
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Краткое описание церквей Ровеньского края составила Н.И. 
Волощенко - краевед. 

 

 

Редактор: О.П. Коваленко – зав. МБО ЦБ 

Компьютерная обработка и верстка: Е.Ю. Саенко 

Ответственный за выпуск: Н.П. Полтавцева – директор МБУК «Центральная 
библиотека Ровеньского района» 

 

 

 

 

Храмы земли Ровеньской / МБУК «ЦБ Ровеньского района»; сост. Н.И. 
Волощенко. – Ровеньки, 2012. – 20 с. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

От составителя 

 

На территории, ныне занимаемой Ровеньским районом, в начале ХХ века 

насчитывалось 19 храмов в 17-ти населенных пунктах. Это были 

величественные сооружения, воздвигнутые руками наших предков. Они 

являлись настоящими памятниками архитектуры. Строились они, как 

правило, несколько лет, а то и десятилетий, нередко на народные 

пожертвования. Благочестивые наши предки не могли жить без храма. Он 

был необходим душам народным, как дом и пища.   

В настоящее время на территории Ровеньского района действуют пять 

храмов. Народ земли Ровеньской вновь обретает дорогу к храму. У каждого 

она своя, но в ней крепко связались корни прошлого и настоящего. 

В очерке рассказывается о церквях, которые были в сёлах, входящих в 

настоящее время в состав Ровеньского района, об восстановленных и вновь 

построенных в последние годы. В начале помещены сведения о ровенских 

храмах, далее материал расположен в алфавитном порядке названий сёл, в 

которых имелись церкви, потом сообщается о ныне действующих церквях 

Ровенького района. 
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Храмы поселка Ровеньки 

Самым первым храмом в нашем крае была Никольская, или 
Николаевская (в источниках приводится разное название) церковь в слободе 
Ровеньки. «Воронежские епархиальные ведомости» за 1886 год в 12-м 
номере сообщали, что самое раннее документальное упоминание об этой 
церкви относится к 1710 году. «Воронежские епархиальные ведомости» за 
1885 год свидетельствуют о том, что в сентябре 1732 года священник 
Ровенской слободы Григорий Семенов, а также слободские приходские люди 
сотник Фома Евстафьев (Астафьев), атаман Титовщенко, титар Наум 
Вакулов, хорунжий Герасим и другие доносили Преосвященному Иоакиму о 
своем намерении строить новую церковь во имя Николая Чудотворца: «Такая 
церковь уже и обложена и на иному месте от полой воды повреждена не 
будет», - говорилось в донесении. В1782 году церковь вновь была 
перестроена и стала значительно большего размера. Несмотря на то, что 
церковь несколько раз перестраивалась, название свое в честь Святого 
Николая Чудотворца она не меняла. Церковь эта знаменита тем, что в правом 
ее приделе было погребено тело Преосвященного Сильвестра 
(Лебединского), архиепископа Астраханского и Кавказского, умершего в 
слободе Ровеньки 5 ноября 1808 года на пути из Астрахани в Полтаву. Не 
надеясь на выздоровление, но, будучи в здравом уме и памяти, архиепископ 
завещал, чтобы тело его было погребено в Никольской церкви слободы 
Ровеньки, не щадя никаких издержек на похороны и помины, согласно его 
чину и достоинству. Андрею Осипову и коллежскому регистратору Петру 
Казьмину, находившимся в его свите, он приказал «выделить из его личных 
денег тысячу пятьсот рублей Никольской церкви, которая станет его 
последним приютом; тысячу рублей завещал на колокол и повелел отдать в 
церковь небольшую икону Ахтырския и Каплуновския Божьей Матери в 
серебряной вызолоченной оправе, что и было исполнено». Память 
Архиепископа Сильвестра свято чтилась жителями слободы Ровеньки, и 
каждый год, 5 ноября, в Никольском храме совершалась заупокойная 
литургия и панихида.  

Известно, что много лет священником в этом храме был Петр Бунин. 
«Воронежские губернские ведомости» за 1878 год сообщали, что «он принес 
в местный комитет Красного креста 10 рублей от священников сл. Ровеньки 
для приобретения одежды раненым, выходящим из лазаретов».  В 1893 году 
священником в Никольской церкви служил Мануйлов Африкан Григорьевич. 
Прихожан в это время было 2699. 
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В слободе Ровеньки в 1858 году была построена еще одна церковь, 
каменная с колокольней, на месте прежней деревянной, с приделами: в 
трапезе – усекновения главы Иоанна Предтечи; второй, слева – был 
посвящен Дмитрию Солунскому. Церковь получила название Рождества 
Пресвятой Богородицы. Земли пахотной – 297 десятин. Два штата. 
Прихожан 1850 душ. К ее приходу был приписан хутор Шиянов, в 5-ти 
верстах. На протяжении 42-х лет, с 1865 по 1907гг. священником в этой 
церкви служил Тихон Андреевич Прокофьев, пользовавшийся большой 
популярностью и любовью у своих прихожан.  

