоянными 
прихожанами храма, который всех нас объединил в молитвах. 

Все, кто прочитает эту книгу о подвиге великого пастыря, 
нравственного подвижника, горячего миссионера своего вре-
мени, отца Петра Скипетрова, пусть черпают свою силу веры 
из вдохновенных рассказов, которые запечатлены на этой мело-
ванной бумаге, из фотографий прошлого и настоящего, а также из 
самого духа книги, которая написана небезразличными людьми. 

 Архимандрит Зосима (Шевчук),   
игумен Свято-Боголюбского Ново-Алексиевского 

мужского монастыря г. Владимира, 
кандидат педагогических наук
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участвовал в постройке Суворовского музея, Николаевских 
казарм, организации прибрежной полосы Санкт-Петербурга, 
которая существует по сию пору. Жизнь в северной столице 
обоих братьев – Михаила и Петра – шла в неразделимом 
русле.

При работе над книгой я использовала архивные доку-
менты не только Владимирского, но и Санкт-Петербургского 
архива. Встречалась с близкими и дальними родственниками 
по линии Скипетровых: в Вязниках – с местным краеведом 
Л.В. Вигилянским, в Санкт-Петербурге – с Г.М. Скипетровой, 
внучкой о. Петра. Использовала для более полного описания 
этого удивительного человека электронные и печатные источ-
ники, воспоминания других людей, семейные старинные 
фотографии. Отдельная благодарность – членам Алексан-
дро-Невского Братства в Санкт-Петербурге за присланную 
литературу. Я не ставила целью написать капитальный био-
графический труд или, тем более, научную работу, поэтому 
очень надеюсь, что, взяв сейчас книгу в руки, вы разделите 
со мной мои мысли и чувства, мое отношение к далеким уже 
событиям Российской истории, забывать о которых мы не 
имеем права.

Елена  АНТОНОВА
г. Владимир

Слово редактора

СЛОВО  РЕДАКТОРА     

 Русская Православная Церковь за свою более чем тысяче-
летнюю историю канонизировала свыше 5000 единоверцев. 
Одних почитают уже веками, другие лишь недавно удостоились 
войти в число святых избранников. Большое число новых имен в 
православном месяцеслове появилось в первое десятилетие XXI 
века, когда в Соборе новомучеников и исповедников Российских 
XX века были канонизированы более 1700 человек. Среди них 
– священномученик Петр Скипетров.  Протоиерей Петр стал 
первым священником в России, погибшим от рук богоборче-
ской власти. 19 января (1 февраля н.ст.) 1918 года в Петрограде, 
призывая красноармейцев и матросов не совершать насилия 
над верующими, он был застрелен. Священник Петр Скипетров, 
таким образом, является первомучеником, с которым распра-
вилась советская власть за его веру. Уже один этот факт делает 
личность о. Петра уникальной для истории России XX столетия.

Будучи выходцем из Вязниковского уезда Владимир-
ской губернии, Петр Скипетров получил на Владимирской 
земле первоначальное духовное окормление и образование. 
Большая же часть его жизни прошла в Санкт-Петербурге 
(Петрограде), где благодаря своей разносторонней и насы-
щенной деятельности священника, законоучителя, педагога, 
благотворителя о. Петр стал видной фигурой духовной и 
общественной жизни столицы Российской Империи. Отсюда 
и тот резонанс, который вызвало злодейское убийство прото-
иерея Петра Скипетрова.

В  судьбе любого человека при внимательном рассмотрении 
всегда отыщутся знаковые события, факты, имена, незримо 
сопровождающие его всю жизнь. Для протоиерея Петра 
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Скипетрова таким знаком стало имя святого благоверного 
князя Александра Ярославича (Невского).  О. Петр окончил 
духовную семинарию во Владимире губернском, где первона-
чально упокоился Великий князь Владимирский в 1263 году. 
Свое богослужение о. Петр начал в Георгиевской церкви г.Вла-
димира, где, судя по древним надписям над гробницами, упо-
коены были  Федор Ярославич, старший брат Александра Ярос-
лавича, и  мать их, великая княгиня Феодосия Мстиславовна. 
Как известно, в 1724 году по приказу Петра I святые мощи 
Великого князя Владимирского были перенесены в Санкт-Пе-
тербург, обретя второе пристанище в Александро-Невской 
Лавре, где погиб священник Петр Скипетров. Таким образом, 
именем Александра Невского промыслительно замыкаются 
начало пути и трагический финал судьбы протоиерея Петра 
Скипетрова, и простирается нерукотворный мост между 
Владимиром, древней столицей Руси, и столицей Российской 
Империи Санкт-Петербургом. 

В семье Анатолия Ивановича Антонова, заслуженного 
деятеля искусств России, художественного руководителя 
Владимирской областной филармонии, интерес к своей 
родословной возник из рассказов его матери, урожденной 
Скипетровой. Ее слова «Ищите Скипетровых…» побудили 
семью активно заняться поисками своих корней, в результате 
которых ей открылось имя Петра Скипетрова. Семья прило-
жила много усилий, чтобы подготовить книгу об их славном 
предке, на что получила благословение митрополита Влади-
мирского и Суздальского Евлогия. Так память о. Петра  Ски-
петрова  нашла закономерное и достойное воплощение  для 
широкого читателя в дополнение к церковному канону почи-
тания священномученика. 

Валерий  СКОРБИЛИН

Наши новомученики, может быть, есть 
наше единственное безоговорочное созида-
ющее достояние, и единственные последнего 
времени наши молитвенники и попечители. 
Предавая забвению их подвиг, мы произвольно 
лишаемся их помощи и поддержки.

По Житиям игумена Дамаскина (Орловского)

Наши новомученики, может быть, есть 
наше единственное безоговорочное созида-
ющее достояние, и единственные последнего 
времени наши молитвенники и попечители. 
Предавая забвению их подвиг, мы произвольно 
лишаемся их помощи и поддержки.

По Житиям игумена Дамаскина (Орловского)
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СЕМЬЯ И ВЫБОР ПУТИ

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей – мгновенна и убога.
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Николай Гумилев

 Будущий святой Русской Православной Церкви родился 
4 июня 1863 года (ст. ст.) в семье священника церкви Успения 
Богородицы села Станки Вязниковского уезда Владимирской 
губернии Ивана Ефимовича Скипетрова и матушки Евдокии 
(Авдотьи) Львовны. Крещен 6 июня в той же церкви. Петр 
был самым младшим, пятым ребенком в семье. Отец Иван 
Ефимович продолжил путь своих предков и по окончании 
Владимирской духовной семинарии был определен дьяконом 
в село Петровское-на-Уводи Ковровского уезда, а до того, 
предположительно, служил дьяконом в Шуйском уезде. Надо 
отметить, что мужчины рода Скипетровых обладали хоро-
шими голосами, что немаловажно для церковнослужителей. 
В 1857 г. Иван Скипетров был рукоположен в сан священника 
церкви Успения Богородицы в селе Станки, на место вышед-
шего за штат своего отца Ефима. На место службы Иван 
прибыл вместе с женой Авдотьей Львовной, дочерью Марией 
двух лет и новорожденным сыном Павлом, трое следующих 
сыновей родились в Станках. 

Это старинное село упоминается еще в писцовых книгах 17 
века: «с. Станки при речках Мертюхе и Мануйловке находится 
в 12 верстах от уездного города и в 112 от губернского», – так 
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говорится в архивных документах. Церковь Успения Бого-
родицы была построена на средства от подаяния в «специ-
ально установленные кружки» проходивших и проезжавших 
через село. Стояла церковь, по тем временам, на оживленной 
дороге, именно через это село пролегал тракт в Нижний Нов-
город на Макарьевскую ярмарку. Груженные товарами обозы 
двигались издалека, здесь ямщики меняли лошадей, делали 
остановку, отсюда и название села – Станки, такова одна из 
легенд. Постоянных прихожан и проезжающих было много, 
церковь получала хорошие пожертвования, почиталась жите-
лями приходской округи. При церкви находился дом для свя-
щеннослужителя и его семьи. Дом этот сохранился до сих пор, 
а современные сельчане так и называют его – «поповским».

Однако после революции над церковью стали сгущаться 
тучи. Сначала у прихожан отобрали летнюю часть, ее стали 
использовать под зернохранилище, а затем вышло поста-
новление о закрытии и зимней части церкви. 

«1-10 декабря 1934 г. президиум Ивановского облисполкома 
утвердил постановление президиума Вязниковского райис-
полкома от 23 ноября того же года о запрещении колоколь-
ного звона в церкви с. Станки Вязниковского района; коло-
кола предполагалось снять и передать их в распоряжении 
областной конторы «Металлолом». (ГАИО. Ф. Р-1510. Оп. 1. 
Д. 404. Л. 18).

Так красивый пятиглавый храм остался без голоса, а при-
ходская округа без звона колоколов.

Историческая справка

Как и большинство селений Вязниковского края, село 
Станки имеет давнюю историю. Согласно архивным источ-
никам, находится в 12 верстах от уездного города и в 112 от 
губернского. Уже то, что через село протекает маленькая 
речка Мердух с явно мерянским названием, указывает на то, 
что земля здесь была заселена до прихода в наши края славян. 
Само название села также можно считать древним. Слово 
«стан» или «станки» указывало в древности места, где оста-
навливались путники на временный отдых. Возможно, именно 
здесь обретали свой ночлег торговые люди, плывшие на ладьях 
по Клязьме из стран Скандинавии и городов Поволжья.

До начала XVII века никаких письменных документов по 
истории Станков не сохранилось. Документально история 
села начинается с 1628 года, когда в окладных книгах была 
отмечена располагавшаяся здесь Успенская церковь. Через 
сто лет появляются сведения о находящихся в Станках дере-
вянных Успенской и Златоустовской церквях и каменной во 
имя Двенадцати апостолов. В селе находилась церковнопри-
ходская школа.

