
Церковь на губахинской пристани 
...«Среди высоких и скалистых отрогов Уральских гор, поросших дремучим 

лесом, на берегу быстрой и довольно широкой реки Косьвы, ютится небольшая 
деревенька Гу башка, состоящая в приходе Кизеловской церкви. Здесь, на земле Его 
Сиятельства князя С.С. Абамелек-Лазарева, находится богатое месторождение 
каменного угля, над добычей которого занято немало служащего и рабочего люда. 
Здесь же рядом проходит Луньевская железнодорожная ветвь. По обеим сторонам 
последней, с развитием работ на каменноугольных копях, построены новые дома 
для помещения конторы, смотрителя, штейгеров и рабочих. Деревенька разрослась. 
Население, по большей части, пришлое. Много тут магометан, но немало и 
православных, коих насчитывается до 250 человек. Рабочие почти половину своей 
жизни проводят в тяжелых и опасных подземных работах. Естественно, они 
жаждали духовного света и утешения. И свет для них воссиял. На средства 
господина владельца для них устроен вместо упраздненной часовни новый храм, 
хотя и небольших размеров, но вполне достаточен для небольшого населения. Храм 
деревянный, снаружи обшит тесом и окрашен серой краской, внутри оштукатурен. 
В храме много света, все в нем соразмерно и изящно. Обращает на себя внимание 
великолепный иконостас, с красивыми резными золочеными украшениями и рамами 
для икон, иконы писаны масляными красками в строго церковном стиле и вместе с 
иконостасом производят впечатление стройного изящного целого. Вся работа по 
устройству и украшению иконостаса была исполнена известным художником А.С. 
Рякиным. Храм снабжен достаточно утварью, ризницей и книгами». 

«...Освящение храма пришлось на воскресение, 13 ноября 1905 года. По 
благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никанора (Надеждина), 
епископа Пермского и Соликамского, храм освящен в честь святого праведного 
Симеона Богоприимца, на что было выражено особое желание Его Сиятельства 
князя Семена Абамелек-Лазарева. 

Чин освящения храма совершал ключарь Пермского Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Перми протоиерей Алексий Будрин соборно с четырьмя 
священниками: благочинным 1-го Соликамского округа Андреем Сергеевым, 
Александровского завода Иоанном Чернавиным, Кизеловского завода Александром 
Коровиным и Павлом Сапожниковым, при трех диаконах. Пел хор Кизеловской 
церкви под управлением Вячеслава Луканина. 

Торжество началось накануне служением всенощного бдения, которое окончилось 
в десять часов вечера. На другой день в шесть часов утра совершена утреня, а в 
восемь начался звон на «собор» для служения водосвятного молебна. Народ еще с 
рассветом в значительном числе стал собираться в храм. Когда же к девяти часам 
утра из Кизела в Губашку прибыл товарно-пассажирский поезд с паломниками, 
храм наполнился народом до тесноты и давки, многие стояли на паперти, церковном 
крыльце и в ограде большой массой. Погода была теплая, так что в течение 
нескольких часов можно было простоять на открытом воздухе. По окончании 
освящения храма и крестного хода началась первая Божественная Литургия».... 

Священник А. ГОГОЛЕВ, клирик 

Свято-Никольского храма г. Кизел 


