
 

Приложение 2. 

2 этап туристического маршрута «Память поколений»: 

Церковь в честь апостолов Петра и Павла. 

 

8 июня 1862 году была заложена первая 

однопрестольная церковь в честь апостолов 

Петра и Павла. Она была деревянной. Освящена 

27 апреля 1864 года. Рядом с церковью было и 

первое кладбище. А вот что мы узнали о 

Петропавловской церкви в книге «Донская 

церковная старина», выпуск 11, город 

НовочеркасскЪ. «Частная Донская Типография», 

за 1909 год:  

«В хуторе Каменнобродском, Грушевской 

станицы, Петро – Павловская деревянная церковь 

была построена в 1867 году, она сгорела во время грозы 20 мая 1881 года. 

Настоящая каменная церковь сооружена в 1885 году и посвящена также 

первоверховным апостолам Петру и Павлу». 

          В архивных материалах Государственного архива Ростовской области о 

данной церкви, а именно в Ведомости о церкви Петро-Павловской области 

войска Донского Черкасского округа х. Каменно- Бродского 1906 года узнали 

мы следующее: 

«1. Церковь построена в 1885 году по усердию и на средства прихожан 

вместо сгоревшей от громового удара 20 мая 1881 года, которая была 

построена в 1864 году (есть расхождения в датах постройки – прим.автора). 

Расширена церковь в 1905 году с восточной и северной сторон на средства 

Грушевской станицы. Кирпичная с деревянным куполом, покрыта листовым 

железом, ограда железная на каменном фундаменте, при ней колокольня. 

Освящена 10 ноября 1885 года, а расширенная освящена вновь 24 июля 1905 

года. 

Дом для священника и надворные постройки построены на собственные 

средства священника Андриана Павловича Поликарпова. У псаломщика 

собственный дом. 



  Ещѐ здания: караулка каменная,   крытая листовым железом с пристройкой 

для церковно-приходской школы, которая расширена в 1905 году. 

Заведующий школой и законоучитель священник Адриан Павлович 

Поликарпов. Родился священник в Воронежской губернии, сын диакона, в 

1876 году окончил курс в Воронежской духовной семинарии по 2 разряду. 

    26 марта 1878 года Пресвященным Нестором, Епископом Аксайским, 

рукоположен в священники в данный храм. 

   31 октября 1884 года награждѐн набедренником за отличную и усердную 

службу по гражданскому ведомству. 

 С 25 октября 1886 года Высочайшего утверждения Его Величества Государя 

Императора состоит пожизненным членом ревнителем Восстановления 

православного христианства на Кавказе по 4 разряду и имеет серебряный 

знак святой Нины 4 разряда, медалью за общую народную перепись. 

   3 февраля 1904 года за 25-летний труд по народному образованию 

Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3 степени и грамотой. 

Грамоту имеет. 

Вдов, от роду 54 года.» 

(Клировые ведомости церквей Багаевского благочиния за 1906 год. Государственный архив 

Ростовской области № дела 11400.) 

     



 Хуторские казаки думали о будущем и поэтому  построили рядом с 

церковью  две церковно-приходские школы: мужскую (остатки здания 

сохранились до сих пор) и женскую.  

 

 

Заведующий школой Андриан Павлович Паликарпов. Одной из первых 

учительниц женской школы была дочь войскового атамана Мартынова Петра 

Гавриловича. 

В 1904 году в сей церкви совершено было треб: 

крещений – 139, браков повенчано -22, погребений – 89. 

Поселковый атаман урядник Тимофей Дмитриевич Коцупеев. 

   О  прихожанах церкви во имя Петра и Павла начало 20 века (1906 год): 

В каких местах, 

какого звания 

прихожане 

число дворов мужчин женщин 

Поселковый 

атаман урядник 

Тимофей 

Дмитриевич 

Коцупеев 

      

Казаков 

солдат 

161 550 500 



чиновников 1 1 2 

мещан 17 59 61 

раскольников   1 1 

крестьян 5 20 25 

Всего: 184 631 589 

     

 

 

 

        

В 1960 году по указанию местных властей здание церкви было частично 

разрушено. А в том, что осталось, был устроен спортивный зал.  В начале 90-

х годов прошлого века было принято решение перестроить оставшееся 

здание в клуб, но из-за отсутствия средств, строительство (слава Богу) было 

прекращено в самом начале. 



 

       В 1997 году церковь Петра и Павла начали реставрировать, но работы 

вскоре были приостановлены. В 2005 году восстановление храма вновь 

началось, надстроена колокольня. 

 



 

       21 октября 2012 года состоялось освящение и торжественное поднятие 

купола с крестом на церковь Петра и Павла.  

 

Конечно же, до окончания восстановительных и реставрационных 

работ еще довольно далеко. Основное препятствие- это недостаток средств. 

Но мы знаем, что все церкви на Святой Руси, в том числе и на Дону 

строились на народные деньги. Наши предки помогали, кто, чем может в 



строительстве храмов. Поэтому нам негоже оставаться в стороне от святого 

дела - восстановления храма в родном хуторе. 

 

В настоящее время настоятелем храма Петра и Павла является иерей 

Геннадий Андреевич Бунин. 

 

 
 


