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стория Успенского храма села Бо/
городицкое Добровского района
Липецкой области никогда ранее
не была предметом специального
исследования. И главная причина
тому – скромное положение се/
ла. В настоящее время в Богоро/
дицком проживают три с половиной сот/
ни человек, большинство из которых –
люди пожилого возраста. И лишь в лет/
нее время сельская жизнь несколько
оживает благодаря приезжающим в Бо/
городицкое дачникам, многие из кото/
рых давно стали активными прхожанами
и благотворителями Успенского храма. И
никогда специально материалы по исто/
рии Успенского прихода не собирались.
Другая причина – это плохая сохран/
ность документов церковно/историчес/
кого характера XVIII–XX вв. В фондах
Святейшего Синода и Министерства
внутренних дел, ведавшего постройкой
церковных зданий в приделах Россий/
ской Империи, в Российском государст/
венном историческом архиве (РГИА) в
Санкт/Петербурге документов по исто/
рии прихода Успенского храма села Бо/
городицкое выявить пока не удалось. К
сожалению, немного их и в фонде Там/
бовской духовной консистории в Госу/
дарственном архиве Тамбовской области
(ГАТО). Именно в этих центральных и
епархиальных ведомствах должны были
отложиться основные документы, проли/
вающие свет на историю Успенского
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храма. Но сохранилась по разным причи/
нам лишь малая их толика, что значитель/
но затруднило данное исследование. В
частности, много вопросов остаётся от/
носительно начала строительства камен/
ного храма, этапов и хода строительных
работ, времени освящения престолов,
последующих перестроек и ремонтов,
росписи храма и т.д. Не отражены в со/
хранившихся документах и судьбы мно/
гих людей, тщанием и иждивением кото/
рых сооружался и украшался храм села
Богородицкое.
Практически не сохранились церков/
ные архивы смутных и трагических
1920–1930/х гг., мало документов за пе/
риод 1940–1980/х гг. в архивах Воронеж/
ского и Липецкого епархиальных управ/
лений, фонде уполномоченного по делам
Русской Православной Церкви при Ли/
пецком облисполкоме. А история восста/
новления Успенского храма в начале XXI
в. основывается лишь на свидетельствах
и воспоминаниях очевидцев, чаще всего
незадокументированных.
Тем не менее, основными источника/
ми для данной работы послужили мате/
риалы Российского государственного ар/
хива древних актов (РГАДА, г. Москва),
Государственных архивов Липецкой, Ря/
занской, Воронежской и Тамбовской об/
ластей. Кроме того, использованы спра/
вочные издания Тамбовской епархии и
Тамбовской губернии, различные изда/
ния церковно/исторического характера,

Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархий
устные свидетельства непосредственных
участников событий, документы и фото/
графии частных архивов. Все эти мате/
риалы позволили максимально полно
представить историю храма Успения
Пресвятой Богородицы, который на про/
тяжении почти четырёх сотен лет был
подлинным духовным центром села Бо/
городицкое.
Село Богородицкое Добровского рай/
она Липецкой области относится к числу
наиболее древних сёл региона, возник/
ших на границе Дикого Поля вскоре по/
сле окончания на Руси Смутного време/
ни.
Уже в документах 1610 г. о пожалова/
нии царём Василием Ивановичем Шуй/
ским за "московское осадное сидение"
Василию Аввакумовичу Давыдову Мед/
ведю его поместья в вотчину Добринско/
го городища с землями на реке Воронеже
и "по обе стороны речи Мартина" упоми/
нается Богородицкое Озеро1.
А уже в 1610/х гг., судя по документам
Поместного приказа, хранящимся в фон/
дах Российского государственного архи/
ва древних актов (РГАДА) в Москве, де/
ревней Богородицкое Озеро, или Богоро/
дицкое, на реке Воронеж в Лебедянском
уезде на поместном праве владел дворя/
нин Афанасий Прончищев2. А в "про/
шлом де во 129/м году (1620/1621 гг. –
Прим. авт.) по челобитной московского
дворянина Богдана Ильича Плещеева по
указу царя Михаила Фёдоровича "дано
ему государево жалованья из Офонасье/
ва поместья Прончищева в Лебедянском
уезде деревня Богородицккая Озера да
звенцо в реке Воронеже за 5 чети…"3 Та/
ким образом, во второй половине 1620 г.
или в первой половине 1621 г. деревня
Богородицкое была дана в поместье уже
московскому дворянину Богдану Плеще/
еву.
Позднее, в выданной в 1625/1626 гг.
из Поместного приказа на плещеевское
поместье государевой ввозной грамоте
было сказано, что Богдану Плещееву в
134/м году (1625/1626 гг.) пожаловано
также "… дикого поля к деревне Богоро/

дицкой к Озеру дикого поля пятьдесят
чети". А всего за ним в Лебедянском уез/
де вместе с половиной починка Черепян/
ского было к этому времени 155 чети по/
местной земли. "И вы б все крестьяне,
которые в том Богданове помесье Плеще/
еве в деревне и в починке живут, а на ди/
ком поле учнут жить. Богдана Ильина сы/
на Плещеева слушали, пашню на него па/
хали и доход ему поместчиков платили"4.
В окрестностях Богородицкого многи/
ми землями в этот период владели мос/
ковские Чудов и Новоспасский монасты/
ри, чьи вотчины находились в сёлах Доб/
ринское Городище, Ратчино, Каликино,
Хомутец, Кривец, Борисовка и пр.
Вскоре после получения Богородиц/
кого в поместный оклад, московский дво/
рянин Богдан Ильич Плещеев построил в
деревне помещиков двор для управления
своими землями и проживавшими на них
крестьянами. Так деревня Богородицкое
на "усть Богородицкого озера" получила
статус сельца, что зафиксировано писцо/
вой и межевой книгой города Лебедяни и
Лебедянского уезда "письма, меры и ме/
жеванья" писца Григория Фёдоровича
Киреевского 1627–1628 гг. (включения
до 1632 г.). Тогда же в сельце Богородиц/
ке впервые упоминается построенная,
по/видимому, тем же Богданом Плещее/
вым деревянная Успенская церковь: "За
Богданом Ильиным сыном Плещеевым в
помесье сельцо Богородицкое на усть Бо/
городицкого озера. А усада того сельца
старая и новая по обя стороны реки Во/
ронежа и усть реки Мартынца. А в селе
церковь во имя Успения Пречистыя Бо/
городицы да святыя мученицы Пороско/
веи нарицаемыя Пятьницы да чюдотвор/
ца Олексея. А церковь, и в церкви Божие
милосердье оброзы и книги и всякое цер/
ковное строенье помещиково и мирское.
Да на церковной земли поп Гарасим, дья/
чок Сенька Степанов, пономарь Якимко
Оксенов, проскурница Марьица с сыном
с Савкою Даниловым. Да у той жа церкви
на церковной земли в кельях нищих пи/
таютца от церкви Божии: Оська Тимофе/
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Лист писцовой книги 1627–1628 гг. с описанием села Богородицкое

ев, Васка Кочет, Серешка Петров, Васка
Варакин з братьею.
Пашни паханой церковные земли
пять чети, перелогу пятнатцать чети, ди/
кого поля на пашню пятнатцать ж чети,

обоего пашни паханой и перелогу и дико/
го поля тритцать пять чети в поле, а в дву
потому ж. К Успению пятнатцать чети и к
престолам по десяти чети. Сена по конец
церковных поль семьдесят копен"5.
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Лист окладной книги Рязанской митрополии 1676 г.
с описанием прихода Успенского храма села Богородицкое
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"Засечная черта". Худ. М. Пресняков, 2010 г.

По переписной книге Лебедянского
уезда 1646 г. село Богородицкое по/преж/
нему числилось в поместье Богдана Иль/
ича Плещеева. "А в нём церковь во имя
Успения Пресвятые Богородицы, да в
приделех Великого чюдотворца Алексея
митрополита да Святые великомученицы
Парасковии нарицаемыя Пятницы". Се/
ло Богородицкое в это время насчитыва/
ло 81 крестьянский двор, в которых про/
живало 143 человека, да 15 дворов бо/
быльских, а "людей в них дватцать чело/
век". Всего же 96 дворов, а людей в них
163 человека6.
Следующим по времени документом,
в котором упоминалась Успенская цер/
ковь, стали окладные книги Рязанской
митрополии 1676 г., в пределы церковной
юрисдикции которой входило в это вре/
мя с. Богородицкое. В это время трёхпре/
стольный храм Успения Пресвятой Бого/
родицы имел два штата священнослужи/
телей: "…у тое церкви двор попа Михаи/
ла, двор попа Меркула, двор дьячков,
двор пономарёв". Церковной земли при
Успенском храме числилось "в трёх по/
лях пятнадцать четвертей, сенного поко/
су на девять копен, рыбных ловлей нет".
В церковном приходе села Богородицкое
проживали "шестьдесят три двора дра/

гунских, тритцать дворов солдацких,
семь дворов бобыльских"7.
"Военная" демография Богородицко/
го в это время объясняется тем, что село
входило в Добровский участок Белгород/
ской засечной черты – укреплённой ли/
нии на южных рубежах Русского госу/
дарства, созданной в середине XVII сто/
летия для защиты от набегов крымских
татар, ногайцев, черкас и пр. Участки за/
сечной черты состояли из лесных зава/
лов/засек, которые чередовались с часто/
колами, надолбами, земляными валами,
рвами и волчьими ямами. В стратегичес/
ки важных пунктах (на дорогах, водораз/
делах и т. д.) сооружались города/крепос/
ти и остроги с гарнизонами и артиллери/
ей. В 1647 г. такой острожек – кре/
пость – возник на базе села Доброе Го/
родище, став городом Добрый. Тогда же
для организации военной службы все сё/
ла между Сокольском и Козловом были
"отписаны на государя", а населявшие их
крестьяне стали драгунами. Вот как "жа/
ловался" архимандрит Новоспасского
монастыря на изъятие их собственности:
"В прошлом де во 156 году взято у них на
нас, великого государя, в Козловском
уезде село Доброе Городище, село Кри/
вец, село Хомутово, село Борисовка, село

