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Экскурсия в Храм Николая Чудотворца.
Листая календарь интересных дел лагеря труда и отдыха «Родничок»,
расположенного на территории ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная
школа-интернат основного общего образования», можно отметить
следующее знаменательное событие…
12июня воспитанники школы-интерната, отдыхающие в лагере, и их
гости – воспитанники ТОГБОУ «Отъясская специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
получили интересный экскурс в историю православного прошлого г.
Моршанска.
По приглашению настоятеля Никольского Храма отца Сергия, который
является постоянным гостем наших детей, в 10 часов утра они дружно
подошли к небольшому, но значимому сооружению нашего города – Храму
Святителя Николая Чудотворца. Уже несколько поколений моршанцев с
благоговением и любовью взирают на красоту и духовное величие
скромного, уютного и гостеприимного сооружения – Никольского Храма.

Освещенный ярким солнышком, Храм еще издали обращал на себя внимание
красотой и духовным величием, поражал каким-то спокойствием и
благородством. Там нас ждали, экскурсовод Сидорова Н. провела с детьми
интересную экскурсию в прошлое Никольского Храма.
Дети, с интересом и вниманием слушавшие ее, узнали удивительную
историю этой церкви, которая тесно связана с историей самого Моршанска.
Ребята узнали, что слобода Базиевская, где расположена церковь, была одной
из древних окраинных слобод, составлявших пригород Моршанска, а
Николаевский храм располагался от Моршанска на расстоянии в одну версту.
Престол Никольской церкви - один из самых древних в нашем городе.
История церкви трагична. 22 августа 1845 года Храм горел во время сильного
пожара, который нанес церкви сильный урон: сгорели св. престол, жертвенник,

третий ярус иконостаса... В огне пострадали колокольня, три колокола и
библиотека. Последнюю постройку нового Никольского храма, по имеющимся
архивным документам, можно отнести к 1848 году. Именно это архитектурное
сооружение мы и видим сегодня.
Приходские священники и крестьяне, жители слободы, много сделали для
восстановления Никольского Храма. Строительство нового здания храма на
собранные прихожанами средства проходило быстро. Архитектура церкви
получилась незамысловатая, но приятная для глаз. Новый однопрестольный
деревянный храм был освящен в 1852 году, как и прежний, во имя Святого Николая
Чудотворца. К храму было приписано 35 десятин земли.

Войдя во внутренние владения Никольской церкви, с удивлением и
восторгом разглядывая красочное убранство Храма, иконы, росписи стен и
потолка, ребята узнали о том, что живописная роспись внутри церкви
принадлежит кисти местных художников-самородков на средства
приходского священника о. Михаила Рождественского. Местными
умельцами был изготовлен и трехъярусный столярной работы иконостас: его
украшала редкая, с имитацией позолоты, резьба на белом фоне.
В современном охранном документе здания отмечается, что «Никольская церковь...
воскрешает формы культового каменного зодчества позднего классицизма,
отличается хорошими пропорциями и цельностью архитектурного облика...».
Тяжелые 30 – е… Церкви в те тяжелые годы подвергались гонениям и
репрессиям. В те страшные годы скромная Никольская церковь была поистине
настоящим светильником, к которому тянулись самые разные люди. Вокруг
повсеместно закрывались храмы, их бывшие служители переселялись в город, где
посещали приход Никольского храма. Некоторые из них были арестованы и
расстреляны. Последним священником церкви перед ее закрытием в 1938 году стал
о. Сергий (Сергей Константинович Иванов), в 1938 году он был расстрелян. Вскоре
после ареста протоиерея Иванова Никольский храм закрылся.
Разрушение церкви началось сразу после ее закрытия. В 1939 году у храма были
наглухо забиты досками все окна купола, побиты стекла, украдены иконы,
церковные книги, утварь... Когда началась война, в ограбленном и оскверненном
храме разместились мастерские по ремонту двигателей самолетов КУ-2
(кукурузников). Так продолжалось три года, пока мастерскую не перевели в другое
место. Разграбление храма продолжалось.
Известен следующий факт: мальчишки нашли в церкви чудом уцелевший сундук,
полный церковных книг, а также снятые паникадила. Светильники разобрали и
отнесли в пункт приема цветных металлов, а книги сожгли.
Но новое поругание храма продолжалось недолго. По стране пошла волна открытия
храмов, нашлись смелые верующие люди, которые не побоялись выступить
инициаторами открытия Никольской церкви. Прося разрешения возродить храм,

верующие писали в Святейший Синод, в Тамбовскую епархию, в местные органы
власти. Чтобы не допустить новых краж из храма, прихожане стали добровольно
охранять его, организовав дежурства.
Верующие ходили по домам и собирали пожертвования на храм: не только деньги,
но и доски, листы железа, стекла, гвозди, иконы, церковные книги и т.д. Слава Богу,
церковь была отремонтирована и часть еѐ убранства вернулась на свои места.

Рассказывая об истории колоколов Никольской церкви, экскурсовод
отметила, каким радостным событием для прихожан стала Пасха 2001 года,
когда на колокольне вешали новый колокол весом 200 килограммов,
подаренный церкви руководством Моршанской табачной фабрики. И первый
раз за многие десятилетия поплыл над Никольской церковью красивый и
мощный колокольный звон…
Было удивительно смотреть на лица ребят, которые слушали эту
информацию с большим вниманием. Они ходили по залам Храма,
рассматривали все, что их окружает, расспрашивали экскурсовода об
увиденном, прикладывались к иконам.
Специально для них была вынесена высокочтимая икона Вышинской Божьей
матери, с которой связано много чудес и исцелений. Один из фактов,
связанных с ней, говорит о том, что в 1841 году заступничеством Божией Матери
через еѐ икону Вышинскую был спасѐн от холеры город Тамбов. В память этого
события Вышинская икона Пресвятой Богородицы ежегодно приносилась в Тамбов
с крестным ходом.

Ребята услышали об иконе такой интересный факт, который поражает:
после революции во времена крестьянских восстаний в Тамбовской области
верующие спрятали чудотворную икону в землю, уложив еѐ в специальный футляр.
Однако кто-то из местных жителей донес властям, икону нашли и содрали с нее
золото и драгоценные камни. Сам образ попал в семью священника, который в 1946
году передал его в Храм Преподобного Сергия Радонежского в село Эммануиловка.
И только в 50-е годы на собранные средства для иконы изготовили вызолоченную
ризу…

И вот эта икона в настоящее время находилась в гостях в нашем Никольском
Храме. Все ребята с благоговением приложились к ней и попросили каждый
о своем…
На память о посещении храма ребятам подарили маленькие освященные
иконки Божьей матери, пожелали счастья и добра, любви и милосердия.
Такие мероприятия благотворно влияют на все формы
взаимоотношений человека с миром, на формирование мировоззрения и

гражданской позиции, на эмоциональное состояние и общее физическое и
психическое развитие детей, делают их добрее.
Майорова Е.А., воспитатель ТОГБОУ «Моршанская
общеобразовательная школа-интернат основного общего образования».

