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Андрей Красильщиков 

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ПОРОХОВЫХ 

Я решил посвятить свою работу церкви Илии Пророка, являющейся одним из 

самых привлекательных архитектурных памятников Красногвардейского района, в 
котором я живу. Кроме того, очень интересно ее расположение по отношению к 

новостройкам: она находится на небольшой возвышенности, которую не загоражи-
вают жилые дома, поэтому жителям виден ее силуэт из разных точек Пороховых. 

Это обстоятельство дает мне право сказать, что церковь Илии Пророка является 

единственным, не боюсь этого слова, святым местом, сохранившимся в микрорай-
оне, является неким его символом и путеводителем… 

Местность, о которой пойдет рассказ, до 1715 года была покрыта глухими не-
проходимыми лесами, а вблизи нынешней церкви находились старые шведские 

кирпичные заводы. Вокруг простирались земли, принадлежавшие шведским вель-
можам, в частности, охотничьи угодья графа Делагарди. Не случайно почти до на-

ших дней сохранились такие названия, как поселок Медвежий стан, улица Кабани-
ха (сейчас Челябинская). 

Во время закладки и строительства Петербурга Россия оставалась в состоянии 
войны со Швецией, и город – любимое детище Петра I – требовалось защищать, а 

порох лучше было изготавливать на месте. Поэтому уже в 1710 году на Петербург-
ской стороне появились казенные пороховые заводы. Но там источником энергии 

для толчеи служила лошадиная и человеческая сила. Поэтому Петр I начал искать 
природные источники энергии. И нашел их. От 1715 года сохранилось уведомление 

на имя князя Меншикова, подписанное начальником артиллерии Яковом Брюсом, в 
котором царь указывает построить на Охте пороховые мельницы, а мастеровым 

людям «строить дворы», то есть образовывать слободу. Закипела работа. Река Охта 

была перекрыта деревянной плотиной, и вода пошла по обводным каналам, приво-
дя во вращение гигантские каменные жернова, перемалывавшие пороховую массу. 

Здесь поселили сначала 50 мастеровых, а затем население все прибавлялось и при-
бавлялось. 

Русские люди, поселившись на новом месте жительства, первым делом строи-
ли часовню, пускай маленькую, временную. Такая часовня существовала и здесь 

примерно в 1715 – 1717 годах, так как на церковь и на содержание священника при 
ней средств у переведенцев не было. Это обстоятельство и побудило их обратиться 

в Главную артиллерийскую канцелярию, которой пороховые заводы принадлежали, 
с прошением, где говорилось, что они, «пороховые и селитерные мастера в 

1715 году высланы из Москвы в Санкт-Петербург на вечное житие с женами и с 
детьми… на Охтенские пороховые заводы, … находящиеся от города в десяти вер-

стах. Церкви у нас нет, в чем имеется немалая нужда душевная, так как… помираем 
у смертного дела без покаяния и без причастия…» Поэтому они просят через Глав-

ную артиллерийскую канцелярию, чтобы «Синод повелел строить церковь» на мес-
те существующей часовни. 

21 июня (по всей видимости, 1716 года) было подано это доношение, и уже 

30 июня Синод «благословил построить церковь во имя святого Пророка Илии де-
ревянную»… 
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Подробностей об этой церкви не сохранилось, не известно даже в точности: 
была ли она построена наново или же часовню перестроили в церковь, как просили 
заводские служители. Во всяком случае, она была самой простой архитектуры. 

Остается вопрос: почему церковь освятили в честь Пророка Илии? По-
видимому, выбор святого был не случайным. Илия – огненный Пророк, повелевав-
ший огню сойти на жертвенник и в пламени вознесенный на небеса – был, конечно, 
самым подходящим заступником за отчаянных пороходелов. 

К 1742 году деревянная Ильинская церковь пришла в такую ветхость, что 
служить в ней стало небезопасно. Поэтому на доношение об этом священником 
церкви Евтихием Ильиным была выдана сумма на строительство большой камен-
ной церкви по чертежу архитектора Шумахера. 

14 июля 1743 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили: «Сего июля 
17 числа на Охтенских пороховых заводах новопоставленная церковь во имя Про-
рока Илии освящена быть имеет, освящена архиепископом петербургским и шлис-
сельбургским Никодимом». 

В 1780 – 1785 годах Ильинская церковь была перестроена, так как снова при-
шла в большую ветхость. Этот, уже третий храм Илии Пророка дошел до наших 
дней, хотя и со значительными изменениями. Авторские чертежи храма до сих пор 
не обнаружены, и чья подпись под ними стоит, неизвестно. Однако первоначаль-
ный облик храма можно установить с большой точностью, ибо все последующие 
реконструкции хорошо документированы. А представив себе первоначальный вид, 
можно делать предположение и об авторстве проекта. 

При доскональном анализе документов выясняется, что в 1785 году храм 
Илии Пророка представлял собой сооружение, характерное для выдающихся мас-
теров высокого классицизма – стиля, в котором выдержан храм. Более близки к не-
му сохранившиеся творения Ю. Фельтена и И. Старова. 

Совсем недавно выяснилось, что Фельтен приходился свояком капитану Гак-
су (командующему заводами в то время) – это сильный довод «за» авторство Фель-
тена, но ни в одном списке его работ не значится Ильинская церковь. Невозможно, 
чтобы архитектор забыл упомянуть о таком крупном и удачном проекте, как этот. 

