Вторник Светлой седмицы в селе Щербатовка

3 мая, в день памяти Иверской Божией Матери, Преосвященный епископ Дионисий
совершил Божественную Литургию в храме в честь Иверской иконы Божией Матери с.
Щербатовка Касимовского района.

Преосвященному Владыке сослужили: Благочинный Елатомского благочиния иерей
Александр Шепелев, настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери с.
Щербатовка Касимовского района протоиерей Лаврентий Таскаев, настоятель
Троицкого храма р.п. Елатьма протоиерей Михаил Щербатов, настоятель Успенского
храма с. Ермолово иерей Геннадий Фульга и другие клирики Елатомского благочиния и
клирик Никольского храма г.Касимова диакон Максим Степенькин.

Пел хор духовенства Касимовской епархии под управлением регента Семиона
Малофеева.

На малом входе за усердное служение Церкви Божией и к празднику Святой Пасхи
Архипастырь удостоил благочинного Елатомского благочиния иерея Александра
Шепелева права ношения наперстного креста.

Епископ Дионисий на малом входе за усердное служение Церкви Божией и к празднику
Святой Пасхи возвел настоятеля Иверского храма с. Щербатовка иерея Лаврентия
Таскаева в сан протоиерея.
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В дар храму благодетелем Михаилом Мартыновым была пожертвована икона святого
праведного Иоанна Кронштадского.

По окончании богослужения Архипастырь обратился к прихожанам со словом
назидания.

/ Фоторепортаж Вадима Затухина/

Историческая справка:

До 1917 года в селе находилась большая каменная церковь, теплая, построенная в 1908
году, крестьянином Кугушевым. Престол один - Успенский (15 августа по ст. ст.).
Приход открыт 13 сентября 1908 года.

Дворов 156, душ мужского пола 55, женского 571, великороссы, занятие прихожан
земледелие и ломка камня на берегу Оки, имеют земли около 3 десятин на душу, но
земля - глубокий песок. Есть раскольники- филипповцы, 88 дворов, душ обоего пола до
40 и сектанты-жидовствующие 4 двора, душ обоего пола 30. у раскольников
молитвенный дом.

В приходе деревня Нарышкина, 55 дворов, 55 дворов, душ мужского пола 183, женского
187, в 2-х верстах от церкви. Река Ока и сосновый лес.

Школ две: в с. Щебатовке церковно- приходская, однокласная, смешанная, в деревне
Нарышкиной земская с 1886 года. Церковная библиотека в 25 томов.

Штат: священников и псаломщиков. У причта земли 2 десятины усадебной и 6 десятин
полевой, та и другая - супучий песок, 23 десятины сенокосной, из них 7 десятин
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неудобной, усадебная земля при церкви, а полевая и сенокосная в 2,5 верстах. Земля
дает годового дохода 200р. Братский годовой доход 112 р. Причтовый капитал 1300 руб.
Дома у причта церковные.

Приход от станции Сасово железной дороги в 52 верстах, почтового отделения
Толстиково в 3 верстах, больницы и базара в гор. Елатьме в 20 верстах, волости
Больше-Кусмороской в 12 верстах, ближайшего села Сабурово в 8 верстах. Адрес
почтовый и телеграфный: Толстиково, Тамбовская губерния Земской начальник 1
участок, пристав 1 стана Елатомского уезда. В 1911 году приход входил в состав 1-го
Елатомского Больше-Кусморского благочиния.

Церковь в этом селе была уничтожена в советские годы. В 2000 годы на её месте
началось строительство новой деревянной церкви в честь Иверской иконы Божией
Матери. 25 октября 2004г. был освящен крест для звонницы, а 25 октября того же года
на праздник Иверской иконы Божией Матери, была произведена установка Креста на
звонницу. Освещена церковь 8 июля 2005 года архиепископом Рязанским и
Касимовским (ныне Митрополитом и Экзархом Всея Белорусии) Павлом. Нынешний её
настоятель протоиерей Лаврентий Таскаев

Источники

1.А.Е Андриевский Историко-статистическое описание Тамбовской епархии Тамбов .
Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорича. 1911г. № 1125. с 761-762

2. Информация со стенда в храме Иверской иконы Божией Матери в селе Щербатовка
Касимовского района.

3/3

