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 В старых документах эта церковь фигурирует под названием «Царе-

Константиновская» или «Константино-Еленинская», но в обиходе ее называли просто Грече-

ской. 

Чтобы современному читателю стало ясно, почему в русском городе было так 

много всего греческого (церковь, монастырь, улица, фамилии), следует совершить неболь-

шой экскурс в историю Таганрога. 

            

Греческие переселенцы 
  1769 год. В ходе очередной русско-турецкой войны Екатерина Вторая прика-

зывает войскам занять мыс Таган-Рог, где лежит в развалинах «детище Петрово» - Троицкая 

крепость. Ступив на бывшую русскую землю, солдаты приступают к восстановлению горо-

да–крепости. Но гражданского населения здесь практически нет, и императрица принимает 

меры к заселению этого пустынного края. Особенно после заключения мирного договора с 

Турцией  (1774 год). 

 По рескрипту 1775 года Екатерина предоставила право селиться в Таганроге и вокруг 

него всем, кто пожелает, в т. ч. грекам и албанцам, которые покинули свою родину, спасаясь 

от притеснений турок. 

 Переселенцам были предложены весьма выгодные условия. И они хлынули в Приазо-

вье. В Таганроге грекам был предоставлен форштадт (пригород), где они строили свои дома, 

образовав Греческую улицу, на которой впоследствии и была сооружена Греческая церковь. 

 

Первая греческая церковь 
 Греки такие же православные, как и русские. Уже упоминалось выше, что в первые 

годы греки-переселенцы посещали Архангело-Михайловскую крепостную церковь. Неудоб-

ством для них, не знавших еще русского языка, было богослужение на этом языке. Одно 

время поочередно с русским священником службы вели специально присланные из Констан-

тинополя греческие иеромонахи. Но было ясно, что нужно строить собственную церковь. 

 Греки, составлявшие в те годы уже значительную часть населения города, в основном 

занимались торговлей и были люди небедные. Обратившись  в 1780 году к епископу Словен-

скому Никифору с ходатайством о разрешении постройки  церкви, в то же время начали сбор 

средств. И как только было получено согласие, приступили к строительству. 

 13 марта 1782 года первая деревянная греческая церковь была уже освящена, и в ней 

начались богослужения на родном языке. Первым священником был прибывший из Греции 

протопоп Никита Агурос.  Впоследствии служил  протоиерей   о. Константин Схолариус 

(1807). 

 Церковь была посвящена памяти греческого царя Константина и его матери царицы 

Елены, которые очень много сделали для развития христианства.    

 

Святые равноапостольные Константин и Елена 

Св. Константин I Великий (ок. 285 ÷ 337) 
Римский император  (с 306г.). 

 В 313 году под влиянием своей матери Елены, ревностной христианки, издал знаме-

нитый Миланский эдикт о веротерпимости, по которому после трех веков гонений на хри-

стианскую религию ее последователи  получили право свободно исповедовать свою веру. 



Сам Константин стал христианином после чудесного явления. Согласно преданию, во 

время его борьбы со своим соперником Максенцием Константин увидел на небе лучезарный 

крест с надписью: «Сим победишь». Увидело это знамение и его войско. 

Тогда Константин велел изготовить воинское знамя с крестом, подобным виденному, 

и, пойдя с ним в бой, одержал победу. 

 

Св. Елена (ок.265÷ 327) 
По просьбе сына Елена, несмотря на свои преклонные годы, отправилась в Иеруса-

лим, чтобы разыскать крест, на котором был распят Спаситель. Долго ее поиски были без 

успешны, пока один старый человек открыл ей тайну Его захоронения.  

Когда-то язычники засыпали Гроб Господень  и сверху поставили капище богини Ве-

неры. 

По приказу Елены оно было разрушено, и крест Спасителя был обретен. (Подробно об 

этом в тексте о церкви во имя Воздвижения Креста Господня). 

