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     Станица Бессергеневская - это одно из стариннейших поселений Нижнего 

Придонья, равная по возрасту со станицами Раздорской, Старочеркасской и с 

городами Аксай, Азов. Православная вера, тяжёлый крестьянский труд, 

любовь к родной земле являются отличительными чертами местных жителей. 

Станичники являются верными хранителями своей истории. Бережное 

отношение к памятникам прошлого, создание новых исторических мест на 

территории станицы всегда имело важное значение в жизни бессергеневцев. 

Гордость и украшение станицы - Свято-Алексеевский храм, построенный 

еще при ее основании. А так как станица является казачьей, то церковь у 

казаков – самое главное достояние , строили церковь казаки обычно всем 

обществом. Недаром, казаки, приходя на новые земли, начинали со 

строительства церкви или часовни. Казаки всегда объединялись вокруг 

церкви, создавая свой станичный приход. С семилетнего возраста казачонка 

приводят  на первую исповедь и причастие. И с этого момента для казака эти 

священнодействия становятся   обязательными в течении всей жизни. 

 

 
Также казаки принимают участие в церковных богослужениях, Крестных 

ходах. Все это и многое другое говорит о том, что православная вера – основа 

глубинных традиций казачества станицы.  Ведь недаром говорят: «Казак без 

веры- не казак». Сегодня казачество – это серьезная сила, которая помогает 

православным храмам, в том числе  и в вопросах воспитания молодого 

поколения. 

 

Алексий, митрополит Московский (1300-1378) - один из наиболее 

почитаемых русских святых. Он был выдающимся церковным и 

государственным деятелем средневековой Руси, духовником преподобного 

Сергия Радонежского. Святитель Алексий происходил из боярского рода 
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Черниговского княжества и назывался в мире Елевферием. Он родился в 1300 

году (по другим данным — в 1292, 1293, 1304 году) и с малых лет отдан был 

учиться грамоте. «Бог прежде избра от юности пастыря овцам и учителя 

велика» и рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На 

двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно 

для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексий! Что 

напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этих пор отрок стал 

задумчив, молчалив, оставил детские игры и охотнее начал читать 

Божественные книги. Наклонность к душеспасительному чтению и молитве 

росла в нем с каждым годом, и скоро самым пламенным желанием его стало 

вступить в монастырь, чтобы совершенно посвятить себя Богу. Если верить 

преданию, церковь эта имеет прошлое, связанное с победами русского 

оружия. Проплывая по Дону в июне 1696 года со своим флотом под Азов, 

Пётр Великий сделал привал в Бесергеневом городке. С почестями, 

колокольным звоном и торжественным молебном о даровании русскому 

оружию победы встретили царя бессергеневцы в местной, сплетённой из 

тальника и обмазанной глиною бедной церквушке. Царь поразился её 

убожеству и якобы тут же дал обещание подарить станице в случае победы 

над турками и взятия Азова самую лучшую деревянную православную 

церковь из освобождённого города. Нужно сказать, что со времён княжения 

Великого Киевского князя Владимира Святославовича Азов почти постоянно 

до 1471 года находился под властью русских князей. Этим и объясняется 

большое количество в городе православных церквей, сохранившихся 

благодаря благородной особенности турок – их веротерпимости. Когда в 

июле 1696 года Азов был взят, царь обещание своё выполнил.           

Пожертвованная бессергеневцам церковь святой Троицы была разобрана, 

перевезена в городок и здесь собрана вновь. Сколько лет простояла эта 

церковь, неизвестно. Вследствие ветхости старой церкви 26 августа 1797 года 

была заложена новая и построена в 1799 году. Освящена 4 октября 1800 года 

во имя Святителя Алексия, Митрополита Московскаго. В 1809 году по 

случаю переселения станицы церковь эта была перенесена, залoжена 20 

апреля 1809 года, а освящена 29 декабря 1810 года. В 1858 году она была 

обновлена и существовала до 1885 года, когда была перенесена в Хутор 

Казачий –Кадамовский. 

