
-7-

Информационный ве с т ник №1(19)

Х р а м  П о -
крова Пресвя-
той Богородицы, 
расположенный 
в с. Богородское 
Рузского района 
Московской об-
ласти, был по-
строен в 1807 
году графом Д.А. 
Гурьевым - мини-
стром финансов 
при императоре 
Александре I. До 
1937 года храм 
был действую-
щим, после чего был закрыт. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в строении 

располага-
лась немец-
кая конюш-
ня, позднее 
- столовая 
о д н о г о  и з 
подмосков-
ных домов 
отдыха. На 
в н е ш н е м 
и внутрен-
нем убран-
стве храма 
н е  м о г л и 
не сказать-
ся годы ли-
холетия. В 
результате 

Вековые юбилеи православных Храмов Подмосковья

На страницах «Информационного вестника» мы регулярно рассказываем  о 
программе благотворительной помощи ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» детским 
учреждениям и православным храмам Подмосковья. В октябре месяце текущего 
года два храма, с которыми у Учреждения сложились долговременные и устойчи-
вые связи, праздновали свои вековые юбилеи. 14 октября 2007 г. – 200 лет Церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы (с. Богородское Рузского района), иерей Сергий 
Ерёмин, а 27 октября 2007 г. – 100 лет Церкви Пресвятой Троицы (г. Коломна, Щу-
рово), протоиерей Вадим Маркин.

Нам приятно осознавать, что в возрождении этих храмов есть и частичка 
нашей благотворительной помощи. На протяжении нескольких лет ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза» оказывает этим подмосковным храмам посильную финансовую 
помощь. Благодаря этой помощи указанные организации частично оплатили рабо-
ты по восстановлению храмов и приобрели необходимые предметы религиозного 
культа, оборудование и оргтехнику, одежду, учебники и продукты питания для 
детей  и осуществили много других важных и нужных дел.

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем и в даль-
нейшем, по мере своих финансовых возможностей, развивать нашу программу 
благотворительной помощи. В первую очередь по тем направлениям, которые спо-
собствуют национальному возрождению нашей страны и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения россиян. 

В юбилейных торжествах вместе с прихожанами храмов и большим количе-
ством приглашенных и гостей приняли участие и представители ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза»

С.Е. ЕРЁМИН,
начальник Управления делами
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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строительное состояние храма оказалось 
плачевным, а отделка всех внутренних 
помещений, фасадов, равно как и вся 
кровля должны были быть сделаны за-
ново. Но даже то, что осталось от некогда 
красивейшей церкви, все еще представ-

ляет большую художественную и исто-
рическую ценность.

В конце 90-х годов XX века Покров-
ский храм был передан Русской Право-
славной Церкви, начиная с этого вре-
мени, силами и средствами прихожан 
и отдельных благотворителей начались 
ремонтно-реставрационные работы, 
Однако даже до настоящего времени 
остается острая необходимость в приоб-
ретении недостающих богослужебных 
предметов, не говоря уже о формирова-
нии полноценного бюджета реставрации 
храма.

14 октября 2007 г. - в день своего 
двухсотлетия Покровская церковь была 
полна. На празднование престольного 
праздника пришли не только жители 
окрестных деревень, но и приехали 
многочисленные гости из Москвы и рай-
онного центра. Для сослужения к отцу 

Сергию Ерёмину прибыл отец Вячеслав 
Осипов, настоятель Успенской церкви 
пос. Тучково.

Стараниями и трудом прихожан к 
своему юбилею храм преобразился. И 
хотя в притворе и в трапезной стены 
еще не оштукатурены, храмовая и алтар-
ная часть уже обрела белый и небесно-
голубой колорит. Пластиковые окна 
надежно держат тепло и ярко светят 
многоярусные паникадила.

Обращаясь к своей пастве после Ли-
тургии, отец Сергий сказал: «Позвольте 
вас всех искренне поздравить со свет-
лым праздником, с этим юбилеем. Мно-
гие из вас внесли свой посильный вклад 
в дело возрождения нашего храма: кто-
то трудом рук своих, кто-то иной по-
мощью. И, конечно, ваша забота и ваше 
попечение о нашем приходе не остались 
незамеченными. Многое уже сделано, 
но предстоит сделать еще больше. Я 
верю, что сегодняшний день станет не 
точкой, а лишь началом возрождения 
этого дивного Храма. Желаю всем вам 
крепости сил духовных и телесных, мира 
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вашим домам, мира всем вам, терпения 
и благопоспешения во всяком деле и всем 
вам Божье благословение и покров Цари-
цы Небесной!»

