
Храм святого 
благоверного 

князя 
Александра 

Невского 
Церковь каменная построена в 1790-1794 г. по проекту И. Е. Старова 

на средства  А. Г. Демидова. 
Исторически является частью объекта культурного  наследия федерального значения 
«Усадьба Демидова А.Г. «Большие Тайцы»,  а также научно опознанной усыпальницей 

семьи последнего владельца усадьбы П. Г. Демидова.



БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЛЕТ ИСТОРИИ

Приход храма святого 
благоверного князя 
Александра Невского
Гатчинской Епархии 
Русской Православной 
Церкви 
д. Александровка 



           Иконостас церкви                                           о. Иоанн Белавский

                                                Фото 1908 года 



о. Петр Белавский 1927 год

Александра Петровна Белавская  2016 год

                                               

                                             Могилы священников у 
                                             храма 2013 год



Настоятель отец Михаил Владимиров, продолжая традиции, заложенные 
ещё отцом Иоанном Белавским (1889-1927) , много внимания уделяет работе 
с детьми. Основу прихода составляют многодетные семьи. Во время 
богослужений поёт детский церковный хор. 

Проходят праздники: Рождественская ёлка, Масленица, Красная горка и 
областной праздник духовной культуры "С именем Александра Невского". 
Дети перенимают традиции и трудятся наравне с ветеранами, возрождая 
храм. 



► Церковь закрыта предположительно 
в 1936. В 1938 г. сняли колокола, в 
50-е годы разрушили купола. После 
войны в церкви была 
зерносушилка, а в колокольне -  
склад ГСМ, который  горел.

► в 1990-м году прошли первые 
субботники. Храм был 
законсервирован. 

► в 2007 году была зарегистрирована 
община, над храмом возвели 
кровлю, обследовали состояние 
стен и фундаментов.

► В 2009-2011 гг. по проекту ООО 
"Экспертпроект" силами прихода, 
без государственного 
финансирования, выполнены 
работы по усилению фундаментов.  
 



► В цокольном этаже колокольни, 
признанном пригодным для 
временного использования, 
обустроили храм, который в 
сентябре 2011 года  был освящен. 

► До декабря 2014 года там 
совершали литургию, пока рядом не 
построили временную деревянную 
церковь.



Храм Александра Невского в Александровке - вторая известная в России 
внутрицерковная усыпальница Демидовых. 

Еще одна сохранилась в Николо-Зарецкой церкви в Туле. 
Та, что была в Нижнем Тагиле, погибла вместе с храмом в 1970-х годах

► В июле 2012 года в присутствии 
проживающих в Финляндии потомков  
П.Г. Демидова в храме св. А. Невского 
состоялось торжественное   
перезахоронение останков Демидовых, 
совершенное по православному обряду.

► В октябре 2011г., силами вновь образованного православного прихода, 
привлечен  Институт истории материальной культуры РАН для проведения 
археологического осмотра останков четырех погребений, обнаруженных во 
время проведения работ по расчистке фундамента храма.

► Согласно заключению комиссии (Акт № 215 от 30.03.12), основанному на 
данных молекулярно-генетического  исследования, найденные останки 
принадлежат      П.Г. Демидову, его жене (Е.Н. Безобразовой) и их сыну, Г.П. 
Демидову. 



Разработка проектной документации и проведение ремонтно-
реставрационных работ

► в 2010 г. ООО "Экспертпроект" на благотворительной основе выполнен проект 
усиления стен, который был согласован.   

► в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» ООО 
«БАСТ» по проекту ООО «Экспертпроект» выполнены реставрационные работы по 
усилению стен Объекта.

► ООО «АК-Проект» в тот же период выполнены проектные работы, согласованные 
на основании положительного заключения гос. экспертизы.



О финансировании работ по реставрации Церкви 
во имя св. А. Невского в дер. Александровка
 Гатчинского р-на Ленинградской области

В настоящее время Объект продолжает оставаться в аварийном состоянии :
►своды частично отсутствуют, пилоны разрушаются, кровля временная, 
►отсутствуют отмостка и организованный водоотвод - вследствие чего здание 
подвергается намоканию и дальнейшему разрушению. 

Учитывая историко-культурную значимость и мемориальную ценность Церкви во имя 
св. А. Невского - храма-усыпальницы Демидовых, ее реставрацию, на которую уже 
потрачены значительные государственные средства, необходимо довести до конца. 
Летом 2017 г в поддержку дальнейшей реставрации храма с письмом на имя министра 
культуры обратился губернатор Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 

01 ноября 2017г. нами было направлено письмо на имя министра культуры Мединского 
В.Р. Это письмо было поддержано подписями Председателя Совета ЛОО ВОО 
«ВООПИиК» д.и.н. Кирпичникова А.Н. и Председателя Правления ЛОО «Александро-
Невского братства» Иевлева Н.В

Восстановление храма будет украшением  Ленинградской земли и 
достойным подарком к празднованию 800-летия со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского.



Контакты

Настоятель:

Протоиерей Михаил Владимиров +7 (921) 845-71-56;

Староста:

Столяренко Вера Адамовна

+7 (981) 169-02-10, +7 (901) 374-68-73

e-mail: aleksandrovka20@mail.ru;

Председатель Правления Межрегиональной социальной культурно- 
просветительской общественной организации "Александровское Собрание":

Боровиков Александр Геннадьевич +7 (921) 964-45-43

e-mail: aborovikov@list.ru;

 

 Адрес: 188340, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, д. Александровка, д. 
20 А.

mailto:aleksandrovka20@mail.ru


Реквизиты для пожертвований

Пожертвования будут вашей помощью в благом деле восстановления 
объекта культурного наследия "Храма во имя св. А. Невского"

Реквизиты для пожертвований, физические лица:

►Карта Сбербанка: 4276855015650266 Получатель: Вершинина Людмила Сергеевна 
(казначей)
►Яндекс-кошелек номер: 410011757851794

Реквизиты для юридических лиц:

Межрегиональная социальная культурно-просветительская общественная организация 
«Александровское Собрание»

ИНН 4705470570; КПП 470501001; ОГРН 1134700000929;

р/с 40703810355000000277 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, БИК 044030653; к/с 
30101810500000000653 в Северо-Западное ГУ Банка России.

В назначении платежа указать "пожертвование на восстановление храма св. 
А. Невского" 

Помоги. Господь!  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