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В данной статье исследуется общее количество православных 
храмов Санкт-Петербурга в пореформенной России по состоя-
нию на 1899 г. Основная цель статьи – выявление особенностей 
храмов в Санкт-Петербурге и сравнение их с аналогичными в 
других частях России. На основании статистических данных ис-
следуется количество домовых и приходских церквей Петербурга 
и особенности храмов в Санкт-Петер бурге как в новой столице. 
Помимо этого, приводится статистика храмов Санкт-Петербурга 
и проводится их классификация.

История Санкт-Петербурга как центра всей Русской Церкви в Сино-
дальный период исследована в недостаточной степени. Храмы Санкт-
Петербурга неоднократно исследовались, однако в этих работах, как 
правило, обращалось внимание на такие аспекты, как история самого 
храма, его внешний вид и внутреннее убранство. Отдельные исследо-
вания посвящались изучению Санкт-Петербургской епархии в целом 
или изучению истории тех или иных приходов Санкт-Петербургской 
губернии. К таким работам можно отнести монографию Е. Н. Ропа-
ковой «Православный приход во второй половине XIX в. Российская 
империя, Санкт-Петербургская епархия», написанную в 2016 г., однако 
она охватывает лишь Петербургскую губернию с ее отдельно взятыми 
приходами, не исследуются особенности храмов Санкт-Петербурга и 
их количество. В данной книге активно применяется статистический 
подход к исследованию и достаточно подробно изучаются приходы 
Санкт-Петербургской губернии. Работ, посвященных храмам Санкт-
Петербурга, существует не так много, и практически ни одна из них не 
занимается статистическим исследованием храмов Санкт-Петербурга 
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в целом. Мало исследованы также и домовые храмы, о которых речь 
пойдет ниже. В связи с этим необходимо изучить особенности храмов 
в Санкт-Петербурге, установить их количество и выяснить, в чем за-
ключается их уникальность по отношению к храмам остальных епархий 
Русской Православной Церкви в Синодальную эпоху.

Санкт-Петербургская епархия – это не только территория россий-
ской столицы, но и многочисленные территории Петербургской гу-
бернии, однако нас будет интересовать то, какие храмы располагались 
на столичной территории, какими они были, сколько их было, а также 
другие аспекты, связанные с храмами Петербурга.

Санкт-Петербург делился на благочиннические столичные округа, 
каждый из которых имел благочинного, стоящего во главе округа и ве-
дающего делами своего благочиния, а также, как правило, нескольких 
священников, его помощников.

Всего в Санкт-Петербургской епархии на тот момент существовали 
семь благочиннических округов, включающих в себя более мелкие: де-
вять столичных, три Санкт-Петербургского уезда, два Ямбургского уез-
да, три Гдовского уезда, три Царскосельского уезда (включая Шлиссель-
бургский), четыре Новоладожского уезда и три Лужского уезда1. 

В состав данных округов входили соборы, приходские, домовые, 
кладбищенские, единоверческие церкви, а также храмы, относящиеся 
к различным заведениям (например, при богадельнях или учебных за-
ведениях). 

Согласно «Юбилейному статистическому сборнику», население 
Петербурга по состоянию на 1900 г. составляло 1 млн 418 тыс. человек2. 
В столице по состоянию на 1899 г. было 385 храмов. Из них 314 (то есть 
81 %) это домовые храмы3. Таким образом, можно говорить, что домо-
вые храмы являлись на тот момент самым популярным типом храмов в 
столице Российской империи. Это неудивительно, поскольку именно в 
столице сосредоточивались не только члены императорской фамилии 
(придворные храмы), но и богатые люди и высокопоставленные лица, 
которые, как правило, занимались активным строительством храмов 
«на вечное поминовение» и желали иметь у себя домовую церковь. 

1 См.: Памятная книга по Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1899. С. 4.
2 См.: Санкт-Петербург. 1703–2003: юбилейный статистический сборник / 

под ред. И. И. Елисеевой и Е. И. Грибовой. СПб.: Судостроение, 2003. Вып. 2. 
С. 16–17.

3 Подсчеты проведены по источнику: Памятная книга по Санкт-Петербургской 
епархии.
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Домовые храмы, помимо всего прочего, открывались также и при все-
возможных учреждениях, заводах и фабриках, а также при учебных за-
ведениях всех типов (например, домовый храм Технологического ин-
ститута). Домовые церкви, надо сказать, сильно отличались от приход-
ских и, находясь в столице, имели ряд особенностей, о которых будет 
сказано ниже. 

Вторым по популярности типом храмов Петербурга стали при-
ходские церкви, количество которых, по сравнению с домовыми, 
было небольшим и достигало всего 50, что составляло 13 % от общего 
числа петербургских церквей. Приходские храмы по своей структу-
ре, устройству были разные: существовали и малые приходы, и сред-
ние, и более крупные – где-то земли и прихожан было больше, где-то 
меньше.

Следующей важной единицей являются петербургские соборы, ко-
торых на тот момент было всего восемь и составляли они соответствен-
но всего лишь 2 % от общего количества столичных храмов. Также по 
2 % от общего числа церквей Санкт-Петербурга составляли семь клад-
бищенских и шесть единоверческих храмов. 

Домовые храмы Санкт-Петербурга – явление весьма интересное и 
уникальное. Именно этот тип церквей стал самым популярным среди 
населения столицы. 

