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Введение.

Двадцать первый век – век духовного возрождения. Повсюду восстанавливаются 
и  реставрируются  старинные  храмы.  По  всей  Руси-матушке  снова  звенят  колокола, 
вновь наполняют храмы толпы прихожан. 

К  сожалению,  так  было  далеко  не  всегда.  История  знает  множество  фактов, 
когда  храмы  и  святыни  разрушались  и  подвергались  глумлениям.  Таковы  времена 
Древнего  Рима,  когда  первых христиан  травили  дикими зверями на  арене  Колизея. 
Затем гонения на старообрядцев. 

С  приходом  советской  власти  Русская  православная  церковь  подвергалась 
нападкам  со  стороны  партии,  а  священнослужители  ссылались  в  Сибирь,  как 
неблагонадёжные. Фраза, которая наиболее точно отразила то время и ту идеологию: 
«Религия – опиум для народа». Люди боялись верить. Всё – и силы, и средства – были 
направлены на поддержание внешнего благополучия страны. О душе забывали.

Но  вера  поддерживает людей в трудные минуты. Человек,  приходя в храм, 
молится Богу, и у него  становится  легче на душе.  Зачем люди приходят в храмы? 
Ответ  прост  –  чтобы  найти  успокоение  своей  мятущейся  слабой  душе,  получить 
поддержку со стороны высших сил и отдохнуть от каждодневной мирской суеты. К 
умиротворению  располагает  сама  обстановка,  атмосфера  храма  –  рассеянный  свет, 
лёгкий чад свечей, запах благовоний, разлитый в воздухе, спокойные, чуть отрешённые 
лица прихожан.  

В настоящее время восстановлен  храм в нашем селе. Сегодня можно свободно 
говорить о церковных ценностях: существующих и утраченных. Мне дорого всё, что, 
так  или  иначе,  связано  с  Православием  нашей  малой  родины.  Каждому  юноше  и 
девушке  моего  поколения  необходимо знать  жизненный путь  своих  отцов  и  дедов. 
Знать историю своего рода, края, Отечества. В противном случае мы будем повторять 
ошибки  прошлых  поколений,  вместо  того,  чтобы  учиться  на  них.  Знание  истории 
невозможно, как некогда сказал великий Поэт, без «любви к родному пепелищу, любви 
к  отеческим  гробам»,  а  эту  любовь  надо  воспитывать  постоянно  и  не 
противопоставлять жизнь отцов и детей. Знать свои корни, традиции, помнить жизнь и 
быт  предков  –  вот  задача  нашего,  и  последующих   поколений.   У   многих  моих 
сверстников возникает вопрос о довоенной судьбе храма. Мое исследование прольет 
свет на многие вопросы. Оно  актуально и своевременно. Очень важно для нас,  чтобы 
мы не были «Иванами, не помнящими родства», поэтому  должны обратиться к своим 
истокам. И восстановить все то, что было утеряно ранее.

 
Я пыталась привнести в свою работу некоторую новизну, которая отличала и 

выделяла бы её среди множества других подобных работ.  В ходе работы мной были 
проведены интересные встречи  со  старожилами  сел  Калиново  и  Попасное,  изучены 
воспоминания старожилов в школьном краеведческом музее, документы и фотографии, 
которые  и легли в основу исследования.

Исследованием истории храма занимались  ученики нашей школы и ранее, но 
новым в моей работе стало следующее: 

- собрать воедино весь имеющийся материал по данной теме;
         -  описание  современного внутреннего убранства храма;

Цель моей работы: описание истории храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Задачи: 
-собрать сведения о строительстве храма, его внешнем виде и внутреннем убранстве; 
- проследить его судьбу во  время и после Великой Отечественной войны
-  проанализировать  собранный  материал,  выделив  общие  сведения,  полученные  из 
разных источников.



           Объектом моего исследования является история храма Рождества Пресвятой 
Богородицы XIX-XX веков в селе Калиново.
          Предмет исследования -  обработка исторических, краеведческих и архивных 
документов.

Наша жизнь полна духовных прикосновений. С каждым из них мы углубляемся 
всё больше и больше в истоки свои. Так и я решила заглянуть за занавес истории.



                                                    Основная часть.
История храма.

