Введение
Строительство церквей в городе
Перми неразрывно связано с историей самого
города. В 1723 году на берегу речки Ягошихи
был заложен медеплавильный завод, а в 1724
году в заводском селении появилась первая
деревянная церковь, освященная во имя св.
апостолов Петра и Павла. В 1757-1764 годах
в Егошихинском заводе вместо деревянной
возводится
каменная
Петропавловская
церковь. В связи с основанием губернского
города в 1781 году церковь получает статус
собора.
Город
рос,
благоустраивался,
увеличивалось
количество
прихожан.
Петропавловский собор уже не вмещал всех
городских жителей. При активном участии
губернских властей и городских обывателей в
Перми были построены новые церкви: на
Егошихинском кладбище в 1784 году
возведена деревянная Всесвятская церковь, в
1789 году построена приходская РождествоБогородицкая церковь, в 1789 году заложен
Спасо-Преображенский собор, в 1829 году
освящена
Богородице-Скорбященская
церковь при губернском тюремном замке и
т.д. Накануне революции и гражданской
войны в Перми действовало 27 православных
храмов.
С установлением советской власти в
городе началось закрытие церквей. В первую
очередь прекратилась деятельность церквей,
которые содержались на средства различных
ведомств и земства (при учебных заведениях,
тюрьмах,
больницах
и
богадельне).
Приходские
церкви
еще
продолжали
действовать,
но
у
них
изымались

принадлежавшие им деньги, земля, дома,
ценности. Предметы, имевшие художественное значение, передавались в музей.
Проводились массовые репрессии против
священноцерковнослужителей и верующих.
К началу Великой Отечественной войны в
городе Перми не осталось ни одного
действующего православного храма.
Временное ослабление гонений на
церковь в годы войны позволило вновь
открыть для богослужений Всесвятскую
церковь на новом Егошихинском кладбище и
Свято-Троицкую церковь на Слудке.
Возрождение церковной жизни в
Перми началось в 80-90-е годы XX в. Были
возвращены верующим и возобновили свою
деятельность
Петропавловский
собор,
Успенская
старокладбищенская
и
Вознесенская церкви.
История пермских храмов еще не
написана. Авторы буклета попытались на
основе архивных документов показать
историю
строительства,
деятельности,
закрытия
и
современного
состояния
православных храмов г.Перми: приходских
церквей, церквей при учебных заведениях,
кладбищенских, тюремных, при городской
больнице и богадельне, а также полковой
церкви Троицко-Сергиевского полка.
В буклет не вошли материалы о
церквях, действовавших при монастырях в
г.Перми
(Крестовая
церковь
при
Архиерейском доме, Успенский храм при
Успенском монастыре и церковь на подворье
Белогорского монастыря).
При подготовке материала были
использованы “Клировые ведомости” церквей
города Перми, указы Пермской духовной
консистории, ежегодные отчеты и рапорты

настоятелей и благочинных городских
церквей, переписка уполномоченного Совета
по делам Русской Православной Церкви по
Пермской области с местными органами
власти и другие архивные документы,
которые отложились в фондах: “Правление
Пермского архиерейского дома” (198),
“Канцелярия
Пермского
епархиального
архиерея” (664), “Благочинный церквей
города Перми” (108), “Уполномоченный
Совета по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР по
Пермской области” (р-1205), а также в
фондах церквей: Вознесенской (ф.189),
Воскресенской
(ф.415),
Рождество
Богородицкой
(ф.271),
Свято-Троицкой
(ф.197), Княже-Михайловской (ф. 416).
Кроме этого при подготовке буклета были
использованы материалы фонда печатных
изданий:
летописи
г.Перми
Гавриила
Сапожникова, Прядильщикова Ф., Дмитриева А., Верхоланцева В.

Содержание
1. Петропавловский собор

2. Успенская церковь на старом кладбище
3. Рождество-Богородицкая церковь
4. Спасо-Преображенский кафедральный
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5. Тюремные церкви
6. Александро-Невская церковь при Александровской больнице. Симеоновская церковь
при городской богадельне.
7. Всесвятская церковь на новом кладбище
8. Церкви при учебных заведениях
9. Свято-Троицкая церковь на Слудке
10. Воскресенская церковь
11. Марие-Магдалининская церковь
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13. Княже-Михайловская церковь
14. Вознесенская (Феодосиевская) церковь
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Одной
из
последних
церквей,
построенных в г. Перми, является церковь
Вознесения
Господня.
Она
получила
народное название купеческой.
10 апреля 1902 г.
из Пермской
духовной консистории была выдана книга
записи прихода и расхода денежных сумм
комитету по постройке нового храма.1 На
постройку
церкви
жертвовались
значительные суммы. Некоторые суммы
церковь получила по завещаниям горожан от
30 до 200 руб.2

Закладка церкви. 1902 г.
ГАПО. Ф. 613. Оп. 1. Д. 436.

13 мая 1903 г. была выдана грамота
епископа Пермского и Соликамского Иоанна
на закладку в г.Перми нового храма в честь
Вознесения господня и двух приделов:
первый, во имя Св. Феодосия (церковь также
носит
название
Феодосиевской)
Черниговского Чудотворца, второй, во имя
Св. Питирима, Герасима и Ионы.3 Место
для постройки храма было частично продано
и частично подарено епархии купцом
Александром Павловичем Бабаловым. В
документах архива имеется дарственная
выпись,
план
усадебной
земли,
4
удостоверения на продажу.
В 1904 г. уже был освящен в нижнем
этаже храма престол во имя Серафима
Саровского.5 Строительство здания церкви
было закончено в 1901 г. В верхнем этаже

называемых «григорьевцев», мы не можем
по своим религиозным убеждениям».11
В конце 1928 г. по результатам
обследования церкви административным
отделом было вынесено постановление о
передаче здания «более благонадежной
общине».12 В 1929 г. уже община

Здание Вознесенской церкви в 60-е годы
ГАПО. Ф/ф. Оп. 44н. Д. 70

храма главный средний придел освящен в
честь Вознесения Господня 12 декабря 1910
г., правый, во имя Феодосия Черниговского
Чудотворца, освящен 26 октября 1914 г.,
левый – во имя первосвятителей Пермских
Св. Питирима, Герасима и Ионы.6
С 1904 г. по 1918 г. настоятелем
церкви
являлся
Стефан
Михайлович
Богословский. имевший неоднократные
награды от духовного ведомства.7
В 1918 г. Вознесенская церковь
оставалась одной из крупнейших церквей
города Перми. Кружечный доход церкви
составлял 8140 руб. 60 коп.8 В приходе
церкви в 1918 г. значилось 5 хозяйств
духовных лиц, 33 – чиновников, 163 – мещан
и купцов, 102 – крестьян.9 Существовал
приходской совет церкви, проходили
собрания общины.10
Отрицательное
влияние
на
разобщение церковной общины сыграло
разделение православного вероучения на
различные течения. В 1927 и 1928 гг. группа
верующих обращалась в горисполком с
просьбой регистрации новой общины, т.к.
«посещать близкий нам Феодосиевский храм,
который теперь находится в руках так

Здание Вознесенской церкви в 1996 г.
ГАПО. Ф/ф. Оп. 1п.. Д. 155

«григорьевцев» обращается в органы власти
о возвращении ей здания, в чем было
отказано.13 На заседании малого президиума
Пермского окружного исполнительного
комитета от 18 мая 1930 г. было принято
постановление:
«Здание
Феодосьевской
церкви изъять от общины «сергиевцев».
Возбудить ходатайство … перед Уральским
облисполкомом о закрытии названной
церкви и об обращении здания ее под
общежитие».14

В начале 30-х годов здание было
перестроено под хлебозавод, который сдан в
эксплуатацию в феврале 1935 г.15
В 1991 году Феодосиевская церковь
возвращена верующим.
Комитет по делам архивов администрации
Пермской области
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Когда-то
в
городе
Перми
на
пересечении улиц Вознесенской и Обвинской
(сейчас - ул.Луначарского и 25-го Октября )
стоял великолепный храм. Престол храма был
освящен во имя Воскресения Христова,
самого светлого и торжественного праздника
православных христиан.