Каменная церковь с такой же колокольней во имя Святителя Митрополита 

Aлексия Московскаго чудотворца, с двумя приделами: Казанской Божией 

Матери и Трёх Святителей, построена и освящена в 1882 году. На 1882 год 

стоимость её составляла 75 000 рублей. Утварью она была обеспечена 

достаточно, предметов, замечательных по древности, не имелось. Миновала 

революция, закрыли в 30-е годы церковь в соседней станице Заплавской, а 

Бессергеневский храм всё работал. Задумывали активисты прикрыть и его, да 

церковный староста Тимофей Иванович Осипов поехал к начальству, 

добился, чтобы оставили храм в покое. И по-прежнему собирался народ из 

двух станиц на богослужения.  
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Одним из основателей церковно-приходского училища в станице 

Бессергеневской был священник Василий Иоанович Попов. Будучи 

человеком энергичным, образованным, Василий Иоанович долгое время 

заведовал училищем. В Клировых ведомостях за 1896 год указано, что 

священник Василий Иоанович Попов является также и «законоучителем» 

министерского приходского училища станицы Бессергеневской. В октябре 

1889 года предложил прихожанам организовать общество трезвости в 

приходе церкви во имя святого митрополита Алексея, чудотворца 

Московского в станице Бессергеневской. В общество записалось 85 человек: 

62 мужчины и 23 женщины. Им раздали книжки «Водка и спиртные напитки 

как причина болезней», «Советы молодым людям о трезвости». По этим и 

другим просветительским книжкам велись воскресные чтения. Общество 

трезвости при Петербургской духовной академии прислало бессергеневцам 

приветствие и иконки с изображением архистратига Михаила, покровителя 

трезвости. 

Бессергеневское общество трезвости вызвало всеобщий интерес. Его опыт 

приезжали перенимать из других станиц и даже из Новгородской губернии. 

В храме казаки хранили всё самое ценное: воинские награды, оружие. Это 

являлось одной из традиций казачества. Шапку они снимают только в церкви, 

при чтении Евангелия и оголяют на  одну треть- это означает, что казак готов 

защищать честь России. 
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В военные годы сбор солдат и собраний проходил около церкви. 

 

 

А так как станица является казачьей, то церковь у казаков – самое главное 

достояние , строили церковь казаки обычно всем обществом. Недаром, 

казаки, приходя на новые земли, начинали со строительства церкви или 

часовни. Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой 

станичный приход. С семилетнего возраста казачонка приводят  на первую 
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исповедь и причастие. И с этого момента для казака эти священнодействия 

становятся   обязательными в течении всей жизни.    Также казаки принимают 

участие в церковных богослужениях, Крестных ходах. Все это и многое 

другое говорит о том, что православная вера – основа глубинных традиций 

казачества станицы.  Ведь недаром говорят: «Казак без веры- не казак». 

Сегодня казачество – это серьезная сила, которая помогает православным 

храмам, в том числе  и в вопросах воспитания молодого поколения. 

Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять 

Христовых заповедей. Но прежде всего, крепи Веру православную: очищай 

душу свою от грехов через покаяние и причастие, соблюдай посты, молись 

единому Богу – Иисусу Христу и добавляли: если кому-то и можно грешить, 

то нам нельзя – Мы казаки. Большое внимание казаки уделяли духовному, 

религиозно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.     

Приобщение детей к религии начиналось в раннем возрасте. «Еще ребенок не 

умеет хорошо говорить, – отмечали современники, – как его уже начинали 

учить креститься и читать молитвы».  

 

 

 
 

 

Родители, идя по воскресеньям и в праздничные дни в церковь, обязательно 

брали с собой детей. Дома обучали их церковно-славянской грамоте. В 

школах происходило углубленное знакомство с религиозной литературой. В 

светских станичных училищах (начальных школах) преподавался Закон 

Божий, по праздникам учащиеся пели в церковном хоре. По существующей в 

казачьих станицах традиции, дети принимали самое активное участие в 

праздновании Святок, Масленицы, Троицы и др. Таким образом 

осуществлялась религиозно-культурная преемственность. Из поколения в 
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поколение, от дедов к внукам, от отцов к детям передавались обряды и 

праздники, в которых отражался уклад казачьей жизни. Теперь уже и в 

современных реалиях проходит служба, совершаются обряды. Ежегодно 

станичники отмечают день образования станицы, который приходится на 18 

октября, приуроченый ко дню святого Алексея Митрополита. В храме 

проходит служба, посвященная этому празднику, с участием прихожан 

станицы, учащихся МБОУ СОШ №41 и курсантов кадетского корпуса. После 

службы совершается кресный ход к   святому источнику, на котором была 

построена и освещена часовня в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Внутри есть купель, в которой жители станицы купаются в ночь на 

Крещение. Духовное сознание казаков осуществляется в виде участия 

священника в казачьих сборах, служении молебнов по случаю принятия 

присяги вступающих в ряды казачества или по случаю вступления в ряды 

юных казаков воспитанников классов казачьей направленности. 

