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Д. В. Маккавеева 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ  

СВЯТОГО СЕРДЦА ИИСУСА 

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ 

«Первая католическая церковь в новой столице была построена в 1710 году 

в Финских шхерах – так называли ту часть Адмиралтейского острова на левом бе-

регу Невы, которая прилегала с запада к Летнему саду»
1
. Католицизм в Петербурге 

исповедовали выходцы из Германии, Франции, Польши, Белоруссии, Литвы, Лат-

вии, не говоря уже о русских католиках. Как указывает историко-церковная энцик-

лопедия «Святыни Санкт-Петербурга», 66 % петербургских католиков перед рево-

люцией составляли поляки. 

«Перепись населения Санкт-Петербурга 1900 года определила без пригородов 

1 248 122 человека, в том числе: католиков 3,8 %, что составляло 50 тысяч чело-

век»
2
. В начале XX века в Санкт-Петербурге действовало 8 католических соборов и 

не менее 10 приходских и домовых церквей. Центром католичества был великолеп-

ный собор святой Екатерины на Невском проспекте. 

В самом рабочем районе города, за Невской заставой, располагались и по сей 

день располагаются заводы: 

– Фарфоровый завод имени Ломоносова; 

– Императорская Александровская мануфактура (Комбинат цветной печати); 

– Невский машиностроительный завод; 

– Стекольно-зеркальный завод; 

– Александровский чугунолитейный и механический завод (Пролетарский па-

ровозоремонтный); 

– Пивоваренный завод «Вена» и др. 

Здесь преобладали одноэтажные деревянные постройки и постройки барачно-

го типа, где жили преимущественно рабочие и протекала своя собственная жизнь. 

Число жителей дореволюционной Невской заставы «насчитывало 50 тысяч человек 

(только рабочие, работавшие на заводах заставы). Из них 16 тысяч человек – като-

лической веры. В этом районе преимущественно имели место питейные заведения, 

которых насчитывалось около ста, несколько православных церквей и ни одной 

                                                      
1
 Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга : История и современность. СПб., 1994. С 231. Оче-

видно, это была первая каменная церковь, так как историко-церковная энциклопедия 

В. В. Антонова и А. В. Кобака «Святыни Санкт-Петербурга» указывает: «Будучи “окном в 

Европу”, Петербург уже в 1706 году имел католический приход с деревянной церковью, 

стоявшей близ Главной аптеки на Греческой (Миллионной улице), в т. н. “финских шхе-

рах”». (Т. 3. СПб., 1996. С. 221). 
2
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1584. Дело «Санкт-Петербургский костел за Александро-Невской 

заставой» легло в основу данной работы. В дальнейшем ссылки на него даются только по-

сле цитат. 
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католической»
3
. Поэтому католики Невской заставы и решили построить на собст-

венные средства храм. 

Самым подходящим местом для постройки костела оказался участок «на углу 

Кладбищенского пр. и дороги ведущей в Фарфоровую колонию»
4
. Он находился 

в центре рабочего района, вблизи Невской пригородной железной дороги и Шлис-

сельбургского проспекта (ныне – пр. Обуховской Обороны), что облегчало сооб-

щение с находящимся вдали «городом». 

За проект костела взялся Стефан Петрович Галензовский, известный, скорее, 

не как архитектор, а как преподаватель и инженер. Поляк по национальности, он 

приехал в город на Неве в 1884 году из Варшавы и поступил в Институт граждан-

ских инженеров
5
. Можно предположить, что Стефан Петрович принадлежал като-

лической вере и поэтому с удовольствием принял предложение взяться за проект и 

постройку Римско-католического костела Святого Сердца Иисуса. 

4 марта 1905 года Могилевскому архиепископу, который считался митропо-

литом всех католических церквей Российской империи, было подано прошение 

уполномоченных «от жителей-католиков пригорода Санкт-Петербурга Шлиссель-

бургского и Александровского участков», в котором излагались причины строи-

тельства костела: «… число католиков, проживающих в районе выше означенных 

участков, превышает 16 000 и состоит преимущественно из рабочих. Весь этот люд 

остается почти вне общения с храмом и лишен возможности удовлетворять свои 

религиозные нужды…»
6
. Прошение подписали 28 человек, среди них и архитектор 

С. Галензовский. Через шесть месяцев после подачи прошения появилось уведом-

ление о разрешении строительства Римско-католического костела за Невской за-

ставой. 

