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ХРАМ ПЕТРА И ПАВЛА  

В СЕЛЕ ВЕЛИКОПЕТРОВКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме роли религии в культурном раз-

витии человечества и рассмотрению архитектуры храма Петра и Павла в с. Ве-

ликопетровка Челябинской области. 
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«Кризис нашего времени» – название одной из самых популярных работ 

П. Сорокина, в которой он выделил различные сегменты социокультурной дина-

мики, взаимосвязанность которых позволяет говорить о единстве всего процесса 

[1]. Речь здесь идет о системах мысли (наука, философия, религия), изящном ис-

кусстве, этике и праве. 

На наш взгляд, сегодня значительный интерес вызывает проблема роли ре-

лигии в культурном развитии человечества и его дальнейшей судьбе. И, без-

условно, без знания православных традиций невозможно постижение духовной 
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культуры России. Духовная культура, выросшая из православия и впитавшая 

элементы многих составляющих, сформировала направленность сознания, ха-

рактер человека и его миропонимание, тип поведения, политическое и экономи-

ческое своеобразие истории, которое позволило России стать одним из ярчайших 

явлений мировой цивилизации. 

Одним из примеров таких возвышенных мест является храм Петра и Павла 

в селе Великопетровка Челябинской области (рис. 1). Построен храм был в 1861 

г. по проекту архитектора Тон Константина Андреевича (1794–1881) за казённый 

счёт (выделено 16334 руб. 61 коп. серебром). Кирпич для строительства достав-

ляли из Троицка, раствор готовили на месте, добавляя в него желток куриного 

яйца и кобылье молоко. На церкви было 5 колоколов, иконостас состоял из 27 

икон. 

 

Рис. 1. Храм Петра и Павла в селе Великопетровка 

Церковь станицы Великопетровской представляет собой небольшой четы-

рехстолпный одноглавый крестово‐купольный одноапсидный храм с колоколь-

ней с западной стороны. Над храмовым зданием возвышается купол. Прямо-

угольное в плане здание храма расчленяется крестом, перекрестье которого при-

ходится полукруглым выступом – апсидой. Вход в церковь – в западной части. 

По своей структуре храм похож на церкви малой формы, которые строились в 
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Новгороде в XIV–XV вв. Однако, оригинально и то, что вход в храм через коло-

кольню. Согласно сохранившимся архивным данным церковь, предположи-

тельно, была построена по типовому проекту для церквей Новолинейного рай-

она, который приспосабливался к ландшафту данной местности. 

Её уникальность заключается в том, что, во‐первых, из 2‐х каменных церк-

вей, возведенных в Новолинейном районе, она единственная уцелела (вторая, 

в селе Бородиновка, была разрушена, по свидетельству очевидцев, в период 

1936–1970 гг.). Во‐вторых, внутри церкви сохранилась настенная роспись с изоб-

ражением различных святых и сцен «Страшного суда», «Иоанна крестителя» 

(крещение) и «Иисуса Христа благословляющего» (нагорная проповедь). 

Начало христианскому храму положила горница обычного жилого дома, где 

в незапамятные времена состоялась Тайная вечеря Господа Иисуса Христа со 

Своими учениками. Именно это событие и привило осознание храма христиан-

ского, как особо устроенного помещения для молитвенных собраний, Богообще-

ния и совершения таинств. Однако, независимо от истинности святости, подоб-

ные сооружения всегда будут хранить свою ценность как творения великих ма-

стеров, произведения искусства, сохранившие в себе память ушедших эпох и по-

колений. 
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