 В нашем районе  действовало много старинных церквей и храмов, но в советское 
время многие были разрушены, превращены в склады, клубы, библиотеки,  остались 
единицы. Возрождение духовности на современном этапе требует общения с Богом и в 
связи с этим почти во всех населённых пунктах строятся и восстанавливаются  храмы, 
часовни.   Меня  заинтересовала   история  возрождения  храма  Рождества  Пресвятой 
Богородицы в моём родном селе Калиново Красногвардейского района. 
         Своей церкви в хуторе не было, и в течение длительного времени жители были 
приписаны к Николаевской церкви слободы Валуй, открытой в 1861 году. Точную дату 
строительства и открытия церкви в х. Злыднево выяснить не удалось (см. приложение 
1).  Однако  анализ  некоторых  архивных  материалов  позволяет  пролить  свет  на  это 
духовное учреждение:  Рождество-Богородицкую церковь, открытие которой придало 
хутору Злыднево статус слободы.

Церковь  начали  строить  в  последней  четверти  XIX века.  Место  под  церковь 
выбирали всем миром. Кирпич изготовляли местные умельцы. Материал брали возле 
урочища Ближнее.  Кирпич получался отменный – крепкий,  устойчивый,  оранжевого 
цвета, определенной конфигурации – в зависимости от места, куда его предполагалось 
укладывать.  После  обжига  определенную  партию  кирпича  взвешивали,  а  затем 
замачивали на 2 недели в воде. Если кирпич не впитывал влагу сверх установленной 
нормы,  то  он  считался  пригодным  к  кладке.Строительство  храма  было  делом  всей 
общины – люди вкладывали в  него личные деньги и  труд В основание колокольни 
купец Крухмалёв замуровал шкатулку,  как считалось,  с  золотыми монетами в честь 
особой жертвы Богу. Он же купил и два колокола – полуголос и подголосок. Говорили, 
что,  когда  у  него  умерла  дочь,  то  он  продал  её  дом  в  Харькове  и  вырученное  от 
продажи золото засыпал в медь малого колокола, когда медь для него вываривали в 
котле. Подголосок этот, как вспоминали старожилы, имел особое благостное звучание. 
Строительством  церкви  руководил  архитектор  из  Воронежа.  Позолоченные  кресты 
привезли  из  Харькова.  Строили  и  расписывали  церковь  на  средства  общества. 
Иконописцы постарались на славу: красивые картины, умело подобранные тона, цвет, 
сюжет.

Через  два  с  половиной  года  на  окраине  села  выросла  настоящая  красавица. 
Красивая, стройная, с позолоченными куполами, она была видна за многие километры.1

По  данным  Воронежских  епархиальных  ведомостей,  распоряжением 
епархиального  начальства  «дьякон  Покровской  церкви  села  Нижний  Кисляй  (ныне 
Воронежской области) Анатолий Попов определен на место священника Рождество-
Богородицкой церкви хутора Злыднево Бирюченского уезда 28 февраля 1897 года»2.

 По  данным  Воронежских  епархиальных  ведомостей,  распоряжением 
епархиального  начальства  «дьякон  Покровской  церкви  села  Нижний  Кисляй  (ныне 
Воронежской области) Анатолий Попов определен на место священника Рождество-
Богородицкой церкви хутора Злыднево Бирюченского уезда 28 февраля 1897 года»3.

В  епархиальных  ведомостях  есть  другие  сообщения  о  перемещении 
церковнослужителей.  В  октябре  1898  года  псаломщиком  церкви  был  назначен 
выпускник Воронежской духовной семинарии Николай Воронин.

Однако  в  расписание  благочинных  округов  Рождество-Богородицкая  церковь 
слободы  Злыднево  внесена  только  в  1901  году  и  вместе  с  церквями  Веселого, 

1 Из беседы со старожилом села, Пьяновой Ириной Федоровной, 1906 г.р.
2 Воронежские епархиальные ведомости, 1897 г., №4, стр. 58.
3 Воронежские епархиальные ведомости, 1897 г., №4, стр. 58.



Гредякино, Валуя, Хлевище, Камышеватого и других сел и слобод состовляли 4 округ, 
благочинным которого длительное время был священник Камышеватовской  церкви 
Михаил Богоявленский.

Церковь  была  построена  в  честь  Рождества  Пресвятой  Богородицы.  Это 
двунадесятый праздник,  первый от начала новолетия,  день всемирной радости,  ведь 
явилась  на  свет   Та,  через  которую  воплотился  Христос,  Сын  Божий,  Творец  и 
Спаситель.
         Церковь освятили в 1899 году, 21 сентября по старому стилю. При ней освятили и 
церковно-приходское училище.4

   В 30-е годы  начались гонения на церкви и священнослужителей. Церкви были 
разрушены, а священники арестованы. 

