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Введение
А ктуальность.
Мы должны помнить историю прошлого. Представим себе жизнь
сельских храмов и приходов во времени, неразрывно связанную с жизнью
человеческой. Есть церковь в селе - значит, имеется у людей важнейшая
духовная опора. В годы лихолетья, когда Господь послал новые испытания
для духовного прозрения людей, храмы вместе со своими прихожанами
противостояли

разрушительному

натиску

безверия.

Печальная

участь

постигла многие православные храмы - их закрывали, превращали в склады,
зернохранилища, разбирали на кирпичи, даже поджигали в намерении
истребить саму память о святынях. Но Господь поруган не бывает. История
храмовПервомайского

района

свидетельствует

о

Промысле

Божием,

защитившем церковь, несмотря на постановления о разборке. Храмы выжил,
устоял,а потом был возрожден к жизни духовной усилиями верующих.
Жизнь наших предков была проникнута духом православной веры,
свои дела и поступки они старались согласовать с Евангельскими Заповедями
Божьими, хранителем которых всегда была Православная Церковь. Все
события в их жизни освящались церковной молитвой - крестины, свадьбы,
похороны. В православных храмах люди молились за ушедших на войну
мужей и сыновей. В церковных школах дети учились грамоте. Православные
священники были непременными участниками всего, что происходило в
жизни. Поэтому историю нашей малой родины невозможно рассмотреть в
отрыве от православной веры наших предков, которые здесь жили, трудились
и защищали ее.История каждого православного храма, прихода и его
священнослужителей уникальна и неповторима. Наша задача не утратить ее,
бережно хранить и передавать потомкам.
В

Богоявленском

Благочинии

возводятся

и

благоукрашаюся

благолепные храмы, церкви, при которых действуют воскресные школы,
открываются молитвенные дома, устанавливаются часовни и Поклонные
Кресты, благоустраиваются святые источники. Всё это духовно обогащает и

преображает людей. Тема актуальна, к. т. в границах Богоявленского
благочиния комплесного исследования истории приходов в XIX-ХХ вв. не
проводилось. Восполнение этого пробела должно обогатить церковно
историческое краеведение.
Предмет исследования: жизнь приходов и существование членов
приходских собраний Первомайского района в приходских служениях на
разных этапах исторического развития
Объектом исследования является деятельность сельского причта по
благоукрашению храма и окормлению прихожан в исторических условиях
XIX-началаXX века на территории Богоявленского благочиния.
Ц елью

работы

является

исследование результатов

деятельности

сельских причтов по строительству храмов, организацииприходской жизни и
работ

по

возрождению

приходов

Богоявленского

благочиния

после

разрушений советского времени.
Задачи: 1) Собрать информацию о духовенстве и церковнослужителях
храмов Богоявленского благочиния.
2) Сравнить жизнь и судьбы приходов в XIX и XX веках
3) Проследить судьбу храмов в XIX-XX веках
4) Изучить особенности архитектуры храмов и ход их строительств.
5) Изучить особенности обычаев и традиций на приходах.
6) Изучить деятельность воскресной школы.
Степень изученности темы.
Существует

достаточно

обширная

краеведческая

литература

по

Тамбовской области в целом. Но, естественно, в ней уделено внимание
далеко не каждому селу. Тем не менее, эти книги позволяют проследить
общие тенденции в жизни Тамбовской епархии на разных этапах ее
существования, затрагивают проблемы взаимоотношения светской власти и
церквей. В отдельно взятом селе эти исторические процессы протекали на

микроуровне. В 2004 году была издана «Тамбовская энциклопедия»1, в
которой есть статья, посвященная селу Иловай-Дмитриевское.
В работе над темой помогает литература по истории Тамбовской
епархии. Она позволяет увидеть общие закономерности приходской жизни
нашего

православного

края.

Книга Андриевского

А.

Е.

«Историко

статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911 г»2. является
источником по состоянию храмов и особенностям приходов в начале ХХ в.
Благодаря этому справочнику мы знаем о деревнях, входивших в сельские
приходы, барских имениях, которые приписаны к ним, и многом другом.
Издавались книги и по истории Первомайского района. В них
информация об исследуемых селах была чрезвычайно лаконичной. И только
в2013 году были изданы более раскрытые и информативные книги,
касающиеся

сел

«Первомайский

и

район:

храмов

района.

страницы

Отметим

истории»

среди

. По

них

издание

инициативе

главы

Первомайского района написана книга «История храмов Первомайского
района»4 , авторами которой являются: сам глава района. А.С. Труба,
Благочинный

Богоявленского

округа

Протоиерей

Александр

Пронин,

помощница главы района: О. А. Мухортых. Авторы этих изданий, главным
образом, сосредоточились на дореволюционной истории храмов и их
восстановлении в наше время. Трагедия репрессий и разорения церквей
осталась в тени.
В 2016 году вышло второе издание путеводителя по святым местам
Тамбовской митрополии 5 . «Небесные заступники земли Тамбовской.
Монастыри и храмы Богоявленского и Мичуринского благочиннических
округов Мичуринской епархии». Этот маршрут предполагает однодневное
путешествие по шести сёлам: ТуровкаНикифровского района, Машково1 Канищев. В. В. Иловай-Дмитриевское // Тамбовская энциклопедия. - Тамбов, 2004 . - С 212.

2 Андриевский. А. Е. Историка-статические описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.
3 Юдин. Б. И. Первомайский район: Страницы истории. Тамбов. Издательский дом Мичуринск. 2013. С 167.
4 Труба. А. С, Александр Пронин, протоиерей; Мухортых О. А. История храмов Первомайского района. Тамбов ОАО «Мичуринск» 2013 г. С. 9.
5 Тамбовский паломник. Путеводитель по святым местам Тамбовской митрополии; издание 2-е. Тамбов 2016
. 247 с.

Сурена Никифровского района, Шасимово Мичуринского района, ИловайДмитриевское

Первомайского

района,

Старосеславино

Первомайского

района, Личное Первомайского района. Причиной объединений этих храмов
в единый маршрут стало их освящение во имя Небесных заступников. В
путеводителе есть краткая информация о храмах и святых источниках
Первомайского района, сопровожденная фотографиями6.
Для анализа собранной информации охрамах приходов использовалась
литература о работе пастырей на приходах, об особенностях работы с детьми
и молодёжью, о взаимоотношениях воскресной школы с учреждениями
светского образования
В целом же, можно сказать о недостаточной изученности истории сел и
храмов Первомайского района.
Х арактеристика источников:
Основным

источником

для настоящего исследования послужили

архивные документы. В ГАТО сохранился комплекс клировых ведомостей,
отчетов и другой приходской документации за 1800-1990 годы

. Это

делопроизводственные источники. Документы достаточно информативны. В
них удалось найти имена и характеристики некоторых священников. Кроме
архивных документов для исследования истории храмов в XX веке были
использованы рассказы старожилов сел о возрождении храмов, отчеты
воскресных школ. С конца XX в. ведутся летописи приходов, которые
позволили использовать новейшую историю благочиния. Это нарративные
источники. Статические комплексные данные также нашли местов работе.
Наличие архивных источников позволяет провести исследование по
теме.
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Г лава 1. С ельский причт и круг его обязанностей.
1.1. Требования к приходскому клиру в С инодальны й период истории
Русской П равославной церкви и соответствие им духовенства
Богоявленского благочиния
Сельские приходыв синодальный период проходили сложный и
тернистый

путь

своего

служения.

Церковь,

с

одной

стороны,

как

«господствующая и первенствующая», находилась под защитой государства;
с другой, со времени проведения церковных реформ в начале XVIII в.,
оказалась практически в полной зависимости от государства. Созданная
светской властью синодальная система церковного управления явилась
частью государственного аппарата со всеми вытекающими негативными для
Церкви последствиями: духовенство превратилось в своеобразный служилый
класс по духовному ведомству, а заЦерковьюне признавалось творческой
инициативы даже в ее собственных делах. По завершении синодального
периода на Поместном Соборе Русской Православной Церкви (1917-1918)
прямо было заявлено, что после Петра I «сфера влияния церкви становилась
всё уже и уже, угрожая ограничиться лишь богослужебной стороной и
делами духовного сословия, и вместе с тем управление церковью приняло
светский бюрократический характер» .
Главное требование, которое предъявляло государство к Православной
Церкви в сельских местностях-покорность «властям предержащим» и
политическая

лояльность.

Первейшей

обязанностью

Церкви

являлось

насаждение верноподданнических чувств в народе - святость подчинения
царской власти и ее почитания. На приходское духовенство возлагалась
обязанность совершать во время богослужения поминовения о здравии
царской семьи, с поименным перечислением всех его членов, а в так
называемые «царские дни» (тезоименитства царя) проводить и специальные
по этому случаю богослужения. Все царские манифесты обязательно

^Православная церковь в общественной жизни России, М, 1997; Русская Церковь в эпоху Великих реформ,
М, 1999; «Издательство Вера и прогресс», 2002. С 207.

оглашались с церковных амвонов по окончании богослужения, а прихожанам
до прочтения их запрещался выход из церкви. За неисполнение этих
предписаний

священнику

грозило

лишение

сана.

Тягостной

была

и

обязанность, взятая под присягой, не только быть верным, добрыми
послушным рабом и подданным императора и его законных наследников, но
и доносить об открытых на исповеди воровстве, измене и бунте на государя,
т.е. требование нарушать основное каноническое правило - сохранение
тайны исповеди» .
Приходские

Церкви

выполняли

и

функцию

регистрации

актов

гражданского состояния» православного населения: рождения, брака, смерти
с исполнением крещения, венчания, отпевания. Брак без церковного
венчания официально не признавался законным со всеми вытекающими
отсюда последствиями (непризнания законными детей, прав и обязанностей
супругов и пр.), а само венчание требовало удостоверения из церковных
метрических книг о крещении.
В исполнении своих функций приходы опирались на поддержку
светской власти, охранявшей законом ее прерогативы и принимавшей меры
по укреплению ее влияния в народных массах. В уголовном порядке царский
суд преследовал покушения на православную веру, честь и достоинство
священнослужителей. Так, статьи «Свода законов уголовных» гласили: «За
умышленноепохуление Господа нашего Иисуса Христа, Богородицы Марии,
Честнаго Креста или святых угодников виновные подвергаются лишению
всех прав состояния, наказанию кнутом и ссылке в Сибирь». Оскорбление
священника словом наказывалось тюремным заключением до 8 месяцев,
«нанесение ему побоев и других насильственных действий в отдаленнейшие
места Сибири, причинение ему увечий и ран - каторгой от 8 до 10 лет»10.

Православная церковь в общественной жизни России, М, 1997; , Русская Церковь в эпоху Великих реформ,
М, 1999; «Издательство Вера и прогресс», 2002. С 210.
1 0 Никольский В., Духовные журналы 1860 года, Дух Христианина, 1992 г. 30 с.

9

Хотя Православная Церковь (особенно сельские приходы) за период от
Петра I до Екатерины II (в результате их конфискационной политики) и
понесла существенные материальные потери, впоследствии (в XIX - начале
XX

вв.)

ее

материальное

положение

значительно

улучшилось:

от

императоров систематически следовали земельные пожалования, постоянно
увеличивались расходы казны на нужды Церкви.
Однако

было

бы

неверным

сводить

деятельность

Русской

Православной Церкви к тому, что она лишь прислуживала самодержавию,
молилась за царя и воспитывала своих духовных чад в духе преданности
престолу и покорности властям. «Даже в трудных условиях почти полного
подчинения светской власти и постоянного контроля с ее стороны, диапазон
деятельности Русской Православной Церкви был достаточно широк и имел
многие позитивные результаты»11. Так, нельзя не отметить значительной
роли Церкви в нравственном воспитании народа.
Не

только

проповеди,

но

и

сама

торжественная

обстановка

богослужения в храме оказывали сильное влияние на умы и чувства
верующих. Для верующего храм служил важнейшим местом духовного
общения. Храмы составляли неотъемлемую часть панорамы города и
сельского пейзажа. Их воздвигали на народные пожертвования даже в
трудные для народа времена. Улица в городе обычно вела к храму, который
ставился на видном месте, а сама улица обычно называлась по имени этого
храма. В сельской местности храмы ставили обычно на холме или на
высоком берегу речки, в окружении деревьев. Сам облик храма создавался
веками и для каждой эпохи, даже для каждой местности, имел свой
неповторимый колорит.
Во второй половине XIX века в храмах на территории Первомайского
района священники были образованные и играли значительную роль Церкви

в культурной жизни сельских приходов . В соответствии с требованиями к
образованию духовенства все священники были выпускниками Тамбовской
Духовной Семинарии. Тогда было не принято учить сыновей в других
епархиях.
Дьяконами назначали тех, кто не полностью прошёл семинарский курс
обучения. Образование в объеме духовного училища и начальных классов
семинарии давало знания и навыки, достаточные для служения дьяконами.
Но у этих людей было мало шансов рукоположитьсяво священство.
Псаломщики учились в псаломщических школах или получали знания
и навыки в семье и в храме. Некоторые заканчивали курс светских учебных
заведений. Хотя в Тамбовской епархии была псаломщическая школа, далеко
не все претенденты на место пономаря стремились окончить её. Многим
было достаточно обучения в храме или в семье духовного сословия.Эта
должность доставалось и тем, кто не отучился полный курс в семинарии.
В период крепостной эпохи священник обычно являлся единственным
грамотным человеком на селе. Чтобы написать письмо, прошение, составить
деловую бумагу, разобраться в присланных межевых планах или подписаться
за неграмотных, обязательно звали священника.
Вплоть до отмены крепостного права, при почти полном отсутствии
государственной системы начального образования на селе, приходское
духовенство давало крестьянам элементарную грамотность: священник,
дьячок, псаломщик за медные гроши, а то и за плату натурой, обучали
крестьянских детей чтению, письму и счету. Когда в конце XIX в.
расширилась сеть церковно-приходских школ на селе, ведущую роль в них
играл сельский священник. «Только за 80-90-е годы XIX в. в этих школах
прошли обучение миллионы крестьянских детей» 13 . При многих приходских
церквах

были

заведены

библиотеки,

имевшие

не

только

духовную

12ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
13Православная церковь в общественной жизни России, М, 1997; , Русская Церковь в эпоху Великих реформ,
М, 1999; «Издательство Вера и прогресс», 2002. С 212.

литературу, но и руководства по сельскому хозяйству, домоводству, научно
популярную и художественную литературу.
«При болезнях и невзгодах крестьянин обращался за помощью и
советами к своему приходскому священнику» 14 . Значительна была и
благотворительная

деятельность

Церкви.

Церковь

оказывала

помощь

голодающим в неурожайные годы, проводила сбор пожертвований на нужды
армии: например, в Отечественную (1812), Крымскую (1853-1856), русскотурецкую (1877-1878), русско-японскую (1904-1905) войны, но особенно в
годы Первой мировой войны, устраивала лазареты для раненых, брала на
свое содержание детей убитых воинов.
Падение
синодального

самодержавия
периода

в

в

1917

истории

г.

знаменовало

Русской

и

завершение

Православной

Церкви.

Собравшийся в то время Поместный Собор, принял ряд важных решений,
направленных на оживление деятельности Русской Православной Церкви и
повышение роли в обществе, однако последовавшее утверждение сурового
атеистического режима помешало реализации этих решений.
Известны послужные списки нескольких священников, которые в
синодальный период служили в храмах исследуемой территории. Это
совершенно типичные биографии сельского духовенства того времени.
Содержится

в

данной

Клировой

ведомости

информация

о

священнослужителях села Хоботец-Васильевского: Священник Константин
Васильевич Кочемировский родился в мае 1843 года, был сыном священника
Василия Кочемировского. Окончил курс Тамбовской духовной семинарии в
1866 году, уволен в Епархиальное ведомство с аттестатом II-го разряда. «14
марта 1867 года Преосвященным Феодосием посвящен во священники к
тюремной церкви города Козлова. Решением Архиепископа Луки протоирей
Михаил Троянский назначен настоятелем, священник Петр Бузаев - на

14Иеромонах Серафим Параманов. Братья и сестры: церковный приход и прихожане. Издательство АНО
«Развития духовности культуры и науки», 2004. С38.

