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туристический навигатор

с церковью

Стал размышлять 
инженер: зачем 
же эдакую махину 
сносить? Да и не 
люди ведь храм 
строят — Бог 
людскими руками.

районе? 

крепкой рукой: уж если бра-

лась за дело, то обязательно 

до конца доводила. Что каса-

ется религии, то с ней у Кази-

мировны, видимо, отдельные 

счеты были — именно при 

ней закрылись в 1960—1963 гг. 

все церкви в районе. 

Про то, как богдановский 

храм в 1962 г. едва не взорва-

ли, легенды далеко за преде-

лами хутора ходят. История 

такая. Решили в райкоме пар-

тии на месте Никольской цер-

кви построить Дом культуры. 

Но сразу растащить трактора-

ми стены в метр толщиной не 

получилось. Стали тогда под-

готавливать взрывные рабо-

ты. Селянам, мол, к взрывам 

не привыкать, процесс этот в 

соседних карьерах, где камень 

добывают, не редкость. Прав-

да, стоит церковь не в чис-

том поле, а в центре поселе-

ния. Дома кругом. Не дай Бог, 

неаккуратно к делу подойти 

— взлетят на воздух хуторс-

кие хозяйства вместе, кстати, 

с партийными головами. Но 

не тот человек была Ольга Ка-

зимировна, чтобы отступать. 

Уж если взялась за гуж, то и 

не скажет, что не дюж. Одним 

словом, дала установку: сте-

реть храм с лица хуторской 

земли любой ценой!

«ВИЛКА» ДЛЯ РАЙКОМА
Послали райкомовский наказ 

в Репнянское карьероуправ-

ление, что неподалеку от Бог-

дановки, все необходимые 

расчеты произвести и взрыв-

чатку подготовить. А там это 

дело поручили главному ин-

женеру Владимиру Аксентье-

вичу Якименко. На нем, надо 

сказать, все и застопорилось. 

Стал размышлять инженер: 

неужто соседнему совхозу 

такое здание в качестве про-

довольствен-

ного склада 

не послужит? 

Зачем же эда-

кую махину 

сносить? Да и 

не люди ведь 

храм строят 

— Бог людс-

кими руками. 

Страшное это 

дело. Решил, 

одним словом, 

каким-то об-

разом спасти 

дореволюционную построй-

ку. И задумал на свой страх 

и риск намеренно изменить 

проект: завысить в нем коли-

чество взрывчатки и увели-

чить радиус взрывной волны. 

По его плану выходило, что 

если рвануть динамит под 

церковью, то взлетит в небо 

чуть ли не половина Богда-

новки. А чтобы точно никто 

не усомнился в этом, поехал 

Якименко на встречу с на-

чальником Госгортехнадзора 

области Иосифом Строгови-

чем и попросил его подтвер-

дить правильность расчетов. 

На что тот ответил инженеру 

личным пониманием.

Вскоре, как и ожидал инже-

нер, приехала в горный округ 

сама первый секретарь райко-

ма товарищ Блинова. Не могла 

Казимировна это дело просто 

так оставить. Встретилась со 

Строговичем, тот ей подтвер-

дил: расчеты Якименко пра-

вильные. Вернулась в район 

мрачнее тучи, да делать нече-

го: вынуждена была доводам 

взрывотехни-

ков подчинить-

ся. Постановили 

в райкоме сель-

ский клуб в дру-

гом месте пост-

роить. А чтобы 

не так обидно 

было, окружи-

ли в последую-

щие годы быв-

шее святилище 

веры совхозны-

ми постройка-

ми: правлени-

ем, памятником Кирову, мага-

зином. В самом храме совхоз-

ный склад устроили, в алтаре 

холодильники установили, а 

на месте престола мясо стали 

рубить.

ВСЕМ МИРОМ
Долгие годы так и прослужил 

храм совхозной мясорубкой. 

Худшей участи, если не счи-

тать полного сноса здания, и 

не придумаешь. 

Когда в перестройку церк-

ви открывать стали да смысл 

изначальный им придавать, 

предстал  бывший Николь-

ский храм будущим прихожа-

нам в неприглядном виде. Ду-

мали, не одолеть им грязный и 

вонючий склад никогда. Пер-

вое время так и служили: ве-

тер в щелях воет, со стен шту-

катурка осыпается, крыша на 

ладан дышит. А певчие песню 

херувимскую поют. И кадило 

священника позвякивает.

Главное, что позволило 

храму в те трудные годы вы-

жить и развиваться — это 

люди. Помнят сегодня цер-

ковные стены заботу всех, 

кто участвовал в возрожде-

нии хуторской обители. Мес-

тная жительница Ольга Бор-

зова первой стала в област-

ной центр ездить, чтобы не-

обходимые бумаги оформить. 

Бывший глава района Влади-

мир Бочаров помог с подвод-

кой газа, Николай Кольжанов 

— с новыми окнами. Брига-

да гундоровских рабочих фа-

сад новый вылепила, мест-

ный художник стены распи-

сал. В новейшее время много 

помог предприниматель Эду-

ард Дохоян. А главную роль в 

деле восстановления церкви 

сыграл, конечно, священник 

Владимир Смолин. «Если бы 

не он, — в один 

голос призна-

ются прихожа-

не, — не было 

бы нашей церк-

ви в том виде, в 

каком она есть 

сейчас».

