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Эссе «Какие добрые дела во славу своего Отечества 
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Исследовательская работа по духовному краеведению Подмосковья 

«Почитание преподобного Сергия Радонежского в истории моего 

края» ученицы 

9 класса Юсовой Ксении. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Введение. 
 

Сергий Радонежский – без преувеличения, оплот православной духовности. 

Православная церковь причислила Преподобного к Лику святых: он почитается 

как духовный наставник и просветитель, как искусный врачеватель и 

чудотворец, как самоотверженный подвижник и устроитель монастырей, как 

умиротворитель враждующих и заступник Земли Русской, благословивший ее на 

борьбу с татаро-монгольскими поработителями. 

Данная работа представляет собой небольшое краеведческое исследование мест 

Ступинского района, исторически связанных с личностью Сергия Радонежского, 

которые нам удалось посетить. В своей работе мы использовали интернет-

ресурсы, материалы Ступинской прессы, историческую справку прежнего 

настоятеля храма отца Серафима, устные рассказы настоятеля Покровского 

храма отца Павла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Покрова Божией Матери с. Покровское 
 

С пребыванием Сергия Радонежского на Ступинской земле возможно связана 

история основания и строительства Покровской церкви села Покровское г. о. 

Ступино.Она является одним из лучших памятников архитектуры Московской 

области. Несмотря на утраты и переделки, этот памятник чрезвычайно 

интересен. Похожих храмов «годуновского стиля»  в Москве и Московской 

области практически не осталось. (Историческая справка:. Годуновский 

классицизм - условное название стиля русского искусства, главным образом 

архитектуры, в период царствования Бориса Годунова (1598-1605). В период 

«годуновского зодчества» происходила канонизация сложившихся к тому 

времени строительных приемов: воспроизводились традиционные композиции, в 

которых подчеркивались симметрия, компактность плана, строгое 

пропорционирование. Использовались заимствованные у итальянцев ордерные 

элементы, полуциркульные арки, пилястры с коринфскими капителями, 

классические профили карнизов. Это была канонизация русского стиля на 

европейский манер). Храмы сходной конструкции создавались в с. Большие 

Вязьмы (Одинцовский район Московской области), Хорошово (г. Москва) и 

Спас-Михнево (Раменский район), но последний храм был разрушен в 1950 гг.. То 

есть, сохранилось только три храма, включая Покровскую церковь. В XVIII в. 

Село Покровское   и все окрестные  земли принадлежали  Волконским, потом 



Шереметевым. В середине XIX в. им владел чиновник Коллегии иностранных дел 

П. М. Азанчевский. 

Покровская церковь обладает характерной для своего времени симметричной 

объемной композицией, основу которой составляет бесстолпный одноглавый 

четверик храма с боковыми приделами, повторяющими формы основного 

объема. Правый предел церкви был освящен во имя Казанской иконы Божией 

Матери, а левый – во имя святого великомученика Никиты. (Историческая 

справка: Святой великомученик Никита был готом. Он родился и жил на берегах 

Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. Своим примером и вдохновенным словом 

он привел к Христовой вере многих язычников. Правитель страны Афанарих, 

оставаясь язычником продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой 

Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался в 

372 году. Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело 

мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и 

предал погребению в Киликии. Впоследствии, оно было перенесено в 

Константинополь). 

В древности храм был богато украшен, среди утвари в нем был даже вклад царя 

Бориса Годунова – дискос и лжица. (Историческая справка; Лжи́ца — небольшая 

ложка с крестом на конце рукояти, употребляется в византийском обряде для 

преподания причастия из потира верующим. Использование лжицы при 

причащении верующих символизирует посредничество церкви при их духовном 

окормлении. Ди́скос (греч. δίσκος, «круглое блюдо») — в Православной 

церкви один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо на подножии с 

изображением сцен из Нового Завета, чаще всего — младенца Иисуса Христа. 

Используется во время Литургии.  В конце ХVIII в. и середине ХIХ в. (1845г.) 

здание церкви реконструировалось. К его западному фасаду были 

пристроены трапезная и колокольня с деревянным, обшитым железом шатром, 

были также изменены формы архитектурного декора: 

переложен барабан и свод апсиды, стены четверика увеличены в высоту. 

Первоначальное покрытие по кокошникам заменено четырехскатными 

волнистыми кровлями. Килевые порталы храма и приделов были уничтожены, 

оконные проемы расширены.   В 1930-х годах Покровская церковь была закрыта 

и пришла в запустение. В храме был устроен зерносклад. Иконы и церковная 

утварь еще находились в храме до начала 50-х годов пока церковь 

использовалась под складское помещение, после чего все было разграблено. В 

2005 году был назначен настоятелем храма иеромонах Серафим (Голованов). В 

теплый период года начали проводиться регулярные богослужения. Усилиями 

местной православной общины осуществлен начальный ремонт. 6-го мая 2006 г. 

