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Тема доклада: «Религиозно-нравственное состояние общества и церковная 

жизнь на рубеже веков в Никифоровском районе». 

Церковь на протяжении веков являлась центром духовной культуры 

России. Попытки разрушить основы Православия во многом поколебали 

духовно - нравственные устои общества. Возвращение сегодня человека к 

религии, духовности – в  большей мере не дань моде, а желание вернуть 

духовное равновесие. Вместе с тем невозможно познать и осмыслить 

историю страны, пренебрегая при этом историей Православия и Русской 

церкви. Без этого история Отечества не может быть полноценной.                          

Как сделать, чтобы церковь, монастыри, храмы стали  оплотом высокой 

нравственности и духовности? Действительно ли, церковь нас  воспитывает,ь 

а если возрастёт духовная грамотность в России,  значит и сформируется 

духовность общества. 

Прежде чем  анализировать состояние духовности  необходимо 

определить, каковы его основные черты? Мы знаем, что духовность–это 

процесс усвоения и принятия базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих и культурных  многонационального народа 

Российской Федерации. Это способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

На территории Никифоровского района,  как свидетельствуют работы 

археологов и историков, люди поселились задолго до нашествия на Русь 

татарских орд. В первом тысячелетии по Р. Х. наш край населяла мордва, а в 

11-12 веках на тамбовской земле, в связи с укреплением и расширением 

Киевской Руси, возникают и русские поселения. К этому времени следует 

отнести и первую проповедь православия на Тамбовской земле.  

В ходе написания доклада  нами был проведён социологический опрос. В нём  

приняли участи 350 человек, из них: пенсионеры- 205 человек (58,5%); 

представители интеллигенции- 75 –(21.4); старшеклассники- 70 человек 

(20%). Было предложено два вопроса. 

1. Что такое духовность? 

2. Это главная черта русского характера____105 (30%) 

3.Самопожертвование ради великой цели- 80 (22,8%) 

4. Честное служение Отечеству_________98 (28%) 

5. . Другое__________67 (19,4%) 



2 
 

 
2. Какие, на ваш взгляд, объекты материального мира  влияют на формирование 

духовности общества? 

А). Храмы  - 205 человек (58,5%)    Б).СМИ – 50 (14%)    В).Учреждения 

культурной сферы-95 (27,15). 
 

 

Анализ позволяет делать вывод, что большую роль в формировании 

духовности общества, а значит и отдельного человека респонденты отдают 

предпочтение храмам, церкви, и это качества русского человека.Таким 

образом,  результаты исследования доказывают, что в формировании 

духовности жителей  района храмы, церкви, молитвенные дома, 

расположенные на  территории  Никифоровского района играют большую 

роль, чем другие  учреждения, которые  в соответствии со своими функциями 

и обязанностями должны формировать чувство высокой духовности.  

В своем выступлении мы не претендуем  на  глубину исследования, это 

наши первые, робкие попытки, показать роль церкви, храмов в 

формировании духовности населения нашего района на примере отдельных 

населенных пунктов.  
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Из разных источников нами установлено, что в 1650 году воздвигнута 

первая церковь на территории района - Богоявления Господня, которая  на 

протяжении полувека являлась единственным православным храмом.    И 

только  с 50-х годов 18 века в нашем крае набирает силу церковное 

строительство.  Так, в 1758 году был построен первый каменный храм в с.  

Летуновка,  а в 1797 году – в с. Сабуро – Покровское. Вместе с тем, ведётся 

строительство каменного храма в  с. Озерки, Машково-Сурена, Юрловка, 

Алексадровке, Екатерининского  и Александровка, Озерского сельсоветов.  

  В течение 19 века построены практически  все церкви, действовавшие 

вплоть до начала 30 –х годов 20 столетия. В большинстве своём они были 

деревянные. В начале 20 века был возведён храм на Никифоровской земле, в 

селе Лебедево.  Систематизировав материал храмового строительства,  мы 

составили таблицу. 

 

На основе неё делаем вывод, что все православные храмы 

Никифоровского района сооружались на частные пожертвования. Причин, 

побуждавших людей строить церкви, было много, церковь способствовала 

разрешению социального конфликта, формировало высокую нравственность, 

любовь к вере, а через веру - высокие  помыслы любви к Отечеству, 

почитание власти. Строительству новых церквей также помогало исполнение 

взятых на себя христианами обетов и желание помещиков иметь в своём 

имении собственные храмы- домовые церкви. Практически все храмы 

строились на пожертвования частных лиц - помещиков, купцов, а так  же 

проживающего на этой территории населения. Внести определенную сумму  

денег на строительство церкви всегда на Руси считалось и остаётся  благим 

делом. Это тоже черта духовности русского народа. Построить дом Божий – 
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дело дорогостояще. И храмы возводились, как положено, всем миром. 

