
 
Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности 
всем, кто своим повседневным трудом способствует разви-
тию городского поселения Жилёво, активно участвует в обще-
ственной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий 
и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему разви-
тию.
От всей души желаю каждому жителю городского поселения 
Жилёво крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
достатка, славных дел и новых трудовых свершений.
Пусть городское поселение Жилёво остается вечно молодым 
и цветущим! Пусть каждому  дарит радость и исполнение за-
ветных желаний, а в свою историю вписывает новые страни-
цы славных дел и свершений!
 Уверен, у нас впереди славное будущее!

С уважением, 
Глава городского поселения Жилёво                                            Ф.В.Донцов
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С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 

ЖИЛЁВО! ЖИЛЁВО! 

С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 

ШУГАРОВО!ШУГАРОВО!

Дорогие жители
городского поселения Жилёво! 

Уважаемые Жилёвцы и Шугаровцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздни-
ками  посёлка Жилёво и села Шугарово!

Несмотря на то, что Вы живёте в разных населённых пунктах, 
нас объединяет одно муниципальное образование – городское 
поселение Жилёво, образованное в 2005 году.  Каждый год его 
истории неповторим и значим своими событиями.

Посёлок Жилёво и село Шугарово основаны на доброй славе, ро-
мантике, трудолюбии и мастерстве его жителей. Сегодняшние 
успехи и достижения – это заслуга старшего поколения, перво-
строителей, пронесших любовь и преданность своему родному 
краю через всю свою жизнь, разделивших с ним радости и горе-
сти, первые победы и нелегкие времена.

Молодые жители достойно продолжают традиции своих от-
цов и дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и 
интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего 
развития.
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Äåòñêîìó ñàäó 
«Àëåíóøêà» 60 ëåò!

Ровно 60 лет назад, первого сентября 
1955 года, в поселке Жилёво был открыт дет-
ский сад «Жилёвской опытно-промышленной 
фабрики» на 100 мест. На начало учебного 
года было принято 56 детей, а уже к сере-
дине года садик был полностью укомплекто-
ван. 

Открывали детский сад заведующая Ку-
зина Клавдия Ивановна и первые воспита-
тели: Костина Мария Николаевна, Климо-
ва Галина Ивановна, Леушкина Мария Васи-
льевна, Завьялова Раиса Федоровна. Моло-
дые педагоги активно включились в процесс 
подготовки групп к приему детей. Своими ру-
ками шили шторы, полотенца, подбирали и 
расставляли мебель, наводили уют и эсте-
тику. 

И 1 сентября детский сад наполнился 
звоном детских голосов. Молодые воспита-
тели постарались сделать их жизнь интерес-
ной и содержательной, чем завоевали авто-
ритет, как у детей, так и у родителей. Ров-
но через год после открытия на работу при-
шел музыкальный руководитель - Назарет-
ская Лира Васильевна. Праздничные утрен-
ники, досуг, развлечения – музыкальные за-
нятия стали для детей самым любимым ви-
дом образовательной деятельности.

Шло время… Детский сад хорошел, осна-
щался. В 1957 году было заменено печное 
отопление на кухне на электрические плиты, 
построен летний душ, оборудована спортив-
ная площадка, разбиты цветники и клумбы, 
посажен фруктовый сад, который плодоно-
сит и поныне. Этот сад каждый год удивля-
ет небывалым урожаем яблок, слив, груш и 
смородины.

В педагогический коллектив вливались 
новые воспитатели: Чумичева Валентина 
Алексеевна, Чопорова Людмила Алексан-
дровна, Кудрявцева Серафима Ивановна, 
Кузнецова Наталья Никифоровна. Возглав-
ляла садик к тому времени Румянцева Ма-

рия Николаевна. Она создала творческий 
коллектив педагогов, и детский сад «Аленуш-
ка» стал школой передового опыта в районе.

В 1970 году к зданию была сделана при-
стройка, что позволило оборудовать музы-
кальный зал, спальню для малышей, 2 сто-
ловых, отдельные туалеты и моечные.  С 
1974 года детский сад возглавила Миронова 

Галина Ивановна. Коллектив пополнили но-
вые воспитатели: Скопцова Тамара Алексан-
дровна, Гаврилова Надежда Гавриловна, Ко-
ломиец Наталья Аркадьевна, Чванкена Вера 
Викторовна. Жилёвский детский сад стал ба-
зой передового опыта по проведению заня-
тий по формированию элементарных мате-
матических представлений. Много было сде-
лано дидактического материала своими ру-
ками. Этот материал отвечал всем требова-
ниям того времени. Проведение областных 
районных семинаров, методических объеди-
нений снискали педагогическому коллективу 
славу одного из лучших, самого творческого, 
обладающего большой фантазией. За пере-

довой опыт коллектив детского сада был на-
гражден Переходящим Знаменем.

