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От составителя

Данное пособие содержит интересный материал о действующих в
настоящее время храмах  Прохоровского района.

Здесь же представлена ценная информация о церквях, которые
существовали до революции. Это статьи: А. Бобова «Престольные
праздники, отмечаемые в населенных пунктах Прохоровского района»
«Клировские ведомости не врут», «Была ли в Прохоровке каменная
церковь?» и В. Веникова «Где молились прохоровцы». Основанием для
них послужили следующие документы: «Справочная книга о церквах,
приходах и притчах Курской епархии за 1908 год» (издание Курской
Духовной Консистории) и клировские ведомости.

 Единственным сохранившимся храмом из 32 существовавших в
дореволюционное время на территории Прохоровского района являет-
ся Вознесенский храм с. Радьковка. В нашем пособии вы можете по-
знакомиться с памятными страницами истории этой церкви. Чита-
тель найдёт много интересной информации о священнике
П.В.Вознесенском. Находкой можно считать воспоминания жителя
с.Радьковка А.Н. Закопырина о работе храма во время Великой Отече-
ственной войны.

 Пособие порадует вас обширным библиографическим списком ли-
тературы о церквях  района.

Надеемся, что данное пособие будет востребовано читателем и
станет для него путеводителем в уникальном краеведческом фонде.
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Храм Петра и Павла

Апостолы Пётр и Павел. Лик святителя Николая.
Икона XVI в. Новгород Икона XVII в.
                                                                                      Музей Реклингхаузен
                                                                                       (Германия)

     12 июля 1943 года под Про-
хоровкой произошло грандиоз-
ное в истории войн встречное
танковое сражение, в котором с
обеих сторон участвовало свы-
ше 1200  машин.  День 12  июля
стал переломным моментом в
ходе Великой Отечественной
войны.

Прохоровское сражение
происходило в день памяти свя-
тых первоверховных апостолов
Петра и Павла, и поэтому возве-
денный в Прохоровке храм-
памятник был освящен в честь
этих святых. Произошло это 3
мая 1995 года.

Закладной камень на месте
строительства этого храма был
освящен 14 июня 1992 года.
Храм возводился на пожертво-

Храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла
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вания частных лиц, общественных организаций, банков, акционерных
обществ. Было свыше 5000 жертвователей.

Огромный вклад в строительство храма внесли Председатель По-
печительского совета Н.И.Рыжков, глава администрации Белгород-
ской области Е.С.Савченко, наш земляк журналист В.П. Бекетов.

Возведение храма осуществлялось под непосредственным контро-
лем Е.С. Савченко. Им были изысканы средства на изготовление коло-
колов, выдан беспроцентный кредит на закладку фундамента.

Главный архитектор проекта — Д.С.Соколов.
Храм расположен на огороженном участке в комплексе со Свято-

Николаевским храмом, домом для ветеранов и туристическим цен-
тром. Храм увенчан тремя главами, объединен с колокольнями в еди-
ное целое (по типу древних храмов «иже под колоколы».1

В храме на белых мраморных плитах высечено около 7 тысяч
имен воинов, павших под Прохоровкой. Слева от храма установлен
«Памятный знак» с изображениями святых апостолов Петра и Павла,
выполненный методом цветной мозаики художниками Троице-
Сергиевой лавры. На нем золотыми буквами начертаны фамилии Ге-
роев Советского Союза, перечень армий, частей и соединений, при-
нимавших участие в Курской битве. Рядом находится
памятная доска с именами членов Попечительского совета «Прохо-
ровское поле».

С                          Свято-Николаевский храм

1 Давыдов В.И. Духовные родники Святого Белогорья / В.И. Давыдов. – Белгород: Обл.
тип., 2001. -114 с.
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Храм Святого Вознесения в с.Радьковка

Вознесение Господне.
                                                  Икона XVI в. Новгород

В 1808 году  был построен каменный Вознесенский храм в селе
Радьковка.

Спустя 100 лет, в 1908 году, храм насчитывал 1556 прихожан. На
территории его прихода действовали земская, двухклассная церков-
ноприходская школы, а также школа грамоты. Храм имел 5 десятин
усадебной и 33 десятины пахотной земли. Состав причта был сле-
дующим: священник   В. В. Садовский,   диакон М. В. Дородницин,
псаломщик В. А.Уколов (казенного жалования они не получали)1.

История  села не сохранила, к сожалению, описания приезда в
Радьковку епископа Саратовского и Царицынского – Евфимия.

В миру –  это был Беликов Иван Иванович,  который родился
30.12. 1813 г. в семье причетника. Это  был, безусловно, одаренный
уроженец села Радьковки, так как за 50 лет жизни (умер 17.10.1873 г.
в г. Саратове) он сделал головокружительную карьеру, не имея знат-
ного происхождения2.

Радьковский храм – один из немногих в России, который избежал
разрушений. И закрывали его только на несколько месяцев. В начале
Великой Отечественной войны советские воины взорвать хотели –
жительницы Радьковки не дали. Стали стеною вокруг и криком кри-
чать начали. Они наказ мудрого односельчанина, деда Ивана, хорошо

1 Давыдов, В. Храмы Белгородчины: Краткий справочник. – Изд. 2-е, испр. и доп. / В. Да-
выдов. – Белгород: Изд. дом «В. Шаповалов», 2000. – 255 с.: ил.

2 Евфимий / Белгородская энциклопедия / Под ред. В. В. Овчинникова, 1999.  - С.127
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помнили: «Храм сохраните – беды минуют село». Дед Иван знал, что
наказывал, он Евангелие каждый день читал и многие жизненные ка-
таклизмы предсказывал наперед. И про войну сказал, храм Господень
защитит вас. Как в воду глядел: жестокие бои в нескольких километ-
рах гремели:  Радьковку война не затронула –  вот что значит Божий
Промысел.