Наиболее активно в строительстве церквей и храмов  участвовали известные 

дворянские семьи: Сабуровы, Волконские,  Вырубовы, Баженовы, Редькины.   

Храмы современного Никифоровского района относились ко 2- му 

Козловскому округу. Во главе округов стояли благочинные и 

благочиннические советы, через которые правящий архиерей осуществлял 

управление церковными приходами. Благочинным Мичуринского округа в 

настоящее время является протоирей Алексий Гирич. Отец Илья настоятель с 

10 ноября 2012 года, указом архиерея Тамбовского;  Рассказовского 

Феодосия назначен благочинным Никифоровского благочиннического 

округа. 

Проанализируем историю  некоторых храмов на территории Никифоровского 

района. 

Храм Иоанна Богослова Никифоровского района Тамбовской области р. п. 

Дмитриевка. Старейшим  населенным пунктом Никифоровского района 

является р.п. Дмитриевка.  

Освоение края не могло происходить без активного участия Русской 

Церкви. А для этого необходимо было строить храмы. И первый из них 

воздвигается в 1650 году в Бельском городке. Сохранились окладные книги 

Рязанской митрополии 17 в. одна из записей гласит: « Церковь Богоявления 

Господа нашего Иисуса Христа на Беле Колодезе. У той церкви двор попа 

Климонта, двор попа Леонтия, двор пономарей, двор просвирниц.  Церковная 

земля в трех полях десять четвертей, сеннову покосу 50 копен, рыбной ловли 

нет.  Да в приходе той церкви 16 дворов рейтарских, 150 дворов драгунских, 

56 дворов драгунских половинников, 45 дворов бобыльских, и всего 271 

двор». 

В Табели губерний 1709 года (Указом Петра 1 в 1708 году вРоссия и введены 

губернии) «под номером 51 значился Бельский.  В 1719 году в  Табеле 

губерний Бельский значился уже как пригород Козлова, а в 1749 году  

городок не упоминается совсем». Вместе  с крепостью исчезло и название - 

Бельский городок, но появилась Дмитриевка. В конце 18 века она 

упоминается как находящаяся у «реки Польного Воронежа на левой стороне 

и по обе стороны большой дороги из г.Козлова». В ревизской сказке 1782 

года сказано: «деревня Дмитриевка, что на Польном Воронеже вблизи 

Бельского моста», принадлежащая трем помещикам: Петру Суховетрову, 

Василию и Марфе Никифоровым. Богоявленский храм в это время уже не 

действовал. И полуразрушенная деревянная церковь стояла еще в первые 

годы 19 века. Селение не увеличивалось, новую церковь не построили, и 

Дмитриевка переведена в ранг деревни. В 1853 году на средства прихожан в 

селе строится новая деревянная церковь «с такой же колокольней на 

каменном фундаменте, крыта железом». В том же году открывается приход. 

В храме, как и прежде, устраивается один престол, но уже во имя св. 

апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Он был освящен 25 сентября 1854 

года. 
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Используя собранный материал, воспоминания старожилов и 

церковных служащих мы установили, что скорее всего, первым священником 

в Дмитриевке стал Авраамий Богоявленский. В епархиальных документах он 

упоминается как основатель первой в селе школы: «В Дмитриевке священник 

Богоявленский обучает в собственном доме 20 мальчиков». В 1865 году о. 

Авраамий был переведен в село Жидиловку, где и служил вплоть до 

увольнения 1893 году из - за  болезни. На его место в с. Дмитриевка 

назначается выпускник духовной семинарии Дмитрий Лукин, который, 

спустя шесть лет, 1871 году переводится в село Корастылево 

Борисоглебского уезда.  

В 1885 году штат Богословской церкви состоял из священника и 

псаломщика. У священника имелся собственный дом, а псаломщик снимал 

квартиру. За малочисленностью прихода священник получал жалованье 150 

рублей в год.  К 1917 году в Дмитриевки был построен новый каменный 

теплый храм с тем же, что и прежде, престолом. В приход Богословской 

церкви входили деревни Старая Казачья Слобода, (Старинка), Марьино, 

Орлова Лука, Лысовка, Петровская, экономия Потехиной, хутор купца 

Соболева.  

