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Ясеновская сельская модельная   

библиотека 
Библиотека является информационным интеллект-

центром для жителей   села Ясенки. 

Универсальный фонд составляют энциклопедии, 

словари, справочники, отраслевая и 

художественная литература. 

В структуре библиотеки выделены абонемент, читальный 

зал, интернет-клуб, детский уголок .
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ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ  СОСТАВЛЯЕТ

ОКОЛО 7000  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГОД

ИЗ  НИХ ОКОЛО 100 – МОЛОДЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ 

ВЫДАЕТ  БОЛЕЕ  10 000 КНИГ,  ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ  И  ДРУГИХ  МАТЕРИАЛОВ

ЕЖЕГОДНО  БИБЛИОТЕКА  ОБСЛУЖВАЕТ  

БОЛЕЕ 500 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БИБЛИОТЕКА  ВЫПОЛНЯЕТ  ОКОЛО   

500  СПРАВОК



Здесь предоставлен 

открытый доступ  к 

универсальному книжному 

фонду по всем отраслям 

знаний и художественной 

литературы, а так же к 

широкому спектру

периодических изданий.



Предлагаем 

к услугам 

читателей 

справочный 

фонд- словари, 

энциклопедии, 

универсальны

е тематические 

справочники, 

нормативные и 

законодательн

ые документы.

Читальный зал библиотеки ежегодно получает 

свыше 20 экземпляров  наименований  

периодических изданий.





Предлагаем  самым маленьким 

читателям окунуться в мир книг!







- Клуб семейного чтения «Семья + библиотека»

-Клуб «Правовед»

- Детский клуб « Родничок»



Клуб организован 

для читателей младшего 

возраста. 

И работает с 1980 года. 



Девиз клуба 

«Родничок»

Читаем, играем, 

поем, 

окружающий мир 

познаем, 

дружно живем!!!
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Давно закончилась война.

Давно с войны пришли 

солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну —

В тылу иль на полях сражений, -

Принес победную весну, —

Поклон и память поколений.
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С декабря 2099 года 

Заведующая  первой 

модельной 

сельской 

библиотекой в 

районе 

БУЛГАКОВА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА



Православие 

села Ясенки



• Крестовоздвиженский храм. Каменный.

• Строился с 1828 года. Освящен в 1845 году. 

Трехпрестольный. Южный придел был освящен в честь 

мученицы Параскевы, северный придел – в честь 

Усекновения главы Иоанна Предтечи[56]. Закрыт по 

решению властей в 1939 году[57]. Разрушен.

• Приход к настоящему времени возрожден. Под 

молитвенный дом перестроено здание бывшей бани.

• Настоятель: иерей Михаил Зиборов.



Крестовоздвиженский храм. 

Каменный.



• К началу XIX века и большой деревянный храм не мог вместить всех прихожан. Пришлось с 1828 г. взяться 

за постройку новой каменной церкви. Через 17 лет основные работы были закончены, и в 1845 году 

состоялось в Ясенках освящение каменного двухпрестольного храма. Главный престол был освящен в честь 

Воздвижения Креста Господня. Но и мученицу Параскеву ясеновцы не забыли, освятив в ее честь южный 

придел храма.

• Однако на этом строительство не закончилось. В 1857 году в Ясенках снова были торжества – освящали еще 

один придел (северный) в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи.

• Вот что писал об этом событии архиепископ Дмитрий (Самбикин) в документах середины 1880-х годов: 

«Церковь в Ясенках, Нижнедевицкого уезда, каменная с колокольнею, замечательна красотою архитектуры, 

построена в 1845 году с приделами св. Параскевы Пятницы (с правой стороны) и Усекновения главы Иоанна 

Предтечи. Прежде существовавшая церковь была посвящена св. вел. Параскевы - Пятнице. Один причт. 

Земли 66 десятин. Прихожан 1380 душ; деревни: Сомовка и Пятницкая».

• Закончив стройку, занялись благоукрашением. К концу XIX века устроили в каждом приделе иконостас. На 

это благое дело благотворители, среди которых были не только помещики, но и простые благочестивые 

крестьяне, не поскупились – потратили около 5.300 рублей. Сумма по тем временам немалая. Да и колокола 

никогда не отличались дешевизной. А их на колокольне был полный комплект – семь штук. Главный весил 

127 пудов 27 фунтов. Его звук, говорят, доносился аж до самого Воронежа. Дворов в приходе в 1900 году 

было 389, в них проживало 3283 человека.



