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Развитие Старо-Юрьевского округа Козловского уезда Тамбовской
епархии на рубеже ХIХ – ХХ веков, в первую очередь, его социокультурное и
духовно-нравственное

содержание

определяла,

бесспорно,

деятельность

Русской Православной Церкви. А так как, на рубеже веков, в губернии
отсутствовала разветвленная сеть коммуникаций, именно местный сельский
церковный приход становился базовым элементом образования, просвещения и
воспитания населения.
В этой связи и именно поэтому нас и заинтересовала церковная
архитектоника Старо-Юрьевского округа. Итак, всего в округе было более 30
церквей [1, с. 216].
При

помощи

анализа историко-статистического

материала было

выяснено, что большинство церквей округа (90%) – построено в ХIХ веке. При
этом самая первая церковь была возведена в с. Лежайке в 1775 году, и она была
«деревянная, построена на средства прихожан. Престол один – Покрова Божией
Матери» [1, с. 216]. При церкви действовала церковно-приходская школа, в
которой

преподавателю

Закона

Божьего

платили

75

рублей

в

год.

Примечательно, что в этой церкви «имеются опись церковного имущества и
метрическая книга с 1805 года»[1, с. 216]. Также имелось церковно-приходское
попечительство. Штат состоял из священника, дьякона и псаломщика. Общая
доходность причтовой земли составляла 330 рублей в год, а братский годовой
доход 850 рублей.
В самом же центре округа – Старо-Юрьеве «церковь каменная, тёплая,
построена на средства прихожан в 1893 году. Престолов три: главный – св.
Михаила Архангела (8 ноября); придельные – св. Сергия Радонежского (25
сентября) и св. Николая Чудотворца (9 мая и 6 декабря)» Имелась и церковноприходская школа. В штате два священника, дьякон и несколько псаломщиков.
Общая доходность причтовой земли колебалась от 750 рублей до 850 рублей в
год [1, с. 222].
Отметим, что самой поздней из построенных в округе церквей считается
церковь в с. Гололобовка, где «церковь каменная, тёплая, построена на средства

прихожан. Престолов два: главный – св. Иоанна Предтечи (7 января) и
придельный – Рождества Божией Матери (8 сентября)»[1, с. 211].
Имелось церковно-приходское попечительство, и церковно-приходская
школа. Штат состоял из священника, дьякона и псаломщика. Доходность
причтовой земли – 450 рублей в год, а братский годовой доход составлял 1150
рублей в год.
Итак, в Старо-Юрьевском округе церкви были:
деревянные отапливаемые – 5 (16, 1%);
деревянные неотапливаемые – 12 (38, 7%);
каменные отапливаемые – 9 (29%);
каменные неотапливаемые – 3 (9, 8%);
Церковно-приходское попечительство было в 24 церквях (77, 4%), а
церковно-приходские школы в 21 церкви (67, 7%). Опись церковного
имущества находилась в 30 церквях (97%). Большая часть церквей имели, в
основном, один престол. Крестные ходы проводились в каждой церкви на
главные престольные праздники. «К крестным ходам этим всегда делается
повестка накануне праздника ударом в колокол» [2, c. 336].
Самое большое количество престолов находилось в церквях сёл Глазок,
Подгорное и Старо-Юрьево – по 3. В первом и последнем из них
функционировало самое значительное количество церковно-приходских школ –
4. При этом, что так положительно характеризует деятельность духовенства
Старо-Юрьевского округа Тамбовской епархии, церковно-приходские школы
функционировали при всех приходах округа.
Финансирование строительства всех церквей округа происходило на
народные деньги.
С помощью анализа церковной архитектоники Старо-Юрьевского
округа можно сделать следующие выводы:
– в основном церкви Старо-Юрьевского округа были построены в ХIХ
веке (90%);

– в округе преобладают больше деревянные неотапливаемые церкви – 12
(38, 7%);
– церковно-приходское попечительство было в 24 церквях (77, 4%);
– церковно-приходские школы представлены в 21 церкви (67, 7%);
– опись церковного имущества функционировала почти во всех церквях
(97%);
– строительство всех церквей полностью зависело от финансирования
народа.
Список литературы
1. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред.
А.Е. Андриевского. – Тамбов: Издание канцелярии Тамбовской Духовной
Консистории, 1911. – 909 с.
2. Хитров Г. В. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии.
– Тамбов: Типография Коллежского Регистратора К. И. Закрежского, 1861.–
342 с.

CHURCH ARCHITECTONIC OF THE OLD-YURIEVSKY DISTRICT OF
THE KAZOLOVSKY DISTRICT OF THE TAMBOV PROVINCE IN THE
REFORM PERIOD
Egorova Daria Stanislavovna,
2st year student
Socially-pedagogical institute
Rozhkov Gennady Alexandrovich
assistant professor
Department of Social and Humanitarian Disciplines

Michurinsk State Agrarian University,
Michurinsk, Russia.

Annotation. The article analyzes the Church architectonics Of the OldYurievsky district of Kozlovsky district of Tambov province in the post-reform
period.
Key words: Staro-Yurievo, Church, district, architectonics.

