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Храм во имя Архистратига Михаила – старейшая 

православная церковь в Очёрском районе. Сегодня это 

памятник архитектуры регионального значения, 

великолепный образец классицистического стиля и одно из 

красивейших зданий города, влекущее прихожан, 

паломников и просто туристов. 

К сожалению, храм, построенный в 1830-х годах, в 

первозданном виде до нас не дошел. С 1990-х ведутся 

работы по его восстановлению, одновременно проходят 

службы, действует Воскресная школа во имя 

священномученика Алексия Очерского (Наумова). 

 

 

 

Долгая дорога к храму : очерк / Межпоселенч. Центр. б-ка 

Очёрского муницип. р-на ; сост. Е. О. Шадская. – Очёр, [Б. и,], 2019. – 

24 с. 
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Территория от плотины до здания Краеведческого музея им. А. 

В. Нецветаева традиционно считается историческим центром 

Очёра, именно здесь в XVIII веке находилось сердце заводского 

поселения. Сейчас это место в целом выглядит вполне 

благоустроенным, для завершённости архитектурного ансамбля не 

хватает немногого – приведения в первоначальный вид церкви. 

Когда будет восстановлена звонница, колокола будут звучать 

не на перилах лестницы, а на своём законном месте, храм во имя 

Архистратига Михаила примет свой первоначальный вид, а наш 

город станет ещё красивее и привлекательнее для туристов. 

Восстановление колокольни не только в интересах 

православных прихожан, но и каждого жителя и гостя Очёра вне 

зависимости от вероисповедания.  

Проект восстановления колокольни уже находится в 

разработке, главный вопрос сейчас – в поиске денег на строительные 

работы. Хочется верить, что благотворительность в России 

существует и не перевелись в стране меценаты, для которых 

«украшение земли русской» не пустой звук. 

 Спонсоры, если вы есть, отзовитесь! 

  

Руководитель инициативной группы 

 Герман Васильевич Нежданов 
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Это наша история 

В первые годы существования очёрского завода своего церковного 

прихода в нем не было. Местное население, насчитывающие более тысячи 

человек, выполняло обряды венчания браков, крещение новорожденных и 

отпевание умерших в селе Дальняя Дуброва (ныне с. Дуброва Оханского 

района), находящемся в тридцати верстах от Очера.  

Такое положение дел, естественно, не устраивало очерцев. Заводские 

начальники Алексей Прядильщиков и Федор Ваулин обратились к Вятскому и 

Велико-Пермскому епископу Варфоломею, в епархии которого находился 

Очёр, с просьбой о благословении на постройку собственной деревянной 

церкви. Прошение было удовлетворено, и 5 сентября 1766 года, в Очер 

приехали два священника – Петр Мухин и Степан Калашников, которые и 

положили начало летописи Очерского завода. Вместе с ними прибыли дьякон 

Голубчиков и три церковных служителя – пономарь Серебренников и 

трапезники. Впоследствии они обучали очерских мальчиков грамоте. 

Отец Петр Серебренников известен также как 

летописец Очера. По воспоминаниям старожилов, его 

записи продолжил отец Иоанн. Материалы хранились 

в церкви, а после его смерти – у вдовы. 

Постройкой первой деревянной церкви занимались усольские мастера 

Тарасов и Иноземцев. Она была небольшой, не отличаясь от обычных сельских 

храмов; имела два придела: летний – во имя Архангела Михаила и зимний – во 

имя святого Николая Чудотворца. Строительство было закончено в 1778 г.  

В 1799 году Очерский приход был отчислен от Вятской епархии во вновь 

учрежденную Пермскую. 

Но первая церковь в Очере просуществовала недолго. Вечером 28 марта 

1808 года она сгорела дотла. Пожар произошел из-за неосторожности – при 

отпевании младенца у священника несколько раз занималась риза, ее тушили 

наскоро. После службы висящая в ризнице одежда загорелась вновь. 

Сбежавшийся народ едва успел спасти иконостас и церковную утварь. Уцелела 

и колокольня, построенная отдельно. Ее сломали уже в 1845 году. 
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Для церковной службы управляющим завода временно был выделен один 

из господских домов, торжественные же обряды перенесли обратно в церковь 

села Дальняя Дуброва. 