Время шло… В лихие 90-е годы из-за 
низкой заработной платы многие сотрудни-
ки уволились, остался только костяк педа-
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гогов, верных своему любимому делу: Коло-
миец Наталья Аркадьевна, Чванкена Вера 
Викторовна, Чумичева Валентина Алексеев-
на, Мельник Валентина Ивановна, Баканова 
Елена Викторовна.  С 1994 года возглавляла 
коллектив Скопцова Тамара Александровна.  
В то время много было сложностей в работе. 
Детский сад требовал ремонта. Необходи-
мо было восстанавливать кровлю, электро-
оборудование, фасад здания, инженерные 
коммуникации и др. И в решении этих вопро-
сов большую помощь оказали главы посел-
ка Жилёво: Бершинская Лидия Андреевна, 
Вениченко Виктор Владимирович. Особую 
благодарность хочется выразить главе 
Ступинского муниципального рай-
она Челпану Павлу Ивановичу, 
заместителю главы Рацимо-
ру Александру Ефимовичу, 
начальнику Управления 
образования Кудриной 
Антонине Николаев-
не за действенную 
помощь в восста-
новлении садика.

Новое время 
третьего тысяче-
летия потребова-
ло новейших под-
ходов к осущест-
влению образова-
тельного процесса. 
С 2004 года коллек-
тив возглавляет Коно-
валова Наталья Вячес-
лавовна. Пришли на ра-
боту новые сотрудники: Бли-
нова Елена Ярославовна, Дуби-
нина Ольга Александровна, Билык 
Анна Александровна, Забелина Ольга 
Михайловна. 

Век компьютерных технологий дикту-
ет свои условия: в саду проведен интер-
нет, обновлены старые компьютеры. Твор-
ческий коллектив совместно с родителя-
ми украсил прогулочные площадки детско-
го сада - был произведен ландшафтный ди-
зайн. Предметно-развивающая среда участ-
ков приобрела эстетическое оформление по 
мотивам любимых сказочных героев. Краси-
во оформленные участки позволили нам за-
нимать в районных конкурсах по ландшафт-
ному дизайну призовые места в течение 5 
лет. Так, в 2010 году в подобном конкурсе 
коллектив МДОУ занял 2 место!

В 2014 году детский сад «Аленушка» пе-
режил второе рождение: все старые окна 
были заменены на пластиковые стеклопа-
кеты, отремонтирован фасад и внутренние 
помещения, усовершенствованы веранды. 
Сотрудники детского сада и родители вос-
питанников выражают огромную благодар-
ность главам администрации городского по-
селения Жилёво: Доронину Виктору Яков-
левичу и Донцову Федору Викторовичу - за 
спонсорскую помощь в обновлении детского 
сада. 

Свое 60-летие детский сад встречает пре-
ображенным, утопающим в цветах и зелени.

     Сегодня учреждение полностью уком-
плектовано педагогическими кадрами.  У 
руля стоит Коновалова Наталья Вячеславов-
на – талантливый педагог, грамотный руко-
водитель и просто очень приветливый и до-
брый человек. Под ее руководством работа-
ют не менее талантливые, преданные свое-
му делу педагоги. 

     Коллектив имеет награды различного 
уровня: грамоты Министерства образования 
Московской области, грамоты Московской 

областной Думы, благодарственные пись-
ма Московской областной Думы, благодар-
ственные письма Ступинского Совета депу-
татов, грамоты Главы Ступинского района, 
грамоты управления образования.

     Воспитательно-образовательный про-
цесс строится с учетом возрастных особен-
ностей детей и индивидуального подхода к 
каждому ребенку. Большую помощь в этом 
процессе оказывают родители воспитанни-
ков, которые являются непременными участ-
никами всех значимых событий, происходя-
щих в детском саду. Большое внимание в 
образовательной работе уделяется экологи-
ческому воспитанию. Коллектив принимает 
участие в работе районного клуба «Эколог». 
Ежегодные мероприятия «Встреча птиц», 
«День земли» учат детей проявлять заботу о 
природе, бережно относиться к окружающе-
му миру. Наши праздники, утренники, спор-
тивные развлечения, участие детей в меро-
приятиях «Жилёвского Дома культуры» вы-
зывают большой неподдельный интерес и у 
детей, и у родителей.

Нравственно-патриотическое воспитание 
проходит под девизом: «Люблю свой край 
родной». Этой теме были посвящены рисун-
ки, выставленные в детском саду, Доме куль-
туры и библиотеке п. Жилево, а также утрен-
ники «Вместе с милой мамочкой», «Силь-
ные, ловкие, смелые». Результатом работы 
в данном направлении стало третье место, 
занятое воспитанником ДОУ в районном кон-
курсе плакатов по пожарной безопасности.

