
 

 

ТРОПОЙ ПРАВОСЛАВИЯ.  

Путеводитель. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Большое Попово. 

Никольский храм. 

С. Куликовка вторая. 

Церковь Михаила 
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Источник иконы 
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Матери в д. Степановка. 

С. Докторово. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БОЛЬШОЕ ПОПОВО 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Работа над сборником велась по благословению настоятеля Никольского храма 

С. Большое Попово иерея Романа Мелѐшкина. 

 

 

ТРОПОЙ ПРАВОСЛАВИЯ. 

Путеводитель.  Выпуск первый (2017 г.) 
 
Дорогие друзья! 

 

Данное издание представляет собой не просто краткое описание истории храмов, 

находящихся на территории нашего  поселения и близлежащих сѐл. Это уникальный 

краеведческо-экскурсионный маршрут по маленьким островкам жизни. В путеводители 

собраны материалы, которые позволяют нам ближе познакомиться с историей святынь, к 

которым стремится наше сердце. 

Путеводитель – это интересный  проект Центра духовно-нравственного воспитания при 

МБОУ СОШ с. Большое Попово «Пересвет». Надеемся на то, что этот проект станет полезным 

и найдѐт отклик в Ваших сердцах. 

При подготовке издания были использованы материалы, полученные из различных 

источников – тематической литературы, православных Интернет-ресурсов, прессы, а также 

архивные материалы. 

Мы благодарим Ретунскую Светлану Александровну, краеведа за предоставленный 

архивный материал по истории Никольского храма с. Большое Попово. 
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НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

С. БОЛЬШОЕ ПОПОВО ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никольская церковь изначально 

была деревянной и упоминается в 

документах с 1613 года. Каменный 

храм, по сведениям «Историко-

статистического описания 

Тамбовской епархии», освящен в 

1780 году. Первоначально был 

однопрестольным. В 1874 году, вдова 

генерала Ф.Г. Устрялова, Софья 

Николаевна, урожденная Дурова, на 

личные сбережения повелела 

пристроить к храму правый и левый 

приделы в честь вмц. Веры, 

Надежды, Любови и матери их 

Софьи и вмч. Феодора Стратилата. 

По сведениям «Историко-

статистического описания 

Тамбовской епархии» 1911 года в 

приходе Никольской церкви 

числилось 460 дворов, а в них 

проживало 1507 душ мужского пола 

и 1569 душ женского. В приход 

входили девять поселений: Большое 

Попово – 211 дворов, Меньшее 

Попово – 58 дворов, Первая 

Куликовка – 20, Вторая Куликовка – 

72, Дубровка – 36, Комаровка – 11, 

Скуратовка на Ключах – 14, 

Скуратовка Заречная – 15, Льговка – 

8 дворов.  

При церкви действовала церковно-

приходская школа, а земская – 

располагалась во Второй Куликовке.  

Церковь владела 33 десятинами 

полевой земли. Еѐ полный годовой 

доход составлял в то время 1500 

рублей. Штат церкви состоял из 

священника, диакона и псаломщика. 

По данным 1876 года, 

священником служил Александр 

Дроздов, по данным 1893 года, 

священником служил Владимир 

Васильевич Архангельский. 

С селом Большое Попово связана 

жизнь священномученика Тихона 

Архангельского, который родился 1 

июня (по ст. стилю) 1875 г. в селе 

Попово Лебедянского уезда 

Тамбовской губернии (ныне с. 

Большое Попово Лебедянского 
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района Липецкой области) в семье 

приходского священника Иоанна 

Михайловича Архангельского и его 

супруги Марии Никандровны.  

Никольский храм с. Большое 

Попово, как и многие храмы в первой 

трети XX века постигла суровая 

участь: осквернение, разрушение, 

запустение. 

Никольский храм. 2006 г. 
Фото Валерия Акимова  

 

В левом приделе Никольского 

храма находится надгробная плита с 

надписью: «Здесь погребено тело 

Лейбъ-Гвардии Коннаго Полка 

Корнета Павла Фѐдоровича 

Устрялова, родившагося 10–го 

Января 1859 года, скончавшагося 15–

го Декабря 1886 года».  

