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             Методическое пособие содержит информацию об истории храмов Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области. В издании представлены рекомендации по подготовке и 

проведению мероприятий духовной направленности.  

            Данное методическое пособие адресовано широкому кругу пользователей: библиотекарям, 

педагогам, юным краеведам, их родителям и всем любителям краеведческих поисков и 

исследований.  

                Пособие издано при поддержке Международного грантового конкурса  «Православная 

инициатива  2018-2019». 
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Компьютерный набор: Е.В. Дряхлова 



Введение 

 

Духовно-нравственное воспитание-одно из приоритетных направлений 

библиотечной работы. Изучение истории и культуры родного края 

ориентировано на приобщение подрастающего поколения к духовному 

достоянию, на развитие социального опыта, кругозора и восприятия, а также 

на формирование гражданской позиции.  

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Краеведение является одним из источников обогащения знаниями 

родного края, воспитания любви к   нему и формирования гражданственных 

понятий и навыков. В ходе занятий краеведением воспитывается умение 

дорожить памятью своих предков, любовь и уважение к людям старших 

поколений, формируются отношения дружбы, взаимопомощи, чуткого 

отношения друг к другу. 

Методическое пособие «Храмы Дальнеконстантиновского района» 

является своеобразным руководством к действию для всех желающих 

заняться изучением родного края, его духовных корней. Пособие посвящено 

духовно-нравственному воспитанию в условиях современной библиотеки на 

основе краеведческого материала. Оно адресовано широкому кругу 

пользователей: библиотекарям, педагогам, юным краеведам, их родителям и 

всем любителям краеведческих поисков и исследований.  

Сведения, представленные в методическом пособии, помогут 

сориентироваться специалистам в вопросах духовно-нравственного 

воспитания на основе краеведческого материала. Материал о православных 

храмах района, используемый в пособии, предоставлен районным 

краеведческим музеем, Дальнеконстантиновским благочинием и 

информацией из сети Интернет. 



Методическое пособие «Храмы Дальнеконстантиновского района»,  

разработанное сотрудниками центральной библиотеки  им. Н.И. Кочина в 

рамках участия в Международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива», можно рекомендовать в качестве пособия для 

проведения тематических мероприятий.  

 

Храмы – часть культуры и истории родного края. 

 

У каждого времени есть свой объект, в котором сосредоточено 

культурное достояние народа, и выбор этого центра оказывает решающую 

роль на самосознание и культуру. Для жителей Дальнеконстантиновского 

района таким центром являются храмы. Храмы – часть нашей культуры и 

истории.  

Где бы ни расселялся русский народ, на том месте сразу же возводился 

православный храм. Издавна храмы строили в самых красивых местах, чаще 

всего расположенных близ воды на высоких живописных холмах, чтобы 

величественные золотые купола были видны издалека, а звон колоколов 

помогал уставшим путникам даже во время тумана или в сильную метель 

безошибочно найти дорогу к храму. Перед строительством обычно молились, 

чтобы Господь указал необходимое место. Узнав волю Божию, строители 

приступали к работе. 

Каждый храм строится по специальному проекту и имеет свой 

неповторимый облик. Это касается размеров, пропорций, украшений и 

цветового оформления, формы купольных завершений и их количества. 

В храме нет ничего лишнего, всё находится в строгом порядке, имеет 

свой символический смысл и служит одной цели – спасению души человека. 

Поэтому человек свою душу тоже должен освободить от всего лишнего, 

ненужного, всего того, что мешает добрым помыслам и поступкам. В душе 

человека тоже должно быть всё в строгом порядке. Отсюда среди 

православных христиан бытует выражение «храм души». 



Храм всегда был не только местом служения, но и больницей, где 

излечивались духовные и телесные недуги, и школой, учившей наших 

прапрадедов не только читать и писать, но и молиться, верить, любить Бога и 

ближнего.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

положительно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром: на его эстетическое и этическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогике в настоящее время особенно 

актуален, т.к. общество и государство остро нуждается в образовательных 

моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты содержания 

образования. 

Изучение истории возникновения и развития храмов района будет 

способствовать приобщению подрастающего поколения к духовному 

наследию родного края, формированию культурной идентичности и 

гражданской позиции.   

Прежде чем начать изучение исторического прошлого и настоящего 

православных храмов района целесообразно ознакомить слушателей с 

наиболее часто встречающимися в литературе терминами и понятиями 

православия. 