Воскресенская церковь
ГАПО. Ф.печ.изд. № 37733. С. 61.
Воскресенская церковь - это хрампамятник, воздвигнутый на народные деньги в
память освобождения крестьян от крепостной
зависимости. По словам современников,
событие 1861 года «вызвало в здешнем крае
благодарное чувство к Богу, подателю всякого
блага, которое выразилось общим желанием
устроить в память сего великого события в
городе Перми храм Воскресения Христа
Спасителя
на
счет
добровольных
пожертвований».1 Для сбора средств на
сооружение храма в январе 1862 года в
г.Перми
был
учрежден
Временный
строительный комитет под председательством

архиепископа Неофита. В состав комиссии
входили вице-губернатор Быков, коллежский
советник Дягилев, городской голова Перми
Любимов и губернский архитектор Летучий.2
На первом заседании строительный комитет
пригласил
«боголюбивых христиан всех
сословий к участию в настоящем богоугодном
деле посильными жертвами на сооружение
храма»,
пообещав,
что
«имена
пожертвовавших не менее 5 рублей будут
внесены в синодик сооружаемой церкви для
возглашения о здравии и спасении их при
совершении Божественной литургии».
На 1 января1864 года в комитет
поступило
8903
рублей
72
коп.
пожертвований. Комитет объявил всем
жертвователям
благодарность
через
«Пермские губернские ведомости».
30 августа 1863 года в день
тезоименитства
царя-освободителя
Александра Николаевича архиепископ Неофит
совершил освящение места для будущего
храма. 1 октября 1869 года построенный храм
был освящен архиепископом Антонием в
присутствии губернских властей и ста
волостных старшин из разных уездов
Пермской губернии. После торжественного
богослужения в 2 часа в купеческом клубе
состоялся парадный обед, на который были
приглашены и все волостные старшины.
Перед обедом губернатор Бернард Васильевич
Струве обратился к собранию с речью о
значении великих реформ Александра I. Речь
была прервана восторженным «ура» и вызвала
тут же единодушное желание отправить
государю
императору
телеграмму
с
выражением верноподданнических чувств.3
Постройка храма обошлась в 120000
рублей. Каменный, четырехугольный в плане

храм, украшенный куполами и колокольней,
отличался
чудной
архитектурой
и
замечательным внутренним убранством.
До 1904 года Воскресенская церковь не
имела прихода. Причт содержался на
проценты с капитала, составленного из денег,
собранных в виде пожертвований и
помещенных в ценные бумаги. Указом
Св.Синода
от
28
июня
1904
года
Воскресенская церковь была обращена в
приходскую.4
К
Воскресенской
церкви
было
приписано две часовни: каменная, во имя
св.пророка Илии, находившаяся на Сибирском
тракте за заставой, и деревянная, во имя
Успения Божьей Матери, стоявшая на
Кунгурской улице (ныне - Комсомольский
проспект).5
В тяжелое для православных время в
сентябре 1918 года в правом приделе церкви
по желанию приходского совета был сооружен
престол, посвященный празднованию иконы
Божьей Матери «Всех скорбящих радость»,
так как и прежде здесь находился местный
образ такого именования, вложенный затем в
иконостас.6
В 1918 году советские органы
конфисковали принадлежавшие храму деньги.
Был сокращен штат священнослужителей изза отсутствия средств на их содержание. На
основании Инструкции Наркомпроса по учету,
хранению
и
передаче
религиозного
имущества,
имеющего
историческое,
художественное
или
археологическое
значение, часть имущества Воскресенской
церкви
была
передана
Пермскому
государственному музею.7
После закрытия кафедрального СпасоПреображенского
собора
Воскресенская

церковь стала главным храмом епархии.
Указом Св.Синода от 5 июня 1931 года
церковь
была
возведена
в
степень
кафедрального собора.8
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Постановление Президиума ВЦИК от 20.02.36 о
закрытии Воскресенской церкви. Подлинник.
ГАПО. Ф.р-1205. Оп. 1. Д. 55. Л. 3.

В
мае
1935
года
Президиум
Свердловского облисполкома принял решение
о закрытии в г.Перми Воскресенской церкви.9
Сохранились
архивные
документы,
свидетельствующие о существовании проекта
перестройки каменного церковного здания под
архив. Жалоба верующих в Москву на
действия местных властей осталась без
внимания. Президиум ВЦИК на заседании 20
февраля 1936 года утвердил постановление о
закрытии церкви.10
В соответствии с общим планом города
Перми
здание
Воскресенской
церкви
подлежало сносу. В конце 30-х годов
построенный на народные деньги храм был
разрушен.
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В 1823 г. обозревая местные церкви,
епископ Пермский и Екатеринбургский
Дионисий заметил, что деревянная церковь на
кладбище в г.Перми пришла в ветхое
состояние и довел до сведения городского
общества, что необходимо заблаговременно
предусмотреть надобность в возведении на
городском кладбище новой каменной церкви,
на что он изъявляет свое пастырское
благословение. На заседании городской думы
1 ноября 1823 г. с речью о необходимости
строительства новой церкви на кладбище
выступил городской голова купец Дмитрий
Емельянович Смышляев. Отметив, какое
важное значение в судьбе каждого имеет
кладбище, он призвал городское общество
собрать деньги для строительства новой
церкви. Смышляев обязался в два года внести
на сооружение храма огромную сумму – 5
тыс.руб. Городское общество поддержало
купца Смышляева: каждый купец обязался
пожертвовать по 100-200 руб. По мирскому
приговору мещанского общества на каждую
ревизскую душу возлагалась обязанность
вносить в течение трех лет по 2 рубля для
строительства новой церкви.1 Правивший в то
время пермский гражданский губернатор
Антон Криденер выразил городской думе
свою
признательность
«за
таковой
похвальный
подвиг».2
Кроме
сбора
«доброхотных подаяний», городской думе
пришлось заниматься заготовкой кирпичей,
для чего на городском выгоне был выстроен
кирпичный сарай с обжигательной печью.
Для наблюдения за прочностью и
правильностью строения был приглашен
известный
архитектор
Иван
Иванович
Свиязев. Перед ним поставили несколько
условий: новая церковь должна вмещать не

более 450 человек, в ней должен заключаться
небольшой придел, который, не увеличивая
пространство церкви, помещался бы над
входом в церковь под колокольней, которая
«для удовлетворения вкусов большей части
жителей», должна быть возвышенной, при
входе в церковь должно находиться место для
сторожа, и чтобы «строение церкви не было
сопряжено с отяготительными для города
расходами».3

губернского города. В новой церкви было два
престола: главный, во имя Всех Святых, а в
приделе на хорах – во имя Сретения Господня.
По штату церкви полагалось два священника,
дьякон и два псаломщика.7
Всесвятская церковь многое пережила за
время своего существования: конфискации
имущества,
преследование
верующих,
репрессии против священнослужителей.8 В
феврале 1941 г. в ходе проверки деятельности
исполнительного
органа
церкви
были
обнаружены многочисленные нарушения
советского законодательства о культах,
невыполнение требований пожарного надзора,
отсутствие ревизионного органа и т.д.
Молотовский горисполком принял решение
изъять здание церкви на новом кладбище от
общины верующих и считать общину
ликвидированной.9

Пермская Всесвятская церковь.1999 г.
Из новых поступлений.

Переписка Свиязева с думой и
различные
согласования
продолжались
несколько лет. В 1831 г. новый губернатор
Гавриил Корнеевич Селастенник недоумевал,
почему до сих пор градское общество не
приступило к строительству.4 Выяснилось, что
еще не вся сумма собрана, а те деньги, что уже
собраны, потрачены думой на городские
нужды: для строительства полицейских будок,
для устройства торговых лавок и столбов с
фонарями.
В 1832 г. состоялась закладка каменной
церкви на новом кладбище.5 В 1837 г. новая
церковь была освящена во имя Всех святых.6
Изящная, круглая в плане церковь с большим
куполом, украшенная колоннами, стала одной
из архитектурных достопримечательностей

Крещение сирот детдома №2
в церкви Всех Святых. 1992 г.
ГАПО. Ф/ф. 18 п. № 1593.