С давних пор Станки были помещичьим владением. Вна-
чале село входило в обширную Мстерскую волость – вотчину 
князей Ромодановских. К середине XVII века у Станков было 
уже несколько владельцев. Среди помещиков села встречаются 
такие дворянские фамилии, как Нащокины, Владыкины, Тют-
чевы, Алымовы, Пестель, Салтыковы. Наиболее именитыми 
их них были графиня Дарья Петровна Салтыкова и ее сын 
граф Петр Иванович Салтыков – владельцы села во второй 
половине XVIII – первой половине XIX вв. Д. П. Салтыкова 
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была женой фельдмаршала графа Ивана Петровича Салты-
кова, занявшего турецкую крепость Хотин в 1788 году. Сын 
Салтыковых – Петр Иванович Салтыков в 1812 г. сформи-
ровал на свои средства Московский гусарский полк.

Более поздний владелец села Станки – Борис Иванович 
Пестель, младший брат известного декабриста Павла Ива-
новича Пестеля, руководителя Южного общества, казненного 
царем в 1826 году. Во Владимире на Клязьме Пестель-младший 
занимал высокие посты, несколько лет находился в долж-
ности владимирского вице-губернатора.

  

Петр рос в семье с глубокими церковными традициями, 
наблюдая и впитывая пастырское служение своего роди-
теля. Да и сама обстановка русской глубинки с ее обычаями 
и уставом заложила в душе Петра любовь к Богу и уважение 
к ближнему. К несчастью, отец Иван Ефимович Скипетров 
скончался рано, в 34 года, предположительно из-за болезни 
легких, – матушка осталась вдовой с пятью детьми на руках. 
По архивным документам, «вдова Евдокия Львовна никакого 
пособия из попечительства не получает…, живет при Успен-
ской церкви…, дети живут в казенном корпусе» (т.е. в семи-
нарии). Конечно, семья бедствовала, но именно в нелегкие 
детские годы сформировался характер, закалился дух буду-
щего новомученика.

Как и заведено в семьях священников, Петра в 10 лет отдали 
учиться в Шуйское духовное училище. Учился он с большим 
усердием, а по окончании был награжден книгами и рекомен-
дован к поступлению во Владимирскую духовную семинарию. 
Три его брата – Михаил, Василий и Павел - также закончили 
семинарию и на протяжении всей жизни очень дружили 

и помогали друг другу. Еще будучи семинаристом, Петр Ски-
петров служил псаломщиком в Свято - Георгиевской церкви 
города Владимира.

Свято-Георгиевский 
храм г. Владимира. 
В 1883-84 гг., еще 
учась во Владимирской 
Духовной семинарии, 
в этом храме 
начинал свою службу 
семинарист Петр 
Скипетров. 
Он служил 
псаломщиком.

Фото автора
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Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы села Станки 
Вязниковской губернии до 1917 г.

«Оная церковь окончена 
постройкой в 1826 г. от пода-
яния проходивших и проез-
жающих через оное село на 
Нижний Новгород по Большой 
дороге...

Здания оба каменные. 
Первая – холодная, вторая 
– теплая. При холодной име-
ется колокольня каменная. 
Оба в твердости.

Престолов в них пять. 
Холодная во имя Успения 
Божьей матери с приделами 
во имя Св. Апостола Иоанна 
Богослова, святителя Иоанна 
Златоуста, а теплая – во имя 
Св. Мученика Иоанна Воина.

Церковь ризницею, 
утварью и святыми иконами 
снабжена достаточно.

Из архива Ю.А. Васищева

Современный вид церкви Успения Пресвятой Богородицы в с. Станки

Ребята из трудового лагеря «Суворовец» при Свято-Георгиевском храме 
г. Владимира приехали на уборку территории около храма и внутри его.
После работы на фоне родового дома Скипетровых в с. Станки
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Уже по аттестату видно, что история и богословие были 
любимыми предметами семинариста Петра Скипетрова.
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В некоторых источниках в дате рождения о.Петра оши-
бочно указан месяц – июль.Эта ошибка, к сожалению, зафик-
сирована даже на надгробном памятнике в Санкт-Петер-
бурге. Обратившись к метрической книге Успенской церкви 
села Станков за 1863 год, можно убедиться в том, что Петр 
Скипетров родился 4 июня 1863 года.

Как уже говорилось раньше, 
в 1826 г. закончилась постройка 
церкви Успения Богородицы 
и на священническую службу 
был направлен Ефим Скипе-
тров, сразу после окончания 
Владимирской Духовной 
семинарии*. Возможно, новый 
каменный храм вырос на 
месте обветшалой деревянной 
церкви, в которой служили еще 
предки Скипетровых,чей след 
идет от 1750 года. Ефим Скипе-
тров прибыл на место службы в возрасте 29 лет и служил до 
1851 года, почти двадцать лет на одном месте, а затем передал 
семейный скипетр своему сыну – Иоанну, который был свя-
щенником до последних своих дней, к сожалению, короткой 
жизни. Следующим семейный скипетр принял зять - Алек-
сандр Шустовский, муж старшей дочери Марии.

* См. стр. 26
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В этом доме родился и 
вырос Петр. Дом был построен 
для семьи священника. После 
закрытия церкви его исполь-
зовали под родильное отде-
ление, затем приспособили 
под ФАП (фельдшерско-аку-
шерский пункт), а последние 
двадцать лет в доме распо-
лагался сельский клуб. Одна 
комната использовалась для 
просмотра кинофильмов, а в 
другой были танцы. Сейчас 
дом закрыт, нужен капи-
тальный ремонт, иначе крыша 
обрушится... А ведь этот дом 
– тоже часть истории Влади-
мирского края.

Родовой дом семьи Скипетровых постройки 1860 г.

Прасковья Яковлевна, жена Ефима 
Петровича Скипетрова. 
Фото 1870 г.
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В 1883 году, учась на последнем курсе Владимирской 
Духовной семинарии, Петр Иванович познакомился с Анто-
ниной Николаевной Заозерской, дочерью иподиакона Иса-
акиевского Кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Род 
Заозерских относился к старинному церковному роду. В семье 
воспитывались три дочери. Елена состояла в браке с настоя-
телем Казанского собора – протоиереем Философом Орнат-
ским (канонизирован в 2001 году). Мария осталась незамужней, 
она служила балериной в Мариинском оперном театре. Третья 
сестра, Антонина, стала женой священника Петра Скипетрова. 
Инициатива знакомства Петра с будущей женой исходила от 
его старшего брата Михаила (в дальнейшем – тайный советник, 
управляющий Департаментом военной и морской отчетности, 
член Совета государственного контроля), на свадьбе которого 
и произошла встреча Петра и Антонины. Вот так Петр вступил 
в родство со священническими родами Заозерских и Орнат-
ских, известнейших петербургских пастырей.

Это событие определило ближнюю перспективу деятель-
ности о. Петра Скипетрова. Вскоре после венчания он был 
возведен в сан диакона и получил должность иподиакона 
Исаакиевского Кафедрального собора. Документ о браковен-
чании о. Петра хранится у его внучки Г. М. Скипетровой, про-
живающей в Санкт-Петербурге. Таким образом, еще учась 
на последнем курсе Владимирской духовной семинарии, 
которую он окончил в 1883 году, священник Петр Скипетров 
влился в лоно Петербургской епархии и началась его само-
стоятельная жизнь в столице. Нелегко было провинциаль-
ному юноше привыкать к столичной атмосфере, быть главой 
семьи и выполнять обязанности священнослужителя глав-
ного храма северной столицы. Однако через два года Петр 
поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где 

углубленно изучал богословие.** Одновременно с учебой нача-
лась и его педагогическая деятельность. Епархиальной властью 
он был определен на должность законоучителя начальных город-
ских училищ.

В том же году у о. Петра родился первенец – сын, названный 
Иоанном, в память Крестителя Господня. Всего в семье о. Петра 
было 13 детей. По рассказам Г.М. Скипетровой, внучки о. Петра, 
первые трое детей Лидия, Александр и Антонина умерли еще до 
1917 года и похоронены на Тихвинском кладбище, в живых оста-
лось только семеро, и судьба их оказалась трагической: старшие 
Иван и Петр, врачи, участники гражданской и первой мировой 
войны, – погибли. Михаил – тоже будучи фронтовым врачом, 
позднее был отправлен на юг, на ликвидацию эпидемии тифа, 
скончался в 1934 г. от туберкулеза. Семинарист Николай пропал 
в 1918 г. Наталья, фельдшер, и самая младшая и любимая дочь 
Дуняша погибли в Ленинградскую блокаду, в 1942 г.

** См. ср. 23

Документ о браковенчании. Выписка из метрической книги церкви Общины 
Святого Георгия. 1884 г.
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ПОПЕЧЕНИЕ О ДУШАХ ОТРОКОВ
Жизнь – трудное дело. И она стано-

вится невыносимо трудна, когда из нее 
изгоняется Бог.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Несмотря на огромную занятость – служение в соборе, 
законоучительство, семейные хлопоты, в 1890 г. Петр Ски-
петров успешно окончил духовную Академию со степенью 
кандидата богословия. Тема его диссертационной работы – 
«Нравственное мировоззрение Иннокентия, архиепископа 
Херсонского и Таврического », известного богослова.

В 1892 г. митрополитом Петербургским и Ладожским 
Исидором о. Петр возведен в сан иерея и назначен настоя-
телем церкви Иконы Божией Матери «Утоли моя печали», ул. 
12-я рота Измайловского полка, д. 36, при детском приюте 
принца Ольденбургского, с исполнением обязанностей при-
ютского законоучителя. Приют был основан в 1846 г. и затем 
приравнен по правам к учебным заведениям Министерства 
просвещения. Отныне вся дальнейшая жизнь протоиерея 
Петра Скипетрова будет тесно связана с детскими приютами, 
любую свою службу он сочетал неизменно с преподаванием 
Закона Божия. 

