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     «Я с самого детства часто  бывала со своим дедушкой, Шкуриным 

Николаем Егоровичем, в церкви Казанской Божией Матери, и до сих пор 

помню, как он бережно держал меня за руку, рассказывая о Божией Матери, 

её помощи, которую она оказывала неоднократно , а мне запомнился на всю 

жизнь один из рассказ: тринадцатилетним подростком он однажды  пас коров 

на лугу. Сидя на траве, он думал о своей будущей жизни, рисуя её 

безоблачной, размеренной, красивой. Как вдруг услышал тревожное 

мычание, и, пойдя в ту сторону, откуда раздался звук, он увидел, как с неба 

спускалось какое-то сияние, и из этого сияния выходил, на первый взгляд, 

человек, но у этого человека были крылья. Дедушка почувствовал, в этом 

что-то необычное, его это потрясло, а потом интуитивно догадался, что это 

Ангел. Но всё ещё  не верил своим глазам и мыслям. И вдруг из этого сияния 

раздался голос: «Николай, верь или в своих бедах останешься один…», и всё 

исчезло. . И конечно, в силу возраста и требований того времени  (1949 год – 

а это Советская власть), он не верил в Бога, не верил в сверхъестественные 

силы, их помощь человечеству. 

       Меня этот рассказ тронул до глубины души. 

   P.S. Хотя мне ещё нет восемнадцати лет, но я не могу остаться в стороне, 

не участвуя в этом конкурсе, и не могу быть равнодушной к тому, как 

молодое поколение относится к  истории нашей Родины, истории нашего 

народа. Я считаю, что наше поколение должно бережно относиться к тому, 

что уже создано, построено, накоплено, к корням наших предков .» 

                                                                                                                                            

    Немного из истории этого здания: 

     Церковь Казанской Божией Матери строилась в  1914 г. При ней  действовала 

церковно- приходская школа, где первоначально обучалось 25 детей из семей 

всех сословий.  



     Царское правительство и русская православная церковь особе внимание 

уделяли строительству храмов. В Воронежской области их начали возводить в 

первые же десятилетия после переселения на реку Дон украинских казаков. 

     История создания церквей в Петропавловском районе начинается с XIX века. 

Их строили из белого камня, а до этого они строились из массивных брёвен и без 

единого гвоздя. Первая церковь, которая отошла от данных установок, стала 

церковь Казанской Божией Матери в селе Прогорелое, которая является частью 

нашей малой Родины. 

      1918 г. – в с. Прогорелое пришла советская власть, и церковь была закрыта. 

      Великая Отечественная война настигла село стремительно, оно подвергалось 

обстрелу с правого берега реки Дон .В 1942 г. немецко-фашистский снаряд 

разрушил звонницу церкви. 

      В 80-х годах церковь вовсе перестроили под мельницу.  

      На данный момент она не действует и как мельница. Только приблизительно, 

наугад можно предполагать,  где и что находилось в этом здании. 

       С внешней стороны виден небольшой кусочек декора, а крыша уже покрыта 

мхом и проросла сорняками. Окна забиты досками. На двери главного входа 

зияет дыра от снаряда, что попал в церковь, но не взорвался.  

       В архивах сохранились документы: «Ведомости по изъятию церковных 

ценностей» в 1922. В пользу голодающих у церкви было изъято 43 фунта 72 

золотника серебра. 

       А что сейчас? Кто или что может помочь? Человек вынужден надеяться сам 

на себя? 

      Мы считаем, что в современном обществе человеку может помочь его вера  в 

свои силы, но в трудные минуты он обращается к Богу и ищет защиты и помощи 

у Него.       



      Недавно мы посетили на уроке истории искусств  Спасо-Преображенский 

собор, где нам рассказали историю постройки здания, о стиле, в котором она 

построена, об иконах, о той помощи, которая оказывается окружающим : 

материальная помощь многодетным  семьям, малоимущим, людям без 

определенного места жительства, людям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, благотворительная помощь учебным заведениям…  Мы 

узнали, что в соборе существует трапезная, и каждый день в ней могут покушать 

нуждающиеся . При церкви желающие могут получит навыки игры на гитаре, 

навыки вязания, вышивки… О обо всём этом нас поведал протоиереем Спасо-

Преображенского собора Сергием Трофимовым. И на прощание он нам сказал: 

«Любите друг друга…» 

   Жаль, что это же самое мы не можем рассказать о нашей церкви , церковь 

Казанской Божией Матери. 
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