должность второго священника к церкви с. Старокленского Первомайского
района 15».
В

областном

биографические

архиве

данные

сохранились

документы,

о священнослужителях

содержащие

Христорождественской

церкви села Староклёнское. Троянский Михаил Ефимович родился в 1868
году в селе Новокленском Первомайского района Тамбовской области.
Окончил Тамбовскую Духовную семинарию и 15 октября 1895 года
Преосвященным Александром Епископом Тамбовским рукоположен во
священника к церкви села СержалыМоршанского района. Его долгое
служение продолжалось и в советское время. 7 сентября 1924 года
Преосвященным Иоанном (Г еоргиевским) Епископом Моршанским возведен
в сан протоиерея. В с. Сержалы состоял на службе с 1895 по 1930 годы. С
1931-1933 годы вс. Екатериновке Ракшинского района Тамбовской области.
В 1932 году ко Дню Святой Пасхи Преосвященным Серапионом, Епископом
Моршанским награжден палицею. С 1934-1936 гг. в с. Покрово-Васильеве,
Пичаевскогорайона Тамбовской области. «В 1934 году ко Дню Святой Пасхи
Высокопреосвященным Сергием Митрополитом Московским награжден
наперстным крестом 16».
История села Старосеславино неразрывно связана также с именем
уроженца

села

священномучеником

Василием

Дмитриевичем

Богоявленским. День памяти этого святителя отмечается 27 августа, в это
время в храме Михаила Архангела всегда проходит праздничная литургия.
«Священномученик Василий (Богоявленский) родился 1 февраля 1867
года в селе Старосеславино Козловского уезда Тамбовской губернии в семье
священника.На приходе села Никольского сохранилисьКлировые ведомости
и имена священно-церковно-служителей того времени»

17

. Священник -

Иоанн Бредихин, дьякон - Антон Казанский, псаломщик, родился в с.
Мокром Лебединского уезда 8 мая 1840г. - окончил курсы в высшем

отделении Тамбовской Духовной Семинарии в

1862 году, уволен в

Епархиальное ведомство с аттестатом второго разряда. 25 марта 1863 года
определен и 24 июня посвящен Преосвященным Феофаном во дьякона в селе
Иловай Рождественской церкви. С 1863 по 1868 годы в данном селе был
учителем школы. 28 апреля 1868 года Преосвященным Феодосием определен
и посвящен в священники к Троицкой церкви с. Никольского. В первые годы
своего

священнического

служения в своем приходе он возвратил в

православную веру 5 мужчин и 6 женщин. Вследствие его убеждений двое
мужчин из Лютеран присоединились к православной вере. «С 1878 года
занимает

должность

Запроповеданиеслова

законоучителя
Божия

в

приходском

Преосвященным

Земском

Палладием

училище.
награжден

набедренником»18.
В приходе села НовоархангельскогохранятКлировые ведомости и
информацию о священнослужителях того времени, одним из которых был
Захарий (Митрофанов) Зимин. Он родился в августе 1840 года, сын диакона,
окончил курсы Тамбовской Духовной семинарии по II-ому разряду в 1864
году. 3 августа 1864 г. - определен в наставники в с.Хоботец-Богоявленский
Козловского уезда.8 сентября 1865 года посвящен во священника в село
Богданово Шацкого уезда к Введенской церкви. «1866 г. - переведен
священником в с.КалинкуМоршанского уезда к Казанской церкви. В апреле
1871 года переведен в с.Новокленское Козловского уезда к Архангельской
церкви, где был еще и учителем земской школы.
раздела

с.Новокленского

на две

половины

В

1878 г. по случаю

переведен

в

новое

село

Архангельское с 1890 года. Монаршеюмилостиюнагражденскуфьею при
Епископе Виталии»19.
В 1888 году при Архангельской церкви села Новосеславино на
священно-церковной службе состояли: священник Феодор Протопопов - сын
священника, окончивший курс наук Тамбовской Духовной семинарии в 1870

году. Преподавал в сельской школе.

«В

1874 году Преосвященным

Палладием 1-ым рукоположен во священника к Введенской церкви села
Чурикова Козловского уезда. В 1789 году Преосвященным Палладием 2-ым
за ревностноепроповедание слова Божия награжден набедренником. В 1881
году переведен в Архангельскую церковь села Новосеславино» 20 .
Отец Василий Дмитриевский
Семинарии,

по

окончании

курса

обучался в Тамбовской Духовной
наук

отец

Василий

Дмитриевский

Пресвященным Николаем 8 ноября 1842 года «посвящен во священника
храма села Нового Сеславина Козловского уезда Архистратига Божия
Михаила»

21

.20 марта 1956г. Преосвященным Николаем отец Василий

Дмитриевский был награжден набедренником. В память войны 1856-1859гг.
получил бойцовый крест на Владимировской ленте. 22 сентября 1866 года
преподана

Архипастырская

признательность

и

благодарность

за

попечительские Епархиальные труды и деятельность.
«С 1866 года по избранию духовенства местного Благочиннического
округа утвержден духовником, а с октября 1867 года по распоряжению
Епархиального начальства правил должность Благочинного по июнь месяц
1868 года, а 1868 года вторично был избран ведомственным духовником,
каковой должности состоял по конец своей службы 22 ».29 апреля 1872 года за
усердную службу был Всемилостивейшее награжден камилавкой.В 1880 году
под

его

председательством

была вновь

отреставрирована деревянная

колокольня. В этом же году В с емилостив ейшим ему был пожалован
наперсный крест.
В 1881 году, по согласию его поменялся местами священничеством с
зятем своим, священником села Чурикова Заворонежского Козловского уезда
Введенской церкви. При Введенской церкви отец Василий Дмитревский
прослужил до 1885 года после чего по состоянию здоровья «отошел в
заштат». Большую часть своих последних лет провел у сына в Козловском

уезде. Чувствуя свой близкий конец, отец Василий Дмитревский просил
исполнить его просьбу - быть похороненным в селе Новом Сеславине, где
похоронена была его супруга и где он провел большую часть своей жизни.
Скончался отец Василий Дмитревский 23 июня.
В селе Новом Сеславине встречать умершего вышли все священно
церковно служители местной церкви в сопровождении стариков, помнящих
отца

Василия

умершего.Была

молодым,

чтобы

вознести

отслужена

панихида

свои

местным

молитвы

священником

за

душу

-

зятем

умершего - Феодором Дмитриевским. Последнее отпевание произошло в
храме.

Церковь

во

время

отпевания

была переполнена молящимися

прихожанами.На глазах многих стариков и всех знающих старого батюшку
видны были слезы, которые служили доказательством самого искреннего и
глубокого сожаления о том, что пришлось лишиться этого доброго и всегда
приветливого «старого батюшки.

Перед началом погребения настоятель

местной церкви отец Феодор Протопопов произнес речь, где он отметил отца
Василия как «истинного строителя алтаря Божия и как священника-пастыря,
стоящего на высоте своего великого призвания, как примерного христианина
и доброго семьянина, всецело отдавшего себя на служение Богу.Его
похоронили рядом с супругой напротив алтаря на восточной стороне»23.
В

1914

году умер

и отец Феодор Протопопов, который

был

священником в храме с.НовогоСеславина. Он был сыном священника села
Епанчена, Козловского уезда Тамбовской губернии Тимофея Петровича
Протопопова. Окончил полный курс наук в Тамбовской Духовной семинарии
с аттестатом 2-го разряда в 1870 году.
Козловского уезда.4 мая

Был учителем в земских школах

1874 года Преосвященным Палладием

1-ым

рукоположен во священники Введенской церкви села Чурюкова Козловского
уезда.

В

1879

г.

Преосвященным

Палладием

2-ым

за

ревностное

проповедание слова Божия и примерно-хорошее поведение был награжден
набедренником, с 1881г. - переведен в священники Архангельской церкви

села Нового Сеславина.14 февраля 1894 г. Преосвященным Иеронимом за
ревностное и полезное пастырское служение награжден скуфьею.Отец
Феодор с 1890 г. ходатайствовал об открытии в селе церковной школы,
которая была в 1891 г. открыта.В 1901 г. - награжден камилавкой, в 1913 г.
наперсным крестом.Церковно-приходская летопись хранит воспоминания
сельчан о священнослужителе Феодоре Протопопове: «Любовь, отеческое
наставничество, предлагаемое им для своего народа, заставит всех его
бывших

духовных

чад

поминать

за

упокой

старого

батюшку

отца

Феодора»24.
О приходе села СтепанищевоКлировые ведомости тех лет хранят также
историю священнослужителей храма. Одним из них был священник Дмитрий
Александров Фенелонов, который

родился 30 января 1847 года. Он был

сыном священника и окончил курс Тамбовской Духовной семинарии 1 июля
1868 года. 1 апреля 1862 года Епископом Тамбовским Феодосием посвящен
во священника в с. Степанищево к Богоявленской церкви Козловского уезда.
1876 г. - награжден набедренником.

1877 г. - был избран депутатом на

обще Епархиальном окружном съезде и состоял на должности до 1880 года.
«13

марта

1886

года

был утвержден

Епархиальным

начальством

в

председатели церковно-приходского попечительства. 1887 г. - утвержден
руководством Епархии в должности законоучителя и учителя школьной
грамоты, 27 января 1895 г. - за усердную работу, пастырскую службу
награжден скуфьею»25.
Архивные источники упоминают также и имя священника данного
храма Петра Зарина, который был сыном священника Петра Поликарпова, и
родился 7 ноября 1868 года. Он окончил курс наук в Тамбовской Духовной
семинарии по второму разряду в 1890 г. 1

августа

1891

года

Преосвященнейшим Иеронимом рукоположен в диаконы Воскресной церкви
села Романова Лебединского уезда. 15 января 1898 года преосвященным

Александром

рукоположен

Никольского

Кабанова

во

священника

Борисоглебского

Николаевской

уезда.20

января

церкви

с.

1899

г.

Преосвященным Георгием переведен в с. Степанищево Козловского уезда,
где состоял заведующим и законоучителем церковно-приходской школы.
В

Клировых

сведения

о

ведомостях

Космодамианской

священнослужителях,

церковном

церкви

старосте,

приводятся

прихожанах.В

архивных данных сохранились сведения о священнослужителях: в 1899 г.
возглавлял приход священник Иоанна Знаменский; в 1907-1914 гг. - Георгий
Семенов Боярский. Из Клировых ведомостей известно, что «дома у священно
церковно служителей собственные, деревянные на церковной земле. На
содержание церковнослужителей жалования и никакого оклада не положено.
Содержание их посредственно»26.
В

приходе

села

Новоспасскогосохранилась

и

информация

о

священнослужителях. Священник Михаил Иоаннов Щеголев родился 19
октября 1819 года в с. Атманов угол Моршанского уезда. По окончании
курса Тамбовской Духовной Семинарии был уволен с аттестатом второго
разряда.13 октября 1843 года Преосвященным Николаем посвящен во
священника Моршанского уезда к Успенской церкви. 24 апреля 1859 года за
службу церкви Божьей награжден набедренником, также был награжден
бронзовым наперстным крестом на ленте Ордена св. равноапостольного
князя Владимира. 20 февраля

1864 года Преосвященным

Феодосием

определен наставником в местное приходское училище. 19 июля 1874 года
перемещен на настоящее место. В 1875 году по новому расписанию причтов
наименован настоятелем церкви. «Предшественником его был священник
Николай Архангельский, который был перемещен в с. Васильевский
Хоботец. 12 января 1864 года Преосвященным Феодосием посвящен в
дьяконы. 30 октября 1875 года наименован штатным членом к данной
церкви»27.

Все вышеперечисленные священники, жившие в X IX - начале ХХвека,
добросовестно

служили

и

вполне

отвечали

требованиям

церковного

законодательства и высшего церковного началия их времени.

1.2. Судьба сельского духовенства в период гонений советского времени.
Начиная с 1918 года советская власть планомерно боролась с религией
и ее защитниками - духовенством и верующими. К сожалению, это было
неравное

противостояние,

жертвами

которого,

в

первую

очередь,

становились священники. На территории исследуемого благочиния к 2019
году известно лишь о нескольких жертвах безбожных репрессий. Судьбы
этих людей являются наглядным свидетельством их твердости в вере и
заслуживают памяти потомков.
На приходе храма «Всех Скорбящих Радости» села Змеевки до 1937
года настоятелями храма были три священнослужителя. Имя первого
настоятеля неизвестно, так как ни архивные источники, ни жители села не
сохранили память о нем. Вторым настоятелем храма был отец Николай. «По
свидетельствам старожилов села сохранилась фотографии, на которой
запечатлен эпизод церемонии организации похорон отца Николая, судя по
которым, отец Николай был митрофорным протоиереем, и почил в каком-то
монастыре.

Третьим

настоятелем

был

протоиерей

Петр

Покровов,

расстрелянный в 1937 году в г. Тамбове» 28 .
Тамбовский мартиролог хранит информацию о подвижниках веры
православной и священно мученниках земли Тамбовской. В нем есть
упоминание о священнике церкви с. Иловай-Рождественское Первомайского
района

Калугине

Василии

Ивановиче,

1878

г.р.,

уроженце

с.

ГлуховкаМоршанскагорайона Тамбовской области, который на момент
ареста, в 1929 году, служил священником в церкви с. Иловай-Рождественское
Первомайского района и был приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам

ИТЛ. В 1938 году был вновь арестован и постановлением тройки УНКВД по
Тамбовской области от 10 февраля 1938 года приговорен по ст. 58-10 УК
РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу. «Сведений о приведении
приговора в исполнение нет. Реабилитирован постановлением президиума
29

Тамбовскою областного суда 1 сентября 1960 года» .
На приход села Новобогоявленского в 1937 году Преосвященным
Венедиктом
протоирей

епископом
Михаил

Тамбовским

Ефимович

и

Мичуринским

Троянский

1868

г.р.,

был

поставлен

уроженец

с.

Новокленского (брат священномученика епископа Иоанна Троянского,
пострадавшего за веру православную). Он прослужил настоятелем храма
Иоанна Богослова села Новобогоявленского до 1938 года и был переведен в
с. Старокленское. Михаил Троянский был осужден «в 1942 году по 59 статье.
На основании директивы НКВД НКЮ и прокуратуры СССР 23 октября №
467. Освобожден 14 октября 1943 года» 30 .
«Известно также то, что уроженец с. Новобогоявленского (1892 г.р.)
Прокопий Герасимович Игумнов на момент своего ареста в 1937 году,
служил ктитором в церковном приходе в с. Новобогоявленском. Был
приговорен

к

десяти

годам

исправительно-трудовых

лагерей.

Реабилитирован 24 марта 1989 года» 31 .
Сохранилась

информация

и

о

других

уроженцах

села

Новобогоявленского сподвижниках веры православной, одним из которых
был Василий Иванович Золотов - священник, 1873 г.р. На момент арестав
1930 году служил священником в церкви Умётского района. Приговорен к
пяти годам концентрационного лагеря, в 1937 году - к расстрелу. Приговор
приведен в исполнение 11 октября 1937 года. Реабилитирован 3 апреля 1989
32

года» .

