
Храм Вознесения Господня с. Радьковка

В 1808 году  был построен ка-
менный Вознесенский храм в
селе Радьковка. Спустя 100 лет,
в 1908 году, храм насчитывал
1556 прихожан. На территории
его прихода дейст-вовали зем-
ская, двухклассная церковно-
приходская школы, а также
школа грамоты. Храм имел 5
десятин усадебной и 33 десяти-
ны пахотной земли. Состав
причта был следующим: свя-
щенник   В. В. Садовский,
диакон М. В. Дородницин, пса-
ломщик В. А.Уколов (казенного
жалования они не получали)1.

История  села не сохрани-
ла, к сожалению, описания при-
езда в Радьковку епископа Са-
ратовского 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 Радь-
ковки, так как за 50 лет жизни (умер 17.10.1873 г. в г. Саратове) он сделал го-
ловокружительную карьеру, не имея знатного происхождения2.

Радьковский храм – один из немногих в России, который избежал раз-
рушений. И закрывали его только на несколько месяцев. В начале Великой
Отечественной войны советские воины взорвать хотели – жительницы Радь-
ковки не дали. Стали стеною вокруг и криком кричать начали. Они наказ
мудрого односельчанина, деда Ивана, хорошо помнили: «Храм сохраните –
беды минуют село». Дед Иван знал, что наказывал, он Евангелие каждый
день читал и многие жизненные катаклизмы предсказывал наперед. И про
войну сказал, храм Господень защитит вас. Как в воду глядел: жестокие бои в
нескольких километрах гремели: Радьковку война не затронула – вот что
значит Божий Промысел.

Более полувека сохраняется и автобиография протоиерея Павла Василь-
евича Вознесенского, заполненная четким, аккуратным почерком. Она одна –
единственная во всей пачке военных документов. Автобиография была напи-
сана по требованию. Скромная и краткая. В ней отец Павел старался не ута-
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ить, что он потомственный священнослужитель, с 1920 по 1929 служил в
Троицком храме слободы Журавки, в 1929 году репрессирован. Ссылку от-
бывал в Северном крае. В конце тридцатых, после возвращения, работал
скотником в белгородских колхозах. Отдельным пунктом указал, что стар-
ший сын – Вознесенский Иосиф Павлович – служит в РККА.

Его помнили и в Прохоровке, и в Журавке, и в Радьковке. Многие ста-
рушки с того и начинали: «Да как не помнить-то, он же вместе с нами в вой-
ну-то был».

А незадолго до начала войны сорокавосьмилетний Павел Васильевич,
пресвитер, кандидат богословских наук, окончивший в 1919 году Духовную
Академию при Троице-Сергиевской лавре, еще нанимался пастухом и пас
коров и прочую скотину. Большинство его родственников – священнослужи-
телей 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. Однажды
туда на заработки приехали журавские. Увидели настоятеля закрытого храма,
обрадовались, кинулись к нему: «Батюшка, ты наш! Слава Богу, что живой!»
А он громко ответил: «Вы обознались, наверное». Уже потом, некоторое
время спустя, подошел к ним и объяснил: «Не хотел я, чтобы радость ваша
обернулась для вас же неприятностями. Сейчас могут посадить и за знаком-
ство 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 со-
рок 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, огляделся кру-
гом – ни души...
Через неделю началась Великая Отечест-
венная война. Прошло еще немного време-
ни, и за священником Вознесенским прие-
хал староста православной общины из по-
селка Александровский, от имени верую-
щих попросил начать церковные службы.
Пресвитер вместе с женой и детьми пере-
ехал в Александровский. Жить пришлось
на квартире. В одном доме со священниче-
ской семьей квартировали и наши танки-
сты.



Перед отцом Павлом стояла труднейшая задача – уберечь вверенные ему
Богом души от уныния, отчаяния и страха. Уберечь словом 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, во-
ды не хватало. Поход за водою иногда был походом за своею смертью. У во-
докачек всегда были очереди. Одна из таких очередей почти полностью была
расстреляна. В ней же стоял и священник. Он долго выбирался потом из гру-
ды мертвых тел. Господь сохранил его: только одежда была пробита оскол-
ком навылет, и сам потерял на какое-то время сознание.

Отец Павел горячо молился и за солдат, и за всех живущих, и за убиен-
ных. Он безропотно ездил и совершал требы по домам. Каждая из таких по-
ездок могла стать последней. Но думать о личной безопасности у него не бы-
ло времени. Он был на службе у Бога и у людей, которые ждали от него мо-
литвенной поддержки и помощи.

