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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы заключается в том, что в последнее время
усилился интерес людей и общества к своей истории, к истории и религии в
целом и к истории православной веры в частности. Приобщение к своим
социокультурным ценностям – важная часть духовной жизни общества.
На протяжении нескольких сот лет невозможно отделить историю
нашей страны и народа от православной веры. Какую бы мы ни взяли сферу
жизни – повседневную ли, праздничную, культурную – всё пронизано
православной верой и благочестием. История жизни народа неотделима от
его духовной жизни – именно поэтому исследователи по крупицам собирают
архивные

документы

церквей

и

храмов,

восстанавливают

соборы,

возрождают духовную жизнь народа в вере.
Поэтому тема истории возникновения, развития и возрождения
Тепловского храма Пресвятой Живоначальной Троицы, изучение роли
священноцерковнослужителей в его истории является актуальной на
современном этапе развития нашего общества.
Небезынтересно проследить роль храма в жизни села, рассмотреть, как
именно он влиял на повседневный уклад жизни сельчан, на их духовную
жизнь, культуру, образование, просвещение, воспитание.
Село Тёплово находится в Кулебакском районе Нижегородской
области. Днем рождения села можно считать 15 июля 1844 года, когда после
постройки здания Троицкой церкви в 1840 году был освящен придел во имя
иконы Божией Матери «Знамение». Тогда деревня Теплово стала селом.
Поселение же Теплый стан (в пору Ивана Грозного, позднее - Тёплово)
возникло в глубокой древности. На экономику села определенное влияние
оказали природные ресурсы. Почвы здесь преобладают суглинистые,
подзолистые, супесчаные. Имеются мелиоративные земли. Водные ресурсы речка Тёша с четырьмя притоками: Великая Лука, Красная речка, Леметь и
Мяскотлейка. По левому берегу вдоль села бьют многочисленные
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родники. Есть один естественный водоем - Старица и два искусственных Поросятник (на западе села) и Колюновское болото (на востоке).
Особенное

величие

придает

селу

удивительный

по

красоте

могущественный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, стоящий
на берегу быстрой и холодной речки Тёши с её чистыми прозрачными
родниками. Сооружен этот архитектурный ансамбль в 1840 году. Он
выполнен в стиле позднего классицизма, характерном для 1-й половины XIX
века.
Тепловский храм Пресвятой Живоначальной Троицы - памятник
архитектуры областного значения.

Построен в 1840 году по проекту

нижегородского архитектора А.Л. Леера.
Вид храма не оставляет равнодушным никого: умиротворение,
восхищение мастерством зодчих переполняет душу любого человека. Это
действительно редкий пример того, что

красота природы соединяется

воедино с гениальным творением человека.
Тема работы Священноцерковнослужители в истории храма в честь
Пресвятой Живоначальной Троицы в селе Теплово Нижегородской епархии в
период 1837 - 1938 гг.
Объект исследования: Священноцерковнослужители в истории храма в
честь Пресвятой Живоначальной Троицы в селе Теплово Нижегородской
епархии.
Предмет исследования: Священноцерковнослужители в истории храма
в честь Пресвятой Живоначальной Троицы в селе Теплово Нижегородской
епархии в период 1837 - 2016 гг.».
Проблема исследования: что является причиной рождения, закрытия и
возрождения Тёпловского храма Пресвятой Живоначальной Троицы.
Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли, как
на рождение, так и на закрытие Храма, его возрождение.
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Целью является сравнительно-исторический анализ различных условий
служения духовных пастырей в определенные периоды российской
государственности.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить материалы архивов по основанию и возрождению храма в
три периода - 1840-1918, 1918-1989, 1989-2016.;
2. Изучить основные направления развития и поддержания духовной
жизни прихода в период гонений на Церковь после 1917 года;
3.

Составить

список

священноцерковнослужителей

храма

для

поминания на проскомидии.
4. Сформировать содержательный материал для изучения в воскресной
школе.
Теоретико-методологическая и эмпирическая база исследования:
Использование комплекса как общенаучных, так и частных методов
исследования, включающих сравнительно-исторический, хронологическопроблемный, нарративный, историко-генетический методы, с применением
методологии научной индукции и дедукции, а также практику традиционного
интервьюирования, т.е. опроса старожилов и местных краеведов.
Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу,
сравнительно-исторический

анализ,

беседа,

исследование,

изучение

дополнительной литературы.
Структура исследования включает обзор опубликованной литературы,
изучение

документальных

материалов,

повествовательную

часть

и

заключение, где представлены выводы о проведенной работе, выявлена и
определена их научная новизна.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВСКОГО
ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ПЕРИОД 18401918 ГГ.
1.1. Основание церкви и прихода Тепловского храма Пресвятой
Живоначальной Троицы
Основание

церкви

и

прихода

Тепловского

храма

Пресвятой

Живоначальной Троицы имеет обычную для храма 19-го века историю - от
прошения жителей деревни Тёплово, до дела о строительстве храма.
История церкви и прихода тесно переплеталась с судьбой многих людей: это и
архитекторы, и строители храма, и владельцы села, и простые крестьяне, и те,
кто помогал в строительстве храма. Это также и те, кто способствовал
превращению церкви в центр духовной культуры, придав ей социальную
значимость.

Сооружённый в 1840 году, этот архитектурный ансамбль с
белокаменной колокольней, выполненный в стиле позднего классицизма,
характерном для первой половины ХIХ века [33, c. 3].
Начало

было

положено

в

1837

году,

когда

жители

всё

увеличивающейся деревни Тёплово Нижегородской губернии, испытывая
всё большую нужду в

собственном храме и вынужденные постоянно

обращаться за совершением необходимых треб к священнику в соседнее
село Гремячево, 14 июля (27 июля по новому стилю) созвали сход о
прошении в Епархию построить церковь. Прошение подписали 78
тепловских и 17 ломовских и шилокшанских мирян мужского пола.
«1837 года, месяца июля, 14 дня, Благочинному села Мечасова
Иоанну Евфимову при сельском заседателе Петре Иванове Ардатовской
округи вотчины госпожи Дурново деревни Тёплова староста Федор Ефимов,
секретарь Павел Ерофеев, рядовые:
Егор Яковлев
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Карп Ильин
Иван Денисов
Григорий Данилов
Иван Артемов
Федор Филимонов
Панкрат Карпов
Леонтий Иванов
Никита Фадеев
Терентий Ефимов
Иван Федоров
Никифор Фадеев
Стигней Егоров
Иван Мысягин
Иван Тимофеев
Абрам Михайлов
Мокрей Федоров и другие, всего 78 тепловских мирян; деревни
Ломовки правосуд Никита Филиппов, Василий Прокопиев, Гаврила Петров,
Ион Егоров, Михаил Алексеев, Фрол Федоров, Никифор Григорьев, Филипп
Иванов, Козьма Филиппов, Иуда Федоров, Яков Федоров; Деревни Шилокши
староста Сергей Петров, Антон Емельянов, Василий Михайлов, Иван
Васильев, Марк Клементьев и Федор Федоров дали от себя следующее
объяснение в том, что они действительно чувствуют великие неудобства и
препятствия в исправлении христианских треб потому, что хотя они и
отстоят от села Гремячева в восьми верстах, но так как один священник
кроме их, тепловских, имеет других в дальне расстоянии прихожан: как-то
деревни Ломовки и Новой Шилоксы, то удовлетворить их всякими требами
иногда не успевает. Особенно во время разлития весенней воды, сему немало
препятствует протекающая между их деревней и селом Гремячевом речка
Леметь, но которой ежегодно сносит устрояемый мост и перехода удобного
не бывает до двух недель и более. Кроме того мы, тепловские крестьяне,
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никаких других неудобств на вид не представляем, изъясняя при том, что у
нас есть непременное желание и ревность соорудить в нашей деревне храм
Божий со всеми указанными правами.
К сему Объяснению вместо именованных прихожан по личной их
просьбе и за неумением грамоте земский Андрей Каменев руку приложил.
При сим находился благочинный Иоанн, иерей Преображенский».
Тепловским крестьянам помогали и словоми делом все окружающие
селения. Особо отметим духовную поддержку туркушан-понятых, в своем
«клятвенном обещании» ручающихся за то, что тепловцы обязательно
«откроют село и выстроят церковь»:
«Клятвенное обещание
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и
Святым Его Евангелием в том, что к чему я буду призван, покажу самую
правду, не делая в том никакой утайки ни для свойства, родства, корысти,
подарков или дач каких, но все ясно и чисто как пред Богом и судом Его
страшным, и чем мне нелицемерный Судия душевно и телесно да поможет. В
заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего.
Аминь
К сему клятвенному обещанию присягали понятые сторонние люди
вотчины госпожи Ланской села Туркуши крестьяне Тимофей Борисов 69 лет,
Афанасий Герасимов 55 лет, Семен Матвеев 53 года, Василий Яковлев 37
лет, Гаврила Антонов 65 лет, Егор Егоров 64 года, Василий Михайлов 50 лет,
Семен Максимов 40 лет, Федей Иванов 39 лет, Козьма Иванов 34 года,
Алексей Лавров 21 год и Петр Семенов 20 лет.
К сему Клятвенному обещанию присягали означенного села крестьян и
причта прихожане села Гремячева и священник Иоанн Андреев.
При сем находился благочинный 23-го ведомства по Ардатовскому
уезду села Мечасова священник Иоанн Евфимиев, становой пристав
(фамилия неразборчиво), дьякон Емельян Иванов, дьячок Василий Сергеев».

