
СВЯТЫНИ РАЙОНА
     , 

Боголюбский храм 
в Козловке
Церковь восстановили в 1997 году

В начале прошлого века 
в Козловке действовали 
два храма, планировали 
строительство третье-
го, но так и не смогли 

приступить 
к нему из-за 
революции, 
рассказал 
глава посе-
ления Юрий 
Микляев.

Старейший храм

Первым в Козловке возвели 
Боголюбский храм. Он был рас-
положен напротив современной 
сельской библиотеки.

В приходской переписи за 
1870 год указано, что в то вре-
мя там было 3114 мужчин, 3184 
женщины, 145 десятин пахот-
ных земель.

В справочной книге по 
Тамбовской епархии за 1876 
год написано, что церковь в 
Елань-Козловке деревянная, 
построена в 1793 году на сред-
ства прихожан. В штат входили 
настоятель, помощник и два 
псаломщика.

— В Там-
бовском ар-
хиве хранится 
метрическая 
книга нашего 
Боголюбского 
храма за 1787 

год, — рассказала историк из 
Козловки Надежда Мартынова. 
— Это хронологический список 
о рождении детей, венчаниях и 
усопших. В записи не попадали 
младенцы, умершие до креще-
ния и само убийцы. На обложке 
книги стоит пометка «оц», что 
значит — особо ценная. 

Архивные данные позволя-
ют предположить, что церковь 
существовала уже в 1787 году. 

В 1907 году храм 
реконструи ровали. Там был 
один престол — Боголюбской 
иконы Божией матери. В это 
время в селе было 800 дворов, 
3200 мужчин и 3000 женщин. В 
каждом поле приходилось по 
26 сажень земель на человека. 
Работала одногодичная церков-
но-приходская школа, строили 
пятилетнюю земскую.

В храме служили два свя-
щенника, дьякон и два псалом-
щика. У причта в имуществе 
было 72 десятины полевых зе-
мель. Прибыль зависела от уро-

жая и цен на хлеб. Церковный 
капитал составлял 4,7 тысячи 
рублей.

— В Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях за 1912 год я 
нашла описание Боголюбского 
храма в обозрении дел епархии 
епископом Кириллом, — рас-
сказала Надежда Михайловна. 
— В статье написано, что храм 
Боголюбской иконы Божией ма-
тери снаружи обшит тёсом, вну-
три не оштукатурен и с некра-
шеными бревенчатыми стенами. 
Иконостас в храме богатый и 
очень красивый. Все образа ху-
дожественного письма, утварь и 
ризница — ценные и в большом 
количестве. Хор содержат на 
средства прихожан. Им руково-
дит нанятый регент. Содержат 
храм опрятно. При посещении 
архипастыря здание переполни-
ли прихожане всех возрастов.

Церковь Косьмы 
и Дамиана

К 1894 году в Козловке, 
которая была большим волост-
ным селом, построили второй 
деревянный храм примерно на 
том месте, где сейчас располо-
жена врачебная амбулатория. 

— Церковь Косьмы и Дамиа-
на построили в честь спасения 
Александра III в железнодо-
рожной катастрофе, — поясни-
ла Надежда Мартынова. — 17 
октября 1888 года император с 
семьёй и со свитой возвращался 
в столицу из Крыма на поезде. В 
семи верстах от станции Борки 
Харьковской губернии состав на 
большой скорости сошёл с рель-
сов. Самодержец и его родные 
остались живы. Православные 
всей страны восприняли это как 
чудо. 

В Тамбовском архиве сохра-
нилось дело губернского прав-
ления от 19 февраля 1894 года, 
где извещали о начале возведе-
ния храма в честь чудотворцев в 
Козловке.

