
В Кисельном был свой храм, 
который разрушили в 1938 
году. На тот момент зданию 
было всего 37 лет, рассказала 
учитель истории Дубровской 
школы Любовь Федешова.

Архивные данные

— Если новосёлы приеха-
ли в нашу местность в начале 
XIX века, а церковь сгорела 
уже в 1897 году, значит, вре-
менные рамки постройки этой 
церкви заметно сужались до 50 
лет, — пояснила Любовь Фе-
дешова. — Она была освящена 
при епископе Феофане Говоро-
ве, управлявшем Епархией с 1 
июня 1859 года до 1863 года.  

В справочной книжке по 
Тамбовской епархии на 1876 год 
в статье «Список духовенства» 
в разделе «Церкви приходские, 
домовые и кладбищенские» Бо-
рисоглебского уезда было напи-
сано: «В селе Хомутовке — Ар-
хангельская, 1827 года, главная. 
При ней в Новоспасском — Ни-
колаевская, 1855 года, вторая 
в Новоспасском — Архангель-
ская, 1861 года, приписная». 
Штат: настоятель — Иван Лукь-
янович Попов, два помощника 
— священник Гавриил Кольдю-
ковский и священник Василий 
Архангельский. Это значило, 
что и до 1862 года в селе Кисель-
ное была церковь, которая, ско-
рее всего, так же горела. 

В журнале «Тамбовские 
епархиальные ведомости» в 
№15 за 1875 год в «Епархиаль-
ных новостях» в статье «Ут-
верждены в должностях» есть 
запись: «Священники села Но-
воспасского, что на Кисельной 
Вершине, Гавриил Кольдюков-
ский села Ростошей, Владимир 
Знаменский стали членами 
благочиннического совета по 
четвёртому Борисоглебскому 
округу».

Духовное пристанище 

— При пожаре в селе Ки-
сельное сгорел действующий 
храм, — рассказала Любовь 
Николаевна. — Но уже в следу-
ющем году началось строитель-
ство нового здания на прежнем 
месте. В сентябре 1901 года 
церковь возвели. В журнале 
«Тамбовские епархиальные ве-
домости» от 11 января 1903 года 
говорится, что 29 октября 1902 
года с разрешения Димитрия, 
Епископа Тамбовского и Шац-
кого, в нашем селе с большою 
торжественностью освящён 
новый храм. Бывший 26 ноября 
1897 года сгорел до основания. 
Огненная стихия ничего не по-
щадила, даже все колокола рас-
топились. 

Все труды и хлопоты по 
восстановлению церкви при-
нял на себя священник Весе-
ловский. Он обратился к быв-
шему епископу Александру о 
ходатайстве для бедного прихо-
да казённого леса для построй-
ки нового храма. Просьбу удов-
летворили — казённый лес был 
выдан. Началась постройка 
храма по плану, составленно-
му архитектором Свирчевским. 
В сентябре 1901 года храм был 
построен.

— В газете было написа-
но, что по архитектуре цер-
ковь вышла весьма красивой, 
просторной, гораздо больше, 
чем сгоревшая, — сказала 
Любовь Федешова. — Прихо-
жане радовались на красоту и 
величие нового храма и с не-
терпением ждали иконостаса, 
который Катышкин из Липец-
ка своевременно не мог поста-
вить, а промучил всех в томи-
тельном ожидании более года. 
В начале октября иконостас 
он поставил. Красота и вели-
колепие всех поразили. Все 
забыли негодования, ведь по-
добного иконостаса в окрест-
ных сёлах нет. Действительно, 
Катышкин добросовестно и 
умело отнёсся к иконостасу. 
Искусная резьба, блестящая 
позолота, иконы, написанные 
с художественным оттенком, 
нижнего яруса иконы числом 
12 на золотом фоне чеканной 
работы за стеклом произво-
дили на каждого посетителя 
радостное и приятное впечат-
ление.

Освящение храма

Накануне торжества из 
окрестных сёл собралось много 
народа, чтобы принять молит-
венное участие в освящении 
храма. Ровно в пять часов на-
чался благовест к всенощному 
бдению, которое совершал про-
тоиерей, благочинный Знамен-
ский. С ним служили местный 
священник Веселовский и на-
стоятели из соседних сёл — Ми-
хаил Калинников из Козловки и 
Георгий Рудовский из Хомутов-
ки, а также три диакона.

— Писали, что храм был пе-
реполнен народом, многие сто-
яли на папертях и вокруг них, 
— продолжила Любовь Нико-
лаевна. — Торжественное слу-
жение, стройное пение Полета-
евского хора под управлением 
регента Неунылова располагали 
присутствующих к усердной мо-
литве. Всенощное бдение окон-
чилось в 9.30. Потом священник 
Веселовский около часа стоял и 
помазывал елеем прикладывав-
шихся к иконе Святого Архан-
гела Михаила, в честь которого 
назвали церковь. 

