
В начале XX века в сло-
боде Бутурлиновка было 
семь действующих хра-
мов: Преображенский со-
бор, Покровская, Воскре-
сенская, Троицкая, Успен-
ская, Крестовоздвиженс-
кая и Феодосиевская цер-
кви.
 Краснокирпичную церковь 

Феодосия Печерского с приде-
лом Усекновения главы святого 
Иоанна Предтечи построили в 
1882 году на месте прежде быв-
шей и посвященной также пре-
подобному Феодосию.

Церковь построили по проек-
ту архитектора Дмитрия Зноби-
шина. В селах и городах Воро-
нежской губернии по проектам 
этого зодчего построено и пере-
строено еще около 50 церквей.

По сохранившимся воспоми-
наниям старожилов, Феодосиев-
ская церковь стояла в окруже-
нии большого фруктового са-
да. Приход состоял из 700 дво-
ров, также у церкви было 33 де-
сятины пахотной земли, церков-
ные дома и один штат духовенс-
тва. По праздникам в церкви со-
биралось много людей. На праз-
дник Преображение Господне 
(по-народному Яблочный Спас) 
священник раздавал детям яб-
локи из церковного сада. Рядом 
с храмом находилась церковно-
приходская школа. Ее здание со-
хранилось и в наши дни.

В 30-е годы прошлого ве-
ка храм закрыли. Кресты спи-
лили, купол и колокольню пол-
ностью разрушили. Последним 
священником храма был Алек-
сандр Чуев, который 21 сентяб-

ря 1930 года на праздник рож-
дества Пресвятой Богородицы 
провел службу. После священ-
ника арестовали и больше его 
никто не видел.

В храме устроили зерновой 
склад местного колхоза. Зерно 
в нем хранили вплоть до окон-
чания существования колхоза. 
После сохранившееся здание 
церкви ветшало и разрушалось.

В 2021 году 21 января указом 
епископ Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий в Феодо-
сиевский храм назначил насто-
ятелем иерея Александра Паль-
чикова.

После назначения 24 января 
настоятель приехал в церковь. 
Замки на дверях здания не 
смогли открыть, пришлось их 
спиливать электрической бол-
гаркой. Внутри, когда зашли, на 
полу оставалось гнилое зерно, 
какие-то металлические дета-
ли, все пространство было по-
крыто грязью.

Через 90 лет забвения при-
хожане начали возрождать 
храм. Собрали пожертвова-
ния. Установили окна, кото-
рые раньше были забиты или 
заложены кирпичом. Отмы-
ли стены. В некоторых местах 

обнаружили фрески. Покраси-
ли решетки. Чтобы разделить 
здание на две части, выложи-
ли стену. Для отопления купи-
ли дровяную печь, часть досок 
для пола. Привели в порядок 
прилегающую к храму терри-
торию.

— Желание восстановить 
храм у жителей близлежащих 
улиц появилось давно, — рас-
сказала Любовь Махотина. — С 
этим храмом связаны корни мо-
ей семьи. Здесь венчались мои 
дед и бабка. После крестили от-
ца, всех его сестер. Окна моего 
дома выходят на алтарь церкви. 

Душа за этот храм болела дол-
го. И таких людей здесь много. 
Что храм нам нужен, показала и 
первая служба.

В апреле и начале мая это-
го года в церкви после долгого 
заб вения прошли службы. Ие-
рей Александр Пальчиков ос-
вятил вербу, а накануне Пасхи 
— куличи. На богослужение во 
вновь открытый храм приехали 
верующие из разных концов Бу-
турлиновки.

— Храм уже действует по 
своему назначению, а я испол-
няю указ епископа, — сказал 
настоятель Александр Пальчи-
ков. — Конечно, работ предсто-
ит сделать много. Рассчитываю 
на помощь людей, которые от-
кликнулись на инициативу. На-
деюсь, что и дальше горожане 
будут участвовать в работах по 
восстановлению храма.

Феодосиевский храм находит-
ся на пересечении улиц Комсо-
мольская, Ворошилова и Под-
горная.
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Через 90 лет после закрытия 
в бутурлиновском храме прошли 
первые службы
В Феодосиевскую церковь назначен настоятель

По сохранившимся вос-
поминаниям старожи-
лов, Феодосиевская цер-
ковь стояла в окружении 
большого фруктового са-
да. Приход состоял 
из 700 дворов, также 
у церкви было 33 десяти-
ны пахотной земли, цер-
ковные дома и один штат 
духовенства. 

 


