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           Более двадцати лет автор диссертации исполняет пастырский долг как настоятель 

Свято-Александро-Невской церкви в г. Потсдаме. Впервые предоставившаяся 

возможность работать как с русскими, так и с немецкими архивами позволила на научном 

уровне начать исследовательскую работу по изучению истории Русской Православной 

Церкви в г. Потсдаме.  

           В 2009 г. исполняется 275 лет освященной в 1734 г. во имя Симеона Богоприимца и 

святой пророчицы Анны и не сохранившейся до нашего времени первой православной 

потсдамской церкви для солдат-великанов и 180 лет второй, сооруженной также для 

российских солдат в 1829 г. в честь св. блгв. кн. Александра Невского в русской колонии 

„Александровка“ и являющейся сегодня действующим православным приходом Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата. 

           Особый интерес в историко-церковном плане представляет то, как спасительная  

миссия Православной Церкви Христовой в инославном государстве постепенно на 

протяжении двух веков, реализовывалась в духовном окормлении русских солдат, 

воплотилась в постоянный  духовный источник, из которого в настоящее время многие 

православные, но уже не солдаты, а местные немецкие граждане, черпают живую воду 

веры.  

           В учебниках и книгах, посвященных истории нашей Церкви, основное внимание 

уделяется общим вопросам церковной жизни и руководства Церковью, 

взаимоотношениям Церкви и государства, но почти не отражается жизнь отдельных 

приходов с их клиром и уж менее всего обращается внимание на духовно-нравственную 

жизнь самих прихожан. Предпринятый в диссертации индуктивный метод исследования 

этого вопроса поможет представить историю Потсдамской церкви в целом. 

            В трёхсотлетней истории Православия в Потсдаме ярко и необычно отразились  

перипетии взаимоотношений России и Германии. С историей русского православия в 

Потсдаме связаны имена известных дореволюционных священников – протоиереев 

В. П. Полисадова, А. П. Мальцева, И. Б. Чудовского, Д. В. Соколова. Именно для 

прихожан Потсдамской церкви впервые в Германии указом Святейшего Синода в 1838 г. 

было дозволено совершать православное Богослужение на немецком языке. Впервые в 

истории Православия в 1894 г. для служения в этом храме был рукоположен местный 

немец Василий Гёкен. Однако же имена таких священников как Василий Щербацкий, 

Захарий Петров, Павел Хёке, протоиерей Николай Маркевич − настоятелей потсдамских 

приходов в XVIII – XX вв. − оставались почти неизвестными. 

           Со времени издания в Берлине посольским священником протоиереем А. П. 



 3

Мальцевым материалов по истории Православия в Потсдаме в XVIII и XIX вв. прошло сто 

лет. Собранные и опубликованные им материалы нуждаются сегодня в существенном 

дополнении и уточнении с учетом новых фактов, ставших известными уже в наше время 

благодаря как исследованиям немецких историков, так и новым архивным исследованиям 

русских историков и автора данной диссертации. Значительный период в истории 

Потсдамской церкви после первой мировой войны вообще никем не изучался и не 

описывался.  

           Целью настоящей кандидатской  диссертации является как исследование 

истории двух православных потсдамских церквей, так и анализ причин, вызвавших их 

появление, анализ исторического контекста, в котором существовала и продолжает 

существовать Православная Церковь в Потсдаме. Следующая задача  исследования – 

раскрытие роли прусского и, впоследствии, немецкого государства в возникновении и 

развитии Православия в Потсдаме. Диссертация охватывает все аспекты жизни двух 

православных церквей: историю строительства, особенности архитектуры и убранства, 

духовного окормления общины. Пристальное внимание уделяется судьбам отдельных 

прихожан, некоторые из которых нашли упокоение на маленьком церковном кладбище. 

Руководствуясь правилом, что в научном историческом исследовании не бывает мелочей, 

автор настоящей диссертации пытается детально осветить все стороны православной 

жизни в Потсдаме в надежде на то, что эти факты могут быть использованы в будущих 

работах по истории Русской Православной Церкви в Германии. 

           Первым исследователем истории первой солдатской русской православной церкви 

был немецкий историк Р. Остманн. Изучив исторические материалы, хранившиеся в 

городском архиве Потсдама, он опубликовал в 1863 году небольшой очерк об истории 

Потсдамского солдатского православного прихода в XVIII веке. Это была первая 

публикация на немецком языке по истории Православия в Потсдаме.1 Через двенадцать 

лет, в 1875 г., А. П. Языков перевел на русский язык и опубликовал эту работу в „Русской 

старине“ без указания источника.2 Эта статья является первой публикацией на русском 

языке об истории православной церкви в Потсдаме. 

           В этой работе документально показано, что дружественные отношения Прусского и 

Русского дворов подкреплялись взаимными подарками, причем не просто какими-то 

сувенирами, а очень дорогостоящими:  яхта, баржа, янтарная комната, станки, оружие. А 

со стороны России «подарками» стали даже люди – рослые русские солдаты, число 

которых со временем  увеличивалось. Солдатами-великанами снабжался королевский 
                                                 
1 Ostmann. R. Die Moskowitische Kirche zu Potsdam // MVGP. (1862–1864). 1863. Bd. 23. S.1–8. 
2 Языков А.П. Русская церковь в Потсдаме (1718–1815) // Русская старина. 1875. Т. 13. Май. С. 
126–134. 
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исполинский батальон. Эти солдаты-великаны и стали первопричиной возникновения в 

Потсдаме православной солдатской общины и первого храма. Остманн подчёркивает 

королевскую заботу об удовлетворении религиозных потребностей солдат. Так, прусский 

король требовал, чтобы в Потсдам ежегодно приезжал находившийся в Берлине при 

русском посольстве священник и отправлял богослужение в Потсдамской городской думе. 

Но когда число русских солдат увеличилось до трёхсот человек, и было замечено их 

нравственное падение, прусский король решил не только «выписать» специального 

священника из России, но даже построил для них в Потсдаме «особую деревянную 

церковь». Остманн кратко коснулся приезда в Потсдам первого священника Василия 

Щербатского, освящения церкви и её дальнейшей судьбы.  

           Но поскольку Остманн использовал только прусские архивные материалы, то его 

очерк оказался однобоким и не отражающим всю историческую полноту возникновения и 

бытия Русской Православной Церкви в Потсдаме в XVIII веке. 

           В 1878 г. архивариус М. Пуцилло на основании документов, хранившихся в 

Московском главном архиве Министерства иностранных дел, воссоздал картину 

присылки на прусскую службу высокорослых российских солдат в первой половине XVIII 

века.3 Тогда же он опубликовал результаты своих изысканий в немецкой прессе.4 В 1880 г. 

он вторично напечатал эту работу с добавлением составленных в 40-х гг. XVIII в. списков 

солдат.5 Пуцилло интересовала прежде всего переписка между двумя дворами, 

касающаяся присылки солдат, а о Потсдамской церкви он упомянул лишь в примечании: 

«В этом деле мы находим интересную переписку, указывающую на то, что по ходатайству 

князя Голицына, вследствие желания Фридриха-Вильгельма, Анна Иоанновна повелела 

послать в 1733 году в Потсдам для русских солдат, находящихся на прусской службе, 

священника Щербацкаго с четырьмя причетниками. Этот священник и четыре причетника 

получили содержание и жалованье от Прусскаго короля и жили в Потсдаме при церкви. С 

кончиной Фридриха Вильгельма вся церковная утварь была сдана в посольство и 

Богослужения в ней прекратились». 

