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Ходят люди по старым развалинам,
По фундаментам рухнувших храмов

                   И любуются  тем, что оставлено
                   Нам на память от власти упрямой.

Рвали храмы и средства народные,
                    Даже краем души не жалели.

     Грохот взрывов под гулкими сводами
                    Эти нехристи видеть хотели.

В. Макшанов.
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  На левой стороне реки Красивой Мечи расположился город Ефремов – один
из старейших городов Тульской области. Много этот город повидал за своё
более чем 370 – летнее существование. Ефремов славится не только поэтами,
писателями, артистами, авиаконструкторами, художниками, но и основами
православной культуры, которая имеет богатое историческое наследие на
земле Крисивомечья.

На капиталы дворян, купцов и «доброхотные» пожертвования прихожан
были построены  все ефремовские каменные церкви первой половины XIX
столетия. Кирпичный собор был освящен в 1795 году и достраивался  в XIX
веке. Из приходских церквей на новом плановом месте раньше всего была
возведена кирпичная Покровская церковь. Вслед за ней построили в 1821
году Вознесенскую (Пятницкую),  в 1832 году - Николаевскую (вместо
небольшой каменной) и в 1835 году Преображенскую (Никитскую). Самую
красивую в городе Николаевскую церковь окончательно завершили  после
1857 года. Позже и скромнее всех была выстроена после 1852 года
небольшая кладбищенская Всехсвятская церковь. Другая кладбищенская
деревянная Спасская церковь была сооружена в 1793 году. Ее
предшественница - тоже деревянная церквушка во имя Спаса Преображения
- считалась монастырской при так называемой Преображенской пустыни,
основанной в 1650 году монахом Ионой.

В начале 30 г. XX столетия колокольный звон многих церквей
прекратился и по распоряжению местного правительства храмы были
разрушены и не восстанавливались до 90 г. XX столетия.

Архимандрит о. Герман
Благодаря инициативе и организаторскому таланту архимандрита

Германа общими силами были восстановлены и ныне действуют храмы:
· храм во имя Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших»;
· храм Святой Живоначальной Троицы;
· храм – часовня Смоленской иконы Божией Матери;
· храм святой старицы Блаженной Матроны Московской;
· храм во имя Николая Чудотворца.
Любовь к родному краю, духовной культуре предков – вот основные
базовые устои любого уважающего себя народа, именно в них
исторически была заложена мощь и сила такой державы как наша.

Наш путеводитель о прошлом и настоящем православных храмах.
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Соборная Троицкая церковь по своему происхождению является
наиболее древней в г. Ефремове. Храм существовал ещё в то время, когда
город представлял собой сторожевой пункт или городище, т.е. в ХУН в ..
Первоначально храм, во имя святой Троицы, с приделом во имя Смоленской
Божьей Матери, был деревянный. В 1795 году на средства всех прихожан и
при особом старании купца Карпа Ивановича Минаева был построен
каменный храм с приделом в его трапезной части во имя Смоленской Божьей
Матери Одигитрии. В 1823 году был устроен левый придел во имя
Архистратига Михаила, судя по некоторым данным, главным образом на
средства церковного старосты, купца Харлампия Циркова. Производившиеся
в разное время поправки храма не касались существенно его здания: они
сводились к подновлению его иконостаса, стенной живописи и внешней
отделки. Такие поправки осуществлялись в 1841, 1864, 1869, 1872, 1874, 1890
и 1892 гг. В 1867 году при церкви было открыто церковно-приходское
попечительство, но через три года оно прекратило своё существование.

Из святынь храма особым чествованием пользовалась (и пользуется
поныне) икона Божьей Матери Одигитрии. Несколько случаев
чудодейственного проявления благодатной силы этой иконы жители
Ефремова видели во время общественных бедствий: холеры в 1847-1848 и
1955годах и во время пожаров·1842и·1~68 годов.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году при взятии
фашистами г. Ефремова, купол церкви попал снаряд, который его повредил.
И в 1945 году распоряжением районных властей церковь была разрушена.
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Спустя 55 лет, в 2000-2001 г.г. по инициативе Архимандрита Германа и
при поддержке горожан Храм получил свое второе рождение. 6 ноября 2000
г. состоял ась закладка камня современного Храма, который получил
название своего предшественника - Соборная Троицкая.

Освящение и открытие Храма было приурочено к православному
празднику Святой Троицы. Освящал Храм Епископ владыка Кирилл, ныне
Ярославский. Современный Храм находится в пятнадцати саженях от ранее
разрушенного. На места престолов старого Храма указывают построенные на
них часовни. Настоящий Храм находится в Городском сквере на Красной
площади.