«Имеются сведения о священнике Григории Петровиче Богоявленском
1869 г.р., уроженце Токаревского района. На момент своего ареста, в 1934
году, служил священником в церкви с. Новоспасского. Был приговорен к
трем годам условно. Реабилитирован 21 июня 1989 года» 33 .
В те годы настоятелем храма села Староклёнское был отец Иван
Чучукин (1906 г. р) уроженец того же села, который впоследствии стал
жертвой репрессий. «Отец Иван был арестован в 1936 году. Шесть лет он
отбыл в Магаданских лагерях. Военным трибуналом войск НКВД по
Дальстрою по статье 58-10 ч.2 УК РСФСР за контрреволюционную агитацию
был приговорен к расстрелу. Приговор исполнен 7 апреля 1942 года» 34 . К
контрреволюционной

агитации

по

этой

статье

относили

и

любую

религиозную деятельность.
Сохранились некоторые сведения о священнослужителях храма села
Хобот-Богоявленское и сподвижниках православной веры в селе. Николай
Викторович Адамов - священник, 1882 г.р. уроженец Петровского района.
На момент ареста «в 1938 году служил священником в церкви с. ХоботБогоявленского. Был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых
35

лагерей. 7 августа 1941 года умер в больнице» .
Таким образом, в результате проведенного исследования, удалось
установить судьбы 22представителей сельского духовенства XIX- начала
ХХвеков. В их биографиях много общего, так как требования к образованию
соблюдались. За ревностное служение давались аналогичные награды. А вот
из советской эпохи нам известно гораздо меньшее количество имен добрых
пастырей и клириков, пострадавших за веру - 10. Дело в том, что поиск
сведений о жертвах репрессий начался относительно недавно. Исследованы
далеко не все архивные материалы. К сожалению, ко времени начала этих
поисков, уже ушли из жизни помнившие эти трагедии активные прихожанки.

Г л ава 2. С ельские храм ы Богоявленского благочиния.
2.1. А рхитектурны е особенности строительства и убранство в XIXначале XX в
Приходское

духовенство

прилагало

усилия

для

организации

строительства и содержания церкви.Самые древние храмы в Первомайском
районе

находятся

в

селах

Иловай-Дмитриевское,

Старосеславино,

Староклёнское, Ново-Косьмодемьяновское, Лычиное.
В Первомайском районе, ранее Богоявленском районе, изначально
строили из дерева. Было удобно и выгодно срубить лес и привести брёвна из
лесов в окрестностях села Хоботово.
В селе Лычном впервые упомянута деревянная Никольская церковь в
1676 году. В 1773 году в селе вместо упоминаемой в XVII веке столетии
деревянной

церкви

была

построена

новая,

также

деревянная,

с

прежнимхрамоименованием, которая из-за ветхости в своё время была
разобрана. «Стоит отметить, что в разное время храм относился к разным
епархиям,

а

село

к

разным

губерниям:

Тамбовской,

Рязанской,

Воронежской»36.
Космодамианская церковь в селе Ново Космодемьянском. Клировые
ведомости (Х1Х в.) сообщают, что в селе есть деревянная церковь,
построенная в 1769г. во имя св. Бессеребреников Космы и Дамиана.Известно
также и то, что в 1835-1837гг. была осуществлена перестройка деревянной
церкви, установлена каменная ограда и сторожка. В конце 1801 года был
издан Именной Указ, запрещавший строить вновь деревянные церкви взамен
сгоревших или ветхих, который был разослан по всем Консисториям
Духовными Правлениями для объявления священно-церковно-служителям, а
через них прихожанам, всем благочинным .Несмотря на вышеупомянутый
Высочайший Указ, деревянные церкви в Тамбовской епархии продолжали

строиться на протяжении всего Х1Хв, что объяснялось, видимо, недостатком
у прихожан средств, необходимых на каменную церковь.Новая деревянная
церковь была построена и в селе Новокозьмодемьянском. В архиве,
недействующей «Описи документальных материалов Тамбовской Духовной
Консистории» сохранилась запись «дело об обветшавшей церкви села
Хоботца Ново Космодемьянского, начатое 3 сентября 1835г. и оконченное 18
октября 1837г. (29л.), в 1951г. выбыло, т. е. уничтожено.
Данное

дело

свидетельствует

о

том,

что

в

1835

г.

причт

Космодамианской церкви обратился в Тамбовскую Духовную Консисторию с
прошением о перестройке деревянной церкви, которая, будучи построенной
почти 70 лет назад, пришла в ветхость .Разрешение было получено в 1837 г.
на

средства

прихожан.

Была

построена

новая

деревянная

церковь

сколокольней в том же наименовании. Эта дата приводится в Клировых
ведомостях церкви.«Церковь сия устроена в 1769 г,а перестроена в 1837 на
средства прихожан. Зданием деревянная с таковою же колокольнею, которая
по причине ветхости и тесноты не может держать уже на себе колоколов.
Почему они и висят на особо устроенных столбах» 37 .
Приход храма «Всех Скорбящих Радосте» с. Змеевка был основан в
1896 году. «Существует предположение, что сама церковь была срублена
летом того же года, а освящение престола состоялось 24 октября 1896 года
по старому

стилю. Значительный вклад в строительство

храма внесла

графиня М.Путилова. Храм был пяти купольный, срублен из дерева» 38 .
Клировые

ведомости Церкви

села Иловай-Бригадирского

хранят

описание храма: «Церковь деревянная, холодная, построена на средства
прихожан в 1890 году. Престол один - в честь Рождества Божией Матери (8
сентября). Приход открыт в 1891 году.
Церковь Иоанна Богослова в селе Новобогоявленском. «Из хранящейся
в областном архиве учетной карточки на действующую, известно, что

деревянная церковь была построена в 1796 году, площадь помещения без
алтаря составляла 550 кв.м» 39 .
Клировая

ведомость

церкви

Спас

Нерукотворного

образа

села

Новоспасского Козловского уезда хранит следующее описание церкви:
Церковь построена в 1863 году усилиями прихожан. Здание деревянное.
Снаружи до кровли обложено кирпичом. Каменная вокруг церкви ограда и
караульня. Престол: во имя Спаса нерукотворного образа.
Клировая ведомость Троицкой церкви села Никольского содержит
следующее описание храма: «Церковь устроена в 1852 году силами генералалейтенанта Антона Антоновича Бистром. Здание, колокольня и ограда
каменные. Внутри имеется печь.
Первоначально в с. Иловай-Дмитриевском на крестьянские средства
была

воздвигнута

деревянная

церковь.

К

сожалению,

исторические

источники не сохранили информацию о дате строительства старого храма и
его описание, но, по свидетельствам жителей села, известно место, где стоял
деревянный храм. Оно заполнено водой, в народе этот пруд именуется
Церковка. В 1879 году старая церковь была разобрана и перенесена в
соседнее село Ново-Архангельское, так как здание было мало для села
Иловай-Дмитриевское, и жители села решили построить новую церковь» 40 .
Деревянное здание храма в с. Хобот-Богоявленском было построено в
1874 году (по другим источникам в 1873 году). Сохранились документальные
и фото-подтверждения ветхого состояния деревянного храма в с. ХоботБогоявленском

в

50-х

годах.

Согласно

«Акту

осмотра технического

состояния деревянного здания церкви села Хобот-Богоявленского», по своей
ветхости здание

пришло в негодность, вследствие чего все стены здания

разрушились, произошел обвал всего здания и к восстановлению здание
сочли непригодным.

39ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 1. Д. 45. Л. 56.
40Юдин. Б. И. Первомайский район: страницы истории «Издательство дом «Мичуринск» Тамбов 2013. С
148.

Архангельская церковь села Архангельского содержит следующее
описание сельского храма: церковь устроена в 1879 году силами прихожан и
освящена 20 февраля 1879 года по благословению Тамбовского Епископа
Палладия.1894

г.

распространена по

новому

проекту,

составленному

архитектором Миролюбовым. Здание и колокольня - деревянные. Престол
один - во имя Архистратига Божия Михаила.
Приходской храм в селе Новосеславино (тогда Нового Сеславина)
построен в 1848 году на средства прихожан и пожертвования, которые
собирались по книжкам, выданным с этой целью Тамбовской Духовной
Консисторией. Сборщиками пожертвований были крестьяне Гладышев и
Шипилов. Храм и колокольня были деревянные на каменном фундаменте с
железной крышей. Строителем храма был крестьянин Терентий Шипилов.
Первоначально храм имел вид равностороннего продолговатого креста.
Иконостас в храм был приобретен из Пятницкой (Троицкой) церкви города
Козлова.«На церкви находится один купол глухой, с четырех конечным
позолоченным крестом. Таковым же крестом завершается и колокольня». Со
временем из-за ветхости деревянные здания храмов обваливались, были и
пожары, в которых сгорали деревянные постройки. Вместо них стали строить
каменные здание храмов.
В селе Старое Сеславино (Трастёна) значилось две церкви41, обе
каменные и построенные на средства прихожан одна, тёплая, построена в
1803 году, а другая холодная в 1887 году. Престолов было три в каждой
церкви: главный Архистратига Михаила и предельные святителя Николая
Чудотворца и Алексея человека Божия.В настоящее время в селе сохранилась
Михаило-Архангельская церковь, построенная в 1887 году архитектором
Ф.А. Свирчевским. Сегодня храм величественный

41Андриевский. А. Е. Историко-статические описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.
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«Первоначально храм был летним, так как зимний в тоже время уже
существовал на территории села»42. Сегодня на месте разрушенного зимнего
храма установлена часовня.
Высота колокольни летнего храма составляет около 50 метров. Храм
построен в форме креста, в стиле русской эклектики. Храм пяти купольный,
напоминающий греческие храмы XI-XIV веков. В их венчающей части, а
также в ритмике построения фасадов, отчётливо прослеживаются образ
кафоликонов Афонских

и других

Балканских

монастырей, например,

Халиндара и Грачаницы.
Христорождественская церковь в селе Иловай-Рождественское была
построена в 1821 году из камня на средства прихожан. Престола в ней два:
главный - Рождества Христова (25 декабря) и придельный - Владимирской
иконы Божией матери (26 августа).
По

рассказам

сторожилов

села

Иловай-Рождественского

при

строительстве храма раствор замешивали на яйцах домашних кур. Каждому
крестьянскому хозяйству в месяц необходимо было приносить в качестве
пожертвования на строительство церкви 50 яиц. Церковь строили, как тогда
было принято говорить, пришлые: кормили, одевали и обували их по очереди
каждый двор. Строительство шло 5 лет. Здание возвели огромное (по тем
временам), стены толщиной в 1,4 метра. Железо, по рассказам местного
населения, завозили из Тулы.
Христорождественский храм в селе Староклёнское берёт свое начало в
далёком XVII веке. Точной даты появлении храма, к сожалению, нет.
«Каменная Христорождественская церковь начата стройка 1850 году, а
окончена в 1857 году. Второй предел в честь Покрова Пресвятой Богородице
освящён в 1869 году»43. Строительство храма велось всем миром, его
строили в тёплое время года. Сохранились сведения о том, что ежегодно с
наступлением весны приезжали в село пять братьев, которые и были

главными строителями храма. Уезжали они только осенью, когда наступали
морозы, и нельзя было производить строительные работы по кладке кирпича.
Не имея специального оборудования, работающие люди готовили кирпичи. В
селе и

сейчас

сохранились

места по улице

Садовой и

за улицей

Первомайской, где в давние времена были большие запасы глины. Здесь
сельчане соорудили печь и формировали кирпич. Вначале делали кирпич сырец, его сушили, обжигали в печи. Примерно в 1890 году для церкви были
приобретены колокола, в установке которых принимали участие жители села.
Старожилы села вспоминают о том, что звон самого большого колокола
разносился на всю округу.
«Храм изначально отапливался. Для его отопления в подвале была
сложена печь. По всему полу церкви были вставлены железные решетки на
определенном расстоянии друг от друга, через которые проходило тепло из
подвала в помещение церкви»44. Дрова для отопления храма специально
привозили из леса с той делянки, которая приходилась для жителей села.
«В селе Иловай-Дмитриевское новая церковь была построена на
средства селян в древне-греческом стиле в 1871 году, а 12 декабря того же
года была освящена»45. Строили ее всем селом, была она пяти главая, купола
были деревянными, колокольня трёх ярусная. Здание храма было каменное,
из красного кирпича, в окнах рамы деревянные с железными решетками,
крыша покрыта железом, пол выложен плиточкой, общей площадью 641,7
кв.м.
Престолов три: главный во имяСв. Вмч. Димитрия Солунского,
придельный с юга в честь Рождества Пресвятой Богородицы, освящен 16
декабря 1873 года; придельный с севера во имя Преподобных отцов Онуфрия
и Петра Афонских, освящен 8 сентября 1876 года. Утвари в ризнице было
достаточно. Библиотека для назидательного чтения состояла из 270 томов.
«Причта при ней по штату положено: священник, настоятель, помощник

настоятеля и два псаломщика.

Состоит на службе два священника:

настоятель и псаломщик, диакон-псаломщик, исполняющий должность
псаломщика пономарь и два штатных причетника». Ближайшими к данной
церкви являлись: Богоявленская, села Новобогоявленского. Приписной и
домовой церкви не было. Клировые ведомости также хранят информацию о
содержании расходной и метрических книг. Приходо-расходные книги о
суммах свечной и утварнойимеются.Выданы в 1807 году благочинным,
ведутся исправно и с 1809 года хранятся в целости. «Копии с метрических
книг с 1811 года хранятся в целости, исключаякопий за 1871 и 1872 гг.,
которые сгорели в пожаре» 46 .
В те годы храм был построен большой, красивый, величественный,
тёплый, благоустроен и преукрашен, богат красивой и драгоценной утварью,
иконами в дорогих окладах. Прихожане храма, жители села внесли большой
вклад для родного храма. К сожалению, в безбожные годы церковные
ценности были утрачены. В наше время не найдешь таких богатых
величественных сельских храмов.
В селе Лычном в 1847 году построена каменная Воскресенская церковь
церковь 47 в стиле классицизма, в которой в 1871 году был устроен придел
Николая Чудотворца. Внешний вид: барабан под плоским куполом на
кубическом основании, украшенном четырёх колонными портиками с
обширной апсидой и трапезной части. В 1853 году пристроена трёхъярусная
колокольня.
Космодамианская церковь в селе Ново Космодемьянского. В 1879 году,
по проекту инженера Ф. Маркелова, начато строительство каменного одно
престольного храма, которое было окончено в 1890 году. В 1892 году
открыта

церковно-приходская

школа, которая размещалась в сторожке

храма. К сожалению,сведения о внешнем и внутреннем убранстве церкви в
исторических источниках не сохранены. Между 1869 и 1872 гг. вокруг

Космодамианской церкви была поставлена каменная ограда со сторожкой,
которая позже была разобрана на строительный материал. Кроме того, для
церкви

были куплены

колокола. Настроительство

ограды и покупку

колоколов было израсходовано 4000 рублей.
Новая каменная церковь, видимо, была поставлена в центре села
(возможно, на его торговой площади), не подалеку от старой деревянной,
которая по прежнему, в течение строительства, исполняла свои функции.
Клировые ведомости церкви за ряд лет приводят сведения: Церковь сия
устроенав 1890 году на средства прихожан. Зданием каменная стаковоюже
оградою и колокольнею. Престол в ней один во имя св. Безсеребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана. Церковь сия холодная.Утварью и ризницею
достаточна. Сведений о внутреннем убранстве церкви, иконостасе и утвари,
времени

освящения

нет

в Клировых

ведомостях,

ни

в

Тамбовских

Епархиальных ведомостях.
В «Историко-статистическом описании Тамбовской епархии за 1911 г.
есть

добавление

к

выше

приведенным

сведениям:

«Престол

один

БезсеребрениковКосмы и Дамиана (1 июля и 1 ноября)» 48 по стилю. Церковь
Косьмы и Дамиана в с. Новокозьмодемьянскомхрам «трапезного» типа,
самого распространенного в строительстве приходских сельских храмов,
рассчитанных на 1500 человек.
Клировая

ведомость:

О

Васильевской

Васильевского Козловского уезда за

церкви

1892 год -

села

Хоботца

1896 годы хранит

следующую информацию о храме: Церковь построена в 1885 году. Освящена
2 января 1887 года. «Начата постройка была в 1877 году стараниями
прихожан при помощи добровольных пожертвований вместо сгоревшей 13
сентября 1875 года церкви. Здание каменное. Престол - во имя святителя
Василия Великого» 49 .
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Храм

Покрова

Пресвятой

Богородицы

(Покровская

церковь)

в

р.п.Первомайском в конце 19 века в Клировых ведомостях упоминается как
храм

села

Новобогоявленские

Сеславинскогоблагочиннического

округа

выселки
Козловского

Старо-

уезда.