Более полувека сохраняется и автобиография протоиерея Павла
Васильевича Вознесенского, заполненная четким, аккуратным почер-
ком. Она одна – единственная во всей пачке военных документов.
Автобиография была написана по требованию. Скромная и краткая. В
ней отец Павел старался не утаить, что он потомственный священно-
служитель, с 1920 по 1929 служил в Троицком храме слободы Жу-
равки, в 1929 году репрессирован. Ссылку отбывал в Северном крае.
В конце тридцатых, после возвращения, работал скотником в белго-
родских колхозах. Отдельным пунктом указал, что старший сын –
Вознесенский Иосиф Павлович – служит в РККА.

Его помнили и в Прохоровке, и в Журавке, и в Радьковке. Мно-
гие старушки с того и начинали: «Да как не помнить-то, он же вместе
с нами в войну-то был».

А незадолго до
начала войны соро-

кавосьмилетний
Павел Васильевич,
пресвитер, канди-
дат богословских
наук, окончивший в
1919 году Духов-
ную Академию при

Троице-
Сергиевской лавре,
еще нанимался пас-
тухом и пас коров и
прочую скотину.

Большинство его родственников – священнослужителей уже были
расстреляны. Самого его от второго ареста в 1937 году спас брюшной
тиф. Его тогда не взяли – заразиться побоялись, от этой болезни тогда
многие умирали. Он же выздоровел и как честный человек пришел к
председателю. Последний по доброму отношению к протоиерею по-
советовал: «Беги-ка, отец, в Белгород».

Так семья Вознесенских перебралась в Белгородский район. Од-
нажды туда на заработки приехали журавские. Увидели настоятеля

Храм Святого Вознесения
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закрытого храма, обрадовались, кинулись к нему: «Батюшка, ты наш!
Слава Богу, что живой!» А он громко ответил: «Вы обознались, на-
верное». Уже потом, некоторое время спустя, подошел к ним и объяс-
нил: «Не хотел я, чтобы радость ваша обернулась для вас же неприят-
ностями. Сейчас могут посадить и за знакомство со священниками-
то».

Несколько лет жил, мало с кем из людей общаясь, и раздумывал:
«Зачем Господу понадобилось так испытывать меня?» В один из
июньских дней сорок первого года пастырь по призванию Божьему
пас скотину, и все та же мысль, как назойливая муха, не давала ему
покоя. Он всячески старался прогнать ее, но не мог. И вдруг услышал
Голос громкий и внятный, от которого прошел холодок по спине:
«Кем был, тем и умрешь». Павел поспешно вскочил на ноги, оглядел-
ся кругом – ни души...

Через неделю началась Великая Отечест-
венная война. Прошло еще немного времени,
и за священником Вознесенским приехал ста-
роста православной общины из поселка Алек-
сандровский, от имени верующих попросил
начать церковные службы. Пресвитер вместе
с женой и детьми переехал в Александров-
ский. Жить пришлось на квартире. В одном
доме со священнической семьей квартировали
и наши танкисты.

Перед отцом Павлом стояла труднейшая
задача – уберечь вверенные ему Богом души
от уныния, отчаяния и страха. Уберечь сло-
вом и прежде – своим примером. А события

на белгородской земле вершились одно другого страшнее. Немецкие
бомбежки – и  день, и ночь. В поселке не то что еды, воды не хватало.
Поход за водою иногда был походом за своею смертью. У водокачек
всегда были очереди. Одна из таких очередей почти полностью была
расстреляна. В ней же стоял и священник. Он долго выбирался потом
из груды мертвых тел. Господь сохранил его: только одежда была
пробита осколком навылет, и сам потерял на какое-то время созна-
ние.

Немцы неистовали. Свои вытворяли иногда тоже Бог весть что.
Самая младшенькая из Вознесенских Нина – сейчас Нина Павловна
Саркисян – до сих пор помнит судилище, устроенное над одним сол-
датом. И рассказывает о нем так, что сердце сжимается. Подсудимым

А.П.Вознесенский
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был ее «будущий свёкор».  Добрый дядька,  который любил разгова-
ривать с четырехлетней девочкой и все обещал ей, что она станет по-
том женою его сына.

Танкиста этого нашла высокая награда за один из его первых бо-
ев. На радостях он и хлебнул лишнего, да еще и разговорился. Позво-
лил себе отозваться матерком о Сталине. Другие – донесли об отзыве
комиссару. И началось разбирательство. Орденоносца раздели догола
и давай по улицам водить. Три часа водили. Зима тогда была холод-
ная. Когда привели его назад в дом, без слез на беднягу нельзя было
смотреть. А тут пошли допросы свидетелей. Наша семья тоже была в
их числе. Спросили маму, сестру, а потом меня. А я уже поняла, чем
дело пахнет, и как выпалю:

- Дураки, не смейте убивать моего свёкра.
Все так и содрогнулись. Но комиссар первое слово мимо ушей

пропустил. И говорит: «Ну, вот и девочка просит, чтобы мы его не
расстреливали, так и быть – простим». А мы уж думали, что он после
этих «прогулок» и сам не выживет. Папа молился за него, мы – тоже
и растирали его всё гусиным жиром. Выжил солдат. Все войну про-
шел.  И долго-долго потом писал письма нам: «Я выжил вашими мо-
литвами».

Отец Павел горячо молился и за солдат, и за всех живущих, и за
убиенных. В его службах с особым чувством и с искренней верой пе-
ли: «...Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющие нас, да
уразумеют, како может православная вера...» Он безропотно ездил и
совершал требы по домам.  Каждая из таких поездок могла стать по-
следней. Но думать о личной безопасности у него не было времени.
Он был на службе у Бога и у людей,  которые ждали от него молит-
венной поддержки и помощи.

Когда немцы разбомбили в Александровском его церковь, ба-
тюшка перебрался в Журавку; где так же совершал Богослужение.
Последним местом служения на земле пастыря Вознесенского стал
Вознесенский храм. Там он прослужил до 1963 года, до самой смер-
ти. Настоятелем в Радьковке он был ровно двадцать лет.