Священник Петр Скипетров обладал редким даром: его 
общение с детьми на уроках и в храме Божием находило в 
душах отроков живой и глубокий отклик. Да и многочислен-
ность семьи священника свидетельствовала о его необыкно-
венной любви к детям.

В 1894–1900 гг. о. Петр был законоучителем в детском 
приюте Великой Княгини Александры Николаевны. (Это 
была младшая и любимая дочь императора Николая I, которая 
умерла в 19 лет от туберкулеза, детский приют ее памяти был 
открыт в Санкт- Петербурге).

В 1900–1917 г.г. о. Петр обучал Закону Божьему в Громов-
ском детском приюте прп. Сергия Радонежского. Надо ска-
зать, что на XIX век приходился расцвет благотворитель-
ности в России. По всей стране были разбросаны ночлежки, 
в которых обитали обездоленные дети – войной, сиротством, 
голодом, болезнями. Царское правительство выделяло сред-
ства на строительство детских приютов, в которых стали 
призреваться (содержаться) дети на полном пансионе, с обя-
зательными уроками Закона Божьего. Одним из благотвори-
телей являлся принц Ольденбургский, государственный дея-
тель, член Императорского дома, внук Павла I.

Историческая справка

Этот, один из старейших городских приютов, в истории 
благотворительности Санкт-Петербурга занимает особое 
место, так как первоначально был задуман только для 
бедных детей. Приют был открыт на средства богатого 
лесопромышленника Феодула Громова для мальчиков всех 
сословий до 12 лет. Сначала приют занимал деревянный дом 
по ул. Фурштатской. Позднее заведение расширилось (откры-
лось еще сиротское отделение) и место деревянного занял 
двухэтажный каменный дом. Спустя немного времени архи-
тектор В.В. Штром добавил надстройку – третий этаж, где 
была устроена домовая церковь во имя прп. Сергия Радонеж-
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ского. Она отличалась изяществом убранства, для которого 
использовались позолота, серебро, резной дуб, и рассчитана 
на 400 прихожан. Церковь была торжественно освящена в 
присутствии членов Императорской Фамилии и многочис-
ленного духовенства. Кроме церкви, в надстройке помеща-
лись лазарет, аптека, отделение сыпного тифа, несколько 
мастерских. При освящении приют получил название Громов-
ский, св. Сергия. В приюте мальчики изучали разные науки, 
естественно, обязательным уроком был Закон Божий. Зако-
ноучителей было двое, один из них будущий священномученик, 
протоиерей Петр Скипетров. К 1907 г. в приюте обучались 
90 постоянно живущих и 110 приходящих мальчиков. В 1917 г. 
заведение закрылось, сейчас в его здании располагается Дет-
ская спортивная школа*.

* http//:www.peterge.com/hovkalo/sphuggserggrom.html

Домовая церковь преподобного Сергия Радонежского

ПОДВИЖНИК МИЛОСЕРДИЯ
Вера без дел мертва.

Св. апостол Иаков

Помимо служения в церкви и преподавания Закона Божия, 
о. Петр принимал участие в деятельности многочисленных 
епархиальных комиссий, состоял следователем 5-го столичного 
благочинного округа, а также членом Правления столичной 
духовной семинарии, членом ревизионной комиссии по Обще-
ству распространения религиозно-нравственного просвещения 
в духе Православной Церкви. Несмотря на высокий статус, 
занятость и востребованность в столице, протоиерей Петр Ски-
петров прилагал всевозможные усилия и средства, в том числе 
материальные, для оказания помощи семинаристам на своей 
родине. Он состоял членом Общества вспомоществования 
нуждающимся воспитанникам Владимирской духовной семи-
нарии, ученикам Шуйского и Владимирского духовных училищ. 
Не забывал он и свою малую родину, навещал родственников, 
помогал им и на Вязниковской земле, и в Петербурге. Братья 
Петр и Михаил Скипетровы в 1903 г. объединили владимирцев, 
проживавших в Петербурге, в благотворительное общество (на 
современный лад – землячество), для «оказания нравственной 
и материальной поддержки», как было сказано в Уставе Обще-
ства. Протоиерей Петр был назначен казначеем этого общества. 
Товарищем (заместителем) председателя общества был избран 
его брат Михаил Иванович Скипетров, который на то время 
был помощником генерал-контролера Департамента военной и 
морской отчетности государственного контроля.
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Из воспоминаний племянника, Скипетрова Александра 
Павловича, следует, что «...он был исключен из Владимирской 
духовной семинарии с 4 курса за бунтарский характер, за 
организацию забастовки, в которой был главным руководи-
телем, без права поступления в другие учебные заведения…». 

В Государственном архиве Владимирской области нашелся 
документ, где сообщается, что по ходатайству влиятельных 
петроградских родственников (М. и П. Скипетровых), 
которые взяли его под свое покровительство, Александр 
был фактически спасен от тюрьмы. В том же году племянник 
поступил в Петроградскую Духовную семинарию и про-
должил учебу, но продолжительное время находился под 
надзором полиции. Кстати сказать, в советское время Алек-
сандр Павлович занимал довольно высокий пост чиновника 
в г. Владимире и даже был награжден орденом Ленина.

И дальше в своих воспоминаниях он говорит, что братья 
Скипетровы помогали всем племянникам и многим влади-
мирцам, приехавшим на учебу в столицу. 

На фотографии о. Петр 
запечатлен в один из 
приездов в г. Вязники в 
1903 г.
1 ряд – слева 
направо: свщенники 
Преображенский Ив. 
Ал., Скипетров Ал. 
Ефим., Скипетров Петр 
Иванович, диакон 
Вигилянский Петр 
михайлович.
2 ряд – Скипетров 
Иван Александрович, 
чиновник, Скипетров 
Вас. Павл. – учитель

В выходные их приглашали «на пироги»: зимой в дом 4 на ул. 
Оренбургской, а летом в небольшое имение в деревне Кородыня, 
что на станции Любань (Ленинградская область), где на столе 
царил «ведерный» самовар и высилась гора всяких пирогов.

Докладная записка о неблагонадежности
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Авдотья Львовна – 
матушка Петра. На этом 
снимке она с сыном 
Михаилом.
Фото Козина,  
г. Вязники, около 1880 г.

Авдотья Львовна в последние 
годы. г. Санкт-Петербург. 
Фото 1905 г.

Все фото из семейного альбома А.И. Антонова, двоюродного 
правнука Петра Скипетрова

Эта фотография братьев Скипетровых – единственная, 
сохранившаяся в семье после трагедии. Фото сделано при-
мерно в 1915 г. на даче протоиерея Петра Скипетрова. Дача 
находилась в местечке Келола (бывшая финская территория), 
в настоящее время – Владимировка, на берегу озера Кра-
савица (бывшее Каукъярви). Огромное живописное озеро 
ледникового происхождения, с песчаными пляжами и вели-
чественными соснами, привлекало к себе многочисленных 
известных петербуржцев. Галина Михайловна Скипетрова 
вспоминала рассказы бабушки (супруги о. Петра) о том, как 
их дети устраивали гонки в корытах по озеру.

На фото – слева сидит 
протоиерей Петр Скипетров 
и держит на руках младшую 
дочь Дуняшу. Притягивают 
внимание его добрейшая 
улыбка, лучистые глаза 
и мудрый взгляд. Рядом 
с ним сидит его брат-
Михаил Иванович, смотрит 
строго, как и положено 
государственному чиновнику. 
Во втором ряду – слева – 
няня, рядом с ней Михаил, 
(будущий врач, отец Галины 
Михайловны Скипетровой), 
рядом с ним матушка, 
урожденная Антонина 
Заозерская. Кстати, по словам 
Галины Михайловны, бабушка 
всегда выглядела именно 
так-величественно, с высокой 
прической и высоким 
воротничком.

Фото не позднее 1915 г.
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А эта фотография из альбома Михаила Ивановича Скипе-
трова. На ней запечатлен праздничный обед после венчания. 
Венчался племянник Алексей (сын Михаила), а таинство вен-
чания совершал протоиерей Петр Скипетров. К сожалению, 
трагические события прошлись и по семье брата – Михаила 
Ивановича.

Ваза-сухарница из розового хрусталя 
со спиральной насечкой, XIX в. 

Барометр о. Петра Скипетрова, XIX в.

На фото: 1 ряд  1-Антонина Николаевна, супруга о. Петра. 3  – Титов Михаил 
Архипович, отец невесты. 7 – Лидочка Титова, невеста. 8 – Скипетров Михаил 
Иванович, брат о. Петра.
2 ряд – 2 – священник Василий Иванович Скипетров, брат о.Петра. 4 – 
Алексей Михайлович, жених. 5 – священник Петр Скипетров. 6 – Варвара 
Алексеевна, супруга Михаила Ивановича

Чудом сохранились некоторые семейные реликвии Скипе-
тровых, и каждая вещь имеет свою историю.

Костяной нож с фамильной монограммой для разрезания бумаги и писем, 
отчетливо видны буквы М и С – Михаил Скипетров.

Бронзовая фигурка собачек, для 
удержания корреспонденции на 
письменном столе. Кстати, в X1X 
веке считалось хорошим тоном 
держать бронзовые фигурки 
животных на рабочем столе, 
символы достатка и благоденствия

Сахарница фирмы «Гарднер». Она 
единственная сохранилась из 
огромного праздничного сервиза, 
который выставляли на стол по особым 
праздникам. Мама рассказывала, как 
она в детстве рассматривала сервиз, 
потому что на каждом предмете был 
нанесен удивительной красоты пейзаж 
из деревенской жизни

Емкость из толстого зеленого 
стекла для хранения чая с 
притертой бронзовой крышкой. 
Чай в то время был очень дорогим 
и ценным продуктом. Мама 
рассказывала, как горько плакала 
бабушка, когда цыганка успела 
высыпать весь чай в свой фартук и 
убежать
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Старший сын о. Петра – Иван Скипетров, 
врач. Также, как и его брат Петр, тоже врач, 
был участником гражданской и 1-й мировой 
войн, и, тем самым, по мнению Галины Михай-
ловны, спас всю семью от гибели и ссылки из 
Санкт-Петербурга.