Судьба уберегла Всесвятскую церковь от
разрушения. В 1943 г. церковь на новом
кладбище возобновила свою деятельность.10 В
настоящее
время
Всесвятская
церковь

является действующим храмом Пермской
епархии.
____________________
1
ГАПО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 210. Л. 13.
2
Там же. - Л. 22.
3
Тамже. - Л. 102.
4
Там же. - Л. 329.
5
Дмитриев А. Очерки из истории
губернского города Перми. - Пермь,
1889. - С.239 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 259.
6
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 29. Л. 145.
7
Там же.
8
ГАДПРПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8799, 10478,
12396, 15825.
9
ГАПО. Ф.р-176. Оп. 5. Д. 71. Л. 172.
10
ГАПО. Ф.р-1205. Оп. 2. Д. 2. Л. 8.
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По инициативе екатеринбургского
купца 1-й гильдии Михаила Федоровича
Рожнова 30 октября 1894 г. (по другим
сведениям 3 октября 1893 г.) была заложена
церковь при училище слепых во имя св.
князя Михаила Черниговского. Церковь
построена и освящена была в 1896 г.
«Церковь каменная с таковою же
колокольнею в одной связи, покрыта
железом, помещается в пристрое с левой
стороны по фасаду главного корпуса
училища слепых детей».1

оказанные особо выдающиеся заслуги по
ведомству попечительства императрицы
Марии Александровны о слепых удостоен
пожизненного права ношения золотого
знака попечительства.10
Уже после ликвидации церкви в мае
1922 г. П.П. Серебренникову были
переданы некоторые конфискованные вещи
Княже-Михайловской церкви.11

_____________________
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 22. Л. 83.
2
Там же.
3
ГАПО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
4
Там же. - Л. 2.
5
ГАПО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 7.
6
ГАПО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-9.
7
Там же. - Л. 12.
8
ГАПО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 3. Л. 10;
Д. 5. Л. 5 об., 9 об.
9
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 22. Л. 90 об.
10
Там же. - Л. 94 об.
11
ГАПО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 3. Л. 15.
1

Служители Княже-Михайловской церкви:
псаломщик И.К. Ширкалин, священник
П.П. Серебренников, регент А.В. Обвинцев
ГАПО. Ф/Ф.Ист. 251.

Здание училища слепых со встроенной КняжеМихайловской церковью
ГАПО. Ф. 690. Оп.1. Д. 66.

В 1913 г. на пожертвования купцов
братьев Жирновых перестроена передняя
часть
храма
и
вновь
выстроена
2
колокольня. Престол в церкви был один во
имя св. мученика и исповедника великого
князя Михаила Черниговского Чудотворца.3

Церковное имущество находилось в
ведении церковно-приходского совета4,
который продолжал свою деятельность и в
первые годы советского строя.5 Им 13
апреля 1920 г. был составлен договор с
представителями горсовета о бессрочном и
бесплатном
пользовании
зданием
и
имуществом церкви.6 Но уже осенью, на
основании постановления губисполкома от
17 ноября 1920 г. церковь объявляется
ликвидированной.7
С января 1902 г. по 1920 г.
настоятелем
церкви
являлся
Павел
Петрович
Серебренников.8
Кроме
священнической должности он являлся
законодателем
училища
слепых,
Ольгинского народного училища. 19 лет
был попечителем Успенской церковноприходской школы.9 За свою службу имел
многочисленные награды, в том числе за
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Идея создания церкви при детском
приюте для религиозного воспитания детей

устланным коврами. Сверх того, помост был
украшен зеленью из ельника и, по случаю
высокоторжественного
дня,
флагами»6.
Торжество было начато крестным ходом с
принесением св. иконы и хоругви из
Петропавловского собора.

В фундамент церкви было заложено
несколько памятных «досок» о том, во имя чего
заложена церковь, кто совершил закладку,
имена почетных гостей, а также в цинковом
футляре акт о сооружении церкви, написанный
тушью на особой прочной бумаге, и книга
«Очерк о 25-летней деятельности Пермского
дамского попечительства о бедных 1862-1887
гг.»8.

Здание церкви Марии Магдалины
ГАПО. Ф. 65. Оп. 2. Д. 202. Л. 53а

была высказана председательницей комитета
Пермского дамского попечительства о бедных
А.Г. Семевской еще в 1878 г. но не было
средств1. В 1887 г. купцы братья Каменские
пожертвовали 1000 руб., положив основание
капиталу,
специально
назначенному
на
2
построение церкви , который в дальнейшем
стал пополняться и к 1892 г. достиг 14 651 руб.
19 коп.3 Основатели убежища детей бедных
решили посвятить будущую церковь событиям
спасения от крушения царского поезда на
Курско-Харьковско-Азовской дороге 6 ноября
1888 г., на что получили согласие и
благодарность царской семьи4.
Проект плана церкви был составлен А. Б.
Турчевичем-Глумовым в 1889 г., он же являлся
и руководителем строительства церкви5.
Закладка церкви проходила очень
торжественно.
Заранее
были
разосланы
повестки о предстоящем событии. Вот что
отмечала
газета
«Пермские
губернские
ведомости»: «На месте, назначенном для
постройки храма на углу Покровской и
Верхотурской улиц, был выложен на дно
закладки фундамент, обнесенный со стороны
улиц забором и покрытый помостом,

Современный вид здания бывшей церкви
Марии Магдалины (ул. Ленина,11.)
Из новых поступлений

Перестройка здания Марие Магдалининской
церкви под учебное заведение. 1934 г.
ГАПО. Ф.р-1706. Оп. 1. Д. 334.

На закладке церкви присутствовали:
«Преосвященный Владимир, епископ Пермский
и Соликамский со старшим городским
духовенством, Пермский губернатор тайный
советник В.В. Лукошков, начальник 21-й
местной бригады генерал-лейтенант А.Е.
Баранов, председательница Пермского дамского
попечительства о бедных А.Г. Семевская,
члены
попечительства,
представители
губернских учреждений, города и земства и
многочисленная публика»7.

Постройка здания церкви была проведена
за три года. «14 сентября 1892 г. состоялось
собравшее массу публики торжество освящения
крестов и колоколов во время молебствия и
затем поднятия
четырех крестов, из них
золоченые два - на купол и на колокольню и два
зеркальных – над алтарем и входом; семь
колоколов, изготовленных в г. Слободском
Вятской губернии на заводе по заказу
комитета»9.
Церковь
св.
Марии
Магдалины
действовала всего лишь 26 лет. С победой
большевистской революции прекратил свою
деятельность комитет Пермского дамского
попечительства о бедных, учрежденный им
приют и церковь.

В 1922 г. здание церкви значилось в
списке муниципализированных домов по
декрету 1918 г. об отделении церкви от
государства10. В 1926-1928 гг. имущество
церкви
находилось
на
хранении
в
Петропавловском соборе11. По распоряжениям
административного отдела при окружном
исполнительном комитете имущество церкви
св. Марии Магдалины было передано другим
церквям, а в частности, Балмашинскому
религиозному
обществу
и
Введенской
религиозной общине Ильинского района12. В
начале 1930-х годов здание было перестроено
под учебное заведение, с 1938 г. по 1975 г. в
здании размещался нефтяной техникум13.
В настоящее время здание сохранилось в
измененном
виде.
Ныне
принадлежит
Пермскому научному центру Уральского
отделения АН России.
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Отчет о постройке церкви во имя св. равноапостольной
Марии Магдалины при Пермском убежище детей
бедных. – Пермь, 1892. С. 3 / ГАПО. Ф. 65. Оп. 2. Д. 2
02. Л. 56.
2
Там же.
3
Там же. - С. 3-4.
4
Там же. - С. 11.
5
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6
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9
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10
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«Для удовлетворения религиозных
потребностей рабочего населения Заимок ы
1895 г. устраивается на Слудке небольшая
деревянная церковь… В сооружении ее
большое
участие
принимали
преосвященный Петр, ректор семинарии
протоиерей К.М.Добронравов и … офицер
Лопухилов».1
В ней имелось два престола: во имя
святителя и Чудотворца Николая и в память
Усекновения
главы
святого
Иоанна
2
Предтечи.
В имуществе церкви значился
деревянный дом, пожертвованный церкви
мещанкой
Александрой
Семеновной
Леготкиной в 1913 г., по Монастырской
улице № 150, при доме усадьба в 150 кв.
саженей,
в доме проживал дьяконпсаломщик.3
В 1904 г. священником церкви
назначен Николай Викторович Удинцев.
Н.В. Удинцев родился в 1868 г. В 1889 г.
окончил Пермскую духовную семинарию, в
1917 г. зачислен студентом юридического
факультета Пермского университета. После
окончания семинарии Н.В.Удинцев 5 лет
служил в Оханском
уезде,
являлся
благочинным Оханского уезда,
затем
4
переведен в Пермь. За годы службы он был
неоднократно награжден: 1892 г. –
набедренником, 1895 – архипастырским
благословением со свидетельством, 1896 –
скуфьею, 1901 – камилавкою, 1904 –
наперстным крестом, 1913 – благословением
Св.Синода и грамотой, в 1915 – орденом
Св.Анны
3
степени, имел медали
императора Александра 3 и 300-летия дома
Романовых.5

