
«Савальские зори» продол-
жают публикацию статей 
под рубрикой «Святыни 
района», в которой мы 
рассказываем истории 
местных храмов. В этот 
раз в центре внимания — 
Казанский храм в Терновке.

Современный храм

Освящение храма совер-
шил в марте 1995 года бла-
гочинный Эртильского цер-
ковного округа протоиерей 
Василий Гришанов по бла-
гословению митрополита 
Воронежского и Липецкого 
Мефодия. Рекострукцию раз-
рушенного храма произвели 
лишь в 1998 году. 

Здание, в котором ныне 
расположен храм Казанской 
иконы Божьей матери, постро-
или около 70 лет назад на ме-
сте разрушенной церкви. Там 
в разные годы располагались 
сельхозпредприятие, район-
ный ДК. В 2000 году в пустую-
щем здании по просьбе веру-
ющих открыли храм. В том же 
году настоятелем храма стал 
протоиерей Игорь Коровин, 
переехавший с семьёй в Тер-
новку из Воронежа.

В 2016 году на средства 
прихожан и благотворителей 
храм отремонтировали. На ка-
питальный ремонт крыши, 
замену оконных блоков, пере-
планировку и косметический 
ремонт помещения потратили 
более 1,5 млн руб лей.

Внутри храма появились 
арочные входы. На террито-
рии церкви строят двухэтаж-
ный дом для священника.

— Дом священника на тер-
ритории храма уже построили 
и провели внутреннюю отдел-
ку, — сказал отец Игорь. — 
Сейчас хотелось бы привести 
в порядок фасад здания, на-
пример, обшить его сайдингом. 
Будем благодарны всем, кто от-
кликнется на эту просьбу.

История церкви

В 1800 году, как и сейчас 
Терновский приход относился 
к благочинию Борисоглебско-
го уезда.

— В архивных данных 
за 1811 год, сказано, что идет 
строительство каменного Кре-
стовоздвиженского храма 
на средства господ Пановых, 
так как деревянная церковь хо-
лодная, — рассказал председа-
тель историко-архивной комис-
сии Борисоглебской епархии 
Сергей Шуваев. — Там имеется 
престол иконы Казанской Бо-
жией матери и сам местнопо-
читаемый лик. В селе имелось 

374 двора. Население состояло 
из 1362 мужчин и 1224 женщин. 
На каждого из них приходилось 
по 15 сажен земли.

В храм ходили жители на-
селённых пунктов Хмырово 
или Бабино, Чуброво, Махино, 
Кондаурово, Потапьево или 
Пушкарёвки, а также хутора 
Версковского, расположенно-
го в одной версте от храма.

— В исторических доку-
ментах сказано, что в селе 
действовало церковно-при-
ходское попечительство, со-
вет при почтовом отделении 
и ссудно-сберегательная касса, 
— продолжил Сергей Викто-
рович. — Штат храма состоял 
из священника, дьякона и пса-
ломщика. В приходе было 
24 сажени земель и 33 десяти-
ны полей, общая доходность 
которых выходила — 400 руб-
лей в год.

Благие дела господ

В №22 «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» 
за 1889 год, копия которых 
хранится в краеведческом от-
деле межпоселенческой би-
блиотеки, дьякон Павел Цоп-
таев написал, что до ХIХ века 

Терновку именовали Кресто-
воздвиженским.

О помещиках Пановых 
дьякон написал, что «Господа 
Пановы, заботясь о спасении 
душ, хотели сделать возмож-
ность для крестьян при их пер-
вой религиозно-нравственной 
нужде скоро и безотказно най-
ти  законно представленных 
служителей святой веры».

В 1886 году в Терновке от-
крыли церковно-приходскую 
школу. При храме крестьянс-
кие мальчики пели в хоре.

По данным Павла Цопта-
ева, в 1889 году продолжали 
действовать два храма — Де-
ревянный Крестовоздвижен-
ский и каменный Казанский. 
К тому времени менее прочное 
здание дважды реставрирова-
ли. В первый раз в 1868 году, 
во второй — в 1888-м. Тогда 
же его расширили и сделали 
крестообразным.