           В 1890 г. князь Н.С. Голицын в „Русской старине“ поместил небольшой очерк 

«Русские солдаты в прусской службе 1713-1817» в двух эпизодах, в которых пытался 

кратко отразить историю дружественных отношений между Россией и Пруссией. Он 

                                                 
3 Пуцилло М. Начало дружественных сношений России с Пруссией: Русские великаны на русской 
службе (1711–1746) // Русский вестник. 1878. Март. 
4 Puzillo. M. Ein Blatt aus der Geschichte der ersten Beziehungen Russlands zu Preußen … // Russische 
Revue. 12. 1878. S. 379–392. То же: Vossische Zeitung. Sonntagsbeilage № 36 v. 8. Sept. 1878; № 37 v. 
15. Sept. 1878. 
5 Пуцилло М. Русские великаны в прусской службе (1711–1746) // Сборник Московского главного 
архива Министерства иностранных дел. М., 1880. Вып. 1. С. 147–176. 
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подчеркнул ту большую роль в отношениях, которую сыграли взаимные подарки и, в 

частности, со стороны России – русские солдаты. Однако Голицын допустил большие 

неточности. Например, по его изложению,  император Александр «вновь отстроил» 

церковь при русской колонии Александровка на том месте, где находилась в 1733-1740 гг. 

прежняя, закрытая Фридрихом II. А потом, Николай I якобы построил на этом же месте 

другую каменную во имя св. царицы Александры. Эти утверждения совершенно не 

соответствует исторической действительности. 

           В начале XX в. протоиерей А. П. Мальцев, целенаправленно собиравший и 

публиковавший материалы по истории православных храмов в Европе, обращается к 

истории первой православной церкви в Потсдаме. Он привлекает архивные материалы из 

московского Архива Коллегии иностранных дел и петербургского Архива Синода и 

публикует результаты своих изысканий в сборниках, издававшихся Владимирским 

Братством.6 Ни до него, ни после, ни в России, ни в Германии не было более полного 

описания истории православия в XVIII столетии в Потсдаме. К сожалению, прот. Мальцев 

не опубликовал полные тексты документов: почти все цитаты, относящиеся к XVIII веку, 

неполные. Поэтому некоторые интересные подробности оказались скрыты.  

           После прот. Мальцева в России историки Церкви к этой теме не возвращались, а 

все, что было написано, являлось популярным пересказом публикаций прот. 

А. П. Мальцева. Новые исторические сведения стали известны благодаря немецким 

историкам и, в первую очередь, Клостерхуису, опубликовавшему материалы по истории 

гвардии высокорослых солдат в армии Фридриха Вильгельма I из Тайного 

государственного прусского архива (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz).7 

           История второго православного храма в Потсдаме также была впервые описана 

немецкими историками. Первыми и до настоящего времени самыми детальными явились 

три публикации немецкого историка Путткамера в 1866−1867 гг., посвященные истории 

колонии «Александровка» и церкви.8 Путткамер располагал архивными материалами, 

часть из которых сгорела во время Второй мировой войны. Большая часть последующих 

немецкоязычных публикаций вплоть до нашего времени опиралась на его работы. 

Немецкие исследователи обращались прежде всего к истории создания и жизни колонии и 

                                                 
6 Мальцев А.П., протоиерей. Православные церкви и русские учреждения за границею (Австро-
Венгрия, Германия и Швеция). В 2 ч. Берлин, 1911. – (Берлинский Братский Временник). 
7 Kloosterhuis. J. Legendäre „Lange Kerls“. Quellen zur Regimentskultur der Königsgrenadiere Friedrich 
Wilhelms I., 1713–1740. Bearbeitet von Jürgen Kloosterhuis. Berlin, 2003. 
8 Puttkamer D. v. Die Russischen Sänger der Colonie Alexandrowka // MVGP. 1866 (2). S. 465–468; 
Puttkamer B.v. Die Griechische Capelle des Heiligen Alexander Newsky bei der Colonie Alexandrowka 
// MVGP. 1867 (3). S. 97–100; Puttkamer B.v. Die russische Colonie Alexandrowska bei Potsdam // 
MVGP. 1867 (3). S. 150–170. 
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колонистов и их быта. Историки искусства концентрировались в основном на 

художественном своеобразии и архитектуре колонии и храма. Приходской жизни церкви 

никто из немецких историков внимания не уделял. И если вниманием искусствоведов и 

бытописателей русская колония „Александровка“ не была обделена, то глубоких 

исследований церковной жизни было мало. 

           Первая русскоязычная публикация о колонии „Александровка“ и построенной там 

церкви принадлежит протоиерею В. П. Полисадову, посвятившему ей две странички в 

брошюре, изданной в 1861 г.9  

           Спустя сорок лет прот. А. П. Мальцев печатает материалы по истории колонии и 

второго православного храма в г. Потсдаме и цитирует перевод с одной из работ 

Путткамера без указания на источник, а также приводит не сохранившийся в архивах 

список русских колонистов с их характеристиками, полученный им от надзирателя 

колонии.10 Он опубликовал также указы Синода, разрешавшие совершение Богослужений 

для колонистов на немецком языке, а также интереснейшие рапорты священника В. 

Полисадова в Синод, рассказывавшие о пастырском окормлении прихожан церкви в 

русской колонии.11 Прот. А. П. Мальцев также публикует биографические сведения о 

первом из местных немцев священнике Василии Гёкене. Однако неопубликованные 

полные тексты некоторых важных документов, относящихся к XIX веку, скрыли весьма 

интересные подробности. Не удалось ему избежать и некоторых неточностей в изложении 

материала.  

Примеры неточностей у прот. А. Мальцева: 

 
Братский ежегодник. 
1906. 

С. 300 Мальцев пишет о том, что решение короля о 
строительстве 12 домов основывалось на количестве 
остававшихся к тому времени в живых русских 
певчих. 
На самом деле их было 15 (см. Прил.40 на с. 173-175 
работы). 

 С. 309 Указано, что Захарий Петров был рукоположен во 
священника в 1824 г.  
На самом деле – в 1829 г.(см. Прил. 36 на с. 172 
работы). 
 

 С. 309 Написано, что прот. И. Чудовский скончался в 
1834г.  

                                                 
9 Полисадов В.П., протоиерей. Письма протоиерея В.П. Полисадова о путешествии нашей 
духовной миссии в Париж и об освящении парижской церкви. СПб., 1861. 
10 Мальцев А.П., протоиерей. Православные церкви и русские учреждения за границею… 1911; 
Православные церкви и русские учреждения за границею: Справ. книжка с календарем на 1906 г. 
Пг., 1906. – (Берлинский братский ежегодник). 
11 Православные церкви и русские учреждения за границею… 1906. 
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На самом деле в 1834 году он ушёл на пенсию, а 
скончался в 1838 году. 

Мальцев А.П., прот.  
Православные 
церкви... 1911 

С. 224 То же, а на с. 256 уже правильно. 

