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Аннотация
Статья посвящена воронежскому периоду жизни монахини Серафимы
(Белоусовой) Мичуринской, ее участию в восстановлении пострадавшего в
годы Великой Отечественной войны храма святителя Николая Чудотворца
и возобновлении в нем полноценной приходской жизни.
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Православным верующим Центральной России знакома жившая в середине двадцатого века в городе Мичуринске Тамбовской
области одна удивительная женщина, почти наша современница.
Это известная подвижница благочестия схимонахиня Серафима, в
миру – Матрона Поликарповна Белоусова1 (1890 – 1966). Она помогала приходящим к ней людям в горестях и страданиях, решала их проблемы, духовно укрепляла, иногда даже и материально
1
В тексте используется светское имя и отчество матушки Серафимы – Матрона Поликарповна, т.к. в период времени рассматриваемых событий она еще не была пострижена в монашество (Прим. авт.).
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заботилась, а главное, молилась за них. Благодарные верующие,
утешенные ее молитвенной помощью и сердечным участием, ласково обращались к ней «матушка Серафима».
Духовная жизнь Матроны Поликарповны неразрывно связана со
Свято-Введенской Оптиной пустынью. От оптинских старцев – преподобных Амвросия (Гренкова) и Анатолия (Потапова) – она унаследовала дар утешения и молитвы за всех, кто обращался к ней за помощью и советом. Помимо возрождения человеческих душ от греха к
покаянию, от отчаяния к надежде и прощению, матушка Серафима
по воле Божией стала активной участницей восстановления из руин
храма святителя Николая Чудотворца города Воронежа.
Возведение этого храма, одного из старейших в городе, историки
относят к 1720 году. Это был первый по времени основания каменный приходской храм. Расположенный недалеко от того места, где
царь Петр I основал первый в России корабельный флот, выполненный в архитектурном стиле барокко, Никольский храм и сегодня
украшает собой правобережную часть города. За свою почти трехсотлетнюю историю Никольский храм простоял без богослужений
всего лишь три года, с 1940 по 1943. Все остальное время он использовался по своему прямому назначению [1, с. 75–78].
Во время Великой Отечественной войны правобережная часть города была оккупирована немецкими войсками. Перед началом оккупации семья Белоусовых, жившая в Воронеже с 1934 года, как и
многие жители, покинула город и стала беженцами. В результате
боевых действий Никольский храм сильно пострадал: были разбиты два яруса колокольни, сгорели кровля трапезной и покрытие
купола. По свидетельству очевидцев, среди поврежденных фресок
лишь лик Николая Чудотворца сохранился нетронутым [3, с. 26].
Таким увидела этот храм Матрона Поликарповна, возвратившаяся
с семьей в Воронеж после оккупации в январе 1943 года.
Великая Отечественная война заставила власти пересмотреть свое
отношение к Русской Православной Церкви. В мае 1943 года, согласно постановлению Совнаркома «О порядке открытия церквей»,
Никольский храм г. Воронежа вновь получил статус действующего.
Настоятелем стал протоиерей Алексий Образцов1. В 1944 году на
1
Протоиерей Алексий Образцов (1888 – 1953), выпускник Тамбовской духовной семинарии 1911 г., впоследствии – епископ Ульяновский и Мелекесский Паисий. В 1943–
1944 гг. являлся настоятелем Никольского кафедрального собора г. Воронежа [2, c. 485].
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Воронежскую кафедру был назначен архиепископ Иона (Орлов)1.
Местом служения владыки стал единственный действующий в
то время в городе Никольский храм. Храм получил статус кафедрального собора епархии [5, с. 72]. По благословению правящего архиерея началось восстановление прежнего облика храма по
проекту архитектора Б.Н. Зотова. Руководил работами инженер
Г.М. Курчин [1, с. 81].
Верующее сердце Матроны Поликарповны не могло остаться
равнодушным, горело желанием помочь в восстановлении храма. Она стала старостой приходской общины и исполняла эти
обязанности с 1944 по 1946 год. По благословению архиепископа
Ионы будущая мичуринская схимонахиня вошла в состав группы из двадцати человек, возглавив исполнительный орган приходской общины Никольского кафедрального собора Воронежа.
