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САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР: ИСТОРИЯ И СУДЬБА 

Издревле на Руси существовал обычай в память выдающихся событий стро-

ить храмы в честь святых, чью память в этот день чтит святая церковь. 

По случаю победы над Швецией Петр Великий в конце 1709 года заложил на 

Выборгской стороне церковь во имя святого Сампсона  Странноприимца, день па-

мяти которого (27 июня) совпал с Полтавской победой. Место для храма-памятника 

было выбрано не случайно: поблизости стоял покоренный Ниеншанц. 

Это была небольшого размера однопрестольная деревянная церковь. Шатро-

вый шпиц, оканчивавшийся маленьким шаром и увенчанный крестом, завершал 

небольшой барабан. К церкви с северной стороны примыкал придел во имя 

св. Иоанна Богослова. На небольшом расстоянии от церкви располагалась деревян-

ная четырехугольная на столбах колокольня. Позднее с южной стороны церкви был 

срублен второй придел во имя св. Архистратига Михаила. 

К 1715 году Сампсониевская церковь могла считаться одной из богатых церк-

вей столицы. Однако через 18 лет церковь обветшала, и тогда рядом с деревянным 

храмом заложили новый каменный с двумя приделами, сохранившими имена свя-

тых деревянного храма. А в 1740 году с восточной стороны храма срубили третий – 

главный придел в честь Сампсона Странноприимца. 

Трехпрестольный храм представляет собой продолговатый четырехугольник с 

полукружием на восточной стороне для алтаря и с открытыми на северной и юж-

ной стороне главного храма наружными галереями, гульбищами. Отдельно стоящая 

трехъярусная каменная колокольня с шатровым перекрытием завершена деревян-

ной луковицей с маленьким шаром, увенчанным золотым крестом. 

По обычаю того времени храм был однокупольный. 

Во время ремонта церкви в 1761 году на крыше храма был установлен пяти-

главый купол, а над главным алтарем – небольшая глава. 

В 1763 году на колокольне установили большой колокол с изображением 

Сампсона Странноприимца, св. Архангела Михаила и надписью: «… весу 

400 пудов; лить сей колокол в Москве, колокольных работ содержателя Димитрия 

Пиратова». 

Завершающим этапом формирования архитектурного облика собора стали 

реставрационные работы 1909 года, проводившиеся под руководством архитектора 

А. П. Аплаксина. Тогда же был проведен ряд строительных работ. На месте алтаря 

прежнего храма вместо разобранной часовни по проекту Аплаксина была построе-

на новая большая каменная часовня. По проекту архитектора Н. Е. Лансере осуще-

ствили входную к церкви пристройку с папертью и соорудили новую ограду с ме-

таллическими воротами, а перед воротами установили бронзовую статую Петра 

Великого, образцом которой послужила скульптура М. М. Антокольского в Петер-

гофском саду. 

После реставрации церковь Сампсона Странноприимца получила статус 

собора. 
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Сампсониевский собор является хранилищем одного из замечательных произ-

ведений русского искусства – иконостаса главного придела, который представляет 

собой глухую стену от пола до самого свода храма, украшенную иконами, выпол-

ненными с огромным мастерством. Художественное убранство иконостаса поража-

ет обилием и разнообразием скульптуры и орнаментальной резьбы. 

Более скромно оформлены два малых трехъярусных иконостаса, но это не 

снижает их художественной ценности. 

Прекрасным памятником декоративного зодчества является также деревян-

ный резной престол главного алтаря. 

Церковь Сампсона Странноприимца одной из первых дала приют для вечного 

упокоения жителям новой столицы. 

В 1711 году в связи с большой смертностью в строящемся городе по указанию 

Петра I при Сампсониевской церкви было открыто первое в Петербурге городское 

православное кладбище. Рядом с православным появилось и иноверческое. 

На первом петербургском кладбище были похоронены выдающиеся люди 

России. У ворот церковной ограды Сампсониевского храма, в южной части, захо-

ронены бывший кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, архитектор Петр 

Михайлович Еропкин и горный инженер Андрей Федорович Хрущев, казненные 

27 июня 1740 года императрицей Анной Иоанновной. 

В 1772 году в ограде Сампсониевского храма был похоронен архитектор 

А. Ф. Кокоринов. 

Недавно в ходе реставрации храма было обнаружено надгробие отставного 

солдата Николая Григорьевича Лопатьева, участника Полтавского сражения. 

На иноверческом кладбище было также погребено много замечательных лю-

дей, отдавших свои знания и талант России, которая стала для многих из них вто-

рой Родиной. 

В 1772 году по сенатскому указу Сампсониевское кладбище было закрыто, а в 

1930-х годах окончательно уничтожено, распахано и на его месте разбит сквер 

имени К. Маркса. 