Совпадение названия храма и фамилии священника было не слу-
чайным. Храм нашел своего настоятеля. «Какой батюшка был! - мой
собеседник, совсем еще не старый человек, задумался, подбирая сло-
ва, - настоящий, духовный очень». И церковь сама тоже – настоящая.
В ней теряешь ощущение времени, потому что здесь многое напоми-
нает о почтенном вековом возрасте церкви: иконостас, люстра с лам-
падками, иконы и роспись настенная. Подобное и в столичных собо-
рах редко увидишь.
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К 1944 году Вознесенский храм был единственным во всем Про-
хоровском районе1.

Из воспоминаний А. Н. Закопырина, жителя с.Радьковка

Наш храм Вознесения Христова был построен в 1808 г. при клад-
бище бывшей волостной казацкой слободы Радьковка Корочанского
уезда, вероятно, вместо деревянного.

В ратных 1810, 1812, 1826, 1828, 1858, 1887,  1914 годах потомки
тех казаков получали благословение своей церкви и уходили воевать
«За Веру, Царя и Отечество».

Многочисленная и сплоченная община радьковских прихожан
сумела отстоять свой родной храм от разрушения, поступилась толь-
ко колоколами, оградой и западным крыльцом.

Сохранилось не только здание, но самое главное – внутреннее
убранство церкви: великолепный четырехъярусный иконостас, кра-
сивейшие ризы, старинные иконы, в серебре и позолоте, украшенные
камнями и цветами из драгоценных металлов. Лики святых были на-
писаны искусными мастерами, стены свода и купола расписаны в не-
бесных тонах. Сохранены были книги в пергаментных переплетах,
вся утварь и мебель. Это все было настоящим чудом, так как все
церкви в округе были разграблены, взорваны, а священнослужители
репрессированы.

Отец Василий 1870 г. рождения и отец Павел 1893 г. рождения,
примерно с июля 1942 г. начали вести ежедневные богослужения, а
сотни прихожан из окрестных сел и хуторов шли пешком, чтобы по-
мянуть своих родных и близких. Так же крестили детей и подростков,
родившихся в годы советской власти.

С 1942  по  1945  годы мне пришлось быть постоянным писарем
записок «за здравие» и «упокой», так как люди приходили издалека,
большинство не знало, как писать, поэтому шли в ближайшие хаты и
просили помочь. И если в 1942 г. «за упокой» в записках было не так
много людей, то с 1944 года записок «за здравие» стало в разы мень-
ше.

В марте 1943 г., после освобождения от оккупации, церковь про-
должила службу практически ежедневно. Двери ее были открыты
всегда, и часто там можно было видеть бойцов, без стеснения захо-

1 Джавадова, В. С крестом и автоматом на битву шли солдаты / В.Джавадова // Смена. – 1998.
– 17 июня. – С. 5.
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дивших помолиться, постоять, подумать, отдохнуть душой.
Наш храм собирал очень большие пожертвования, которые еже-

дневно относились в мешке старостой Ефимом Назаровичем Шеенко
на плечах, открыто по селу. Он жил примерно в 1, 8 км от церкви, на
«Шеенках».

По воскресеньям и праздникам мешок заменялся чувалом. Не
было случаев воровства.  С 1943 по 1946 годы на средства и пожерт-
вования, собираемые нашим храмом, содержался госпиталь в г. Кур-
ске. По моей памяти, отец Павел и отец Василий были награждены
правительственными наградами.

Со времени начала боев, 5 -12 июля 1943 года непрерывно шла
служба,  но только в светлое время.  Путь через Радьковку 5-я танко-
вая Армия прошла среди бела дня в жаркую солнечную погоду.  Не-
прерывно движущиеся друг за другом танки, благословляли отец Па-
вел и отец Василий,  стоя возле «Будкова»  моста,  там,  где танки за-
медляли ход, окропляли их святой водой.

Радьковские жители практически избежали прямых поражений
от пуль и снарядов.  Может быть,  и есть в этом Божий промысел.
Помню высокого командира танка, которого довезли до церкви, он
направлялся в наш лазарет (в школе). Полуобгорелая  правая кисть
руки, правая половина лица и он сказал нам:  «Остальные погибли за
Родину, за Сталина!»

В 1943 году за № 1325 вышло постановление Совнаркома «О по-
рядке открытия церквей»,  в том самом году,  в котором большевики
планировали показать миру последнего попа. А вышло все по-
другому.

За почти двухсотлетнее существование  храм Вознесения Хри-
стова Верой и Правдой служил Православной Руси. Говорили стар-
шие, что звон его колокола в мягкую погоду был  слышен от Ельни-
ково.
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Храм Иоанна Богослова в с. Холодное

                                     Святой апостол и евангелист
                             Иоанн Богослов. Икона XVII в. Болгария

С начала основания и до 1814 года хутор Холодный входил в приход
Дмитриевской церкви села Толстое (совр. Губкинсхий р-н). С построением Ге-
оргиевской церкви в слободе Коломыцево хутор Холодный был приписан к ее
приходу. В период с 1837 по 1840 годы хуторяне построили свою церковь  во
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Хутор с этого времени стал на-
зываться уже слободой Холодной. В 1898 году совершилось построение нового
храма Богословской церкви, так же, как и первого, деревянной постройки. На
начало XX века в приход Богословской церкви, кроме самой слободы, входили
хутора: Андреевка (Андреевский), Шетохин, Шумаков, Глушков»1.

29 мая 2002 года со-
стоялось знаменатель-
ное событие – откры-
тие и освящение в Хо-
лодном храма святого
апостола евангелиста
Иоанна Богослова.
Это - особый духов-
ный мостик между
прошлым и настоя-
щим, между настоя-
щим и будущим. Ведь
в 30-е годы  церковь в
Холодном была раз-
рушена.

Строительством храма занимались открытое акционерное общество

1 Бобов, А. «Слобода Холодная» / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 18 авг. – С. 2.
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«Белгородский завод ЖБК -1», объединение «Белгородэнерго», ху-
дожники – оформители из Воронежской области под руководством
А. А. Горешнева.

Акт и символический ключ были вручены о. Евгению, настояте-
лю открывшегося храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова1.