      На протяжении последних четырёх 
лет коллектив детского сада принимает ак-

тивное участие в районном театральном 
фестивале «Волшебный мир сказ-

ки». Под руководством музы-
кального руководителя Ко-

ломиец Ольги Алексан-
дровны детский сад 
был награжден ди-
пломом в номи-
нации «Лучший 
детский ак-
терский ан-
самбль». В 
2015 году 
в район-
ном смотре-
к о н к у р с е 
«Ландшафт -
ный дизайн» 
детский сад 

«Аленушка» по-
бедил в двух но-

минациях: «При-
верженность традици-

ям», «Творчество и фан-
тазия».

За свои 60 лет работы детский 
сад выпустил 59 выпусков. Это поч-

ти 1500 детей, которые трудятся в настоя-
щее время в нашем районе и других угол-
ках нашей большой страны. Каждый из 
них вспоминает удивительное время, ко-
торое они прожили в «маленькой стране» 
под названием детский сад Аленушка», и 
самое главное, своих воспитателей, кото-
рые научили первым азам жизни. 

С юбилеем,
 детский сад «Аленушка»!

Скопцова Т.А.
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ ШУГАРОВОДОМА КУЛЬТУРЫ ШУГАРОВО

 «Шугаровский Дом культуры» был построен 
в 1959 году. Архитектура здания роскошна: 
величественные колонны на входе, просторное 
фойе, огромный красивейший зрительный зал 
на 250 мест, много дополнительных помещений 
и комнат. В окружении живописного леса Дом 
культуры работает на благо жителей и гостей 
села Шугарово. 

Дом культуры всегда был и остается центром 
массовой общедоступной культуры на селе.  Дети 
и подростки, молодежь, взрослое население, 
пожилые люди и ветераны могут здесь творчески 
реализовать себя, найти единомышленников 
по интересам и увлечениям.  Именно в Доме 
культуры бережно собирают и берегут народные 
традиции, раскрывают и взращивают таланты, 
зажигают новые «звездочки». 

Два года назад в «Шугаровском Доме культуры» 
начался капитальный ремонт. И вот первый этаж 
заиграл новыми яркими красками. 12 сентября 
в этом году на Дне поселка Шугарово состоится 
его торжественное открытие. Но уже сегодня 
можно полюбоваться отремонтированным 
фойе. А обновленный большой зрительный зал 
по своей торжественной красоте, бесспорно, 
теперь станет одним из лучших в районе!  Это 
сегодня… а еще вчера все тяготы и заботы 
нелегкого ремонта несли на себе сотрудники 
учреждения. Михайлова Татьяна Владимировна 
руководила Домом культуры в то время, 
когда шел процесс ремонтных работ 
первого этажа. 

«Огромные силы были вложены в 
это дело -, рассказывает Татьяна 
Владимировна. -  Изначально 
это было старое потрепанное 
здание 59 года строительства: 
прогнившие полы, провисающие 
потолки, изношенная система 
отопления, везде присутствие 
старости и разрухи. Потолки 
были в аварийном состоянии. 
Я была просто потрясена, 
когда осознала огромные 
масштабы строительных работ.  
Трудности были и с оформлением 
документации, много нюансов. Мне, 
человеку творческому, не имеющему 
строительного образования, было сложно 
включиться в работу, но выхода не было. 
Огромное спасибо специалистам нашей 
подрядной организации ООО «СтеолитСтрой» 
за ответственное отношение к работе. Много 
дополнительных проблем удалось избежать 
благодаря их профессионализму. День за 
днем «тянулась» строительная рутина: 
рытье котлована, разбор потолков и полов, 
демонтаж пристройки, старой котельной… 
Рытье котлованов велось вдоль фундаментов, 
первый этаж полностью утопал в грунтовых 
водах. И при этом культурная жизнь не 
останавливалась, мероприятия проводились 
на площади Дома культуры.

Пять долгих месяцев продолжался 
трудоемкий ремонт. Как тяжело было 
работать нам, когда вокруг строительство: 
смог, шум от работы перфораторов, сварка, 
пыль до скрежета на зубах. Казалось, ремонту 
не будет конца. Но постепенно из помещений 
стала уходить сырость, в актовом зале 
появились новые полы, выполненные по 
современным технологиям. 

А потом был долгожданный пробный запуск 
отопления - и в клубе зажурчали батареи! Это 
была радость для всего коллектива!  Так тепло 
не было у нас никогда, -  смеется Татьяна 
Владимировна. -К новому году внутренняя 
отделка первого этажа Дома культуры 
засверкала свежими яркими красками. Я просто 
не могла в это поверить, ведь уже привыкла 
ходить на работе в резиновых сапогах.

Важно, что в процессе ремонта удалось 
сохранить исторический облик зала. Ради 

этого было принято решение не заменять, 
а реставрировать старинные кованые 
люстры. Уютное фойе, просторный холл, 
яркое внутреннее освещение первого 
этажа – теперь все это вносит новизну 
в предстоящую работу дома культуры 
и вдохновляет на творчество!»

Михайлова Татьяна Владимировна 
в настоящее время уже не работает 
в Доме культуры Шугарово. Но мы 
говорим ей огромное  спасибо за 
проделанную непростую работу!