В 1883 году в слободе Ровеньки была построена третья церковь, 
строительство ее продолжалось около 30 лет, она получила название 
Троицкой. Вот, что сообщали о ней «Воронежские губернские ведомости» в 
№24 за 1885 год: «Церковь в сл. Ровеньки Острогожского уезда каменная, с 
колокольней, пятикупольная, изящной архитектуры с приделами Варвары и 
Митрофана». Прихожан в 1893 году было более 1600 душ, священником был 
Александров Евгений Михайлович, дьяк – Алферов Георгий, псаломщик – 
Склобовский И.Н. Церковь имела 148 десятин земли. Интересны 
воспоминания о строительстве церкви Андрея Николаевича Говорова, отец 
которого 30 лет проработал на строительстве церкви. Воспоминания 
записаны внучкой А.Н.Говорова А.П.Сумцовой. Вот что она пишет: 
«Стройкой церкви руководил купец 1-й гильдии Пехарев с сыном. Он первый 
внес большой денежный взнос на постройку. За ним последовали именитые 
люди: Бутов, Белоусов, Гайдуков, Фирсов, Бондаревский, Рябчуков, Юшков, 
Проваторов, Калашников, Мацагорина, Тамбовцев, Болковых и другие. Все 
деньги поступали к Пехареву. Когда строилась церковь, цемента не было, 
раствор для кладки кирпича приготовляли из извести, воды, песка и яичных 
белков. Яйца собирали по всем деревням и хуторам, свозили на стройку. 
Белки яиц использовали для раствора, а желтки – часть запекали для рабочих, 
остальные отправляли на пекарню для выпечки кондитерских изделий: 
кренделей, пыриц, бубликов, сушек и так далее. Яичную скорлупу 
использовали для раствора. Церковь строили 30 лет. Когда открывали ее, 
убранство внутри было очень богатое, под позолоту. На входе в церковь, 
выше дверей, был написан портрет Пехарева с сыном. Вскоре после этого 
Пехарев умер и был похоронен в ограде церкви напротив алтаря. Над его 
могилой была построена часовенка и в годовщину его смерти было 
служение». 
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Церкви сел Ровеньского района 

 

Первая церковь в слободе Айдар была построена в 1807 году, названа 
она была в честь Святого Георгия. В 1856 году церковь была перестроена и 
получила название Успенской с приделами: с правой стороны – Святого 
Великомученика Георгия и царицы Александры, с левой - Святого 
Митрофана Воронежского. Церковь каменная с колокольней. Земли пахотной 
– 33 десятины. К ее приходу относились хутора: Райгород, Котов, 
Лихолобов, Симонов, Аврамовка, Зубков, Сидельников, Печки, Кучугуры, 
Осички, Твердохлебов, Божков. По сведениям за 1885 год прихожан было 
2130 душ. В 1893 году священниками были Раевский Александр Васильевич 
и Тихомиров Виктор Алексеевич. 

 

В 1822 году в слободе Верхняя Серебрянка помещик Петр Астафьев 
построил Троицкую церковь, каменную, без колокольни, подцерковной 
земли 33 десятины. К приходу этой церкви принадлежали хутора: Стенки, 
Панки, Личманов, Шевцов и Лозовый. Прихожан, по данным за 1885 год, 
было около 500 душ. Многие годы священником Верхне-Серебрянской 
Троицкой церкви был Федор Голубятников.  

 

В 1801 году в слободе Всесвятка ротмистром Иваном и майором 
Максимом Подколзиными была построена каменная церковь с колокольней. 
Земли пахотной и сенокосной церковь имела 33 десятины. К приходу церкви 
в начале 80-х годов Х1Х века относился хутор Ерёменков в 8-ми верстах.  