• С особым благоговением относились прихожане к одной святыне, выделявшей ясеновскую церковь 

из ряда окрестных храмов. Это была деревянная статуя Спасителя в терновом венце. Что стало с ней 

после революции – неизвестно. В список исчезнувших святынь следует включить и три Евангелия. 

Самое древнее из них было напечатано еще при Петре Первом в 1697 г. Два других – во второй 

половине XVIII века. В 1865 году в соседней Кулевке была построена Тихвинская церковь и 

священноначалие приняло решение оставить в штате ясеновского храма одного священника (с 1798 

года их было двое). Но к концу XIX века стало ясно, что одному священнику в Ясенках не 

справиться со всеми приходскими заботами. Второй штат был снова открыт в 1899 году.

• Священство

• В конце XIX в. была предпринята попытка перечислить всех священников, которые ранее служили в 

Ясенках. Некоторым из них даже давалась краткая характеристика. Не всегда лестная.

• Отец Михаил Гаврилович Владимиров был первым священником, о котором сохранились хоть 

какие-то данные. Впервые упоминается он в церковных документах в 1780 году. Известен и год его 

упокоения – 1792-й. После смерти отца Михаила в Ясенки был определен священник Иаков 

Никифоров, с некоторыми перерывами служивший здесь до 1814 года. В 1798 году, когда в 

ясеновской церкви было открыто второе штатное священническое место, на его место определили 

отца Гавриила Георгиевича Попова, прослужившего в Ясенках до 1826 года и умершего в 1831 году.

• Недолго прослужил в ясеновском приходе отец Андрей Иванович Песков: с 1814 по 1819 год. А вот 

священник Никанор Иванович Владимиров связал свою судьбу с Ясенками на длительный период 

времени. С 1819 по 1838 год он предстоял престолу в местном храме, затем уступил штатное место 

своему зятю священнику Василию Ильичу Полянскому, который служил в Ясенках четверть века. В 

1863 г. отец Василий по возрасту вышел за штат и просил, чтобы его место досталось зятю –

священнику Иоанну Петровичу Смирницкому.



• Отец Симеон Гавриилович Дубровский, упоминавшийся в качестве клирика храма с 1827 года, умер 

в 1836 году. «Место его было зачислено за семьей, а требы исправлял безместный священник Иоанн 

Богомолов, - сообщает дореволюционный историк. – Так как к дочери о. Дубровского не нашлось 

жениха, то место было представлено в 1847 году Аристарху Андреевичу Ингеницкому». В 

синодальную эпоху (и это один из ее минусов) священническое место иногда оказывалось 

наследством, а то и приданным. В 1868 году отца Аристарха сменил его сын Андрей, который и 

священствовал в Ясенках до 1902 года. В 1904 году в ясеновской церкви служили священники 

Георгий Николаевич Кузнецов и Иоанн Николаевич Белозоров, определенный на вновь открытую 

вторую вакансию в 23 июля 1899 года. Имелись при храме два штатных псаломщика, а 

периодически появлялись и диаконы. В 1900 году упоминается диакон Митрофан Дубянский и 

псаломщик Василий Попов.

•

• Среди прочих духовных лиц дореволюционного периода, служивших в Ясенках, хотелось бы 

выделить отца Иоанна Федорова. Его послужной список чрезвычайно разнообразен. Довелось ему 

служить простым приходским священником в глубинке России и полковым духовником в Персии, 

окормлять казаков и моряков, получать награды от одних государственных мужей и спасаться 

бегством от других. Родился протоиерей Иоанн Семенович Федоров в 1872 г. в Острогожском уезде 

Воронежской губернии. А умер в 1940 году в Югославии. Последние двадцать лет жизни этого 

священника прошли в эмиграции. Начинал же он свое церковное служение в нашем крае. 4 декабря 

1895 г. выпускник Воронежской духовной семинарии Иван Федоров был рукоположен в сан 

диакона к храму в селе Ясенки Нижнедевицкого уезда и служил здесь до 25 марта 1900 года.



