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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 4 

 

Религиозная община: Собор св. Александра Невского, г. Красноуфимск (православие) 

Дата: 08.05.11, 09.00. 

Настоятель: Отец Андрей. 

 

Социально-экономический уровень прихожан очень разный, мне кажется, в последнее 

время в православный храм приходит все больше молодых людей. Естественно, что для 

похода в церковь прихожане одеты скромно, но даже по такой одежде можно выделить 

несколько групп, различных по социально-экономическому уровню: пенсионеры, 

студенты, прихожане среднего достатка и прихожане высокого достатка. 

6 декабря – память святого благоверного князя Александра Невского. 12 марта 1881 г. 

Красноуфимская городская управа по предложению члена городской Думы С. П. Сигова 

постановила построить в городе храм во имя Александра Невского в целях увековечения 

памяти царя освободителя крестьян Александра II, убитого народовольцами 1 марта 1881 

г. Постановили ежегодно отчислять из городской казны на строительство храма не менее 

100 рублей. Проект храма безвозмездно выполнил пермский губернский архитектор Д. П. 

Рябов. В 1903 г. храм был заложен. В 1914 г. строительство храма было завершено, и по 

благословению преосвященного Александра, епископа Пермского и Соликамского, храм 

был освящен протоиреем Красноуфимского Свято-Троицкого Собора Алексеем 

Будриным, расстрелянным впоследствии большевиками в начале 1920-х годов. 

Храм крестово-купольный, построен в стиле русского барокко в традициях 

древнерусского зодчества. Купола храма луковичной формы были увенчаны 

четырехконечными ажурными коваными золочеными крестами, шары под ними тоже 

были позолочены. Восьмигранная звонница заканчивается шатровым перекрытием и 

куполом. На восток обращены три алтарные апсиды. Карниз крыши украшен 

кокошниками и выполненными из кирпича орнаментом. Вокруг окон выложен кирпичный 

декор, напоминающий наличники. Внутри храм высок и светел. Свет падает с трех 

верхних окон алтаря и из окон купола. Украшают церковь талантливо написанные иконы 

преподобных: Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Стефана-Святителя, Иосифа 

Белгородского и святителя Феодосия Черниговского. Храм электрифицирован. 6 января 

1930 г., в рождественский сочельник Храм Александра Невского был опечатан местными 

властями. Были сброшены колокола, низвергнуты кресты, разрушен купол звонницы. 

Крушили иконостас, выкидывали утварь, жгли иконы и книги прямо на площади перед 

храмом... Здание приспособили под краеведческий музей. Собор был признан 

архитектурно-историческим памятником и стал находиться под охраной государства. Но 

внутренний интерьер был перестроен на два этажа, где разместились экспонаты природы 

и истории нашего края. Музейные работники, как могли, заботились о сохранении здания, 

периодически производили ремонт. Благодаря этому Храм Александра Невского 

сохранился до наших дней, он не был разрушен. Борьба за Храм продолжалась до 5 

декабря 1995 г., когда впервые за прошедшие 65 лет в честь праздника дня памяти 

Святого Александра Невского в правом пределе Храма было совершено богослужение. В 

настоящее время материалы краеведческого музея перенесены в другое здание. Храм 

используется по назначению. 

На мой взгляд, была обычная служба, но было очень много прихожан, почти все 

поставили свечи за упокой, скорее всего, своим родственникам, которые участвовали в 

Великой Отечественной Войне. Служба сопровождалась пением священника, прихожан и 

клироса. Очень многие прихожане знают почти все молитвы. Очень понравилось пение 

клироса, завораживало многоголосие и необычайно чистое пение. Батюшка Андрей после 

службы прочитал проповедь, посвященную наступающему дню победы. Он задел очень 

многие вопросы, касающиеся войны и не войны. Обратил внимание прихожан на то что в 
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советское время православие убивали, но оно выжило, то что Бог помог нам выиграть 

войну, хотя мы разрушили храмы и т.д. Господь всегда знает истину… 

Отец Андрей говорил, что в каких 

бы мы ситуациях не оказывались – не 

оставляли веру. И напоследок он сказал, 

что завтра великий день Великой победы, 

но очень жаль, что мы вспоминаем наших 

ветеранов лишь 9 мая. 

Хотя, являясь человеком 

православным, мне очень не нравится, что 

всю службу надо стоять – это очень сложно 

не то что физически, а даже морально – не 

можешь остаться наедине с духовными 

мыслями – то ноги затекут, то бабушка 

толкнет. Считаю, что в католическом храме 

больше возможности стать ближе к Богу. 


