
Протоиерей Иоанн Преображенский 
(Протоиерей Иоанн Георгиевич Преображенский 1915 – 1991) 

                         Петропавловская церковь  настоятель  1948 -  1953 

 

 
Аресты 

Новгородская о., г.Валдай  
Год ареста 1953  
День ареста 24  
Месяц ареста 4  
Был арестован 23–24 апреля 1953г. 

Осуждения 
././1953  Приговор 25 лет ИТЛ  

Места заключения 
место лишения свободы  
Год начала 1953  
Месяц начала 4  
Год окончания 1955  
День окончания 25  
Месяц окончания 12  
Освобожден по амнистии 25 декабря 1955г. 

Служение 
Новгородская о., г.Валдай, Петропавловская церковь  
священник  
Должность настоятель, и.о. благочинного Боровичского и Старорусского округов  
Год начала 1956  
Год окончания 1959  
После освобождения снова служил настоятелем Валдайской Петропавловской церкви, 
был и.о. благочинного Боровичского и Старорусского округов 
Ленинградская о., пос.Суйда, Воскресенская церковь  
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Протоиерей Иоанн Преображенский 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ 

Санкт Петербургскин епархиальные ведомости  Выпуск 4 (05.11.1991 1991 г.) Содержание  

 
Протоиерей Иоанн Георгиевич Преображенский, один из старейших клириков Ленинградской епархии, 
скончался 29 января 1991 года. 
Он родился 3 февраля 1915 года в г. Ораниенбауме в семье священника. С детских лет мечтал 
продолжить дело великого служения Богу своих родных предшественников, церковно и 
священнослужителей различного ранга, представителей трех «священнических» родов: 
Преображенских, Быстровых и Тихомировых. 
 Не сразу удалось осуществить эту мечту из-за трудностей и лишений того времени — 
послереволюционного и военного. Великую Отечественную войну от встретил студентом III курса 
Первого Медицинского института, а после его окончания Господь сподобил начать священнослужение в 
качестве диакона в Рижской Свято-Иоанновской церкви, затем с августа 1945 года — в Варлаамовской 
церкви г. Пскова, а с января 1946 года — в качестве священника и настоятеля указанной церкви. 
Свое пастырское служение в 1946—48 годах отец Иоанн проходил во Пскове настоятелем Казанской 
церкви, и. о. настоятеля Свято-Троицкого собора, а также в должности и. о. благочинного Псковского 
округа. 
 Резолюцией Высокопреосвященнейшего Григория (Чукова), Митрополита Ленинградского и 
Новгородского, отец Иоанн в июле 1948 года был переведен настоятелем Петропавловской церкви в 
городе Валдай Новгородской области, в которой, не считая вынужденного перерыва с 24 апреля 1953 
года по 15 декабря 1955 года, прослужил по декабрь 1959 года. Длительное время о. Иоанн исполнял 
обязанности благочинного Боровического и Старорусского благочиннических округов Новгородской и 
Ленинградской епархий и за ревностное служение был удостоен церковных наград. 
Его Высокопреосвященство Сергий, епископ Новгородский и Старорусский, писал в характеристике 
1959 года, что «протоиерей Иоанн Преображенский — весьма умный и образованный пастырь, 
обладает административным опытом в церковной деятельности и любим паствой». Однако, несмотря 
на это, отцу Иоанну вновь пришлось испытать на себе «дыхание времени» и искать место в другой 
епархии — до января 1964 года он был настоятелем Сергиевской церкви в пос. Старая Вичуга и 
благочинным Вичугского округа Ивановской епархии. 
С этого срока и до конца жизни пастырское служение отца Иоанна проходило в различных храмах 
Ленинграда и его пригородов: он был настоятелем Никольской Большеохтинской церкви Ленинграда, 
настоятелем Павловского собора г. Гатчины, штатным священником Николо-Богоявленского 
кафедрального собора и Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры г. Ленинграда. 
Длительное время он был членом Епархиального Совета Ленинградской Митрополии, благочинным 
церквей III (Лужского) округа, был удостоин многих церковных наград — митры, права ношения двух 
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крестов с украшениями и права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до 
«Отче наш», некоторыми медалями и орденами Русской Православной Церкви. 
15/2/ января 1991 года, в день памяти преп. Серафима Саровского, отец Иоанн совершил последнюю 
Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, у мощей преподобного. 
Спустя несколько дней, почувствовав себя плохо, о. Иоанн лег в больницу в г. Гатчине, где накануне 
кончины его исповедовал и причастил Святых Христовых Тайн его сын, протоиерей Николай 
Преображенский. 
1 февраля 1991 года чин отпевания в храме Покрова Божией Матери в Мариенбурге совершил 
архиепископ Никон (Фомичев) в сослужении клириков епархии. Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II прислал телеграмму с выражением соболезнования наместнику Свято-Троицкого 
собора Александро-Невской Лавры, прихожанам, родным и близким почившего. 
Погребен протоиерей Иоанн Преображенский за алтарем Покровского храма в Мариенбурге, 
неподалеку от его места жительства. 
Господь да упокоит душу усопшего протоиерея Иоанна в селениях праведных. Вечная ему память! 
 

