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Введение 

         Наверное, каждый человек когда-нибудь отвечал на вопрос: «Что такое 

лично для него Родина?»  Для меня Родина – это понятие, которое   включает в 

себя, прежде всего, мой родной дом, мою семью, город, в котором я родилась, 

храм, в котором произошла моя встреча с Богом. 

         В храм равноапостольной Марии Магдалины мы с мамой пришли, когда 

мне было 5 лет. В 2017 учебном  году  в нашей гимназии был запущен проект 

«Я прихожанин» и мы с классом стали совершать паломнические поездки по 

храмам города. Посетив храм, прихожанкой которого я являюсь, мы узнали от 

настоятеля о. Алексия, что храм был освящѐн 120 лет назад, а также 

исполнилось 150 лет со дня рождения священномученика Феофана. Мне 

захотелось побольше узнать об истории моего храма и рассказать об этом как 

можно большему количеству людей. 

Обоснование темы.                                                       

Начиная данную исследовательскую работу,  авторы поставили перед 

собой следующие цели:   

- рассказать об истории храма Святой равноапостольной Марии 

Магдалины; 

- содействовать восстановлению памяти о епископе Пермском и 

Соликамском Феофане (Ильменском), пострадавшем в период репрессий 

против Церкви.  

 

Задачи исследования:  

- Разыскать и систематизировать материал об истории храма при 

Саратовском Мариинском институте Благородных девиц. 

- Рассказать об истории жизни и подвиге служения о. Сергия 

Ильменского (будущего священномученика Феофана) 
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Для достижения поставленных задач  мы провели следующую 

работу:  

- беседовали с настоятелем храма протоиереем Алексием Абрамовым;  

- работали с архивными документами и краеведческой литературой; 

- проводили опрос среди учащихся 2-4 классов гимназии, по 

следующим вопросам:  

1. Знаете ли вы, что до революции существовали мужские и женские 

гимназии? (да – 37,5% опрошенных) 

2. Знаете ли вы, что в Саратове был институт Благородных девиц? Если 

да, то где? (знают 37,5%, где находился знают – 8,3%) 

3.  Какой храм относился к этому институту? (знают – 6,2%) 

4. Знаете ли вы, что в этом храме служил будущий священномученик? 

Как его звали? (знают – 6,2% опрошенных) 

 

         Данное исследование актуально, так как на сегодняшний день 

продолжается процесс возрождения православных святынь после многолетнего 

периода богоборчества. Процесс этот длительный, поскольку необходимо 

возрождать не только сами святыни, но и восстанавливать историческую 

память о них и о людях, служивших в них, без которых было бы невозможно 

представить самого факта их существования.    

   

        1. История  храма святой равноапостольной Марии Магдалины 

 История храма неразрывно связана с Мариинским институтом 

благородных девиц, открытого в 1854 году по решению уездных предводителей 

дворянства Саратовской губернии и с высочайшего соизволения Государя 

Императора Николая Павловича.  

Получив на открытие института высочайшее соизволение, саратовское 

дворянство составило прошение Великой Княгине Марии Николаевне, с 

предложением взять институт под своѐ покровительство и именовать его 
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«Мариинским Институтом благородных девиц», в честь Святой 

равноапостольной Марии Магдалины, небесной покровительницы еѐ 

Императорского Высочества. 

Первоначально Институт был временно размещѐн в арендованном доме 

Челюсткиной, там же была открыта и первая институтская домовая церковь. В 

этом здании Институт просуществовал до постройки нового корпуса в 1857 

году.  

Во вновь построенном институтском здании церковь была устроена на 3- м 

этаже. Освящена она 24 сентября (по старому стилю) 1857 г. Преосвященным 

Иоаникием (Горским), епископом Саратовским. При этом Преосвященный 

благословил институт живописной, в серебряной рамке с драгоценными 

камнями иконою Св. Первомученицы Фѐклы  и Св. равноапостольной Марии 

Магдалины с благословляющим Спасителем на облаках (в день памяти св. 

