
полноте и стали выражением Божественной жизни как совершенства. Приобщение творений не может быть 
следствием необходимости, но совершается как дело личной свободы. 

В окружающем нас мире, все, кроме человеческой личности, подчинено закону необходимости. Неживая 
природа выражает себя через форму, цвета, оттенки. В живой природе нас радует бесконечное многообразие 
растительных и животных форм, которые стремятся проявить себя через свою индивидуальность посредством 
благоухания, нарядного оперения, изящностью или грациозностью движений. 

Оформление природы через ипостась является самым глубоким и совершенным самовыражением, что яв-
ляется самым безусловным и неотъемлемым свойством личности. Бог сотворил человека и даровал ему вместе 
с разумом свободу, благодаря которой человек способен осуществить и явить себя как личность. Способность 
своими руками свободно создавать безграничный мир, целый космос, наполняя свое произведение насыщен-
ными красками, в котором подобно множеству планет сияют радость, спокойствие и любовь есть, сотворчество 
человека. 

Как живописный комментарий к вышеизложенному, на конференции была представлена картина автора 
данной статьи, именуемая "Со-творчество", которая символически изображает духовное творчество человека. 
Здесь образно показано сотворение Вселенной и человека Богом – Творцом в виде духовных рук с кистью, по-
добно рукам художника, который по вдохновению свободно творит, бесконечно наполняя свое произведение 
насыщенными красками. В картине представлено творческое начало человека, который свободно своими руками 
создает безграничный духовный мир, целый космос, в котором – его радость, спокойствие и любовь. Рука с ки-
стью выражает действие и творение. Другая – статичная – олицетворяет любовь к миру и заботу о сотворенном. 

Сотворчество как процесс творения человека, устремленного в построении красоты мира в себе и вокруг 
себя, имеет глубоко нравственную и духовную основу. Лихачев Д.С. определил одну из главных идей, которую 
нес в жизни, – признание огромной значимости и ценности культуры и уникальности личности: личности чело-
века вообще и личности ученого как творческой индивидуальности в особенности. Творческая личность, по его 
мнению, помимо открытой обращенности к истине, обладает еще одним позитивным свойством – отсутствием 
зависти. Человеку, погруженному в творчество, некогда и незачем завидовать. Бердяев Н.А. писал так: "Твор-
ческий гений редко бывает доволен своим созданием. Творящий не может и не хочет выйти из того состояния, 
которое неизменно сопровождает его в процессе творчества. В этом феноменологическая сущность бескорыст-
но погруженного в творчество" [6]. 

Творчество как состояние и работа души само по себе определяет не только индивидуальный путь, не 
только результат творческих усилий и полетов, не только развитие Великого поля общественного сознания 
Большого времени, но и феноменологическую сущность самой личности. Большое творчество – всегда лично-
стно. Большая личность – всегда творческая. 

Когда человек научится использовать дар творчества, тогда он достигнет такого совершенства, такую ду-
ховность, обретет такой внутренний мир, который обязательно в нем проявится, порадует других, откроется 
внешнему миру. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ СЕЛА БОЛЬШОЕ ШЕРЕМЕТЬЕВО  
МОРШАНСКОГО УЕЗДА 

 
В появление монастырей, церквей и храмов в Тамбовской губернии большой вклад внесли дворяне, кото-

рым принадлежали имения. 
В селе Большое Шереметьево в начале XVIII в. была построена церковь Николая Угодника. Это село при-

надлежало дворянину Василию Петровичу Шереметьеву (1659 – 1733 гг.), которым оно и было основано. По вос-
поминаниям старожилов села, церковь была небольшой. 

В середине XVIII в. в селе был открыт церковный приход, владельцем села уже стал Яков Дмитриевич 
Ланской. Он построил для жителей в 1794 г. новую церковь. В справочнике "Историко-статистическое описа-
ние Тамбовской епархии" за 1911 г. сказано: "В селе Никольско-Кашменское в 1794 г. была построена каменная 
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Спасская церковь на средства Якова Дмитриевича Ланского". Никольско-Кашменское, или Никольская Кашма 
– так называлось село Большое Шереметьево в официальных документах до конца 30-х гг. XX в. 