— Вторая реставрация 
произведена на средства 
прихожан, а в основном на 
деньги Борисоглебского куп-
ца Василия Александровича 
Веселовского, потратившего 
на это более двух тысяч ру-
блей, — писал дьякон. — Сей-
час Крестовоздвиженский 

храм представляет собой подо-
бие восьмиконечного креста, 
на нём возвышаются пять раз-
ных вызолоченных глав, на ко-
торых установлены золотые 
кресты.

О внутреннем убранстве 
сказано, что церковь вмести-
тельная, неоштукатуренные 
стены окрашены в тёмно-си-
ний цвет, что придаёт помеще-
нию траурный вид. Живопись, 
которой окрашены стены ку-
пола, потолок и восточная сте-
на алтаря, по мнению Павла 
Цоптаева, принадлежит кисти 
мастера-ремесленника.

Каменный Казанский 
храм за восьмидесятилетнюю 
историю не подвергался пе-
рестройкам и изменениям. 
Его описывали, как четырёх-
угольник с закруглёнными сто-
ронами. Над ним возвышались 
купол и колокольня. Дьякон 
указывал, что из-за толстой 
кладки стен в храм не может 
вместиться много народа. 

К моменту написания 
статьи, храм приобрёл неухо-
женный вид с почерневшими 
крестами и обшарпанными 
стенами.

Павел Цоптаев обращал 
внимание читателей, что 

в Терновских храмах есть две 
примечательные вещи — по-
тир и дарохранительница.

— Можно сказать, что это 
большая редкость, — писал 
дьякон. — Они серебряные 
и вызолоченные. Крестик за-
ключает в себе частичку мо-
щей неизвестного терновцам 
святого угодника. Колоколов 
в храмах шесть, два из кото-
рых внушительного размера. 
Один 140 пудов, другой — 94. 
На большом есть надпись во-
ронежских мастеров «Благо-
вествуй земле, радость волею, 
хвалите небеса Божию славу. 
1883 года 17 дня сей колокол 
пожертвован в Терновку майо-
ром Николаем Васильевичем 
Чубровым». 

Священнослужители

В Тамбовских епархи-
альных новостях напечатали 
и список тех, кто служил в Тер-
новских храмах до 1889 года.

В 1801-1824 годах свя-
щенником был Василий Гри-
горьев, с 1825 по 1830 годы 
— Александр Гаври-
лов, с 1831 по 1836 годы 
— Иоанн Калинин, 
с 1836 по 1849 годы — Яков 
Георгиев, с 1849 по 1851 годы 
— Лука Георгиевский, 
с 1851 по 1889 годы — Алек-
сандр Веселовский.

Дьяконами служили 
с 1801 по 1830 годы Никита 
Афиногенов, следующие два 
года — Дмитрий Александров, 
с 1833 по 1873 годы — Василий 
Колколов, с 1873 по 1884 годы 
— Михаил Олерский. Когда 
Михаил Фёдорович скончал-
ся, должность дьякона в хра-
ме упразднили. На штатную 
псаломнеческую вакансию, 
которую занимал Михаил 
Олерский определили окон-
чившего курс семинарии 
Алексея Победоносцева. 
После смерти Алексея Сте-
фановича 17 мая 1887 года 
в  Терновке открыли вновь 
дьяконскую вакансию, на ко-
торую приняли выпускника 
семинарии Павла Цветаева.

— В архивных данных 
за 1911 год сказано, что свя-
щенником служит 43-летний 
награждённый скуфьей Дмит-
рий Александрович Веселов-
ский, женат, четверо детей, 
— рассказал Сергей Шуваев. 
— Дьякон — 45-летний Алек-
сандр Константинович Бого-
явленский, женат, шесть детей. 
Псаломщик — 32-летний холо-
стой сын крестьянина Елеазар 
Александрович Гуренков.

В годы Советской власти 
храм был разрушен.
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Казанский храм 
в Терновке
Здание церкви построили около 70 лет назад

Так выглядит Терновский храм сейчас