Летом 1811 года Очер посетил епископ Пермский Иустин. Заводские 

приказчики Прядильщиков, Бушуев и Мельников обратились к нему с просьбой 

отстроить церковь заново. Однако возведение деревянных храмов было на тот 

момент запрещено законом, а на каменное строение не хватало средств. В то же 

время, епископ опасался раскольников и, в конце концов, дал разрешение на 

строительство деревянной церкви, с условием, что она будет построена для 

кладбища. 

Новое здание церкви – деревянный однопридельный храм в честь св. 

Александра Невского – заложили 19 марта 1812 года за границами 

заводского поселения, в урочище Мыза, которое служило для погребения 

умерших. Отстроили быстро, использовав сохранившиеся от старого храма 

клирос и иконостас. Звонница осталась на старом месте. 

По свидетельствам современников, новая церковь 

была «очень проста, кресты на ней были деревянные, 

обита тесом, с небольшим крыльцом, окна небольшие 

со ставнями и железными запорами».  

Эта церковь была сломана из-за ветхости в 1852 году, когда был 

построен, наконец, новый, каменный храм. Вложиться в его постройку 

изъявила желание сама графиня Софья Владимировна Строганова. Постепенно 

создавались запасы кирпича, пока за десять лет его не набралось около 400 тыс. 

штук.  

Девять лет (1820-1829) прошли в переписке с петербургским 

архитектором Александром Александровичем Граматчиковым, учеником 

Воронихина. Для утверждения проекта управляющий очерского завода 

совершил две поездки в Петербург для консультации в Академии художеств, с 

просьбой Граматчикову и Иверонову ускорить работу за особую плату. Еще 

одна поездка – в Пермь, за разрешительным приказом епископа Мелетия – и 

строительство начато. 
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Храм как произведение искусства 

В июле 1830 года балахшинский крестянин из Нижегородской губернии, 

каменных дел мастер Андрей Майоров (по другой версии летописи – Напоров) 

приступил к постройке каменного храма. Работа длилась три года, еще два 

ушло на отделку. Новое здание имело трое дверей – на север, юг и запад. У 

каждой из них были устроены портики, поддерживаемые каменными 

колоннами.  

Художественной частью занимались резчик Всеволод Малых и 

живописец-золотильщик по дереву Вострокнутов. Над росписью трудились 

мастера из Перми, Оханска, с Юговского, Пожвинского, Майкорского заводов.  

Богатый трехъярусный иконостас был изготовлен в итальянском стиле 

(сейчас часть его находится в Пермской художественной галерее). Иконы были 

написаны служителями Нытвенского завода и людьми графа Строганова. Пол 

внутри храма был выстлан чугунными плитами, украшенными затейливыми 

узорами. Во внутреннем убранстве наибольшее внимание привлекало медное 

паникадило весом 4 пуда и 17 фунтов с 24 подсвечниками, оставшееся от 

старой сгоревшей церкви.  
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Первоначально вокруг церкви стоял деревянный забор. Железная ограда 

из решеток с чугунными столбиками на каменном фундаменте с отделкой 

колером под медь появилась в 1886 году. А ажурные ворота были выпилены из 

цельного листа железа летом 1887 года очерскими умельцами Львом 

Шолоповым, его сыном Федором и Алексеем Мощениковым. Ограда была 

поставлена в память освобождения от крепостной зависимости, что и было 

выгравировано на северных боковых дверях.  

Среди икон выделялся образ святителя Николая 

Чудотворца с надписью «Приношение жителей 

Очерского завода без различия сословий, в благодарную 

память милости Божей дарованной 19 февраля 1861 г. 

десницею благочестивою государя императора 

Александра II».  

Рядом с собором был также сооружен памятник императору Александру 

II, который до наших дней не сохранился. 

В ноябре1895 была построена ажурная лестница в верхний придел. 

На колокольне были установлены часы-куранты, изготовленные очерскими 

умельцами вручную, по типу ходиков, но значительно крупнее. Часы эти имели 

три гири весом по три пуда каждая. Они висели на просмоленных канатах, 

отбивая каждую четверть часа, звон был слышен на десять верст окрест. 