Данный

источник 1895-1903 гг. содержит следующее описание храма: «Церковь была
устроена силами прихожан и освещена 30 ноября 1888 года. Здание каменное с колокольней и оградой (ограда была установлена в 1896 г.).
Караулки при церкви не имелось.
Посёлок Первомайский Престол в храме один - во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. Церковь отапливалась на средства церковного
старосты. Церковной утвари было достаточно. «Инициатором строительства
храма и главным благотворителем был богатый крестьянин Дмитрий
Михайлович Свиридов. Свиридов жил в деревне Харчевня, у большой
дороги, в двухэтажном кирпичном доме»50.
Клировые

ведомости

Богоявленской

церкви

села

Степанищева

Козловского уезда за 1893 - 1903 гг. так описывают сельский храм: «церковь
устроена в 1780 году силами прихожан. Здание каменное с каменной
колокольней и оградой. Престола в ней два: во имя Богоявления Г осподня; во
имя св. Дмитрия м. Ростовского Чудотворца.
Мы видим, что всего в благочинии было построено 22 храма. В них
были

полные

штаты

священно

и

церковнослужителей,

окормлявших

большие приходы.

2.2. Время разорения и судьбы храмов.
В эпоху репрессий страдали не только люди. Новая власть обрушилось
даже на церковные архитектурные комплексы. Во все времена главной
ценностью общества являлись духовно- нравственные основы человека, а их
воспитание - главная задача православного храма. Однако в переломные

моменты истории нашего государства связь с церковью была разорвана,
изменилась государственная политика в отношении церкви. В январе 1918
года вышло постановление Советского правительства об отделении церкви
от государства. Начались гонения на русскую православную церковь, власти
стали притеснять Церковь и её священнослужителей. В августе 1918 года
Наркомюст

рекомендовал

повсеместно

провести

опись

церковного

имущества с последующим изъятием тех частей, которые не предназначались
для богослужебных целей. Изъятие ценностей предлагалось провести в 2-х
недельный срок и в течение 3-х дней сдать их местному казначею.
В 1921 - 1922 годы случилась засуха и создалась угроза голода для
многих людей. Голод стал поводом к новому изъятию церковных ценностей
и к репрессиям в среде духовенства. В 1929 году вступил в силу закон и о
религиозных объединениях, и поэтому деятельность губернских властей по
ликвидации церквей ещё более ужесточилась. Главным поводом к закрытию
храмов было неудовлетворительное техническое состояние, неоплаченные
налоги,

незначительное

планомерное

закрытие

число
храмов,

верующих.
здания

В

1930-х

которых

годы

началось

использовались

под

зернохранилища, хранение сельхозудобрений, сельские дома культуры и
клубы, некоторые же и вовсе пустовали.
Следующий этап гонения на храмы происходил в 1938 - 1940 годы,
когда

прошло

большое

количество

обследований

церквей,

которые

определили их непригодность для церковных богослужений. Тогда было
рекомендовано к разрушению огромное число храмов.Участь закрытий и
уничтожений храмов постигла и Первомайской район.
Храм села Иловай-Рождественского в 30-х гг. XX века как приход,
прекратил свое существование. Иконы и церковную утварь вывезли,
колокола сбросили. «Местные жители поговаривают, что они были спрятаны

и зарыты в одном из огородов сельчан. Насколько верны эти слухи никто не
знает»51.
На протяжении долгого времени здание растаскивалось и разрушалось.
Только лики святых оставались на стенах нетронутыми. Здание было
окончательно разрушено к 1940 году. И только в середине 50 годов XX века
приступили к восстановлению здания. Однако уже готовое к эксплуатации
оно, за неделю до открытия было сожжено в 1960 году. Повторно его
восстанавливали 6 лет. Некоторое время после капитального ремонта здания
церкви в нем располагался сельский клуб.
«Храм села Иловай-Бригадирское В 30-х годах XIX века храм был
разрушен»52.
Согласно сведениям о состоянии церковных зданий, имеющихся на
территории Первомайского района на 1 августа 1945 года, церковь села
Лычное была закрыта в 1937 г. по решению общего собрания граждан,
использовалась под зернохранилище колхоза

и требовала

капитального

ремонта.
С 1937 года храм в с.Знаменка был закрыт по решению

общего

собрания граждан и использовался под колхозное складское помещение.
Согласно акту осмотра технического состояния кирпичной церкви в селе
Знаменка Знаменского сельсовета Первомайского района от 13 декабря 1949
года, железная кровля с 1935 года отсутствует вследствие, чего «кирпичные
своды от сырости местами разрушены, а остальные своды на 40% грозят
обвалу. Кирпичные стены здания от недосмотра выветрились и имеют
вертикальные трещины. Вследствие чего стены алтаря разрушались и
последним также грозят разрушению. Полов по всему зданию совершенно

51Труба А.С, протоиерей Александр Пронин, Мухортых О.А. История храмов Первомайского района. Тамбов: ОАО «ИД «Мичуринск», 2013. С 27.
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нет. Оконных переплетов и дверных полотен нет, что также способствует
быстрейшему обвалу здания»53.
Комиссия

установила,

что

целесообразно

разработать

остатки

кирпичных стен для строительства сельского клуба, избы - читальни и
ремонта

школ.

Решением

Исполнительного

Комитета

Тамбовского

областного Совета депутатов трудящихся от 10 марта 1950 года было
разрешено Первомайскому райисполкому разобрать здание церкви в с.
Знаменка на материал для использования его на строительство сельского
клуба и избы - читальни.
Церковь в селе Новобогоявленском фактически не закрывалась и
только по решению общего собрания колхозников использовалось под
зернохранилище колхоза с 1939 г. Вся церковная утварь и имущество церкви
при этом было сохранено.

Также учетная карточка Иоанна Богословского

храма хранит запись о том, что 10 декабря 1959 года церковь сгорела.
Благочинный Мичуринского округа протоиерей Андрей Ковалев,
посетивший

Новобогоявленское,

с

горечью

описывал

архиепископу

увиденное. «На месте храма - только фундамент. Торчит высокая кирпичная
труба отопления, валяются исковерканные трубы, радиаторы, в нескольких
местах еще пробивается из кучи пепла дым. На усадьбе разбросаны
обуглившиеся остатки бревен. В стороне - небольшая куча горелого
кровельного

железа,

разбитая

главка

главного

купола.

Обширный,

благоустроенный храм перестал существовать
Пожар начался наверху, на колокольне. Сбежавшийся народ стал
спасать церковную утварь. Удалось вынести почти все вещи. Сняты даже
иконы первого яруса иконостаса и Царские врата.
«До прибытия пожарной команды в борьбе с огнем принимали участие
тракторы.

С их

помощью

пытались

оторвать

и

оттащить

горящую

колокольню, но все попытки окончились неудачей, т. к. стальные тросы не
выдерживали и рвались. Прибывшая из района пожарная команда из-за

недостатка воды

была беспомощна и не

смогла уже

справиться

с

разбушевавшимся пламенем»54. Официально причиной пожара было названо
несоблюдение общиной правил противопожарной безопасности. Выводная
дымоходная труба через крышу выходила на улицу. Расстояние от трубы до
колокольни 5-6 м. Возможно, в колокольню была занесена искра, что и
послужило источником пожара.
В селе Новое Козьмодемьяновское в 30-40 годы в связи с активными
действиями против РПЦ, исследуемая Косьмодамианская церковь была
закрыта, а здание ее передано под зернохранилище и склад сельхозудобрений
(такая

практика

использования

бывших

храмов

под

зерно,

картофелехранилище, клубы была повсеместной, включая Москву). Новое
функциональное использование церкви привело к многочисленным утратам
как в интерьере, так и во внешнем облике здания.
Был разобран иконостас, увезены иконы, книги, о которых в Клировых
ведомостях сообщалось - Богослужебных книг полный круг. Библиотека для
назидательного чтения имеется», уничтожена, почти полностью, роспись
стен. 50-60-ые гг. - период новой волны гонений на церковь. Вероятнее
всего, что в эти годы, или несколько позднее, когда исследуемый храм
перестал использоваться в качестве склада, он подвергся (уже от времени и
отсутствия поддерживающих его ремонтов) естественному и искусственному
разрушению. Была утрачена кровля восьмерика и

трапезной, полностью

разобрана высокая колокольня (как строительный материал), уничтожены
окна, двери, полы. Храм постепенно превращался в руины.
Храм в селе Новокленском. «Согласно сохраненным документам
известно, что церковь была закрыта в 1939 году по решению общего
собрания граждан и использовалась под глубинный пункт Загот зерно с 1941
года »55.
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В селе Степанищево церковь захватили обновленцы. Некоторые
жители также вспоминают, что последний священник храма был Винокуров
Иван Иванович, но в 1937 году был арестован, а в 1941-1942 году церковь
была взорвана.Уцелевшая часть здания Богоявленской церкви в селе
Степанищево была разобрана пленными солдатами в 1949-1945 году для
построек своих землянок, где они жили. По свидетельствам жителей при
разборе церкви один солдат погиб. На него обрушилась стена уцелевшего
здания храма.
Непродолжительное время здание храма использовалось в качестве
склада для хранения

пшеницы. Современное

каменное здание

было

построено в 1895 году, барином Часовниковым. Это здание предназначалось
для церковно-приходской школы. Рядом же была воздвигнута деревянная
церковь. После революции 1917 года барин был раскулачен, и церковь была
подвержена разграблению. В

1930 году деревянная церковь сгорела.

Каменное же здание было передано под школу, для начальных классов.
Таким образом, школа в этом здании располагалась до 1994 года, пока здание
не пришло в аварийное состояние и было признано непригодным для
эксплуатации.
Христорождественскаяцерковь.

По

воспоминаниям

примерно в 1930 году с колокольни храма

старожилов,

были варварски сброшены

колокола. В день, когда местной властью было принято решение сбросить
колокола, были созваны все жители села, которые со слезами смотрели на
происходящее. При падении большого колокола он частично разбился. Его
частицы подобрали сельчане и до сих пор как великую святыню хранят их в
своих семьях. После, колокол с трудом погрузили на телегу и увезли на
переплавку. С иконы в честь Казанской Божьей Матери была снята риза,
украшенная особыми драгоценностями. В целом здание храма удалось
сохранить.

«Христорождественская церковь села Старокленского

была

закрыта в 1937 (по другим источникам в 1939) году по решению общего

собрания граждан. Далее здание использовалось под зернохранилище и
требовало капитального ремонта»56.
Храм Михаила Архангела в с. Старосеславино, как и большинство
храмов

в

советский

период,

претерпел

годы

безверия

и

борьбы

с

православием. Официально храм не был закрыт, однако из архивных
источников известно, что решением общего собрания граждан в 1937 году
храм прекратил свою деятельность.
В селе Змеевка церковь была закрыта в 1940 году по решению общего
собрания граждан и использовалась под колхозный склад зерна. В сведениях
о состоянии церковных зданий, имеющихся на территории Первомайского
района, по состоянию на 1 августа 1945 года, было обозначено наличие
сохранившегося

иконостаса в храме. Кроме того, иконы, находившиеся в

храме, были сохранены местными жителями.
Согласно акту осмотра технического состояния деревянного здания
церкви села Хобот-Богоявленского, по своей ветхости здание пришло в
негодность, вследствие чего все стены здания разрушились, произошел обвал
всего здания и к восстановлению здание сочли непригодным. Комиссия
сочла

необходимым

произвести

разбор

разрушенного

здания

церкви

отборкой годного и негодного материала и предложить председателю
сельсовета П.Ф. Попову установить охрану до окончательного разрешения
облисполкома на право использования годного и негодного стройматериала,
оставшегося от разрушения деревянной церкви.
Первомайский райисполком своим решением от 12 мая 1950 года,
возбудил перед Облисполкомом ходатайство о разборке на материал здания
церкви, находящейся в селе Хоботец-Васильевском для использования
материала на строительства сельского клуба.
Проверкой на месте установлено: здание церкви находящегося в с.
Хоботец-Васильевском, кирпичное, построено в 1885 году, внешний вид

церкви хотя и сохранился, но здание находится в полуразрушенном
состоянии. В 1942 году здание церкви подвергалось пожару и во внутренней
части здания все деревянные конструкции уничтожены пожаром. Купол
церкви в 3-х местах частично обрушился. Имеется ряд трещин в куполе и в
арках окон. Кровля на церкви снята еще в 1934 году. Здание церкви ввиду его
полуразрушенного

состояния

никем

не

используется;

церковь

не

функционирует с 1931 года, но официально не закрывалась. Но это не
помогло им в противостоянии безбожниками.
В клировых ведомостях Покровского храма посёлка Первомайский
описание церковного прихода «Прихожане означенной церкви охотно
посещают службу церковную, усердны на крестных ходах, с охотой
посещают все богослужения и участвуют в общественных службах, знают
общеупотребительные молитвы и заповеди» 57 .
В середине 30-х годов прошлого века, во времена советской власти,
печальная участь постигла храм Покрова Пресвятой Богородицы. Были
сняты колокола и разрушены стены храма. Осталось нетронутым лишь
здание церковно-приходской школы, которое местные власти отдали под
учреждения. Старожилы вспоминают, что долгое время в этом здании
размещалось отделение сбербанка, потом - библиотека.
До 1930-го года церковь в селеИловай-Дмитриевское государство не
трогало. Но потом ситуация резко изменилась. В 30-е годы XX века храм в с.
Иловай-Дмитриевском неоднократно закрывался и открывался. В 1930 году
он впервые был закрыт на непродолжительное время, затем несколько раз
открывался и опять закрывался. Официально храм был закрыт в 1938 году, и
использовался как склад и зернохранилище колхоза.
«Сначала

заведующим

складом

зернохранилища

был

Иван

Никаноровичправославно верующий человек, сын диакона. Он не допустил
захватить Алтарь. В алтаре вся церковная утварь оставалась на месте. Но
когда Иван Никанорович ушел на пенсию, заведовать складом стала

женщина. При ней и алтарь захватили под зернохранилище, а в храм
въезжали машины и оскверняли его»58.
В скором времени храм частично разрушили: раскрыли купола, четыре
купола совсем снесли, раскрыли крышу и железо сдали в металлолом,
разобрали иконостас. Разобранный иконостас жители села сохранили до сего
дня. Многие иконы, в том числе икону святого великомученика и Исцелителя
Пантелимона, подаренную в 1881 году со святой горы Афон. Жители села
привезли икону с Афона и пожертвовали на храм. Эта святыня сохранена
сельчанами до сего дня.
«Сбросили и церковные колокола. Когда сбрасывали пятитонный,
Благовестник, его двигали с трудом, он скрипел, но все равно колокол
сбросили»59. При его падении на землю раздался сильный громкий удар,
который было слышано в соседнем селе Хоботец-Богоявленское за 15
километров. Верующие в это время сидели в канаве не далеко от храма,
смотрели и рыдали. Колокол раскололся на несколько частей. Их увезли на
машине, осколок колокола хранился в соседнем доме с северной стороны
храма, но до сего дня не сохранился. Другой осколок отлетел в огород через
6 домов с северной стороны и впился в землю. Спустя несколько лет его
нашли, и сейчас он хранится в сельском музее. Сломали лестницу на
колокольню. Молодые ребята на краю угла откололи кирпичики до самого
верха и лазили на оскверненную звонницу по стене.
На

территории

кладбище,

на

храма

котором

в

Иловай-Дмитриевском

хоронили

священно

располагалось

служителей,

церковно

служителей, строителей храма, высокопоставленных людей и приближенных
к церкви. В 1936 году, вслед за
уничтожили

и кладбище:

закрытием храма, соответственно

поломали кресты, памятники,

гробницы

и

ограждение у могил. Железные сдали на металлолом, деревянные пошли на
дрова для топки нищих. После закрытия кладбища на церковной территории,

жителей стали хоронить на сельском кладбище, расположенном в 2
километрах от храма. «По месту бывшего кладбища ездили машины и
случалось,что машины проваливались в могилы, обрушивались склепы.
Также часть места бывшего кладбища захватывала школьная футбольная
площадка, на которой ребята играли в футбол. Случалось, что дети попадали
в ямы от обрушившихся склепов»60.
В 1940-е годы действующих церквей в Первомайском районе не
имелось. Ближайшие церкви находились на расстоянии 50 - 60 километров в
городе Мичуринске.
Решением

исполнительного

комитета

Первомайского

районного

Совета депутатов трудящихся Тамбовской области от 7 июня 1952 года,
заслушав заявление директора Иловай-Дмитриевской МТС тов. Баскакова «О
передаче пришедшей в негодность и разрушающейся Иловай-Дмитриевской
церкви на разбор и использование кирпича для капитального строительства
МТС»,

информацию

начальника

Тамбовского

областного

Управления

сельского хозяйства тов. Анашина о намеченном строительстве сараев и
гаражей для хранения тракторов и сельскохозяйственных машин, жилого
фонда и бани, на что предусмотрено 400000 рублей, было определено:
Просить Тамбовский облисполком «разрешить разбор кирпичной ИловайДмитриевской церкви, как пришедшей в негодность и своим обвалом
угрожающей окружающему населению, а полученный от разбора кирпич за
соответствующую
капитальное

сумму

строительство.

