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Алексей Михайлович Белавин
Священник Собора Императорского Зимнего Дворца

К 150-летию со дня рождения
Старожилы поселка Любытино хорошо помнят всеми уважаемую
учительницу Любытинской средней школы Александру Ивановну
Доброхотову. Но мало кто знает, что протоиерей Собора Императорского
Зимнего Дворца Алексей Михайлович Белавин – это ее родной дядя, родной
брат ее матери Серафимы Михайловны Доброхотовой, в девичестве
Белавиной.
Впервые упоминание о священнике Белавине было обнаружено в
документах Государственного Архива Новгородской области. В фонде
директора народных училищ Новгородской губернии имеется частное
письмо, адресованное одному из сотрудников Министерства народного
просвещения. Письмо начинается словами: «Многоуважаемый Николай
Николаевич. Священник Зимнего Дворца о.Белавин неоднократно обращался
ко мне с просьбой об открытии в с. Белом Боровичского уезда высшего
начального училища…». В конце письма указана дата «3 июня 1917 г» и
подпись, не совсем разборчивая.
Длительные поиски в архиве Великого Новгорода, а также в Российском
Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга позволили
обнаружить документы о судьбе священника Алексея Михайловича
Белавина.
Все копии архивных документов РГИА и ГАНО, в которых имеются
записи об Алексее Михайловиче Белавине, были представлены для анализа
сотрудникам Государственного архива Новгородской области. Вывод был
однозначный – в этих документах речь идет об одном и том же человеке.
Причем, чтобы сделать такой вывод, достаточно совпадения трех фактов
биографии – год рождения, отец и мать. В данном случае количество
совпадений было, как минимум, восемь.
Некоторые страницы биографии священника Алексея Белавина
Алексей Михайлович Белавин родился 28 февраля 1866 года в семье
Михаила Дмитриевича Белавина – священника Спасо-Оскуйской церкви
Тихвинского уезда (ныне Маловишерский район). Его матерью была Мария
Афиногеновна, дочь Афиногена Ивановича Петровского – священника
Прокопьево-Бельской церкви села Белого Боровичского уезда (ныне
Любытино).
Родители Алексея Михайловича в 1865 году повенчались в ПрокопьевоБельской церкви. Через месяц после бракосочетания Михаил Белавин,

закончивший курс Новгородской духовной семинарии, получил назначение
на место священника в Тихвинский уезд. Однако служба в Спасо-Оскуйской
церкви длилась очень недолго – случилось несчастье – через три года, в
1868 году, священник Михаил Белавин скончался. Мария Афиногеновна
осталась вдовой без средств к существованию и с двумя малолетними
детьми. Сыну Алексею было 2 года, а дочери Серафиме всего 9 месяцев.
Мария Афиногеновна с детьми вернулась в село Белое в дом своих
родителей.
В 1870 году в версте от села Белого при активном участии
землевладельца Ивана Логгиновича Горемыкина было открыто Льзичское
училище Министерства народного просвещения. Почетным блюстителем
этого учебного заведения был избран князь Николай Николаевич Еникеев. В
своем очерке, посвященном 25-летию «правительственного Льзечского
двухклассного училища, Новгородской губернии, Боровичского уезда», князь
Еникеев среди выпускников Льзичского Министерского училища,
получивших в дальнейшем духовное образование, называет священниканастоятеля и законоучителя из Санкт-Петербурга Алексея Михайловича
Белавина.
Дальнейшую судьбу Алексея Михайловича Белавина можно проследить
документально. На страницах журнала «Новгородские епархиальные
ведомости» ежегодно публиковались списки учащихся Новгородской
духовной семинарии. Из этих публикаций стало известно, что Алексей
Белавин в 1881 году в возрасте 15 лет поступил на первый курс, а в 1887 году
успешно, по первому разряду, закончил Новгородскую духовную
семинарию. В этом же году поступил в Санкт-Петербургскую духовную
академию. В 1891 году Алексей Белавин закончил курс наук СанктПетербургской духовной академии со степенью кандидата богословия.
По окончании духовной академии Алексей Белавин был определен на
священническую вакансию при Николаевской церкви в Ессентуках
Владикавказской епархии.
В следующем, 1892 году, Алексей Белавин был переведен из
Владикавказской епархии в Санкт-Петербург и определен на должность
священника-законоучителя и настоятеля церкви при женской рукодельной
школе Императрицы Марии Александровны. Рукодельная школа входила в
состав Дома призрения и ремесленного образования бедных детей столичных
приютов. Возможно, что при назначении Алексея Белавина в рукодельную
школу был принят во внимание его собственный жизненный опыт, который
позволял понимать проблемы и судьбы этих детей, находить для каждого из
них слова поддержки и оказывать помощь в их непростых жизненных
ситуациях.
Спустя десять лет, в 1902 году, священник Алексей Белавин с
ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения был назначен настоятелем церкви
Гатчинского ИМПЕРАТОРСКОГО дворца, в 1911 году Святейшим Синодом
возведен в сан протоиерея.

