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Храм святого Димитрия Солунского

еревянный храм св. Димитрия
Солунского был построен в
с. Малые Студёнки Липские,
или Липское (уже так чаще наA
зывали село в это время. –
Прим. авт.), между 1716 и
1719 гг. В ландратских книгах
1716 г. он ещё не упоминается, а вот в
ревизских сказках 1719–1720 гг. укаA
зана "села Липского церковь ВеликоA
мученика Димитрия". Причём штат её
составляли некоторые священноA и
церковнослужители, указанные в ланA
дратских книгах с. Дикого тремя годаA
ми ранее и переведенные сюда после
строительства Димитриевской церкви
в с. Липском1.
Само же строительство второго
приходского храма в селе связано было
с активной деятельностью железоделаA
тельных заводов и быстрым ростом наA
селения выросшей при заводах слобоA
ды. Христорождественская церковь,
построенная несколькими годами раA
нее близ плотины Верхнего железодеA
лательного завода, видимо, уже не вмеA
щала всех желающих посещать богоA
служения. Прихожанами ДимитриевA
ской церкви, стоявшей на самой окраA
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Ландратские книги и ревизские сказки
1719–1720 гг. с. Липского.
Подлинник. РГАДА
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ине селения по дороге в село Дикое и
на город Усмань были в основном масA
теровые и крестьяне. Штат храма в
первой половине XVIII в. составляли
два священника, диакон и два дьячка,
во второй половине XVIII – начале
XIX в. – два священника, диакон, два
дьячка и два пономаря2.
В топографическом описании ЛиA
пецка 1788 г. Димитриевская церковь
указана с приделом во имя святых бесA
сребреников Космы и Дамиана3. ПоявA
ление престола, освящённого в честь
святых Космы и Дамиана, не случайно
в городе металлургов, и связано с тем,
что эти святые издавна почитались поA
кровителями кузнецов.
Во второй половине XVIII в. к приA
ходу Димитриевской церкви кроме маA
стеровых – жителей близлежащих доA
мов, было приписано население пригоA
родной Диконской слободы (бывшее
село Дикое), деревень Малое Дикое и
Коровино4.
До 1771 г. при храме св. Димитрия
Солунского было приходское кладбиA
ще, закрытое после указа императриA
цы Екатерины Великой. С тех пор
умерших прихожан хоронили на вновь
отведенном кладбище у южной окраиA
ны Диконской слободы, а также на УсA
пенском и Преображенском погостах
города.
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Священно# и церковнослужители
храма святого Димитрия Солунского
Священники:
Фролов Иван – уп. 1720
Иванов Иван – уп. 1720
Васильев Авраам – 1781–1792
Андреев Авраам – 1781–1795
Аврамов Борис – 1795–1827
Алексеев Иван – 1795–1805
Максимов Флегонт – 1805–1817
Хавский Стефан Григорьевич – 1817–1827
Диаконы:
Попов Яков Васильевич – уп. 1720
Иванов Епифан – уп. 1786
Максимов Флегонт – 1801–1805
Васильев Семён – 1806–1827
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Фрагмент плана г. Липецка 1789 г. Под № 2 – Димитриевская церковь.
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В начале XIX в. прихожане церкви
св. Димитрия Мироточивого пожелали
заменить свой тесный деревянный
храм, уже несоответствующий новым
городским условиям, каменным. Летом
1811 г. состоялась закладка каменной
церкви рядом с существующим дереA
вянным храмом. В следующем году в
построенной трапезной части новой
каменной церкви был освящён престол
во имя св. Димитрия Солунского, переA
несённый, по всей вероятности, из стаA
рого деревянного храма. Вскоре туда
же был перенесён и придельный преA
стол во имя свв. Космы и Дамиана. До
1827 г., когда была окончена постройка
храмовой части и освящён главный
престол во имя Покрова Пресвятой БоA
городицы, строящаяся каменная церA
ковь именовалась Димитриевской.
Такова история деревянной церкви
св. Димитрия Солунского, "уступивA
шей" свое место в истории Липецка каA
менному Покровскому храму. К сожаA

лению, не пережила богоборческих
времён Покровская церковь. В районе,
где некогда стояли эти храмы, не раз
проводились земляные работы, в ходе
которых разрушались и фундаменты
церкви Покрова Пресвятой БогородиA
цы, и некрополь, окружавший храм св.
Димитрия Солунского. В процессе
строительных работ, проводившихся в
последние годы, многие захоронения
под ореолом исследования были вскA
рыты, но только часть останков наших
предков, живших в XVIII столетии, быA
ли удостоены лишь одной могилы с обA
щим крестом на Евдокиевском кладбиA
ще города.
Хочется верить, что святое для веруA
ющих место, где стояли ДимитриевA
ский и Покровский храмы и нашли
упокоение многие поколения липчан,
будет по православному обычаю отмеA
чено хотя бы скромной часовней.
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Дьячки:
Борисов Василий – уп. 1720
Андреев Иван – 1782–1791
Аврамов Андрей – 1795–1806
Васильев Семен – 1795–1806
Иванов Александр – 1806–1815
Флегонтов Александр – 1812–1827
Лаврентьев Антон – 1815–1827
Пономари:
Алексеев Иван – 1784–1791
Кручинин Фёдор Аврамович – 1786–1787
Аврамов Козьма – 1795–1800
Максимов Флегонт – 1795–1800
Вакхов Андрей – 1801–1827
Борисов Иван – 1806–1808
Борисов Михаил – 1811–1819
Илларионов Пётр – 1819–1827
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