9

Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархий

Карта Белгородской засечной черты. Красным контуром обозначено
местоположение села Богородицкое

А так описывал документ 1681 г. Доб/
ровский участок Белгородской засечной
черты: "…на реке Воронеже же, Соколь/
ской, Доброе во 155 году, а промеж тех
городов по поляне через татарские сак/
мы сделан земляной вал, а подле валу в
полевую сторону капаны рвы, а подле
рек, на бродах, и на перелазех ставлены

Ратчино, село Каликино, деревня Липов/
ка, а в них пашни 1 670 четвертей в поле,
а в дву по томуж, и со всеми угодьи, кре/
стьянских и бобыльских 320 дворов, и в
тех во взятых в сёлах и в деревнях крес/
тьяне построены в драгунский строй…"8
Взамен Новоспасский монастырь полу/
чил земли в Мещёрском уезде.
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надолбы, а по лесам лесные засеки, а в
реках, на бродах, биты частики и сваи, и
рогатки, и всякие крепости, а в иных ме/
стах приведены крепости к крепким и к
заповедным лесам, и к топким лесам, и во
многих местах поставлены караульные
башни и стоялые острожки, а в тех баш/
нях и острожках в летнее время для бе/
реженья от приходу воинских людей ве/
лено стоять на острожках днем и ночами
беспрестанно тех же городов всяких чи/
нов служилым людям…"9 Общая протя/
жённость Добровского участка Белго/
родской засечной черты составляла око/
ло 40 км. Богородицкое же, расположен/
ное в непосредственной близости от Доб/
рого, стало местом поселения служилых
людей – драгун и солдат, которые несли
здесь тяготы службы по охране и обслу/
живанию данного участка засечной чер/
ты и в случае появления врага были гото/
вы выступить "оружно" для защиты род/
ной земли. Напротив села, на левом бере/
гу реки Воронеж, были выстроены ук/
репления, которые защищали и жителей
села, и весь участок черты от вражеских
набегов. От села Богородицкого "от Круг/
лова озера к новой слободе (города Доб/
рого. – Прим. авт.) до лесу и топких
мест" были установлены "надолбы в 3 ря/
да связьми на 800 саженях, а в них на
проезжих дорогах 3 башни, около их го/
родски стоячие по 30 сажен"10.
В конце XVII столетия, когда усилия/
ми царя Петра Алексеевича наша страна
стала воевать с Османской империей за
выход к южным морям, служилые люди и
жители Богородицкого несли другую
"службу" Отечеству – на небольших
верфях в верховьях Воронежа они участ/
вовали в строительстве сотен стругов и
плотов для второго Азовского похода. За
три/четыре месяца нужно было постро/
ить огромный флот на Воронеже, чтобы с
началом навигации на Дону 1696 г. дви/
нуться на Азов. По берегам реки Воро/
неж шла заготовка корабельного леса.
Привлечённые к этому делу служилые
люди и местные жители тесали доски,
брусья, готовили мачтовый лес, "курили"

смолу. Часть заготовленного отправля/
лась на верфи города Воронежа, осталь/
ное использовалось на местных верфях,
где по разным оценкам было построено
350–400 стругов. Так, "гением Петра"
жители Богородицкого вновь были во/
влечены в "государево" дело11.
Продолжилось же оно вскоре, когда
на правом притоке реки Воронеж – реке
Кузьминке – в 1705 г. был построен
Кузьминский якорный завод, который
перековывал чугун Липских железодела/
тельных заводов в сортовое железо, изго/
тавливал якоря весом до 95 пудов, холод/
ное и огнестрельное оружие. И посколь/
ку работных людей для предприятий,
возникших в рамках петровских преоб/
разований, как всегда не хватало, к стро/
ительству и работе важнейшего для рус/
ских армии и флота завода наверняка
привлекались жители окрестных селе/
ний, в т. ч. и Богородицкого.
В XVIII столетии положение нашего
края коренным образом изменилось –
после Азовских походов он перестал
быть пограничным, вследствие чего утра/
тили своё оборонное значение города/
крепости, а служилые люди в сёлах на за/
сечной черте перестали нести стороже/
вую службу и либо были переведены в
более южные пограничные селения, ли/
бо постепенно превращались в одно/
дворцев и государственных крестьян.
Документов XVIII в. по истории Ус/
пенского храма села Богородицкое, кро/
ме метрических книг и исповедных ведо/
мостей второй половины столетия, вы/
явить, к сожалению, пока не удалось. А
ведь где/то в середине XVIII в. первый де/
ревянный Успенский храм должен был
быть заменён новым, поскольку в нашем
климате рубленые из дерева здания "про/
живали" около ста лет, после чего прихо/
дили в ветхость и требовали, как мини/
мум капитального ремонта, а скорее все/
го и вовсе замены. Так что если и был в
это время в Богородицком выстроен но/
вый деревянный храм прежнего храмо/
наименования, то на прежнем месте – в
юго/восточной части села, почти на са/
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Лист метрической книги Успенского храма села Богородицкое 1769 г.
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Фрагмент карты Лебедянского уезда 1780&х гг.
Красным контуром обозначен Успенский храм села Богородицкое

мом берегу Богородицкого озера, близ
впадения в него реки Воронеж. Такое по/
ложение Успенского храма во второй по/
ловине XVIII в. зафиксировала карта Лебе/
дянского уезда, составленная в 1780/х гг.
в рамках Генерального межевания. На
ней же, кстати, ещё не указано новое
сельское кладбище на северной окраине
Богородицкого, которое продолжает дей/
ствовать рядом с каменным храмом и по/
ныне. Отведено оно было взамен старо/
го, по/видимому, в начале XIX в., а до тех
пор умерших жителей села хоронили
близ приходского храма, о чём свиде/
тельствуют многочисленные находки че/
ловеческих останков при проведении хо/
зяйственных работ в районе местополо/
жения деревянной церкви. В том числе,
по рассказам старожилов, и склепа с по/
гребением священника.
Экономические примечания к планам
Генерального межевания Лебедянского
уезда зафиксировали количество поме/

щиков и крестьян села Богородицкое на
конец XVIII–начало XIX вв. Так, в селе
Богородицкое в это время находились
имения Анны Петровны Шиловской, Пе/
тра Романовича Муратова, Алексея Ни/
китича Дехтерёва, Якова и Ивана Ивано/
вичей Зацепиных, Андрея Прокофьеви/
ча Кочкина. Из них только А.П. Шилов/
ская и А.П. Кочкин проживали в Богоро/
дицком, первая – в деревянном господ/
ском доме на каменном фундаменте с са/
дом, а второй – в деревянном доме. Все/
го в селе было 8 дворов крепостных крес/
тьян, в которых проживали 15 мужчин и
21 женщина12.
Остальные жители села Богородиц/
кое относились к разряду однодворцев,
т.е. потомков тех служилых людей, кто в
качестве драгун и солдат несли стороже/
вую службу на окраине Русского госу/
дарства в XVII в., и, владея землёй, обра/
батывали её наряду с крестьянами. Не
успев приобрести права российского
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дворянства, однодворцы фактически за/
нимали промежуточное положение меж/
ду помещиками и крестьянами, но так и
не слились ни с теми, ни с другими, чем и
было обусловлено своеобразие культур/
но/бытового типа однодворцев. Поэтому
хоть и мало отличались они от крестьян и
жили с ними по соседству, но всё/таки
однодворцы считались привилегирован/
ным сословием по сравнению с крепост/
ными и даже государственными крестья/
нами и нередко сами себя называли "ла/
потными дворянами". Вот таких богоро/
дицких "дворян" насчитывалось в начале
XIX в. в селе 77 дворов, а проживали в
них 280 мужчин и 307 женщин13.
Другой документ начала XIX в., также
относящийся к "экономическим приме/
чаниям" Лебедянского уезда, следующим
образом описывал частных владельцев
села Богородицкое: "Село Богородицкое,
Анна Петровна дочь Шиловская, Пётр
Романов сын Муратов, Алексей Никитин
сын Дехтерёв, Яков и Иван Ивановы дети
Зацепины, Пётр Романов сын Никитин,
Татьяна Андреева дочь Лазарева, и того
села однодворцы, да однодворцы же
Спасской слободы Алексей Третьяков,
Фирс Полетаев, Матвей Грибцов, Чудов/
ской слободы Арефий Тихонов…" А вот
описание самого села и его жителей:
"При озере Богородицком и на левой сто/
роне речки Мартынца, церковь Велико/
мученицы Параскевы, наречённыя Пят/
ницы, два дома господских деревянныя,
дачи на правой стороне реки Воронежа
церковныя по обе стороны безымянного
отвершка и большой дороги из города
Липецка в город Раненбург на речке
Мартынце, внутри дачи три личные
мельницы, первая о четырёх, вторая о
трёх, третья о двух поставах. Земля чер/
нозём, хлеб родится хорош, покосы сред/
ственны, лес строевой и дровяной дубо/
вый, берёзовый, осиновый. Крестьяне
владельцев на пашне, однодворцы (на
пашне) на положенном оброке"14. Отме/
тим, что в этом описании храм села Бого/
родицкое именуется Пятницким по пре/
столу во имя святой великомученицы Па/