Заводились куранты при помощи лебедки, время сверялось по солнечным 

часам. 
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Небесных воинств Архистратиг 

Священие собора прошло 22 февраля 1841 г. Главный придел храма 

освящен в честь Архангела Михаила. Остановимся подробнее на имени этого 

святого. 

«Кто как Бог?» («никто не равен Богу») – так с 

еврейского переводится имя Михаил.  

Архистратиг – глава святого воинства Ангелов и 

Архангелов, наряду с Гавриилом. В Писании Архангел 

Михаил описан как «князь», «вождь войска Господня».  

На иконах Святой 

Архангел Михаил в основном 

представлен в воинских 

доспехах, с мечом или копьем в 

руке. Все дело в том, что именно 

он первым призвал ангелов, 

которые не пошли по примеру 

падших, пойти путем борьбы с 

искушением. Так Он стал 

предводителем Господня 

Воинства и одержал победу в 

битве с Люцифером и бесами, 

«низвергнув их ад, в глубины 

преисподней». Это 

противоборство между светлыми 

и темными силами ведется и 

поныне и все мы являемся его 

активными участниками. 

Архистратиг Михаил – Великий защитник, «Меч Господень» и Божий 

Заступник. Он считается покровителем воинов, защитником всех православных 

христиан от всякого зла, видимого и невидимого, защитником спящих, 

помощником в печали, молятся ему и при освящении дома. 
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…Начало двадцатого века смерчем прошлось и по верующим, и 

по атеистам, оставляя после себя разрушенные церкви и 

искалеченные судьбы. Очёрскому храму повезло – его не 

уничтожили, а передали под учреждение культуры – клуб 

Машиностроительного завода.  

По воспоминаниям старожилов, зимой 1928-1929 

встал вопрос о закрытии православной церкви. 

Председатель Комитета безбожников провел 

единогласно (по другой информации – 4 человека - 

«против») заявление рабочих – церковь закрыть, а 

здание передать под клуб. В один из базарных дней 

предстояло снять колокола с колокольни. Колокола 

были опущены на землю, один колокол от удара 

разбился, остальные – не пострадали. 
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10 февраля 1929 года церковь была обезглавлена и долгие годы стояла 

без купола, колокольни и креста. В это же время были сняты и часы-куранты, 

не сохранилось и внутреннее убранство. По местному преданию, все, кто 

разрушал колокольню и сбрасывал колокола, прожили после этого недолго и 

умерли не своей смертью. 

 

 
Снятие колоколов (1929 г.) 
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Новая жизнь 
 «По делам вашим да воздастся вам» 

 

Лишь в 1990 г. здание по адресу ул. Ленина, 32 возвращено верующим. 

Начался нелегкий процесс восстановления.  

Первым делом были капитально отремонтированы и реконструированы 

внутренние помещения. Денег епархии и пожертвований прихожан хватило на 

то, чтобы убрать второй этаж, перестелить полы, залатать крышу, сменить 

теплотрассу, побелить и покрасить помещения. Имена церковных меценатов – в 

особом списке, за их здоровье и благополучие регулярно молятся. 

В 2001 группа прихожан обратилась к администрации района с просьбой 

о помощи в ремонте здания, которое за одиннадцать лет изрядно обветшало, 

закоптились стены, местами отвалилась штукатурка. Власть откликнулась, и из 

районной казны были выделены 240 тысяч рублей на ремонт. Главным 

аргументом «за» был тот факт, что церковное здание является памятником 

градостроительства и архитектуры регионального значения. 

В 2007 году закончен первый большой этап реставрационных работ – 

возведен центральный купол и воздвигнут крест. К этому важному для всех 

прихожан событию церковь шла более десяти лет. Работы выполнялись всем 

миром, на средства жертвователей и меценатов. 

В храм привезли шесть колоколов общим весом более двухсот 

килограмм, освятили и установили на лестничном марше между вторым и 

третьим этажами. Над городом снова поплыл колокольный звон, вот только 

сами колокола прикреплены на простой перекладине возле лестницы.  