Как уже говорилось раньше, братья Скипе-
тровы были дружны на протяжении всего
их жизненного пути. 
Это фото одного из семейных торжеств. Во 
втором ряду слева: 1– Антонина Николаевна 
Заозерская, супруга о. Петра. 2– Титова Ма-
рия Ивановна сватья, мама невесты. 4– пред-
положительно, отец  невесты, художник Титов 
Михаил Архипович.
На переднем плане – молодые новобрачные, 
после венчания, Алексей Михайлович Скипетров 
и Лидочка Титова, рядом с ними мальчик Коля, 
будущий семинарист, который пропал в 1918 г. 

В 1902 году протоиерей 
Петр Скипетров назначен 
настоятелем храма и духов-
ником в Свято-Георгиевской 
общине Санкт-Петербурга. 
Это произошло после смерти 
протоиерея Алексия Коло-
колова (на фото), известного 
духовного подвижника, вра-
чевателя, строителя храмов, в 
т.ч. в селе Ляхи Владимирской 
губернии.

Об этом удивительном 
человеке нужно обязательно 
рассказать.

Отец Алексий входил в 
семейный круг Скипетровых, 
его единственная дочь Варвара стала супругой брата – Михаила 
Скипетрова. Свое пастырское служение о. Алексий начинал в с. 
Хотово Новоладожского уезда, куда был направлен после окон-
чания Петербургской Духовной семинарии. Место незавидное, 
даже глухое, окруженное лесами и болотами. О. Алексий 
помимо священнической службы исполнял обязанности зем-
ского учителя. В этом местечке он сельскую школу превратил 
в образцовую, где кроме школьных были уроки Закона Божия 
и церковного пения. Все силы свои пастырь отдавал трудам на 
ниве Христовой.

«Служение о. Алексия было невыразимо прекрасно. Он 
весь сосредотачивался и уже ничего не видел в часы слу-
жения, кроме Бога…», – вспоминал его духовный сын. В 
Хотово потянулись вереницы людей различных сословий за 

1836-1902 гг.
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исповедью, за советом, за молитвой, а сила его молитв была 
огромной. В 1870 г. в Санкт-Петербурге была образована 
община сестер милосердия во имя Святого Георгия для без-
возмездного ухода за больными и ранеными. Община была 
под покровительством Великой княгини Марии Федоровны. 
Возглавила Общину Е.П. Карцева, известная своей деятельно-
стью сестра милосердия, а духовником церкви общины был 
приглашен о. Алексий. Как уже говорилось, его сила духов-
ного целителя и молитвенника была далеко известна, даже в 
придворных кругах. Митрополит Петербургский и Ладож-
ский Исидор ценил о. Алексия не только как молитвенника, 
но и как церковного строителя, и не раз приносил в дар возве-
денным храмам прекрасные иконы и ценную утварь. Георги-
евская Община стала самой большой и мощной среди общин 
подобного рода. О. Алексий своими титаническими трудами 
сделал церковь при Георгиевской Общине одной из самых 
любимых среди петербуржцев. Он помогал и неимущим и 
храмам, отдавая все свои деньги, порой оставаясь без копейки. 
Известны случаи его дара прозорливости, о которых расска-
зывали духовные чада. После его кончины в 1903 г. по высо-
чайшему повелению было создано Алексеевское общество дел 
милосердия на Успенском острове, чтобы труды о. Алексия 
Колоколова не пропали.

 Историческая справка

 Это было одно из крупнейших благотворительных 
обществ Санкт-Петербургской епархии. Протоиерей 
сумел сделать из необитаемого острова на р. Волхов такое 
место, куда, как он говорил, «придет и страждущий телом, Вид Успенского острова

и страждущий духом, и неимущий, и обиженный судьбою, и 
старики, и дети, все, жаждущие света для ума, тепла для 
сердца, помощи в бедствии, труда в безработице». Благо-
творителями Алексеевского общества была вся верховная 
знать России. Император Николай II повелел отпустить 
Обществу единовременное пособие в размере 6000 руб., импе-
ратрица Мария Федоровна – 500 руб. Соучредителями Обще-
ства были княгини Оболенская и Юсупова, князья Мещер-
ские, А.А. Толстая, митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Антоний и мн.др. В больнице на острове ежегодно 
обслуживалось до 12000 человек в год, все лекарства в аптеке 
выдавались бесплатно, работал рентген. Странники, бого-
мольцы, нищие – все пользовались бесплатным питанием в 
столовой. А в центре острова возвышалась необыкновенной 
красоты каменная церковь Успения Богородицы с приделом во 
имя Тихона Задонского. Этот остров называли «островом 
благоденствия». После 1917 г. он был переименован в остров 
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Протоиерей Алексий Колоколов в окружении строителей общины св. Георгия: 
князя И.А. Накашидзе, Е.П. Карцевой, Е.И. Брагина, Н.П. Богоявленского, Н.А. Мель-
никова, П.В. Юшкова, А.Ф. Матушевича, графини Е.Н. Гейден. 1890-е годы.

Дети на Успенском острове. Фото и материал из журнала «Санкт-Петербург-
ские епархиальные ведомости». Вып. 37, 38. 2009 г.

Октября и постепенно 
пришел в запустение, а все 
постройки были разорены и 
разрушены.

Община существовала с 1870 г. 
под покровительством Импера-
торской Семьи и готовила сестер 
милосердия для помощи раненым, 
ведь Россия была вынуждена вое-
вать почти непрерывно. Одной из 
целей Общины была помощь бед-
нейшей части городского насе-
ления в бесплатном лечении и 
уходе. Благотворителями 
Общины были самые известные 
люди того времени – принцы Оль-
денбургские, граф и графиня 
Шереметьевы, графиня Гейден, 
депутаты Государственной Думы 
и другие. Возглавить медицин-
скую часть был приглашен знаме-
нитый врач С.П. Боткин, а управ-
лять Общиной стала Е.П. Карцева 
(на фото) – сестра милосердия, 
которая была участницей трех 
войн. Эта хрупкая молодая жен-
щина обладала огромной силой 
воли. Она была сестрой мило-
сердия в Черногории, в Турции, 
вместе с войсками совершила 
переход через Дунай, пересекла 
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Балканы и перебралась через 
Шипкинский перевал, т.к. нача-
лась эпидемия тифа среди 
солдат и нужна была срочная 
помощь. О ней писал и ею вос-
хищался Л.Н. Толстой в своих 
«Севастопольских рассказах» об 
обороне Севастополя. Двадцать 
пять лет была она настоятель-
ницей Общины, дружила и 
очень ценила братьев Скипе-
тровых, о чем свидетельствует 
фото с дарственной надписью. 
Это фото 1893 г. оказалось в нашем семейном архиве и публикуется 
впервые. Как уже говорилось, Свято-Георгиевская Община в то время 
была самой многочисленной из Общин подобного рода. При Общине 
имелись лечебница, аптека, позднее появились терапевтический и 
хирургический корпуса, зал для массажа и врачебной гимнастики. На 
третьем этаже здания, занимаемого Свято-Георгиевской Общиной, 
находились храм, часовня и зал для собраний. Храм имел красивый 
иконостас, часть икон подарила императрица Мария Александровна. 
Более двадцати лет духовником Общины был протоиерей А.П. Коло-
колов. Кстати, в храме Общины отец Алексий венчал Петра Скипе-
трова с Антониной Заозерской, о чем свидетельствует архивный 
документ*. В свой последний путь протоиерей Алексий Колоколов 
отправился тоже из храма Общины, а заупокойную литургию отслу-
жили его верные сподвижники-протоиереи Ф. Орнатский, П. Скипе-
тров, Д. Заозерский. Общине очень помогал денежными средствами 
Михаил Скипетров, который уже стал директором Департамента 
военной и морской отчетности государственного контроля.

*  См. стр. 29

Это единственный дом, по 
ул. Оренбургской, д.4, сохранившийся 
из громадного комплекса Свято – 
Георгиевской Общины.  

Знаменье для нового храма
Где вера, там нет ни печали, ни страха, 

там мужество и твердость ничем нео-
долимая.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Еще во время учебы Петра Скипетрова в Духовной ака-
демии произошло событие, всколыхнувшее церковный 
мир российской столицы и отозвавшееся по всей Россий-
ской Империи. 23 июля 1888 г. в Санкт-Петербурге была 
явлена чудотворная икона Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость». Случилось, что в тот день в главку часовни, что на 
территории бывшего стекольного завода, ударила молния, 
возник пожар. Пламя не пощадило ничего, но не коснулось 
иконы «Всех Скорбящих Радость»: она еще и дивно обнови-
лась. Образ сиял красками будто свеженаписанный, а один-
надцать монеток из церковной кружки, сгоревшей в пожаре, 
образовали подобие ожерелья вокруг фигуры Богородицы. 
Весть о чуде быстро облетела весь город. В часовню потяну-
лись толпы богомольцев. Позднее икона стала почитаться как 
чудотворная «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками).

В 1896 году на этом святом, намоленном месте было завер-
шено строительство церкви во имя иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» с грошиками, а 30 июня о. Петр 
был «согласно прошению перемещен в священническую 
вакансию к Скорбященской Церкви», ул. Обуховская обо-
рона, д. 22, сначала четвертым священником, а с февраля 1912 
года он становится настоятелем храма, вплоть до своей муче-
нической кончины. Храм был возведен на народные пожерт-
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вования и средства Царской Семьи по проекту архитектора 
Александра фон Гогена и принадлежал к лучшим в столице.