Она отправила в исполнительный комитет Центрального районного совета депутатов трудящихся заявление от имени «группы
верующих, желающих добровольно объединиться для совершения религиозных обрядов по православному вероисповеданию,
с письменным ходатайством о регистрации религиозной общины при Никольском соборе города Воронежа, расположенном
по адресу: ул. Таранченко, 19а, и о передаче в бессрочное и бесплатное использование молитвенного здания, находящейся при
нем сторожки и культового имущества» [4, с. 156]. К заявлению
прилагались списки членов двадцатки, исполнительного органа, ревизионной комиссии, анкета священнослужителей, инвентарная опись и договор. Действительность двадцати подписей под заявлением была заверена благочинным православных
приходов Воронежской епархии протоиереем Алексием Образцовым и секретарем исполкома А.Я. Галчинской. В результате власти передали общине полуразрушенный кафедральный
собор и сохранившуюся богослужебную утварь и имущество,
которые находились в ветхом и изношенном состоянии, но все
же были пригодны для совершения церковных служб и работы
храма.
1

Архиепископ Иона (Орлов) (1865–1945), выпускник Тамбовской духовной семинарии 1888 г. В 1944–1945 гг. являлся правящим архиереем Воронежской епархии с титулом «Архиепископ Воронежский и Острогожский». Похоронен за алтарем Никольского
храма г. Воронежа, являвшегося в то время кафедральным собором [2, c. 307–308].
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Когда будущая схимонахиня Серафима принялась за восстановление пострадавшего Никольского храма, у нее было всего пять
рублей. По воспоминаниям жительницы Воронежа схимонахини
Марии, помощницы матушки в восстановлении храма, Матрона
Поликарповна не впала в отчаяние, а стала истово и слезно молиться, прося Бога о помощи. И буквально на следующий день стали
приходить самые разные люди и предлагать свою посильную помощь в виде денег, продуктов питания, строительных материалов.
По святым молитвам Матроны Поликарповны и ее мужа Кирилла
Петровича, который также в свободное от работы время молился и
читал акафист, людская помощь не иссякала и всегда приходила
вовремя. Менее года потребовалось, чтобы соборный храм во имя
святителя Николая Чудотворца был почти полностью восстановлен [4, с. 159–161].
Одновременно с восстановлением храма стала налаживаться
и богослужебная жизнь прихода. В 1944 году настоятель Никольского собора протоиерей Алексий Образцов обратился в горисполком с просьбой «разрешить крестный ход на реку в день водосвятия, 19 января в 10 часов утра, в соответствии с церковно-уставной
традицией». Крестный ход властями был разрешен с условием уведомить об этом милицию. В крестном ходе во главе с архиепископом Ионой приняло участие до пяти тысяч человек [1, c. 81]. По
благословению архиепископа Ионы усилиями старосты храма Матроны Поликарповны при Никольском кафедральном соборе был
организован епархиальный комитет по сбору средств в фонд обороны. Она с помощью прихожан собирала пожертвования на вооружение Советской Армии и отправляла их в фонд обороны. Несмотря на то что приходская община сама нуждалась в средствах на
восстановление храма, в мае 1944 года епархиальный комитет по
организации сборов также приобрел для одного из воронежских
госпиталей мебель на сумму около тридцати тысяч рублей. За пасхальные дни того же года от приходов поступило на патриотические цели двести тысяч рублей. Всего же за 1944 год по епархии в
фонд обороны было собрано почти три миллиона рублей, которые
пошли на подарки солдатам, лечение больных и раненых, на помощь семьям воинов, инвалидам войны и детям.
Такая активная деятельность не осталась незамеченной властями. В мае 1945 года староста храма Матрона Поликарповна
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Белоусова и архиепископ Воронежский и Острогожский Иона
были удостоены благодарственного письма И.В. Сталина за переданные в фонд обороны четыреста тысяч рублей от приходской
общины Никольского кафедрального собора г. Воронежа [3, c.
28–29]. В свою очередь архиепископ Иона также выразил благодарность Матроне Поликарповне за ее труды. Он преподал ей свое
архипастырское благословение и вручил выпущенную в 1942 году
издательством Московской Патриархии книгу «Правда о религии в России» с дарственной надписью: «Ктитору святого храма
Божия во имя святителя и чудотворца Николая, Матроне Поликарповне Белоусовой, проходящей свою должность с благоговением, усердием и примерной честностью, на добрую память и молитвенное воспоминание. 20.V.1945 г. Архиепископ Воронежский и
Острогожский Иона», а также наградил грамотой «За усердные
труды на пользу святой Божией Православной Церкви в приходе
Никольского кафедрального собора г. Воронежа» [4, c. 161–162].
