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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

МОЁ СЕЛО, СЕЛО РОДНОЕ  
Ничто  на  земле  не  может 

быть ближе, милее, чем малая 
Родина .  У  каждого  человека  
она своя. У одних - это большой 
город, у других - маленькая дере-
венька. У меня - это моя родная 
деревня. Нет ничего прекрас-
нее этого уголка России. Мне 
нравится валяться на зеленой 
травке, греясь под солнышком 
на берегу озера. Рядом щебечут 
птички, и, кажется, что время 
останавливается .  Жизнь  за-

мирает ,  и  ты  забываешь  обо 
всех проблемах. Прекрасный 
вечер! Хорошая погода, садится 
солнце, и на небе появляется 
луна.  Тишина, только стреко-
чут кузнечики. Посмотришь на 
небо, и звезды кажутся такими 
близкими, что если протянуть 
руки, то можно дотронуться до 
них. Мама говорит: «Это из-за 
того, что рядом много озер».  Ве-
ликолепно в моей деревне зимой. 

Сядешь дома около печки. Теп-
ло, а за окном сугробы намело… 
Снег на солнце переливается 
словно гора алмазов. Выйдешь 
на улицу - холодно, мороз так и 
пробирает. Ах, как я люблю это 
райское местечко. Как же можно 
не гордиться такой Родиной? Ро-

дина живет в каждой капле росы 
поутру, в тихой березе  у реки, в 
широких, вольных полях. Мне 
кажется, что природа слушает 
и понимает меня. Она хороший 
слушатель. Она поймет, и не 
будет критиковать. Надеюсь и 
вы, уважаемые читатели газеты, 
с интересом прочтете повество-
вание  о крае моём  любимом, о  
селе Шестаково. 

Недалеко от древнего Смолен-
ска располагается  Кардымовский 

район .  Знаменит 
он  событиями при 
Лубино, на Соло-
вьевой  перепра-
ве… И немногие 
знают ,  что  в  20 
километрах от по-
селка Кардымово 
находится  древ-
ний курган, близ 
села  Шестаково ,  
история которого 
очень интересна, 
ведь в 2012 году 
селу  исполнится 
250 лет с момента 
первого письмен-
ного упоминания 
о нем. 

ЛЕГЕНДА
«Средь  болот 

и леса нашёл от-
шельник  пустынь. 
Икону Божьей Ма-
тери повесил он на 
дерево и принялся 
строить  колоко-

ленку. Долго трудился, молясь 
пред иконою, с Божьей помощью 
сладил  он с делом трудным, пере-
нёс икону в колоколенку. Помо-
лясь по чину вечером, от трудов 
праведных лег отдыхать. Встал  
утром, а иконы в колокольне нет, 
висит она на прежнем месте, на 
дереве. Во второй раз перенёс от-
шельник икону в колоколенку, а 
она на утро следующего дня опять 
на прежнем месте очутилась. Со-

вершил молебен, освятил  колоко-
ленку иконою Божьей Матери и с 
тех пор на месте этом стоит храм 
пророка Ильи. Это дерево по сей 
день располагается возле храма. 
Настоятель отец Александр хотел 
спилить дерево. Нанял работника, 
да не получалось спилить его, 

принялся сам за дело, да беда 
случилась с отцом Александром, 
сорвалась пила и глубоко вошла 
в ногу. С той поры образовался 
свищ на ноге, который кровоточил 
постоянно, до конца дней настоя-
теля храма. А дерево отец более 
не трогал и другим не советовал».

В «Списке населенных мест 
Смоленской губернии» за 1859 год 
имеются сведения о владетельче-
ском селе Шестаково  Духовщин-
ского уезда, расположенном при 
речке Орлее. Село насчитывало 7 
дворов, число жителей 54 человека 
(26 мужчин и 28 женщин). В селе 
действовали церковь и базар.

В «Списке населенных мест 
Смоленской губернии за 1904 год 
значится село Шестаково При-
сельской волости Духовщинского 
уезда 2 стана, расположенное в 
27 верстах от уездного города. В 
селе насчитывалось 21 хозяйство 
с числом жителей 104 человека.  В 
селе располагались церковь, цер-
ковно-приходская школа, школа 
грамоты, две мелочных лавки, 
волноческа 20 июля (2 августа 
по н.с.) каждого года работала 
ярмарка. 

ИСТОРИЯ ПРИХОДА
Главная  святыня села - это 

храм пророка Ильи,  это  самое 
красивое и самое древнее здание 
в  моем  селе .  Храмы  издревле 
являлись украшением земли Рос-
сийской. Храм в селе - это пророк, 
говорящий о  вечности, чей зов 
раздается среди шума современ-
ной цивилизации. 