Также организованы экскурсии и беседы в храмах с учениками казачьих 

классов, а наша школа имеет статус казачьей с 2003 года. Из этого видно, что 

везде Церковь и казачество вместе. 

Все это и многое другое говорит о том, что православная вера – основа 

глубинных традиций донского казачества. Она была и остается великим 

достоянием народа и не безразлична нашим станичникам.  
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Водосвятие и крестный ход к  святому источнику. Над святым источником 

была построена и освещена часовня в честь Казанской иконы Божией 

Матери.  
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Вид сверху до ремонта в 2008 год. 

 

 
 

В 2012 году были обновлены купала. И теперь современный вид в настоящее 

время.  
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Появляется он на высокой горе, когда едешь от г.Новочеркасска к багаевской 

переправе- массивный , широкий , строгий , как средневековая башня. 

Обновленные «золотые» купала видно издали и переливаются они на солнце 

ярким светом. В любую погоду он прекрасен. Люди, построившие такое 

великолепие должны быть необычайно богаты духом. Под силу такое только 

русскому человеку, с его безграничной верой, терпением и упорством.. 

Сверкает храм снаружи своим великолепием, но и внутри не обделили его 

мастера убранством. Заходя внутрь, с восторгом осматриваешься по 

сторонам. Когда стоишь под расписными потолками, находясь рядом с 

фресками и золочеными стенами, уходящими далеко вверх до самого купола , 

не возникает сомнений в величии и духовности этого сооружения. 

Смотришь на эти иконы, и душу охватывает чувства ответственности, 

уважения и любви к богу. Меняются люди, что приходят сюда, меняются 

поколения, но чудный храм недвижно и вечно стоит на высоком холме. Ты 

как будто вдыхаешь полной грудью живительный воздух, слышишь звон 

колоколов. И на душе становится легко и покойно. Умиротворение 

охватывает все твое существо. 
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«Он гордо стоит на высоком холме, Величием своим озаряет, И славу он 

множит, станица, тебе, Бессергеневской её называют. И где бы ты ни 

был, в лугу, за бугром, Куда ни пойдёшь, он виден кругом. Святыней в 

станице его называют. Крестом золотистым он всюду сияет, 

Воздвигнут по воле донских казаков, Наверно, вы в книгах читали. 

Сражались за волю много веков, Во славу за землю, за Дон погибали. И 

память о них для нас свята, Потомкам нашим не забыть. Для них, чтоб 

не было возврата, Судьбу вам их не повторить. Что было, теперь не 

вернётся, Ушли в прошлое те времена. Ну а если в станице вам быть 

доведётся, Посмотри, краше стала она. А жителям нашей станицы За 

славу прадедов, дедов Пойти и в храме помолиться, Чтобы не меркла 

слава казаков.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ист. опис. з. в. Д. II. 570). 

(Консист. Арх., дел. хозяйств., Сентябрь 1872 г., № 9, 12).  (клир. Вед. 1861 г.) 

(Клир. вед. 1884 года и Донес, окруж. нач. 1887 г.).  

(Клир. вед. 1801 г.). (Войск, арх., определ. войск, канц. 1787 г., №3151).  

 Стихи М. И. Минаева местный житель.  

Фото взято архив Новочеркасского музея донского казачества, автора зав. 

отделом Г.А.Артамоновой 

Настоятель Свято-Алексеевского храма станицы Бессергеневской  в 

настоящее время Поздняков Андрей Валерьевич 

А.Г.Лазарев, А.А. Кириллов «Православное зодчество Донского края» 

 Материал подготовила заведующая Бессергеневским отделом Г.А.Артамонова 


