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Моя жемчужина – Ленинградская область 

 

Жемчуг - дорогой и ценный камень. Имея его, женщины могут 

похвастаться своим "сокровищем": ожерельем, браслетом, серьгами. Такой 

скромный, но шикарный, добываемый непростым трудом из морских 

глубин. Ленинградскую область тоже можно назвать «ожерельем», а все её 

архитектурные построения - «жемчугом». Прекрасные, великие, дышащие 

своей историей  и также созданные великим трудом, руками человека. 

Одной из таких «жемчужин» является церковь Иоанна Богослова в селе 

Ивановское нашего района. Хозяйка села, Наталья Ивановна Гирс, начала 

строить эту церковь. Разработкой проекта занимался В.А. Косяков. Её 

освятили 9 августа 1905 года в день святого Пантелеимона Целителя. 

Строение было возведено из красного кирпича и великолепно соединяло в 

себе московский стиль и элементы византийско-романской архитектуры. 

Но церковь использовали не только как место для богослужений. Во 

время Великой Отечественной войны - это пост наблюдения, позже  здесь 

проходил фронт, в результате чего была разрушена колокольня. После войны 

никто даже не мог вспомнить, кому посвящён храм. 

Многие архитектурные строения прошли «проверку» войной, 

вандалами и просто временем, разрушившими их величие. На долю церкви  

Иоанна Богослова выпала война, но храм выстоял, сохранив себя до наших 

дней.  Для меня - это большое прекрасное строение, завораживающее 

строгим великолепием. Купола, стремящиеся в небо, колокольня… Теперь 

церковь восстанавливается, покрашена в белый цвет. Кажется, что она и не 

была разрушена, но от неё веет больше историей, нежели православной 

религией. Не знаю, чувствуют ли это другие, но я ощущаю именно так.  

  Прекрасных архитектурных памятников в Ленинградской области 

много, и все они овеяны не только трудом создававших их людей, но и 

богатейшей историей, которую не разрушит ни одна война. Как это и 

произошло с церковью Иоанна Богослова. Она до сих пор хранит в себе 



голос былых времён и великолепие мастерства зодчего. Истинная 

жемчужина земли нашей… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