Описание Космо-Дамиа-
новской церкви также есть 
в Тамбовских епархиальных 
ведомостях за 1912 год в 
обозрении дел епархии епи-
скопом Кириллом. В источ-
нике сказано, что снаружи 
она обита тёсом и покраше-
на белой мас ляной краской. 
Внутри стены бревенчатые, 
не оштукатурены. Иконостас 
трёхъярусный и золочёный, 
украшен ликами хорошего 
письма. Утварь и ризница 
имеются в достаточном коли-
честве.

— У нас в селе жила Пе-
лагея Ивановна Попова, 1922 
года рождения, — продолжила 
Надежда Михайловна. — Она 
помнила, как выглядел храм 
Косьмы и Дамиана, так как бы-
вала там и рассказывала об этом 
односельчанам. 

Пелагея Ивановна говори-
ла, что церковь была деревян-
ная, имела три крыльца. На 
колокольне висели пять коло-
колов разного размера. Ещё 
пенсионерка отмечала, что 
таких икон, как в том храме, 
она больше никогда нигде не 
видела.

— 29 января 1914 года 
жители Козловки решили 
построить третью церковь в 
селе на 1000 мест, — расска-
зала Надежда Мартынова. — 
Только успели заложить фун-
дамент, как началась Первая 
мировая война. Строительст-
во отложили, а потом вовсе 
прекратили.

Разрушения храмов

В районном архиве сохрани-
лось постановление президиума 
райкома от 2 апреля 1936 года о 
ликвидации Космо-Дамианов-
ской церкви. Там написано, что 
из 1905 человек верующих при-
хода 1754 человека поставили 
подписи за ликвидацию храма.

— Сейчас трудно судить, на-
сколько правдиво указано число 
подписавшихся, — сказал Юрий 
Микляев. — Скорее всего, люди 
не знали, что подписывали. Мо-
жет быть, их запугивали или 
обе щали какое-то материальное 
вознаграждение. 

31 июля 1936 года здание 
храма передали в «Заготзерно». 
1 сентября 1938 церковь за 20,8 
тысячи рублей выкупила МТС.

Осенью 1938 года разруши-
ли Боголюбскую церковь. Ста-
рожилы со слезами вспоминали, 
как снимали колокола, ломали 
колокольню, жгли иконы, сва-
лив их в кучу, топтали могилы 
церковного погоста. 

— Родители рассказывали, 
когда сбрасывали самый боль-
шой колокол с колокольни, он 
ушёл в землю на два метра, — 
вспоминает уроженка села Лю-
бовь Северинова.

Некоторые святыни мест-
ные жители успели унести и 
спрятать до лучших времён. Не-
сколько лет на месте храма были 
руины, а потом там построили 
здание райисполкома.

Возрождение веры

— На сходе люди попроси-
ли открыть молельный дом, но 
потом решили построить храм, 
— рассказал Юрий Микляев. — 
В 1997 году Боголюбский храм 
реконструировали из бывшего 
магазина на средства прихожан 
и с их помощью. Организатором 
стала бывший учитель восьми-
летней школы, пенсионерка Ва-
лентина Дмитриевна Комарова.

По благословению митро-
полита Воронежского и Липец-
кого Мефодия храм освятил ма-
лым чином протоиерей Василий 
Гришанов 3 июня 1997 года. В 
новую церковь из разрушенной 
принесли три иконы.

— С первых дней и до насто-
ящего времени большую мате-
риальную помощь и поддержку 
храму оказывает местный фер-
мер Алексей Иванович Рожнов, 
— сказал Юрий Владимирович. 
— На его средства в церкви уста-
новили входную группу с кова-
ными воротами, газовое отопле-
ние, паникадило, позолоченные 
купола и многое другое.

С 2007 года настоятелем 
храма стал уроженец Липецкой 
области иерей Николай Давы-
дов. До этого священник служил 
в Бутурлиновке. Отец Николай, 
матушка Светлана и их трое сы-
новей уже 14 лет живут в Коз-
ловке. За это время село и жите-
ли стали им родными.

ЖАННА АСАНОВА

Боголюбский храм освятили в 1997 году

Козловский храм до разрушения