Образование 



Школа в селе Ясенки



МКОУ «Ясеновская средняя 

общеобразовательная школа» Горшеченского 

района Курской области

• "История школы"

• 1. Здание Ясеновской средней общеобразовательной школы было построено в 1961 году. До этого 

занятия проводились в 2х старых зданиях в 2 смены. В школе тогда обучалось более 900 человек

• 2. За время существования школы директорами были:

• Шелдунов Юрий Андреевич

• Пыхтин Михаил Сергеевич

• Щербаченко Виктор Семёнович

• Булгакова Мария Никифоровна

• Гладков Лев Евгеньевич

• Финенко Василий Иванович

• Гребёнкин Владимир Филиппович

• Жилякова Надежда Леонидовна

• Жукова Вера Александровна

• Черных Галина Степановна

• Феофилов Олег Владимирович

• Уваров Владислав Васильевич

• В данный момент директором является Попова Светлана Митрофановна.

• продолжение следует.....



• В Воронеже, в «Дорожной книге для русских людей» Семёнова - Тянь-

Шанского говорится: «к северо-западу, в десяти верстах от 

Нижнедевицка находится село Ясенки Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии».

• В 1902 году в Ясенках было 3300 жителей. Имелось волостное управление, церковно-

приходская школа, лавки, больше 

двадцати ветряных мельниц, церковь, еженедельные базары и три торжка в году. Всё эт

о говорит о том, что уже в начале 

двадцатого столетия наше село было одним из крупных в губернии.

• Первые большевицкие листовки появились в 1906 году.

• Начавшаяся первая мировая война затронула жизнь нашего села. Многие жители были

взяты на войну.

• Весть о событиях 25 октября (7 ноября) 

1917 года в Петрограде быстро дошло до самых отдалённых мест. Повсеместностала со

здаваться Советская власть. Однако революционные события развёртывались у нас 

медленнее, чем в промышленных 

губерниях. Установления Советской власти относится к 30 ноября 1917 года.

• Но у Советской власти были враги, которые не хотели мириться с потерей своей власти

. В нашей стране началась военная 

иностранная интервенция и гражданская война. В Ясенки казаки пришли в 1919 году



• 14 сентября по старому стилю. Грабили население, издевались, зверствовали, коммунистов расстреливали.

Так 

былирасстелены первые коммунисты нашего села: Дорохин Андрей Фёдорович, Прокурин Тихон Васильев

ич, Копаев АндрейФилиппович, Дорохин Василий Николаевич.

• 1922 год -

был нелёгким. Все силы направлены на выполнение продразвёрстки, борьбу с бандитами. Старейший 

коммунистсела, Семён Васильевич Нестеров вспоминал: «Внешне мало, что изменилось в Ясенках за четыр

е года, пока я воевал вКрасной Армии, а вот внутренне ясеновцы были уже другими. 

1922 год начался для меня большим 

событием. В январе избралипредседателем сельского Совета. Собрание было бурным, помню как голосуя, я

сеновцы поднимали обе руки». Нестеров СемёнВасильевич был первым председателем сельского Совета.

• В 1929 году началась коллективизация. Первый колхоз, как чаще называли в те годы - сельхозартель, был 

организован в 1929году и назывался « Пробуждение». В колхоз вступили 19 дворов. Первым председателем

был Труфанов Андрей Иванович. Вчисле первых колхозников были: Труфанов Владимир Киреевич,

• Дорохин Григорий Митрофанович, Черных Иван Васильевич,

• Бурдастых Мария Семёновна, Болгова Полина Петровна, Захарова 

Зинаида Егоровна, Черных Клавдия Степановна,

• ЖиляковаВера Григорьевна, Семенищева Любовь Степановна.

• Трудно создавались колхозы. Умом крестьяне понимали, а извечная привычка «иметь своё» становилась по

перёк. В 1932 году,когда страна отмечала десятилетие образования СССР, в Ясенках была проведена больш

ая работа по коллективизации -

былосоздано четыре колхоза: «Искра», им. «Молотова», им. «Будённого», им. «Куйбышева». Всё, что имел

ось у бедняков в личномхозяйстве, собрали и объявили коллективной собственностью.

• Первый комбайн на селе появился в 1934 году марки «Коммунар». В 1936 году появился комбайн «Сталине

ц». Первымкомбайнёром был Дорохин Егор Андреевич.

• Но мирная жизнь советских людей была прервана вероломным нападением фашистских захватчиков.