Род Устряловых происходит от 

князя Куракина Ивана Борисовича.  

 
 

 

Надгробная плита в Никольском храме. 

Фото Артѐма Наумова (2015 г.) 

 

Предполагается, что Устрялов 

Герасим родился от побочной связи 

князя с крепостной крестьянкой 

Малоархангельского уезда 

Орловской губернии.  

Его дети: Александр Герасимович 

(1813–1831 гг.) — чиновник 12-го 

класса. 

Иван Герасимович (1818–1861 гг.) 

закончил Императорский Санкт–

Петербургский университет в 1840 г., 

получив ученую степень кандидата 

юридических наук. С 1845 г. стал 

служить в канцелярии военного 

министерства. 

Николай Герасимович (1805–1870 

гг.) — выдающийся историк, 

профессор Санкт–Петербургского 

университета, академик был яркой 

исторической личностью, 

придворным историком. 

Фѐдор Герасимович, владевший 

Большепоповским имением, родился 

7 февраля 1808 г. В истории России 

он отмечен как главный редактор 

Свода военных постановлений, 

действительный статский советник, 

избирался гласным петербургской 

городской общей думы от 

потомственных дворян, служил 
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генерал-интендантом Военного 

министерства. Обладая 

исключительной 

работоспособностью и энергией, 

успешно продвигался по службе. К 

1866 г. под его руководством 

закончено составление Полного 

свода нормативных табелей о 

вещевом довольствии войск, а сам он 

назначен членом Военного Совета. 

Фѐдор имел множество наград, среди 

них девять высших российских 

орденов, таких как: Орден Святого 

Владимира, Орден Святого 

Станислава, Орден Святой Анны. 

При непосредственном участии его 

жены Софьи Николаевны 

Устряловой при Никольской церкви 

была открыта церковно-приходская 

школа, которую посещали дети 

прихожан. Федор Устрялов, 

несмотря на своѐ крепостное 

происхождение, получил 

образование в Императорском 

Московском университете на 

историко-философском факультете. 

Одновременно с основными 

обязанностями столоначальника 

штаба Корпуса путей сообщения, 

Фѐдор Герасимович преподавал в 

Институте путей сообщения 

всеобщую историю и перевѐл на 

русский язык сочинение Боплана 

«Описание Украины в XVII веке», за 

что был награждѐн бриллиантовым 

перстнем 

Скончался Федор Герасимович 14 

марта 1871 г. Федор Герасимович и 

Софьи Николаевна прожили 

счастливую жизнь, вырастили троих 

сыновей: Владимира, Павла и 

Алексея. Владимир был мировым 

судьей в Лебедяни. Он часто навещал 

родовое имение и заботился о нѐм. 

По данным «Епархиальных 

ведомостей» от 1892 г. Владимир 

Устрялов со своей женой Ольгой 

пожертвовали в приходскую церковь 

в память событий 17 октября 1888 г. 

(крушение царского поезда) икону с 

ликами святых, имена которых носит 

царская семья, стоимостью 130 

рублей и 100 рублей на ремонт 

церкви. Это характеризует его как 

истинного православного 

христианина и патриота своей 

родины. Об Алексее сведений пока 

нет, а вот, тот самый корнет Павел 

похоронен в Никольском храме. О 

личности Павла известно немного. 

От него осталось только имя и 

чугунная плита. Павел окончил в 

1879 г. Пажеский корпус. Потом 

служил в Лейб-гвардии Конном 

полку, одном из самых 

блистательных в России – первом 

гвардейском полку русской 

кавалерии. Прожив всего двадцать 

семь лет, Павел Федорович умер от 

тяжелой болезни. Мать Софья 

Николаевна пожелала похоронить 

его в левом приделе Никольской 

церкви, освящѐнном в честь вмч. 

Феодора Стратилата.  

В годы Советской власти 

Никольская церковь не действовала и 

была приспособлена под 

зернохранилище. 

