
  Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
 пос. Прохоровка 

 

 
 
12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло грандиозное в истории 

войн встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало 
свыше 1200 машин. День 12 июля стал переломным моментом в ходе 
Великой Отечественной войны. 

Прохоровское сражение происходило в день памяти святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, и поэтому возведенный в Прохо-
ровке храм-памятник был освящен в честь этих святых. Произошло это 3 мая 
1995 года. 

Закладной камень на месте строительства этого храма был освящен 14 
июня 1992 года. Храм возводился на пожертвования частных лиц, 
общественных организаций, банков, акционерных обществ. Было свыше 5000 
жертвователей. 

Огромный вклад в строительство храма внесли Председатель Попе-
чительского совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжков, глава администрации 
Белгородской области Е.С.Савченко, наш земляк журналист В.П. Бекетов. 



Возведение храма осуществлялось 
под непосредственным контролем Е.С. 
Савченко. Им были изысканы средства 
на изготовление колоколов, выдан 
беспроцентный кредит на закладку 
фундамента. 

Проект подготовил московский 
архитектор Д.С. Соколов:  храм 
свечеподобный центрического типа 
«иже под колоколы», в классическом 
русском стиле с четырьмя рядами 
кокошников, «возносящих пламя людс-
ких молитв к самому куполу». И это 
одновременно символ соборной 

молитвы. В пояснительной записке к проекту сказано: «Центрическая 
композиция и значительная высота (59 м) обусловлены равнинным 
характером местности и стремлением возвысить и вознести горе малые свечи 
людских молитв». 
Храм расположен на огороженном участке в комплексе со Свято-
Николаевским храмом, домом для ветеранов и туристическим центром. 
  

 

Во внутреннем убранстве храма в первую очередь обращают на себя 
внимание мраморные плиты на стенах, где золотом выписаны имена 8500 
воинов, погибших во время сражения на Прохоровском поле. Возможно, ка-
кая-то часть из них не были и крещены, но, несомненно, «крещение» в 



огненном вихре войны дало им право к увековечению их памяти на стенах 
православного храма. При освящении Патриарх Алексий II отдельно 
поблагодарил за эти списки павших. В храме земное воинство перекликается 
и дополняется иконописным изображением воинства Небесного. Четыре 
столпа, которые держат своды и небо храма, расписаны образами святых, 
имеющих отношение к воинскому долгу. Это святые благоверные князья 
Александр Невский и Димитрий Донской, Даниил Московский и Андрей 
Боголюбский, святой равноапостольный великий князь Владимир и 
преподобный Илия Муромец, святые великомученики Димитрий Солунский 
и Георгий Победоносец. Завершается тема небесного заступничества на 
главном своде храма изображением архангелов и ангелов в композиции 
«Собор Архангела Михаила». Роспись выполнялась артелью иконописцев 
под руководством члена Союза художников России Л.С. Работнова. В офор-
млении иконостаса также присутствует военная тематика. Царские врата 
выполнены в форме воинского ордена, а нижний ряд заполнен 
изображениями  Георгиевских крестов.    

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
29 февраля 1992 года группа представителей общественности Белгородской и 
Курской областей обратилась к своим землякам с призывом построить в 
Прохоровке храм в память о погибших в танковом сражении. 
Март 1992 года. Поступил первый взнос на счёт строительства храма. Он 
составил 342 рубля, а внёс его пенсионер. 
14 июня 1992 года. Ювеналием, архиепископом Курским и Белгородским, 
освящён камень на месте будущего храма. 
Сентябрь 1992 года. Назначен настоятель храма, созданы приходской совет и 
община. 
Октябрь 1992 года. В Прохоровке поставлен дом для священника, без-
возмездно изготовленный объединением «Тамбовагромонтаж». 
16 июня 1993 года. Президиум Верховного Совета РФ выделил 150 млн. руб. 
для реализации программы увековечивания памяти героев Прохорове кого 
сражения. 
Июль 1993 года. Начато строительство малого (Никольского) храма. 
3 ноября 1993 года. В газете «Правда» опубликована статья Н.И. Рыжкова 
«Построим храм под Прохоровкой», которая начиналась словами: «Вслед за 
полем Куликовым и Бородинским быть третьему полю ратной славы 
России». 
23 ноября 1993 года. Создан попечительский совет «Прохоровское поле» для 
содействия строительству мемориального комплекса. 



