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Заходим в храм - 
выходим из тупика

В селе Кувшиново Вологодского района освящен храм 
во имя Святителя и чудотворца Николая

Возглавил освящение и первую 
в новой церкви Литургию 
архиепископ Вологодский 
и Великоустюжский Максимилиан, 
ему сослужили протоиерей 
Алексий Сорокин, игумен Дионисий 
(Воздвиженский), протоиерей 
Андрей Смирнов, иерей Николай 
Кондрашкин, диакон Михаил 
Болотский.

После Божественной литургии архи
епископ Максимилиан вручил награды 
людям, которые оказали при строитель
стве храма и организации православной 
общины большую помощь. Епархиаль
ной медалью преподобного Димитрия 
Прилуцкого награждены Владимир 
Николаевич Герасимов, управляющий 
строительной компанией ООО СФК «Во- 
логдасельстрой», и Надежда Петровна 
Шумова. Были вручены также архиерей
ские грамоты и благодарственные пись
ма.

По словам Владыки, медали, грамо
ты, благодарственные письма -  лишь 
свидетельство человеческой благодар
ности, и не всем она зачастую оказы
вается, а вот благодарность от Бога не 
знает ни чинов, ни разницы положения 
в обществе, и она безгранично богата:
Христос знает степень заслуг каждого 
человека, трудящегося ради Бога.

Настоятель нового храма иерей Ни
колай Кондрашкин напомнил прихожа
нам, что мы, в первую очередь, должны 
трудиться над созиданием храма соб
ственной души: «Мы дадим Богу ответ не 
только за то, как мы вели себя, находясь 
в церкви (здесь каждый старается вес
ти себя достойно), а за то, как мы жили 
вне стен храма», - сказал священник. «В 
храме-то мы все хорошие и замечатель
ные, а вот насколько по-христиански ве
дём себя в семье, в обществе, на работе, 
то есть в миру? -  спросил отец Николай.
-  Милосердны ли мы к своим ближним?
Прощаем ли их слабости? Любим ли их 
так, как любим самих себя?» Если да, то, 
сказал батюшка, мы трудимся над тем, 
чтобы храм в нашем сердце стоял вечно.

Белоснежный Никольский храм на берегу реки Вологды 
украшает поселок

Если нет -  нечего удивляться тому, что 
тот первый рукотворный храм, который 
был построен в поселке Кувшиново сто с 
лишним лет назад, был разрушен до ос
нования всего через пару десятков лет, 
как и большинство церквей православ
ной Руси.

А храм нужен поселку, кровно не
обходим. Впрочем, не одному поселку, 
а всей стране: «Жизнь, достоинство и 
подлинное, духовное, благополучие че
ловека зависят не от количества нефти 
и супермаркетов, - сказал И. М. Попов, 
генеральный директор ЗАО «Экопром- 
вологда». -  То же касается и достоинства 
страны: оно измеряется не только и не 
столько богатством природных ископа
емых, а направленностью государства 
к настоящим ценностям, культивиро
ванием их. Без церквей нет России, без 
Бога нет русского народа. Это мы уже все 
проходили -  хорошо, если выучили этот 
страшный для нас урок».

Первый храм в Кувшиново был по
строен по ходатайству врачей Кувши- 
новской психиатрической лечебницы в 
1903-м году. А в 1937-м году церковь была 
разрушена, на ее месте возник больнич
ный корпус. Символично: медики видели 
необходимость церкви для душевного (и 
духовного) здоровья пациентов, а раз-
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НАСТОЯТЕЛЬ НОВОГО ХРАМА ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ КОНДРАШКИН 
НАПОМНИЛ ПРИХОЖАНАМ, ЧТО МЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНЫ 
ТРУДИТЬСЯ НАД СОЗИДАНИЕМ ХРАМА СОБСТВЕННОЙ ДУШИ

Настоятель храма 
в Кувшинове иерей 
Николай Кондрашкин

рушение храма стало свидетельством 
душевного неблагополучия целого на
рода, заведшего сам народ в тупик.

Из которого, похоже, мы стали все- 
таки выбираться, если восстанавлива
ем свои святые места. В октябре 2004 
года в поселке был создан приход в 
честь Святителя Николая. Первое вре
мя не было своего помещения -  шесть 
лет собирались для молитвы в Доме 
культуры. Затем В. Н. Герасимов пода
рил растущему приходу выкупленное 
им на аукционе пустующее кирпичное

здание с земельным участком. В тече
ние нескольких лет прихожане сво
ими силами вели подготовительные 
работы для реконструкции здания. А 
в 2009-м году началось строительство 
церкви, закончившееся недавно.

Порадовало, что на службе присут
ствовало много народу: были и пожи
лые, и молодежь, и дети, и люди зрелого 
возраста. Значит, церковь нужна всем 
поколениям -  все люди тянутся к ней.

По словам настоятеля, помимо бо
гослужений, которые будут проходить 
здесь каждое воскресенье и в большие 
церковные праздники, при храме будет 
открыта и детская воскресная школа -  
с нового учебного года.

Петр ДАВЫДОВ 
Фото Артемия БУШКОВСКОГО и автора

Интерьер Никольского храма Освящение престола
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