
Храм Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня 
с. Петровка 

Глубинным смыслом 
был наполнен день в 
преддверии 65-й годов-
щины Великой Победы в 
старинном русском селе 
Петровка Прохоровского 
района. Здесь 8 мая со-
стоялось освящение 
храма Воздвижения Че-
стного Животворящего 
Креста Господня.  
Прекрасный, рубленный 
из брёвен храм вознёсся 
над просторами окрест 
прямо в центре села, на 

возвышенности, откуда далеко-далеко теперь разносится по низинам звон его 
колоколов, перекликаясь с колоколами храмов в Вязовом, Радьковке, Журав-
ке... Он расположился рядом с братской могилой солдат, погибших в годы 
войны за освобождение этой земли, и как символ вечной памяти павших, все-

гда будет напоминать 
нам о той великой 
любви, ради которой 
«за други своя» они 
отдали жизни. 
В торжестве освяще-
ния храма, которое 
осуществил архиепи-
скоп Белгородский и 

Старооскольский 
Владыка Иоанн, при-
няли участие пред-
седатель областной 
Думы А. Я. Зеликов, 

глава администрации района С. М. Канищев, его заместители, начальники 
управлений администрации, главы администраций соседних поселений, сот-
ни жителей Петровки и окрестных сёл и хуторов, многочисленные гости из 
Прохоровки, Белгорода. 

На митинге, посвященном этому значительному событию, председатель 
облдумы А. Я. Зеликов, который от имени губернатора Е. С. Савченко, депу-
татов, всех белгородцев поздравил сельчан с освящением храма, ставшего и 
сердцем, и душой села, и отметил, что этот храм символически есть тот Че-
стный Животворящий Крест всем тем, кто погиб за эту землю. 



На митинге также выступили руководитель ООО «Заря - 2000» А. Г. 
Тюркин, который, как попечитель строительства храма, подчеркнул, что 
главное –  не только построить храм, главное –  им жить, и пожелал одно-
сельчанам счастья и процветания. А выступившая от молодёжи ученица Пет-
ровской школы Марина Цыбуляк заверила, что отныне для молодых есть 
возможность познавать истоки православной культуры не только на  уроках, 
но и непосредственно приходя в храм, где светлые лики  святых,  трепет  све-
чей, слова проникновенных молитв настраивают на добрые  мысли и хоро-

шие дела.                               
Владыка    Иоанн    в    
проповеди от-метил, 
что в канун дня Вели-
кой Победы на Прохо-
ровском поле зажглась 
и ещё одна Свеча Веры, 
озарившая своим сия-
нием путь тех, кто 
ушёл в Вечность, по-
гибнув на полях сраже-
ний, и  путь наш, тех, 
кто живёт сегодня. Ка-
ждый построенный 
храм –  это наше по-

слание будущим  поколениям, передача традиций, опыта Богообщения.                
Владыка Иоанн поблагодарил за помощь и участие в строительстве   

храма Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня главу адми-
нистрации района С. М. Канищева и  вручил ему Благословенную  Грамоту 
от  Русской  Православной Церкви. 

Благословенные Грамоты Владыко Иоанн также вручил заместителю 
главы администрации  района В. В. Орехову, руководителю общества «Заря -
2000»  А. Г. Тюркину. 

В свою очередь, глава администрации   района С. М. Канищев поблаго-
дарил за активную работу по строительству и благоустройству храма, вложив 
в это благословенное дело частицу своей любви и труда, Н. В. Беседина, Ю. 
В. Полыгалова, В. А. Кузенко, жителей села. 

Затем это торжество продолжилось по традиции за общим столом для 
всех сельчан и гостей, с поздравлениями, с русскими  песнями. Отныне   еже-
годно петровцы будут отмечать свой престольный    праздник    Воздвижения 
Честного Животворящего Креста Господня (именно в  день Воздвижения, 27 
сентября), как день всего села под сенью одноимённого храма.1 

Настоятелем храма является иерей о. Алексей (Курганский  Алексей 
Егорович). 

                                                           
1 Крестный ход // Истоки. – 2010. – 15 мая. 


