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Успенский храм села Мошок, построенный в самом нача-
ле позапрошлого столетия, не стяжал ни громкой славы, 

ни широкой известности. С точки зрения искусствоведения, 
он традиционен, даже типичен для церковной архитектуры 
своего времени: храмов, подобных ему, раньше возводи-
лось в сельской местности много. Для статистики конца XIX 
столетия он был одним из тысячи пятидесяти шести при-
ходских храмов обширной Владимирской епархии, которую 
до революции называли «самой церковной». Последняя 
историческая справка о нём (добросовестная, но краткая) 
составлена сто двадцать лет тому назад, и до сих пор имен-
но её особенно часто воспроизводят и цитируют.

Однако замечательных материалов по истории храма 
за двухсотлетний период его существования накопилось 
достаточно. Поэтому возникла необходимость собрать их, 
систематизировать и обобщить.

С 1865-го по 1918-й год в губернском центре выходила 
газета «Владимирские епархиальные ведомости». Она со-
стояла из двух разделов – официального и неофициально-
го. В первом разделе публиковались, как правило, царские 
манифесты и указы Синода, а также распоряжения епархи-
ального начальства, сведения о награждениях и перемеще-
ниях духовенства, о добровольных пожертвованиях в пользу 
храмов, святых обителей и разного рода благотворительных 
учреждений. А во втором разделе – проповеди, публицисти-
ческие статьи и церковно-исторические исследования.

Местные краеведы охотнее используют материалы не-
официальной части: она более содержательна. Но и часть 
официальная, при всей своей хроникальной сухости, спо-
собна обогатить нас интересными фактами. Именно из 
официального раздела «Владимирских епархиальных ведо-
мостей» по преимуществу извлечены приводимые в очер-
ке сведения, относящиеся к жизни Успенского храма, его 
служителей и прихожан. Использованы также ранее не пу-
бликовавшиеся документы конца XX века и появившиеся в 
последнее время работы отечественных исследователей о 
периоде богоборческих гонений на Церковь в нашей стране.

Предлагаемый читателю очерк истории Успенского 
храма села Мошок не претендует на исчерпывающую пол-
ноту: для его составления не были привлечены материа-
лы государственных архивов. Возможно, этот нелёгкий и  
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скрупулёзный труд примет на себя кто-ли-
бо из будущих историков храма.

Мы же ставили своей задачей – в до-
ступной форме рассказать и о самом храме, 
и о служивших в нём скромных пастырях, 
от большинства из которых не сохранилось 
порой ничего, кроме имён. Но надеемся, 
благосклонный читатель убедится, что 
даже малая история смиренного сельско-
го храма – это драгоценная часть большой 
истории Русской Православной Церкви и 
нашего земного Отечества. На небе есть 
звёзды, видимые невооружённым глазом, 
а есть такие, которые можно рассмотреть 
только в мощный телескоп. Но их неслу-
чайность, их необходимость в мироздании 
от этого не становится меньше: недаром 
астрономы, открыв новое небесное тело, 
приходят в восторг и спешат поделить-
ся своей радостью со всем миром. Так и 
внешне незаметная, но преисполненная 
глубокого внутреннего смысла жизнь обыч-
ного сельского храма – богослужебная, 
литургическая, и даже хозяйственная –  
не только может, но и должна служить объ-
ектом самого пристального внимания и 
неподдельного интереса. Для чуткой души 
ничто в земном бытии не представляется 
малозначащей частностью, но всё, содер-
жимое Промыслом Божиим, имеет высший 
духовный смысл.

Для удобства чтения текст очерка не 
обременён ни постраничными сносками, 
ни пространными комментариями. Однако 
в приложении к нему дан подробный спи-
сок всех использованных источников и ли-
тературы, а также алфавитный указатель 
имён. Календарные даты до 1918 года при-
водятся и по старому и по новому стилям, 
с 1918-го – только по новому, за исключе-
нием церковных праздников и дней памяти 
святых, которые традиционно указаны сна-
чала по церковному, а потом по граждан-
скому календарю.

Завершая предисловие, считаю своим 
долгом с благодарностью назвать имена 
всех, без кого этот очерк не появился бы. 
Он составлялся по архипастырскому бла-
гословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия, и во время работы над ним 
я постоянно держал в уме, что «благо-
словение есть преподаяние освящения» 
(26-е Правило VI Вселенского Собора). И 
эта мысль всякий раз уберегала меня от 
поверхностности и самонадеянности, от 
поспешности в оценках и неосторожности 

в выводах, побуждала относился к своему 
труду как к послушанию, которое нельзя 
исполнять недобросовестно.

Выражаю искреннюю признательность 
ректору Владимирской Свято-Феофанов-
ской духовной семинарии протоиерею Ге-
оргию Горбачуку, который первым обратил 
моё внимание на то, что «Владимирские 
епархиальные ведомости» – серьёзный и 
пока ещё слабо изученный исторический 
источник, хотя сведения, содержащиеся в 
нём, подчас уникальны.

Сердечно благодарю моего давнего 
друга – игумена Афанасия (Селичева), 
настоятеля Михайло-Архангельского мо-
настыря города Юрьев-Польский Алексан-
дровской епархии, оказавшего неоцени-
мую помощь в сборе материалов к этому 
очерку, а также предоставившему в рас-
поряжение автора крайне полезные для 
работы труды, изданные в конце позапро-
шлого века.

Моя глубочайшая признательность – 
отцу настоятелю Успенского прихода села 
Мошок протоиерею Виталию Ганьжину и 
всем прихожанам, личные воспоминания 
которых помогли воссоздать живую и до-
стоверную картину событий, происходив-
ших в селе Мошок в XX и XXI столетиях. 
Непосредственные свидетельства очевид-
цев всегда исключительно важны для лю-
бого исследователя.

Пользуясь случаем, горячо благодарю 
свою жену – Ирину Викторовну Кудряшову 
за её повседневное участие в работе над 
очерком: внимательно и заинтересованно 
читая его по мере написания, она всегда 
помогала мне справедливыми замечания-
ми и добрыми советами, значение которых 
переоценить сложно.

И наконец, хочу почтить светлую па-
мять тех, кто уже ушёл из жизни, но чьё 
участие в создании этой работы замеча-
тельно и незабываемо для меня. Во-пер-
вых, академика Игоря Александровича 
Столетова († 11 августа 2014), любезно 
разрешившего опубликовать документы 
и фотографии из архива открытого акци-
онерного общества «Владимирреставра-
ция». А во-вторых, замечательного кино-
документалиста Владимира Ивановича 
Ишутина († 5 мая 2013), благодаря которо-
му стала возможна моя встреча с Игорем 
Александровичем, и очерк был пополнен 
известными прежде лишь узкому кругу 
специалистов материалами об Успенском 
храме села Мошок. Вечная им память!

часть первая

В ПРОШЕДШИЕ 
ВЕКА
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УСПЕНСКИЙ ХРАМ:  
ДОМОВЫЙ И ПРИХОДСКИЙ

П ервое историческое упо-
минание о селе Мошок 
относится ко второй поло-

вине XVI века. Однако возникло 
это село значительно ранее. Оно 
было дворцовым и находилось 
в ведении государя. В феврале 
1569 года царь Иван Грозный по 
меновой грамоте передал Мо-
шок князю Михаилу Ивановичу 
Воротынскому, прославившему-
ся ратной доблестью при взятии 
Казани в 1552 году. Родовые земли 
князя Воротынского находились 
неподалёку от литовской грани-
цы, и постоянно существовала 
угроза их захвата и отторжения. 

Поэтому Иван Грозный и обменял наслед-
ственные вотчины князя на земли в восточных 
районах государства. Но в 1572 году, составляя 
завещание, так называемую «духовную грамо-
ту», Иван Грозный записывает Мошок на сво-
его сына Ивана: «даю... сыну же моему Ивану... 
волость Мошок». Однако царское завещание 
не вступило в силу: в 1581 году царевич Иван 
безвременно скончался, и Мошок остался за 
Воротынскими.

Поскольку в духовной грамоте князя  
М. И. Воротынского, составленной в феврале 
1569 года, Мошок назван «селом с деревнями», 
то, следовательно, в нём был православный 
храм, по некоторым источникам – даже два.

Подлинный расцвет Мошокской волости 
начался при князе Иване Михайловиче Во-
ротынском и его сыне Алексее Ивановиче. 
Вступивший на российский престол в 1613 
году юный царь Михаил Фёдорович Романов, 
по всей видимости, подтвердил родовые пра-
ва Воротынских на некогда принадлежавшие 

Памятник  
М.И. Воротынскому  
в посёлке Воротынец 
Нижегородской области. 
Скульптор В.П. Нагорнов
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им земли в Муромском уезде. 
Князь Алексей Иванович Воро-
тынский, уже в пятнадцатилет-
нем возрасте пожалованный в 
царские стольники, был, помимо 
того, женат на Марии Лукьянов-
не Стрешневой, которая прихо-
дилась родною сестрой Евдокии 
Стрешневой – жене царя Михаи-
ла Фёдоровича.

В писцовых книгах Му-
ромского уезда, составленных  
в 1627 – 1630 годах, Мошок назван 
«старинною вотчиной князя 
Алексея Ивановича Воротынско-
го». В эту вотчину, помимо при-
хода села Мошок, входили также 
приходы сёл Гонобилово, Зама-
рьичье и Сарниково. Население 
волости достигало шести тысяч 
душ мужеского пола (не считая 
женщин и детей).

В селе Мошок было тогда три 
храма. Первый – старый, во имя 
Успения Пречистой Богороди- 

цы – был домо́вой церковью вот-
чинников. К тому времени он 
уже пришёл в ветхость и «стоял 
без пения», то есть богослужения 
в нём не совершались. Поэтому 
неподалёку был возведён другой 
храм, также в честь Успения Бо-
жией Матери. В этом храме было 
семь приделов: три в нижней ча-
сти и четыре – в верхней. Боль-
шинство из них было освящено 
во имя небесных покровителей 
княжеского рода Воротынских.

Известно, что Воротынские 
считали себя потомками свято-
го благоверного князя Михаи-
ла Черниговского, принявшего 
в XIII столетии вместе со своим 
верным боярином Феодором му-
ченическую кончину в Орде за 
отказ пройти сквозь «священ-
ный» огонь и поклониться язы-
ческим идолам. Поэтому один 
из престолов Успенского храма и 
был освящён в честь этого широ-

ко известного на Руси князя-му-
ченика, честные мощи которого 
были в 1572 году торжественно 
перенесены в Москву.

Другой придел был освящён 
во имя святого преподобного 
Алексия, человека Божия, – не-
бесного покровителя князя Алек-
сея Ивановича Воротынского. 
Третий – во имя святого велико-
мученика Димитрия Солунского: 
он почитался на Руси как надёж-
ный заступник христолюбивого 
воинства, а почти все Воротын-
ские были, как известно, круп-
ными военными деятелями. Имя 
Димитрия в роду Воротынских 
носили князь Димитрий Феодо-
рович, принимавший участие в 
русско-шведской войне конца XV 
века и родной дядя князя Алек-
сея Ивановича – Димитрий Ми-
хайлович, погибший, как гласит 
предание, на охоте в 1584 году.

Отец князя Алексея Воротын-
ского – Иван Михайлович был, 
надо полагать, при крещении 
назван в честь святого славного 
Пророка и Крестителя Господня 
Иоанна, поэтому четвёртый при-
дел Успенского храма освятили 
во имя Иоанна Предтечи. А пя-
тый – во имя святой великомуче-
ницы Екатерины. Имя «Екатери-
на» носила единственная родная 
сестра князя Михаила Ивано-
вича, которая скончалась в 1537 
году, будучи ещё молодой.

Два остальных придела в 
Успенском храме села Мошок 
были освящены в честь наиболее 
чтимых на Руси святых. Первый 
(нижний) – во имя святителя 
Николая Чудотворца, который 

издавна почитался русским на-
родом настолько широко, что 
некоторые из иноземцев, посе-
щавших древнюю Русь, считали 
его «особым русским богом». А 
второй (верхний) – во имя пре-
подобного Сергия Радонежс - 
кого – славного «Игумена земли 
Русской».

Князья Воротынские богато 
снабжали свой домовый храм 
иконами, церковной утварью 
и богослужебными книгами. 
Вплоть до начала XX столетия в 
мошокском храме сохранялись 
сделанные вотчинниками вкла-
ды. В первую очередь, древний 
Казанский образ Божией Мате-
ри. По преданию, он был написан 
святителем Варсонофием, Казан-
ским чудотворцем. Несмотря на 
то, что епископ Варсонофий пре-
ставился ко Господу в 1567 году, а 
чудотворная икона Богородицы 
была явлена в 1569-ом, когда Ка-
занскую кафедру занимал святи-
тель Гурий, это предание, долгое 
время бытовавшее в народе, не 
лишено исторических основа-
ний. Известно, что самое раннее 
изображение святителя Варсо-
нофия относится к началу XVII 
века. Содержится оно на правом 
поле шитой пелены «Богоматерь 
Казанская»; на левом поле изо-
бражён архиепископ Гурий. На-
чиная с XVII столетия, фигуры 
святителей Варсонофия и Гурия 
часто помещались либо на полях 
Казанского Богородичного об-
раза, либо на створах его киота. 
Это, надо полагать, и послужи-
ло источником благочестивого 
предания о святителе Гурии как 

Князь Михаил Черниговский и боярин его 
Феодор в Орде. Гравюра XIX в.

Преподобный Алексий, человек Божий. 
Русская икона



10 11часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

об авторе списка с чудотворной 
иконы.

Находившийся в Успенском 
храме Казанский образ Божией 
Матери был, согласно тому же 
преданию, принесён князем Во-
ротынским из Казани. Скорее 
всего, это был князь Иван Ми-
хайлович Воротынский (в мо-
нашестве Иона, † 1627), который 
долгое время служил первым 
воеводой в Казани. А ещё князь 
Иван Воротынский «приложил» 
в Успенский храм две рукопис-
ных месячных Минеи, на одной 
из которых содержалась надпись 
следующего содержания: «кни-
гу Минею месячную благовер-
ный князь Иван Михайлович 
Воротынский в вотчину свою в 
соборную церковь свою Успе-
нию Пречистыя Богородицы в 
селе Мошку». Он же, скорее все-
го, приобрёл для храма и напре-
стольное Евангелие, изданное «в 
лето от сотворения мира [7] 114», 
то есть в 1606 году.

А другое напрестольное Еван-
гелие, было вкладом его сына 
Алексея, о чём свидетельствова-
ла сделанная на книге надпись: 
«князь Алексей Иванович Во-
ротынский Муромского уезду... 
Пречистей Богородице Казан-
ской... приложил». Это напре-
стольное Евангелие было напе-
чатано при патриархе Иосифе, 
который, как известно, уделял 
изданию богослужебных и цер-
ковно-учительных книг самое 
пристальное и неослабное вни-
мание. Если учесть, что патриарх 
Иосиф вступил на престол перво-
святителей Московских 27 марта /  

6 апреля 1649 года, а 19 / 29 июня 
того же года князь Алексей Ива-
нович Воротынский скончался, 
то вполне естественно предпо-
ложить, что это напрестольное 
Евангелие было последним вкла-
дом благочестивого князя в риз-
ницу его домового храма.

Известно также, что усерди-
ем Алексея Ивановича Воротын-
ского для храмовой звонницы 
был отлит двенадцатипудовый 
колокол.

Святой храм Успения Бого-
родицы был в XVII веке подлин-
ным украшением обширной кня-
жеской вотчины. Как отмечал 
известный владимирский исто-
рик-краевед Василий Гаврилович 
Добронравов (1861–1919): «Нигде 
в писцовых книгах того времени 
мы не встречали такого обширно-
го и... богато украшенного храма, 
как здешний храм Успения Пре-
святой Богородицы».

При храме было три священ-
ника, а также два церковнослу-
жителя, не имевших священного 
сана: во-первых, дьячок, в обя-
занности которого входило чте-
ние и пение за богослужением, 
во-вторых, пономарь, который 
наблюдал за храмовым имуще-
ством, возжигал лампады и свечи 
перед началом храмовых служб 
и звонил в колокола. Кроме них 
при храме жила и просвирня – 
благочестивая женщина, зани-
мавшаяся выпечкой просфор.

Для содержания церковного 
клира и причта князь Алексей 
Иванович Воротынский выделил 
Успенскому храму из своих вла-
дений двадцать четвертей (чуть 

больше десяти гектаров) пашни. 
Землю эту обрабатывали жив-
шие на пяти дворах «церковные 
бобыли», то есть безземельные 
крестьяне, трудившиеся на благо 
Церкви.

При Иване Алексеевиче Воро-
тынском, который был послед-
ним представителем знаменито-
го княжеского рода, содержание 
клира было увеличено. К 1676 
году в Успенском храме служили 
три священника и диакон. Каж-
дый из них владел семью деся-
тинами пашенной земли (более 
семи с половиной гектаров), а 
также двадцатью копнами поко-
сов, то есть двумя гектарами се-
нокосных угодий. Князь, радея о 
благе церковном, также передал 
в ведение духовенства сорок кре-
стьянских и восемь бобыльских 
дворов из своей вотчины.

Кроме домовой церкви кня-
зей Воротынских, в Мошке был 
и прихо́дский храм во имя свя-
того апостола Иоанна Богослова. 
Именно в этом храме, по преда-
нию, служил подвижник благо-
честия XVI века – святой правед-
ный пресвитер Савва Мошокский 
(† 1592, память 5 / 18 декабря).

В конце XVII столетия, соглас-
но писцовым книгам Муромско-
го уезда 1627 – 1630 годов, при Ио-
анно-Богословском храме были 
священник, дьячок и просвирня, 
и стояли четыре «двора бобыль-
ских»: жившие в них крестьяне 
возделывали двадцать четвертей 
(чуть больше десяти гектаров) 
«пашни церковной» – «худыя 
земли», по словам писца. Приход, 
однако же, был многолюдный: 

и семейство приказчика, управ-
лявшего вотчиной, и княжеские 
слуги (а занимали они семь дво-
ров), и псари (тоже семь дворов), 
и конюхи (одиннадцать дворов), 
и повара, а также «задворные 
люди», то есть пашенные холопы 
из дворовых, жившие хозяйства-
ми на особых участках (двадцать 
дворов), и безземельные бобыли 
(тринадцать дворов) – все они 
были прихожанами Иоанно-Бо-
гословского храма.

По данным окладных книг 
Рязанской епархии за 1767 год, 
в Иоанно-Богословском храме 
слу жили к тому времени уже три 
священника, а в приход входили 
боярский двор, на котором жил 

Святой праведный пресвитер  
Савва Мошокский.  
Икона XXI в.

´
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приказчик, двор земского подья-
чего, двадцать один двор слуг, 
семьдесят два двора крестьянс- 
ких и тридцать дворов – бобыль-
ских, в общей сложности сто 
двадцать пять хозяйств. К этому 
же приходу относились и жите-
ли двадцати девяти окрестных 
деревень (четыреста тридцать 
семь дворов). Площадь земель, 
принадлежавших Иоанно-Бого-
словскому храму, по сравнению с 
началом XVII столетия, возросла: 
она составляла почти тринадцать 
с половиной гектаров пашни и бо-
лее трёх гектаров сенных покосов.

По кончине последнего из 
князей Воротынских – Ивана 
Алексеевича († 1679) Успенский 
храм стал приходским, как и храм 
Иоанна Богослова. Впоследствии 
оба эти храма сгорели во время 
одного из часто возникавших 
тогда опустошительных пожаров. 
Но принесённый князем Иваном 
Михайловичем Воротынским 
список с Казанской иконы Бо-
жией Матери чудесным образом 
был спасён от огня. Уцелели и 
приложенные вотчинниками бо-
гослужебные книги: Евангелия и 
Минеи, – а также другие иконы.

Пожар, по всей видимости, 
случился в конце XVIII века. Эту 
датировку косвенно подтвержда-
ет изданный в 1788 году «Новый и 
полный географический словарь 
Российского государства, или 
Лексикон, описующий азбучным 
порядком» все населённые пун-
кты и их достопримечательно-
сти, в том числе «Соборы, церкви 
и монастыри». О Мошке в этом 
подробнейшем «Лексиконе» со-

держится лишь несколько строк: 
«Мошок, село Владимирского 
наместничества, от коего в вер-
стах 15 есть стеклянные заводы, 
из которых всякая стеклянная и 
хрустальная утварь в окольные 
места развозится». Сведений о 
храмах нет.

Но в четвёртой части много-
томного «Словаря географиче-
ского Российского государства» 
за 1805 год о Мошке сказано, что 
«в нём две церкви: деревянныя, 
одна Казанския Пресвятыя Бого-
родицы, другая Св<ятаго> Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова с приделом Казанския ж 
Богородицы».

Следовательно, к началу XIX 
века вместо сгоревших деревян-
ных храмов были выстроены два 
новых, тоже деревянных: один –  
Иоанно-Богословский (с при-
делом в честь Казанской иконы 
Богородицы, где был установ-
лен чтимый список с этого чудо-
творного образа, принесённый в 
Мошок по благословению свято-
го праведного Саввы), и другой 
храм, названный в «Словаре» 
Казанским. Однако заслужи-
вающие доверия исторические 
источники конца XIX столетия 
подтверждают, что второй храм 
был освящён в честь Успения Бо-
городицы. «Казанским» же его 
вполне могли называть в народе 
потому, что главной храмовой 
святыней был древний список с 
чудотворной иконы, принесён-
ный из Казани князем Иваном 
Воротынским.

Надо полагать, что эти два де-
ревянных храма в Мошке были 

построены в последней четвер-
ти XVIII века, поскольку к нача-
лу следующего столетия они уже 
пришли в ветхость, и духовен-
ство и прихожане Мошка подали 
правящему архиерею прошение 
о возведении каменного храма 
с колокольней. Владимирскую 
кафедру занимал тогда епи-
скоп Ксенофонт (Троепольский,  
1760-е – 1834), при котором, 
кстати сказать, была сооружена 
замечательная по своей мону-
ментальности колокольня Свя-
то-Успенского кафедрального со-
бора во Владимире.

В 1802 году преосвященней-
ший Ксенофонт выдал духовен-
ству Мошка так называемую 
«Храмозданную грамоту», то 

есть письменное разрешение на 
строительство нового храма с 
подробными указаниями отно-
сительно его устройства.

Как считает авторитетный 
историк архитектуры Татьяна 
Петровна Тимофеева, проект мо-
шокского храма был разработан 
Василием Никитичем Вершин-
ским, который с 1806 года состо-
ял в должности владимирского 
губернского архитектора и со-
ставлял планы практически всех 
местных сооружений того вре-
мени: от масштабных городских 
зданий до скромных оградок.

Как и большинство сельских 
храмов XIX века, храм в селе Мо-
шок, согласно архитекторскому 
проекту, должен был состоять из 
двух частей – летней (не отапли-
ваемой) и зимней, где выклады-
вались печи. Строго говоря, это 
были два храма: так называемые 
«холодный» и «тёплый», состав-
лявшие одно архитектурное соо-
ружение.

Кирпич для постройки изго-
товлялся неподалёку от храма. В 
том месте, где добывалась глина, 
до сих пор видны глубокие ямы. 
Место это и поныне называют в 
народе «Монастыркой». Известь 
производили также поблизости 
от села – на идущей к деревне 
Мостищи небольшой низменно-
сти, где установили печи для об-
жига известняка.

Все строительные работы 
взялся проделать подрядчик по 
фамилии Доронин. Однако, же-
лая ускорить возведение храма, 
набожные прихожане в свобод-
ное время безвозмездно помо-

Епископ Ксенофонт (Троепольский)
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гали строителям, подвозя лес и 
другие необходимые материалы.

И в 1808 году тёплые (зимние) 
приделы храма: во имя Казан-
ской иконы Божией Матери и во 
имя святого Апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова – были 
завершены. А 26 июня / 8 июля 
1808 года епископ Ксенофонт ос-
вятил для тёплого храма в Мош-
ке антиминс – четырёхугольный 
атласный плат с вшитою в него 
частицей святых мощей, на кото-
ром совершается Божественная 
литургия. 

В 1815-ом году было окон-
чено строительство холодного 
(летнего) храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, и 12 / 24 
июня того же года, на праздник 
Пятидесятницы, Владыка Ксено-
фонт совершил его освящение.

Ещё до того, как строитель-
ство храма завершилось, в Ио-
анно-Богословском приделе был 
установлен чтимый список с Бо-
голюбской иконы Божией Мате-
ри. Произошло это так. 

В начале 1810-х годов и в самом 
Мошке, и в окрестных деревнях 
началась холера.

Благочестивые жители Мош-
ка знали, что чудотворная Бо-
голюбская икона Богородицы 
особо прославилась во время 
эпидемии чумы, охватившей го-
род Владимир в 1771 году. Тогда 
чума была занесена в Россию сол-
датами, вернувшимися из Тур-
ции, с которой наша страна вела 
в то время войну. Моровое пове-
трие достигло Москвы и в конце 
сентября 1771 года поразило Вла-
димир. Люди начали умирать, 

и никакие человеческие усилия 
уже не могли спасти жителей от 
неминуемой смерти. И тогда вла-
димирцы обратились к местному 
начальству с просьбой принести 
в город из Боголюбского мона-
стыря икону Божией Матери, 
написанную в XII столетии по 
повелению святого благоверного 
великого князя Андрея Боголюб-
ского († 1174, память 4 / 17 июля).

Известно, что Пресвятая Бо-
городица явилась князю Андрею 
на том самом месте, где впослед-
ствии был основан Боголюб-
ский монастырь. И благоверный 
князь, призвав искусных иконо-
писцев, повелел им написать об-
раз Божией Матери в том виде, 
в каком Она предстала ему. Бо-
городица изображена на ико-
не стоящею в полный рост со 
свитком в руке. Она молитвен-
но обращена ко Господу и Сыну 
Своему, лик Которого показан 
в небесном сегменте в верхнем 
углу иконы. Образ Божией Ма-
тери «Боголюбской» восходит к 
древнегреческому иконографи-
ческому типу «Параклесис» –  
Просительницы, молящей Хри-
ста за многогрешный род че-
ловеческий и держащей в руке 
свиток своего моления. Бого-
любский образ считается пер-
вой написанной на Руси иконой, 
поскольку до того все иконы 
привозили к нам из Византии. В 
память о чудесном явлении Пре-
святой Богородицы князь Ан-
дрей учредил в 1157 году ежегод-
ное празднование Боголюбской 
иконе Божией Матери 18 июня / 
1 июля.

И вот, в 1771 году благочести-
вые жители Владимира, движи-
мые особенным чувством бла-
гоговения к издревле чтимой 
иконе, усиленно просили епи-
скопа Владимирского и Муром-
ского Иеронима (Формаковского; 
1732 – 1783) об архипастырском 
благословении: принести образ 
Богородицы из Боголюбской 
обители во Владимир «ради уми-
лостивления Всесильного и Все-
могущего Бога, дабы... праведное 
Его наказание отвращено было».

Но светское начальство дол-
гое время не давало согласия на 
принесение иконы, поскольку 

служивший тогда в городе Влади-
мире доктор Флейшер, лютера-
нин, был категорически против 
этого. Он опасался, что большое 
скопление народа вызовет рас-
пространение заразы. Когда же 
необходимое разрешение гра-
доначальника было, по неот-
ступному ходатайству горожан, 
наконец-то получено, доктор 
Флейшер распорядился срочно 
открыть при больницах изолято-
ры для заражённых.

22 октября / 3 ноября 1771 
года образ Божией Матери был 
крестным ходом принесён из 
Боголюбова в Свято-Успенский 
кафедральный собор города Вла-
димира, где, по совершении Бо-
жественной литургии, начались 
молебны с водосвятием об избав-
лении от чумы. Царица Небес-
ная, в виде Своего святого обра-
за, посетила все владимирские 
храмы, и «была благоговейно 
принимаема в домы прихожан», 
где также совершались много-
численные водосвятные молеб-
ны. Больше месяца пребывала 
икона во Владимире.

Доктор Флейшер заперся в 
своём кабинете и как-то утром 
послал камердинера узнать, 
сколько заболевших поступи-
ло в лазареты и сколько чело-
век умерло. Когда камердинер, 
исполнив приказание доктора, 
явился к нему, чтобы подать воду 
для умывания, Флейшер спросил: 
«Что? Увидел, как свирепствует 
болезнь?» – «Никак нет, ваше вы-
сокородие! – ответил камерди- 
нер. – Прежние больные пока- 
зывают, что они выздоравлива-

Боголюбская икона Божией Матери. XII в.
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ют. Умерших ни одного не име-
ется! Вновь прибывающих боль-
ных также никого нет!» – «Да это 
чудо! – воскликнул изумлённый 
доктор. – Истинно, это – чудо ми-
лосердия Божия к людям!» Затем 
он спешно оделся и, прибежав в 
Успенский собор, долго молился 
пред чудотворною иконой, а по-
сле явился с визитом к епископу 
Иерониму. «Доселе был я – док-
тор Флейшер, по вере лютера- 
нин, – заявил он владыке. – Отселе 
желаю присоединиться к святой 
православной Церкви греко-вос-
точной. Прошу ваше преосвя-
щенство благословить меня на 
исполнение сего искреннейшего 
желания сердца моего и принять 
меня в число пасомых вами хри-
стиан, да управит и меня, и весь 
дом мой, Господь наш Иисус Хри-
стос – молитвами Пречистыя Сво-
ея Матери, Преблагословенныя 
Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии, и всех Сво-
их святых, и вашими святитель-
скими молитвами за люди – в 
Своё Небесное Царство!»

В ноябре 1771 года холера во 
Владимире совершенно прекра-
тилась, и в память об этом чу-
десном событии с 1772 года был 
установлен ежегодный крестный 
ход из Боголюбова во Владимир: 
21 мая (по старому стилю), в день 
молитвенной памяти святых рав-
ноапостольных царя Константи-
на († 337) и матери его царицы 
Елены († 327), Боголюбскую ико-
ну приносили во Владимир, а 17 
июня (по старому стилю) отно-
сили обратно в Боголюбский мо-
настырь.

Зная об удивительных собы-
тиях, происшедших в XVIII веке, 
жители Мошка отправили в  
1810-х годах особо избранных 
людей в Боголюбскую обитель, 
чтобы те как можно скорее сня-
ли список с чудотворного обра-
за и доставили его в село. Когда 
вновь написанная икона была 
принесена в Мошок, страждущие 
жители, с верою и упованием на 
заступничество Царицы Небес-
ной, вознесли пред образом Её 
горячие молитвы, и губительное 
моровое поветрие немедленно 
прекратилось.

С тех пор, в память о вели-
кой милости Божией, явленной 
по молитвенному предстатель-
ству Пресвятой Девы, 18 июня / 
1 июля, в день празднования Бо-
голюбской иконе, в Мошке еже-
годно совершался крестный ход с 
водосвятием, пением молебного 
канона и чтением акафиста.

По завершении строительства 
храма в Мошке чудотворный спи-
сок с Боголюбской иконы был 
перенёсен из Иоанно-Богослов-
ского придела в зимнюю Свя-
то-Успенскую холодную церковь 
и поставлен рядом с северными 
вратами иконостаса, напротив 
левого клироса.

Этот, особо чтимый в Мошке, 
образ Матери Божией просла-
вился впоследствии чудотворе-
ниями.

Так, в 1831 году, когда в России 
от холеры погибло около двухсот 
тысяч человек и по всей стране 
прокатилась волна так называ-
емых «холерных бунтов», смер-
тоносная болезнь докатилась и 

до деревни Новой, расположен-
ной в восьми верстах от Мошка. 
Жители деревни, придя в мо-
шокский храм, усердно молились 
пред чудотворным списком с Бо-
голюбской иконы Божией Мате-
ри, и страшная «моровая язва» 
миновала. В память об этом чу-
десном событии в деревне Но-
вой было установлено местное 
празднество Боголюбской ико-
не «в честь Царицы Небесной, 
избавляющей христиан от бед и 
напастей». Празднество это пре-
жде совершалось каждый год 30 
июня / 13 июля, в день Собора 
святых славных и всехвальных 
Двенадцати апостолов.

В 1816 году один из священ-
ников Успенского храма был на-
значен учителем церковно-при-
ходской школы в Мошке. Это 
произошло благодаря заботам 
Дмитрия Ивановича Дмитриев-
ского (1758 (63?) – 1848), тогдашне-
го директора училищ Владимир-
ской губернии. Дмитриевский 
был очень просвещённым для 
своего времени человеком: зани-
мался философией, литератур-
ным творчеством и переводче-
ской деятельностью.

Как пишет в своей статье «Ма-
териалы для истории возникно-
вения церковно-приходских школ 
во Владимирской епархии в нача-
ле XIX столетия» священник Па-
вел Ильинский: «Деятельный ди-
ректор горячо принялся за дело 
народного образования. Ездил 
по губернии, наблюдал за откры-
тием приходских училищ, рас-
полагал помещиков и крестьян 
к открытию их, входил в самые 

близкие отношения с духовен-
ством, избирал из него лучших 
людей для школьного дела, за осо-
бенно ревностных к этому делу 
хлопотал пред епархиальным на-
чальством о наградах, и, таким 
образом, двинул... дело. <...> Там 
и здесь открывались училища, и 
обучение детей в них велось более 
или менее удовлетворительно».

Среди десяти сельских на-
родных училищ, открытие ко-
торых было благословлено свя-
щенноначалием Владимирской 
епархии в 1816 году, четвёртой по 
счёту числилась церковно-при-
ходская школа Мошка.

Очевидно, Дмитриевский 
лично побывал в Мошке и обна-
ружил, что крестьянских маль-
чиков обучают чтению сельские 
книжники – скорее всего, начёт-
чики из старообрядцев. Занятия, 
естественно, велись не по книгам 
гражданской печати, а по старо-
печатной славянской Псалтири, 
содержавшей краткое «наказа-
ние ко учителю, како учити де-
тей грамоте». Древность книги, 
по мнению крестьян, свидетель-
ствовала об её истинности, а ма-
лопонятность текста – о непо-
стижимой мудрости. Всё это, на 
взгляд образованного директора 
училищ, выглядело в «просве-
щённом девятнадцатом столе-
тии» анахронизмом.

В Мошке Дмитриевский по-
знакомился со священником Вар-
фоломеем Мартыновичем Кра- 
 совс ким, который служил в Ус-
пенском храме с 1811 года. Отец 
Варфоломей семинарию не 
окончил: он «выбыл из филосо-
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Дело в том, что император 
Александр I ещё в 1803 году возло-
жил дело начального образования 
крестьян преимущественно на 
плечи Церкви. Царский указ гла-
сил, что «исполнение предвари-
тельных правил народного про-
свещения во многих отношениях 
зависит от просвещения, ревно-
сти и деятельности духовенства». 
Поэтому «соответственные меры, 
для содействия благоуспешному 
течению сей государственной ча-
сти», то есть для учреждения при-
ходских школ, должен был при-
нять Святейший Синод.

Синод, справедливо считая, 
что к участию в деле народного 
образования призваны не только 
сельские священники и диаконы, 
но также и помещики – собствен-
ники земель и крестьян, распоря-
дился: школ в домах духовенства 
не учреждать, «а отводить для 
сего особые домы от светского 
правительства, неподалёку от жи-
лищ» духовенства и прихожан.

Неизвестно, был ли такого 
рода дом отведён в Мошке, со-
стоялось ли официальное от-
крытие церковно-приходской 
шко лы, и вступил ли назначен-
ный учителем отец Варфоломей 
Красовский в должность, но есть 
достоверные сведения о том, что 
духовенство Успенского храма 
села Мошок на протяжении мно-
гих лет «безмездно» обучало де-
тей и чтению, и счёту, и письму.

МОШОКСКИЙ 
«БЛАГОВЕСТНИК»

Н абожным усердием благочестивых при-
хожан и радением жертвователей Успен-
ский храм села Мошок постоянно бла-

гоукрашался, пополнялся новыми святыми 
иконами, церковной утварью и ризницей.

19 сентября / 1 октября 1851 года для храмо-
вой звонницы был отлит большой колокол ве-
сом в триста четырнадцать пудов и двадцать 
фунтов (то есть более пяти тонн). Колокол 
отливался на заводе ярославского купца, из-
вестного в своё время цехового мастера Семё-
на Дмитриевича Чарышникова (1805 – 1881), в 
деревне Чекшино Кадниковского уезда (ныне 
Сокольский район Вологодской области).

Согласно принятому на Руси с XV века обы-
чаю, на колоколах помещались надписи, содер-
жащие слова молитвословий, а также имена 
вкладчиков. Подобного рода надписи были и 
на верху мошокского колокола. Первая вклю-
чала в себя стихи из Псалтири: «Благовестите 
день от дне спасение Бога нашего. Вечер, и зау-
тра, и полудне, повем, возвещу и услышат глас 
мой» (Прокимен на литургии в праздник Баго-
вещения. Пс. XCV, 2; LIV, 18). А вторая гласила: 
«Сей колокол вылит к церкве Успения Пресвя-
тыя Богородицы, что в селе Мошке, благоче-
стивым усердием прихожан, трудами же и по-
печением священно- и церковнослужителей со 
старостою церковным, коих имена напишутся 
в книге живота вечнаго». Известно, что стар-
шим священником храма был тогда священник 
(впоследствии протоиерей) Василий Форма-
ковский, а в должности церковного старосты 
состоял Василий Петров – сын судогодского 
купца третьей гильдии.

На колоколе были также рельефно испол-
ненные изображения: Господа нашего Иисуса 
Христа, Казанской иконы Божией Матери, Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, Апостола и 

фии». Тогдашнее шестилетнее 
обучение в семинарии состояло 
из трёх двухгодичных курсов: 
риторики, философии и бого-
словия. Однако же «выбывший 
из философии» Варфоломей 
Красовский изучал в семинар-
ских классах и словесность, и 
светскую историю, и географию, 
и математику, и физику, и древ-
ние языки. Поэтому учителем 
начальной школы для крестьян-
ских детей мог стать неплохим. 
Удостоверившись в его немалых 
познаниях и желании послу-
жить делу народного образова-
ния, Дмитриевский обратился к 
епископу Владимирскому и Суз-
дальскому Ксенофонту с офици-
альным письмом, в котором про-
сил назначить учителем в селе 
Мошок священника Варфоломея 
Красовского, «чтобы, – как пи-
сал Дмитриевский, – заставить 
крестьян отозвать своих детей от 
лжеучителей-невежд, каковых 
там много находится». И 29 ян-
варя / 10 февраля 1816 года Вла-
дыка Ксенофонт удовлетворил 
просьбу директора губернских 
училищ.

5 / 17 мая 1817 года Владимир-
ская духовная консистория разо-
слала благочинным списки сёл, в 
которых предполагалось открыть 
церковно-приходские школы. 
При этом благочинные должны 
были обязательно предупредить 
подведомственное духовенство, 
«чтобы члены причтов, назна-
ченные быть учителями, не пре-
жде вступали в оную должность, 
как по официальном открытии 
училища».
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Евангелиста Иоанна Богослова, 
Святителя и Чудотворца Нико-
лая и святого Авксентия.

Выбор именно этих священ-
ных изображений был неслучаен.

Икона Спасителя – истинно-
го Бога и истинного Человека – 
издревле являлась для христиан 
символом исповедания право-
славной веры, свидетельством 
о Самом Христе как об Истине, 
что было утверждено Церковью 
на Шестом Вселенском Соборе, 
82-е Правило которого гласило:  
«...дабы и искусством живопи-
сания очам всех представляемо 
было совершенное, повелева-
ем образ Христа Бога нашего на 
иконах представляти по чело-
веческому естеству, да чрез то, 
созерцая смирение Бога Слова, 
приводимся к воспоминанию 
жития Его во плоти, Его страда-
ния, и спасительной смерти, и 
совершившегося таким образом 
искупления мира». 

Казанская икона Божией Ма-
тери и образ апостола Иоанна 
Богослова были воспроизведе-
ны на колоколе потому, что в тё-
плой части мошокского храма 
располагались два одноимённых 
придела: Свято-Казанский и Ио-
анно-Богословский. А образ Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, – в знак особого 
молитвенного почитания этого 
великого чудотворца. В глазах 
благочестивого народа он был 
поистине «универсальным», все-
общим святым.

Зная из его жития, что впав-
шему в нищету отцу трёх доче-
рей, уже готовому с отчаяния 

обречь их на пагубу, святитель 
Николай тайно подбросил в окно 
три узелка с золотом – на прида-
ное каждой, русские девушки об-
ращались к святому с молитвами 
о приданом.

Узники молитвенно вверя-
ли себя его заступничеству, по-
скольку он спасал несправедливо 
осуждённых: некогда, явившись 
на место предстоящей казни трёх 
горожан Мир Ликийских, святой 
выхватил меч из рук палача и все-
народно обличил подкупленного 
судью.