раскевы Пятницы, хотя и в более ранних,
и в более поздних документах храм назы/
вается Успенским. Что это: ошибка со/
ставителя документа или в этот период
по какой/то неизвестной пока причине
храмовый престол действительно был
Пятницким? Ответить на это вопрос по/
ка не удалось…
К началу XIX в. относится и сохранив/
шееся в Государственном архиве Там/
бовской области дело о рассмотрении
жалобы помещика села Богородицкое
поручика Николая Шиловского с прочи/
ми прихожанами на священника Успен/
ского храма "… в чинении им приходским
их священником Гаврилою Яковлевым
при отправлении треб обид и притесне/
ний". По рассмотрении в 1806 г. дела в
Лебедянском духовном правлении и Там/
бовской духовной консистории было
принято решение о "оштрафовании свя/
щенника Гаврила Яковлева за вынужде/
ние за требы излишней с прихожан пла/
ты яко противозаконных поступок, по/
сылкою в Лебедянский монастырь в тру/
ды на два месяца"15. Получив такое пред/
писание, о. Гавриил подал прошение "о
увольнении его от определённого монас/
тырского подначальства", и вскоре нака/
зание было отложено до 1 октября – "до
окончания работного времени, чтобы он
с семейством пропитанием не бедство/
вал"16.
По данным 1828 г., деревянная цер/
ковь Успения Пресвятой Богородицы бы/
ла уже "склонна к ветхости". Земли при
ней состояло 33 десятины. В приходе на/
считывалось 94 двора, в них мужчин 408,
а женщин 435 17.
Несколько другая картина представ/
лена на страницах клировой ведомости
Успенского храма за 1845 г. Клировая ве/
домость составлялась ежегодно священ/
но/ и церковнослужителями и подава/
лась за подписями всех членов причта в
духовную консисторию. И данный доку/
мент 1845 г. позволяет нам представить
тогдашнее состояние самого храма и его
причта.
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Лист клировой ведомости Успенского храма села Богородицкое 1863 г.
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Лист исповедной ведомости Успенского храма села Богородицкое 1840 г.
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Так, в ведомости сказано, что "постро/
ена церковь сия в древние времена тща/
нием прихожан. Зданием деревянная, с
таковой же колокольнею. В 1836 году по
выданному плану поднята на каменный
фундамент, и вся покрыта железом и вы/
крашена медянкою на масле. Престол в
ней один во имя Успения Божия Матери,
холодная, без придела. Утварью бедна.
Полный круг Богослужебных книг име/
ется. Книги же, исчисленные в десятой
статье благочиннической инструкции
для назидательного чтения, в сей церкви
имеются..."18 Обратим внимание на то,
что в это время Успенский храм уже не
имел придельных алтарей во имя св. Па/
раскевы Пятницы и свт. Алексия, митро/
полита Московского. Это обстоятельство
может косвенным образом свидетельст/
вовать о том, что в XVIII столетии вместо
первого деревянного храма был выстро/
ен новый, более скромных размеров и с
одним престолом, поскольку строился
он, по/видимому, уже иждивением толь/
ко прихожан, а не московского дворяни/
на Богдана Ильича Плещеева, имевшего,
по/видимому, достаточные материаль/
ные средства для постройки в 1620/х гг. в
своём поместье трёхпрестольной церкви
и снабжения её необходимой утварью и
иконами.
Но вернёмся к клировой ведомости
1845 г. Причт Успенского храма в это вре/
мя составляли священник, дьячок и поно/
марь. Они пользовались 33 десятинами
пахотной земли и "от упражнения в зем/
лепашестве" получали небольшой доход,
ибо никакого больше оклада не получа/
ли. А по причине "малочисленного и бед/
ного прихода" содержание членов при/
чта и их семей характеризовалось ими
как "недостаточное". Проживали свя/
щенно/ и церковнослужители в собст/
венных деревянных домах, расположен/
ных на "обывательской" земле.
В приходе Успенского храма в этот
период по/прежнему числились несколь/
ко помещиков – титулярный советник
Андрей Прокофьевич Кочкин с 5 душами
дворовых мужского пола и 6 женского,

вдова поручица Екатерина Ивановна
Шиловская с 62 дворовыми мужского по/
ла и 68 женского, умершая помещица
Чернышева с 9 душами мужского пола и
6 женского. Основную же массу жителей
села Богородицкое по/прежнему состав/
ляли однодворцы, коих в 86 дворах про/
живало 307 мужчин и 366 женщин. Всего
же в приходе Успенского храма в 1845 г.
насчитывалось в 99 дворах 389 мужчин и
448 женщин19.
Ремонт 1836 г., о котором говорилось в
клировой ведомости 1845 г., по/видимо/
му, на некоторое время улучшил состоя/
ние приходской церкви села Богородиц/
кое, но уже к середине XIX столетия жи/
тели села решили заменить свой дере/
вянный храм каменным.
К сожалению, обнаружить дело о по/
стройке новой каменной церкви в селе
Богородицкое ни в одном из архивов по/
ка не удалось, поэтому остаётся только
предполагать, что в начале 1850/х гг. кре/
стьяне в складчину приступили к строи/
тельству храма, заказав проект, по/види/
мому, тамбовскому епархиальному или
губернскому архитектору. По аналогии с
постройками храмов в других селах на/
шего края, этот строительный период
длился в среднем около десяти/пятнадца/
ти лет…
Из документов ГАТО известно лишь,
что в 1860 г. жители села Богородицкое
ходатайствовали перед Тамбовской пала/
той государственных имуществ о выдаче
им сборной книги для сбора "доброволь/
ных пожертвований на устройство в том
селе каменной церкви". Отношением в
Тамбовскую духовную консисторию па/
лата поддержала это прошение перед
епархиальным начальством, которое по
рассмотрении данного дела вынесло сле/
дующее решение: в селе Богородицкое
Лебедянского уезда "приходская камен/
ным зданием церковь вновь строится
вместо ветхой деревянной и выданный
их сей консистории 9 февраля 1860 г.
сборной книги срок кончается, то конси/
стория полагает, согласно ходатайству
Палаты Государственных Имуществ, от/
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Фрагмент плана Лебедянского уезда 1860&х гг.
Красным контуром обозначен Успенский храм села Богородицкое

срочить оную книгу ещё на год на имя го/
сударственного крестьянина того села
Федота Сафонова для сбора доброволь/
ных пожертвований на приведение в ус/
тройство приходской церкви"20.
Период постройки каменного храма
зафиксировала и клировая ведомость Ус/
пенского храма за 1863 г. По данным это/
го документа, "построена церковь сия в
древние времена тщанием прихожан.
Зданием деревянная, с таковой же коло/
кольнею, покрыта железом, ветха, огра/
ды не имеется. Вместо ея строится цер/
ковь каменная. Престол в ней один во
имя Успения Божия Матери, холодная.
Утварью бедна, полный круг Богослу/
жебных книг имеется. Книги же, исчи/
ленные в 10 статье благочиннической ин/
струкции для назидательного чтения, в
сей церкви имеются…"
Причт Успенского храма села Богоро/
дицкое составляли священник, викар/
ный диакон и дьячок. Усадебной земли
при церкви для её священно/ и церковно/

служителей не было, а пахотные 33 деся/
тины они использовали самостоятельно.
Дома членов причта принадлежали им
самим и находились на земле крестьян
села Богородицкое. Денежного оклада
священно/ и церковнослужители Успен/
ского храма не получали, доходы имели
только от прихожан и от обработки зем/
ли, поэтому по/прежнему "содержание
имели недостаточное".
В это время в приходе Успенской
церкви проживали временнообязанные
крестьяне бывшей помещицы Екатери/
ны Ивановны Шиловской в 15 дворах в
количестве 51 мужчины и 55 женщин;
временнообязанные крестьяне наслед/
ников умершего помещика Андрея Про/
копьевича Кочкина в 1 дворе в количест/
ве 2 мужчин и 4 женщин, военные в 8
дворах в количестве 18 мужчин и 28 жен/
щин, а также государственные крестьяне
в 124 дворах в количестве 370 мужчин и
340 женщин. Всего же в приходе насчи/
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тывалось 148 дворов, а в них 441 мужчина
и 477 женщин21.
Любопытна характеристика, которую
в конце клировой ведомости дал своим
прихожанам священник Успенского хра/
ма Михаил Орлов: "Молитву Господню и
Символ Веры знают большая часть с по/
нятием, десять заповедей, кроме грамот/
ных, очень немногие. Молокан и сектан/
тов никакого толка нет"22.
Иждивением именно этих прихожан
к 1864 г. постройка каменного храм была
окончена и в том же году он был освя/
щён23. Возможно, произошло это накану/
не престольного праздника в честь Успе/
ния Пресвятой Богородицы, а освятил
храм, скорее всего, иерейским чином ме/
стный благочинный по указу Тамбовской
духовной консистории. Тогда же, по со/
храняющемуся среди жителей села Бого/
родицкое преданию, старый деревянный
храм был то ли продан, то ли подарен жи/
телям одного из окрестных селений. На
месте же престола старой церкви был
выстроен небольшой кирпичный часо/
венный столб с нишей для икон, который
и в настоящее время напоминает о свя/
том для всех верующих сельчан месте,
где почти два с половиной столетия со/
вершалась бескровная жертва Богу.
По свидетельству жителей села Бого/
родицкое, слышавших это от своих роди/
телей, у южной стены каменного Успен/
ского храма со стороны Пятницкого при/
дела был погребён его настоятель в пери/
од строительства о. Михаил Орлов.
По данным "Списка населённых мест
Тамбовской губернии" 1866 г. в селе Бо/
городицкое насчитывался 101 двор, в ко/
торых проживали 408 мужчин и 376 жен/
щин24.
В 1876 г. на страницах первого спра/
вочного издания по Тамбовской епархии,
Успенский храм села Богородицкое зна/
чится как приписной к Ильинской церк/
ви села Панино. Тогда это была такая
форма организации приходской жизни,
при которой несколько близлежащих
храмов объединялось как бы в один при/
ход, где настоятель "главного" храма счи/

Часовенный столб на месте древнего
деревянного храма. Фото 2012 г.