Владимирская церковь с. Вязовое

Святой равноапостольный князь Владимир.
Икона XIX – XX в. Москва

В 1840 году была построена в Вязовом каменная Николаевская
церковь. Ее приход составлял 1316 душ, была земская школа и школа
грамоты (со слов местных жителей хуторов Ясная Поляна и Смороди-
но). Помнят звонаря Ивана Васильевича Анисимова, умеющего тво-
рить звоном чудеса, так как он мог вызвонить любую мелодию.

  Целый век простояла церковь, а в конце сороковых – начале пя-
тидесятых годов XX века ее разрушили.

17 апреля 2003 года в селе Вязовом состоялся торжественный
сход граждан: был освящен камень, символизирующий начало строи-
тельства в селе нового храма. Генерал-майор ФСБ  В.Г. Анисимов,
уроженец с. Вязовое, организовал попечительский совет по строи-
тельству храма.

1 Колодезный, Е. …И храм вознеся куполами / Е. Колодезный // Истоки. – 2002. – 5 июня. –

С.1.
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  23 ноября 2003 году в селе Вязовом произошло знаменательное
событие, была открыта новая двух престольная церковь, в которой
главный престол назван во имя равноапостольного князя Владимира,
второй – во имя целителя Пантелеймона (вязовские «палеи»).

Храм Святого равноапостольного князя
Владимира и Святого великомученика

Пантелеймона

   Дом священника,
 воскресная школа

В историческом прошлом церковь села называлась Николаевской
– во имя Николая Мирликийского чудотворца. Новая церковь теперь
будет называться Владимирской. Изменение названия связано с име-
нем главного благотворителя и благоустроителя нового храма, гене-
рал-майора ФСБ Владимира Гавриловича Анисимова. Такой порядок
существовал в России до 1917 года. Церковь называли по имени свя-
того, в честь которого получал имя при рождении устроитель данной
церкви1.

1 Бобов, А. Родниковое село / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 24 янв.
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Открытие храма Момент передачи иконы

Троицкий храм с. Журавка

Святая Троица
Икона XVII в. Русский музей

До 1917 года слобода Журавка входила в Ратьковскую волость
Корочанского уезда. По данным 10 ревизии в с. Журавка было 654
душ мужского пола. В 1869 году завершено строительство каменной
Троицкой церкви. Приход составлял 2630 душ. В состав прихода
входили хутора Сеймица, Свиной, Думный, Григорьевка, Скоровка,
село Сергиевское и три земские школы.1

1 Веников, В. Где молились прохоровцы / В.Веников // Истоки. – 1999. – 16 янв. – С.2.
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Известна фамилия од-
ного из священников, слу-
живших в этом храме –
Солодовников.

Этот храм не сохра-
нился. В настоящее время
Троицкий храм располо-
жен в здании бывшей
школы.1

В 2006 году началось
строительство нового хра-

ма: «Во имя  Отца и Святаго Духа, основася сия церковь в честь Свя-
той Живоначальной Троицы, при Патриархе Московском и всея Руси
Алексии-II    при Святительстве Высокопресвященнейшаго Иоанна
Архиепископа Белгородского и Старооскольского, в лето от сотво-
рения мира 7514 год, от Рождества же по Плоти Бога Слова 29 мая
2006 года».

Храм Илии Муромца в с. Береговое

Это вторая церковь в России, ко-
торая носит имя былинного героя.

До недавнего времени в селе Бере-
говом храма не было. Люди ходили
молиться в соседние села. 20 апреля
2005 года был заложен деревянный
храм, и через год, в 2006 году состоя-
лось его торжественное открытие. На-
стоятелем стал отец Анатолий. Прохо-
ровская земля известна во всём мире.
Именно здесь прошло великое танко-
вое сражение Великой Отечественной
войны.  А Илья Муромец всегда был
небесным покровителем русских сол-

дат и офицеров. Поэтому храм и назвали в его честь.
-  Мы рады,  что у нас появился храм,  рассказывает жительница

села Береговое Валентина Дегтярёва. – Теперь многие приезжают к

1 Давыдов, В. Храмы Белгородчины: Краткий справочник. – Изд. 2-е, испр. и доп. / В. Давыдов. –
Белгород: Изд. дом «В. Шаповалов», 2000. – 255 с.: ил.
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нам, чтобы помолиться за сыновей, которые сейчас служат в армии
или собираются туда идти. Храм Илии Муромца – первый и пока
единственный, построенный во славу былинного героя во всём цен-
тральном Черноземье. В настоящее время подобный храм существует
только в одном из военных городков Екатеринбурга.1

Храм Святых равноапостольных
 Мефодия и Кирилла  с. Малые Маячки

Кирилл и Мефодий. Икона

23 февраля 2005 года во вновь постро-
енном храме во имя Святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла в с.  Малые
Маячки состоялось Богослужение. Божест-
венную Литургию совершил архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн в
сослужении духовенства епархии.

Архитектор этого храма – Надежда
Алексеевна Молчанова. Выполнен храм с
использованием современных методов
строительства в традициях русской право-
славной архитектуры. Имеет характерное
для храмов XIX века шатровое завершение
купола.2

1 На белгородчине появился храм Илии Муромца // Комсомольская правда. – 2006. - № 81.
– С.10.

2 Новый храм в селе Малые Маячки // Белгородские епархиальные ведомости. – 2005. -№2.
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 Бобов А.

Престольные праздники, отмечаемые в населен-
ных пунктах Прохоровского района

1. Беленихинский округ
На территории округа в дореволюционное время находилось две

церкви: в селах Лески и Тетеревино. Обе церкви носили одинаковое
название - Покровские. В них было по одному престолу, и тот, и дру-
гой освящены были во имя Покрова Пресвятой Богородицы -14
октября.

2. Холоднянский округ
На территории округа в 1916 году была одна Богословская цер-

ковь в селе Холодном.  Престал в ней был один: во имя Святого
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова - 9 октября. В хуторах
Жилин и Царьков, относившихся к приходу Троицкой церкви села
Корочка, престольный праздник был во имя Святой Живоначаль-
ной Троицы.