Русские купцы также считали 
святого Николая своим покрови-
телем. Известное всем «честное 
купеческое слово», в твёрдости 
которого русские люди не со-
мневались, восходит к тем дав-
ним временам, когда, заключая 
сделку без свидетелей, торговцы 
говорили друг другу: «Никола – 
порукой!», то есть, не колеблясь, 
признавали в святом самого на-
дёжного посредника, гарантиру-
ющего незыблемость взаимного 
договора.

И крестьяне наши, землепаш-
цы и скотоводы, видели в свя-
тителе Николае помощника и 
соучастника своих нелёгких по-
вседневных трудов.

Одной из самых древних и 
особо почитаемых икон в Успен-
ском храме села Мошок была, как 
уже говорилось, икона святите-
ля Николая Чудотворца, которая 
стояла прежде в домовой церкви 
князей Воротынских.

А Благовещение Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы было изображено на колоко-

ле потому, что главный, самый 
большой колокол любой храмо-
вой или монастырской звонницы 
назывался обычно «благовестни-
ком», а издаваемый им звон, воз-
вещающий о начале богослуже-
ния – «блáговестом».

Остаётся лишь ответить на 
вопрос: почему колокол-благо-
вестник был украшен образом 
святого Авксентия?

Изображение того или иного 
святого на колоколе целиком за-
висело от желания заказчика или 
наиболее щедрого жертвователя. 
Так что, отвечая на этот вопрос, 
можно выдвинуть следующее 
предположение.

30 марта / 11 апреля 1850 года 
во Владимир прибыл новый ар-
хипастырь – епископ Иустин 
(Михайлов; 1798 – 1879), переме-
щённый на Владимирскую кафе-
дру из Костромы. Уже в первые 
месяцы своего архиерейского 
служения на новом месте вновь 
назначенный владыка посетил 
сорок четыре сельских прихода, 
в том числе и Мошокский. Воз-
можно, что в Мошке он побывал 
не один раз, поскольку в том же 
году епископ Иустин временно 
управлял Нижегородской епар-
хией, которая по кончине мест-
ного архиерея вдовствовала. В 
конце июля 1850 года владыка 
Иустин проследовал в Нижний 
Новгород через Мошок. Он мог 
заехать в Мошок и на обратном 
пути из Нижнего, в сентябре 
того же года.

При обозрении архиереем 
сельского храма священник дол-
жен был ещё до прибытия влады-

ки разместить на особом столике 
все старинные иконы, а также 
богослужебные книги и предме-
ты церковной утвари, представ-
ляющие церковно-исторический 
интерес. Встречать же владыку 
подобало приветственным коло-
кольным звоном. Один из коло-
колов издавал глухой звук, на что 
епископ Иустин не мог не обра-
тить внимания.

Очевидно, при обозрении 
храма священник села Мошка 
Василий Формаковский показал 
правящему архиерею достопри-
мечательные вклады прежних 
вотчинников, рассказал и о ста-
ринном колоколе, пожертвован-
ном князем Алексеем Иванови-
чем Воротынским.

Епископ Иустин (Михайлов)



22 23часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

Владыка Иустин всегда жи- 
во интересовался церковными 
древностями и вообще истори-
ей Отечества. Достаточно ска-
зать, что при его содействии 
граф Алексей Сергеевич Уваров, 
проводивший археологические 
изыскания в Суздале, обнаружил 
гробницу, в которой покоился 
прах князя Дмитрия Михайлови-
ча Пожарского.

А во Владимире владыка на-
шёл древнюю византийскую 
икону святого великомученика 
Димитрия Солунского. Напи-
санная, по всей вероятности, в 
XIII веке, она была храмовым об-
разом в древнем Дмитриевском 
соборе губернского центра. Епи-
скоп Иустин позаботился о её ре-
ставрации.

Исторические ценности, хра-
нившиеся в Успенском храме 
Мошка, произвели впечатление 
на владыку, и он благословил 
священнику Василию Формаков-
скому составить о них заметку 
для публикации во «Владимир-
ских губернских ведомостях». 
Вероятно, он также посоветовал 
отцу Василию поберечь древний 
колокол, который треснул и изда-
вал глухой звук, и священник со-
общил архиерею, что прихожане 
Успенского храма уже собирают 
пожертвования на большой коло-
кол. Кстати сказать, на изготов-
ление Мошокского «благовест-
ника», отлитого в 1851 году, ушло, 
по самым скромным подсчётам, 
около шести тысяч рублей се-
ребром (один рубль серебром 
составлял от четырёх до семи 
тысяч современных рублей). А 

самые крупные зафиксирован-
ные пожертвования от прихожан 
Успенского храма в 50-х годах XIX 
века не доходили даже до ста ру-
блей. Надо думать, что заметкой 
в «Губернских ведомостях» дея-
тельный владыка Иустин хотел 
привлечь внимание возможных 
благотворителей.

В десятом номере «Ведомо-
стей» от 10 / 22 марта 1851 года 
было опубликовано сообщение 
священника села Мошок Василия 
Формаковского, озаглавленное: 
«Достопримечательные памят-
ники усердия князей Воротын-
ских, хранящиеся Судогодской 
округи в Успенской церкви села 
Мошка». Заметка рассказывала о 
богослужебных книгах, пожерт-
вованных в храм Воротынскими, 
а в последнем абзаце её было осо-
бо отмечено: «Колокол, весом в 
12-ть пудов. На нём вылито: «лета 
7054 (1546) приложил в вотчину 
свою в дом Пресвятыя Богороди-
цы князь Олексей Иванович Во-
ротынской».

В специальной сноске, сде-
ланной редактором газеты Ва-
силием Ивановичем Доброхото-
вым, дополнительно сообщалось: 
«Этот колокол расшибен, и вдоль 
его трещина. К нему крестьяне, 
особенно старики, имеют осо-
бенное благоговение, и каждый 
из них, хотя один раз, во время 
Пасхи, побывает на колокольне 
и ударяет в незвонкий, но люби-
мый колокол».

Из заметки отца Василия све-
дения о колоколе попали в кни-
гу «Владимирский сборник», 
составленную замечательным 

историком-краеведом Констан-
тином Никитичем Тихонраво-
вым и имевшую подзаголовок: 
«Материалы для статистики, эт-
нографии, истории и археологии 
Владимирской губернии».

Однако дата «7054 (1546)» 
вызывает серьёзные сомнения. 
Во-первых, Мошок в то время 
ещё не был вотчиной Воротын-
ских. Во-вторых, Алексей Ивано-
вич Воротынский родился в 1610 
году. Другого князя Алексея Ива-
новича Воротынского история не 
знает.

По мнению современных ис-
следователей, при записи была 
допущена неточность и вместо 
«7054» следует читать «7145», 
то есть: 1637 год. В этом году ис-
полнялось ровно десять лет со 
времени кончины отца Алексея 
Воротынского – князя Ивана Ми-
хайловича.

«Губернские ведомости» во 
Владимире читали, как правило, 
дворяне и чиновники. Возмож-
но, сообщение о древнем коло-
коле заинтересовало читателей 
из привилегированного сосло-
вия, с которыми общался влади-
мирский архипастырь. Владыка 
Иустин, по свидетельству его со-
временников, умел находить бла-
готворителей и располагать их к 
пожертвованиям. Известно, что 
при восстановлении расположен-
ного на территории владимир-
ского Богородице-Рождествен-
ского монастыря одноимённого 
храма, построенного в 1192 году 
и ко второй половине XIX века 
пришедшего в ветхость, епи-
скоп Иустин на его возведение 

и благоукрашение приобрёл от 
разных благотворителей до три-
дцати тысяч рублей (сверх соро-
ка тысяч, пожалованных лично 
императором Александром II, и 
десяти тысяч, выделенных Си-
нодом). А в 1855 году, во время 
Крымской войны, на оганиза-
цию ополчения владыкой было 
собрано более двадцати восьми 
тысяч рублей.

Помимо того, епископ Иустин 
почти всё своё архиерейское жа-
лование 50-х годов расходовал 
на благотворительность и, по 
словам одного из его биографов, 
«всегда раздавал щедрою рукой 
пособия просящим у него». Про-
фессор Владимирской духовной 
семинарии Михаил Васильевич 
Тихонравов однажды в частном 
письме назвал епископа Иустина 
«рогом изобилия».

Можно предположить, что 
и для изготовления большого 
колокола к Успенскому храму 
Мошка владыка не только на-
шёл благотворителей, но и внёс 
значительное пожертвование из 
собственных средств. Однажды, 
обращаясь к духовенству Влади-
мирской епархии, епископ Иу-
стин сказал: «Никто да не удер-
живается от участия в... святом 
деле мыслию о своей скудости и 
невозможности принести зна-
чительную жертву. И малая леп-
та, принесённая от искреннего 
сердца, будет принята с призна-
тельностию, наравне со значи-
тельным пожертвованием». Этот 
призыв, по-видимому, был для 
милостивого владыки и незыбле-
мым личным правилом.
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Надо думать, что образ свя-
того Авксентия появился на мо-
шокском колоколе не без благо-
словения правящего архиерея. В 
своё время владыка Иустин был 
ректором Киевской духовной 
семинарии, а наместником про-
славленной Киево-Печерской 
Лавры был тогда же архимандрит 
Авксентий (Галинский; 1782 –  
1844). Они хорошо знали друг 
друга, были духовными собесед-
никами и единомышленника-
ми, горячими ревнителями под-
линно иноческой жизни. Оба в 
первой половине XIX века стали 
настоятелями двух древнейших 
киевских обителей. Иустин (тог-
да еще в сане архимандрита) воз-
главлял Выдубицкий монастырь, 
основанный в 1161 году сыном 
Ярослава Мудрого князем Все-
володом. А архимандрит Авксен- 
тий – Пустынно-Николаевский 
монастырь на знаменитой «Ас-
кольдовой могиле». Искренне 
любимый всеми, кто его знал, за 
простоту и незлобивость, архи-
мандрит Авксентий преставился 
ко Господу 10 / 22 апреля 1844 года. 
В память о почившем собрате и 
сослужителе епископ Иустин, ве-
роятно, и дал благословение изо-
бразить на мошокском колоколе 
святого Авксентия. О том же, что-
бы включить свое имя в перечень 
благотворителей, помещённый 
на колоколе сверху, владыка и не 
помышлял: он руководствовался 
давним монашеским правилом – 
делать всё во славу Божию.

Не исключено, что предло-
жение изобразить на «благо-
вестнике» святого Авксентия, 

Бог! Благословен Господь Бог!» – 
и, тяжко вздохнув, склонил голо-
ву к земле. А всем, стоящим пред 
ним и не смеющим ни о чём его 
спросить, сказал: «Светило, что 
было на востоке, о чада! – Симе-
он, отец наш, скончался!» И, про-
изнеся это, сильно заплакал, а 
потом снова сказал: «Святой отец 
наш, столп и утверждение исти-
ны, Симеон Столпник, почил. 
Непорочная и чистая душа его, 
проходя мимо, не погнушалась 
меня, непотребного и скверного, 
поприветствовать». Все слышав-
шие удивились его прозорливо-
сти и запомнили час, в который 
преподобный сказал это. Спустя 
некоторое время, благочестивый 
император Лев, который вступил 
на престол после Маркиана, по-
лучил известие о смерти препо-
добного Симеона Столпника, и 
тотчас слух о ней распространил-
ся повсюду. Ученики же препо-
добного Авксентия, сопоставив 
время, убедились, что преподоб-
ный Симеон Столпник, действи-
тельно скончался в тот час, когда 
о его преставлении сказал святой 
Авксентий».

Само собой разумеется, что 
звон с колокольни Успенского 
храма раздавался не только в дни 
церковных праздников, но и при 
христианском погребении по-
чивших. Поэтому запечатлённый 
на колоколе образ преподобно-
го Авксентия – святого, который 
стяжал у Господа чудесный дар 
тайновидения, – был глубоко 
символичен и назидателен, ибо 
свидетельствовал о бессмертии 
души и о жизни вечной.

исходило от отца Василия Фор-
маковского.

В первой половине XIX века 
жил в Мошке благочестивый 
крестьянин Авксентий Яковлев. 
Он отличался искренним рас-
положением к духовенству и на-
божным усердием к своей при-
ходской церкви: пожертвовал 
в Успенский храм серебряный 
напрестольный крест и заказал 
ризу на храмовый образ святого 
апостола Иоанна Богослова. Жил 
Авксентий Яковлев вместе со 
своею сестрой – набожной деви-
цей Матроной. Около 1850 года и 
он, и его сестра были убиты не-
известно кем, а дом их ограблен. 
Рассказывая много лет спустя об 
этом злодеянии своему помощ-
нику – священнику Алексею Аме-
ницкому, отец Василий Форма-
ковский не сумел точно назвать 
год, когда это произошло, но день 
запомнился ему навсегда: «с вос-
кресенья на понедельник первой 
недели Великого поста».

Отец Василий вполне мог 
сообщить епископу Иустину о 
своем желании поместить на ко-
локоле изображение святого Авк-
сентия, который был небесным 
покровителем добродетельного 
прихожанина. И тут, видимо, на-
мерения мошокского священни-
ка и Владимирского архипастыря 
удивительным образом совпали, 
причём оба они, наверное, не 
восприняли это как случайность, 
а усмотрели в сем некий знак, 
наделённый высшим духовным 
смыслом.

Так образ святого Авксентия 
появился на большом колоколе 

Успенского храма. Скорее всего, 
образ преподобного Авксентия 
Вифинского († около 470, память 
14 / 27 февраля). В житии это-
го угодника Божия говорится: 
«Прозорливыми очами своими 
и далеко отстоящее различал он 
так ясно, как будто оно находи-
лось вблизи, видел и духов бес-
плотных, и души праведных. Так, 
однажды ночью, когда он, затво-
рясь в келье, возносил к Богу свои 
обычные молитвы, а ученики и 
прочие, пришедшие к святому, 
находились снаружи и не спали, 
преподобный неожиданно от-
крыв, вопреки своему обыкно-
вению, оконце, громогласно вос-
кликнул, взывая: «Благословен 
Господь Бог! Благословен Господь 

Преподобный Авксентий Вифинский. 
Византийская миниатюра
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Для оценки успехов употре-
блялись тогда следующие баллы: 
«5» – отлично, «4» – очень хоро-
шо, «3» – хорошо, «2» – посред-
ственно, и «1» – слабо.

Окончивший семинарский 
курс Василий Формаковский сто-
ял в разрядном списке на четвёр-
том месте. И, зная о его успехах и 
прилежании, епископ Владимир-
ский Парфений (Чертков; 1782 – 
1853) – человек, по словам одного 
из русских писателей, «умный 
и распорядительный», который 
«равно мог быть губернатором 
или генералом» и «управлял сво-
ей епархией, как управлял бы 
дивизией на Кавказе», то есть с 
армейской чёткостью, – преосвя-
щенный Парфений уже 31 октя-
бря / 12 ноября того же 1840 года 
рукоположил юного выпускника 
семинарии во священника к хра-
му Успения Божией Матери села 
Мошок.

Фамилию «Формаковский» 
Василий получил в семинарии. 
Существовали в то время особые 
«семинарские фамилии», кото-
рые присваивались воспитанни-
кам по решению начальства. Если 
семинарист не отличался выдаю-
щимися способностями, фами-
лия давалась по названию места, 
откуда он был родом («Ундоль-
ский» – из села Ундол, «Хóлуй-
ский» – из Хóлуйской слободы), 
или же по названию храма: «Рож-
дественский», «Вознесенский». 
Но самых лучших воспитанни-
ков «награждали» фамилиями 
в честь выдающихся церковных 
деятелей. Так, например, бу-
дущему святителю Иннокен-

тию, митрополиту Московскому  
(† 1879, память 31 марта / 13 апре-
ля), семинарское начальство 
сменило фамилию «Попов» на 
«Вениаминов» в честь еписко-
па Иркутского Вениамина (Ба-
грянского; † 8 / 20 июля 1814).  
А будущий отец Василий полу-
чил фамилию в память о епи-
скопе Владимирском и Муром-
ском Иерониме (Формаковском; 
† 3 / 15 августа 1783). Фамилия 
«Формаковский» (правильнее: 
«Фармаковский») происходила 
от греческого слова «фармакон» 
(лекарство), поэтому в епархи-
альных деловых бумагах фами-
лию отца Василия иногда писали 
как «Фармаковский», но сам он 
неизменно писал её через «о».

В 1846 году священник Мо-
шокского храма был уже благо-
чинным, то есть представителем 
духовной администриции, кото-
рый наблюдал за духовенством 
и обеспечивал неукоснительное 
выполнение всех распоряжений 
правящего архиерея.

«СЕЛА МОШКА ПРОТОИЕРЕЙ»

Б удущий «села Мошка протоиерей Васи-
лий Васильев Формаковский», как на-
зывали его в официальных церковных 

документах, родился в семье пономаря, пред-
положительно в 1819 году. Нелегка была тогда 
жизнь сельского духовенства и мало чем отли-
чалась от жизни простых крестьян. Нередко и 
священника, не говоря уже о пономаре, можно 
было увидеть идущим в поле за сохой во вре-
мя пахоты, с косой в руках во время сенокоса, с 
цепом на гумне после жатвы. Маленький Вася 
наверняка помогал отцу в его повседневных 
трудах. Пономарь Василий, согласно заведён-
ному тогда порядку, обучал сына грамоте по 
Часослову и Псалтири, и, естественно, хотел 
дать ему духовное образование, чтобы тот стал 
священником.

Василий оправдал надежды родителя. В 
1840 году он окончил Владимирскую семи-
нарию с аттестатом первого разряда. Список 
выпускников семинарии составлялся тогда не 
по алфавиту, а по степени их успеваемости. 
До сих пор существует такое выражение, как 
«первый ученик», но теперь оно употребляет-
ся только в качестве похвалы, а раньше первый 
ученик действительно занимал первое место в 
списке. Список этот назывался «разрядным». 
К первому разряду относились воспитанники 
семинарии, получившие по всем предметам 
и по поведению средние баллы «5» или «4», 
даже если по одному предмету они имели от-
метку «3». Второй разряд составляли воспи-
танники, получившие средний балл «4», а по 
одному или двум предметам ниже «3», или же 
средний балл «3», но при этом ни по одному 
предмету не имеющие отметок ниже «3». В 
третий разряд зачислялись воспитанники, 
имеющие средний балл ниже «3»: таких остав-
ляли на второй год или увольняли из семина-
рии.

Епископ Парфений (Чертков)
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В порученный отцу Василию 
церковный округ входило бо-
лее двадцати сельских приходов. 
Обязанности благочинного были 
многочисленными и нелёгкими. 
Каждые полгода отец Василий 
объезжал подведомственные хра-
мы. А наблюдать он должен был 
за всем, особенно за тем, чтобы 
священники, диаконы и поно-
мари «жили честно, степенно и 
кротко», богослужения соверша-
ли чинно и благоговейно, а детей 
своих обучали грамоте и молит-
вам и своевременно отдавали в 
училище. Благочинный следил 
также за точным ведением опи-
сей церковного имущества, при-
ходо-расходных книг и прочей 
документации. Посещая храмы, 
отец Василий увещевал прихо-
жан, дабы они неопустительно ис-
полняли свой христианский долг: 
приступали к Таинствам испове-
ди и причащения во время всех 
четырёх многодневных постов, а 
в воскресные и праздничные дни 
ходили в церковь, оставляя свои 
работы. К обязанностям благо-
чинного относился неустанный 
надзор и за состоянием пропо-
веднического дела на приходе, и 
за обучением крестьянских детей 
в сельских школах. Отец Василий 
должен был со всеми находить 
общий язык: не только с подве-
домственным духовенством, но и 
с помещиками, купцами, мещана-
ми, крестьянством.

Дважды в год он ездил во Вла-
димир, чтобы доложить епархи-
альному архиерею о состоянии 
вверенных его наблюдению хра-
мов. К 15 января он представлял в 

консисторию клировые ведомо-
сти, где содержались добросовест-
ные свидетельства о поведении 
всех членов причта и просвирни, 
а также о поведении жён и детей 
духовенства; а к 15 февраля – отчёт 
о церковных доходах каждого из 
храмов своего ведомства.

Но это ещё не всё. Благочин-
ный давал архиерею письменные 
отзывы о священниках, достой-
ных награждения набедренни-
ками, а также рекомендации, кто 
из уже награждённых ими может 
быть представлен к получению 
первой высочайшей (жалуемой 
царём) награды – скуфии, то есть 
священнического головного убо-
ра из фиолетового или малино-
вого бархата.

Отец Василий обязан был 
представлять сведения о лицах 
духовного звания для назначения 
им пенсий и пособий из казны, 
обеспечивать проведение в хра-
мах кружечных сборов и сборов 
по подписке. А сборов этих было 
великое множество, не только 
местных (епархиальных), таких, 
как сбор на бедных и на содержа-
ние духовно-учебных заведений, 
но и общецерковных (повсемест-
ных): например, на христиан в 
Турции или на сооружение и бла-
гоукрашение православных хра-
мов за границей – в Сараеве, в 
Брюсселе, в Сан-Франциско. По-
всеместные сборы были одобре-
ны императором, и участие в них 
рассматривалось как исполнение 
монаршей воли.

Пожертвования отец Василий 
лично привозил в консисторию, 
где он, если прибывал туда по 

служебным делам, пользовался 
«стулом», то есть имел право си-
деть, в то время как остальные 
посетители стояли. Представлял 
он и разного рода статистические 
сведения, необходимые для свет-
ских учреждений: в частности о 
духовенстве, которое помогало 
медикам прививать крестьян от 
оспы, одной из самых опасных в 
то время болезней.

По законам Российской им-
перии, «за выслугу в должности 
благочинного двенадцати лет 

кряду» священник 
мог быть представ-
лен к ордену свя-
той Анны третьей 
степени. И отец 
Василий за свои 
труды был удосто-
ен этой награды.

До 1871 года благочинных на-
значал и освобождал от должно-
сти правящий архиерей. Но с фев-
раля этого года, по благословению 
архиепископа Владимирского и 
Суздальского Антония (Павлин-
ского; 1801 – 1878), духовенству 
епархии было предоставлено пра-
во самому избирать окружных 
благочинных, чтобы их должно-
сти заняли те, кому оно доверяет. 
Священник Василий Формаков-
ский остался благочинным и по-
сле состоявшихся в феврале 1871 
года выборов (он был признан 
достойным) и бессменно занимал 
эту должность до 1879 года.

Отец Василий неустанно забо-
тился о благоукрашении Успен-
ского храма в Мошке и снабже-
нии его церковной утварью.

5 / 17 июля 1863 года он по-

жертвовал в храм позолоченный 
напрестольный крест из серебра, 
стоивший 121 рубль 61 копейку. 
Крест был «осыпан восточны-
ми стразами», а серебра в нём 
было 220 ¾ золотников. С этим 
крестом духовенство Успенско-
го храма села Мошок обходило 
в праздник Рождества Христова 
дома прихожан.

А в 1881 году, когда отец Ва-
силий был уже протоиереем, он 
на собственные средства заказал 
новый деревянный киот для хра-
мовой Казанской иконы Божией 
Матери, принесённой некогда 
князем Иваном Воротынским 
из Казани. Киот был изготов-
лен существовавшим с 1774 года 
«Иконописным, живописным и 
позолотным заведением» Шоро-

Объявление «фирмы» Шороховых. 1917 г. 
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ховых, располагавшимся в селе 
Боголюбово. Выходец из кре-
стьян – художник Иван Ивано-
вич Шорохов и его сын Алексей 
изобразили на этом киоте явле-
ние Казанской иконы и чудеса, 
совершённые по молитвам пред 
этим образом.

В 1872 году внутри храма про-
изводился ремонт, а снаружи и 
сам храм, и колокольня были за-
ново окрашены. Подрядчиком 
выступил Иван Яковлевич Тюр-
ников – крестьянин села Бутыли-
цы, Меленковского уезда. Выпол-
нение работ обошлось в тысячу 
двести рублей, причём одна по-
ловина этой суммы была собрана 
прихожанами, а вторая – взята из 
доходов духовенства.

Протоиерей Василий Фор-
маковский был замечательным 
проповедником. Он произносил 
в храме поучения по воскресным 
и праздничным дням. И чаще все-
го это были проповеди его соб-
ственного сочинения. В 1871 году 
во всех уездных городах Влади-
мирской епархии были учрежде-
ны особые цензурные комитеты 
для рассмотрения проповедей, 
составленных сельскими священ-
никами. Судогодский уездный ко-
митет следил, чтобы проповедни-
ки, избирая темы для поучений, 
непременно обращали внимание 
на местные условия. Давая ар-
хипастырское благословение на 
учреждение уездных комитетов, 
высокопреосвященный Антоний 
писал о том, что проповеди, за 
редким исключением, очень од-
нообразны по форме. Они боль-
ше похожи на школьные упраж-

нения, а не на живое, искреннее 
собеседование. Из представляе-
мых священниками проповедей 
не видно, к какому народу они 
обращаются. А ведь люди в раз-
ных местностях отличаются друг 
от друга и по образу жизни, и по 
роду занятий, и по характерным 
добродетелям и порокам. Чтобы 
слово проповедника благотвор-
но влияло на слушателей-посе-
лян, оно должно быть простым, 
общепонятным, назидательным, 
но не утомительным. Проповедь 
должна представлять собою уст-
ную импровизацию, или экс-
промт, и носить объяснительный 
характер. Растолковывать можно 
и особенности богослужения, и 
обряды, и даже те слова молитв, 
которые для неграмотного про-
столюдина непонятны. Следует 
разъяснять также и нравственные 
правила.

Мысль владыки Антония о 
том, что богослужебные молит-
вы и толкования к ним следу-
ет использовать как материал 
для церковной проповеди, была 
близка отцу Василию Форма-
ковскому. Обращаясь к народу с 
поучениями, он переводил ма-
лопонятные для крестьян слова 
на русский язык, объяснял им 
смысл и значение чинопоследо-
ваний и Таинств, и прихожане 
с умилением и благодарностью 
слушали своего доброго пастыря. 
Отец Василий открывал им исти-
ны паравославного вероучения и 
наставлял в христианских добро-
детелях, прибегая к неисчерпа-
емой сокровищнице церковных 
песнопений и молитвословий, 

поэтому священноначалие и на-
значило его катехизатором по 
Судогодскому проповедническо-
му комитету.

14 / 26 апреля 1884 года ар-
хиепископ Феогност (Лебедев; 
впоследствии митрополит Ки-
евский; 1829 – 1903), занявший 
по кончине владыки Антония 
Владимирскую кафедру, распо-
рядился «за усердное и успеш-
ное проповедание слова Божия» 
объявить протоиерею Василию 
Формаковскому «благословение 
Божие».

Все архиереи, в разное вре-
мя посещавшие Успенский храм 
села Мошок, были искренне до-
вольны трудами отца Василия. 
Викарий Владимирской епархии, 
то есть помощник правящего 
архиерея, епископ Муромский 
Иаков (Кротков; 1810 – 1885) в 
мае 1870 года выразил ему при-
знательность «за приведение 
церковной библиотеки в лучшее 
состояние». Архиепископ Анто-
ний объявил 19 / 31 мая 1874 года 
«благодарность за всё хорошее». 
А владыка Феогност 4 / 16 июля 
1881 года преподал благословение 
Божие «за благолепие, чистоту и 
порядок в храме».

5 / 17 апреля 1887 года отец Ва-
силий к празднику святой Пасхи 
был «всемилостивейше удосто-
ен» награждения орденом свя-
той Анны второй степени. А два 
с небольшим года спустя, 12 / 24 
июня 1889 года, согласно проше-
нию, уволен за штат.

Однако и находясь за шта-
том, отец Василий продолжал 
некоторое время произносить 

перед прихожанами любимые 
ими катехизические поучения, и 
до конца своих дней занимался 
благотворительностью, помогая 
нуждающимся ученикам Муром-
ского духовного училища и делая 
пожертвования в пользу бедных 
и сирот.

«Заштатный села Мошка про-
тоиерей» Василий Формаков-
ский мирно отошёл ко Господу  
16 / 28 октября 1892 года. Он, 
следуя завету святого апосто-
ла Павла, всегда был «образцом 
для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(I Тим. IV, 12) и постоянно являл 
пример истинного пастырства 
своему собрату и сослужителю – 
священнику Алексею Аменицко-
му, который стал достойным пре-
емником отца Василия на посту 
настоятеля Мошокского храма.

Архиепископ Антоний (Павлинский)
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«ИБО АЛКАЛ Я, И ВЫ ДАЛИ 
МНЕ ЕСТЬ...» Мф. XXV, 35

Такое страшное общенародное бедствие, 
как голод, не раз посещало Россию.  
В 1873 – 74 годах голодали жители Са-

марской губернии. 4 / 16 декабря 1874 года ар-
хиепископ Феогност распорядился призвать 
духовенство и прихожан к пожертвованиям в 
пользу самарцев. «Владимирские епархиаль-
ные ведомости» из номера в номер публикова-
ли сведения о пожертвованиях, среди которых 
было, например и такое: «В Николо-Галей-
ской церкви города Владимира для помощи 
самарцам, бедствующим от голода, собрано 

15 рублей 10 копеек и золотое 
колечко». На призыв о помощи 
пострадавшим от засухи и неу-
рожая откликнулись все: и ми-
ряне, и духовенство. А служащие 
Владимирской духовной семи-
нарии постановили ежемесячно 
выделять определённый процент 
из своего жалования в помощь 
голодающим, пока бедствие не 
прекратится.

В 1891 – 1892 годах голод охватил Чернозе-
мье и Среднее Поволжье. Голодали жители 
семнадцати губерний: Воронежской, Вятской, 
Казанской, Нижегородской, Оренбургской, 
Орловской, Пензенской, Пермской, Рязан-
ской, Самарской, Саратовской, Симбирской, 
Тамбовской, Тобольской, Тульской, Уфимской 
и Херсонской – с населением тридцать шесть 
миллионов человек.

Российская Православная Церковь немед-
ленно призвала своих верных чад к помощи 
голодающим. Своим определением от 21 ав-
густа / 2 сентября 1891 года Святейший Синод 
предписал «установить во всех епархиях чте-
ние за литургиею, на сугубой ектении особли-

вого прошения», а также совер-
шать «молебное пение ко Господу 
или к Пресвятой Богородице, с 
прочтением молитвы святейше-
го патриарха Каллиста». Синод 
также распорядился: проводить 
по храмам «особый сбор в поль-
зу пострадавших от неурожая, с 
тем, чтобы кружка или тарелка 
была обносима в церкви вслед 
за церковною кружкой и чтобы 
собранные деньги отправлялись 
епархиальным архиереям»; обра-
зовать «в епархиях особые коми-
теты для сбора от доброхотных 
дателей пожертвований с той це-
лью, чтобы на собранные деньги 
устроить бесплатные столовые» 
и «приюты для призрения де-
тей и немощных, всех лишённых 
крова и пропитания».

Тридцать четвёртый номер 
«Церковных ведомостей», в ко-
тором было опубликовано это си-
нодальное определение, пришёл 
во Владимир 31 августа / 12 сентя-
бря, а уже 3 / 15 сентября 1891 года 
был учреждён епархиальный ко-
митет для сбора пожертвований 
в пользу пострадавших от неу-
рожая. Председателем его стал 
викарий Владимирской епархии, 
епископ Муромский Александр 
(Богданов; 1830 – 1898). Было со-
ставлено «Воззвание Владимир-
ского епархиального комитета к 
православным христианам о по-
жертвовании на голодающих». 
Текст его гласил: 

«Возлюбленные о Христе бра-
тие! По неисповедимым судьбам 
Божиим, многие губернии на-
шего обширного отечества в ны-
нешнем году пострадали от не-

урожая хлеба, и населения этих 
губерний начинают терпеть го-
лод. Бедствие ужасное, требую-
щее немедленной и неотложной 
помощи!

Благочестивейший отец на-
шего отечества, государь импе-
ратор и его подчинённое пра-
вительство разными своими 
благодетельными распоряжени-
ями уже поспешили на помощь 
голодающим. Не укоснил прий-
ти со своею помощию к несчаст-
ным страдальцам и Святейший 
Синод, сделав распоряжение, 
чтобы при церковном богослу-
жении совершались молебствия 
об отвращении от нас праведно-
го гнева Божия и о ниспослании 
чудодейственного благослове-
ния Божия на продовольствие 
голодающих, и чтобы по всем 
епархиям, епархиальными архи-

Епископ Александр (Богданов) 

Владимирская духовная 
семинария. 
Фото начала ХХ в.
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ереями учреждались комитеты 
в губернских и уездных горо-
дах, для сбора пожертвований 
в пользу страждущих от голода 
как по церквам, так и от част-
ных благотворителей. Наконец 
и Владимирское епархиальное 
начальство в видах более бы-
строго облегчения страждущих 
от голода своих собратий, с сво-
ей стороны ускорило привести в 
исполнение распоряжение Св<я-
тейшего> Синода: молебствия в 
церквах уже начаты, кружки по 
церквам и комитеты по городам 
для сбора подаяний учреждают-
ся. Теперь остаётся только ка-
ждому из нас принять все зави-
сящие от нас меры к облегчению 
скорбной участи страждущих от 
голода наших собратий.

Возлюбленные о Христе бра-
тие!

Уже слышатся в поражённых 
голодом местностях горький 
плач малых детей, просящих 
хлеба у своих родителей, и бо-
лезненные стенания родителей, 
не имеющих, чем утолить голод 
своих детей. Не заграждайте же 
вашего сердца от плача детей и 
стенания родителей, отверзите 
утробу сердца вашего для благо-
творения бедствующим вашим 
собратиям, подайте руку помощи 
страждущим от голода, уделите 
из своего состояния, кто что мо-
жет, и располагайте друг друга к 
пожертвованиям в пользу голо-
дающих! Напечатлейте в серд-
цах ваших дышащие любовию 
Божественной словеса Христа 
Спасителя, что отличительный 
признак учеников и последовате-

лей Христовых есть любовь, вы-
ражающаяся в делах милосердия 
(Иоан. XIII, 35), – что питающий 
алчущего, питает самого Хри-
ста Спасителя (Матф. XXXV, 40), 
и благотворящие ближним на 
Страшном суде Христовом будут 
призваны Христом в блаженное 
Его Царство (Матф. XXV, 34)!»

Местный комитет помощи 
голодающим был учреждён и 
в Судогодском уезде, к которо-
му относилось село Мошок. В 
Успенском храме, как и под сво-
дами всех православных храмов 
нашего отечества, многократно 
возносилось «моление в преще-
ние глада»: «Еще молимся о еже 
отвратити от нас всяк гнев Свой, 
праведно движимый на ны, и 
избавити ны от бед и скорбей, 
от глада, смертоносныя язвы и 
от всякого зла и простити нам 
всякое согрешение вольное же и 
невольное, и помиловати нас не-
достойных рабов Своих, в сердце 
сокрушенным рцем вси: Господи, 
услыши и помилуй!»

При молебном пении ко Пре-
святой Богородице звучала в 
Успенском храме Мошка и мо-
литва, составителем которой 
церковное предание называет 
святителя Каллиста I, патриарха 
Константинопольского († около 
1363, память 20 июня / 3 июля). 
Вот её текст в переложении с 
церковнославянского на русский 
язык:

«Боже чудес, Который совер-
шил великие и удивительные 
дела, когда, освободив с помо-
щью Моисея от тяжкого рабства 
фараонова древнеизраильский 

народ, направлял его десницею 
Своею и невредимым сохранял, 
ведя к земле обетованной!

Сначала досыта напитал Ты 
перепелами множество людей 
в пересохшей пустыне, а после 
дождём послал им с неба манну, 
словно воду из неиссякаемого 
источника. Ты исторг из неруши-
мой каменной скалы воду и на-
поил всех, изнурённых жаждою!

Так напитай же ныне и нас по 
известному Твоему человеколю-
бию и милости, дай нам необхо-
димое, яви и нам великие чудеса 
Твои, благослови нас благодея-
ниями Твоими, ибо всё можешь 
Ты, и нет для Тебя ничего невоз-
можного.

Ей, Господи Боже наш, накор-
мивший тысячи людей в пустыне 
несколькими хлебами, накорми и 
нас ныне по неизреченному ми-
лосердию Твоему и не отвергни 
моление нас, грешных и недо-
стойных рабов Твоих, да просла-
вится Пресвятое Имя Твое, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
присно и вовеки веков. Аминь».

Исполняя вынесенное 4 / 16 
сентября 1891 года второе опре-
деление Синода о помощи голо-
дающим, архиепископ Феогност 
распорядился, чтобы для при-
нятия денежных и натуральных 
пожертвований (мукою, зерном, 
сухарями и другими продуктами) 
храм в селе Мошок был открыт 
ежедневно «со времени оконча-
ния поздней литургии до начала 
вечерни».

Мошок был выбран потому, 
что в нём ежегодно проводилась 
Ильинская ярмарка, на которой 

торговали хлебом нового уро-
жая, а также стояли мельницы. 
Крестьяне, привозившие зерно 
на продажу или для помола, по-
ворачивали к храму и сгружали 
мешки – кто с рожью, кто с мукой.

В первый же месяц (с 3 / 15 по 
25 сентября / 7 октября 1891 года) 
было собрано 429,5 пудов (более 
семи тонн) ржи, 21 пуд (около 
трёхсот пятидесяти килограм-
мов) овса и гречи и 4 пуда (без 
малого шестьдесят шесть кило-
граммов) ржаной муки. Вместе с 
вещественными пожертвования-
ми тогда же поступили и денеж-
ные – 69 рублей серебром.

А с октября 1891 по январь 1892 
года включительно было получе-
но 29 тонн 352 килограмма зерно-
вой ржи, 1 тонна 406 килограммов 
ржаной муки, более 172 килограм-
мов чечевицы и почти по 57 с по-
ловиной килограммов сухарей и 
крупы. Из Мошка натуральные 
пожертвования отправляли в 
Нижний Новгород, а оттуда – в го-
лодающую Самарскую губернию.

Судя по тому, что Судогодский 
комитет в сентябре и октябре 1891 
года представил во Владимир 1114 
рублей 99 копеек и оказался сре-
ди уездных комитетов на втором 
месте по количеству представ-
ленных сумм, клирики, церков-
ный причт и прихожане Успен-
ского храма были не последними 
в сборе денежных пожертвова-
ний. Так что в лице Судогодского 
уездного комитета и село Мошок 
получило утверждённую влады-
кой Феогностом «глубокую бла-
годарность за особое сочувствие 
к пострадавшим от неурожая».
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Сбор материальных и денеж-
ных пожертвований продолжал-
ся во Владимирской епархии 
до конца мая 1892 года. Сумму, 
которую внесли на помощь го-
лодающим священно- и церков-
нослужители Успенского храма, 
вряд ли можно точно указать. 
Известно только, что протои-
ерей Иоанн Смирнов – благо-
чинный третьего Судогодского 
округа, в который, как уже гово-
рилось, входил и Мошок, лично 
представил епархиальному ко-
митету с 1 / 13 декабря 1891 по 31 
мая / 12 июня 1892 года в общей 
сложности около ста тридцати 
трёх рублей от подведомствен-
ного ему сельского духовенства. 
Для сравнения стоит отметить, 

ЦЕРКОВНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Б лаготворительность всегда 
была неотъемлемой, орга-
нической частью церков-

ной жизни. В XIX – начале XX 
веков духовенство и прихожа-
не Свято-Успенского храма села 
Мошок принимали в ней самое 
деятельное участие, внося свои 
пожертвования в различные бла-
готворитльные учреждения и об-
щества.

В 1823 году во Владимире 
было создано епархиальное По-
печительство о бедных духов-
ного звания. Оно каждый год 
выдавало единовременные по-
собия престарелым и больным, а 
также вдовам и сиротам священ-
но- и церковнослужителей. Так, 
долгое время ежегодное пособие 

от Попечительства получала жившая в Мош-
ке Ирина Чижова – дочь покойного пономаря 
Успенского храма Василия Матвеевича Чи-
жова. Попечительство также оказывало по-
мощь потерпевшим разорение от пожаров, 
неурожая и «градобития хлеба», погребало 
одиноких стариков, снабжало бедных не-
вест-сирот приданым. А ещё Попечительство 
ежегодно отсылало несколько тысяч рублей 
на содержание епархиального женского учи-
лища, открытого в 1865 году занимавшим 
тогда Владимирскую кафедру святителем 
Феофаном (Говоровым; Затворником Вышен-
ским; † 1894; память 6 / 19 и 10 / 23 января). 
Целью этого училища первоначально была 
подготовка будущих матушек – благочести-
вых и добрых жён для священнослужителей. 
Девочки-сироты духовного звания обучались 
в нём бесплатно.

Святитель  
Феофан Затворник

что Судогодский уездный коми-
тет собрал за тот же период 1142 
рубля.

Борьбу с голодом вела вся 
Россия: и правительство, и зем-
ства, и общественность. Их дея-
тельность старательно изучена и 
подробно описана. Однако до по-
следнего времени историческая 
наука умалчивала о роли Право-
славной Церкви в преодолении 
постигшего нашу страну бед-
ствия. Теперь мы с благодарно-
стью можем вспомнить предста-
вителей духовенства, в том числе 
клириков и причетников Успен-
ского храма села Мошок, которые 
усердно молились о «прещении 
глада» и собирали пожертвова-
ния в пользу страждущих.

Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым.  
Нижегородская губерния. 1891 – 1892 гг. Фото М.П. Дмитриева 
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Священники, представлявшие 
пожертвования в попечитель-
ство, назывались его сотрудни-
ками. Известно, что настоятель 
Успенского храма в Мошке отец 
Василий Формаковский каждый 
год лично вносил в Попечитель-
ство около восьми рублей сере-
бром, а его помощник – священ-
ник Алексей Аменицкий – около 
двадцати двух рублей. Кроме 
того, Попечительство ежегодно 
получало в среднем ещё по шест-
надцать рублей из церковных до-
ходов Мошокского храма.

Духовенство Мошка жертво-
вало также средства на содержа-
ние вдов и сирот, призреваемых 
в Вязниковской женской духов-
ной Рождественской богадель-
не. «Духовной» она называлась 
потому, что жили в ней вдовы 
священников и диаконов и их 
несовершеннолетние дочери. А 
«Рождественской» в честь Рож-
дества Христова и ещё в память 
о том, что средства на её откры-
тие выделил протоиерей Малой 
церкви Зимнего дворца Иван 
Васильевич Рождественский  
(1815 – 1882), уроженец Вязников-
ского уезда и воспитанник Вла-
димирской семинарии.

На содержание Владимирско-
го епархиального женского учи-
лища духовенство Мошка также 
ежегодно отчисляло определён-
ный процент «из церковно-ко-
шельковых сумм».

Клириков Успенского храма 
всегда беспокоила судьба вдов 
и сирот духовного звания: если 
священник умирал, не выслужив 
пенсии, его семейство было обре-
чено на нужду. Поэтому вносить 
пожертвования на содержание 
женского училища и богадельни 
они считали своим долгом по от-
ношению к почившим собратьям 
и членам их семей.

Первым после Попечитель-
ства благотворительным учре-
ждением во Владимирской епар-
хии был Приют престарелых и 
неизлечимо больных духовного 
звания, открытый в 1880 году в 
память двадцатипятилетия цар-
ствования императора Алексан-
дра II. Приют, как сказал о нём 
один из очевидцев, «избавлял от 
голода и холода безродных ста-
риков духовной семьи». В числе 
жертвователей Приюта было и 
духовенство села Мошок, ежегод-
но вносившее на его содержание 
около четырёх рублей.

1 / 13 сентября 1880 года было 
образовано Общество вспомо-
ществования нуждающимся уче-
никам Муромского духовного 
училища. Село Мошок входило в 
состав Муромского училищного 
округа, то есть сыновья клириков 
и причетников Успенского хра-
ма получали начальное духовное 
образование, как правило, в Му-
ромском училище. Оно содержа-
лось за счёт обязательных отчис-
лений из церковных доходов всех 
без исключения храмов, распо-
ложенных в училищном округе. 
Однако средств на содержание 
учащихся всё равно недоставало. 

Поэтому и было создано специ-
альное Общество вспомощество-
вания. В его уставе значилось: 
«Лица, внёсшие единовременно 
50 рублей и более, именуются по-
жизненными почётными члена-
ми Общества; вносящие не менее 
3 рублей и более в год – почёт-
ными членами; вносящие менее 
одного рубля – действительными 
членами. Члены, принимающие 
на себя обязанность собирать по-
жертвования по подписным ли-
стам, именуются членами-сорев-
нователями».

Пожизненными почётны-
ми членами Общества были в 
частности святой праведный 
Иоанн Кронштадтский († 1908 /  
1909, память 20 декабря / 2 ян-
варя, прославление 1 / 14 июня) 
и обер-прокурор Синода Кон-
стантин Петрович Победоносцев 
(1827 – 1907). А клирики Успен-
ского храма села Мошок – и по-
чётными членами, и членами-со-
ревнователями одновременно. 
Протоиерей Василий Форма-
ковский и священник Алексей 
Аменицкий, помимо ежегодно-
го трёхрублёвого взноса от себя 
лично, представляли ещё и со-
бранные ими пожертвования в 
размере около триналцати ру-
блей. Действительным членом 
Общества была также матушка 
отца Алексея – А. Т. Аменицкая. 
Их пожертвования шли на самые 
разные нужды Муромского ду-
ховного училища: покупку муки, 
гречневой крупы, коровьего и 
постного масла, керосина, ка-
рандашей и стальных перьев, бу-
маги, ручек и чернил, – а также 

Здание, в котором располагалась 
Вязниковская женская богадельня. 
Современный вид

Протоиерей Иван Рождественский

Владимирское епархиальное женское 
училище. Фото начала ХХ в.
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назначались в качестве пособий 
нуждающимся ученикам. При-
чём деньги на руки мальчикам не 
выдавались: училищное началь-
ство покупало им одежду и обувь, 
книги и учебные принадлежно-
сти, а также вносило квартирным 
хозяевам плату за их проживание 
или рассчитывалось с медиками 
за лечение учеников в земской 
больнице.

Мошокское духовенство де-
лало посильные пожертвования 
и в Общество вспомощество-
вания нуждающимся ученикам 
Владимирского духовного учи-
лища, открытое 13 / 25 ноября 
1888 года; и в Общество вспо-
моществования нуждающимся 
воспитанникам Владимирской 
духовной семинарии, возникшее 
25 января / 7 февраля 1900 года; и 
в Общество вспомоществования 
нуждающимся воспитанницам 
Владимирского епархиального 
женского училища, образован-
ное 27 апреля / 10 мая 1907 года. 

Следует сказать, что все без 
исключения священнослужи-
тели Мошокского храма были 
питомцами Владимирской се-
минарии и поэтому охотно отзы-
вались на призывы о помощи её 
нуждающимся воспитанникам.

Во второй половине XIX сто-
летия проповедь Евангелия языч-
никам, населявшим окраины им-
перии, стала одной из основных 
забот и государства, и Церкви. 
В 1865 году было создано Право-
славное Миссионерское Обще-
ство, а 24 мая / 5 июня 1870 года 
состоялось открытие местного 
комитета (отделения) этого об-

щества в губернском городе Вла-
димире. Деятельность комитета, 
как сообщалось в одном из его от-
чётов, «состояла в поддержании 
и оживлении среди населения 
епархии искреннего сочувствия к 
высоким и святым задачам наших 
православных миссий, в привле-
чении наибольшего числа лиц в 
члены Православного Миссио-
нерского Общества и в призыва-
нии к посильным пожертвовани-
ям на нужды Общества».

Дважды в год: в день Рожде-
ства Христова и на праздник Тор-
жества Православия, который 
отмечается в первое воскресе-
нье Великого поста, духовенство 
Мошка обращалось в храме к 
прихожанам с поучениями о не-
обходимости распространения 
спасительной веры Христовой 
среди язычников империи. Все 
эти поучения были составлены по 
одному, утверждённому Синодом, 
образцу, основные положения ко-
торого сводились к следующему. 
Мы, православные христиане, 
уже просвещены светом истин-
ной веры. А на окраинах России 
множество инородцев ещё блу-
ждает во мраке языческих суеве-
рий. Если, по слову нашего Спа-
сителя, получит награду тот, кто 
во имя Христово напоит ученика 
Его чашею холодной воды, то, без 
сомнения, большей награды удо-
стоится тот, чья жертва послужит 
вечному спасению ближних чрез 
обращение их из тьмы гибельно-
го язычества к свету Христову.

Протоиерей Василий Форма-
ковский и священник Алексей 
Аменицкий состояли членами 

Православного Миссионерского 
Общества и из года в год пред-
ставляли в его Владимирский 
комитет не менее трёх рублей 
каждый, не считая средств, по-
лученных от прихожан при та-
релочном и кружечном сборах. 
Преемники отца Василия и отца 
Алексея тоже вносили во Влади-
мирский комитет общества око-
ло четырёх рублей ежегодных 
пожертвований.

Особое усердие духовенства 
и прихожан села Мошок, а так-
же третьего благочиннического 
округа Судогодского уезда было 
дважды отмечено в отчётах Вла-
димирского комитета Миссио-
нерского Общества за 1908 и 1910 
годы. Благое дело христианского 
просвещения среди народов, жи-
вущих не только в России, но и за 
её пределами (в Японии и Север-
ной Америке), находило горячий 
отклик в сердцах добродетель-
ных прихожан Успенского храма.

Собирались в Мошке и добро-
хотные пожертвования на нужды 
Императорского Православного 
Палестинского Общества, Вла-
димирский отдел которого был 
учреждён 9 / 21 апреля 1895 года. 
За неделю до сбора пожертвова-
ний к наружным дверям Успен-
ского храма прикреплялось воз-
звание Палестинского Общества 
к православным христианам, и 
грамотные крестьяне зачитыва-
ли его вслух своим не умеющим 
читать односельчанам:

«Не умолкну ради Сиона и 
ради Иерусалима не успокоюсь.

Так глаголал ветхозаветный 
евангелист, пророк Божий Исаия. 

К Иерусалиму и Сиону возводи-
ли очи свои великие ветхозавет-
ные мужи, пророки и патриархи, 
чая в нём будущее спасение рода 
человеческого.

Тем более подобает нам, пра-
вославным христианам, не успо-
коиваться ради Иерусалима и 
Святой Земли, откуда воссияло 
для нас Солнце Правды. Там до-
селе Назарет, где ангел Госпо-
день благовествовал рождение 
Спаса душ наших; там Вифлеем, 
где совершилось великое таин-
ство рождения Богочеловека; 
там Иордан, в струях которого 
крестился Иисус Христос; там 
Голгофа, где ради нашего спа-
сения приял Спаситель смерть 
крестную; там ложе, на котором 
почивало тело Господне; там Он 
во славе воскрес и вознёсся. Если 
мы с любовию и благоговени-
ем посещаем и заботимся о ме-
стах жизни и подвигов великих 
угодников Божиих, то тем паче 
предлежит нам благоговейно 
посещать и заботиться о местах, 
освящённых стопами Источника 
жизни и правды.

С самых первых времен кре-
щения своего, православная Русь 
не забывала этого завета и из года 
в год, чрез своих богомольцев, 
возносила в Святой Земле свои 
моления за... всех православных 
христиан. Труден был подвиг 
этих поклонников, – вольных 
страстотерпцев во имя Христово.

Ещё тяжелее настоящее поло-
жение православных исконных 
жителей Святой Земли. Тысяче-
летие борются они против ига 
неверных и около столетия под-
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вергаются опасности быть со-
вращёнными в латинство и про-
тестантство; от глубины души 
взывают они ко Господу и к сво-
им единоверным братьям, – пра-
вославным россиянам. Да не вту-
не останутся их мольбы!

Не всех Господь сподобит по-
клониться Живоносному Своему 
гробу, но все православные мо-
гут оказать свою посильную по-
мощь, своё сочуствие как своим 
странствующим соотечествен-
никам, так и своим единоверным 
братиям.

Ближайшую заботу о тех и 
других принял<о> на себя... Им-
ператорское Православное Пале-
стинское Общество. Святейший 
Синод, зная благие цели Обще-
ства, благословил его совершать 
сбор на пользу православных в 
Иерусалиме и Св<ятой> Земле за 
всеми богослужениями в неделю 
торжественного входа Господня 
в Иерусалим (Вербное воскресе-
нье). Сбор этот составляет един-
ственное средство для испол-
нения задач Общества во благо 
Церкви Христовой и во славу 
русского имени, а потому Совет 
Императорского Православно-
го Палестинского Общества, с 
твёрдою верою в отзывчивость 
русского сердца, обращается ко 
всем православным христианам с 
усердною просьбою оказать свою 
посильную помощь на означен-
ные нужды в Святой Земле.

Да не смущается сердце ваше 
малостью жертвы, памятуя, как 
отнёсся Спаситель к лепте вдови-
цы и что каждая от сердца данная 
жертва вознаградится благодар-

ною молитвою как русских бого-
мольцев, так и единоверных нам 
жителей Святой Земли у Живо-
носного гроба Даровавшего нам 
живот вечный. Да не умолкнет 
русское сердце ради Сиона и рус-
ская милостыня во Святую Зем-
лю чрез Палестинское Общество 
да не оскудеет. За ваше сочув-
ствие и помощь святому делу Го-
сподь сторицею воздаст вам бла-
гами Иерусалима небесного».

За всенощным бдением, нака-
нуне Вербного воскресенья, свя-
щенник обращался к пастве со 
словом о назначении предстоя-
щего сбора. О том же он говорил 
и утром, произнося проповедь 
в самый день праздника Входа 
Господня в Иерусалим. Особен-
ность сбора состояла в том, что 
с блюдом для сбора пожертво-
ваний храм обходил не церков-
ный староста или псаломщик, 
а второй священник (помощ-
ник настоятеля). На литургии 
сбор произведился после чтения 
Евангелия, а на всенощном бде-
нии – после шестопсалмия.

Для того чтобы как можно 
шире распространить среди па-
ствы сведения о деятельности 
Палестинского Общества на Свя-
той Земле, проводились внебого-
служебные собеседования. Так, 
в 1902 году в Успенском храме 
Мошка их проводил священник 
Алексей Аменицкий. Прихожа-
не посещали эти собеседования 
усердно и с глубоким вниманием 
слушали рассказы священника о 
местах земной жизни Спасителя. 
Причём во время Великого поста 
число слушателей заметно воз-

растало. Жители села узнали от 
настоятеля своего приходского 
храма о том, как Православное 
Палестинское Общество облег-
чает путь русских паломников ко 
гробу Господню и заботится о них 
на специально открытых подво-
рьях в Иерусалиме; об организа-
ции для посещения реки Иордан, 
города Назарета и горы Фавор па-
ломнических караванов, сопро-
вождаемых духовным лицом для 
совершения треб, а также фельд-
шером с походной аптечкой и ох-
раняемых в пути вооружёнными 
проводниками. А ещё отец Алек-
сей рассказал об открытых обще-
ством в Палестине двух учитель-
ских семинариях и ста школах, об 
иерусалимской больнице и шести 
амбулаториях, в которых безвоз-
мездно оказывалась врачебная 
помощь как русским паломникам, 
так и бедному туземному населе-
нию, о научной и просветитель-
ской деятельности общества.

В конце собеседования отец 
Алексей бесплатно раздавал со-
бравшимся специально напе-
чатанные Обществом листки с 
рассказами о Палестине и лито-
графии с видами Святой Земли. 
Прихожане с большой радостью 
и благодарностью принимали 
эти скромные подарки.

В отчёте о своей деятельно-
сти за 1902 – 1903 год Владимир-
ский отдел Палестинского Об-
щества объявил «благодарность 
тем лицам, кои потрудились при 
устройстве чтений и собеседова-
ний о Св<ятой> Земле, а равным 
образом и всем благочестивым 
жертвователям, принесшим свою 

лепту на нужды Православного 
Палестинского Общества».

Духовенство и миряне Мошка 
жертвовали не только в церков-
ные или связанные с Церковью, 
но и в сугубо светские благотво-
рительные учреждения. Напри-
мер, священник Алексей Аме-
ницкий, будучи благочинным 
третьего Судогодского округа, в 
период с 1888 по 1890 год вносил 
ежегодно в Славянское благо-
творительное общество по пять 
рублей церковного кружечно-
го сбора «в пользу нуждающих-
ся славян». А во время русско- 
японской войны 1904 – 1905 го-
дов, когда российская эскадра 
в Порт-Артуре была полностью 
уничтожена, священники села 
Мошок Алексей Аменицкий и 
Василий Чернобровцев одними 
из первых отправили переводы 
с пожертвованиями в высочайше 
утверждённый Комитет по уси-
лению флота. У клириков Мошка 
беда, постигшая родину, вызвала 
искреннее желание оказать не-
медленную помощь. О тех чув-
ствах, которые они испытывали, 
можно судить по характерному 
для того времени простодуш-
ному «Письму крестьянина к 
государю», перепечатанному в 
июне 1904 года «Владимирскими 
епархиальными ведомостями» 
из официальной газеты «Прави-
тельственный вестник»:

«Благочестивейший, самодер-
жавнейший и всемилостивей-
ший государь император, наш  
батюшка Николай Александро-
вич. Всепокорнейше прошу Вас, 
примите от меня, бренного, греш-
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ного раба Вашего Василия, сто 
рублей на усиление флота и сто 
рублей для больных и раненых 
воинов, но во всяком случае на 
усмотрение Ваше. Но прошу Вас, 
Христа ради, ваше величество, ба-
тюшка, не оставить моё, по силе 
возможности, подаяние. Прими-
те и употребите в место. Затем 
прошу Вас, Христа ради, простить 
меня, грешного раба Вашего Ва-
силия. Я не научен ни чтению, ни 
писанию. А как меня Господь Бог, 
Иисус Христос, Сын Божий, на 
разум наставил, так я и сделал, и 
написал. Остаюсь к Вам чистым 
сердцем и душою по гроб жизни 
моей слугой.

Владимирской губернии, Му-
ромского уезда, прежде бывший 
багратионовский крестьянин, 
а ныне Ваш, батюшка, вашего 
царского величества, Николая 
Александровича, житель дерев-
ни Поляны, Василий Фёдоров 
Сметанин».

Пожертвования мошокских 
священников на укрепление фло-
та были, конечно, не столь зна-
чительны, но также принесены с 
«чистым сердцем и душою».

Особо следует сказать об уча-
стии духовенства села Мошок 
в формировании «вечнозапас-
ного» капитала так называемой 
«эмеритальной кассы» – своего 
рода епрахиального пенсионно-
го фонда.

Как известно, эмеритальные 
кассы создавались в России вто-
рой половины XIX века для того, 
чтобы обеспечить их участников 
пенсиями и пособиями, незави-
симо от тех пенсий и пособий, 

которые выплачивались из каз-
ны. Участники таких касс из года 
в год вносили средства для созда-
ния неприкосновенного капита-
ла. Он лежал в банке, а проценты 
с него шли на выплату пенсий.

Русское духовенство в XIX 
столетии, разумеется, получало 
казённую пенсию, но для этого 
необходимо было прослужить 
тридцать пять лет подряд без 
единого перерыва. Лишь в этом 
случае священник получал право 
на ежегодную пенсию. А состав-
ляла она до 1867 года семьдесят 
рублей в год, а после – девяно-
сто. Псаломщики же вообще 
были лишены пенсии. Мало кто 
из сельских священников выслу-
живал тридцать пять лет: одни 
не доживали, других тяжёлые 
болезни вынуждали выходить за 
штат гораздо раньше этого сро-
ка. По смерти безвременно скон-
чавшихся священников их вдо-
вы и малолетние сироты иногда 
оставались без всяких средств к 
существованию. И для обеспече-
ния быта заштатных священно- 
и церковнослужителей, а также 
их вдов и сирот Синод разрешил 
в 1883 году учредить эмериталь-
ную кассу духовенства Влади-
мирской епархии, подчеркнув, 
что взносы в эту кассу обяза-
тельны только для её доброволь-
ных участников, и распорядив-
шись, чтобы отчисления в кассу 
из церковных доходов «было 
производимо без обременения 
бедных приходов».

Не всё служащее духовенство 
Владимирской епархии прини-
мало участие в пополнении эме-

ритальной кассы. Некоторые от-
крыто заявляли, даже со страниц 
«Епархиальных ведомостей», 
что «не стоит пока задаваться 
дальними планами составления 
капиталов для потомства: есте-
ственнее позаботиться о нуждах 
современного поколения». Од-
нако священник Алексей Аме-
ницкий счёл своей обязанностью 
делать в кассу ежегодные взносы 
как участник. А из церковных 
средств Успенского храма в по-
мощь кассе каждый год посту-
пало два процента со всех видов 
церковных доходов.

К началу XX века капитал кас-
сы возрос почти до полумилли-
она рублей. В одном только Су-
догодском уезде пенсии за 1900 
год была выданы двенадцати 
вдовам священников, диаконов 
и псаломщиков, пяти заштат-
ным священнослужителям, трём 
диаконам и трём псаломщикам. 
Пенсию из эмеритальной кассы, 
в частности, получали: дочери 
покойного священника Преоб-
раженского храма села Чамерево 
Димитрия Чернобровцева Анна 
и Александра – родные тётушки 
одного из настоятелей Успен-
ского храма в Мошке, вдова свя-
щенника Тимофеевского погоста 
Анна Панфилова, заштатный 
псаломщик села Мошка Пётр 
Анисов и, по выходе за штат, свя-
щенник Алексей Аменицкий.

Помимо того, капитал эмери-
тальной кассы дважды послужил 
источником средств на расходы, 
необходимость которых была 
признана делегатами общеепар-
хиальных съездов духовенства. 

Первый раз, по предложению 
Владимирского архиепископа 
Сергия (Спасского; 1830 – 1904), 
несколько десятков тысяч рублей 
было позаимствовано из кассы 
с целью неотложной постройки 
нового здания епархиального 
женского училища. Второй раз 
(на окончание постройки того же 
училища) заём в размере ста ты-
сяч рублей был сделан в 1913 году 
при архиепископе Николае (На-
лимове; 1852 – 1914).

Так, совместными усилиями 
епархиальное духовенство забо-
тилось не только о своих преста-
релых собратьях и о лишившихся 
кормильцев семьях, но и о вос-
питанницах женского училища, 
число которых к началу XX века 
превышало шестьсот человек.

Скромный сельский приход 
Мошокского храма, наряду с од-
ноимённым ему кафедральным 
Успенским собором и соборны-
ми церквами уездных городов, 
усердно трудился на ниве цер-
ковной благотворительности.

Стотысячный кредит, взятый 
из эмеритальной кассы на окон-
чание строительства женского 
училища, епархиальное духовен-
ство рассчитывало погасить че-
рез несколько лет, ежегодно вно-
ся в кассу по пятнадцать тысяч 
рублей. Но трагические события 
1917-го и последующих годов по-
мешали этому.
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ЛЕТОПИСЕЦ  
УСПЕНСКОГО ХРАМА

С ослужитель протоиерея Василия Фор-
маковского и его преемник на посту 
настоятеля Успенского храма в селе 

Мошок – Алексей Андреевич Аменицкий ро-
дился в семье диакона, предположительно в 
1846 году. В 1867 году он окончил Владимир-
скую духовную семинарию по первому раз-
ряду. Его имя стояло в разрядном списке на 
восьмом месте. Получив аттестат, Алексей 
Аменицкий приехал в Мошок, чтобы занять 
место учителя народного училища при волос-
тном правлении, то есть начальной школы для 
крестьянских детей. Прежний учитель – вы-
пускник Владимирской семинарии Николай 
Дмитриевич Орлов – убывал из села (позднее 
он стал священником и благочинным одного 
из сельских округов Костромской епархии). В 
сентябре 1867 года Алексей Аменицкий начал 
учить крестьянских детей грамоте, арифмети-
ке и молитвам.

Тогда в Российской Православной Церкви 
ещё сохранялась многовековая традиция заме-
щения священнослужительских вакансий по 
родству. Случаи, когда выпускник семинарии, 
желающий принять священный сан, женился 
на дочери собиравшегося выйти за штат свя-
щенника и занимал место тестя, были в поряд-
ке вещей. Вполне возможно, что не отступил от 
этого старинного обычая и Алексей Амениц-
кий. По всей видимости, он сочетался церков-
ным браком с дочерью священника села Мошок 
Тимофея Сильвестровича Фальковского.

6 / 18 декабря 1867 года, в день молитвен-
ной памяти святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, Алексей Аме-
ницкий был рукоположен во священника к 
Успенскому храму Мошка преосвященнейшим 
Антонием (Павлинским), архиепископом Вла-
димирским и Суздальским. А священник Ти-

мофей Фальковский вышел за 
штат и уехал во Владимир. Там 
он в течение нескольких лет ис-
полнял должность эконома при 
епархиальном женском училище 
и вернулся в Мошок лишь неза-
долго до своей кончины, после-
довавшей 17 / 29 марта 1871 года.

Став священником, Алексей 
Аменицкий продолжал препо-
давать в волостном училище. А с 
сентября 1871 года, когда в Мош-
ке открылось одноклассное об-
разцовое училище министерства 
народного просвещения, был 
назначен его законоучителем. 
Одноклассное училище пред-
ставляло собой сельскую школу с 
трёхлетним курсом, где дети всех 
трёх лет обучения (разделённые 
на три группы) одновременно 
занимались в одной классной 
комнате с единственным учите-
лем. А «образцовым» оно назы-
валось вовсе не потому, что мог-
ло служить примером, а потому 
что было открыто в виде опыта и 
представляло собой своего рода 
«пробный образец».

Епископ Муромский Иаков 
(Кротков), посетивший в мае 
1870 года Мошок, лично экзаме-
новал в знании Закона Божьего 
учеников волостного училища 
и «семи мальчикам за хорошие 
ответы изволил подарить по 
книжке». Об этом в путевом 
журнале владыки была сдела-
на особая запись, на основании 
которой священнику Алексею 
Аменицкому была объявлена 
признательность «за успешное 
преподавание в приходском 
училище».

Но 15 / 27 апреля 1873 года од-
ноклассное образцовое училище 
в Мошке было закрыто, посколь-
ку крестьяне волости не сумели 
построить для него здание. Здесь 
уместно привести слова одного 
из авторов «Владимирских епар-
хиальных ведомостей» – сель-
ского священника, который в те 
годы писал: «К устройству школ 
крестьяне не имеют сочувствия. 
С умилением смотрят на детей, 
идущих в школу, с гордостью лю-
буются на своих грамотников, но 
на сельских сходках подают голо-
са почти всегда против расшире-
ния училищ. Сознавая нужду в 
образовании, они не желают на 
него что-либо расходовать».

Однако и после закрытия 
училища священник Алексей 
Аменицкий продолжал зани-
маться с приходскими мальчи-
ками и девочками у себя на дому. 
Архиепископ Антоний, обозре-
вавший 18 / 30 сентября 1874 года 
Успенский храм села Мошок, по-
сожалел о том, что нет школы, и 
«внушил озаботиться об откры-
тии оной».

В 1876 году земство наняло 
в Мошке дом и открыло школу. 
Должность законоучителя в ней 
занял священник Алексей Аме-
ницкий. 

И, наконец, 17 / 29 мая 1881 
года в селе Мошок было опять 
открыто образцовое училище 
министерства народного просве-
щения, на этот раз двухклассное. 
Средства на строительство учи-
лищного здания дал судогодский 
купец первой гильдии Иван Фё-
дорович Безбородов.
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Нельзя не упомянуть народ-
ных учителей, которые труди-
лись вместе с отцом Алексеем в 
Мошке. Это окончивший курс 
в педагогической школе сын 
священника Пётр Тимофеевич 
Фальковский, который был учи-
телем одноклассного училища 
с сентября 1871 по 15 / 27 апреля 
1873 года; бывший воспитанник 
Владимирской семинарии Алек-
сандр Николаевич Крылов, обу-
чавший детей в земской школе 
с 1876 по 1877 год; студент (так в 
то время называли выпускников) 
Владимирской семинарии Ни-
колай Александрович Яхонтов, 
который, по отзыву отца Алек-
сея, «проходил должность с вели-
ким старанием, тщательностью 
и благонравием» с сентября 1877 
до апреля 1878 года и который 
впоследствии стал священником 
Никольского храма в селе Мили-
ново Судогодского уезда (ныне 
село относится Ковровскому 
району). На его место был опре-
делён окончивший Новлянскую 
учительскую семинарию Миха-
ил Иванович Простосердов, ко-
торый до 1881 года преподавал 
в земской школе, а с открытием 
двухклассного училища перешёл 
в него. Вторым учителем этого 
училища стал выпускник той же 
учительской семинарии Павел 
Михайлович Простосердов.

Священник Алексей Амениц-
кий написал статью об открытии 
двухклассного училища в Мошке. 
Она была напечатана в тринад-
цатом номере «Владимирских 
епархиальных ведомостей» за 1 / 
13 июля 1881 года.

«17-е мая 1881 года, – писал 
отец Алексей, – должно остать-
ся памятным для жителей села 
Мошка. В этот день совершилось 
открытие и освящение образ-
цового училища министерства 
народного просвещения, для 
которого, на средства потом-
ственного почётного гражда-
нина Ивана Фёдоровича Безбо-
родова, выстроен прекрасный 
каменный одноэтажный дом, 
с удобными помещениями для 
двоих учителей, с отдельными 
кухнями, с посетительскою ком-
натою, с двумя мезонинами и 
надворною постройкою. Здание 
вышло хорошее, в длину имеет 
36 аршин, а в ширину 18 аршин. 
Это здание находится за селом, 
к гор<оду> Мурому, что делает 
его особенно заметным среди 
сельских построек. К торжеству 
открытия прибыли: г<осподин> 
директор народных училищ  
Ю<лиан> С<тепанович> Че-
хович <† 1882>, инспектор  
С. П. Полетика, судогодский 
уездный исправник В. Д. Из-
новский, председатель земской 
управы и член училищного со-
вета М. А. Рамейков, член учи-
лищного совета Н. П. Савицкий 
и много других посетителей. 
Строитель училища, он же по-
чётный блюститель училища, 
г<осподин> Безбородов при-
вёз в дар училищу прекрасный 
портрет государя императора, 
который поставлен был в ново-
устроенном училище на видном 
месте, и две иконы: Спасителя и 
Иверской Божией Матери, в се-
ребряно-позлащённых ризах, в 

изящно убранных киотах; ико-
ны поставлены были в церкви, 
пред местными иконами. Тор-
жество началось литургиею, со-
вершённою соборне местным 
настоятелем, протоиереем Ва-
силием Формаковским, в сослу-
жении законоучителя училища, 
священника Алексея Аменицко-
го. У литургии были все лица, 
прибывшие на праздник откры-
тия училища. В церкви народу 
было весьма много, по случаю 
воскресного дня. Всем лицам, 
находящимся в храме, приятно 
было присутствовать при торже-
ственном служении Божествен-
ной литургии, тем более что всю 
литургию прекрасно, стройно и 
благоговейно пели певчие, со-
ставленные из учащихся маль-
чиков под управлением учителя 
М. И. Простосердова. В конце 
литургии, после заамвонной мо-
литвы, о<тцом> протоиереем 
произнесено обычное слово.

Непосредственно после ли-
тургии начался крестный ход 
из церкви в новоустроенное 
здание, при священнодействии 
тех же лиц. Впереди хода два 
мальчика из учеников училища 
несли привезённые строителем 
в дар училищу иконы. Ученики 
и ученицы шли рядами, попар-
но; родители шли позади свя-
щенного хода. Трогательное, 
умилительное и величествен-
ное шествие! У кого были свои 
дети в этом священном ходу из 
храма в училище, тот, смотря 
на это торжественное шествие, 
никак не мог удержаться от слёз 
умиления.

В училищном здании, пе-
ред совершением молебствия, 
г<осподин> директор сказал 
свою ясную, общепонятную 
речь, в которой, между прочим, 
выяснил народу, что двухкласс-
ное образцовое училище откры-
вается, указал на его преиму-
щество и права пред прежнею 
народною школою, на великое 
благодеяние, какое оказал для 
народа строитель школы г<оспо-
дин> Безбородов, и на ведение 
учебного дела в более серьёзном 
и строгом направлении против 
прежнего; причём объявил, что 
одним учителем в школу на-
значен будет прежний учитель 
Простосердов, а другой назна-
чен будет к сентябрю месяцу, 
законоучителем назначен будет 
прежний законоучитель, мест-
ный священник Алексей Аме-
ницкий.

После г<осподина> директо-
ра законоучитель сказал от себя 
речь, следующего содержания:

“Аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущии’’ 
(Пс. 126, ст<их> 1) [Если Господь 
не созиждет дома, напрасно тру-
дятся строящие его].

Эти слова сказал царь и про-
рок Давид, который некогда 
восхотел было построить храм 
Божий в Иерусалиме; но Госпо-
дом Богом не суждено, чтобы 
царь Давид построил этот храм; 
по смерти царя Давида Иеруса-
лимский храм, единственный в 
мире, был построен сыном его, 
царём Соломоном. При настоя-
щем торжественном собрании, в 
новоустроенном сем доме, пред 
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его освящением, прилично, 
возлюбленные братья, сказать 
несколько слов для всеобщего 
назидания, уясняя богомудрое 
изречение пророка Давида. 
Прошу благосклонного вашего 
внимания.

Пятнадцать лет существует в 
селе Мошке народная школа. Тот 
период времени было открыто у 
нас и образцовое одноклассное 
училище, но оно, за неимением 
готового помещения, было за-
крыто. В 1877-м (Так в оригина-
ле. Следует: «в 1876-м» – Д. К.) 
году опять была открыта зем-
ская школа, которая до сих пор 
спокойно, стройно и успешно 
развивалась. Из нашей школы 
вышли сотни грамотных людей, 
многие из учившихся с успехом 
окончили своё учение и полу-
чили свидетельства, дающие им 
права на льготу при поступле-
нии в военную службу. С каж-
дым учебным годом число уча-
щихся увеличивалось, так что в 
последнее время наша школа не 
могла уже вместить всех детей, 
желавших обучаться в ней. Труд-
но, правда, было вести учебное 
дело со многими учениками в 
тесной и душной школе; но мы 
учили детей неутомимо, не чув-
ствуя труда и усталости: нас во-
одушевляла заботливая внима-
тельность нашего училищного 
начальства. Года три тому назад 
у здешнего общества явилось же-
лание устроить образцовое двух-
классное училище, чтобы в оном 
и учеников было больше, и уче-
ние велось беспрепятственнее, 
лучше и полнее. К нуждам об-

щества, не знавшего, как устро-
ить задуманное дело, явилась с 
помощью дирекция народных 
училищ, предложив обществу, 
что нужно сделать для устрой-
ства желанного училища. Обще-
ство отозвалось к предложению 
ревностно-заботливого нашего 
училищного начальства сочув-
ственно, пожертвовав для учи-
лища удобную землю, обязуясь 
вносить каждогодно сумму на 
отопление и на наём прислуги; 
после сего училищным началь-
ством исходатайствовано пред 
правительством и земством де-
нежное пособие (2.500 р<ублей> 
с<еребром>), почти достаточное 
для постройки училищного зда-
ния. Казалось бы, что училище, 
при таковом пособии и при по-
собии других лиц, должно устро-
иться. Но на деле вышло не так. 
Начатая постройка приостано-
вилась, явились препятствия, 
успеха не было. Видно, не при-
шёл час тому, видно, без благо-
словения и помощи Божией на-
прасны бывают все наши труды, 
заботы и стремления. Сбылись 
над нами слова царя и пророка 
Давида: аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущии.

Неожиданно, к нашему сча-
стию, нашёлся истинный благо-
детель, ревнитель о благе народа 
и просвещении его юношества. 
Этот благодетель – потомствен-
ный почётный гражданин Иван 
Фёдорович Безбородов, кото-
рого благотворительность всем 
известна: его старанием украше-
ны многие святые храмы, на его 
средства в нашем уездном горо-

де устроена церковь при тюрем-
ном замке. Сей любвеобильный 
и почтительный муж, по указа-
нию лиц, заинтересованных на-
родным образованием, изъявил 
полное желание выстроить на 
свои средства училище в нашем 
селе. Взявшись за это дело, он 
положил на него много забот, 
хлопот и стараний. Видно из сего 
здания, что заботливая и щедрая 
рука строителя ничего не жале-
ла, чтобы сделать его удобным 
и пригодным как для учителей, 
так и для учащихся.

В христианском мире вели-
кое значение имеет для нас цер-
ковь Божия, ибо в ней верую-
щие собираются для молитвы и 
славословия имени Божия, для 
принесения бескровной жертвы 
за живых и умерших, для нау-
чения истинам веры и благоче-
стия; но не менее необходима 
для нас и школа. Ибо молитва 
и учение, церковь и школа, ре-
лигия и жизнь – одно с другим 
имеет самую тесную связь, са-
мое крепкое единство. Народная 
школа имеет целию пригото-
вить детей к жизни, чтобы дети 
возросли Создателю нашему во 
славу, родителям на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу. 
Но так как вся жизнь христиа-
нина, от колыбели до могилы, 
проходит в союзе с Церковию, 
то на помощь святой Церкви, в 
руководстве к святому и созна-
тельному достижению святых 
целей, должна прийти и прихо-
дит школа. Жизнь христианина 
требует просвещения его рели-
гиозного чувства для того, что-

бы он был деятельным членом 
Церкви Божией и полезным чле-
ном государства, чтобы для него 
понятно было богослужение, и 
сам он мог принимать в нём не-
посредственное участие молит-
вою, чтением и пением, чтобы 
его молитва была проникнута 
чувством и исходила из мысли, 
просвещённой св<ятою> верою, 
чтобы он праздновал праздники 
по-христиански, обряды хранил 
по духу Церкви и жил доброде-
телями Церкви. Возможно ли 
столь светлые и святые понятия 
посеять в сердца верующих по-
мимо школы, путём одного цер-
ковного собеседования? Может 
ли любвеобильная и попечи-
тельная святая Церковь в жизни 
христиан вековые предрассудки, 
разные суеверия, грубые нравы 
истребить и уничтожить одни-
ми  благовременными и безвре-
менными увещеваниями пасты-
рей её? Трудно этого достигнуть 
при темноте, неразвитии и не-
образованности народа. Школа 
принимает на себя часть церков-
ного труда и исполняет этот труд 
по духу, по мысли святой Церк-
ви. Стало быть, народная школа 
становится первою и деятель-
ною помощницею Церкви в про-
свещении христианина истина-
ми христианского вероучения 
и нравоучения. Дай Бог, чтобы 
эти благие ожидания, желания и 
надежды, какие мы возлагаем на 
нашу школу, осуществились!

Если школа полезна и необхо-
дима, если устройство её во вся-
кое время благотворно и успо-
коительно действует на сердца 
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здравомыслящих людей, то осо-
бенно в настоящее время, когда 
враги России, крамольники, из-
верги рода человеческого столь 
явно и нагло неистовствуют, уси-
ливаясь поколебать Россию, раз-
рушить Церковь Божию, предав, 
наконец, мученической смерти 
возлюбленного нашего государя, 
императора Александра Никола-
евича, неусыпно заботившегося 
всю свою жизнь о благе и сча-
стии народа своего, призвавшего 
к участию в деле народного обра-
зования всех просвещённейших 
людей страны, говорю, в настоя-
щее время новоустроенная шко-
ла, особенно образцовая, не есть 
ли отрадное явление для всех 
лиц, близко стоящих к народной 
школе, и всех просвещённейших 
людей страны российской, почи-
тающих свято память в Бозе по-
чившего монарха, помазанника 
Божия, истинного отца Отече-
ства и мученика? Новоустроен-
ная образцовая школа не есть ли 
очевидная свидетельница добро-
го желания здешнего общества 
и разумного понимания добра и 
великой пользы со стороны стро-
ителя её, который в смутные вре-
мена России нашёлся на это дело 
употребить свои средства, как 
бы в укор врагам и посрамление 
злодеев, мечтающих воспользо-
ваться чужими капиталами. Эта 
школа не будет ли, так сказать, 
вечным памятником того, что  
мы – истинные сыны России, 
верноподданные нашего благо-
честивейшего государя импера-
тора, ревнующие о всём дорогом 
и священном для России?

От любви пастырской, пре-
жде всех, приветствуем теперь 
доброго нашего строителя учи-
лищного сего здания, которое с 
помощию Божиею приведено к 
концу. Приветствуем здешних 
жителей с этим приобретённым 
счастием и радостию. Родители! 
Будьте благодарны строителю 
сего дома, молите Бога, чтобы 
Он, всеблагий Творец и Промыс-
литель, продлил жизнь его на 
многая лета и воздал ему вместо 
временных вечными благами, 
вместо тленных – нетленными. 
Новоустроенная школа возлага-
емую на неё обязанность испол-
нит, как должно; поставленные 
наставники, под руководством 
и управлением добрых, честных 
и умных наших начальников, 
постараются честно и свято ис-
полнить возложенные на них 
обязанности: без сомнения, они 
передадут вашим детям правила 
веры, добра и чести; в свою оче-
редь и вы, родители, не будьте 
равнодушны к делу воспитания 
своих детей, помогите вашим 
наставникам, насколько вам воз-
можно, а именно позаботьтесь 
первее всего о лучшем воспита-
нии ваших детей в ваших домах, 
не давайте им разгульной свобо-
ды, бдительно следите за их по-
ведением; потому что никакая 
школа, будь она и образцовая, 
никогда не может заменить для 
малютки родительского слова, 
родительского примера, ника-
кою школьною строгостию нель-
зя исправить того мальчика, ко-
торый нравственно испорчен с 
малолетства; никак не посеешь 

в школе того добра, которого не 
сумели вложить в детское серд-
це нерадивые родители; а если 
и внушить что доброе в школе 
таким детям, то это будет нена-
долго и непрочно. Верно и свя-
то исполните вы тогда великий, 
священный завет, оставленный 
нам покойным нашим госуда-
рем: обращаюсь к родителям де-
тей: ведите их по пути истины и 
добра, чтобы приготовить из них 
не злодеев, а полезных деятелей 
и истинных граждан России.