В память об этом дне все верующие 
получили в дар иконы, а потом, несмотря 
на непогоду, посадили у дороги, веду-
щей к храму, липы и клены. В посадке 
аллеи и праздничных мероприятиях 

также принимали 
участие предста-
вители местной 
администрации 
и государствен-
ных и коммерче-
ских организа-
ций, оказавших 
неоценимую по-
мощь храму. В 
числе почетных 
гостей был из-
вестный историк 
Рой Александро-
вич Медведев.

В Щурово (Коломна) 27 октября 2007 
г. праздновали 100-летний юбилей храма 
Пресвятой Троицы, который пережил 
на своем веку все перепитии нашей со-
ветской и российской истории. 

Храм был сооружен, вместо дере-
вянного, трудами и тщанием Э. Ф. Рин-
геля, М. И. Савинова и прихожан села 
Щурово, под духовным руководством 
священника Федора Соколова. Техни-
ческий контроль за всем ходом строи-
тельства осуществлял лично Рязанский 
Губернский архитектор Е. Ф. Саблер. 
27 октября (нов. ст.) 1907 г. его Преосвя-

щенством Никодимом, епископом Ря-
занским и Зарайским, новоустроенный 
храм был освящен. Первым настоятелем 
стал священник Федор Соколов. Постро-
ение храма было делом всей его жизни, 
венцом трудов его земных и памятником 
после смерти.

Служба в храме не прерывалась до 
1929 года, когда храм был разграблен и 
осквернен. Последний настоятель храма 
Отец Сергий Модестов был арестован и 
осужден на 10 лет лагерей. Помещение 
храма использовалось как театр, пекар-
ня, гараж. Русской Православной Церк-
ви храм вернули только в 1991 году.

Весь 2007 год прошел в рамках под-
готовки встречи 100-летнего юбилея 
храма. Был выполнен большой объем 
строительно-реставрационных работ, 
проведены различные мероприятия и 
церковные, и культурные, посвященные 
предстоящему вековому юбилею. Сегод-
ня храм вновь предстает перед глазами 
верующих в своем первоначальном бла-
голепном облике.



Информационный ве с т ник №4(19)

-10-

Очень много сделано к юбилею, но 
еще больше предстоит сделать. В 2008 
году планируется архиерейское освя-
щение храма. Чин Великого освящения 

храма Пресвятой Троицы планирует 
совершить глава Московской Епархии 
Владыка Ювеналий.

В торжественной Литургии принял 
участие Благочинный церквей Коло-
менского округа протоирей Владимир 
Пахачев. На торжество в Щурово из 
Германии приехали родственники не-
мецкого инженера Эмиля Федоровича 
Рингеля, который проектировал и стро-
ил этот храм.

С самого утра вокруг храма нача-
лись праздничные мероприятия. Играл  
духовой оркестр. С участием детей 
проводились всевозможные конкурсы, 
викторины, различные сценические по-
становки. Вокруг храма  в праздничной 
повозке, запряженной лошадьми, ката-
лись дети. Тут же у стен храма каждый 
мог попробовать себя звонарем,. Все 
соревнования заканчивались раздачей 
призов и куском огромного празднич-
ного торта. После торжественной Ли-

тургии перед храмом  состоялась общая 
трапеза всех прихожан и гостей.

Праздничную программу заверша-
ли в храме, где состоялся концерт цер-
ковных песнопений, в котором приняли 
самое активное ученики православной 
гимназии и воскресной школы. А за-
ключительным аккордом юбилейных 
торжеств стал праздничный фейер-
верк.

Отрадно было от увиденного и 
услышанного на праздничных юбиле-
ях. Вспоминая какими были храмы еще 
несколько лет назад, можно сказать, 
что сейчас церковная жизнь здесь на-
лаживается. Верится, что празднование 
этих юбилеев послужит дальнейшему 
возрождению этих храмов. Как сказал 
отец Вадим: «Все процессы, происходя-

щие внутри храма, закономерны. И 
если он в чем-то несовершенен, то это 
наше с вами несовершенство, потому 
что храм – отражение нашей души, 
степени ее разрушенности или покаян-
ности. Он именно такой, какие мы сами. 
И возрождается он тоже вместе с нами, 
трудно, медленно но возрождается»!