первомуч. Фѐклы был освящен храм и здание самого Института). На обороте 

иконы находится собственноручная надпись Владыки: «Саратовскому 

Марiинскому Институту благородных  девиц на память освященiя домовой его 

Церкви в  честь Св. Равноапостольныя Марiи Магдалины: 6ывшаго 24:-го 

сентября l857 -го года в день Св. Первомученицы Равноапостольныя Феклы. 

Иоанникiй. Епископъ Саратовскiй и Царицынскiй» Эта драгоценная, для храма, 

Святая икона была утеряна в 1918 году, вместе с другими святынями после 

разграбления и закрытия домовой церкви.  

Институт разрастался, церковь становилась тесной, и с разрешения 

Ведомства в 1897 г. было пристроено к главному корпусу особое каменное 

двухэтажное здание. Автором проекта стал городской инженер, архитектор 

Салько Алексей Маркович, построивший в Саратове и губернии более 130-ти 

сооружений: церкви, больницы, жилые дома, мельницы и другие, прекрасные 

по своей архитектуре строения.  
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 На месте прежнего размещения домовой церкви института, где стоял св. 

Престол, был устроен дубовый резной киот с иконами Св. царицы Александры 

и Св. Марiи Магдалины, обнесенный деревянной балюстрадой. 

Освящение новой церкви состоялось 28 сентября (по старому стилю) 

1897г. Преосвященным Николаем (Налимовым), епископом Саратовским и 

Царицынским. Новый храм, как и прежний, был посвящѐн Святой 

равноапостольной Марии Магдалины (память которой совершается 4 августа 

по новому стилю). Иконостас в ней был изготовлен мастером Игнатием 

Парфѐновичем Кузьминым, а настилка паркета произведена мастером В.Я. 

Смолевым. Эти подробные сведения мы находим в «Истории Саратовского 

Мариинского института благородных девиц» Н.И. Теодоровича. 

В этой же книге, написанной больше 100 лет назад, можно проследить 

подробную жизнь воспитанниц Мариинского института. Например, в главе 

«Довольствие воспитанниц пищею, одеждою и обувью» читаем: «В 

институтском архиве сохранилось меню стола за ноябрь 1863 года, при 

пищевой норме в 15 копеек. Вот, например, 3 ноября, завтрак – говядина 

духовая, обед – бульон, пироги с капустой и яйцами, жаркое – телятина и 

кисель клюквенный». В главе «Образцовая кухня» читаем: «Для более 

совершенного достижения общей цели женского образования «образования 

добрых и полезных матерей семейств», высшим начальством было определено, 

чтобы воспитанницы, привыкали к порядку и хозяйственности, для этой цели 

старшие девочки участвовали в приготовлении «необходимых и 

употребительнейших кушаний»! 

Настоятели храма одновременно преподавали в Институте Закон Божий, в 

который входило изучение Пространного катехизиса, Священной истории, 

Ветхого и Нового завета, изучение литургики и основ христианской 

нравственности. Так же в институте преподавались русский, французский и 

немецкий языки, чистописание (как отдельный предмет), математика, курс о 

явлениях и произведениях природы, история, география, рисование. Позже, в 
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1874 году были добавлены предметы: педагогика, к русскому языку - 

словесность, рукоделие. Ещѐ позже, с 1905 года, согласно учебной табели, 

появились предметы: естествоведение с гигиеной, физика с космографией, 

хоровое пение, гимнастика и танцы. 

В институте преподавали интереснейшие люди! Например, с 1895 года 

учителем музыки служил Фѐдор Михайлович Достоевский, племянник, 

крестник и полный тѐзка великого русского писателя! С 1901 по 1915 г.г. 

начальницей была Семечкина Татьяна Борисовна, племянница Константина 

Данзаса, секунданта трагической дуэли А.С. Пушкина. Она создала в институте 

музей поэта, где хранилась его посмертная маска. 

Богослужение в институтском храме совершалось в воскресные, 

праздничные, и табельные дни в учебное время, за исключением летних 

каникул. Два хора воспитанниц пели на обоих клиросах, под управлением 

учителя церковного пения. 