 С. 246 Указано, что Наталья Александровна Яблокова была 
крещена в Neue Kammern в Сан-Суси, где якобы 
совершались Богослужения во время приездов 
императрицы Александры Федоровны.  
На самом деле Богослужения совершались в Neue 
Kammern Потсдамского городского дворца.  См. 
Giersberg H.-J. Das Potsdamer Stadtschloss. Potsdam, 
1998. S. 95. 

 С. 256 Написано, что освящение 11 сентября 1829 г. было 
совершено в присутствии императора Николая I.  
Из письма Д. Алопеуса видно, что это не так (см. 
Прил. 32 на с. 170-171 работы). 
Там же указано, что 10 июня было совершено 
крещение некоторых детей колонистов. 
А из дневника В. А. Жуковского, напр., 
присутствовавшего там, ясно, что была отслужена 
Литургия, так как он пишет об «освящении» храма. 
См. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и 
писем. Т. 13. Дневники. 1804–1833. М., 2004. С. 309. 

 

           Немецкий историк Русской Православной Церкви в Германии в XX в. К. Гёде 

обнаружила в Боннском архиве Министерства иностранных дел документы, касающиеся 

деятельности прот. Мальцева в Александровке.12  

           Во второй половине XX в. колония привлекла внимание историков искусства. 

Немецкими исследователями были обнаружены документы, подтверждающие, что 

архитектором храма был В. П. Стасов. Интерьеру Александро-Невской Потсдамской 

церкви и работе Ф. Шинкеля над ее иконостасом были посвящены три странички в работе 

немецкого искусствоведа Г. Канья.13 

           Впервые на русском языке об архитектуре Потсдамского храма пишет 

В. Пилявский в монографии, посвященной творчеству В. П. Стасова.14 

           Ориентированные на туристов книги на русском и немецком языках, ставившие 

своей целью популярное изложение уже известных фактов, не смогли добавить ничего 

нового в изучении истории Александро-Невской Потсдамской церкви.15 

           Новейшая попытка немецкой исследовательницы Б. Альтендорф по-новому 
                                                 
12 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Rußland I A, 82 Nr. 8.1. См. Gaede K. Russische 
Orthodoxe Kirche in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Köln, 1985. S. 31. 
13 Kania H. Potsdam. Staats- und Bürgerbauten. Berlin, 1939. S. 61–64. 
14 Пилявский В.И. Стасов. Архитектор. Л., 1963. 
15 См., напр., Otto K.-H, Erzpriester A. Koljada. Alexandrowka und Alexander-Newski-
Gedächtniskirche. Potsdam, 1997. 
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взглянуть на историю Александровки, к сожалению, не является строго научной, так как 

автор, хотя и работала с архивами, не сочла нужным опубликовать ссылки на 

использованные материалы и цитаты.16 Однако именно Б. Альтендорф первая на 

основании архивных материалов осветила подробности служения в церкви диакона 

Захария Петрова. Однако ее работа страдает неполным, односторонним подходом, как и 

другие работы большинства немецких исследователей, написанные лишь с привлечением 

немецкоязычных источников. 

 История Потсдамской Александо-Невской церкви в XX в. освещена очень слабо. 

Немногие строчки, посвященные ей в упомянутой научной диссертации Катрин Гёде17, 

вряд ли в совокупности составят и полстранички. Тем не менее К. Гёде первая указала на 

хранящийся в архиве земли Бранденбург договор о передаче церкви св. блг. кн. 

Александра Невского в аренду Берлинской и Германской епархии РПЦЗ, подписанный 20 

июня 1941 г. Она также обратила внимание на сообщения, связанные с жизнью 

потсдамского прихода, опубликованные в издававшемся в 1942−1945 гг. в Берлине 

журнале РПЦЗ „Сообщения и распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима, 

митрополита Берлинского и Германского и Средне-Европейского митрополичьего 

округа“.18  

           Российский историк М. В. Шкаровский, посвятивший себя изучению истории 

Русской Православной Церкви в период Второй мировой войны, обнаружил в немецких 

архивах документы, раскрывающие планы гестапо о назначении на Потсдамскую кафедру 

епископа Автокефальной Украинской Церкви Мстислава.19  

           Биографический справочник Антуана Нивьера „Православные священнослужители, 

богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 

1920–1995“, вышедший в 2007 г., позволил, дополнить сведения о священнослужителях, 

связанных с Потсдамской церковью. К сожалению, справочник содержит много ошибок.20 

                                                 
16 Altendorf B. Die russische Sänger des Königs und die Kolonie Alexandrowka in Potsdam. Berlin, 2004. 
17 Gaede K. Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland in der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts. Köln, 
1985. 
18 Издавался ограниченным тиражом как ведомственное издание для внутреннего использования и 
в немецких библиотеках отсутствует. К сожалению, автору настоящей работы до сих пор удалось 
найти только один номер этого издания. Д-р Катрин Гёде, которая могла бы предоставить 
имеющиеся у нее материалы, умерла в августе 2007 г. 
19 Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная Церковь (Нацистская политика в 
отношении Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории 
СССР). М., 2002. – (Материалы по истории церкви. Кн. 32). Переиздана под другим названием в 
2007 г.; Шкаровский М.В. Крест и свастика: Нацистская Германия и православная Церковь. М., 
2007. 
20 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской 
эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920 – 1995: Биографический справочник. М.; 
Париж, 2007. 
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Например: 

Страницы Написано В действительности 
153 
В статье, 
посвященной 
прот. Ф. 
Гилявскому 

Дата рождения не установлена Родился 6 марта 1900 г., согласно 
сведениям из Архива БГЕ. См. с. 128 
работы. 

 Священнический сан принял в 
начале 1940-х в Германии 

В Отчете по Потсдамской церкви за 
1947 г. в АБГЕ указано, что он был 
рукоположен в иерея в 1922 г.  Там 
же. 

 В 1944-45 гг. был настоятелем 
потсдамской церкви 

Настоятелем с конца 1944 г. до мая 
1945 г. был о. Павел Хеке. Об этом см. 
воспоминания Германа Хеке (с. 205 
работы). Священник П. Хеке 
упомянут как настоятель и  в 
воспоминаниях епископа Бостонского 
Митрофана. См. Митрофан (Зноско-
Боровский), епископ. Хроника одной 
жизни: воспоминания, проповеди. М, 
2006. С. 183 (с. 126 работы). Свящ. Ф. 
Гилявский служил в храме в эти годы, 
что известно также из воспоминаний 
Елены Георгиевной Николенко. 

 Был принят обратно в клир 
РПЗЦ в 1946 г. 

До января 1948 г. он служил в 
Потсдамской церкви, находившейся 
под юрисдикцией Московской 
Патриархии. См. отчеты по 
Потсдамской церкви в Архиве БГЕ (с. 
128-129 работы). 

   
312 
В статье, 
посвященной 
Н. 
Маркевичу 

был принят в клир РПЗЦ в 1945 
г. 

Он и состоял в клире РПЦЗ  с момента 
рукоположения его в ноябре 1942 г. 
митрополитом Серафимом (Ляде). См. 
послужной список прот Н. Маркевича 
в его личном деле в АБГЕ (с. 129 
работы). 