Наиболее часто упоминается в связи с Ильинской церковью имя Ивана Старо-
ва, произведения которого наиболее зримо напоминают ротонду храма, особенно 
усадебные церкви, построенные Старовым в Богородицке и Никольском-Гагарино. 

Теперь немного об истории церкви. 
Одно очень серьезное событие сделало ее известной всему Петербургу. 
В 1730 году в Санкт-Петербурге была страшная засуха. К Ильину Дню – 

20 июля – дым от непрекращающихся пожаров окрестных лесов застилал солнце. 
Тогда было повелено совершить «к оной церкви» крестный ход из Казанского со-
бора на Пороховые с совершением молебна Пророку Илие. Начавшиеся после этого 
дожди спасли деревянный Петербург от полного уничтожения в огне. На Елизавету 
Петровну это произвело такое впечатление, что позднее, став императрицей, она 
установила ежегодный крестный ход к этому храму. 

Традиция держалась (с 1744 года) лет сорок, пока не была построена церковь 
Владимирской Божией Матери, а в ней один из шести приделов (левый нижний) 
освящен во имя Пророка Илии. Тогда же кто-то смекнул, что Илия один и тот же, а 
с Казанской площади до Владимирской путь гораздо короче, чем на Пороховые, и в 
храм Илии Пророка из центра города крестные ходы больше не совершались. 

20 июля Охтинский пороховой завод и его Слобода праздновали свой Хра-
мовый праздник. В этот день здесь собирались тысячи богомольцев. Вот как об 
этом празднике рассказывают газеты того времени: «На Пороховые с раннего утра 
тянутся на богомолье вереницы столичного люда, и к 9 часам не только в церкви, 
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но и около толпятся массы народа. Крестный ход начинался в 9 часов утра… Мно-
гочисленное духовенство сопровождает шествие. При возвращении крестного хо-
да в церковь, совершается божественная литургия и после нее благодарственный 
молебен». 

В 1803 году на Пороховском заводе произошел мощнейший взрыв, в резуль-
тате которого была разрушена Георгиевская церковь на Пороховском кладбище. 
Поэтому 16 апреля 1804 года А. А. Аракчеев приказал вместо нее возвести новую, 
теплую, каменную, с колокольней, обслуживающей обе церкви: новую церковь 
святого Георгия и существующую церковь святого Пророка Илии. 

Автор проекта – архитектор Федор Иванович Демерцов – должен был объе-
динить церкви в единый объем, что и было сделано: три храма оказались под одной 
крышей. Демерцов возвел колокольню Александра Невского, соединенную с хра-
мом Илии Пророка приделом святого Георгия. Таким образом, церковь оказалась 
довольно большой, что было очень кстати, так как Ильинская слобода к середине 
XIX века стала уникальным уголком окраинного Петербурга, По радиусу около 
полутора верст от храма находилось шесть часовен, два храма и два монастыря, 
прекрасные аллеи, дубовые рощи, окруженные озерами, чистые реки: Большая Ох-
та и Охтинка. Возле церкви святой Параскевы-Пятницы, от которой сейчас не оста-
лось и следа, был целебный источник, и сюда съезжались больные и недужные со 
всех концов России. 

На левом берегу Охты, в живописном месте близ впадения в нее реки Луппы 
возник жилой городок. Почти одновременно была осуществлена постройка двух 
домов, фланкирующих церковь Илии Пророка; также были построены: каменная 
казарма на 500 человек, церковноприходская школа, одноэтажная баня и множест-
во других домов. 

Переориентация промышленного производства и вынос военного поселения 
за пределы пороховского городка во второй половине XIX века привели к созданию 
здесь рекреационной зоны. Левый берег Охты с плотиной, чье значение стало более 
историко-географическим, нежели утилитарным, превратился в парк с регулярной 
планировкой, аллеями, тенистым кортом, зимним катком – место отдыха здешней 
военной и чиновничьей аристократии, технической интеллигенции. 

Вплоть до 1940-х годов эта зона оставалась благоустроенной, с целым ком-
плексом увеселений, аттракционов, летней эстрадой, являясь единственным местом 
отдыха и гуляний населения ближайших кварталов. 

Когда в 1908 году были завершены последние реставрационные работы, в 
храме Илии Пророка в честь этого события был устроен крестный ход с огромным 
праздником и ярмаркой. 

С 1937 года начинается печальная пора. Храм был закрыт, а священнослужи-
тели репрессированы или расстреляны. 

Долгое время храм числился на балансе Государственного Эрмитажа, кото-
рый хотел здесь устроить постоянный выставочный чал. В двухсветном удобном 
помещении площадью свыше 200 метров собирались экспонировать графику, жи-
вопись, фарфор, бронзу из бесценных фондов Эрмитажа. 

В 1974 году пожар практически уничтожил храм Пророка Илии, уцелели 
только стены из железного кирпича. 

Храм Александра Невского удалось отстоять от огня. 
С 1983 года здание поднимали из пепла Ленинградские областные реставра-

ционные мастерские. В 1988 году церковь была передана Русской Православной 
церкви, и сегодня она практически до конца восстановлена, в ней ведутся ежеднев-
ные молебны и совершаются различные обряды… 