Важная особенность данного типа храмов заключалась в том, что все 
они были небольшими и в основном открыты лишь для определенно-
го круга лиц, принадлежавших той или иной организации, учредившей 
храм, или для представителей одной семьи. Это следует из отсутствия 
каких-либо указателей на число прихожан, в отличие от приходских 
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храмов, в описях которых, как правило, указывалось конкретное коли-
чество прихожан мужского и женского пола. 

Помимо этого, в отличие от приходских, домовые церкви не имели 
за собой никакой земли, а существовали в основном в рамках какого-
либо учреждения или дома, собственно, в этом и заключалось их основ-
ное предназначение.

Больше всего домовых церквей относилось к учебным заведениям – 
их количество достигает 122 и составляет 38 % от общего числа домовых 
храмов Санкт-Петербурга. На втором месте оказались домовые храмы 
при всевозможных благотворительных учреждениях и организациях – 
как частных, так и государственных. Количество данного типа церквей 
составило 100 и заняло 32 % от общего числа столичных домовых хра-
мов. Исходя из вышеперечисленных подсчетов, можно сделать вывод, 
что в Петербурге было большое количество учебных заведений, при 
которых строились домовые храмы, а также была популярна благотво-
рительность, поскольку организаций, занимающихся милосердием, на 
тот момент действительно было много и соответственно при них также 
строились всевозможные домовые храмы. 

Третье место по численности занимают церкви при медицинских уч-
реждениях (в основном при больницах), количество которых составля-
ет 27, что соответственно занимает 9 % от общего количества домовых 
храмов. 

Чуть меньше, было домовых храмов при различных министерствах 
и ведомствах – на один храм меньше, чем больничных, что составляло 
соответственно 26 (8 %). 

Вышеперечисленные церкви относились в основном к государствен-
ным структурам, за исключением девяти тюремных храмов, составляв-
ших всего лишь 3 % от общего числа столичных домовых храмов. Од-
нако следует отметить, что помимо домовых церквей, принадлежащих 
государственным структурам, встречались в Петербурге и частные до-
мовые храмы, владельцами которых являлись, как правило, состоятель-
ные люди с известными фамилиями (такими как, например, Шереме-
тевы или Жеребцовы). Количество таких храмов тоже было небольшим 
и составляло всего лишь 15 храмов на весь Петербург, что занимало 5 % 
всех домовых храмов города на Неве. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно говорить, 
что в столице на тот момент было сосредоточено довольно много учеб-
ных заведений, поскольку домовых храмов при них большое количе-
ство. Большой популярностью также пользовались благотворительные 
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учреждения. Как видим, частных домовых храмов оказалось крайне 
мало, что говорит о непопулярности данного типа храмов среди состо-
ятельных людей. 

Приходские церкви издревле были самым популярным и извест-
ным видом православных храмов, а приход являлся основной едини-
цей церковной жизни, объединявший достаточно большое количество 
людей. 

В Санкт-Петербурге, так же как и во всей Российской империи, при-
ходская жизнь занимала важное место в жизни российских граждан. 
Однако необходимо отметить, что приходских храмов в черте столицы к 
началу XX в. было не так уж и много – всего 50, что составляло 13 % от 
общего количества храмов Санкт-Петербурга. 

Как видим, приходских храмов в Санкт-Петербурге было намного 
меньше, чем домовых, что также является важной особенностью сто-
личного региона. Сравнивая приходские церкви, мы также находим ряд 
удивительных особенностей. 

Для приходских храмов Санкт-Петербурга мы сделали собственную 
классификацию, разделив их на категории:

• заводские храмы (2 храма; 4 %)
• бесприходные храмы при обществах (2 храма; 4 %)
• приходские храмы при обществах (1 храм; 2 %)
• приходские храмы без принадлежности (45 храмов; 90 %)
В заключение следует отметить, что Санкт-Петербургская городская 

епархия была уникальной, поскольку, в отличие от остальных городов 
Российской империи, она была основана только в Синодальный пе-
риод и, следовательно, несла в себе отличительные черты Синодаль-

     

0
20
40
60
80
100
120
140

 

 

 



91

А. Э. Малецкий. Православные храмы Санкт-Петербурга к началу XX в.

ной эпохи. В других же городах по-прежнему сохранялась структура 
досинодальной эпохи, когда православный приход являлся в первую 
очередь территориальным, откуда происходило территориальное закре-
пление прихожан. В связи с этим важно отметить уникальность Санкт-
Петербурга, поскольку новые храмы, появляющиеся в новой столице 
Российской империи, в большинстве своем являлись домовыми. В дру-
гих городах России контингент прихожан формировался по территори-
альному признаку и включал самых разных людей. В столице же рас-
пределение прихожан происходило в основном по профессиональному 
признаку. Такая ситуация, что очень важно, создает принципиально 
другие, ранее неизвестные отношения между прихожанами храмов и 
приходским духовенством, поскольку духовенство в основном получает 
неплохое материальное обеспечение и в большинстве своем уже мате-
риально никоим образом не зависит от прихожан. 

Ключевые слова: Петербург, Санкт-Петербургская епархия, население Петер-
бурга, пореформенный период, Синодальная эпоха, православные храмы, до-
мовые храмы, православные приходы, заводские храмы, бесприходные церкви.
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