А впереди  – не менее ответственный 
и сложный ремонт фасада здания 
и второго этажа. Мы желаем всему 
коллективу «Шугаровского Дома культуры» 
творческих успехов и «железного» 
терпения!

Анна Бегма

Старый зал
Дома культуры Шугарово

Новый зал Дома культуры Шугарово

В процессе ремонтных 
работ...
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Днём в часовне пустой – тишина,
Чуть трещат поминальные свечи.

Православных молитв глубина,
Дум неспешных печальное вече…

С. Краснов

Девять лет назад от Алексия II патриарха 
Московского и всея Руси было получено 
благословение на строительство часовни в селе 
Шугарово при храме Казанской Божией Матери 
с. Киясово.  Это решение было принято в связи 
с тем, что ближайший храм расположен слишком 
далеко, и жителям добраться до него очень 
сложно. Инициатором данного строительства 
выступила жительница поселка - Кузнецова 
Нина Михайловна. В 2006 году она увидела 
сон, в котором ей привиделась необходимость 
строительства часовни. И с тех пор мысль эта не 
покидала её.  Вот уже 9 лет, изо дня в день по мере 
своих сил Нина Михайловна собирает средства 
и необходимые документы на строительство 
часовни. 

    Часовни на Руси начали строиться сразу 
после крещения. На строительство больших 
каменных храмов требовались не только 
средства, но и ремесленники, владеющие 
особым мастерством. Таковых на Руси в то время 
было не много, а обучение - долговременным. 
Поэтому появились первые молитвенные дома 
— деревянные часовни. Старинные часовни 
далеки от грандиозности и величия официальных 
православных храмов. Это малые безалтарные 
церкви. Часовня, в отличие от многолюдного 
храма, является тем местом, где православный 
человек может остаться один на один с Богом, 
искренне раскаяться или попросить о чем -то 
совсем личном и сокровенном. Здесь, в уединении 
часовни, можно, не стесняясь никого, просто быть 
самим собой.  

14 августа 2009 года на запланированном 
месте строительства часовни был установлен 
поклонный крест и небольшой навес с церковным 
подсвечником. «В этот день, - рассказывает 
Нина Михайловна,- свершилось настоящее чудо. 
Около поклонного креста мной была найдена 
икона «Господь Содержатель». На освещение 
приехал батюшка, он окропил святой водой и 
найденную икону. День был солнечный и ясный. 
Вдруг набежали тучи, и внезапно хлынул дождь. 
Это Господь Бог благословлял, омывал икону и 
поклонный крест. Дело было начато поистине 
богоугодное».

 В 2010 году был готов проект на строительство. 
Запланированная площадь часовни - 54 кв.м. 
Разрешение на строительство было подписано, 
землю выделила администрация городского 
поселения Жилёво. Настала пора выбирать 
название для часовни. Нина Михайловна говорит, 
что долгих сомнений не было, история ее нелегкой 
жизни натолкнула на название «Неупиваемая 
чаша». 

Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» - 
святая икона прекрасного старинного письма. Лик 
Матери Божией совершенно как живой. Пресвятая 
Богородица молится за всех грешных и возвещает, 
что каждому страждущему уготована Неупиваемая 
Чаша небесной помощи и милосердия.  По-
видимому, это точное изображение «Знамения 
Божией Матери». Только Богомладенец написан 
стоящим в чаше. Эта Чаша Святого Причащения.

Славится чудотворная икона скорым 
исцелением страждущих от недугов наркомании, 
алкоголизма и курения, разрешением жилищных 
проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, 
но и помогает изменить образ жизни заблудшего 
человека, приводит его к осознанию своих грехов, 
к покаянию и благочестивой жизни.

К сожалению, до наших дней дошли лишь 
списки с чудотворной иконы «Неупиваемая 
чаша». Они были сделаны в 1993 году в 
Серпуховском Высоцком монастыре и в 1995 – в 
возрожденном Владычнем монастыре. При этом 
были сохранены все пропорции и академический 
стиль, характерный для подлинника. И для 
часовенки в Шугарово уже приготовлена икона 
Божией Матери «Неупиваемая чаша», за которой 
Нина Михайловна ездила в Серпухов. «После 
утверждения Епархией названия часовни 
«Неупиваемая Чаша» осталось икону привезти, 