Храм построен в Византийском стиле. Внутреннее убранство отличается
от убранства прежнего Храма: настенную живопись сменили огромные
иконы в человеческий рост. По-прежнему святыней и покровительницей
Троицкой церкви является икона Смоленской Божьей Матери Одигитрии.
Она занимает почетное место справа от Алтаря. Второй почитаемой иконой
считается икона Архангела Михаила.
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Архангел Михаил - архистратиг (по-гречески
- верховный военачальник), полководец
воевода верных Богу ангелов, победоносный
враг Сатаны, победитель зла. Он считается
покровителем воинов, бьющихся за правое
дело

Смоленская икона Божией Матери

Святая икона Божией Матери
Одигитрии - одна из главных святынь
Русской Церкви. Верующие получали
и получают от нее обильную
благодатную помощь. Матерь Божия
через Свой святой образ заступает и
подкрепляет нас, путеводствуя ко
спасению, и мы взываем к Ней: "Ты
верным людям - Всеблагая Одигитрия,
Ты - Смоленская Похвала и всея земли
Российския - утверждение! Радуйся,
Одигитрие, христианом спасение!"

http://days.pravoslavie.ru/Images/ii2930&1117.htm
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Николаевская церковь названа в честь святого Николая Чудотворца
Старожилы Ефремова до сих пор помнят этот храм из 75 церквей
Ефремовского уезда. Николаевская по архитектурной красоте была на
первом месте. В народе ее ласково называли «Никола».

 В 1792 г. Николаевская церковь была перенесена на самое высокое
место в городе в середине Большой Московской улицы, ныне перекресток
улиц Горького и Комсомольской. Построили небольшую каменную церковь,
которая предшествовала до 1832 года. Затем по желанию прихожан решили
cтpoить большой храм по Тульского губернского арxитeктoра Мейнгардта и
его помощника Гасельблата. В 1840-м г. основное здание было построено, а в
1855 г. была закончена самая высокая в годы четырехъярусная колокольня.
Рабаты вели мастера кирпичных дел из Москвы. Силуэт колокольни с
позолоченным крестом был виден в хорошую погоду верст за тридцать.

В начале 30-х годов ХХ столетия колокольный звон прекратился.
Колокола замолчали; по распоряжению из Москвы они были сняты. Когда в
1931-м в Ефремове началась Всесоюзная ударная стройка завода СК,
потребовалось много кирпича. Старожилы рассказывали, как взрывали
Николаевскую церковь. Положили взрывчатку в равном количестве под
четыре угла колокольни. После взрыва он закачалась и осела. Груды битого
кирпича, спрессованного с известью, долго еще лежали на месте взрыва ....
Сегодня, благодаря усилиям архимандрита Германа возведена новая
кирпичная церковь - копия старой.1.



9



10

В советские годы был разрушен. В 1989 году началось восстановление. Был
построен деревянный храм.
А в 1992 году начато строительство каменного храма.
В 1996 храм был построен и освещён в честь иконы Божьей Матери
«Взыскания погибших». Главным вдохновителем и организатором
возрождения  храма стал архимандрит Герман. В тяжёлых условиях начала
90-х, когда рушилась страна, менялось лицо мира, он сумел сплотить вокруг
идеи возрождения первого городского православного храма горожан.
Фактически все предприятия города в той или иной форме помогали
строительству. Несли свои пожертвования и прихожане.

Русский народ свято верит во всесильную
помощь Пресвятой Богородицы. Среди
множества именований он усвоил Ей также
именование "Взыскание погибших", как
последнему прибежищу, последней
надежде погибающих людей. Под этим
названием известно несколько икон, через
которые Матерь Божия являла Свою
милость людям, казалось уже погибшим.
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 Святая старица Блаженная Матрона
Московская еще при жизни была
любимицей народа, а сейчас, после
прославления в лике святых в 1998г.,
монастырь едва справляется с человеческим
потоком. Тысячи людей идут сюда за
утешением, за исцелением, за надеждой.
С чем приходят к матушке люди?  –
- С обычными бедами: неизлечимая
болезнь, пропажа, уход мужа из семьи,
несчастная любовь, потеря работы, гонения
со стороны начальства… С житейскими
нуждами и вопросами. Выходить ли замуж?
Менять ли место жительства или службы?
Кто-то внезапно занемог, у кого-то руки-
ноги свело, кого-то преследуют
галлюцинации
Она учила не осуждать ближних. Говорила:
«Зачем осуждать других? Думай о себе
почаще. Каждая овечка будет подвешена за
свой хвостик. Что тебе до других
хвостиков?»
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Русская православная церковь всегда оказывала огромное влияние на
исторические судьбы нашего Отечества, но все же основная задача
вероисповедания - направление жизни человека, склад нации. И сегодня
церковь, и государство пытаются преодолеть раскол, отчужденность друг от
друга, ищут общие точки соприкосновения и направляют совместные усилия
на укрепление мира и согласия в обществе, выступают единой силой,
способствующей сплочению нации и процветанию страны. Одним из таких
общих дел, где Русская Православная церковь может сыграть большую роль,
является образование и воспитание подрастающего поколения. Одним из
инструментов нравственного и духовного воспитания служит приобщение к
истокам православной культуры. Хочу выразить надежду, что попытка
систематизировать и обобщить судьбы храмов Красивомечья школьными
краеведами, найдет свое дальнейшее продолжение и будет способствовать
пробуждению интереса подростков к исследованию истории родного края и
осознанию богатого православного наследия.
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