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«Чем лучше мы будем знать 

прошлое, тем легче поймём 

великое значение творимого 

нами настоящего» - М. 

Горький.

Родной край и населяющие его 

люди, его окружающий мир, 

природа – всё, что проходит 

через сознание, является 

составной частью нашей 

жизни. Человеку свойственна 

глубокая привязанность к 

родной земле. Это святое 

чувство, лежащее в основании 

нашего мироощущения.



Село Головинщино впервые 

упоминается в окладных книгах 

(о сборе налогов) 1676 года как 

село Алексеевское 

Раненбургского уезда Рязанской 

губернии. Упоминается в 

качестве Новоселейного 

(Нового) села святого Алексея –

Митрополита Московского и 

всея Руси. Село носило такое 

название до 1895 года, а затем, 

владельцы большей части земли 

в селе помещики Головины, 

желая увековечить память о 

себе, подали прошение о 

переименовании села в 

Головинщино.



В 1690 году в селе была 

построена первая деревянная 

церковь, названная 

Алексеевским приходом. В 

1852 году в селе было начато 

строительство кирпичной 

церкви. В 1859 году церковь 

была построена и освящена как 

Космо-Дамиановская. В 

настоящее время храм 

разрушен.



На свете  много замечательных мест, связанных с историческими 

событиями, жизнью замечательных людей. Такое место есть и в 

нашем селе. В конце 17 века близ села в Воловом овраге в 

выкопанных собственноручно пещерах подвизался преподобный 

Иларион Троекуровский, в то время монах Иларий. 

6 лет он прожил в посте и молитвах в полном затворе, а затем 

собралась небольшая община. Братия страдала от недостатка воды и 

по преданию, после молитвы в лесу о даровании Господом воды, 

Иларион заснул, и увидел во сне куст прекрасных цветов, 

проснувшись, праведник выкопал на этом месте два колодца, вода в 

которых считалась целебной. В 1801 году Иларион был арестован, 

пещеры разрушены. 

Впоследствии  у родника была  выстроена железная часовня, в 

2004 году на этом месте построена и освящена деревянная часовня.  





В нашем селе 

заканчивает свой 

стремительный бег 

река Гущина Ряса, в 

которой водится рыба, 

в основном караси и 

окуни. В Гребовском и 

Моховом лесах много 

грибов и ягод.



Сельская жизнь – это 

экология, тишина, 

размеренный быт, 

возможность 

почувствовать свои 

корни, ощущение

близости с природой.



Добро пожаловать в Головинщино!


