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19 августа 2017 года храму в честь 

Преображения Господня в селе Сухарёнки 

Городецкого района исполнилось 270 лет! 

На престольном празднике 

возглавить Божественную литургию 

приехал благочинный Городецкого округа 

иеромонах Даниил (Гулько). Благочинному 

сослужил настоятель храма протоиерей 

Андрей Бочкарёв и насельники Городецкого 

Феодоровского мужского монастыря: 

иеромонах Аристарх (Кабанов) и 

иеродиакон Андрей (Павлов). 

Также собрались прихожане и гости 

из других городов России, чтобы почтить 

памятную дату храма-юбиляра. 

После Евангелия иеромонах Даниил 

сказал проповедь на тему празднуемого 

события. 

После Причастия наступило время 

Крестного хода вокруг храма под 

праздничный колокольный звон.  

Люди шли вокруг этих вековых 

бревенчатых стен, провозглашая: 

«Преобразился еси на горе, Христе Боже…», 

священники читали Евангелие, окропляя 

православных – и не верилось, что так было 

из года в год уже почти три века, ведь этот 

храм никогда не закрывался! 
 



Храм в честь Преображения Господня 

территориально находится в деревне Сухаренки 

Городецкого района, однако приписан к 

соседнему селу Подолец. 

По преданию местных жителей, 

строительство храма изначально планировалось 

именно в Подольце. Для этого в село был 

привезен и закладной камень. Никому не 

ведомо как, но камень спустя короткое время 

"приплыл" в деревню Сухаренки. 

Пришлось эту глыбу вновь перевозить к 

месту предполагаемого строительства в 

Подолец. Однако, закладной камень вновь 

"приплыл" в Сухаренки на то же самое место. 

Камень во второй раз вернули в Подолец. 

Повторилось и чудесное перемещение 

"камушка" в Сухаренки. После третьего раза 

было решено строить храм на месте "прибытия" 

камня. 

Камень, представляющий собой 

прямоугольную обработанную глыбу из чистого 

белого камня – известняка, и по сей день 

пребывает в Сухаренках, а вместе с ним стоит и 

Спасо-Преображенская церковь, которая не 

закрывалась даже в советские времен. 

 

 
 

Настоятелями и служителями, 

местными жителями были собраны и 

сохранены до наших времен древние 

иконы с ликами святых — Ильи Пророка, 

Казанской Божией Матери, батюшки 

Серафима Саровского, благоверного 

князя Георгия, резной иконостас, 

старинное Евангелие в красивейшем 

окладе, хоругви, церковная утварь. 
 

Во всей епархии Спасо-

Преображенская церковь является 

единственным приделом Георгия 

Победоносца.  

 

 
 

Церковь Преображения была 

сильна прихожанами. На службу в храм 

приходили даже из самых дальних 

деревень пешком, а зимой добирались на 

лыжах. 

Церковь в Сухаренках простояла, 

несмотря ни на что, два с половиной 

столетия, пережила религиозные гонения, 

устояла в природных катаклизмах и 

сейчас выходит из безвестности. 
 

 