 

В начале ХХ века в хуторе Ерёмовка была построена своя церковь, 
однако точной даты её постройки найти не удалось, но в «Памятной книжке 
Воронежской губернии на 1914 год» в списке церквей есть церковь в хуторе 
Ерёменков. В книге И.Тарадина «Слобода Ровеньки» о священнике слободы 
Ерёменково сказано, что он в 1925 году «отказался от сана и стал ярым 
безбожником». В одном из документов Воронежского архива сообщается об 
изъятии ценностей из Иоанно-Богословской церкви х. Ерёменкова 
Острогожского уезда Воронежской губернии: «…крест серебряный, весом 90 
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золотников и серебряная обложка с Евангелия, весом 3 фунта 45 
золотников». 

 

В 1865 году началось строительство храма в хуторе Жабском, по 
инициативе священника соседней слободы Кубраковой. В 1871 году 
строительство было завершено, и 26 августа церковь была освящена в честь 
святителя Тихона Задонского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь была деревянная однокупольная с колокольней. В конце Х1Х – 
начале ХХ вв. при церкви была открыта церковно-приходская школа, где 
дети крестьян обучались чтению, письму, учили Закон Божий. По 
воспоминаниям старожила села Жабское Самофал С.М., священниками в 
церкви были отец Сергий, Египко Ю.И., Карманов А.Е., а перед самой 
революцией 1917 года и до середины 30-х годов, до ареста, священником был 
Лейт Петр Антонович, умер он в тюрьме. Семья священника – жена и 
четверо детей - остались в селе. Дети выросли порядочными людьми, 
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скромными, трудолюбивыми, получили образование. В настоящее время в 
селе проживает внук священника Лейт Василий Сергеевич, который бережно 
хранит семейную реликвию – старинное Евангелие. 

 

По поводу открытия церковного прихода в слободе Ивановка в 
различных источниках указываются разные даты: 1858, 1868, 1869. В 
«Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1865 году, где 
сведения приводятся за 1859 год, сообщается, что в слободе Ивановка 
имеется православная церковь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь была открыта в отремонтированном здании и освящена в честь 
святых славных Первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1893 году 
священником был Шовский Александр Андреевич. О самом здании тоже нет 
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никаких точных данных, неизвестно, когда оно было построено, с какой 
целью, что в нем находилось до ремонта и открытия церковного прихода. 
Существует легенда о том, что построено оно было татарами. Имеет место 
предположение о том, что это сторожевая башня, построенная русскими, 
охранявшими южные рубежи Российского государства. Как утверждают 
старожилы, здание имело подземный ход. Сменялись века, государственный 
строй, местные правители предпринимали попытки разрушить здание, снести 
его с лица земли, но оно не поддавалось и продолжало стоять вопреки всему. 

 

В слободе Клименково в 1875 году была построена церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, каменная, с колокольней, освящена была 30 
декабря того же года, земли пахотной имела 33 десятины. Прихожан, по 
данным 1885 года, насчитывалось около 300 душ. Священником Успенской 
церкви в 1893 году был Инцертов Федор Иванович.  

 

В 1877 году в слободе Копанки была построена деревянная церковь, без 
колокольни, освящена была во имя Троицы. К ее приходу были приписаны 
хутора: Ситников и Петровичевка, прихожан насчитывалось 430 душ.  

 

В 1836 году в слободе Ладомировка было начато строительство церкви, 
строилась она шесть лет, и 27 сентября 1842 года она была освящена. 
Церковь была построена помещицей Софьей Ладомирской и названа в честь 
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Церкви 
принадлежало 49 десятин земли. В 1898 году священником был Проскуряков 
Дмитрий Иванович, диакон - Верейский Андрей Георгиевич, псаломщик - 
Балабанов Алексей Иванович. Прихожан было около 2-х тысяч душ. 

 

В 1850 году в слободе Лознянской (Лозной) была построена деревянная 
церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы на каменном фундаменте с 
колокольней. К Благовещенской церкви приходом относились хутора: 
Лозной, Перещепной и Белый Харьковской губернии. Прихожан в 1885 году 
было около 1400 душ.   
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В слободе Нагольной церковь Покрова Пресвятой Богородицы с 
приделами Святого Митрофана построена в 1844 году, с колокольней. Земли 
пахотной – 30 десятин. К ее приходу относился хутор Айдарский, 
находившийся в 3-верстах от Нагольной. Прихожан 800 душ. 

 

В 1862 году в слободе Нижняя Серебрянка была построена каменная 
церковь с колокольней в честь Святого Тихона Задонского. В «Алфавитном 
списке церковных приходов Воронежской епархии» за 1893 год 
священником этой церкви значится Федотов Александр Васильевич. По 
счастливой случайности церковь эта уцелела и долгие годы стояла в 
полуразрушенном состоянии.  