Второй священник – Николай
Васильевич Пьянков так же награждался
набедренником, скуфьею, камилавкою,
наперстным крестом.6
Псаломщиками
служили
Иоанн
Афанасьевич
Налимов
и
Николай
Андреевич Козьмин.7
Религиозная община церкви была
зарегистрирована
органами
Советской
власти в 1923 г.8
Служителями церкви в советское
время являлись: священник – Богородский
Николай Михайлович, дьяконами – Упоров
Василий Дмитриевич и Серебренников
Константин Степанович.9
В 1936 г. были собраны выписки из
протоколов избирательных собраний по
выборам Кагановического
райсовета. В
«наказе» райсовету был отмечен пункт о
передаче здания церкви под детский сад.10
Однако Свердловская областная культовая
комиссия
отметила,
что
избиратели
голосовали в целом за «наказ», а не за
закрытие церкви.11 29 июня 1937 г. были
проведены
собрания
рабочих
цехов
Дзержинского завода, где служащие церкви
обвинялись
в
контрреволюционной
деятельности.12 В акте о передаче здания в
1938 г. райсовету указывается причина –
«так как пустует» . В 1938 г. здание церкви
сгорело.13
----------------------------------1
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ГАПО. Ф.р-1205. Оп. 1. Д.56. Л. 18

44.

11

Там же. Л.45, 46.
Там же. Л.50-71.
13
Там же. Л.76.
12

Рождение Петропавловского храма
уходит к истокам образования нашего
города. В 1723 г. по указу Петра I главный

Петропавловский собор. Нач. ХХ в.
ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 66.

управляющий Сибирских казенных заводов
В. И. де Геннин “сделал распоряжение к
сооружению медеплавильного завода при
устье реки Ягошихи, впадающей в Каму”1.
А в 1724 г. для жителей заводского
поселка начато строительство деревянной
церкви, освященной в 1726 г. С быстрым
увеличением населения заводского поселка
построенная церковь стала мала и не могла
вместить всех желающих молиться. Поэтому
через 10 лет в 1757 г. рядом с деревянной, по
правую сторону ее, была заложена и ныне
существующая каменная церковь во имя
святых апостолов Петра и Павла с приделом
св. великомученицы Екатерины, одно из
первых каменных зданий города, которая
была освящена 23 ноября 1764 г.2 По указу
царицы Екатерины в 1781 г. «Повелено селу
Ягошихинскому быть губернским городом
Пермью…а по приличности и первенству
сего города… оной церкви святых
первопрестольных апостолов Петра и Павла
быть
собором
к
коему
для
священнослужения… перевесть из г. Кунгура
Благовещенского собора Антония Иоаннова
да
священника
села
Банновского

Филипповской церкви Дометия Черепанова,
а третьего назначить из богословии студента
Гавриила Сапожникова»3.
Интересно отметить, что царицей не
только собственноручно были назначены
священники указанной церкви, но и
пожалованы им церковные одежды, которые
были доставлены из столицы специальным
курьером4.
На
протяжении
двух
веков
Петропавловский собор продолжал быть
одним из религиозных центров Прикамья, в
храме проводили службу ведущие духовные
лица Пермской епархии, в храм обращались
служители других церквей за оказанием
материальной и духовной поддержки5.
В первые годы советской власти
Петропавловский собор продолжал свою
деятельность, о которой можно судить по

Однако недалеко то время, когда
полуразрушенные руины храма немым
укором свидетельствовали о потерянном
почтении к святыне города.
Как большинство церквей Пермской
области, храм был закрыт в период активной
антирелигиозной
кампании
после
постановления Совета Народных Комиссаров
от 8 апреля 1929 г.8
Документы ГАПО свидетельствуют о
том, что в период с 1925 по 1929 гг.
неоднократно проводились обследования
состояния
и
деятельности
храма
представителями
Советской
власти,
ставились жесткие условия проведения
ремонта, неоднократные предупреждения о
расторжении
договора
в
случае
9
невыполнения требований .
Собор был закрыт постановлением
Уральского областного исполнительного
комитета от 13 ноября 1929 г. 10
В акте ликвидационной комиссии
Петропавловского собора от 27 декабря 1929
г. в составе председателя горадмчасти,
участкового милиционера, представителей
госфонда,
Пермского
ОкрФО,
музея,
представителей верующих и священнослужи-

Петропавловский собор 1957 г.
Ф/ф АОР. № 472

книгам
церковного
делопроизводства:
исповедным росписям 1918 г., брачным
обыскам 1917-1920 гг., протоколам собраний
приходского совета за 1923-25 гг.6 По
советскому законодательству храм считался
действующим, пока имелось 20 человек –
членов-учредителей религиозной общины и
составлялся
договор
на
арендное
7
использование здания храма .

Петропавловский собор 1999 г.
Из новых поступлений

теля имущество Петропавловского собора
распределено
следующим
образом:

коммунальному хозяйству – здание и ограда,
верующим – три деревянных престола и
имущество на 315 рублей, в том числе алтарь
стоимостью 215 рублей; в музей - на 554
руб., в том числе богослужебных книг на
сумму 500 руб.; в государственный фонд
золотых, серебряных и др. вещей на сумму
более 8000 руб.11
В советское время неоднократно
предпринимались попытки приспособить
здание под другие цели, но не прижились там
не общежитие, ни клуб железнодорожников
станции
Пермь,
ни
спортзал,
ни
реставрационные
мастерские,
слишком
холодным и неуютным оказалось здание.
В 1990 г. храм передан верующим.
________________________
1
Из летописи Г. Сапожникова // Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г. –
Пермь, 1862.- С. 16 / ГАПО. Ф. печ. изд. №
5487.
2
Там же. - С. 17.
3
ГАПО. Ф. 428. Оп. 1. Д. 1. Л. 106.
4
ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-5 об.
5
ГАПО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 22. Л. 1-23.
6
ГАПО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 6, 10, 11.
7
ГАПО. Ф. 191. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-11.
8
Собрание узаконений и распоряжений
рабоче-крестьянского правительства за 1929
г. – М., 1929. - С. 478 / ГАПО. Ф.печ.изд.
№ 10902.
9
ГАПО. Ф.р-1. Оп. 1. Д. 149. Л. 76, 77
10
ГАПО. Ф.р-1. Оп. 1. Д. 37. Л. 109 об.
11
ГАПО. Ф.р-1. Оп. 1. Д. 239. Л.18-19 об.
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Необходимость строительства новой
военной церкви в Перми возникла в 1910 г.,
когда в состав пермского гарнизона вошли
194 пехотный Троицко-Сергиевский полк и
дивизион 49 арт.бригады, т.к. старая
временная церковь в каменных казармах на
Петропавловской улице уже не могла
удовлетворить
духовные
потребности
возросшего числа прихожан.

Проект на постройку деревянной церкви для
Троицко-Сергиевского полка.
Западный фасад. [1913 г.]
ГАПО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 330. Л. 2.

12 сентября 1912 г. командир 194
пехотного Троицко-Сергиевского полка
обратился в Пермскую городскую управу с

просьбой о выделении участка земли в
размере 400 квадратных саженей около
батальонного двора на Соликамской улице
для строительства нового полкового храма.1
Переписка о выборе места для церкви между
полком и городской управой длилась до
апреля 1913 г.2 В конце концов, место было
выбрано на батальонном дворе, алтарная
часть храма должна была выходить на
Верхотурскую улицу (ул.Островского).3
Новый храм предполагалось посвятить
святому Сергию Радонежскому и построить
в память трехсотлетия дома Романовых на
пожертвования разных лиц и учреждений.4
Как отмечалось в докладе Пермской
городской управы 19 июля 1913 г.: «Место
отведено управой бесплатно на все время,
пока будет существовать церковь, и она
нужна будет для войск».5 На строительство
храма городская дума по постановлению от
24 апреля 1913 г. выделила 500 руб. 5 мая
1913 г. епископ Палладий совершил
закладку храма на батальонном дворе.6 3
декабря 1913 г. император Николай II
пожаловал новой церкви икону святого
Николая.7
Освящение храма состоялось 22
декабря 1913 г. Освящал храм епископ
Палладий. Иконостас и иконы были
исполнены художником Гостевым А.С. в
«васнецовском» стиле. В храме было
устроено электрическое освещение.8
Настоятелем церкви стал о.Николай
Яхонтов, полковой священник 194 пехотного
Троицко-Сергиевского полка. С 1914 г. он
находился на фронте. За бои под г.Хырован
(Галиция) в декабре 1914 г. был награжден
наперсным крестом на георгиевской ленте. С
1916 г. он был назначен благочинным

церквей 49 пехотной дивизии. В 1917 г.
о.Николай вернулся в Пермь. Зверски убит
большевиками в декабре 1918 г.