В церкви Святой равноапостольной Марии Магдалины молились во время 

своих посещений Мариинского института члены императорской фамилии. Так 

20 июля 1863 г. храм посетил Государь Наследник Цесаревич Николай 

Александрович, прибывший в сопровождении графа Е. Г. Строганова, 31 

августа 1871 г. с визитом в Мариинский институт прибыл Государь Император 

Александр II с Наследником Цесаревичем, вел. кн. Александром 

Александровичем.  

С 1854 по 1916 г.г. из стен института выпустились 1167 воспитанниц. 

Среди них, в 1913 году, была Мария Сергеевна Ильменская - дочь будущего 

Священномученика Феофана, служившего с 1907 по 1914 г.г. в храме Марии 

Магдалины. 

 

1.1 Новая история 

В годы Советской власти после издания 1918 г. декрета об отделении 

Церкви от государства и от школы, церковь Святой равноапостольной Марии 
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Магдалины пытались закрыть. Совет духовенства и мирян ходатайствует о 

распоряжении беспрепятственного продолжения богослужений в храме. (из 

справки Госархива Саратовской обл. письмо от 11 авг. 1918г №45) Это 

последнее свидетельство о существования прихода церкви св. Марии 

Магдалины, сохранившееся с того времени. Ходатайство прихожан, по всей 

видимости, остаѐтся не услышанным, храм закрывают.   Церковь была 

полностью разграблена, так, что в акте еѐ закрытия указывается, что «за 

отсутствием имущества не потребовалось составлять опись церковных 

ценностей».  

С 1918г. в его здании и здании Института располагается «Дворец труда и 

просвещения». Здание разделяется на две части. В здании самого Института 

размещаются средние общеобразовательные школы № 1 (женская) и №2 

(мужская), позже они были объединены в одну школу № 95 (существующую по 

настоящее время).  В части же где был расположен храм, устраивают Дом 

культуры им. К. Либкнехта (Рязано-Уральской железной дороги).  

Облик храма, с его уникальной архитектурой, был полностью изменѐн. В 

новом виде былой храм стал практически неузнаваем. Многие нынешние 

прихожане даже не догадывались, что здесь некогда был храм, в своем детстве 

они выступали на сцене или смотрели фильмы, сейчас они приходят сюда 

молиться.  

В постперестроечные 90-тые годы, часть храмового помещения занял 

Губернский театр хоровой музыки. В это же время верующими был поднят 

вопрос о передаче здания Русской Православной Церкви. По благословению 

епископа Саратовского и Вольского Александра (Тимофеева) был организован 

Приход церкви святой равноапостольной Марии Магдалины. Однако молодой 

приход столкнулся с трудностями по передачи здания, никто не собирался 

возвращать его Церкви. Такое положение оставалось целое десятилетие, 

зарегистрированный приход не имел своего храма. 
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В январе 2005 года происходят перемены: администрация Театра хоровой 

музыки идет навстречу, и по просьбе верующих предоставляет для отправления 

богослужений небольшую комнату, площадью около двадцати квадратных 

метров. В предоставленном помещении, 16 января 2005 года, был отслужен 

благодарственный молебен. Силами прихожан началось устройство временного 

домового храма. 

13 февраля 2005 года в храм св. Марии Магдалины Епископом 

Саратовским и Вольским Лонгином был подписан Антиминс, а 27 февраля 2005 

года состоялось первая Божественная Литургия.  

18 июня 2005 г. приходу было передано собственно храмовое помещение, 

где в советское время располагался зрительный зал ДК Карла Либкнехта. 

Начались работы по возвращению внутреннего облика храма. На престольный 

праздник 4 августа 2005 состоялось первое богослужение в историческом 

помещении храма. Божественную литургию совершил Преосвященнейший 

Лонгин, Епископ Саратовский и Вольский.  

В октябре 2007г. по благословению Преосвященнейшего Лонгина, 

Епископа Саратовского и Вольского в помещениях церкви св. Марии 

Магдалины размещены начальные классы Православной гимназии. 

1.2 Святыни  храма 

В дар храму, 19 марта 2006 года, прихожанином Алексеем Романовичем 

Блюштейном и его семьей, была передана икона святой равноапостольной 

Марии Магдалины, написанная по его заказу на художественно-

производственном предприятии "Софрино". Преосвященнейший Лонгин, 

Епископ Саратовский и Вольский на Торжественном молебне освятил новый 

образ. 