В начале 90-х годов после падения 

коммунистического режима, в нашей 

стране изменилась политика 

государства по отношению к 

религии, происходит постепенное 

возвращение к православию. Над 

Россией вновь слышен колокольный 

звон, восстанавливаются многие 

разрушенные храмы. 
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Восстановление Никольского 

храма было начато  в 2009 году.  

 

В 2012 храм был полностью 

восстановлен. Заменены 

стеклопакеты, двери, 

электропроводка, обустроена паперть 

(ступеньки выложены каменной 

плиткой, сделан подогрев),  

смонтированы кованые ограждения 

на колокольне и железные 

лестничные марши. Осуществлена 

внешняя и внутренняя штукатурка и 

покраска. В 2013 году началось 

благоустройство прихрамовой 

территории и кладбища. 

Восстановление церкви было бы 

невозможно без благотворителей, 

которые помогали не только 

финансами, но и непосредственно 

своим участием. Олег Валентинович 

Пронин, благодаря которому был 

приведѐн в порядок погост при 

церкви, закуплены светильники и 

иконы.  

Сергей Викторович Чопоров – 

человек, который помогает не только 

нашей церкви. Благодаря Сергею 

Владимировичу был создан музей 

Силуана Афонского в с. Шовское. 

В 2016 году Олег Валентинович и 

Сергей Владимирович в дар 

Никольскому храму преподнесли 

икону и ларец с мощами всех 

Святых. 

Святыни Никольского храма. 

Ларец с частицами мощей Святых 

покровителей строителей. 

Фото Ирины Наумовой (2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона с частицами 

мощей Киево-

Печерских старцев. 

Фото Ирины 

Наумовой (2016 г.) 

 

Старинная икона 

Святителя Николая 

Чудотворца 

Фото Ирины 

Наумовой (2016 г.) 

 

Иконы св. Пантелеймона и  

св. Петра и Февронии 

Фото Ирины Наумовой (2016 г.) 

 

Передача иконы с частицами мощей 

Киево-Печерских старцев в дар храму. 

Фото Ирины Наумовой (2016 г.) 
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ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

С. КУЛИКОВКА ВТОРАЯ ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История села Куликовка своими 

корнями уходит в далѐкое прошлое.  

Первое упоминание о нѐм относится к 

18 веку. 

Небольшая деревушка, 

расположенная  на берегу реки Дон. 

Деревня находится в низине. Наличие 

влаги, особенно после дождей, таяние 

снега, обширная растительность 

летом способствовали образованию 

болотистой местности, где водились 

кулики. Первые поселенцы, обратив 

внимание на изобилие этих птиц, и 

дали название Куликовка. Вплоть до 

сегодняшнего дня прослеживается 

связь с прошлым- большинство 

фамилий жителей нашего села – 

Куликовы. В 1782 года Куликовка 

была селом с церковью. Но в 19 веке 

всѐ было разрушено.  И еѐ следы 

настолько стѐрты, что воспоминания 

о еѐ существовании не сохранились 

даже в памяти местных старожилов.  

В 1862 году относящаяся к первому 

стану Лебедянского уезда казѐнная и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купеческая деревня Куликовка 

состояла из 37 дворов и имела 

население в 225 мужчин и 214 

женщин, две мельницы. И теперь обе 

деревни относились к приходу села 

Большое Попово. В последующем 

получили название Куликовка первая 

и Куликовка Вторая. 

До революции 1917 года здесь были 

владения помещика Пальчикова, 

который владел более 2-х тысяч 

гектаров земель.  
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 И вот, 24 октября 2008 года здесь 

наконец-то настало время «собирать 

камни». Управляющий Липецкой и 

Елецкой епархии Никон освятил 

закладной камень нового храма 

Михаила Архангела, который по 

свидетельству Библейских писаний 

был ниспослан Богом для спасения 

человеческого рода. В течение 

четырѐх лет шла стройка: велись 

внутренние отделочные работы, 

благоустраивалась прилегающая 

территория. И вот  однокупольный 

храм построен.  

   В один из воскресных дней, 4 

сентября 2011 года, состоялось 

долгожданное и, пожалуй, самое 

важное в духовном плане событие для 

сельчан – освящение нового храма. 