В списках награждённых свя-
щеннослужителей Тамбовской 
губернии в 1909 году есть запись: 
«К Наперстному кресту пред-
ставлен священник села Ново-
Спасского на Кисельной Верши-
не Михаил Веселовский, 51 год». 

В Кисельном действовала 
одноклассная, двухгодичная 
церковно-приходская школа, 
где дети изучали Закон Божий, 
церковное пение, письмо, ариф-

метику и чтение. Она размеща-
лась в здании храма, её посеща-
ло детей больше, чем земскую, 
что объясняется большой рели-
гиозностью жителей.

Смутное время

17 сентября 1938 года выш-
ло постановление президиума 
Терновского райисполкома 
№81 «О закрытии Михаило-Ар-
хангельской церкви в селе Хо-
мутовка и о создании комиссии 
для ликвидации имущества», 
подписанное исполняющим 
обязанности председателя рай-
онного комитета Алёхиным:

«Учитывая, что постановле-
ние президиума облисполкома 
о закрытии церкви в селе Хо-
мутовка группе верующих было 
объявлено 27 августа 1938 года, 
жалобы в Верховный Совет не 
поступило, церковь закрыть и 
имущество ликвидировать, для 
чего создать комиссию — от 
райисполкома секретарь РИКа 
Лесников, от РайФо инспек-
тор госдоходов Шарманов, от 
НКВД участковый инспектор 
Евдокимов». 

— Храм разрушили осенью 
1938 года, — рассказала Любовь 
Федешова. — Ломали здание 
безжалостно, невзирая на мне-
ние людей. В селе не было ни од-
ного человека, желающего раз-
рушения святыни, да и просто 
прекрасного архитектурного 
сооружения. Люди плакали, гля-
дя на богохульство, но боялись 
перечить власти. Церковно-при-
ходская школа была закрыта. К 

сожалению, имени последнего 
настоятеля найти не удалось, но, 
по словам старожилов, он разде-
лил судьбу многих священников 
того времени, был сослан на се-
вер и не вернулся оттуда.

Жители стали ходить в храм 
Русаново, крестили младенцев в 
Питиме Тамбовской области. 

Возрождение веры

В 2014 году по инициативе 
жителей тогдашний глава Ки-
сельнского сельского поселения 
Василий Ефремов с помощью 
благотворителя Валерия Воро-
нова и местного сельхозпред-
приятия на месте фундамента 
разрушенной церкви установи-
ли Поклонный крест. Террито-
рию огородили и благоустроили. 

— Накануне освящения 
креста местная пенсионерка Та-
мара Есина преподнесла икону, 
которую её мать успела унести, 
когда разрушали Михайло-Ар-
хангельский храм, — рассказала 
Любовь Николаевна. — При-
вела её в порядок и спрятала. 
Лишь спустя годы повесила лик 
у себя дома.

В 1994 году икону передали 
в школьный музей Кисельнской 
школы. В 1997 году директор 
учебного заведения Раиса Су-
хорукова создала молитвенную 
комнату в школе, куда приходи-
ли дети перед учением и после. 

— После закрытия школы 
в 2014 году я хранила эту святы-
ню дома, не зная, как с ней по-
ступить дальше, — вспоминает 
Любовь Федешова. — Для меня 
это была ценная в историческом 
плане вещь. Перед освещением 
креста икона возвратилась к её 
хозяйке для торжественной пе-
редачи в храм. Так, благодаря 
бдительности жителей села, со-
хранилась единственная релик-
вия нашей церкви.

В воскресенье, 28 сентября 
2014 года, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» иерей 
Сергий Мерзликин в присутст-
вии местных жителей совершил 
чин освящения Поклонного 
креста. После окончания Бо-
жественной литургии жители 
прошли Крестным ходом от хра-
ма из Дубровки до Кисельного.

— Горжусь тем, что стала 
свидетелем и участником освя-
щения Поклонного креста, — 
сказала Любовь Николаевна. — 
Приятно, что все жители села, да 
и округи заботятся о нашей свя-
тыне, ежегодно по первому зову 
облагораживают всю террито-
рию. В Михайло-Архангельскую 
церковь ходили наши деды и пра-
деды. Слава Богу, что мы можем 
хоть помолиться на этом месте.

ЖАННА АСАНОВА
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Михайло-Архангельский 
храм в Кисельном
Церковь построили в 1901 году, а разрушили 
в 1938-м

Храм в Кисельном разрушили через 37 лет после возведения. Фото 1921 года