Николай Яхонтов, настоятель полковой
церкви. [1911 г.]
ГАПО. Ф/ф. Ист. № 73.
В 1914 г. в ограде храма был
похоронен
штабс-капитан
Меньшиков,
первый
офицер
Троицко-Сергиевского
полка, погибший в I мировой войне, бывший
до войны ктитором полковой церкви.9
Храм просуществовал до революции,
когда он был закрыт – неизвестно, вероятно,
летом 1919 г., после занятия красными
города Перми. В 1924 г. пустующее здание
церкви было разобрано на строительный
материал.10
__________________________
1
ГАПО. Ф. 35. Оп.1. Д.210. Л.281.
2
ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.229. Л.49,50,145.
3
ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.258. Л.3.
4
ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.229. Л.186.
5
Там же.

6

Хроника событий и общественной
жизни г.Перми и Пермской губернии с
1 января по 6 декабря 1913 года.
// Адрес-календарь и справочная
книжка Пермской губернии на 1914 г. –
Пермь, 1914. – С. 36 / ГАПО.
Ф.печ.изд. № 14494.
7
Там же. - С. 43.
8
Пермские епархиальные ведомости.
- 1914 г. № 1 / ГАПО.
- Ф.печ.изд. № 21163.
9
Игумен Серафим. Памяти героя //
Голос долга. - 1914. - № 9-10. - С. 715.
10
ГАПО. Ф.р-122. Оп. 1. Д. 18. Л. 95.
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Александро-Невская церковь при
Александровской больнице
В 1827-1833 годах в г.Перми на улице
Большой Ямской (сейчас - ул.Пушкина)
была построена больница, названная
Александровской, в память посещения
нашего города императором Александром I в
1824 году. Главное здание больницы
возведено по проекту известного горного
архитектора В.В.Свиязева на средства
бывшего Пермского приказа общественного
призрения. В главном корпусе больницы в
1829 году была заложена церковь,
освященная 6 декабря 1833 года при
архиепископе Аркадии во имя святого
благоверного князя Александра Невского.1
Церковь помещалась на втором этаже
главного корпуса больницы над парадным
входом (окна выходят на юг), площадь
помещения составляла 24 кв.саж. (около
108,9 м2).2

священника и псаломщика. Постоянного
прихода церковь не имела, службы
совершались для пациентов больницы.
К больничной церкви была приписана
небольшая деревянная церковь во имя
Успения
Пресвятыя
Богородицы,
находившаяся
при
усыпальнице
богоугодных
заведений
губернского
3
земства.
Декретом 1918 г. “Об отделении
церкви
от
государства”
запрещалось
совершать религиозные обряды и церемонии
в государственных и иных публичноправовых общественных помещениях, а
также размещать в них какие-либо
После
религиозные
изображения.4
ликвидации
земских
учреждений
в
Пермской
губернии
Александровская
больница перешла в ведение советских
органов власти, церковь при больнице была
закрыта. В настоящее время помещение
больницы сильно перестроено и в нем
находится главный корпус Пермской
областной клинической больницы.

Каменная церковь с такой же колокольней
была освящена во имя св. праведного
Симеона Верхотурского. По штату ей
полагались священник и псаломщик,
которые получали жалованье от городского
общества.
Финансово-хозяйственные
вопросы Симеоновской церкви находились в
ведении городской управы.6

Симеоновская церковь при
городской богадельне

Здание Пермской губернской земской
Александровской больницы. 1914 г.
ГАПО. Ф. печ. изд. № 1420. С.1.

В 70-е годы XIX века, с началом
деятельности губернского земства, церковь
перешла на содержание губернской земской
управы.
Причт
церкви
состоял
из

В старинном двухэтажном здании по
адресу ул.Пушкина, д.83 до революции
размещалась Симеоновская церковь при
городской
общественной
богадельне.
Сначала церковь при богадельне была
деревянная.5 В 1885 году здание богадельни
и церковь перестроены на средства
потомственного
почетного
гражданина
Александра
Григорьевича
Каменского.

Здание бывшей церкви при городской богадельне.
Из новых поступлений.

В 1904 году церковь при городской
богадельне, “увеличенная постройкою вдвое
и сделанная двухсветною на средства
пермского купца М.М. Камчатова”, вновь
освящена 17 октября во имя св. Симеона
Верхотурского.7
В начале 20-х годов церковь была
закрыта. В настоящее время перестроенное

здание бывшей церкви на ул.Пушкина
занимает Областной центр медицинской
профилактики.
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При учебных заведениях
устраивались домовые церкви.

г.Перми

Иоанно-Богословская церковь
В.С. Верхоланцев отмечал: «Церковь
внутри духовной семинарии во имя Иоанна
Богослова, к устройству которой приступлено
в декабре 1851 г., а освящение совершено 10
мая 1853 г., сооружена отчасти благодаря
указанию ревизора, отчасти энергии и
усердию
нового
ректора
семинарии
архимандрита Антония (Радонежского)».1

директора гимназии Ионна Флоровича
Грацинского и освящена того же года, 1862,
31 марта (по другим сведениям 25 марта).2 В
1918 г. священником гимназической церкви
был протоиерей Петр Николаевич Черняев.3
Кирилло-Мефодиевская церковь
В честь 1000 летия одного из
основателей славянской азбуки Мефодия
возникла мысль об организации церкви при
Пермском духовном училище. Церковь была
освящена 15 ноября 1887 г.4
Церковь во имя Св. Софии, Веры,
Надежды и Любови
По инициативе начальницы Пермского
епархиального училища в 1893 г. была
устроена церковь училища во имя Св. Софии,
Веры, Надежды и Любви. Предложено было
устроить храм в комнате, смежной с
училищным залом. В ней предполагалось
поместить алтарь, иконостас, солею, амвон и

небольшие клиросы, местом для молящихся
воспитанниц
оставался
зал,
который
предложено соединить с проектируемым
храмом аркой, закрывающейся на время
небогослужебное. На устройство домовой
церкви
при
училище
1000
рублей
пожертвовала г. Протопова, ранее продавшая
дом для училища. Обер-Прокурор Св.Синода
К.П.Победоносцев выделил на постройку
церкви 500 руб., из капитала пожертвованного
г. Медымцевой. Епархиальный съезд 1894 г.
выделил училищу 1500 руб.5
Николаевская
женской гимназии

церковь

Мариинской

15 ноября 1894 г. Мариинская женская
гимназия чествовала бракосочетание Государя
Императора с Великой княжной Александрой

Молитва «Отче наш». Рукопись.
ГАПО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 53. Л. 2.
Внутренний вид гимназического храма
ГАПО. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 175.

Благовещенская церковь
Церковь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
воздвигнута
на
частные
пожертвования
благодаря
стараниям

Николаевская церковь Мариинской женской гимназии.
[Нач. ХХ в.]
ГАПО. Ф. печ. изд. № 1164.

Федоровной.
День
бракосочетания
их
величеств
было
решено
увековечить
постройкой при женской гимназии храма во

имя святителя Чудотворца Николая и царицы
Александры. 6 мая 1895 г. была совершена
закладка храма Преосвященным Петром,
епископом Пермским и Соликамским в
присутствии Пермского губернатора с
супругой
- попечительницей женской
гимназии, Попечительного совета гимназии и
педагогического
совета,
педагогического
персонала прочих средних учебных заведений
г. Перми, начальников отдельных частей,
представителей города, земства, учащихся
средних учебных заведений г. Перми и
многочисленной публики. В 1899 г. была
окончена постройка церкви и произошло
торжественное освящение нового храма.6
Священником при Николаевской церкви
Мариинской гимназии являлся Александр
Александрович Архангельский, в 1888 г. он
был утвержден в чин коллежского асессора со
старшинством, в 1892 г. - надворного
советника со старшинством, в 1896 г.
произведен в коллежские советники, в 1900 г.
– в статские советники. За свои успехи по
духовно-училищной службе А.А. Архангельский
являлся
кавалером
ордена
Св.Станислава 2-ой степени, за труды по
проведению первой всеобщей народной
переписи населения 1897 г. был награжден
темно-бронзовой медалью для ношения на
груди, на ленте из государственных цветов,
имел другие многочисленные награды.7
Хозяйство церкви вел попечительный
совет гимназии.8
С
прекращением
деятельности
указанных учебных заведений в 1918 г., с
отделением церкви от государства и школы от
церкви, прекратилась деятельность домовых
церквей учебных заведений.

