
На приходе в Васильевском

В этом году исполняется 175

лет со времени постройки

и освящения каменного храма,

а также 20 лет с момента воз�

рождения в нем приходской

жизни.

Трудно узнать, когда именно

и почему жители этих мест вы�

брали своим небесным покро�

вителем святителя Василия Ке�

сарийского. Ясно одно, что са�

мо поселение, скорее всего,

возникло вокруг храма, приняв

имя святителя Василия Велико�

го.  Первые упоминания о хра�

ме относятся к XVI веку в связи

с его пожалованием великим

князем Иваном Васильевичем

причту Кремлевского Успен�

ского собора.

Не позднее 1620�х годов в

Васильевском усилиями прихо�

жан была построена деревян�

ная клетская церковь. Соглас�

но описанию, в ней находились

«образа и книги и все церков�

ное строение мирское». В 1764

году церковные земли, в том

числе и село Васильевское, пе�

решли в собственность госу�

дарства. Деревянная церковь в

селе дожила до своего 200�ле�

тия. В 1836 году ее сменил ка�

менный одноименный трехча�

стный храм, заложенный в

1810�х годах в память избавле�

ния Отечества от французско�

го нашествия, достроенный

позже, в 1836 году.

По местным преданиям  ста�

рый деревянный храм был упо�

треблен на обжиг кирпича, а на

месте его престола воздвигнут

памятный столп. К месту строи�

тельства кирпич доставляли не

только на лошадях, также и

женщины приносили его в подо�

лах, чтобы таким образом вне�

сти свою лепту в создание хра�

ма. В церковной метрике 1887

года отмечено, что образцом

Васильевской церкви послужил

одноименный храм на Твер�

ской�Ямской улице в Москве.

Средства на строительство

нового храма жертвовали жи�

тели села Васильевское, сель�

ца Царевское,  деревень Яры�

гино, Зельниково, Костромино

и Торбеево, составлявших

один большой приход. Новая

церковь имела еще придел во

имя святого пророка Божия

Илии. Недалеко от церкви на

сельском кладбище была уста�

новлена деревянная часовня,

пришедшая в ветхость к концу

XIX века. Церковный причт на

рубеже XIX–XX веков состоял

из священника, диакона и двух

псаломщиков. В 20�50�е годы

ХХ века храм действовал, его

закрыли за два года до смерти

И.В. Сталина – в 1951 году.

По рассказам местных жите�

лей, «советчики» пытались

взорвать Васильевскую цер�

ковь и на ее месте построить

клуб. Однако стены храма  не

поддались, а машина, послан�

ная за дополнительной взрыв�

чаткой, попала в аварию! Тогда

же была разрушена колоколь�

ня храма, с главного купола

снята главка с крестом, слома�

на церковная ограда и ворота,

а сам храм приспособлен под

складское хранилище.

В 1991 году здание церкви Ва�

силия Великого было возвраще�

но Православной Церкви. На�

стоятелем храма был назначен

выпускник Московской духов�

ной семинарии молодой свя�

щенник Сергий Сапун. В День

Святой Троицы была отслужена

первая Божественная Литургия.  

Батюшка и прихожане свои�

ми силами до сих пор восста�

навливают  храм из руин. И он

приобретает свои прежние

черты. Сделано очень много. В

1993�05 г.г. заменили купол,

яблоко и установили крест.

Храм оштукатурили и побели�

ли снаружи и внутри. Установи�

ли окна, укрепили фундамент,

забетонировали и покрыли

плиткой пол. Закончили внут�

реннюю отделку трапезной ча�

сти храма, обустроили придел

во имя святого пророка Божия

Илии, начали работы над цент�

ральным иконостасом, восста�

новили церковную ограду, по�

строили новый кирпичный дом

причта. В 2008 году установили

отопительную систему и сдела�

ли пол с подогревом. Два года

назад заново отстроили коло�

кольню. И сегодня над Василь�

евским вновь радостно перели�

ваются колокольные звоны.

Семенцов Денис, писатель

Я в поезде сегодня встретил девочку.
Был вид ее плачевен и уныл.
Зеленую березовую веточку

Я девочке на радость подарил.

«И что твое сердечко не покоится?
Тебя обидел кто�то? Не реви. 

Сегодня – Троица. Святая Троица –
Веселый праздник веры и любви.

И как зовут тебя?» — спросил я.
«Верочка».

«Вот это имя! Вера, посмотри, 
Березку гусеница�землемерочка

Шагами меряет – один, два, три …

Пускай он платьице твое измеряет, 
Шагами стежками нас веселя!

Он, видно, думает, он свято верует,
Что платье в клеточку и есть земля.

Он в рукаве твоем сейчас укроется, 
Не бойся, Верочка, и не реви. 

Сегодня Троица – Святая Троица – 
Великий праздник жизни и любви!

Ты землемера, Вера, не наказывай, 
Рукой небрежной в рукаве не шарь!»

Тут я достал стаканчик одноразовый
И положил в него живую тварь.

И попрощался с девочкою Верочкой,
И вышел из вагона на перрон,

И Вера мне в окно махала веточкой,
Пока вперед не тронулся вагон.

Ну а потом, в тиши лесной – по
розовой

Моей руке – зеленый землемер
Забрался поскорей на ствол

березовый, 
Чтоб дотянуться до небесных сфер.

