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Храм в селе Кирсановка построили 
в ноябре 1896 года. Он один из са-
мых древних в районе. Стоит цер-
ковь на возвышенном месте, в са-
мом сердце села. Храму Рождества 
Христова более 100 лет.

Не поднялась рука

Из истории Кирсановки известно, что 
первый храм в селе построили еще в на-
чале 18 века. Он прослужил 100 лет. А в 
конце 19 века заложили сразу две церк-
ви. До наших дней сохранилась только 
одна, которую назвали в честь Рождества 
Христова.

В Грибановаском краеведческом 
музее есть информация, что храм по-
строили по проекту воронежского ар-
хитектора Антона Купинского в 1880-
1896 годах по типу древнерусских ша-
тровых храмов. Здание храма деревян-
ное, на кирпичном цоколе. Стены ру-
бленые в лапу и обшиты тёсом. Объ-
емная композиция имеет крестообраз-
ную структуру. 

— В оформление храма большую леп-
ту внес настоящий самородок села Федор 
Никитин, — рассказали старожилы села. 
— Он был очень любознательным и мно-
го чем увлекался. Но основным его за-
нятием была церковная роспись. Он был 
художником-оформителем, и много сил 
отдал внутреннему убранству храма. Не-
случайно он считается самым красивым 
в округе.

Сохранился дневник Федора Никити-
на, где есть описание его жизни и освя-
щения церкви. Выписки из него сохрани-
лись в редакции газеты. 

— Я живу смиренно, хожу по празд-
никам в церковь, — написал он в сво-
ем дневнике. — Пою в хоре басом. Во 
время посещения нашей церкви Влады-
кой епископом Анастасием, он остался 
очень довольным моим пением. Занима-
юсь в основном покраской забора, крыш 
церквей. В общем, живу честным тру-
дом. За год заработал 112 рублей. День-
ги все израсходовал. За пуд хлеба про-
сят 1 рубль 30 копеек. Люди живут бед-
но. Земли на душу дают только 25 саже-
ней в трех полях. Заработка кругом нет. 
Свирепствуют болезни. От тифа, оспы и 
холеры умирают ежедневно 2-3 челове-
ка. Народ причащается и говеет только 
во избежание холеры. 

Он написал и о том, как завершили 
строительство церкви. 

— По разрешению консистории 19 
ноября втянули колокола на колоколь-
ню. Самый большой весит 84 пуда 13 
фунтов, второй — 51 пуд, третий — 5 
пудов, четвертый и пятый — по 25 фун-
тов, — написал Федор Никитин. — Ко-
локола висели более 15 лет на подсо-
хе на земле. По случаю ветхости ста-
рую церковь закрыли. 30 ноября состо-
ялось освящение здания новой церк-
ви. На освящение пришло много наро-
да. Люди стояли и на улице. Жертво-
вали немного. Набралось всего 500 ру-
блей, вещей — на 200-300 рублей. По-
года была теплая. Певчих было два хо-
ра. Освящение произвел благочинный 
Поспеловский священник, шесть попов 
и три диакона.

Во времена гонения на церковь в 
1937 году храм, как и все другие, за-
крыли. Но его осквернили, не разори-
ли. Иконы и церковную утварь мест-
ные жители сберегли. Разобрали их по 
домам.

В войну храм открыли

По словам местных жителей, в годы 
Великой Отечественной войны церковь 
возобновила свою работу с повеления 
Сталина. Сюда ехали люди со всей окру-
ги, чтобы помолиться Богу. Кирсанов-
ский храм — один из немногих при-
ходов не только Грибановского райо-
на, но и всей Воронежской епархии, где 
регулярно совершалось богослужение.

В нашей группе в соцсетях люди дели-
лись воспоминаниями о том, как в детстве 
бывали здесь.

— В этот храм я ходил с бабушкой в 
конце 50-х годов, — написал Александр 
Рассказов.

Местные жители гордятся, что в их се-
ле есть такой уникальный храм. 

— Мы тоже ходили в нашу церковь, и 
сейчас иногда там бываем, — рассказала 
Наталия Андрианова. — Сына Алексан-
дра там крестили.

Чудотворная святыня

В храме находится икона святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца. По времени она ровес-
ница храму. 

Священнослужители рассказывали, 
что более ста лет назад ее принес кто-
то в их местность и установил над Свя-
тым источником в нижнем течении реки 
Карачан. У родника люди построили ка-
менную часовню, где и поместили ново-
явленную святыню. Перед ликом чудот-
ворца круглые сутки горела лампадка.

В село икона была перенесена в 60-е 
годы 20 века после разрушения часов-
ни. Прихожане рассказывали о чудесном 
исцелении.

Храм работает и сейчас. Прихожане 
приходят сюда на богослужение в выход-
ные и праздники.

СВЕТЛАНА ПОПОВА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА

В ТЕМУ
Село Кирсановка основали в нача-
ле ХVIII века. Свое название оно по-
лучило от первого жителя — Кирса-
ка Катасонова, выходца из Рязан-
ской губернии.

Во время войны 1812 года в Кирса-
новку из Рязанской и Смоленской 
губерний переселились со своими 
крепостными помещики Парми-
нов, Наумов, Любимов, Ополосов, 
Селиванов, Назимов. Названиями 
улиц села стали фамилии этих по-
мещиков. К концу ХIХ века населе-
ние села составляло более 5 тысяч 
человек.

До революции 1917 года в селе бы-
ло три церковно-приходских шко-
лы, две деревянные церкви, 3 трак-
тира, 5 мельниц. В селе производи-
ли красный кирпич. Первая школа 
была открыта в церковной караул-
ке в 1868 году. Настоящее здание 
школы было построено в 1907 го-
ду, которое сохранилось до наших 
времен (в нем размещаются библи-
отека и почта).

Кирсановка является родиной двух 
полных Георгиевских кавалеров: 
Степана Егоровича Кочкина и Федо-
та Дмитриевича Кочкина. Их име-
на золотыми буквами вписаны на 
стенах Георгиевского зала Кремля.

ЦЕРКОВЬ В КИРСАНОВКЕ 
ЗАКРЫВАЛИ 
В ГОДЫ ГОНЕНИЙ, 
НО НЕ СЛОМАЛИ
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