Теперь приветствуем и вас, 
любезные дети с открытием 
двухклассного училища, кото-
рого вы давно ждали; радуйтесь 
ныне истинною, детскою ра-
достию; ибо ныне, собственно 
говоря, ваш детский праздник. 
Благодарите Господа Бога за ве-
ликую милость к вам и любовь, 
во имя которой открывается се-
годня для вас образцовое учи-
лище, где вы будете обучаться 
всему необходимому, полезному 
и святому. Как в прежнем учи-
лище вы прилежно учились и 
были послушны нам, так и в 
новоустроенной образцовой 
школе учитесь прилежно; знай-
те, что учение свет, а неучение 
тьма; ведите себя прилично, 
скромно и примерно, ибо вы бу-
дете уже считаться учениками 
образцового училища, которое 
будет относиться к вам строже 
и серьёзнее. Молитесь Господу 
Богу, Подателю всех благ, чтобы 
добрые начала, добрые настав-
ления, преподаваемые здесь, 
живее и сильнее прививались к 
детским вашим умам, чтобы вы 

сделались хорошими, честными 
и полезными членами государ-
ства, истинными и богобояз-
ненными христианами, чтобы 
вы были на утешение своим ро-
дителям, а не на оскорбление. 
Знайте при этом, дети, что без 
Господа Бога, без благословения 
и помощи Божией, вы никогда 
ни в чём не успеете, не успеете 
и в науках, будь у вас хорошие 
способности, если не будете 
усердно и смиренно призывать 
Бога на помощь. Аще не Господь 
созиждет дом, всуе труждашася 
зиждущии.

Возлюбленные о Господе бра-
тия и други, собравшиеся к нам 
на открытие училища! Помо-
лимся Господу Богу, чтобы Он – 
Царь неба и земли благословил 
новоустроенное здешнее учи-
лище и освятил его, от всякого 
вреда соблюл невредимым и не-
наветен живот сохранил здесь 
имеющих жить и учиться, чтобы 
Он призрел на сих юных детей 
наших Своим милостивым оком, 
чтобы дал им духа премудрости, 
страха Божия и откровения в по-
знание Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа, во всю их жизнь. 
Призри с небесе, Боже, и виждь, 
и посети виноград сей, его же 
утверди, и насади десница Твоя! 
[Призри с неба, Боже, и воззри, 
и посети виноград сей; охрани 
то, что насадила десница Твоя 
(Пс. LXXIX, 15)]”.

После этой речи началось 
молебствие Спасителю и Божи-
ей Матери и водоосвящение, 
в конце которого прочитана 
молитва на освящение нового 
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дома. Певчие пели стройно и 
благоговейно, как и в церкви. 
Священнодействие совершено в 
первом классе новоустроенного 
училища, могшем вместить бо-
лее 200 человек. Отцы и матери, 
не могшие взойти в училище за 
теснотою, стояли вокруг учи-
лищного дома на улице и бла-
гоговейно молились. Все ком-
наты и вообще училищный дом 
внутри и снаружи был окроплён 
освящённою водою. В конце 
священнодействия прлвозгла-
шены были многолетия госу-
дарю императору со всем цар-
ствующим домом, Святейшему 
правительствующему Синоду и 
преосвященнейшему Феогносту, 
епископу Владимирскому и Суз-
дальскому, начальствующим, 
уча щим и учащимся и строите-
лю новоустроенного училища, 
почётному блюстителю оного 
г<осподину> Безбородову; на-
конец провозглашена была веч-
ная память в Бозе почившему 
императору Александру Нико-
лаевичу. Крестный ход возвра-
тился в церковь; освящённые 
иконы, пожертвованные строи-
телем, поставлены были на сво-
их местах. Икона Спасителя – в 
первом классе училища, а икона 
Иверской Божией Матери – во 
втором. По окончании торже-
ства освящения дома все уча-
ствующие в торжестве открытия 
школы были приглашены строи-
телем её г<осподином> Безборо-
довым в училищный дом на чай 
и закуску. После чего составлен 
был г<осподином> директором 
акт об открытии в селе Мошке 

образцового училища за подпи-
сом всех присутствующих.

Так совершилось училищное 
торжество в селе Мошке».

Надо учесть, что священник 
Алексей Аменицкий произносил 
свою речь на открытии школы 
в Мошке спустя всего два с по-
ловиной месяца после того, как 
террористы убили императора 
Александра II, и память об этом 
потрясшем всю страну событии 
ещё не угасла. Многие именова-
ли тогда покойного императора 
«царём-мучеником», говорили 
о нём как о великом преобразо-
вателе. При нём было отменено 
крепостное право, рекрутский 
набор заменён всеобщей воин-
ской повинностью, введён суд 
присяжных, установлено город-
ское и земское самоуправление, 
подготовлен проект конститу-
ции. Кроме того, была проведена 
также реформа духовного и свет-
ского образования.

Слова своей статьи, о том, 
что почивший государь призвал 
«к участию в деле народного об-
разования всех просвещённей-
ших людей страны», священник 
Алексий Аменицкий снабдил 
сноской: «Рескрипт на имя ми-
нистра народного просвеще-
ния». Имелось в виду личное 
письмо императора от 25 дека-
бря / 6 января 1873 года министру 
народного просвещения графу 
Дмитрию Андреевичу Толстому. 
Образование крестьян долгое 
время лежало на плечах одного 
только сельского духовенства, и 
Александр II решил привлечь к 
этому делу также помещиков. 

«Дело народнаго образова-
ния в духе религии и нравствен-
ности, – писал император, – есть 
дело столь великое и священное, 
что поддерживанию и упроче-
нию его в сем истинно благом 
направлении должны служить не 
одно только духовенство, но и все 
просвещённейшие люди страны. 
Российскому дворянству, всегда 
служившему примером доблести 
и преданности гражданскому 
долгу, по преимуществу предле-
жит о сем попечение. Я призы-
ваю верное моё дворянство стать 
на страже народной школы. Да 
поможет оно правительству бди-
тельным наблюдением на месте к 
ограждению оной от тлетворных 
и пагубных влияний».

Ссылаясь на царский рес-
крипт, отец Алексей напоми-

нал присутствовавшим при 
открытии школы дворянам о 
поручении, возложенном на них 
покойным императором, и при-
кровенно призывал их к всевоз-
можному содействию, чтобы 
заботу о вновь открытой школе 
впредь проявлял не только её 
блюститель-купец, но и «просве-
щённейшие люди страны», дво-
ряне.

3 / 15 июня 1881 года, через 
семнадцать дней после открытия 
школы, Мошок посетил епископ 
Владимирский и Суздальский 
Феогност. В Успенском храме «со-
браны были и поставлены в ряды 
ученики и ученицы Мошенского 
образцового двухклассного учи-
лища в количестве 70 человек. 
Ученики и ученицы, в знании За-
кона Божия испытанные, отвеча-
ли весьма хорошо. Преосвящен-
ный наградил всех спрошенных 
крестиками и листами, издавае-
мыми Сергиево-Троицкою Лав-
рою, и Евангелием». В сентябре 
того же года владыка Феогност 
объявил отцу Алексею «особен-
ную благодарность за весьма 
усердное и успешное препода-
вание Закона Божия в местной 
школе».

Ещё в 1866 году Синод разо-
слал по всем епархиям циркуляр 
с предложением завести при ка-
ждом храме церковную летопись. 
Получив этот указ, Владимир-
ская духовная консистория дала 
заключение, что ведение летопи-
сей – дело полезное, но для того, 
чтобы они велись единообразно, 
следует создать особую комис-
сию, которая составила бы под-

Император Александр II
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робную инструкцию, какие све-
дения вносить в летописи. И указ 
Синода, и заключение консисто-
рии были напечатены во «Влади-
мирских епархиальных ведомо-
стях» лишь в марте 1868 года.

«Церковно-приходскую ле-
топись Успенской церкви села 
Мошка, Судогодского уезда» со-
ставил священник Алексей Аме-
ницкий. «Владимирские епархи-
альные ведомости» публиковали 
её частями с апреля по сентябрь 
1883 года.

Отец Алексей принял на себя 
нелёгкий и кропотливый труд. 
Письменных источников было 
мало, данные о священнослу-
жителях скудны и отрывочны, 
а восходящие к древности исто-
рические сведения носили ха-
рактер устных преданий. Но 
даже на этом материале отцу 
Алексею удалось создать такую 
церковно-приходскую летопись, 
которая во многом не утратила 
своей ценности до наших дней, 
несмотря на то, что некоторые из 
содержащихся в ней сообщений 
могут быть уточнены и допол-
нены. Но это ничуть не умаляет 
значения исследовательского 
подвига, совершённого рядовым 
сельским священнослужителем. 
О «Летописи» отца Алексия бу-
дет подробно рассказано в следу-
ющей главе.

Наделённый от Господа даром 
красноречия, священник Алек-
сей Аменицкий был неустанным 
и вдохновенным проповедни-
ком. То читал написанные им 
поучения с листа, то произносил 
экспромтом. Архиепископ Фео-

гност знал силу воздействия па-
стырского слова на народ. Благо-
даря организованным владыкой 
в Успенском кафедральном со-
боре религиозно-нравственным 
чтениям и внебогослужебным 
собеседованиям, во Владими-
ре был окончательно искоренён 
варварский обычай кулачных 
боёв; большинство горожан рас-
сталось также с суетной при-
вычкой «рядами вытянувшись 
по большой дороге, завистливо» 
смотреть в праздничные дни на 
«катающихся богачей». Поэто-
му архиепископ Феогност ценил 
хороших проповедников. Из года 
в год он «за особенную ревность 
к проповеданию слова Божия и 
искусство составлять поучения» 
объявлял отцу Алексею благо-
словение Божие. А в 1885 году 
священник Алексей Аменицкий 
был удостоен права ношения ка-
милавки (так называется наград-
ной бархатный головной убор 
в виде расширяющегося кверху 
цилиндра; его название проис-
ходит от греческого слова «ками-
лос» (верблюд), потому что пер-
воначально камилавки делались 
из верблюжьей шерсти).

19 апреля / 1 мая 1888 года вла-
дыка Феогност подписал указ о 
перемещении священника Алек-
сея Аменицкого из Мошка в По-
кровский собор города Меленки. 
Это был перевод с повышением. 
Но настоятель Успенского храма 
протоиерей Василий Формаков-
ский, достигший преклонного 
возраста и собиравшийся уйти 
на покой, попросил правящего 
архиерея оставить своего неиз-

менного помощника по прихо-
ду на прежнем месте служения. 
Владыка согласился и 4 / 16 июня 
того же года назначил отца Алек-
сея благочинным третьего Су-
догодского округа. Духовенство 
благочиния было в то время оза-
бочено вопросом о строитель-
стве общежития при Муромском 
духовном училище. Храм села 
Мошок дал училищному прав-
лению взаймы триста рублей из 
церковных средств на расходы 
по постройке. Училище, как уже 
было сказано, содержалось на 
средства приходского духовен-
ства. Каждые полгода все храмы 
училищного округа отчисляли 
по двадцать процентов церков-
ного дохода в пользу училища, 
и правление его должно было 
ежегодно публиковать во «Вла-
димирских епархиальных ведо-
мостях» отчёт о расходах. Но вот, 
миновала уже вторая треть 1888 
года, а в епархиальном печатном 
органе всё никак не появлялся 
отчёт даже за 1886 год, не говоря 
уже о 1887-м. Похожий случай од-
нажды уже был в истории епар-
хии: Владимирское училище де-
виц духовного звания в течение 
трёх лет не представляло отчёты. 
И съезд епархиального духовен-
ства чуть было не отказал ему 
в выделении дополнительных 
средств. Разумеется, владыка Фе-
огност знал, что Муромское учи-
лище не напечатало отчёты, но 
не в его характере было прибе-
гать к жёстким мерам, тем более 
что училищное правление поль-
зовалось известной автономией. 
На сентябрь был назначен съезд 

уполномоченных от духовенства 
Муромского училищного округа. 
Для рассмотрения сметы расхо-
дов училища на 1889 год в Муром 
прибыли делегаты – по одному от 
каждых десяти приходов округа. 
Благочинный, священник Алек-
сей Аменицкий на съезд не прие-
хал. Как правило, отсутствующие 
по болезни, по семейным обсто-
ятельствам или по другим ува-
жительным причинам предупре-
ждали съезд о своей неявке. Отец 
Алексей не предупредил.

В октябре 1888 года на стол 
правящему архиерею лёг журнал 
заседания съезда уполномочен-
ных от духовенства Муромского 
духовного училищного округа, в 
котором значилось: «По списку 
оказалось явившихся на съезд 
9 членов, вместо 11, двое не яви-
лись и не представили сведений 
о причинах своей неявки, а имен-
но: села Мошка священник Алек-
сей Аменитский и села Бутылиц 
священник Василий Генерозов». 
На полях журнала архиепископ 
Феогност наложил резолюцию: 
«Правление Муромского учи-
лища даст знать священнику 
Алексею Аменитскому, чтобы он 
представил мне объяснение, по-
чему он не явился на окружной 
училищный съезд и не предста-
вил ему сведения о причине сво-
ей неявки».

Примечательно в этой резо-
люции то, что неявку священника 
Василия Генерозова архиепископ 
Феогност словно бы не заметил, 
а фамилию отца Алексея пере-
писал из журнала без измене-
ний. Вряд ли владыка не знал, 
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как правильно пишется фамилия 
священника, с которым он лично 
встречался и которого опреде-
лил на должность благочинного, 
тем более что в других архиерей-
ских резолюциях фамилия отца 
Алексея написана верно. Мудрый 
архипастырь, надо думать, пре-
красно понимал, в чём истинная 
причина неявки отца Алексея на 
съезд. Смысл резолюции, нало-
женной архиереем, заключался 
в следующем: пусть правление 
Муромского училища само выяс-
нит у священника Алексея Аме-
ницкого, почему тот не явился на 
съезд. По всей видимости, прав-
ление выяснило. И в ноябрьском 
номере «Владимирских епархи-
альных ведомостей» был опубли-
кован «Отчёт о приходе, расходе 

и остатке епархиальных сумм 
по содержанию Муромского ду-
ховного училища за 1886 год». 
Причём он был снабжён осо-
бым редакционным примечани-
ем: «Отчёт получен в редакции 
Епарх<иальных> Ведом<остей> 
18 ноября сего года вместе с отчё-
том того же училища за 1887 год».

Отчёт училища за 1887 год 
был опубликован уже в 1889  
году – подробнейший, по всем 
статьям, вплоть до расходов на 
железные петли для парт, от-
вёртку и винты к рамам и две-
рям. Приходское духовенство, на 
средства которого содержалось 
училище, получило сведения о 
том, как были израсходованы 
церковные деньги.

Вполне вероятно, что меж-
ду опытнейшим духовным ад-
министратором владыкой Фео-
гностом и вновь назначенным 
благочинным, который никогда 
не дерзнул бы огорчить своего 
милостивого архипастыря непо-
слушанием, существовала некая 
договорённость, и неявка отца 
Алексея на съезд должна была 
побудить правление Муромского 
училища к представлению требу-
емых отчётов.

Подведомственное отцу Алек-
сею благочиние в 1889 году сто-
яло на первых местах как по вы-
делению средств на содержание 
духовного училища, так и по сбо-
ру пожертвований на пополне-
ние ученической библиотеки.

Как благочинный, отец Алек-
сей должен был наблюдать, что-
бы православные христиане хра-
нили верность Матери-Церкви, 

не уклонялись бы в старообряд-
чество и сектантство. В самом 
Мошке старообрядцев было на-
перечёт – всего один дом: четыре 
души мужеского пола и восемь 
женского (среди них три мало-
летних девочки). Но в Судогод-
ском уезде проживало около двух 
с половиной тысяч старообряд-
цев, сектантов и жителей, укло-
няющихся от посещения храмов. 
Немало их было и в сёлах под-
ведомственного отцу Алексею 
благочиния. Поэтому в 1889 году 
третий Судогодский благочин-
нический округ дважды посетил 
священник Свято-Казанского 
храма села Григорова, Меленков-
ского уезда, Трифон Прокопиев. 
Отец Трифон был миссионером 
Свято-Богоявленского братства, 
образованного по благослове-
нию святителя Феофана ещё в 
1864 году. Одна из задач брат-
ства, как значилось в его уставе, 
состояла в том, чтобы «служить 
нуждам и пользам православ-
ной Церкви, противодействовать 
посягательствам на её права со 
стороны иноверцев и раскольни-
ков». Прибывший по благосло-
вению святителя Феофана на от-
крытие братства 14 / 26 октября 
1864 года духовник Архиерейско-
го дома иеромонах Моисей ска-
зал в своей проповеди: «И если 
придется иметь столкновения с 
личностями разных вер и испо-
веданий, прошу вас, не делайте 
им насилий, укоризн противных 
любви Христовой».

Священник Трифон Проко-
пиев неотступно следовал это-
му правилу. Проводя публичные 

беседы со старообрядцами, он 
объяснял собравшимся, что цель 
этих бесед состоит в том, чтобы 
водворить мир между старовера-
ми и чадами Российской Право-
славной Церкви, преодолеть вза-
имное недоверие и неприязнь.

Беседы отца Трифона отли-
чались простотой и ясностью. 
Он избегал сухого формализма, 
не употреблял мудрёных фраз и 
иностранных слов, непонятных 
для простого народа, говорил ис-
кренне и задушевно.

В январе и марте 1889 года 
священник-миссионер посетил 
пять населённых пунктов третье-
го Судогодского благочиния: сёла 
Ивонино, Тучково и Святцы, а 
также погосты Ильинский и Вос-
кресенский. Он проводил собе-
седования в храмах, в домах кре-
стьян, в волостном правлении. 
Крестьянские избы не могли 
вместить всех желающих, и тогда 
местные жители толпились «на 
улице около дома, в котором ве-
лась беседа», храмы же наполня-
лись «до тесноты». Одновремен-
но от ста пятидесяти до трёхсот 
человек, затаив дыхание, слуша-
ли отца Трифона, говорившего о 
вечности Церкви Христовой, о 
евангельском учении, о церков-
ных обрядах, о Таинствах покая-
ния и причащения, «ибо только 
причащающийся Тела и Крови 
Христовой может получить жи-
вот вечный». Беседы продолжа-
лись три, четыре, а один раз даже 
девять часов подряд.

Священник Алексей Амениц-
кий, по всей видимости, сопро-
вождал отца Трифона в его по-

Архиепископ Феогност (Лебедев)
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ездках по населённым пунктам 
благочиннического округа. Со-
общая Совету Свято-Богоявлен-
ского братства о миссионерских 
беседах, он говорил, что «они 
возбудили толки и плодотворно 
подействовали на умы и сердца 
местных жителей», что «в первую 
неделю… св<ятой> Четыредесят-
ницы у него исповедовались и 
приобщались лица, никогда не 
бывавшие прежде у исповеди и 
св<ятого> причастия. В селе За-
маричье в ту же первую неделю 
исповедовалось и приобщилось 
до трёхсот человек; в селе Голы-
шеве, соседнем с пог<остом> 
Ильинским, в ту же неделю гове-
ло до пятисот человек – несрав-
ненно больше прежних лет».

Но многообразная и сложная 
деятельность окружного бла-
гочинного, вероятно, тяготи-
ла отца Алексия, и 20 февраля /  
4 марта 1889 года он был, соглас-
но прошению, освобождён от 
этой должности и всецело по-
святил себя заботам о приходе 
Успенского храма, настоятелем 
которого стал 12 / 24 июня 1889 
года, после ухода на покой про-
тоиерея Василия Формаковского.

Вероятно, по приглашению 
отца Алексея Аменицкого, село 
Мошок в апреле 1890 года посе-
тил священник-миссионер Три-
фон Прокопиев.

Многие прихожане Успенско-
го храма, из любви к старине, 
молились, «слагая двуперстное 
крестное знамение», чтили «осо-
бенно древние книги и иконы», 
уважали «только хождение по-
солонь», то есть движение моля-

щихся во время крестного хода, 
совершаемое по часовой стрелке, 
или, как раньше говорили, «по 
солнцу», несмотря на то, что обы-
чай хождения «против солнца», 
окончательно утверждённый у 
нас во время церковной рефор-
мы XVII века, был принят на Руси 
ещё в XV столетии: освящая в 
1479 году главный кафедральный 
храм Русской Церкви – Успен-
ский собор в Москве, святитель 
Геронтий, митрополит Москов-
ский и всея России († 1489, па-
мять 28 мая / 10 июня), совершал 
крестный ход «противосолонь».

Священник Трифон Проко-
пиев провёл в Мошке две бе-
седы под общим названием:  
«О вечности Христовой Церк-
ви». В них он, как и в прежних 
беседах, разъяснял  правила, 
принятые великим Московским 
собором 1666 – 1667 годов: в  
частности, о троеперстном сло-
жении для крестного знамения и 
о соборном определении «не хо-
дить крестные ходы посолонь». 
Обнаружил отец Трифон и своё 
знакомство со старопечатными 
книгами, показав, что внесённые 
в них исправления касаются лишь 
обрядовой стороны и не затраги-
вают при этом саму суть христи-
анского вероучения. По оконча-
нии бесед прихожане Успенского 
храма сердечно благодарили за 
них священника-миссионера и 
позаботившегося об их проведе-
нии отца настоятеля.

До 19 / 31 августа 1890 года 
отец Алексей исполнял обязан-
ности члена и делопроизводи-
теля Судогодского комитета, уч-

реждённого для рассматривания 
проповедей.

В 1903 году Синод удостоил 
прослужившего без перерыва 
более тридцати пяти лет свя-
щенника Алексея Аменицкого 
«за заслуги по духовному ведом-
ству ко дню рождения его импе-
раторского величества» (Нико - 
лая II, родился 6 / 18 мая 1868 
года; † 1918, царь-страстотерпец, 
память 4 / 17 июля) награждения 
золотым наперсным крестом. 
Вскоре, достигнув шестидесяти-
летия, отец Алексий вышел за 
штат и в 1908 (или же в самом на-
чале 1909 года) скончался.

Остаётся добавить, что свя-
щенник Алексей Аменицкий 
воспитал достойного сына. Имя 
уроженца села Мошок – священ-
номученика Василия Амениц-
кого, пресвитера († 1938, память 
7 / 20 августа), знают ныне все 
верные чада Русской Православ-
ной Церкви. И житие этого свя-
того, который славно запечатлел 
страдальческою кончиной испо-
веднический подвиг незыбле-
мого стояния в вере Христовой, 
можно теперь дополнить новыми 
сведениями.

Наследственная фамилия Ва-
силия Аменицкого была не поль-
ского, как считалось прежде, а се-
минарского происхождения. Она 
образована от слова «аминь». Эту 
фамилию носили многие церков-
ные деятели, известные во Вла-
димирской епархии: первый на-
чальник Муромского духовного 
училища священник Георгий Фё-
дорович Аменицкий, протоие-
рей Предтеченской церкви горо-

да Мурома Александр Егорович 
Аменицкий, священник храма 
Нерукотворного образа Спаса в 
селе Дедово Муромского уезда 
(ныне Навашинский район Ни-
жегородской области) Александр 
Аменицкий – незаурядный про-
поведник, поучительные слова 
которого не раз публиковались 
во «Владимирских епархиальных 
ведомостях».

Возможно, что священник 
Алексей Аменицкий назвал сына 
Василием в знак почтительной 
любви к своему наставнику и 
старшему собрату – протоиерею 
Василию Формаковскому.

В 1882 году Василий Алек-
сеевич Аменицкий поступил в 
Муромское духовное училище. 
По итогам июньских испытаний 

Священномученик Василий Аменицкий
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ХРАМ И ЕГО ПРИХОЖАНЕ

В составленной им «Лето-
писи» священник Алексей 
Аменицкий первым напи-

сал, что село Мошок названо так, 
поскольку «местность, на которой 
оно построено, болотиста, топка 
и мшиста». Однако современные 
историки-краеведы оспаривают 
это утверждение, говоря, «что ме-
ста вокруг села не такие уж глухие 
и болотистые», а «леса, пожалуй, 
посуше и посветлее, чем многие 
другие на Судогодской земле». 
В окрестностях Мошка археоло-
ги-любители находили элемен-
ты украшений, «которые можно 
трактовать как относящиеся к 
культуре финно-угорского племе-
ни мурома». Полагают, что в древ-

ности здесь жили предки нынешних мокшан 
(самоназвание – «мокш»), одной из этнических 
групп современного мордовского народа.

Не лишено оснований и предположение, 
что в незапамятные времена жители здеш-
них мест поклонялись женскому языческому 
божеству по имени Мокошь. Она считалась 
покровительницей матерей и незамужних 
девушек. С принятием же христианства на-
род, просвещённый светом истинной веры, 
стал обращать молитвы к святой Параске-
ве (Пятнице), которую крестьяне называли 
«Параскева-Пятница – женская заступница». 
Наверное, неслучайно в четырёх из восем-
надцати деревень, относившихся к приходу 
Успенского храма села Мошок, отмечались 
особые празднества, посвящённые святой 
Параскеве (в восьмую, девятую и десятую 
пятницы по Пасхе).

В официальных документах XIX века при-
ход села Мошок именовался по-разному: то 

Великомученица 
Параскева.  
Русская икона XVI в. 

за 1884 – 85 учебный год он был 
оставлен в третьем классе «на 
повторительный курс». Приме-
чательно, что святитель-испо-
ведник Афанасий (Сахаров), епи-
скоп Ковровский († 1962, память 
15 / 28 октября), в своей автобио-
графии «Даты и этапы моей жиз-
ни» отметил аналогичный факт: 
«В 3-м классе <духовного учили-
ща> сидел два года».

В 1887 году Василий Амениц-
кий окончил полный училищ-
ный курс по второму разряду 
(шестнадцатым в списке из двад-
цати восьми выпускников клас-
са) и был удостоен перевода в 
первый класс Владимирской ду-
ховной семинарии.

По завершении 1889 – 90 учеб-
ного года воспитаннику третьего 
класса семинарии Василию Аме-
ницкому была назначена переэ-

кзаменовка по литературе. По-
сле летних каникул 1890 года он 
успешно её выдержал. Однако в 
результате годичных испытаний 
1890 – 91 года был уволен из се-
минарии «по малоуспешности».

Василий обладал музыкаль-
ным слухом и хорошим голосом, 
поэтому был определён на место 
псаломщика Никологорского 
погоста, Вязниковского уезда. А 
26 ноября / 9 декабря 1905 года 
назначен диаконом в Богороди-
це-Рождественский храм села 
Шапкино, Ковровского уезда.

5 / 18 февраля 1909 года ди-
акон Василий Аменицкий был 
определён во священника к Ар-
хангельскому храму села Би-
бирёво, Переславского уезда. В 
сан священника его рукополо-
жил 8 / 21 февраля 1909 года ви-
карий Владимирской епархии, 
епископ Муромский Евгений 
(Мерцалов; 1857 – 1920) за Боже-
ственной литургией в Богороди-
це-Рождественском соборе горо-
да Мурома.

Память святого Василия Аме-
ницкого, прославленного в сон-
ме новомучеников и исповедни-
ков Российских Архиерейским 
юбилейным Собором Русской 
Православной Церкви 2000 года, 
молитвенно почитают и на его 
родине – в селе Мошок.

Епископ Евгений (Мерцалов)
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«Мошенский», то «Мошкин-
ский». Так что не исключена 
возможность, что название «Мо-
шок» восходит к словам «мешок», 
«мошна». Село было окружено 
лесами, и, попадая в него, чело-
век оказывался словно бы на дне 
глубокого мешка. В названиях 
сёл часто отражались особенно-
сти их местоположения. Так, со-
седствующее с Мошком село Го-
нобилово (или Конобилово, как 
его и по сей день называют ста-
рожилы) расположено в природ-
ной котловине, и его название, 
по всей видимости, образовано 
от древнерусского слова «коноб», 
что значит «котёл».

Благодаря «Летописи» отца 
Алексея, мы можем представить 
себе, как выглядел Успенский 
храм села Мошок в конце XIX сто-
летия.

Наружные стены храма были 
окрашены в жёлтый цвет, а сам 
он покрыт белым железом. С вос-
точной стороны, над алтарной 
частью, находилось живописное 
изображение Успения Богоро-
дицы, в 1889 году поновлённое. 
Главка купола, утверждённая 
прямо на восьмигранном бара-
бане (так называемом «фонаре») 
была покрыта голубою краскою и 
украшена позолоченными звёз-
дочками. А барабан колокольни 
и её верхний ярус были обтяну-
ты листовым железом, посколь-
ку штукатурка в этих местах то и 
дело осыпалась и требовала по-
стоянного ремонта. Храм увен-
чивали пять восьмиконечных 
крестов, сделанных из дерева и 
обитых белым железом. Железом 

были обиты и наружные двери 
храма: одна, с западной стороны, 
ведущая в зимнюю церковь, и 
две, северная и южная, по бокам 
летней церкви.

Алтарь Успенского (холодно-
го) храма был отдёлен от цен-
тральной части каменной стеной 
(средостением) с тремя дверны-
ми проёмами для царских, се-
верных и южных врат. Престол, 
сделанный из соснового дерева, 
прочно стоял на каменном фун-
даменте, а жертвенник, также 
изготовленный из сосны, был 
подвижным. За престолом нахо-
дился крест с изображением рас-
пятого Господа Иисуса Христа, 
а по бокам распятия – отдельно 
написанные изображения Божи-
ей Матери и апостола Иоанна Бо-
гослова. Антиминс для зимнего 
храма освятил в своё время архи-
епископ Феогност.

Иконостас в Успенском храме 
был шестиярусным.

Известно, что традиционно 
иконостас православного хра-
ма состоит из пяти рядов икон, 
увенчанных крестом.

Верхний ряд (праотечес-
кий) представляет ветхозавет-
ную Цер ковь от Адама до зако-
на Моисеева в лице праотцев: 
Адама, Авеля, Ноя и так далее. В 
середине этого ряда обычно по-
мещается образ ветхозаветной 
Троицы как первое откровение 
человечеству о Триедином Боге. 
Самая известная на Руси икона 
ветхозаветной Троицы принад-
лежит кисти преподобного Ан-
дрея Рублёва († XV век, память  
4 / 17 июля).

Ниже располагается проро-
ческий ряд, представляющий 
ветхозаветную Церковь от Мо-
исея до Христа. Он состоит из 
изображений пророков, держа-
щих в руках развёрнутые свит-
ки, на которых написаны тексты 
пророчеств о Боговоплощении. 
В центре этого ряда образ Зна-
мения Богородицы – иконо-
графическое переложение слов 
пророка Исаии: «Сам Господь 
даст вам знамение: се,  Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(Ис. VII, 14), то есть «с нами Бог» 
(Мф. I, 23).

Каждый из этих двух рядов 
представляет определённый пе-
риод священной истории. А ико-
на Боговоплощения в центре 
пророческого ряда указывает на 
непосредственную связь между 
Ветхим и Новым Заветами, по-
скольку, согласно церковной тра-
диции, Ветхий Завет осмысли-
вается как сумма предсказаний 
о Завете Новом. Или, по словам 
блаженного Августина († 430, 
память 15 / 28 июня): «В Ветхом 
Завете сокрыт Новый, а в Но - 
вом – раскрывается Ветхий».

Третий ряд иконостаса – 
праздничный. Он представляет 
новозаветный период. На иконах 
этого ряда изображены те собы-
тия Нового Завета, которые осо-
бо торжественно празднуются 
Церковью: Рождество Богороди-
цы, Введение Её во храм, Благо-
вещение, Рождество Христово, 
Сретение, Крещение, Преобра-
жение, Вход Господень в Иеру-
салим, Вознесение, Сошествие 

Святого Духа на апостолов (ина-
че называемое Пятидесятницей), 
Успение Богородицы, Воздвиже-
ние Креста. Иногда к этим две-
надцати, или, как их называют 
по-церковнославянски «двуна-
десятым», праздникам, допол-
нительно присоединяли другие 
иконы, например, Покрова Пре-
святой Богородицы, а также изо-
бражения страстей Христовых и 
Его Воскресения.

Четвёртый ряд иконостаса 
называется деисисным (от грече-
ского слова «де́исис», что значит 
«молитва). Здесь изображались 
ангелы и святые Церкви: апо-
столы, святители, преподобные, 
мученики. Их иконы примыкали 
к «деисису» в собственном смыс-
ле этого слова – к трёхчастной 
иконе, на которой по сторонам 
от Спасителя в молитвенных по-
зах стоят Пресвятая Богородица 
(справа от Него) и Иоанн Пред-
теча (слева). Этот ряд показыва-
ет нам новозаветную Церковь. 
Тема его – моление Церкви за 
весь мир.

Нижний ряд иконостаса – 
местный. В центре его располо-
жены царские врата, по сторонам 
которых помещаются две боль-
шие иконы: слева (если смотреть 
от молящегося) – Божией Мате-
ри с Младенцем, а справа – Спа-
сителя. Иногда икона Спасителя 
заменяется иконой праздника 
или святого, в честь которого ос-
вящён храм. На двухстворчатых 
царских вратах, как правило, 
помещаются изображения Бла-
говещения Богородицы и четы-
рёх евангелистов. Царские вра-
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та символически представляют 
вход в Царствие Божие, Благо-
вещение – начало нашего спасе-
ния, открывающее человеку этот 
вход. А евангелисты изобража-
ются в знак того, что их благая 
весть обращена непосредственно 
к людям, пришедшим в храм для 
того, чтобы приобщиться к этому 
Царствию. Пред царскими вра-
тами совершается причащение, 
поэтому над ними располагает-
ся изображение Тайной вече- 
ри – причащения апостолов Са-
мим Христом. Кроме царских 
врат, в местном ряду иконоста-
са есть северные и южные одно-
створчатые врата (двери). На них 
изображаются архангелы или 
святые диаконы как сослужители 
при совершении Таинства.

Иконостас православного 
храма не является случайным на-
бором икон, как ошибочно пола-
гают некоторые, а представляет 
собой «образное соответствие 
литургической молитве», по 
определению известного иконо-
веда Леонида Александровича 
Успенского (1902 – 1987), автора 
капитального исследования «Бо-
гословие иконы Православной 
Церкви».

Если иконопись в целом об-
разно называют «богословием в 
красках», то православный ико-
ностас можно назвать «евхари-
стией в красках».

Во время Божественной ли-
тургии, главного церковного бо-
гослужения, священник от лица 
всех собравшихся в храме возно-
сит к Богу благодарственную мо-
литву. Само слово «евхаристия» 

означает в переводе с греческого 
«благодарение». В раннехристи-
анские времена молитва благода-
рения читалась во всеуслышание, 
теперь же, согласно церковным 
установлениям, священник, со-
вершающий литургию, читает 
её «втай», то есть тихо, в алта-
ре. Поэтому молитвы, читаемые 
священником за литургией, на-
зываются «тайными», а сама ли-
тургия в правилах Вселенских 
Соборов именуется «священно-
действием алтаря» или «святым 
Таинством алтаря». Правило 
чтения евхаристической молит-
вы «втай» было принято потому, 
что раньше люди, ещё не приняв-
шие святого крещения, присут-
ствовали только на первой части 
главного православного богослу-
жения, так называемой «литур-
гии оглашенных», иначе говоря, 
«оглашаемых» – просвещаемых, 
наставляемых в истинах христи-
анского вероучения. Когда же 
начиналась вторая часть бого-
служения – «литургия верных», 
в храме оставались только кре-
щёные, а оглашаемые покидали 
его. Но впоследствии двери пра-
вославных храмов открылись для 
всех, в том числе и для предста-
вителей иных вероисповеданий. 
Поэтому теперь молитва благо-
дарения не читается во всеуслы-
шание. Однако же иконостас, об-
ращённый к молящимся в храме, 
даёт наглядное представление о 
её содержании.

Вот – в переводе с церковнос-
лавянского языка на русский –  
евхаристическая молитва, сло-
женная в четвёртом столетии 

святителем Василием Великим 
(† 379, память 1/14 января):

«Сущий, Владыка, Господи 
Боже Отец Вседержитель, Кото-
рому мы поклоняемся!

Поистине справедливо, и 
правильно, и достойно высокой 
славы величия Твоего, Тебя вос-
хвалять, Тебя воспевать, Тебя 
благословлять, Тебе кланяться, 
Тебя славить, – Единого воис-
тину Сущего Бога, и Тебе при-
носить, с сокрушённым сердцем 
и смиренным духом, разумное 
наше служение, ибо Ты даровал 
нам познание истины.

Но кто изречёт могущество 
Твое, возвестит все хвалы Твои, 
поведает все чудеса Твои во вся-
кое время? Владыка всех, Господи 
Неба и земли, и всей твари види-
мой и невидимой, сидящий на 
Престоле славы и видящий без-
дны, безначальный, невидимый, 
непостижимый, неописуемый, 
неизменный, Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, –

великого Бога и Спасителя, 
Упования нашего, Который есть 
Образ благости Твоей, Печать, 
равным образом в Себе показу-
ющая Тебя, Отца; Слово живое, 
Бог истинный, предвечная Пре-
мудрость, Сила, Свет истинный;

через Которого явился Дух 
Святой: Дух истины, усыновле-
ния дарование, залог будущего 
наследия, начаток вечных благ, 
животворящая Сила, Источник 
освящения, – 

Им же укрепляема, вся тварь, 
разумная и духовная, Тебе слу-
жит и непрестанное воссылает 
Тебе славословие, ибо всё по-

корно Тебе: Тебя восхваляют 
ангелы, архангелы, Престолы, 
Господства, Начала, Власти, 
Силы и многоочитые Херувимы; 
вокруг Тебя стоят Серафимы: у 
каждого из них по шести крыл; 
и двумя закрывает каждый лицо 
своё, двумя – ноги, а двумя ле-
тая, взывают они друг ко другу 
неумолкающими устами, непре-
станными славословиями, по-
бедную песнь воспевая, вопия, 
взывая, и говоря:

‘‘Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф, полны Небо и земля славы 
Твоей! Осанна в вышних! Благо-
словен Грядущий во имя Господ-
не! Осанна в вышних!’’

С этими блаженными Сила-
ми, Владыка-Человеколюбец, и 
мы, грешные, вопием и говорим: 
Свят Ты воистину и Пресвят, и 
праведен во всех делах Твоих, по-
тому что по справедливости и по 
суду истинному навел Ты всё это 
на нас:

создав человека из праха зем-
ного и образом Своим, Боже, поч-
тив, поселил Ты его в сладостном 
раю, обещав ему бессмертие и 
наслаждение вечными благами, 
если соблюдёт заповеди Твои; 
но поскольку он ослушался Тебя, 
истинного Бога, создавшего его, 
и искушению змея поддался, и 
навлёк на себя смерть своими же 
прегрешениями, изгнал Ты его 
праведным судом Твоим, Боже, 
из рая в мир сей, и возвратил в 
землю, из которой был он взят,

готовя ему через новую жизнь 
спасение в Самом Христе Тво-
ём, ибо не отвратился Ты окон-
чательно от создания Твоего, 
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которое сотворил Ты, Благой, 
и не оставил дело рук Твоих, но 
заботился о нём многообразно 
по благоутробному милосер-
дию Твоему: посылал пророков; 
совершал чудеса через святых 
Твоих, в каждом поколении бла-
гоугодивших Тебе; обращал-
ся к нам устами служителей  
твоих – пророков, предвозвещая 
нам будущее спасение; дал в по-
мощь закон; ангелов приставил 
хранителей;

когда же пришла полнота 
врёмен, говорил Ты нам в Са-
мом Сыне Твоём, через Которо-
го и веки сотворил, и Который, 
будучи сиянием славы Твоей и 
начертанием Ипостаси Твоей, 
держа всё словом силы Своей, не 
почитал хищением быть равным 
Тебе, Богу и Отцу: но, – Сущий 
превечный Бог, – явился на зем-
ле и обитал между людьми; и, 
от Девы Святой воплотившись, 
смирил Себя, приняв вид раба, 
и сообразен был уничижённому 
телу нашему, дабы преобразить 
нас и сделать подобными образу 
Славы Своей;

ибо, потому что челове-
ком грех вошёл в мир, и грехом 
смерть, благоволил Единород-
ный Твой Сын, Сущий в недре 
Твоём – Бога и Отца, – быв от 
Жены, Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, подчинив-
шись закону, осудить грех во 
плоти Своей, чтобы умирающие 
во Адаме ожили в Самом Христе 
Твоем;

и, пожив в мире сем, дав спа-
сительные заповеди, отвратив 
нас от идолопоклоннических за-

блуждений, привёл к познанию 
Тебя, истинного Бога и Отца, стя-
жав в нас Себе людей избранных, 
царственное священство, народ 
святой; и, очистив водою, и ос-
вятив Духом Святым, дал Себя 
как выкуп смерти, у которой мы, 
проданные грехом, пребывали в 
рабстве; и, сойдя Крестом во ад, 
дабы наполнить Собою всё, рас-
торгнул узы смерти; и воскрес в 
третий день; и, путь проложив 
всей плоти к воскресению из 
мёртвых, потому что невозможно 
было смерти удержать Началь-
ника жизни, стал Начатком, Пер-
венцем из умерших, дабы иметь 
Ему во всем первенство, и, взой-
дя на Небеса, воссел одесную ве-
личия Твоего на высоте, и придёт 
воздать каждому по делам его.