«8 сентября 1907 года совершилась торжественная закладка Костела 

в селении Фарфорового завода на углу Кладбищенского пр. и дороги, ведущей 

в Фарфоровую колонию, а затем и возложен и сам фундамент, на устройство кото-

рого было обращено особое внимание. Работа была исполнена в феврале 1908 года 

надежной фирмой “Инженеры А. А. Полевицкий, Ф. Л. Науман и В. А. Барри”»
7
. 

Одновременно с этим во всех храмах города проводился сбор добровольных по-

жертвований на строительство костела. Рабочие заводов Невской заставы и другие 

                                                      
3
 Паялин Н. П. Невская застава. Володарский район с XVIII в. До 1930 г. Л., 1939. С. 36. О 

жизни Невской заставы см. также: Лунев В., Шилов В. Так начиналась застава. СПб., 1920. 
4
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1584. Ныне это ул. Бабушкина, 57, на углу ул. Бабушкина и Фар-

форовской улицы. Кладбищенская улица (или Кладбищенский проспект) взяла свое назва-

ние от Фарфоровского кладбища, которое располагалось вблизи Фарфорового завода. Это 

православное кладбище, одно из старейших в городе, имело и католические захоронения. 

В 1927 году по распоряжению Володарского райсовета оно было закрыто, началось посте-

пенное разорение. 
5
 С 1895 г. преподавал в Технологическом институте, Институте путей сообщения, Женском 

политехническом институте. В 1914 г. получил звание профессора Института гражданских 

инженеров (РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1835. Л. 74 – 75). 
6
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1584. 

7
 Там же. «Особое внимание» к устройству фундамента заключалось в том, что его нижняя 

часть для достижения меньшего давления на почву сделана в виде широкой железобетон-

ной подошвы, на которой возведена верхняя часть из бутовой кладки. 
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частные лица жертвовали на строительство собора всевозможные вещи – от золо-

тых брошей до серебряных ложек. Для привлечения средств проекты и виды строи-

тельных работ костела печатались в форме почтовых открыток, которые продава-

лись не только в Петербурге, но и в других губерниях Российской империи. 

Всеми делами по постройке храма заведовал Распорядительный комитет, 

в состав которого входили шесть членов под председательством священника, на-

значенного Могилевской римско-католической консисторией, по 2 лица от район-

ных Комитетов и архитектор, заведующий постройкой. Первым председателем Ко-

митета был ксендз Сенкуса. Судьбу иноверческого храма на территории Россий-

ского государства решал не только глава данной конфессии, в данном случае Мо-

гилевский архиепископ, но и генерал-губернатор Санкт-Петербурга, и Министерст-

во внутренних дел, не последнюю роль играл Митрополит Санкт-Петербуржский и 

Ладожский. Строительство должно было производиться в «строго отведенном мес-

те, дабы она [церковь. – Д. М.] не оказалась рядом с православною церковью или 

в центре православного населения»
8
. 

Строительство задерживалось из-за недостатка средств, и в 1911 году на тер-

ритории, где оно велось, была возведена временная деревянная каплица, которая, 

однако, не могла разместить всех желающих. Службы проводил ксендз Будкевич. 

Последние шесть лет строительство костела продвигалось очень медленно. 

Стены к 1913 году были возведены только на высоту окон первого этажа. Сбор 

пожертвований и строительные работы продолжались по 1917 год, когда, несмотря 

на то, что здание было еще окончательно не достроено и не имело внутреннего 

убранства, его торжественно освятил ксендз Матулянис. Окончательной датой по-

стройки костела можно считать вторую половину 1919 года. Но «самостоятельный 

Римско-католический приход при Костеле в селе Александровском за Невской за-

ставой» был учрежден годом раньше, в 1918 году
9
. Первым официальным настоя-

телем прихода по распоряжению Архиепископа Могилевского становится Феофил 

Матулянис. 

