
Деревенская церковь на невысоком косого-
ре, тенистые аллеи старого парка, деревян-
ные дома с палисадниками, дорога, бегущая 
к заросшему камышами озеру. Тишина и по-
кой. Образ России, близкий и понятный каж-
дому из нас. Небо, озеро, колокольный звон 
- время здесь остановилось, превратившись 
в вечность...
Деревня Орлино йтчинской области - одно из 
многих полузабытых мест, славных некогда 
своей историей. На бесстрастных страницах 
новгородских летописей не раз был упомянут 
«погост Спасено Орлинский», переживший и 
карательный поход Ивана розного против мя-
тежного Новгорода, и шведское завоевание. 
До сих пор сохранился в лесу в 15-ти киломе-
трах от Орлино пограничный камень, отме-
чавший когда-то русско-шведскую границу 
- огромный гранитный валун, на котором со 
шведской стороны высечены три короны, а 
сторону русскую обозначал восьмиконечный 
православный крест.



По окончанию Северной войны этот 
глухой и бедный край, окруженный 
дремучими лесами и многочисленн-
ми болотами, был возвращен России. 
Стремясь обустроить «приют убого-
го чухонца», Петр I раздал здешние 
земли приближенным, и владельцем 
Орлино стал Иван Нарышкин, а после 
него - генерал И.И. Бутурлин. Новые 
хозяева не жалели ни средств, ни тру-
дов для приведения своих владений в 
цветущее состояние. Обширный парк 
с редчайшими породами деревьев и 
причудливыми искусственными пру-
дами, живописные окрестности стали 
привлекать внимание петербургской  
знати и художников, среди которых 
были И.Н. Крамской и И.Е.Репин.
В 1807 г. очередная хозяйка Орлино, 
графиня Анна Стефановна Протасо-
ва, начала строительство нового хра-
ма. Бывшая фрейлина и наперсница 
Екатерины II, всячески стремилась 
показать свою бли-



зость ко двору, и с этой целью пригла-
сила на освещение церкви императри-
цу Елизавету Алексеевну. Посещение 
усадьбы супругой Александра I, одной 
из самых красивых и образованных 
женщин той эпохи, сделало постройку 
Орлинской церкви весьма значимым 
событием! До 1917 г. возле Преобра-
женского храма бережно сохранялся 
памятный знак ее пребывания в Орли-
но -красивая каменная скамейка. На 
ней была укреплена чугунная надпись, 
извещавшая, что «здесь отдыхала Ея 
Императорское Величество Государы-
ня императрица Елизавета Алексеевна
8 июля 1808 года».
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В советские годы судьба Орлино ока-
залась подобна большинству деревень 
России. Барская усадьба была сожже-
на, церковь - разграблена. Последний 
священник Преображенского Орлинско-
го храма, отец Владимир Смирнов, ре-
прессирован в 1938 г. Изуродованную и 
оскверненную, церковь использовали под 
склад, клуб, кинотеатр, танцплощадку. Сте-
ны обветшали, колокольня была разо-
брана.
Конечно, былого благолепия и красоты 
в нем уже нет. Неумело выполненный в 
1990-х гг. ремонт исказил облик храма: 
строение - яркий пример зрелого клас-
сицизма - приобрело громоздкую ко-
локольню и нелепый блестящий купол. 
Приход беден и вести реставрационные 
работы за свой счет не в состоянии. По-
тому-то и рады здесь любой помощи. 
Церковь возрождается благодаря ини-
циативе тех, кто стремится уберечь и 
восстановить частицу нашего славно-
го прошлого. Пусть таких людей будет 
больше, ведь народ, не берегущий свою 
историю, может лишиться будущего.


