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Основателем села Паревка на реке Паника был Фѐдор Першин. Паревка упоминается
впервые в переписной книге частичной переписи населения уже в 1710 г. Это было
простое большое земледельческое село с казѐнными выкупными наделами. На горе жила
помещица Виноградова, муж которой был известным в Тамбове учѐным-историком.
Называлась гора - Барская. Это было самое высокое (192 метра над уровнем моря) место
между сѐлами Паревка и Боброво.

Барская гора
Заселялась Паревка детьми боярскими и другими служилыми людьми, прибывшими
преимущественно из Тамбова. Деревня быстро росла, и по итогам первой переписи
населения
в
1719-1722
гг.
пишется
не
деревней,
а
селом.
В 18 веке в селе имели свои владения дворяне Сергей Михайлович Лунин (отец будущего
декабриста
М.
С.
Лунина)
и
Матвей
Бибиков.
За годы своего существования Паревка переживала те же исторические события, что и вся
наша великая матушка-Русь. Свежи в людской памяти гражданская и Великая
Отечественная войны, ратный и трудовой народный подвиг. Здесь чтят память
защитников
Отечества.
Как и в прежние времена, пережив все невзгоды, здесь сегодня растят хлеб, учат детей и
свято
хранят
традиции
своих
предков.
В настоящее время в Паревке строится православный храм в память Преображения
Господня. Его золоченые купола видны издали. Храм поистине стал украшением села и
прекрасным образцом деревянного зодчества. Пройдет немного времени, и будет слышен
перезвон отлитых на Урале колоколов.

Строящийся в селе храм Преображения Господня
Одной из достопримечательностей Паревки является большое количество родников,
бьющих из обрывистых склонов левого берега реки Парницы. Она - правый приток
Вороны, название происходит от того, что зимой она долго не замерзала и от воды шѐл
пар. В середине XX века ключи засыпало землѐй, оставался один, бьющий фонтаном.
Прежде он был так звонкоголос, что его на ранней зорьке было слышно за несколько
вѐрст. Сейчас родники снова дарят живительную влагу каждому страждущему.
Об истории возникновения Ключевского родника из уст в уста передается в селе
предание. Оно гласит, что на высоком холме в селе, который многие зовут просто “бугор”
пришедши, одна благочестивая жительница, а пришла она потому что там у неѐ был
теленок привязан, и она хотела напоить его, в траве нашла икону. Принесла она ту икону
домой, поставила в красный угол. Перед обедом решила она помолиться и видит, что
икона чудесным образом исчезла. Пришедши на бугор, обнаружив еѐ там решила, что
первый раз она видимо забыла еѐ взять, принесла домой и поставила туда же. Вечером,
решив помолится возле иконы, была удивлена, не обнаружив еѐ. Икона вторично исчезла.
Женщина опять пошла на гору и, обнаружив еѐ на том же месте, решила передать еѐ в
храм
священнику.
Пришедши в церковь, люди рассказали, что было явление Божией Матери, все видили,
что с небес спускалась женщина на золотых лентах и в золотистых одеждах. Во время
разговора со священником и передачи явленной чудесным образом иконы раздался гром,
и весь люд, вышедши из храма, увидал что из горы бьет большой фонтан воды. Так
образовался источник.

Святой источник. Ключевский родник

Здесь сливаются двенадцать струй чистейше-вкуснейшей воды в один мощный ручей,
устремляющийся вниз с середины Ключевской горы. А внизу под горой находится
глубокий колодец. В честь родника названа одна из улиц села и зовется она Ключевой. Во
время отключения водопровода все жители села пользуются водой из родника и не даром.
Ведь вода родника намного вкусней колодезной тем более водопроводой и имеет особый
вкус.

Чистая как хрусталь родниковая вода
Родниковая вода обладает целебными свойствами. В старину, когда в Паревке не было ни
одного врача, вода Ключевского родника помогала исцеляться от болезней. Ежегодно в
крещенскую ночь все идут к святому источнику. Раньше, да и сейчас на Крещение сюда
привозили больных и хворых, которых купали в источнике. И очень многие получали
исцеление. Сюда приезжают многочисленные паломники не только из Инжавинского
района,
но
и
со
всей
области.
Не исключено, что станет со временем старинное село привлекательным для туристов и
паломников своим Ключевским родником, построенным храмом Преображения Господня,
создаваемым культурно-православным центром, уникальным сельским музеем.
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