 Работа над проектом колокольни в самом разгаре. Подрядчик – ООО 

«НПО «Реставрация» – имеет солидный опыт восстановления храмов. За 

основу взят старый проект архитектора Граматчикова. В первоочередных 

планах фирмы – исследование грунта и фундамента. Также необходимо решить 

вопрос с электроэнергией, газовым модулем и обустроить подъезд для завоза 

стройматериалов. 

Все это – проблемы решаемые. Наиболее острым по-прежнему остается 

вопрос нехватки средств. Руководитель инициативной группы Г. В. Нежданов 

прорабатывает разные варианты источников финансирования, возлагая главные 

надежды на организаций-спонсоров и благотворительные фонды. Также 

принять участие в богоугодном деле может любое частное лицо.  
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*** 

В. Путин 

Время шло, менялись власти, 

Стали бога забывать. 

Кому горе, кому счастье –  

Стали церкви закрывать. 

 

Злая участь разрушенья 

Церковь ту не обошла, 

И пришло постановленье – 

Снять кресты, колокола. 

 

Посмотреть на это действо 

Прибежали млад и стар, 

Управлял сим богохульством 

Сам партийный секретарь. 

 

И нашлися добровольцы 

Из крестьянской бедноты, 

Из способных за бутылку 

С церкви выбросить кресты. 

 

И когда кресты валились, 

Звякнув, рухнул колокол,  

Старики в слезах молились,  

Песню грянул комсомол. 
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 Дорога к храму 
М. Е. Ларионова 

 

 

Проходила золотая осень 

Как-то мимо города Очера. 

И спросила у берез и сосен: 

 Почему вид жалкий у собора? 

 

Купола, когда-то золотые 

Возносились в голубые дали… 

Почему мы Бога позабыли, 

Память храм построивших предали? 

 

Осень золото отдать бы рада, 

Да непрочное, зимой увянет. 

За чугунною решеткой сада 

 Храм за подаяньем руку тянет. 
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Сон 

Н. Н. Гордийцева  

 

Я – в душистой аллее, 

Полыхает сирень. 

Легкой свежестью веет 

Полудневная сень. 

 

Перед желтой стеною 

Вдруг нежданно встаю - 

Прежний храм предо мною, 

Я его узнаю. 

 

С трех сторон колоннады 

Под фронтонами в ряд 

В белоснежных нарядах 

Часовыми стоят. 

 

Шпиль, как острая молния, 

В вышине величав, 

Но куранты безмолвны. 

Отчего же молчат?.. 

 

Снова взор поднимаю - 

Вижу купол с крестом, 

Очертанья сияют, 

Как в дожде золотом. 
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Давно ли жители Очера… 

В. А. Путин  

Давно ли жители Очера, 

Не знав, где ж лоб перекрестить, 

По воле Божьей, очень скоро 

Смогли две церкви освятить. 

 

Сперва Михайло-Архангел 

Разлил над прудом медный звон, 

И потянулись прихожане 

К его кресту со всех сторон. 

Тут собрались старообрядцы, 

Для них Архангел не указ, 

Они свои читают святцы, 

Им нужен свой иконостас. 

 

И сил приложено не мало, 

Труд от зари и до зари. 

Из клубов, мельниц в храмах старых 

Чтоб вновь стояли алтари. 

 

И я не против веры в Бога, 

И, в храм войдя, перекрещусь, 

Чтоб от церковного порога 

Светлее вдаль смотрелась Русь. 
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С предложениями можно обратиться  

по телефонам: 

89922063707 – руководитель инициативной группы Г. В. Нежданов 

89082437734 –настоятель храма 

8(34278)32986 – администрация Очерского района 

8(34278)35502 – администрация г. Очера 

 

 

Реквизиты для перечисления средств 

на восстановление колокольни: 

Местная религиозная организация  

православный Приход храма во имя Архистратига Михаила  

г. Очер Пермского края Кудымкарской Епархии  

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 

ИНН 5947007363 

КПП 594701001 

р/с 40703810949180180046  

Западно-Уральский банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Пермь 

БИК 045773603 

к/с 30101810900000000603 

Тел. (34278)32256 

 

 

 