Историческая справка
18 мая – день иконы Божией Матери 

Неупиваемая чаша.
Явление первообраза иконы Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» произошло 
в 1878 году. Некий отставной солдат был 
одержим страстью к пьянству и вскоре стал 
нищим. От непомерного пьянства у него 
отнялись ноги. Как-то во сне он увидел старца, 
который приказал ему идти в г. Серпухов 
в монастырь Владычицы Богородицы, 
где находилась икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Отслужить перед 
иконой молебен, и тогда вернется здоровье 
и душе, и телу.  Без гроша в кармане, с 
отнявшимися ногами он никак не мог этого 
сделать. Но сон повторился во второй и 
третий раз. На четвереньках отставной солдат 
отправился в трудный путь. Для отдыха он 
остановился в одном из селений у старушки. 
Чтобы облегчить боль и страдания путнику 
хозяйка два дня растирала ему ноги. После 
этого солдат смог добраться до Серпухова 
на ногах опираясь сначала на две, а потом 
и на одну палку. Во Владычном монастыре 
страждущий, рассказав о своих сновидениях, 
попросил отслужить молебен, но иконы с 
таким названием не знали. И только случайно, 
перевернув одну из икон, висевших в проходе, 
увидели надпись: «Неупиваемая чаша». Из 
Серпухова отставной солдат возвращался 
совершенно здоровым, и непреодолимая тяга 
к чаше с вином его отпустила тоже.

Весть о чудотворной иконе 
распространилась по всей Руси. Люди, 
страдавшие от пьянства, их родные и близкие 
спешили вознести молитвы Пресвятой 
Богородице об исцелении от недуга, а многие 
приходили уже позже, чтобы поблагодарить 
Владычицу за ее великую милость.

Чудотворная икона находилась в 
Владычном монастыре до 1919 года, а после 
его закрытия в соборе Николы Белого на 
Калужской улице. Дальнейшая судьба иконы 
не известна.

В 1993 году в Серпуховском Высоцком 
монастыре, а в 1995 – в возрожденном 
Владычнем монастыре были сделаны списки 
(копии) чудотворной иконы, при этом были 
сохранены все пропорции и академический 
стиль, характерный для подлинника. И 
сегодня святая икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» есть почти в каждом 
православном храме. На сегодняшний день 
известно множество случаев благодатной 
помощи и исцелений, полученных от иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Помощь получают не только православные 
люди, но также и некрещеные, и других 
вероисповеданий, тем самым Богоматерь 
являет им истинность Православия.

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

- рассказывает Нина Михайловна. - И я поехала 
за ней в Серпухов. Приобрела икону в церковной 
лавке, приложила ее к Чудотворной, после чего 
ко мне подошел старец и сказал, что слишком 
маленькую часовеньку я собралась строить!  
Вот видишь, сказал он, сколько народу в наш 
монастырь ездит! А в вашу часовню будет 
еще больше! Строительство часовни – это 
промысел Божий!»

Во все времена на Руси находились люди, 
которые во имя доброго, благородного дела 
тратили не только свое личное время, силы, 
деньги, но и всю душу вкладывали без остатка. 
Нина Михайловна говорит, что уже долгие 9 лет 
строительство часовни в Шугарово стало ее 
главным делом. И на то воля Божья! 

Для продвижения строительства Часовни 
именуемой «Неупиваемая Чаша» иконы Божьей 
Матери необходима финансовая помощь со 
стороны жителей поселка Шугарово, окрестных 
сел и деревень. Для всех желающих оказать 
благотворительную помощь открыт счет:

Банковские реквизиты : ИНН 5045017290;
Р/С 40703810005300140457 Ступинский 

филиал Банка «Возрождение» ОАО;
БИК 04452181, К/С 30101810900000000181;
Получатель РО Местная православная 

религиозная организация прихода Храма 
Казанской Божией Матери с.Киясово Ступинского 
р/н Московской обл. ;

назначение платежа пожертвование на 
строительство часовни в п.Шугарово.

контактное лицо: Нина Михайловна Кузнецова 
--8-916-857-72-08. 

Анна Бегма
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мя о ней забудут, но потом люди пойдут к ней за 
помощью. Она просила, чтобы люди обращались 
к ней, как к живой, а она всех будет видеть, будет 
помогать и молить Бога о нас. И все свершилось в 
точности, как она предсказывала. 2 мая 1999 года 
блаженная Матрона по огромному количеству 
просьб верующих и по решению Русской Право-
славной Церкви была причислена к лику святых.

 А теперь в нашем с вами посёлке будет постро-
ен Храм имени блаженной Матроны Московской. 
Предполагается, что храм будет исполнен в древ-
нерусском стиле, однокупольным с наличием цо-
кольного этажа. Запланирована в нем крестиль-
ная церковь в честь святого равноапостольно-
го князя Владимира в подклете, а также помеще-
ния для воскресной школы. Высота храма до кон-
ца креста составит 29 метров. Принять храм одно-
временно сможет до 150 прихожан. В новом храме 
будет храниться частица мощей блаженной Ма-
троны Московской. 

Испокон веков храмы на Руси строились всем
миром. Для того, чтоб построить каменный храм, 
нужны были не только средства, но и мастерство 
каменщиков, строителей, художников, посильная 
помощь простых людей - будущих прихожан. В 
Жилево появилось святое место. Участие в строи-
тельстве храма – великое и благое дело. Память о 
таких делах хранится в веках и у нас с вами, про-
стых людей, есть реальная возможность поуча-
ствовать в создании истории, прикоснуться к ве-
ликому и передать эту святыню будущим поколе-
ниям! 