«За заставой воет шарманка,
Пляшет мишка, танцует цыганка
На заплеванной мостовой.
Паровик идет до Скорбящей
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой…»

Эти известные строчки Анны Ахматовой абсолютно точно 
передают атмосферу среды, окружавшей этот храм. Он рас-
положился в старом рабочем районе, на окраине столицы, 
где жили люди, познавшие нужду и болезни. Службы в храме 
шли ежедневно, с утра и до вечера, о. Петр относился к своей 
пастве с огромной любовью, состраданием и соучастием. 
Сколько молитв произнес пастырь в этом храме! Сотни 
душевных и телесных исцелений от святого образа прочув-
ствовали богомольцы по его молитвам!

Позднее, в 1906 г., к храму была пристроена большая 
каменная часовня, на месте сгоревшей деревянной. Она 
построена так же по проекту А.И. фон Гогена, в «русском 
стиле» и была самой большой часовней в России, могла вме-
щать одновременно до 800 человек. 

Интересно, что часовня имела два крыльца, чтобы вхо-
дящие и выходящие прихожане не мешали друг другу. Даже в 
будни, не говоря о воскресных и праздничных днях, храм был 
всегда переполнен. Сотни страждущих молились о своих чая-
ниях перед чудотворной иконой. Недаром этот храм выбрала 
местом своего обитания святая Матрона Петербургская. Ее 
образ неотделим от истории Скорбященской церкви.

Во время турецкой войны 1877-78 гг. она, будучи еще 
Матроной Мыльниковой, стала сестрой милосердия и вое-
вала вместе с мужем на полях сражений. После его гибели 
вернулась домой, распродала все имущество, деньги раздала 
нищим и отправилась странствовать, наложив на себя обет 
юродства Христа ради.

Ее называли Матронушкой-Босоножкой, т.к. круглый год 
она ходила босиком и носила легкие белые одежды. Тысячи 
людей посещали блаженную Матронушку,прося о помощи. 
Она часами стояла с посохом в руке у Скорбященской часовни 
и молилась. Молитвы ее имели огромную силу – иные избавля-
лись от тяжелых недугов, иные предупреждались о грозящей 
опасности. Были случаи, когда, отправляясь в опасные места, 
люди приходили и просили помощи. Старица окропляла их 
святой водой, благославляла иконой, и они оставались невре-
димы. Матронушка скончалась в 1911 г., ее отпевание в день 
похорон совершал священник Петр Скипетров.

Упокоилась блаженная в ограде Скорбященской часовни. В 
советское время могила затерялась и лишь в 1997 г. поиски 
увенчались успехом. Почти на самом берегу, в церковном 
дворе, был обнаружен склеп с гробом старицы. Он находился 
на одном уровне с подвалами церкви, в подвалах было очень 
сыро, по стенам текла вода. Однако гроб и погребальные укра-
шения были не тронуты тлением, хотя пролежали в земле 
более 80 лет. Разве это не чудо? Вновь страждущие люди полу-
чили возможность приходить к старице за помощью.

Это еще одна страница из праведной жизни протоиерея 
Петра Скипетрова. Отец Петр служил Господу среди люд-
ских невзгод и страданий, святость места требовала от него 
особой чистоты, терпения, мудрости, службы шли постоянно. 
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Вид деревянной часовни до 1900 г.

Храм Иконы «Всех Скорбящих Радость» и часовня до 1917 г. 
Фото ателье Карла Буллы. yandex.ru

Здесь он встречал прихожан, 
вплоть до своей мучениче-
ской кончины.

В 1904 г. напротив храма 
был построен дом причта, 
по проекту архитектора Г.Г. 
фон Голи. Все строения – 
храм, часовня и дом причта – 
задумывались и строились в 
одном, так называемом, «рус-

ском стиле». В этом доме проживала многочисленная семья 
протоиерея Петра Скипетрова и служащие храма «Всех Скор-
бящих Радость». Здесь же была воскресная церковная школа 
для детей. В доме причта нищие и обездоленные могли бес-
платно пообедать и согреться. После 1917 года дом использо-
вали под коммунальные квартиры. 

Хорошо бы, в порядке и в духе времени, поставить вопрос 
о возвращении этого дома Санкт-Петербургской епархии для 
благотворительных целей.

Крыльцо с ажурной чугунной 
решеткой. Фото автора

Дом причта. Фото автора

Икону «Всех Скорбящих Радость» 
с грошиками поддерживают два 
ангела
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Список чудотворной Иконы «Всех Скорбящих Радость» с грошиками.

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ХРАМА

ИконостасОконные витражи Фото автора

Часовня-храм Иконы 
«Всех Скорбящих Радость» (с грошиками).
Подворье Свято-Зеленецкого мужского монастыря.
Современный вид
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Матрона Петербургская (в миру – 
Матрона Мыльникова)

Мраморный склеп Матроны 
Петербургской. Фото автора

Сень над могилой Матронушки-Босоножки,.  г. Санкт-Петербург

По материалам www.pravzhurnal.ru

ТРАГЕДИЯ В ЛАВРЕ

Будем стоять в вере до готовности 
пострадать, до самой смерти.

Протоиерей Петр Скипетров

Трудно переоценить значимость деятельности протоиерея 
Петра Скипетрова для духовной жизни Санкт-Петербурга. 
Его последние годы непрестанного служения Христу прохо-
дили в постоянном напряжении душевных и физических сил.

В 1917 году, трагическом и для Российской Империи, и 
для Русской Православной Церкви, настоятель Казанского 
собора протоиерей Философ Орнатский вместе с Митро-
политом Петроградским Вениамином (Казанским) орга-
низовали Союз Церковного Единения, выступив не только 
против реформирования церковной жизни, но и против 
отмены преподавания Закона Божьего в школах. В Союз вхо-
дили известные священнослужители Петрограда (будущие 
новомученики) – протоиереи Ф. Орнатский, А. Ставров-
ский, П. Кульбуш (впоследствии епископ Платон). Вместе с 
ними в Союз вошел и протоиерей Петр Скипетров, который 
в течение всей своей пастырской жизни учил детей любить и 
принимать Бога. До Октябрьской революции роль духовен-
ства в России была огромной. К священнослужителям посто-
янно обращались не только простые и бедные люди, но и обе-
спеченные, в том числе и Императорская Семья. 

Церковь помогала в устройстве ночлежек, приютов для 
сирот, собирала средства на лечение больных.
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Протоиерей Петр Скипетров служил священником в одно 
время с протоиереем Философом Орнатским, настоятелем 
Казанского собора. Как уже говорилось, оба были женаты 
на родных сестрах Заозерских, встречались довольно часто, 
проводили семейные вечера, воскресные обеды. В этот род-
ственный союз входил и член Священного Синода, пропо-
ведник, духовный писатель Иоанн Кронштадтский. Сам он 
детей не имел, а свою любимую племянницу Анну выдал 
замуж за младшего брата протоиерея Орнатского – семина-
риста Иоанна. Дружба трех выдающихся священников была 
крепкой до последних дней каждого из них. По Божьему про-
мыслу протоиерей Орнатский присутствовал при злодейском 
убийстве протоиерея Петра Скипетрова, а впоследствии 
его вдова Антонина Николаевна оказалась свидетельницей 
ареста протоиерея Философа Орнатского, т.к. они были в 
это время вместе на семейном обеде. Вот так переплелись их 
семейные истории.

После революции наступило время жесточайшего гонения 
на Церковь и священнослужителей. В январе 1918 г. начались 
кощунственные действия со стороны нового революционного 
правительства в отношении помещений храмов, в том числе 
Лавры. Готовился закон «Об отделении церкви от государ-
ства». Большевики собирались нанести удар по центру пра-
вославной жизни Петрограда – Александро-Невской Лавре, 
т.к. именно там находилась резиденция митрополита. Вскоре 
появилось предписание власти с требованием осмотра всей 
обители, ее помещений и подвалов. Духовный Собор Лавры 
обратился к наркому государственного призрения Алек-
сандре Коллонтай с просьбой о встрече и переговорах, но 
та от диалога с «непросвещенными» монахами отказалась. 

Эти трагические события подробно и достоверно описаны 
М.В. Шкаровским (см. Список использованной литературы).

19 января 1918 года в Лавру прибыл отряд матросов 
и красногвардейцев во главе с комиссаром Иловайским, 
который сразу прошел в покои митрополита Вениамина и 
велел освободить помещение. На что митрополит ответил, 
что считает своим долгом охранять имущество, которое при-
надлежит православным людям. Затем комиссар направился 
к наместнику Лавры, преосвященному Прокопию с намере-
нием арестовать его, чтобы свободно хозяйничать в Лавре. 
В это время с колокольни забил набат, это насельники изве-
щали о тревоге, и к Лавре со всех сторон города стал сте-
каться народ. К собравшимся вышел комиссар Иловайский 
с матросами, угрожая оружием. Слышались крики: «Право-
славные, спасайте церкви!» Все могло бы закончиться само-
судом, т.к. люди были на взводе и уже разоружили комиссара. 
Пришлось монахам успокаивать народ и быстро вывести 
комиссара через потайной ход на улицу, подальше от разъя-
ренной толпы.Но подъехали еще два грузовика с матросами 
и пулеметами и стали выгонять верующих со двора Лавры, а 
по колокольне было дано несколько залпов.