3. Коломыцевский округ
На территории округа было две церкви: Георгиевская в селе Ко-

ломыцево и Варваринская в селе Донец. В первой находилось два
престола; во имя Великомученика Георгия Победоносца - 6 мая, в
правом пределе: в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих радость» - 6 ноября.

В Варваринской был один престол: во имя Великомученицы
Варвары - 17 декабря.

4. Петровский округ
На территории округа церквей не было.  Петровка и Васильевна

входили в приход Крестовоздвиженской церкви села Кондровки. В
них празднуется: Воздвижение Животворящего Креста Господня -
27 сентября.

Сергиевка входила в приход Троицкой церкви села Журавка. В
ней праздник: Святой Троицы.

Гремучий входил в приход Ильинской церкви села Большие Сети
Тимского уезда. В нем празднуется память Святого славного про-
рока Илии - 2 августа.
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5. Призначенский округ
На территории округа было две церкви:  Покровская в селе При-

значном и Дмитревская в селе Красном. В обеих церквях  находилось
по одному престолу. В Призначном: во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы -14 октября.  В Красном: во имя Великомученика Дмит-
рия Солунского - 8 ноября.

6. Шаховский округ
На территории округа было две церкви: в селе Шахово - Василь-

евская, в селе Щелоково - Покровская. В них находилось по одному
престолу. В Шахово: в честь Святителя Василия Великого -14 ян-
варя. В Щелоково: во имя Покрова Пресвятой Богородицы - 14 ок-
тября.

7. Вязовский округ
На территории округа в 1916 году была одна церковь - Николаев-

ская однопрестольная. Престол во имя Святителя Николая, архи-
епископа Мирликийского - 19 декабря, 22 мая.

8. Кривошеевский округ
На территории округа находилось две церкви: Казанская в селе

Кривошеевка и Крестовоздвиженская в селе Кондровка. В обеих
церквях было по одному престолу: в Кривошеевке - во имя Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы - 4 ноября, 21 июля. В Конд-
ровке - во имя Всемирного Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня - 27 сентября.

Масловка входила в приход Преображенской церкви села Скоро-
дное - трехпрестольной: первый - в честь Преображения Господня,
второй - во имя Великомученика Дмитрия Солунского - 8 ноября,
третий - во имя Святителя Митрофана Воронежского - 20 августа.

9. Плотавский округ
На территории округа находилось четыре церкви: Дмитриевская в

селе Новоселовка, Дмитриевская в селе Плота, Николаевская в селе
Малояблоново, Митрофановская в селе Жимолостном. В первых двух
было по одному престолу, освященных во имя Великомученика
Димитрия Солунского - 8 ноября.

В Церкви села Малояблоново один престол: во имя Святителя
Николая, архиепископа Мирликийского – 19 декабря и 22 мая.
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В церкви села Жимолостного также один престол: во имя Свя-
тителя Митрофания, первого епископа, Воронежского Чудотвор-
ца – 20 августа.

10. Радьковский округ
На территории округа находилась одна церковь – Вознесенская

однопрестольная. Престол освящен был во имя Вознесения Господа
нашего Иисуса Христа.

11. Прохоровский округ
На территории округа была одна церковь -  Николаевская в селе

Александровском (ныне п. Прохоровка). В ней находилось три пре-
стола: главный – во имя Святителя Мирликийского,  правый – во
имя святой равноапостольной княгини Российской Ольги – 24
июля, левый – во имя святой мученицы Раисы – 18 сентября.

Правороть относилась к приходу Митрофановской церкви села
Жимолостного. Сторожевое входило в приход Николаевской церкви
села Малояблоново.

12. Журавский округ
На территории округа была одна церковь – Троицкая в селе Жу-

равка. В ней имелось два престола: первый – во имя Святой Живо-
начальной Троицы, второй – Святой мученицы Софии и «дщерей
ея» - 30 сентября.

13. Лучковский округ
На территории округа находилось одна церковь – Богоявленская

в селе Лучки. В ней один престол: во имя Крещения Господня. Бо-
гоявление – 19 января.

14. Подолешенский округ
На территории округа находилось пять церквей: 1) Покровская в

селе Подольхи, в ней было три престола: главный – в честь Покрова
Пресвятой Богородицы – 14 октября, в правом приделе – во имя
Святителя Николая, Архиепископа Мирликийского Чудотворца
-  19  декабря и 22  мая,  в левом - во имя Святителя Тихона Задон-
ского Чудотворца - 26 августа.

2) Покровская в селе Домановка - престол один: во имя Покрова
Пресвятой Богородицы - 14 октября.

3) Дмитриевская в селе Подъяруги - престол один: во имя Свя-
того великомученика Дмитрия Солунского - 8 ноября.

4) Сретенская в селе Косьминка - престол один: Сретение Гос-
подне – 2 февраля.
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Два населенных пункта округа -  село Большое и х.  Клиновый -
входили в приход Крестовоздвиженской церкви слободы Пестуновой.
В ней было три престола, но к 1916 году освящено было только два:
средний - во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня - 27 сентября, южный - во имя иконы Пресвятой Богоро-
дицы - Скоропослушницы -22 ноября.

15. Ржавецкий округ
На территории округа было три церкви:
1) Николаевская в селе Ржавец - престол один: во имя Святите-

ля и Чудотворца Николая Мирликийского - 19 декабря и 22 мая.
2) Казанская в селе Авдеевка - престол один: во имя Казанской

иконы Пресвятой Богородицы -4 ноября и 21 июля.
3)  Покровская в селе Казачье -  престол один: во имя Покрова

Пресвятой Богородицы - 14 октября
Основание: клировые ведомости церквей Старооскольского и Ко-

рочанского уездов.

16. Карташевский округ
На территории округа находилась одна церковь – Троицкая в селе

Карташевка - престол один: во имя Святой Живоначальной Трои-
цы.