• С июня 1942 года по 3 февраля 1943 года село Ясенки было занято фашистскими захватчиками. Фашисты угоняли 

в Германию молодёжь, расстреливали мирных жителей, отбирали продукты и вещи. Многие из села ушли в 

партизанские отряды. Местное население помогало партизанам, участвовало в уничтожении фашистских 

солдат. Партизаны скрывались в лесу, а в село приходили за продуктами.

• Наше село освобождалось силами Воронежского фронта, 16-ой отдельной истребительно-противотанковой 

артиллерий ской

бригады. Интересным является то, что командиром артполка был Чапаев Александр Васильевич, сын легендарного г

ероя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Село несколько раз переходило из рук в руки.

• Воины, погибшие за освобождение села, были похоронены в Братской могиле в 1956 году. Более 600 человек. На 

гранитной плите высечено 126 фамилий погибших воинов.

• В числе Героев Советского Союза 10 человек Горшеченского района. Среди них житель соседнего села Кулёвка

Проскурин Яков Михайлович, Часовских Иван Дмитриевич, Воротынцев Иван Моисеевич, Кузнецов Михаил 

Арсентьевич, Доровский Николай Степанович, Власов Митрофан Ефимович, Агеев Филипп Павлович, Воротынцев 

Николай Филиппович, Степашов Иван Сергеевич, Рощупкин Степан Петрович.

• Среди наших земляков есть человек - полный кавалер ордена Славы - Булгаков Иван Тихонович.

• Наши земляки проявили героизм на полях сражений. Многие из односельчан не вернулись с поля боя. Их имена 

увековечены в сооруженной в 1977 году стеле погибшим односельчанам. На ней более 300 фамилий жителей села 

Ясенки, не вернувшихся с войны.

• Стало традицией ежегодно 9 мая проводить митинг на Братской могиле. Здесь собираются оставшиеся в живых 

ветераны Великой Отечественной войны, родственники погибших, жители села, учащиеся школы.

• В нашем селе 9 сентября 1924 года родился Виктор Иосифович Третьякевич, который в 1942 году стал членом 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».

• Юные мстители освобождали из лагерей военнопленных, громили вражеские автоколонны, беспощадно карали 

изменников,уничтожали оккупантов. Немалая их заслуга и в том, что за время оккупации фашисты не вывезли из 

Краснодона не единой тонны угля, не единого пуда хлеба.



• Нашей школе в 1965 году присвоено имя В. Третьякевича - приказом 

№ 313 по Курскому областному отделу народного 

образования, его именем названа центральная улица. Мы гордимся, что В. Третьякевич -

наш земляк.

• После войны село Ясенки стало стремительно развиваться. Четыре колхоза «Искра», им. «Буденно

го», им. «Молотова», им.«Куйбышева» - объединились в один колхоз -

большой и крепкий «Рассвет» и возглавил его Труфанов Андрей Иванович, 

который с односельчанами ставил на ноги разрушенное войной хозяйство, а с 1955 года передал св

оё правление в надёжные, крепкие, молодые руки - Пантыкину Георгию Алексеевичу.

• Он прослужил своим землякам и своей земле более двадцати лет.

• В 1976 году председателем колхоза был назначен Ильин Иван Филиппович. А в 1989 году стал пре

дседателем колхоза, ныне 

СПК «Рассвет» Гусев Александр Викторович. Все эти люди внесли непосильный вклад в развитие 

хозяйства.

• Село Ясенки славится замечательными людьми, которые живут и трудятся не только в хозяйстве,

но и в разных сферах 

деятельности. На территории Ясеновского сельсовета имеются средняя общеобразовательная 

школа, которая была построена ещё в 1964 году. 

1 сентября 2005 года построено новое трёхэтажное здание школы. Директор школы -

Уваров ВладиславВасильевич.

• Имеются в селе большой и уютный Дом Культуры, сельская библиотека, больница, аптека, узел св

язи, сберкасса, детский садик, торговый центр, частные магазины, открыли молебенный дом.

• Более 20 лет проработал председателем сельского совета Болгов Михаил Иванович. Родился Миха

ил Иванович 1сентября 1935года в селе Ясенки Горшеченского р-

на Курской области в семье крестьян - бедняков.



• В 1945 пошёл в Ясеновскую среднюю школу. С 1952 по 1953 год работал в городе Москве на ЗСХВ плотником. С 1953 по 195

4год работал в городе Воронеже на железнодорожном пути в качестве рабочего. С ноября 1954 по 1956 год служил в рядах 

Советской армии на должности сержантского состава. С 1956 по 1969 год работал заведующим 

Ясеновским Сельским клубом. С1969 года по 1996год проработал председателем сельского Совета. В 1958 году 

вступил в ряды членов Коммунистической партии Советского союза. В 1960 году окончил заочно Бобровский культурно-

просвятительный техникум.

