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Введение. 

Богатое историческое прошлое, уникальная культура, прекрасная 

природа, и не только – это то, чем славится Россия. Список их так же 

бесконечен, обширен и необъятен, как сама Россия. Ведь Россия – огромнейшее 

государство, которая обладает территорией, равной шестой части Земли.  

На русской земле можно насладиться красотой гор и ущелий, тенистых 

рек и могучих водопадов, пустынь и глухих лесов.  

Прекрасные церкви, действующие монастыри, святые места, почитаемые 

верующими, – всеми этими достопримечательностями полна матушка Россия.  

С того времени как появилась Древняя Русь, устное народное творчество 

является неисчерпаемым богатством русского народа, из покон веков наши 

предки передавали из уст в уста потешки, поговорки, загадки, песни.  

Нижегородская область тоже славится святынями, которые притягивают 

верующих со всей страны. Неподалёку от заливных стариц Волги, в деревне 

Сухаренки находится святыня городецкой земли. Стоит здесь                                             

храм Спаса Преображения, освящённый во имя святого Георгия Победоносца 

(в просторечьи — Егорьевская церковь). Не смотря на свой возраст, здание 

церкви кажется крепким, хоть и перевалило ей за два с половиной века. Возле 

церкви стоит часовенка, дверь на замке, а за дверью — камень, меловой 

известняк. Камень этот чудотворный, исцеляющий. И есть там своя история, и 

легенда.  

Это послужило поводом к написанию данного исследования, 

посвященного легендам и истории Егорьевской церкви. 

Цель данной работы – изучить историческое прошлое Егорьевской 

церкви и показать ее значимость в жизни людей в настоящее время. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) собрать как можно больше информации о истории возникновения 

Егорьевской церкви; 

2) изучить историю храма;  
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3) проанализировать историческую значимость храма в жизни людей. 

Гипотеза исследования: в результате своего исследования, я хочу 

показать окружающим, что, изучая историю православных храмов, мы 

становимся не только исторически грамотными людьми, но и становимся 

духовно наполненными.  

Практическое и теоретическое значение данной работы состоит в том, 

что по результатам исследования я не только познакомлю ребят с историей 

Егорьевской церкви, но расскажу о её значимости в жизни людей в настоящее 

время. 
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Глава 1. Легенды о Егорьевской церкви. 

1.1 Священный камень. 

На родине моих прародителей (бабушек и 

дедушек) в деревне Сухаренки Городецкого 

района есть чудесное место. Стоит здесь 

деревянная церковь, освященная во имя святого 

Георгия Победоносца, в просторечье — 

Егорьевская.  

Я люблю со своими родными посещать этот храм, потому что для меня 

он как родной дом и особенный своей историей.  

Старшие жители деревни традиционно из поколения в поколение 

передают легенду храма.  

Легенда гласит, что 270 лет тому назад, во время весеннего половодья 

река Волга подошла к деревне Сухаренки до места, где сейчас стоит церковь, 

приплыл по реке белый известковый камень, исписанный старым письмом. В 

это время в соседнем селе Подольце собирались строить церковь и камень было 

решено туда отвезти. Утром повезли, а ночью камень водой прибило на 

прежнее место.                          И так три раза камень возвращался в деревню 

Сухаренки. Жители деревни приняли это чудесное явление, как знак Божий и 

возвели на этом месте церковь Спасо-Преображения, с приделом в честь Егория 

– великомученика. 

В силу камня жители деревни 

Сухаренки верят до сих пор, особенно 

пожилые люди. Местные жители приводят 

факты чудодейственной силы камня.  

Одна из историй произошла 

несколько лет назад, когда в наших местах была засуха. Верующие заказали 

молебен, просили у Георгия Громовержца дождя, ходили, поклонялись камню. 
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Трудно сказать, что помогло, но помогло, начались дожди, урожай полностью 

не погиб, засуха отступила. 

"Этот камень оберегает", - уверяют большинство местных жителей. 

Считается он в народе святым, уберегающим от порчи и всех болезней. 

Примечательно, что почитают его и баптисты, часто приходя к нему 

помолиться.  Приезжают в храм и люди учёные, фотографируют древнюю 

клинопись,                             да только прочесть её до сих пор никому не 

удалось. 

1.2 Чудотворная икона Пресвятой Троицы. 

 С древних времен ходит в легенда о чудотворной 

иконе Пресвятой Троицы.  

Местные жители утверждают, что икона 

нашла приют в Егорьевской церкви, когда в 

Зиняках разрушили храм и на его месте устроили 

тракторный парк. Мелкие иконы жители деревни 

попрятали по домам, а крупные безбожники 

посрывали и постелили вместо пола. Только эту 

икону не смогли сорвать со стены даже трактором. Когда трактор наезжал на 

разрушенную стену, на которой была закреплена икона, плита уходила под 

землю, а потом заново появлялась на поверхности.  

