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Пожалуй, самое трудное в наше время безудержного
потребления, цинизма и лицемерия – это верить. В то, что
материальное не может быть важнее духовного; что жизнь
человека дороже счета в швейцарском банке; что честь,
совесть и достоинство не пустые слова, а жизненно важные
для любой личности качества. Верить, в конце концов, в то,
что удивительная страна, созданная потом и кровью наших
предков, заслуживает лучшего к себе отношения хотя бы со
стороны своих же сограждан. И лишь при этом условии
можно достичь в ней благополучия как личностного, так и
общественного.
Русская культура всегда находила признание, высокую
оценку и достойное место в мировой культуре, являясь её
значимой и неотъемлемой частью. Величие русской
культуры на протяжении десяти веков развития
определялось её глубоким духовным содержанием,
восходящим к православной нравственности и истории
христианства Православная Церковь объединяет народ в
будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и
в годы великих созиданий и духовного возрождения. У
любого народа идеи государственного устроения и
общественные, гражданские, национальные идеалы
неразрывно связываются с идеалами духовнонравственными. Об этом очень точно писал великий русский
писатель и философ Ф. М. Достоевский:
«При начале всякого народа, всякой национальности идея
нравственная всегда предшествовала зарождению
национальности, ибо она же и созидала ее. Исходила же эта
идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек
вечен, что он не простое земное животное, а связан с
другими мирами и вечностью. Эти убеждения
формулировались всегда и везде в религию, в исповедание
новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия,

так тотчас и создавалась граждански новая национальность.
Взгляните на евреев и мусульман: национальность у евреев
сложилась только после закона Моисеева, хотя начиналась
ещё из закона Авраамова, а национальности мусульманские
явились только после Корана. (...) И заметьте, как только
после времён и веков (потому что тут тоже свой закон, нам
неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной
национальности её идеал духовный, так тотчас же начинала
падать и национальность, а вместе падал и весь её
гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы,
которые успевали в ней сложиться. В каком характере
слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и
формулировались и гражданские формы этого народа. Стало
быть, гражданские идеалы всегда прямо и органически
связаны с идеалами нравственными, а главное то, что
несомненно из них только одних и выходят».[1]
Можно много говорить о роли православия в жизни
русского народа, но задача данной работы рассказать о
православных храмах Мурыновки-поселка, берущего свое
начало из Ямской слободы. В нем селились ямщикипогорельцы, сыновья ямщиков из больших семей.
Постепенно Мурыновка разрасталась, появлялись улицы, но
приходского храма в ней не было. Приходским оставался
Введенский, построенный на деньги ямщиков. Но из
документов мы узнаем, что в начале двадцатого века была
домовая церковь при железнодорожном вокзале в слободе
Ямской, которая одновременно являлась и приходской для
жителей поселка Мурыновка. После Октябрьской
революции по инициативе собрания служащих
железнодорожного узла было вынесено решение о закрытии
храма ввиду малого количества прихожан (официально
жители поселка Мурыновка числились за Введенской
церковью слободы Ямской). На собрании присутствовало
всего двести человек из шести тысяч рабочих и служащих.
Принятое решение опротестовали не только жители поселка
Мурыновка, но и большинство железнодорожников. [2]. На
имя В. И. Ленина была отправлена телеграмма от верующих
с просьбой не дать закрыть приходской храм. 8-й отдел не
нашел причин для отклонения просьбы верующих. Однако
тяжба вокруг закрытия церкви продолжалась около двух лет,
и все же храм, как и многие другие был закрыт. Вообще
власти стремились лишить верующих возможности
устраивать любые собрания, необходимые для решения
вопросов, связанных с церковной жизнью. Храмами

запрещено было пользоваться для любых целей кроме
богослужебных. Островком православия для Мурыновки,
как и всей Ямской слободы, оставалась Введенская церковь.
И только 1 августа 2007 года, когда весь
православный мир вспоминал великого молитвенника и
духовного наставника – старца Серафима, на его малой
родине завершился важнейший этап строительства
деревянного храма, эту церковь освятили в честь святого
чудотворца. Новых церквей в Курске не строили уже почти
сто лет
Густонаселенный микрорайон в завокзальной части города
не имел места для богослужений. И вот в 2003 году, так же 1
августа, митрополит Ювеналий, управлявший тогда
епархией, освятил закладной камень на месте будущего
строительства на улице Союзной. А временным культовым
помещением стала армейская брезентовая палатка, куда к
священнику Владимиру Моносилову ( до этого он служил в
сельской церкви в Фатежском районе, село Большое
Анненково) приходили, не смущаясь теснотой, сотни
верующих.
Опытные мастера, владеющие редкими приемами работы
с лесом, возвели здание, напоминающие чудеса деревянного
зодчества в Кижах. Строители не скрывали, что копировали
тамошнюю архитектуру. Только крыша курского храма
покрыта не фанерой, а железом. Как предполагалось, оно
может вместить более 200 человек. А над бревенчатыми
стенами парят пять маковок с крестами, вручную покрытых
пластинками меди.
В августе 2006 года был установлен крест на крышу
святыни, который сделан из железа, покрыт сусальным
золотом согласно древним традициям мастеровпозолотчиков. «Рост» и «вес» украшения- три с половиной
метра и двести пятьдесят килограммов. Устанавливали
святыню на кровлю краны МЧС и бригада строителей,
занимавшаяся возведением храма.
Пятиглавый храм по своей архитектуре и качеству
исполнения в Курске не имеет аналогов. Основной материал
– дерево, обработанное с помощью современных
технологий, что сделало его долговечным и надежным. В
цокольном этаже разместились крестильня, трапезная,
комната для священника, библиотека и даже воскресная
школа. Уникальный иконостас храма вручную изготовлен
из редких пород дерева и украшен сложнейшей резьбой.
Особое место среди образов святых занимает подарок