И он дотянется. Он там устроится – 
На дереве; и будет до зари

Шагами небо мерить… Нынче Троица, 
Святая Троица… Один, два, три…

Усачев Лев, 
прихожанин Васильевской церкви
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Х рам Василия Великого села Ва�

сильевское долгие годы служил

совхозу «Смычка» как склад. В нем

хранилось все: лопаты, вилы, граб�

ли, краски – в одном отделении, а в

другом – газовые баллоны, которые

нам меняли для приготовления пи�

щи. Так как в то время природного

газа еще не было.

Но в 1991 году 19 июня к нам при�

слали молодого служителя Сапуна

Сергия Аркадиевича. Он когда от�

крыл храм, наверное, ужаснулся. С

чего начинать? Долго стоял он в раз�

думии, когда перешагнул порог хра�

ма. Но жители села с огромным удо�

вольствием пришли ему на помощь.

Они помогли очистить храм от хлама.

Помогали кто чем мог, кто деньгами,

кто иконы приносил, строительным

материалом,  кто и советом. Всячес�

ки поддерживали отца Сергия.

Один из жителей села Игнатов Ни�

колай принес в храм икону, на кото�

рой нельзя было распознать образ

святого. Он ее обнаружил при ка�

ких�то раскопках. Потом эта икона

стала каждый год обновляться. И

стало уже заметно, что это икона

Николая Чудотворца.

Однажды на службе  из алтаря от�

разился  луч прямо на икону Николая

Чудотворца, освятил ее всю и снова

вернулся в алтарь. Это было чудо.

Все кто это видел, прослезились от

такой благодати.

С каждым годом храм все больше

разрушался. Во время службы на

прихожан падали камни, а зимой

люди мерзли, так как не было отоп�

ления.

Иногда отец Сергий приезжал на

службу, а в храме один человек, но

служба все равно была.

И со временем милостью Божией

было сделано отопление и теплые

полы. Построен и украшен алтарь,

так как алтаря даже не было. Со�

здан уют для прихожан. Теперь при�

хожане благодарят Господа за то,

что он послал им отца Сергия доб�

рого душой, мягкого сердцем, чело�

века очень внимательного и забот�

ливого.  

Потом один спонсор помог нам

восстановить колокольню. Тогда

подняли на нее семь колоколов и

вознесли крест над колокольней.

Господь никогда не забывает нас и

посылает Приходу благодетелей.

Прошло уже 20 лет  с тех пор, как

в нашем храме были услышаны пер�

вые молитвы после долгих лет заб�

вения и разрухи. Настоятель очень

радуется, когда много народу при�

ходит в храм. Сейчас у нас два отца

Сергия: Сергий Сапун и Сергий Де�

мин. С приходом второго отца Сер�

гия службы в храме стали чаще. Ста�

ло приходить больше пожилых лю�

дей, детей и молодежи.

Мы благодарим Господа, за то,

что он послал нам добрых священ�

ников. Да хранит всех Господь!

Горлова Лидия Дмитриевна    

Юбилеи Васильевского храма

Благодарим Господа!
Человек, не бойся животных ядовитых,
разрушительных и враждебных, ибо тебе
дана власть от Бога наступать на аспи�
да и василиска и попирать льва и змия.
Бойся не зверя, а своего неверия.

Свт. Василий Великий

Творчество прихожан

Чудеса на Приходе

Лидия Горлова
���

В старый храм разрушенный,
Батюшка пришел. 

Чтоб восстановить его,
Силушку нашел.

���

Василия Великого,
Храм разрушен был.

А батюшка наш Сергий,
Его восстановил.

���

Как до конца восстановить, 
Никто не даст ответ,

Как отец Сергий служит в нем,
Прошло уж двадцать лет.

���

О Боже дай здоровья всем,
И светлый луч пролей,
С Марией Богородицей,

Матушкой Твоей.

���

Низкий поклон от прихожан,
Пред Богом преклонились.

И пред иконою святой, 
Невольно прослезились.

���

Отец Сергий служит в нем,
Свое познанье множит.

На радость наших прихожан,
Да во славу Божью. 

К то Бога не забывает, того и он помнит. И наоборот.

Вот в Ярыгино раньше много людей жило, которые

не своей смертью умерли. А почему? Часовня там стояла,

много в ней прекрасных икон было – все разграбили. Тот

человек, который драгоценный крест украл и за самогон�

ку пропил,  до смерти лежал парализованный. Безбожни�

ки, которые колокола сбрасывали и колокольню разру�

шали, в тот же день на обратном пути на машине перевер�

нулись, выпали и в пруду утонули, в живых только один

шофер остался, и тот пропал. Так и с теми, кто кладбище

разрушал, ничего хорошего не было. Всех осквернителей

ждет Суд Божий. Еще на земле получают за дела свои.

Кто повесился, кто утонул, кто сгорел на пожаре…

Еще одно чудо помню. Мы в тот день паникадило

большое в нашем храме весили. Многие в храм пришли

помогать. А когда я вышла из храма, своими глазами ви�

дела тот страшный смерч (такая огромная воронка жи�

вая, как чудовище), слава Богу,  в Васильевском никого

не задел. А вот в Краснозаводске сносил все на своем

пути, вырывал с корнем деревья и калечил людей. В

квартирах некоторых домов летала мебель и падали

стены.  Перед домами машины были помяты, некоторые

улетели от стоянок, дома разрушены, люди пострадали?

А почему?  Люди рассказывали: незадолго до   беды ху�

лиганы отломали руку у скульптуры Божией Матери при

въезде в город.  Нельзя ведь безнаказанно святыни оск�

вернять. Плохо, что не все это понимают.

Мухортова Евдокия Михайловна, 
прихожанка Васильевской церкви

С Богом не страшно!

В день 
Святой Троицы
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