Нам же оставил, в воспомина-
ние о спасительном Своем стра-
дании, сии, – лежащие пред нами, 
по Его заповедям: ибо, намере-
ваясь пойти на добровольную, 
и приснопамятную, и животво-
рящую Свою смерть, в ту ночь, 
в которую предал Себя за жизнь 
мира, взял Хлеб в святые Свои и 
пречистые руки и, показав Тебе, 
Богу и Отцу, возблагодарив, бла-
гословив, освятив, преломив, дал 
святым Своим ученикам и апо-
столам, говоря: «Примите, ядите, 
сие есть Тело Моё, за вас ломи-
мое во оставление грехов». Также 
и Чашу от плода виноградного 
взяв, растворив, возблагодарив, 
благословив, освятив, дал свя-
тым Своим ученикам и апосто-
лам, говоря: «Пейте из неё все, 
сия есть Кровь Моя Нового Заве-
та, за вас и за многих изливаемая 

во оставление грехов. Сие твори-
те в Моё воспоминание», – ибо 
всякий раз, когда едите Хлеб сей 
и Чашу сию пьёте, Мою смерть 
возвещаете, Мое Воскресение ис-
поведуете.

Поэтому и мы, Владыка, вспо-
миная спасительные Его страда-
ния, животворящий Крест, три-
дневное погребение, из мёртвых 
Воскресение, на Небеса восше-
ствие, одесную Тебя, Бога и Отца, 
сидение, и славное и страшное 
Его Второе пришествие, Твоё от 
Твоих Тебе приносящие за всех и 
за всё, Тебя воспеваем, Тебя бла-
гословляем, Тебя благодарим, Го-
споди, и, предложив вместообра-
зы святого Тела и Крови Христа 
Твоего, Тебе молимся, и Тебя 
призываем, Святой Святых, по 
благоволению Твоей благости да 
низойдёт Дух Твой Святой на нас 
и на предлежащие Дары сии, и 
благословит их, и освятит, и явит 
Хлеб сей Самим честным Телом 
Господа и Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, а Чашу сию 
– Самой честною Кровью Господа 
и Бога и Спасителя нашего Иису-
са Христа!

Нас же всех, от единого Хлеба 
и Чаши причащающихся, соеди-
ни друг с другом во единого Духа 
Святого причастие; сделай, что-
бы ни один из нас не причастил-
ся святого Тела и Крови Христа 
Твоего в суд или в осуждение, но 
да обретём милость и благодать 
со всеми святыми, от века Тебе 
благоугодившими: праотцами, 
отцами, патриархами, пророка-
ми, апостолами, проповедника-
ми, благовестниками, мученика-

ми, исповедниками, учителями, 
и с духами всех праведников, в 
вере скончавшихся».

Очевидно, что всё, о чём го-
ворит эта молитва, представ-
лено в образах на иконостасе. 
«Непосредственно перед взо-
ром верующих, – как пишет тот 
же Л. А. Успенский, – на одной 
плоскости, легко обозреваемой 
с любого расстояния, иконостас 
показывает пути домостроитель-
ства Божия, историю человека, 
созданного по образу Триедино-
го Бога, и пути Бога в истории». 
Иконостас, по словам богослова 
и религиозного философа, свя-
щенника Павла Александрови-
ча Флоренского (1822 – 1937), «не 
прячет что-то от верующих... а 
напротив, указывает им... на тай-
ны алтаря, открывает им... вход в 
иной мир».

Иконостас Успенского храма 
в Мошке имел некоторые отли-
чия от традиционного иконоста-
са. Он был, как уже сказано, не 
пяти-, а шестиярусным. В первом 
сверху ярусе помещался образ 
Тайной вечери, а над ним – рас-
пятие Господне. Увенчивался же 
иконостас резным образом Бога 
Саваофа в раззолоченном сия-
нии. Это, собственно говоря, был 
даже не ярус, а расширенное на-
вершие иконостаса.

В центре праотеческого ряда, 
вместо «Троицы ветхозаветной», 
стоял образ коронования Богоро-
дицы. Теперь уже трудно сказать, 
в какой композиции были пред-
ставлены фигуры на этой иконе. 
В России существовало два типа 
икон коронования Божией Ма-
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тери. На иконах первого типа 
Пресвятая Дева находится меж-
ду Богом Отцом и Богом Сыном, 
которые совместно увенчивают 
Её короной, а сверху – изображе-
ние Святого Духа в виде голубя. 
На иконах второго типа корону 
над головой Богородицы держат 
два ангела. Вполне вероятно, что 
в иконостасе Мошокского храма 
стоял образ, на котором Матерь 
Божия короновалась Пресвятою 
Троицей, поскольку икона ко-
ронования в таком случае также 
изображала Троицу (только не 
ветхозаветную, а новозаветную). 
Следует отметить, что образ 
коронования Богоматери слу-
жил своего рода дополнением 
к храмовой иконе Успения, ибо 
на нём Пречистая Дева симво-

лически была представлена как 
Царица Небесная, Которую, по 
свидетельству древнего «Сказа-
ния об Успении Пресвятой Бого-
родицы», Господь в третий день 
по Успении «воскреси славно, и 
поят Ю к Себе в небесная» (как 
известно, воскресил и принял на 
небеса к Себе).

Деисисный ряд иконостаса 
располагался не после празд-
ничного, а перед ним, и по сто-
ронам деисиса стояли только 
образы святых пророков. Поме-
щать праздничные иконы ниже 
деисисных на Руси начали в  
XVII – XVIII веках. Иконы годо- 
вого круга церковных праздни-
ков, примыкая к образам моле-
ния Церкви о мире, показывали, 
какие дни все православные хри-
стиане должны чтить особо: по-
сещать храмовые богослужения 
и приступать к Таинствам испо-
веди и причащения.

Праздничный ряд был по 
обычаю дополнен иконами, на 
которых изображались евангель-
ские события Страстной седми-
цы: моление Господа в Гефсиман-
ском саду и несение Им креста.

По левую сторону царских 
врат, если смотреть от молящих-
ся, размещалась храмовая икона 
Успения Пресвятой Богородицы, 
в медной посеребрённой ризе с 
золотыми венцами. Далее шла 
одностворчатая северная дверь 
с образом святого праотца Мел-
хиседека, который был, по сви-
детельству Библии, не только 
царём, но и священником Бога 
Всевышнего. В христианской 
традиции, восходящей к святому 

апостолу Павлу, Мелхиседек яв-
ляется прообразом Самого Ии-
суса Христа. Рядом с северной 
дверью, напротив левого клиро-
са, стояла Боголюбская икона Бо-
жией Матери, по молитвам пред 
которой Мошок в начале XIX сто-
летия был избавлен от губитель-
ной чумы.

По правую сторону царских 
врат находился местный образ 
Спасителя, сидящего на престо-
ле. Далее шла южная дверь с изо-
бражением святого архидиакона 
Стефана – первого христианского 
мученика. А рядом с южной две-
рью, напротив правого клироса, 
располагался образ святителя и 
чудотворца Николая.

Резные украшения иконо-
стаса были сделаны из липы и 
покрыты позолотой, как и стол-
бики, украшенные капителями 
коринфского ордера с изображе-
нием декоративных цветов и ли-
стьев.

За правым клиросом в киоте 
стоял образ Пресвятой Троицы, 
а за левым, в таком же киоте, – 
икона Похвалы Богородицы. На 
этой иконе Божия Матерь была 
изображена в окружении ветхо-
заветных пророков, предвозве-
щавших рождение Спасителя от 
Девы. Все ветхозаветные реалии, 
связанные с этими пророками, 
в христианстве были переос-
мыслены как особые указания 
на грядущие события новоза-
ветной истории. Поэтому про-
рок Моисей, например, держал 
в руках несгорающий терновый 
куст – неопалимую купину, по-
нимаемую как символ того, что 

человеческая природа Пресвя-
той Девы не была повреждена 
присутствием Бога, «огня поя-
дающего». А пророк Гедеон дер-
жал в руках шерсть, покрытую  
росой, – чудесно орошённое Го-
сподом руно, символизирующее 
тайну девства, не нарушенного 
рождением Богомладенца.

Напротив царских врат висе-
ло на железной цепи медное па-
никадило (люстра) на тридцать 
четыре свечи. Это паникадило, 
ценою в двести семьдесят рублей 
серебром, пожертвовал в Успен-
ский храм прихожанин села Мо-
шок судогодский купец Алексей 
Потапович Ульянов.

Внутренние стены храма и ал-
таря были покрыты росписью. 
Священных изображений насчи-
тывалось пятьдесят два. Самыми 
впечатляющими и выразитель-
ными по красоте и изяществу 
были два из них. Во-первых, изо-
бражение Триипостасного Бога 
и всех святых, воспевающих Ему 
хвалебную песнь, – в куполе хра-
ма. Во-вторых, «Вход Господень 
в Иерусалим» – на западной сте-
не, во впадине. Храм расписал 
в 1865 году, по благословению 
святителя Феофана, уже упомя-
нутый выше крестьянин-живо-
писец Иван Шорохов. Он делал 
настенные росписи во многих 
сельских храмах епархии. По 
мнению современных исследова-
телей, владыка Феофан, в своей 
многосложной арпхипастырской 
деятельности не раз находивший 
поддержку именно у крестьян, 
лично знал Ивана Шорохова, так 
же, как знал и других деятельных 

«Коронование Богородицы». Икона XIX в.



72 73часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

и усердных к Церкви Божией вы-
ходцев из простонародья: учите-
ля сельской школы Иова Шумова, 
составившего акафист святому 
великомученику Димирию Со-
лунскому, и Александра Голыше-
ва – основателя православного 
церковного братства при храме 
Богоявления Господня в слобо-
де Мстёре. Епископ Феофан и 
сам был искусным иконописцем, 
поэтому сумел по достоинству 
оценить мастерство Ивана Шо-
рохова, который впоследствии 
удостоился за свои труды всевоз-
можных наград и самых лестных 
отзывов от заказчиков.

В Успенском храме были две 
бронзовых позолоченных хоруг-
ви. Укреплённые на древках изо-
бражения имели круглую форму. 
Эти хоругви пожертвовал в свою 
приходскую церковь 3 / 15 января 
1873 года крестьянин Мошка Сте-
пан Иванович Шмелёв, заплатив 
за них сто восемьдесят рублей се-
ребром.

В тёплом храме, как уже го-
ворилось, было два придела: 
на правой (южной) стороне – в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, а на левой (северной) – 
во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Иконостасы в 
обоих приделах были установле-
ны одновременно и оформлены в 
одном стиле.

За престолом южного приде-
ла находилась Казанская икона 
Божией Матери, принесённая, 
как гласит предание, из Каза-
ни по благословению святого 
праведного пресвитера Саввы 
Мошокского. Другая Казанская 

икона, принесённая также из 
Казани князем Иваном Воро-
тынским, стояла в местном ряду 
возле царских врат. Позолочен-
ная риза из серебра, изготовлен-
ная для этого образа, весила три 
фунта триста шестьдесят четыре 
золотника. Венец над головами 
Пресвятой Девы и Богомладен-
ца был украшен самоцветами, 
а прикреплённая к нему сере-
бряная корона – драгоценными 
камнями. Риза эта была сделана 
попечением упомянутого выше 
купца Алексея Ульянова. Рядом с 
северными дверями алтаря сто-
яла Боголюбская икона Божией 
Матери. А на повороте иконо-
стаса (на северной стене) был 
старинный образ святителя Ни-
колая «в житии», то есть с изобра-
жёнными на полях иконы эпизо-
дами из жития этого славного 
угодника Божия. Рядом с иконой 
святителя Николая располагал-
ся образ Воскресения Христо-
ва с двенадцатью Господними 
и Богородичными праздника-
ми и со Страстями Христовыми 
(то есть весь праздничный ряд  
иконостаса на одной доске) –  
вклад бывшего прихожанина 
села Мошок муромского купца 
Ефима Михайловича Шеста-
кова, сделанный в 1858 году. В 
Казанском приделе находилась 
также древняя икона святой му-
ченицы Параскевы, ризу для ко-
торой пожертвовал мошокский 
крестьянин Степан Шмелёв. 
На престоле Казанского храма 
лежал антиминс, освящённый 
епископом Феофаном Затворни-
ком 26 сентября / 8 октября 1864 

года, в день преставления свято-
го Иоанна Богослова.

В Иоанно-Богословском при-
деле помещался древний храмо-
вый образ апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова «в житии». 
Медную ризу на эту икону по-
жертвовал житель Мошка кре-
стьянин Авксентий Яковлев. На 
престоле Иоанно-Богословского 
придела лежал антиминс, освя-
щённый епископом Ксенофон-
том в 1808 году.

Было в тёплом храме и множе-
ство других икон. Перечисление 
их заняло бы не одну страницу. 
Храм благоукрашался по набож-
ному усердию жертвователей, 
живших не только в Мошке и в 
Судогде, но и в других губерниях. 
Так, казанский купец Василий 
Телегин поднёс в дар храму ико-
ну Казанских святителей Гурия, 
Варсонофия и Германа, изобра-
жённых вместе со святителем 
Николаем Чудотворцем.

Настенной росписи в тёплом 
храме не было. Отапливался он 
двумя духовыми механическими 
печами.

Соединённая с храмом коло-
кольня, как и сам храм, была по-
крыта железом. Только восьмико-
нечный крест на ней сделан был 
не из дерева, а из железа. К 1883 
году на звоннице висело шесть 
колоколов.

В конце 80-х годов XIX века 
судогодский мещанин Андрей 
Григорьевич Соколов пожерт-
вовал в храм ещё один колокол, 
весивший сорок восемь пудов и 
одиннадцать фунтов. Стоил он 
восемьсот девяносто три рубля 

четыре копейки. За это пожерт-
вование Андрею Соколову, со-
гласно синодальному указу от 27 
февраля / 11 марта 1889 года за  
№ 775, было преподано благосло-
вение Святейшего Синода с вы-
дачей грамоты.

Церковной утварью Успен-
ский храм был снабжён, по 
свидетельству одного из исто-
риков-краеведов, «довольно бо-
гато». В нём было четыре бого-
служебных Евангелия. Два из них 
отличались своей древностью. 
В послесловии к первому зна-
чилось: «Сия богодохновенная 
книга начата печататися в лето 
7113 (1605), марта в 30 день, на па-
мять преподобнаго отца нашего 
Иоанна, списателя лествицы, в 
богохранимом и царствующем 
граде Москве, при державе бла-
говерного и христолюбивого ве-
ликого государя царя, и великого 
князя Василия Ивановича, всея 
Русии, в первое лето богохрани-
мого его царствия, при пастве 
святейшего Ермогена, патриар-
ха Московского и всея Русии, в 
первое лето святительства его. 
Совершена же бысть в лето 7114 
(1606), июня в 29 день, а от вопло-
щения же по плоти Спасителя 
нашего Бога и Спаса Исуса Хри-
ста в лето 1614, индикта перваго».

Современным библиографам 
известно только одно печатное 
Евангелие, работа над которым 
была начата 30 марта / 9 апреля 
1605 года в конце царствования 
Бориса Годунова при патриархе 
Иове († 1607, память 19 июня /  
2 июля, перенесение мощей 5 /  
18 апреля), продолжена в период 
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правления Лжедмитрия I и за-
кончена 29 июня / 9 июля 1606 
года в начале правления Василия 
Ивановича Шуйского при патри-
архе Ермогене († 1612, память 17 
февраля / 2 марта, прославление 
12 / 25 мая). Это так называемое 
«Евангелие Радишевского».

Анисим Михайлович Ради-
ше́вский (также Радзишевский; 
† около 1630), уроженец Волыни, 
приехал в Москву из Литвы в 1586 
году как переплётный мастер, а 
за издание книг взялся, «повину-
ясь повелению» московских вла-
стей. Считается, что, работая на 
Печатном дворе, он собственно-
ручно изготовлял типографское 
оборудование, рисовал и отливал 

шрифты, делал печатные формы, 
был гравёром, художником и ре-
дактором.

Изданное им Евангелие – вы-
дающийся памятник русского 
книгопечатания, второе иллю-
стрированное Евангелие с на-
чала книгопечатания на Руси. 
Книга была напечатана в две кра-
ски, обрез золотой с чеканом ге-
ометрического орнамента; в Мо-
скве в типографии при «царском 
дому». Гравюры, которыми было 
украшено Евангелие (изображе-
ния евангелистов, заставки, ини-
циалы и «цветки» – специаль-
ные рамки на полях), по мнению 
специалистов, уникальны. Гра-
вюры были выполнены в необыч-

ной индивидуальной технике, 
построенной на пересечённом 
штрихе. Полагают, что рисунки 
к гравюрам сделал кто-то из ма-
стеров «строгановской» школы 
живописи XVI – XVII веков, «ко-
торой присущи тонкая кружев-
ная манера рисунка, дробность и 
детальность, довёденная до юве-
лирной узорности».

К настоящему времени уцеле-
ло всего семь экземпляров Еван-
гелия, шесть из которых хранятся 
в Москве: в Российской государ-
ственной библиотеке, Россий-
ском государственном архиве 
древних актов, Государственном 
историческом музее, Государ-
ственной публичной историче-
ской библиотеке, Российской 
национальной библиотеке, би-
блиотеке Академии наук, а седь-
мой – в государственном архиве 
Тверской области.

Первым о том, что в Успен-
ском храме Мошка хранится 
Евангелие 1606 года, сообщил 
священник Василий Формаков-
ский – в той же земетке, где го-
ворилось о древнем колоколе. 
Отец Василий частично привёл 
в своём сообщении текст пре-
дисловия к этой древней книге: 
«Повелением Богом избранного 
и св<ятым> елеом помазаннаго и 
крепкаго хранителя и поборника 
св<ятыя> православныя христи-
анския веры, благовернаго и хри-
столюбиваго великаго государя и 
царя и великаго князя Василия 
Ивановича всея Руссии само-
держца, и благословением вели-
кого господина святейшего Иова 
перваго патриарха Московского 

и всея Руссии. Начато же печата-
тися в лето 7113 в 30 день в граде 
Москве, в первое лето царствова-
ния Василия Ивановича, при па-
стве святейшего Ермогена патри-
арха Московского и всея Руссии, 
в первое лето святительства его; 
совершено же бысть в лето 7114 
июня в 29 день; от воплощения 
Спасителя нашего Бога и Господа 
И<суса> Христа в лето 1614».

Редакция «Владимирских 
губернских ведомостей», где 
была напечатана заметка отца 
Василия Формаковского, сопро-
водило выдержку из предисло-
вия к Евангелию сноской: «1614 
год, или опечатка или ошибка. 
Следовало бы напечатать: 1606 
/ 1607». Но думается, что дата 
указана верно. Сожжённая в 1611 
году, во время Смуты, москов-
ская типография (кстати, един-
ственная в стране) в 1614 году 
была восстановлена и вновь на-
чала свою работу. Если Еванге-
лие, оказавшееся в Мошке, и не 
было переизданием знаменито-
го Евангелия, выпущенного Ра-
дишевским в 1606 году, а лишь 
его уцелевшим экземпляром, то 
для него, во всяком случае, мог-
ли быть напечатаны предисло-
вие и послесловие с указанием 
даты: «лето 1614», причём и в 
предисловии и в послесловии 
упоминалось имя царя Василия 
Шуйского, «елеом помазаннаго 
и крепкаго хранителя и побор-
ника св<ятыя> православныя 
христианския веры». В 1614 году, 
на следующий год после возве-
дения на престол Михаила Фёдо-
ровича Романова, упоминание о 

«Евангелие Радишевского». 1606 г.
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Василии Шуйском было особен-
но актуально. Предисловие и по-
слесловие к Евангелию подчёр-
кивали, что юный царь Михаил 
Романов – преемник законно 
коронованного православного 
государя Василия Ивановича, а 
не польского королевича Густа- 
ва – католика, которого в Смут-
ное время семеро московских 
бояр избрали наследником рус-
ского престола (в Москву тот не 
прибыл и коронован не был). 
Как отмечает один из современ-
ных исследователей: «в обще-
ственном сознании послесмут-
ного времени фигура Шуйского 
считалась вполне легитимной». 
Так что не доверять указанной 
в предисловии и послесловии к 
Евангелию дате издания: «1614 
год», – думается, нет оснований.

Вот какое Евангелие храни-
лось в Успенском храме Мошка.

Второе Евангелие, тоже древ-
нее, было пожертвовано князем 
Алексеем Ивановичем Воротын-
ским. Об этом Евангелии уже го-
ворилось в первой главе настоя-
щей работы.

Третье Евангелие (с украшен-
ной двадцатью разноцветными 
камнями позолоченной серебря-
ной чеканной обложкой, на ко-
торой сверху были окружённые 
стразами финифтяные образ-
ки Христа Спасителя и четырёх 
евангелистов, а снизу – образ 
Рождества Христова) пожертво-
вал в храм 23 декабря 1873 / 4 ян-
варя 1874 года крестьянин Степан 
Иванович Шмелёв. Стоило это 
Евангелие сто сорок пять рублей 
серебром.

Четвёртое Евангелие, верхняя 
доска которого была обложена 
золочёным серебром с чеканны-
ми изображениями и чернением, 
а нижняя – покрыта алым бар-
хатом, было приобретено в 1883 
году.

К 1880 году в храме имелось 
три серебряных напрестоль-
ных креста: один 1733 года,  
второй – пожертвованный 25 
июня / 7 июля 1841 года крестья-
нином Авксентием Яковлевым, и 
третий – приобретённый отцом 
Василием Формаковским в 1863 
году на собственные средства. 
Впоследствии коллежский реги-
стратор Николай Ушаков пожерт-
вовал храму ещё один серебряный  
вызолоченный напрестольный 
крест, за что в мае 1885 года ему 
было преподано благословение 
Божие и объявлена благодар-
ность от архиепископа Феогно-
ста.

В храме было три комплекта 
богослужебных сосудов. Один 
из них был пожертвован кре-
стьянином села Мошок Спири-
доном Соколовым в 1865 году. А 
дарохранительниц – две. Первая 
находилась в храме с 1833 года, а 
вторая, 1870 года, была вкладом 
купца Афиногена Спиридонови-
ча Соколова. Серебряное кадило 
пожертвовал в храм купец Алек-
сей Ульянов.

В храмовой ризнице были об-
лачения для престолов и жерт-
венников, а также священниче-
ские и диаконские одеяния. Отец 
Алексей Аменицкий сообщал в 
своей «Летописи» о ризничных 
вещах, что они «имеются в доста-

точном количестве и весьма при-
личном виде, но замечательных, 
по своей древности и ценности, 
не имеется». Известно, что одну 
парчовую ризу и стихарь, по-
жертвовал в храм крестьянин 
села Мошок Степан Иванович 
Шмелёв в 1873 году.

Церковная библиотека Успен-
ского храма постоянно пополня-
лась новыми книгами и духов-
ными журналами, которых во 
второй половине XIX века выхо-
дило в России немало. Два тома 
рукописных Миней, пожертво-
ванных в XVI столетии князем 
Иваном Михайловичем Воро-
тынским, тоже хранились в цер-
ковной библиотеке.

С 1772 года церковный причт 
Успенского храма в Мошке был 
четырёхкомплектным, то есть 
состоял из четверых священ-
ников, трёх диаконов и восьми 
церковнослужителей (дьячков 
и пономарей). В 1824 году, из-за 
малолюдности прихода, четвёр-
тый комплект был упразднён. А 
в 1855 году, по той же причине, 
упразднён и третий. При храме 
с тех пор надлежало быть двум 
священникам, одному диакону и 
четырём причетникам. Во вре-
мя проведённой при императоре 
Александре II церковной рефор-
мы, которая должна была разре-
шить «задачу по улучшению быта 
православного духовенства», но, 
как сказал обер-прокурор Сино-
да К. П. Победоносцев, не дала 
ничего, «кроме сокращения при-
ходов и уменьшения числа духо-
венства», царём было утвержде-
но новое «Расписание приходов 

и причтов Владимирской епар-
хии». Согласно этому расписа-
нию, в состав причта Успенского 
храма должны были входить два 
священнослужителя: настоятель 
и его помощник – и два псалом-
щика. В 1885 году, при императо-
ре Александре III, состав причта 
пополнился должностью штат-
ного диакона: предполагалось, 
что диакон будет исполнять обя-
занности учителя церковно-при-
ходской школы.

Список священников, диако-
нов и причетников Мошокского 
прихода читатель найдёт в конце 
работы.

Духовенству Успенского хра-
ма с 1803 года принадлежали в 
Мошке торговые деревянные 
лавки и весы, построенные за 
счёт церкви, а также церковные 
земли: две десятины усадебной 
(под сады и огороды), девяно-
сто десятин пахотной и семь де-
сятин неудобной. Кроме того, 
церкви принадлежали пустоши: 
Кусково (в шести верстах от хра-
ма, площадью в три десятины 
сто двенадцать саженей) и Же-
галово (в пяти верстах от храма, 
площадью в сто пятьдесят пять 
десятин тысячу шестьсот трид-
цать саженей, из которых было 
сто двадцать шесть десятин па-
хотной земли, пять десятин не-
удобной и около пяти десятин 
хвойного леса, годного на дрова 
и на починку хозяйственных по-
строек).

Дома у духовенства были соб-
ственные на церковной земле.

Приход Успенского храма со-
стоял к 1883 году из самого села 
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Мошок и восемнадцати окрест-
ных деревень. В Мошке было 
тогда четыре купеческих дома, 
сорок три мещанских и сто пят-
надцать крестьянских, а ещё 
три дома штатских служащих. 
Были в селе и военные. Всего же 
в Мошке проживало тогда тыся-
ча сто десять человек. Жители 
села занимались по большей ча-
сти торговлей. Ежегодно в Мош-
ке проводилось шесть ярмарок, 
приуроченных к православным 
церковным праздникам: Миро-
носицкая, Троицкая, Петропав-
ловская, Казанская, Ильинская и 
Богословская. На ярмарках про-
давали лошадей, рогатый скот, 
зерно. Помимо того, каждый 
понедельник в Мошке велась ку-
пля-продажа мелочных товаров. 
Мошокские купцы торговали 
преимущественно хрустальной 
посудой. Они покупали её на 
фабриках и заводах необрабо-
танной, а в Мошке, в специально 
устроенных помещениях, работ-
ники шлифовали её, полирова-
ли, покрывали золотом. Товары, 
произведённые в Мошке: стака-
ны, блюдца, рюмки, графины, 
тарелки и лампады – продава-
лись во многих местах России: в 
Петербурге и Москве, в Вологде 
и Архангельске, в Нижнем Нов-
городе и Ярославле, в Харькове 
и Ростове, в Ирбите и Мензелин-
ске, в Уфе и Перми, а также во 
всех поволжских городах. Жив-
шие в Мошке крестьяне занима-
лись в летнее время хлебопаше-
ством, но далеко не все.

А вот сведения о приходских 
деревнях, составленные священ-

ником Алексеем Аменицким на 
основании клировых ведомостей 
за 1880 год.
1 М о с т и щ и . В пяти верстах 
от храма, двадцать девять кре-
стьянских домов, численность 
жителей – сто шестьдесят пять 
человек. В этой деревне как осо-
бенный праздник отмечалась 
девятая пятница после Пасхи: 
в честь святой мученицы Па-
раскевы. Это празднество было 
установлено по обету после того, 
как хлеб на крестьянских полях 
был однажды побит градом, но 
по молитвам святой Параскевы 
поднялся. В этот день жители 
Мостищ приходили в Успенский 
храм на богослужение, а после 
литургии отправлялись со свя-
тыми иконами в деревню. Вокруг 
деревни совершался крестный 
ход. Крестьяне принимали в ико-
ны своих домах, заказывали мо-
лебны. Отмечали в Мостищах 
и 29 июня (по старому стилю) – 
праздник в честь святых апосто-
лов Петра и Павла.
2 К у б а е в о . В десяти верстах 
от храма, двадцать три крестьян-
ских и два мещанских дома, чис-
ленность жителей – сто семьдесят 
три человека. До начала XIX века 
в деревне был храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Но потом он пришёл в ветхость, 
и его разобрали. А на его месте 
построили деревянную часовню, 
в которой установили храмо-
вую Казанскую икону «древнего 
письма». 21 октября (по старому 
стилю), накануне празднования 
Казанской иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612 году), в 
часовне совершалась всенощное 
бдение. А 22 октября (по старо-
му стилю), после богослужения 
в Мошке, духовенство обходило 
деревенские дома с праздничной 
иконой. Отмечался в деревне и 
праздник в честь святых апосто-
лов Петра и Павла.
3 Б е р ё з о в о . В семи верстах 
от храма, тринадцать крестьянс-
ких домов, численность жите-
лей – семьдесят шесть человек.  
В этой деревне так же, как и в 
двух предыдущих, особо отме-
чался праздник в честь святых 
апостолов Петра и Павла.
4 М а н ь к о в о . В пяти вер-
стах от храма, семь крестьянских 
домов, численность жителей – 
тридцать восемь человек. Осо-
бо отмечаемый праздник – день 
святых апостолов Петра и Павла.
5 П о з д н я к о в о . В пяти вер-
стах от храма, двенадцать кре-
стьянских домов, численность 
жителей – семьдесят один чело-
век. Особо отмечаемый празд-
ник – восьмая пятница после 
Пасхи, в честь святой мученицы 
Параскевы.
6 П о р о с я т е в о . В пяти вер-
стах от храма, семнадцать кре-
стьянских и пять мещанских до-
мов, численность жителей – сто 
пятьдесят восемь человек. Особо 
отмечаемый праздник – 18 авгу-
ста (по старому стилю), в честь 
святых мучеников Флора и Лав-
ра. В этот день жители деревни 
приходили в храм на Богослуже-
ние, после которого совершалось 
подворное обхождение деревни с 
иконою этих святых.

Святые мученики Флор и Лавр 
(II век) изображались на иконах 
вместе с лошадьми, поскольку в 
день обретения их честных мо-
щей прекратился падёж скота. 
В крестьянской середе их счи-
тали покровителями домашних 
животных. «Умолил Флора и  
Лаврá – жди коням добра», – го-
ворили в народе.
7 Л а н т р е в о . В восьми вер-
стах от храма, шестнадцать кре-
стьянских домов, численность 
жителей – сто двенадцать чело-
век. Особо отмечаемый празд-
ник – Успение Богородицы (15 
августа по старому стилю).
8 О з я б л и ц ы . В пяти верстах 
от храма. Большая часть жителей 
этой деревни относилась к Поль-
новскому приходу Меленковско-
го уезда. А в приходе села Мошок 
состояли лишь семь крестьян-
ских домов: численность жите-
лей – тридцать восемь человек. 
Особо отмечаемый праздник – 
Успение Богородицы.
9 К о л о д н и к и . В трёх верстах 
от храма, один дом военных и де-
вять крестьянских, численность 
жителей – шестьдесят человек. 
Особо отмечаемый праздник – 15 
июля (по старому стилю), в честь 
святых мучеников Кирика и Иу-
литты († около 305). В этот день де-
ревенские жители приходили на 
богослужение в Успенский храм, 
брали из храма святые иконы в 
свою деревню и молебствовали по 
домам. Особо отмечали жители 
деревни и праздник в честь святых 
апостолов Петра и Павла.
10 К о л ы ч е в о . В пяти верстах 
от храма, один мещанский и со-
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рок три крестьянских дома, чис-
ленность жителей – двести пять-
десят человек. В деревне была 
«прилично убранная», то есть 
достойно благоукрашенная дере-
вянная часовня. Особо отмечае-
мый праздник – десятая пятница 
после Пасхи, в честь святой му-
ченицы Параскевы. В этот день 
в часовне был водосвятный мо-
лебен, после которого вокруг де-
ревни совершался крестный ход 
со святыми иконами, взятыми из 
часовни, и хождение с ними же 
по домам.
11 Д я т л о в о . В трёх верстах 
от храма, пять мещанских и два 
крестьянских дома, численность  
жителей – пятьдесят четыре че-
ловека. Особо отмечаемые празд-
ники – День Святого Духа (поне-
дельник после Пятидесятницы) 
и день памяти святых мучени ков 
Флора и Лавра.
12 Го р я ч е в о . В шести вер-
стах от храма, два мещанских и 
двадцать два крестьянских дома, 
численность жителей – сто семь-
десят восемь человек. В деревне 
была построенная в конце XIX 
столетия часовня, где стояли 
две иконы «древнего письма»: 
Спасителя и мучеников Фло-
ра и Лавра. Особо отмечаемый 
праздник – день памяти Флора 
и Лавра. В этот день жители де-
ревни приходили в Мошокский 
храм на богослужение, потом в 
часовне был молебен с водоо-
священием, после которого со-
вершался крестный ход вокруг 
деревни и хождение по домам с 
иконами, находившимися в ча-
совне. А после крестного хода 

священник окроплял святой во-
дою лошадей.
13 И г н а т ь е в о . В четырёх вер-
стах от храма, десять крестьян-
ских домов, численность жите-
лей – семьдесят четыре человека. 
Особо отмечаемых праздников 
было два. Первый – в честь яв-
ления иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани (8 июля 
по старому стилю). Поскольку 8 
июля в Успенском храме отме-
чался престольный день, жители 
Игнатьева шли на богослужение 
в Мошок, а празднество у себя в 
деревне совершали 9 июля. Вто-
рым особо отмечаемым праздни-
ком была пятница перед Успени-
ем Богородицы. Этот праздник 
был установлен в память об из-
бавлении жителей деревни от 
холеры, свирепствовавшей в 1871 
году. В день праздника крестьяне 
приходили в Свято-Успенский 
храм села Мошок на богослу-
жение и, взяв из церкви святые 
иконы, несли их в свою деревню, 
где совершался молебен с водо-
святием и крестный ход, а потом 
хождение с иконами по домам.
14 П и щ а л ь н и к о в о . В четы-
рёх верстах от храма, двенадцать 
крестьянских домов, числен-
ность жителей – девяносто четы-
ре человека. В Пищальникове су-
ществовала деревянная часовня. 
Из находившихся в ней святых 
икон особо замечательна была 
большая «древнего письма» Ка-
занская икона Божией Матери, 
которая, согласно преданию, 
была принесена в деревню из Ка-
зани благочестивыми девицами 
после 1579 года, одновременно 

с запрестольной иконой, стояв-
шей в Казанском приделе Мо-
шокского храма. Особо отмечае-
мый праздник – в честь явления 
иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани. Как и в деревне 
Игнатьево, торжество в Пищаль-
никове совершалось 9 июля (по 
старому стилю): молебен с водо-
освящением в часовне, крестный 
ход вокруг деревни и хождение 
по домам со святыми иконами.
15 П и в о в а р о в о . В четырёх 
верстах от храма; один дом во-
енных, один – мещан и двадцать 
три – крестьянских; численность 
населения – сто пятьдесят два 
человека. В Пивоварове стояла 
деревянная часовня, в которой 
находилась древняя икона свя-
той мученицы Параскевы. Особо 
отмечаемый праздник – десятая 
пятница после Пасхи, в честь свя-
той мученицы Параскевы. В этот 
день в часовне был водосвятный 
молебен, после которого вокруг 
деревни совершался крестный 
ход со святыми иконами, взя-
тыми из часовни, и хождение с 
ними же по домам.
16 Б а р к и н о . В восьми верстах 
от храма, двадцать восемь кре-
стьянских домов, численность 
жителей – двести шестнадцать 
человек. Особо отмечаемый 
празд ник – в честь святых апо-
столов Петра и Павла. Помимо 
того, в Баркине, как и в деревне 
Игнатьево, отмечалась пятница 
перед Успением Пресвятой Бо-
городицы, также в память об из-
бавлении от холеры. В 1871 году, 
во время эпидемии этой страш-
ной болезни, четыре жителя де-

ревни Баркино скончались. Их 
похоронили на кладбище возле 
Успенского храма села Мошок. 
Но для того чтобы смертонос-
ная зараза не распространялась, 
становой пристав (полицейское 
должностное лицо, возглавляв-
шее стан – округ из нескольких 
волостей) распорядился: тела тех, 
кто умрёт в Баркине, в Мошок не 
отвозить, а погребать за деревней 
на специально отведённом для 
этого месте. И ещё четыре челове-
ка, погибшие от холеры, были по-
хоронены близ деревни. Жители 
Баркина возносили горячие мо-
литвы ко Пресвятой Богородице и 
дали обет, если моровое поветрие 
прекратится, установить в память 
об избавлении особо отмечаемый  
день – пятницу перед Успени-
ем. И по заступничеству Божией 
Матери эпидемия прекратилась. 
С тех пор жители Баркина про-
водили пятницу перед праздни-
ком Успения в строгом посте, се-
товании и молитве. В этот день 
все они, от мала до велика, шли 
на богослужение в Свято-Успен-
ский храм села Мошок и, взяв из 
храма святые иконы, несли их в 
свою деревню. Там бывал моле-
бен с водосвятием. Потом жители 
отправлялись со святыми икона-
ми на деревенское кладбище, где 
совершалась лития об упокоении 
погребённых на нём православ-
ных христиан. А после крестного 
хода вокруг деревни духовенство 
окропляло святою водой лоша-
дей, коров и овец.
17 К а р е в о . В шести верстах от 
храма, два мещанских и одиннад-
цать крестьянских домов, чис-
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ленность жителей – девяносто 
человек. В Кареве имелась дере-
вянная часовня. Среди находив-
шихся в ней святых икон особен-
но замечательными по древности 
были две: икона Спасителя и об-
раз святителя и чудотворца Ни-
колая. Особо отмечаемый празд-
ник – в честь перенесения мощей 
святителя Николая из Мир Ли-
кийских в Бар (9 мая по старому 
стилю). Жители деревни отмеча-
ли праздник накануне – 8 мая. В 
часовне совершалось молебствие 
с водоосвящением, а потом бы-
вал крестный ход вокруг деревни 
и хождение по домам жителей с 
иконами.
18 Н о в а я . В восьми верстах от 
храма, три мещанских и тридцать 
крестьянских домов, числен-
ность жителей – двести двадцать 
два человека. В деревне Новой 
стояла деревянная часовня, кото-
рая к концу XIX века уже, види-
мо, обветшала и осела. Поэтому 
местные крестьяне получили у 
епархиального священноначалия 
благословение на её перестройку 
и собрали необходимые сред-
ства. Пятьдесят рублей серебром 
внёс и бывший житель деревни 
Новой – бугурусланский купец 
Сергей Мануилович Шувалов.

Кстати, покидая родную де-
ревню, он пожертвовал принадле-
жавшие ему пятьдесят девять де-
сятин земли в пользу духовенства 
Успенского храма села Мошок, на 
вечное поминовение своих ро-
дителей. Землю эту церковный 
причт за умеренную плату (трид-
цать рублей в год) сдавал в аренду 
новодеревенским крестьянам.

В 1881 году часовня была пере-
строена на новом каменном фун-
даменте и покрыта железом. Она 
стала значительно просторнее. В 
часовне стояли четыре древних 
образа: Печерская Богородичная 
икона, образ святой мученицы 
Параскевы, Боголюбская икона 
Божией Матери и образ святых 
мучеников Флора и Лавра. Кроме 
них, в часовне находилась напи-
санная маслом на полотне кар-
тина суда над Иисусом Христом 
у первосвященников иудейских.

Особо отмечался в деревне 
Новой праздник в честь святых 
апостолов Петра и Павла: 29 
июня (по старому стилю): в ча-
совне совершался молебен с во-
доосвящением. А на следующий 
день (30 июня по старому сти-
лю) пред Боголюбской иконой 
Божией Матери отправлялось 
богослужение «в честь Царицы 
Небесной, избавляющей христи-
ан от бед и напастей», в память 
об спасении жителей деревни от 
моровой язвы 1831 года.

Также в новодеревенской ча-
совне издревле было установле-
но совершать четыре раза в год 
всенощное бдение. 

Во-первых, 3 мая (по ста-
рому стилю) – на праздник в 
честь Печерской иконы Божи-
ей Матери. Всенощное бдение 
служилось утром. После него 
бывал крестный ход со святыми 
иконами в поле, где совершался 
водосвятный молебен и кропле-
ние посевов.

Второе всенощное бдение –  
святой мученице Параскеве – со-
вершалось в девятую пятницу 

после Пасхи, тоже поутру. По 
окончании службы также бывал 
крестный ход, водоосвящение и 
кропление святою водой ярового 
поля.

В третий раз всенощное бде-
ние совершалось утром 28 июля 
(по старому стилю) – на празд-
ник в честь Смоленской иконы 
Божией Матери. А в четвёртый 
раз – утром 18 августа (по старому 
стилю), на день молитвенной па-
мяти святых мучеников Флора и 
Лавра, когда святою водою окро-
плялся домашний скот.