17. Маломаяченский округ
 На территории округа было две церкви:  1)  Николаевская в селе

Малые Маячки – престол один: во имя Святителя и Чудотворца
Николая Мирликийского - 19 декабря и 22 мая;

2) Архангельская в селе Грязное - престол один: во имя Собора
Архистратига Михаила м прочих Бесплотных Сил – 21 ноября.

18. Прелестненский округ
На территории округа находилась одна церковь – Успенская в

слабоде Прохоровка (ныне с. Васильевна) - престолов три: первый - в
честь Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа; второй -  в
честь Собора Архистратига Михаила и прочих Бесплотных Сил -
21 ноября; третий, к сожалению, установить не удалось.
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19. Береговской округ
На территории округа церквей не было. Село Береговое входило

в приход Успенской церкви ст. Прохоровка. Праздники такие, как в
Прелестненском округе.

Основаниe: «Справочная книга о церквах, приходах и при-
чтах Курской епархии за 1908 год». – (Работал краевед А.Г. Бо-
бов) – Истоки, 2004, 17 марта.- С.2.1

Бобов А.
Клировые ведомости не врут

После публикации в газете «Истоки» статьи под названием
«Престольные праздники, отмечаемые в населённых пунктах Прохо-
ровского района» в редакцию поступило письмо от ведущего биб-
лиотекаря Шаховского филиала районной библиотеки В. Н. Анцифе-
ровой. Она пишет, что жители села Шахово не согласны с краеведом
А. Бобовым и все, как один, утверждают, что церковь у них имела не
один, а два престола, потому что, помимо «Васильева дня», они от-
мечают и «Фролов день».

Прочитав письмо, подумал, в ведь у жителей села Вязовое было
не меньше оснований «выразить несогласие».Честно говоря, сам не-
мало удивился, узнав из «Клировых ведомостей», что Николаевская
церковь Вязового не имела второго престола - во имя великомучени-
ка и целителя Пантелеймона. Как же так, ведь известно, что вязовцы
праздновали «палеи» (9 августа) еще в XIX  веке.  Но почему-то,
вплоть до самой революции,  так и не было получено благословения
на установление второго престола. И только совсем недавно празд-
ник во имя целителя Пантелеймона архиепископом Белгородским
Иоанном был осаящен в чин – престольного.

В Крестовоздвиженской церкви слободы Пестуново, в приход
которой «входили современные поселения Прохоровского района –
Большое и Клиновый, - находилось два престола. К 1916 году было
получено благословение на установление третьего, но освящение его
почему-то задерживалось. По этой причине «Ведомости», поименно

1  Бобов А. Престольные праздники, отмечаемые в населенных пунктах Прохоровского рай-
она / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 17 марта.
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сообщив о двух престолах, совершенно умалчивают о названии
третьего. Хотя, наверняка, оно известно жителям сел Пестуново и
Большое, так как их предки все-таки праздновали его.

В каждой церкви, в силу сложившихся местных традиций, со-
блюдалось особое почитание определенных святых. Но это почита-
ние, согласно церковным правилам, осуществлялось в чине непре-
стольного праздника. Атеистическое время довело нас в этом вопро-
се до элементарной безграмотности. Думаю, что века знали различие
в чине почитания между «Васильевым днем» и «Фроловым днем».
Ознакомление с церковными документами той поры показывает, что
на освящение второго или или третьего престолов требовались осо-
бые обстоятельства или какие-то события в данном поселении. В
конце XIX века в селе Александровском (совр. п. Прохоровка) у куп-
ца Е. П. Небытова умерла единственная дочь Раиса. Потрясенный
горем отец внес в Николаевскую церковь села существенное пожер-
твование (значительный денежный вклад), С соблаговоления цер-
ковной власти после этого события в Николаевской церкви был ус-
тановлен престал во имя святой мученицы Раисы (эта святая канони-
зирована православной церковью еще до крещения Руси).
В Клировых ведомостях черным по белому написано, что в Василь-

евской церкви села Шахово находился один престол в честь Святи-
теля Василия Великого. Так называемый «Фролов день» в Васильев-
ской церкви отмечался как непрестольный праздник. К слову ска-
зать, полное и правильное название «Фролова дня», который празд-
нуется в Шахово 31 августа, - день повиновения (памяти)  мучеников
Фрола и Лавра.1

Веников В.

Где молились прохоровцы

Читать этот материал следует так. Сначала идет название села
или слободы, затем название церкви, потом сказано — деревянная
она или каменная, затем год постройки. Далее укажем число душ в
приходе, потом в некоторых абзацах скажем, какие хутора и деревни

1 Бобов А. Клировые ведомости не врут / А.Бобов // Истоки. – 2004. - 21 апр.
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входили в приход. После этого будет сказано о названиях и количест-
ве школ в селах.

Имеются у нас и фамилии священников, дьяконов, псаломщиков.
Но мы посчитали целесообразным не приводить их, так как свя-
щенники были почти всегда не местные, а присланные, и потому не
отражают исконных сельских родовых фамилий. Известно жалованье
некоторых священников, оно составляло в основном 392 рубля в год,
только в Казачьем почему-то 539 рублей.

Говорят, что в Правороти была церковь. Видимо, была, но по-
строена после 1908 года, исходя из которого мы приводим данные.
Также после 1908 года была построена и вторая церковь у нас в по-
селке Прохоровка.

Почему некоторые села называются слободами?
По словарю В.  И.  Даля –  слобода (в конце XIX  века)  –  это род

сельской столицы, в которой есть церковь, торг или ярмарки, либо во-
лостное правление.

Известны слободы стрелецкие, монастырские, ямские, инозем-
ные, в городах слободы ремесленников.

Читателям   следует учесть, что в статье сохранены давние топо-
нимические названия, некоторые из них звучали, совсем по-другому,
чем в наше время,  а некоторых уже и вовсе нет.  Кстати,  на подроб-
нейшей карте Корочанского уезда, имеющейся также в музее, а гра-
ничил он со Старооскольским и Обоянским уездами (а мы, прохоров-
цы, большей частью входили в корочанский уезд, а меньшими частя-
ми в два других), показано столь много хуторов, деревень сел, что
приходится горько сожалеть, как же разорен теперь как цветущий ра-
нее край. Но эмоции в сторону, приступаем к цели нашего повество-
вания.