 

           Сведения по истории Православной Церкви в Потсдаме, приведенные в книге В. В. 

Антонова и А. В. Кобака „Русские храмы и обители в Европе“, изданной в 2005 г., также 

страдают переходящими из одной публикации в другую неточностями. Например: 

Страницы Написано В действительности 
101 Стасов при проектировании храма 

взял за основу древнерусскую 
Десятинную церковь в Киеве 

Стасов в это время сам работал над 
проектом восстановления 
Десятинной церкви. Поскольку план 
Потсдамского храма предельно 
близок к плану киевского, то 
специалисты (Пилявский) 
утверждают, что Потсдамская 
церковь – это уменьшенный вариант 
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Страницы Написано В действительности 
киевского собора. Об этом см.: 
Пилявский В.И. Стасов. 
Архитектор. Л., 1963. С. 209-210. 

101, 1 ст. Стасов все время контролировал из 
Петербурга ход строительных работ 

Доступные на настоящий момент 
источники этого не подтверждают. 

 Строительные работы велись на 
средства императора и русской 
казны 

Утверждение справедливо только по 
отношению к убранству храма. 
Король потратил из своей казны на 
строительство церкви 20 000 
талеров (см. Puttkamer B.v. Die 
russische Colonie Alexandrowska bei 
Potsdam // MVGP. 1867 (3). S. 159).21 

 Указана цифра в 400 000 тыс. руб. Источник отсутствует. 
   
101, 2 ст. 10 июля 1829 г. прот. Чудовский 

освятил церковь 
Первое Богослужение было 10 
июня. См. Puttkamer B.v. Die 
Griechische Capelle des Heiligen 
Alexander Newsky bei der Colonie 
Alexandrowka // MVGP. 1867 (3). S. 
99; Жуковский В. А. Полное 
собрание сочинений и писем. Т. 13. 
Дневники. 1804–1833. М., 2004. С. 
309. 

 «Некоторое число» первых 
прихожан проживало в селе 
Никольское, среди них Евлампий 
Бархатов 

В селе Никольское жил только 
Евлампий Бархатов. 

   
102, 1 ст. На кладбище хоронили колонистов Там похоронен только один житель 

колонии – первый церковный 
староста К. Тарновский. О 
захоронениях на кладбище см. с. 
108-111 работы. 

 Похоронены графы В. П. и С. А. 
Голенищевы-Кутузовы 

С. А. Голенищева-Кутузова – 
графиня, жена графа Василия 
Павловича Голенищева-Кутузова. 

 Похоронен посол Е. Н. Убри Е. Н. Убри –  Екатерина Николаевна 
Убри, жена Российского посла в 
Берлине Павла Петровича Убри. 

 Графиня Орлова пожертвовала 
золотой потир 

Ошибка была допущена прот. В. 
Полисадовым в работе  «Письма 
протоиерея В. П. Полисадова о 
путешествии нашей духовной 
миссии в Париж и об освящении 
парижской церкви» (Петербург, 
1861, с. 8), на которую и ссылаютя 
авторы. На самом же деле в 1829 г 
графиня Анна Алексеевна Орлова-
Чесменская принесла. в дар храму 

                                                 
21 Этот источник очень важен, так как автор работал с архивными материалами. 
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Страницы Написано В действительности 
икону св. Георгия Победоносца, что 
видно из инвентарного перечня 1829 
г.. См.  BLHA, Rep. 2 A III Dom 
4251. Под  № 107. Потир же был 
преподнесен храму прот. И. 
Чудовским, который, в свою 
очередь, получил его от вел. кн. 
Елены Павловны герцогини 
Мекленбург-Шверинской.  См. 
инвентарный перечень 1892 г.: 
BLHA, Rep. 2 A III Dom 4252. Под 
№ 20. См. также B.v. Puttkamer „Die 
Griechische Capelle des Heiligen 
Alexander Newsky bei der Colonie 
Alexandrowka“ // MVGP. 1867 (3). S. 
98. 

103, 1 ст. В 1942-1945 храм имел своего 
епископа Филиппа. Ему помогал о. 
Павел Хекке. 

Священник П. Хеке сам окормлял 
приход. См. воспоминания его сына 
Германа Хеке. См. Приложение 61 
работы. 

 Прот. Маркевич был поставлен к 
церкви в 1949 г. 

Свящ. Н. Маркевич был назначен в 
1948 г., когда он еще не был 
протоиереем. См. Личное дело прот. 
Н. Маркевича в Архиве БГЕ. См. с. 
129 работы. 

 Дома в колонии были бревенчатыми 
и построены Й. Ленне (с. 100) 

Дома построены потсдамскими 
рабочими по технологии «дойче 
фахверк» – деревянный каркас, 
заполненный кирпичной кладкой и 
обшит полубрёвнами. 

 

           Для того, чтобы избежать вышеуказанных недостатков, в настоящей диссертации 

впервые были систематически исследованы и сопоставлены материалы как из российских, 

так и из немецких архивов. В Архиве Внешней Политики Российской империи (АВПРИ) 

были изучены следующие фонды: №1 – „Административные дела“, №2 – „Внутренние 

коллежские дела“ и  №74 – «Сношения России с Пруссией“. Из немецкив архивов были 

проработаны: Потсдамский городской архив (Stadtarchiv Potsdam), Главный архив земли 

Бранденбург (Brandenburgisches Landeshauptarchiv – BLHA). 

           В фонде „Сношения России с Пруссией“ (№74) были изучены многие документы 

о переписке официальных лиц в том числе, касающиеся посылки в Пруссию в 1734 г. 

священников В. Щербацкого и А. Барановского. Впервые публикуются следующие 

документы из этого архива (документы приводятся в хронологическом порядке):  

1. Из реляции князя С.Д. Голицына в Петербург, 26 августа/6 сентября 1730 г. 
О затратах на ремонт походной церкви, с которой посольские священники «по указу Королевского 
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величества именному» выезжали для отправления служб в Потсдам и Бранденбург «когда 

случается в Потсдаме Его Величество и сам часто в Церковь приходить изволят и все 

осматривать». О том, что «для российских солдат уже и место на церковь давно отведено, 

и священника российского как слышно Его величество пред сим в Потсдам требовать 

намерен был».22  

2. Императрица Анна Иоанновна князю С.Д. Голицыну, 10/21 сентября 1730 г. 

Императрица готова  «российской нации солдатам отсюда священника прислать, который 

бы при них всегда для отправления службы Божией и других потреб мог постоянно 

пребывать». Императрица указывает Голицыну напомнить королю «того священника по 

примеру других Законов священников обретающихся при его войсках на своем жалованье 

содержать», а если нет, то « оному священнику жалованье из казны нашей давано 

будет».23 

3.  Князь С.Д. Голицын Адриану фон Борке (Adrian Bernhard von Borcke), 3/14 октября 
1730 г. 

Оправдывает императрицу, что другие дела не позволили прислать раньше священника 

для русских солдат. А вот сейчас, когда король обещает и церковь строит и содержать 

священника, императрица «изволила восприять намерение, и сюда нарочно для оных ко 

всегдашнему отправлению Божия службы, прислать священника, в твердом 

благонадеянии».24 

4. Секретарь Калушкин императрице Анне Иоанновне, 17/28 октября 1730 г. 