8

После того, как было написано прошение жителей деревни Тёплово и
окрестных сёл и деревень, бургомистр Раков так же написал прошение о
строительстве храма 9 декабря 1838 года (см. приложение А) [1].
В 1838 году 30 декабря (12 января 1839 г по новому стилю) вышел
Указ Его Императорского Величества и Нижегородской Консистории:
ДОЗВОЛИТЬ.
Основываясь на этих документах, Нижегородская Консистория в
январе 1839 года завела «Дело о постройке церкви в д. Тёплово и об отводе
земли для церковнослужителей (см. приложение Б) [3].
Проект будущего Храма был заказан архитектору А.Л.Лееру, который
почти четверть века отстраивал Нижний Новгород, в том числе принимал
активное участие в строительстве Нижегородского Ярмарочного комплекса
и спроектировал множество частных домов и усадьб, определив тем самым
облик Нижнего Новгорода второй половины 19-го века [2].
Проект храма приведен в приложении Л.
Приступая к строительству храма, зодчий первоначально выбирал
место. Оно должно было быть сухим, но не зыбучим, не иметь подземных
вод, высоким, чтобы церковь была видна со всей округи. По церковным
требованиям алтарная часть должна находиться на восточной стороне здания,
а вход – на западной. Поэтому необходимо было проложить направление
фундамента по лучу восходящего солнца. На земле намечался план будущего
храма. Затем закладывался фундамент, и начиналось строительство стен.
Так было и с храмом Пресвятой Живоначальной Троицы, Леер выбрал
его местоположение на высоком берегу Тёши, для того, чтобы откуда бы ни
приближались

люди

Белокаменное

здание

к

селу,
храма

Храм
с

издалека был

высокой

виден

колокольней,

его

каждому.
простые

геометрические формы имели особую выразительность и монументальность
и гармонично вписывались в ландшафт среднерусской равнины.
Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы был построен в
короткий срок, всего за два года (1839-1840).
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Храм по проекту Леера

представлял собою правильный параллелепипед, увенчанный в восточной
части куполом с окнами. Нижний ярус с западной стороны представлял
собою портал, поддерживаемый колоннами.
Колокольня имела правильную четырехугольную форму в основании.
Представляла

собой

четырехъярусное

сооружение,

увенчанное

позолоченным куполом со шпилем. Колокольню венчал огромный колокол.
Со строительством церкви в деревне стало бурно развиваться
плотницкое и столярное дело, кровельное и кузнечное ремесло. В духовном
и культурном отношении произошла настоящая революция.
Огромные текущие расходы жителей деревни Теплово на сооружение
столь обширного и богато украшенного храма с лихвой окупались все
возрастающими доходами от содержания постоялых дворов по почтовому
Муромскому тракту, а также большими льготами со стороны властей в связи
со строительством храма.
Таким образом, Троицкий храм села Теплова построен исключительно
иждивением местных жителей и окружающих сел и деревень по
благословению

Преосвященнейшего

Иоанна

(Доброзракова).

С

его

постройкой и началом богослужений кардинальным образом изменилась
жизнь села и прилегающих окрестных деревень.
1.2 Священнослужители Храма с 1840 по 1916 гг.
С момента начала богослужений в 1840 году и до революции 17-го
года, в Троицком храме сменилось четверо священников.
Первым приступил к богослужению отец Алексий (Гениев) [32, c. 9],
его служение в храме длилось с 1841 по 1848 год. По прошествии семи лет
служения в Троицкой церкви села Тёплово отец Алексий принял
монашество, и всё оставшееся время жизни провёл иеромонахом в
Нижегородском Печерском монастыре.

10

Вторым священником был отец Павел Виноградов, который
священствовал в храме 32 года без одного месяца с 1848 года по 1880 год.
Именно он основал в Теплове школу грамоты, примерно в 1850 году.
Фотография школы за 1885 год приведена в приложении Е [9].
Третьим священником был отец Павел Введенский, который служил в
тёпловском храме с1880 по 1889 год. После 9-летнего служения он перешел
в Нижегородское духовное училище учителем пения.
Четвёртый священник, который служил в тёпловском храме до
революции - Владимир Григорьевич Тенищев с 1889 по 1916год.
Владимир Григорьевич Тенищев являлся одновременно сотрудником
Нижегородского

Церковного

общественного

вестника.Благодаря

его

глубокому интересу к историческому прошлому Нижегородского края и
кропотливому изложению летописи текущих церковных событий села
Теплова и его окрестностей, которую о. Владимир вел на протяжении 27 лет
своего служения в Троицком храме, сохранилось составленное им описание
важнейших событий того времени.
По оценке о. Владимира к концу 19 века село Теплово существовало
не более 150 – 200 лет, а его население составляло 566 человек мужского и
616 женского пола по состоянию на 1894 год. До сооружения храма Теплово
было

приходской

деревней,

приписанной

к

одноклирной

церкви

Архистратига Божия Михаила села Гремячева.
Настоятель отец Владимир Тенищев был награждён и незаурядным
литературным

талантом.

Помимо

ведения

летописи,

он

составил

«Жизнеописание старца Иоанна Терентьевича Яшина».
Уроженец села Тёплова, старец Иоанн, еще при жизни прославился
высокими духовными молитвенными подвигами и очень почитался своими
земляками.