Храм блаженной Матроны Московской в посёл-
ке Жилёво является приписным к Преображен-
скому храму села Верзилово Ступинского района.  
Пожертвования можно направлять на счёт МРО 
православного прихода Преображенского храма 
с. Верзилово Ступинского района Московской об-
ласти Московской епархии РПЦ с указанием на-
значения платежа: «На строительство храма бла-
женной Матроны Московской в посёлок Жилёво 
Ступинского района. Без НДС».

Реквизиты: р/с 40703810705300140456, к/с
30101810900000000181, ИНН 5045020398, КПП 
504501001, БИК 044525181, банк «Возрождение» 
(ПАО) г. Москва.

Тахмина Куковкина

Однажды Святейшему Патриарху Алексию II 
задали вопрос о том, для чего нужно строить хра-
мы на Руси, не лучше ли на деньги, потраченные 
на строительство храма, построить больницу или 
детский приют? На этот вопрос он ответил, что чем 
больше в нашей стране будет храмов, тем меньше 
будет нужно больниц и приютов. Насколько глубок 
смысл этих слов и как необъятно понятие веры! 
Человеческая душа устроена таким образом, что 
храм для неё является чем-то очень родным и не-
обходимым. Зачастую человек обращается к церк-
ви в какие-то смутные, тяжелые для себя време-
на. Именно в период испытаний человек начина-
ет всерьёз задумываться о вечном. В храме все 
так продумано и устроено, что когда переступа-
ешь его порог, то как бы уходишь из мира обычно-
го, привычного в мир Божественный, который да-
лек от материальных благ, зависти, злости и полон 
добра, мира и всепрощения.

По благословению Высокопреосвященнейше-
го Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломен-
ского, Управляющего Московской епархией, в по-
сёлке Жилёво Ступинского района началось стро-
ительство храма имени блаженной Матроны Мо-
сковской. Что я почувствовала, когда узнала, что в 
нашем родном поселке будет строиться храм? Ра-
дость! Ведь тогда ради духовной пищи не придет-
ся больше ехать в Ситенку или Киясово, подолгу 
ожидая электричку или пересаживаться с автобу-
са на автобус. Когда Храм рядом с домом, намно-
го проще прийти туда людям нездоровым или при-
вести своих детей.

Что я ощутила, когда узнала, что наш храм бу-
дет в честь блаженной Матроны Московской? Эти 
ощущения невозможно передать словами. Это 
был священный трепет! Это было ощущение сча-
стья! К Матронушке у меня свои чувства... Кто-то 
с Таганки, кто-то с Павелецкой, кто-то из Москвы, 
кто-то из Екатеринбурга - люди идут, едут, летят 
отовсюду, даже из самых дальних уголков нашей 
необъятной Родины... Тянулась, тянется и будет 
тянуться нескончаемая вереница людского пото-
ка к Московскому Свято-Покровскому монастырю. 
Каждый день сотни людей приходят туда со своей 
болью, со своей скорбью к святым мощам блажен-
ной Матроны Московской. Однажды пришла и я. 
Впервые. Не в самый простой отрезок своей жиз-
ни. Пришла не то с верой, не то с недоверием, но 
с надеждой. Стояла я и слушала чудесные исто-

рии исцеления, избавления, исполнения сокро-
венных желаний, чаяний людей и наполнялась ве-
рой. И она услышала меня! Надо ли говорить, куда 
вновь понесли меня ноги в сложной жизненной си-
туации? И она вновь помогла! Я просила, а она по-
могала снова и снова! С тех самых пор Матронуш-
ка для меня стала лучшим другом и советником, 
великой помощницей и заступницей. Мне кажется, 
сейчас практически каждый хоть раз в жизни слы-
шал об этой святой! Она помогает людям не толь-
ко в действительно сложных жизненных ситуаци-
ях, но и в простых житейских проблемах. 

