
Богоявленский храм сегодня

Богоявленская церковь в 70-е годы

Краевед поделился страницами из 
своей очередной, еще не вышед-
шей в свет книги, под названием «Не-
большое путешествие по Большой 
Грибановке с Владимиром Яшиным». 
В ней автор расскажет об истории 
поселка в воспоминаниях разных лет 
о себе и жизни других людей. Один 
из очерков он посвятил Богоявлен-
скому храму, который сейчас нахо-
дится на реставрации.

Бывший директор музея Владимир Яшин 
вышел из интеллигентной семьи. Его отец 
много лет возглавлял редакцию районной 
газеты и отдел культуры. — В двухэтажный 
дом с тремя подъездами, построенный не-
далеко от Богоявленской церкви, наша се-
мья переехала в 1964 году, — рассказывает 
Владимир Яшин. — В 1966-м в Грибановке 
произошло одно событие, отзвуки которо-
го слышны до сих пор. На третий день Пас-
хи, 12 апреля, в Богоявленском храме во вре-
мя службы провалился пол. Девять человек 
тогда попали в больницу, получив серьез-
ные травмы. В основном это были перело-
мы ног, суставов, разрывы связок и ушибы.

В акте технического обследования, состав-
ленного спустя несколько дней после проис-
шествия, было сказано, что пол обвалился из-
за того, что под лагами, которые сгнили, не 
было кирпичных столбов. А также отсутство-
вал технический контроль за состоянием зда-
ния со стороны должностных лиц.

— После этого случая двери главного 
входа в храм Богоявления Господнего пере-
крестили железными прутьями и заварили 
сваркой, а наверху прибили табличку с над-
писью, что здание церкви находится в ава-
рийном состоянии, — вспоминает Влади-
мир Николаевич. — Мы росли мальчишка-
ми любознательными и, конечно, брошен-
ную церковь облазили вдоль и поперек.

Автор рассказал, как через пролом в по-
лу они еще ребятишками проникали в под-
вал храма и, дрожа от страха, со свечкой 
двигались по его лабиринтам, проползали 
по полузасыпанным ходам и поднимались 
по скрипучим, полусгнившим ступенькам 
на саму колокольню, чтобы посмотреть на 
Грибановку с высоты птичьего полета. 

— Когда взобрались на саму колоколь-
ню, прикоснулись к висящему вместо ко-
локола синему кислородному баллону, 
то поняли: вот, что заменило колокол, во 
что звонил звонарь, — поделился Влади-
мир Яшин.

Когда церковь закрыли, в домике при 
церкви появился новый священник. Его 
направили сюда для совершения необхо-
димых церковных обрядов. Ходили слу-
хи, что он хоть и учился в духовной семи-
нарии, но человеком был не истинно ве-
рующим, так как состоял в членах партии.

— Летом, каждый вечер священник 
выходил из дома, садился на порог, и тог-
да вокруг него собиралась вся здешняя 
ребятня, — говорит Владимир Никола-
евич. — Мы его звали уважительно по 
имени-отчеству, уже не вспомню как. Ин-
тересных историй у него было несчетное 
количество. Но главное, вечер за вечером, 
он открывал нам глаза на окружающий 
мир, ненавязчиво учил доброте. Все это 
происходило под сенью красной громады 
храма. Только спустя годы понимаешь, 
что многие основы жизни получаешь не 
всегда от родителей.

Краевед вспоминает, что от священнос-
лужителя они узнали тогда о том, что рас-
твор для строительства храма замешивали 
исключительно на белках куриных яиц, а 
известь для него гасили целых десять лет. 

А еще о том, что крепость этого раствора 
была настолько сильна, что когда храм пы-
тались взорвать — ничего не получилось, 
лишь откалывались небольшие куски. Рас-
сказывал, как в 30-е годы грибановцы сбро-
сили колокол вниз на землю. А еще суще-
ствует легенда о том, что между нашим Бо-
гоявленским храмом и малогрибановским 
Покровским собором, якобы, существует 
подземный ход.

— В те хрущёвские времена в посел-
ке еще были живы люди, на чьих глазах 
возводили храм, и, будучи  сами детьми, 
они помогали строителям, подавали по 
кирпичику наверх, носили воду и еду, — 
говорит Владимир Яшин. — Строитель-
ство продолжалось долго, и люди считали 
годы и дни до того момента, когда засия-
ют золотом церковные маковки, и разо-
льется по округе колокольный перезвон.

Грибановцы посматривали на строящий-
ся храм, собирали по крохам на него день-
ги. Старый-то деревянный, с 1773 года по-
стройки, совсем обветшал, да и мал уже стал 
для подросшего населения поселка. Новый 
же был гораздо просторнее. Его открыли в 
1898 году. В советские времена гонений на 
церковь Богоявленский храм, как и многие 
другие в районе, постигла печальная участь.  

— Только спустя 23 года после его за-
крытия, в 1989 году, верующие добились 

разрешения открыть и начать ремонт Бла-
говещенского храма и продолжить в нём 
службы, — подытожил Владимир Никола-
евич. — Его восстановление продолжается 
до сих пор на деньги прихожан.

В августе прошлого года установили 
купол и крест на главной Богоявленской 
башне. С прошлой весны продолжается 
капитальный ремонт кровли на двух дру-
гих вершинах храма, где уже возвели еще 
два купола. Сейчас запланированные ра-
боты по восстановлению продолжаются.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ МИРОНОВА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ЯШИНА

Детство под 
сенью храма 
ГРИБАНОВЕЦ ВСПОМНИЛ, КАКИМ БЫЛ ПОСЕЛОК 
В СЕРЕДИНЕ 60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

 В ТЕМУ 
Владимир Яшин — основатель Грибанов-
ского краеведческого музея. Это человек, 
который пишет об истории нашего посел-
ка и о его жителях. Является автором пер-
вого буклета к 300-летию Грибановки, ав-
тором книг «Грибановка. Визитная карточ-
ка» и «Люди встречаются». Многократно 
печатался на страницах районной газеты 
«Знамя труда». Владимир Яшин хранитель 
бесценного видео- и фото-архива собы-
тий современного района и истории наше-
го края. У него в проекте выпустить свою 
очередную книгу, в которой автор устроит 
виртуальную экскурсию по Грибановке.
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