1

Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое
и настоящее. – Пермь, 1994. - С. 60-61.
2
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 22. Л. 62.
3
Там же. - Л. 63.
4
Верхоланцев В.С. Указ.соч. - С. 63.
5
Отчет о состоянии Пермского епархиального
женского училища за 1893-94 уч. год . – Пермь,
1895. - С. 21-22 / ГАПО. Ф.печ.изд. N 6323.
6
Мариинская женская гимназия в Перми. –
Пермь, 1913. – С. 35-37 / ГАПО. Ф. печ. изд. №
1164
7
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 22. Л. 49 об. - 50 об.
8
Там же. - Л. 43.
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В летописи иерея Петропавловского
собора
Гавриила
Сапожникова,
изложившего важнейшие события по
церковному управлению нашего края с 1723
по 1802 годы, записано, что в 1789 году
«построена
церковь
Владимирской
Богоматери, нижний этаж, и освящена
декабря 23 дня, при оной церкви священник
первый определен из Петропавловского
собора дьякон Иван Третьяков».1

Рождество-Богородицкая церковь.
Конец XIX в.
ГАПО Ф.р-1725. Оп. 1. Д. 83. Л. 4.
Строительство этой церкви связано с
именами Пермского наместника Евгения
Петровича Кашкина и купца 2-й гильдии
Василия Герасимовича Лапина, служившего
в 1787 -1790 годах городским главой. В 1784
году Василий Лапин отправил доношение в
Пермское духовное правление, в котором
сообщил о желании построить на свои
средства каменную церковь.2
В этом же
доношении Лапин сообщал, что уже получил
от приказа общественного призрения план,
фасад и смету для новой церкви,
подписанные губернским архитектором
П.Т.Васильевым, а также обязался выделить
две тысячи рублей из своих капиталов на
строительство. Лапин просил Пермское
духовное правление испросить у епископа

Вятского и Великопермского Лаврентия
храмозданную грамоту для церкви.
Так
как
решение
вопроса
затягивалось, Лапин в марте 1786 года
обратился к наместнику Евгению Кашкину с
просьбой посодействовать ему в получении
храмозданной грамоты, чтобы можно было
летом приступить к строительству церкви,
«ибо у меня для того уже немалое
количество
и
разных
материалов
приуготовлено и теперь лежит напрасно без
всякой пользы».3
Евгений Петрович Кашкин с большим
вниманием
относился
к
церковноадминистративным делам и заботился о
строительстве новых и украшении старых
церквей в губернском городе. Он лично
обратился к епископу
Вятскому
и
Великопермскому Лаврентию, и в октябре
1787 года в Перми была получена грамота на
заложение церкви Владимирской Божией
Матери.4
Место для новой церкви отвели на
улице Покровской (сейчас - ул.Ленина).
Строительство нижнего этажа каменной
церкви было закончено в 1789 году, и 23
декабря состоялось освящение храма. 8
сентября 1800 года епископом Пермским и
Екатеринбургским Иоанном эта церковь
переименована в Рождество-Богородицкую,
а в марте 1842 года по желанию прихожан и
«по
устроению
нового
иконостаса»
архиепископом Аркадием вновь освящена
во имя Владимирской Божьей Матери.5
В 1816 году закончилось возведение
верхнего этажа храма, и 1 октября того же
года верхняя церковь освящена епископом
Иустином во имя Рождества Пресвятой
Богородицы.6

План нижнего этажа здания РождествоБогородицкой церкви. 1854 г.
ГАПО. Ф.716. Оп.1. Д.668.
В архивных документах сохранились
подробные
описания
первоначального
внешнего вида и внутреннего убранства
Рождество-Богородицкой церкви. Здание
церкви было прямоугольным, с боковыми
приделами и трапезной. Высота нижнего
этажа равнялась 2 саженям и 5 четвертям,
верхнего этажа - 10 саженям и 2 аршинам. В
нижней церкви было 18 окон и стеклянные
двери, во всех окнах имелись железные
решетки.
В
верхней
церкви
окна
размещались в два яруса. Над вторым
этажом были возведены купол с окнами и
колокольня на восьмерике. Крыша на
церкви, трапезной и колокольне была
покрыта железом, а кресты и главы вызолочены. Над круглыми окнами на
куполе находились сделанные из железа и

вызолоченные
изображения
четырех
трубящих ангелов.7 В 1827 году вокруг
церкви возвели каменную ограду с железной
решеткой и двумя воротами.8
В 1843 году к колокольне пристроили
каменную галерею для входа в церковь. На
левой стороне при входе в галерею с
дозволения архиепископа Аркадия возвели
каменную часовню.
К Рождество-Богородицкой церкви
была приписана каменная часовня во имя
святителя
и
чудотворца
Николая,
построенная усердием пермских купцов в
память изгнания французов из Москвы.
Часовня находилась внутри гостиного двора,
стоявшего на месте нынешнего Театрального
сквера.9
На средства прихожан в 1895-1896
годах недалеко от церкви был выстроен
каменный двухэтажный дом для церковноВпоследствии
приходской
школы.10
церковно-приходскую школу переименовали
в начальное женское училище и передали
земству.

Здание церковно-приходской школы при
Рождество-Богородицкой церкви.
Конец XIX в.
ГАПО. Ф.р-1725. Оп. 1. Д. 83. Л. 6.
Трудные
времена
пережила
Рождество-Богородицкая церковь в годы

советской власти: реквизиции имущества,
преследования
верующих
и
священнослужителей. В октябре 1928 г.
Пермский окрисполком принял решение
расторгнуть договор с общиной верующих
Рождество-Богородицкой церкви, изъять у
них здание и передать его горсовету для
размещения в нем учебного заведения.11
Впоследствии каменное здание на
углу улиц Ленина и Газеты «Звезда» было
передано фармацевтическому институту и
подверглось значительной перестройке, в
ходе которой были разобраны купол и
колокольня.12 В настоящее время в здании
бывшей церкви размещается один из
корпусов Пермской фармакадемии.
___________________
1
«Памятная книжка Пермской
губернии на 1863 г.» - Пермь, 1862. - С.
19 / ГАПО. Ф. печ. изд. № 5487.
2
ГАПО. Ф. 316. Оп. 1. Д. 34. Л. 165.
3
Там же. - Л. 164-164 об.
4
Дмитриев А. Очерки из истории
губернского города Перми. - Пермь,
1889. - С. 57 / ГАПО. Ф. печ. изд.
№ 259.
5
Там же.
6
ГАПО. Ф. 271. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
7
Там же. Л. 1-2.
8
ГАПО. Ф. 65. Оп. 4. Д. 111.
9
Там же.
10
ГАПО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 29. Л. 2 об.
11
ГАПО. Ф.р-122 Оп. 1. Д. 751. Л. 18.
12
ГАПО. Ф.р-176. Оп. 6. Д. 69. Л. 25.
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Архиепископ
Пермский
и
Верхотурский Аркадий в годы пребывания
на пермской кафедре (1831-1851 гг.)
прославился бурной церковно-строительной
деятельностью. При нем число церквей в
Пермской епархии увеличилось с 440 до 600,
в том числе было построено несколько
церквей в городе Перми. Среди прочих в
1845-1849
годах
сооружался
новый
обширный храм во имя Св. Троицы на
Слудке.