архиепископа Курского и Рыльского Германа-особо
почитаемая батюшкой Серафимом икона Божией Матери
«Умиление».
Рядом – оживленная улица, но лишенного шума и суеты не
ощущается. Как будто дело происходит не в городе, а в
уютной деревне, удаленной от «благ» цивилизации.
В год 975-летия своего города куряне получили хороший
подарок, который долго будет радовать и глаз, и душу…
Но настоящая, как говорят в народе «старая
Мурыновка» по- прежнему не имела своего храма, и
пожилым людям с трудом приходилось добираться до
имеющихся церквей.
Осенью 2010 года в поселке Юбилейном был открыт
новый храм во имя преподобной мученицы Великой княгини
Елизаветы. Примечательно, что храм во имя одной из
величайших женщин прошлого века, всю свою жизнь
посвятившей служению народу , показавшей силу и величие
своего духа, сохранившей честь и достоинство, находится
рядом с памятником уроженцам поселка, погибшим в
Афганистане и Чеченской республике. Также здесь, на
взгорке, были захоронены два воина, погибшие во время
сражения за город . Местные жители ухаживали за их
могилой. А позже перенесли их останки на поселковое
кладбище. Рядом находится детский садик, и малыши вовсе
глаза глядят на новую святыню и внимают звону колоколов.
Воистину достойное место для храма-центра духовности и
благодетели, почитания достойных поступков и силы духа.
Символична история храма. Сын отца Михаила настоятеля храма воевал в Чечне. Батюшка пообещал, что
построит храм, если сын вернется живой. Много солдат
погибло, но Евгений остался жив. Из двадцати четырех
человек в живых осталось только двое, сын батюшки и его
приятель. Приятель был ранен, а на Евгении ни царапины.
Родом отец Михаил из Украины, но уже 37 лет живет в
России, а в 1981 году переехала семья в Курск. Евгений, сын
настоятеля, тоже священник. Дочь-матушка, двое ее сыновей
-Михаил и Евгений -внуки батюшки Михаила , учатся в
семинарии на пасторском отделении.
Нужно было где-то брать деньги на строительство
храма, и священник продал дом и квартиру в Курске. В 2006
году заложили храм и дом для себя. С миру по нитке
собирали средства, отец Михаил практически все делал

своими руками. Сам он по профессии художник, работал в
школе. Когда служил во многих храмах, почти везде их
перестраивал, сам восстанавливал колокольни. Проект храма
взял у зятя( у него храм на Северном кладбище), переделал
его на свой лад -помогли знакомые архитекторы.
Строился храм тяжело: девять окон делали семь разных
фирм, никто не хотел браться за эту работу, столь мало
оплачиваемую. Пять дверей делали три организации. Отец
Михаил сам проводил электрику, сделал сам несколько
купелей, всего три из них заводского изготовления. Было
очень тяжело, но батюшка настойчиво продолжал строить,
контролируя все работы.
Когда храм открыли, прихожане помогли его
обустроить: кто стол принес, кто скатерть, кто
пожертвованием поможет. Люстру подарил храму сам
настоятель, а алтарь удалось приобрести за полцены. Приход
маленький, дохода нет, многие работы производятся за счет
пенсии отца Михаила, но батюшка не унывает. «Сложа руки
сидеть не собираюсь», -решительно сказал отец Михаил,-«
мне сама святая Елизавета помогает, ей же господь помог
создать Марфо- Мариинскую обитель». Кто-то скажет, храм
расположен на территории Курского района и никакого
отношения к Мурыновке не имеет. Но улицы Мурыновки
соседствуют с поселком Юбилейным, а улица Ильича
находится и в городе , и в районе
Очень важно в современном мире проявлять
благородство, гостеприимство, доброту и умение даже
повседневные заботы и личные проблемы осмысливать и
подчинять высочайшим духовным идеалам.
Без Бога нация — толпа,
Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, — жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
...кто не понимает в народе нашем его Православия и
окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого
народа нашего.[3].
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