Следует отметить, что к на-
стоящему времени из восемнад-
цати деревень, составлявших не-
когда приход Успенского храма, 
сохранилось лишь восемь: Новая, 
Горячево, Игнатьево, Пищальни-
ково, Пивоварово, Карево, Колы-
чево и Мостищи.

В XIX веке жители входивших 
в состав прихода деревень летом 
занимались земледелием, а в 
зимнюю пору уходили вплоть до 
праздника святой Пасхи на отхо-
жие промыслы. Одни прихожане 
содержали в поволжских горо-
дах постоялые дворы и харчевни, 
другие приобретали в собствен-
ность землю на стороне, строили 
там дома и в свои деревни более 
не возвращались. Численность 
прихожан от этого сокращалась. 
Если, по клировым ведомостям 
1870 года, она составляла три ты-
сячи четыреста сорок один чело-
век, то к 1883 году приход Успен-
ского храма состоял из пятисот 
пяти дворов с населением в три 
тысячи триста двадцать восемь 
человек (тысяча пятьсот двадцать 

восемь душ мужеского и тысяча 
восемьсот душ женского пола).

Судя по приведённым в «Ле-
тописи» демографическим све-
дениям, прирост населения в Мо-
шокском приходе преобладал над 
естественной убылью. С 1861 по 
1881 год в Мошке и окрестных де-
ревнях ежегодно умирало в сред-
нем сто семьдесят два человека, а 
рождалось – сто восемьдесят во-
семь. Каждый год по тридцать пар 
сочетались церковным браком. 
Все прихожане Успенского храма 
неопустительно приступали к Та-
инствам исповеди и причащения, 
за исключением тех, кто нахо-
дился в отлучке. Но они, по всей 
вероятности, исповедовались и 
причащались в местах своего вре-
менного проживания.

По свидетельству священника 
Алексея Аменицкого, все жители 
прихода были «к священно-цер-
ковнослужителям почтитель-
ны, радушны и благодарны». 
Наибольшим усердием к храму 
Божию отличались следующие 
прихожане: Соколовы, Шестако-
вы и крестьянин Шмелёв.

А вот имена тех прихожан, ко-
торые были в XIX веке церковны-
ми старостами Успенского храма:
1. Федор Степанов, крестьянин. 

Состоял в должности 
старосты с 1802 по 1807 год.

2. Иван Гаврилов.  
С 1807 до 1810 года.

3. Харитон Никитин.  
С 1810 до 1816 года.

4. Никифор Алексеев.  
С 1816 до 1821 года.

5. Исидор Димитриев.  
С 1821 до 1824 года.
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6. Софоний Васильевич 
Жулистов.  
С 1824 до 1827 года. 

7. Флор Емельянов.  
С 1827 до 1830 года.

8. Родион Иванов.  
С 1830 до 1833 года.

9. Флор Емельянов (вторично). 
С 1833 до 1836 года.

10. Фотий Романов.  
С 1836 до 1839 года.

11. Родион Иванов (вторично).  
С 1839 до 1842 года.

12. Евстигней Козьмин.  
С 1842 до 1845 года.

13. Яков Никифорович Хакин.  
С 1845 до 1848 года.

14. Феодор Иванов.  
С 1848 до 1851 года.

15. Василий Петров, сын 
судогодского купца третьей 
гильдии. С 1851 до 1854 года.

16. Потап Львович Ульянов, 
судогодский купец.  
С 1854 до 1857 года.

17. Исаакий Дементьевич Седов, 
судогодский купец.  
С 1857 до 1860 года.

18. Василий Авксентиевич 
Пугин, крестьянин.  
С 1860 до 1863 года.

19. Логгин Иванович Каронов, 
крестьянин.  
С 1863 до 1871 года.

20. Афиноген Спиридонович 
Соколов, судогодский купец 
второй гильдии.  
С 1871 до 1878 года. 

 Известно, что 1873 году, после 
пожара, речь о котором пой-
дёт ниже, он пожертвовал сто 
рублей на ремонт кровли над 

алтарной частью зимнего хра-
ма, за что указом Владимир-
ской духовной консистории 
от 19 июня / 1 июля 1873 года 
под № 4474 ему была объяв-
лена признательность и бла-
гословение от архиепископа 
Антония «за усердную и по-
лезную службу».

21. Трофим Яковлевич 
Стрепетов, муромский 
мещанин. С 1878 до 1881 года.

22. Иван Афиногенович 
Соколов, судогодский купец.  
С 1881 по 1883 год. 

 Помимо сделанных им ще-
дрых вкладов, отмеченных 
выше, купец Иван Соколов 
в 1884 году пожертвовал в 
Успенский храм сто рублей 
денег и восемнадцать аршин 
парчи (на двести сорок семь 
рублей) для двух священни-
ческих облачений. За свои по-
жертвования он был, согласно 
синодальному определению 
от 3 – 10 / 15 – 23 октября 1884 
года за № 2052, удостоен бла-
гословения Святейшего Си-
нода (без выдачи установлен-
ной грамоты).

23. Авксентий Иванович Седов, 
судогодский мещанин.  
С 1884 по 1886 год. 

 В 1891 году, не будучи уже ста-
ростой, благотворитель Авк-
сентий Седов пожертвовал 
пятьсот рублей на устройство 
в Мошке церковных лавок 
и семьдесят пять рублей на 
украшение Успенского храма, 
за что от архиепископа Фео-
гноста ему было преподано 
благословение Божие. 

А в 1910 году архипастырское 
благословение было преподано 
судогодской купеческой вдове 
Анастасии Ивановне Седовой 
за пожертвование в Успенский 
храм Мошка двух священниче-
ских и одного диаконского обла-
чений стоимостью сто шестьде-
сят рублей.

В «Летописи» приведены 
ценные свидетельства о двух 
удивительных событиях.

Первое произошло 9 / 21 
апреля 1872 года, в понедель-
ник Страстной седмицы. После 
вечернего богослужения, когда 
богомольцы и духовенство уже 
покинули храм, причетник Ва-
силий Михайлович Чижов, за-
перев снаружи входные двери, 
вдруг испытал смятение. Дви-
жимый неожиданно возникшим 
чувством тревоги, он вернул на-
род в церковь. И вот, при осмотре 
храма, в алтаре Иоанно-Бого-
словского придела, был обнару-
жен человек, спрятавшийся под 
престолом. Святотатца задержа-
ли. Им оказался солдат Климент 
Лизав. Незаметно проникший в 
алтарь и затаившийся под пар-
човым облачением святого пре-
стола, он намеревался ночью 
ограбить храм. Злоумышлен-
ника отдали в руки правосудия. 
Так, по милости Господа, вну-
шившего благочестивому пса-
ломщику внезапное опасение, 
кража была предотвращена.

Второе достойное удивления 
событие произошло 28 мая / 9 
июня 1873 года. В пять часов ве-
чера в Мошке начался страшный 
пожар. Первым загорелся дом 

купца Канникова, единствен-
ного в селе старообрядца. Храм 
никто из его домашних не посе-
щал. Они молились дома и сами 
совершали каждение. Кто-то из 
купеческой семьи заронил ещё 
тлеющий уголёк в солому. И че-
рез час вся улица – сто домов – 
превратилась в груду пепла. Неу-
кротимый пожар бушевал прямо 
напротив храма. Но, несмотря 
на очевидную опасность, храм 
остался цел, обгорела только 
железная крыша над алтарной 
частью зимней церкви. Кровля 
была отремонтирована в том 
же году попечением церковного 
старосты – купца Афиногена Со-
колова.

Повествуя об этих событиях, 
священник Алексей Аменицкий 
сохраняет сдержанный тон объ-
ективного рассказчика, однако 
любой непредубеждённый чи-
татель «Летописи» не может не 
признать, что это были явные 
чудеса, знаки милости Божией и 
молитвенного предстательства 
Его Пречистой Матери Пресвя-
той Девы Марии, явленные в на-
зидание и утешение чадам цер-
ковным.
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ОТЕЦ УЕЗДНЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

К огда протоиерей Василий 
Формаковский ушёл на по-
кой, настоятелем Успенско-

го храма стал священник Алексей 
Аменицкий, а его помощником – 
священник Василий Александро-
вич Чернобровцев.

По всей видимости, Василий 
Чернобровцев был сыном диа-
кона-псаломщика Александра 
Чернобровцева, служившего в 
Свято-Троицком храме села Ар-
бузово, Владимирского уезда 
(ныне – Собинского района). В 
1879 году Василий окончил Вла-
димирское духовное училище, 
а в 1885-м – Вдадимирскую се-
минарию по второму разряду. 
11 / 23 апреля 1887 года его опре-
делили на священническое ме-
сто к Николаевскому храму села 
Алексино, Покровского уезда  
(ныне – Петушинского района), 
откуда 12 / 24 июня 1889 года он и 

был переведён в село Мошок на должность по-
мощника настоятеля (второго, или младшего 
священника).

Уже 1 / 13 сентября того же года священ-
ник Василий Чернобровцев был утверждён 
в должности катехизатора по Судогодскому 
уездному комитету для рассмотрения про-
поведей вместо протоиерея Василия Форма-
ковского. Отец Василий Чернобровцев был 
также сотрудником Владимирского духовного 
попечительства и ежегодно вносил пожертво-
вания в пользу бедных. А в 1893 году старани-
ями отца Василия при Успенском храме села 
Мошок была открыта церковно-приходская 
школа для крестьянских девочек. К 1896 году 

Отец Василий  
и матушка Мария 
Чернобровцевы  
со старшим сыном 
Виктором

число её учениц достигало ше-
стидесяти человек. Архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Сергий (Спасский) по достоин-
ству оценил труды отца Василия 
и 12 / 24 января 1899 года награ-
дил его скуфьёй.

К 1900 году священник Ва-
силий Чернобровцев состоял в 
должности наблюдателя церков-
но-приходских школ Судогод-
ского уезда, или, как его ещё на-
зывали, уездного наблюдателя. 
Он обязан был посещать школы, 
осуществлять контроль над их 
учебно-воспитательной деятель-
ностью и при необходимости да-
вать на местах «руководственные 
указания и наставления», а в осо-
бо важных случаях обращаться 
к епархиальному наблюдателю. 
Им тогда был замечательный 
владимирский историк-краевед 
Василий Гаврилович Добронра-
вов, который в соавторстве с Ва-
силием Марковичем Березиным 
составил историко-статистиче-
ское описание приходов родной 
епархии, сохраняющее своё на-
учное значение по сей день. В 
этом исследовании содержатся и 
собранные В. Г. Добронравовым 
краткие, но исчерпывающие све-
дения о приходе села Мошок.

Судогодский уезд в конце  
XIX – начале XX веков был по тер-
ритории самым большим из три-
надцати уездов Владимирской 
губернии. Он занимал площадь 
в шесть тысяч двести двадцать 
пять квадратных вёрст. Однако 
по численности населения стоял 
на десятом месте. Церковно-при-
ходских школ в уезде к началу XX 

века насчитывалось более двад-
цати. В них обучалось до полу-
тора тысяч девочек и мальчиков, 
среди которых были и дети ста-
рообрядцев, и даже один като-
лик.

Школы отстояли друг от дру-
га на десятки вёрст. Отец Васи-
лий Чернобровцев должен был 
в течение года посетить их все, 
иногда и не раз. Уездные наблю-
датели не относились к числу 
государственных служащих и не 
пользовались, как чиновники 
различных светских ведомств, 
земскими лошадьми при разъез-
дах. Однако отец Василий сумел 
убедить Судогодское земство в 
полезности своей деятельности, 
и уездное земское собрание, пе-
рестав смотреть на него как на 
частное лицо, охотно выдавало 
ему подорожные на право поль-
зования земскими лошадьми.

Неустанны были труды отца 
уездного наблюдателя, и архие-
пископ Сергий, при котором, по 
словам В. Г. Добронравова, для 
церковных школ наступило «вре-
мя правового, административно-
го и материального упрочения», 
отметил усердие священника Ва-
силия Чернобровцева и предста-
вил его к награждению камилав-
кой. К 6 / 19 мая 1903 года Синод 
удостоил отца Василия этой на-
грады.

9 / 22 декабря 1903 года во Вла-
димире торжественно отмечали 
пятидесятилетний юбилей слу-
жебной деятельности архиепи-
скопа Владимирского и Суздаль-
ского Сергия. Надо сказать, что 
владыка Сергий был крупным 
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то вскользь, поэтому ученики в 
классе выполняли письменные 
упражнения по орфографии или 
писали диктанты. Теперь же надо 
было менять привычный поря-
док. Учителя сетовали на то, что 
в школьных библиотеках нет 
книг, специально предназначен-
ных для детского чтения. Потом 
разговор перешёл на бытовое 
положение учителей. Участники 
собраний с искренней горечью 
сообщали, что церковные старо-
сты иногда не разрешают «поль-
зоваться для школы церковными 
дровами или перестают давать 
их для отопления квартир учи-
телей, как только кончаются за-
нятия», а «церковные сторожа не 
всегда исправно относятся к сво-
им обязанностям по школе». Об-
суждался и вопрос об учрежде-
нии «Общества взаимопомощи 
учащих и учивших в церковных 
школах Владимирской епархии». 
О проведённых им собраниях 
отец Василий подал письменный 
отчёт епархиальному наблюдате-
лю В. Г. Добронравову. 

А 2 / 15 сентября 1904 года свя-
щенник Василий Чернобровцев 
приехал во Владимир на очеред-
ной съезд уездных наблюдателей 
церковных школ.

Одно из заседаний съез-
да почтил своим присутствием 
председатель Владимирского 
епархиального училищного со-
вета епископ Муромский Никон 
(Рождественский, впоследствии 
архиепископ Вологодский; 1851 –  
1919). До возведения в епи-
скопский сан он в течение двад-
цати пяти лет был редактором 

широко известных «Троицких 
листков» – религиозно-просве-
тительского издания для наро-
да, за что в 1900 году удостоился 
академической премии имени 
митрополита Макария († 1563, 
память 30 декабря / 12 января).

На съезде уездных наблюда-
телей владыка Никон принимал 
участие в обсуждении вопроса о 
религиозно-нравственном вос-
питании учащихся. Съезд отме-
тил, что церковная школа при-
звана заботиться не только об 
умственном развитии учеников, 
но и о воспитании их в духе пра-
вославной веры и любви к Церк-
ви. Поэтому было принято реше-
ние, что школьникам дважды в 
год (Рождественским и Великим 
постом) следует исповедоваться 
и причащаться Святых Таин. В 
течение учебного года наставни-
кам церковно- приходских школ 
подобает вместе со своими пи-
томцами по всем воскресным и 
праздничным дням присутство-
вать на богослужении в храме.

Но предметом особых забот 
церковной школы, по мнению 
епископа Никона и епархиально-
го наблюдателя В. Г. Добронраво-
ва, должно было стать улучшение 
нравов, искоренение распро-
странённых в народе порочных 
обычаев. К началу XX века пагуб-
ное пристрастие к винопитию 
стало общенародным бедстви-
ем. Корреспондент одной из га-
зет с сердечным сокрушением 
писал, что «эпидемия пьянства 
свирепствует по всей России и 
развивается в ужасающей про-
грессии». Простой народ не зна-

специалистом по истории право-
славной святости – агиографом. 
Главный его труд – книга «Пол-
ный месяцеслов Востока» в двух 
томах, по отзыву выдающегося 
русского историка Василия Оси-
повича Ключевского (1841 – 1911), 
представлял собой «один из тех 
памятников, которых в истории 
агиографии никогда не приходи-
лось на столетие больше одного». 
В день торжества в архиерейском 
доме звучали многочисленные 
приветствия, зачитывались по-
здравительные адреса и письма. 
Священник Василий Чернобров-
цев прислал владыке телеграмму. 
В этот зимний день отец Василий 
находился с инспекционной по-
ездкой в селе Ликино, Судогод-
ского уезда, и поэтому поздравил 
горячо любимого архипастыря 
не только от своего имени, но 

и от имени ликинских церков-
но-приходской и земской школ.

В апреле 1903 года импера-
тор Николай II утвердил новое 
положение о церковных школах. 
В учебное расписание вноси-
лись как особые предметы крат-
кая церковная и отечественная 
история, география в связи с 
краткими сведениями о явлени-
ях природы, а также черчение 
и рисование, усложнялись про-
граммы по русскому языку и цер-
ковному пению. Сентябрьский 
съезд наблюдателей церковных 
школ Владимирской епархии, со-
званный в 1903 году, решил, что 
хорошо бы устроить по уездам 
учительские собрания для об-
суждения новых программ.

Отец Василий Чернобровцев 
провёл в начале 1904 года даже 
два таких собрания. Первое – 
30 января / 12 февраля в Воков-
ской школе (Воковская фабрика 
– ныне посёлок Воровского, Су-
догодского района), а второе –  
3 / 16 февраля в Варваринской 
школе. Несмотря на зимний хо-
лод, сельские учителя приехали. 
Они с оживлением обсуждали 
предложенные отцом Василием 
вопросы. Программа церковно-
го пения по нотам показалась 
учителям трудно исполнимой во 
всём её объёме. Относительно 
программ по русскому языку все 
пришли к единодушному мне-
нию, что предметом особенной 
заботы должно стать вырази-
тельное чтение по книге и наи- 
зусть. Много говорилось и о пись-
менных сочинениях. В прежней 
программе о них было упомяну-

В. Г. Добронравов
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продолжал. Так, 30 ноября / 13 
декабря 1908 года он сослужил 
отцу благочинному третьего Су-
догодского округа священнику 
(впоследствии протоиерею) Пав-
лу Лебедеву при торжественном 
освящении церкви-школы в де-
ревне Лаптихе, Судогодского уез-
да. Эта церковь была первым во 
Владимирской губернии храмом 
во имя святого преподобного Се-
рафима, Саровского чудотворца 
(память 2 / 15 января – престав-
ление (1833) и второе обретение 
мощей (1991), 19 июля / 1 августа –  
обретение мощей (1903)). Заве-
дующий школой – священник 
Иоанн Богословский по оконча-
нии богослужения сказал: «Гра-
мотность, сообщаемая в низших 
школах, есть и первая самая не-
обходимая ступень для даль-
нейшего усовершенствования в 
науках. Но назначение этого зна- 
ния – не только научать подрас-
тающее поколение грамотности, 
но и быть светильником, что ещё 
важнее, в христианском смысле – 
светильником для всех...»

Таким же светильником, надо 
полагать, был для учителей цер-
ковных школ Судогодского уезда 
и их питомцев, а также для своих 
сослужителей и прихожан Успен-
ского храма в Мошке священник 
Василий Чернобровцев.

В 1909 году, по представлению 
архиепископа Владимирского и 
Суздальского Николая (Налимо-
ва), отец Василий «за заслуги по 
духовному ведомству» получил 
очередную награду – золотой на-
персный крест, выдаваемый от 
Синода.

В мае 1911 года, во время поезд-
ки епископа Муромского Евге-
ния (Мерцалова), предпринятой 
для обозрения сельских храмов 
Меленковского и Судогодского 
уездов, священник Василий Чер-
нобровцев, входивший в состав 
архиерейской свиты как уездный 
наблюдатель церковно-приход-
ских школ, сопровождал владыку 
во время посещения храмов Су-
догодского уезда.

23 мая / 5 июня в половине де-
вятого вечера епископ Евгений 
прибыл в Мошок. Огромная тол-
па народа (и стар и млад, все на-
рядно одетые) встретила влады-
ку хлебом-солью. Отец Василий 
Косаткин, второй священник 
Успенского храма, приветство-
вал архипастыря задушевным 
словом. В ответной речи владыка 
поблагодарил всех собравшихся 
за радушный приём и убеждал 
всегда сохранять любовь к Церк-
ви Христовой и к её служителям 
и внушать её детям с самого ран-
него возраста. Потом епископ 
Евгений, в мантии и с жезлом в 
руке, приложившись ко кресту и 
окропив себя святою водой, во-
шёл в Успенский храм. Там, по-
молившись пред местными ико-
нами, он прошёл в алтарь, где 
облачился в малое архиерейское 
облачение. А затем, сопровожда-
емый священнослужителями, 
вышел на середину храма и со-
вершил молебное пение Пресвя-
той Богородице. По окончании 
молебна, перед возглашением 
многолетия гражданским и ду-
ховным властям, а также благо-
творителям и прихожанам храма 

ет меры в употреблении вина. 
Гостеприимство у простолюди-
на проявляется в ужасной фор-
ме. Угощение состоит в водке, и 
от гостя требуется напиться не-
пременно допьяна. В противном 
случае угощение считается пло-
хим, «бесчестным». Поводами к 
пьянству служат разные случаи: 
продажа, покупка, мена, – при 
заключении любых соглашений 
пьётся так называемый «мага-
рыч». «Запойка» служит руча-
тельством, вместо расписки, в 
верности исполнения обоюдных 
условий. При займе денег заимо-
давцев опять же угощают водкой. 
Пьют на «помочах», то есть после 
совместных сельскохозяйствен-
ных работ, на мирских сходах, 
при найме пастухов и карауль-
щиков. В пользу нанимающихся 
к плате добавляют по нескольку 
лишних копеек с души специаль-
но на выпивку. Пьют вино вместо 
денежного штрафа, наложенного 
на провинившегося. Пьют при 
заключении мировой между ссо-
рящимися. Во время приходских 
праздников крестьяне пьют поч-
ти по целой неделе. А во время 
свадебных пиршеств женщины 
пьют наравне с мужчинами и 
даже превосходят их.

Съезд епархиальных наблюда-
телей с болью отметил, что в по-
следнее время стали обычными 
случаи, когда крестьяне, особен-
но на свадьбах, из озорства под-
носят своим детям спиртные на-
питки, а после потешаются над их 
поведением. И в деревнях это не 
считается особо предосудитель-
ным. Съезд призвал заведующих 

приходскими школами отпускать 
учеников на свадьбы только к 
ближайшим родственникам и при 
этом настойчиво внушать родите-
лям, чтобы те ни в коем случае не 
давали детям спиртного, а в дни 
сельских престольных праздни-
ков не освобождать школьников 
от занятий ни под каким видом.

Съезд попросил епископа Ни-
кона обратиться с ходатайством 
во Владимирскую духовную кон-
систорию, дабы сделать, если это 
будет признано возможным, об-
щее распоряжение по епархии –  
предписать церковным старо-
стам, чтобы те беспрепятственно 
отпускали дрова для отопления 
школ и учительских квартир, а 
также вторично разослать духо-
венству циркулярный указ архие-
пископа Сергия от 18 / 30 мая 1891 
года за № 4459 о том, чтобы цер-
ковные сторожа исправно испол-
няли свои обязанности по школе, 
в частности топили печки и уби-
рались в классных комнатах.

Правящий архиерей утвердил 
все постановления епархиально-
го съезда уездных наблюдателей, 
в подготовке и работе которого 
принимал самое деятельное уча-
стие и священник Василий Чер-
нобровцев. Благодаря стараниям 
отца Василия дело начального 
обучения крестьянских детей ве-
лось в Судогодском уезде добро-
совестно, с любовью и усердием.

По выходе священника Алек-
сея Аменицкого за штат отец 
Василий Чернобровцев стал на-
стоятелем Успенского храма в 
Мошке. Но исполнять обязан-
ности уездного наблюдателя 
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именно конец двадцатых и на-
чало тридцатых годов (а не их 
вторую половину) «духовенство 
вспоминало впоследствии как са-
мые страшные годы, как пик пре-
следований и репрессий». В этот 
период, кроме повсеместного 
закрытия храмов, власти развер-
нули широкомасштабную кам-
панию по изъятию ценностей у 
населения. Отбиралось всё: сере-
бряные монеты советской чекан-
ки (полтинники и рубли), коль-
ца, серьги, нательные крестики. 
Занимались этим и милиция, и 
«экономическое управление» 
Объединённого государственно-
го политического управления. И 
хотя ЭКУ ОГПУ в сентябре 1932 
года специальным циркуляром 
разъясняло своим сотрудникам, 
что отбирать бытовые ценности 
можно лишь в том случае, если 
их количество имеет «товарный 
спекулятивный характер», на 
местах продолжались злоупотре-
бления: конфискации и сопря-
жённое с насилием вымогатель-
ство, обыски и аресты. В первую 
очередь им подвергались быв-
шие купцы, фабриканты, духо-
венство. Не миновала эта печаль-
ная участь и священника Василия 
Чернобровцева. Зимой 1933 года 
в комнате, где состарившийся 
уже отец Василий жил со своею 
женой Марией Матвеевной, был 
произведён обыск, – естествен-
но, безрезультатный: никаких 
ценностей «товарного спекуля-
тивного характера» супруги не 
имели. Отца Василия заключили 
в Судогодскую тюрьму и поме-
стили в камеру к уголовникам. Те 

подвергали священника тяжким 
побоям, время от времени крича: 
«Отдай золото, поп!» Крики эти 
доказывали, что истязатели явно 
действуют по наущению сотруд-
ников репрессивных органов. 
Отец Василий уверял, что отда-
вать ему нечего. Тогда арестовали 
и Марию Матвеевну. Отца Васи-
лия продержали под стражей ме-
сяц, матушку – две недели, после 
чего их выпустили на свободу. 
От увечий, полученных в заточе-
нии, отец Василий скончался: 25 
марта 1933 года он с молитвой на 
устах тихо отошёл ко Господу.

Православно верующие жи-
тели Судогоды местно почитают 
священника Василия Чернобров-
цева как новомученика.

Хранят память о нём и в Мош-
ке, где отец Василий прослужил 
без малого четверть века.

с их пастырями, епископ Евгений 
обратился к народу с поучением. 
Указав, как на высочайший об-
разец послушания воле Господ-
ней, на земную жизнь Божией 
Матери и на Её славное Успение, 
владыка увещевал народ жить 
в смирении и кротости и сохра-
нять преданность святой Право-
славной Церкви. Окончив своё 
поучение, епископ Евгений пре-
подал благословение каждому из 
собравшихся в храм прихожан 
отдельно. Благословив всех, он 
снова прошёл в алтарь и осмо-
трел антиминс, запасные святые 
Дары, святое миро и церковные 
документы, после чего совершил 
обозрение всего храма изнутри и 
снаружи. Архиерей посетил так-
же церковно-приходскую школу 
для девочек и нашёл, что устрое-
на она прекрасно. Побывал епи-
скоп Евгений и в домах церковно-
го причта. Переночевав в Мошке 
и посетив на следующий день 
церковного старосту Успенского 
храма И. Е. Афанасьева, влады-
ка в половине шестого утра про-
следовал в село Гладышево и на 
погост Тимофеевский. Отец Ва-
силий Чернобровцев отправился 
с ним. Пять дней длилась поезд-
ка по сёлам Судогодского уезда. 
За это время, как писал один из 
её участников, были продела-
ны сотни вёрст «на лошадях –  
по просёлочным, не везде и не 
всегда удобным дорогам, в про-
стых ямщицких экипажах, то в 
облаках пыли, то под сильным 
дождём... Труд тяжёлый!..» Этот 
труд, предпринятый, по словам 
того же спутника владыки, «ради 

возбуждения и поднятия религи-
озного духа в народе», разделял с 
ревностным архипастырем и свя-
щенник Василий Чернобровцев.

В начале 1910-х годов в России 
было принято законоположение 
о включении церковно-приход-
ских школ в школьные сети ми-
нистерства народного просве-
щения. Предполагалось ввести 
в стране всеобщее обучение, и 
для этого законодатели решили 
сначала установить, как сказа-
ли бы теперь, единый образова-
тельный стандарт для начальных 
школ как светского, так и духов-
ного ведомств. Хлопот у отца 
уездного наблюдателя прибави-
лось, но, тем не менее, в 1912 году 
все церковно-приходские школы 
Судогодского уезда были вклю-
чены в школьные сети.

А 3 / 16 февраля того же года, 
ко дню молитвенной памяти свя-
той праведной пророчицы Анны, 
Николай II «в награду прослуже-
ния с особенным усердием две-
надцати лет сряду» в должности 
уездного наблюдателя церков-
ных школ «всемилостивейше со-
изволил пожаловать» кавалером 
«императорского ордена святыя 
Анны третьей степени» священ-
ника «села Мошка, Судогодского 
уезда, Василия Чернобровцева».

Через одиннадцать месяцев, 
3 / 16 марта 1914 года, отец Васи-
лий был перемещён из Мошка к 
Судогодскому Екатерининскому 
собору, где проходил служение до 
закрытия этого собора в 1929 году.

По наблюдениям одного из 
современных историков Церк-
ви – Алексея Львовича Беглова, 

Отец Василий Чернобровцев  
незадолго до гибели
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НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ 
ПРЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

П осле того как отец Василий Чернобров-
цев был перемещён к Екатерининско-
му собору города Судогды, настоятелем 

Успенского храма в Мошке стал священник 
Василий Косаткин, прежде бывший помощ-
ником настоятеля этого храма.

В 1892 году Василий Косаткин окончил 
Владимирскую духовную семинарию первым 
в разрядном списке и был назначен в чис-
ло студентов Казанской духовной академии. 
К началу 1899 года он служил священником 
храма Смоленской иконы Божией Матери в 
селе Подберезье Владимирского уезда (ныне –  
Суздальского района). В 1899 году отец Васи-
лий Косаткин был награждён скуфьёй, а в 1904 
году – камилавкой. Известно, что он состоял 
действительным членом Общества вспомо-
ществования нуждающимся ученикам Вла-
димирского духовного училища. В Мошок 
священник Василий Косаткин был переведён 
в 1900-х годах. В 1910 году Синод удостоил его 
награждения золотым наперсным крестом «за 
заслуги по духовному ведомству», а 3 / 16 фев-
раля 1914 года он был «сопричислен к ордену 
святой Анны третьей степени».

Помощником настоятеля Успенского хра-
ма отца Василия Косаткина стал священник 
Николай Астреин, переведённый в Мошок из 
села Суровцева Меленковского уезда (ныне де-
ревня Николо-Ушна Селивановского района).

Николай Астреин окончил Владимирскую 
духовную семинарию по первому разряду в 
1888 году и 15 / 27 ноября того же года был на-
значен учителем в церковно-приходскую шко-
лу села Житенино Покровского уезда (ныне 
урочище Житенино Орехово-Зуевского райо-
на Московской области). 26 марта / 7 апреля 
1891 года Николай Астреин был определён на 
священническое место в село Суровцево и че-

рез пять дней, 31 марта / 12 апре-
ля, в день молитвенной памяти 
святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, чу-
дотворца († 1461), рукоположен в 
сан священника к Свято-Николь-
скому храму названного села. 
Священник Николай Астреин 
состоял сотрудником Владимир-
ского епархиального попечи-
тельства и вносил ежегодные по-
жертвования в пользу бедных.

В 1900-х годах духовенство 
Меленковского уезда неодно-
кратно избирало отца Николая 
своим уполномоченным предста-
вителем на окружных училищ-
ных съездах, которые обсуждали 
вопросы о содержании Муром-
ского духовного училища. Свя-
щенник Николай Астреин был 
также делегатом двух епархиаль-
ных съездов духовенства, соби-
равшихся во Владимире в 1905 и 
в 1909 годах. Епархиальный съезд 
1909 года, проходивший 19 –  
24 августа / 1 – 6 сентября, рас-
сматривал в частности списки 
приходов Владимирской епар-
хии, нуждавшихся в назначении 
жалования из казны, поскольку 
местных средств на содержание 
причта было недостаточно.

К числу приходов, неотлож-
но нуждающихся в назначении 
казённых пособий, был отнесён 
и мошокский, причт которого 
состоял из пяти человек: двух 
священников, диакона и двух 
псаломщиков. В начале XX века 
приход Мошка уже считался ма-
лодоходным: на долю псаломщи-
ка приходилось всего сто девяно-
сто рублей в год. Для сравнения 

можно сказать, что в Судогодском 
уезде псаломщик Иоанно-Бого-
словского прихода села Замари-
чье, также включённого в список 
нуждающихся, зарабатывал еже-
годно по сто девяносто пять ру-
блей, а в приходе Тимофеевского 
погоста, одном из самых бедных 
и поэтому получавших пособие 
из казны, доходность на долю 
псаломщика составляла двести 
двадцать пять рублей: сто двад-
цать пять – из местных средств и 
сто – казённого жалованья.

Епархиальный съезд 1909 
года, в работе которого участво-
вал священник Николай Астре-
ин, обсудил множество вопросов, 
в основном хозяйственно-бы-
тового характера. Например, об 
упразднении должности штат-
ных диаконов на сельских прихо-
дах. Эти должности были введе-
ны в 1885 году. Предполагалось, 
что диаконы будут заниматься 
учительством. И сельские сходы 
обещали содержать их на свои 
средства. Но прихожане, как пра-
вило, не исполняли принятых на 
себя обязательств: они привыкли 
к издавна существовавшей прак-
тике, когда духовенство безвоз-
мездно обучало их детей грамоте, 
а крестьяне в свою очередь ока-
зывали священникам и диаконам 
помощь в обработке земли, а так-
же при сенокосе и уборке урожая. 
Съезд постановил: просить архи-
епископа Владимирского и Суз-
дальского Николая о закрытии 
должностей штатных диаконов.

На съезде были также зачи-
таны доклады по делам епар-
хиального свечного завода и 
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13 / 26 июля 1914 года архиепи-
скоп Николай (Налимов) скон-
чался в Петербурге, куда приехал 
присутствовать на заседаниях 
Синода. После него не осталось 
ни имущества, ни денег. Он был 
редким бессребреником: всё жа-
лование, получаемое от казны, 
посылал в разные благотвори-
тельные учреждения и частным 
лицам, а деньги, которые ему да-
вали во время совершения архи-
ерейских богослужений на при-
ходах и в монастырях, передавал 
в епархиальное попечительство 
о бедных. Неизменным одеяни-
ем владыки была заношенная, 
потёртая ряса. Перед кончиной 
он завещал похоронить себя на 
братском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры. «Во Влади-
мир не надобно перевозить моё 
тело, – сказал он родным неза-
долго до смерти, – это будет вам 
дорого стоить и доставит вам 
много хлопот».

15 / 28 июля 1914 года началась 
Первая мировая война, в кото-
рую Россия вступила 19 июля / 1 
августа.

Уже на следующий день, 20 
июля / 2 августа, Святейший Си-
нод, предвидя, что война будет 
долгой, вынес особое определе-
ние, которое предписывало всем 
епархиальным архиереям «сде-
лать распоряжение о немедлен-
ном образовании по приходам 
особых попечительных советов 
о семействах лиц, призванных 
в ряды войск», для того чтобы 
«советы сии развили свою дея-
тельность по оказанию помощи 
семействам лиц, призванных в 

ряды армии, в возможно широ-
ких размерах, соответствующих 
тяжёлым условиям нынешней 
войны».

Саратовский епископ Алек-
сей (Дородницын; 1859 – 1919) 
перемещённый на Владимир-
скую кафедру с возведением в 
сан архиепископа, ещё не при-
был к новому месту служения. 
Поэтому съезд духовенства епар-
хии, созванный в конце августа / 
начале сентября 1914 года, про-
ходил под председательством 
викария – епископа Юрьевского 
Евгения (Мерцалова; епископом 
Юрьевским он был назначен 14 / 
27 июня 1912 года).

24 августа / 6 сентября 1914 
года съезд единодушно поста-
новил: открыть во Владимире, 

рассмотрены самые разные пред-
ложения: об оплате преподавате-
лям семинарии внеклассных уро-
ков по новым языкам (немецкому 
и французскому); об устройстве в 
семинарском общежитии лестни-
цы и переносе кухни в подваль-
ный этаж; о введении в семина-
рии штата классных наставников 
на благотворительные пожерт-
вования мужских и женских мо-
настырей; об установке телефона 
в епархиальном женском учили-
ще; об устройстве при семинар-
ском общежитии биологической 
очистки стоков; о постоянном 
опытном бухгалтере для эмери-
тальной кассы и об увеличении 
размера пенсий, выплачивае-
мых духовенству из этой кассы; о 
крайней желательности и целесо-

образности церковно-обществен-
ных домов при храмах епархии, 
если найдутся на это средства. 
Читая журналы съезда, архиепи-
скоп Владимирский и Суздаль-
ский Николай (Налимов) рядом с 
решением о церковных домах на-
ложил такую резолюцию: «Да, это 
было бы значительное подспорье 
к безбедному существованию 
членов причта».

Съезд заслушал прошения, 
поступившие от вдов духовен-
ства и от беднейших церковно-
служителей. Все они, сетуя на 
нужду, сообщали, что не в состо-
янии вносить плату за обучение 
своих детей и содержание их в 
общежитиях семинарии и жен-
ского училища. Съезд постано-
вил сложить с просителей недо-
имки, а долг уплатить из средств 
епархиального свечного завода. 
Кроме того, съезд принял важное 
решение о займе из эмериталь-
ной кассы для постройки нового 
здания епархиального женского 
училища.

Не раз приходилось отцу Ни-
колаю Астреину, вернувшись с 
Владимирского епархиального 
съезда, почти тут же ехать на Му-
ромский окружной, или же нао-
борот: через какое-то время по-
сле съезда в Муроме собираться 
на съезд во Владимир.

К 6 / 19 мая 1909 года Синод 
удостоил священника села Су-
ровцева, Меленковского уезда, 
Николая Астреина награждения 
камилавкой. А 18 апреля / 1 мая 
1914 года отец Николай был пере-
мещён в Мошок на место второго 
священника Успенского храма.

Архиепископ Алексий (Дородницин)Архиепископ Николай (Налимов)



98 99часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

(1881 – 1937, память 1 / 13 октября), 
со страниц «Владимирских епар-
хиальных ведомостей» сообщал 
читателям: «...как отрадно было 
прочесть, что в некоторых при-
ходах Судогодского уезда духо-
венство решило не принимать 
даяний при требах от семейств, 
оставшихся без главы». Впол-
не возможно, что и священники 
села Мошок Василий Косаткин 
и Николай Астреин сочли своим 
христианским долгом последо-
вать этому примеру деятельного 
сострадания.

2 / 15 сентября 1914 года во Вла-
димире был образован «Епархи-
альный комитет по призрению 
раненых и больных воинов и по 
оказанию помощи семьям лиц, 

призванных на войну». Пред-
седателем комитета стал архи-
епископ Владимирский и Суз-
дальский Алексий (с 24 марта / 6 
апреля 1916 года – Владимирский 
и Шуйский, поскольку в епар-
хии была учреждена должность 
третьего викария, епископа Суз-
дальского).

Комитет постановил открыть 
в здании Воскресной школы при 
Владимирской духовной семина-
рии лазарет не на тридцать, а на 
пятьдесят коек. Помимо пятнад-
цати тысяч рублей, собранных 
духовенством для его устройства, 
комитет определил размер до-
полнительных пожертвований 
на содержание госпиталя. Духо-
венство Успенского храма села 
Мошок ежемесячно вносило: свя-
щенники Василий Чернобровцев 
и Николай Астреин по два рубля, 
диакон Василий Соколов – один 
рубль, а псаломщики по трид-
цать копеек каждый.

В час дня 21 сентября / 4 октя-
бря 1914 года, на отдание празд-
ника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня, военный 
госпиталь, открытый в семи-
нарском здании, был освящён. 
Чин освящения совершал рек-
тор Владимирской семинарии 
протоиерей Павел Борисовский 
(1867 – 1938), впоследствии епи-
скоп Суздальский (с 1916 по 1921), 
расстрелян, будучи митрополи-
том Ярославским и Ростовским. 
Протоиерею Павлу Борисовско-
му сослужили отец инспектор 
и отец духовник семинарии. По 
окончании молебна архиепископ 
Алексий, присутствовавший при 

в принадлежащем епархиально-
му духовенству здании, лазарет 
на тридцать коек для больных и 
раненых воинов. На устройство 
госпиталя решено было пожерт-
вовать пятнадцать тысяч рублей. 
Все причты и храмы епархии 
обязались единовременно вне-
сти такие же суммы пожертво-
ваний, какие они собирали для 
погашения кредита, взятого из 
эмеритальной кассы на строи-
тельство епархиального женско-
го училища.