Для столь знаменательной даты в 

село приехали как представители 

светской, так и духовной власти. 

По благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, Великое освещение 

главного престола,  а затем и первую 

литургию в новоосвященном храме 

совершил архиепископ Липецкий и 

Елецкий Никон. Настоятелем храма 

назначен отец Роман, который также 

служит в Никольском храме села 

Большое Попово. И хотя храм 

Михаила Архангела пока скромно 

именуют храмом-часовней, 

православная обитель претендует на 

статус небольшой церкви. 

 

Все жители села Куликовка 

благодарны земляку Куликову Ивану 

Михайловичу за то, что они получили 

возможность как можно чаще 

приходить в церковь со своими 

радостями, горестями и  приучать 

детей и внуков жить по христианским 

заповедям… 

Иван Михайлович – уроженец 

Куликовки, выходец из 

трудолюбивой и крепкой 

крестьянской семьи. Он родился 

буквально в родительском саду, 

сызмальства познал не только тяготы, 

но и радость от плодов своего труда, 

полученных на благодатной земле. Он 
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с детства не думал оторваться от 

крестьянских корней и решил 

следовать заветам отца, деда и 

прадеда. 

   Иван Михайлович приобрѐл 

многовековую и благодарную 

профессию предков. Он прошѐл путь 

от агронома до академика  

Российской академии наук. 

Вся его трудовая деятельность 

связана с Всероссийским 

селекционно-технологическим 

институтом  садоводства. В 

настоящее время Иван Михайлович -

профессор, доктор экономических 

наук, академик Российской Академии 

наук признан и уважаем как научный 

лидер учѐными ближнего и дальнего 

зарубежья. 

По словам Ивана Михайловича, если 

невозможно восстановить былой 

храм, то можно построить, с Божией 

помощью, новый, что он и сделал. 

Место для него выбрали благодатное, 

здесь ранее была деревенская 

кузница, и построен он в память о 

тех, кто родился на Куликовской 

земле, защищал нашу Святую Русь, 

кто хранил  и берѐг веру и передал еѐ 

нам, потомкам.  

В мае  2016 года в селе Куликовка 

Вторая, рядом с настоящим храмом  

был освящѐн закладной камень на 

месте строительства часовни во имя 

Евдокии Преподобомученицы. 

Благославлѐнный матерью – 

Евдокией, поддерживаемый в своих 

начинаниях семьей, родственниками 

и селянами-единомышленниками, 

Иван Куликов не останавливается на 

достигнутом: построил рядом с 

храмом ажурную металлическую 

колокольню. Учащиеся школы 

обучаются навыкам исполнения 

колокольных звонов,  и в субботние, 

праздничные дни над Куликовкой 

раздаѐтся колокольный перезвон.  
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МЕТРОПОЛИТА 

С. ДОКТОРОВО ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Первое  документальное упоминание 

о селе Докторово относится к 1710 

году. В это время проводилась 

общегосударственная перепись, и 

наше село упоминалось в ней как 

Алексеевское. (Липецкая 

энциклопедия, т.1, 1999 г.). Скорее 

всего название происходило по 

церкви. Известно, что сѐла получают 

своѐ название либо по церкви, что 

имеется в населѐнном пункте, либо по 

имени владельца, либо по реке, на 

которой находится село. 

Белокаменная церковь, освящѐнная 

во имя митрополита Алексия, 

является памятником Федерального 

значения – это одна из немногих 

церквей в Липецкой области, 

построенная из тѐсанного белого 

камня.  
 

 

Алексеевская церковь в конце 60-х, начале 70-

х годов xx столетия. 