По

воспоминаниям

современников

он

обладал

даром

«благочестивых наставлений, вразумлений, благодатных исцелений и
прозорливых предсказаний».В селе Теплове на память о нем остался родник
под горою около речки Тёша, «собственноручно им вырытый и обнесенный
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срубом с чистою и прозрачною, как кристалл, водою». Этот родник
почитается многими сельчанами, как целебный, так как вода, употребляемая
из него «с почитанием памяти старца и верою в молитвы его, нередко подает
недужным исцеления». Почитатели до сих пор обустраивают и этот его
родник, любовно называемый Тятяев ключ, постоянно навещают его и
просят помощи, заступления и молитв у старца в своих немощах. Напротив
родника, на вершине склона стояла его келья, а рядом с родником, чуть выше
и правее росли три ветлы, посаженные старцем. Сейчас их осталось две, одна
за ветхостью подгнила и стала опасной в многолюдном месте и её спилили.
Здесь каждый год уже несколько лет подряд проводится панихида или
заупокойная лития в память о старце в день его кончины (10 июня), приходят
сюда и воспитанники воскресной школы села Теплово и совершают в
сослужении настоятеля храма панихиду, а в 2007 году впервые за последние
70 лет там побывал крестный ход.
Трудно сказать, возродилось бы это почитание старца, не будь о нем
глубокой памяти в народе и книги Владимира Тенищева о нем.
Отец Владимир в своей книге о старце сообщает, что Иван
Терентиевич Яшин родился в селе Теплово в благочестивой семье Терентия
Ивановича Яшина и его супруги Александры Тихоновны. Рано лишившись
матери, отрок Иоанн был отдан отцом в деревенские пастухи 12 лет от роду.
Однажды, находясь в лесу со сверстниками, он увидал на высокой ели белку.
Охотясь за ней, он взобрался на самую вершину дерева, но из-за
подломившегося сучка внезапно полетел на землю. Товарищи посчитали его
уже умершим и в испуге разбежались. Однако Иван не погиб.
В 14 лет отрок Иоанн, отправившись на богомолье в Дивеево и Саров,
сподобился видения Царицы Небесной. Вскоре в его душе созрело твердое
намерение посвятить себя подвигу пустынножительства, поста и молитвы.
После 1868 г., оставив пустынножительство, Иоанн Терентьевич вернулся в
родное с. Теплово, достигнув известной духовной зрелости и благодатного
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дара старчества. К нему начали приходить многие сельчане с разными
духовными запросами и нуждами.
По весне 1889 г. старец Иоанн, оставив Теплово, поселился в лесу близ
Кутузовской обители, где в конце своей жизни, напрягая духовные и
физические силы, вырыл прудик, вода из которого, по свидетельствам
многих почитателей старца, исцеляет многие душевные и телесные недуги.
В своей книге отец Владимир пишет: «В чем же заключалась особая
обаятельность и духовная притягательная сила старца? Прежде чем прямо и
кратко ответить на этот вопрос, предварительно нужно еще сказать в
дополнение к общей обрисовке Иоанна Терентьевича Яшина, что он во всю
свою жизнь от ранней юности и до последних дней своей жизни был
ревностный и глубоко преданный сын Православной Церкви, строго
соблюдал все постановления церковные, каждогодно и не один даже раз
исполнял христианский долг исповеди и св. приобщения, и при всем этом
отличался детскою простотою, незлобием и глубоким смирением. Это общие
христианские черты и качества его. А затем : его многолетние труды и
подвиги, его частые и продолжительные молитвенные бдения, всевозможные
лишения и теснота пустынножительства - все это, не могло тщетным
остаться для труженика Божия, а выявилось тем, что снискало ему
благоволение Божие, увенчанные его сугубыми благодатными дарами. А
потому все действия старца, его наставления и советы по отношению к
лицам, соприкасающимся с ним, имели такую действенную силу и
проникновенность, что воспринимающие их души не могли не чувствовать
особой обаятельной благодатной помазанности их».
Отец Владимир в своей книге также сообщает, что с 7-го февраля (25
января ст.ст.) 1894 года в селе Теплове положено начало особого чествования
местно-чтимой иконы «Утоли моя печали». В этот день на икону была
торжественно возложена серебряная с позолотой риза, искусно выполненная
и богато украшенная на средства, собранными жителями села [8].
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Эта икона уже без ризы, чудом сохранилась после разорения храма в
30-е годы 20 века и в настоящее время вновь находится в храме.
Появление этой иконы связано с иконой под тем же названием,
находившейся в Дальне-Давыдовской общине (30 километров от Теплова по
Салавирской дороге). Местопребывание той иконы в настоящее время
неизвестно. Согласно местному преданию, одна из монахинь ДальнеДавыдовской общины, Параскева Софониева, вынужденная покинуть эту
обитель, поселилась в селе Теплове. Она очень тосковала по оставшейся в
обители иконе и у нее появилось желание написать икону такого же письма,
вида, размера и наименования для приходской Троицкой церкви. Задача
казалась неосуществимой в условиях далекой глубинки, но Параскева во
всем уповала на Бога и по стечению многих обстоятельств ее желание и
ревность, как и у строителей этого храма, осуществились. Начался сбор
средств, монахиня дошла до благодетелей и мастеров Петербурга, и
благочестивое дело увенчалось успехом – икона была написана по заказу
прихожан.
Три года собирались пожертвования на сооружение ризы к этой иконе.
Начало сбора пришлось на день Рождества Богородицы 21 сентября (8
сентября ст.ст.) 1891 года. Спустя три года в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы 4 декабря 1894 года была торжественно возложена
сребро-позлащенная риза на местно-чтимую икону Божией Матери «Утоли
моя печали».
Священник В.Г.Тенищев произнес обращение ко всем собравшимся на
праздник – глубоко и свято чтить эту местную святыню, «с верою и любовию
обращаться к ней за помощью во всех обстоятельствах жизни и при этом
всегда твердо помнить, что только благонравным и богобоящимся рабам
может вспомоществовать Небесная Царица и Владычица».
Уже в следующем 1895 году отец Владимир отмечает в церковноприходской жизни села Теплова то отрадное явление, что с «возложением
ризы на икону «Утоли моя печали» вера и усердие возросли и умножились
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настолько, что в продолжение года в разное время отслужено до 60
молебнов, не считая общего, из дома в дом, одновременного служения
молебнов, которое было совершено вслед за возложением ризы и которое
решило сельское общество совершать ежегодно ко дню празднования
местно-чтимой иконы «Утоли моя печали» 25 января (7 февраля) н.ст.) [8].
По преданию, селу через эту икону было дано и явное чудо. Ранним
утром в один из дней отец Владимирон увидел у подножия ризы влагу, а по
лицу Владычицы тихо текли благоуханные слезы. В этот же день настоятель
собрал весь приход, который удостоверил это чудо и постановил: отныне
гореть перед иконой негасимой лампаде. Через несколько лет, когда началась
первая Мировая война, а затем голод, разруха, революция верующим стало
понятно, что предвещала Владычица мира.
Приведём так же небольшой отрывок из его записей по случаю
открытия в 1899 году Меляевской обители, которое произошло по
инициативе, старанию и попечению блаженной Наталии, старицы СерафимоДивеевского монастыря и которое ознаменовалось крестным ходом жителей
Тёплова на Меляву: «Кто когда-либо наблюдал совершаемый чин на
основание церкви, тот не может не согласиться и не признаться, что в
церковной сокровищнице – это самый замечательно дивный и чудный
духовный родник, из которого с мощной силой вырываются могучие потоки
живительного религиозного духа, и возвышенно-трогательных чувств. Весь
он, этот чин, с начала до конца настолько исполнен сильных и могучих
чувств и высокого религиозного духа, настолько умилительно-трогательный,
властно проникающий и волнующий христианское сердце, что у всякого
приникающего внимательным ухом христианина невольно исторгает слезы.
В молитвах, прошениях и тропарях, как бы некие морские волны вздымаются
и многоразлично разнообразятся приливы и отливы чувств, вызываемые
силою вложенного религиозного духа. То слышится грозное и страшное
прещение невидимым врагам от имени всемогущего, держащего вселенную в
своей всесильной длани, Бога; то слышится усиленное моление от лица
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церкви о