3 февраля 1993 года. Создан областной штаб по строительству 
Прохоровского мемориального комплекса. 
11 февраля 1993 года. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси, 
благословил проект храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Авторы проекта: архитектор Д.С. Соколов, главный инженер Е.Н. Попов, 
главный конструктор С.А. Белов. 
7 февраля 1994 года. Забита первая свая в фундамент на площадке основного 
храма. 
23 марта 1994 года. Опубликовано обращение коллектива АО «Победа» к 
трудовым коллективам колхозов, акционерных обществ, предприятий, 
организаций и учреждений Прохоровского района, чтобы каждый работник 
перевёл свой однодневный заработок на расчётный счёт храма. 
23 апреля 1994 года. В Лазареву субботу, за неделю до Пасхи, началось 
богослужение в малом (Никольском) храме. 
27  июня 1994 года. Попечительский совет «Прохоровское поле» на со-
вместном совещании с администрацией Белгородской области принял ре-
шение о строительстве при храме Дома ветеранов. Отмечалось также, что 
весь комплекс зданий и сооружений будет введён в эксплуатацию непос-
редственно в канун 50-летия Победы. 
27-29 июня 1994 года. По инициативе и при участии народной артистки 
СССР Ирины Архиповой проведены благотворительные концерты, выручка 
от которых перечислена в фонд стройки. 
22 августа 1994 года. В здании Прохоровской администрации состоялось 
совещание при главе администрации области Е.С. Савченко. На совещании 
были приняты важные решения по энергоснабжению строящихся 
мемориальных объектов. 
7 ноября 1994 года на заседании попечительского совета «Прохоровское 
поле» была одобрена и активно поддержана инициатива Н.И. Рыжкова о 
создании на основе его личных книг публичной библиотеки в доме причта 
при храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
7 ноября 1994 года. МХАТ им. М. Горького показал благотворительный 
спектакль по пьесе Островского «Доходное место». Сборы от спектакля 
перечислены на счёт строительства храма. 
22 ноября 1994 года. Уложен последний кирпич в здание Петропавловского 
храма. 
28  ноября 1994 года. Проделав огромный путь, прибыла на стройку колонна 
грузовых автомобилей –  подарок коллектива «Уренгойгазпром». 
3 апреля 1995 года. Сотрудники западной таможни России передали в дар 
храму несколько древних икон, изъятых при попытке их вывоза за границу. 



21  апреля 1995 года (Великая Пятница). Монтаж купола. 
22  апреля 1995 года (Великая Суббота). Установлен крест на куполе храма. 
26 апреля 1995 года. Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
«О создании Государственного военно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле». 
3 мая 1995 года. Храм во имя Святых первоверховных апостолов Петре и 
Павла освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На торже-
ственном митинге открыт главный памятник музея-заповедника — Звонница. 
Состоялось открытие библиотеки Н.И. Рыжкова при храме Святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла. 
1 сентября 1999 года. На территории храмового комплекса открыто 
подготовительное отделение Белгородской Православной духовной семи-
нарии (с миссионерской направленностью). 
Апрель 2000 года. Завершены основные работы по росписи храма. Ру-
ководитель работ — художник-монументалист А. С. Работнов. 
3 мая 2000 года. На территории храмового комплекса установлена ротонда с 
Колоколом Единения славянских народов. По окончании Божественной 
литургии Колокол Единения освятил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. На церемонии открытия присутствовали первые лица трёх 
славянских государств В.В. Путин, Л.Д. Кучма, А.Г. Лукашенко. 
Апрель 2001 года. Установлен новый иконостас, изготовленный мастерами 
Белгородчины. 
7 декабря 2003 года. На Прохоровской земле, напротив храма Святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, открыт Православный детский 
дом для мальчиков. Учредителями выступили Белгородская и 
Старооскольская епархия, а также департамент образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области. 
2 мая 2010 года. Прибытие на Прохоровскую землю Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Совершение литии по погибшим на 
Прохоровском поле. Освящение и открытие музея боевой славы. 
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