передать

Иловай-Дмитриевской

Документ

был

подписан

МТС

на

председателем

райисполкома Зотовым и секретарем райисполкома Поздняковой.
От уполномоченного Совета по делам русской православной церкви
при Совете Министров СССР по Тамбовской области в адрес члена Совета
по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР тов. И.
Иванова в 1955 году поступило письмо. В нем говорилось: «Ходатайства
верующих

граждан

села Иловай-Дмитриевского

60Воспоминание уроженца села А. С. Чивилева 1949 г. рождения.

38

об

открытии

церкви

возбуждались в 1947, 1948, 1952 и 1953 годах, которые облисполкомом были
отклонены по мотивам непригодности к восстановлению здания церкви и
нахождения на расстоянии 3-х километров действующей церкви в селе
Старосеславино, которая вполне удовлетворяет потребности верующих.
Причем в Первомайском районе имеется три действующие церкви, которые
обслуживают весь район. Как определено в письме, подавшая ходатайства
группа верующих граждан с. Иловай-Дмитриевского Алехин, Чермошенцев,
Гусев и Козлова являются лицами, действующими по своей собственной
инициативе из-за корыстных целей, из которых имеются бывшие члены
церковной

двадцатки,

раскулаченные

и

бездельники

колхозного

производства.
Состояние храма внушало серьезную тревогу. Из акта осмотра
кирпичного здания бывшей церкви в с. Иловай-Дмитриевском от 20 мая 1955
года: «Вследствие отсутствия железной кровли по всему зданию, верхнее
перекрытие пришло в негодность, и угрожает внезапному разрушению. Из
пяти куполов, четыре купола разрушены совершенно, а пятый купол пришел
в негодность. Карнизы на кирпичных стенах разрушены, а частичные остатки
карниза создают опасность для проходящего населения, так как рядом с
церковью проходят пешеходные дорожки»61.
Стены здания с северной и южной сторон от давления сводов имеют
вертикальные трещины от 3 до 6 см. Оконные и дверные проемы разрушены,
вследствие чего создалась угроза обвалу дверных и оконных перемычек.
Свод подвального помещения имеет в двух местах обвал. Внутри здания
металлические стяжки колон от расхождения и осадки стен в 3-х местах
порваны. Пол из цементных плит разобран на 50 процентов. Внутренняя
штукатурка стен и сводов от сырости отвалилась».
29 июля 1955 года было издано решение №542 исполнительного
комитета Тамбовского областного Совета депутатов трудящихся «О разборке
здания бывшей церкви в селе Иловай-Дмитриевском Первомайского района

на строительство школы, колхозного клуба и детских яслей», в тексте
которого указано рассмотрение Первомайским райисполкомом материалов
проверки от 26 мая 1955 года: «Здание бывшей церкви села ИловайДмитриевского, прекратившей функционировать по решению собрания
граждан в 1936 году, пришло в совершенно непригодное аварийное
состояние и при наличии серьезных дефектов и угрозы обвалов не может
быть

восстановлено

или

переоборудовано.

Учитывая

это,

а

также

необоснованность поступивших заявлений, исполком облсовета решил:
разрешить

Первомайскому

райисполкому

разобрать

аварийное

здание

бывшей церкви в селе Иловай-Дмитриевском на строительство школы,
колхозного клуба, сельхозартели «Правда» и детских яслей»62.
И все же, церковь не разобрали. Жители села всячески противостояли
этому, не давая возможности к разрушению. И сельчанам удалось отстоять
свой храм.

Продолжительное

время здание

оставалось

бесхозным

и

подвергалось естественному и искусственному разрушению. Жители села не
теряли надежд на восстановление их святыни. Несмотря на время серьезных
преследований верующих, среди них сформировалась группа активистов,
возглавивших борьбу за храм.
2.3.

Борьба за откры тие и возрождение храмов в конце XX-начале

XXI в.
С 1980 г. в Первомайском районе жители приходов активно проявляли
заботу о возрождении храмов. В конце 1980-х годов политика советского
государства в отношении церкви несколько смягчилась, ималочисленному
духовенству удалось организовать верующих в общины для восстановления
храмов.Это стало особенно очевидно после официально разрешенного
празднования

1000-летия

Крещения

Руси.

Пользуясь

изменившейся

обстановкой, в 1988 году верующие села Иловай-Дмитриевское вновь начали
активно ходатайствовать об открытии храма. И в 1989 году по просьбе
прихожан храм был передан Тамбовской епархии Русской Православной

Церкви. Летом (по надписи на антиминсе 2 июня 1989 года) в нем стали
совершаться богослужения и одновременно велось восста-новление.
В конце 1990-х годов Косьмодамианский храм передан верующим,
летом 2000г. Тамбовский и Козловский епископ Евгений освятил место, где
будет восстановлена колокольня, а также будут проведены реставрационные
работы по восстановлению самой церкви с трапезой. «14 июля 2002 года, в
рамках Патриаршей программы и Храмы Российской глубинки и был
освящен реконструированный храм во имя святых Космы и Дамиана»6364.
Работа по его полному восстановлению продолжались около полутора лет.
Для столь вместительного храма, площадь которого составляет более тысячи
квадратных метров, это стало своеобразным достижением. Восстановление
храма происходило по инициативе и при активном содействии уроженца с.
Новое Козьмодемьяновское, Почетного гражданина Первомайского района,
активного члена Международного Фонда единства православных народов
А.Д. Седых.
В

начале

90-ых

годов

действующий храм

Покрова Пресвятой

Богородицы был разрушен и не функционировал. Православная община,
сформированная в п. Первомайском стояла перед выбором: строить новый
храм или начать службу в молельном доме, под которой было отдано общине
старинное здание. Часть православной общины смогла добиться разрешения
в Тамбовской епархии на строительство нового храма в поселке.
«1 октября 1992 года состоялось торжественное

освящение камня в

основание храма преподобного Сергия Радонежского, которое совершил
архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений. 1992 год был годом,
когда православная Россия 8 октября отмечала 600-летие преставления
игумена Земли Российской преподобного Сергия Радонежского - так храм
получил имя великого русского святого».

В 1993 году получен проект на строительство храма. В том же году
заложен фундамент. В течение двух лет (1994-1995) возведены стены храма.
В декабре 1994 года велась работа по написанию икон для иконостаса храма
подмосковным мастером. В мае 1995 года местному мастеру был заказан
каркас иконостаса.
В августе 1995 года написаны и переданы для храма первые иконы
(Спаситель, Пресвятая Богородица в образе Оранты Великой Панагии, образ
Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия Радонежского). В
конце 1995 - начале 1996 года велись отделочные работы в храме. В марте
1996 года смонтированы купола и иконостас.В начале апреля того же года
храм

посетил

Владыко

Евгений

и

благословил

освятить

храм

для

богослужения. Малое освящение храма совершил иерей Георгий (Неретин)
из кафедрального собора г.Тамбова.
8 сентября 1996 года была проведена первая архирейская служба в
храме. В конце декабря 1996 года из московской мастерской Константина
Чернова поступило 6 колоколов. Одновременно с этим были приобретены
паникадило и люстры. В 1997 году храм готовился к Великому освящению:
благоукрашается алтарь, в начале марта устанавливаются колокола, в мае
приобретается солейная решетка, устраивается земляная насыпь вокруг
храма. «16 ноября 1997 года в день памяти обновления храма вмч. Георгия в
Лидде - Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений совершает
Великое освящение храма»65.
«История храма прп. Сергия Радонежского не имеет многовековой
истории, однако его строительство в начале 90-х годов прошлого столетия
стало значимым событием для района»66.
В селе Новосеславино к сожалению, здание старого храма не
сохранилось до наших времен. Инициатором строительства нового храма в
селе Новосеславино выступили братья Гусевы: Сергей и Владимир. Ими был

разработан

план

постройки

здания,

московским

архитектором

Я.

Скрытником бесплатно был разработан проект храма Михаила Архангела. В
2001 года после проведенного схода граждан, было принято решении о сборе
добровольных пожертвований на строительство храма. Население села
откликнулось, на собранные денежные средства был закуплен кирпич и в
этом же году был заложен первый камень храма. В настоящее время в селе
построен новый храм.
В 2004 году в селе Староклёнском на престольный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы (14 октября) были привезены и освящены семь
колоколов, купленных на пожертвования прихожан. Они были установлены
перед храмом. На освящение колоколов были приглашены все священники
Первомайского района. Вначале они отслужили совместный молебен, затем
настоятель храма отец Николай и присутствовавшие священнослужители
окропили все колокола святой водой. После по всему селу
удивительный перезвон

колоколов,

ознаменовав

разлился

собой возрожденный,

обновленный приход. После молебна в них мог позвонить любой желающий.
В этот день колокольный звон в селе Старокленском не умолкал ни на
минуту.
Престол главного алтаря в честь Рождества Христова венчает сень,
свидетельствующая о том, что храм является собором. В храме, кроме
главного алтаря, есть придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Поэтому старокленцы отмечают два престольных праздника: Рождество
Христово и Покров Пресвятой Богородицы.
«Продолжительное время настоятелем храма Рождества Христова был
отец Николай Варапаев. С 1992 года его сменил отец Николай Пузиков,
который служил в нем четырнадцать лет»67. Он был крещен в этом храме
своим предшественником. В дни великих праздников в храме особенно

многолюдно.

Ярко

горят

свечи,

звучат

молитвенные

песнопения,

затрагивающие самые потаенные уголки человеческой души.
«Сегодня

жители

села

Хобот-Богоявленского

вновь

получили

возможность посещать собственный храм, настоятелем которого является
иерей Ярослав Гривас» 68 . Кирпичное здание церкви стало настоящим
украшением села.
26 октября 2001 года был совершен чин закладки каменного храма в
селе в честь Казанской Божией Матери. Строительство велось десять лет. По
благословению Преосвященнейшего Феодосия, епископа Тамбовского и
Мичуринского 3 ноября 2011 года состоялось его освящение малым чином.
Помощь в строительстве храма была оказана предпринимателем Балашовым
Н.
В Первомайском районе всего было разрушено до основания 14
храмов. 7 храмов удалось восстановить, но не всегда удается вернуть руинам
облик когда то существовавшего благолепия. В Иловай-Дмитриевском храм
стал однокупольным 4 купола от времени пришли в непригодность. 15
храмов построены новые.

2.4. Ч асовни и пам ятн и ки в приходах новейшего времени
Богоявленское

благочиние

богато

святыми

источниками

и

историческими памятниками. Первым освященным источником является
святой родник Пророка Илии, расположенный приходе великомученика
Дмитрия Солунского на окраине села Иловай-Дмитриевское на расстоянии
двух километров от храма. «По преданию, родник забил на том месте, куда
ударила молния во время грозы»69. Случилось это много десятилетий назад.
С 1993 года в селе появилась благочестивая традиция - в дни праздников
Крещения Господня и пророка Илии, а также во время засухи из храма на
68 Там же С 48.
69Юдин. Б. И. Первомайский район: страницы истории «Издательство дом «Мичуринск» Тамбов 2013. С
144.

родник совершается крестный ход. «В 1997 г. у святого источника была
построена

часовня.

Священник

Александр

Пронин

освятил

родник,

благоустроил его, повесили иконы. Родник получил церковное название
«Источник Пророка Илии» 70 . В 1999 г. к роднику через речку был сделан
железный мостик. Средства на постройку моста были выделены директором
ОАО Первомайскхиммаш Кузнецовым Владимиром Александровичем. К
роднику ходят прихожане просить дождя в засушливое лето. А также
съезжаются люди со всех сел района и области набрать чистой родниковой
воды. Рядом с родником стоят лавочки, кабина, куда можно зайти и облиться
водой. В 2017 году построена купальня. Очевидцы утверждают, что
некоторые при этом находят исцеление. Вода в святом источнике вкусна и
чиста. При кипячении от нее не остается осадок. На святой родник
приезжают люди и из других населенных пунктов
«В 2002 году напротив входа в храм была построена надкладезная
часовня.

25

июня

преосвященнейшего

того
Евгения

же

года

по

настоятелем

благословению
Протоиереем

Высоко

Александром

Пронинымона была освящена в честь иконы Пресвятой

Богородицы

«Живоносный источник». У часовни в летнее время совершаются молебны с
освящением воды» 71 .
«По
Тамбовского

благословению
и

финансировании

Преосвященнейшего

Мичуринского,
Главы

Анатолия Сергеевича»

72

при

администрации

Феодосия,

непосредственном
Первомайского

епископа
участии

района

и

Трубы

в с.Иловай-Дмитриевском Первомайского района на

месте бывшего сельского кладбища построен

памятник в виде часовни

закрытого типа, высотой 7 м.
20 мая 2011 года в состоялся крестный ход и молебен перед началом
строительства памятника в честь 375-летия образования села, который

70 Там же С 145.
71 Юдин. Б. И. Первомайский район: страницы истории «Издательство дом «Мичуринск» Тамбов 2013. С
154.
72http://bogojavlensk.prihod.ru/

возглавил

настоятель

храма

вмч.

Димитрия

Солунского

протоиерей

Александр Пронин. Ему сослужил настоятель Покровского храма (п.
Первомайский) иерей Алексий Толмачёв. В торжестве приняли участие
Глава администрации Первомайского района Труба Анатолий Сергеевич, его
заместители, руководители учреждений Первомайского района, прибывшие
гости начальники отделов ЗАГС городов и районов Тамбовской области, и
также местные жители. С приветственным словом к присутствующим
обратились протоиерей Александр и Анатолий Сергеевич.
Освящение памятника состоялось 25 июня Церковь празднует память
прп. Петра Афонского и прп. Онуфрия Великого. Для Прихода храма вмч.
Димитрия Солунского с. Иловай-Дмитриевского эти святые являются
небесными

покровителями.

