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Как в столице

Храм в честь святых апостолов Петра и 
Павла в селе построили в 1824 году на деньги 
графа Кушелева-Безбородко. Он  располагал-
ся в центре села на холме. На него была ори-
ентирована главная въездная аллея усадьбы 
князей Волконских. Здание храмовое устро-
ено по оригинальному в то время проекту с 
колонной папертью. Проект, вероятно,  при-
везли из столицы. Храм — один из немногих 
в Воронежской области, сохранивший яркие 
черты архитектуры зрелого классицизма. В 
объёмной композиции доминирует куб хра-
ма, над которым возвышался некогда краси-
вейший сферический купол.

В «Историко-статистическом описании 
Тамбовской епархии» сохранились сведе-
ния о том, что штат храма состоял из свя-
щенника, дьякона и псаломщика. У причта 
было три десятины усадебной земли и 30 де-
сятин — полевой. Она находилась в трёх вер-
стах от церкви. Дома у причта собственные.

Штат Петропавловской церкви по дан-
ным на 1870 год состоял из настоятеля и 
его помощника. Настоятелем в то время 
был священник Поликарп Архангельский, 
а церковным старостой крестьянин-соб-
ственник Василий Волосков.

Превратили в клуб

Церковь Петра и Павла закрыли в 20-
е годы прошлого века. Иконы сожгли, 
церковную утварь разграбили. В 30-е го-
ды снесли колокольню. Вместо креста 
над храмовой частью водрузили крас-
ный флаг. 

— Сколько я помню, в здании церкви 
всегда был клуб, — рассказала местная 
жительница, 64-летняя Тамара Апарина. 
— Из коридора дверь вела в большой зал 
со сценой. На ней висел экран. По вече-
рам крутили кино. Молодёжь устраива-
ла танцы.

В 70-е — 80-е годы Татьяна Букина рабо-
тала заведующей клубом. При ней учреж-
дение культуры перевели в новое здание.

— Я была ещё небольшая, когда клуб, 
который размещался в церкви, ремонти-
ровали, — вспомнила Татьяна Егоровна.

Летом кино крутили на улице. Приезжа-
ла передвижка. Вместо экрана использова-
ли побеленные стены храма.

Зимой здание обогревала тепловая пуш-
ка, которая работала на солярке. Посмо-
треть кино собиралось много народа. Мест 
в зале всем не хватало. Те, кто жил рядом, 
приходили со своими стульями. Ребятишки 
укладывались на пол перед экраном. Сце-
на размещалась на месте алтаря. Бывало, 
что родители, уставшие от сельских работ, 
к концу фильма засыпали. Дети будили их 
и вели домой. Случалось и наоборот. Набе-
гавшаяся за день детвора засыпала во вре-
мя сеанса.

Женщины вспомнили, что новый клуб 
в Павловке построили за три месяца. Бы-
ло это в 1989 году.

— Перед началом уборки в совхоз при-
ехал первый секретарь Воронежского об-
кома партии Геннадий Кабасин, — расска-
зали они. — В клубе собрались люди. Ди-
ректор совхоза Анатолий Алтынов повёл 
областного начальника на собрание.

Секретарь обкома удивился, когда ему 
объяснили, что клуб находится в церкви. 
По воспоминаниям местных жителей он 
воскликнул: «Советской власти 70 лет, а у 
вас всё клуб в церкви». Порог приспосо-
бленного под общественное здание храма 
он не переступил.

Новый Дом культуры в Павловке откры-
ли в этом же году, 7 ноября.

 ЕЛЕНА ШЕЛЯКИНА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

ВЛАДИМИРА ЯШИНА

На стене храма 
показывали фильмы

В Павловке, одном из самых отдалённых уголков 
района, сегодня живут около 300 человек. В цен-
тре села находятся руины старинного храма. Уже 
несколько десятилетий церковь разрушается, за-
ходить в неё сейчас опасно. Старожилов, которые 
помнят время, когда в ней звучали церковные пес-
нопения, не осталось. Местные жители рассказали, 
что много лет здание использовали, как клуб. Этой 
публикацией газета «Знамя труда» продолжает 
проект «Разрушенные храмы».

ПАВЛОВЦЫ 
ВСПОМНИЛИ 
ВРЕМЕНА, 
КОГДА 
В ХРАМЕ 
БЫЛ КЛУБ

ПРОЕКТ ЗТ “РАЗРУШЕННЫЕ ХРАМЫ”

В ТЕМУ
История Павловки началась в конце 
XVIII века. В 1797 году император Па-
вел I подарил своему любимцу гене-
рал-адъютанту Григорию Кушелеву 
земельные угодья в Борисоглебском 
уезде Тамбовской губернии — несколь-
ко десятков тысяч гектаров. Тот в бла-
годарность назвал одно из пожало-
ванных ему поселений Павловкой — в 
честь императора. Хозяева построили 
здесь сахарный завод, церковь, разби-
ли парк, устроили пруды.

В 1862 году внук Григория Кушелева 
продал имение семье князей Волкон-
ских. В Павловке жили декабрист Сер-
гей Григорьевич Волконский, его сын 
Михаил Сергеевич с женой Елизаве-
той Григорьевной, а затем и внук — пи-
сатель и театровед Сергей Михайло-
вич Волконский, который стал послед-
ним хозяином имения. Благодаря Вол-
конским в Павловке появились цер-
ковно-приходская школа и ремеслен-
ная — для крестьянских детей.

На этом месте в советские времена в храме была сцена

Вид на Петропавловскую церковь. Открытка начала XX века Петропавловская церковь в 70-е годы прошлого века

Тамара Апарина (слева) и Татьяна Букина помнят, как в селе построили новый клуб

По полуразрушенным ступеням можно 
подняться на верх храма

Кровля перед куполом частично разрушилась

Храм в Павловке построили в 1824 году

Куски лепнины на стенах местами сохранились до сих пор