Приход – церковный округ населения, имеющий свой особый храм, в 

котором совершаются священнодействия для прихожан. Также под 

«приходом» понимают общину православных христиан, состоящую из 

священнослужителей и мирян, объединенных при храме. Приход является 

каноническим подразделение русской православной церкви. 

Храм – строение или сооружение, предназначенное для проведения в 

нем обрядов во имя служения Богу.  

Церковью в народе принято называть небольшие храмы, 

предназначенные и рассчитанные на небольшой приход. 



Собо́р — главный храм города или монастыря.  

Часовня отличается от церкви и храма тем, что она имеет маленькие 

размеры, и в ней не совершается литургия. Строится и возводится она, как 

правило, в честь какого-нибудь события, необходимого для увековечения                

в памяти православных людей. 

Подворье – удаленное представительство православного монастыря, 

архиепископа. 

Молитвенный дом – это особый дому православных, в котором за 

неимением церкви разрешается совершать литургию.  

Литургия – главное христианское богослужение. 

 

Ознакомление с вышеуказанными терминами и понятиями 

целесообразно проводить в рамках различных мероприятий: православный 

час, обзор выставки православной литературы, виртуальная экскурсия, 

викторина, паломническая поездка и другие (см.Приложение). 

 

История Нижегородской  епархии 

 

Нижегородская епархия существует с 1672 года, учреждена в составе 

Нижнего Новгорода, Алатыря, Курмыша и Ядрина с определенными 

селениями. Правящему архиерею епархии был дан титул «Митрополит 

Нижегородский и Алатырский». 

С 1719 года во главе епархии стоял епископ, а с 1991 года - снова 

митрополит. 

В конце XVIII столетия Нижегородская епархия была введена в границы 

Нижегородской губернии, и епархиальный архиерей с 1799 года стал 

именоваться «Нижегородский и Арзамасский». 

Немного статистики: на 1912 год епархия насчитывала православного 

населения 1 604 269 человек, церквей 1131, часовен и молитвенных домов 

211, монастырей 28 (7 мужских и 21 женский), церковно-приходских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


попечительств 119, библиотек при церквах 106, при благочиннических 

округах 30, церковных 571, в них учащихся 27 351 человек, Духовную 

семинарию, мужское и женское Духовные училища, 65 протоиереев, 1023 

священника, 412 дьяконов, 1002 псаломщика. 

За 330 лет Нижегородской кафедрой управляли 48 архиереев. Первым 

Нижегородским архиереем стал постриженник Макарьево-Желтоводского 

Троицкого монастыря, настоятель Печерского Вознесенского монастыря 

Нижнего Новгорода архимандрит Филарет (годы епископства 1672-1682). 

Определением Юбилейного Архиерейского собора 2000 года к лику святых 

был причислен сонм Новомучеников и Исповедников Российских, среди 

которых — священномученик Лаврентий, епископ Балахнинский и другие 

подвижники земли Нижегородской. 

Нижегородская митрополия образована решением Священного Синода 

РПЦ от 15 марта 2012 года. Из состава епархии выделены Выксунская, 

Городецкая и Лысковская епархии. Нижегородская епархия включена                     

в состав Нижегородской митрополии. 

 

 

Храмы Дальнеконстантиновского района 

 

На территории Дальнеконстантиновского района почти в каждом 

населенном пункте расположен храм.  По информации 

Дальнеконстантиновского благочиния всего действующих храмов - 21,                        

9 - недействующих, 5 храмов  имеют статус «Памятника архитектуры 

регионального значения» . 

 

 

 

 

 



Храм в честь Казанской иконы Божией Матери  

(с. Румянцево) 

             В 1751 году в селе Румянцево  поставлена двухпрестольная  

деревянная церковь в честь иконы Казанской 

Божьей Матери.Престолы: главный 

(холодный) – Казанской иконы Божьей 

Матери, придел – святого Николая 

Чудотворца).В 30-х годах ХХ века церковь 

была закрыта. Вновь открылась в 40-х годах и 

долгое время оставалась единственным 

действующим православным храмом на 

территории района.Это единственная 

сохранившаяся в Дальнеконстантиновском 

районе деревянная церковь, она является и 

самой древней по времени постройки. В 2001 году торжественно было 

отпраздновано 250-летие храма. Ныне эта действующая церковь имеет статус 

«Памятника архитектуры регионального значения». 