преумножении славы и преуспеянии будущего храма. А по

положении основного камня и полития на него священного елея,
христианскому духу преподносится мелодичное пение тропаря «Восстав
Иаков заутра и взят камень», слушая который сердце невольно наполняются
сладостно-умилительным чувством, а в воображении тихо и проникновенно
всплывают из библейской глубокой дали один за другим, чудные и
чарующие образы и прообразы, на минуту ярко отпечатлеваются, а затем так
же тихо и таинственно уносятся и погружаются и в необъятные и
сокровенные недра минувших тысячелетий, оставляя по себе минутный след
в душе как бы некоторых замирающих отзвуков только что смолкнувшего
божественно-очаровательного гимна» [8].
Отец Владимир завещал похоронить себя не на церковном, а на
мирском кладбище, где и похоронили его под тремя липами недалеко от
часовни. В эту же могилу положена и его супруга матушка Мария.
Кроме могилы об о. Владимире напоминает еще бывший церковный
дом, в котором он жил. Дом прекрасно сохранился, так как построен
приходом из отборного зрелого сосняка без подсочки, срублен добротно и
аккуратно.
Таким образом, в данной главе подробно рассмотрена история
основания храма и деятельность священнослужителей храма вплоть до
1916 –го года. Было выяснено, что храм в село Тёплово основан по
прошению жителей села и окрестных сёл и деревень, храм построен в
короткие сроки по проекту архитектора Леера.
За

рассматриваемый

период

в

нём

сменилось

четверо

священнослужителей – отец Алексий (Гениев), который служил в храме с
1841 по 1848 год, отец Павел Виноградов (с 1848 года по 1880 год ), отец
Павел Введенский, который служил в тёпловском храме с1880 по 1889 год,
и, наконец, отец Владимир Григорьевич Тенищев, служба которого
пришлась на 1889 -1916 годы.
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОВСКИЙ ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
ТРОИЦЫВ СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ (1918-1989 ГГ.)
Наиболее тяжёлые, смутные времена выпали на долю пятого
священнослужителя храма Пресвятой Живоначальной Троицы села Тёплово
- отца Сергия Лебедева [33, c. 24], который священствовал в селе Тёплово
после окончания Нижегородской Духовной семинарии с 1916 года до
закрытия храма в 1937 году.
История Церкви в советский период полна драматических и
трагических моментов, это история борьбы и сосуществования. Необходимо
вспомнить, что революций было две – одна буржуазная, и произошла она в
феврале 1917 года, Синод

поддержал революцию и 9 марта 1917

опубликовал послание "К верным чадам Православной Российской Церкви
по поводу переживаемых ныне событий": "Свершилась воля Божия. Россия
вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь
нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути". Одновременно
были отменены все молитвы за царскую семью.
Временным

правительством

сначала

20

марта

1917

года

в

постановлении «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»,
а затем 14 июля в законе «О свободе совести». В них церковь отторгалась
из сфер гражданской жизни, отменялись все религиозные привилегии и
ограничения.
Но новая государственная власть не смогла справиться с той
ситуацией в стране, в которую была ввергнута Россия – война, голод,
нищета, разруха, и вторая, октябрьская революция стала неизбежной.
В своих записях отец Сергий оставил нам описание того времени:«…
прихожане почитают свой храм Божий, усердно посещают его в праздничные
дни, жертвуют на его украшение. В постах говеют, причащаются Святых
Таин, за исключением кучки молодежи нового времени, которые посещают
храм по нерадению своему редко, но и они не совсем отторглись от храма, а
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только расшатались … под влиянием свободомыслия и легкомыслия.
Глубокая же вера в народе не угасла, это видно из того, что все прихожане
поминают своих родителей и знакомых в храме и через возможную
милостыню. Крепко держатся учения Христа».
Поместный Собор 1917 – 1918 годов проходивший в Москве успел
избрать патриарха, им был Патриарх Тихон (Василий Иванович Беллавин).
Непомерная тяжесть легла на плечи 52-х летнего патриарха после его
избрания:

лишение

Церкви

статуса

юридического

лица,

закрытие

монастырей, духовных учебных заведений, разграбление церковного
имущества, вскрытие и осквернение мощей и других святынь – вот
неполный перечень проблем с которыми ему пришлось столкнуться.
Одной из главных проблем, вставших перед святителем Тихоном с
первых дней его патриаршества, стало налаживание нормальных отношений
между Церковью и Советским государством. Первые его послания
заключают в себе обличение принципов, по которым пытался существовать
новый строй, призывы прекратить насилия и произвол, чинимый властями,
по отношению не только к Церкви, но и всему народу.
11 декабря 1917 года появляется декрет о передаче всех церковных
школ в Комиссариат просвещения, т.е. Церковь лишалась всех академий,
семинарий и епархиальных училищ, а, следовательно, и всего связанного с
ним имущества.
18 декабря 1917 года был издан декрет о гражданском браке и
гражданской метрикации, в котором церковный брак объявлялся частным
делом граждан. Церковь, таким образом, отстранялась от влияния и на эту
сферу жизни: от регламентации поведения людей в браке, в деле рождения
и воспитания новых поколений, регистрации рождений, смертей и т.д.
19 января 1918 года с одобрения Поместного Собора Патриарх Тихон
издал свое знаменитое Послание с анафемой "безумцам", творящим
"кровавые расправы", хотя виновные не были названы прямо. Вот что писал
св. патриарх Тихон: «Грех, тяготеющий над нами, - сокровенный корень
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нашей болезни…Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную
мощь русских людей…Грех помрачил наш народный разум…Грех разжег
пламень страстей, вражду и злобу… Нераскаянный грех вызвал сатану из
бездны… Да отмоется вся Русская земля, как живительной росой, слезами
покаяния и да процветет снова плодами духа…».
Однако тот же Тихон сказал "Церковь признаёт и поддерживает
Советскую власть, ибо нет власти не от Бога"[10, c.296]. Поэтому, с начала
1919 года характер посланий патриарха резко меняется в сторону выражения
лояльности к существующему строю. В первую очередь это было выражено в
послании от 8 октября 1919 года с призывом к духовенству не участвовать в
гражданской войне на стороне какой-либо противоборствующей силы. Но
особенно чётко политика лояльности патриарха к государству проявилась
после его выхода на свободу из заключения в 1923 году, когда перед
Православной Церковью встала угроза не только уничтожения от внешних
врагов, но и разложение её изнутри, вследствие так называемого
обновленческого раскола.
В первые годы после октябрьской революции, отцу Сергию
приходилось по распоряжению советской власти помимо священнической
службы выполнять целый ряд других работ: быть письмоводителем при
Тепловском лесничестве, контролером на железной дороге, вестовым в
отделе всеобуча и т.д.. Но ходатайством прихожан Троицкого храма перед
властями в 1919 году он был освобожден от выполнения дополнительных
работ и мог посвящать все время церковно-приходской службе [33, c. 26].
В июле 1921 г. с целью борьбы с голодом была создана Центральная
комиссия помощи голодающим при ВИЦК под председательством М.
Калинина. Надо отметить, что РПЦ

в августе 1921 г. патриарх Тихон

основал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. А 2
января 1922 г. ВЦИК принял постановление «О ликвидации церковного
имущества». 23 февраля 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал декрет, в
котором постановлял местным Советам «…изъять из церковных имуществ,
19

переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и
договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие
коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в
органы Народного Комиссариата Финансов для помощи голодающим».
Так, была изъята из Тёпловского Храма сребро-позлащенная риза с
иконы «Утоли моя печали», увезены богатая ризница и звонкие церковные
колокола, которые тоже в свое время (в конце XIX века) были изготовлены
по специальному заказу на средства местных жителей, пропали богатые
паникадила, серебряная и золотая церковная утварь [33].
Митрополит

