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О ЖУРНАЛЕ АРХИВ СТАТЬИ ИЗ НОМЕРА ПАРТНЁРЫ ЛЮДИ ДЕЛА ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕЛО ЖИЗНИ ФОТОРЕПОРТАЖ 

ВИКТОР ВЛАСЕНКО. ОСТАВИТЬ СЛЕД
НА ЗЕМЛЕ

— Во имя Отца… 
— …и Сына… 
— …и Святого Духа. Аминь,— произносит, как и полагается во время обряда крещения, трижды окунувшись в воду, житель Унечи
Виктор Власенко. Никто не сомневался и не выражал удивления, что именно он первым войдёт в только что построенную купель
в селе Рассуха. Предприниматель сделал всё возможное, чтобы минувший праздник Крещения навсегда запомнился его землякам.
Собственной благоустроенной купели не было ни в одном из населённых пунктов Унечского района. Потому и торопились
со строительством, чтобы успеть к великому празднику…

Село Рассуха — местечко во всех отношениях при-в XX веке «съехавшего» немного в сторону для удобства мечательное. впервые
древнеславянское селище упоми-создания водопроводной сети. нается в Ипатьевской летописи под 1160 годом. Городище
с останками довольно крупного поселения Росусь было обнаружено к юго-западу от современного села, в XX веке «съехавшего»
немного в сторону для удобства создания водопроводной сети.

В Рассуху в разное время приезжали несколько археологических экспедиций. В верхнем слое культурных напластований были
найдены остатки детинца древнего города, ниже — золистая прослойка, а под ней — более глубокий слой юхновской культуры.
всего лишь в трёхстах метрах от границ современной Рассухи, на месте неукреплённого селища, археологи обнаружили
бесчисленные обломки древнерусской керамики XII– XIII веков, железные шлаки (остатки кузнечного производства) и крицы (так
называется спёкшаяся масса железа). Этих диковинных слов давно уже нет в широком современном обиходе, а село осталось…

О Рассухе сложено довольно много легенд с историческими личностями в качестве главных персонажей. Например, есть
предположение, что русский царь Пётр I останавливался в том самом местечке, где у природного источника с богатой кальцием
и серебром водой недавно построили купель. Спорить с этим утверждением сложно. Родник известен с незапамятных времён.
Да и Пётр I действительно бывал в наших краях. Его приезд в Брянск в 1708 году был вызван необходимостью проверки
городских укреплений и наблюдением за передвижением шведской армии к Стародубу и далее на Украину. Как мог оказаться

самодержец в Рассухе? всё очень просто: село располагалось
непосредственно возле старинного тракта, соединявшего Брянск и Гомель.
«Другой дороги попросту не было!» —уверенно отвечают на любые
возражения скептиков местные жители. в любом случае, вымысел это или
быль, но, оказавшись в Рассухе, сразу становится понятно: здесь русский

дух, здесь Русью пахнет.
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— Это родина моя,—
добавляет
к объективным
и личный мотив
предприниматель
виктор власенко,
ставший инициатором
и одним из основных
спонсоров
строительства купели.
— Уверен, под этими
словами подпишется
каждый
из собравшихся.
Сам я родом из села
Гудово, что всего в паре километров от Рассухи. в нашем селе церковь
обворовали и сожгли более сорока лет назад. Помню, как мне всего
лет десять тогда было и как на душе стало вдруг горько и обидно. в Гудово
сейчас осталось мало людей. Село вымирает. И для многих местных
жителей Рассуха стала новым культурным и духовным центром. Здесь есть
и старинный храм во имя всех Святых, построенный в 1849 году,
и современные символы жизнеспособности села — Дом культуры,
библиотека. Да и воду из святого источника близ церкви набирают
не только жители ближайших окрестностей, но и заезжие гости
из Новозыбкова, Стародуба, Унечи, Мглина и даже Брянска. И всегда было
обидно: место благодатное, но неблагоустроенное — кругом кусты
да бурьян. Мы решили эту ситуацию исправить.