 

Храм в честь Богоявления Господня  

(с. Богоявление) 

Деревянная церковь в честь 

Богоявления Господня в селе 

Богоявление была построена в 1680 

году. 

        Старанием помещика села - князя 

Г.А.Грузинского и прихожан по 

проекту Огюста Монферрана в 1826 

году вместо деревянной обветшалой 

церкви был построен и освящен храм 

каменный, с каменной колокольней.   



По преданию, церковь построена в честь победы русского народа в войне  с 

Наполеоном  в 1812 году.  

         В храме было три престола: во имя Богоявления Господня (освящен в 

1846 году), во имя Рождества Пресвятой Богородицы (освящен в 1828 году), 

во имя святителя и чудотворца Николая (освящен в 1830 году). 

В 1859 году в селе Богоявление открыто духовное приходское училище. 

Первым преподавателем был диакон Василий Славницкий.  

В октябре 1892 года по инициативе местного пристава А. Н. Быкова 

была построена часовня в память чудесного избавления цесаревича Николая 

Александровича от опасности, грозившей в Японии в 1891 году. 

В 1902 году построены трапезная и каменная церковная ограда. При 

церкви располагалось кладбище. 

В 1937 году церковь была закрыта и разрушена. Арестованы священник 

П. П. Кряжев и диакон И. П. Лабутов.  

В 1958 году произошел пожар в церкви, сгорела колокольня храма. 

С 1988 года первая в Дальнеконстантиновском районе Богоявленская 

церковь стала восстанавливаться по настоянию местных жителей. 

В 2000 году церковь Богоявления Господня получила статус памятника 

истории и культуры Нижегородской области. С этого времени ведутся 

работы по созданию при храме церковно-краеведческого музея.  

В 2013 году митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

совершил чин освящения колоколов храма. 

13 июля 2016 года благочинный Дальнеконстантиновского округа иерей 

Виталий Мишарин освятил кресты и купола церкви. 

 

 

 

 

 

 

http://nne.ru/news/v-dalnekonstantinovskom-blagochinii-osvyashheny-kresty-i-kupola-vosstanavlivayushhegosya-hrama-v-chest-bogoyavleniya-gospodnya/


Храм во имя преподобного  

Сергия Радонежского Чудотворца 

(с. Тепелево) 

 

           В 1860 году на средства князя 

Александра Васильевича Долгорукова 

в селе Тепелево построена   

однопрестольная церковь во имя 

преподобного Сергия Радонежского 

Чудотворца (День памяти святого - 8 

октября).  Внутри храма стеныбыли 

отштукатурены и расписаны 

фресками. С северной стороны была поставлена часовня в честь князя 

Александра Невского.  Вплоть до 1917 года церковь являлась центром жизни 

села: здесь регистрировали факт рождения, бракосочетания, смерти. А потом 

наступили трудные для церкви времена. 

В 1934 г. храм был закрыт. Церковь отдали под склад. 

В 1996 году храм был передан Нижегородской епархии, а в 1997 году 

освящен. В церкви возобновились богослужения. Прихожане по крупицам 

собирали средства на реставрацию храма. Вернулись в церковь, хотя и не все, 

иконы,спасенные от расхищения местными жителями. Одна из икон все это 

время находилась в единственно действовавшем храме на территории 

Дальнеконстантиновского района – в селе Румянцево. 

С 2000 года комплекс Сергиевской церкви, куда входит дом причта, 

церковно-приходская школа, сторожка, является памятником истории и 

культурного наследия. Это уникальный комплекс, единственный 

сохранившийся в районе возрождающийся «всем миром».  

 

 

 



Храм в честь Покрова Божией Матери 

(с. Татарское) 

 

        Храм каменный, трепрес-

тольный: центральный — в 

честь свт. Николая Чудотворца 

(19 декабря, 22 мая), правый — 

в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы (14 октября), 

левый — в честь Вознесения 

Господня.  

        Храм построен в 1905 году на пожертвования прихожан. На Пасху 1943 

года храм был закрыт. До 1993 года в помещении храма был склад колхоза 

«Красный Партизан». В 1993 году по заявлению жителей с.Татарское, 

Бакшеево и Малое Сескино храм был передан православным христианам. В 

нем возобновились богослужения. Храм был частично разрушен и 

восстановлен силами прихожан. На сегодняшний день в храме регулярно 

совершаются богослужения и требы. Храм зарегистрирован как памятник 

истории и культурного наследия.  