тался настоятелем всего "прихода", а свя/
щенники других храмов – помощника/
ми настоятеля или даже сверхштатными.
В данном случае "главным" храмом была
церковь в Панино, а в "приход" входили
кроме Успенского храма села Богородиц/
кое, Архангельская церковь села Малый
Хомутец и Покровская церковь села Фи/
латовка. Кстати, датой построения "иж/
дивением прихожан" Успенского храма
села Богородицкое здесь назван 1860 г.,
что скорее всего можно трактовать как
дату освящения придельного престола в
трапезной в честь св. великомученицы
Параскевы Пятницы. В это время в при/
ходе Успенской церкви проживали 475
мужчин и 473 женщины. В должности
старосты храма с 1866 г. состоял государ/
ственный крестьянин Гончаров25.
К концу XIX в. относится ещё один
любопытный факт из истории Успенско/
го храма села Богородицкое, которому
пока нет объяснения, – в "Списках бла/
гочинных и подведомственных им церк/
вей и сёл Тамбовской епархии на 1880 и
1891 годы", "Ведомостях о состоянии
церквей, прихожан и церковнослужите/

19

Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархий
Тем не менее, упоминаемая выше "Ве/
домость … 1892 года" даёт нам новую ин/
формацию и о самом храме, и о его при/
хожанах. "Успенская церковь, одноштат/
ная, каменная, построена прихожанами
в 1864 году. Достопримечательных собы/
тий и вещественных редкостей никаких
нет". Приходских дворов насчитывалось
168, прихожан в них 580 мужчин и 597
женщин. А вот какую характеристику
дал своим прихожанам и приходской
жизни настоятель Успенского храма свя/
щенник Иоанн Никифорович Рафаилов:
"К храму Божию усердны, молитвы зна/
ют все, заповеди и вообще Закон Божий
большая половина прихожан. Церковно/
приходского попечительства нет, а цер/
ковная школа есть, внебогослужебные
беседы ведутся, обучение молитвам и за/
поведям заведено, общенародного пения
нет, общество трезвости открыто". Сам
о. Иоанн, по свидетельству благочинно/
го, поведения был "весьма хорошего",
имел три поучения своего сочинения. Ви/
карный диакон в должности псаломщика
Михаил Николаевич Казанский, служив/
ший в Богородицком с 1844 г., поведение
имел "очень хорошее"26.
По данным "Справочной и памятной
книжки по Тамбовской епархии на 1893
год", в церковно/приходской школе при
Успенском храме обучалось 42 ребёнка27.
Упоминаемый выше священник Ио/
анн Никифорович Рафаилов прослужил
в Богородицком 27 лет и вполне достоин
того, чтобы в книге об Успенском храме
ему было посвящено несколько строк.
Родился он около 1854 г. в селе Екатери/
новка Лебедянского уезда в семье поно/
маря местной церкви. В 1876 г. окончил
по второму разряду Тамбовскую духов/
ную семинарию, будучи однокурсником
таких известных впоследствии священ/
нослужителей и церковных деятелей на/
шего края, как автор статей об истории
Лебедянского Троицкого монастыря Ни/
колай Колаисовский, смотритель Липец/
кого духовного училища и автор первой
книги о Древне/Успенской церкви Ли/
пецка Иван Ионович Нарциссов, свя/

Страница из "Списка благочинных и под&
ведомственных им церквей…" за 1893 г.
с дописанным от руки "23. Богородицкое"

лей Тамбовской епархии на 1892 год" и
"Справочной книжке по Тамбовской
епархии на 1893 год" Успенский храм се/
ла Богородицкого Лебедянского уезда
оказался записанным во 2/й Романов/
ский благочиннический округ Липецко/
го уезда вместе с храмами сёл Кузьмин/
ка, Тюшевка, Воскресенское, Ильино,
Никольское и пр.
Любопытно, что позднее в печатном
"Списке благочинных и подведомствен/
ных им церквей и сёл Тамбовской епар/
хии" кто/то от руки вписал в список сёл
4/го Добринского благочиннического ок/
руга Лебедянского уезда под № 23 село
Богородицкое...
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Листы метрической книги Успенского храма села Богородицкое за 1911 г.
с подписями священника Владимира Розанова

щенник Покровского храма города Лебе/
дяни и отец известного писателя Е.И. За/
мятина протоиерей Иоанн Замятин, на/
стоятель лебедянского Ново/Казанского
собора протоиерей Димитрий Высоцкий.
По окончании ТДС Иоанн Рафаилов в
1876–1882 гг. был учителем сельской
школы, в 1880–1882 гг. состоял в долж/
ности псаломщика в селе Екатериновка
Лебедянского уезда. А 19 февраля 1883 г.
был рукоположен в священника к Успен/
скому храму с. Богородицкое, где прослу/
жил до 1910 г. В 1883–1885 гг. о. Иоанн
был законоучителем местной земской
школы, а после открытия в 1886 г. цер/
ковно/приходской школы при Успенской
церкви состоял в должности её заведую/
щего и законоучителя. За свои труды па/

стыря и законоучителя о. Иоанн Рафаи/
лов был награждён: в 1897 г. – скуфьёй,
в 1904 г. – камилавкой, в 1909 г. – на/
персным крестом. При этом в докумен/
тах к последнему награждению о. Иоанн
характеризовался как "поведения весьма
хорошего… Отношение к школе: очень
хорошее"28.
В документах 1902 г. по Успенскому
храму села Богородицкое по/прежнему
значится и церковно/приходская школа,
в которой тогда обучалось 25 учеников.
Причт храма в это время также состоял
из священника и псаломщика. Священ/
ник проживал в "общественном" доме.
Храму принадлежали 1 десятина усадеб/
ной земли и 36 десятин пахотной. В при/
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Все жители Богородицкого относились к
великороссам, имели наделы по 2 десяти/
ны земли на душу и занимались земледе/
лием. Штат Успенского храма по/преж/
нему состоял из священника и псалом/
щика. "У причта земли 36 десятин поле/
вой и 1 десятина 300 квадратных саженей
усадебной, полевая земля находится близ
церкви. Общая доходность причтовой
земли 275 руб. в год. Братский годовой
доход 420 руб. Казённое жалованье: свя/
щеннику 294 руб. и псаломщику 98 руб.
Дом церковный у священника"30. В
1914 г. в Богородицком проживали 507
мужчин и 606 женщин31.
Здесь следует несколько слов посвя/
тить церковно/административной исто/
рии и Успенского храма, и самого села
Богородицкое. Со времени своего осно/
вания Богородицкое в церковном отно/
шении подчинялось Рязанской епархии,
созданной в 1198 г. в Муроме и перене/
сённой в 1291 г. в Рязань, куда почти весь
XVII в. входило большинство населённых
мест современного Липецкого края. Не/
даром упоминаемые выше окладные кни/
ги Рязанской митрополии 1676 г. включа/
ли и село Богородицкое. С образованием
в 1682 г. Воронежской епархии большая
часть южной и западной части нашего
края вошли в её состав. В том же году бы/
ла создана и Тамбовская епархия, к юри/
сдикции которой отошла крепость Доб/
рый с уездом, в том числе и село Богоро/
дицкое.
Этому предшествовал Большой Мос/
ковский Собор 1677 г., участники кото/
рого решили, что "Рязанская митрополия
нескудна и довольствоваться ей без тех
городов и волости мочно и что те города с
уезды и волость от нея поудалели, а к Во/
ронежу в ближних местах". По первона/
чальному соборному определению пред/
полагалось, что епископы Тамбовский и
Воронежский будут подчинены Рязан/
ским митрополитам, но впоследствии от
этого отказались. Однако с созданием
новых епархий границы их были опреде/
лены не сразу. Епископ Воронежский
Митрофан, в чьём подчинении находи/

Супруга священника Владимира Петровича
Розанова Антонина Михайловна.
Фото начала XX в.

ходе Успенской церкви в 174 дворах про/
живал 561 житель мужского пола29.
По сведениям "Историко/статистиче/
ского описания Тамбовской епархии",
вышедшего в 1911 г. под редакцией сек/
ретаря Тамбовской духовной консисто/
рии А.Е. Андриевского, в Богородицком
действовала каменная холодная Успен/
ская церковь с тёплой трапезной с пре/
столом в честь св. Параскевы Пятницы. В
приходе, состоящем из села Богородиц/
кое, проживали в 170 дворах 539 душ
мужского пола и 600 душ женского пола.
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Могилы родных о. Владимира Розанова у алтаря Успенского храма. Фото 2012 г.