Докладывает императрице, что бывший министр князь Сергей Голицын ему словесно 

подтвердил, что король не только примет присланного священника, но и будет его 

содержать.25  

5. М.П. Бестужев-Рюмин императрице Анне Иоанновне, 16/27 ноября 1731 г. 

Подтверждение, что «его Королевское Величество изволит в Поцдам часто требовать 

священника для обретающихся тамо российских солдат».26 

6. Архиепископ Феофан в Св. Синод, 23 апреля/4 мая 1733 г. 

О посылке в Потсдам для служения в новопостроенной церкви «имеющегося при Невском 

                                                 
22 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией", № 74, оп. 74/1, 1730, дело 14, л. 1–2. См. 
Приложение 1. 
23 Там же, л. 2 об.–3. См. Приложение 2. 
24 Там же, л. 4 об.–6. См. Приложение 3. 
25 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией", № 74, оп. 74/1, 1730 г., дело 14, л. 6–7. См. 
Приложение 6. 
26 Там же, л. 7–7 об. См. Приложение 8. 
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монастыре у приходской деревянной церкви священника Василия Щербацкого, которому 

тамо от его Королевского Величества и трактамент даваться будет нескудный».27 

7. Из Св. Синода в Коллегию иностранных дел, 13/24 июня 1733 г. 

О посылке в Потсдам по указу императрицы, приказу Св.Синода и требованию короля 

священника Щербацкого с четырьмя церковнослужителями. О том, что делать, если 

случится «каковая нужда или от кого б ни есть учинилась обида».28 

8. Аксель Мардефельд в Коллегию иностранных дел, 13/24 июня 1733 г. 

О просьбе снабдить паспортом возвращающегося капитана Калцау с подаренными 

солдатами-великанами, с его свитою, а также с отправленным в Потсдам российским 

священником Василием Щербацким «с женою Еленою, с сыном и двумя дочерьми, также 

двумя слугами Алексеем Елисеевым и Герасимом Сергеевым и одною девкою Мариею, 

еще ж четырьмя певчими и церковными причетниками Алексеем Новицким, Пахомом 

Филатовым, Семеном Брилевичем и Семеном Васильевым, купно с их двумя служителями 

Иваном Яковлевым и Герасимом Вороновым», чтобы «за границу без задержания 

проехать могли».29 

9. Императрица Анна Иоанновна графу Ягужинскому, 23 июня/4 июля 1733 г. 

Указание послу в Берлине графу Ягужинскому о том, чтобы не было препятствий  

посланному священнику Щербацкому совершать службы, какое должно быть его 

поведение и как поступать, если что-то непредвиденное случиться.30 

10.  Из Св. Синода в Коллегию иностранных дел, 27 августа/7 сентября 1740 г. 

О посылке в Потсдам нового священника (какого? – не указано) вместо умершего 

о. Василия Щербацкого. О снабжения его паспортом и проч.31 

11.  Из Св. Синода в Коллегию иностранных дел, 9/20 октября 1740 г. 

О денежных затратах на переезд в Потсдам священника Щербацкого.32 

                                                 
27 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией", № 74, оп. 74/1, 1730, дело 14, л. 8–8 об., левый 
столб. См. Приложение 10. 
28 Там же, л. 8–9, правый столб; Ф. "Сношения России с Пруссией", № 74, оп. 74/1, 1733, дело 10, 
л. 4–4 об. См. Приложение 11. 
29 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией", № 74, оп. 74/1, 1733 г., дело 10, л. 2–3. См. 
Приложение 12. 
30 Там же, 1730 г., дело 14, л. 9 об.–10. См. Приложение 13. 
31 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией" № 74, оп. 74/1, 1740 г., дело 10, л.13–14. См. 
Приложение 15. 
32 Там же, л.15–16. См. Приложение 16. 
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12.  Указ императора Петра III, 3/14 февраля 1741 г. 

О посылке в Потсдам нового священника Андрея Барановского с двумя причетниками 

Петром Аврамовым и Матвеем Новицким на том условии, что король их пребывание 

будет оплачивать, «ибо в Святейшем Синоде на таковые дачи денежной суммы не 

имеется».33 

13.  Министр Генрих Гросс императрице Елизавете Петровне, 4/15 апреля 1749 г. 

О просьбе прислать в Потсдам священника.34 

14.  Список солдат, посланных в Пруссию, 31 января/11 февраля 1723 г. 

Солдаты-великаны, которые посланы с флигель-адъютантом Бандемиром к Королевскому 

Величеству Прусскому.35 

           

           В фонде „Внутренние коллежские дела“ (№2) были изучены материалы о 

высылке из Потсдама русских церковнослужителей, о возвращении в Петербург вещей 

вдовы священника В. Щербацкого и священника П. Терского. Лишь часть из этих 

документов использовал в свое время прот. А. П. Мальцев. Следующий документ из 

этого фонда публикуется впервые: 

1. Указ Святейшего Синода в Коллегию иностранных дел об аресте и высылке из 
Потсдама в С.-Петербург за непристойное поведение русских церковнослужителей, 
26 февраля/9 марта 1737 г. 

           По доносу священника Щербацкого «церковников Семена Брилевича, и Семена же 

Величковского, Алексея Новицкого за упомяненные непорядочные их поступки и 

бесчинства, от чего российскому народу, также и Святой Церкви конечное может 

происходить бесславие и нарекание, из Потсдама выслать в Санкт-Петербург».36 

 

           В фонде „Административные дела“ (№1) удалось обнаружить документы, 

касающиеся рукоположения диакона З. Петрова во священнослужителя к церкви в 

колонии „Александровка“, его послужной список, а также письмо графа Д. Алопеуса об 

освящении второго православного храма в Потсдаме. Материалы, публикуемые 

впервые: 

                                                 
33 Там же, л. 27–28. См. Приложение 17. 
34 АВПРИ. Ф. "Сношения России с Пруссией" № 74, оп. 74/1, 1749 г., дело 5, л. 55–55 об. См. 
Приложение 23. 
35 Там же, 1723 г., дело 6, л. 2. См. Приложение 24. 
36 АВПРИ. Ф. „Внутренние коллежские дела“, № 2, оп. 2/6, 1737 г., дело 1935, л. 1–2. См. 
Приложение 14. 
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1. Послужной список диакона Захария Петрова, поступивший в Государственную 
коллегию иностранных дел из духовной консистории, 6/18 сентября 1827 года. 
отправиться <…>“.37 

2.  Граф Д. Алопеус графу К.В. Нессельроде, 17/29 ноября 1827 г. 

О прибытии диакона Захария Петрова в Потсдам.38 

3. Обер-прокурор Св. Синода ст. с. Степан Нечаев графу К.В. Несельроде      опосвящении 
в сан священника диакона Захария Петрова, 30 июля/11 августа 1829 г.39  

4. Граф Давид Алопеус вице-канцлеру К. Нессельроде об освящении церкви в 
Александровке, 1/13 сентября 1829 г.40 

5. Граф К.В. Нессельроде о просьбе членов колонии Александровки о рукоположении в сан 
священника диакона З. Петрова, 6/18 сентября 1829 г.41 

6. Графу К. Нессельроде о рукоположении диакона Захария Петрова, 29 октября / 
10 ноября 1829 г.42 

7. Обер-прокурору Св. Синода князю Мещерскому от графа К. Нессельроде о 
рукоположении диакона Захария Петрова, 4/16 ноября 1829 г.43 

8.  Графу Алопеусу от [неразборчиво] о рукоположении диакона Захария Петрова, 6/18 
ноября 1829 г.44 

9.   Граф Алопеус в Коллегию иностранных дел, 8/20 июня 1830 г. 