Антоний

(Храповицкий),

первоиерарх

Русской

Православной церкви за границей, возглавивший ее в 1922 году, писал, что
«… гибель России как христианского государства, не означает, что погибла
Святая Русь, которую могут составлять русские люди, хотя и разбросанные
по всему миру, но духовно объединенные ее светлыми идеалами и
сохраняющие её православный быт».
Массовое закрытие храмов началось лишь в конце 1920-х, но уже к
середине этого десятилетия многие из них были "перепрофилированы" под
советские нужды, но тёпловского храма это не коснулось до 37-го года.
Около 1929 г. начинается самый трагический период антицерковной
кампании - массовое закрытие храмов, а затем и их массовое разрушение. С
1930 года по всему СССР со звонниц сбрасывали колокола и отправляли на
переплавку для нужд индустриализации.
В 1937 году здание храма стало использоваться в качестве складасарая. Храм начали разворовывать, однако двум женщинам удалось вынести
икону «Утоли моя печали» и спрятать икону в монашеской келье. Последние
30 лет находилась она в доме Татьяны Андреевны Жуковой, почти напротив
церкви. Здесь никогда не прекращались общие обедни, вечерни, панихиды,
литии перед ликом Заступницы.
Дальнейшая судьба отца Сергия малоизвестна. В 1937 году, после
закрытия храма, он работал в Навашино учетчиком энергопотребления.Его
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семья из 5 человек переехала после Великой Отечественной войны в
Арзамас. Старший сын Юрий погиб на фронте. По воспоминаниям жителей
села, в 1938 году после допроса в г. Кулебаки, о.Сергий «снял с себя сан» и
просил своих бывших прихожан, обращаясь к нему, называть его «по имени отчеству», а после войны, принеся покаяние в отречении от Христа, служил
священником в г. Арзамасе в 1950-е годы [33].
Тяжелые поражения в первые месяцы Великой Отечественной войны
заставили советское руководство резко изменить политику в отношении
Церкви, поскольку это было необходимо для поддержания морального духа
населения и воинов. В короткий срок вновь открылись тысячи храмов,
священнослужители стали участвовать в общественной жизни, собирали
средства на постройку военной техники. А некоторые из священников
защищали Родину с оружием в руках.
В послевоенные годы, при жизни Сталина, укрепившиеся позиции
Церкви были сохранены. Последняя, в свою очередь, отвечала полной
лояльностью советскому правительству и активно участвовала во всех его
пропагандистских мероприятиях, в том числе, внешнеполитических. Сразу
после Великой Отечественной войны впервые после долгих безбожных лет
вновь

было

открыто

первое

учебное

заведение

для

подготовки

священнослужителей - духовная семинария в Ново-Девичьем монастыре в
Москве, первыми слушателями которой стали фронтовики, только
вернувшиеся с полей сражений. После Победы стали открываться храмы во
многих городах - Успенский собор во Владимире, Успенский собор в
Смоленске. На Пасху 1946 года была вновь открыта Троице-Сергиева
Лавра.
Последняя волна гонений на церковь началась при Хрущёве. В начале
1960-х

были

закрыты

и

разрушены

более

четырнадцатитысяч

храмов,включая выдающиеся памятники истории и архитектуры, даже в
центре столицы, многие монастыри по всей стране - центры духовной
жизни целых регионов. Был нанесён жестокий удар по духовному
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возрождению

России,

начавшийся

в

годы

военных

испытаний.

Примечателен факт, что 14 октября 1963 года, в Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, на ночном заседании Политбюро ЦК КПСС,
единогласным голосованием его членов, Хрущёв был снят с занимаемой
должности и отправлен в отставку.
Во времена Брежнева церковь и власть нашли общий язык друг с
другом, православная жизнь народа налаживалась, не было уже таких
гонений, как ранее.
Таким образом, история
драматических

и

трагических

Церкви

в

моментов,

советский
это

период

история

полна

борьбы

и

сосуществования. С первых дней победы большевистской революции
православные иерархи оказались перед нелегким выбором: начать открытое
сопротивление новому государству или попытаться ужиться с советской
властью. Выбор был сделан в пользу второго. На протяжении всего
советского времени церковь существовала бок о бок со светским
государством, несмотря на то, что многие храмы были закрыты и
порушены. Тем не менее, в советское время трудно было найти
некрещеного младенца, если молодые уже не все шли венчаться в церковь,
как

это

было

ранее,

поскольку

теперь

необходимо

было

брак

зарегистрировать в государственных органах ЗАГСа, то, как правило,
крестили всех малышей. Это свидетельствует о том, что православная вера
глубоко вошла в жизнь русского народа и без веры, без церкви жизнь
становится не полной.
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ГЛАВА 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА (1989-2018 ГГ.)
3.1. Общая характеристика села Тёплово и его населения
Исторически поселения района неразрывно были связаны с историей
Нижегородской

и Владимирской губерний. Самые ранние археологические

памятники в районе относятся ко времени неолита и бронзового века. Названия
некоторых рек и озер, сохранившиеся до наших дней, а также деревень и
курганов свидетельствуют о поселении мерянских племен, мордвы и славян на
территории района.
Жители

Кулебакского

района

занимались

различными

несельскохозяйственными промыслами из-за низкого плодородия земли и
примитивной техники возделывания. На территории района насчитывалось
около 20 видов местных ремесел. Среди них мы выделяем керамику, резьбу по
дереву.
Русская Православная Церковь оказала большое влияние на различные
аспекты жизни уезда. Жизнь сёл и деревень уезда определялась церковным
календарем. Храм был центром местной общественной жизни. Сейчас
церковные постройки являются старейшими историческими памятниками в
округе, напоминая о прошлых веках.
В последнее время в Кулебакском районе активно восстанавливаются и
возводятся новые православные храмы, реставрируются историко-культурные
памятники. Всё это помогает сохранению и продолжению народной традиции,
которая тесно связана с православием.
Село Тёплово находится в 55 км от города Кулебаки. Село Теплово
небольшое, численность населения 950 человек.
На рисунке 1в приложении Н представлено социальное окружение
храма Пресвятой Живоначальной Троицы.
Для социально-экономического окружения характерно

отсутствие

крупных производств, имеются 7 торговых точек. Есть небольшие частные
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предприятия.

На

селе

имеется

сельский

совет,

клуб,

библиотека,

фельдшерско – акушерский пункт, два детских сада, детский центр,
отделение сбербанка, отделение связи.
На образовательную ситуацию в селе большое влияние оказывает его
удаленное расположение от города. В школе обучаются дети, проживающие
на территории села. На территории села Тёплово работает два детских сада
– д/с 24 «Колобок» и д/с 28 «Светлячок», откуда основная масса детей
поступает в первый класс. Школа предъявляет определенные требования к
уровню

дошкольной

подготовки

воспитанников.

Осуществляя

преемственность с детским садом, учителя начальных классов посещают
занятия и дают рекомендации для подготовки детей к обучению.
Часть школьников во внеурочное время посещает кружки в Доме
культуры, Гремячевскую школу искусств, посещают спортивные секции
ФОКа и дома спорта. Некоторые дети посещают

подростковый клуб

«Светлячок», воскресную школу.
Значительная часть населения занята

в сельском хозяйстве.