дицкое было суждено прожить вплоть до
смутных послереволюционных времён.
Революцию 1917 г. в должности насто/
ятеля Успенского храма села Богородиц/
кое встретил священник Владимир Пет/
рович Розанов, который вступил в эту
должность в 1910 г. Родился он в 1885 г.,
окончил Тамбовскую духовную семина/
рию. К 1922 г. о. Владимир был уже вдов,
имел в качестве наград набедренник и
скуфью и двух сыновей – Валерия 10 лет
и Анатолия 5 лет33. По преданию, сохра/
няющемуся среди жителей села Богоро/
дицкое, у алтаря Успенского храма были
похоронены: мать о. Владимира Анна
Филипповна, супруга Антонина Михай/
ловна, а также двое его сыновей – Вале/
рий и Анатолий – и дочь Лидия. Сам
Владимир Петрович Розанов, прослу/
живший в Богородицком вплоть до за/
крытия храма, согласно преданию, заве/
щал похоронить себя "как великого
грешника" на приходском кладбище с се/
верной стороны от Успенской церкви.
Можно только представить, как тяже/
ло пришлось о. Владимиру в 1920–

лись семь городов Рязанской и Белгород/
ской епархий, включая Елец, претендо/
вал и на города Усмань, Романов, Белоко/
лодск (находившийся в районе нынешне/
го села Пады Липецкого района), Лебе/
дянь, Донков, посылая туда свои грамоты
и требуя, чтобы там в церковной службе
и в многолетии именовали его еписко/
пом. В 1699 г. споры прекратились после
царского указа, согласно которому к Во/
ронежской епархии были приписаны го/
рода Усмань, Белоколодск, Демшинск
(современное село Никольское Усман/
ского района) и Мокрый Боярак (город/
крепость в районе современного село
Ржавец Задонского района) с присёлка/
ми. С 1701 г. по случаю уничтожения
Тамбовской епархии по 1723 г. город До/
брый с окрестными сёлами и деревнями
относился к Рязанской епархии32, а после
этого был передан под управление воро/
нежских архиереев, пока в 1758 г. вновь
не возвращён в восстановленную Там/
бовскую епархию. Под омофором там/
бовских владык жителям села Богоро/
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Переписка Лебедянского УКО по вопросы аренды верующими села Богородицкое
приходского кладбища, 1923 г.

1930/х гг., когда Церковь в нашей стране
испытывала беспрецедентное давление
со стороны советских органов власти. А
началось всё уже сразу после революции
1917 г., которая резко прервала естест/
венное развитие церковной жизни, под/
писав со временем смертный приговор и
многим храмам, и многим верующим.
Первым шагом на этом пути стал декрет
"О земле", принятый 26 октября (8 нояб/
ря) 1917 г., по которому Русская Право/
славная Церковь лишалась всех средств
к существованию. Отныне все церков/
ные и монастырские земли объявлялись
"всенародным" достоянием. Согласно
другому декрету Совнаркома от 11 (24)
ноября 1917 г., у Церкви были конфиско/
ваны все учебные заведения. Новые дек/
реты "О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов гражданского состо/
яния" от 18 (31 декабря) 1917 г., "О рас/

торжении брака" 16 (29) декабря 1917 г.
лишили Церковь возможности влиять на
семейные отношения. В январе 1918 г.
был ликвидирован институт духовников
в армии и отменены все государственные
дотации Церкви. В соответствии с декре/
том от 20 января (2 февраля) 1918 г. "О
свободе совести, церковных и религиоз/
ных обществах" Церковь была отделена
от государства, теряла юридическое лицо
и право собственности. Всё имущество
её объявлялось народным достоянием и
переходило в непосредственное заведы/
вание местных советов34.
Следующим шагом в борьбе советско/
го государства против Церкви и всякого
влияния её на общество явилась кампания
по закрытию церковно/приходских школ
и уничтожению духовного образования.
С января 1918 г. прекратили выплату зар/
плат преподавателям, здания передава/
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лись в народную собственность. Церковь
лишили права вести метрические книги,
выражаясь по/новому, книги записи ак/
тов гражданского состояния, а священни/
ков к этой сфере вообще запретили допу/
скать35. В соответствии с декретом СНК от
7 декабря 1918 г., не только храмы, но и
кладбища к маю 1919 г. передали в веде/
ние совдепов36. Был проведён учёт всей
церковной утвари с составлением описей
в 4/х экземплярах, на основании которых
в 1922 г. под предлогом сбора средств для
помощи голодающим Поволжья государ/
ство по сути ограбило действующие хра/
мы и монастыри, изъяв из них тонны зо/
лотых и серебряных вещей.
В 1926 г. для укрепления церковной
администрации на местах была создана
викарная для Тамбовской кафедры Ли/
пецкая епархия, которую возглавил епи/
скоп Уар (Шмарин), будущий священно/
мученик. А постановлением Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя и вре/
менного при нём Патриаршего Священ/
ного Синода от 24 августа 1927 г. № 63
была утверждена инструкция временно
управляющему Тамбовской епархией
Преосвященному Козловскому Вассиану
и Преосвященным Шацкому Иоанну,
Темниковскому Димитрию, Моршанско/
му Иоанну и Липецкому Уару о порядке
управления Тамбовской епархией и от/
дельными её уездами. Согласно этому до/
кументу, в непосредственном ведении
управляющего Тамбовской епархией
епископа Вассиана находились Тамбов/
ский, Козловский, Кирсановский и Бори/
соглебский уезды, остальные – в веде/
нии других викариев Тамбовской епар/
хии. Соответственно Липецкий, Усман/
ский и Лебедянский уезды отошли под
омофор епископа Липецкого Уара37. До
1935 г. епископ Уар окормлял сохраняю/
щиеся приходы своей юрисдикции, в т. ч.
и Успенский храм. Зная, что Владыка до/
вольно часто посещал сельские храмы,
можно предположить, что побывал он в
этот период и в Богородицком, дабы под/
держать верующих в тяжёлые времена
противостояния с безбожной властью.

С 1927 г. начался процесс расторже/
ния договоров с общинами православ/
ных христиан, арендовавшими здания
храмов для богослужений38. При этом об/
щины верующих, "арендовавших" свои
же храмы у новой власти, заставляли
платить даже за приходские кладбища.
Так, в 1923 г. верующие села Богородиц/
кое вели длительную переписку с Лебе/
дянским УКО, доказывая, что кладбище
возле Успенского храма нельзя оцени/
вать как усадебную землю. Тогда власть в
итоге снисходительно разрешила "осво/
бодить от обложения площадь, занятую
кладбищем… Временно"39. Так ли было и
далее?..
В бюллетене НКВД № 26 (245) от 1 ок/
тября 1927 г. опубликован циркуляр №
351 от 19 сентября 1927 г. "О порядке за/
крытия молитвенных зданий и ликвида/
ции культового имущества", в котором
указывались предлоги и способы закры/
тия храмов, которые и взяли на вооруже/
ние местные органы власти. Они могли
"прекратить публичное пользование ве/
рующими молитвенным зданием, если
таковое грозит падением или если скоп/
ление в разрушающемся здании культа
большого количества молящихся являет/
ся для последнего угрожающим в смысле
обвала здания". Давались разъяснения,
как изымать оставшиеся в храмах ценно/
сти, приспосабливать помещения под хо/
зяйственные нужды и сносить. Указания
и инструкции активизировали работу
местных администраций. Здания объяв/
лялись аварийными, от общин требовали
проведения дорогостоящих ремонтов,
брали помещения в аренду под склады
для ссыпки хлеба с тем, чтобы больше не
возвращать их верующим. Упростило та/
кую задачу властей по закрытию храмов
в сёлах колхозное строительство. В Бого/
родицком это был колхоз имени 1 Мая,
объединивший в 1931 г. часть жителей
сёл Панино, Богородицкое, Малый Хому/
тец и Филатовка40.
Черёд Успенской церкви, одной из
последних в округе, куда на праздники и
в воскресные дни теперь приходили на
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Похоронная процессия у стен Успенского храма. Фото начала 1950&х гг.

стали свидетелями того, как некие мужи/
ки сразу же залезли на крышу церкви и
стали споро снимать с неё кровельное
железо. Потом пришёл черед колоколов,
самый большой из них, отлитый в Воро/
неже, был спущен на верёвках и куда/то
увезён. Тем временем, многие жители се/
ла унесли по домам большинство храмо/
вых икон, оставшиеся в иконостасах –
впоследствии погибли. Впрочем, по дру/
гим источникам, здание собственно хра/
ма лишилось кровли из оцинкованого

Богослужения жители Доброго, Замар/
тынья и других сёл, пришёл осенью 1938
г. Это хорошо запомнили уроженцы села
Богородицкое Алексей Фёдорович По/
дольский и Николай Иванович Бахаев,
пошедшие в этому году в первый класс
местной школы, располагавшейся в зда/
нии бывшей ЦПШ с южной стороны хра/
ма. Где/то в конце сентября–начале ок/
тября в село приехала какая/то комис/
сия, которая и закрыла Успенский храм.
Высыпавшие на крыльцо школы дети
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железа позднее, в годы Великой Отечест/
венной войны. После этого храм превра/
тили в колхозное хранилище зерна, ни/
сколько не заботясь о состоянии здания,
которое, лишённое кровли и крестов, в
послевоенное время имело непригляд/
ный вид. Тем не менее, верующие жите/
ли Богородицкого как могли продолжали
соблюдать традиции своих предков, и
умерших односельчан перед погребени/
ем на сельском кладбище обязательно
обносили вокруг поруганного Божьего
храма.
По сведениям жителей села Богоро/
дицкое, во время Великой Отечествен/
ной войны в здании церкви солили и су/
шили рыбу, выловленную в реке Воро/
неж, делая запасы для солдат нашей ар/
мии.
Где/то в конце войны, по воспомина/
ниям Н.И. Бахаева, скончался настоятель
Успенского храма Владимир Петрович
Розанов, который последние годы жизни
продолжал исполнять требы по просьбам
односельчан, а жил, в основном, урожаем
своего огорода. По рассказам некоторых
жителей села, батюшке по требованию
местных властей приходилось иногда ра/
ботать в колхозе плотником. Верующие
похоронили своего пастыря не возле ал/
таря, где покоились его близкие, а на
приходском кладбище, поскольку про/
служивший в Успенском храме более
двадцати пяти лет о. Владимир не считал
для себя возможным быть погребённым
у его стен. И сегодня старожилы Богоро/
дицкого покажут вам скромную могилу
на сельском погосте, где нашёл свой по/
следний приют последний в XX столетии
богородицкий батюшка. Отметим, что
среди верующих села Богородицкое до
сих пор бытует предание, согласно кото/
рому о. Владимир избежал репрессий
1930/х гг. против священнослужителей
по той причине, что учился в семинарии
вместе с Иосифом Сталиным и впослед/
ствии даже состоял с ним в переписке.
Сам по себе факт достопримечательный,
впрочем, напомним, что учился о. Влади/
мир в Тамбовской духовной семинарии,

Могила священника Успенского храма
Владимира Петровича Розанова на
приходском кладбище. Фото 2012 г.