В редакционной статье под на-
званием «Вторая отечественная 
война», опубликованной «Влади-
мирскими епархиальными ведо-
мостями», говорилось: «Великая, 
священная, общеевропейская, 
вторая отечественная война! Та-
кие эпитеты успела получить не-
ожиданно начавшаяся война, и 
каждый из этих эпитетов впол-
не верно отражает её различные 
стороны. Война действительно 
великая, ибо в ней участвуют са-
мые сильные первоклассные ев-
ропейские державы, на поле сра-
жения выступают такие армии 
по своему количеству, каких ещё 
не видел мир за всё время своей 
истории... Война – священная 
для нас, ибо Россия выступила 
на защиту слабого от сильного, 
на защиту правды от неправды 
и насилия, в этой войне мы пре-
следуем только моральные цели 
и взялись за оружие только вы-
нужденные к этому внезапно... 
Война общеевропейская, потому 
что в неё вовлечена так или ина-
че вся Европа, все европейские 
государства. Пять из них (Герма-

ния и Австрия с одной стороны, 
Россия, Франция и Англия с дру-
гой) являются воюющими сторо-
нами... Вполне справедливо на-
звать начавшуюся войну и второй 
отечественной войной, ибо она 
многим напоминает нашу оте-
чественную войну 1812 года. Тог-
да на защиту Родины встала вся 
Россия: не только правительство, 
армия, – но всё русское общество, 
весь русский народ, и этот подъ-
ём всей Руси и отразил, и уничто-
жил непобедимого дотоле врага, 
у ног коего лежала покорённой 
вся континентальная Европа того 
времени... Тот же подъём всей 
России... без различия званий и 
состояний, без различия партий, 
частных интересов. Всё объеди-
нилось, всё одушевлено одним 
желанием отразить врага, не дать 
ему унизить дорогое отечество. 
Это объединённое одушевление 
охватило всех с первого момен-
та даже только угрозы войной... 
Это одушевление проникло всю-
ду в самые глубокие слои населе-
ния... Послушайте, что говорится 
в наших сёлах и деревнях. Народ 
не ропщет на тяжесть всеобщей 
мобилизации, отнявшей множе-
ство кормильцев и работников 
в самую горячую рабочую пору, 
он не подавлен тем, что эти кор-
мильцы и работники в массе идут 
на верную смерть... Эти жертвы 
сознаются как необходимый долг 
перед отечеством в грозные для 
него дни, и с твёрдым сознанием 
этого долга одни идут на войну, а 
другие провожают их».

Священник Константин Твер-
дислов, будущий новомученик 

Священномученик Константин 
(Твердислов) в ссылке. 23 августа 1934 г.
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«Дорогие мои сёстры, сель-
ские матушки!

Из большинства читаемых 
мною солдатских писем я убеди-
лась, что наши мужички, а теперь 
герои-защитники родины, осо-
бенно нуждаются в тёплых но-
сках и рубашках. В каждом пись-
ме есть просьба прислать эти 
вещи. Вот я и решила помочь в 
этом отношении осиротелым се-
мьям. Связать шерстяные носоч-
ки – труд скорый и лёгкий. Изъя-
вили желание помочь мне в этом 
ещё три интеллигентные особы. 
Дело пошло быстро. Рубашки за-
менили мы тёплыми жилетами. 
Скоро стало известно, что для 
отправки в действующую армию 
я готовлю носки и жилеты. Кре-
стьянки ценят, да ещё как ценят 
эту маленькую помощь.

...Приходит одна солдатка за 
тёплыми вещами, для отправки 
мужу в действующую армию. Даю 
ей. Спасибо, говорит, матушка, за 
заботу о нас, да как бросится мне 
в ноги, разразившись горькими 
рыданиями, точно вся душа этой 
несчастной женщины, изболев-
шись и измучившись, вырвалась 
в этом вопле. После этой душу 
раздирающей сцены я решила во 
что бы то ни стало приготовить 
тёплых вещей, если не всем сол-
датикам нашего прихода, то хоть 
более бедным. С целью собрать 
нужные для того деньги, в наш 
престольный праздник по база-
ру я и пошла за пожертвования-
ми. Изъявила желание идти со 
мной ещё одна добрая женщина. 
Взяли по кружке и отправились. 
Боялась я, очень боялась быть 

заподозренной в корыстолюбии. 
Мысленно читая молитву, подо-
шла я к группе мужичков, поку-
павших что-то. Узнав причину 
сбора, все они положили в круж-
ку свою лепту, перекрестившись, 
и даже поблагодарили меня. С их 
лёгкой руки и поплыли деревен-
ские гроши в мою кружку. Оказа-
лось, что на собранные на базаре 
деньги можно приготовить тё-
плых вещей для половины всех, 
находящихся в армии мужичков 
нашего прихода. В конце ноября 
будет у нас храмовый праздник и 
опять базар, позаботимся и о дру-
гой половине мужичков-героев. 
Труда совсем требуется немного, 
а благодарностям и конца нет.

Затем, дорогие матушки, долг 
совести налагает на нас ещё одну 
обязанность, о большом значе-
нии которой не может быть и 
спора. Мы должны просить сво-
их супругов-батюшек не брать 
ни одной копейки денег с оси-
ротелых семейств за все вооб-
ще требоисправления. Ведь ещё 
и Некрасов сказал, что «замрёт 
и утешение, как звякнет в этой 
рученьке два медных пятака». А 
подать утешение теперь необхо-
димо, позаботимся же об удале-
нии препятствия к тому. Мы же, с 
своей стороны, чтобы облегчить 
батюшкам эту задачу, будем как 
можно экономнее в своих по-
требностях. Ведь война, Бог даст, 
кончится, и за всё это мы полу-
чим сторицею. Верьте, народ не 
забудет сделанного ему добра и в 
долгу не останется».

Может быть, во время ярма-
рок сельские матушки ходили 

освящении госпиталя, раздавал 
прикладывавшимся к святому 
кресту раненым солдатам бро-
шюры собственного сочинения.

А 27 ноября / 10 декабря 1914 
года, в день празднования ико-
не Божией Матери, именуемой 
«Знамение», состоялось освяще-
ние отделения Владимирского 
епархиального госпиталя в селе 
Боголюбове. Отделение устрои-
ли на пять коек.

По благословению владыки 
Алексия при Успенском храме 
села Мошок был создан попе-
чительский совет «по обеспече-
нию семейств лиц, призванных 
в ряды войск». В состав этого 
совета, возглавляемого настоя-
телем – священником Василием 
Косаткиным, вошли все члены 
причта, церковный староста и 
представители прихожан. Совет 
призван был оказывать потреб-
ную «помощь в жизни, в доме, в 
хозяйстве и во всём, в чём уви-
дели бы необходимость устрое-
ния заботливые глаза отца, мужа 
или брата, сражающихся ныне в 
рядах войск на защиту тех, кто 
остался дома».

Но не только материаль-
но поддерживало духовенство 
Успенского храма семьи тех, кто 
ушёл на войну. Оно оказывало 
им и нравственную поддержку. 
Священники навещали несчаст-
ных, говорили с ними по душам, 
успокаивали, читали в семьях 
прихожан письма, полученные 
с фронта, или под диктовку кре-
стьян писали ответные письма к 
их близким в действующую ар-
мию – словом, были ближайши-

ми советниками, по-отечески за-
ботились о своей пастве.

7 / 20 октября 1914 года архие-
пископ Алексий собрал в архие-
рейских покоях благочинных Пе-
реславского, Александровского и 
Судогодского уездов. Беседа дли-
лась с шести часов до глубокого 
вечера. «Я желаю, – говорил вла-
дыка, – чтобы вы поняли ту мою 
мысль, что переживаемое нами 
время – исключительное. Им сле-
дует воспользоваться для того, 
чтобы закрепить в народе лю-
бовь к пастырям и Церкви и тем 
сохранить мощь русского народа. 
Что бы ни говорили историки 
культуры, а по нашему глубокому 
убеждению, все высокие свой-
ства русского духа: гуманность, 
религиозность, самопожертвова-
ние, верность государственному 
долгу и под<обные> – воспитала 
в русском народе Православная 
Церковь. И переживаемую тя-
жёлую годину, посланную Богом 
в испытание русскому народу, па-
стыри Церкви должны использо-
вать всеми мерами с нравствен-
но-воспитательной стороны».

В ноябре 1914 года в Мошке, 
по благословению правящего 
архиерея, был организован сбор 
тёплых вещей (полушубков, жи-
летов, валенок, варежек, шапок, 
башлыков) для воинов действу-
ющей армии. Сбор этот осущест-
вляли, как правило, супруги свя-
щенников и диаконов. Именно 
им было адресовано напечатан-
ное во «Владимирских епархи-
альных ведомостях» трогатель-
ное обращение, подписанное 
просто: «Сельская матушка».



102 103часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

ство нами с любовью блюдётся, и, 
зная это, они мужественно будут 
сражаться со врагом и принесут 
нам желанную над ним победу».

В 1915 году, когда по всей 
стране оказывалась благотво-
рительная помощь солдатским 
семьям при проведении сельско-
хозяйственных работ, владыка 
Алексий, накануне весеннего 
сева, вновь обратился к влади-
мирской пастве. Он напоминал 
оставшимся в тылу о сражаю-
щихся ратниках, о том, что «они 
оставили здесь, у себя дома, род-
ные поля, которые они надея-
лись сами вспахать, и засеять, и 
собрать урожай, а Бог судил ина-
че: Он призвал их на брань с вра-
гами... И вот, сидя в окопах, они 
думают тяжёлые думы: “А кто 
вспашет и засеет мою ниву? Кто 
запасёт хлеба для моих стари-
ков, отца-матери, для моих ма-
лых детушек? Кто поможет моей 
горемычной жене в её хлопотах 
по хозяйству? Кто приготовит 
корму для моей лошадушки-ко-
ровушки? Кто?..” От кликнитесь 
же, – призывал владыка, – воз-
любленные, на эти вопросы, ко-
торые несутся к нам оттуда – из-
далека, из окопов. Кто?.. Да все 
мы, все, оставшиеся дома. Все, 
как один человек: старые и мо-
лодые, большие и малые, всей 
великой православной русской 
семьёй запашем, засеем поля на-
ших братьев воинов и умолим, 
да, умолим Отца Небесного, 
чтобы он благословил эти поля 
обильным урожаем. И верьте, 
братие, что Господь услышит 
наши молитвы и на труды нашей 

взаимной братской любви ни-
спошлёт свою благодать...

Оставим отговорки, которы-
ми некоторые прикрывают своё 
нежелание помочь своему ближ-
нему: “Теперь для всех время 
трудное; я сам беден, у меня своё 
семейство” и т<ому> <подоб-
ное>. Знаю я это... Но знаю так-
же и то, что и нищий может по-
делиться с ближним собранной 
им милостыней, и бедный может 
что-н<ибудь> найти у себя для 
помощи другим, если захочет. 
Мы хотели бы благотворить из 
того, что нам не нужно. Нет, это 
не христианская благотворитель-
ность, а, к сожалению, так имен-
но у нас теперь и повелось... Хри-
стианская благотворительность 
заключается в самоотверженной 
любви к ближнему, которая при 
удовлетворении наших собствен-
ных потребностей непременно 
найдёт тот излишек, который 
она может дать нуждающемуся. 
Таким способом достигаются две 
цели: оказывается помощь бед-
ному и достигается нравствен-
ное самоисправление, самоусо-
вершенствование. “Искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои 
милосердием к бедным” (Дан. IV, 
24)». И, вдохновлённые словами 
архипастыря, прихожане Успен-
ского храма, в том числе и дети, с 
готовностью оказывали посиль-
ную помощь солдатским семьям, 
у которых не было средств, что-
бы нанять работников.

вдоль торговых рядов с кружка-
ми для сбора пожертвований и в 
Мошке.

В декабре 1914 года прихожа-
не Успенского храма услышали 
оглашённое священником пла-
менное «Воззвание Высокопре-
освященнейшего Алексия, ар-
хиепископа Владимирского и 
Суздальского, к населению Вла-
димирской епархии»:

«Возлюбленные о Господе 
братия и сестры! Слышу жалобы 
на своё несчастное положение 
тех, у кого война отняла работ-
ников и кормильцев. Жалуются 
на то, что мало видят они от нас 
братской любви и попечитель-
ности о них, мало доброго хри-
стианского участия к их горю. О! 
как тяжело читать эти жалобы. 
Здесь каждое слово выжато их 
сердца тяжёлою скорбью и об-
лито горючими слезами. Плачут 
матери, изнемогающие в борьбе 
с тяжёлой нуждой, плачут голод-
ные, раздетые дети, плачут ста-
рики родители, смотря на своих 
несчастных внучат, которым они 
не в состоянии помочь... Братие, 
неужели мы останемся равно-
душными к этим слезам? Какие 
же мы будем тогда православные 
христиане, чада Отца нашего 
Небесного? Какие мы будем тог-
да братья во Христе Иисусе, Го-
споде нашем, заповедавшем нам 
любить своих ближних? Какие 
же, наконец, мы будем тогда до-
брые сыны нашей матушки Рос-
сии, вскормившей и вспоившей 
нас и заповедавшей нам устами 
своих святителей и православ-
ных царей жить как одна семья, 

любить друг друга и помогать 
друг другу в нужде и горе? Бра-
тие, посмотрите на эти слёзы, 
прислушайтесь к этим тяжёлым 
вздохам, поставьте себя в поло-
жение этих несчастных, и вы 
пойметё, как велика их нужда, 
как тяжело их горе. Братие, пой-
мите, что это плачут и просят 
вас о помощи те, чьи сыновья, 
мужья и отцы бьются с врагами 
нашей родины, бьются за наше 
же благополучие, за нас и наших 
детей, за наше добро. Рассудите, 
братие: победит враг Россию, и 
тогда всё наше богатство: наши 
дома, деньги, наш скот, наши 
поля – сделаются добычею вра-
га, и из богатых и знатных мы 
станем такими же несчастными 
и нищими, как те, кто теперь 
со слезами на глазах просит у 
нас кусок хлеба, – а победим мы 
врага, в чём я уверен Господь по-
может нам, настанет мир и бла-
годенствие в нашем отечестве, 
тогда всё, что теперь раздадим, 
сторицею получим от щедрот 
Отца Небесного...

Братие, разделим же послед-
ний кусок хлеба с теми, у кого  
война взяла работников и кор-
мильцев, поделимся с ними оде-
ждой, обувью; поможем им в их 
разных домашних занятиях, за-
меним им их дорогих кормиль-
цев, скажем им доброе, ласковое 
слово участья, слово братской 
любви. Пусть знают подвизаю-
щиеся на бранном поле наши 
братья, православные русские 
воины, что их родители, жёны и 
дети нами накормлены, одеты и 
обуты, что их домашнее хозяй-
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В ПЕРИОД БОГОБОРЧЕСКИХ 
ГОНЕНИЙ

З атяжная кровопролитная 
война, неудачи на фронте, в 
которых почти все винили 

царское правительство и лично 
государя; вызванные нехваткой 
продовольствия «хлебные бун-
ты» в Петрограде и стачки на 
заводах города; переход много-
тысячного столичного гарнизона 
на сторону масс, охваченных ре-
волюционным брожением, – всё 
это привело в феврале / марте 1917 
года к падению самодержавия и 
провозглашению в России респу-
блики, возглавляемой Времен-
ным правительством, а в октяб- 
ре / ноябре того же года к воору-
женному перевороту и установ-
лению диктатуры большевиков.

Большевики исповедовали 
самые крайние формы материа-
лизма и безбожия и считали Рос-
сийскую Православную Церковь 
«отжившим феодально-монар-
хическим общественным инсти-
тутом».

4 / 17 декабря 1917 года они издают декрет 
«О земельных комитетах», по которому все 
сельскохозяйственные земли, включая цер-
ковные и монастырские, переходят в руки го-
сударства. Так называемая «национализация» 
сопровождается вооружёнными грабежами, 
арестами и расстрелами.

11 / 24 декабря выпущен декрет о церковных 
школах, то есть о закрытии всех духовных учи-
лищ, семинарий и академий и о передаче их 
имущества комиссариату народного просве-
щения. А 18 / 31 декабря – об аннулировании 
церковного брака.

Патриарх Тихон (справа)
митрополит Сергий 
(Старогородский)

И, наконец, в самом конце 
декабря (по старому стилю) пу-
бликуется проект декрета «О 
свободе совести, о церкви и ре-
лигиозных объединениях». Как 
верно заметил историк Ричард 
Пайпс, «название декрета умыш-
ленно вводило в заблуждение 
для того, чтобы прикрыть либе-
ральной терминологией истин-
ные... намерения авторов этого 
документа».

«Почти по всей России, – со-
общают в 1918 году «Церковные 
ведомости» (№ 2. С. 104), – совер-
шается осквернение храмов и по-
ругание святынь, насильственное 
отнятие церковного имущества – 
особенно у обителей – во всех его 
видах, начиная от зданий и денег, 
продолжая угодьями... и оканчи-
вая последним скудным запасом 
хлеба и картошки».

«Декрет о свободе совести, – 
писал в «Церковных ведомостях» 
профессор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии Александр 
Иванович Сагарда (1883 – 1950), – 
является началом законодатель-
ного и планомерного похода про-
тив Церкви. В стране, покрытой 
на трудовую копейку тысячами 
православных храмов, монасты-
рей, часовен, в стране, много-
миллионный народ которой при-
зывает благословение Церкви 
на брак, рождение детей, обра-
щается к ней за молитвой во все 
дни своей жизни и напутствием 
в последний земной путь, – про-
возглашается отделение Церкви 
от государства, и последнее, как 
грезится оно совету народных 
комиссаров, под беспрерывную 

стрельбу пулёметов, стоны уби-
ваемых... носит безусловный ате-
истический характер».

В период с февраля по май 1918 
года в результате конфронтации 
между верующими и представи-
телями правительства погибло 
шестьсот восемьдесят семь чело-
век.

1 февраля 1918 года Святей-
ший Патриарх Тихон (1865 – 1925; 
память 25 марта / 7 апреля, об-
ретение мощей – 9 / 22 февра-
ля) подписывает и рассылает 
своё знаменитое Послание об 
анафематствовании творящих 
беззакония и гонителей веры и 
Церкви Православной: «Гонение 
жесточайшее воздвигнуто и на 
Святую Церковь Христову... чти-
мые верующим народом обители 
святые (как Александро-Невская 
и Почаевская Лавры) захватыва-
ются безбожными властелинами 
тьмы века сего и объявляются ка-
ким-то якобы народным достоя-
нием...

Зовём вас верующих и верных 
чад Церкви: встаньте на защи-
ту оскорбляемой и угнетаемой 
ныне Святой Матери нашей».

Православно верующий на-
род отзывается на первосвяти-
тельский призыв грандиозными 
крестными ходами по всей Рос-
сии. Во Владимире по крестному 
ходу, устроенному без разреше-
ния местных властей, открыта 
стрельба: гибнут люди.

5 февраля 1918 года больше-
вики публикуют окончательный 
текст декрета «Об отделении 
Церкви от государства и школы 
от Церкви», где значится:
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нина членам политбюро больше-
вистской партии от 19 марта 1922 
года: «Именно теперь и только 
теперь, когда в голодных мест-
ностях едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи 
трупов, мы можем (и поэтому 
должны) провести изъятие цер-
ковных ценностей с самой бе-
шеной и беспощадной энергией 
и не останавливаясь перед по-
давлением какого угодно сопро-
тивления... Мы должны именно 
теперь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить 
его сопротивление с такой же-
стокостью, чтобы они не забыли 
этого в течение нескольких де-
сятилетий... Чем большее число 
представителей реакционного 
духовенства и реакционной бур-
жуазии удастся нам по этому по-
воду расстрелять, тем лучше».

В своём «Послании о помощи 
голодающим и изъятии церков-
ных ценностей» святитель Ти-
хон призвал верных чад Церкви 
жертвовать из храмов неосвя-
щённые предметы, но не одобрил 
и назвал святотатством изъятие 
богослужебных сосудов.

Во время изъятия церковных 
ценностей в Шуе, которая от-
носилась тогда к Владимирской 
епархии, происходит столкно-
вение верующих с реквизито-
рами: выстрелами войск в тол-
пу убито пять человек и ранено 
пятнадцать.

Чтобы избежать кровопро-
лития впредь, митрополит Вла-
димирский и Шуйский Сергий 
(Страгородский; 1867 – 1944; с 

1943 – Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси) 21 марта 
1922 года пишет и рассылает по 
епархии архиерейское воззвание, 
где говорится: «Патриарх, ука-
зав нам в своём послании цер-
ковные правила, ограждающие 
неприкосновенность священных 
сосудов для житейского употре-
бления, – ни единым словом не 
призвал нас к какому-либо опре-
деленному выступлению: ни к 
протестам, ни ещё менее к защите 
наших святынь насилием. Его по-
слание только предостерегает нас 
не относиться с лёгким сердцем к 
изъятию церковных вещей, когда 
есть чем их заменить, т<о> е<сть> 
когда наши собственные драго-
ценности остаются при нас».

Именно об этом воззвании 
Владимирского архипастыря 
иноки Московского подворья 
Валаамского монастыря сообща-
ли тогда в свою обитель: «Ми-
трополит Сергий благословил 
отдать благолепие храмов на ну-
жду народную, утешая тем, что 
храмы и без золота останутся 
храмами, а святые иконы и без 
риз останутся иконами и что на 
суде Господнем нас спросят не 
о том, украшали ли мы святые 
храмы и иконы, а о том, напои-
ли ли жаждущего, накормили ли 
голодного и одели ли нагого».

За эту позицию Святейший 
Патриарх Тихон назвал митропо-
лита Сергия «благомыслящим».

В Мошке изъятие, произве-
дённое в присутствии священ-
ника Николая Астреина, прошло 
без эксцессов. Прихожане сдали 
комиссии реквизиторов по описи 

«Никакие церкви и религи-
озные общества не имеют права 
владеть собственностью. Прав 
юридического лица они не име-
ют. Все имущества существующих 
в России церквей и религиозных 
обществ объявляются народным 
достоянием. Здания и предметы, 
предназначенные специально 
для богослужебных целей, отда-
ются по особым постановлениям 
местной или центральной вла-
стью в бесплатное пользование 
соответственных религиозных 
обществ».

Судя по тому, что восьмой от-
дел наркомата юстиции, ответ-
ственный за реализацию декрета 
об отделении Церкви от государ-
ства, назывался «ликвидацион-
ным», Церковь планировалось 
уничтожить.

А лишение её собственности 
и всех прав юридического лица 
открывало дорогу неограничен-
ному произволу.

В это тяжёлое для Церкви вре-
мя в Успенском храме села Мо-
шок служил священник Николай 
Астреин, а на место младшего 
священника 27 января 1918 года 
был определён Алексей Бараш-
ков, до того бывший в Мошке ди-
аконом.

В 1919 году в нескольких уез-
дах Владимирской губернии 
вспыхнули крестьянские восста-
ния. Крестьяне были недоволь-
ны тяжёлой продразвёрсткой (у 
них отбирали и зерновой хлеб, 
и мясо, и картофель), а также 
объявленной большевиками все-
общей мобилизацией, пик кото-
рой пришёлся на самый разгар 

летних полевых работ. В Мошке 
серьёзных волнений не было, 
однако жители села установили 
на колокольне Успенского храма 
пулемёт. Чтобы усмирить «мя-
тежное» село, с Воковской фа-
брики (ныне посёлок Воровского 
Судогодского района), располо-
женной в двенадцати верстах от 
Мошка, был выслан специаль-
ный отряд. Один из старожилов 
рассказывал: «Дали нам две вин-
товки и горсть патронов. Мы, не 
доходя до Мошка, пальнули пару 
раз в его сторону и вернулись до-
мой. Там ведь свои же братья – 
мужики».

Сведений об участии священ-
ников Успенского храма в кре-
стьянских волнениях не имеется. 
Но о том, что жители села устано-
вили на колокольне пулемёт, ещё 
долго говорили большевистские 
агитаторы как о примере «контр-
революционности» православ-
ного духовенства.

Летом 1921 года нашу страну 
постигло ужасающее бедствие –  
жестокая засуха и голод, кото-
рым была охвачена огромная 
территория с многомиллионным 
населением. В августе того же 
года Святейший Патриарх Тихон 
основал Всероссийский церков-
ный комитет помощи голодаю-
щим (Помгол). Но большевики 
распустили этот комитет и под 
предлогом помощи голодающим 
начали кампанию по изъятию 
церковных ценностей.

Эта кампания носила прово-
кационный характер, о чём сви-
детельствует широко известное 
ныне секретное письмо В. И. Ле-
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Епископ Ковровский Афанасий 
был тогда единственным архи-
ереем Владимирской епархии, 
остававшимся пока на свободе. 
Вполне возможно, что воззвание 
владыки Афанасия в какой-ли-
бо форме (например, в устном 
пересказе) дошло и до Мошка. 
Поэтому, принимая решение о 
закрытии храма, Судогодский 
райисполком и выбрал дату «1926 
год», подчёркивая тем самым, 
что духовенство Мошка принад-
лежало не к обновленцам, под-
держиваемым большевиками, а к 
«тихоновцам». Так называли тог-
да священнослужителей, сохра-
нявших каноническую верность 
Патриарху Тихону и его преем-
нику – заместителю Патриарше-
го Местоблюстителя митрополи-
ту Сергию (Страгородскому).

В 1927 году священнонача-
лие Православной Российской 
Церкви подписало и разослало 
по приходам особое обращение –  
так называемую «Декларацию 
митрополита Сергия», в которой 
содержалось заявление о граж-
данской лояльности по отноше-
нию к советской власти. «Мы 
хотим, – говорилось в деклара- 
ции, – быть православными и 
в то же время сознавать Совет-
ский Союз нашей гражданской  
Родиной, радости и успехи кото-
рой – наши радости и успехи, а неу- 
дачи – наши неудачи».

Надо полагать, указывая в 
официальном документе дату 
«1926 год», Судогодский испол-
нительный комитет хотел также, 
вопреки реальности, показать, 
что храм в Мошке перестал дей-

ствовать ещё до того, как Церковь 
приняла декларацию о граждан-
ской лояльности.

В 1928 году попечением купца 
Г. С. Афанасьева храм в селе Мо-
шок отремонтировали. Больше-
виками ещё не была свёрнута так 
называемая «новая экономиче-
ская политика» (НЭП), и частные 
предприниматели, по дореволю-
ционной традиции, продолжали 
заботиться о нуждах церковных.

Однако к концу двадцатых 
годов минувшего века властью 
было принято множество крайне 
стеснительных для Церкви мер. 
В частности, взимание с прихо-
дов непомерного сбора за стра-
хование всех наёмных работни-
ков. Специальный меморандум, 
с которым обратился тогда к 

шесть обложек с богослужебных 
Евангелий, четыре напрестоль-
ных креста, одно кадило, один 
ковшичек и полтора комплекта 
евхаристических сосудов – всего 
двадцать предметов, общий вес 
которых составил двадцать один 
фунт пятьдесят золотников. Сере-
бряную ризу с Казанской иконы 
Божией Матери и посеребрён-
ную медную – с храмового обра-
за Успения Богородицы снимать 
не стали. Духовенство и миряне 
Мошка, в полном соответствии с 
архиерейским воззванием митро-
полита Сергия, отдали взамен ос-
вящённых предметов собранные 
по приходу бытовые ценности из 
серебра общим весом двадцать 
восемь фунтов, несмотря на то, 
что вес оставленных в храме пред-
метов, по приблизительным под-
счётам, не превышал шестнадца-
ти с половиной фунтов.

Православно верующие жи-
тели села Мошок, пожертвовав 
свои личные вещи, не допустили 
поругания главных святынь сво-
его приходского храма и сделали 
всё, что было в их силах, чтобы 
церковные таинства и богослу-
жения могли беспрепятственно 
совершаться и впредь.

Теперь уже хорошо известно, 
что лишь незначительная часть 
конфискованных у Церкви ценно-
стей пошла на покупку продоволь-
ствия для голодающих. Подавля-
ющая же часть была отправлена в 
переплавку, а полученные от про-
дажи деньги потрачены совсем на 
другие цели, преимущественно 
на содержание партийного и со-
ветского аппарата.

Весной 1922 года, наряду с 
кампанией по изъятию ценно-
стей, политбюро партии боль-
шевиков разрабатывает такти-
ку дальнейшей борьбы против 
Церкви. Оно принимает реше-
ние поддержать так называемый 
«обновленческий раскол». Пред-
ставители этого раскола заявили 
о том, что всячески поддержи-
вают новую власть и готовы, в 
нарушение церковных канонов, 
ликвидировать монашество и 
ввести женатый епископат. Не-
гласно они принимали на себя 
также функции «надзора за по-
литической благонадёжностью 
церковных деятелей»: многие 
из обновленцев добровольно со-
трудничали с ОГПУ.

О том, что духовенство Успен-
ского храма села Мошок не прим-
кнуло ни к обновленчеству, ни 
к самочинному «Высшему цер-
ковному совету» (другой рас-
кольнической группе, также 
поддержанной большевиками), 
косвенно свидетельствует следу-
ющий факт. Принятое в 1938 году 
Судогодским райисполком по-
становление о закрытии Успен-
ской церкви села Мошок гласило, 
что храм не действует с 1926 года. 
Это, мягко говоря, не соответ-
ствует действительности, но сам 
выбор даты неслучаен.

15 января 1925 года святи-
тель-исповедник Афанасий (Са-
харов), который вёл непримири-
мую борьбу с вновь возникшими 
расколами, написал воззвание к 
владимирской пастве о непри-
знании самопровозглашённого 
«Высшего церковного совета». 

Святитель Афанасий (Сахаров). 1925 г.
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варова, Зинаида Ивановна Репи-
на и Анна Семёновна Смирнова. 
Звонарём был Сергей Тимофе-
евич Спицын – большой знаток 
и мастер своего дела. А охранял 
храм сторож Кузьма, живший в 
церковной сторожке.

В мае 1935 года Мошокский 
сельсовет возбудил вопрос о 
снятии колоколов со звонницы 
Успенского храма. Чтобы пред-
ставить положительное решение 
этого вопроса как волеизъявле-
ние сельских жителей, работники 
сельсовета сначала собрали кол-
хозный актив, потом заручились 
согласием сотрудников больни-
цы и неполной средней школы 
и только после этого провели 
собрание жителей села. Но при-
хожане храма задавали на этом 
собрании неприятные для его 
организаторов вопросы. А имеет 
ли сельсовет право принимать ре-
шение о снятии колоколов? Как, 
если все колокола будут сняты, 
поднять тревогу в случае пожа-
ра? Жители предлагали оставить 
один колокол, причём не только 
для противопожарных, но и для 
богослужебных целей. Однако 
их убеждали пожертвовать всеми 
колоколами, заявляя, что «страна 
нуждается в металле».

Сельсовет, действительно, не 
имел права принимать решение 
о снятии колоколов: это было 
прерогативой областного испол-
нительного комитета (Судогод-
ский район, как и значительная 
часть бывшей Владимирской 
губернии, входил тогда в состав 
Ивановской промышленной об-
ласти).

Шесть колоколов из семи 
были сняты 23 мая 1935 года. 
По воспоминаниям очевидцев, 
большой колокол-благовестник, 
сброшенный со звонницы, ушёл 
глубоко в землю. Для удобства 
транспортировки его пытались 
расколоть кувалдами, но он не 
поддался. Его разбили сорокапу-
довой бабой – ударно-дробящим 
орудием для сноса строений.

Один колокол оставили. Но 
8 июля того же года Ивановский 
облисполком утвердил решение 
о полном прекращении коло-
кольного звона в Мошке. Узнав 
об этом, прихожане начали по-
сылать в облисполком жалобы, 
но их официально известили, 
что вес сигнального колокола 
не может превышать шестнад-
цати килограммов, а поскольку 
оставленный на звоннице коло-
кол весит девятьсот шестьдесят 
килограммов, то облисполком 
отменять своё постановление 
не намерен. Вскоре и послед-
ний колокол был сброшен со 
звонницы.

Последним священником, 
который служил в Мошке перед 
закрытием Успенского храма, 
был отец Аркадий Невский. А 
помогали ему диакон Василий 
Берстнев и псаломщики Фи-
липп и Александр Герасимовы. 
О каждом из этих мужественных 
людей, не убоявшихся гонений 
и сохранивших верность Мате-
ри-Церкви, следует сказать осо-
бо, хотя сведения о них пока ещё 
далеки от полноты.

Аркадий Степанович Не-
вский родился в 1890 году в селе 

правительству митрополит Сер-
гий, содержал такой пункт: «За 
неимением у церквей хозяйства, 
налог естественно падает на чле-
нов религиозной общины и яв-
ляется, таким образом, как бы 
особым налогом на веру, сверх 
других налогов, уплачиваемых 
верующими наравне с прочими 
гражданами».

Разорительный страховой 
сбор за рабочих, производив-
ших ремонт Успенского храма, не 
уплатили: у прихода, очевидно, 
не было на это средств. В резуль-
тате священник Николай Астре-
ин и председатель церковного 
совета А. П. Пивоваров подвер-
глись судебному преследованию. 
По всей видимости, отец Нико-
лай Астреин, разделил горькую 
земную участь исповедников и 
страстотерпцев новейшего вре-
мени.

В 1929 году в Успенском хра-
ме служил также священник Ва-
силий Анисов. Его отец, Пётр 
Иванович Анисов, долгое время 
был псаломщиком этого храма. 
В 1912 году уроженец Мошка Ва-
силий Петрович Анисов окон-
чил Владимирскую духовную 
семинарию по второму разряду 
и 19 июля / 1 августа того же года 
был определён во священника к 
Иоанно-Предтеченскому храму 
села Синжаны, Меленковского 
уезда. Прослужив в этом храме 
три года, отец Василий был 29 
июля / 11 августа 1915 года переме-
щён к Свято-Казанскому храму 
села Акиньшино, Вязниковского 
уезда. К 1929 году священник Ва-
силий Анисов вернулся в родное 

село и практически тут же под-
вергся гонениям.

В июньском номере влади-
мирского журнала «Наше хозяй-
ство» за 1929 год была напечата-
на статья под названием «Тёмные 
силы Мошка». Её авторы, некие 
Н. М. Свинухин и Н. Г. Подунов, 
призывали к открытой распра-
ве с отцом Василием и бывшим 
председателем церковного совета  
К. И. Кашириным. «Тёмные силы 
во главе с попом Анисовым, – пи-
сали авторы, – в с<еле> Мошок 
чувствуют себя свободно и име-
ют сторонников вне с<ела> Мош-
ка. Вышестоящим следственным 
органам необходимо раскрыть и 
почистить из советских учрежде-
ний этих сторонников!»

И 22 ноября, на следующий 
день после празднования Собо-
ру Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, 
священник Василий Анисов и  
К. И. Каширин были арестова-
ны. Отца Василия приговорили 
к пяти годам исправительно-тру-
довых лагерей.

В связи с коллективизацией 
по всей стране происходило мас-
совое закрытие церквей. Однако 
Свято-Успенский храм села Мо-
шок продолжал действовать.

В 1930-х годах, по воспоми-
наниям прихожанки Антони-
ны Григорьевны Малинкиной, 
в Успенском храме служил свя-
щенник Василий Косаткин. Су-
ществовал и церковный хор. Его 
возглавлял регент Иван Никола-
евич Сорокин. В число певчих 
входили: Евдокия Павловна Гар-
нова, Прасковья Ивановна Пиво-
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преданных Церкви мирян на тер-
ритории Ивановской промыш-
ленной области.

В 1937 году в Мошке одного за 
другим арестовали всех служи-
телей Церкви. Характерно, что 
аресты производились сразу же 
после церковных праздников. 
Известно, что в тот период вла-
сти расценивали совершение 
богослужений и общественную 
молитву как «антисоветскую 
агитацию» и акты неповинове-
ния.

15 августа 1937 года, на следу-
ющий день после праздника из-
несения Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня, когда 
начинался Успенский пост, был 
арестован диакон Василий Бер-
стнев. 6 ноября, через день после 
особо чтимого в Мошке праздно-
вания Казанской иконе Божией 
Матери, арестовали священника 
Аркадия Невского. 26 октября, 
в день памяти великомученицы 
Параскевы, почитаемой не толь-
ко в Мошке, но и в окрестных 
деревнях, был арестован псалом-
щик Филипп Герасимов, а через 
месяц, 28 ноября, на третий день 
по отдании праздника Введения 
Пресвятой Богородицы во храм, 
арестовали псаломщика Алек-
сандра Герасимова.

Диакон Василий Берстнев 
был приговорён 26 сентября 1937 
года к смертной казни через рас-
стрел и 28 сентября того же года 
расстрелян в городе Иваново. В 
1957 году отец Василий Берстнев 
был посмертно реабилитирован 
«за отсутствием состава престу-
пления» в его действиях.

Священник Аркадий Не-
вский и псаломщики Александр 
и Филипп Герасимовы, по име-
ющимся на сегодняшний день 
официальным данным, были 
приговорены к десяти годам ли-
шения свободы. Историческая 
справедливость в их отношении 
пока не восстановлена.

Однако, несмотря на аресты, 
богослужения в Успенском храме 
не прекратились. Прибывавшие 
в Мошок священники совершали 
их вплоть до второй половины 
1938 года. Об этих бесстрашных 
служителях Церкви говорил на 
собрании комсомольской орга-
низации в деревне Новой некто 
М. А. Крысин, которому было 
дано указание: собрать в насе-
лённых пунктах Судогодского 
района подписи под заявлени-
ем о закрытии храма в Мошке. 
«Приходящие попы, – говорил 
Крысин, – в церкви служат лишь 
для только корыстной цели са-
мого себя, производят с верую-
щих произвольные налоги». И 
комсомольское собрание подня-
ло вопрос о закрытии в Мошке 
церкви, поскольку «в настоящее 
время она не функционирует, 
пришла в полную негодность, 
требует ремонта».

Но решения комсомольско-
го собрания было недостаточно 
для того, чтобы закрыть храм. По 
тогдашним правилам, соблюдав-
шимся, правда, далеко не всег-
да, необходимо было провести 
общее собрание жителей Мош-
ка и окрестных деревень. Только 
их совместное заявление давало 
властям повод к закрытию хра-

Верхнее Заозерье, Владимирско-
го уезда (ныне село Воскресен-
ское, Камешковского района). 
В 1901 году он поступил во Вла-
димирское духовное училище. 
Судя по разрядным спискам уче-
ников этого училища, Аркадию 
с большим трудом давались как 
древние языки (латынь и грече-
ский), так и церковнославянская 
грамматика. Но он, тем не менее, 
успешно завершил обучение, и 
его приняли во Владимирскую 
духовную семинарию. Учился он 
в одном классе с Василием Ани-
совым. Семинарский курс Арка-
дий Невский окончил в 1912 году 
по первому разряду (двенадца-
тым в списке) и был удостоен 
звания студента семинарии. 17 / 
30 сентября 1913 года он был опре-
делён на псаломщицкое место 
в Свято-Благовещенский храм 
села Рясницыно, Александров-
ского уезда (ныне Киржачско-
го района). А 9 / 21 декабря того 
же года перемещён к Троицкому 
храму села Петровского на Уво-
ди, Ковровского уезда (ныне село 
Петровское Лежневского района 
Ивановской области).

В 1915 году священник Арка-
дий Невский духовно окормлял 
приход Свято-Покровского хра-
ма села Якимово, Ковровского 
уезда. 24 сентября / 7 октября 
того же года он, согласно проше-
нию, был уволен за штат в связи 
с поступлением в Духовную Ака-
демию.

В конце 20-х годов отец Арка-
дий вместе со священником Ва-
силием Чернобровцевым служил 
в Свято-Екатерининском соборе 

города Судогды, откуда, по всей 
вероятности, и был переведён в 
Свято-Успенский храм села Мо-
шок.

Василий Иванович Берстнев 
родился 14 / 26 февраля 1885 
года в селе Аньково Юрьевского 
уезда (ныне Ильинского района 
Ивановской области). Окончил 
сельскую школу и девятимесяч-
ные курсы псаломщиков. С 1906 
по 1916 год служил диаконом. В 
1918 году находился на военной 
службе, с 1923 года занимался 
сельским хозяйством. В 1929 году 
был лишён гражданских прав как 
церковнослужитель. В 1933 году 
вышел из колхоза. В 1937 году был 
членом колхозного правления в 
селе Мошок.

Колхозником был и псалом-
щик Филипп Никифорович Ге-
расимов – житель Мошка, родив-
шийся в 1872 году. О псаломщике 
Александре Васильевиче Гераси-
мове известно только, что родил-
ся он в 1903 году и жил в Мошке.

В сентябре 1936 года прави-
тельственной комиссией по куль-
товым вопросам была составлена 
для высшего партийного руко-
водства страны специальная до-
кладная записка «о состоянии 
религиозных организаций», где 
в частности сообщалось, что 
«больше всего работающих мо-
литвенных зданий осталось в 
Ивановской области. Там функ-
ционирует 903 молитвенных 
здания из 1473, бывших ранее  
(61,3 %)». Это, по убеждению со-
временных историков, и послу-
жило поводом к ужесточению 
преследований духовенства и 
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надлежности. В настоящее время 
церковь стоит без обслуживания, 
гр<ажда>не прихожане просят 
меня о ходатайстве перед властя-
ми как по религии, чтобы нам 
храм восстановить для обслужи-
вания. Я от этого не отклонил-
ся. Настоящим ходатайством и 
прошу Президиум облисполкома 
принять данное заявление, где 
прошу дать разъяснение по следу-
ющему к Вам отношению на право 
разрешения собрания церковного 
по вопросу ко временно избран-
ному лицу дать ответственность 
и избрания другаго лица и других 
вопросов. Ответ – сторожу церкви 
С. Т. Спицину».

Как справедливо отмечает 
историк Андрей Леонидович Ер-
шов, обнаруживший и опубли-
ковавший приведённый выше 
документ: «Это самое настоящее 
ходатайство об открытии храма; 
примечательно, что написано 
оно в двухнедельный срок после 
постановления облисполкома о 
ликвидации церкви (как и требо-
валось по закону)». Ходатайство 
осталось без ответа.