добровольных
пожертвований
среди
городских жителей, а также использовать
доходы, получаемые от каменной часовни во
имя св. Илии, стояшей на Сенном рынке.
Архиепископ Аркадий разрешил передать
доходы от часовни на строительство храма,
так как в новой церкви предполагалось один
из приделов освятить во имя пророка Илии.1

церковь была трехштатной и имела свою
церковно-приходскую школу.
В годы гражданской войны начались
репрессии
против
верующих
и
3
священнослужителей. У Свято-Троицкой
церкви отобрали принадлежавшие ей здания,
деньги и церковные ценности. В 30-е годы
священники и дьякон Троицкой церкви,
которые придерживались староцерковного
направления, были репрессированы, а храм
закрыт.4

Свято-Троицкая церковь.
1930-е гг. Копия.
Из новых поступлений.
Архиепископ Пермский и Верхотурский
Аркадий. 1831 – 1851 гг.
ГАПО. Ф.р-970. Оп. 1. Д. 160.
Из архивных документов известно,
что в августе 1842 года пермское градское
общество по предложению купца 2-й
гильдии Егора Ивановича Шавкунова
пожелало воздвигнуть на Слудке новый
трехпрестольный храм с двумя приделами.
Основные
расходы,
связанные
со
строительством, брал на себя Е.И.
Шавкунов. Предполагалось обьявить сбор

После
смерти
купца
Егора
Шавкунова,
завещавшего
деньги
на
Троицкий храм, строительство церкви
завершил его сын, Петр Егорович Шавкунов.
В 1849 году был освящен один из приделов
храма - во имя Великомученика Георгия.
Южный придел освящен 9 июня 1850 года
во имя св. пророка Илии.2 20 октября 1857
освящен главный престол во имя Святой
Живоначальной Троицы. С освящением
церкви юго-западная часть города составила
особый Слудский приход. До 1917 года

Свято-Троицкая церковь. 1978 г.
ГАПО. Ф.р-1719. Оп. 1. Д. 250.
Во время Великой Отечественной
войны верующие г.Молотова обратились с
ходатайством об открытии Свято-Троицкой
церкви на Слудке. По этому вопросу
состоялось решение Совета по делам
Русской Православной Церкви при СНК
СССР от 28.02.44 г.5 В военные годы
прихожане и священнослужители церкви

принимали участие в сборе средств для нужд
Красной Армии, в подписке на военные
займы, в помощи детям-сиротам.6
В настоящее время Свято-Троицкая
церковь на Слудке является кафедральным
собором Пермской епархии.
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Перевести в Пермь древний СпасоПреображенский монастырь, основанный
Строгановыми в с.Пыскоре в 1560 г., решил
первый наместник города Е.П. Кашкин в 1781
г.1 Этот же монастырь предназначался для
проживания пермского епископа в связи с
основанием
самостоятельной
Пермской
епархии в 1799 г.2 Однако перевод задержался
на 12 лет, и главное затруднение, отмечают
летописцы, произошло из-за недостатка
средств. Пришлось заложить даже дорогие
пыскорские митры и панагии в Вятский
кафедральный собор за 6000 руб. с
соизволения Св. Синода от 15 марта 1795 г.3

Тогда решено было освятить его во имя св.
Стефана, а келейную церковь переименовать в
Крестово-Митрофановскую.5
В 1798 г. был заложен большой летний
кафедральный собор во имя Преображения

под суд, а его арестованное имущество
передано в собственность государственной
казны. В 1808 г. по ходатайству президента
Академии художеств графа А. С. Строганова
император Александр Павлович пожертвовал
иконостас из уральского мрамора во вновь
строящийся в Перми кафедральный собор.
Иконы для этого иконостаса написаны такими
мастерами, как Угрюмов, Егоров, Шебуев,
Витберг, Боровиковский и Бессонов.8

Эскиз мраморного иконостаса.
Зеленин А.Н.
ГАПО. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 139.

Деревянный иконостас.
ГАПО. Ф. р-1327. Оп. 1. Д. 105.

Прежде других зданий был возведен
юго-западный жилой корпус монастыря, в
котором располагалась келейная церковь во
имя св. Стефана. По ошибке архитекторов
алтарь храма вывели на северную сторону.4
Через пять лет в 1798 г., заметив ошибку,
алтарь храма перестраивают на восток. В 1820
г. была окончена постройка зимнего собора.

Господня. Громадный старинный иконостас
Пыскорского Преображенского храма был
поставлен в этом соборе. Храм освящен был в
1819 г.6
А. Дмитриев отмечает, что в бумагах
архиепископа Аркадия имелась записка, из
которой следовало, что иконы для иконостаса
Спасо-Преображенского собора писаны в 1762
г. академиком Базилевским.7
Иконостас из разноцветного мрамора,
поставленный в зимнем кафедральном соборе,
был сделан на Горнощитском заводе
Екатеринбургского уезда для бывшего
Пермского
вице-губернатора
Ивана
Михайловича
Борноволокова,
который
предназначал его для своей сельской церкви.
В последствии И. М. Борноволоков был отдан

Митинг по поводу манифеста 17 октября 1905 г.
ГАПО. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 912.

Колокольня
Спасо-Преображенского
собора строилась восемь лет и только в 1831 г.
на нее подняли старинные колокола бывшего
Пыскорского монастыря.9
О многих событиях истории возвещали
колокола Спасо-Преображенского собора.
В
советское
время
Пермский
кафедральный собор постигла печальная
участь российских церквей.
По материалам о закрытии Пермского
Спасо-Преображенского
собора
можно
проследить, как игнорировались интересы
верующих и нарушались законодательные
акты.

Из
переписки
Уральского
облисполкома
с
высшим
органом
государственной власти – ВЦИК мы узнаем о
ходатайстве в сентябре 1930 г. об открытии в
Перми авиационной школы. В докладных
записках в Москву излагаются сведения об
авиационной школе, о здании для нее, а
закрытие собора предполагается, как само
собой разумеющееся, даже не упоминается,
что собор еще не закрыт, а действует.10
Община верующих подала в высший
орган власти обжалование на закрытие собора,
на что Москва отреагировала: “Срочно
вышлите все делопроизводство о закрытии
указанного молитвенного дома”11 и получила
ответ: «Никакого особого делопроизводства
по закрытию собора…не имеется».12 После
этого в столицу последовали разнообразные
объяснительные письма: «Этот вопрос ВЦИК
уже
рассматривал,
лишь
в
другой
13
плоскости…»
Несмотря на многократные упоминания
высшего органа власти о том, что здание до
постановления центрального исполнительного комитета должно находиться в руках
верующих, в 1931 г. был составлен проект
реконструкции
бывшего
собора
для
размещения в нем художественной галереи и
научно-краеведческой библиотеки.14
Только 10 июля 1932 г. ВЦИК
постановил:
«Указанный
собор
15
ликвидировать». В итоге дело о закрытии
Пермского кафедрального собора длилось два
года.
В 1946 г. верующие обратились в
органы власти с ходатайством об открытии
собора. Уполномоченный по делам религии
ответил: «Собор был закрыт в 1931 г. по
ходатайству граждан и Совнаркома СССР. В

том же году здание было переоборудовано под
художественную галерею».16

1

Дмитриев А. Очерки из истории губернского
города Перми. – Пермь, 1889. – С.46 / ГАПО.
Ф. печ. изд. № 259.
2
ГАПО. Ф.196. Оп.1. Д.5. Л.28.
3
Дмитриев А. Указ. соч. С. 87.
4
Там же. - С. 89.
5
Там же. - С. 90.
6
Там же.
7
Там же. - С.178.
8
Там же. - С.178-179.
9
Там же. - С. 238.
10
ГАПО. Ф.р-1205. Оп. 1. Д. 53. Л. 1.
11
ГАПО. Ф.р-1205. Оп.1. Д. 53. Л. 6.
12
ГАПО. Ф.р-1205. Оп.1. Д. 53. Л. 2об.
13
ГАПО. Ф.р-1205. Оп.1. Д. 53. Л. 2.
14
ГАПО. Ф.р-176. Оп.1. Д. 102. Л. 266.
15
ГАПО. Ф.р-1205. Оп.1. Д. 53. Л. 7.
16
ГАПО. Ф.р-1205. Оп.1. Д. 53. Л. 10.

Составитель: Мельчакова О.А.
Компьютерная верстка:
Ренцова Н.В.
Шувалова Л.А.

Комитет по делам архивов администрации
Пермской области
Государственный архив Пермской области

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Пермь
2000

Богородице-Скорбященская
церковь при губернской тюрьме
в Разгуляе
В октябре 1822 года Пермский
гражданский губернатор Кирилл Яковлевич
Тюфяев
обратился
в
Министерство
Внутренних Дел за разрешением надстроить
второй этаж над арестантской казармой
тюремного замка в городе Перми, так как
старое здание не вмещало всех арестантов,
число которых год от года увеличивалось.
Губернатор предполагал устроить на втором
этаже не только помещения для арестантов, но
и лазарет, а также церковь, чтобы
“заключающиеся в губернском тюремном
замке узники в продолжении содержания не
могли быть лишены духовного благочестия и
нравственного назидания, толико для них
необходимого”.1 Вместе с докладом в
министерство были доставлены план и смета
предполагаемых
построек,
составленные
губернским архитектором Васильевым.