а подобные "теории", хоть как/то объяс/
няющие "невнимание" соответствующих
органов к сельским священникам, изве/
стны и в других сёлах нашего региона…
А где/то в 1954 г., по воспоминаниям
старожилов, к Успенскому храму при/
шёл из соседнего села крепкий мужик с
большим топором и кувалдой. Он стал
выколачивать кирпичи у основания ко/
локольни и вбивать на их место дубовые
пеньки, которые потом поджёг. В резуль/
тате такого теплового удара кирпичная
кладка частично разрушилась, и коло/
кольня рухнула. Тогда же разрушилась и
часть трапезной в два окна, примыкав/
шей к притвору колокольни.
Затем в здании Успенского храма по/
пытались устроить клуб и даже отстрои/
ли часть трапезной и вновь покрыли её
кровлей и установили на ней красный
флажок, но Господь не попустил дальше
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Верующие у стен Ильинского храма с. Панино. В центре – священник Владимир Вылуск.
Фото 1960&х гг.

осквернять храм Божий нечестивыми
мероприятиями, и клуб вскоре закрылся.
Как свидетельствуют очевидцы, "органи/
затор сельского досуга попал в тюрьму,
откуда вышел больным, и в скором вре/
мени скончался"41.
После Великой Отечественной войны
жители Богородицкого, не отвергнувшие
веру и традиции своих предков, стали
прихожанами храма соседнего села Па/
нино. Они посещали Богослужения и за/
казывали требы в Ильинской церкви, ко/
торая была закрыта всего на несколько
лет с конца 1930/х гг. и вновь открылась в
годы Великой Отечественной войны.
Тем временем лишённый кровли Ус/
пенский храм села Богородицкое, в кото/
ром колхоз хранил своё зерно до начала
1970/х гг., пребывал в полном запустении
и к началу XXI столетия представлял из
себя жалкое зрелище – здание без кры/
ши, окон и дверей, с рухнувшим сводом и

полуразрушенными стенами в трапез/
ной.
И тем не менее, постановлением Гла/
вы администрации Липецкой области №
106 от 27.02.1992 г. Успенский храм села
Богородицкое Добровского района был
поставлен на государственную охрану
как памятник архитектуры регионально/
го значения. Вот его описание из "Ката/
лога объектов культурного наследия Ли/
пецкой области": "Сохранился двусвет/
ный четверик квадратного в плане основ/
ного объема с алтарной апсидой и стены
прямоугольной в плане трапезной (час/
тично). Северный и южный фасады об/
работаны пилястрами, между которыми
расположены филенчатые ниши. Окон/
ные проёмы первого светового яруса
церкви и трапезной лучковые, второго
яруса – прямоугольные. Алтарная апси/
да пятигранная, расширенная миниатюр/
ными квадратными в плане приделами.
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Успенский храм. Фото 1987 г.

ского Свято/Димитриевского Иларио/
новского женского монастыря, стала со/
бирать у храма и кладбища деньги на ус/
тановку электрического столба, чтобы
провести в здание свет. Тогда же по сове/
ту священника Воронежско/Липецкой
епархии о. Феофана верующие села ста/
ли трижды в неделю читать акафист Ус/
пению Пресвятой Богородицы. И эти бо/
гоугодные начинания не остались без по/
мощи Божией. Вскоре к своим землякам
присоединились два брата – Николай и
Алексей Ивановичи Послухаевы. Они
проживают в Воронеже, где возглавляют
крупные и успешные предприятия, и
приезжают в родное село на могилки к
своим родителям. Видя, что земляки взя/
лись за неподъёмное дело возрождения
Успенского храма, они стали понемногу
помогать им деньгами. Но дело восста/
новления храма всё равно шло медленно.
А вскоре произошло событие, которое

Глухой венчающий барабан с лукович/
ной главкой и вальмовое покрытия кры/
ши новые. Стилевой декор храма харак/
терен для этапа, переходного от позднего
классицизма к эклектики"42.
Но пришло "время собирать камни", и
первыми, кто решился взяться за восста/
новление поруганной святыни, стали ме/
стные жители: ныне покойная Анна Ма/
каровна Послухаева, Наталья Ивановна
Бахаева и её сын Иван Васильевич Баха/
ев. Именно они в начале 2000 г. сподвиг/
ли ряд жителей Богородицкого очистить
своими силами храм от мусора и вста/
вить окна и двери, чтобы приносить туда
умерших односельчан для отпевания. На/
талья Ивановна Бахаева в первый день
Пасхи Христовой того же 2000 г. по бла/
гословению настоятеля Пятницкого хра/
ма села Гудово Добровского района ар/
химандрита Иосифа (Пальчикова), явля/
ющегося ныне духовником Троекуров/
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Успенский храм. Фото 2002 г.

покрашены белой краской, настелен де/
ревянный пол. По просьбам жителей Бо/
городицкого священник Ильинского хра/
ма села Панино Димитрий Киричук стал
иногда совершать в нём Богослужения.
9 сентября 2004 г. настоятелем прихо/
да Успенского храма села Богородицкое
Липецкой и Елецкой епархии был назна/
чен священник Андрей Сердюков, кото/
рый был вынужден в зимний период
2004–2005 гг. совершать Богослужения в
храме нерегулярно, так как здание ещё
не отапливалось.
В начале 2005 г. в восстановительных
работах на Успенском храме постепенно
стали принимать участие и богородицкие
дачники, с помощью которых о. настоя/
телю и прихожанам удалось утеплить
восстановленную часть храма: вставить
вторые окна и двери, достроить газовую
котельную, провести паровое отопление.
Тогда же были отсыпаны щебнем и до/

заставило Николая и Алексея Иванови/
чей всерьёз взяться за богоугодное дело.
Братья рассказывают, что в заграничной
командировке в Германии Алексею Ива/
новичу приснился сон, в котором он был
в храме в родном Богородицком, и святой
благоверный князь Александр Невский,
глядевший на него с фрески в нефе с се/
верной стороны, произнёс: "Правильно
делаешь". Вернувшись из командировки,
братья Послухаевы приехали в Богоро/
дицкое и нашли на северной стене храма
уцелевшую надпись под фреской: "Блг.
кн. Александр Невский". Призыв Божий
был услышан и при содействии Николая
и Алексея Ивановичей к 2002 г. храм был
частично восстановлен – отстроены ал/
тарные апсиды, покрыта храмовая часть
кровельным железом, установлена на
ней главка с крестом. В здании были
вставлены наружные оконные рамы и
двери, внутри стены поштукатурены и
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Архиерейская служба в Успенском храме. Фото 2012 г.

ва – секретаря епархии, настоятеля
Христорождественского собора города
Липецка протоиерея Василия Бильчука,
благочинного Чаплыгинского церковно/
го округа протоиерея Стахия Солодкова,
благочинного 1/го Липецкого церковно/
го округа иерея Константина Гришина;
настоятеля Успенского храма села Бого/
родицкое иерея Андрея Сердюкова, ие/
родиакона Паисия (Боева), диакона Вик/
тора Сергеева – Владыка Никон освятил
престол в честь Успения Пресвятой Бого/
родицы, совершил Божественную Ли/
тургию и наградил ктитора и членов об/
щины храма. Добрых слов и Архиерей/
ской грамоты от Правящего архиерея
удостоились Николай и Алексей Ивано/
вичи Послухаевы, Сергей Николаевич
Лёвин и Сергей Михайлович Чаукин. Ук/
реплённые архипастырским благослове/
нием благотворители Успенского храма с

рожки вокруг храма. В это время и были
обнаружены 5 могил у алтаря храма, в ко/
торых нашли свой последний приют
близкие о. Владимира Розанова – его ма/
тушка, вдова священника с. Воронцовка
Тамбовского уезда Петра Павловича Ро/
занова Анна Филипповна, супруга Анто/
нина Михайловна Розанова, урождённая
Маркова, и дети – Лидия, Валерий и
Анатолий.
В 2006 г. было завершено строительст/
во крыльца с северной стороны храма,
установлены Царские врата и повешено
паникадило.
24 марта 2007 г., в день Похвалы Пре/
святой Богородицы, в Успенском храме
села Богородицкое произошло долго/
жданное и знаменательное событие –
освящение главного престола. Празднич/
ное Богослужение возглавил Преосвя/
щенный Никон (Васин), епископ Липец/
кий и Елецкий. В сослужении духовенст/
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Первая служба в Пятницком приделе. Фото 2013 г.

