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Аннотация: в статье автор анализирует религиозные памятники Гриба-

новского района Воронежской области. На основе данного анализа разрабо-

таны возможные экскурсионные маршруты. Доказана целесообразность разви-

тия религиозного туризма на территории района. Приоритетным направле-

нием деятельности является продвижение туристского потенциала района на 

межрегиональном и международном уровнях. 
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Воронежская область располагает богатым культурным наследием. В соот-

ветствии с постановлением правительства от 18.12.2013 г. №1119 Об утвержде-

нии государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и 

туризма», приоритетным направлением деятельности является развитие терри-

торий за счет использования туристского потенциала, создание современного 

рынка туристских услуг. 

Многие районы Воронежской области обладают уникальными ресурсами, 

которые целесообразно использовать для привлечения потока туристов. Одним 

из таких районов, где актуально продвижение туристского потенциала, является 

Грибановский. 
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Грибановский муниципальный район – административная единица на се-

веро‐востоке Воронежской области РФ – образован в 1935 г. В его состав входит 

одно городское и шестнадцать сельских поселений. 

На территории района расположены действующие храмы, монастырь Сера-

фима Саровского и полуразрушенные религиозные памятники XVIII‐XIX столетий. 

В административном центре (п.г.т. Грибановский) находится церковь Бого-

явления Господня – православный храм Борисоглебской и Бутурлиновской епар-

хии Воронежской области. История храма насчитывает не одно столетие. Стро-

ительство храма длилось 25 лет (с 1873 по 1898 гг.). В 1898 г. на средства прихо-

жан построен каменный храм, сохранившийся до наших дней. По проекту храм 

представляет собой сочетание эклектики и псевдорусского стиля. 

В годы воинствующего атеизма общину верующих разогнали. В 1937 г. при-

ход был закрыт, церковная утварь разграблена, а здание храма превратили в кол-

хозный склад. В годы Великой Отечественной войны (1944 г.) верующим уда-

лось открыть храм, однако, во время хрущевских гонений его вновь закрыли. 

Восстановление полуразрушенного храма началось в 1989 г. На средства 

жителей поселка выполнен большой комплекс ремонтно‐восстановительных ра-

бот: застеклили окна, перекрыли крышу, покрасили стены, отреставрировали 

росписи и иконостас, выложили новый пол, вывезли тонны мусора из храма. В 

настоящее время в храме регулярно проводятся богослужения, открыты воскрес-

ная школа и библиотека духовной литературы [1, с. 10]. 

Храм Богоявления Господня решением облисполкома №219 от 17.04.1987 г., 

а также постановлением Воронежской области №850 от 14.08.1995 г., является 

объектом исторического и культурного наследия областного значения [4]. 

В с. Малая Грибановка находится еще один памятник XIX в. – храм в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство храма началось в 1895 г. и за-

кончилось в 1905 г., архитектурный стиль – эклектика. Единственным меценатом 

храма был местный помещик В. Хренников. В военные годы храм использовали 

как продуктовый склад. В 1960‐е гг. возобновились регулярные богослужения. 
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К категории действующих храмов относится храм Рождества Христова 

в с. Кирсановка. Храм строили 6 лет (с 1890 по 1896 гг.) по проекту архитектора 

А. Куринского. В 1937 г. храм был закрыт, священнослужители арестованы, цер-

ковные святыни расхищены. С 1945 г. по настоящее время храм открыт для при-

хожан. 

Религиозным памятником современного периода является храм в честь По-

крова Пресвятой Богородицы в с. Листопадовка. До революции село называлось 

Макарово и входило в состав Макаровской волости Новохоперского уезда. 

С 1935 по 1959 г. село Листопадовка было административным центром Полян-

ского района. 

До 1917 г. в селе было два храма – Михаило‐Архангельский и Покровский. 

Главный из них – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, памятник архи-

тектуры XIX в. 

В 30‐е гг. в Покровском храме была устроена ремонтная мастерская МТС. 

В 1961 г. храм был взорван. Прошло более 30 лет и энтузиасты села задумали 

построить заново на старом месте Покровский храм. 8 августа 2000 г. по благо-

словлению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия было освящено 

место и заложен первый камень. С 2003 г. в храме регулярно совершаются бого-

служения. При приходе имеются воскресная школа и библиотека духовной ли-

тературы. 

На территории села до настоящего времени сохранились остатки второго 

храма в честь Михаила Архангела, построенного в 1804 г. 

На территории населенного пункта Васильевка действует храм во имя свя-

того Василия Великого, с интересной историей. В 1725 г. в с. Русская Поляна 

(старинное название села) был построен храм в честь Василия Неокесарийского. 