Один

из

пределов

этого

древнего

величественного храма, которому в этом году исполняется 140 лет - освящен
в честь этих святых. По окончании Божественной Литургии, которую
возглавил

настоятель

храма

вмч.

Димитрия

Солунского

протоиерей

Александр Пронин при сослужении протоиерея Сергия Салкова (настоятеля
Косьмодамиановского храма с.НовоеКозьмодемьяновское Первомайского
района) состоялся традиционный крестный ход вокруг храма, затем шествие
крестного хода направилось на старое сельское кладбище села ИловайДмитриевского. «На этомисторическидорогом месте стараниями Главы
администрации Первомайского района Трубы Анатолия Сергеевича за
короткий период воздвигнут памятник, на котором значится следующая
надпись» 73 :«Во имя Отца и Сына Сей памятник воздвигнут в честь 375-летия
и

основания

села

Иловай-Дмитриевское

и

память

о

зде

живших

православных христиан 1636-2011 гг.» 74
«9 июля 2015 года на территории храма вмч. Димитрия Солунского с.
Иловай-Дмитриевского по благословению ПреосвященнейшегоГермогена
епископа

Мичуринского

и

Моршанского

установили

памятник

73Летопись прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области.
74http://www/hob-vasilevskoe.lact.ru/.

вмч.

Димитрию Солунскому»

. Авторы памятника — скульпторы г.Тамбова

Хромов Александр Иванович и Парамонов Валерий Васильевич.10 июля,в
день памяти обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского, в
с.Иловай-Дмитриевском Первомайского района состоялось открытие и
освящение памятника святому великомученику Димитрию Солунскому.
«Памятник воздвигли на территории местного храма по инициативе
бывшего главы администрации Первомайского района Трубы Анатолия
Сергеевича.

На

торжественное

ПреосвященнейшийГермоген,

епископ

открытие

Мичуринский

и

прибыл
Моршанский.

Владыка обратился к пастве с архипастырским словом и совершил чин
освящения памятника» 76 .
С

Преосвященнейшим

Владыкой

молились

священники

Богоявленского благочиннического округа: протоиерей Александр Пронин,
протоиерей Сергий Баев, иерей Ярослав Гривас, иерей Алексий Толмачев,
иерей Иоанн Честных, иерей Михаил Гуляев .По окончании Богослужения
состоялась церемония награждения благодетелей, принявших участие в этом
благом деле.
«По

благословению

Высокопреосвященнейшего

митрополита

Феодосия, и инциативе главы Первомайского района Трубы Анатолия
Сергеевича, и участием Благочинного Богоявленского округа Протоиерея
Александра Пронина, в 2013 году в Первомайском районе были возрождены
и освящены родники» 77 .
Итак мы подчитали, что, вХ1Х-ХХ веках в Богоявленском Благочинии
было построено двадцать два храма, все они были каменные. Сходство в
постройках было между Христорождественским храмом села Староклёнское
и Никольским храмом села Личного: Они имеют сходство по внешнему виду:
колокольня, шпиль на колокольне, центральный барабан, форма окон и рам,

75http://bogojavlensk.prihod.ru/
76http://bogojavlensk.prihod.ru/
77Отчёт прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское Первомайского
района Тамбовской области за 2013 г.

центральная

входная

дверь.

Остальные

20

храмов

Богоявленского

Благочиния разнятся.
В годы безбожной власти 14 храмов были полностью уничтожены. Мы
видим противоречивое поведение сельчан в отношении к сельским церквям.
В XIX веке, казалось бы, все единодушно жертвовали на строительство и
украшение храмов. Во многих селах зажиточные крестьяне становились
рачительными церковными старостами. Но в советское время страх перед
властью

будто связал людей. Большинство превратилось в пассивно

горюющую массу, терпевшую издевательства над сельской святыней. Нам
неизвестны

факты

активного

сопротивления

разрушению

церкви

в

исследуемых селах. Мы не смеем упрекать прихожан, видевших аресты
духовенства и раскулачивание богатых земляков. Время было действительно
страшным. Руками меньшинства сельчан, наивно доверившихся безбожной
пропаганде, разрушались и грабились храмы.
Возрождение

церквей,

начатое

в

1990-е

годы,

приобрело

широкиемасштабы в 10 селах. Отдается дань памяти и оскверненным
сельским кладбищам. Новым явлением стала установка памятников на
храмовой территории и благоустройство источников.

Г лава 3. П риходская жизнь.
3.1. О бы чаи и традиции приходской ж изни в XIX-началеХ Х в.
Прихожане храмов Первомайского района, стремятся к высшим
идеалам жизни, убежденные в том, что цель их земного существования
жизнь для вечности. Православие - не просто составная часть культуры
сельского народа. В XIX веке влияние на жизнь народа было воистину
всеобъемлющим. Семейно-брачные отношения, этические нормы поведения,
формы проведения досуга, различные виды взаимопомощи формировались и
приобрели присущие им черты под воздействием православия и всей
принадлежности к православной вере. Это выражалось в общепринятом
обращении на сельских сходах:«Православные».
Православные традиции были органически вплетены в повседневную
сельскую жизнь. Вера Христова зримо и незримо сопровождала сельский
народ от рождения до

смерти.

События в их жизни

определялись

христианскими таинствами - крещения, венчания, отпевания. Ощущение
церковной соборности достигалось посредством участия в воскресной
литургии

и

приобщения

Святых

Христовым

Тайн

(причастия).

Азы

православной веры постигались в сельской семье через регулярные действия
исполнения утреннего и вечернего правила, молитв перед едой, чтением
слова Божьего (Евангелия) и зримые образы креста, икон, священных
предметов. Цикл крестьянской жизни был неразрывно связан с церковным
календарем. Церковные праздники являлись ориентирами, с которымилюди
соотносили все наиболее значимые события своей жизни. К помощи Божьей,
заступничеству Богородицы и «близким» молитвам святых угодников
людитрадиционно прибегали в храме во время болезней. Народ был
привержен своим приходским храмам.В дни воскресные и праздничные с
видимым усердием посещал храм Божий, а в Святую Четыредесятницу
исповедовался и принимал причастиеСвятых Таин Христовых. К признакам
благочестивого

настроения

благочестии храмов Божьих.

следует

отнести

заботливое

попечение

о

«В своем стремлении благоукрасить сельские храмы местные жители
порой жертвовали последние сбережения» 78 .Большой вклад в организацию
благоукрашения храма вносили его старосты. «Староста церковный прихожанин церкви, который ведал хозяйством церковной общины. Он
избирался на 3 года. Эта должность впервые введена Указом Петра 1 в 1721
году. Старостой
благочестием,

мог

быть

избран

преданностью

прихожанин,

церкви,

отличающийся

ответственно

своим

относившийся

к

нравственному порядку прихода и его материальному благополучию» 79 .
Старостой не мог стать человек в возрасте до 25 лет, регулярно не
исповедующийся

и

не

освобожденный

судом

расточительный,

а

причащающийся
от

также

службы

или

несостоятельный

Святых
лицо

Христовых
духовного

должник,

лицо

Тайн,
звания,

имеющее

предосудительное занятие, состоящее в сожительстве без церковного брака,
живущее в приходе меньше восьми месяцев.
Староста церковный должен был осознать всю свою ответственность
как попечитель храма. Важность функции старосты проявлялась в форме
присяги,

которая

стала

обязательной

с

1890

года.

Текст

присяги

произносился перед крестом и евангелием, тем самым подчеркивая всю
серьезность взятого на себя служения во славу Божию. Первоначально
староста отвечал за продажу свечей. Затем круг обязанностей расширился,
стал включать хранение денег и всех церковных средств.
Многие церковные старосты известны не только честным исполнением
своих обязанностей, но и личным вкладом в развитие своего храма. Как
например,

в

храме

великомученика

Дмитрия

СолунскогоселаИловай-

Дмитриевское заслуживает внимания деятельность церковного старосты И.
Филатова, который состоял в должности 7 лет. За время службы его
усилиями были расписаны стены церкви, приобретены несколько ценных
икон и другие церковные принадлежности. «Особенно хорош ковчег,
78Воспоминание уроженца села Н. И. Чивилевой 1923 г. рождения.
79Приход Русской Православной церкви: материалы к изучению приходской жизни. «Издательство Русский
мир» Москва 2005. С 128.

приобретенный им в 1898 году. Каждую Пасху, во время утрени, церковь
была иллюминована. Чудный и красивый вид получается в особенности при
выходе с Плащаницей»

80

Ничего подобного жители села ранее не видели. Но

главною заслугой И. Филатова являлось устройство теплой церкви. Среди
населения ходили разные слухи по этому поводу. Одни утверждали, что
староста подрывает церковь и это может послужить причиной ее обрушения,
другие

что

он

разорит

общество

топкой.

Все

опасения

оказались

напрасными: церковь не обрушилась, топка производилась общественным
торфом, без всяких затрат со стороны жителей. Прошло время и прихожане
стали благодарить И. Филатова. По его инициативе и настоянию в марте 1900
года был приобретен большой колокол в 313 пудов и три малых, стоимостью
в 700 рублей на средства прихожан с пожертвованием старосты Филатова из
своих средств 100 рублей.
В 1900 году было построено здание для церковно-приходской школы с
затратою

100 рублей церковных и 700 рублей из суммы церковно

приходских попечительств. В 1903 году стены храма снаружи покрашены
масляной краской, сделан новый пол из бетона стоимостью в 300 рублей, из
них 600 рублей истрачено церковных, а остальные из суммы церковно
приходского попечительства. «В марте месяца 1907 года братом церковного
старосты Николаем Ивановичем Филатовым пожертвовано полное облачение
для двух священников и диакона из серебряной парчи, стоимостью в 225
рублей. В марте месяца 1908 года племянниками церковного старосты
Василием и Иоанном Филатовыми пожертвовано полное облачение для двух
священников и диакона из белой серебряной парчи, стоимостью в 500
рублей» 81 . Следовательно, вся семья Филатовых была набожна и не
скупилась на щедрые пожертвования храму. Причины такого поведения

80Труба А.С, протоиерей Александр Пронин, Мухортых О.А. История храмов Первомайского района. Тамбов: ОАО «ИД «Мичуринск», 2013. С 7.
81Труба А.С, протоиерей Александр Пронин, Мухортых О.А. История храмов Первомайского района. Тамбов: ОАО «ИД «Мичуринск», 2013. С. - 8.

братьев

двух

поколений

следует

искать

в

семейном

традиционном

православном воспитании.
15 октября 1893 года было куплено новой и исправлено старой
церковной утвари на 250 рублей. 18 декабря 1894 года им пожертвовано
облачение для священника и диакона из серебряной парчи в 200 рублей. 20
марта 1895 года пожертвованы иконы Спаса Нерукотворного образа в киоте с
резьбой и двунадесятых праздников в рамах с резьбой и Двунадесятых
праздников в рамах с резьбой стоимостьюв150рублей. 15 марта 1896 года две хоругви бархатные шитые чистым серебром в 75 рублей. 6 апреля 1897
года серебряный позлащенный крест, два бронзовых позлащенных трех
свечника и две медных позлащенных чрез огонь ризы для икон Иверской
Божией Матери и великомученика Пантелеимона, стоимостью в 300 рублей.
10

апреля

1899

года

пожертвована серебряная с

эмалированными

украшениями дарохранительница в 500 рублей. 15 декабря того же года полное

облачение

стоимостью

в

для священника и диакона из

230

рублей.

15

апреля

1902

года

серебряной парчи,
-

серебряные

с

перламутровыми украшениями и иконами Святой Потир и Дискос с
принадлежностями в 250 рублей. 5 апреля 1903 года - Святцы на двенадцати
церковных досках в киоте из дуба, стоимостью в 80 рублей.В том же году на
церковных главах устроены новые вызолоченные через огонь кресты за 500
рублей и киот из дуба для иконы преподобного Серафима Саровского,
стоимостью в 120
облачение

для

рублей. «15 ноября 1904 года пожертвовано

двух

священников

и диакона

из

полное

серебряной парчи,

стоимостью в 375 рублей» 82 Описание этих пожертвований позволяет
представить благолепие и красоту служб в этом сельскомхраме.
«15 марта 1898 года благословением Святейшего Синода И. Филатов
награждается грамотой за увеличение церковных доходов и пожертвований

из своих средств в пользу храма 675 рублей. К 15 мая 1904 года награжден
серебряною медалью для ношения на шее на Станиславской ленте».
«Эта награда давалась За усердие. Награждали купцов, крестьян
помещиков и мещан, не имеющих классных чинов гражданских лиц всех
ведомств, за различные услуги, оказанные правительству, а также нижних
воинских чинов за сверхсрочную службу»
(дворян)

за исполнение

обязанностей

83

. Лиц благородного звания

церковных

старост награждали

шейными медалями без ушка (не для ношения). Такое ответственное
служение, конечно, заслуживало достойного поощрения. Старосты могли
награждаться орденами св. Станислава, а также медалями. Благодаря
старосте, по его заслугам в организации украшения храма и приобретении
Церковной Утвари, храм стал великолепным.
Традиционно в селе натуральный хлеб был помощью прихожан,
оказываемой храму и причту, по заведенному местному обычаю, каждый
прихожанин, проезжая во время уборки мимо церкви, сваливал по усердию
несколько снопов. Для крепости в раствор, который использовали при кладке
кирпича, добавляли яйца, приносившиеся женщинами всего села. Свой вклад
в строительство внес каждый житель села.
Все наиболее важные этапы в жизни сельчан были связаны с
православием. В восприятии сельских жителей брак являлся не только
жизненной необходимостью, но исполнением Божественной заповеди. Ему
предшествовала целая череда сельских обрядов, в большинстве своем
православных по своему содержанию. Так во время сватовства, когда
согласие на будущий брак достигнуто, присутствующие зажигали свечи,
усердно молились, после чего давали друг другу обещания, скрепляя их
взаимным целованием. Обещание держалось крепко, а нарушение считалось
грехом. «Грешно будет нарушить слово говорили сельчане, хотя люди его не

83Приход Русской Православной церкви: материалы к изучению приходской жизни. «Издательство Русский
мир» Москва 2005. С 148.

слышали, за то свидетелем Бог, он может покарать гордых родителей»84.
Венчанию предшествовало родительское благословление, когда отец и
мать жениха осеняли иконой молодых, прося Господа, чтобы их брак был
счастливым. А перед выездом в церковь жених или дружка трехкратно
посолонь обходили брачный поезд с молитвой, с целью предотвратить
молодых от всякой нечисти.
Таинство венчания совершалось в сельском храме и являлось одним из
самых значимых событий в жизни сельчан. Обряд венчания одно из самых
великих таинств для сельского народа. Они не только уважают его, но и
благоговейно готовится к нему, со страхом встречают. Тут Бог благословляет
человека на новую жизнь, решает для него счастье или несчастье. Был жених
добрый. А невеста честная присудит.
По православным понятиям семья являлась «малой церковью». Она
призвана была блюсти основы христианской жизни каждого своего члена.
Носителями религиозных воззрений семье выступало старшее поколение.
Они

всегда

следили,

чтобы

молодежь

не

пропускала

праздничные

богослужения и аккуратно выполняла религиозные предписания. Под
праздники читали Евангелие вслух, после ужина бабы становились на колени
и наказывали детям молиться усердно. Ежедневные молитвы, как правило,
пели и поэтому дети с раннеговозраста знали наизусть «Отче Наш», «Царю
Небесный», «Богородица, Дева радуйся», «Достойно есть» и другие молитвы.
В массе своей неграмотные сельчане высоко ценили школу за то, что в ней
их детей учили Закону Божьему. Тамбовский владыка в 1892 г. делился
своими впечатлениями по этому вопросу. В отчете о состоянии епархии он в
частности писал: «На воспитание детей своих, на обучение их грамоте и
закону Божьему

народ

смотрит как

на высоко

полезное

дело.