после 70-летнего перерыва была совершена первая Божественная литургия. 

Усердием благодетелей, для храма были приобретены колокола. 13 июня 2009 г. 

на колокольню храма был поднят крест. Во время экскурсии по монастырю 

новый настоятель храма отец Павел рассказал нам, что Покровский храм был 

как бы пристроен к  старинной часовне, которая, в свою очередь была  построена 

на месте древней деревянной часовне времен Сергия Радонежского. К сожалению, 

мы не нашли документальных подтверждений этого рассказа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Спасо-заворинский мужской монастырь 

«Близ села Троице-Лобаново, на крутояре речки Северки, стоит старая 

деревянная Церковь: древле это был Спасо-Преображенский монастырь, 

называвшийся Заворинским. Роя свежие могилы, выкапывают монашеские одежды и 

параманники. Бывшее тут село переведено в Марьинку с землею монастырскою 200 

десятинами, которыми и владеют священно и церковно служители с причтом…» 

Из  книги Н.Д. Иванчина-Писарева 

«Прогулки по древнему Коломенскому  уезду» (1849 г.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасо-Заворинский монастырь являлся одним из древних монастырей 

Московской области. Его основание связано с именами двух великих святых 

Русской Церкви – Преподобным Сергием Радонежским и благоверным князем 

Димитрием Донским. Он был основан на месте прощания преподобного Сергия с 

князем Димитрием на его пути, на Куликово поле. Данное место расположено на 

месте древней Шубинской дороги, которая вела в Коломну и проходила через 

Троице-Лобаново, Покровское, Мещерино, Федоровское, Богдановку.  Именно по 

ней шло войско Дмитрия Донского на сбор войск в 1380 году. В конце 17 века 

монастырь уже возглавлялся архимандритами. Обитель была известна и не раз 

украшалась царскими вкладами. Одним из последних настоятелем был 

архимандрит Вонифатий. Во время правления императрицы Елизаветы в 1762 

году обитель была украшена стараниями настоятеля. Монастырь имел свои 

земли, леса и села. Но уже во время правления Екатерины II монастырь был 

закрыт в рамках реформы секуляризации церковной собственности и переведен в 



ранг приходской церкви. (Историческая справка: секуляризационная реформа 

была проведена в Российской Империи императрицей Екатериной II в 1764 году с 

целью изъятия церковных владений, упразднения части монастырей, а также 

определения содержания для епархий и некоторых обителей. Определённое 

реформой финансовое содержание штатных монастырей было зачастую слишком 

мало, его не хватало на содержание и питание монастырской братии. Строения 

монастырей постепенно разрушались. Синод постановил упразднить 418 

монастырей. Из оставшихся монастырей 226 отныне стали получать денежное 

содержание от государства. Оставшиеся 310 монастырей объявлялись 

выведенными за штат и должны были существовать на добровольные народные 

пожертвования.) В 1802 году был приписан к Крестовоздвиженской церкви 

соседнего села Марьинка Бронницкого уезда, но вплоть до 1837 года он «по 

ветхости был запечатан». В 1837 был несколько отремонтирован, в нем стали 

служить несколько раз в году: на Преображение и вечерни накануне 

Родительских суббот (рядом с храмом находилось кладбище). К 1890 церковь 

сильно обветшала, накренилась набок и грозила падением, поэтому службы в ней 

прекратились. По всей видимости, церковь была бы разобрана, если бы не 

усилия настоятеля церкви села Марьинка священника Николая Боголепова. 

(Историческая справка: Ступинский район, как административное образование 

возник в конце 1950-х годов, в XIX столетии на его территории располагались 

земли Коломенского, Серпуховского и Бронницкого уездов. В начале XIX века 

там действовало 78 церквей, в начале XX века действующих самостоятельных 

приходов осталось 58. В конце 1990-х годов храмов осталось 44. Таким образом, за 

время XIX века 20 церквей было переведено в разряд приписных храмов, из 

которых к 1917 году сохранилось только 5. Остальные были разобраны, а на их 

месте, в лучшем случае, были сооружены часовни). 