Корочанский уезд
Авдеевка, Казанская, деревянная, 1869 год, 455 душ, министер-

ская школа;
с. Александровское, Николаевская, дерев., 1883 год. 784 души,

церковно-приходская школа;
Домановка, Покровская, дерев., 1878 год, 797 душ, церковно-

приходская школа;
Жимолостное, Митрофановская, дерев., 1840 год, 659 душ, шко-

ла грамоты и земская школа в д. Правороти;
слобода Журавка, Троицкая, каменная, 1869 год, 2630 душ, в со-

став прихода входили хутора Сеймица, Свиной, Думный, Григорьев-
ка, Скоровка, с. Сергиевское, три земские школы;
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Казачье, Покровская, дерев., 1794 год, 887 душ, входили хутора
Новый Редкодуб, Кураковка, Александровка, две земские школы;

слобода Коломыцева, Георгиевская, каменная, 1814 год, 1334
души, входили хутора Таранов, Грушков, Сетной, церковно-
приходская школа и школа грамоты в хуторе Сетном;

слобода Косьминка, Сретенская камен., 1810 год, 1085 душ,
входили Гнездиловка, Черновка, Шипы, начальная народная школа;

Красное, Димитриевская, дерев., 1859 год, 1105 душ, входили ху-
тора Зеленый и Александровский, начальная народная школа;

Кривошеевка, Казанская, камен., 1812 год, 1120 душ, входили
хутора Королевка, Богдановка, с. Раиса, две земские школы и мини-
стерское училище;

Лучки, Богоявленская, камен., 1832 год, 1427 душ, входили де-
ревня – Малая Покровка и Нечаевка, школа грамоты и земская школа:

Лески, Покровская, камен., 1852 год, 799 душ, входила д. Ива-
новка, школа грамоты;

с.Малое Яблоново, Николаевская, дерев., 1771 год, 631 душа,
входил х.Сторожевой, школа грамоты;

Новооскочное, Георгиевская, дерев., 1769 год, 505 душ, входила
деревня Стрельникова (рядом со Ржавцом), церковно-приходская
школа;

Плота, Дмитриевская, дерев., 1906 год, 520 душ, школа грамоты;
Призначное, Покровская, дерев., 1871 год, 1022 души, входили

хутора Дубовый, Бахтчевка, Высыпкой, Березник, церковно-
приходская школа;

Подольхи, Покровская, камен., 1895 год, 1642 души, земская
школа;

Подъяруги, Димитриевская, дерев., 1903 год, 891 душа, входил
хутор Белый Колодезь (где-то в стороне Авдеевки), земская школа;

слобода Радьковка, Вознесенская (сохранилась), камен., 1808
год, 1556 душ, входил хутор Широкий, земская школа, второклассная
церковно-приходская школа и школа грамоты;

с. Ржавец, Николаевская камен., 1877 год, 465 душ, входил хутор
Рындинка и деревня Выползовка, начальная народная школа;

с. Сагайдачное, Покровская, дерев., 1855 год, 1782 души, входи-
ли деревня Боброва, хутора Широкий, Камышовка, Погореловка, Вы-
сокий, две церковно-приходские школы и школа грамоты;

Тетеревино, Покровская, камен., 1809 год, 1103 души, земская
двухкомплектная школа;



26

слобода Холодная, Богословская, дерев., 1898 год, 855 душ, вхо-
дили хутора Андреевский, Шетохин, Шумаков, Глушков, земская и
церковно-приходская школы;

с.Чурсино (находилось недалеко от Шахово и Щелоково), Серги-
евская, дерев, 1867 год, 348 душ, школа грамоты;

с. Шахово (Оскочное тоже), Васильевская, дерев., 1792 год, 885
душ, входила деревня Клейменова, земская школа;

Щелоково, Покровская, дерев., 1850 год, 678 душ, церковно-
приходская школа;

Обоянский уезд
с. Березовый Колодезь, Покровская, дерев., 1791 год,1007 душ,

входили хутор В.Ольшанка, села Ольшанка и Псинка, школа грамо-
ты;

Грязное, Архангельская, дерев., 1869 год, 699 душ, входил хутор
Тетеревинские дворы, церковно-приходская школа;

с.Карташевка, Троицкая, камен., 1884 год, 984 души, входили
деревня Малая Псинка, Приютовка тоже, школа грамоты и земская
школа;

с. Малые Маячки, Николаевская, дерев., 1862 год, 475 душ,
школа грамоты.

с. Нижняя Ольшанка, Троицкая, дерев., 1877 год, 529 душ, вхо-
дили селение Александровка, х.Ельников, церковно-приходская шко-
ла;

слобода Прохоровка, Успенская, камен., 1772год, 2217 душ,
церковно-приходская школы и две школы грамоты.

Старооскольский уезд с. Вязовое, Николаевская, камен., 1840
год, 1316 душ, земская школа и школа грамоты (входили по опросам
местных жителей хутора Ясная Поляна и Смородино). Ныне новая
церковь в селе Вязовое возведена усилиями верующих и называется
Никольской;

с.Кондровка, Крестовоздвиженская, камен., 1838 год, 795 душ,
входили деревня Васильевка и Петровка, земская и церковно-
приходская школы;

с.Чуево, Димитриевская, дерев., 1859 год, 1217 душ, две земских
школы и церковно-приходская школа.

Куда делись все эти церкви? Ясно, что до 1917 года достояли все.
Первый удар был нанесен в 30-е годы, затем часть погибла во время
войны, а остальные добили в 50-е годы – из взорванных и разрушен-
ных церквей строили силосные траншеи, коровники, здания МТС.1

1 Веников В. Где молились прохоровцы / В.Веников // Истоки. – 1999. –   16 янв.
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 Бобов А.

Была ли в Прохоровке каменная церковь?

