	
Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в Павлово
	В 1890 году в городе Павлово (тогда еще селе Горбатовского уезда) было создано приходское Сергиевское общество трезвости. Инициатором его создания был протодьякон соборного Троицкого храма Иоанн Александрович Невский. Небесным покровителем общества был выбран св. прп. Сергий Радонежский. 
	На средства богатой павловской жительницы М. М. Антоновой ревнители трезвого образа жизни (добровольно отказавшиеся от употребления алкоголя) заказали для себя в Сергиевом Посаде образ преподобного Сергия, который освятили на его святых мощах, а затем доставили в Павлово.
	Члены общества смогли организовать прекрасный церковный хор, который участвовал в праздничных богослужениях во всех десяти храмах этого старинного промышленного села. А затем было принято решение построить здесь новый храм – в честь св. прп. Сергия Радонежского. На протяжении нескольких лет собирались средства на строительство Сергиевского храма. Самым первым жертвователем стал святой праведный Иоанн Кронштадский, приславший для общества 200 рублей. Местные жители пожертвовали более 1000 рублей. 
 	Протодьякон И. А. Невский кроме строительства нового храма при павловском обществе трезвости занимался также созданием церковно-приходской и воскресной школы, где он сам на благотворительных началах преподавал Закон Божий и пение. Труды отца Иоанна были отмечены Св. Синодом различными наградами: 19 апреля 1882 года он был Всемилостивейше пожалован серебряной медалью, а затем сопричислен к ордену св. Анны III степени. Сочиненный отцом Иоанном специальный гимн стал гимном всего трезвенного движения России в начале XX века.
	6 июля 1903 года на павловской Троицкой горе был заложен храм в честь св. прп. Сергия Радонежского. В основание будущего храма помещена памятная доска со следующей надписью: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, основася сия церковь в честь и память преподобного отца нашего Сергия игумена Радонежского Чудотворца, при Державе благочестивейшего, самодержавнейшего, Великого Государя нашего Императора Николая II, при святительствие протодиакона Невского и жителей Троицкой горы...».
	Большой каменный с колокольней Сергиевский храм строили на протяжении многих лет. Однако в 1928 году, в годы богоборческой советской власти, эту святыню взорвали и разрушили. Произошло это буквально накануне ее освящения.
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