Когда немцы разбомбили в Александровском его церковь, батюшка пе-
ребрался 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 смерти. Настоятелем в Радьковке он был
ровно двадцать лет.

Совпадение названия храма и фамилии священника было не случайным.
Храм нашел своего настоятеля. «Какой батюшка был! – мой собеседник, со-
всем еще не старый человек, задумался, подбирая слова, – настоящий, духов-
ный очень». И церковь сама тоже – настоящая. В ней теряешь ощущение
времени, потому что здесь многое напоминает о почтенном вековом возрасте
церкви: иконостас, люстра с лампадками, иконы и роспись настенная. По-
добное и в столичных соборах редко увидишь.

К 1944 году Вознесенский храм был единственным во всем Прохоров-
ском районе1.

  Сегодня храм вознесения господня получил  новое дыхание.  Открывая
страницы летописи села, вчитываемся в строки  о жизни храма:
18 февраля 2007 года состоялось собрание жителей села для организации
Попечительского совета, действия которого должны быть направлены на
реставрацию Вознесенского храма села Радьковка, которому в 2008 году ис-
полняется 200 лет.
В феврале 2007 года работники бюджетной сферы и других организаций по-
селения перечислили однодневный заработок в фонд реставрации храма Свя-
того Вознесения. Сумма денежных средств составила 17 тысяч рублей.
В марте 2007 года состоялось заседание Попечительского совета по рестав-
рации храма Святого Вознесения под председательством начальника управ-
ления  культуры  администрации Белгородской области А.В.Кулабухова
В июле 2007 года  начался капитальный ремонт храма Святого Вознесения.

1 Джавадова, В. С крестом и автоматом на битву шли солдаты / В.Джавадова // Смена. – 1998.
– 17 июня. – С. 5.



29 октября 2008 года в храм Вознесения Господня привезли пять колоколов.
В октябре 2008 года продолжается работа по ремонту храма: отремонтиро-
ван  и установлен иконостас, покрашена изгородь, заменена входная дверь.
8 ноября 2008 года в храм Вознесения Господня привозили мощи Святителя
Иосафа Белгородского для поклонения.
26 декабря 2008 года на здании храма Вознесения Господня установлена па-
мятная доска «Памятник архитектуры Храм Вознесения Господня 1808 года.
Охраняется государством».
28 декабря 2008 года в Радьковке был освящен отремонтированный храм
Вознесения Господня. Освятил храм архиепископ Белгородский и Староос-
кольский Иоанн. Митинг, посвященный открытию храма вел глава Прохо-
ровского района В.И. Маматов. Он вручил благодарственные письма адми-
нистрации района руководителям, внесшим значительный вклад в ремонт
храма. Этой чести были удостоены председатель районного потребительско-
го общества Т.С. Великих, генеральный директор ООО «Регионстрой» О.В.
Попов, генеральный директор ООО «Свинокомплекс Большанский» А.В. Се-
дых, руководитель индивидуального аграрного предприятия И.В. Маматов.
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил церковные на-
грады отличившимся в организации капитального ремонта храма. Наград
были удостоены заместитель главы администрации района В.В. Орехов и ру-
ководитель частного предприятия «Диабаз» В.Я. Селезнев. В торжественном
митинге приняли участие жители села и гости, среди которых присутствова-
ла Нина Павловна, дочь священника Павла Васильевича Вознесенского, про-
служившего в храме 20 лет, с 1943 по 1963 год.
11 июля 2009 года священник храма Вознесения Господня отец Владимир
(Колий Владимир Михайлович) за усердные труды во славу русской право-
славной церкви награждён камилавкой Святейшим  Патриархом Московским
и всея Руси .
С 24 по 29 января 2010 года священник Радьковского храма Вознесения Гос-
подня отец Владимир (Владимир Михайлович Колий) совершил паломниче-
скую поездку в Иерусалим, где он посетил святые места и участвовал в бого-
служении   на Голгофе и в Вифлеемской пещере.

В разные годы настоятелями храма были:
о. Иоан , иерей (Иван Григорьевич Герчанивский)
о.Андрей, монах (Андрей Андреевич Куку)
о.Сергий ,иерей (Сергей Павлович Хомицкий) до 17 мая 2001 года.
О.Георгий, иерей (месяц)
О.Вячеслав, иерей (месяц)
О.Владимир, иерей (месяц)
Благочинный Василий (умер в храме)  - 1 год
Щ. Сергий (Сергей Иванович горелов), 2002 г.
О.Алексей, иерей (Курганский Алексей Егорович), 1,года
О.Владимир, иерей (Владимир Михайлович Колий)