В этот же день на беседу с митрополитом Вениамином к 
трем часам был приглашен протоиерей Петр Скипетров. 
Вместе с протоиереем В. Покровским они вышли из Скорбя-
щенской церкви и отправились на встречу. У самой обители 
священника встретил сын, семинарист Николай, и стал убеж-
дать отца не ходить дальше. Сам о. Петр видел, что Лавра 
окружена солдатами и матросами, а на колокольне установлен 
пулемет. Однако, невзирая на явную опасность, оба протои-
ерея прошли в Свято-Троицкий собор, помолились у мощей 
Святого Благоверного князя Александра Невского и направи-
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лись к митрополиту. В вестибюле вооруженные солдаты угро-
жали прихожанам, требуя разойтись. Тогда о. Петр обратился 
к солдатам с горячими пастырскими словами и призывом не 
совершать насилия над верующими, не подвергать опасности 
людей. Неожиданно прозвучал выстрел, и священник упал, 
истекая кровью. Пуля попала ему в шею. Видя умирающего 
пастыря, солдаты разбежались и скрылись от возбужденной 
толпы. Потерявшего сознание о. Петра отнесли на руках в 
лазарет Лавры, куда вызвали его сына Петра – врача, который 
нашел отца в тяжелом состоянии и срочно перевез его в свой 
госпиталь (Невский проспект, 135). Состояние раненого 
все ухудшалось, говорить он не мог, к нему вызвали жену 
и детей. Затем прибыл и сам митрополит Вениамин, чтобы 
успеть исповедать и причастить умирающего. К вечеру состо-
яние протоиерея резко ухудшилось, он уже не мог поднять 
руку, чтобы крестным знаменьем благословить жену и детей. 
Около десяти часов вечера о. Петр отошел к Господу. 

К ночи того же дня к митрополиту Вениамину пришла 
делегация рабочих стекольного завода с предложением охра-
нять Лавру и защитить ее имущество от беспредельщиков. 
Многие молящиеся круглые сутки проводили в Лавре, 
готовые в любую минуту встать на защиту святыни.

20 января настоятель Казанского собора протоиерей 
Философ Орнатский (будущий новомученик), родственник и 
сподвижник о. Петра, произнес яркую проповедь и прочитал 
воззвание новоизбранного Святейшего Патриарха Тихона, в 
котором тот смело заявлял: «Власть, обещавшая водворить 
порядок на Руси, право и правду, проявляет всюду только 
разнузданное своеволие и сплошное насилие над Святою Цер-
ковью Православной. Зовем всех Вас, верующих и верных чад 
Церкви, станьте на защиту оскорбленной и угнетенной ныне 

Святой Матери нашей…А если нужно будет и пострадать 
за дело Христово, зовем Вас, возлюбленные чада Церкви, зовем 
Вас на эти страдания вместе с собой….»

21 января с утра от всех столичных церквей потянулись 
крестные ходы к Александро-Невской Лавре. Под звон коло-
колов из обители вышел митрополит Вениамин. Отслужив 
молебен, владыка произнес: «В эти дни наша родина, Русь 
святая, превратилась в пещеру погребальную… Гонения на 
веру только укрепляют ее…». И напомнил слова о. Петра: 
«Будем стоять в вере до готовности пострадать, до самой 
смерти».

Затем все ходы соединились, и этот многолюдный крестный 
ход, около трехсот тысяч человек во главе с митрополитом 
Вениамином, направился по Невскому проспекту к Казан-
скому собору. Это было первое массовое столкновение веру-
ющих с новой властью, ставшее проявлением народной воли 
сохранить Лавру как святыню. Видя такое волеизъявление 
народа, Совет народных комиссаров решил вопрос о занятии 
помещений Лавры закрыть, А. Коллонтай было предложено 
найти другие помещения для бездомных.

22 января владыка Вениамин в присутствии столичного 
духовенства совершил заупокойную литургию, перед отпева-
нием он произнес: «При прощании обычно бывает много речей, 
но не речам здесь место, а место плачу и молитве. Будем же, 
возлюбленные, плакать и молиться, чтобы Господь душу уби-
енного протоиерея Петра упокоил там, где нет печали и воз-
дыханий, а нас, пока оставшихся в живых, спас и помиловал 
по великой Своей милости!». Погребение протоиерея Петра 
Скипетрова состоялось на Тихвинском кладбище Санкт-Пе-
тербурга (впоследствии Некрополь мастеров искусств).
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По воспоминаниям внучки протоиерея Г.М. Скипетровой, 
«бабушка тяжело перенесла потерю мужа, была напугана, 
боялась за детей». Часть окровавленного облачения о. Петра 
хранится у Галины Михайловны до настоящего времени, 
часть одежды она передала нашей семье.

«Менее чуткий, более 
теплохладный человек 
мог бы промолчать и 
тем самым сохранить 
свою жизнь, но не таков 
был о. Петр – энергич-
нейший пастырь, с его 
смелою христианскою 
душою…», – писал про-
фессор Духовной Ака-
демии А. Бронзов.

Спустя два месяца, 
31 марта 1918 года, Свя-
тейший Патриарх Тихон 
отслужил в храме Москов-
ской Духовной семинарии 
заупокойную литургию 
по священномученикам, в 
числе которых значился и 
протоиерей Петр Скипетров. Как было сказано, «о упокоении 
рабов Божьих, за веру и Церковь православную убиенных…».

Вскоре после трагических событий Петроградский «Цер-
ковно-епархиальный вестник №1/1918 г. подробно описал все 
случившееся в Лавре 19 января.

Свято-Троицкий собор 
Александро-Невской Лавры, 
где находится рака с мощами 
Святого Благоверного 
Великого князя Александра 
Невского

А.И. Антонов на могиле 
прадеда, новомученика 

Петра Скипетрова. 
Фото автора
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БЛИЖАЙШИЕ ДРУЗЬЯ 
И ДУХОВНЫЕ СПОДВИЖНИКИ

Это второй этаж Митрополичьего 
корпуса Александро-Невской Лавры. 
Сюда, на встречу с митрополитом 
Петроградским и Ладожским 
Вениамином, направлялся 
протоиерей Петр Скипетров. 
Митрополит Вениамин (на снимке) 
был арестован и расстрелян в 
августе 1922 года. Причислен к 
лику новомученников Русской 
Православной Церкви. Могила его 
неизвестна, на братском кладбище 
Александро-Невской Лавры святителю 
установлен Поклонный крест

Священномученик протоиерей 
Философ Орнатский (р.1860 г.). 
Настоятель Казанского Кафедраль-
ного собора.Обладал талантом про-
поведника и церковного деятеля.
Был ближайшим духовным другом 
протоиерея Петра Скипетрова.
Протоиерей Философ Орнатский 
принял мученическую смерть вме-
сте с двумя сыновьями – Николаем 
и Борисом – на берегу Финского за-
лива в августе 1918 года, могилы не 
известны. В августе 2000 г. причис-
лен к лику святых новомучеников 
и исповедников российских.

Протоиерей Философ Орнатский 
с о. Иоанном Кронштадтским

Казанский Кафедральный собор, 
г. Санкт-Петербург. 
Фото А.С. Капусткина
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ПЕТР СКИПЕТРОВ 
И АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ БРАТСТВО
 
Убийство протоиерея Петра Скипетрова стало 

импульсом к небывалому подъему людей в защиту Церкви и 
ее святынь. Призыв Святейшего патриарха Тихона живо под-
хватило Александро-Невское Братство и с тех пор стало счи-
тать 19 января (ст.ст.) своим днем рождения, т.е. день муче-
нической кончины Петра Скипетрова совпадает с рождением 
Братства, которое в 2018 году отмечает 100-летие со дня своего 
основания.

Образование Александро-Невского Братства в начале 
XX века проходило в условиях гонений на Русскую Право-
славную Церковь. Тогда уже перед Братством встали вопросы 
сохранения церковной собственности. По данным историка 
М.В. Шкаровского, Александро-Невское Братство существо-
вало в Петрограде (Ленинграде) с 1918 по 1932 год. Оно было 
создано при Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре 
и включало насельников обители, священнослужителей 
Петрограда и наиболее активную и преданную Православной 
Церкви часть мирян. В годы антирелигиозных гонений Брат-
ство представляло собой духовный стержень жизни Петро-
градской (Ленинградской) епархии. Деятельность его членов 
была удивительно разнообразна: богослужебная, духов-
но-просветительская, благотворительная, научно- богослов-
ская, образовательная и т. д. В 2003 году три члена Братства 
были прославлены в лике святых: священномученик архи-
мандрит Лев (Егоров), мученицы княжна Кира Оболенская 
и Екатерина Арская. Несмотря на жестокие репрессии и 

фактическое уничтожение Александро-Невского Братства 
органами ОГПУ в 1932 году, семена, посеянные братскими 
отцами, принесли свои благодатные всходы. 

Ни одна другая церковно-общественная организация в 
XX веке не дала такое большое количество будущих архие-
реев Русской Православной Церкви, как Александро-Не-
вское Братство. В их число входят митрополит Иоанн (Вен-
дланд), митрополит Леонид (Поляков), архиепископ Никон 
(Фомичев), архиепископ Михей (Хархаров) и другие.

Александро-Невское Братство начала XX века и современное 
Александро-Невское Братство по своей деятельности и задачам 
родственны. Полное название современного Братства – Межре-
гиональная общественная организация содействия возро-
ждению культуры, духовности и патриотизма «Александро-Не-
вское Братство». Оно воссоздано в 2008 году. Численный состав 
братства – более 100 человек, такая же численность была и век 
назад (в 20-е годы XX века). Говоря о сегодняшней деятель-
ности Александро-Невского Братства, в первую очередь следует 

Из архива Александро-Невского Братства
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отметить процессы преемственности. Одной из главных задач 
Братства и сегодня остается задача возвращения церковной 
собственности, главным образом, православных храмов и 
монастырских строений и помещений, а также их реставрация, 
ремонт, иногда и строительство новых православных объектов.

Что касается просветительской работы, то и здесь есть 
добрые начинания. Открыты Лаврские курсы по изучению 
церковнославянского языка и курсы церковных чтецов 
совместно с «Церковнославянским семинаром» при епар-
хиальном отделе образования. Многие члены Братства 
являются авторами новых печатных изданий по вопросам 
богословия и духовно-нравственного возрождения России, 
сотрудничают с Институтом Русской цивилизации.