Однако на этом труды матушки по восстановлению Никольского храма не закончились. В 1946 году власти разрешили церковный колокольный звон. По прошению Матроны Поликарповны и
ходатайству преемника владыки Ионы на Воронежской кафедре
митрополита Иосифа (Орехова) в храм из организации «Горцветмет» доставили несколько колоколов, которые вскоре были установлены на колокольне. Тогда же усилиями приходской общины
в храме открылась библиотека. Основу библиотеки составили пожертвованные прихожанами книги богослужебного и духовного
содержания, тетради с переписанными от руки псалмами, молитвами и акафистами [3, c. 30].
Поистине неоценим вклад будущей схимонахини Серафимы
(Белоусовой) в дело восстановления Никольского храма г. Воронежа, почти полностью разрушенного в годы Великой Отечественной войны, а также в возобновление в нем полноценной приходской жизни. Сделать это было непросто. Урон, нанесенный
стране войной, был огромен. Страна и население испытывали недостаток материальных средств. А отношение властей к религии,
несмотря на некоторое смягчение в период войны, оставалось неодобрительным. Контроль за приходской жизнью в храмах попрежнему осуществлял Совет по делам религий СССР. Несмотря
на все это, люди, видя высоконравственную и духовную жизнь
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Матроны Поликарповны, и сердечное отношение к ближним, помогали ей, кто чем мог. Она сумела объединить вокруг себя людей различных сословий для помощи в благом деле возрождения
Никольского храма. Благодаря трудам матушки Серафимы и ее
помощников «были восстановлены колокольня, пострадавшая
во время войны, паровое отопление, произведен ремонт главной
части храма. Никольская церковь взята на учет Отделом охраны
памятников при Совете Министров СССР как исторический памятник времен Петра Великого» [6, c. 603]. Со времени восстановления по сегодняшний день в храме непрерывно совершаются
богослужения. В настоящее время он является одним из красивейших храмов Воронежа. Достойное место в храме занимает
образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», келейная
икона схимонахини Серафимы, у которой она в слезных молитвах проводила дни и ночи.
Безусловно, свидетелями добродетельной и нравственной
жизни мичуринской подвижницы были многие ее современники. Иеросхимонах Нектарий (Овчинников)1 хорошо знал ее в то
время, когда жил в Воронеже. Он вспоминал: «Матушка Серафима служила нам примером. Вся ее жизнь переплетена делами
любви. Свою беседу с людьми она наполняла словами любви и
мира. Это – от всё любящее сердце. Много она потрудилась: сеяла семена любви везде, они возрастали и давали хорошие плоды. Она была женою, матерью, другом, наставницей. Как мать,
она простирала свою любовь не только к духовным чадам, но и
ко всему миру. За всех плакала, плакала непрестанно, молясь
за весь мир…» [4, c. 138]. Эти слова свидетельствуют о том, что
Серафима Мичуринская была усердной молитвенницей и человеком праведной жизни.
Святая жизнь и деяния матушки Серафимы послужили основанием для создания в 2004 году, по благословению епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнева)2, епархиальной комиссии по канонизации подвижницы. А в Мичуринске при храме
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», рядом
1
Иеросхимонах Нектарий (Овчинников) (1903–1985) – уроженец с. Хоботово Тамбовской губернии, служил штатным священником Вознесенского кафедрального собора
г. Ельца. В 1937–1949 гг. жил в г. Воронеже, где до принятия священного сана работал
врачом-хирургом и руководил областной станцией переливания крови.
2
В настоящее время – митрополит Тамбовский и Рассказовский.
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с которым покоятся ее честные останки, продолжается сбор свидетельств о чудесах и исцелениях по молитвам к матушке, начатый в
1990-х годах по благословению архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана). Духовник Тамбовской епархии протоиерей Николай Засыпкин1, лично знавший схимонахиню Серафиму,
свидетельствовал о многочисленных примерах помощи в разрешении сложных жизненных ситуаций, которую получали верующие
люди после молитвенного обращения к ней [4, c. 211].
Наступающий 2020 год будет юбилейным, потому что будут
отмечаться две памятные даты: сто тридцать лет со дня рождения матушки Серафимы и триста лет со времени освящения Никольского храма города Воронежа. Отрадно сознавать, что храм
святителя Николая Чудотворца и по сей день является видимым
воплощением деятельной любви матушки Серафимы не только к
жителям Воронежа, но и ко всем людям, приходящим под его святые своды, возносящим молитвы о своих родных и близких и получающим душевный покой и утешение.
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Abstract
The article is devoted to the Voronezh period of the life of the nun Serafima
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