О получении паспорта для поездки в двухмесячный отпуск священника Петрова.45  
 
           Из Потсдамского городского архива (Stadtarchiv Potsdam) были привлечены 

материалы, касающиеся последних лет существования первого Потсдамского 

православного прихода в XVIII в. Хотя эти документы были известны немецким 

исследователям и именно на них основана первая работа Остманна, новое внимательное 

прочтение этих материалов позволило сделать вывод, что Богослужения в Потсдаме в 

конце XVIII − начале XIX в. совершались в отсутствии священника с грубым нарушением 

церковного устава. Выяснилось, в частности, что вместо отсутствующего священника 

«священнодействовали» сами оставшиеся члены общины. Этот документ из 

                                                 
37 АВПРИ. Ф. "Административные дела", № 1, оп. IV-20, 1827 г., дело 9, л. 16–18. См. Приложение 
28. 
38 Там же, л. 21-21 об. См. Приложение 29. 
39 АВПРИ. В. "Административные дела", № 1, оп. IV-20, 1829 г., дело 2, л. 1–1 об. См. Приложение 
31. 
40 АВПРИ. В. "Административные дела", № 1, оп. IV-20, 1829 г., дело 2, л. 3–3 об. См. Приложение 
32. 
41 Там же, л. 2–2 об. См. Приложение 33. 
42 Там же, л. 5. См. Приложение 34. 
43 Там же, л. 6. См. Приложение 35. 
44 Там же, л. 8. См. Приложение 36. 
45 АВПРИ. В. "Административные дела", № 1, оп. IV-20, 1830 г., дело 5, л. 1. См. Приложение 37. 
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Потсдамского городского архива публикуется  впервые: 

1. Потсдам, 29 октября/9 ноября 1826 г. королевскому д.т.с. и гофмаршалу господину 
фон Мальцану.  

Это ответ потсдамского правительства на письмо-запрос действительному тайному 

советнику. О последних годах существования первой Потсдамской православной общины. 

О самообслуживания без священника, т. е. совершения одним из членов общины 

«богослужебных собраний». О передаче служебных сосудов еп. Эйлерту.46   

            

 Были проанализированы обширные материалы по истории храма в Александровке, 

находящиеся в Главном архиве земли Бранденбург (BLHA). Здесь особый интерес 

представляют инвентарные перечни церковного имущества и, прежде всего, икон.47 Они 

позволяют проследить время и историю их появления в храме. Интерес представляет дело, 

связанное с конфликтом между священником З. Петровым и берлинским художником 

Ф. Хердтом в 1830 году,48 и содержащее документы, регулировавшие административные 

отношения в колонии, показывает некоторую неразбериху и неопределенность, связанную 

с регистрацией рождений, венчаний и погребений православного населения колонии.49 

Среди этих документов интересна инструкция, данная диакону Петрову в 1828 г. Кроме 

того, сравнительно небольшую часть составляют найденные документы, относящиеся к 

20-м и 40-м годам XX в.50 Особый интерес представляют акты передачи церкви с 

инвентарем в аренду Берлинской и Германской Епархии РПЦЗ в июне − августе 1941 г.51 

Материалы из архива земли Бранденбург, которые публикуются впервые: 

1.  Инструкция, данная диакону Захарию Петрову, 26 января/6 февраля 1828 г.52  

2. Обер-президент провинции Бранденбург священнику Захарию Петрову, 16/28 августа 
1831 г. 

О неуплате денег за написанные для храма иконы живописцу Ф.В. Хердту.53 

                                                 
46 Stadtarchiv Potsdam, Acta betreffend die silbernen und übrigen Kirchengeraethe der aufgehabenen 
Griechischen Gemeinde zu Potsdam de 1809, Sign. 1-4/86/1, Film 1441, Bl. 0466–1469. Перевод на 
русский язык с рукописи на старонемецком. См. Приложение 26. 
47 BLHA, Rep. 2 A III Dom, № 4251, 4252. 
48 BLHA,Rep. 2 A III Dom, Nr. 25909. 
49 BLHA,Rep. 2 A II Pdm, № 293, Bl. 11–25. 
50 BLHA, Rep.2A Reg Pdm II D, Nr. 294. 
51 BLHA, Pr. Br. Rep. 2A Reg. Potsdam III D, Nr. 25911. 
52 BLHA, Rep. 2A, III Pdm, № 293, Bl. 4–5. Перевод на русский язык с рукописи на старонемецком. 
См. Приложение 30. 
53 BLHA, Rep. 2 A III Dom, Nr. 25909, Bl. 2-3. Перевод на русский язык с рукописи на 
старонемецком. См. Приложение 38. 
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3. Начальник полиции Флеше о деле священника Захария Петрова. 28 октября/9 ноября 
1831 г. 

Начальник полиции сообщает королевскому правительству, что «русский священник 

Захарий Петров при Александровке скончался 1-го октября сего года».54  

4.  Письмо надзирателя Адольфа Пара о переходе жен и детей братьев Яблоковых в 
Православие, июнь 1890 г.55 

5.  Инвентарь церкви св. Александра Невского 1829–1844 гг.56 

6.  О просьбе Союза немецких граждан греко-православного исповедания о передаче 
храма св. кн. Александра Невского в аренду, май 1927 г.57 

7.  Воспоминания проф. Вольфганга Пфлюга о православных Богослужениях на    
квартире его бабушки в Потсдаме, относящиеся к 30-м гг.58 

8.  Договор между Прусским государством и Берлинской и Германской епархией  Русской 
Православной Зарубежной Церкви, 20 июня 1941 г.59 

9.  Акт передачи здания церкви в аренду 14 августа 1941 г.60 

 
 Исследования истории православной церкви в Потсдаме в первой половине XX в. 

основываются, в первую очередь, на публикациях и объявлениях в прессе того времени, 

как в немецкой, так и в эмигрантской русскоязычной, а также на неопубликованных 

воспоминания современников. Выяснилось, что широко бытующее в литературе мнение 

(в т. ч. даже у таких серьезных исследователей как К. Гёде) о вхождении Потсдамского 

прихода после Первой мировой войны в юрисдикцию РПЦЗ не совсем соответствует 

действительности, так как до конца 20-х гг. Богослужения здесь совершали священники 

приходов митрополита Евлогия (Георгиевского). 

 Освещение жизни прихода в годы Второй мировой войны и его настоятеля П. Хёке 

стало возможно благодаря материалам из семейного архива его сына Германа, 

проживающего в настоящее время США. 