 
протоиерей. Иоанн Преображенский, регент хора Лидия Павловна Мальцева справа, слева матушка о. Иоанна 

 

Служение  в Валдае 
Резолюцией Высокопреосвященнейшего Григория (Чукова), Митрополита Ленинградского и 

Новгородского, отец Иоанн в июле 1948 года был переведен настоятелем Петропавловской церкви в 

городе Валдай Новгородской области, в которой, не считая вынужденного перерыва с 24 апреля 1953 

года по 15 декабря 1955 года, прослужил по декабрь 1959 года. 

Так оказалась семья в г. Валдае. От знаменитого Иверского монастыря к тому времени ничего не 

осталось, кроме стен и зданий. Не спасло и огромное озеро. Но чудотворный образ Царицы Небесной 

монастырская святыня — пребывал теперь в кладбищенской церкви. И устраивали с ним крестные 

ходы — большие, многолюдные, вокруг всего города .В те годы в семье отца Иоанна уже трое детишек 

росло. Старшего, Колю, бывало, из алтаря и не выманить. В уголке где-нибудь на коленках 
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пристроится, молится, да потом так и уснет. Сонного его передавали матери, чтобы домой унесла. А 

служба шла дальше по строгому своему распорядку. 

…С обыском к ним пришли, как обычно, ночью. В библиотеке отца Иоанна хранилось довольно много 

богословской литературы, которая тогда негласно считалась запрещенною. Но самое опасное, что 

нашлось среди книг, это церковный календарь, изданный во Пскове при немцах. Там встречались 

слова: «Слава фюреру» и, может быть, еще что-то в этом роде. Хранился календарь как исторический 

документ, как свидетельство эпохи. Дорого обошелся хозяину этот исторический экспонат: дали 25 лет. 

Правда, следователь успокоил: «25 лет, — сказал он, — теперь никто не сидит».   

Держали отца Иоанна в Новгородской тюрьме, той самой, где прежде, при ежовщине, отец Петр 

Белавский тоже проходил свой крестный путь. Свиданья в тюрьме не разрешали. На одном из 

допросов предложили стать доносчиком. Отец Иоанн отказался. 

Матушка Зинаида Павловна приехала в Новгород со всеми детьми: Коле девять лет исполнилось, Юре 

семи не было, а Ларе только пятый годик шел. Билась-билась матушка — не пускают свидеться. Пошла 

она с горя вокруг тюрьмы. Заключенные заметили ее на городском валу. 

«Не твоя ли там с детьми гуляет?» — спрашивают отца Иоанна. 

Глянул он — и обомлел. И заплакал. 

Покричали заключенные матушке. Остановилась она. Стоит, детей руками охватила. Всех троих разом. 

Обнимает их и тоже плачет. 