возможности помогает этому благому делу»85.

84Иеромонах Серафим Параманов. Братья и сестры: церковный приход и прихожане. Издательство АНО
«Развития духовности культуры и науки», 2004. С 32
85Мошкова. И.Перспективы развития воскресной школы (из опыта работы семейной Воскресной школы
«Живоносный Источник» в Царицыно) // Воскресная Школа. 2001, апрель №16 (184), С 137.

54

По

«Сельчане приветствовали участие своих детей в церковном хоре,
высоко ценили умение читать Псалтырь, Часослов, Деяния, любили чтение
вслух. Предпочтение на таких коллективных читках отдавалось духовной
литературе, особенно любили жители села слушать жития святых. Они
просили: «Почитай нам про хороших людей»86.
Крестьянское сознание определенно связывало поведение человека с
состоянием его веры. Для того, чтобы у человека в селе была хорошая
репутация, он должен был регулярно посещать церковь и аккуратно
выполнять все религиозные обряды, за чем наблюдало вся село. Помня о том,
что «вера без дел мертва», крестьяне судили о человеке не по его внешней
набожности, а по степени выполнения им Христовых заповедей.
Православные традиции находили свое выражение в соблюдении
крестьянским населением религиозных установлений. Сельский народ строго
соблюдал посты, решающийся без зазрения совести на кражу, сочтет
страшным грехом оскоромиться в постный день. Крестьяне постятся в среду
и пятницу. В Рождественский сочельник не едят до звезды, а в Крещенский
до воды. Крестьяне были убеждены, что спасение и обретение Царствия
Небесного не возможно вне Церкви. В селе детей обычно крестили на второй
третий день после рождения. Таинство Крещения совершалось в сельском
храме

в

присутствии

восприемников,

которые

отныне

становились

ответственными перед Богом за благочестивую жизнь своего крестника. По
приходу из церкви устраивали крестины и накрывали праздничный стол. На
почетное место усаживали кума и куму. Следует отметить, что крестьяне
придавали большое значение духовному родству. По наблюдениям, что
крестьяне считают непростительным грехом поссориться с кумом или кумой.
Желая избежать возможного греха, крестьяне предпочитали крестных брать
из другого дома и не вступать в отношения духовного родства с
домочадцами.

86Мошкова. И.Перспективы развития воскресной школы (из опыта работы семейной Воскресной школы
«Живоносный Источник» в Царицыно) // Воскресная Школа. 2001, апрель №16 (184), С 139.
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К смерти пожилые дедушки бабушки готовились заранее, старики
отдавали последние распоряжения, а у старух всегда был готов узел с
одеждой «на смерть». Сельский народ делал всё, чтобы проводить душу
умершего родственника или соседа в мир иной достойным образом
исповедью и Св. Тайнами. После омовения и литии покойника клали в
передний угол на скамьях, головой к иконам. На божницу ставили хлеб или
блин, чтобы душа могла подкрепиться. До погребения кто-то из близких
усопшего или приглашенная неустанно читали Псалтырь. С умершим
прощались

всем

селом,

каждый

считал

своим

долгом

поклониться

«почившему в Бозе» соседу. «Похороны в селе всегда были церковными.
Усопшего отпевали в церкви и предавали земле на сельском кладбище. На
поминках обедало все село в несколько смен. Малые поминки устраивались
для родных на девятый, двадцатый и сороковой день» 87 . Как правило,
поминали

блинами с медом и кутьей. Употребление лакомой пищи

символизировало будущее наслаждение усопшего в райской обители. В
течение шести недель

на столе оставляли поминальную еду, а сами

домочадцы

молились

усиленно

о

том,

чтобы

Господь простил

новопреставленному рабу Божьему«грехи вольные и невольные» и «вселил в
дворы Своя». Следует признать, что традиция христианского поминовения
одна из самых устойчивых традиций сельской жизни.
«В период закрытий храмов в Первомайском районе действовали
только два храма. На отпевание умершего, либо на 9, 40 дней или полгода и
год, в село Иловай-Дмитриевское приезжал или приходил пешком Батюшка
из села Старосеславино и Староклёнского» 88 . «Помня о словах Спасителя о
том, «чтобы милостыня твоя была втайне, иОтец твой, видящий тайное,
воздаст

тебе

явно»

(МФ

6,1-4)

крестьяне

милостыню» 89.

87Воспоминание уроженца села Н. И. Чивилевой 1923 г. рождения.
88Воспоминание уроженца села З. С. Филатовой 1929 г. рождения.
89
«.»
Воспоминание уроженца села Н. И. Чивилевой 1923 г. рождения.

практиковали тайную

Основные полевые работы агарного календаря были связаны в
народном

восприятии

с

праздниками

церковными,

особенно

с

двунадесятыми. В селе сенокос начинали после Троицы. Исследователи
единодушны в утверждении о том, что крестьяне почитали святые дни, в
праздники и выходные не работали, так как считали это большим грехом. В
народном календаре был еще ряд дней, в которые запрещалось работать во
избежание кары Божьей.
В обрядах широко использовались священные для православных людей
предметы. Следует также сказать о святой воде, которая в силу особой
благодати применялась крестьянами в хозяйстве и быту. Ей кропили поля,
скот, посевы, семена, овощи, фрукты. Особое значение имела крещенская
вода. При первом выгоне скота в селе использовали прутья вербы,
освященные
воскресение).

на
Во

праздник
всем

рационализм,сколько

Входа

этом

Господня

следует

искреннюю

веру

в

видеть

Иерусалим
не

крестьян

столько
в

(Вербное
сельский

благодатную

и

целительную силу Божественного проявления.
Масленица - традиционный праздник русского народа, отмечаемый в
течение недели пред Великим Постом. Очень давно масленица была скорее
не праздником, а обрядом, когда чтилась память ушедших предков.
Задабривая их блинами, просили у них плодородного года, а сжиганием
соломенного чучела провожали зиму. Прошло время, и русский народ,
жаждущий веселья и положительных эмоций в холодное и унылое время
года, превратил грустный праздник в более веселое и разудалое торжество,
которое стало символизировать радость скорого окончания зимы и прихода
долгожданного тепла. Смысл изменился, а традиция осталась.
Духовенство

относилось

к

масленице

как

последней

неделе

в

подготовке Великого поста, просили у людей прощение. К традициям и
развлечениям духовенство относилось отрицательно, говоря, какое может
быть развлечение на пороге великого поста, тем паче с языческими
традициями.

Иловайцы на масленицу развлекались: всем селом, старые и малые,
ежедневно до позднего вечера катались с горки на санках и в конных
упряжках, пели русские народные песни, разводили костры, пекли блины,
кипятили чай, сжигали соломенное чучело Зимы. «Горка располагалось на
Базарной площади»90. Всю масленичную неделю родственники ходили на
блины то к теще, то к золовке, везде царила атмосфера праздника и веселья.
Одним из весьма колоритных и опасных развлечений на Масленицу было
проведение кулачных боев. В них участвовало мужское население, для
которого было честью принимать участие в своеобразном «ратном деле»,
проверяющем их на мужество, смелость и ловкость.
Особо почитаемыми христианскими праздниками среди жителей села
считаются Рождество и Пасха. Рождество Христово - не только светлый
праздник православия, также он символизирует возрождение и возращение к
жизни. Традиции и обычаи этого праздника, наполнены добротой и
человечностью, высокими нравственными идеалами и торжеством духа над
мирскими заботами.
День перед Рождеством (6 января) носит название Сочельник, в этот
день у сельчан главным блюдом праздничного стола, который состоял из 12
блюд, является специальная каша «сочиво», состоящая из вареной крупы
политой медом, посыпанной маком и орехами. Садиться за стол можно
только после появления в небе первой звезды. Рождество (7 января)
семейный праздник, кода все собирались за одним столом, ели праздничное
угощение. Главным угощением за столом был жареный гусь либо утка,
испечённые пшеничные блины, блинчики с творожной начинкой и вареньем.
Поздравляли и дарили друг другу подарки. 12 дней после праздника (до 19
января) называются святки(святые вечера). В это время Иловайцы ходили по
гостям по селу и в соседние село Старосеславино, поздравляли с праздником.
«В село Иловай-Дмитриевское приходили гости из соседней деревни

Воспоминание уроженца села Н. И. Чивилевой 1923 г. рождения.

Фонвизиво, приписанной к приходу»91. Дети ходили по селу и славили
Христа Рожденного, пели тропарь и кондак Рождества, Рождественские
колядки. Хозяева угощали детей сладостями, блинчиками и всякими
угощениями.Девушки проводили различные посиделки с гаданьями и
обрядами на привлечение женихов.
Светлая Пасха считалась в сёлах великим праздником, который
воспринималсясельчанами

как

день

общего

равенства,

прощения

и

милосердия. «Накануне пасхальных торжеств женщины пекли куличи из
пшеничной муки (праздничный сдобный пасхальный хлеб) и пасхи, убирали
и украшали свои жилища, молодежь и дети красили яйца92 луковой шелухой,
раскрашивали яйца, писали на них Х В, рисовали цветочки». Яйца по
древнему преданию символизируют капли крови Иисуса Христа, распятого
на кресте. В день Святой Пасхи нарядно одетые люди, встречаясь, говорят
«Христос Воскресе!»,

отвечают «Воистину воскресе!», затем

следует

троекратный поцелуй, обмен праздничными пасхальными яйцами.
В

период

закрытия

храмов

жители

соседних

сёлаИловай-

Дмитриевское, Ново-Косьмодамианское, Старо-Косьмодамианское, ХоботБогоявленское, Хоботец-Василиевское, были тесно духовно связаны с
приходом Михаила Архангела села Старосеславино. Сельчане праздничные
дни проводили в молитве. Они ездили на лошадях, ходили пешком за 7-10
километров в село Старосеславино, чтобы провести праздничный день в
богослужении и послушать проповедь и наставление Батюшки. Священник
тоже не оставляя жителей, лишившихся храма, и ходил пешком в
сёлаИловай-Дмитриевское,

Ново-Косьмодамианское,

Старо-

Косьмодамианское, Хобот-Богоявленское, Хоботец-Василиевское, для того,
чтобы с сельчанами вознести молитву, служил молебен, на сельских
кладбищах служили панихиду.

91Воспоминание уроженца села Н. И. Чивилевой 1923 г. рождения.
92Воспоминание уроженца села А. И. Печейкиной 1920 г. рождения.
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3.2.

Возрождение приходов в конце XX века и молодое поколение

прихожан
Пастыри конца ХХ века понимали что им не возродить приходскую
жизнь без молодёжи, поэтому уделяли большое внимание школьникам. «В
Богоявленском
приходов

одна

благочинии Первомайского
из первых

Воскресных

района

школ

после

была

возрождения

открыта

в

селе

Староклёнское»93 В 1994 г. при Христорождественском храме работает
воскресная школа. Известно, что до революции на месте нынешней сторожки
была Церковно-приходская школа, где учили необходимым наукам и
обязательно церковно-славянской грамоте, Закону Божиему.
Воскресная школа начала вести свою историю с 1994 года, когда
стараниями

молодого

настоятеля

иерея

Николая

Пузикова

началось

строительство двухэтажного здания для Воскресной школы.
Спустя четыре

года 22

февраля

1998

года Воскресная школа

распахнула свои двери для мальчишек и девчонок. Начиналось все с чистого
листа. Первыми педагогами были Нина Евдокимовна и Екатерина Игоревна
Оськины и Инесса Геннадьевна Пескова. Не было опыта обучения детей
православию, не хватало нужной литературы, но имелось огромное желание быстрее открыть школу, начать занятия. Поначалу приходило очень много
детей не только из села Старокленского, но и из других населенных пунктов
района. Те, кого влекло простое любопытство, довольно быстро переставали
посещать школу. Другие, побывав на первом, втором занятиях полюбили
Воскресную школу, с желанием стали приходить на каждое занятие. Здесь
они под руководством добрых педагогов узнавали основы православия,
красоту православных Богослужений.
По инициативе отца Николая стали организовываться поездки по
святым местам - в Троице-Сергиеву Лавру, храм Христа Спасителя в Москве,
Новодевичий

монастырь.

Дети

возвращались

из

этих

поездок

умиротворенными и просветленными. А так же учащиеся школы стали
93http://www/hob-vasilevskoe.lact.ru/.

посещать

отделение

поселкеХоботово,

где

сестринского

ухода

Первомайской

исполняли

духовные

песнопения

ЦРБ
и

в

читали

стихотворения.
В октябре 2006 года настоятелем храма был назначен иерей Игорь
Мартынов. Но, не смотря на то, что настоятель сменился, школа продолжила
свою деятельность и сохранила все заложенные отцом Николаем традиции.
24 февраля 2008 года Воскресная школа отметила свой десятилетний
юбилей. Учащиеся школы показали собравшимся праздничную программу.
Они читали стихи, пели духовные песни, рассказывали об истории создания
храма и воскресной школы. Настоятель храма иерей Игорь Мартынов
говорил о том, что необходимо сохранить и преумножить всё то доброе и
полезное, что даёт ребятам школа. В честь юбилея прозвучало немало
добрых слов и напутствий, главное из которых - жить с Богом. Ведь одной из
задач воскресной школы является познание истинного счастья на земле
именно в Господе. Молитва, пост, посещение храма, приобщение к
таинствам незримо созидают детскую душу. И святое семя, посеянное в
детской душе, непременно даст добрые всходы в зрелые годы. Это осознали
и

выпускники

школы.

Они

тепло

поблагодарили

своих

духовных

наставников и учителей за всё то чистое и светлое, что познали в стенах
школы.
Сособой радостью бывшие воспитанники встретили своего духовного
наставника

протоиерея

Николая

Пузикова.

Много

тёплых

слов

ему

адресовала в своем выступлении и одна из первых учителей школы Нина
Евдокимовна Оськина. Отец Николай благословил учеников иконками, а в
подарок школе вручил духовные книги и сувенир.
С середины 2010 года по декабрь 2011 года занятия в Воскресной
школе

были

приостановлены.

Причиной

этому

послужила

нехватка

педагогов. Милостью Божией с января 2012 года школа возобновила свою
деятельность. Занятия проводятся в здании сторожки в светлом и очень
уютном классе. Двухэтажное здание из-за аварийного состояния признано
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непригодным для проведения занятий.В марте 2012 года настоятелем
прихода назначен протоиерей Сергий Баев, который в настоящее время
является духовником школы.В 2012-2013 учебном году педагогический
коллектив состоит из трех человек: Пискунова Ирина Валентиновна,
Ожерельев Дмитрий Юрьевич, Клейменова Вера Васильевна.
Примером

успешной

работы

с детьми

является

приход храма

великомученика Дмитрия Солунского, «В селе Иловай-Дмитриевское была
открыта воскресная школа вторая в Первомайском районе. При храме
святого великомученика Димитрия Солунского воскресная школа действует
с 2000 года»94. Духовник школы: протоиерей Александр Пронин. Директор
школы: Васильева Анна Алексеевна
«Перед

занятиями

воскресных

дней

дети

присутствуют

на

Божественной Литургии, несут послушания на клиросе, в алтаре, на
подсвечниках. Занятия проводятся в здании филиала МБОУ «Первомайская
СОШ» в с. Иловай-Дмитриевском» 95 . Для работы воскресной школы
оформлены кабинеты по Закону Божьему, церковному пению, православной
кухне, рукоделию, имеется спортивный зал.
«В 2000 году при создании Воскресной школы проблемы не возникали
Настоятель храма Протоиерей Александр Пронин обратился к директору
общеобразовательной школы с вопросом об открытии церковно-приходской
школы. Директор и педагоги откликнулись. 3-го сентября 2000 года на
молебен и открытие собралось 90 учащихся с 1-11 классов»96. Посещаемость
была хорошей.С 1-го класса обычно начинают ходить около 10-15 человек с
6-8 классов начинают убывать, до 5-7 человек, в основном, остаются до
выпуска. За 17 лет окончили полный курс 110 выпускников.
Цель создания школы: приобщить детей к Богопознанию, научение
благочестию, активному участию в церковном богослужении, осознанному

94http://www/hob-vasilevskoe.lact.ru/.
95http://bogojavlensk.prihod.ru/
96Летопись прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области.