Служащими являются небольшая часть. В настоящее время наблюдается
большой отток населения из села, уезжают молодые, перспективные семьи.
Усиливается безработица.
На рисунке 2 в приложении Нпредставлен социальный состав
населения с. Тёплово Нижегородской области городского округа город
Кулебаки. Как мы видим из диаграммы, служащие составляют 23%, рабочие
-26%, крестьяне – 51%.
Все эти факторы обуславливают низкое материальное обеспечение
семей, зачастую родители не могут создать своим детям должные условия
для всестороннего развития, образования, воспитания, что говорит о том, что
воскресная школа должна усилить своё влияние на детей.
Средняя заработная плата по селу – 7785 руб., что

намного ниже

среднего прожиточного минимума, что так же говорит о том, что на первом
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месте в селе стоят проблемы социально-экономического, материального
характера.
Полные семьи 65 %, неполные семьи – 35%. На селе ещё крепко сидит
в сознании у людей, что семья – это большая ценность. Поэтому только треть
из них – неполные.
В селе нет семей другой национальности кроме русской. По вере все
православные.
Таким образом, Храм в селе выполняет важную роль по воспитанию
подрастающего

поколения,

социализации

молодёжи

в

народной

православной традиции.
3.2.Возрождение храма Пресвятой Живоначальной Троицыв 1989 г.
7 июня 1989 года жители села Тёплово собрались на сход, как и 140
лет назад, у стен разрушенного храма и постановили: выбрать приходское
собрание

и начать сбор пожертвований на восстановление

храма,

разрешение от властей было получено.
Как и при основании храма, в 1989 году большую роль в
восстановлении сыграли жертвы денежные и материальные от населения
как села Тёплово, так и от жителей прилегающих деревень и посёлков,
городов со всех районов - Кулебакского, Навашинского, Ардатовского,
Выксунского, от действующих ближайших храмов. Люди жертвовали
иконы, церковные книги, утварь, колокола, облачения, стройматериалы.
В течение двух месяцев шло восстановление храма простыми
жителями села, и уже к концу 1989 года в храме начались богослужения.
После чина благословения и освящения креста, священником соседнего
села Гремячева отцом Олегом Карповым было произнесено Божие слово:
«Дорогие отцы, братия и сестры! Нынешний день, девятая неделя по
Пятидесятнице мы собрались здесь у сводов этого храма, чтобы вновь по
прошествии

большого

перерыва

этот
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храм

начал

совершать

свои

богослужения во славу Господа нашего Иисуса Христа. Трудами жителей
села

Теплова

и

по

благословению

архиепископа

Горьковского

и

Арзамасского Николая мы с вами присутствуем в тот великий момент
поднятия креста Господня на святой храм. Господь сказал – дом Мой домом
молитвы наречется, и будем мы, братия и сестры и отцы возносить в этом
храме молитвы о ниспослании благодати. Даров Божиих, о ниспослании
мира во всем мире и благоденствии святых Божиих церквей.
Будем же, братия и сестры, молить Господа Иисуса Христа, чтобы Он
сподобил нас грешных, присутствующих здесь, и в последствии наших
потомков, возносить в этом храме молитвы к Нему, Всемогущему, Господу,
Защитителю и Спасителю нашему, чтобы наша молитва была утверждением
нашей веры и во утверждение нашего стремления к нашему нравственному
совершенству.
Много трудов, братия и сестры, предстоит в этом храме. И будем мы по
силе своей возможности возносить молитвы и даровать необходимые лепты
для того, чтобы храм этот благоукрасился и престол в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы, который является центральным престолом этого
храма, источал нам токи чудодейственной благодати Божией.
С милостию Божией, с молитвой будем возносить сей Честный и
Животворящий крест Господень! Будем же молить Господа и Спасителя
нашего о ниспослании нам великих даров благодати.».
Вновь раздался над селом колокольный благовест из 12 колоколов, а
регулярные богослужения начались с 21 сентября 1989 года. Тепловский
храм Пресвятой Живоначальной Троицы возродился к своей деятельности
через десятилетия забытия и разрушения.
Каждый храм начинается с притвора [19, c. 29]. Притвор есть
преддверие к храму. В первые века христианства здесь стояли кающиеся и
оглашенные, т.е. лица, готовящиеся к Святому Крещению.
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Далее средняя часть храма [19, c. 29], называемая иногда нефом
(кораблем), предназначается для молитвы лиц, принявших крещение. В
этой части храма находятся солея, амвон, клиросы и иконостас [19, c. 34].
Главнейшаячасть

храма

–

Алтарь.

Он

предназначен

для

священнослужителей и лиц, которые им прислуживают во время
богослужения. "Небо на земле" - ещё одно название алтаря.
Храм сохранил свой главный храмовый иконостас, освященный во имя
Пресвятой Троицы. В центре иконостаса на главной храмовой иконе,
написанной более ста лет назад, все так же сияют три ангела с белоснежными
воздушными крыльями, крепко держащие три посоха.
Эти

духовные святыни уцелели благодаря особому молитвенному

подвигу многих жителей села Теплова.
После

восстановления

с 1990 по 2004 год священнослужителем

вновь открывшегося храма стал о. Игорь Мельников. Он приложил много
сил, чтобы люди снова поверили в себя, почувствовали силу Божьей любви
к ним.
С 2004 года по июнь 2010 года богослужение проводил отец Николай
Федотов.
При отце Николае возобновляются традиции крестных ходов вокруг
села, к родникам старца Иоанна, в Дивеево к батюшке Серафиму.
С августа 2010 года и по сей день священнослужителем храма
является иерей Павел Алексеевич Трусов.
Большой заслугой Отца Павла стало то, что он при Храме организовал
Воскресную школу. В мае 2015 года Воскресная школа выпустила первых
своих воспитанников.
В настоящее время духовная жизнь села Тёплово возрождается.
Силами местных прихожан постоянно приводится в порядок территория и
внутренние помещения храма.
Восстанавливается традиция крестных ходов на святые места Тёплова
и вокруг села, а именно:
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- Вокруг села с местопочтимой иконой «Утоли моя печали»;
- к родникам старца Иоанна Яшина;
- в Дивеево, к батюшке Серафиму.
Церковь для многих людей села является нравственным ориентиром,
который помогает развиваться и совершенствовать себя духовно. Принятие
таинств исповеди, причастия, обучение в церковной школе, знание молитв,
порядка служб, содержания их, знакомство с житиями святых, с историей
икон, паломнические поездки – все это духовные традиции, корые помогают
людям пройти по жизненному пути с честью и достоинством.
В 2014 году на развилке дорог села Тёплово силами прихожан и отца
Павла был поставлен Поклонный крест, который своей животворящей силой
защищает жителей от всех напастей и невзгод.
Сейчас в храме существуют свои

традиции: крестные ходы,

паломнические поездки, экскурсии по храму. Здесь

дети приобретают

первые понятия духовности и их воплощение в своей еще короткой жизни,
познают гармонию Вселенной и учатся устраивать в гармонии свое бытие.
Здесь соборно встречают, проводят и провожают общие и личные
праздники, плачут о своих грехах и радуются избавлению от них, молятся о
себе, о своих близких и знакомых и о всех православных христианах, тем
самым снова и снова проводя часть своей жизни во Христе вкупе со всем
миром, укрепляя надежду на вечную жизнь.
За прошедшие с начала возобновления богослужений годы храм
постепенно

обустраивается,

к

нему

возвращаются

черты

былого

великолепия.
Тот смысл, какой соединяется с названием иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», прекрасно объясняется нам самою церковью в тех
песнопениях и молитвословиях, которые составлены в честь этой святой
иконы. В тропаре праздника мы обращаемся к Пресвятой Деве Марии со
следующими словами:
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«Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку
слезу от лица земли, Ты бо человеком болезни отгониши и грешным скорби
разрушаеши; Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати
Дево».
Спаситель пред Собою держит в руках, подняв кверху развернутый
свиток, на котором начертаны следующие слова Божественного увещания:
«Суд праведен судите, милость и щедроты творите кийждо по
искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в
сердце не творите».
В своем выступлении на ХII Всемирном Русском Народном Соборе
(20-22.02.2008 г.) митрополит Смоленский и Калинградский Кирилл,
обращаясь к молодежи, сказал:
«Мы все живем в новой молодой России, которая, как и вы,
испытывает немало сложностей на пути своего становления.
Пройдя

через

горький

опыт

отторжения

от

собственных

цивилизационных основ и корней, она вновь возвращается на свои
исторические рельсы. Сегодня нам предстоит восстановить разорванную
связь времен и традиций и уже на этой основе строить свое будущее. Как
человек с жизненным опытом, хочу обратиться к вам, молодым людям
современной России, с призывом блюсти веру отцов, быть преданными
Отечеству, стремиться к созданию полнокровной семьи. Эти истины
испытаны временем, на них нужно и должно опереться. Только так мы
сможем добиться успеха в личной жизни и успехов великой страны.
Историческая Россия стала великой страной не потому, что она имела
много ресурсов, а потому что для большинства наших людей жизнь без Бога,
без веры …. была лишена смысла. Дай Бог молодому поколению усвоить и
сохранить этот смысл».
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3.3 Воскресная школа при храме Пресвятой Живоначальной Троицы
Большую роль играет Храм в воспитании подрастающего поколения и в
социализации молодёжи.
Создание и открытие Воскресной школы при Храме в настоящее время
видится актуальным. Сегодня мы с тревогой следим за теми негативными
процессами духовно-нравственного характера, которые происходят в нашем
обществе.