• Пантыкин Георгий Алексеевич родился 3 мая 1922 года в селе Ясенки, образование высшее. Трудовую 

деятельность начал с 15-летнего возраста, работал статистиком агро отдела Ясеновской МТС 

делопроизводителем, а затем секретарём Ясеновского сельского совета. В годы войны - 22 июля 1941 года 

призван в Советскую Армию - был курсантом Мичуринского военно-инженерного училища, а потом командиром 

взвода минёров первой гвардейской инженерной бригады спец назначения. 1февраля 1943 года был тяжело ранен у 

подножия Мамаева Кургана в Сталинграде.

• После четырёхмесячного излечения в госпиталях вернулся в родное село Ясенки. Работал не только в Ясенках, но 

ещё и вБогородицком. Председателем колхоза «Рассвет» работал до 1975 года. Имеет награды: «Орден Ленина», «Красной Зв

езды»,«Отечественной войны 1 степени» и многие медали.

• В селе в 1947 году была открыта сельская библиотека. Неоценима роль Ясеновской библиотеки в духовной жизни 

села. В 2002году библиотека отметила своё 55-летие со дня образования. Более 30 лет проработала Дорохина

Мария Алексеевна заведующей Ясеновской библиотекой.

• 35 лет проработал директором в Ясеновском Доме Культуры всеми уважаемый человек - Копаев Егор 

Николаевич. Его знают в лицо от самого маленького до самого старшего человека на селе. Он и агитатор, и 

политинформатор, и замечательный собеседник, и мастер художественного слова.

• Большой популярностью пользуется на селе фольклорный коллектив, который образовался ещё в 1968 году под руководством 

секретаря партийной организации колхоза «Рассвет» Болгова Иван Васильевича. На протяжении этих лет коллектив объездил

всю Курскую область. Неоднократно были в Щиграх, в Кшени, в

Тиму, в Мантурово, в городе Губкин. Также коллектив побывал в городе Москве. Ездили на ярмарку в Коренную 

Пустынь, приняли участие в праздновании 75-летия Горшеченского района.

• В селе Ясенки имеются два местных праздника: « Десятое» (десятое воскресенье после Пасхи), «Ременная» (празднуется 10но

ября). Эти праздники в честь Святой мученицы ПАРАСКЕВЫ Пятницы.

• Святая мученица Параскева жила в 3 веке и Иконии (Малая Азия, ныне Турция) в благочестивой христианской 

семье. Родителиеё особо чтили день страданий Господних -

пятницу, потому и дочь, родившуюся в этот день, назвали Параскеваю (что по-гречески и означает пятница).

• Юная Параскева, посветив жизнь Богу, дала обед безбрачия. В годы гонений на христиан за исповедание веры 

городскойвластитель предал её великим мучениям, после которых она была казнена через усечение головы. Православный на

родиздавна почитает святую Параскеву Пятницу как покровительницу полей и скота, целительницу от тяжёлых душевных и т

елесныхнедугов.

• В эти праздники были большие ярмарки, приезжали подводы с продуктами из разных сёл, торги и гуляния длились 

по трое суток.



• Отец Симеон Гавриилович Дубровский, упоминавшийся в качестве клирика храма с 1827 года, умер 

в 1836 году. «Место его было зачислено за семьей, а требы исправлял безместный священник Иоанн 

Богомолов, - сообщает дореволюционный историк. – Так как к дочери о. Дубровского не нашлось 

жениха, то место было представлено в 1847 году Аристарху Андреевичу Ингеницкому». В 

синодальную эпоху (и это один из ее минусов) священническое место иногда оказывалось 

наследством, а то и приданным. В 1868 году отца Аристарха сменил его сын Андрей, который и 

священствовал в Ясенках до 1902 года. В 1904 году в ясеновской церкви служили священники 

Георгий Николаевич Кузнецов и Иоанн Николаевич Белозоров, определенный на вновь открытую 

вторую вакансию в 23 июля 1899 года. Имелись при храме два штатных псаломщика, а 

периодически появлялись и диаконы. В 1900 году упоминается диакон Митрофан Дубянский и 

псаломщик Василий Попов.