В храме было 3 престола: главный из них – в честь Нерукотворного Спаса, южный – во имя Казанской 
иконы Божьей матери, северный – в честь святого чудотворца Николая. Из воспоминаний старожилов села, 
рядом с церковью была построена колокольня, архитектура которых поражала необыкновенной красотой и ве-
личием, ослепительной белизной храма, стройностью, куполом, внутренним убранством храма. Церковь была 
однокупольной. При входе в храм была мраморная паперть, с трех сторон ступени, портик, покоившийся на 
четырех мраморных колоннах. По бокам от крайних колонн было по одному окну с овальной рамой наверху и 
красивой металлической решеткой. 

Ланские были в близких отношениях со многими известными архитекторами и живописцами, поэтому 
церковь была построена в стиле классицизма. 

В 1818 г. Ланские построили домовую церковь в честь великомученицы Варвары. Службу в церкви вели 
постоянно два священника. Для них были построены недалеко от церкви дома. 

Священники, служившие в Спасской церкви, были людьми образованными. Они учились в Тамбовской 
семинарии, которая была открыта еще в 1779 г. 

В Тамбовских епархиальных ведомостях за 1865 г. сообщалось, что в село назначен окончивший курс 
Тамбовской семинарии воспитанник Иван Богоявленский. Он начал служить в церкви священником, вместо 
умершего Петра Мудрова. 

Священник Иоанн Богоявленский родился в 1840 г. Он был сверхштатным священником Спасской церкви 
в селе Никольская Кашма (Шереметьево) и также духовно-судебным следователем 5-го Моршанского Больше-
Гагаринского благочинного округа в 1876 г., куда входило в то время 24 церкви. 

Иван Потапович Богоявленский женился в 1865 г. на Ольге Петровне Мудровой. В его семье было шесте-
ро детей: Павел, Дмитрий, Евгений, Елена, Александра, Николай. Павел Иванович работал инженером путей 
сообщения и жил в Ленинграде. Погиб вместе с сестрой Еленой. Евгений жил в Ташкенте, сведений о нем нет. 
Сын Дмитрий Иванович Богоявленский был воспитанником Тамбовской семинарии, он и был последним свя-
щенником Спасской церкви. 

В начале XX века церковный штат Спасской церкви составляли два священника Иван Богоявленский (61 
год, рукоположен 26 апреля 1865 г.) и Феодор Крицкий (31 год, студент, рукоположен в 1895 г.), дьяки Матвей 
Антонович Прозоров – 33 года, рукоположен 23 матра 1894 г., псаломщик – дьякон Матвей Антонович Каш-
менский, 76 лет, псаломщик Сергей Никифорович Тарасов, 28 лет. 

Звонарем Колокольни Спасской церкви был Гудков Иван Алексеевич. 
Во второй половине XX в. Спасская церковь была закрыта. История церкви села Большое Шереметьево 

завершилась печально. Несмотря на то, что она была памятником архитектуры, закрыли службу в ней, а в 1950-
е гг. разрушили. 

К сожалению, жители отнеслись равнодушно к этому. В 1937 г. разрушена колокольня. Выпускник школы 
1940 г. И.С. Долгушин вспоминал, как разрушали колокольню. Когда снизу ее подбили, она наклонилась, буду-
чи в воздухе, раскололась на три части и рухнула. Содрогнулась земля, раздался гул, а потом все было окутано 
пылью. Зрелище было страшное и волнующее. Церковь стояла, заброшенная, с разбитым куполом, до середины 
1950-х гг., когда ее полностью разрушили.  

В ряде сел восстанавливаются храмы. В селе Большое Шереметьево, к сожалению, нет таких меценатов, 
как Ланские, которые бы построили на свои средства храм. А сами жители не имеют возможности на этом мес-
те воздвигнуть даже небольшую часовню. В селах Свиньино и Большой Ломовис тоже нет церквей, они сгорели. 
А вот жители Осиновых Гай, Пичаево, Васильево, Гагарино сумели сохранить церкви. 

Время безжалостно стирает из памяти людей и события. Но память о минувших событиях должна переда-
ваться из поколения в поколение. Иначе нельзя. Это не только история, память – это совесть поколений. 
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ЗНАМЕНСКАЯ ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА  
ЗАГРЯЖСКИХ-СТРОГАНОВЫХ XVIII – XX вв. 

 
Усадьба в селе Кариан-Знаменское (ныне Знаменка) является одной из лучших дворянских гнезд Тамбов-

щины. Как рациональное хозяйство, Кариан-Знаменское сформировалось во второй половине XIX в. при Строга-
новых, но ее рождение приходится на первую четверть XVIII в. Знаменская усадьба пронесла эстафету эпох 
через три века. 
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