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До середины 30-х годов в Листопа-
довке было три церкви: две камен-
ных и одна деревянная. Полуразру-
шенные остатки одной из них — Рож-
дественско-Богородицкой — ещё со-
хранились в центре села. Этой публи-
кацией газета «Знамя труда» продол-
жает проект «Разрушенные храмы».

Работник Листопадовского дома куль-
туры Егор Смышников снял докумен-
тальный фильм «Листопадовка любимая 
моя». Сценарий написала  специалист по 
жанрам Дубовского клуба, историк-крае-
вед Людмила Ткач. Фильм исторический. 
В нём отражён период от первых посе-
ленцев деревни Макарово (так тогда на-
зывали Листопадовку) в 1702 году до на-
ших дней.  Есть в ней и рассказ о храмах 
Листопадовки.

Первый в селе

Рождественско-Богородицкий храм 
в селе построили первым. Он был де-
ревянным. Точную дату строитель-
ства установить не удалось. Но крае-
вед Людмила Ткач предположила, что 
было это вскоре после основания села.

— Первые жители наших мест были 
православными людьми, — рассказал 
Егор Смышников. — Жить без право-
славного храма и посещения богослу-
жений они не могли. По традиции, цер-
ковь построили в центре поселения. 
Оно возвышается над остальной тер-
риторией. Можно предположить, что 
наше село начиналось именно отсюда. 
Сейчас здесь находится администра-
тивный центр Листопадовки.

Людмила Ткач в книге «Постепенное 
распространение однодворческого на-
селения в Воронежской губернии», из-
данной в 1857 году, нашла сведения о 
том, что в Макарово в 1773 году по-

строили вторую деревянную церковь 
взамен первой обветшавшей. Камен-
ный храм вместо деревянного постро-
или в 1804 году. К этому времени се-
ло разрослось и разбогатело. Деньги 
на строительство каменного здания со-
брали местные жители. Позже к нему 
пристроили придел Михаила Арханге-
ла. Об этом писал архиепископ Дими-
трий (Самбикин) в документах 1880-х 
годов.

По документам Воронежской епар-
хии, в 1899 году в храме числились бла-
гочинный Алексий Марковский, свя-
щенники Иоанн Пятницкий и Митро-
фан Карманов, диакон Александр Мак-
симов, псаломщики Александр Семе-
новский, Василий Зеленев и Николай 
Дольский. При храме работала цер-
ковно-приходская школа. Храм был 
огромный, он мог вместить несколь-
ко тысяч человек.

Ремонтировали машины

Рождественско-Богородицкий храм закры-
ли по решению Президиума Верховного Сове-
та РСФСР и Воронежского облисполкома в 1938-
39 годах. Около 30 лет в нём размещалась маши-
но-тракторная станция, в которой ремонтирова-
ли сельскохозяйственную технику. К концу 60-х 
в селе построили новые здания МТС. Храм за-
бросили. До настоящего времени сохранились 
остатки придела в честь Михаила Архангела.

Другие святыни

В 1903 году в Макарово построили ещё один 
храм, Троицкий. Сведений о нём сохранилось 
мало. В годы гонений на церковь его сожгли. 

В 1910 году в той части села, которую на-
зывают Дубовкой, прихожане на свои день-
ги построили храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Его часто называли Красным, 
потому что он был из красного кирпича. В 
годы советской власти его тоже разруши-

ли. Только в 1999 году нашёлся человек, ко-
торый решил восстановить святыню. Уро-
женец Листопадовки Иван Трунов пожерт-
вовал деньги на строительство нового По-
кровского храма. Строили церковь под ру-
ководством его брата Владимира Трунова. 
Сейчас в ней совершают богослужения.
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На окнах целы кованые решётки