В 1765 г. деревянное здание храма сгорело, и на его месте возвели кирпичный 

храм. До 30‐х гг. храм был действующим, а во время гонений на русскую право-

славную церковь его закрыли. В 1967 г. местные власти приняли решение взо-

рвать храм. По словам очевидцев, взорвать здание с первого раза не смогли, 

только с третьего раза храм рухнул, и часть его ушла под землю. 
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В 1999 г. в селе решили вновь построить храм. В 2010 г. храм был освящен 

и открыт для прихожан. 

Жемчужиной Грибановского района является монастырь Серафима Саров-

ского. Его строительство началось в 1995 г., а завершилось в 1998 г. На террито-

рии монастыря находится источник, чтимый в народе как целебный. Его благо-

устроили и освятили в честь преподобного Серафима. Источник привлекает мно-

гочисленных паломников своей целебной силой [2, с. 4]. 

Заслуживают внимания и полуразрушенные религиозные памятники Гриба-

новского района. Один из них – храм в честь святого Архистратига Михаила – рас-

положен в с. Средний Карачан. Храм был построен в 1897 г. 

в псевдорусском стиле. Строительство храма длилось около 12 лет, в основном 

на деньги прихожан. Храм крестово‐купольный, с высокой пятиярусной коло-

кольней. Декор храма насыщен кирпичными деталями, напоминая церковные 

узоры XVII в. Плоскости стен сплошь покрыты рядами филенок, профилирован-

ных карнизов, накладок в виде треугольников и килевидных кокошников. 

Проемы арочные, в рамках. Внутри ядро храма перекрыто полусферой, ветви 

креста и средний неф трапезной – лучковыми сводами. Трапезная – четырех-

стольная. Росписи на стенах отсутствуют [6]. 

В соответствии с государственной программой Воронежской области «Разви-

тие культуры и туризма» в настоящее время храм находится на реконструкции [5]. 

К числу заброшенных памятников относится Петропавловский храм в с. 

Павловка, построенный в 1824 г. Расположен в бывшем имении князя С.М. Вол-

конского, на невысоком холме. Здание построено по оригинальному для того 

времени проекту с колонной папертью. Храм – один из немногих в Воронежской 

области, сохранивших яркие черты архитектуры зрелого классицизма. В объем-

ной композиции доминирует куб храма, над которым возвышался некогда кра-

сивейший сферический купол. 

В годы советской власти в 1937 г. приход был закрыт, церковная утварь раз-

граблена. В здании располагался клуб, затем – колхозный склад. Сейчас этот 
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храм стоит открытый и обветшавший, но на внутренних стенах, несмотря на про-

шедшие десятилетия, сохранились росписи [6]. 

Уникальный памятник XVIII в. расположен на территории с. Тихвинка – это 

однокупольный храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный в 1777 г. 

в стиле барокко. На стенах сохранились непревзойденные по своей красоте фрес-

ковые росписи. Здание храма полуразрушено. 

Еще один руинированный религиозный объект находится в с. Большие Ала-

бухи – это храм во имя святого Николая Чудотворца. Строительство кирпичного 

храма завершилось в 1873 г. Изначально в храме был богатый иконостас, краси-

вые фрески украшали стены и купол. Недалеко от храма был построен дом и ка-

менная церковная сторожка. Храм был огорожен металлической оградой, вокруг 

росли липы. Во времена гонений на РПЦ в 1933 г. храм был закрыт, в 1936 г. сняты 

колокола. В годы Великой Отечественной войны (1942–1944 гг.) в храме находился 

клуб, с 1960 г. по 1990‐е гг. – зерносклад. В феврале‐марте 1998 г. обрушился купол 

храма [3, с. 12]. 

По территории Грибановского района возможна разработка туристических 

маршрутов, предлагающих всем желающим знакомство со святыми местами, 

храмами. 

1. Однодневный тур «К ликам храмов Грибановщины». 

Программа: выезд из г. Воронежа, проезд до с. Кирсановка Грибановского 

района, с посещением с. Средний Карачан, с. Нижний Карачан и с. Васильевка. 

Содержание маршрута предусматривает посещение объектов, связанных с 

православной культурой, в населенных пунктах: Кирсановка, С. Карачан, Васи-

льевка. Экскурсанты посещают храмы в честь Рождества Христова, в честь свя-

того Архистратига Михаила и во имя святого Василия Великого. В с. Нижний 

Карачан экскурсанты могут посетить три источника, почитаемых как святые. 

Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное и транспортное обслуживание 

по программе. 

2. Однодневный тур в Серафимо‐Саровский монастырь. 
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Программа: выезд из г. Воронежа. Посещение Серафимо‐Саровского муж-

ского монастыря в с. Новомакарово, святого целебного источника на его терри-

тории, купание в купели. Обед в монастырской трапезной. Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное, транспортное обслуживание по 

программе. 