Каменная  трехпрестольная 
церковь была построена в 1850-
1855 гг. штабс-капитаном Пав-
лом  Петровичем  Потемкиным . 
В церкви было два придела: хо-
лодный – во имя Успения Пре-
святой Богородицы, теплый – во 
имя святого мученика Павла и 
Святого пророка Илии. Приход 
насчитывал 17 селей в радиусе 1-5 
верст и насчитывал 847 мужчин и 

857 женщин. Церкви принад-
лежало 39 десятин земли, из 
них усадебной 3 десятины, 
пахотной – 15 десятин, под 
заросли – 18 десятин и сено-
коса – 3 десятины. Священ-
ник получал жалования 300 
рублей, диакон 150 рублей и 
псаломщик – 100 рублей.
Служителями  церкви  на 

1898 г. были:
• Священник – Александр 

Михайлович Юденич, 28 лет, 
окончил духовную семина-
рию в 1891 году, священник 
с 1895 г.;

• Диакон – Иван Дмитри-
евич Канделинский, 25 лет, 
в сане диакона с 1894 года, 

имеет звание учителя церковно-
приходской школы. 

Псаломщик – Василий Залес-
ский, 46 лет, из духовного учи-
лища, в должности с 1878 г., на 
настоящем месте с 1898 г.

В  1916 году  священником 
церкви села Шестаково являлся 

Захарий Зелюзинский, исполня-
ющим обязанности псаломщика 
– Андрей Кожевников.

По словам местных жителей, в 
1937-38 гг. священником церкви 
был Димитрий Богданович.

С 1954 по 1959 гг. настоятелем 
храма был протоиерей Матвеев 
Степан Федорович.

Богоборцы XX века прило-
жили огромное усилие  для того, 
чтобы превратить  Россию в ате-
истическое государство. В 20-е 
и  30-е  годы  было  уничтожено 
большинство русских епископов 
и  священников ,  закрыты  все 
монастыри ,  духовные  школы , 
разрушено большинство храмов. 
Эта участь не обошла и наш храм. 
По  словам  местных  жителей , 
перед закрытием храма в 1937-
38 гг. священником церкви был 
Дмитрий  Богданович .  В  книге 
«По  праву  памяти»  имеются 
следующие  сведения  о  Канде-
линском  Иване Дмитриевиче: 
Канделинский Иван Дмитриевич, 
1872 года рождения, уроженец и 
житель Смоленского района, село 
Ляхово ,  священник ,  арестован 

18.12.1937 г., приговор 28.12.1937, 
расстрел 10.01.1938 г.». Во время 
Великой Отечественной войны, в 
1942 году, в храме возобновились 
богослужения и совершаются по 
сей день. Недавно стараниями 
Смоленской епархии и частных 
лиц  в  храме  были  проведены 
трудоемкие ремонтно-восстано-
вительные работы.

На храмах чаще всего висит 
табличка: «Памятник архитекту-
ры. Охраняется государством». В 
книге «Свод памятников архитек-
туры и монументального искус-
ства России. Смоленская область 
имеется следующее архитектур-
ное  описание  церкви  Успения 
села Шестакова Кардымовского 
района:  «Возвышается в центре 
села. Построена в 1885 году по зака-
зу штаб-капитана П. П. Потёмкина. 
Кирпичные стены оштукатурены. 
Купольный храм с двухъярусной 
колокольней характерен для позд-
него классицизма.

 Массивный кубический объём 
храма с полукруглой пониженной 
апсидой   (апсида  – примыка-
ющий  к  основу  объёму  здания 
выступ полукруглой, граненой, 
прямоугольной ,  либо  сложной 
формы в плане) увенчан большим 
круглым барабаном  ротондой 
с полусферой купола. Западная 
часть прямоугольной трапезной 
более  высокая   -  в  два  яруса , 
служит основанием колокольни 
с четырехгранным постаментом 
и четвериком звона, завершенным 
круглым ярусом. Скупой декор 
фасадов подчёркивает плоскости 
отдельных объёмов. 

Под окнами и на уровне их 
верха проходят тяги. Объёмы за-
вершены простыми карнизами с 
низкими аттиками (аттик – вы-
тянутая по горизонтали стенка 
над венчающим карнизом). 

 Над окнами помещены либо 
крупные замковые камни, либо 
архивольты (архивольт – рельеф-
ное обрамление арочного изгиба). 
Лишь  тройные  окна  в  центре 
фасадов  трапезной  украшены 
аркой на пилястрах (пилястра 

– плоский или каннелированный 
вертикальный выступ на фоне 
стены) и сандриком (сандрик – 
небольшой отрезок карниза или 
фронтон, помещённых над про-
емом или нишей). Перед главным 
западным входом – портик с че-
тырьмя массивными колоннами 
и фронтом. В интерьере широкие 
подпружные арки между мощны-
ми пилонами (пилон – массивный 
граненый устой) в углах и паруса 
несут барабан с куполом. Апсида 
перекрыта конхой (конха  - свод 
в  виде  четверти  сферы);  тра-
пезная – циркулярным сводом с 
распалубками; такие же своды 
нижних помещениях колокольни. 
Необычные маленькие квадратные 
помещения за пилонами. Пяты 
всех подпружных арок отмечены 
профилировкой. Главным трёхъ-
ярусный и придельных двухъя-
русный иконостасом – сборные 
(начало XX века).

Окончание на стр.4
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Храм после реставрации

Животноводы колхоза им. XX съезда КПСС,  1970-е гг.

Митрополит Кирилл на освящении храма д. Шестаково              