Во время службы в Гатчине Алексей Белавин был назначен штатным
законоучителем Гатчинской имени Императора Александра II учительской
семинарии, служил в учительской семинарии в течение 10 лет и в 1908 году
исполнял обязанности директора Гатчинской учительской семинарии.
С 1912 года начинается новый период в службе Алексея Михайловича
Белавина. В Санкт-Петербурге возникла вакантная должность пресвитера
при Соборе Императорского Зимнего Дворца. В августе 1912 года
заведующий
придворным
духовенством
протопресвитер
Петр
Благовещенский в своем обращении к министру Императорского Двора
генерал-адъютанту барону В.Б. Фридериксу писал: «…на означенную
вакантную должность… я полагал бы перевести Протоиерея церкви
Императорского Гатчинского Дворца Алексея Белавина, согласно его
прошения. Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мария
Федоровна изволили выразить свое милостивое согласие на такое
перемещение и Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил
Александрович, принимая весьма большое участие в судьбе Протоиерея
Алексея Белавина, изволил просить не отказать в переводе его на
имеющуюся вакансию Пресвитера к Собору Зимнего Дворца…».
5-го октября 1912 года последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение на
перевод Протоиерея церкви ИМПЕРАТОРСКОГО Гатчинского Дворца
Алексея Белавина к Собору ИМПЕРАТОРСКОГО Зимнего Дворца на
имеющуюся вакансию Пресвитера.
16-го октября Протопресвитер Петр Благовещенский сообщал
секретарю,
графу
А.А. Голенищеву-Кутузову,
для
доклада
«Ея
Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне»,
что «…с Высочайшего соизволения… настоятель церкви протоиерей Алексей
Белавин перемещен… на вакансию Пресвитера Собора Императорского
Зимнего Дворца».
Алексей Михайлович Белавин служил в должности пресвитера Собора
Зимнего Дворца вплоть до закрытия храма в 1918 году.
В послужном списке придворного духовенства, заполненном
протоиереем Алексеем Белавиным на 1 января 1917 года, на вопрос: «Был ли
в отпусках, когда и на сколько времени…?» – дан лаконичный ответ: «Не
был».
Общественная деятельность священника Алексея Белавина
Священническая служба Алексея Михайловича Белавина неразрывно
связана с его общественной деятельностью. Вот некоторые факты.
В 1898 году священник Алексей Белавин был утвержден председателем
комиссии по сооружению православного храма в деревне Канука близ
Силламяе Эстляндской губернии; постройка храма была завершена в
1899 году.
В 1902 году А.М. Белавин утвержден в должности члена Совета
Гатчинского отделения Братства во Имя Пресвятой Богородицы. Задачами

