
14 Каменский еженедельник «ПИК»
№14 [1174] |5 апреля 2017 года

ОБСУЖДЕНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.GAZETAPIK.RU

РОДИНУ
открывая

Алексей Найденов
E-MAIL: NAYDYENOV@GAZETAPIK.RU

ФОТО АВТОРА.

Донские хутора — это песни, 
выраженные в стихиях и эле-
ментах. Музыка — время, 
слова — жизни и истории люд-
ские. Композитор — человек, 
а вдохновитель — сам Бог.

Без поэзии трудно передать 

красоту окружающей донс-

кой природы. Сколько таких 

хуторов, жемчужин Дона, 

разбросано по степи?! Десят-

ки, сотни! Слагают они исто-

рию целого края, начинают 

жизнь страны. Город — это 

потом. Сначала — травинка 

в поле, река, высокий уступ. 

Творческая воля первопосе-

ленца, приметившего рай-

ское место. Рубится курень 

— рождается хутор. Если все 

правильно идет — возводится 

в том поселении храм. Если 

нет — рушится. Забывается в 

новых страстях само понятие 

Бога, его благодати, присутс-

твие Творца на земле.

Донские хуторские церк-

ви много пострадали в бого-

борческие времена. Рушили 

их, закрывали, оскверняли. 

Некоторым повезло: вышли 

из годов безверия церквушки 

относительно целыми. Где-то 

— наоборот. Вытравили из на-

родной жизни все, что связа-

но с верой, забрали из домов 

предметы почитания, от хра-

мов камня на камне не оста-

вили. Как тут не вспомнить 

о предшественнице города — 

Бодался райком 
Кто, как и когда спас старинный храм в Каменском 
Прогулки по райо-
ну: Никольская цер-
ковь в хуторе Бог-
данове — не только 
яркая картинка воз-
рождения духовной 
жизни казачьего края, 
но и весьма захва-
тывающий сюжет для 
написания повести 
или съемок кино. Ведь 
демонтаж церкви 
в 1960-х годах стал 
для тогдашней власти 
делом чести, а спасти 
здание от сноса 
помогла хитрость.

Богдановский храм во всей 
красе. Нет архитектурной ам-

пирной помпезности соседней 
церкви в станице Калитвенской, 

но у нее есть свой, чисто рус-
ский шарм. Не хватает только 

привычного купола. Но отец 
Владимир предполагает, что до 

революции он мог быть.

станице Каменской с ее тре-

мя большими, четырьмя ма-

лыми* и с дюжиной хуторс-

ких церквей**? До наших лет 

не дошла ни одна станичная 

церковь, вся память о них — 

лишь фундамент Христорож-

дественской церкви, который 

торчит из-под земли среди 

хрущевок на площади Труда. 

В Каменском районе осталось 

всего четыре*** дореволюци-

онные церкви, из них сносно 

и продолжительно действо-

вала в советские годы лишь 

одна — Астаховская. 

БОГДАНОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 
В ЕЕ МИНУВШЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ
Один из памятников прошло-

го, оставленных в подарок по-

колениям нынешним, — Ни-

кольский храм, что в хуторе 

Богданове. Стоит он в самом 

сердце поселка, блистает без 

куполов — белизной церков-

ных стен. Схожа безвестная 

хуторская церковь с гениаль-

ными русскими храмами вро-

де Покрова на Нерли. Не архи-

тектурой — принципом. Вок-

руг привычные краски леса, 

поля, реки и вдруг посреди 

этой картины — ярко-белый 

мазок, каких в летней приро-

де не увидишь. Архитекту-

ра незамысловатая, в псевдо-

русском стиле, таких в конце 

XIX столетия много было пос-

троено по всей России. Но за-

падает при всей заурядности 

этот храм в глаза! Не тянутся 

ввысь его стены и крыши, на-

оборот — расплывается церк-

вушка формами по земле, вы-

глядит, как теплая русская, 

выбеленная добела печка с 

колокольней-трубой. Земной 

храм, сельский. Зайти хочет-

ся, страха у мирянина перед 

ним нет.

Известно, что появилась на 

хуторе церковь в 1891 г. «Цер-

ковь Свт. Николая Чудотвор-

ца каменная, с такой же ко-

локольней, однопрестольная, 

построена на средства прихо-

жан; в 1909 г. принадлежали ей 

деревянный причтовый дом, 

деревянное здание церковной 

школы, дом из дикого камня 

для церковных сторожей»*.

Про причт и приход говори-

лось в «Донской епархии в ее 

настоящем положении» (1896): 

«Причт состоит из одного свя-

щенника и одного псаломщи-

ка, пользуется двумя подцер-

ковными домами, жаловань-

ем в 600 рублей и доходами до 

1360 рублей в год**. В приходе 

имеется школа грамоты с 1 но-

ября 1891 г. Прихожан право-

славных числится 917 м. п. и 

922 ж. п. Метрики с 1895 г., ис-

поведные росписи с 1891 г.».

Священников с 1891 по 

1918-й было четверо, доль-

ше всех прослужил в хуторе 

отец Николай Тихонов (с 1896 

по 1912). Псаломщик в при-

чте долгие годы был один — 

Попов Лаврентий да еще про-

сфорница Анна Чернецова, 

дочь урядника. Вот и все ду-

ховное воинство хутора Бог-

данова. 

КАЗИМИРОВНА 
ПРОТИВ БОГА
После революции церковь, 

как водится, закрыли. Балан-

сировали в советские годы 

смыслы и судьбы окрестных 

хуторских храмов, как на ка-

нате: то заколачивались их 

двери, то вновь открывались, 

то хранили в них зерно, то 

мастерские обустраивали. 

Печальная доля выпала на 

60-е — в очередную волну го-

нений, когда еле живую цер-

ковную жизнь добивать ста-

ли. Отличились на этом поп-

рище и в Каменском районе. 

Старожилы помнят: стояла 

во главе райкома «железная» 

сибирячка Ольга Блинова* 

по прозвищу Казимировна. 

Обладала амбициозностью и 

Два Владимира, без которых Никольского храма не было бы, — 
Владимир Якименко и о. Владимир Смолин.

***Еще одна из старейших местных цер-
квей — Успения Богородицы в Гундоров-
ке (1861), административно и территори-
ально относится к г. Донецку.

*В ст. Каменской действовали семь церк-
вей: Покровская, Христорождественская, 
Никольская, Св. Александра Невского, 
Алексеевская (кладбищенская), Алексеев-
ская (училищная), Петропавловская (недо-
строенная). См. «ПИК», № 11, 12 2016 г.

**К станице Каменской приписывались и 
хутора. Во многих из них были свои цер-
кви. Например, Пантелеимонова церковь 
в х. Иванкове, Троицкая церковь в х. Вол-
ченском и др.

**Для сравнения: доходы Вознесенско-
го войскового собора в Новочеркасске со-
ставляли 4261 руб. Один царский рубль 
в пересчете на золото был равен пример-
но 1040 нынешним рублям (по данным 
2010 г.).

*ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11665. Л. 180–
180 об.
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