 

В слободе Новоалександровка (Новоселовка) в 1829 году была 
построена Покровская церковь, каменная, с колокольней, с приделом 
Богоявления Господня и пр. Илии; земли – 66 десятин. К ее приходу 
относились хутора: Драновка, Ровны, Ивановка, Пристень.  
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С 1880 года при церкви была открыта церковно-приходская школа. В 
1894 году священниками в церкви были Архангельский Федор Иванович и 
Полянский Иоанн Евграфович. Прихожан было около 4-х тысяч душ. 

Интересна история церкви в советское время. Церковь в слободе 
Новоалександровка устояла даже в годы Великой Отечественной войны. В 
послевоенное время группа верующих в течение нескольких лет добивалась 
разрешения на открытие церкви. Но, несмотря на просьбы и заявления  
верующих в разные инстанции, 7 июля 1957 года исполком Ладомировского 
райсовета принял решение о сломе Новоалександровской церкви, и в 1962 
году она была разрушена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

В 1903 году в слободе Пристень была построена каменная церковь 
трехкупольная, с колокольней. 1-го августа того же года она была освящена в 
честь святителя Серафима Саровского. После революции 1917 года церковь 
была закрыта. Долгое время церковное здание использовалось для хранения 
зерна. В1943 году церковь расстреляли из орудий, а из кирпича выложили 
дорогу в соседнее село Саловка. 

В 1859 году в слободу Иржевку (Ржевку) была перенесена из Ровенек 
старая деревянная церковь, на месте которой там построили новую. Церковь 
в слободе Ржевка  получила название Вознесенской. 

 

Первая церковь в слободе Харьковской была построена в 1834 году и 
названа была в честь Святого Митрофана. В некоторых источниках датой 
строительства церкви указан 1860 год. Церковь была деревянная, в 1872 году 
она сгорела, но уже на следующий год была построена новая, тоже 
деревянная, без колокольни, в которой были приделы Живоносного 
источника и Иоанна Богослова. Земли 33 десятины. Причтов два. К приходу 
Харьковской церкви относились хутора: Масловка, Марьевка, Грузской, 
Калашников, Берестов, Бебешков, Александровка 2-я. В1840 году 
священником был Дьяков Тимофей Васильевич, с 1883 года – Успенский 
Митрофан Иванович. Последним священником в памяти народа остался 
Матвей Преосвященный, имевший камилавку – головной убор в знак  
особого отличия.  

 

Действующие церкви Ровенького района 

После революции 1917 года храмы были разграблены. Потом начались 
гонения на священнослужителей: аресты, ссылки, расстрелы. В 20-е – 30-е 
годы церковные здания подверглись разрушению, оставшиеся – были 
разобраны в годы Великой Отечественной войны на разные нужды. Так, 9-й 
пункт решения исполкома Ровеньского районного совета депутатов 
трудящихся от 9 апреля 1942 года гласит следующее: «Разрешить 1-му 
Отделению 44 ВДО и РДО разборку имеющихся в населённых пунктах, 
расположенных вблизи трассы (с. Нагольное, Всесвятка, Ерёмовка и др.), 
разрушенных церквей для использования щебня на покрытие дороги в 
трудно проезжаемые места». Каким-то чудом в целости осталась только одна 
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– Троицкая церковь в поселке Ровеньки да еще две – полуразрушенные – в 
селах: Ивановка и Нижняя Серебрянка. 

В советское время в Ровеньском районе действовала только одна 
Троицкая церковь, да и то половина церковного здания использовалась как 
склад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В конце 80-х годов эта часть здания была возвращена церкви. Был 
сделан ремонт, реставрация, и с середины 90-х годов все здание используется 
по назначению. Прекрасный памятник архитектуры последней четверти Х1Х 
века украшает районный центр, а для верующих – благодатное место 
поклонения богу. Четыре колокола, отлитые в Х1Х веке, подарил Троицкому 
храму уроженец с.Лозовое Ровеньского района, известный колоколовед, 
бывший член правления колокольной ассоциации России, Иван Андреевич 
Духин. Первый колокол, самый звонкий, весом 24 килограмма, отлит в 
Ярославле на заводе Оловянишниковых; второй – весом 16 килограммов, 
изготовлен в городе Сарапуле Вятской губернии мастером Калашниковым; 
третий – отлит на Московском заводе П.Н.Финляндского; четвертый – 
небольшой, зазвонный, отлит в Харькове на заводе Рыженкова. Отец 
Маркиян, в то время священник Троицкой церкви, в письме, скрепленном 
печатью Троицкой церкви, писал И.А.Духину: «Молитвенно буду помнить 
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Вас о здравии и многолетии за Ваш чистосердечный вклад в храм Ваших 
предков». Но при отделении Украины бывший священник Троицкой церкви 
о.Маркиян Костюк увез колокола, подаренные И.А. Духиным, на Украину. 