В то время в деревне Сухаренки жила местная жительница Ефросинья и 

звали ее местные жители прозвище «кликуша». Женщина страдала приступами, 

во время которых она вместо слов издавала непонятные дикие звуки,                          

вот ей и приснилась эта икона. На следующее утро поехала она в Зиняки,                      

лишь пальцем дотронулась до иконы — та и снялась. С тех пор женщина 

излечилась, а икона находится в Егорьевской церкви.  

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Глава 2. Исторические факты о Егорьевской церкви 

В ходе написания данной работы были изучены исторические факты о 

строительстве и возведении Спасо-Преображенской (Егорьевской) церкви и ее 

деятельности в старые времена; собрана информация о настоятелях и 

служителях храма; организована поездка в храм для встречи с настоятелем и 

изучением информации о деятельности церкви в настоящее время. 

2.1 Архитектура храма 

Егорьевская церковь была 

построена в 1747 году, территориально 

находится в деревне Сухаренки 

Городецкого района, однако 

Нижегородской епархией приписана к 

соседней деревне Подолец.  

Церковь композиционно была выстроена по типу «корабль».  Здание 

было возведено деревянное с такою же колокольней, крепкое с двумя 

пристроями. Один пристрой настоящий теплый назван в честь Преображения 

Господня,                      а холодный во имя святого великомученика Георгия.   

В основе здания сруб из круглого бревна, с последующей обшивкой 

деревянным тесом и покраской.  

Основной объем имеет четырехскатную кровлю и венчающую ее барабан 

с главкой. С западной стороны пристроена трапезная и двухъярусная шатровая 

колокольня. 

В специально построенной рядом с 

церковью часовенке до настоящего 

времени покоится священный камень 
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(Георгиев камень — Белый камень Сухаренки). 

Георгиев камень представляет собой прямоугольную, обработанная 

глыбу из чистого белого камня – известняка, предположительно служившее 

раньше, или чьим-то надгробием или неким сакральным объектом.  

На камне не только искусная резьба, но и непонятные слова и знаки. 

Никто ещё не смог их перевести, есть только упоминание о том, что это могут 

быть рунические надписи. 

При рассмотрении камня можно увидеть надпись «1883», что она 

означает с исторической точки зрения установить не удалось, но данный факт 

приводит к следующим выводам: 

1. священный камень появился на 

территории храма значительно позднее после 

строительства храма. Служители храма 

предполагают, что действительно во время 

половодья камень прибило водой на Городецкую 

землю.  В это время в селе Подолец церковь 

полностью ушла под воду, камень перевезли в 

село Сухаренки и передали Егорьевской церкви; 

2. историки предполагают, что данная 

надпись является знаменательной датой и была выбита служителями храма,                 

но что в итоге она означает, до настоящего времени остается загадкой. 

Так как церковь была построена в первой половине VIII века на 

территории храма  за оградой расположено действующее сельское кладбище, 

где захоронены как служители храма, так и местные жители. 

Рядом с храмом возведен колодец, который наполняется чистейшей 

родниковой водой.   

2.2 Настоятели и служители храма. 

Во всей епархии Спасо-Преображенская церковь является единственным 

приделом Георгия Победоносца. Исторически обстоятельства сложились так, 

что первый священник церкви в Сухаренках был тоже Георгий. 
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Церковь Преображения была сильна прихожанами. На службу в храм 

приходили даже из самых дальних деревень пешком, а зимой добирались на 

лыжах. Истинно верующие были готовы в любой момент прийти на помощь 

своему храму и батюшке. Зато и он, если надо, пойдет к ним, например, для 

причастия за многие версты в любую погоду. «Человеческое сердце такое: ему 

сделаешь добро — оно тебе тысячу раз отплатит», — говорит отец Георгий. 

На смену священнику Георгию на службу заступили протоиерей Алексий 

Морозов, монахиня Ермиония, девица Муза Надежина. 

В 1954 году церковь загорелась от молнии, но благодаря служителям 

церкви и местным жителям была спасена и восстановлена. 

Проповедники и служители храма были захоронены на территории 

сельского кладбища: в 1984г. - протоиерей Алексий, в 1969 г. – в возрасте                       

77 лет монахиня Ермиония, дата захоронения девицы Музы Надежиной 

неизвестна. 

В 2002 году был назначен настоятелем храма и является им по сей день 

протоирей Андрей Бочкарев. 