Фото из личного архива В. И. Колодко 
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Белокаменная церковь построена 

примерно в 1780 году. Но если 

исходить из того, что сѐла 

называются по церкви, то вероятно 

возраст церкви можно отнести к 

концу 17 века. Местные старожилы 

утверждают, что недалеко от церкви 

есть подземный ход, который имеет 

выход к берегу Дона. В 17 веке село 

Докторово находилось на территории 

Дикого поля, и татарские набеги были 

серьѐзной угрозой. Может быть, 

подземный ход был построен в целях 

безопасности?  В настоящее время 

проверить это сложно, так как во 

избежание несчастных случаев, его 

завалили ещѐ в середине двадцатого 

века. Старожилы рассказывают, что в 

1984 году в село приезжали 

реставраторы. Они оценили возраст 

каменной церкви в 300 лет, то есть 

конец 17 века. 

В  июне 1864 году Александр II 

проводит реформу системы 

образования. «Положение о 

начальных народных училищах» 

способствует повсеместному  

открытию школ различных типов – 

государственных, земских,  

церковноприходских, воскресных и 

т.д. Срок обучения в них не превышал 

трѐх лет. Школы могли открывать как 

общественные учреждения, так и 

частные лица.  В 1844 году село 

купили братья Николай и Александр 

Пальчиковы. 

 Возможно следуя этому  

«Положению...» или используя какие-

то другие  мотивы, помещик 

Пальчиков Александр Васильевич 

строит  здесь деревянную школу из 

пяти комнат и  на свои средства 

содержит одного  учителя. 

В архивном фонде Воронежской 

духовной консистории в клировых 

ведомостях Задонского уезда за 1911 

год имеются сведения о том, что в с. 

Докторово была земская школа, 

учреждѐнная в 1879 году и церковно-

приходская школа, открытая в 1899 

году. В земской школе обучалось 63 

мальчика и 6 девочек. Церковная 

школа размещена в трапезной части 

приходского храма, в ней обучалось 

26 девочек. (Архивная справка 

«Государственного архива 

Воронежской области» КУВО 

«ГАВО» от 21.09.2015 года № Т-

1745) 

Они учились в здании 

белокаменной церкви, в  той части, 

где располагалась трапезная. Обучали 

их священник местной церкви 

Третьяков и его дочь. Девочек учили 

читать, писать,  шить, вести 

домашнее хозяйство и обязательным 

предметом был Закон Божий.  

Математикой не занимались, 

считалось, что девочкам эти знания 

не нужны.  

 18 октября в селе праздновали  

престольный  праздник во имя 

святителя Алексия Митрополита. К 

этому дню заканчивались все 

сельскохозяйственные работы, и 

крестьяне могли позволить себе 
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немного повеселиться. Устраивалась  

карусель, водили хороводы, ходили в 

гости  друг к другу. Праздник длился 

около недели. В этот период 

устраивалась ярмарка. Со всех 

окрестных сѐл съезжались крестьяне, 

и начинался торг. Торговые ряды 

располагались от белокаменной 

церкви до берега реки Куйманки по 

обеим сторонам дороги. Торговали, 

чем придѐтся: холстами, кружевами 

(их плели в Каменной Лубне и 

маленьком Донском), всякой 

живностью и разными ремесленными 

изделиями. Ярмарки в селе проходили 

до начала Великой Отечественной 

войны. 

В настоящее время Алексеевская 

церковь имеет культурно-

историческое значение. Паломники 

приезжают посмотреть на уникальный 

храм.  

Члены поискового клуба  

Докторовского филиала МБОУ СОШ 

с. Большое Попово изучив, историю 

святыни, проводят экскурсии и 

помогают прикоснуться к прошлому и 

своими глазами увидеть настоящее. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Купол церкви изнутри. 
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ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

С. ДОКТОРОВО ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА

 

В1890 г. в Докторово была освящена 

вторая каменная сельская церковь 

Знамение Божией Матери. 

Расположенная неподалеку от первой, 

кладбищенской. Церковь отличается 

изысканностью форм и архитектурных 

элементов, контрастом красного 

кирпича и белого камня. Эта церковь – 

одна из самых красивых в районе. 

В 1934 году  обе церкви закрыли. 

Золотую и серебряную утварь изъяли в 

пользу государства. Иконы, кто хотел - 

забирал домой. А большие иконы, 

написанные на дубовых досках, 

забирали в колхоз и делали из них 

фуры – повозки для перевозки грузов.  