 

Архиерейское подворье б. Мало-Пицкого женского 
монастыря во имя иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость» 
 

(с. Малая Пица) 
 

Святая обитель в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» была основана в конце XVIII 

века по благословению преподобного 

Серафима Саровского. Вначале община 



имела статус богадельни и находилась в селе Большая Пица Нижегородского 

уезда, а впоследствии продолжила свою жизнь в соседнем селе Малая Пица. 

С 1901 года до 1928 года является монастырем. 1 мая 1928 года 

монастырь был официально закрыт областными властями. Монахини были 

вынуждены покинуть свою обитель.  

После закрытия Мало-Пицкого монастыря в 1930-е годы на его 

территории располагались различные организации и учреждения местного 

колхоза. Здесь же была организована полная средняя школа, в которой 

учились дети из многих окрестных сел и деревень. В келейных корпусах 

поселились семьи учителей. Кроме этого был создан интернат для детей из 

отдаленных деревень. Соборный храм был взорван и разобран на кирпичи, и 

на его месте возник школьный стадион. 

В 1942 году малопицкая земля приняла двести детей, вывезенных из 

блокадного Ленинграда. Так в бывших монастырских зданиях разместился, 

кроме школы, и детский дом, который просуществовал здесь до 1959 года. 

К 2000 году все постройки обители были разрушены. В декабре 2013 

года по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского 

Георгия (Данилова) началось возрождение монастыря. Еще в 2005 году из-за 

сокращения количества учеников в селе Малая Пица была закрыта школа 

(построенная в 1950-е годы), здание которой впоследствии вместе с 

территорией, где прежде находилась обитель было передано Нижегородской 

епархии. 

28 декабря 2013 года в 

возрождающуюся обитель с 

крестным ходом из райцентра 

Дальнее Константиново 

прибыла икона Божией Матери 

«Экономисса». 

В 2014 году в монастыре 

состоялась торжественная 



встреча иконы «Всех скорбящих Радость», написанной специально для 

обители. Встречу иконы и молебен перед ней возглавил митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий. Икона была принесена в монастырь 

из поселка Дальнее Константиново с крестным ходом во главе с 

благочинным Дальнеконстантиновского округа Нижегородской епархии 

иереем Андреем Макеевым. В крестном ходе участвовали многие жители 

района и клирики благочиния. 

22 августа 2014 года инокиня Филарета 

(Людмила Владимировна Андрейко) на 

настоятельство была назначена 

настоятельницей Всехскорбященского 

монастыря. Первый монастырский храм в честь 

Собора Архистратига Михаила освятили 13 

июня 2015 года. Началась молитвенная жизнь 

первых послушниц.  

 

 

Храм в честь святителя и чудотворца Николая  

(с. Новые Березники) 

 

                 Храм каменный, 

однопрестольнй — в честь свт. 

Николая Чудотворца (19 декабря). 

Храм построен в 1904 году, 

закрыт в 30-е годы 20-го столетия. 

В 1991 году храм возвращен 

Нижегородской епархии и в нем 

возобновились богослужения.  

 



В 2009 году построена небольшая колокольня, которой не было 

изначально.Входит в число памятников архитектуры регионального 

значения. 

 

Храм во имя Святителя и Чудотворца  

Николая Мирликийского 

(р.п. Дальнее Константиново) 

 

Деревянная Никольская церковь в 

поселке Дальнее Константиново 

существовала уже в начале XVII 

века. 

В 1822 году был выстроен 

каменный храм с двумя престолами 

— в честь святителя и чудотворца 

Николая и Покрова Божией Матери. 

По данным на 1888 год, на приходе числились более 2000 человек. 

В 1930 году Никольский храм был закрыт, в 1941 году - разрушен. На этом 

месте сейчас стоит здание районного Дома культуры.В 1996 году церковь 

открыта вновь в реконструированном здании бывшей автостанции.  

В Нижнем Новгороде на улице 

Даргомыжского  в 2011 году 

построен деревянный храм во имя 

иконы Пресвятой Богородицы 

«Умиление». Именно этот храм 

принят как основа для 

строительства церкви во имя 

святителя Николая Мирликийского 

в Дальнем Константинове. 



Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

(с. Борисово-Покровское) 

Храм каменный, трехпрестольный: 

центральный — в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы, правый — в 

честь великомученика Георгия 

Победоносца, левый — в честь св. 

прав. Елисаветы. Церковь с двумя 

колокольнями построена по заказу 

графини М.А.Остерман-Толстой  в 1820 году, по народному преданию – в 

честь победы в Отечественной войне 1812 года.  

В 30-х годах ХХ века храм был закрыт. В 1994 году храм был 

возвращенНижегородской епархии, а в 1996 году в нем возобновились 

богослужения.  

В настоящее время сама церковь восстанавливается, богослужения 

проводятся в молельном доме, который стоит рядом.Храм входит в число 

памятников архитектуры регионального значения. 

 

На черно-белой фотографии 

справа видна часовня 

Александра Невского, 

которая была воссоздана в 

п.Нижегородец.  На средства 

жителя села Борисово-

Покровское Мельникова Александра   1 августа 2012 состоялось открытие 

этой часовни. 

 

 



Храм в честь Преображения Господня 

(с. Помра) 

 

        Храм каменный, 

одноперстольный – в честь 

Преображения Господня                     

(19 августа). Храм построен в 1829 

году.     

В 1931 году храм был закрыт.  

         

В 1993 году храм был передан Нижегородской епархии, а в 1997 году в нем 

начались богослужения. В настоящее время церковь восстанавливается. 

 

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы 
(с. Тепло-Троицкое) 

 

Храм каменный, с колокольней. 

Построен в 1813 г. в честь Победы 

войны над Наполеоном. Престолов 

два: главный - в честь Святой Троицы, 

придельный - в честь Свт. Николая 

Чудотворца. Настоятелем храма с 

1885г. был протоиерей Аркадий 

Александров. За служение и 

преподавание в земской школе в течение 20 лет он был награжден Орденом 

Св. Анны III степени. В середине XIX в. прихожан в храме было около 2500 

человек. В 1935 г. настоятелем был назначен протоиерей Владимир 

Александрович Прудовский, который служил в нем до 18 ноября 1937 г., 



после чего подвергся аресту и принял мученическую кончину 22 декабря 

1937 г.  

 
Церковь в честь Вознесения Господня 

(с. Большое Терюшево). 
 

 

 

 

 

 

 

    

Построена в 1819 году. Храм каменный. Престолы: главный – 

Вознесения Господня, придел – Владимирская икона Божией Матери, 

св.Николая Чудотворца. Храм был разрушен в 1938 году во время гонения на 

церковь. С тех пор он не действует. Рядом построен храм-часовня в честь 

Вознесения Господня.  

 
Храм в честь Успения Божией Матери 

(с. Сарлей) 

           По состоянию на 1888 год в приходы двух  церквей  села (Церковь в 

честь Успения Пресвятой Богородицы и Церковь во имя Святителя и 

Чудотворца Николая)входили деревни  Большое Сескино, Борцово, 

Берсениха, число   прихожан составляло  2764человек. 

 

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая 

Построена в 1822 году. В 30-х годах ХХ века была перестроена под 

пищецех. В настоящее время церковь разрушена.  



Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы 

Построена церковь в 1812 году.  В 30-х 

годах ХХ века была закрыта,  и вскоре  

перестроена под школу.  

В 2008 году здание возвращено церкви, 

сейчас в нём идут богослужения. 

 

 

 

Храм в честь Василия Великого 

(с. Арманиха) 

       Построена в 1847 году.  По 

состоянию на 1888 год число прихожан 

составляло 189   человек.  Была закрыта 

в 30-х годах ХХ века.  

        В настоящее время церковь 

восстанавливается, проводятся бого-

служения. 

 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери 
(с. Мухоедово) 

 

В начале ХVIII века в селе 

Мухоедово был воздвигнут деревянный 

храм высотой около 20 метров, в честь 

Воздвижения Честнаго и 

Животворящего Креста Господня. 

Второй придел был освящен в честь 

Казанской иконы Божией Матери.  



В советские годы церковь была закрыта. Во время Великой 

Отечественной войны с храма были сброшены колокола, которые 

переплавили для нужд вооружения. В послевоенные годы храм был 

перестроен в склад для хранения зерна и служил для этих целей почти до 

1991 года.  