 Для изучении истории приходской жизни в Потсдаме во второй половине XX в., 

                                                 
54 Там же, Bl. 10. Перевод на русский язык с рукописи старонемецкого. См. Приложение 39. 
55 BLHA, Rep. 2 A III Dom 4251. Ненумерованные листы. Перевод на русский язык с рукописи 
старонемецкого. См. Приложение 46. 
56 BLHA, Rep. 2 A III Dom 4251. Перевод на русский язык с рукописи старонемецкого. См. 
Приложение 50. 
57 BLHA, Rep.2A Reg Pdm IID Nr.294 Bl. 1,2. Перевод на русский язык с рукописи немецкого. См. 
Приложение 54. 
58 Из воспоминаний доктора Вольфганга Пфлюга, машинопись. АБГЕ. См. Приложение 57. 
59 BLHA, Pr. Br. Rep. 2A Reg. Potsdam III D Nr. 25911. Bl. 1. Перевод на русский язык с рукописи 
немецкого. См. Приложение 59. 
60 Там же. Bl. 2. Перевод на русский язык с рукописи немецкого. См. Приложение 60. 
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привлекались в первую очередь материалы из Архива Берлинской и Германской епархии 

Московской Патриархии.61 Помимо отчетов и рапортов, начиная с 1948 г., в нем 

находится личное дело протоиерея Н. Маркевича, настоятеля храма в 1948−1968 гг. Там 

же удалось обнаружить интересные письма, сообщавшие о собраниях русского 

православного духовенства на частной квартире в Потсдаме в 30-х гг. При изучении 

новейшего периода, начиная с 1986 г., были использованы материалы приходского архива 

Александро-Невского храма, большую часть которого составляют публикации в 

немецкоязычной прессе. Большую помощь в работе оказали своими воспоминаниями и 

фотографиями бывшие прихожане храма, живущие сейчас в Берлине. 

             

 В итоге результаты исследования позволили по-новому взглянуть на роль 

прусского и, впоследствии,  немецкого государства в возникновении и жизни русской 

православной церкви в Потсдаме. Удалось проследить историю появления в храме икон и 

церковной утвари. Выявлена теснейшая, но до сих пор никем не замеченная, связь между 

историей строительства потсдамской церкви св. кн. Александра Невского и 

петербургского Спасо-Преображенского собора. Произведена идентификация некоторых 

безымянных послевоенных захоронений на церковном кладбище и восстановлено 

большинство имен похороненных в XIX в. 

 

Структура исследования. 

            Настоящая диссертационная работа  состоит из введения, трёх глав, заключения, 61 

приложения (из них 34 публикуются впервые), хронологического указателя, отражающего 

события в истории Православной Церкви в Потсдаме в XVIII-XXI вв., и библиографии, 

включающей архивные материалы (31 дело), книги и статьи (225 наименований, из них 

122 – на русском языке, 101 – на немецком языке, 1 – на французском языке и 1 – на 

английском языке). Общий объём диссертации (без приложений) – 150 страниц. 

 

Основное содержание диссертации. 

            Материал диссертации излагается в хронологическом порядке. 

            Во введении обоснованы причины, важность и актуальность исследуемой 

проблемы. Определены тема, цели, задачи и методология исследования. Анализируется 

историография по исследуемой теме, отмечаются недостатки, ограничения, и 

незавершенность существующих публикаций. Показывается, как в ходе проведенных 

исследований с привлечением и сопоставлением новых, ранее неизвестных архивных 
                                                 
61 Архив не систематизирован и не описан. 
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материалов устраняются вышеуказанные противоречия и выявляются новые факты и 

события в истории православной церкви в Потсдаме .   

            

           Первая глава посвящена истории возникновения и развития первой потсдамской 

православной церкви для высокорослых солдат в XVIII в. Прослеживается её 

существование от момента строительства  и до закрытия. 

           Вторая глава раскрывает причины и обстоятельства строительства второго 

православного храма в Потсдаме и жизнь православного прихода до начала Первой 

мировой войны.  

           В третьей главе отражена жизнь Александро-Невского храма с 20-х годов XX 

столетия и до настоящего времени.  

           В приложение включены как 34 ранее неопубликованных документа, так и 5 

публикаций, издававшихся только на немецком языке и не знакомых русскому читателю. 

Кроме того, приводятся некоторые документы из Архива Синода касающиеся 

пастырского служения священников в Александровке; эти документы, ранее 

опубликованные прот. Мальцевым, приводятся в диссертации ввиду их особой важности 

для освещения истории Александро-Невской церкви в Потсдаме 

 Тщательный подбор и обширное использование цитат позволяет передать дух 

времени, его эмоциональный фон, что невозможно сделать, оперируя лишь именами, 

цифрами и фактами. 

 Поскольку в XVIII−XIX вв. в России и Пруссии использовались разные календари, 

то даты в главах 1 и 2 приведены по старому и новому стилю, за исключением цитат и тех 

случаев, когда невозможно определить, какой именно календарь использован в 

первоисточнике. 

            В Заключении   подводятся итоги работы и формулируются основные выводы. 

 

Краткие итоги Главы I. 

 

           Появлению в XVIII и XIX вв. русских православных заграничных церквей в 

Германии происходит, в первую очередь, благодаря дипломатическим и родственным 

связям между российским и прусским дворами. Первоначально это были, как правило, 

церкви при дипломатических миссиях и посольствах или домовые церкви для членов 

российской императорской семьи. В конце XIX в. усилиями прот. А.П. Мальцева были 

устроены церкви для многочисленных русских, приезжавших на курорты Германии.   

           Одним из немногих исключений из этого правила был Потсдам, где история 
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Православной Церкви начинается с первых годов XVIII в. и связана с присылкой из 

России на службу прусскому королю Фридриху Вильгельму I солдат высокого роста, 

большая часть которых находилась в гарнизонном городе Потсдаме. По различным 

оценкам на прусской службе находилось от 300 до 1000 российских солдат, имена многих 

из которых нам сегодня известны. Для их духовного окормления по приказу короля и за 

счет королевской казны в городе было построено двухэтажное здание, в котором была 

устроена православная церковь. Церковь была освящена во имя праведного Симеона 

Богоприимца и святой пророчицы Анны в 1734 г. присланным из С.-Петербурга 

священником Василием Щербацким. Расходы на содержание священника и четырех 

причетников нес прусский король. После смерти отца В. Щербацкого в 1740 г., 

православных солдат многонационального потсдамского гарнизона, среди которых были 

и сербы, и греки, окормляли священники Берлинской посольской миссии, приезжавшие в 

Потсдам лишь один раз в год, да и то не каждый. В 1750 г. храм был закрыт, в 1756 г. 

отдан театральной труппе, а в конце 1770-х гг. снесен. В этот период богослужения 

совершались в арендованных помещениях. Аренда и нечастые приезды в Потсдам 

посольских священников оплачивались из королевской казны. При отсутствии 

постоянного духовного окормления и редкого принятия Святых Таинств быстро 

происходило отчуждение православных от лона Церкви. Годом закрытия прихода можно 

считать 1808 г., когда его последний староста передал церковную утварь в городской 

магистрат. 

 

Краткие итоги Главы II. 

