АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

Кафедральный собор во имя благоверного великого князя
Александра Невского в г. Кобрине Брестской епархии.
Строительство кирпичного собора во имя благоверного
великого князя Александра Невского в Кобрине было
начато в 1864 году на месте погребения русских солдат,
погибших Кобринском бою 15 июля 1812 года, когда на
территории Российской империи была одержана первая победа над армией
Наполеона в ходе Отечественной войны. Храм также был призван увековечить
память освобождения крестьян от крепостного права в 1861 году. 28 октября
1864 года была торжественно совершена закладка. В 1866 году были освящены
и водружены на пяти главах церкви позолоченные кресты, выписанные из
Санкт-Петербурга у мастера Соколова. Крыша была покрыта кровельным
железом, а купола английской жестью. 20 сентября 1867 года епископом
Брестским Игнатием было совершено освящение. Храм был построен на
средства временно-обязанных крестьян Кобринского уезда и бывшего
начальника Северо-Западного края графа Михаила Николаевича Муравьева.
28 декабря 1960 года Александро-Невский собор был снят с учета, с
последующим переоборудованием здания под планетарий с изменением
внешнего вида. В 1961 году храм был изъят у веруюих и закрыт, причем
изъятию поспособствовал случившийся в то время небольшой пожар,
произошедший по вине церковного старосты.
После изъятия некоторое время в соборе находился планетарий, затем здание
использовалось для бесплатного показа "высокоидейных" фильмов.
Посетителей почти не было, поэтому здесь решили поместить музей. Это
начинание также привлекло мало интереса, после чего собор передали архиву.
Была произведена реконструкция здания: сделали перекрытие для второго
этажа, снесли четыре малых главки. Тогда же была сожжена церковная
библиотека и архив.
В 1989 году храм опять передали в пользование православной общине, которая
тогда же прошла регистрацию. Филиал госархива был переведен в другое
помещение, после чего сразу начались реставрационные работы. В процессе
перестройки пришлось несколько видоизменить четыре угловых главки по
сравнению с изначальным планом храма. 12 сентября 1990 года собор был
заново освящен митрополитом Минским Филаретом.

18 декабря 2006 года при соборе было образовано молодежное братство. В
начале XXI века при соборе также действовал паломнический отдел,
организовывающий поездки по святым местам России, Украины и
Белоруссии. Собор является памятником архитектуры позднего классицизма с
элементами ретроспективно-русского направления. Располагается рядом с
рекой Мухавец, на месте древнего замка.
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