Стремительное

падение

нравственности,

культуры,

распространение насилия, агрессии ведет к деградации общества.
В условиях духовного кризиса, охватившего все сферы общественной
жизни, возрождение
выступает

как

духовно-нравственных ценностей российской нации

жизненная

необходимость,

связанная

с

дальнейшим

существованием страны как самостоятельного государства.
Сейчас

явно

рождается

интерес

и

понимается

необходимость

возвращения духовно-нравственного воспитания. Это происходит не только
на уровне Церкви, богословов, отдельных лиц, а на самом высоком уровне.
Многим известно, что Президент утверждает, что без православной веры, без
возникшей на их базе культуры, вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому
важно вернуться к этим первоисточникам, когда мы вновь обретаем себя,
ищем нравственные основы жизни. Очевидно, что это не просто дань моде
или очередная кампания. К решению этой проблемы вынуждают обращаться
обстоятельства.
Одним из наиболее эффективных способов решения данных задач
является привлечение детей в православное воспитательное пространство
через церковно-приходские воскресные школы.
Воскресная школа является составной и неотъемлемой частью храма,
призванная

организовывать

духовное

просвещение

и

содействовать

воцерковлению (создание условий активного совершенствования в духовной
жизни) детей и взрослых.
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Отрицать существование и повсеместное распространение воскресных
школ как элемент образования сегодня уже невозможно.
Положение современной воскресной школы, находящейся на стыке
религиозной и светской систем образования открывает перед ней новые
перспективы развития. Исходя из особенностей, возможностей и пожеланий
прихода, организаторы воскресной школы могут выбрать для нее наиболее
приемлемую стратегию. Значимость деятельности воскресной школы
обусловлена ее высоким социально- педагогическим потенциалом.
Религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание детей,
приобщение их к богослужению и церковным таинствам, воспитание
молитвенного

навыка,

возможность

раскрытия

индивидуальных

способностей каждого ребенка в системе творческих занятий, приобретение
опыта общения в православной среде - все это создает условия для
традиционного религиозно-культурного понимания мира и человека, где есть
место совершенству, нравственности,

общим ценностям и мирному

настроению сердца, без чего невозможно здоровое воспитание детей.
Программа Воскресной школы приведена в приложении И.
Воскресная школа при Храме ставит перед собой следующие задачи:
1.Религиозно-нравственное обучение и воспитание детей;
2.Всестороннее развитие личности воспитанников;
3. Социализация воспитанников.
Религиозно-нравственное обучение и воспитание осуществляется по
следующим направлениям:
- воцерковление и приобщение к литургической жизни церкви;
-паломнические поездки;
-воспитание патриотизма активной гражданской позиции, уважение к
своему народу, служение Отечеству;
-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к младшим;
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-усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота,
духовная и эмоциональная близость членов семьи;
-знание культурно-исторических традиций российской семьи в целом и
своей семьи в частности.
Основные

направления

по

всестороннему

развитию

личности

воспитанников:
- помощь в развитии творческих способностей;
-эстетическое развитие (формирование чувства прекрасного через
литературу, искусство, посещение музеев, самостоятельное творчество)
Основные направления по адаптации воспитанников к жизни в
современном обществе:
-беседы с учащимися по вопросам связанным с жизнью в современном
мире;
-формирование уважительного отношения к представителям другой
культуры;
-

воспитание

человека

способного

к

благотворительности,

милосердию, состраданию;
-развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
Занятия проводятся в форме бесед, лекций, игры, экскурсий,
паломничества.

Дети с огромным желанием посещают занятия, которые

приносят им радость познания нового, и встречу с единомышленниками.
Одним из важнейших условий успешной работы нашей воскресной
школы является тесное взаимодействие с семьями учащихся.
Родители активно участвуют в жизни школы: присутствуют на уроках,
участвуют в организации праздников, посещают родительские собрания. На
занятиях родители присутствуют не только для помощи детям,но и для
самообразования. В наше время нередко бывает, что не родители детей
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приводят в Церковь, а наоборот: заинтересовавшись детскими занятиями в
воскресной школе, мамы и папы становятся церковными людьми.
Важным направлением является проведение праздников, посвященных
памяти святителя Николая, Рождеству Христову, Пасхе, Дню святых Женмироносиц, а также участие воспитанников в конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, концертах. Изготовление подарков для прихожан храма, участие
в концертах, посещение с театрализованными постановками детей СРЦ стали
доброй традицией в школе.
При

Воскресной

школе

организован

кружок

«Умелые

руки».

Программа кружка так же приведена в приложении К.
Следует

отметить,

что

именно

в

православном

христианстве

толерантность расценивается как терпимость – терпимое отношение к людям
другой веры, другой расы, другой нации. Именно поэтому на протяжении
многих сотен лет государство Российское мало подвергалось межэтническим
конфликтам. В сознании православных христиан нет превосходства белой
расы над расами другими, нет превосходства русского народа над другими,
нет превосходства православной веры над другими.
Можно назвать разные причины этого обстоятельства, но главная
заключается в том, что евангельское учение о всеобщем человеческом
братстве, а также о том, что во Христе «нет ни еллина, ни иудея, варвара,
скифа, раба, свободного» (Кол. 3: 11), было принято нашими предками со
всей искренностью и усвоено глубоко, настолько, что даже у людей,
утративших православную веру, но выросших в среде, пропитанной
христианской традицией, сохранялось живое чувство равенства людей
разных рас и национальностей.
В христианской этической традиции есть одна древняя максима: люби
грешника, но не люби грех. Так что в том, что касается ближнего, по мнению
служителей православной церкви, Христос требует от нас гораздо большего,
чем просто терпеть его. Он требует от нас любви. И вот, наверное, именно
это надо использовать при воспитании детей – ведь любить можно только то,
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что знаешь, что интересно, что хочется познавать. В этом направлении воспитании искреннего интереса, уважения и любви ко всем людям,
открывается возможность в воспитании младших школьников, воспитанных
в условиях православного христианства.
Именно

потому, что другой человек интересует нас и мы не

равнодушны к нему, мы должны помочь ему не погибнуть и иногда даже
вмешаться, пусть и болезненно в его жизнь. То есть толерантность с точки
зрения православной церкви – это активная жизненная позиция – это
искренняя, настоящая любовь к другому человеку.
Таким образом, Храм восстановил не только свою деятельность как
центр духовной жизни села, но и как центр образования, воспитания,
просвещения и социализации молодёжи в православной традиции.
Таким образом, в данной главе нами была рассмотрена роль
Тепловского храма Пресвятой Живоначальной Троицы в современной
жизни села и его влияние на духовную жизнь его жителей.
Было выявлено, что большую роль в воспитании подрастающего
поколения, его образовании и социализации играет как сам Храм, так и его
Воскресная школа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование было посвящено истории Тепловского храма
Пресвятой Живоначальной Троицы, который расположен в селе Тёплово
Кулебакского