 

Новый храм  

 К началу XIX века деревянная, построенная на скорую руку церковь, стала ветшать. 

Богатый грек, щедрый благотворитель И. А. Варваци (о нем более подробная информация 

будет дана в тексте о Греческом монастыре) в те времена еще не был жителем нашего горо-

да, но, зная о существовании большой греческой общины в Таганроге, предложил свою по-

мощь для постройки новой каменной церкви. 

 Однако из-за каких-то разногласий от его помощи отказались, а церковь новую все-

таки построили на собранные пожертвования. 

 В плане церковь была выполнена в форме византийского креста. Архитектурное 

оформление  входа представляло собой портал с четырьмя полуколоннами. Первая часть 

храма – трапезная имела хоры на четырех деревянных колоннах. Их передняя часть  и низ 

хорного пола были украшены росписью из жизни Святых Константина и Елены. 

  Цилиндрический купол с прорезными окнами и 20 окон в два ряда по стенам, укра-

шенных полуколоннами и красивыми карнизами, делали храм светлым и нарядным. 

 Здание было каменным с дубовыми полами и металлической крышей. С западной 

стороны имелась изящная трехъярусная колокольня. Первый ярус занимали паперть  и глав-

ный вход в церковь; второй ярус – четырехарочный - с восемью полуколоннами, где разме-

щались колокола; третий – цилиндрический с прорезными окнами был увенчан шпилем с 

крестом. 

 Наиболее ценными иконами (по свидетельству П. П. Филевского) в этой церкви были: 

Св. Георгия Победоносца и Св. Христофора в богатых рамках стиля «рококо». 

 Двор церкви, начинавшийся от угла 3-го Поперечного переулка (н. Украинский)  и 

шедший влево по улице Греческой  и вглубь до обрыва к берегу моря, был огорожен решет-

кой. 

 На арке каменных ворот имелась дата постройки «1814». Тем не менее церковь была 

освящена только 16 мая 1820 года. 

 Новая церковь строилась не на месте, а рядом со старой, которую разобрали  в 1830 

году и продали в одно из сел под Бахмутом. 

 Церковный двор был засажен деревьями и кустарниками. Они послужили хорошим 

прикрытием роте наших солдат, когда им пришлось отражать десант английских моряков, 

пытавшихся по склону подняться во двор церкви (1855г.). Штыковой атакой враги были 

сброшены вниз. 

Новый храм, кроме главного престола, имел еще два дополнительных – во имя Святых Спи-

ридония и Герасима. 

 

Св. Спиридоний (Спиридон) Тримифунтский Чудотворец 



 Жил в III-IV веках. Имел, семью. Славился щедрой помощью беднякам и странникам, 

а главное – даром исцеления больных и силой чудотворения. Овдовев, Спиридон посвятил 

себя пастырскому служению, впоследствии был избран епископом города Тримифунта. Не 

мало  чудесных деяний и дел милосердия совершил Спиридон в течение своей земной жизни 

и остался ходатаем за верующих на небесах. День его памяти – 12 (25) декабря. 

 

Св. мученик Герасим Константинопольский 
 Сведений о нем не найдено. День памяти 19  июня (3 июля). 

 

Служители и прихожане  

 Из числа священнослужителей сохранились такие имена: протоиереи А. Афанасьев, 

Е. Сакелариди, Ф. Анастасьев, Н. Бояров, Д. Курти, настоятель М. Попандопуло, (1893-1912 

гг.) архимандрит Ювеналий (1904), священники  Г. Лафаки, С. Парисис, К. Коньков, дьяконы  

З. Филиппов, А. Ласкаратос (1889-1928 гг.). 

  В основном это люди греческого происхождения, хотя были среди них и русские. В 

первые годы, когда греки-переселенцы русского не знали, службы велись только на грече-

ском. Но поскольку в церковь стали ходить живущие вблизи русские жители, то служба мог-

ла вестись поочередно на греческом и на русском языках. 

