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Духовность

В Васильевке находится 
однокупольная церковь, 
которую построили в 1841 
году на пожертвования 
крепостных крестьян. По 
архивным данным, с каж-
дого двора собирали яйца 
для раствора при укладке 
кирпича.
 — В описании Бобровского 

уезда сказано, что у Новохопер-
ской дороги находится церковь 
Трех Святителей: Василия Вели-
кого, Григория Богослова, Иоан-
на Златоуста. Из описания понят-
но, что наше село получило назва-
ние по церкви, которую именова-
ли Васильевкой. А название са-
мой церкви — храм Трех Святи-
телей или церковь Святой Трои-
цы, — рассказал Дмитрий Крячко. 
Церковь построена в стиле клас-
сицизма. Она расположена в цен-
тре села на возвышенности. Име-
ет крестообразную структуру объ-
емной композиции. Среднекрес-
тие (четверик со скругленными уг-
лами) увенчано цилиндрическим 
световым барабаном с куполь-

ной кровлей и главкой. Двусвет-
ные ветви креста по высоте рав-
ны среднекрестию: апсида полу-
круглая. Трапезная узкая и вытя-
нутая на запад. Боковые ветви ко-
роткие, дополнены массивными 
треугольными четырехоконными 
портиками, фронтонами (архитек-
туры второй четверти XIX века). 
Около 80 лет двери храма были 
открыты для прихожан.

Храмовая часть перекрыта 
сферическим куполом. Сте-

ны оштукатурены и побелены. 
Сохранились росписи по шту-
катурке. Каждая икона име-
ет профилированную штука-
турную рамку. Утрачены ко-
локольня и покрытие купола. 
Трехярусная колокольня имела 
несколько колоколов. Самым 
главным был Великий коло-
кол, он был более двух метров 
в диаметре. Стены и внешнее 
декоративное убранство вы-
полнены из красного керами-

ческого кирпича, оштукатуре-
ны и окрашены. Святыней хра-
ма является икона вмч. Панте-
леимона.

По словам Дмитрия Крячко, 
в Васильевскую церковь при-
ходили прихожане из сосед-
них сел. Особенно было люд-
но на Троицу, Пасху, Рождество 
Христово и другие православ-
ные праздники. Каждое воскре-
сенье на церковной площади 
были базарны — ярмарки. Сю-
да приезжали купцы из Тало-
вой, Калача, Боброва, Бутурли-
новки и всех окрестных сел. С 
западной стороны церкви нахо-
дилась колокольня. Звон коло-
колов был слышен далеко в ок-
руге. Зимой, когда пурга засти-
лала путникам дорогу, они вы-
ходили на звон колоколов Свя-
той Троицы.

В 1924–1925 годах у церкви 
была разрушена колокольня. В 
революцию все внутреннее уб-
ранство было разграблено. Бо-
гослужение в Троицком храме 
велось до 1962 года. Священ-

ник Жуков с семьей в этом же 
году уехал из села. А церковь 
использовали, как зернохрани-
лище. В последние годы бого-
служения в храме не проводи-
лись.

В 1991 году был воссоздан 
приход Свято-Троицкого храма 
в Васильевке. С 1993 года нача-
лась уборка помещений. В 1994 
году церковь принята под госу-
дарственную охрану.

В настоящее время в храме 
проходят ремонтно-восстанови-
тельные работы — сделали кир-
пичную кладку стен, установили 
новую металлическую дверь, по-
явилось новое место алтаря.

Как рассказал Дмитрий, жи-
тели Васильевки надеются, что 
со временем церковь в селе бу-
дет реставрирована и восста-
новлена.

Сейчас храм является памят-
ником истории, культуры и ар-
хитектуры. В начале 1990 годов 
храм возвращен епархии.

Наталия ТРАЙНИНА
Фото автора

«Заблудившиеся путники выходили 
на звон колоколов Святой Троицы»
Учитель истории Васильевской школы Дмитрий Крячко принес в редакцию газеты «Призыв» 
свою исследовательскую работу о храме, расположенном в селе, во имя Святой Троицы