Не успел костел открыть свои двери для прихожан, как в июле 1920 года 

«произведена кража, злоумышленники, проникнув в церковь через окно, похитили 

чашу – дарохранительницу со св. Дарами»
10

. 

После революции начались гонения на католических священников, а 

с 1923 года – аресты, приговоры к высшей мере наказания или ссылке в Соловец-

кий лагерь. С 5 декабря 1922 года по июнь 1923 года костел был закрыт в связи с 

секретным решением Петрогубисполкома от 25 ноября 1922 года о закрытии всех 

римско-католических храмов города и губернии. В этот период богослужения про-

водились на квартирах рабочих – католиков. В марте 1923 года настоятеля Матуля-

ниса арестовали по групповому делу католического духовенства, и военный трибу-

нал приговорил его к трем годам лишения свободы
11

. 

                                                      
8
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1584. Документ от 18 октября 1905 года. 

9
 Там же. Ответ Его Превосходительства господина Могилевского Архиепископа Митропо-

лита Комитету по постройке костела за Невской заставой. 
10

 Там же. Рапорт администратора Петроградской Римско-католической церкви Пресвятого 

Сердца Иисуса ксендза Т. Матуляниса Могилевскому Архиепископу 5 августа 1920 года. 

Встречающийся при фамилии Матуляниса инициал Т. объясняется, скорее всего, различ-

ным написанием одного и того же имени – Феофил и Теофил. 
11

 См.: Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю., Шикер А. К. Римско-католическая Церковь на 

Северо-западе России в 1917 – 1945 гг. СПб., 1998. С. 36, 63. 
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На место арестованного был назначен ксендз Владислав Чегис. Именно под 

его началом при Костеле Святого Сердца Иисуса возник комитет помощи аресто-

ванным. Прослужил В. Чегис с марта 1923 по январь 1925 года, а затем ему было 

предложено «оставить занимаемую должность и передать ее возвратившемуся на-

стоятелю Т. Матулянису»
12

. Матулянис прослужил настоятелем еще почти четыре 

года. В ноябре 1929 года он был арестован по обвинению «в тайной связи шпион-

ского характера с лицами, проживающими за границей через литовского посла» и 

в 1930 году осужден на 10 лет концлагерей
13

. 

Настоятелем костела стал отец Морис – Мария (Иоанн) Амудрю – один из 

шести оставшихся католических священнослужителей в городе. Остальные либо 

покинули пределы России в связи с ужесточением мер по отношению к служителям 

культа, либо были арестованы. Не обошла эта участь и Иосифа Болеславовича Са-

винского, который прослужил настоятелем костела с сентября 1932 по декабрь 

1933 года. Коллегией ОГПУ он был осужден на 3 года лишения свободы и отправ-

лен в Орловский политизолятор. 

С июля 1933 года в Костеле Св. Сердца Иисуса службы проводил о. Епифаний 

Акулов, являвшийся католиком восточного обряда. Вследствие этого храм посеща-

ли не только католики латинского обряда, но и католики восточного обряда. 

В июне 1937 года священника арестовали и обвинили в активной антисоветской 

деятельности. 25 августа 1937 года Комиссией НКВД и прокурором СССР он был 

приговорен к высшей мере наказания и 27 августа был расстрелян
14

. Вместе с ним 

были арестованы и репрессированы 25 человек, в основном поляки – рабочие ле-

нинградских заводов. В их число вошли и рабочие заводов Невской заставы – при-

хожане Костела Св. Сердца Иисуса. 