отслужил Божественную Литургию. К
этому времени строительство колоколь/
ни было завершено, купол храма был
расписан, а фасад его оштукатурен и по/
крашен. Здание окружала покрашенная
ограда.
Видя красоту скромной сельской
церкви, епископ Липецкий и Елецкий
Никон высоко оценил труды и заботу
приходских благодетелей. И не удиви/
тельно, что по его представлению Свя/
тейший Патриарх Московский и всея Ру/
си Алексий II удостоил их высоких на/
град: Послухаевых Николая и Алексея
Ивановичей – орденами прп. Серафима
Саровского III степени; Лёвина Сергея
Николаевича – медалью прп. Серафима
Саровского II степени; Болдырева Сергея
Васильевича, Чернышёва Павла Валенти/
новича, Чаукина Сергея Михайловича и
Чулюкова Виктора Ивановича – Патри/
аршими грамотами.
В течение 2009 г. завершена была рос/
пись внутри храмовой части, в колоколь/

особым усердием продолжили начатое
дело возрождения святыни.
К концу 2007 г. ремонтно/восстанови/
тельные и реставрационные работы ве/
лись внутри храма, снаружи и вокруг не/
го. Была отреставрирована фреска на за/
падной стене храма композиционно схо/
жая с картиной В.Д. Поленова "Христос
и грешница". Взяв за основу её цветовую
гамму и академический стиль, художни/
ки приступили к росписи купола. Восста/
новленную часть храма снаружи оштука/
турили. По проекту воронежского архи/
тектора А.А. Радина велось строительст/
во новой колокольни, поскольку фото/
графий и чертежей прежней не сохрани/
лось. Вокруг храма устанавливалась кра/
сивая бетонная ограда.
29 августа 2008 г., на второй день пре/
стольного праздника Успения Пресвятой
Богородицы, приход Успенской церкви
села Богородицкое вновь встречал своего
правящего архиерея. Владыка Никон ос/
вятил колокола на храмовой звоннице и
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Благотворители храма Николай и Алексей Ивановичи Послухаевы. Фото 2014 г.
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не установлены межкомнатные двери,
обустроена комната для священника. С
южной стороны храма установлены ко/
ваные ворота.
В 2010 г. продолжались строительно/
отделочные работы в комнатах, располо/
женных внутри колокольни. Был обуст/
роен выход к звоннице, начата роспись
алтаря, проведены мероприятия по бла/
гоустройству территории вокруг храма.
10 ноября 2013 г. в жизни прихода Ус/
пенского храма произошло ещё одно по/
истине историческое событие – в пре/
стольный праздник в трапезной части
храма в придельном алтаре во имя св. ве/
ликомученицы Параскевы Пятницы на/
стоятель о. Андрей Сердюков провёл пер/
вое за последние семь десятилетий Бого/
служение. И пусть в восстанавливаемом
приделе ещё нет иконостаса и верующие
молились, созерцая чинопоследование
всей Божественной литургии, это собы/
тие стало ещё одним звеном в цепи благо/
го дела восстановления приходской жиз/
ни в Богородицком во всей её полноте.
В подтверждение этому 20 июля
2014 г. в Успенском храме вновь прошла
архиерейская служба. При большом сте/
чении прихожан и в сослужении с секре/
тарём епархии, настоятелем Христорож/
дественского собора города Липецка
протоиереем Василием Бильчуком, на/
стоятелем Боголюбского храма села За/
мартынье Добровского района архиман/
дритом Митрофаном (Беляевым), настоя/
телем Успенского храма села Богородиц/
кое иереем Андреем Сердюковым Высо/
копреосвященный Никон (Васин), мит/
рополит Липецкий и Задонский, отслу/
жил Божественную Литургию, по окон/
чании которой наградил церковными на/

градами благотворителей, немало спо/
собствовавших возрождению храма: Ни/
колая и Алексея Ивановичей Послухае/
вых – медалями святителя Тихона За/
донского II степени, Ольгу Николаевну
Митрохину, Сергея Васильевича Болды/
рева и Павла Валентиновича Чернышёва
– медалями священномученика Уара,
епископа Липецкого III степени, Сергея
Михайловича Чаукина – медалью святи/
теля Тихона Задонского III степени, Сер/
гея Николаевича Белякина и Юрия Иго/
ревича Сухинина – Архиерейскими гра/
мотами, Сергея Николаевича Лёвина –
Благодарственным письмом.
В настоящее время ремонтно/восста/
новительные работы на Успенском храме
продолжаются. И настоятель его о. Анд/
рей Сердюков, и члены общины, и благо/
творители, и все верующие жители села
Богородицкое понимают, что им необхо/
димо постоянно трудиться, дабы сохра/
нить и преумножить церковное благоле/
пие, созданное некогда их пращурами и
едва не загубленное их предками. И в
преддверии 150/летнего юбилея нынеш/
него каменного храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы они позаботи/
лись не только о видимом благолепии
храма Божия, но и о собирании всех зна/
менательных фактов истории богородиц/
кого прихода, который уже в ближайшее
время будет отмечать своё 400/летие. И
данное скромное издание – тому под/
тверждение. И как написал на странице
Успенского храма села Богородицкое в
сети Интернет его настоятель о. Андрей
Сердюков, "пусть этот книжный труд, как
и строительные работы, тоже будет выра/
жением нашего покаяния в разрушении
и осквернении святынь в ХХ веке".
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Священно и церковнослужители Успенского храма села Богородицкое:
Священники:
Сергеев Яков – 1759–1786
Яковлев Гавриил – 1799–1817
Иванов Григорий – 1818–1848
Райский Стефан Иоаннович – 1849–1857
Преображенский Марк Андреевич – уп. 1857
Орлов Михаил – 1863–1868
Богоявленский Гавриил Сергиевич – 1868–1877
Смирнов Александр – уп. в 1874
Рафаилов Иоанн Никифорович – 1883–1910
Розанов Владимир Петрович – 1910–1938
Сердюков Андрей Иоаннович – 2004–по настоящее время

Диаконы:
Казанский Михаил Николаевич – 1868–1897

Дьячки:
Яковлев Гавриил – уп. 1786
Иванов Иван – 1800–1817
Гаврилов Егор – 1818–1819
Гаврилов Василий – 1823–1842
Успенский Иван Васильевич – 1844–1876
Горский Яков Петрович – уп. 1857
Николаевский Василий Трофимович – 1877–1878

Пономари:
Иванов Иван – уп. 1786
Степанов Семён – уп. 1800
Гаврилов Егор – 1804–1817
Иванов Тимофей – 1818–1826
Григорьев Павел – 1826–1846
Казанский Михаил Николаевич – 1847–1868

Псаломщики:
Богоявленский Дмитрий – уп. 1898
Богоявленский Александр – уп. 1899
Ольховский Алексей Васильевич – 1901–1913
Сафонов Никанор – уп. 1913
Егоров Константин – 1914–1916
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Приложения
Из писцовой книги Лебедянского уезда "письма, меры и межеванья" писца
Григория Фёдоровича Киреевского 1627–1628 гг.
"За Богданом Ильиным сыном Плещеевым в помесье сельцо Богородицкое на усть
Богородицкого озера. А усада того сельца старая и новая по обя стороны реки Воро/
нежа и усть реки Мартынца. А в селе церковь во имя Успения Пречистыя Богороди/
цы да святыя мученицы Поросковеи нарицаемыя Пятьницы да чюдотворца Олексея.
А церковь, и в церкви Божие милосердье оброзы и книги и всякое церковное строе/
нье помещиково и мирское. Да на церковной земли поп Гарасим, дьячок Сенька Сте/
панов, пономарь Якимко Оксенов, проскурница Марьица с сыном с Савкою Данило/
вым. Да у той жа церкви на церковной земли в кельях нищих питаютца от церкви Бо/
жии: Оська Тимофеев, Васка Кочет, Серешка Петров, Васка Варакин з братьею.
Пашни паханой церковные земли пять чети, перелогу пятнатцать чети, дикого по/
ля на пашню пятнатцать ж чети, обоего пашни паханой и перелогу и дикого поля трит/
цать пять чети в поле, а в дву потому ж. К Успению пятнатцать чети и к престолам по
десяти чети. Сена по конец церковных поль семьдесят копен.
Да в том ж селце двор помещиков, а в нем живут деловые люди Ивашко да Борис/
ко да Тимошка Игнатьевы, да Гришка Семенов. Да крестьянских дворов: Ивашко
Олекъсеев с племянники с Ывашком да с Наумком да с Мишкою Котовыми, Гаврил/
ко Левонтьев с племянники с Петрушкою да Васкою Игнатьевыми детьми, Федоско
да Микифорко да Гриш ка Мещерики, Ортюшка да Карпик Степановы дети Щелепо/
вы да племянник их Богдашко Офонасьев да племянник Ларко, Гаврилко да Васка да
Мишка да Ларко Ларины дети Хупавого, Онисимко да Савка да Гаврилко Фомины. Да
бобыльских дворов: Ивашко Юрьев с шурином с Мартинком Онтоновым, Куземка да
Ондрюшка Оверкеевы, Васка да Юдка Гавриловы дети, Исачка прозвище Ивашко
Ильин да зять ево Омельянко Микифоров да Панка Минин с племянником с Матюш/
ком Венюковыми, Пиминко да Ерошка Воронины, Онътонка да Ларко Ивановы,
Ивашко Михайлов да племянник ево Сенка Михайлов, Петрушка да Игнашко Лукъя/
новы, Ортюшка да Ивашко Васильевы, Ивашко Ефимов сын Бирюк да племянник ево
Куземка Дорофеев, Омельянко да Поснинко Дорофеевы. Да мест пустых крестьян/
ских и бобыльских (место дворовое) Милованки да Федьки да племянника их Ивашка
Боландиных, Потапка Власова, Самошки Омельянова, Ивашка да Микифорка Буни/
ных з детьми, Микифорка Бунина, Макарка Романова да племянника ево Степашка
Козловых, Мартинка Кучина, Васки Винъного, Евсевейка Тимофеева, Гришки Ми/
хайлова, Ивашка да Максимка да Онтипка Федоровых детей Непекиных.
И всего в селце в Богородицком шесть дворов крестьянских да двенатцать дворов
бобыльских, обоего крестьянских и бобыльских осмънатцать дворов да одиннатцать
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мест дворовых пустых крестьянских и бобыльских. Пашни паханой дватцать пять че/
ти, да дикого поля на пашню тритцать чети, обоего пашни паханой и перелогу и дико/
го поля на пашню пятьдесят пять чети в поле, а в дву потому ж, и с тем, что к тому сел/
цу дано Богородитцкое озеро да звенцо в реки Воронежи по старым урочищам за пять
чети.
Да за ним жа, Богданом, написано по отдельным выписям 129/го и 134/го году
(1620/21 и 1625/26 гг.): сена по речки по Мартинъцу от Поройского устья вверх по
Мартинъцу и от устья Поройского вверх по Поройцу; да лес Шуткинской по обе сто/
роны реки Воронежа и сверх новых починков села Хомутца; да озеро Истобное и Хо/
мутово. И те сенные покосы по тем речкам и Шуткинской лес у чюдовских и у спас/
ких и у Ивана Пушкина в споре з Богданом Плещеевым, потому что как были писцы
в их вотчине на земли, и спаские и чюдские старцы и слуги Ивана Пушкина к суду не
пошли. И о том их непослушанье писали писцы ко государю, и государева указу к пис/
цом о том не бывало. И на Москве в Поместном приказе писцы окольничего князя Се/
мена Васильевича Прозоровского да дьяков о том их споре докладывали и к писцом ис
Поместного приказу государева указу не бывало. И о том их споре впредь, что госу/
дарь укажет.
А владеет Богдан Плещеев сельцом тем по государевой ввозной грамоте 134/го го/
ду (1625/26 г.) и по отдельным выписям 129/го и 134/го году (1620/21 и 1625/26 гг.)".

