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У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА К ХРАМУ

РОССИЯ… Чем богата ты, наша родная земля? Конечно же, бескрайними полями и
лесами, доброй и щедрой русской душой… А ещё твоя красота отражается в золотых куполах
небольших церквушек и величественных храмов, к которым всегда смиренно шёл народ,
прося у Бога благословения и милости. И даже, когда эти святые места нещадно разрушались,
вера в людских сердцах не угасала, не покидала надежда, не иссякала любовь. Эти вечные
ценности и помогли дождаться времён, в которые уже нынешнему поколению живущих на
земле пришлось собирать разбросанные камни и соединять их воедино.
За последние годы в нашей стране было восстановлено и вновь построено немало
храмов. Среди них и красивая церковь, возводимая на земле унечской, в небольшом селе
Белогорщь.
Помню, как ещё несколько лет назад мне довелось присутствовать на освящении
закладного камня, с которого и началось её строительство. Признаться честно, мало кто тогда
мог представить, каким будет святое сооружение. И только человек, стоящий во главе этой
большой и ответственной стройки, глазами своей веры уже видел этот храм. Наш почётный
земляк Виктор Михайлович Тимощенко, семья которого взяла на себя большие материальные
затраты и решение всех организационных вопросов, связанных со строительством церкви, не
сомневался, что она станет благодатным местом для жителей этого и других сёл.
А ведь своя дорога к храму у Виктора Михайловича была тернистой. Многое пришлось
вынести, пережить… Многого удалось добиться благодаря силе духа, труду. С сыновней
любовью во все времена этот уважаемый и известный человек относился к Унече. Его сердце
всегда открыто для милосердия, неравнодушно к проблемам земляков. Не слова, а конкретную
помощь он направляет на развитие образовательных и культурных учреждений района,
всячески поддерживает воспитанников школы-интерната, не остаётся безучастным к людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Именно так и проявляется любовь к ближнему, когда собственными средствами не
соришь направо и налево, не вкладываешь их в бесполезные развлечения, а направляешь тем,
кто действительно нуждается, жертвуешь деньги на храм… Рука такого человека не оскудеет,
и он не будет забытым Богом.
Уверенность в том, что церкви в Белогорще быть, и помогла Виктору Михайловичу
воплотить мечту. Спустя год на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы у
возведённых стен храма собрался народ. Каждый тогда выражал надежду, что через 12

месяцев, 14 октября, праздничная служба пройдёт уже в помещении новой церкви. Так всё и
вышло.
Этот день выдался не по-осеннему тёплым и солнечным. Как будто сами небеса
благоволили долгожданному для селян событию. К воротам церкви, крестясь, поздравляя друг
друга с праздником, подходили и старики, и молодёжь. Несмотря на то, что работы в
храме ещё не завершены, на первую службу сюда пришли многие жители. Надо сказать, что к
этому торжественному моменту храм подготовили культработники Павловского сельского
поселения и воспитанники Писаревской школы. Они вымыли окна, убрались в помещении,
благоустроили церковный двор.
Никого из вошедших в церковь не обошёл вниманием В.М. Тимощенко. Ко всем он
подходил с улыбкой, приветствовал за руку, по-отечески обнимал, искренне
поздравлял. Интересовался Виктор Михайлович, как ощущают себя здесь люди, довольны
ли они тем, что уже сделано?
И все, безусловно, благодарны ему. Старожилы говорили: «Наконец-то свершилось чудо,
о котором молилось не одно поколение местных жителей: в родном селе, где когда-то была
церковь, вновь открылся храм, и дорога к нему, верится, уже никогда не зарастёт травой».
После праздничного молебна, который провёл священник Андрей Пусько, все вышли во
двор, где под задорные и лирические песни, частушки, сельский люд ярко и весело отметил
престольный праздник. Прекрасным концертом порадовали артисты Павловского сельского
поселения, под руководством заслуженного работника культуры РФ Н.И. Ермаковой.
Итак, первая служба в новом храме, названом в честь православного праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, состоялась. Не за горами то время, когда по округе раздастся звон
колоколов, созывающий людей на богослужения, и как бы говорящий каждому:
Ты с любовью и верой святою
Будешь жизненный путь проходить,
Если станешь во храме с мольбою
Утешенье себе находить.
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