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Храм Архангела Михаила 
в Чигораке — один из ста-
рейших в округе. Его по-
строили в 1875 году. В годы 
гонений церковь пытались 
уничтожить, но она усто-
яла. Какие следы истории 
сохранили стены храма, 
рассказал настоятель ие-
рей Георгий Хаустов.

Сегодня храм сохранился почти 
в том же виде, каким видели его чи-
горакцы 150 лет назад. Он лишь ча-
стично утратил некоторые историче-
ские элементы, такие как колокольня 
и купола. О том, что у храма была не-
простая судьба, сегодня напоминают 
кирпичные латки на фасаде.

« Кирпич 
звонкозвучный 
самого лучшего 
качества»

Точная дата основания села Чи-
горак неизвестна. Однако в архивах 
есть сведения о том, что уже в на-
чале XVIII века в Чигоракской сло-
боде была деревянная церковь. Она 
несколько раз горела, и ее каждый 
раз восстанавливали на том же ме-
сте. Стояла она вплоть до 1872 го-
да на площадке возле сегодняш-
ней улицы Московской, пока снова 
не случился пожар. Здесь же, на ули-
це возле храма, жили служители цер-
кви. Старожилы села до сих пор на-
зывают это место Поповкой.

Новый каменный храм нача-
ли возводить еще до случившего-
ся пожара, в 1866 году. Все пото-
му, что старая деревянная церковь 
не вмещала всех прихожан большой 
и развивающейся слободы. В этот 
период, по данным Тамбовского ар-
хива, в селе было 368 дворов, про-
живали около 1,3 тысячи мужчин 
и столько же женщин, были училище 
и салотопенный завод. Сохранилось 
обращение от крестьян, попечителей 
церкви Якова Шеталова и Максима 
Зацепина к епархиальному начальст-
ву: « В праздничные дни, в особен-
ности так называемые годовые, при-
ходится из нас не менее трети сто-
ять вне церкви и не слышать чтение 
и пение Божественной службы».

Строили церковь на средства 
сельчан и меценатов. Постройку до-
верили мещанину из Балашовского 
уезда Александру Попову.

«Кирпич должен быть красный са-
мого лучшего сорта, не пережженный 
и не рыхлый, правильной узаконенной 
фигуры, звонкозвучный… для ошту-
катурки как внутри, так и снаружи ма-
териал должен быть самого хороше-
го качества и лучшей работы. Главки 
на колокольне и на осмерике должны 
быть из белого самого лучшего ан-
глийского железа, а яблоки и кресты 
выложены червонным золотом… 
Балки должны быть дубового леса, 
положены на расстоянии не менее 
1,5 аршина, толщиной не менее пяти 
вершков по обделке с тонкого конца», 
— из подробного технического зада-
ния по строительству храма.

Благодаря такому основательно-
му подходу храм сохранился до се-
годняшнего дня.

— Храм, действительно, капиталь-
но построен, — рассказал настоятель 
иерей Георгий Хаустов. — Его стены 
в толщину — около 1,3 метра. В этом 
году эксперты из Воронежа проверя-
ли на прочность его фундамент. Ока-
залось, что он до сих пор очень креп-
кий. Его глубина — 3,5 метра.

Приговоренный 
батюшка, 
расстрелянные 
лики
Храм возводили девять лет. 

Завершили работу в 1875 году. 
Но до 1910 года его преображали. 
В 1910 году при страховой оценке хра-
ма стоимость здания со всем убранст-
вом и утварью внутри оценили в 40 ты-
сяч рублей. Лошадь тогда можно было 
купить за 70 рублей, корову — за 60.

После революции новую церковь 
ненадолго закрывали, но в 1922 году 
здание снова передали верующим. 
В 1929 году изъяли все церковное 
имущество, в том числе колокол, ко-
торый разбили и забрали на металл. 
В 1937 году арестовали и расстреля-
ли «за сожаление о расстрелянных 
контрреволюционерах» священни-
ка храма Владимира Хоперского. 
Спустя два года закрыли и церковь. 
Долгое время здание использовали 
как зернохранилище, при этом попы-
ток полностью уничтожить храм было 
множество.

— Говорят, что на храме был 
золотой крест, — рассказала при-
хожанка Валентина Щербакова. — 
Сюда подогнали тракторы, тяжелую 
технику, чтобы его сорвать. Три дня 
не могли сдвинуть с места. Потом он 
упал на свод, пробил дыру.

На храме снесли колокольню, со-
рвали купола, а кое-где начали разби-
рать фундамент по кирпичам. В 1960-
е годы планировали разобрать свя-
тыню полностью. Что помешало этим 
планам, до сих пор неизвестно. Толь-
ко храм сохранился. Без дверей, окон, 
части крыши, превращенный в боль-
шую помойку внутри, исписанный 
ругательными словами, со следами 
пуль на ликах — кто-то расстреливал 
старинные росписи из евангельских 
сцен… но сохранился.