В день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, 4 августа 2006 

года епископом Саратовским и Вольским Лонгином была передана храму 

частица мощей святой Марии Магдалины. Св. мощи Марии Магдалины 

епископ Лонгин получил в дар от Митрополита Неврокопского Нафанаила во 
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время своей паломнической поездки в Болгарию и Грецию. На средства, 

пожертвованные прихожанами храма был изготовлен ковчег, в который 

вложили святые мощи. Он пребывает в храме для поклонения верующих. 

 

2. Служение священномученика Феофана (Ильменского) 

Помню серый пустырь кричащих ворон,  

Помню бабушкин взгляд, помню дрогнувший голос:  

"Здесь когда-то был храм, но разрушен был он  

В двадцать первом году на Крещенье Христово.  

Здесь священник стоял, а товарищи жгли  

На его голове поминальные свечи,  

По худому лицу струйки воска текли  

Падал легкий снежок на открытие плечи"  

Мне б в теперь отыскать тот далекий пустырь,  

И к земле бы припасть, и прижаться душою,  

И цветы положить на холодную пыль,  

И молитву прочесть над могилкой святою...  

Правду ложью смогли без труда подменить  

И привычную жизнь, надругавшись, разрушить,  

Только веру в Христа не сумели убить,  

Не сумели сломить христианскую душу.  

Православная Русь никогда не умрет,  

Колокольный призыв звонко Господа славит,  

Терпеливый народ все невзгоды снесет,  

Нам поможет Господь, нас Господь не оставит.  

                                                                  Э.Свирина 

 Если мы зажжѐм свечу в залитой солнцем комнате — мы не заметим 

еѐ света. Но стоит нам оказаться в темноте — одна горящая свечка поможет 

разогнать мрак. Так и в те далекие тѐмные времена: каждый светлый поступок 

не остаѐтся незамеченным. Он становится мостиком в вечность…  

Жизнь одного из сонма новомучеников и исповедников Российских -

Епископа Пермского и Соликамского Феофана (Ильменского), связана с 

Саратовской землей. Здесь он родился, здесь стал священником, а затем принял 
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решение о монашеском постриге.  А прихожане саратовского храма, к которым 

отношусь и я, во имя святой равноапостольной Марии Магдалины — считают 

новомученика Феофана своим небесным покровителем. Ведь наш храм, вновь 

открытый и освященный несколько лет назад, всѐ, что осталось от Мариинского 

института благородных девиц, закрытого в 1918 году. Будущий новомученик, 

тогда еще просто отец Сергий, служил в ней и обучал девиц Закону Божию. 

Священномученик Феофан (в миру Ильменский Сергей Петрович) 

родился 26 сентября 1867 года в семье церковного чтеца Петра и жены его 

Акилины в селе Содом Саратовской губернии. Отец вскоре умер и мальчик 

остался на попечении матушки — глубоко религиозной, кроткой и смиренной 

женщины. Большое участие в его воспитании принял его дядя — сельский 

протоиерей Димитрий. С любовью вспоминал впоследствии о нѐм Владыка, 

говоря, что остался он «на попечении заменившего мне отца дяди… кроткого и 

смиренного сельского пастыря, 50 лет прослужившего в одном и том же глухом, 

захолустном селе. С ним-то я и научился делить с народом и радость и горе, 

встречать церковные праздники Рождества Христова и Святой Пасхи… «Целые 

поколения прошли пред ним в крестинах, свадьбах, похоронах. Но и любит же 

его народ! Не только прихожане, но и окрестные cѐла. Овдовев очень рано и 

оставшись с сыном, да с нами сиротами, он как-то замкнулся в себе, затих, 

оробел, да таким и остался на всю жизнь. Мужички очень любили своего 

«папашу», отца духовника. А как стяжалась эта любовь? Он просто был по-

евангельски добр и кроток, никогда никого не притеснял, просившему не 

отказывал и делал всѐ это так же естественно, как светит Солнце или благоухает 

цветок!». 