8 июня 1936 года при пожаре соседнего общежития Четвертой стройконторы 

Ленсовета «загорелась и уничтожена драночная крыша со стропилами над всем 

костелом и причинены равные мелкие повреждения»
15

. Реакция властей не застави-

ла себя ждать. 9 сентября 1936 года Президиумом Леноблисполкома было издано 

постановление «О ликвидации Римско-католического Костела св. Сердца Иисуса», 

которое мотивировалось необходимостью оборудования в этом районе звукового 

кинотеатра. Прихожане обжаловали постановление, воспользовавшись распоряже-

нием Областной комиссии по запросам культов председателю Володарского райсо-

вета: «С момента объявления постановления до закрытия церкви должен быть вы-

держан 15-дневный срок, в течение которого верующие могут обжаловать это по-

становление»
16

. Костел Святого Сердца Иисуса не был ликвидирован, но службы 

                                                      
12

 РГИА СПб. Ф. 826. Оп. 1. Д. 2047. В некоторых источниках указывается, что в период 

с 1925 по 1929 год место настоятеля Костела Св. Сердца Иисуса занимал Иоанн Иосифо-

вич Ворслав. Тем не менее, приглашенный Могилевским Архиепископом в Ленинград, 

Ворслав был вынужден отказаться от места в связи с болезнью. После выздоровления 

Ворслав приезжает в город и становится настоятелем Костела св. Сердца Марии. См.: 

РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1835. 
13

 См.: Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю., Шикер А. К. Римско-католическая Церковь на 

Северо-западе России в 1917 – 1945 гг. С. 50. 
14

 Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю., Шикер А. К. Римско-католическая Церковь на Се-

веро-западе России в 1917 – 1945 гг. С. 58. 
15

 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 55. Дело о закрытии костела Святого Сердца Иисуса. 
16

 Там же. 
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в нем не проводились. Собственными силами прихожан собрать деньги на ремонт 

не удавалось, а «страховое вознаграждение за пожар было выдано Володарскому 

Райсовету»
17

, который без каких-либо объяснений приступить к ремонту не разре-

шил. Костел функционировал только на бумаге, о. Епифаний проводил службы 

в так называемых молитвенных домах, оборудованных на квартирах рабочих-

католиков. 

21 августа 1937 года вышел приказ Президиума Ленинградского облисполко-

ма о передаче здания костела под кинотеатр. Но в ходе обследования здания было 

принято решение о его непригодности для этой цели, и в сентябре того же года 

приказом Президиума Леноблисполкома его передали под общежитие Райкоммун-

отдела
18

. 

Здание было перестроено. От великолепного прежнего костела, построенного 

в стиле модерн, ничего не осталось: молитвенный зал разделен на четыре этажа и 

перегорожен, внутренняя отделка утрачена, дверные и оконные проемы расширены 

и перебиты. 

С 1994 года новообразованный приход Св. Сердца Иисуса стал собираться на 

ежемесячные богослужения в церкви Лурдской Божьей Матери (Ковенский пер., 7). 

А с апреля 1996 года, после многочисленных прошений, верующим были возвра-

щены первый и четвертый этажи храма. Остальную часть здания занимает органи-

зация «Спецстрой». 

Несколько ранее первый этаж здания сдавался под мастерские художников. 

Сейчас здесь располагается пункт социальной службы благотворительной органи-

зации «Каритас» (милосердие, с латинского), где нуждающиеся жители Петербурга 

могут получить продуктовые наборы, талоны на питание в Мальтийской столовой 

и на вещевой склад. Здесь же оказывают помощь беженцам независимо от их веро-

исповедания и национальности. На четвертом этаже разместилась часовня, под ста-

ринными сводами которой звучит негритянский хор. Первым настоятелем костела 

со дня его долгожданного открытия являлся о. Хармут Каниа, но после его скоро-

постижной смерти в марте 2001 года администратором прихода был назначен 

о. Фьеренцо Реати. 

Приход составляют живущие в данном районе католики, а также африканские 

студенты, в основном, франкоговорящие католики – выходцы из Конго, Заира, Ка-

меруна, Анголы. Через «Каритас» африканцы и собрались вокруг этого костела, 

который стал для них местом общения, причем они выступают не только в роли 

прихожан, но и помогают в проведении богослужений. Утренние и вечерние литур-

гии проходят с понедельника по субботу и первое воскресенье месяца, а в четверг 

мессы проходят на французском и русском языках. 
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