Во время войны в храме был склад. По одним сведениям,  это был склад оружия 
и боеприпасов, по другим -  склад продовольствия,   в основном зерна, которое в то 
время было просто необходимо, как для фронта, так и для жителей села. 
        И после  войны нашу церковь тоже постигла такая же участь: много лет она 
использовалась как колхозный склад. Разрушать её начали люди в 30-е годы, а 
продолжило разрушение время: со временем картины исчезли. Дождевая вода ветер и 
холод сделали своё дело. (Приложение 2)
       И вот совсем недавно нам удалось собрать хоть скудные сведения о судьбе 
последнего священника. Им был Адамов Николай Андреевич, родом из   с. Ливенка, 
1876 года рождения. К нам в село приезжала из С-Петербурга его правнучка. Из её слов 
мы узнали, что 19 марта 1933 года он был арестован и отправлен в Алексеевскую 
тюрьму. 9 июля состоялся суд, он был оправдан. Но 26 августа 1933 года он умер, 28 
августа был похоронен на церковном кладбище в г. Алексеевке. По словам правнучки, 
и отец его тоже был священником в селе Валуй. Судьба храма и судьба священника – 
похожи: столько лет храм  был в запустении, и столько лет никто не знал о судьбе 
последнего священника, а теперь храм восстановлен и восстановлены сведении о 
последнем священнике.
         В 2000 года церковь вернули верующим. В ней эпизодически совершал службы 
священник Дмитриевского храма с. Никитовка, а с 2002 года священник храма святого 
апостола Иоанна Богослова с. Филькино. В 2003 году была начата реставрация храма, 
заново восстановлены крыша и купол. (Приложение 3).
        14 января 2006 года возрождённый храм в селе Калиново был открыт. На открытии 
присутствовал Архиепископ Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн
( Приложение 4).
       Священником был направлен выпускник Белгородской духовной семинарии 
Храмков Фёдор Михайлович.
       И в настоящее время батюшка, вместе с прихожанами,  постепенно пополняет 
внутреннее убранство церкви, благоустраивают территорию. Оформлен алтарь, на 
пожертвования  прихожан заказаны иконы, при храме существует хор девочек, 
которым руководит матушка Наталья. (Приложение 5)

4 Взыскуя града Господня. Храмы Бирюченского  благочиния, Белгород, 2008 год



3. Выводы

Бог  милостив.  Но  тем,  кто  посмел  посягнуть  на  Его  дом,  не  будет  пощады. 
Нужно сказать, что многие  люди, посягнувшие на храм, рано умерли. Кто-то может 
сказать,  что  это  не  более  чем  совпадение.  Но  мне  кажется,  что  такое  страшное 
злодеяние  не  может  быть  не  наказано.  История  знает  такие  примеры  -  Герострат, 
некогда сжегший храм Афины в родном городе, был одержим жаждой славы. Судьи 
вынесли  вердикт:  имя  Герострата  будет  забыто.  Люди  же,  разрушившие  Дом 
Господень, обречены на вечные адские мучения. 

Жители нашего села очень бережно и уважительно относятся к своей истории, 
постигать которую можно бесконечно. Очень важно, чтобы мы, ныне живущие, и те, 
кто придет нам на смену, помнили о своих истоках, о преемственности поколений, 
неразрывной связи времен; чтобы честное прочтение прошлого облагораживало, при 
соприкосновении с былым не покидала гордость за свою малую родину. Чтобы все 
лучшие человеческие качества, унаследованные нами от предков, прорастали крепкими 
и надежными побегами в душах и характерах современников.
Я считаю, что цели, поставленные мной, достигнуты. 
Я подробно узнала о судьбе храма и тех подробностях в его истории, о которых знают 
лишь  единицы   из  жителей  села.  Сумела  наглядно  показать,  что  зачастую  люди 
совершают  такие  поступки,  которые  невозможно  оправдать  с  точки  зрения 
человеческой морали и как хорошо,  что потом есть возможность  это хоть частично 
исправить.

Храм  Рождества  Пресвятой  Богородицы  в  селе  Калиново   –  всего  лишь 
единичный случай. Таких случаев были миллионы. Я рада, что Русская православная 
церковь  поднимает  голову  и  выходит  на  новый  уровень  развития.  Изначально 
считалось,  что Россия ходит под покровом Божьей Матери, а значит,  находится под 
Божьей десницей. Все мы – создания Божьи. Задача каждого из нас – сохранить в себе 
веру и взрастить её в своих потомках. 
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