 

            Военно-политический союз России и Пруссии в освободительной войне против 

Наполеона и тесные родственные связи между двумя дворами были причинами, 

вызвавшими строительство в 1827–1829 гг. второй в истории Потсдама православной 

церкви, храма св. кн. Александра Невского, который является старейшим в Западной 

Европе православным храмом. Храм был возведен по инициативе и на средства прусского 

короля Фридриха Вильгельма III как часть русской колонии Александровка, построенной 

в память российского императора Александра I и дружественного союза с ним для 

русских военных певцов Первого гвардейского прусского пехотного полка. Активное 

участие российской императорской четы в строительстве, выразившейся в присылке 

чертежей как самой колонии, так и церкви, в оснащении ее иконами, священными 

сосудами и богослужебной утварью, позволяют говорить о совместном прусско-

российском „проекте“. В основу архитектуры храма, выполненного в стиле русского 
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классицизма с использованием византийских форм древне-русской сакральной 

архитектуры, был положен проект петербургского архитектора В. П. Стасова. 

Воплощение его было поручено лучшему прусскому архитектору К.-Ф. Шинкелю. В 

настоящей диссертации установлено, что четыре иконы, присланные из Петербурга и 

предназначавшиеся для иконостаса, были копиями икон, написанных мастерами 

Академии художеств для Спасо-Преображенского собора в С.-Петербурге, который в это 

же время под руководством В. П. Стасова восстанавливался после пожара. Церковь св. кн. 

Александра Невского была освящена в престольный праздник 30 августа/11 сентября 1829 

г. в присутствии прусского короля. Освяшал ее посольский священник протоиерей Иоанн 

Чудовский, который спустя девять лет был похоронен перед апсидой храма. В 1827 г. для 

окормления православных жителей колонии из Петербурга был прислан диакон Захарий 

Петров. Он был рукоположен во священника в октябре 1829 г., но через два года 

скончался. С 1831 гг. пастырское окормление прихода осуществлялось священниками 

Берлинской посольской российской миссии. Собственного причта церковь не имела. 

Приписанные к потсдамской церкви священники, в 1829–1831 гг. Захарий Петров, и в 

1894–1914 гг. Василий Гёкен, также входили в состав причта посольской церкви. 

           Начиная с конца 30-х годов XIX столетия особенностью прихода было введение в 

нем Богослужения на немецком языке. Это было обусловлено потерей русского языка уже 

во втором поколении колонистов. Посольские священники – протоиереи Д. В. Соколов, 

В. П. Полисадов – считали своим пастырским долгом проповедь православия среди 

потомков русских певцов. Маленький полурусский-полунемецкий приход в значительной 

степени инициировал процесс перевода Православной Литургии на немецкий язык, 

итогом которого стали переводы протоиерея А. П. Мальцева. С потсдамским храмом 

связано имя первого православного священника немецкого происхождения Василия 

Гёкена, совершавшего Богослужения на немецком языке два раза в месяц в период с 1894 

г. и до начала Первой мировой войны и проводившего занятия по Закону Божьему для 

колонистов. Деятельность прот. А. Мальцева и священника В. Гёкена в колонии 

Александровка вызвала обвинение их в прозелитизме со стороны немецких властей и 

недовольство протестантских пасторов. 

 

Краткие итоги Главы III. 

 

 В XX веке Богослужения в храме совершались священниками различной 

юрисдикционной принадлежности. С 1936 г. по май 1945 г. в нем служили священники 

РПЦЗ. Была создана епископская Потсдамская кафедра. В разное время ее занимали 
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епископы: Тихон (Лященко) – 28.04.1924 – 01.07.1926 гг., с перерывами Серафим (Ляде) – 

1930 – 1938 гг., очень недолго Василий (Павловский) – 1938 г., Филипп (Гарднер) – 1942 – 

1945 гг. Регулярные Богослужения в потсдамском храме, настоятелем которого стал 

перешедший в Православие немец Павел Хёке, стали совершаться в конце Второй 

мировой войны. Основное число прихожан в это время составляли пригнанные на 

принудительные работы в Германию женщины из Украины, Белоруссии и России. 

 После войны приход вошел в юрисдикцию Московской Патриархии. В ноябре 

1948 – сентябре 1950 г. в Потсдаме находилась резиденция архиепископа Берлинского и 

Германского Сергия (Королева). В течение двадцати лет, с 1948 до 1968 гг., настоятелем 

был протоиерей Николай Маркевич. Количество прихожан в последние годы его 

служения свелось к нулю, что несомненно являлось следствием политики партийного 

руководства Советского Союза по отношению к Церкви. 

 Последующие восемнадцать лет, с 1968 по 1986 гг., Богослужения совершались в 

основном в престольные праздники священниками берлинского Свято-Воскресенского 

кафедрального собора. пока в 1986 г. храм вновь не получил своего настоятеля. В 1990–

1994 гг. прихожанами храма были, в основном, солдаты и офицеры подразделений 

Западной группы советских войск, дислоцировавшихся в Потсдаме и его окрестностях. 

Число крещений в это время доходило до 150 в год. Со второй половины 90-х годов 

приходская жизнь оживляется благодаря массовой эмиграции из стран бывшего 

Советского Союза, прежде всего российских немцев. С 1986 г. община выросла с 2 до 

1000 человек. В результате многолетней работы в 2004 г. Русская Православная Церковь 

Московской Патриархии в земле Бранденбург в лице Берлинской и Германской епархии и, 

следовательно, и входящая в нее потсдамская община, получили юридический статус 

корпорации публичного права. В 2006 г. городские власти безвозмездно передали общине 

в собственность участок земли, на котором устроено православное кладбище и в 

настоящее время ведется подготовка к строительству духовного центра. 

 Особенностью Александро-Невского храма являлась и является его 

принадлежность государству, на чьей территории он находится, − фактор, определивший 

во многом судьбу храма и обеспечивший сохранность церковного имущества. До 1901 г. 

церковь административно находилась в ведомстве Первого гвардейского прусского 

пехотного полка, содержание ее финансировалось придворным управлением. В 1901 г. 

управление колонией вместе с церковью было передано городскому магистрату. В 20-е 

годы XX в. на время редких Богослужений храм предоставлялся в аренду на основании 

заявлений православных священников. В 1941 г. он был передан в длительную аренду 

РПЦЗ, а после войны и до сегодняшнего дня предоставляется потсдамской общине 
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Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Немецкие власти финансируют и 

проводят ремонты храма, который в 1991 г. был включен в список памятников, 

находящихся под охраной государства, а в 1998 году – под охраной ЮНЕСКО. 

 

            Наиболее интересными и существенными результатами диссертации являются 

следующие: 

1. Как первый, так и второй православные храмы в Потсдаме были изначально 

«солдатскими». 

2. Инициаторами, строителями, содержателями и носителями всех финансовых 

расходов были Прусское государство в лице его королей, затем Германское 

государство, а в настоящее время – федеральная земля Бранденбург ФРГ. 

3. Хронологически второй православный храм в Потсдаме, церковь св. бл. кн. 

Александра Невского,  из «солдатского» постепенно стал храмом для всех 

православных христиан, выходцев из бывшего Советского Союза, ставших 

жителями Европейского Союза и проживающих в настоящее время в Потсдаме и 

его окрестностях. 

            Однако самым важным является то, что, несмотря на все исторические перипетии и 

катаклизмы, продолжается свидетельство Истины среди православных христиан в 

Германии и, в частности, в Потсдаме. Прихожане, получая духовное окормление, могут 

духовно-нравственно совершенствовать себя в надежде на спасение и жизнь вечную. 

 