После закрытия церквей, верующие 

нашли выход – собирались по  

нескольку человек и приглашали 

священника на дом, где совершали 

необходимый обряд. Священник ходил 

по сѐлам до середины Великой 

Отечественной войны. 

Пустующие здания церквей были 

приспособлены под складские 

помещения. Никаких ремонтов  в них 

не проводилось и со временем здания 

стали разрушаться. Серьѐзнее всего 

пострадала белокаменная церковь, хотя 

крыша трапезной обрушилась только 

вначале 90-х годов. Краснокирпичная 

церковь выглядела не лучшим образом.  

В 2001 году по инициативе местного 

жителя Вавилкина Владимира 

Андреевича начались хлопоты по 

восстановлению Знаменского храма. 
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Администрация ОАО «Рассвет» пошла 

навстречу жителям села и освободила 

помещение церкви. Но это было только 

полдела – надо было очистить храм от 

мусора и прочего хлама, заменить 

прогнившие доски. Инициативная 

группа, куда входили Узорина Елена 

Николаевна, Хромова Александра 

Андреевна, Савицкене Галина 

Романовна, Башкатова Валентина 

Николаевна, Хромова Лидия 

Николаевна, Мечетина Мария 

Борисовна и Полукаров Иван 

Васильевич активно взялись за 

очистку храма. Своим примером 

заражали односельчан. Целый месяц 

жители села ходили на уборку церкви. 

Школьники Докторовской школы 

тоже внесли посильный вклад в 

восстановление храма. 

28 мая 2002 года  от Митрополита 

Воронежского Мефодия было 

получено благословение  на 

образование прихода в селе 

Докторово. Сельский летописец 

Емельяненко Дмитрий Фѐдорович в 

своей книге записал: «3 мая 2003 года в 

селе произошло важное событие: 

освящена кирпичная церковь. 

Приезжали три священника: Василий, 

Павел и Николай. Теперь храм стал 

работать. Приезжает священник 

Николай, который обслуживает село 

Большое Попово и Докторово». 

И с 3 мая 2003 года в Знаменском 

храме регулярно проходят службы, 

совершаются церковные обряды. 
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СВЯТОЙ ИСТОЧНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ  

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Д. СТЕПАНОВКА ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История открытия источника 

иконы Казанской Божьей Матери 

уходит в глубь XVIII столетия.  

Легенда гласит, что много лет 

назад помещица, хозяйка 

Степановки, увидела во сне, что в 

овраге перед барским домом сокрыта 

в земле икона Казанской Божией 

матери. Проснувшись, она приказала 

слугам разрыть овраг в указанном 

месте. Как только икону извлекли, 

из-под земли забил родник. Приняв 

это явление за знак свыше, барыня 

велела расчистить его и обложить 

каменной кладкой. 

В советское время об источнике 

близ Степановки забыли. Он зарос, 

кладка разрушилась. И только 

старожилы еще помнили, где он 

находился. 

Первым начал восстанавливать 

источник житель поселка сахарного 

завода Сергей Васильевич Моисеев.  

В 2010 году к работе по 

обустройству территории вокруг 

родника по благословению 

настоятеля Никольского храма села  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иерея Романа Мелѐшкина 

подключились и старшеклассники 

школы села Большое Попово.  

8 июля 2011 года, в день памяти 

святых благоверных князя Петра и 

Февронии Муромских – 

покровителей семейного счастья, 

любви и верности, над источником 

был водружен купол с крестом и 

проведено его освящение. На 

торжественный молебен, который 

возглавил благочинный 

Лебедянского церковного округа 

настоятель Казанского собора 

протоиерей Игнатий Кондратюк, 

собрались жители близлежащих сел – 

Степановки, Дубровки, Куликовки, 

Большое Попово.  

Воды источника несут в себе 

исцеление от телесных недугов, дают 

силы противостоять болезням. 
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Установка купола 2011 г. Фото Наумовой И. Н. 

 

 

Источник Казанской иконы Божией Матери. 

2008 г. Фото Наумовой И. Н. 
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