Первостепенную роль как в этом, так и в дальнейшем экономическом 

развитии Дмитриевки сыграла в 1869 году вблизи села железная дорога. Так, 

станция Дмитриевка ( с 1902г.- Никифоровка) расположилась чуть более чем 

в версте от церкви. В селе действовала церковно-приходская школа. Дату ее 

открытия установить пока не удалось. Но как уде отмечалось выше, первая 

школа в селе открыта в 1861 году. В биографических сведениях об одном из 

священников Богословской церкви Ермолая Ивановиче Милитове сказано: «в 

1873 году по определению училищного совета проходил должность учителя, 

законоучителя в своей приходской сельской школе и оставил по закрытию 

оной». В 1917 году  власть в стране изменилась, но положение крестьян не 

только не улучшилось, но стало более сложным:  повсюду свирепствовала 

подозрительность. На учет брали всех: кто служил в храме, кто скрывал 

излишки сельскохозяйственной продукции, кто иначе мыслил. А церковь 

«закрыта официально по решению общего собрания граждан» в 30-е годы 

прошлого века.  В 1940 году здание храма переоборудовало под пекарню. 25 

февраля 1947 года жители села направляют письмо (всего 242 подписи) с 

просьбой открыть в Дмитриевке храм или молельный дом. Они писали: «На 

здании бывшей церкви не имеется верхних глав..», все это «мы надеемся 

постепенно восстановить… Имеем большое душевное желание об открытии 

для нас верующих православной церкви просимого здания». По этому 

заявлению была создана специальная комиссия, которая, обследовав 

состояние бывшего храма, сделала свое заключение: полы, потолочные 

перекрытия, кровля имеют 40% износа; в церковном здании сложено шесть 

печей, и пекарня используется по своему прямому назначению.  А главной 

причиной отказать верующим в их просьбе названо: «чтобы восстановить 



6 
 

здание бывшей церкви, необходимы капитальные работы, которые могут 

быть сделаны силами и средствами прихожан». 

Не прошло и десяти лет, как здание храма было разрушено. Церковный 

кирпич Богословского храма, как и Озерской церкви, пошел на строительство 

в райцентре Дома культуры. До этого на том месте стоял Дом соцкультбыта, 

воздвигнутый из останков Архангельского храма  с. Старая Казачья Слобода. 

А оградой Богословской церкви был огорожен парк в «старом райцентре».                   

Прошли годы, изменились времена и отношение властей к Православной 

Церкви тоже изменилось. В 1992 году Медведева Нина Ильинична, 

жительница рабочего посёлка Дмитриевка, обратилась к главе 

Администрации Никифоровского района, Подольскому Александру, с 

просьбой вернуть Церкви здание бывшей Церковно-приходской школы по 

улице Лермонтова рабочего посёлка, которое принадлежало райпотребсоюзу 

и использовалось в качестве продовольственного магазина. Администрация 

района удовлетворила просьбам верующих и вернуло здание. Священник 

Михаил Кудин посоветовал, как  именно, надо оборудовать здание под храм. 

В скором времени, старанием первого настоятеля храма - отца Вячеслава и 

прихожан, храм был построен. 

В конце 80-х годов прошлого века верующим, уже рабочего поселка 

Дмитриевка, удалось восстановить храм.  Усилиями прихожан и священника 

о. Вячеслава отремонтировано здание, сделан алтарь, собраны иконы. 

Совершению богослужений и православных обрядов больше никто не 

препятствовал. Сменивший о. Вячеслава иерей Александр Кудин продолжил 

благоустройство храма и прихода. Но пастырскую деятельность о. 

Александра прервала его трагическая гибель в августе 2002 года. Несколько 

лет  настоятелем Богословского храма являлся протоиерей Олег Дороженко, 

который продолжает пастырскую службу в Ярословском приходе. В 

последующие годы священнослужителями были: 

1. Отец Вячеслав. 

2. Александр Кудин (умер 2 августа 2002 году на Ильин  день). 

3.  Олег Дороженко  (служит в церкви с. Ярославка). 

4. И.О.Валерий Литвиненко (2 года) – (служит в Боголюбском соборе       

г. Мичуринска).  

В настоящее время Дмитриевский приход возглавляет отец Илиия. Он  

родом из Сосновки. Закончил Тамбовскую духовную семинарию в 2010 году. 

Первый его приход в Староюрьевском районе с.Чурюково. Приход в честь 

святоведенской Пресвятой Богородицы.  Настоятель с 10 ноября 2012 года, 

указом архиерея Тамбовского; Рассказовского Феодосия назначен 

благочинным Никифоровского благочиннического округа.  