Братство принимает участие в крестных ходах. Открыты 
курсы по катехизации. Члены Братства также способствуют 
работе Святодуховского центра Александро-Невской Лавры, 
где осуществлены десятки интересных проектов духов-
но-просветительской направленности. Являются активными 
участниками в организации и пополнении фондов общедо-

В день памяти новомученика Петра Скипетрова в трапезной после молебна Члены современного Александро-Невского Братства

ступной библиотеки и музея Лавры. Оказывают благотво-
рительную помощь приходам и православным гимназиям. 
Проводится ежегодный фольклорный фестиваль, учреждена 
ежегодная литературная премия имени Святого Благовер-
ного Великого князя Александра Невского.
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Крестный ход 12 сентября 2017 г. памяти перенесения мощей Святого Благо-
верного Великого князя Александра Невского

Епископ Кронштадтский Наза-
рий, наместник Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры, 
председатель правления Алексан-
дро-Невского Братства

Духовник Санкт-Пе-
тербургского 
отделения Алексан-
дро-Невского Брат-
ства иеромонах 
Прокопий (Павлов)



72 73

Посмертная память Посмертная память

ПОСМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ
Священномучениче Петре, моли Христа 

Бога спастися душам нашим. 

Надпись на мемориальной доске  
Петру Скипетрову в Санкт-Петербурге

В 1934 году власти Ленинграда решили ликвидировать 
Тихвинское кладбище. Могила протоиерея Скипетрова тоже 
подлежала уничтожению. Вдове Антонине Николаевне было 
предложено перенести прах мужа на другое кладбище. В рас-
терянности, не зная, как к этому делу подступиться, женщина 
опечалилась, но тут проявилась святость о.Петра. Он явился 
ей во сне со словами: «Матушка, не расстраивайся, мы никуда 
не поедем, а останемся на старом месте». Так и случилось. 
Промыслом Божиим Тихвинское кладбище было сохранено. 
Сейчас это место именуется Некрополь мастеров искусств. В 
1994 г. с помощью Галины Михайловны Скипетровой, внучки 
о. Петра, определено место могилы по старому плану клад-
бища. Она была восстановлена. Вместо уничтоженного в 
1934 г. деревянного креста на могиле о.Петра спустя 60 лет, 
попечением его внучки и редакции епархиального журнала 
«Санкт-Петербургские ведомости», высится гранитный крест 
с неугасимой лампадой. За могилой ухаживают монахи Алек-
сандро-Невской Лавры. В том же 1994 г. в приходе мученицы 
царицы Александры в Санкт-Петербурге открыта воскресная 
школа во имя протоиерея Петра Скипетрова.

 Святость о. Петра чувствуют все, приходящие к нему на 
могилу и просящие о своих нуждах. Служащие Некрополя 
рассказывают, что каждый день они стараются приложиться 

к надгробному кресту, чтобы день выдался благодатным для 
дел, чтобы укрепиться в вере. У места упокоения о. Петра 
много постоянных посетителей из города на Неве, других 
мест России, зарубежных паломников.

Очень благостным известием для православного Санкт-Пе-
тербурга стало решение о восстановлении величественного, 
красивейшего храма Иконы «Всех Скорбящих Радость» с 
грошиками. Сам храм был взорван в тридцатые годы якобы 
для расширения территории речного порта. Чудотворную 
икону спасли прихожане, и сейчас она находится в Троицком 
храме, известном под названием «Кулич и Пасха» (по внеш-
нему сходству строений), а в действующей сейчас часовне – 
список иконы. Эта часовня тоже пережила разные времена. 
По воспоминаниям Галины Михайловны Скипетровой, во 
время Великой Отечественной войны в ней размещался штаб 
зенитчиков и она сама тушила сброшенные немцами зажига-
тельные бомбы.

В настоящее время часовня является подворьем Свя-
то-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря. Сразу при 
входе в храм-часовню на подставке находится икона священ-
номученика Петра Скипетрова. Службы проходят посто-
янно, а рядом с часовней огорожена территория для восста-
новления уничтоженного храма Иконы «Всех Скорбящих 
Радость” с грошиками. Сколько же потребовалось сил, чтобы 
вывезти тонны земли и камней, чтобы добраться до фунда-
мента! Найдено много церковной утвари, которая была пере-
дана в Санкт-Петербургскую епархию. Даже сохранились 
остатки печей, дымом которых подогревался пол в храме во 
время службы, и это в 19-м веке! В будущем предполагается 
сделать музей из найденных вещей, а одна из экспозиций 
будет посвящена настоятелю храма первомученику Петру 
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Скипетрову. Обо всех этих планах нам поведал священник 
часовни о. Богдан. Сейчас завалы расчищены, освобожден 
фундамент, готовится документация об отведении вод, т.к. 
сам храм стоит на набережной Невы.

В год столетия Октябрьской революции возникает много 
споров и вопросов о сути и значении прошедших событий. 
Возможно, не все понятно до сих пор, но те трагические дни 
выделили личностей, людей, могущих отдать жизнь за веру, 
за свои идеалы. В те суровые годы Русскую Православную 
Церковь убивали как таковую. Жертвенный подвиг протои-
ерея Петра Скипетрова поражает особенно в наше время. В 

В храме Иконы «Всех Скорбящих Радость» 
с грошиками

светском журнале Н. Михалкова 
«Свой» повествуется о новомуче-
никах и среди них о первомуче-
нике Петре Скипетрове. «…Если 
нам вверено православие, то еще 
надо быть достойным того, чтобы 
стать его светильником…»*. 
Именно о. Петра назвал «светлым 
маяком» профессор Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии А. 
Бронзов. Кому как не ему знать 
протоиерея Петра Скипетрова – 
своего бывшего студента.

1 февраля – особый день в 
православном календаре России: 
годовщина интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, которая состо-
ялась в 2009 году. Этот день совпа-
дает с памятью священномученика 

протоиерея Петра Скипетрова. В Санкт-Петербурге ежегодно 
проходят дни его памяти в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской Лавры. Традиционно, по благословению намест-
ника Лавры епископа Кронштадтского Назария, совершается 
Божественная литургия в Свято-Троицком соборе, а после 
литургии прихожане, вместе с членами Александро-Невского 
Братства, крестным ходом направляются к месту упокоения 
отца Петра на Тихвинском кладбище (Некрополь мастеров 
искусств), где проходит заупокойная лития в сопровождении 
братского хора монастыря.

* Журнал «Свой». Февраль 2017 г. , В. Зеньковский.
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Накануне столетия кончины мученика эконом Невской 
обители игумен Макарий (Зеленков) напомнил собрав-
шимся, что именно подвиг отца Петра, вступившегося перед 
разъяренными революционными солдатами за людей, защи-
щавших лаврское священноначалие и монастырские святыни, 
послужил вдохновляющим примером для создания Алек-
сандро-Невского Братства. «Несмотря на тяжелую обста-
новку, братство совершало невероятные дела по сохранению 
Александро-Невской Лавры от разорения, по сохранению 
целостности Церкви в борьбе с расколами, которые пыталась 
организовать советская власть, – сказал отец Макарий. – По 
сей день мы имеем молитвенным предстателем за Алексан-
дро-Невскую Лавру, за всех нас, за прихожан, за братство, за 
братию – священномученика Петра». По завершении поми-
новения на кладбище все участники посещают место под-
вига протоиерея Петра Скипетрова на первом этаже митро-
поличьего корпуса Лавры, где 4 июня 2015 года, в день его 
рождения, была установлена памятная доска первому лавр-
скому новомученику.

Первая доска в память о священномученике была уста-
новлена в митрополичьем корпусе Лавры сразу после его 
убийства, но в годы гонений Церкви утрачена. Идея воссоз-
дать мемориальную доску возникла давно, но из-за ремонта 
в корпусах Лавры долгое время реализовать ее было невоз-
можно. Автором доски стала петербургский скульптор Эве-
лина Соловьева, давно сотрудничающая с монастырем и соз-
давшая несколько памятников на его территории. Средства 
на создание мемориальной доски были собраны Алексан-
дро-Невской Лаврой, межрегиональной общественной орга-
низацией «Александро-Невское Братство» и другими благо-
творителями.

Чин освящения провел наместник Лавры – епископ Крон-
штадтский Назарий, который сказал: «Мы освящаем эту доску 
как икону…». Очень проникновенно о том смутном времени 
высказался протоиерей Владимир Сорокин, председатель епар-
хиальной комиссии по канонизации святых: «В России начина-
лась новая эпоха и как в каждом приходе тон приходской жизни 
задает наставник, так кто-то задает тон и эпохе. Господь устроил 
так, что тон церковной жизни на весь XX век установил отец 
Петр. Удивительное сочетание имени и фамилии: «Петр – 
скала, скипетр – символ державы и порядка и сам подвиг – в 
начале века – все это сочетание произошло по воле Господа»…

В марте 2017 года Г.М. Скипетрова передала Алексан-
дро-Невской Лавре частичку окровавленной одежды своего 
деда новомученика протоиерея П. Скипетрова, в которой он 
находился в момент гибели, о чем был составлен следующий 
документ:

Пресс-центр Александро-Невской Лавры
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 Свидетельство**

Частичка одежды священномученика протоиерея Петра 
Скипетрова (+ 19.01.1918) была сохранена его вдовой Анто-
ниной Николаевной Скипетровой (рожд. Заозерской) и далее 
сохранялась в семье сына о. Петра Михаила Петровича 
Скипетрова, служившего врачом на Охте и в Исаковке (+ 
1934, похоронен на Большеохтинском кладбище, Уральская 
дорожка).

…Внучкой о. Петра Галиной Михайловной Скипетровой 
составлено завещание, переданное руководству Музея Город-
ской скульптуры, в котором изъявляется воля почивших 
родных о. Петра и ее воля сохранить и в будущем нетро-
нутым захоронение о. Петра на Тихвинском кладбище.