исповеданию веры и жизни по Заповедям Божьим.«Основнымивидами
деятельности

являются

обучение

воспитаниеобучающихся,

религии

и

духовно-нравственное

научно-исследовательская,

благотворительная,

издательская и полиграфическая, паломническая и экскурсионная, музейно
выставочная, концертная, досуговая, здоровье сберегающая».
Воскресная школа. Прихода храма святого вмч. Димитрия Солунского
действует на базе филиала №1 Первомайской средней общеобразовательной
школы с. Иловай-Дмитриевское Первомайского района Тамбовской области.
«В 2010 году воскресная школа была лицензирована как Негосударственное
образовательное учреждение Церковноприходская воскресная школа храма
вмч. Димитрия Солунского с. Иловай-Дмитриевское. Получили лицензию
пять

программ

дополнительного

образования:

Основы

православной

культуры, Культура церковного пения, Вдохновение, Танцевальная азбука,
Футбол»97.
Танцы и футбол играют важную роль. Благодаря танцевальной и
футбольной группам количество детей увеличилось.Они позволяют дольше
удержать старших детей двигательной активностью, помогают держать
внимание на традиционных уроках, восполняют недоработки светской
образовательной сельской школы.«Основной возраст занимающихся по этим
программам - учащиеся 5-9 классов»98.
«Духовным наставником для всех учителей и учащихся школы
является настоятель храма протоиерей Александр (Пронин). Помощь отца
Александра трудно переоценить: он помогает решать не только многие
духовные,

катехизаторские

вопросы,

но

и

бытовые,

межличностные,

семейные, хозяйственные и прочие проблемы. Он вникает во всё с поистине
отеческим терпением и вниманием»99.

97Отчёт прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское Первомайского
района Тамбовской области. За 2010г.
98http://www/hob-vasilevskoe.lact.ru/.
" http://bogojavlensk.prihod.ru/

Воскресная

и

общеобразовательная

школы

живут

в

тесном

сотрудничестве: воскресные школы могут заниматься в стенах обычных
средних школ, как указано в официальных документах Министерства
образования ещё в 1999 году. Школьная обстановка помогает учёбе:
нормальные парты, доски, просторные классы делают обучение спокойным,
нормальным

процессом

между

Церковью

и

миром,

воскресная

и

общеобразовательная школы через деятельность различных творческих
объединений

создали

условия

для

общения,

досуга,

творчества

и

самореализации детей, развития талантов дарованных Богом.
«В 2016 году воскресная школа храма вмч. Димитрия Солунского
прошла аттестацию и получила новый статус»100.Важное направление работы
школы система духовного просвещения родителей, воцерковления семей,
через православный уклад жизни и быт семьи, через участие членов семьи в
церковных праздниках и обрядах. Предпринятые на сегодняшний день
попытки воспитания духовно-нравственной личности

показывают, что

самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим
родителям просто неизвестно, что уже в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на
основе подражания. Поэтому церковно-приходская библиотека в своей
работе пытается помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье
должны сохраняться нравственные и духовные обычаи ценности, созданные
предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.
Одним

из

направленийработы

в

школе

является

православное

краеведение. Учащиеся с большим интересом собирают сведения об истории
храма на территории села, о забытых кладбищах и захоронениях, о
священнослужителях и мирянах, пострадавших в годы репрессий. На базе
школы создан музей «История села». «В создании музея, пополнении его
экспонатами активное участие приняли школьники. Здесь юные граждане

100Отчёт прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское Первомайского
района Тамбовской области, за 2016 г.

села

знакомятся

выдающимися
прикладного
церковной

с

историей образования

жителями» 101 .
искусства,

утвари,

школьников

с

населённого

«Организуемые

старопечатные

книги

выставки
и

имеющие художественную

односельчанами-мастерами.

Здесь

пункта,

с

декоративно

рукописи,

предметы

ценность,

знакомят

зарождается

чувство

гордости за свою малую родину»102.
Иловай-Дмитриевская средняя общеобразовательная школа всегда
была центром культурной жизни села. Культурные возможности сельского
социума

ограничены,

использовать

весь

благоприятных

поэтому во

потенциал

условий

все

времена

ближайшего

жизни

жителям

педагоги

окружения
села.

старались

для

создания

Официальный

статус

воскресной школы как Центр духовно - нравственного воспитания закрепил
традицию

работать

интеллектуальный

вместе, сконцентрировать

и материальный резерв

села.

весь

творческий,

Специфика

сельской

местности такова, что учащиеся общеобразовательной школы одновременно
являются и воспитанниками воскресной школы. Это дает возможность
участия детей в жизни прихода, участия в церковных православных
праздниках,

обрядах,

совместных

с

прихожанами

поездках,

делах

милосердия, самостоятельного участия в молебнах, крестных ходах. Дети
поют на клиросе, несут послушание в алтаре, следят за подсвечниками.
Учащиеся школы систематически совершают паломнические поездки и
походы с целью знакомства со святынями России и Тамбовской земли,
активно участвуют в жизни прихода при сельском храме; организуют
концерты в дни церковных праздников.
Для

успешного

воспитания

и

образования

детей

на

средства,

выделенные Администрацией Первомайского района, кабинет оснащен
компьютером, оргтехникой, дисками. Одно из важных направлений система
патриотического воспитания на уважении к прошлому страны. С этой целью
101Отчёт прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское Первомайского
района Тамбовской области, за 2013г.
102http://www/hob-vasilevskoe.lact.ru/.

в

дни

летних

каникул

работает

школыправославноориентированный

организованный

лагерь

на

дневного

базе

пребывания

«Богатырская застава», деятельность которого осуществляется по специально
разработанной администрацией школы и приходом храма программе. В нее
включаются
поинтересным

различные
местам,

творческие
связанным

конкурсы,
с

викторины,

православным

экскурсии

прошлым

села,

паломнические походы. Посещающие лагерь дети с большим удовольствием
участвуют во всех мероприятиях, рисуют на предложенные темы, читают и
сочиняют стихи, готовят костюмы для праздников. Значение духовной
литературы в деле воспитания и образования на традиционных культурных и
исторических ценностях. Именно для этой цели на приходе создана
собственная православнаябиблиотека,которая является

основой учебно

методической и просветительской базы этого учреждения и насчитывает в
своем

фонде

более

2-х

тысяч

книг.

В

ней

широко

представлены

художественные, церковно-краеведческие, публицистические, богословские
произведения. Имеются тематические, справочные, энциклопедические и
периодические издания, жизнеописания святых и подвижников благочестия.
Библиотека организует свою работу с различными возрастными категориям
читателей, обеспечивает школам помощь в учебном процессе. К услугам
читателей - обширная видеотека, аудиокассеты духовного содержания.
«Читателями церковно - приходской библиотеки являются прихожане
храма вмч. Д. Солунского и других ближайших храмов благочинья, педагоги,
работники детского
родители»

103

библиотека,

сада, сельского Дома культуры, учащиеся и их

. Кроме того, на базе Воскресной школы создана своя
которая

является

основой

учебно-методической

и

просветительской базы этого учреждения. Библиотека воскресной школы
значительно пополнила свои книжные фонды за счет целенаправленного
выделения Управлением образования и науки Тамбовской области средств на
103

sj

SJ

Отчёт прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское Первомайского
района Тамбовской области, за 2010г.

приобретение учебных и методических пособий. К услугам читателей обширная видеотека, аудиокассеты духовного содержания.
«Воспитанники воскресной школы ведут миссионерскую работу в
подшефном детском саду, выступают там с концертами»104. Приобщая детей
к крестьянской культуре и быту в детском саду изучают народные песни,
сказки,

былины,

читают

художественную

литературу

по

духовно

нравственной тематике (детская Библия), знакомят детей с живописью на
библейские сюжеты. Проводятся всевозможные выставки детских рисунков,
посвященных православным праздникам. Очень важным моментом здесь
является активное подключение родителей.
Практикуется в детском саду и посещение храма, проведение встреч с
настоятелем храма. Участие в церковных праздниках укрепляет связь с
Церковью, создает ритм и настрой внутренней жизни, которые укрепляют
семейные отношения и дружеские связи. Для детей - это, прежде всего,
внешняя радость, которую им необходимо доставлять.В дни церковных
праздников вместе со священником дети посещают дома престарелых, дарят
пожилым людям изготовленные своими руками поделки, вручают подарки от
прихода, выступают с концертами по православной тематике.
«Интересно проводит работу с молодёжью настоятель храма вмч.
Димитрия Солунского села протоиерей Александр Пронин. Православную
молодёжь, среди которой значительную часть составляют воспитанники
воскресной школы (старшая группа), он объединил в отряд «Фаворский
свет»105. Каждую неделю проходят встречи представителей православной
молодёжи. Под чутким руководством отца Александра молодые люди
обсуждают актуальные темы, получают ответы на интересующие их вопросы
веры и жизни, смотрят фильмы православной тематики; совершают поездки
и походы по святым местам, ведут работу по благоустройству территории
храма, святого источника; ведут миссионерскую и благотворительную
104http://bogojavlensk.prihod.ru/
105Летопись прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области.

деятельность, посещая дом престарелых, детский сад. Его беседы с
молодежью направлены на воспитание школьников как благочестивых
граждан,

обладающих

добродетелями

в

православном

понимании,

осознающих абсолютные ценности бытия. «Таким образом отец Александр
развивает у молодежи
ответственности
окружающим

за

миром

нравственное

другого
людей

чувство

человека,
и

природы

сопереживания, чувство

умение
в

взаимодействовать

соответствии

с

с

нормами

христианской морали» 106 .
В работе Центра тесно налажена связь с Домом культуры с. Иловай Дмитриевское. Ребята занимаются в различных кружках Дома культуры, где
проводятся

совместные

праздничные

мероприятия,

спортивные

соревнования, конкурсы, хоровое пение, встречи с выдающимися людьми
села, района. Неоценимым национальным богатством являются календарные
народные игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного
народного творчества. В них заключена информация, дающая представление
о повседневной жизни наших предков их быте, труде, мировоззрении.
Духовно-просветительский центр ежемесячно выпускает православную
газету «Зернышко». На страницах издания, объем которого составляет 8-12
печатных полос, регулярно публикуются новости из жизни Центра и
благочиния, жития святых, статьи на тему духовного возрождения общества,
православной педагогики, семьи, культуры, истории Церкви и Родины,
духовная и светская поэзия и проза. Свежий номер газеты регулярно
вывешивается на стенде воскресной школы.
Прекрасно поет детский хор. Хор поет антифоны со взрослым
клиросом на воскресном или праздничном Богослужении или в составе
взрослого клироса в другие дни недели. Детивсю службу заняты, нет
возможности скучать, отвлекаться. Помимо богослужений детский хор
выступает на православных фестивалях, концертах и праздниках. Хор

106Летопись прихода, храма великомученика Дмитрия Солунского, села Иловай-Дмитриевское
Первомайского района Тамбовской области.

неоднократно участвовал в архиерейских службах, возглавляемых епископом
Мичуринским

и

МоршанскимГ ермогеномв

своем

храме

и

храмах

благочиния.
Учащиеся воскресной и общеобразовательной школ с удовольствием
принимают

участие

в

различных

праздниках

и

мероприятиях:

Рождественские и Пасхальные фестивали, День православной книги, День
славянской письменности и культуры, День Победы, День села, День
Единства, Православный женский день (Неделя Жен-Мироносиц), праздник
Веры, Надежды, Любви, День Семьи, День Матери, Покаянный концерт
(подготовка к Великому посту) и многих других.
Новый учебный год предваряется и заканчивается молебном для
учащих, учащихся, педагогов и родителей.По окончании учебного года
проводятся торжественные мероприятия с вручением свидетельств об
окончании школы, Почетных грамот, Благодарственных писем, подарков, с
концертами и выездами на природу
Таким образом, в приходской жизни органически должны сливаться
стремление

священства

и

жителей

села

к

исполнению

заповедей,

взаимопонимание духовника и его духовных чад. Многие сельские традиции
исторически пронизаны высоким духовным содержанием. Но элементы
развлекательной бытовой культуры всегда пребывали на грани дозволенного,
а в

советское

искушениям

время

особую

особенно
роль

активизировались.

играет православное

В

противостоянии

воспитание

детей.

В

современных условиях это сложная задача. Для ее решения на помощь
родителям приходят педагоги воскресных школ. Они ищут интересные для
детей и духовно ценные формы социальной активности маленьких прихожан.
В том числе, организуют выступления детей с духовными песнопениями и
стихами перед одинокими стариками.

Заклю чение
Центром православной жизни села всегда был храм. Забота о нём стоит
на первом месте у приходского духовенства. В Первомайском районе в селах
каменные храмы были построены вместо деревянных церквей в последней
трети Х1Хвека. Это было время церковных реформ, последовавших за
отменой крепостного права и государственными реформами. Так как в
селахисследуемой

территории

преобладали,

не

помещичьи,

а

государственные крестьяне - потомки однодворцев, то им не приходилось
рассчитывать в храмо-строении на помощь помещика. Храмы строились на
средства прихожан, что было хлопотнее для священника. Архитектурный
облик храмов документы определяли как типичный дляХ1Х века. Убранство
храмов было великолепным.
Причт храмов имел соответствующее сану полное или неполное
духовное образование. За ревностное служение, успехи в просветительской
деятельности, заботы о церковных библиотеках духовенство получало
награды.

Следовательно,

все

священно

и

церковнослужители

были

достойными людьми.
В советские безбожные годы все храмыэтой территории были закрыты,
осквернены

и

частично

разрушены.

После

окончания

Великой

Отечественной войны верующие вели нелегкую борьбу против решения
властей. Они были столь настойчивы, что в 4 селах здания церквей были
возвращены общинам.
Возрождение храмов началось к концу ХХ века и продолжается по
настоящее время. Внешний виды храмов видоизменился. Его пришлось
упрощать из за инженерных проблем, возникших после сноса куполов.
Приходы

сел

Первомайского

района

являются

активными

и

перспективными, как в Х1Х-ХХ веках, так и сейчас в ХХ1 веке. Особенно
украшают села реконструированные старинные храмы. Новые постройки
выглядят гораздо скромнее.

Жители сел очень активно и строго соблюдали обычаи и традиции, с
огромным желанием исполняли их. Но парадокс ХХ века состоял в том, что
некоторые прихожане активно участвовали в разрушении и разграблении
храмового имущества в атеистические времена.
Современное духовенство борется за возрождение порушенного и
организацию

приходской

просветительскую
авторитетными

и
для

жизни

в

краеведческую
прихожан

новых

условиях.

работу.Очень

Первомайского

Оно

ведет

уважительными
района

и

являются

священнослужители. Большой вклад для приходов и прихожан внесли
настоятели храмов, которые активно взаимодействуют с прихожанами
разных поколений.
Многие жители сел помнят историю прошлого и их не назовёшь
Иванами, не помнящими своего родства. Ониговорят что храм - это память
наших предков живших на нашей земле.Хотелось бы, чтобы их примеру
следовала молодежь.
Материалы данной работы можно использовать в целях православного
краеведения.
Эта работа апробирована в докладе на краеведческих чтениях в
областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина в феврале 2019 года
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