В 1894 году усилиями батюшки храм был поправлен, покрыт железом, стены 

были обшиты тесом и выкрашены краской и освящен 9 июля 1895 года местным 

благочинным Федором Масловым. Эта церковь очень почиталась местными 

жителями близлежащих деревень и вправе почиталась святым местом, и 

именовали «Спасом» До нас дошло единственное изображение храма – это 

фотография известного русского архитектора  М. В. Красовского. Он автор 

научного труда «Церковь Спаса в селе Заварине» (1907). В советские годы 

древний храм был разрушен.19 августа 2011 год на его месте был установлен и 

освящен поклонный крест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Маршрут «Путешествие к святыне» 

 



Наш маршрут «Путешествие к святым местам» мы начали со знакомства с 

новым настоятелем храма Косьмы и Дамиана  отцом Павлом. По счастливому 

стечению обстоятельств он оказался настоятелем еще одного храма в селе 

Покровское Ступинского района. Отец Павел пришел знакомиться с учениками 

и учителями школы и сразу произвел на всех самое благоприятное впечатление. 

Узнав о нашем проекте, он сам предложил нам экскурсию сначала в Покровский 

храм, а затем пешком до поклонного креста. Мы с нетерпением ждали этой 

поездки. Не только потому, что посещение святых мест и монастырей всегда 

нечто особенное. А когда это происходит накануне Великой Пасхи, особенно 

важно.15 апреля мы, вместе с учителями и отцом Павлом, поехали на экскурсию. 

Покровский храм расположен в трех километрах от села Мещерино. Время 

путешествия до села Покровское у нас заняло 50 минут. Если воспользоваться 

другими видами транспорта, то на электричке нужно доехать до станции 

Михнево, потом на автобусе до Малино, затем до Мещерино, а следом 3 

километра пешком. Регулярный транспорт в село не ходит. Дорога от трассы до 

села Покровское в плохом состоянии. Село Покровское расположено в 

живописном месте. Но постоянных жителей в нем осталось очень мало, в 

основном старики. Покровский храм расположен на берегу реки Северки.  
Центральный вход в храм расположен так, что выходя из него, открывается 

чудесный вид на реку и окрестные леса. В Покровском храме нас встретили 

гостеприимно. Отец Павел провел нас по храму и рассказал о его истории. Он 

ответил на интересующие нас вопросы. Следом нас напоили чаем с постными, но 

очень вкусными пирогами. Перед трапезой были произнесены слова молитвы. 

Отец Павел рассказал о своей жизни, о пути, который привел его к Богу. Затем 

мы отправились к поклонному кресту. Отец Павел оделся в маскировочный 

халат, в нем было трудно узнать нашего батюшку. Ориентируясь по навигатору, 

мы отравились в поход. Дорога была трудной: места оказались заброшенными, 

транспорт здесь ходит редко, поэтому ориентироваться на местности было 

трудно. Несколько раз мы сворачивали не туда, возвращались. Два часа 

продлился наш путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Но мы не чувствовали усталости. Ведь впереди была встреча с чудом.  На 

протяжении всего пути мы не встретили ни одного человека, места оказались 

пустынными. В  течение всего пути мы оживленно беседовали с отцом Павлом и с 

удивлением узнали, что наш батюшка - бывший спортсмен, что он учился в 

строительном университете, но понял, что сделал неправильный выбор, решил 

посвятить жизнь служению Богу. Он посоветовал при выборе профессии 

прислушиваться к своему сердцу и выбирать то, что действительно нам близко. 

Последние 300 метров пути дорога шла в горку, но мы преодолели это расстояние 

довольно быстро. Главная цель нашего путешествия была достигнута. 

Все мы с ранних лет знаем о Куликовской битве, ее героях, значении для России. 

И  стоя на месте, где Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на 

битву, мы как будто прикоснулись к нашей древней истории. Отец Павел 

рассказал о трагической судьбе этого места. Спасо-Заворский монастырь, ранее 

стоявший на этом месте, был разрушен, а памятный крест установлен 

сравнительно недавно- в 2011 году. Отец Павел говорил, что готовится проект 

восстановления церкви, стоявшей на этом месте. К счастью, нам не пришлось 

возвращаться пешком в село Покровское, так как все очень устали. Нас уже ждал 

автобус. Несмотря на тяжелую дорогу, мы не пожалели о пройденном пути, так 

как к святым местам нужно идти пешком.  

Вернувшись домой, мы долго делились впечатлениями со своими родными, 

близкими, одноклассниками. Хочется, чтобы об этом узнали и другие жители не 

только Ступинского района, но и всей России. Мы всем советуем посетить эти 

святые места. 
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3. Религии мира, ч.2. Энциклопедия для детей, М.: Аванта+, 2001: 686 с. 