В беседе со служителями храма, мне удалось узнать, что во время своей 

болезни протоирей Андрей часто приезжал в Егорьевскую церковь помолиться 

и посетить часовню с «камушком». Постепенно настоятель выздоравливать и 

остался служить при Егорьевской церкви. 

С тех времен слава о чудотворных иконах храма и священном «камушке» 

только укрепилась как среди местных жителей, так и в округе. 
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Глава 3. Роль Егорьевской церкви в духовной жизни людей. 

С момента возведения Егорьевской церкви ее служители играют важную 

роль в сохранении духовных ценностей и их передаче их из поколения в 

поколение.  

Все годы, за исключением периода, когда церковь была закрыта для 

прихожан (с 1936г. по 1946г.), в ней шли службы. Удалённость от больших 

дорог спасла её от участи тысяч храмов, превращённых в конюшни и склады. 

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.  

Уникальна роспись на стенах храма с годами лишь подновляется 

мастерами. 

Важную роль выполняет Егорьевская церковь в сохранении исторических 

данных о становлении и развитии храма, его священнослужителях и даже о 

всех жителях деревни Сухаренки.   

Служителям храма удалось сохранить старинные карты и планы, копии 

указов на землю, где упомянуты близлежащие храмы: Алексеевская церковь 

села Зиняки, Вознесенская села Зарубино, Христорождественская села 

Кирюшино, которые во времена религиозных гонений были разрушены. Лишь 

недавно некоторые церкви, например, Зиняковская, были возвращены к жизни.  
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С момента основания и до наших времен в Егорьевской церкви хранилась 

древняя метрическая книга, которую можно читать часами. Книга была очень 

большая и тяжелая. В ней описана вся история храма, сведения о его 

священниках и прихожанах: кто где родился, из какого звания происходит,          

где и чему обучался, когда в какой чин произведен, чем был награждён и кого 

имеет в семействе. На основании данных, указанных в метрической книге, 

местные жители могли узнать о своих дедах и прадедах.  

В 2002 году одним из местных жителей книга была вынесена из храма без 

благословения настоятеля и была утеряна. Книга сгорела, когда в доме 

мужчины, выкравшего книгу, случился пожар. 

Необходимо отметить, что ранее население села Сухаренки составляло 

более 200 человек. На территории села была школа, детский сад, почтовое 

отделение, библиотека, медпункт, магазин. С момента закрытия в селе сначала 

школы, а потом и магазина в Сухаренках в основном проживают дачники.                       

В настоящее время количество местных жителей составляет                                                    

не более 10-15 человек.  

При этом Егорьевская церковь продолжает действовать, а настоятель 

храма круглый год проводит молебны, несмотря на то, что на неделе 

количество прихожан составляет 5-10 человек. В зимнее время молебны 

проводятся по расписанию. 

Есть в храме и небольшой хор из трех местных певчих. Некоторым из них 

за восемьдесят.  

В выходные и праздничные дни поток прихожан увеличивается                              

от 10 до 35 человек, в храм приходят жители из соседних сёл и деревень, 

приезжают настоятели из других храмов. 

Когда я с родителями приезжаю в деревню, мы обязательно всей семьей 

посещаем нашу Егорьевскую церковь. Приходя к нам в храм, каждой частью 

тела ощущаешь его чудодейственную силу, а приятный запах ладана и воска, 

горящие свечи погружают в необыкновенную атмосферу света и аромата. В 
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зимнее время церковь отапливается русской печкой, что еще больше создает 

атмосферу домашнего уюта.  

Во время молитвы внутри как-то становится более спокойно, 

переживания и негативные мысли отступают, появляется бодрость духа и 

хороший настрой. 

 

Заключение. 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что во многом именно 

церковь сберегла для нас такие понятия как милосердие, человечность, вера.               

Поэтому, как в своих вечных нравственных поисках, так и в любом житейском 

горе люди обращаются именно к ней. И никогда не получают отказа в 

поддержке.  

Церковь в Сухаренках простояла, несмотря ни на что, два с половиной 

столетия, пережила религиозные гонения, устояла в природных катаклизмах и 

сейчас выходит из безвестности. 

Поставленная цель работы выполнена: мной изучены историческое 

прошлое Егорьевской церкви и ее деятельность в настоящее время, показана 

значимость церкви в жизни людей. 

Изучив историю Егорьевской церкви, я поняла, что она, как и многие 

другие храмы, играет огромную роль в сохранении духовных ценностей, 

истории поколений и поддержке человечества и надеюсь, что этот древний 

русский храм будет сохранен современным поколением, чтобы было, как это 

записано в воззвании на его дверях, «храм наш долгие годы звал к себе, и мы 

были с вами и восхищались его красотой». 
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