Назначили 

совсем еще мо-

лодого священ-

ника в богда-

новский приход в 1992 г. Ког-

да приехал, сначала, конечно, 

от разрухи ахнул. Но потом с 

энтузиазмом взялся за дело. 

Бывший церковный дом ста-

ли с семьей обживать («Зи-

мой заборчик ветхий сломаем 

— да печку кое-как подтапли-

ваем, так вот грелись»), в цер-

кви мало-помалу убираться, 

с людьми местными сходить-

ся. А вскоре познакомился ба-

тюшка с Владимиром Аксен-

тьевичем Якименко, тем са-

мым инженером, который в 

60-е Никольский храм от зло-

го рока спас. Работал он уже 

начальником карьера и мно-

го в грядущие времена для 

храма добра сделал.

— Зашел он как-то раз к 

нам в храм, оценил хозяйс-

твенным взглядом обстанов-

ку, ушел. А вскоре машина со 

стройматериалами приехала. 

Затем еще. Стал очень сильно 

нам помогать. То пожарную 

машину для наружной от-

делки подгонит, то щебенку 

подсыплет, то асфальт подве-

зет. А сколько разных строй-

материалов доставал! — рас-

сказывает отец Владимир. 

— Пока храм ремонтировали, 

буквально всем помогал.

С тех пор как впервые за-

звучал под церковным купо-

лом голос молодого батюшки, 

многое сделано. Но говорить, 

что восстановление церкви 

завершено, еще рано: храм 

требует ежегодного, ежеднев-

ного участия. Не подлатать 

кровлю — во время дождя 

вода затечет внутрь, и скоро 

могут оказаться под угрозой 

исчезновения редкие краси-

вые росписи. Не подбеливать, 

не подмазывать храм — сой-

дет внешняя, присущая толь-

ко этому храму привлека-

тельность. Не создать добрую 

атмосферу среди верующих — 

разбежится приход. Он, кста-

ти, по нынешним временам 

достаточно большой — 50—60 

человек. В праздники народу 

в богдановскую церковь наби-

вается битком. Из Каменска, 

из Ростова люди приезжают.

ЕЩЕ ОДНА РЕЛИКВИЯ
Манит к себе богдановский 

храм приезжий люд. Манит 

так, что начинают они о той 

церкви молву разносить: буд-

то иконы Спасителя и Вла-

димирской Бо-

жией Матери в 

храме мирото-

чат, будто ис-

стари подзем-

ный ход от алта-

ря к Донцу вы-

рыт, что где-то 

священный род-

ник камнями за-

вален да землей 

засыпан. Много 

чего еще. Что правда, а что вы-

мысел, уже трудно сказать.

Простой этот храм. Нет в 

нем каких-то дивных древних 

икон. Не происходило здесь 

чудес исцеления. Во всяком 

случае, воспоминаний об этом 

уже никто из живых не несет. 

Вся церковная старина — это 

остатки столетних росписей 

под куполом да ветхие икон-

ки в левом крыле здания: Ти-

хон Задонский, Митрофан Во-

ронежский…

— Были еще старинные 

крест и образы святых, но их 

в лихие девяностые воры вы-

несли, — вспоминает отец 

Владимир.

Впрочем, есть одна релик-

вия, которую отец Владимир 

хранит как зеницу ока — план 

хутора Богданова с зоной так 

и несостоявшегося взрыва 

храма. Хранился он у одно-

го из маркшейдеров карьера, 

а как церковь открыли, так 

принес его священнику. Со-

седствует эта бумага с пред-

метами культа на одинаковых 

правах. Очевидно для всех: не 

было б в 1962-м затеи Якимен-

ко, не было б храма. А когда 

нет храма — к чему разговоры 

о возрождении веры?

Таким храм был до 1990-х годов. В церкви хранится коллаж 
с поэтапными фотографиями, каким храм становился по мере 
реконструкции. ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛЬСКОГО ХРАМА.

Сельские 
церкви — ост-
ровок спокойс-
твия, иногда 
сюда подолгу не 
проникает дух 
неутомимой 
цивилизации. 
Например, 
путешествуя 
по храмам 
Воронежской 
области, 
автор видел 
в них лампадки, 
заправленные... 
керосином.

Одна из реликвий церкви 
— икона святителей Тихона 
Задонского и Митрофана 
Воронежского.

*Мужем О. Блиновой был Н. Блинов, Ге-
рой Советского Союза, уроженец Старой 
Станицы.

ОТ РЕДАКЦИИ: ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В ХУТОРЕ БОГДАНОВЕ, 
НУЖДАЕТСЯ В СРОЧНОМ РЕМОНТЕ — В НЕМ ПРОТЕКАЕТ НАДКУПОЛЬНАЯ ЧАСТЬ КРЫШИ. 
ПРИХОД ЦЕРКВИ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ И ПРОСИТ ПОМОЧЬ 
В СБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(909)401-66-73.

Для справки:
Никольский храм 
находится 
в х. Богданове по 
адресу: ул. Кирова, 
5а. Из Каменска 
ходит рейсовый 
автобус «Каменск—
Богданов».
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