Престольные 
иконы появлялись, 
как чудо

В 1996 году сельские верующие 
решили восстановить храм своими 
силами. Сначала организовали суб-
ботник, на котором вывезли мусор. 
Затем как могли начали латать сте-
ны, стелить заново полы, ставить ок-
на и двери. В 2001 году здесь прошла 
первая после долгих лет запустения 

и уничтожения божественная литур-
гия. В 2010 году для прихожан случи-
лось важное событие — в храме вос-
становили утраченную колокольню.

Иерей Георгий Хаустов служит 
в чигоракской церкви пятый год. 
Он стал третьим настоятелем после 
того, как храму дали вторую жизнь. 
Все, что происходит в последние де-
сятилетия в этом намоленном и мно-
гострадальном месте, иначе как про-
мыслом Божьим не назвать, расска-
зал священник. Тут даже престоль-
ные иконы появлялись, как чудо.

— В нашем храме — три алта-
ря, — начал отец Георгий. — Левый 
придел освящен в честь Митрофана 
Воронежского и Тихона Задонского. 
Но долгое время у нас не было ико-
ны этим святым. А тут я разбирал 
на колокольне старые вещи и нашел 
икону Митрофану и Тихону. Видимо, 
она лежала там очень долго, ждала 
своего часа. Теперь у нас есть пре-
стольная икона.

Три года назад в храм принесли 
еще одну престольную икону — Свя-
тителя Николая, в честь которого 
освящен второй придел. Ее принес 
мужчина, у которого родственники 
жили в Чигораке, но сегодня никого 
из них не осталось. Его прабабушка 
благословляла этой родовой иконой, 
написанной до революции, трех сы-
новей на войну. Все трое вернулись.

— Икона главного придела в честь 
Архангела Михаила у нас появилась 
тоже благодаря дару прихожан, — 
рассказал настоятель. — Ее нам пе-
редала семья.

Храм на зарисовках 
художника 
Рябушкина

Церковь Архангела Михаила — 
одна из старейших в округе — явля-
ется объектом культурного наследия 
областного значения. В этом году ре-
гиональное Управление по охране 
объектов культурного наследия вы-
дало разрешение на разработку на-
учно-проектной документации по со-
хранению храма. Исследованием 
здания занялась воронежская фир-

ма, имеющая лицензию Минкульту-
ры РФ на такие виды работ. Ее зада-
ча — изучить архитектуру строения 
до мелочей, определить прочность 
здания и его отдельных частей, что-
бы затем храм восстановить с исто-
рической точностью.

— Когда эксперты изучали фасад, 
снимали верхние отделочные слои, 
то обнаружили голубую штукатурку, 
— рассказал иерей Георгий Хаустов. 
— Оказалось, что изначально — ско-
рее всего, до начала XX века — храм 
был небесно-голубого цвета.

Чтобы вернуть полностью исто-
рический облик церкви Архангела 
Михаила, предстоит восстановить 
кирпичную кладку по фасаду и один 
разрушающийся свод, а также часть 
кровли, колокольню, окна. Одна-
ко сегодня эксперты столкнулись 
с проблемой. Ни в одном докумен-
те не сохранилось описание храма. 
Нет и старых его фотографий нача-
ла века. Данные искали в несколь-
ких архивах. Не удалось определить 
и архитектора-проектировщика зда-
ния, чтобы по нему узнать, в каких гу-
берниях по такому же эскизу возвели 
типовые храмы.

— Работая в архивах, нашли 
немного, — отметил отец Георгий. 
— Есть фото 1934 года, на кото-
ром крестьян принимают в колхоз. 
На заднем фоне виднеется часть 
храма, но этого недостаточно. К то-
му же именно эта часть чуть засвече-
на. Нашли в архивах также зарисов-
ки в карандаше знаменитого худож-
ника Андрея Рябушкина, сделанные 
в Чигораке. На одной из них — са-
рай, а вдалеке виднеются два купола 
церкви. Но луковицы куполов выгля-
дят так, как мы совсем не ожидали. 
Предстоит выяснить, это фантазия 
автора или он написал их с натуры.

Служители храма попросили 
борисоглебцев поделиться ста-
рыми сохранившимися фото-
графиями церкви. На тему фото 
можно звонить в администрацию 
села по номеру 7-06-66.

Альбина ГУСЕВА,
фото автора

Закрытый, расстрелянный, 
но возрожденный
Стены храма Архангела Михаила в Чигораке 
хранят 150-летнюю его историю c трагедиями и переменами

Настоятель иерей Георгий Хаустов на колокольне

Из панорамных окон колокольни храма село как на ладони

Икона Митрофана Воронежского 
и Тихона Задонского


