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ство, позже сознался в этом односельA
чанам и раскаивался в содеянном. В тот
трагический день вспыхнувший от злоA
дейской руки пожар охватил и 12 дереA
вянных домов, стоящих рядом с храA
мом. Власти во всём обвинили протоиеA
рея Александра и псаломщика Петра.
Так, второй раз за последнее столетие
прихожане потеряли в огне свой храм.
Но если в середине XIX в. это была неA
счастная случайность, то теперь – злоA
намеренная акция одурманенных атеA
измом и социальным ненавистничестA
вом безбожников, вновь лишивших
храма потомков тех жителей села, кто
долгие годы его строил и благоукрашал.

Но велика сила Веры Христовой. В
1996 г. жители с. Жёлтые Пески вновь
приступили к возрождению своего
храма. Для этого ОГУП "Хозрасчётная
проектноAсметная группа" г. Липецка
составила проект на перестройку в
церковь кирпичного дома рубежа
XIX–XX в. путём расширения его ценA
тральной части и превращения её в
двусветный объём храма.
И сегодня Космодамианский храм,
настоятелем которого является иерей
Дионисий Щербаков, вновь сияет на
солнце своими куполами и собирает на
молитву стойких в несчастье и сильA
ных в вере прихожан.

Священно# и церковнослужители
храма святых Космы и Дамиана села Жёлтые Пески
Священники:
Минаев Иван – 1720
Никитин Никита – 1781–1783
Аврамов Савва – 1783–1814
Семенов Герасим – 1815–1819
Фёдоров Елезар – 1820–1821
Васильев Фёдор – 1822–1824
Орлов (Песков) Георгий Васильевич – 1825–1851
Голубев Александр Ионович – 1852–1875
Моршанский Василий Романович – 1875–1896
Голубев Алексей Александрович – 1897–1910
Голубев Александр Алексеевич – 1910–1916
Виноградов Фёдор Михайлович – уп. 1922
Диаконы:
Попов Полиевкт Андреевич – 1720
Дьячки:
Антипов Терентий – 1786–1798
Радугин Пётр Савич – 1806–1845
Альбицкий Алексей Сергеевич – 1845–1875
Пономари:
Ульянов Иван – 1720
Макеев Ефим – 1781–1817
Григорьев Иван – 1818–1825
Попов Мефодий Ефимович – 1826–1861
Добронравов Тимофей Петрович – 1862–1870
Гостев Тимофей Логинович – 1872–1875
Псаломщики:
Альбицкий Алексей Сергеевич – 1875–1907
Платонов Михаил Алексеевич – 1907–1916

286

Храм святого Симеона Столпника

середине XIX в. в районе ныA
нешнего посёлка Тракторного
завода существовал православA
ный храм, о котором сегодня
почти никто не знает и сведений
о котором сохранилось крайне
мало. В то время здесь, в 7 верстах от
Липецка, в центре РомановскоAТаволA
жанского лесничества располагался
поселок Центральной Тамбовской
учебной сельскохозяйственной ферA
мы, на базе которой в 1858 г. было соA
здано Липецкое егерское училище.
Первоначально при учебной ферме,
готовившей лесничих, учеников ветеA
ринаров и огородников в 1849 г. была
устроена
домовая
церковь.
В
1850–1851 гг. на кладбище фермы ижA
дивением её управляющего коллежA
ского асессора Фёдорова была построA
ена каменная часовня. А вскоре по
инициативе того же Фёдорова МинисA
терство государственных имуществ
(Департамент сельского хозяйства) хоA
датайствовало через оберAпрокурора
перед Святейшим Синодом об обращеA
нии часовни в кладбищенскую церA
ковь. Разрешение на освящение было
дано 18 апреля 1851 г.1 Пока неизвестна
дата его освящения, но в рапорте блаA
гочинного по Липецкому городскому
округу священника Стефана Хавского
за 1852 г. церковь при учебной ферме

В

уже названа действующей2. А судя по
документам 1855 г. престол храма был
освящён во имя святого Симеона
Столпника3.
После открытия в 1858 г. Липецкого
егерского училища на базе учебной
сельскохозяйственной фермы, домоA
вая церковь св. Симеона Столпника
продолжала действовать как приходA
ской храм для будущих лесников, их
учителей и других жителей образовавA
шегося посёлка. Причт храма вёл метA
рические книги, в которых записывали
немногочисленных прихожан – роA
дившихся, венчавшихся и умерших.
Так, 1 февраля 1868 г. в Симеоновской
церкви крестили Евгению, дочь заведуA
ющего Липецким егерским училищем
штабсAкапитана корпуса лесничих
Эрнста Ивановича Шенрока и его жеA
ны Александры Карповны.
Штат священнослужителей храма
составляли священник и диакон. До апA
реля 1868 г. и как минимум с 1855 г. наA
стоятелем храма св. Симеона СтолпниA
ка состоял Матвей Михайлович СавосA
тьянов4. В августе 1868 г. настоятелем
Симеоновской церкви стал Иоанн
Алексеевич Новочадов, окончивший
Тамбовскую духовную семинарию в
1864 г. В 1867 г. он был рукоположен в
иерея, а в следующем году назначен
настоятелем Симеоновской церкви
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при Липецком егерском училище, в каA
ковой должности прослужил четыре
года. Скончался о. Иоанн в 1900 г. в
должности настоятеля Покровской
церкви г. Тамбова. За свои пастырские
и законоучительские труды И.А. НовоA
чадов был награжден набедренником,
скуфьёй, камилавкой, наперсным креA
стом, орденом св. Анны III степени, саA
ном протоиерея5.
В 1872 г. в связи с закрытием ЛипецA
кого егерского училища была закрыта
и церковь св. Симеона Столпника, а
священник И.А. Новочадов переведён
на другое место6.

Последний раз Симеоновский храм
был упомянут в документах 1876 г., когA
да о. депутаты окружного съезда духоA
венства "просили было разрешения у
Владыки разобрать старую каменную
церковь егерского училища, но покойA
ный без справок не позволил сделать
этого", хотя требовался кирпич на реA
монт и расширение корпусов ЛипецкоA
го духовного училища7.
Точных сведений о местонахождеA
нии Симеоновского храма не сохраA
нилось. Можно лишь пока предполаA
гать, что церковь стояла между дороA
гой на с. Фащёвку и стадионом "ПлаA
мя", на западной окраине современноA
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го кладбища при посёлке Тракторного
завода.
Время не сохранило Симеоновского
храма, но он продолжает жить и ныне
во вновь построенной в посёлке ТракA

торного завода церкви Архистратига
Михаила, придельный престол которой
будет освящён во имя св. Симеона
Столпника.

Священно# и церковнослужители
храма святого Симеона Столпника
Священники:
Савостьянов Матвей Михайлович – 1855–1868
Новочадов Иван Алексеевич – 1868–1872
Диаконы:
Фаворский Василий – 1855–1857
Минервин Иван – 1858–1859
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