Однако один из колоколов сохранился и используется жителями села 

для извещения о пожаре или иных знаковых событиях. Сохранились также 

фрески и роспись алтарной части церкви. С 2009 года усилиями местных 

жителей начаты активные работы по восстановлению разрушенного храма. В 

ноябре того же года был отслужен первый молебен и воздвигнут крест на 

кровле церкви. На сегодняшний день восстановлен притвор храма. 

С 2009 по 2013 годы были переданы в храм святыни: выносная икона 

Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца, копия иконы 

Божией Матери «Утешение», копия иконы «Всецарица», копия иконы 

Божьей Матери «Троеручица». 

16 марта 2013 года в храме в честь Воздвижения Честнаго и 

Животворящего Креста Господня была совершена Божественная литургия. 

Она стала первой после закрытия церкви в 30-х годах прошлого века. 

Богослужение возглавил благочинный Дальнеконстантивского округа 

Нижегородской епархии иерей Александр Гимоян.  

23 июля 2016 года жители Мухоедова получили благословение на 

строительство алтарной части храма.В настоящее время церковь 

восстанавливается. 

 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери 

(с. Гремячая Поляна) 

Деревянная двупрестольная Казанская церковь в селе Гремячая Поляна 

была построена в 1687 году, второй придел освятили в честь Вознесения 

Господня. Церковь была одношатровой с двумя молельными залами и 



трехъярусной колокольней. Храм перестраивался в 1769 и 1842 годах после 

пожаров. 

До революции 1917 года на приходе числилось 3000 человек – жители 

Гремячей Поляны и четырех окрестных деревень. Старостой храма долгое 

время был житель села Иван Водопьянов. 

В Казанском храме в 1902 году крестили уроженца Гремячей Поляны 

известного писателя Николая Кочина.  

В 1937 году храм закрыли. Последний священник, служивший там, 

Виктор Петрович Воецкий, был расстрелян 22 декабря 1937 года. 

В советское время в здании церкви находились МТС, зернохранилище, 

склад, до 1960-х годов работала начальная школа. После ее закрытия здание 

пришло в запустение, а к началу нашего века разрушилось. 

Усердием жителей Гремячей Поляны на месте храма был установлен 

крест с мемориальной доской, на которой написано: «На этом месте стояла 

церковь Казанской иконы Божией Матери, в которой принял таинство 

Крещения известный русский писатель Николай Иванович Кочин». 

Возрождение церкви началось в 2012 году по инициативе Юрия 

Кравченко и его супруги Зинаиды. 1 июля 2015 года в Гремячей Поляне был 

заложен храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Чин закладки 

совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Архипастырь 

также возглавил чин освящения креста и купола для строящейся церкви. 

Новый Казанский храм 

деревянный, однопрестольный, 

с колокольней, вмещает до 60 

человек. Построен он 

стараниями жителей Гремячей 

Поляны и окрестных сел, и 

деревень. 

19 сентября 2019 года митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Георгий совершил чин Великого освящения храма в честь Казанской иконы 



Божией Матери, расположенного в селе Гремячая Поляна 

Дальнеконстантиновского района. В новоосвященной церкви правящий 

архиерей возглавил Божественную литургию. 

 

Храм в честь святителя и чудотворца Николая 
(д. Лазазей) 

 

         Новая деревянная церковь в деревне 

Лазазей была заложена 11 апреля 2016 года. 

Первая служба состоялась 7 января 2017 

года. Церковь была построена на средства 

мецената А.Н.Гондурова. 

 

 

Храм в честь преподобного Серафима Саровского  

(п.г.т. Дальнее Константиново-5) 

 

       Храм деревянный, одно-

престольный — в честь Преподобного 

Серафима Саровского (01 августа).      

         Храм был построен в 2005 году 

в Д-Константиново-5 на территории 

воинской части.  

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

История православных храмов – это история родного края. Знание 

истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, 

крепче любить родную землю. Вся отечественная культура строится на 

духовной основе. Патриотические чувства начинаются с уважения к 

святыням. Святыни чтут всем православным миром, и в восстановлении 

храмов принимают тысячи верующих людей. Изучая историю храмов района 

представители подрастающего поколения пополняют запас знаний на всю 

жизнь, начинают понимать, что каждый человек может принять участие в 

судьбе родного края.  

Данное методическое пособие – попытка обратить внимание земляков 

на глубину и красоту родного края, на важность изучения истории и 

культуры Дальнеконстантиновского района.  

 

 

 

 


