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Фотолетопись 
хиринского возрождения
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Так было прежде…

Храм в честь Усекновения 
честной главы Пророка, 
Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна в селе Хирине 
Арзамасского уезда. 
Фото конца XIX века

После закрытия храма в 1937 году здание пустовало 
и разрушалось. Фото 1976 г. 
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Храм после обрушения 
27 мая 2004 года 
восьмерика с куполом

Остов храма. 
Фото 2001 г. 

Колокольня. 
Фото 2001 г. 
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Осенью 2010 года И. Р. Ашурбейли впервые 
увидел эти фотографии
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Весной 2011 года бакинский потомок хиринских крестьян Резановых впервые 
посетил родину своих предков и осмотрел развалины храма
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В мае 2011 года И. Р. Ашурбейли получил благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на восстановление храма 
в честь Усекновения честной главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна в селе Хирине Шатковского района Нижегородской области.

2 ноября 2011 года зарегистрирован целевой благотворительный фонд, 
созданный для финансирования ремонтно-восстановительных работ
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27 мая 2012 года в Хирине в здании разрушенной Предтеченской церкви 
прошел молебен на благословение доброго дела, ознаменовавший 

начало восстановительных работ
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16 сентября 2012 года в хиринском храме впервые за 75 лет с момента его 
закрытия состоялась Божественная литургия, совершенная митрополитом 

Нижегородским и Арзамасским Георгием в сослужении представителей 
нижегородского духовенства. На общую молитву собралось свыше двухсот 

прихожан из самого Хирина и окрестных селений
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29 мая 2013 года торжественно освящены золоченые крест 
и возглавие, которые сразу после молебна подняты и установлены 

на церковной колокольне
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9 сентября 2013 года совершен чин освящения креста, 
купола и колоколов для восстанавливающегося Предтеченского храма
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15 сентября 2013 года по завершении первого этапа восстановительных 
работ митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием освя-

щена отреставрированная нижняя церковь и главный престол в честь 
Усекновения главы честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. В Хирине по этому случаю и в связи с 430-летием села 

И. Р. Ашурбейли организованы праздничные мероприятия, которые 
решено сделать традиционными
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13 сентября 2014 года освящена верхняя церковь в честь 
Живоносного Источника Божией Матери, где с этого времени 

тоже будут регулярно проходить богослужения. 
В связи с окончанием церковно-реставрационных работ 

и дня села прошли ставшие уже традиционными 
народные гуляния и праздничный концерт.

Жизнь продолжается, и от того, как каждый из нас 
проживет сегодняшний день, зависит то, 

каким будет наше общее завтра…