•

• Среди прочих духовных лиц дореволюционного периода, служивших в Ясенках, хотелось бы 

выделить отца Иоанна Федорова. Его послужной список чрезвычайно разнообразен. Довелось ему 

служить простым приходским священником в глубинке России и полковым духовником в Персии, 

окормлять казаков и моряков, получать награды от одних государственных мужей и спасаться 

бегством от других. Родился протоиерей Иоанн Семенович Федоров в 1872 г. в Острогожском уезде 

Воронежской губернии. А умер в 1940 году в Югославии. Последние двадцать лет жизни этого 

священника прошли в эмиграции. Начинал же он свое церковное служение в нашем крае. 4 декабря 

1895 г. выпускник Воронежской духовной семинарии Иван Федоров был рукоположен в сан 

диакона к храму в селе Ясенки Нижнедевицкого уезда и служил здесь до 25 марта 1900 года.



• С 1920 по 1925 гг. в Крестовоздвиженском храме села Ясенки служил 

священник Алексий Макарович Гришин (1877-1958), уроженец 

Воронежа. Старожилы Дмитриевской церкви села Болото еще помнят 

этого батюшку, так как последний период своей жизни он жил там.

•

• О том, кто служил в Ясенках в годы гонений, и кто был последним 

настоятелем впоследствии разрушенного храма, в настоящее время 

сведений не имеется. В материалах одного из следственных 

упоминается без инициалов некий священник Кущнев, который мог 

служить в Ясенках в начале 1930-х гг. Но точной информации на этот 

счет пока не имеется.



Перед закрытием



Подробное повествование об истории ясеновского прихода в

дореволюционный период оканчивается 1904 годом. Документы

последующего периода еще мало изучены и систематизированы, а

большей частью утеряны. В начале XX века приход ясеновского

храма входил в первый благочиннический округ Нижнедевицкого

уезда Воронежской епархии.

Надо полагать, что в 1922 году храм в Ясенках не избежал печальной

участи быть ограбленным под благовидным предлогом изъятия

церковных ценностей для нужд голодающих Поволжья.

В конце 1920-х – первой половине 1930-х годов по Центральному

Черноземью прокатилась лихорадка районирования. В результате

перекраивания края село Ясенки дало имя Ясеновскому району, хотя

центр этого района власти выбрали село Нижнее Гнилое, ныне

Сосновка. Возможно, именно выделение Ясенков из общего списка

сел стало причиной того, что власти с удвоенной энергией взялись за

уничтожение храма. К концу 1930-х годов приходская жизнь в селе

замерла на долгие семь десятков лет…



Закрытие храма



28 июля 1939 года храм был взорван. По свидетельству местных 

жителей, окончательно останки храма в Ясенках были сметены 

в 1950-е годы. Когда читаешь документы о закрытии церквей, 

складывается впечатление, что в 1930-е годы в СССР не было 

никакого иного стройматериала, кроме добытого при 

разрушении храмов. Ведь строительство большинства объектов 

советской культуры велось исключительно из обломков 

«культовых зданий», многие из которых являлись, кроме всего 

прочего, настоящими памятниками архитектуры. Храм 

Воздвижения Креста Господня в Ясенках был из их числа. Увы, 

восстановить его в прежних размерах едва ли теперь удастся. 

Ясенки уже не те, что полтора века назад.



Век XXI: возрождение прихода

Однако церковь – это не только архитектурное сооружение. И в Ясенках

всегда были люди, которые не скрывали своей веры и принадлежности к 

церкви. Они ходили по праздникам в соседнюю Кулевку, где храм уцелел в 

лихолетье. А в начале XXI века по благословению митрополита Курского и 

Рыльского Ювеналия образовали местную церковную общину в родном селе.

Существенную поддержку новообразованному приходу оказал Александр 

Викторович Гусев, руководитель местного сельхозпредприятия –

председатель колхоза, как его здесь называют по привычке. В бессрочное 

пользование верующим было передано здание бывшей бани. Пришлось, 

конечно, потрудиться, чтобы приспособить его для совершения 

богослужений. Но и тут приходскую общину, состоящую в основном из 

пожилых женщин, не оставили. На Вербное Воскресенье 4 апреля 2004 г. 

открылась новая страница в истории ясновского прихода. В этот день впервые 

после долгого перерыва в Ясенках была совершена Божественная Литургия.




