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ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ  ООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ  ХХРРААММАА..  
 
30 июля 2006 года архиепископом Можайским Григорием был освящен 

храм в честь святителя Николая Чудотворца с приделом преподобного 
Кирилла Белоезерского села Лямцино Домодедовского благочиния. 
Встречали Владыку хлебом-солью и, приняв архипастырское благословение, 
дети преподнесли Владыке цветы. В сослужении благочинных церковных 
округов: Домодедовского - протоиерея Александра Васильева, 
Мытищинского – священника Дмитрия Оловянникова, настоятеля храма 
протоиерея Александра Трушина и клириков Домодедовского благочиния 
архиепископом Григорием был совершен чин Великого  освящения храма и 
Божественная литургия.  Трудно поверить, что совсем недавно, здесь  
царило запустение, а этот белоснежный храм был практически разрушен.  

Село Лямцино – древнее монастырское село. В течение  более двух 
столетий являлось вотчиной Чудова монастыря. Запись в служебной 
Минее которого, свидетельствует, что деревянная церковь святителя 
Николая Чудотворца в селе Лямцино существовала уже в 1534 году. 
Владельцем села тогда был И.М.Семенов, который и завещал в духовной 
грамоте село Московскому Чудову монастырю.  

Прихожанами была построена новая белокаменная церковь и  
освящена 18 декабря 1793 года. В 1856 году построен теплый кирпичный 
придел в честь преподобного Кирилла Белоезерского. В 1861 году антиминс 
Кириллова придела подписывал митрополит Московский и Коломенский 
Филарет (Дроздов). Церковь отличало богатство утвари, высокий 
иконостас, иконы которого  были облачены в серебряные с позолотой 
оклады.  

В 1936 году, после ареста священника протоиерея Иоанна и дьякона, 
постоянная служба прекратилась, храм был закрыт и за годы безбожной 
власти почти разрушен. Замолчал и был сброшен 323-х пудовый колокол. 



Однако колокол не разбился, а на метр ушел в землю, после чего был 
откопан и разбит местными пьяницами по найму властей. Простые 
жители села разбивать отказались. Сбросили и остальные колокола. 
Колокольню  разрушили, большинство икон и дорогих окладов были 
вывезены, кладбище, окружавшее храм, срыто.  

В 1994 году был назначен настоятель храма священник Александр 
Трушин. Начались восстановительные работы. Заново был отстроен 
притвор Никольского храма, закреплен и реставрирован четверик, 
отстроена алтарная часть. Восстановлен придел в честь Кирилла 
Белоезерского. В четверике сделан каменный иконостас. Стараниями  
иконописца Владислава Соколова, его супруги Елены и дочери Ольги, 
расписан четверик, алтарная и западная стены придела. Особо отметил 
Владыка, что росписи сделаны фресками по образцам XV-XIV. Стены 
отделаны штукатуркой и расписаны красками на яичной основе. 
Красителями служили растертые минералы, привезенные со всех мест 
мира близких православному человеку: горная пыль с вершины горы Синая, 
песок и глина с Кипра, Афона и пещер Киева.  

Сегодня храм окормляет интернат села Кутузово и среднюю школу 
№3 поселка Востряково, также при храме действует и Воскресная школа. 
Уже в течение 5 лет протоиерей Александр Трушин возглавляет работу 
Православных факультативов для школьников и педагогов. Ребята, под 
руководством православных педагогов, выступают с духовными 
концертами в интернатах и детских домах, где звучат духовные стихи и 
песни русских поэтов и композиторов. Отрадно видеть,  что за эти годы 
восстанавливались не только стены храма, но души приходящих в него. 

По окончании богослужения архиепископ Григорий поздравил всех с 
этим великим событием, передал архипастырское благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и в проповеди 
отметил старание паствы по благоустроению и украшению не только 
храма, но и прилегающей территории, также отметил нелегкий труд 
православных педагогов, подвизающихся на ниве несения слова Божия среди 
молодежи. Владыка наградил настоятеля орденом «Преподобного Сергия 
Радонежского», орденом «Благоверного князя Даниила Московского» - Глеба 
Борисовича Акимова, медалью – Людмилу Анатольевну Барабанову и 
митрополичьими грамотами: Алевтину Сергеевну Шустину, Любовь 
Михайловну Зейналову и других православных педагогов, старейших 
прихожан и благоукрасителей храма.  

В ответном слове настоятель храма протоиерей Александр Трушин 
поблагодарил Владыку за совершение Великого Освящения храма и 
отметил, что это большое историческое событие в жизни храма и округи, 
и на память о радостном событии вручил икону преподобного Кирилла 
Белоезерского, великого святого и просветителя своего времени.  

Со словами благодарности к  архиепископу Григорию обратились 
православные педагоги и вручили букеты цветов. После этого Владыка в 
сопровождении благочинного  Домодедовского района и настоятеля  



посетил село Кутузово, где на месте разрушенного в годы советской власти  
храма в честь Рождества Христова, построена новая церковь с тем же 
названием. 

Для всех участников  праздничного богослужения на  улице были 
накрыты столы и устроена трапеза.  

Присоединяясь к словам Владыки, хочется поблагодарить всех, кто 
трудился над украшением цветами прихрамовой территории, кто готовил, 
накрывал столы и мыл посуду, кто чистил и красил, кто убирал, украшал и 
развешивал иконы в храме и всех, всех, всех кто помогал в подготовке и 
приведении этого замечательного праздника. 

 
ССппаассии  ВВаасс  ГГооссппооддьь!!  

  
  

ППООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВССЕЕММ  ППЕЕВВШШИИММ  ИИ  ЧЧИИТТААВВШШИИММ  ННАА  ККЛЛИИРРООССЕЕ  

ННИИККООЛЛЬЬССККООГГОО  ХХРРААММАА  ССЕЕЛЛАА  ЛЛЯЯММЦЦИИННОО  ИИ  ВВССЕЕММ  ППООЮЮЩЩИИММ  ВВ  ХХРРААММЕЕ..  
   

Наш деревенский хор, 
Простой и «неученый». 
К тебе я с давних пор  
Несу свои поклоны. 
 
Мое ты поддержал 
К Всевышнему стремленье. 
Ты промахи прощал,  
И фальшь и нестроение. 
 
Ты научил меня, 
Житейское откинув, 
Как на потребу дня, 
Молиться о едином. 
 
Гармонию ловить  
Друг к другу в послушанье. 
Не только петь, но жить,  
Как на одном дыханье. 
 



Я каждый день и час 
Всегда вас видеть рада. 
Не нужно даже фраз –  
Достаточно и взгляда. 
 
Жизнь снова хороша. 
Вдали остались беды, 
Когда к душе - душа 
Глаза к глазам – беседа! 
 
Пусть Божья благодать 
Весь хор наполнит снова 
Нас слабых поддержать 
Молитвой пеньем Слова. 
 
Мечта моя проста 
И с вами так возможна… 
Мелодию уста 
Выводят осторожно. 
 

        Май 2006. 
 
 
 
 

Храм Святителя Николая                              
с приделом прп. Кирилла 
Белоезерского  
с. Лямцино Домодедовского 
района  
Московской области                                       

 

Проезд: ст.м. «Домодедовская», авт.404                     
(или маршрутное такси) до Авиагородка,  
далее авт. 26 до с. Лямцино (5-я ост.)  
 

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор. Счет 30101810000000000274 
Расч. Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 
 
 
 
 

Храни Вас Господь! 