Ведомость Лебедянской округи села Богородицкого
о Успенской церкви за 1845 год
"1. Построена церковь сия в древние времена тщанием прихожан
2. Зданием деревянная с таковой же колокольнею. В 1836 году по выданному пла/
ну поднята на каменный фундамент, и вся покрыта железом и выкрашена медянкою
на масле.
3. Престол в ней один во имя Успения Божия Матери, холодная, без придела.
4. Утварью бедна. Полный круг Богослужебных книг имеется. Книге же исчислен/
ные в десятой статье благочиннической инструкции для назидательного чтения в сей
церкви имеются...
5. Причта положена издавна священнику одному с причетниками.
6. Земли при сей церкви усадебной священноцерковнослужителям не отведено,
пахотной земли на церковь положено 33 десятины. Плана и межевой книги на землю
особых нет, значится же же оная в общественном поселянском плане, дела о сей зем/
ле никакого никогда не производилось и владеют означенной препорцией священно/
церковнослужители, межевые знаки оной земли находятся в целости.
7. Дома у священноцерковнослужителей собственные деревянные на обыватель/
ской земле.
8. На содержание священноцерковнослужителей не получают оклада и содержа/
ние имеют от упражнения в землепашестве и прихода малочисленного и бедного, не/
достаточною
9. Зданий церковных не имеется никаких.
10. Расстоянием сия церковь от Консистории в 123 верстах, от духовного правле/
ния в 48 верстах, от местного благочинного в 7 верстах.
11. Ближайшая церковь к сей церкви той же округи села Панино Ильинская в од/
ной версте.
12. Приписной к сей церкви другой нет.
13. Домовой церкви в сем приходе нет.
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14. Опись церковному имуществу есть, сделана 1835 года апреля 19 дня и скрепле/
на благочинным бывшего города Доброго иереем Тимофеем Димитриевым.
15. Приходо/расходные книги о суммах свечной и церковной за шнуром и печатью
Лебедянского духовного правления дана 1840 года ведутся исправно как за сей 1841
год, так и за прошедшие. Все хранятся в ризнице.
16. Копии с метрических книг на 1786, 1787, 1788 и с 1799 кроме 1802, 1815 и 1823 в
целости хранятся в ризнице.
17. Исповедные росписи с 1825 года кроме 1826 года все хранятся в целости в риз/
нице
18. В обыскной книге, выданной за шнуром и печатью, Лебедянского духовного
правления в 1839 году мая 16 дня и скреплена означенного правления присутствую/
щим иереем Иоанном Тихоновым и столоначальником Иваном Никольским".

Ведомость о церкви Лебедянского уезда села Богородицкого
Успенской церкви за 1863 год
"1. Построена церковь сия в древние времена тщанием прихожан.
2. Зданием деревянная с таковой же колокольнею, покрыта железом, ветха, огра/
ды не имеется. Вместо ея строится церковь каменная.
3. Престол в ней один во имя Успения Божия Матери, холодная.
4. Утварью бедна, полный круг Богослужебных книг имеется. Книги же исчилен/
ные в 10 статье благочиннической инструкции для назидательного чтения в сей церк/
ви имеются…
5. Причта положено по штату священник один, викарный диакон один и дьячок
один.
6. Земли при сей церкви усадебной священноцерковнослужителям не отведено,
пахотной земли 33 десятины, плана и межевой книги на сию землю нет и значится она
в поселенском общественном плане, дела о сей земли никакого и ни с кем не произ/
водится, и означенная часть земли владеется священноцерковнослужителями.
7. Дома у священноцерковнослужителей собственные деревянные на обыватель/
ской земле.
8. На содержание священноцерковнослужителей денежного оклада не получает/
ся, но содержание имеется недостаточное.
9. Зданий церковных никаких не имеется.
10. Домовой и приписной церкви нет.
11. Расстоянием церковь сия от Консистории в 125 верстах, от духовного правле/
ния в 43 верстах, а от местного благочинного в 7 верстах.
12. Ближайшая церковь к сей церкви села Панина Ильинская.
13. Опись церковному имуществу есть, сделана в 1835 году апреля 19 дня и скреп/
лена благочинным бывшего города Доброго иереем Тимофеем Димитриевым.
14. Приходо/расходные книги о суммах церковной и свечной за шнуром и печатью
Лебедянского духовного правления дана 1840 года ведутся исправно как за сей 1863
год, так и за прошедшие годы, все хранятся в целости, а приходная выдана в 1849 го/
ду.
15. Копии с метрических книг с 1844 года все хранятся в целости.
16. Исповедные росписи с 1825 года кроме 1826 года все хранятся в целости в цело/
сти.
17. В обыскной книге, выданной за шнуром и печатью Лебедянского духовного
правления в 1836 году мая 16 дня, скреплена присутствующим иереем Иоанном Тихо/
новым, писаных 106, а не писаных 196 листов".
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Успенский храм села Богородицкое. Фото 2013 г.

Певчая, звонарь и преподаватель воскресной группы Успенского храма В.В. Стеганцева
на храмовой звоннице. Фото 2013 г.
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Иконостас главного Успенского алтаря в процессе установки. Фото 2013 г.
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Роспись купола Успенского храма. Фото 2013 г.
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Роспись купола Успенского храма. Фото 2013 г.
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Купол Успенского храма. Фото 2013 г.

Восстановленная фреска Успенского храма композиционно схожая с картиной
В.Д. Поленова “Христос и грешница”. Фото 2013 г.
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Роспись купола в алтаре Успенского храма. Фото 2013 г.
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Роспись стен Успенского храма. Фото 2013 г.
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Роспись стен Успенского храма. Фото 2013 г.
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Роспись стен Успенского храма. Фото 2013 г.
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Горнее место в Успенском алтаре. Фото 2013 г.
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“Тайная вечеря” – икона по преданию принадлежавшая Успенскому храму

Храмовая икона “Успение Пресвятой Богородицы”

51

Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархий

Богослужение в Успенском храме совершает его настоятель иерей Андрей Сердюков.
Фото 2013 г.
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Богослужение в Успенском храме совершает его настоятель иерей Андрей Сердюков.
Фото 2013 г.
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Таинство святого крещения в Успенском храме. Фото 2013 г.

Учащиеся 19&й гимназии г. Липецка в Успенском храме. Фото 2013 г.
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Хор Липецкой Православной гимназии им. св. Амвросия Оптинского
во время Богослужения в Успенском храме. Фото 2013 г.

Учителя и учащиеся Липецкой Православной гимназии им. св. Амвросия Оптинского на
ступенях Успенского храма. Фото 2013 г.
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Встреча митрополита Липецкого и Задонского Никона прихожанами Успенского храма.
Фото 2014 г.
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Митрополит Липецкий и Задонский Никон в Успенском храме. Фото 2014 г.

Архиерейское Богослужение. Фото 2014 г.
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Митрополит Липецкий и Задонский Никон совершает Богослужение в Успенском храме.
Фото 2014 г.

58

Из истории Успенского храма села Богородицкое

Настоятель Христорождественского собора г. Липецка протоиерей Василий Бильчук
во время архиерейской службы в Успенском храме. Фото 2014 г.
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Митрополит Липецкий и Задонский Никон совершает Богослужение в Успенском храме.
Фото 2014 г.
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Вручение церковной награды за благотворительную помощь Успенскому храму
Николаю Ивановичу Послухаеву. Фото 2014 г.
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Вручение церковной награды за благотворительную помощь Успенскому храму
Алексею Ивановичу Послухаеву. Фото 2014 г.
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Сергей Васильевич Болдырев с церковной наградой за благотворительную помощь
Успенскому храму. Фото 2014 г.
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Вручение церковной награды за благотворительную помощь Успенскому храму
Ольге Николаевне Митрохиной. Фото 2013 г.
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Сергей Михайлович Чаукин с церковной наградой за благотворительную помощь
Успенскому храму. Фото 2014 г.

Вручение церковной награды за благотворительную помощь Успенскому храму
Павлу Валентиновичу Чернышёву. Фото 2014 г.
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