По воспоминаниям старожилов, прекрасными храмами славились сёла 

Сычевка, Бибиково, Летуновка, деревня Лебедево.  Этот список можно еще 

долго продолжать. Наши предки строили храмы всем миром, средства на 

такое богоугодное дело жертвовали помещики.  Из 30 ранее действовавших 

на Никифоровской земле соборов и церквей сегодня приходы есть всего в 
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нескольких сёлах и райцентре. Слава Богу, что возобновлены службы в 

храмах Туровки, Машково-Сурёны, Екатеринино, Сабуро-Покровском, в 

двух Александровках (Озёрского и Екатерининского сельсоветов), рабочего 

посёлка. Значит, есть надежда на восстановление других, ранее утерянных 

святынь.  

Большую роль для развития села  Никольского (Лебедево) относится к  

владельцу-надворного советника Егора Михайловича Лебедева. Благодаря 

ему и средствам прихожан был построен в 1906 году храм. Он был 

деревянным с одним престолом - во имя свт. Николая Чудотворца. В приход 

входило две деревни: Маховое, где в 42 дворах проживало 238 человек, и 

Петровское, в 49 дворах - 321 человек. В самом селе в 147 дворах проживало 

974 человека. Штат храма состоял из двух служителей: священника и 

псаломщика. Казенное жалование полагалось первому 300 рублей, второму 

100 рублей в год. Кроме этого они имели 33 десятины полевой и 1 десятину 

усадебной земли. Общий доход от неё составлял 18 рублей в год за десятину.  

Храм разрушен в 20-е годы ХХ столетия.  

                 Ахтырский монастырь (сельцо Федоровка) находится  в двух 

верстах от села Машково-Сурена находился населенный пункт Федоровка. К 

началу Первой мировой войны  здесь проживало 325 человек. Здесь 

находилось имение подпоручика Николая Тихоновича Баженова. Его жизнь и 

благотворительная деятельность на благо Родины  достоверно известно. Он и 

его жена Елизавета Степановна были глубоко верующими и истинно 

православными людьми. На их средства в конце 50-х годов 19 века в 

Федоровке началось строительство храма. Его освящение совершено в 1863 

году епископом Тамбовским и  Шацким Феофаном. Сегодня  прославлен 

Русской Православной Церковью как святитель Феофан Затворник 

Вышенский. Николай Тихонович Баженов не только построил церковь, но и 

приобрел для неё всю необходимую утварь и ризницу. Он стал первым и 

фактически единственным старостой церкви. На их содержание Николай 

Баженов выделил 40 рублей серебром ежегодно, чуть позже такую же сумму 

выделяла и его жена. Супруги Баженовы заботились не только об 

обустройстве храма в своем имении. Они всеми силами и имеющимися 

средствами стремились оказать помощь всем нуждающимся. И потянулись в 

Федоровку те, кто лишился крова и не мог собственными силами добывать 

себе хлеб насущный, самостоятельно наладить собственную жизнь. 

Требовались деньги не только на содержание неимущих, но и на 

строительство специального помещения, где они могли бы жить. И в 1870 

году открывается Ахтырская богодельня. Она устраивается усилиями все 

того же Николая Баженова.  

Ахтырской богадельни в Ахтырско-Богородицкую женскую общину: 

24 июня император утвердил определение Синода на переименование при 

сельце Федоровка богадельни в общину. В пользу общины Е. С. Баженова 

пожертвовала 200 десятин земли. Тогда же по ходатайству епархиального 

начальства указом Святейшего синода она назначается начальницей 
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Ахтырской женской общины. Но вскоре пожар уничтожил деревянное 

строение, в котором размещались кельи сестёр. На этом же месте возвели 

новое каменное двухэтажное здание. Здесь на первом этаже располагались 

сестринские кельи, а на втором – домовая церковь с одним престолом во имя 

Святой Троицы. Храм был освящён преосвященником епископом Виталием в 

1855 году. 

Практическая значимость данной работы в том, что во все времена 

развития нашего государства и во все исторические периоды, церковь имела 

огромное влияние. Она  формировала мировоззрение,  сплачивала народ. 

Именно духовная жизнь человека возникала на основе его практической 

деятельности, являлась особой формой отражения окружающего мира и 

средством взаимодействия. 

Наш район находится в центре Тамбовской области, через район 

проходят автодорога федерального значения «Каспий 6», участок Юго-

Восточной железной дороги, функционирует ряд крупных предприятий 

перерабатывающей промышленности, объекты социально-культурной сферы, 

население более 19 тысяч человек. В последнее время он подвергался 

модернизации социальной сферы, органов местного самоуправления. Идет 

сокращение рабочих мест, и тем не менее,  в последнее время не 

зафиксировано социальных потрясений - это результат формирования 

высокой духовности населения нашего района. Действительно, если в 

современном обществе будет сформирована духовность, то она  

действительно станет стабилизатором становления духовно – нравственного 

общества. 
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