
Церковь во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского в 
селе Александровском была построена в 
1790-1794 г. известным русским 
архитектором И.Е.Старовым и освящена 
18 июля 1794 года. Этот храм вплоть до 
начала XX века оставался единственным 
православным храмом, как для жителей 
села, так и для жителей соседних 
деревень Таицкой мызы. 

«Церковь каменная, теплая, 
однопрестольная. Построена на средства 
коллежского советника Александра 
Григорьевича Демидова. Находится в 
одной версте от Балтийской железной 
дороги и в семи верстах от Красного Села. 
При церкви Александра Невского имеется 
церковно-приходская школа». (Из книги 
«Лавры, монастыри и храмы на Святой 
Руси. Санкт-Петербургская епархия" СПб, 
1908, вып.V, стр.128.). Первым 
настоятелем храма с 1794 по 1815 года 
был священник Павел Петров. Захоронен 
у стен храма.  

С середины 19 века церковь становится 
усыпальницей рода Демидовых. Здесь 
покоятся Пётр Григорьевич Демидов с 
супругой Елизаветой Николаевной и их 
сын Григорий 11 лет. 

В 1901-1906 гг. храм был перестроен 
архитектором Александром 
Александровичем Степановым. К 
сожалению, до настоящего времени 
старинных изображений этого храма 
обнаружить не удалось. Сохранился лишь 
произвольный рисунок, выполненный в 
1941 году художником Юргеном 

Бертельсманном, воинская часть которого 
была расквартирована в Тайцах. 
Художник погиб в 1942 году.  

 По словам старожилов, белый 
деревянный иконостас храма был увенчан 
овальной 
иконой "Тайной 
вечери", пилоны 
и своды храма 
были украшены 
росписью и 
орнаментом. 
Около десятка 
находившихся в церкви образов были 
украшены серебряными ризами. Наиболее 
заметными из них были иконы святого 
князя Александра Невского, Казанской 
иконы Божией Матери, святых Петра и 
Евлампия, а также двухсторонний образ с 
изображениями Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радостей», святителя  
Григория Богослова и священномученика 
Парамона, украшенный массивной 2,5-
фунтовой серебряной ризой, с которым 
проходили крестные ходы. 

После закрытия церкви в 1936 году 
власти долго не могли приспособить ее 
под что-либо. Поэтому вплоть до конца 
войны сохранялся иконостас, а купола 
оставались увенчанными крестами.  

В 1941 году п.Тайцы были заняты 
немецкими частями. По просьбе местных 
жителей немецкое командование 
открыло церковь во имя Свт.Алексия в 
поселке Тайцы. Из Александро-Невской 
церкви туда были перенесены 
сохранившиеся иконы и церковная 

утварь. Затем иконостас, часть икон и 
даже часть клиросного ограждения были 
взяты в Красное Село в Александро-
Невскую церковь, где и находятся по сей 
день. 

В Александро-Невской церкви в 
Александровке после войны находился 
элеватор колхоза «Первое мая», в 
колокольне – склад ГСМ.  В 1952 году 
церковь ещё была украшена  куполами, 
крестами и колокольней. В шестидесятые 
годы они были снесены, и вскоре мало кто 
мог догадаться, что когда-то это была 
церковь. 

Известны имена всех священно- и 
церковнослужителей, окормлявших 
приход. В разные годы в Александро-
Невской церкви служили священники: 
о.Павел Петров (Верекундов) (с 1794 по 
1815), о.Феодор Петров (Орлов) (1815-
1818), о. Димитрий Иоаннов Копорский 
(1818-1829), о.Иосиф 
Иоаннов Тамаринский 
(1829-1831), о.Михаил 
Ермолаев Горонович 
(1831-1834), о.Козьма 
Иосифов Успенский 
(1834-1835), о.Петр 
Андреев Ильинский 
(1836-1854), о.Дими-
трий Георгиевич 
Шишов (1854-1889), 
о.Иоанн Петрович Белавский (1889-1927). 

 Подробные сведения имеются о 
служивших в нем священниках 
о.Димитрии Шишове и о.Иоанне 
Белавском. Отец Димитрий был 



настоятелем этого храма на протяжении 
35 лет с 1854 по 1889 год. Всего Престолу 
Божию прослужил 51 год. Скончался 19 
июля 1896 году на 84 году жизни.  

Отец Иоанн Белавский оставался 
настоятелем церкви в Александровке 
вплоть до своей кончины в 1927 г., 
прослужив здесь 38 лет. Захоронены они 
возле церкви (могилы сохранились). 

В 1992 году нашлись бюджетные 
деньги, на 
которые была 
осуществлена 
первая много-
трудная задача: 
заложены про-
емы в стенах, 
сделана времен-
ная крыша, 
здание законсервировано. Была 
составлена историческая справка, сделан 
эскизный проект реставрации, 
благоустроен погост.  

В 2005 году на пожертвования был 
приобретён металл и по внешнему 
периметру сделаны стяжки стен, чтобы 
предотвратить дальнейшее разрушение, а 
в 2007 года зарегистрирован 
православный приход во имя святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского. 

Осенью 2008 года в цокольном этаже 
колокольни была открыта временная 
часовня, в которой регулярно проводятся 
молебны, а 10 сентября 2011 г  храм был 
освящён.  

Настоятель храма отец Михаил 
Владимиров продолжил славные 
традиции, заложенные ещё отцом 
Иоанном Белавским.  

Продолжается восстановление храма 
Святого Благоверного Александра 
Невского. В планах прихода есть создание 
художественных мастерских при храме, в 
т.ч. столярной и театральной мастерской, 
фольклорной студии, кружков росписи, 
рукоделия и др.  
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