 Основную массу поселившихся в городе греков составляло купеческое сословие. Сре-

ди прихожан Греческой церкви их было большинство: Хандрины, Номикос, Кумани, Негра-

понте, Скараманга, Дросси и многие другие. Но были и представители дворянства и чинов-

ников: Алфераки, Катапули, Алафузов, Муссури. Греки – врачи, учителя, общественные дея-

тели, творческие личности: Иорданов, Синоди-Попов, Перистиани, Вучина. 

 На содержание своей церкви, а также школы при ней они денег не жалели. 

 

В греческой школе 

 По данным «Энциклопедии Таганрога» с 1842 г. открылось «Греческое училище», а в 

1861 – церковно-приходская школа. Вот она–то получила широкую известность в связи с 

тем, что в 1866-1868 годы в ней учился Антон Чехов. Учились здесь и его два старших брата. 

 Их отец П. Е. Чехов отдал в эту школу сыновей, т. к. считал, что знание греческого 

языка поможет им «выйти в люди». Ведь греки тогда имели большое влияние в городе. 

 Однако, вскоре убедившись, что уровень обучения в школе очень низкий он перевел 

сыновей в гимназию. 

  Александр Чехов позже вспоминал: «Греческая школа содержалась на пожертвова-

ния богатых греков-меценатов. Обучались в ней, главным образом, дети шкиперов, драгилей, 

матросов, мелких маклеров, греков-ремесленников и вообще лиц низшего ранга». Далее 

Александр Павлович описал грубые нравы и методы обучения, царившие в школе. 

Однако детям бедняков она бесплатно давала хоть какие-то зачатки знаний. 

 Учителем в школе был Н. С. Вучина, заведовал ею священник Г. Лафаки. Позже шко-

ла стала частной, а в 1910-е годы в ее помещении (она находилась во дворе церкви) была 

русская женская школа. Затем дом стал жилым. 

 Кроме этой школы при греческой церкви существовала еще певческая школа Анаста-

сия Валери. Он не имел прав учителя и школа работала без разрешения начальства. Но по 

свидетельству П. П. Филевского «…многие певчие и регенты таганрогских церковных хоров 

обучались там церковному пению».  

 

После революции 
 Как известно, в 1919 году Таганрог являлся ставкой главнокомандующего белой Доб-

ровольческой армии генерала А. И. Деникина. Он жил в доме напротив храма (н. Греческая, 

50) и посещал Константино-Еленинскую церковь, что привлекало в нее и его свиту, и любо-

пытствующую публику. Особенно торжественно проходили службы, в которых вместе с гре-



ческим духовенством принимал участие протопресвитер белой армии о. Георгий Шабель-

ский (в некоторых документах – Шавельский). И великолепно пел хор под управлением  не-

коего Головкина из домовой церкви Александровской гимназии. 

Но все резко изменилось, когда в городе была установлена Советская власть. В 1922 

году из церкви изъяли 46 икон с ризами, 18 серебряных лампад, драгоценные камни и золо-

тые изделия. 

Однако, по сравнению с другими городскими храмами, этому повезло: его долго не 

закрывали, не снимали колоколов. В 1930-е годы, когда большинство таганрогских церквей 

уже не действовало  (были разрушены или закрыты), значительно увеличился  приток в Гре-

ческую церковь. В дни больших праздников, особенно на Пасху, войти в церковь было не-

возможно, толпа верующих стояла во дворах и даже на улице. 

Безбожники, комсомольцы и просто хулиганы устраивали безобразные выходки пря-

мо рядом с молящимися, оскверняя их религиозные чувства. Но тягу людей к Богу трудно 

было сразу преодолеть. 

И тогда были приняты решительные меры: 16 июня 1938 года церковь закрыли, через 

три месяца началась ее разборка. Разрушение растянулось на долгие годы. 

На бывшей церковной территории выстроено два жилых дома – Греческая ул. №52 

(1940г.) и №54 (1956г.) 

 

 

 


