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Церковный сумрак. Мирная прохлада,
Немой алтарь.
Дрожащий свет негаснущей лампады
Теперь, как встарь.
Здесь шума нет, и сердце бьется глуше
И не болит.
Здесь много горя выплакали души
У древних плит.
А. Блох

Издавна одно из святых мест моей земли называлось Звенящий Храм…
Я вам пока не стану говорить, что это за храм… какова его история и где он
расположен…
Всё это вы обязательно узнаете…
Но чтобы понять, чем он был и стал для моего родного края, нужно
представить, каким же оно было – православие, православная вера в этом
уголке Отечества.
Начну с того, что оно было древним, очень древним…
Вы только представьте себе!
На исходе 10-го века Русь приняла христианство – и в это время на территории Шебекинского края уже высилась крупная и самая крайняя на степном порубежье славяно-северская крепость. Там же, у подножия высокого
мелового холма располагался и тайный подземный монастырь, вход в который был обнаружен не так давно местными жителями (Поздняков Э. История
Шебекинской земли с древнейших времен до XVIII века – Шебекино, 2010)
Этот город верил, верил Богу и жил на самой границе Руси, обороняя

нашу страну от набегов кочевников. Минуло время – он был разрушен и возвращается Вера в мои родные места только спустя триста лет…Отстроив
русскую землю со времен Дикого Поля, мои предки украсили ее храмами.
Нелегкое это было дело, ведь каждый Храм – это Дом Божий и негоже
ему быть построенным абы как. Если уж строить - то на века и на радость
всей округе!
Так и стали появляться на шебекинской земле по крупным деревенькам
слободские храмы. Сначала деревянные, затем разбогатели и на каменные.
Ничем в ряду других таких поселений не выделялась слободка Зимовеньки. Возникшая в 1626 году поселением нескольких служилых казаков,
сторожащими передвижения татарских войск, она быстро разрослась в крепенькое сельцо, которое к началу XVIII-го века стало центром густо населённой округи.
Что можно узнать о жизни селения дальше? В летописи села, которая
хранится в Бельянской сельской администрации, указано, что на средства
прихожан соседней небольшой Белянской церкви в честь Святого Димитрия
Солунского все же в 1772 году была построена здесь первая деревянная небольшая церковь в честь Георгия Победоносца, чтобы разгрузить большой
приход. За 1820-1850 годы даже сохранились ее исповедальные и метрические книги, которые находятся в Белгородском Государственном областном
архиве.
По воспоминаниям старожилов села деревянная, но совсем уже обветшалая церковь сохранилась вплоть до революции. Этому можно найти подтверждение: в списках Белгородской епархии она числилась до 1909 года
(Кузюлев Н. О крае родном – Шебекино, 2005)
И тогда, видя, что привыкшее к постоянному духовному окормлению
село может остаться без церкви, жители решили строить новую. Это событие
еще в памяти современных зимовеньцев.
Как же строили раньше церкви?
Оказывается, все село, от мала до велика, «по силам» обкладывало само

себя своеобразным оброком. Кто богат, тот собирал в складчину деньги, кто
силен – тот обязывался работать, кто рукоделен – подряжался обшивать будущее убранство новой церкви.
А кто совсем, как говорили селяне, ничего уже не мог, по старости или
по болезни не мог или не умел, делал самое главное. Молился. Молился об
устроении благоприятном нужного дела…
В самом селе даже устроили маленький кирпичный заводик для нужд
такого желанного строительства, на котором почти все свое свободное время
проводил каждый взрослый зимовенец. А для производства скрепляющего
раствора селяне даже развели особую породу яйценоских кур.
Для чего? Оказывается, раньше для производства строительных растворов необходимы были куриные яйца.
Окончились работы и произошло освящение церкви только через полтора десятилетия – в 1911-м году. Храм был назван в честь Вознесения Христова, но имел придел и в честь Георгия Победоносца и Святителя Белгородского Иоасафа. Уже тогда Храм получил прозвание Звенящий: располагался на
высоком холме чуть поодаль деревни, и чистый утренний звон колокольни
звенел, говорят, до края уезда…
Не в самое лучшее время произошло это радостное событие… Первая
мировая война, начавшаяся вскоре, привела в Февральской, а затем Октябрьской революции. Борьба за справедливость вылилась в борьбу в верой и религией…
Храм, такой желанный и долгожданный, ждала теперь совсем иная
судьба…
Сотни златокупольных храмов по нашей белгородской земле были разрушены… По всей округе от Воскресенского храма громили алтари и бросали образа наземь: в Шебекино и Логовом, в Белянке и Безлюдовке, в Вознесеновке и Терновом….
А Воскресенский храм стоял…
Почему? Во времена всеобщего разрушения – никто уже не скажет точ-