Православных
Братств
являлось
духовное
просвещение,
благотворительность, попечение о сиротах и вдовах во время русскояпонской войны, финансирование лазаретов, сбор теплых вещей, продуктов,
лекарств и т.д.
В 1903 году А.М. Белавин был утвержден законоучителем приюта
«Ясли» Гатчинского попечительства детских приютов Ведомства
учреждений Императрицы Марии. Гатчинский приют «Ясли» с убежищем
для бедных был основан в 1902 году и принимал на полное бесплатное
содержание детей дошкольного возраста, попавших в безвыходное
положение. В конце 1904 года вследствие военных действий на Дальнем
Востоке в приют стали принимать осиротевших детей погибших воинов.
Дети воспитывались и получали медицинское обслуживание за счет средств
попечительства. В 1904 году Алексей Белавин был избран почетным членом
Гатчинского попечительства детских приютов Ведомства учреждений
Императрицы Марии.
Во время русско-японской войны Алексей Михайлович Белавин активно
участвовал в деятельности Гатчинского эвакуационного лазарета
Императрицы Марии Федоровны.
В 1912 году – утвержден действительным членом строительного
комитета по сооружению в Петрограде храма-памятника в честь 300-летия
царствования Дома Романовых. Этот храм Божьей Матери Феодоровской
должен был стать «священным хранилищем заветных святынь царствующего
дома и всего русского народа». Феодоровская икона Божьей Матери
считалась Покровительницей Государственности России.
Награды и знаки отличия
Как следует из послужного списка, пресвитер Собора Императорского
Зимнего Дворца Алексей Белавин в 1895 году был награжден
набедренником, а в 1902 году – камилавкой и золотым наперстным крестом
от Святейшего Синода.
За свою многогранную и активную подвижническую деятельность
священник Алексей Белавин был награжден орденом Св. Анны 3 степени
(1905), орденом Св. Анны 2 степени (1908), орденом Св. Владимира 4
степени (1913).
Главным управлением Российского общества Красного Креста
награжден медалью Красного Креста за участие в деятельности Гатчинского
местного комитета в память Русско-японской войны (1906). Награжден
бронзовой медалью и крестом в память 300-летия царствования Дома
Романовых, а также знаком в память 100-летия Ведомства учреждений
Императрицы Марии.
Неоднократно Алексей Белавин получал благодарности Государыни
Императрицы Марии Федоровны – за ревностные труды по Гатчинскому
эвакуационному
лазарету
(1906),
за
деятельность
Гатчинского
благотворительного общества (1907, 1911). Имел другие почетные награды.

Семья священника Алексея Белавина, родные и близкие
Алексей Михайлович Белавин был женат на дочери протоиерея Марии
Федоровне Лукиной (р. 1867). У Алексея Михайловича, а также у его
супруги не было родового или приобретенного имения. Семья жила в СанктПетербурге в казенной квартире. В семье Белавиных было двое детей – дочь
Нина (р. 1893), в замужестве за лейтенантом Н.Е. Ростовцевым, и сын Павел
(р. 1895), офицер армии.
Мать Алексея Михайловича Мария Афиногеновна Белавина
недвижимого имущества не имела, получала пособие на свое содержание от
попечительства о бедных духовного звания. Размер пособия составлял
16-18 рублей, по-видимому, в год. В 1915 году Мария Афиногеновна
Белавина скончалась, похоронена на погосте Прокопьево-Бельской церкви в
селе Белом.
Священник Прокопьево-Бельской церкви Афиноген Иванович
Петровский в 1884 году по состоянию здоровья подал прошение о выходе его
за штат. С января 1884 года священник Афиноген Иванович Петровский
совершал только таинство исповедывания. Таинство крещения, венчания и
отпевания «за болезнью священника Петровского» совершал священник
Иоанн Нафетов. В 1885 году в возрасте 73 лет заштатный священник села
Белого Афиноген Иванович Петровский скончался, похоронен на погосте
Прокопьево-Бельской церкви.
Внучка Афиногена Ивановича Петровского Серафима Михайловна
Белавина, младшая сестра Алексея Михайловича, в 1884 году 29 июля вышла
замуж за определенного «на праздное священническое место ПрокопьевоБельской церкви», надзирателя Новгородской духовной семинарии Ивана
Николаевича Доброхотова. Известно, что в семье Доброхотовых было семь
детей – Михаил (1891-1919), Наталья (1894-1903), Алексей (р. 1902),
Александра (р. 1903), Елизавета (р. 1908) и близнецы Анна и Мария (р. 1910).
Примечательны две записи, обнаруженные в метрической книге ПрокопьевоБельской церкви. В 1902 году сделана запись о рождении сына
Доброхотовых Алексея, обряд крещения совершал священник церкви при
рукодельной школе Императрицы Марии из Санкт-Петербурга Алексей
Михайлович Белавин, восприемницами указаны жена священника Мария
Федоровна Белавина и баронесса Татьяна Ивановна Медем. В 1903 году
сделана запись о рождении дочери Доброхотовых Александры,
восприемником указан священник Гатчинской придворной церкви Алексей
Михайлович Белавин.
Из архивных источников известно, что Алексей Белавин учился в
Новгородской духовной семинарии на полуказенном содержании. Серафима
Белавина училась в Царскосельском женском училище духовного ведомства,
причем на собственном содержании. Естественно, что Мария Афиногеновна
не могла обеспечить обучение детей в Новгороде и Царском селе. Не
обнаружены пока документы, однако имеются косвенные свидетельства того,