В 1892 году Сергей закончил Казанскую Духовную Академию со 

степенью кандидата богословия и назначен преподавателем Саратовского 

епархиального женского училища, а с 1894 года — законоучителем 

Саратовского Мариинского реального училища. Только в 1898 году, 32-х лет, он 

был рукоположен в сан священника к кафедральному собору Саратова. С 1907 
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по 1914 г.г. служит в Мариинском храме при институте благородных девиц. Там 

же обучается его дочь Мария. Штат институтской церкви на 1912 год состоял из 

двух человек: настоятеля, протоиерея Сергия Ильменского (в монашестве 

Феофан), и псаломщика Дмитрия Полякова. 

Овдовев, протоиерей Сергий в 1914 году принял монашеский постриг с 

именем Феофан в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. К тому 

времени дочь его была уже самостоятельной.  

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведѐн в сан архимандрита 

Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Вскоре он был назначен на 

должность ректора Пермской Духовной Семинарии. 26 февраля 1917 года отец 

Феофан был хиротонисан в епископа Соликамского, викария Пермской 

епархии. После хиротонии, желая ближе познакомиться с приходами и паствой, 

Владыка обошѐл своѐ викариатство пешком. Проживал Владыка в Свято-

Троицком Соликамском монастыре. В 1918 г. организовывал и возглавлял 

многолюдные крестные ходы, проводимые в связи с гонениями на Церковь и 

грабежами монастырей. В конце лета 1918 года, он был арестован.   

11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз Святителя многократно 

погружали в ледяную прорубь реки Камы. Тело Владыки покрылось льдом 

толщиной в два пальца, но мученик всѐ ещѐ оставался жив. Тогда палачи его 

просто утопили. Вместе с ним были утоплены два священника и пять мирян. 

Нынешний настоятель храма Святой Марии Магдалины протоиерей 

Алексий Абрамов рассказал нам следующую историю: в декабре 2006 года 

приход церкви святой Марии Магдалины организовал поездку на родину 

священномученика Феофана в село Содом. Настоятель и прихожане надеялись 

отыскать родственников святого и прояснить судьбу храма, в котором служил 

дядя святителя. Было найдено место, на котором до революции стоял храм, 

ставший духовной колыбелью будущего священномученика. Деревянная 

церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1857 году, 

после революции была приспособлена под зернохранилище. В конце 50-х годов 



13 

 

ХХ века здание деревянного храма разрушили и на его месте построили 

правление. Когда к новому зданию, стоящего на месте разрушенного Казанского 

храма, подводили коммуникации, с алтарной стороны церкви был обнаружен 

склеп. Погребенный был в священнических одеждах. Можно предположить, что 

это могила первого настоятеля протоиерея Димитрия Алексеевского — дяди 

священномученика Феофана, который пятьдесят лет прослужил в этом храме. 

По свидетельству местных жителей, экскаваторщик, рывший траншею, 

подумал, что найдет там какие-то драгоценности, и залез в склеп, но сразу 

потерял там сознание. Его вытащили и кое-как привели в чувство. Могила 

священника была вновь засыпана. 

В Евангелии Спаситель, обращаясь к Своим ученикам, напоминает им: 

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» 

(Мф. 5: 13). Претерпевая страдания, идя на смерть, мученики и исповедники 

помнили об этих словах. Их пример побуждает и нас сегодня быть той самой 

евангельской «солью», не стесняться своей веры в современном обществе, где 

доминируют совершенно иные ценности; невзирая ни на что, проповедовать 

Христа всей своей жизнью. 

 

Заключение 

Мы проделали работу по поиску и систематизации информации по 

данной теме. 

Практическое значение исследования состоит в том, что в процессе 

работы над темой авторами собрана коллекция фотографий и документов, 

которые в дальнейшем могут быть включены в экспозицию виртуального музея 

Свято-Покровской православной классической гимназии и использоваться 

учителями и учениками для дальнейших исследований. 

Мне, как представителю молодого поколения, ученице православной 

гимназии, необходимо знать историю своей страны, города, где я живу такой, 

какой она была на самом деле. Изучение истории храма Марии Магдалины и 
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судеб наших земляков, которые его строили, служили в нѐм и благоукрашали 

его, позволит нам более осознано подходить к историческим событиям того 

времени. 
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