но…. То ли, как любит рассказывать настоятель храма отец Александр, мать
тогдашнего председателя местного колхоза была истово верующей и отговорила сына даже от передачи церковного помещения под склад.. То ли Церковь была построена настолько недавно, что остались живы в памяти людей
собственные усилия и усилия родителей по его нелегкому воздвижению…
Но Храм уцелел… Некоторое время его подвалы использовали под зернохранилища, но ни ценные иконы, ни уникальный кафельный пол, ни фарфоровый иконостас известной имперской фирмы Кузнецова – не тронули…
Так бы и простоял бы он неизвестно для чего пустым и заколоченным,
если бы не Великая Отечественная война…
1942 год – год очень тяжелый для моей страны и моего родного края.
Время отступлений, время кровопролитных боев за каждую оставленную деревеньку… Одной из таких удерживаемых «высоток» стал холм, на котором
располагался Звенящий храм.
Здесь в последних числах июня оборону держал 216-й стрелковый полк
76-й стрелковой дивизии. На рассвете 29 июня под ожесточенным натиском
врага полк начал отступать. Прикрывать отход полка и отвод раненых в тыл
21-й армии вызвался отряд добровольцев и с ними радистка 2-го батальона
Елена Стемпковская. После гибели всех бойцов Елена заняла место у пулемета и, сражаясь до последнего патрона, погибла смертью храбрых (Герои
Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2 – М.,
1988, Савельев Л. Девушка в серой шинели – М., 1992)
Сейчас рядом с церковью находится и братская могила воинов отступавшей 21-й армии, и памятник Елене Стемпковской…
Сам же храм очень сильно пострадал – и до сих пор можно видеть на
его теле следы от снарядов и пуль. Они – как незаживающие раны на его теле…Но выстоял, потеряв лишь в красоте, но не в величии…
После окончания войны случилось новое чудо - Вознесеновская церковь была открыта для верующих… Служили в ней нерегулярно, страдая от
сильных холодов в зимы, ремонту она не подлежала и постепенно дряхле-

ла…. В 1990 году при ней открылся Марфо-Мариинский женский монастырь
и храм наконец был признан памятником архитектуры...
И его потихоньку отстроили… В 2001 году установили отопление, чтобы лики старинных икон более не страдали от сырости, в 2004 сделали капитальный ремонт внутренних помещений, отреставрировали уникальный иконостас. На следующий год отремонтировали фасад… Сейчас Звенящий Возновский Храм и обитель – один из центров православной культуры и воспитания в районе.
И не только это. Он – еще и место, которое обязательно нужно посетить, бывая в
нашем районе или даже заехав специально.
Зачем? Побывав в этом храме, я вам скажу, зачем…
Если хочется увидеть старинный храм,
уцелевший лишь чудом…
Если захочется увидеть уникальные кафельные полы, по которым ноги верующих
ступали более ста лет…
Если захочется приложиться к иконе
Владимирской Божией Матери – которая пострадала на выставке «Осторожно, религия!» и ещё несёт на себе следы кощунств…
И поклониться другим иконам, писанным на святой горе Афон…
И полюбоваться на единственный уцелевший в России фарфоровый
иконостас (знаменитой имперской фирмы Кузнецова)…
То непременно побывайте в Звенящем Храме
Христова села Зимовеньки Шебекинского района!

- Храме Вознесения