4. Историческая справка настоятеля Покровского храма отца Серафима, 
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ЭССЕ ученицы 9 класса Касторных Юлии 

 

«Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершать человек сегодня» 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

Словами, мыслями, делами 

твори добро, борись со злом. 

Всегда, везде, где только можешь, 

но главное — в себе самом. 

  

Освободить весь мир от зла — 

не в нашей это власти. 

Давайте начинать с себя, 

мы тоже мира части. 

 

Добро и вечно, и безмерно, 

а зло не будет долго жить. 

Оно погибнет непременно. 

Тебе решать — кому служить. 

 

Юрий Новиков 

 

 В последнее время часто слышу, что в современном обществе остается все 

меньше и меньше людей, которым присуще такое качество, как доброта, что 

люди стали безразличными и равнодушными к чужим бедам. Я считаю, что это 

не так. Действительно, в XX веке в нашем обществе было пережито много 

тяжелых  испытаний, таких, как Великая Отечественная война, голод, 

послевоенное восстановление и т.д., когда людям жизненно необходимы были 

взаимопомощь, поддержка друг друга… Жизнь наладилась, стала стабильной, 

благополучной. И, тем не менее, много  и в современной жизни ситуаций, которые 

требуют человеческого участия: не стало меньше брошенных и больных детей, 

стариков, резко обострилась экологическая ситуация. В связи с этим широкое 

распространение получили волонтерские движения и благотворительные 

организации. Разве это не проявление доброты? Тяжелым испытанием для 

современного общества стало распространение коронавирусной инфекции 

COVID-19.  Во время пандемии миллионы людей совершали подвиг на своих 

рабочих местах: врачи, социальные работники, водители общественного 

транспорта, сотрудники ГИБДД и многие другие.  Молодые люди совершали 

добрые дела, когда привозили продукты, лекарства одиноким старикам во время 

пандемии, рискуя своим здоровьем.  

         Но доброта нужна не только тем, кто находится в сложных жизненных 

ситуациях, а всем людям на свете. И не совсем обязательно работать врачами и 

полицейскими, продавцами и водителями, волонтерами и спасателями. Просто 

нужно оглянуться вокруг. И мы увидим, как много мелочей просится в нашу 

копилку добрых дел. Вот только некоторые из них: 

 позвоните пожилому родственнику и узнайте, как он себя чувствует и не 

нужно ли ему ничего; 

 отнесите подшивки прочитанных журналов и книги, которые вам больше 

не нужны, в ближайшую библиотеку; 



 помогите пожилой женщине в супермаркете прочитать сроки годности на 

продуктах; 

 пропустите вперед к кассе покупателя с одной-двумя покупками; 

 зайдите в школу, в которой вы учились, и поблагодарите любимых 

учителей за то, что они сделали для вас; 

 отдайте вещи, которые пылятся в шкафах, в благотворительный фонд; 

 не скупитесь на искренние комплименты. Заведите привычку находить, за 

что похвалить людей; 

 поговорите с соседом-стариком, выслушайте его. Пожилые люди очень 

нуждаются в общении; 

 помогите женщине с ребенком спустить детскую коляску по ступенькам. 

Или бабушке – подняться с ее ношей по тем же ступенькам. 

            Я верю, что все добрые поступки обязательно вернутся, положительно 

повлияют на дальнейшую жизнь человека и стараюсь по возможности совершать 

добрые поступки: подкармливаю бездомных животных, помогаю одинокой 

соседке, участвую в экологических акциях. В душе разливается тепло, когда, 

сделав доброе дело, слышишь приятные слова в свой адрес. 

              Каждому человеку под силу совершать добрые дела и делать счастливее 

себя и окружающих. Тем более, что для этого надо совсем немного: быть 

внимательнее к людям, улыбаться им, делать их жизнь легче и приятнее хотя бы 

в мелочах. Вместо того чтобы сидеть у экранов телевизоров или мониторов 

компьютеров, затрачивая свое время и силы впустую, каждый из нас может 

протянуть руку навстречу доброте. Сделать шаг в лучшее самостоятельно, позвав 

за собой друзей и близких. Кто может улучшить мир, в котором мы живем, если 

не мы сами? Это совсем не сложно, главное - не забывать творить добрые дела. 

  Думаю, творя добрые дела, не все эти люди стремятся получить почёт или 

награду за свои заслуги. Это душевный порыв, благодаря которому люди 

выражают свою любовь к Родине. Каждый из них делает это по-своему, но цель 

одна – сделать мир вокруг себя, в том числе и свою Родину, чуточку лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mir24.tv/articles/16334707/nichego-lishnego-chto-delat-so-starymi-veshchami
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