Пермская губернская тюрьма.
[Нач. XX в.]
ГАПО. Ф/ф. Ист. № 329.
Получив
разрешение
МВД
и
Святейшего Синода, губернские власти
приступили к реконструкции тюремного
замка.
Устройство
тюремной
церкви

проходило при активном участии пермского
общества: многие видные чиновники и
заводчики пожертвовали на ее строительство
и содержание несколько тысяч рублей,
заводчик Ярцев закупил в Москве две пары
риз и утварь для престола и жертвенника, на
Суксунском заводе отлили для тюремной
церкви три медных колокола.2
В 1829 году строительство было
закончено.
Епископ
Пермский
и
Екатеринбургский
Мелетий
освятил
тюремную церковь во имя Божьей Матери
“Всех скорбящих радость”. К церкви был
определен постоянный штат - священник и два
причетника, жалованье им выплачивал
Пермский тюремный комитет.3
В 1878 году при реконструкции
тюремного замка церковь была перестроена
при активном участии церковного старосты,
потомственного почетного гражданина Петра
Георгиевича Шавкунова.4
Церковь при губернской тюрьме
существовала до 1918 года. Декретом СНК
«Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» было запрещено совершать
религиозные обряды и церемонии в
государственных и иных публично-правовых
общественных
помещениях,
а
также
размещать в них какие-либо религиозные
изображения.5 В мае 1918 года настоятель
Богородице-Скорбященской
церкви
протоиерей Андрей Знаменский получил
уведомление
из
Пермской
губернской
тюремной инспекции о том, что по
распоряжению
Юридического
отдела
окружного исполнительного комитета от 2 мая
с. г. «все духовные лица, находящиеся на
службе в тюремном ведомстве, увольняются
от своих должностей».6 Штат тюремной

церкви был упразднен, выдача жалованья
прекращена, хотя у священника оставалось
право
продолжать
богослужения
за
вознаграждение по соглашению с тюремным
ведомством, при условии содержания церкви
на собственные ее средства.
В советское время тюрьма в Разгуляе и
церковь при ней капитально перестраивались.
В настоящее время в здании бывшей
губернской тюрьмы размещен следственный
изолятор.

Николаевская церковь при
пересыльной тюрьме
В 1871 году за городской заставой на
Сибирском тракте был окончательно устроен
пересыльный
замок
для
арестантов,
следующих через Пермь в Сибирь. 13 августа
1872 года при пересыльном замке состоялась
закладка храма во имя святого Николая
Чудотворца. Церемонию закладки первого
камня и водружения креста совершил сам
архиепископ Антоний.7

Ф.К. Каменский и Г.К. Каменский, пермские
предприниматели и благотворители.
ГАПО. Ф.печ.изд. № 302. С.173.

Мысль
основать
эту
церковь
принадлежала Пермскому губернатору Н.Е.
Андреевскому, а содержался храм всецело на
средства известных предпринимателей и
благотворителей братьев Федора Кузьмича и
Григория Кузьмича Каменских. За год с
небольшим церковь при пересыльной тюрьме
была построена и освящена 18 ноября 1873
года во имя Николая Мирликийского
Чудотворца.8
Каменное здание церкви помещалось
рядом
с
корпусом
для
арестантов
исправительного
отделения,
которые
проходили на богослужение через особый
вход,
ведущий
на
церковные
хоры.
Колокольни при церкви не было, но возле
алтаря находилась звонница с пятью
небольшими колоколами. Церковный причт
(священник и псаломщик) получал жалованье
от
тюремного
ведомства.
Последние
документы о деятельности Николаевской
тюремной церкви относятся к сентябрю
1918 г.9
В настоящее время в капитально
перестроенном здании пересыльной тюрьмы
размещается кукольный театр.
___________________
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Наместник Пермский и Тобольский
генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин
большое внимание уделял благоустройству
губернского города Перми. Среди огромного
количества дел не осталось без внимания
городское кладбище. Место для него было
отведено на левом берегу р.Егошихи, на мысу,
«составляемом речкою Егошихою, буераком,
по
коему
протекает
в
нее
ручей,
составляющий
южно-восточные
города
пределы, и другим, меньшим, с ним
соединяющимся,
по
коему
проложена
дорога».1

Вид церкви на старом Егошихинском
кладбище. 1970 г.
Ф/ф. Ист. № 490.
По
инициативе
Кашкина
на
Егошихинском
кладбище
началось
строительство церкви. В декабре 1783 г.
наместник, бывший по делам в Екатеринбурге,
прислал в приказ общественного призрения
предложение «о построении близ города
Перми церкви для погребения умерших»,
причем сообщил, что им уже собрано 530 руб.,
пожертвованных на строительство жителями
Екатеринбурга.2 Деньги для строительства

жертвовали владельцы частных заводов,
купцы, мещане и прочего звания жители
разных сел и городов Пермской губернии.3
В феврале 1784 г. в г.Пермь был
доставлен указ, присланный из Вятской
духовной консистории (в то время Пермская
епархия еще не существовала и церкви
Пермского наместничества находились в
ведении Вятского епископа). Указом велено
было «в городе Перми на кладбищенском
месте вновь деревянную в проименование
Всех
Святых
церковь
заложить,
по
церковному чиноположению алтарем на
восток строить и по построении убрать
святыми иконами
и прочим церковным
благолепием, как святые правила и церковные
уставы повелевают, и когда та церковь… в
совершенство приведена будет, тогда оную
соборне по церковному чиноположению
освятить Пермского Петропавловского собора
протопопу, для чего как храмозданная
грамота, так и освященный на галанском
полотне антиминс прислан».4
11 марта 1784 г. губернский архитектор
Федор Паульсен представил смету на
постройку деревянной церкви в 1452 руб. 12
коп. Весной и летом 1784 г. шла заготовка
материалов: бревен, досок, камня, извести,
железных припасов.5
Деревянную церковь на Егошихинском
кладбище построили быстро. 10 декабря 1784
г. она была освящена во имя Всех Святых.6
При кладбищенской церкви находилось
деревянное здание городской богадельни,
которая содержалась на средства приказа
общественного
призрения.7
Деревянная
церковь долго служила пермякам. На старом
Егошихинском кладбище почти у каждого
жителя города покоились «в вечном

блаженстве родственники, или свойственники,
или родители, или жены и дети…».8
В 40-х годах прошлого века деревянная
кладбищенская церковь была перестроена
Михаилом Гавриловичем Сведомским (отец
Михаила
Гавриловича
–
протоиерей
Петропавловского
собора
Гавриил
Сапожников – известен как автор самой
первой летописи г.Перми). К тому времени
уже была построена новая кладбищенская
церковь, также получившая наименование
Всесвятской, поэтому церковь на старом
кладбище переименовали в Успенскую.9

Успенская церковь. 1999 г.
Из новых поступлений.
В конце XIX в. начинается сбор
«доброхотных подаяний» для строительства
на старом кладбище новой каменной церкви.
25 июня 1900 г. епископ Пермский и
Соликамский Петр совершил закладку
каменного храма. Новая церковь была
построена благодаря усердным трудам
ктитора (церковного старосты) пермского
купца Василия Ивановича Королева10 и
освящена 21 ноября 1905 г. епископом

Никанором. Каменная церковь с такой же
колокольней
возводилась
по
проекту
пермского
архитектора
А.И.Ожегова.
Небольшая нарядная церковь, украшенная
арками и кокошниками, была выкрашена
масляной краской и покрыта железом. По
штату церкви полагался один священник и
псаломщик.11
В церковь на старом кладбище несли
жители города свою скорбь по погибшим и
умершим в годы войн и революций. Тяжелые
времена пережила Успенская церковь в годы
советской власти: конфискации имущества,
преследование верующих, репрессии против
священнослужителей.12 В конце 30-х годов
церковь
была
закрыта,
решением
горисполкома от 25 мая 1940 г. ее здание было
передано
Молотовскому
управлению
кинофикации.13 Без надлежащего присмотра
здание церкви медленно разрушалось.
Возрождение храма началось в 1989 г.,
когда решением горисполкома Успенская
церковь на старом кладбище была передана
верующим.
_________________________
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