
История храма в селе Панфилово 
 

  До церкви в селе  была 

только старинная каменная 

часовня, построенная еще в 

16 веке, а церковь в селе 

Панфилово  открыли  в 1784 

году.  Построена она была 

на средства купцов 

Бархатовых, Васильевых, 

помещика  А.О. Кожина, а 

так же на сборы 

пожертвований прихожан. 

Церковный приход состоял 

из 12 окрестных селений. 

 

  Храмовые комплексы, как правило, включали зимнюю и летнюю церкви, так и в селе 

Панфилово церковь  имела два престола: зимний  в честь «Казанской Божьей Матери» и 

летний «Святой Живоначальной  Троицы». Церковь и ограда были сооружены из 

красного кирпича, звонница была расположена в третьем ярусе колокольни. В трех ее 

пролетах на балках висели колокола – в северном пролете 4 малых колокола,  в южном 

пролете сигнальный (пожарный) колокол, а в западном – большой колокол, каким  он 

оставался пока не привезли  новый. Купцы, братья  Васильевы на склоне лет решили в 

дар церкви заказать отлить колокол, который привезли и повесили в центре звонницы. 

Это был большой массивный колокол, звон которого был слышен на пять верст. В 

четвертом ярусе колокольни были четыре круглых проема с имитированными  

циферблатами башенных курантов. Венчалась башенка небольшою главою с крестом.  

 

  Церковь была с богатым убранством: чаши и священные сосуды были золотые и 

серебряные с финифтью. Часть драгоценностей была похищена грабителями в 1925 

году. 

 

  Последний ремонт церкви был в 1925 году, а весной 1935 года она была закрыта 

«ввиду ветхого перекрытия и отказа от ремонта церкви прихожанами». А летом 1935 

года из Рыбинска прибыла спец команда, которая сбросила с колокольни колокола, 

разбила их и на подводах увезли в город. Церковную утварь принял по описи начальник 

спец команды и все увезли, оставив голые стены. 

 

  В дальнейшем помещение храма использовалось не по назначению, а в 1940 году 

начали разбирать колокольню и саму церковь. Так прекрасный храм, как и многие 

другие, был навсегда утрачен. 

 

  Сейчас от него остался только холм, заросший тополями. 