района

Нижегородской

области,

Священноцерковнослужителям в истории храма в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы в селе Теплово Нижегородской епархии в период
1837 – 2018 гг..
В

соответствии

с

целью

и

задачами

исследования

проведён

сравнительно-исторический анализ различных условий служения духовных
пастырей в определенные периоды российской государственности.
Изучены основные направления развития и поддержания духовной
жизни прихода в период гонений на Церковь после 1917 года.
Составлен список священноцерковнослужителей храма для поминания
на проскомидии.
Сформирован содержательный материал для изучения в воскресной
школе Тепловского храма Пресвятой Живоначальной Троицы.
В исследовании была изучена история создания храма, его
строительства, прослежены первые десятилетие существования Храма, его
роль в жизни села, в его развитии, его роль в образовании и духовной жизни
жителей села.
Было выяснено, что Троицкий храм села Теплова построенпо
прошению и исключительно иждивением местных жителей и окружающих
сел

и

деревень

по

благословению

Преосвященнейшего

Иоанна

(Доброзракова), в короткие сроки по проекту архитектора Леера.
До

революции

17-го

года

в

нём

сменилось

четверо

священнослужителей – отец Алексий (Гениев), который служил в храме с
1841 по 1848 год, отец ПавелВиноградов, с 1848 года по 1880 год, отец
Павел Введенский, который служил в тёпловском храме с1880 по 1889 год,
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и, наконец, отец Владимир Григорьевич Тенищев, служба которого
пришлась на 1889 -1916 годы.
Роль церковнослужителей в жизни духовной жизни села была велика.
Так, например, отец Павел Виноградов основал в Теплове школу грамоты в
1850 году. Отец Владимир Тенищев являлся одновременно сотрудником
Нижегородского Церковного общественного вестника. На протяжении 27
лет он

кропотливо излагал летописи текущих церковных событий села

Теплова и его окрестностей. Кроме этого, отец Владимир Тенищев он
составил

«Жизнеописание

старца

Иоанна

Терентьевича

Яшина»

-

литературный и духовный памятник того времени.
В

ходе

исследования

было

выявлено,

что

Живоначальной Троицы занимал важное место в

храм

Пресвятой

крестьянской жизни

тёпловских сельчан. В село во время служб и церковных праздников
стекались жители прихода со всех окрестных деревень, находившихся порой
довольно далеко. Церковь была регистратором всего течения семейной
жизни (рождение, брак, смерть – официально фиксировались ею).
Церковно

–

приходская

школа

для

многих

крестьян

были

единственным источником грамотности. В них детям пытались дать не
просто грамоту, а чёткие нормы мировоззрения и поведения. Священники
храма в Тёплово положили начало развитию образования в селе. Смысл
своей жизни они видели в обучении и воспитании детей. И сейчас
продолжается славное дело, начатое первыми священнослужителями Храма
– ведутся уроки в воскресной школе, проводятся экскурсии по святым
местам, храмам, проводятся крёстные ходы, празднуются праздники.
ХрамПресвятой

Живоначальной

Троицы

является

историческим

архитектурным памятником, хранившим в себе трагические события,
происходившие в России в XX веке.
История

Церкви в советский период полна драматических и

трагических моментов, это история борьбы и сосуществования. На
протяжении всего советского времени церковь существовала бок о бок со
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светским государством, несмотря на то, что многие храмы были закрыты и
порушены. Храм в селе Тёплово был закрыт в 1937 году, и восстановлен
лишь в 1989 году.
В настоящее время духовная жизнь села Тёплово возрождается.
Восстанавливается традиция крестных ходов: - Вокруг села с местопочтимой
иконой «Утоли моя печали»; к родникам старца Иоанна Яшина; в Дивеево, к
Серафиму Саровскому.
Церковь для многих людей села является нравственным ориентиром,
который помогает развиваться и совершенствовать себя духовно. Принятие
таинств исповеди, причастия, обучение в церковной школе, знание молитв,
порядка служб, содержания их, знакомство с житиями святых, с историей
икон, паломнические поездки – все это духовные традиции, корые помогают
людям пройти по жизненному пути с честью и достоинством.
Храм в селе выполняет важную роль по воспитанию подрастающего
поколения, социализации молодёжи в народной православной традиции.
Одним из средств воспитания является воскресная школа, которая является
составной и неотъемлемой частью храма, призванная организовывать
духовное просвещение и содействовать воцерковлению детей и взрослых.
Религиозное просвещение, духовно-нравственное воспитание детей,
приобщение их к богослужению и церковным таинствам, воспитание
молитвенного

навыка,

возможность

раскрытия

индивидуальных

способностей каждого ребенка в системе творческих занятий, приобретение
опыта общения в православной среде - все это создает условия для
традиционного религиозно-культурного понимания мира и человека, где есть
место совершенству, нравственности,

общим ценностям и мирному

настроению сердца, без чего невозможно здоровое воспитание детей.
Таким образом, православный храм оказал и оказывает огромное
влияние на становление культурных и духовных традиций села Тёплово. Они
продолжают

жить, развиваться

и

нравственном и духовном развитии.
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укрепляться,

помогают

людям

в
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Чертежи Храма
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Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы

Павел Иоаннов Введенский
Житель села Теплова Иван Терентьевич
Яшин, родившийся в 1893 году, стал
впоследствии самым уважаемым, самым
почитаемым, самым знаменитым
односельчанином, благодаря которому
духовная жизнь в селе очень изменилась..
Жизнь старца Иоанна, так теперь называют
И.Т.Яшина, настолько животворна, что
Дивеевский монастырь начал подготовку к
его канонизации. Мешает закончить эту
подготовку отсутствие достаточных
сведений о егородителях.

На фото – эскиз иконы св. старца Иоанна
44

Владимир Тенищев

Могила о. Владимира Тенищева на сельском
кладбище.

Жители Нижегородской губернии. В.Ф.Дедов – староста Троицкого
храма (стоит слева). 1910-е годы 20-го века.
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Т.А.Жукова и 30 лет хранимая икона «Утоли моя печали».

«Утоли моя печали» во всех важнейших духовных событиях – с
народом.
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7 июня 1989 года сход жителей села

Жители с.Теплово принесли в дар для храма бережно хранимые в
течение многих лет иконы.
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Чин благословения и освящения креста совершает о. Олег (Карпов).

Кресту Твоему, покланяемся, Владыко…
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Схема Храма

Притвор храма

Трёхпрестольный Троицкий храм

Придел храма в честь иконы
«Знамение»

В алтаре храма
49

Фрагмент главного храмового

Придел храма в честь Архистратига

иконостаса

Михаила

Совершается таинства венчания молодых
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Отец Игорь Мельников

2005 г. Крещение младенца о. Николаем

Отец Павел Трусов

День Святой Троицы

Первый выпускной в Воскресной школе
51

Дети из воскресной школы г. Кулебаки идут пешим крестным ходом в
Дивеево через с. Тёплово. Фото с колокольни Троицкого храма

Крестный ход к родникам старца Иоанна Яшина
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Приложение Н
На рисунке 1 представлено социальное окружение храма Пресвятой
Живоначальной Троицы.

Кутузовский
скит

МБОУ
Тёпловская
школа

МБОУ д/с 24
«Колобок»

Гремячевская
школа искусств

Храм
Пресвятой
Живоначальной
Троицы

МБОУ д/с 28
«Светлячок»

Сельский совет

Краеведческий музей
«Теремок»

Дом культуры

(г. Кулебаки)

МБОУ ДОД ДЮЦ
Подростковый
клуб «Светлячок»

Рис. 1. Социальное окружение храма Пресвятой Живоначальной
ТроицыНижегородской области городского округа город Кулебаки села
Теплово, 2018 г.
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служащие
23%

крестьяне
51%

рабочие
26%

Рис. 2 Социальный состав населения с. Тёплово Нижегородской
области городского округа город Кулебаки
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