3. Однодневный тур «Святые места Грибановского района». 

Программа: выезд из Воронежа. В рамках маршрута экскурсанты посещают 

уникальные религиозные памятники: церковь Богоявления Господня (жемчу-

жина п.г.т. Грибановский), храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Ма-

лая Грибановка) и храм во имя святого Николая Чудотворца (с. Большие Ала-

бухи), Петропавловский храм (с. Павловка). Прибытие в Воронеж. 

В стоимость тура включено: экскурсионное и транспортное обслуживание 

по программе. 

В рамках двух туров (1‐го и 3‐го) планируется также посещение полуразру-

шенных религиозных памятников Грибановского района. И здесь актуален во-

прос – будут ли интересны потенциальным туристам такие объекты показа? 

Среди студентов 1–4 курсов Воронежского государственного университета 

инженерных технологий, факультета экономики и управления, было проведено 

анкетирование, в рамках которого предлагалось ответить на 2 вопроса: 

1. На Ваш взгляд, нужно ли показывать туристам разрушенные храмы? 

2. Как вы считаете, стоит ли проводить дорогие ремонтно‐реставрационные 

работы в храмах, или предпочтительнее построить новые церкви? Свой ответ ар-

гументируйте. 

В анкетировании приняло участие 60 студентов, в возрасте 18–22 лет. 

На первый вопрос половина респондентов ответила однозначно «да», 

остальные высказывали мнения: «не стоит», «только на фото», «разрушенные 

храмы интересны лишь исследователям старины, историкам‐краеведам, людям 

преклонного возраста». 

На второй вопрос мнения опрашиваемых вновь разделились. 32 человека 

ответили, что «предпочтительно проводить реставрацию разрушенных храмов». 
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28 респондентов ответили, что «приоритетно менее затратное строительство но-

вых храмов и церквей» и привели некоторые аргументы, обработанные автором 

в ходе данного исследования: 

1. Аварийное состояние религиозных памятников. Например, Михаило‐Ар-

хангельский храм в с. Листопадовка находится в руинированном состоянии. 

Подходить к зданию для осмотра небезопасно. Тяжелое состояние и храма свя-

того Николая Чудотворца в с. Большие Алабухи: размокшая кирпичная кладка, 

разрушающиеся кровля и стены. 

2. Неблагоустроенное состояние территорий у храмов. 

3. Неэтичность показа перестроенных храмов. Так, в Петропавловском храме 

(с. Павловка), закрытом в 1937 г., длительное время располагался клуб, затем склад. 

И это не единичный пример. Осуждая использование церковных помещений под 

различные нужды в советские годы, уместно ли продолжать такие традиции? 

4. Невозможность проведения ремонтно‐реставрационных работ на всех 

объектах. На территории РФ сотни полуразрушенных уникальных религиозных 

памятников федерального и регионального значения, требующих восстановле-

ния. Некоторые из них в настоящее время находятся на реконструкции, напри-

мер, храм в честь святого Архистратига Михаила (с. Средний Карачан). В отре-

ставрированной части здания проходят богослужения. 

Часть религиозных памятников можно оборудовать под музейные экспози-

ции и выставочные залы, сохранить при этом внешний первоначальный облик 

зданий не удастся. Некоторые храмы и церкви невозможно отреставрировать. 

Ожидать в ближайшем будущем масштабного восстановления храмов, церквей 

не стоит. 

Несомненно, объектами туристического показа являются действующие па-

мятники архитектуры и памятники, которые реставрируются и поддерживаются 

в надлежащем виде. Показывать храмы без проведения восстановительных ра-

бот, реставрации, благоустройства прилегающих территорий, дорог – небез-
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опасно для жизни туристов. Вместе с тем историческая ценность полуразрушен-

ных религиозных памятников бесспорна. На мой взгляд, их можно демонстриро-

вать туристам хотя бы издалека. 

Красота храмов Грибановского района не сможет никого оставить равно-

душным. Религиозные объекты Грибановского района, выстроены основательно, 

на века, в их строительство вкладывались силы огромного количества верующих 

людей. Возможно, именно поэтому многие церкви, храмы, построенные 

в XVIII–XIX вв., сохранились практически в первозданном виде, несмотря на 

войны и попытки разграбить накопленное церковное имущество. Некоторые 

церкви Грибановского района были разрушены во времена советской власти или 

перестроены в бассейны, клубы, магазины – и это большая утрата, ведь вместе с 

красотой самих строений были утеряны уникальные иконы, фрески, церковная 

утварь. Сейчас большинство из этих религиозных объектов восстановлено или 

отстроено заново, но пройдет еще много лет, прежде чем в них появится тот дух 

времен, который завораживает, заставляет застыть на пороге в изумлении перед 

представшей красотой их внутреннего убранства. 
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