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Я, Кудашев Самир, проживаю в селе Репьевка Базарно-Карабулакского района
Саратовской области. Я хотел бы рассказать о главной историко-архитектурной
досторимечательности нашего села - старинной каменной церкви.
Здание проявило потрясающую стойкость в борьбе с разрушительными
человеческими намерениями. На его колокольне даже сохранился крест, который, по
рассказам местных жителей, не смогли сбить во время попытки уничтожить храм.

При этом железные листы, покрывающие верхнюю часть колокольни, при более
близком рассмотрении оказались покрыты множеством отверстий. И это явно не
следы от клювов птиц, нашедших в здании храма множество укромных уголков для
себя и потомства.

Построена была церковь в 19 веке на средства одного из местных помещиков
Столыпиных. Освящена она была в 1861 году во имя Преподобного Алексия, человека
Божия.
Если бы мы перенеслись на сотню с лишним лет назад, то увидели бы храм в
окружении крестов и могил. Дело в том, что церковь является перестроенной
кладбищенской часовней.
Здание было каменным, холодным, при нем также имелась каменная сторожка. 22
октября 1900 года по окончании реконструкции и расширения церковь была заново
освящена. А с 1917 года была приписана к Никольской церкви несуществующего
теперь села Абалиха.

После революции, безуспешно попытавшись сровнять церковь с землей, власти
решили устроить в здании клуб, однако жители отказались в него ходить
Тогда бывшую церковь приспособили под зернохранилище. О былом сегодня
напоминают агитационные материалы, закрывающие один из оконных проемов

Трудись, товарищ,
Темпа не снижая,
От вспашки
До уборки <урожая!>
Сам храм находится в полуразрушенном состоянии, представляя реальную угрозу для
жизни тех, кто попытается проникнуть внутрь.
Несмотря на небо вместо крыши, в церкви пока еще сохраняются росписи.
Сложно отыскать сегодня в высокой траве вокруг церкви остатки старых могил.
Несколько лет назад активисты православного молодежного общества установили
рядом с храмом поклонный крест, почтив таким образом память всех погребенных на
старом кладбище села.
Ну а храм, видимо, ждет незавидная, но вполне объяснимая судьба: дальнейшее
разрушение.
В настоящее время церковь пребывает в заброшенном состоянии. Возможно, она
простоит ещё много лет и станет воистину древнейшим памятником архитектуры. А
наши потомки будут передавать её историю из поколения в поколение.
Разрушенная, старая церквушка,
Что с гордостью пережила века,
Стоит среди густых деревьев,
А рядом тянется река...