что возможно, детям священника Михаила Белавина помогал получить
образование Иван Логгинович Горемыкин. В одном из поздравлений с Днем
Ангела, адресованном И.Л. Горемыкину семьями Ивановых-ДоброхотовыхБелавиных, Мария Афиногеновна делает приписку своей рукой, называя
Ивана Логгиновича «благодетель мой». Иван Николаевич Доброхотов, муж
Серафимы Михайловны, в своих многочисленных письмах, хранящихся в
Российском Государственном Историческом Архиве, часто обращался к
И.Л. Горемыкину со словами «добрейший Иван Логгинович».
Иван Николаевич и Серафима Михайловна Доброхотовы очень хотели,
чтобы их дети учились в Санкт-Петербурге. Своим племянникам помогал
получить столичное образование Алексей Михайлович Белавин. Михаил
Доброхотов на отлично учился во второй гимназии Санкт-Петербурга, в
дальнейшем – в Санкт-Петербургском университете. Алексей Доброхотов в
1913-1916 годах учился в четвертой Ларинской гимназии Петрограда.
Александра Доброхотова в 1914-1916 годах училась в Петроградской
рукодельной школе Императрицы Марии. Бывшая рукодельная школа в
1914 году была преобразована в училище с рукодельными классами и была
приравнена к гимназии. Эту гимназию заканчивали девушки, которые в
дальнейшем становились учительницами.
Алексей Михайлович Белавин поддерживал не только родственные
связи с селом Белым Боровичского уезда, но и оказывал помощь в сборе
средств на строительство каменного храма в честь Знамения Пресвятой
Богородицы. В 1917 году Алексей Михайлович Белавин ходатайствовал о
преобразовании второклассной Прокопьево-Бельской учительской школы в
уже упомянутое высшее начальное училище, которое было открыто в
декабре того же 1917 года.
В 20-е годы прошлого столетия судьба священника Алексея
Михайловича Белавина пока не установлена. Известно лишь, что в 1925 году
А.М. Белавин служил настоятелем церкви Равноапостольной Марии
Магдалины на Малой Охте.
В 30-е годы – по данным Центра «Возвращенные имена» при
Российской Национальной Библиотеке Санкт-Петербурга Алексей
Михайлович Белавин был арестован 06 марта 1930 года, Тройкой ОГПУ
осужден к ссылке в Западно-Сибирский край сроком на 3 года. Скончался 13
декабря 1931 года в с. Усть-Чая Петропавловского с/с Колпашевского р-на
Западно-Сибирского края.
За предоставленную информацию о священнике Алексее Михайловиче
Белавине выражаю искреннюю благодарность руководителю Центра
«Возвращенные имена» при Российской Национальной Библиотеке,
ответственному редактору Книги Памяти «Ленинградский мартиролог»
Разумову Анатолию Яковлевичу.
За оказанную помощь выражаю свою искреннюю благодарность
заместителю директора ГАНО Михайловой Екатерине Федоровне.

Священническая служба протоиерея Алексея Михайловича Белавина,
его деятельность в благотворительности, просвещении и духовном
воспитании подрастающего поколения требуют дальнейшего исследования и
внимательного изучения.
В настоящее время биографией и деятельностью Алексея Михайловича
Белавина занимаются специалисты – историки и священно-церковнослужители. В декабре прошедшего года Анатолий Яковлевич Разумов был в
Москве в приходе Благовещенского храма, где у него состоялось
выступление о священнике Алексее Белавине. Имя Алексея Михайловича
Белавина будет помянуто в Книге Памяти жертв политических репрессий
«Ленинградский мартиролог» - в 15-ом томе, который готовится к изданию.
Жители поселка Любытино, а также бывшей деревни Льзички, должны
гордиться тем, что Льзичское двухклассное Министерское училище закончил
священник Императорского Зимнего Дворца Алексей Михайлович Белавин –
священник такого высокого ранга.