Существует легенда, что в Прохоровке была каменная церковь,
построенная якобы, в начале нынешнего века. Я когда впервые об
этом услышал, нисколько не усомнился. Если уж каменные церкви
были во многих селах, то почему ее не могло быть в поселке при же-
лезной дороге, где проживало значительное количество людей самой
Российской империи? Но каменной церкви в Прохоровке (п. Алек-
сандровский) все же не было.

Возникает вопрос: как тогда могла появиться эта легенда, если в
Прохоровке были люди, которые хорошо знали и помнили, что цер-
ковь была одна и притом деревянная, а не каменная? Да и время не
слишком древнее – начало XX века. Причина этому видится в особой
судьбе Прохоровки.

Разрушенная войной, она заново возрождалась в основном но-
вым, пришедшим из окрестных сел и деревень населением. И после
разрасталась за счёт приезжающего народа, поэтому и неудивитель-
но, что прошлое, особенно довоенное, забывалось быстрее. Восстав-
ший из пепла посёлок новой датой своего рождения считал 1943 год.
Когда почти через полвека стали вспоминать о более ранней истории,
то, соответственно, или кое-что забыли или, наоборот, добавили. Хо-
тя добавление оказалось символичным. В Прохоровке был воздвиг-
нут величественный храм во имя первоверховных апостолов Пера и
Павла.

После великой битвы и освобождения посёлка люди увидели на
месте бывших церковных сооружений одни фундаменты, и поэтому
те, кто не видел церкви до войны, через десятки лет, вспоминая, ут-
верждали, что церковь была каменная.

Я лично, да и другие краеведы, опираясь на эти устные утвер-
ждения и на данные, взятые из «Справочной книги о церквях, прихо-
дах и притчах Курскорй епархии» на 1908 год, в которой упомина-
лась только деревянная Николаевская церковь, считали, что камен-
ную построили после 1908 года. В таком убеждении я находился до
тех пор,  пока   не нашёл в архиве «Клировую ведомость Николаев-
ской церкви села Александровское» за1916 год, а в ней описывалась
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всё та же Николаевская деревянная церковь.  И ни слова о каменной
Николаевской. Понимая, что после 1916 года церкви уже ее строи-
лись, стало ясно, что существующая легенда о «каменной красавице»
не соответствовала реальной действительности.

Чтобы поставить на этом вопросе точку, надо было найти живого
очевидца событий. Ещё в 1995 году нашёлся такой человек, который
подтвердил мои предположения, и для меня все стало на свои места.
Коренная жительница поселка Матрена Денисовна Чурсина, 1907 го-
да рождения, рассказала самое главное, что меня интересовало: цер-
ковь все же была одна и деревянная, а каменной просто-напросто не
было.

Церковь перестала функционировать в 30-х годах, когда с неё
сняли кресты. Разрушили ее во время войны. Матрена Денисовна
четко указала ее бывшее месторасположение: сегодня там находится
железнодорожный магазин. О месторасположении старой деревянной
церкви также внесена ясность. Это было здание приходской школы,
на месте которой сегодня дислоцируется пожарная часть.

Возвращаясь к «Клировой ведомости»  и описанной в ней церкви,
обращает внимание на себя такой факт. Церковь, хотя я была дере-
вянная. но вся обитая железом. Подобных аналогичных примеров в
нашей местности не имелось. Может быть, этим объясняется, что
прохоровские купцы не построили каменную церковь.

В «Справочной книге о церквях…» за 1906 год указывается,  что
церковь была однопрестольная, а в 1916 она уже стала трехпрестолы-
ной.  По всей видимости,  после 1908 года и,  наверное,  до начала им-
периалистической войны была произведена, если так можно скаэатъ,
реконструкция храма, в результате которой пристроили приделы для
открытия новых престолов и, вероятно, тогда же ее обили железом.
Наименование новых престолов образовалось от женщин святых.
Они как бы стали по обе стороны от Святителя Николая, Мир-
ликийского чудотворца. Правый — во имя Святой равноапостольной
княгини Oльги,, а левый – во имя Святой мученицы Раисы. В глазах
жителей поселка это событие могло быть приравнено почти что к от-
крытию новой церкви. Открытию новых престолов могло способст-
вовать то обстоятельство, как увеличение количества населения по-
сёлка и близлежащих хуторов, а оно за первое десятилетие XX века
увеличилось более чем в полтора раза.

А, может быть, открытие престолов целиком связано с прохоров-
ским купцом Е.П.  Небытовым.  Oб этом было написано в статье Н.
Овчаровой, опубликованной в газете «Истоки» 22 января 1997 года.
Вызывает только сомнение, почему об этом молчат «Клировые ведо-
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мости»,  а ведь в них отмечали все пожертвования,  тем более такие,
как Небытов.  Ведь получается,  что на его пожертвования были по-
строены оба придела.

Периодическое  описание церквей в  1916 году  году оказалось
последним, поэтому необходимо указать к другие результяты этого
описания. В частности, при церкви находилась приходская школа, в
которой в 1916 году обучалось 40 мальчиков и 23 девочки.

Далее в "Ведомостях» идёт описание притча или штата священ-
нослужителей с их семьями. Для краткости укажу только служителей.

Это – Иван Иванович Плетнев,  27 лет от роду,  и.о.  псаломщика
Василий Федорович Кривцов, 35 лет, староста Федор Никитич Му-
рызин, 71 года.  Староста был знаменитой личностью в посёлке. От-
ставной фельдфебель, мещанин, он занимался торговлей зерном,
имел небольшой склад. Правда,  пожертвований в церковь не делал,
но награждён грамотой «За дела Божии» в церкви.

В следующем пункте описывается состав прихода, в который,
кроме самого поселка Александровского, входили и хутора: Маслов,
Грушки, Кусты, Липовка, Лутово, Ямки, Борщёв и Дмитриевский.
Всего в приходе было 287 дворов. Самостоятельным притчом цер-
ковь стала в 1891 году, до этого она была приписана в Дмитриевской
церкви села Красного.

В заключение хотелось бы сказать следующее: в любом случае в
Прохоровке сегодня восстановлена духовная преемственность в ре-
зультате сооружения малого Николаевского храма1.
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