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ИНДЕКС

П
ермская епархия готовит к открытию храм Пре-
святой Богородицы на ул. Ленина, 48. На храм 
уже поднят восьмерик (восьмиугольная архитек-
турная форма).
Каменная церковь Пресвятой Богородицы была 

заложена в Перми весной 1787 года на улице Покровской (ныне 
улица Ленина), недалеко от дома купца Лапина, расположенно-
го на пересечении с улицей Газеты «Звезда». В 1816 году заверши-
лось строительство главного придела верхнего этажа во имя Рож-
дества Богородицы, а 1 октября того же года верхняя церковь была 
освящена епископом Пермским и Екатеринбургским Иустином.
В 1918 году здание Рождество-Богородицкой школы перешло 

в муниципальную собственность. В нём долгое время разме-
щалась вечерняя общеобразовательная школа № 7. В 1922 году 
было реквизировано всё ценное имущество храма, а в январе 
1929 года Рождество-Богородицкая церковь была закрыта.
В декабре 1928 года была демонтирована колокольня. Через 

пять лет купола были заменены четырёхскатной кровлей. Зда-
ние было приспособлено под общежитие для студентов снача-
ла Индустриального, а затем Художественного техникума.
В 1933–1941 годах здесь размещался Стоматологический 

институт, позже — главный корпус Пермского фармацевтиче-

ского института. Всё это время фрески на стенах храма заве-
шивались учебными материалами.
В 2010 году здание церкви было возвращено Пермской 

епархии. В течение пяти лет здесь проводились интенсивные 
строительные и реставрационные работы, укрепление колонн 
и сводов, поддержка фундамента грунто-цементными сваями, 
бетонная заливка полов на втором этаже.
До конца 2014 года строители планируют закончить отде-

лочные работы в нижнем храме здания и сдать помещение в 
эксплуатацию.
Ориентировочно нижний храм должен открыться в середи-

не сентября.
Пермская епархия планировала 31 августа установить на 

восьмерик шпиль с крестом, однако событие так и не состо-
ялось.
Как пояснили «Новому компаньону» в Пермской епархии, 

крест пока не «доехал» до Прикамья: «Неудачно рассчитали по 
времени, крест пока в дороге».
Уточнить, из какого города крест прибудет в Пермь, в епар-

хии затруднились.
Предполагается, что шпиль и крест будут подняты на зда-

ние церкви в течение двух недель. ■
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