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ВВЕДЕНИЕ 

   Здравствуйте! Меня зовут Кобзева Олеся! Я учусь в 5 классе 

Шурскольской СОШ. Меня очень заинтересовал храм села Пужбол.  Я 

постоянно проезжаю это место, когда еду в Ростов. Я решила найти эту 

информацию в разных источниках. 

Цель работы: собрать и обобщить существующий материал о 

приходском Дмитрии Солунском храме села Пужбол. 

Задачи: 

1. Найти информацию  о храме Дмитрия Солунского и о селе Пужбол.. 

2.Разыскать фотографии села и храма. 

3. Изучить литературу, материалы интернет источников. 

Методы и приемы: 

1. Нахождение источников информации и обобщение всех сведений о 

селе Пужбол и храме . 

2. Фотосъемки храма и села. 
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I.Местонахождение 

Пужбол - село на территории Ростовского района, прежде – Ростовского уезда, 

расположено в 5 км к юго-западу от города Ростова, недалеко от села Шурскол.  

 

II.Как село получило свое название. 

Пужбол – мерянское название, данное селу по имени владельцев - князей 

Пужбольских, род которых ведет свое начало от мерян. По свидетельству 

Хлебниковского летописца, первым князем села был мерянин Вадим Пужбол-

Бесстрашный, затем сын его – Иван Пужбольский. Внук его, князь Михаил  

Михайлович  Пужбольский , отдал это место   в приданное  за  своей дочерью  

Матроной, выданной  за князя  Алексея Борисовича Янова.  По некоторым 

актам, «Пужболы»   и были  во владении многих ростовских князей 

Пужбольских. У современного автора, Т.П.Федотовой, описывается  Антонина 

Пужбольская , сражавшейся в доспехах воина на Куликовом поле в 1380 году. 

III.История храма Димитрия Солунского 

 На гребне холма в селе стоит церковь Дмитрия Солунского.  Храм 

великомученика Димитрия Солунского (именно поэтому в народе приход 

всегда именовался Дмитриевским), небесного покровителя Димитрия Донского 

в честь и память победы Русского войска на Куликовом поле. «Местная 

каменная одноглавая, в связи с колокольною, церковь великомученика Дмитрия 

Солунского, святителя Дмитрия Ростовского и святого Николая, построена в 

1806 году…» на средства княжны М.А.Шаховской на месте старой деревянной. 

По форме она напоминает собор Петра и Павла села Петровского. Кирпичная 

церковь типа восьмерик на четверике с небольшой трапезной и колокольней в 

стиле классицизма. В трапезной приделы Никольский и Димитрия Ростовского. 

В документах, подтверждающих возведение церкви в Пужболе, 

прослеживаются основные этапы строительства. Помимо церковных описей 

сохранились прошение о постройке церкви, указ о строительстве и прошение, 

об освящении храма. 

В ноябре 1799 г. прихожане села Пужбола подали прошение о постройке 

каменной церкви вместо деревянной: "данного села вотчинница, девица 

госпожа княжна Марья Андреева Шаховская и все данного прихода  



приходские люди усердное желание имеют вместо приходящей в ветхость 

деревянной Дмитриевской церкви построить в том селе вновь каменную  

церковь настоящую в то ж именование великомученика Димитрия Солунского 

с теплым по левую сторону пределом святителя Николая 

чудотворца...." Предыдущую деревянную церковь предполагалось разобрать и 

использовать лес для обжига кирпича. 2 сентября 1800 г. с повторным 

прошением к архиепископу обратилась сама Шаховская: "Имея я, деревни 

епархии вашего высокопреосвященства Ярославской губернии ростовского 

округа село Пужбол, в этом селе и есть церковь деревянная, но уже давно 

построена, а желание моѐ есть построить в этом же селе каменною ... приход же 

к этому селу состоит из восьмидесяти шести дворов, хотя они и не все мои, но я 

надеюсь, что и они помочь к созданию храма с радостью не откажутся..."  

Церковь была закрыта в 1934, занята под склад.   Отремонтирована  и 

возвращена верующим в 1997году.  

 Благодаря своему родному  Храму село Пужбол (и все Приходские селения) 

празднуют  ПЯТЬ  ПРЕСТОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

1)04 октября - ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО; 

2)08ноября-ВЕЛИКОМУЧЕННИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО; 

3) 10ноября-ПРОВОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВКОГО; 

4) 19 декабря-ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА; 

 5) 22 мая-ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА; 

 

IV.  Cвятой великомученик Димитрий Солунский мироточивый. 

Димитрий Солунский — второй Апостол Павел. Так называют Святого 

Димитрия Солунского. В восьмой день ноября 306 года Димитрий был убит за 

то, что открыто заявил о себе как о христианине. Обычное для того времени 

дело — умереть за веру в то, что десятилетия назад Сын Божий ходил по земле.  

 



Каждый день церковного календаря  — память какого-нибудь мученика и 

святого. Трудно упомнить всех, известных по именам. Невозможно 

представить, о жизни и смерти скольких из них мы не имеем никакого понятия. 

Так получилось, что в России Святого Димитрия Солунского почитали особо. 

С одной стороны, это святой-воин, а воевать нашим предкам приходилось 

немало. С другой, передавали, будто по происхождению Димитрий, хоть и жил 

в греческих Салониках, был славянин. Многие и вовсе считали Димитрия 

русским. Его воспринимали как покровителя и помощника русских, который 

иной раз помогает им против самих греков. Свидетельство тому можно найти в 

летописном повествовании о том, как Олег разгромил Константинополь в 907 

году: «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на 

нас от Бога». 

V. Заключение 

Собирая материал о храме и селе Пужбол, я пришла к выводу, что моя 

духовная и культурная жизнь стала ярче и богаче. Теперь можно более 

подробно узнать собранную мною информацию не только на различных сайтах, 

но и на сайте Шурскольской школы и в школьном музее, где будет 

опубликована моя работа. Я надеюсь, что моя собранная информация 

пригодится всем, кому интересна история храма Дмитрия Солунского села 

Пужбол. Я считаю, что пока стоят храмы-будет жива и Русь….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература, интернет источники: 

А. Крылов «Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии» 

г. Ярославль, в типографии Германа Фалька, 1861 г. 

А. А. Титов «Ростовский уезд Ярославской губернии». Москва. В Синодальной 

типографии, 1885 г. 

http://www.famous-greeks.ru/famous/17/Dmitriy_solunskiy.php 

http://photo.i.ua/user/3128918/345036/ 

http://www.brooklyn-church.org/svyatoj-velikomuchenik-dimitrij-solunskij-
mirotochivyj.html 
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