Историю творит человек

Бесснежное начало зимы позволило без особенных сложностей справиться с поставленной задачей: кусты выкорчевали,
вычистили местечко близ криницы от бурьяна, благоустроили незамерзающее озеро, куда вытекает вода из купели. Уроженец
села Труханово, генеральный директор ООО «КАН» Александр Николаевич Коновалов, который в настощее время живёт
и работает в Москве, выделил технику для расчистки площадки под строительство, вывоза мусора и других нужд. Директор
унечского лесничества Пётр Борисенко предложил арендаторам лесного фонда выделить материал для строительства.
Откликнулись все — каждому хотелось внести свой небольшой вклад в общее дело. виктор Петрович власенко продолжает
называть фамилии: «Многие помогали. Активно участвовал в создании часовни бывший глава администрации высокского
сельского поселения,  к которому относится и Рассуха, Пётр Галабурда, нашу инициативу поддержал унечский фермер Михаил
Яровцев, который выращивает в этих краях овец и коров, предприниматель Иван Лютый и другие. Одному трудно бы было,
а с помощью хороших людей удалось всё сделать!»

в Унечском районе это первая купель — расположилась бревенчатая красавица на небольшом холме близ живописного озера
и древней криницы. А рядом, на пригорочке,— храм. вода в купели всегда имеет плюсовую температуру и даже зимой порой
достигает +8 °C. Освятили источник накануне Крещения, и с этого момента каждый желающий может ощутить на себе
удивительное свойство мягкой рассушской водицы. И, как в древние времена, путники, колесящие на автомобилях по дорогам
России, могут заглянуть в село, набрать воды из криницы, в любое время года окунуться в источнике. Сделать это очень просто:
Рассуха располагается всего в километре от трассы А240 «Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией». При случае —
не пропустите поворот.

«Хорошее место получилось, благодатное!»

Торжественное открытие первой в Унечском районе купели состоялось в канун Крещения 18 января. Готовились к этому событию,
как рассказывают организаторы, несколько недель.

— Прежде все жители Унечи посещали купели в других районах,— рассказывает виктор власенко.— Изначально было ясно,
что открытие купели в Рассухе вызовет большой интерес у жителей ближайших городов и сёл. Стали думать, чем гостей
накормить, как организовать горячий чай. вдруг грянут морозы! выручил виктор Михайлович Тимощенко — председатель
правления РОО «Брянское землячество» в Москве. У него оказалась большая полевая кухня на четыре варочных котла.
в них приготовили сразу несколько блюд: уху — на первое, гречневую кашу с мясом — на второе и, конечно же, крепкий,
ароматный чай. Таинство освящения крещенской воды совершил благочинный Унечского округа иерей Андрей (Пусько). На Руси
издревле считается, что купание на Крещение способствует исцелению от различных недугов и избавлению от грехов. И хотя
ряд священнослужителей однозначно говорят, что купанием в ледяной воде всех грехов не смыть, но укрепить в здоровом теле
здоровый дух уж точно получится. Для этого в Рассухе в ночь накануне Крещения собралось более пятисот человек.

— Мы специально приехали сюда из Унечи,— наперебой говорят подруги Людмила Лебедухо, Тамара Хохлова и Людмила
Минина.— Мечтали в числе первых искупаться в купели, как говорится, в год основания. Это не какое-нибудь рядовое событие,
а частичка нашей общей истории! Хотя мы и прежде отправлялись на Крещение именно в Рассуху, где ежегодно на одноимённой
реке местные предприниматели оборудуют прорубь-иордань. А теперь обряд омовения стал ещё более комфортным. Ни мороз
не страшен, ни снегопад! Да и от постороннихв взглядов купающиеся скрыты.

— Мы всегда набирали воду в криничке,— рассказывает местная жительница Раиса Шутова.— Но какой она прежде была? вода
из трубы текла и всё! А теперь место стало культурное, набирать водичку удобно — обустроен навес над источником, оборудован
спуск. Хорошее место получилось, благодатное! Спасибо добрым людям, которые позаботились о комфорте земляков!

— Строительство первой в районе купели — событие значимое для всех нас,— поделился своим мнением и благочинный
Унечского округа отец Андрей.— Источник давно пользуется спросом у местного населения. вода здесь чистая, хорошая, считается
целебной. Источник известен чуть ли не с XII века. Но в наше время оказался совершенно неблагоустроенным. виктор Петрович



власенко решил положение дел исправить. Построенные купальня-часовня и ключ освящены в честь всех Святых. Такое же
имя носит храм в Рассухе. Божья Матерь и все святые покровители села будут теперь оберегать людей, которые приедут сюда
окунуться в святой воде, принять повторное крещение. И, самое главное, добрые дела полезны для духовно-нравственного
воспитания молодёжи, для объединения людей, для формирования культуры. Да и до храма здесь совсем недалеко…

От первого лица

«Брянская ТЕМА» по традиции поинтересовалась, что думают гости и организаторы праздника в Рассухе об этом,
без преувеличения, историческом событии.  