В 1871 году в селе Себино Тульской губернии 
в очень бедной семье четвертым ребенком роди-
лась девочка, которую ещё до рождения было ре-
шено отдать в приют для детей бедняков. Но её 
мать перед рождением дочери увидела вещий сон 
- белую птицу с человеческим лицом и с закры-
тыми глазами. Когда ребёнок родился полностью 
слепым, родители восприняли это как знак свыше 
и оставили ребёнка в семье. Ещё в детском воз-
расте окружающие заметили, что все, что говорит 
девочка, имеет обыкновение сбываться. И к ней в 
дом потянулись люди: кто за помощью, кто за со-
ветом. Во времена гонения верующих людей ей 
приходилось скитаться от одного приютившего ее 
дома к другому, но где бы она ни была, к ней не-
избежно начинали идти люди, и она помогала, да-
рила людям добро и надежду. Урожденная Ма-
трона Дмитриевна Никонова еще при жизни уме-
ла творить чудеса. Ее основным лекарством были 
молитвы и святая вода. Именно ими она исцеля-
ла болезни страждущих. Дар предвидения, кото-
рым она была награждена свыше, помогал лю-
дям и предостерегал их от бед. Шли к Матронушке 
даже в самых тяжелых и безвыходных ситуациях. 
И на всех хватало ее сердца, ее души и силы ее 
молитв. Остаётся только удивляться и восхищать-
ся ее силой духа: будучи от рождения слепой, а с 
семнадцати лет ещё и обездвиженной, т.к. у неё 
отнялись ноги, Матронушка любила людей, лю-
била Бога и никогда не роптала, не жаловалась. 
Живя крайне скромно, практически все дары, что 
приносили ей благодарные за помощь люди, она 
просила раздать более нуждающимся. Благодаря 
своему дару, матушка Матрона помогла огромно-
му количеству людей. Её почитали ещё при жизни. 
2 мая 1952 года старица Матрона ушла из жизни. 
Перед смертью она говорила, что на какое-то вре-

È ÁÓÄÓÒÈ ÁÓÄÓÒ
ÈÄÒÈÈÄÒÈ

Â ÍÅÃÎÂ ÍÅÃÎ
ËÞÄÈËÞÄÈ

ÈÈ
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ÒÓÒÒÓÒ
ÕÐÀÌ,ÕÐÀÌ,
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È ÁÓÄÓÒ
ÈÄÒÈ

Â ÍÅÃÎ
ËÞÄÈ

Вахрушева Н.В.
Ко Дню посёлка Жилёво (отрывок)

Уголок наш маленький, Жилёво,
Край любимый, милый и родной.
Все тропинки с детства здесь знакомы – 
От вокзала и до проходной.

Мы живём с тобой одной судьбою,
Тихий наш посёлок дорогой.
Сколько в жизни связано с тобою:
Ясли, сад и школьный выпускной.

Клуб ПЧ и маленькая школа,
Наш ДК, оркестры и кино…
Маленький, уютный наш посёлок,
Мы с тобой взрослели заодно.

Бегали по липовой аллее
К танцплощадке юности своей,
И с годами, становясь взрослее,
Не забыли тех счастливых дней.

Помним мы и наш гудок фабричный,
И у проходной – людской поток.
Пусть народ простой мы, не столичный,
Любим мы наш общий уголок.
…

Леонова Г.Г.
Жилёво –малая родина

Дом родительский, флоксы, смородина,
Лица близких, друзей имена…
Я люблю тебя, малая родина,
У меня ты навеки одна.

И пока я живу, всё здесь радует
Беспокойную душу мою:
Листопад, метели и радуги,
Тишина и как птицы поют…

Уезжая на день ли, надолго ли, 
По тебе я скучаю вдали.
И во сне вижу, как синеокие
Колокольчики вновь зацвели.

Пусть растут и цветы, и смородина –
Поделюсь или просто отдам.
Я люблю тебя, малая родина,
Я тебя никогда не предам!

Конкурс очерков Конкурс очерков 
«Жилево- вчера , сегодня , завтра».«Жилево- вчера , сегодня , завтра».

В Ы Д Е Р Ж К И  И З  Р А Б О Т 

…Бурного расцвета и подъема посёлок ощутил в 50-е годы 
прошлого века, когда один за одним возникали жилые дома, 
детские ясли – 1952 год, средняя школа – 1953 год, детский сад 
-1955, амбулатория, почта и конечно же очаг культуры – клуб 

ОПОФ в 1958 году. Хочется отметить, что в строительстве всех объектов принимали участие 
все жители посёлка Жилево, в основном это были работники фабрики. С большим энтузиазмом 
они выходили на субботники, помогали строителям, благоустраивали его. Поселок хорошел и 
расцветал с каждым годом. Подрастали посаженные фруктовые деревья и кустарники, радовали 
глаз разбитые цветники и клумбы. Вместе с посёлком городского типа застраивался частный 
сектор. Дома возникали один за другим, каждый хозяин старался украсить свой дом, придать ему 
неповторимость и индивидуальность. Прямые, ровные улицы засыпались шлаком… В 60-70-х годах 
прошлого столетия посёлку Жилёво было присвоено звание «Посёлок лучшего благоустройства по 
Московской области»…

Скопцова Т.А.
Из истории Жилёво
Скопцова Т.А.
Из истории Жилёво

    Вся большая дружная семья жилёвцев долгое 
время  жила по фабричному гудку, как по будильнику: 
просыпались в 7 утра, выходили из дома на работу 
и в школу в 7.45, на обед – в 12 часов, с обеда – в 13 

часов, ну, а в 17 часов – окончание рабочего дня для взрослых, а детям пора бежать домой со двора 
встречать родителей. Ох, уж этот фабричный гудок! Как иногда он раздражал, особенно утром, ведь 
так хотелось ещё поспать. Однако, когда его не стало, посёлок, как будто осиротел, все поняли, что 
чего-то не хватает. Наступило новое время для посёлка и страны, время перемен…