Тяжкие думы и боль сердечная пронзили тогда отца Иоанна: «Бедная ты моя, что же я с тобою 

наделал? Как же ты теперь с ними, одна, жить-то будешь?..» 

Когда он рассказывал нам об этих минутах, казалось, что все настоящее — небольшой его кабинетик, 

внуки, то и дело мелькающие мимо открытой двери, весенняя капель за окнами, большой белый пес, 

что безпокоился во дворе, — вся эта нынешняя явь отодвинулась куда-то. И оба они — митрофорный 

протоиерей Иоанн и матушка Зинаида — беззвучно плакали, снова возвращаясь сейчас в те страшные 

горькие дни. 

…Попал потом отец Иоанн в Сибирь, под Красноярск. Всего перевидать и пережить пришлось. 

Случалось ему и служить там. На Пасху в недостроенном бараке человек 600 собралось. И начальники 

не тронули — ради праздника. Заключенные сшили ему епитрахиль из полотенец. Антиминса негде 

было взять. Приходилось служить лишь обедницу. Католики, глядя на православных, просили и себе 

разрешения на службу. А у русской братии никакого разрешения и не было. 

В 53-м году умер Сталин. Появилась надежда на освобождение. «Когда же, когда же, гражданин 

начальник?» — стали спрашивать. А начальник отвечает: «Вот если бы вы в самом деле какое-нибудь 

преступление совершили, тогда другое дело: амнистия вам. Вас бы давно освободили. А теперь — 

ждите». 

И все политические ждали. И дождались с Божией помощью. 
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Протоиерей Николай Иванович 
 
Сын отца Иоанна Митрофорный протоиерей Николай  
Преображенский родился 15 мая 1944 в Риге. Родители его – диакон Иоанновской церкви г. Риги Иоанн 
Георгиевич Преображенский (3.02.1915-29.01.1991) и Зинаида Павловна (в девич. Ульянова, род. 
30.10.1925). Малолетний узник концентрационных фашистских лагерей, расположенных на территории 
Чехословакии и Германии. Дед – прот. Георгий Васильевич Преображенский (находящийся в родстве с 
митрополитом Японским Сергием (Тихомировым) через свою родную сестру Анну, вышедшую замуж за 
брата митрополита, а через свою супругу Александру Дмитриевну (в девич. Быстрову) – с еѐ родным 
братом архиепископом Полтавским Феофаном (Быстровым) – настоятель в 1911-1931 гг. 
Петропавловского  храма  в  Вырице, скончался 10 августа 1933 года в ссылке в Борисоглебске, вскоре 
после досрочного выхода по болезни из заключения (1931-1933). Отец – митрофорный прот. Иоанн 
(хиротонию во диакона к Троицкому собору г. Пскова совершил 22 августа 1943 года Патриарший 
Экзарх Эстонии и Латвии, митрополит Литовский и Виленский Сергий (Воскресенский), а хиротонию во 
иерея – 2 января 1946 года совершил в Николо-Богоявленском соборе г. Ленинграда митрополит 
Григорий (Чуков), проходил пастырское служение на приходах Пскова, Валдая (с 22.04.1953 по 
21.11.1955 находился в заключении, был осужден по ч. 2 ст.58-10 УК РСФСР), затем продолжил свое 
служение на приходах Валдая, Старой Вичуги, Гатчины, Ленинграда; с 1977 года и до конца своей 
жизни непрерывно являлся клириком Свято-Троицкого  собора Александро-Невской лавры. Дед и отец 
были реабилитированы 30.11.1989 и 13.11.1991 соответственно. 
          С 1984 и по настоящее время преподает в Ленинградской   (Санкт-Петербургской) духовной 
семинарии. Читает курс догматического богословия, в первоначальной основе разработанный его 
дядей – проф.-прот. Ливерием Вороновым (22 янв/4 февр. 1914 – 6.12.1995). 
 

Сын – прот. Георгий (1972), магистр богословия, настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери в 
поселке Вырица. 

 

Материал собирала  и работу составила м. Галина Слукина 
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