Николай Усяков, глава Унечского района: 
— В иктор Петрович Власенко — настоящий подвижник. Сделал доброе дело не 
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только для жителей Рассухи, но и для всего района. Особенно молодёжь нужно увлекать
такими идеями, чтобы шагали во взрослую жизнь по пути порядочности, доброты, привыкали
к ответственности за себя, свою семью, свою малую родину. Хорошо, что у нас в районе есть
такие примеры!

Александр Пуцко, известный сельхозпроизводитель: 
— Сам я уроженец Унечского района. Моя родная
деревня Дубровск располагается здесь неподалёку,
всего-то в пяти километрах. Да и Рассуха мне,
как земледельцу, — не чужой край. Совсем рядом,
на горке за селом, — мы возделываем картофель на 150
га пашни. А всего в Унечском районе у нас около 3000
га земли. К слову, большинство сотрудников нашего

семейного КФХ — жители Унечского района. Многие приехали в Рассуху — принять
крещенскую воду. И сам обязательно окунусь. У меня таких «погружений» уже более
двадцати. Помню, несколько лет назад сами прорубали во льду иордань в Меленске. В 30-
градусный мороз! Оборудовали всё, как полагается, но никто не решался войти в воду. Стали
тянуть спички. Мне досталась короткая. А что делать? Пришлось окунаться первым. После сутки горел от высокой температуры,
зато до самого лета ни одна простуда не прилипала! Спасибо Виктору Петровичу, что затеял здесь стройку! В планах — возвести
рядом беседку, соорудить красивый заборчик, посеять газонную траву. Решили, что и мы будем в этом участвовать, помогать.

Михаил Яровцев, животновод, глава КФХ: 
— Шестой год организуем омовения в крещенскую ночь. Система давно налажена: и настил деревянный давно заготовлен,
и столы, чтобы горячие угощения всем желающим раздавать. В этом году в меню — шурпа с бараниной. Виктор Петрович у купели
гостей встречает, а я здесь, на реке. Но мы друг другу не конкуренты. Скорее, это разделение необходимо для удобства жителей:
кому-то   в реке приятнее крещенскую воду принять, а кто-то   предпочитает комфорт купели.

Пётр Галабурда, бывший глава администрации поселения: 
— В Рассухе на сегодняшний день проживает около
трёхсот человек, когда в прежние времена было более
пятисот. Если в 90-е годы стадо в селе достигало 85
коров, то сейчас осталось только 3. Был на территории
и свой колхоз… Но нельзя сказать, что село вымирает.
И строительство, как видите, ведётся, и благоустройство.
На бывшие колхозные земли пришли частные
предприниматели: КФХ «Яровцев», КФХ «Пуцко».
Недавно установили два новых памятника землякам-
героям Великой Отечественной войны, отремонтировали
Дом культуры. В 1995 году начали восстанавливать
местную церковь, пару лет назад провелиповторную
реконструкцию. А ещё на наших землях проводится

традиционный пленэр художников-живописцев. Приезжали в Рассуху творческие десанты из Югославии, Эстонии, Латвии,
Польши, Словении, Белоруссии, 
Украины. Думаю, новая купель-часовня тоже когда-нибудь   будет запечатлена на живописных полотнах!

Адам Исаченко, житель Унечи, уроженец Беларуси:  
— Добрые дела объединяют людей. Кто-то живёт побогаче, кто-то   поскромнее, но след
о себе хочет оставить каждый. И общее благое дело — прекрасная для этого возможность.
Мы переехали жить в Унечу, потому что моя жена родом из этих мест. Тёща до сих пор живёт
в деревушке недалеко от Рассухи. Жена помнит, как ходила в Рассуху в школу… Всегда
говорю: русские мужики и хотят, и могут, и делают! Горжусь тем, что получил российское
гражданство и оказался среди таких замечательных людей!

Некоторые вопросы не принято задавать респондентам. Потому что ответы на них вполне
очевидны. Но мы всё-таки решились поинтересоваться у Виктора Власенко: для чего
он затеял эту стройку?

— Мы взрослеем, стареем, подрастают наши дети, — спокойно говорит бизнесмен, отец
двоих детей, меценат. — Пришло время, когда хочется сделать что-то   хорошее не только для себя и своей семьи,
но и для многих людей. Хочется оставить о себе память. Яркий след на родной земле…

Александра САВЕЛЬКИНА 
Фото Михаила ФЁДОРОВА 
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