Несомненно, что самое ценное в любом обществе – это люди. В Жилёво каждый объект 
инфраструктуры можно связать с именем человека, которого знают почти все жители. Жилёвская 
опытно - обогатительная фабрика являлась основным градообразующим предприятием и нельзя 
не упомянуть таких имён, как П.А. Марусёв, Н.В. Чалый, семья Макарушиных, М.И. Болунцова, А.Г. 
Надсадный, Г.П.Иванов, И. Ф. Миронов, А.М.Тесёлкин, М.И.Федотова, Р.И. Комарова.

Как неумолимо быстро летит время! Вот уже и моё жизненное путешествие стремится от 
взросления к зрелости. Посёлок Жилёво меняет свой облик, становится ещё краше: обновились 
после капитального ремонта школа и детский сад, Дом культуры (клуб) и амбулатория, подростково – 
молодёжный клуб «Метеор», железнодорожный вокзал; заасфальтированы  улицы; и наши памятники 
– Обелиск и Братская могила тоже обновлены и поддерживаются в хорошем состоянии. Беспокоит 
только одно – будут ли по-прежнему люди в посёлке жить, как одна дружная семья и воспринимать 
посёлок, как свой родной дом? Вместе выходить на субботники, на  лыжные прогулки, поиграть в 
футбол и просто помогать друг другу, как это было совсем немного лет тому назад

Скопцова Т.А.
Из истории Жилёво
Болдина Т.А.
Совсем немного лет тому назад…

…Вспоминаю, так называемую, «чайную», что находилась 
у вокзала. Там пекли замечательные пирожки с повидлом по 5 
копеек и с мясом по 10. Мы с девчонками сбегали с «продленки», 
покупали пирожки и объедались. Нас конечно ругали, мы 

обещали больше не бегать в «чайную», но запах от свежевыпеченных пирожков разносился по 
поселку, и я с подругами снова нарушала дисциплину…

    В 17 лет пришла работать на «Жилёвскую ОПОФ». Помню, как первый раз переступила 
порог проходной, прошла по территории с моей первой наставницей Мартыненковой Екатериной 
Алексеевной. Меня поразили огромные цеха. Мы поднялись на крышу обогатительного цеха и весь 
поселок предстал передо мной как на ладони — моя маленькая Родина! ...

Скопцова Т.А.
Из истории Жилёво
Долгополова Н.Н.
Моя маленькая Родина

… Представляю, как над Жилёвским парком приятным рокотом 
разносится колокольный перезвон и, наблюдая за началом стройки 
храма в Жилево, искренне верю, что эти мои желания осуществятся! 
…    Видится, что молодые мамы не ленятся водить деток на кружки, 

что в выходные на мультфильмы в клуб приходил бы полный зал народа! Мечтаю о велодорожках 
на наших улицах, чтоб можно было безбоязненно выезжать на них самим покататься и отпускать без 
страха кататься детей! Хочу, чтоб урны для мусора стояли всюду и люди ими активно пользовались, 
уважая труд друг друга и самих себя! ...

Куковкина Т.А.
Жилёво. Будущее.

….В школе сложился профессиональный коллектив, и 
руководителем был удивительный человек, светоч образовательного 
педагогического процесса – Ираида Дорофеевна Гусакова. Она 
преподавала русский язык и литературу. Её уроки были настоящими 

театрализованными представлениями, высокого уровня обучающими, воспитывающими патриотические 
чувства, любовь к родине, к родному краю, любовь к друг другу. У нее никогда не было в руках текстов, даже стихи 
она всегда читала наизусть. Постановка головы, дикция, умение передать душевное состояние произведения 
и самого автора завораживали. В эти моменты забывалось все, и каждый невольно становился участником 
тех событий, о которых рассказывала Ираида Дорофеевна. И хотелось слушать и слушать………….. Такого 
наслаждения от чтения стихов не передать словами, это надо услышать. И я слушала! Я старалась как можно 
больше бывать на ее уроках. Не буду греха таить, когда ее уроки были в соседнем кабинете, я старалась 
дать самостоятельную работу, а сама при открытой двери слушала чтение стихов. Как она читала Пушкина, 
Лермонтова, Маяковского, Блока, Есенина! Это надо было слышать.

Скопцова Т.А.
Из истории Жилёво
Терюшкова Н.С.
Моя школьная жизнь.

ПОЭТИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ 
КОНКУРСА 

«О Жилёво в стихах»
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Много времени прошло,
Выросло наше село,
Поколение детишек,

И девчонок, и мальчишек,
Незаметно повзрослело,
И вокруг повеселело!

В праздничный  прекрасный день,
Мы хотим всем пожелать:
Много света, много счастья,
Жить, любить и процветать!