Часть одежды о. Петра, обагренная его кровью, (помочи, 
которые были на о. Петре в день убийства его в Лавре), была 
сохранена в семье Скипетровых. Галиной Михайловной Ски-
петровой по просьбе представителей Александро-Невского 
братства была отделена часть одежды о. Петра с его кровью, 
в феврале 2017 года, вскоре после дня памяти о. Петра, для 
передачи в Александро-Невскую Лавру с тем, чтобы она была 
вложена в ковчег (мощевик) иконы священномученика Петра 
Скипетрова для почитания православными христианами. 
В марте 2017 года 22 числа мною, И.В.Поповым, частица 
одежды о. Петра передана Преосвященному Назарию, епи-
скопу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской 
Епархии, Наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры, в его покоях в Лавре в присутствии представителей 
Александро-Невского братства - Б.Б. Сергуненкова и его 
секретаря Г.В. Микшаковой. 

С уважением, И.В. Попов
** Печатается в сокращении

Этому уникальному 
документу, чудом 
сохранившемуся до 
наших дней – 150 лет.
Это свидетельство о 
рождении и крещении 
Антонины Заозерской 
– будущей супруги 
протоиерея Петра 
Скипетрова. Внизу 
рукой мамы Галины 
Михайловны приписка 
карандашом - дата 
смерти-январь, 
1942 год, блокада

Галина Михайловна Скипетрова, 
внучка Петра Ивановича, 
в настоящее время проживает 
в Санкт- Петербурге
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Александро-Невская Лавра

Крестный ход прихожан во главе с Александро-Невской братией направляет-
ся к месту упокоения новомученика Петра Скипетрова (1 февраля 2017 г.)
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Молебен на могиле священно-
мученика Петра Скипетрова

К 100-летию Александро-Невского Братства в музее Лавры 
готовится выставка, посвященная новомученикам – испо-
ведникам земли Российской. А начинаться выставка будет 
с истории жизненного пути первомученика Петра Скипе-
трова, сообщил хранитель музея Роман Катаев.

Проф. А.А. Бронзовъ († 1919 г.) 
ПАСТЫРЬ-МУЧЕНИКЪ 

(Памяти прот. Петра Скипетрова)***

Это — протоіерей Петръ Ивановичъ Скипетровъ, трагически 
скончавшійся 19 января. Воистину мученикъ! Въ то время, какъ, 
исполняя свой пастырскій долгъ, онъ увѣщевалъ насильниковъ, 
одинъ изъ послѣднихъ въ сатанинскомъ озлобленіи выстрѣ-
лилъ въ него въ упоръ, раздробивъ ему нижнюю челюсть. И 
добрый пастырь упалъ. Смерть его была неизбѣжна. И лучше 
было-бы, еслибъ о. Петръ тутъ-же и скончался. По крайней 
мѣрѣ, ему не пришлось-бы ужасно мучиться чуть-ли не десять 
долгихъ часовъ... Думалъ-ли незабвенный о. Петръ, уходя отъ 
*** Печатается в сокращении из газеты «Церковные ведомости» от 13 января 1918 г.
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своей семьи къ исполненію своихъ обязанностей, что идетъ на 
раны, на мученія, на смерть?! 

...Не сумѣли мы сберечь этого пастыря. А вѣдь ихъ такъ 
мало... А вѣдь такъ они нужны особенно теперь: въ это ужасное 
безвременье, когда все священное попрано, когда все чистое 
затоптано, когда публично глумятся надъ Самимъ Богомъ, когда 
въ милліонный разъ распинаютъ Христа, когда отдаютъ Его на 
поруганіе темной безпросвѣтно толпѣ...

Для насъ личности, подобныя о. Петру, всегда будутъ 
свѣтлыми маяками, одно воспоминаніе о которыхъ всегда 
благотворнѣйшимъ образомъ станетъ дѣйствовать на нихъ 
и, будетъ охранять насъ отъ ошибокъ, отъ слабости, отъ 
паденій... Да. А осиротѣвшая семья мученнка всегда можетъ 
гордиться славнымъ и отнынѣ незабвеннымъ именемъ его и 
можетъ смѣло смотрѣть всѣмъ въ глаза…

Лишь недавно (въ 1915 г.) академическій курсъ о. Петра 
праздновалъ 25-лѣтіе со дня окончанія академіи его много-
численными членами. Я имѣлъ случай отзываться въ печати 
о славныхъ дѣятеляхъ этого 47-го академическаго выпуска, 
давшаго и архіереевъ, и іереевъ, и видныхъ представителей 
на всевозможныхъ поприщахъ государственнаго служенія. 
Нынѣ о. Петръ своею кончиною вписалъ новую и лучшую 
страницу въ исторію своего курса...

Вѣчная памятъ новому мученику за христіанскія убѣж-
денія! Незабвенному о. Петру Ивановичу...

Профессоръ Александръ Бронзовъ
На Владимирской земле помнят и почитают своего святого, 

своего земляка. В Вязниках, на родине Петра, местный кра-
евед Л.В. Вигилянский рассказал в районной газете «Маяк» 
о жизни и подвиге новомученика Петра Скипетрова. Во Вла-
димире, в «Епархиальном вестнике», опубликован материал к 
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90-летию мученической кончины о. Петра Скипетрова. Изда-
тельский отдел Владимирской епархии выпустил сборник 
«Жития новомучеников и исповедников Владимирских» с 
рассказом о праведном пути о. Петра Скипетрова.

Во владимирском Свято-Георгиевском храме находится 
икона новомученика протоиерея Петра Скипетрова с моще-
виком, частичкой его окровавленной одежды. Икону передал 
в дар храму двоюродный правнук – Антонов Анатолий 
Иванович, художественный руководитель Владимирской 
областной филармонии, заслуженный деятель искусств РФ. 
Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, с почте-
нием принимая икону священномученика Петра Скипетрова, 
сказал: «Вот такая живая связь – светлая, благодатная, нас 
сегодня собирая, радует, что у Бога все живы, и особенно те, 
кто свою жизнь посвящал Богу, людям. Перед этим образом 
мы сейчас с Вами совершим молебен и акафист». 

Митрополит Владимирский и Суз-
дальский Евлогий

Икона новомученика протоиерея 
Петра Скипетрова. Фото А. Мухиной

Ежегодно, 1 февраля, в день памяти о мученической кончине 
протоиерея Петра Скипетрова, в Свято-Георгиевском храме 
совершается молебен, собираются прихожане, гости города, 
просто желающие поклониться святому и получить помощь по его 
молитвам. На наружной стене храма установлена мемориальная 
доска священномученику. По ходатайству нынешнего настоятеля 

Свято-Георгиевский храм г. Владимира, настоятель 
архимандрит Зосима (Шевчук)
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храма о. Ярослава Огурека и благословением митрополита Вла-
димирского и Суздальского Евлогия воскресная школа при Свя-
то-Георгиевском храме будет носить имя о. Петра Скипетрова.

Протоиерей Петр Скипетров обладал огромной силой духа, 
которая дается от Бога только избранным. «Широкая и ода-
ренная натура о. Петра искала простора, и всюду сказывались 
прекрасные плоды его кипучей и просвѣщенной дѣятельности, 
– дѣятельности любящаго свою родину беззавѣтно великорос-
са-владимірца», – отмечал профессор А. Бронзов. 

Жизнь протоиерея была необыкновенной: безграничное 
трудолюбие, огромная любовь к детям, к прихожанам, к бедным 
и обездоленным, ко всем просящим. Вся жизнь о. Петра была 

подчинена служению Православной Церкви. Жизнь-подвиг 
увенчала мученическая кончина, смерть-подвиг.

Протоиерей Петр Скипетров прославлен в лике святых 
новомучеников Русской Православной Церкви в 2001 году. Дни 
памяти: Собор новомучеников и исповедников Российских, 
первое воскресение, начиная от 25.01/07.02 (н.ст.); день муче-
нической кончины 19.01./1.02.(н.ст.). Теперь, благодаря сохра-
нившейся у внучки фотографии, написаны иконы о. Петра, с 
которыми и совершается ежегодный молебен на его могиле.

Величаем тя, святий священномучениче Петре,/
и чтим честная страдания твоя,/

яже за Христа претерпел еси



90 91

Тропарь

Тропарь, глас 5-й:
Пастырю добрый града нашего/ апостолу верховному 
тезоименитый/ Господеви ревностно и благоговейно слу-
живый,/ свыше от Бога бесстрашие духа приим,/ кровию 
своею лавру Невскую освятивый,/ священномучениче 
Петре,/ моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

Кондак, глас 8-й:
Яко избранника Владычицы нашей Богородицы/ и при-
лежного служителя чудотворного Ея образа, просияв-
шаго во граде на Неве,/ яко дерзновенного предстателя о 
людех православных,/ живот свой за ближних положив-
шаго,/ почитаем тя, священномучениче Петре,/ ты бо еси 
Церкве нашея преславное украшение.

Молитва

91

Молитва

МОЛИТВА
Священномученику Петру Скипетрову Пресвитеру

О избранниче и угодниче Христов,
священномучениче Петре, Церкве Русския столп
непоколебимый, земли нашея благое прозябение 
и красный плод, сродников твоих предстателю 

и наставниче! Ты во время гонения безбожного от
сокровищницы души твоея спасительное исповедание

Православный веры изнесл еси, и людем верным
пастырь добрый явился еси, душу твою за Христа 
и его овцы полагая и лютыя волки далече отгоняя.
Ныне убо призри на нас, недостойных чад твоих,

умиленною душею и сокрушенным сердцем тя
призывающих. Умоли Господа Бога, да простит

прегрешения наша и избавит от адовых уз и вечного
мучения. Утверди нас в вере святой, научи нас всегда

творити волю Божию и хранити заповеди церковный.
Буди пастырем нашим – правило веры, воином – вождь

духовный, болящим – врач изрядный, печальным -
утешитель, гонимым – заступник, юным – наставник,

всем же благосердный отец и теплый молитвенник,
яко да молитвами твоими соблюдется 

в Православии Святая Русь и непрестанно славится 
в ней имя Пресвятыя Троицы, 

Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
Аминь.
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