 

В 1998 году по решению областного Попечительского совета было 
начато восстановление храма в честь Тихона Задонского в селе Нижняя 
Серебрянка.  

Поначалу восстановление осуществлялось на средства областных и 
районных организаций, предприятий, акционерных обществ и личных 
пожертвований граждан района. С марта 2000 года средства на продолжение 
восстановления храма выделил Международный фонд «Поколение», 
президентом которого является А.В.Скоч, депутат Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по Новооскольскому округу №63 Белгородской 
области. Колокола для храма были также приобретены за счет 
Международного фонда «Поколение» с помощью И.А.Духина. Колокола 
отлиты на московском заводе АО «Литекс», признанном лучшим в России.  
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8 ноября 2000 года в день Великомученика Дмитрия Солунского 
состоялось открытие и освящение восстановленного храма с прежним 
названием в честь Святого Тихона Задонского. Обряд освящения с крестным 
ходом совершил Архиепископ Белгородский и Старооскольский владыка 
Иоанн. Затем он провел праздничную литургию. Под сводами 
восстановленного храма звучали священные песнопения в исполнении хора 
певчих из Воскресной школы г. Новый Оскол – гимны, херувимская песня 
«Милость мира», тропарь и кондак Святому Тихону, в которых описана 
жизнь этого святого. Священником восстановленного храма стал отец 
Андрей. 

На празднике открытия храма было много гостей, среди них глава 
администрации Белгородской области, председатель Попечительского совета 
Е.С.Савченко, делегацию из Киева возглавлял архимандрит Иоасаф, 
представитель его Блаженства митрополита Владимира, предстоятеля 
Украинской Православной церкви. Архимандрит Иоасаф подарил храму 
Печерскую икону Божьей матери.  

 

В следующем году началось восстановление храма в селе Ивановка.  
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Большие средства на восстановление святыни внесли профессор 
Московского государственного университета нефти и газа имени  академика 
Губкина Ю.А.Горяинов – 300 тысяч рублей, Международный фонд 
«Поколение» - 100 тысяч рублей, ООО «Мелит», генеральный директор 
В.М.Межаков – 79 тысяч рублей. Заново была сделана пристройка с 
колоннами, крыша, огромный купол, осуществлена  реставрация стен 
снаружи и внутри, проведена роспись помещения, приобретена церковная 
утварь, иконы. 4 декабря 2003 года состоялось открытие восстановленного 
храма. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил 
восстановленный храм и совершил в нем Божественную литургию. 
Присутствовавший на открытии храма губернатор Белгородской области 
Е.С.Савченко подарил храму икону Пресвятой Богородицы. 

 

В октябре 2007 года в селе Еремовка был открыт небольшой храм во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
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С 2004 года начался сбор пожертвований на строительство храма в селе 
Айдар, а 29 мая 2006 года был заложен первый символический камень на 
месте будущего храма. В сентябре 2007 года организацией ООО 
«Стройпроект-Реставрация» под руководством главного архитектора 
Епархии Л.И.Колесниковой было начато строительство храма в селе Айдар. 
В строительстве принимали участие ООО «Айдарстройиндустрия», ООО 
«Ровенькиагропромэнерго», ООО «Ровеньская ПМК». Финансирование 
строительства храма осуществлялось за счет благотворительности компании 
«Фосагро», Благотвори-тельного фонда «Поколение», компании 
«Продимекс-Холдинг», руководителей ООО «Факел» и ООО 
«Айдарстройиндустрия», пожертвований жителей Айдарского сельского 
поселения. 

 

Храм во имя Андрея Первозванного в селе Айдар был открыт 13 
декабря 2008 года, в день, когда православная церковь чествует Апостола 
Андрея Первозванного.  
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Пятикупольный храм представляет собой замечательный образец 
деревянного зодчества. В торжествах по случаю открытия храма принимали 
участие губернатор Белгородской области Е.С.Савченко, Архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, олимпийская чемпионка и 
трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике С.В.Хоркина. 

 

В недалеком будущем планируется строительство храма в селе 
Новоалександровка, там уже заложен камень под строительство нового 
храма. 
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