Старожилы Мошка вспоми-
нали, что иконы сжигали прямо 
возле храма, «женщины плакали, 
просили: раздайте, мол, по до-
мам, – а не давали».

Долгое время храм стоял за-
крытым. С 1950 года в нём рас-
полагалась машинно-тракторная 
станция (МТС): в алтарной части 
Казанского придела была кузни-
ца, а в остальных местах стояли 
станки. Кованая церковная огра-
да пошла на изготовление болтов 
и гаек. В 1957 году в храме устрои-

ли гараж для сельскохозяйствен-
ной техники. Для того чтобы в 
помещение могли проехать трак-
тора, ворота расширили, разбив 
при этом кирпичную кладку. 
Пол, выложенный «под паркет» 
лещадью – плоским прямоуголь-
ным кирпичом, был совершенно 
разбит колёсами сельскохозяй-
ственной техники.

С конца 50-х годов утихшие 
было в связи с Великой Оте-
чественной войной и послево-
енным восстановительным пе- 
риодом гонения на Церковь воз-
обновились. И в 1960 году Успен-
ский храм в Мошке, не исполь-
зовавшийся под хозяйственные 
нужды, хотели снести: с него уже 
сорвали крышу и вызвали взрыв-
ников. Но местным жителям уда-
лось отстоять его. Молитвенным 
предстательством Пресвятой 
Богородицы Мошокский храм в 
честь славного Её Успения разру-
шен не был.

В тяжёлые для Церкви време-
на народ с трогательной верой 
говорил, что под сводами закры-
тых храмов вместо священников 
служат ангелы Божии.

ма. И Крысин развил бурную де-
ятельность. 23 августа 1938 года 
он провёл собрания жителей в 
деревнях Новая, Поросятьево и 
Озяблицы, 24 августа – в деревне 
Горячево и в селе Мошок, а 26 ав-
густа – в деревнях Лукинка, Ста-
ро-Покровская и Колодники. Пе-
ред голосованием Крысин везде 
выступал с лекцией «Об эксплу-
ататорской сущности религии и 
связи Церкви с царизмом».

Не существующие ныне дерев-
ни Лукинка и Старо-Покровская 
(или Покров) раньше относились 
к приходу Свято-Никольского 
храма села Троице-Колычево, 
Меленковского уезда, а не к при-
ходу села Мошок. Но в 1938 году 
это уже не имело значения: они 
располагались на территории 
Судогодского района, и Крыси-
ну нужно было представить дело 
так, будто бы все «сознательные» 
крестьяне района выступают за 
закрытие храма. Однако соглас-
ны на это были далеко не все. В 
Мошке «за» проголосовало всего 
пятьдесят семь человек («боль-
шинство голосов», как отмеча-
лось в составленных Крысиным 
документах). Но даже если допу-
стить, что тысячное население 
села за годы Первой мировой и 
гражданской войн сократилось 
втрое, то пятьдесят семь чело-
век никак не могли составлять 
«большинство». Вероятно, жи-
тели Мошка, под тем или иным 
предлогом, просто уклонились 
от явки на собрание: поддержи-
вать решение о закрытии храма 
им не позволяла христианская 
совесть, а голосовать «против» в 

годы массовых репрессий было 
равносильно самоубийству. Но 
даже в таких сложных условиях 
«за» проголосовали, по всей ви-
димости, не все пришедшие на 
собрание колхозники. Тем не ме-
нее, заявление о закрытии храма 
было составлено. И 2 сентября 
1938 года Мошокский сельсовет 
постановил: «Успенскую церковь 
в с<еле> Мошок закрыть, одно-
временно возбудив ходатайство 
перед Судогодским райисполко-
мом удовлетворить просьбу кол-
хозников о закрытии церкви и 
передаче её в распоряжение кол-
хоза». 17 сентября Судогодский 
райисполком подтвердил необхо-
димость закрытия храма, указав 
при этом, что церковь не действу-
ет с 1926 года. А 28 сентября Ива-
новский облисполком принял 
постановление: ликвидировать 
церковь и использовать её здание 
под культурные нужды. Однако 9 
октября временно исполняющий 
обязанности старосты житель 
села Мошок П. Д. Гудков (возмож-
но, вместе с бывшим звонарём, а 
в то время церковным сторожем 
Сергеем Тимофеевичем Спицы-
ным) написал следующее заявле-
ние в облисполком:

«Я, гражданин Гудков П. Д., по 
вверенному мне гр<аждана>ми 
прихожанамим при существую-
щей при с<еле> Мошке церкви 
временно состою по исполнению 
как староста. Церков[ь] по окла-
ду налогов за 1938 <год> уплачено 
полностию, церковь находится 
не в бесхозном виде, при церк-
ви находится сторож, ключи при 
мне, была опись церковной при-

Жители Мошка на фоне храма. 1941 г.
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ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

29 октября 1976 года в 
Советском Союзе был 
принят «Закон об ох-

ране и использовании памятни-
ков истории и культуры», первая 
статья которого гласила: «Все па-
мятники истории и культуры, на-
ходящиеся на территории СССР, 
охраняются государством». К чис-
лу памятников, согласно этому 
закону, могли относиться и «со-
оружения культовой архитекту-
ры», причём подлежали охране не 
только уже принятые на учёт, но и 
«вновь выявляемые объекты».

К числу таких объектов был 
отнесён и Успенский храм села 
Мошок, не состоявший под охра-
ной государства.

В 1977 году Владимирская 
специальная экспериментальная научно-ре-
ставрационная производственная мастерская 
(ныне – открытое акционерное общество «Вла-
димирреставрация») под управлением нашего 
прославленного земляка – Игоря Александро-
вича Столетова (1931 – 2014) начала подготовку к 
проведению работ по консервации Успенского 
храма, чтобы спасти памятник от разрушения.

Были произведены обмеры и составле-
ны необходимые графические документы. 
Во-первых, генеральный план – масштабное 
изображение памятника на топографическом 
плане территории, во-вторых, обмерный план 
самого храма. В экспликации (пояснительной 
записке к генплану) были названы отмечен-
ные на чертеже цифрами: 1. Церковь Успен-
ская. 2. Сторожка. 3. Ворота ограды.

Оба чертежа выполнил М. Рябинюк на ос-
новании обмеров, которые произвели Г. Бой-
кова и М. Гладкáя.

И. А. Столетов 
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Научный сотрудник рестав-
рационной мастерской искус-
ствовед Магдалина Сергеевна 
Гладкая сделала в 1977 году фото-
снимки храма, сторожки и коло-
кольни. Она же составила 15 ян-
варя 1978 года учётную карточку, 
а 18 января того же года паспорт 
памятника истории и культу-
ры (недвижимого) – Успенской 
церкви, датируемой 1802 – 15 го-
дами и расположенной по адре-
су: Владимирская область, Судо-
годский район, село Мошок.

В паспорте было дано подроб-
ное научно-архитектурное опи-
сание Успенского храма:

«Церковь стоит в середине 
села на площади у поворота ав-
тотрассы «Владимир – Муром», 
проходящей через село по глав-

ной его улице. Церковь к авто-
трассе повёрнута восточным фа-
садом. С южной стороны от неё 
устроен парк, с западной и север-
ной – свободное пространство. С 
северной стороны от церкви на 
площади поставлены магазины 
и водонапорная башня. Рельеф 
местности спокойный.

Церковь сложена из кирпича 
размером 270х130х65 мм на из-
вестковом растворе. Это крупно-
масштабная постройка, сильно 
вытянутая по продольной оси и 
состоящая из основного объёма, 
трапезной и колокольни. В об-
щей композиции по высоте и мас-
се господствует основной объём, 
по ширине – трапезная. Каждый 
из объёмов имеет свою форму и 
размер. Планировочное решение 

Вид храма с северо-запада, 1977 г. Фото: М. С. Гладкая
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традиционно: апсида, храм, тра-
пезная, колокольня, расположен-
ные друг за другом по продоль-
ной оси «восток – запад». План 
симметричный. В плане церкви 
каждый объём так же, как в про-
странственной структуре, чётко 
обособлен иными размерами и 
формой. Это пятигранник апси-
ды, квадрат храма, прямоуголь-
ник трапезной, квадрат коло-
кольни меньшего размера.

Конструктивное решение 
объёмов следующее. Одночаст-
ная невысокая гранёная апсида 
перекрыта конхой с тремя лот-
ками от трёх граней и распалуб-
ками над окнами этих же граней. 
Окна устроены в каждой из гра-
ней. Помещение просторное, но 
невысокое. Форма кровли соот-

ветствует форме свода. Лучковой 
формы проём окна заключён в 
откос такой же формы, но подвы-
шенный и продолжающийся до 
пола. Апсида с основным объё-
мом соединяется тремя проёма-
ми (средний арочный, боковые 
лучковые).

Основной объём имеет кон-
струкцию «восьмерик на чет-
верике». Перекрыт восьмилот-
ковым сомкнутым сводом со 
световым барабаном, завершён-
ным луковичной главкой на шей-
ке. Кубической формы четверик 
имеет два света, третий ярус све-
та устроен в восьмерике и чет-
вёртый в барабане. Помещение 
необычно вытянуто ввысь, про-
странственное, светлое. Окна 
четверика имеют ту же форму, 

что и алтарные. Окна второ-
го света обрамлены глубокими 
откосами с активными скосами 
вниз. Окна восьмерика арочные. 
Устроены в каждой из восьми его 
граней.

Кровля основного объёма по-
вторяет форму сомкнутого вось-
милоткового свода. Переход от 
четверика к восьмерику сделан 
за счёт одинарных тромпов. На 
своде в западной стене сохраня-
ется живопись.

Трапезная обширная, двух-
столпная, трёхнефная, низкая, 
растянута в ширину. Внешне од-
ной высоты с апсидой и почти 
вполовину ниже четверика ос-
новного объёма. Кровля её не 
сохранилась. Каждый из нефов 
трапезной перекрыт коробовым 

сводом с лотками на запад и рас-
палубками от арок, переброшен-
ных между столбами в продоль-
ном направлении.

В восточной части боковых 
нефов отведено место для алта-
рей. Столбы крестчатые. Окна 
такой же формы, что и в алтаре.

Колокольня трёхъярусная, 
чётко гранёная, высокая и строй-
ная. Все ярусы одной высоты. Два 
нижних одинаковы и по шири-
не. Третий несколько уменьшен. 
Покрытие – полусфера, на кото-
рой установлена ваза с крестом. 
Верхний ярус обложен железом. 
Первый ярус составляют четыре 
мощных столба, между которыми 
устроен полусферический свод и 
арочные пролёты. Завершён ярус 
треугольными фронтонами. Про-

Центральная часть западной ограды до консервацииЮго-западный фасад храма (справа) и фрагмент северного окна до консервации 
памятника, 1977 г. Фото: М. С. Гладкая
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балансе Мошокского сельсовета, 
не использовалось, было сдано 
в аренду «Райпотребсоюзу» – 
учреждению, которое осущест-
вляло закупку у населения сель-
хозпродукции, дикорастущих 
грибов, ягод и орехов.

«Здание запущено, – гово-
рилось в паспорте. – Утрачены 
оконные и дверные заполнения 
и кровля трапезной, в связи с чем 
в плохом состоянии находится 
свод над ней. Утрачена ограда 
церкви. Сохраняются лишь за-
падные ворота ограды. Полно-
стью нарушен интерьер церкви, 
в связи с бывшей в ней до 1973 
г<ода> МТС».

Как известно, машинно-трак-
торные станции были упраздне-
ны в конце 1950-х годов, и указа-
ние на то, что МТС находилась 
в Успенском храме до 1973 года, 
выглядит анахронизмом. Скорее 
всего, МТС только на бумаге счи-
талась пользователем храмового 
здания, пока то не было сдано в 
аренду райпотребсоюзу.

Подпункт паспорта о рестав-
рации памятника содержал пол-
торы строки: «Реставрационных 
работ не производилось. В 1978 –  
79 гг. предполагается провести 
консервационные работы». Вско-
ре этити работы начались.

По свидетельству Олега Оле-
говича Щелокова, который в 
1982 году, во время предпроект-
ного инженерного обследова-
ния памятника, сделал серию 
фотографий Успенского храма, в 
составлении проекта работ уча-
ствовали: архитектор Мария Ми-
хайловна Субботина, инженер 

Эдуард Яковлевич Ершов (науч-
но-технический руководитель 
объекта) и сам Олег Олегович – в 
качестве техника.

О том, что и как было сдела-
но для сохранения Успенского 
храма, сообщает «Отчёт о прове-
дённых работах по консервации 
памятника». Он был составлен 
Владимирским специальным 
экспериментальным научно-ре-
ставрационным производствен-
ным управлением «Владимир-
реставрация» в 1986 году. Вот в 
сокращении текстовая часть это-
го отчёта (особенности орфогра-
фии составителей сохранены, ис-
правлены лишь явные опечатки).

«ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ЗДАНИЯ

При проектировании были ис-
пользованы обмерные чертежи, 
составленные В. Голубцовым и С. 
Артамкиным в 1984 г.; паспорт па-
мятника, составленный М. Глад-
кой в 1978 г., и труды В. Добронра-
вова: «Историко-статистическое 
описание церквей и приходов 
Владимирской епархии», вып. 4, 
Владимир, 1897 г., стр. 476 – 574 
(так в источнике; очевидно, сле-
дует: 574 – 578 – Д. К.).

К моменту начала консерва-
ции здание находилось в запу-
щенном состоянии: утрачены 
оконные и дверные заполнения, 
стропила над трапезной, ограда. 
Частично сохранились западные 
ворота. Повсеместно нарушена 
кровля. Полностью утрачены ин-
терьеры в связи с нахождением в 
нём МТС до 1973 г.

лёты звона тоже арочные. Во вто-
ром ярусе окна лучковой формы.

Полы во всех помещениях на-
рушены. Стены изнутри сохра-
няют штукатурное основание 
под живопись, внешне побелены 
по цементной обмазке. Во всех 
окнах, кроме окон восьмерика, 
сохраняются кованые решёт-
ки (крестообразный орнамент). 
Дверные заполнения не сохрани-
лись. Фундамент здания – дикий 
камень на известковом растворе. 
Кровли железные. Барабан обло-
жен железом.

Декор церкви строгий, сухой, 
линейно-геометрический. Луч-
ковые окна на фасадах отмечены 
прямоугольными заглублённы-
ми нишами. Наличник над ок-
нами апсиды – полочка тройного 
профиля. По форме окон второго 
света – ленточное кирпичное об-

рамление. Арочные окна восьме-
рика утоплены в прямоугольное 
обрамление».

Давая общую оценку художе-
ственной значимости памятни-
ка, составитель паспорта писал: 
«Одноглавая бесстолпная тра-
пезная церковь типа «восьмерик 
на четверике», созданная на ру-
беже XVIII – XIX столетий с чер-
тами переходной архитектуры от 
барокко к классицизму».

В паспорте было отмечено, 
что техническое состояние кон-
струкций, стен, покрытий, по-
толков, пола, декора фасадов 
памятника плохое, а состояние 
интерьеров – аварийное, что под 
охраной памятник не состоит и 
границы охранной зоны не уста-
новлены.

Согласно паспорту, здание 
храма к 1978 году находилось на 

Северо-восточный фасад после консервации памятника



124 125часть первая В ПРОШЕДШИЕ ВЕКА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

принято решение о способах и 
методах консервации. Были на-
мечены первоочередные работы. 
Необходимо отметить, что сна-
ружи кирпич, из которого сдела-
на глава над основным объёмом, 
над колокольней и в некоторых 
других местах, осыпался, растре-
скался, поэтому ещё до консерва-
ции был обит железом.

Железо, которым был обит 
верх колокольни, было снято, 
выветрившийся кирпич удалён, 
поверхность стен восстановлена 
новым кирпичом и произведена 
затирка. В результате на верху ко-
локольни раскрылась ротонда из 
шести колонн. Ниже площадки 
звона имелся зелёный пояс, на 
кирпичной кладке произрастала 
плесень. В процессе работы она 
была частично удалена, частично 
обработана медным купоросом.

Были восстановлены недоста-
ющие козырьки и таким образом 
устранена возможность постоян-
ного замачивания.

Нижние проёмы колокольни 
были зашиты с боков досками и 
подтоварником, а с западной сто-
роны поставлены ворота. Боко-
вые проёмы были освобождены 
от досок, наружная дверь перене-
сена внутрь и поставлена у края 
входа в трапезную. Выполнена 
заново. Совершенно отсутство-
вали стропильные системы над 
трапезной и апсидой. Они были 
полностью запроектированы и 
восстановлены. В обоих случаях 
были применены безраспорные 
системы. Над трапезной она со-
стояла из стропил, подкосов, 
стоек и мауэрлатов. Над апсидой 

По церкви Успенья-Богоро-
дицы приняты следующие реше-
ния:

Покрытие главы над основ-
ным объёмом металлическое. 
Необходимо полностью заме-
нить. В деревянных кружалах 
сделать незначительную вычин-
ку. Подзор, в связи с тем, что не 
имеет утрат, не заменять.

В цилиндрической поверхно-
сти ниже главы, диаметром 2,1 м, 
обитой железом сделать неболь-
шие вычинки.

В следующей ниже конусной 
части (высота 0,53 м), покрытой 
железом, необходимо сделать 
вычинку металлических карни-
зов и заменить сливы.

В следующей ниже поверхно-
сти многогранника, покрытой 
металлическим железом, сделать 
небольшие вычинки.

В ниже расположенной сфе-
рической поверхности имеются 
отдельные отверстия, которые 
необходимо заделать. Сливы и 
карнизы заменить. (То же необ-
ходимо сделать по всей церкви).

Вертикальные поверхности 
стен, закрытые железом, окра-
сить в чёрный цвет, поверхности 
кровли окрасить в зелёный цвет. 
По карнизам, по стенам имеются 
выкрошенные части стен в связи 
с неудовлетворительным состоя-
нием кирпича. Поверхности стен 
и карнизы восстановить.

Восстановить заложенные и 
переделанные дверные и окон-
ные проёмы по первому этажу и 
арочные проёмы колокольни.

Восстановить все металличе-
ские решётки I-го и II-го этажа. 

Проёмы всех этажей закрыть из-
нутри деревянными щитами из 
шпунтованных досок. Дверные 
проёмы заложить кирпичной 
кладкой в 1 кирпич. Из трёх со-
хранившихся колонн у северного 
фасада две колонны, прилегаю-
щие к стене, восстановить. Тре-
тью, отдельно стоящую, разо-
брать. Весь мусор изнутри убрать, 
полы засыпать песком H = 10 см.

Во входных воротах ограды 
напротив колокольни укрепить 
цокольную часть и закрепить от-
дельные выветрившиеся кирпи-
чи для предотвращения обруше-
ния.

Территорию вокруг здания 
выровнять и сделать отмостку.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ  
В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

1. Вместо восстановления ре-
шёток в окнах I и II-го этажей по 
всему зданию проведена заклад-
ка проёмов кирпичной кладкой. 
При консервации здания это 
вполне допустимо для ускорения 
сроков окончания работ.

2. На верху колокольни в пе-
риод консервации здания была 
обнаружена обшитая железом 
ротонда, которую восстановили.

3. Крест над основным объё-
мом первоначально было решено 
крепить растяжками. После об-
следования гнезда для его посад-
ки принято решение от растяжек 
отказаться.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТ

Перед началом работ по 
консервации памятника было 

были смонтированы фермы с 
опиранием на них раскосов. Сво-
ды имели местные разрушения 
диаметром до 1 м. Было принято 
решение по их восстановлению. 
Все оконные проёмы были зало-
жены в ½ кирпича. Дверные про-
ёмы были заложены кирпичной 
кладкой в 1 кирпич. Из 3-х сохра-
нившихся колонн у северного фа-
сада две колонны, прилегающие 
к стене, восстановлены. Третья 
отдельно стоящая колонна была 
разобрана. Прогнувшееся меж-
дуэтажное перекрытие в основ-
ном объёме разобрано, мусор вы-
несен и полы засыпаны песком 
H = 10 см. Деревянный крест над 
основным объёмом обит оцинко-
ванным железом, схвачен метал-
лической обоймой и замоноли-
чен.

Во входных воротах ограды 
напротив колокольни цокольную 
часть укрепили и восстановили 
отдельно выветрившиеся кирпи-
чи для предотвращения обруше-
ния.

СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В начале производства ра-
бот было отпущено бюджетных 
средств 46,86 тыс. руб.

В процессе строительства 
управлением культуры было от-
пущено ещё 32,63 тыс. руб.

Фактически по завершении 
всех работ было израсходовано 
114,5 тыс. руб.»

В отчёте содержалась копия 
подписанного 2 октября 1985 года 
в селе Мошок Судогодского райо-
на акта следующего содержания:
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часть вторая

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

«Комиссия в составе: ст<ар-
шего> архитектора управления 
культуры т<оварища> Лебеде-
вой О. В., нач<альника> П<ро-
изводственно->Т<ехнического> 
О<тдела> Шеметова С. И., про-
раба Сальникова В. Н., архитек-
тора Яковлевой Л. И., районного 
архитектора Жило О. С. поста-
новила, что работы выполнены 
в соответствии с утверждённой 
проектно-сметной документа-
цией.

Работы проводились при на-
учно-техническом руководстве 
архитектора Яковлевой Л. И. и 
производителя работ т<овари-
ща> Сальникова В. Н. и заклю-
чались в следующем: устройство 
кровли, ремонт штукатурки, за-
делка проёмов, раскрытие проё-
мов колокольни, покраска кров-
ли, побелка фасадов, устройство 
отмостки, планировка терри-
тории, химобработка и огнеза-
щита деревянных конструкций, 
устройство лесов, реставрация 
кирпичной кладки стен и архи-
тектурных деталей.

Общая сумма затрат на ука-
занные работы составила 121,2 
тыс<яч> руб<лей>.

Комиссия решила:
– работы по реставрации, 

реконструкции, ремонту, бла-
гоустройству охранной зоны, 
консервации, выполненные 
В<ладимирской> С<пециаль-
ной> Э<кспериментальной> 
Н<аучно->Р<еставрационной> 
П<роизводственной> М<астер-
ской> с 1979 г<ода> по 1985 г<од> 
считать принятыми с общей 
оценкой – ХОРОШО.

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ:
1. Побелка карниза колоколь-

ни.
2. Установить входную дверь 

в колокольне (вып<олнить> к 14 
октября)».

В состав отчёта входили четы-
ре фотографии Успенского хра-
ма, сделанные до начала работ по 
консервации памятника, и четы-
ре же, сделанные после их завер-
шения. Изменения были рази-
тельны: храм явно изменился к 
лучшему.

Но, как пишет О. О. Щело-
ков: «Впоследствии, находясь в 
бесхозном состоянии, только что 
отреставрированный храм вновь 
страдал от местного вандализма, 
разведения костров в помеще-
ниях, разворовывания остатков 
стройматериалов и всего, что 
может пригодиться в хозяйстве, 
<и> быстро возвращался в исход-
ное состояние. Все потраченные 
государством на реставрацию 
церкви деньги могли оказаться 
выброшенными на ветер, так как 
приспособить церковь на свет-
ские нужды (библиотека, школа 
искусств) оказалось проблема-
тичным из-за больших затрат на 
внутренний ремонт и техниче-
ски сложное и дорогое отопле-
ние». Было очевидно, что храм 
не должен стоять, как говорили 
раньше, «пуст, без пения», что 
использовать его следует по пер-
воначальному, богослужебному 
назначению.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИХОДА

И вот настали в нашем зем-
ном Отечестве новые, не-
виданные прежде време-

на, когда истомленные духовною 
жаждой люди горячо возжелали 
вернуться к вере отцов, возро-
дить древние, освящённые века-
ми традиции Православия, стать 
на спасительный путь христи-
анской добродетели. Во Влади-
мирской епархии один за другим 
начали возрождаться закрытые 
некогда приходы.

25 октября 1990 года в селе 
Мошок под председательством 
протоиерея Георгия Горбачука, 
который был тогда секретарём 
Владимирского епархиального 
управления, состоялось собра-
ние жителей, на котором при-
сутствовало сто два человека, и 

был вновь образован приход Свято-Успенско-
го храма. Председателем приходского совета 
стал протоиерей Василий Михайлович Пле-
скун – в то время настоятель Богородице-Рож-
дественского храма в селе Ликино, Судогод-
ского района.

А 27 марта 1991 года по указу епископа Вла-
димирского и Суздальского Евлогия (с 1995 
года – архиепископ, с 2013-го – митрополит) 
настоятелем Свято-Успенского храма села Мо-
шок был назначен священник (ныне – про-
тоиерей) Виталий Ганьжин. Будущий отец 
Виталий родился в семье рабочих. Окончил 
среднюю школу, служил в армии. Военное на-
чальство хотело дать ему направление в одно 
из самых престижных высших закрытых учеб-
ных заведений страны, но он не согласился: 
чувствовал, что не в этом состоит его призва-
ние. После демобилизации исполнял обязан-

Священнк  
Виталий Ганьжин.  
1993 г.
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емом храме для судогодской 
районной газеты, которая тог-
да ещё носила название «Лени-
нец», в августе 1991 года писала:  
«...Странная это сейчас церковь. 
После яркого солнца почти ниче-
го не видно под сумрачными сво-
дами. Пахнет и застарелым мазу-
том, и развороченной землёй, и 
свежеструганными досками. Но 
привыкают глаза, и различаешь 
оббитый кирпич стен и несколь-
ко икон на нём, фанерную дверь 
алтаря, цементный грубый пол, 
штабели рам и досок и разворо-
ченную землю слева.

Тускло горела слабенькая 
лампочка, и двое мальчиков и 
старушка ломами и лопатами 
разбивали в углу промазученную 
слежавшуюся грязь и выносили 
на улицу. Оказалось, что сам отец 
Виталий в больнице, а это его 
младшие братья Серёжа и Алёша 
и их 73-летняя бабушка Татьяна 
Семёновна. Тяжёлая их работа 
шла медленно, и было страшно 
сопоставить этот темп с тем, что 
ещё предстоит сделать.

Убирают, чистят церковь 
всем миром. Больше, конечно, 
пожилые, но приходит и моло-
дёжь. Естественно, всё бесплат-
но. Да и нечем платить: при те-
перешних ценах пожертвований 
еле хватает на материалы. Пол 
забетонировали своими силами. 
Помогает А<вто->Р<емонтный-
>З<авод>: даёт кое-что, вот не-
давно – краску. Решётки на окна 
сварили бесплатно. Но сколько 
ещё впереди...»

В том же 1991 году прихожане 
освободили в зимнем храме от 

заполнений оконные проёмы, 
которые в своё время были за-
браны кирпичом, вставили рамы 
и установили металлические ре-
шётки. Пол был забетонирован, 
крыша покрашена, а позднее в 
тёплом храме установили трубы 
и радиаторы отопления.

Постепенно храм не только 
восстанавливался, но и благоу-
крашался.

Попечением прихожан была 
приобретена необходимая бого-
служебная утварь (евхаристиче-
ские сосуды, семисвечник, два 
напольных подсвечника, кре-
стильный ящик, дароносица, да-
рохранительница и многое дру-
гое). Храм наполнялся иконами, 
принесёнными жителями Мош-
ка и окрестных деревень.

С 4 октября 1991 года к Успен-
скому храму был прикоманди-
рован для исполнения обязан-
ностей псаломщика выпускник 
Московской духовной семинарии 
Сергей Николаевич Берёзкин 
(ныне – протоиерей, настоятель 
Успенского храма города Петуш-
ки, благочинный Петушинского 
округа Владимиро-Суздальской 
епархии).

А с 1 марта 1992 года обязан-
ности псаломщика начала ис-
полнять супруга отца Виталия –  
матушка Нина. Она не только чи-
тала и пела на клиросе, но также 
шила богослужебные одеяния и 
облачения для престолов, а ещё 
долгое время несла послушание 
учителя Воскресной школы.

ности курьера во Владимирском 
епархиальном управлении, одно-
временно неся послушание ипо-
диакона при правящем архиерее. 
17 декабря 1989 года архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Валентин (Мищук; ныне – ми-
трополит Оренбургский и Са-
ракташский) рукоположил Вита-
лия Геннадьевича Ганьжина в сан 
диакона. А немногим более года 
спустя, 3 февраля 1991 года, диа-
кон Виталий Ганьжин был руко-
положен Владыкой Евлогием во 
священника.

В марте 1991 года отец Вита-
лий приехал в Мошок.

«Первая встреча с храмом 
потрясла меня до глубины  
души, – вспоминает он. – Окна 
заложены, решётки спилены, 
своды обрушаются, пола нет. 
Поистине, как сказано в Еван-
гелии: «мерзость запустения на 
святом месте» (Мф. XXIV, 15). 
Надо было приниматься за дело. 
Отгородив зимний храм от лет-
него, мы вместе с прихожанами 
вывезли оттуда мусор, засыпали 

пол щебёнкой, установили вре-
менную алтарную преграду из 
древесно-стружечной плиты, 
настелили деревянные полы в 
алтарной части и провели элек-
тричество.

Первая после долгого пере-
рыва Божественная литургия 
была совершена в храме на Пасху 
1991 года – 7 апреля – при огром-
ном стечении народа. В великий 
праздник Воскресения Христо-
ва и храм как бы воскрес, ожил: 
в нём снова зазвучали церков-
ные песнопения и молитвенные 
воззвания к Богу. Началось бо-
гослужение, и мы пошли крест-
ным ходом. Вокруг храма пройти 
было невозможно, и мы двину-
лись через парк, примыкающий 
к храмовой территории. При-
хожане ещё не знали никаких 
песнопений, кроме пасхального 
тропаря: «Христос Воскресе из 
мертвых...», – и я благословил им 
петь его. Мы шли по краю пруда, 
выкопанного в своё время рабо-
чими МТС. Обернувшись назад, 
я увидел, как из храма вытекает 
широкая река огоньков: это были 
горящие свечи в руках прихожан. 
А ночь была ясная: ни одного 
облачка, и огромное количество 
звёзд... Казалось, что небо соеди-
нилось с землёю.

В храме было холодно: он ещё 
не отапливался, – но никто не об-
ращал на это внимания: сердца у 
всех ликовали. Так началось моё 
служение в Успенском храме».

Наталья Александровна Зна-
хуренко, приехавшая некоторое 
время спустя в Мошок, чтобы под-
готовить материал о возрожда-

Временная алтарная преграда в зимней 
части храма. 1993 г.
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вскоре прихожане собрали не-
обходимые средства, и решено 
было пригласить специалистов, 
которые завершили установку 
лесов и сняли с купола крест для 
реконструкции. Увидев недо-
строенные леса, стойки которых 
достигали шестнадцатиметро-
вой высоты, специалисты напе-
ребой удивлялись: «И это вы всё 
вручную? Всем селом, наверно, 
возводили?.. Неужели втроём?..»

Затем бригада кровельщиков 
заменила деревянную конструк-
цию луковичной главы на храме, 
установила крест и обтянула кро-
вельным железом малую шейку 
главы (так называемый «малый 
стакан»). Впоследствии был вос-
становлен и «большой стакан», 
а также заменена обрешётка ку-
пола, который покрыли оцинко-
ванным железом. На входе в храм 
установили новую дверь.

Позднее оштукатурили и по-
белили восьмерик, а вокруг ко-
локольни возвели строительные 
леса. Была полностью заменена 
кровля на главном алтаре, а так-
же между восьмериком и коло-
кольней. А на самой колокольне, 
кровлю которой вычистили и по-
красили, был установлен новый 
крест. Раскрытые арочные проё-
мы первого яруса колокольни за-
полнили столярными изделиями.

Изнутри стены зимнего храма 
были оштукатурены Алевтиной 
Краснопёровой (2 февраля 1964 – 
20 июля 2012). Алевтина Юрьевна 
жила во Владимире и всю неделю 
была занята. Поэтому работать в 
храме могла только по выходным 
дням. Отец Виталий вспоминает: 

«Круглый год трудились мы с ней 
вдвоём: средств, чтоб нанять бри-
гаду отделочников у прихода не 
хватало. Вечером в пятницу я при-
возил Алевтину в Мошок, а в суб-
боту с утра мы с ней приступали 
к работе. Я подготавливал стены 
и замешивал раствор, она штука-
турила, пока не наступало время 
всенощного бдения. По воскресе-
ньям же с утра я совершал литур-
гию, а после снова помогал Алев-
тине. А вечером воскресного дня 
увозил её во Владимир».

В 2008 году, благодаря забот-
ливому участию настоятеля хра-
ма Преображения Господня села 
Спас-Беседа, Судогодского райо-
на, священника Евгения Липатова 
(ныне – протоиерей, настоятель 
Свято-Воскресенского храма го-
рода Владимира) у мошокского 
прихода появился деятельный 
благотворитель – генеральный 
директор завода «Олимп» Ми-
хаил Юрьевич Данилов. Он внёс 
значительный вклад в святое дело 
восстановления и благоукраше-
ния Успенского храма: в теплой 
части побелили стены и заменили 
оконные рамы, но главное – пол 
был покрыт керамической плит-
кой. Были установлены новые 
двухстворчатые входные двери 
в храм, а также ворота в нижнем 
ярусе колокольни. А две печи, вы-
ложенные мастером Александром 
Сергеевичем Беляевым, были об-
лицованы керамической плиткой. 
Кроме того, на средства благоде-
теля для храма была приобретена 
необходимая церковная утварь.

В начале 2010-х годов про-
должалась деятельность по воз-

РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с постановле-
нием главы администра-
ции (губернатора) Влади-

мирской области от 1 апреля 1992 
года за номером 101 Успенский 
храм был передан общине веру-
ющих в безвозмездное пользова-
ние.

Охранный договор № 869, за-
ключённый 19 ноября 1992 года 
между государственным органом 
по охране памятников истории и 
культуры и приходом Успенско-
го храма, в частности гласил, что 
«религиозное общество с<ела> 

Мошок Судогодского района… принимает на 
себя полную ответственность за сохранность 
памятника истории и культуры, его террито-
рии и расположенных на ней строений». В акте 
технического состояния памятника, составля-
ющем единое целое с охранным договором, 
было отмечено: «Общее состояние неудовлет-
ворительное», и приходу вменялось в обязан-
ность провести «комплекс ремонтно-рест<ав-
рационны>х работ». Были указаны и «сроки 
выполнения» этих работ: «1993 – 1994».

Однако масштаб разрушений был настоль-
ко велик, что восстановление храма продолжа-
лось с первой половины 1990-х вплоть до вто-
рой половины 2010-х годов.

Сначала храм был оштукатурен и побелён 
снаружи. Потом приступили к ремонту сво-
дов и стен зимней части. А позже, во время 
одного из строительных сезонов, силами двух 
священников: отца Виталия Ганьжина и отца 
Геннадия Доброхотова из села Ликино, – а так-
же прихожанина мошокского храма Дмитрия 
Ивановича Скребнева началось возведение 
строительных лесов вокруг летнего храма. Но 

Вид Успенского храма. 
Начало 1990-х гг.
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на что следует израсходовать по-
лученные средства? Чтобы выку-
пить сторожку, их недоставало.

И до и после описанных со-
бытий в Успенском храме ежене-
дельно совершались молебны с 
чтением акафиста святому Савве 
Мошокскому. И вот, в феврале 
2012 года отец Виталий решил 
всё-таки встретиться и побеседо-
вать с владельцем сторожки, хотя 
батюшка не особенно надеялся, 
что несговорчивый собственник 
уступит уговорам и снизит цену.

Помолившись святому Савве, 
отец Виталий вместе с помощ-
ником настоятеля Александром 
Николаевичем Ивановым поехал 
к владельцу сторожки. Тот при-
нял их радушно, напоил чаем. И, 
не дожидаясь, когда зайдёт дело-
вой разговор, сказал: «Батюшка! 
Как хотите – меньше не могу!» 
И назвал цену. Она точь-в-точь 
совпадала с общей суммой по-
жертвований, сделанных двумя 
неизвестными благотворителя-
ми. И отец Виталий увидел в этом 
совпадении явное указание на то, 
что неожиданные пожертвования 
предназначались для собственни-
ка сторожки, который в то время 
ухаживал за своей тяжело боль-
ной матерью и был в очень стес-
нённых обстоятельствах.

Однако документы о возвра-
щении сторожки храму офор-
мить долго не удавалось: воз-
никли некоторые препятствия 
юри дического характера, пре-
одолеть которые, казалось, нет 
никаких способов. И после Пас-
хи 2012 года прихожане с насто-
ятелем стали совершать еже-

дневные молебны святому Савве 
Мошокскому.

И недели через две внешне 
непреодолимые формальные 
пре пятствия исчезли, и вско-
ре церковная сторожка опять  
стала неотъемлемой частью 
Успенского храма.

Сторожка была отремонтиро-
вана, а крыша на ней заменена.

Но, как справедливо отметил 
однажды митрополит Евлогий, 
подчёркивая первостепенное 
значение молитвы в церковной 
жизни: «Реставрация, строи-
тельство, жизнь» прихода – «всё 
должно быть подчинено главно-
му. Нет молитвы в» храме – «нет 
и» его самого. «Богу не стены и 
не утварь нужны, но благогове-
ние сердец пред Ним, содержа-
щим весь мир молитвы и моле-
ния за всех и за вся. С Ним – всё! 
Без Него – одна тщетность!»

И уставные богослужения в 
Успенском храме села Мошок 
при проведении ремонтно-вос-
становительных работ не пре-
кращались, святая молитва под 
его сводами не умолкала.

рождению летнего храма. Был 
осуществлён целый комплекс ра-
бот, а именно: отреставрирована 
кирпичная кладка стен, арок и 
сводов в интерьерах основного 
объёма и центрального алтаря; 
восстановлена внутренняя шту-
катурка стен и сводов основного 
объёма и алтарной части; изго-
товлены и установлены новые 
оконные блоки в алтарной части; 
пол, как и в зимнем храме, по-
крыт керамогранитной плиткой; 
устанлены новые входные двери 
в храм (северная и южная).

Все ремонтно-реставрацион-
ные работы, длившиеся почти 
четверть века, всегда производи-
лись по архипастырскому благо-
словению правящего архиерея, 
Высокопреосвященно го Влады-
ки Евлогия, и под бди тельным 
контролем епархиаль ного ар-
хитектора Александра Нико-
лаевича Трофимова, что обе-
спечивало точное соблюдение 
реставрационно-строительных 
норм и правил.

Особо следует сказать о цер-
ковной сторожке. В годы совет-

ской власти она была приспо-
соблена под жильё, а во время 
приватизации перешла в част-
ные руки. Прежде неотъемлемая 
часть храма, она по гражданским 
законам принадлежала теперь 
новому владельцу, который жил в 
Судогде. Сторожка пустовала, но 
собственник ни за что не хотел с 
ней расставаться, и все перегово-
ры с ним оказывались безрезуль-
татными. Потом он согласился 
продать сторожку, но оценил её 
в такую сумму, которая была для 
прихода непосильна.

В один из осенних дней 2011 
года отцу Виталию позвонила по 
телефону помощница настоятеля 
Клавдия Ивановна Леткова. Ока-
зывается, подойдя к входу в храм, 
она распахнула наружные ворота 
и увидела, что пол нижнего яру-
са колокольни усыпан какими-то 
бумажками. Клавдия Ивановна 
сначала испуганно подумала: «В 
храм залезли!» Но, присмотрев-
шись, поняла, что в зазор между 
створками ворот кто-то опустил 
купюры, которые и разлетелись 
по всему полу.

А некоторое время спустя, 
отец Виталий зашёл в магазин, 
стоящий возле храма, и продав-
щица сообщила ему, что заходил 
какой-то незнакомый мужчина, 
вручил ей деньги на церковные 
нужды и просил передать их свя-
щеннику. Случилось это незадол-
го до 18 декабря, дня молитвенной 
памяти небесного покровителя 
села – святого праведного пре-
свитера Саввы Мошокского. Од-
нако настоятель с приходским 
советом долго не могли решить, 

Интерьер летнего храма в процессе 
реставрации. 2014 г.

Ремонт церковной сторожки. 2014 г.
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тов на передачу здания бывшей 
часовни, которое находилось 
тогда на балансе акционерного 
общества «Стеклазавод имени 
Воровского». С 1998 года нача-
лись восстановительные работы: 
были устранены внутренние пе-
регородки, поставлена новая 
дверь, оштукатурен и побелён 
потолок, приступили к установке 
алтарной преграды.

Живущая в Москве уроженка 
посёлка Воровского – Татьяна Ге-
оргиевна Подберецкая, по благо-
честивому усердию, вызвалась на 
собственные средства не только 
отремонтировать, но и расши-
рить часовню, чтобы она стала 
полноценным храмом.

21 апреля 1999 года отец Ви-
талий сообщил правящему ар-
хиерею о намерениях благо-
детельницы и представил на 
утверждение макет храма с ко-
локольней. Владыка дал архипа-
стырское благословение на ре-
конструкцию часовни в посёлке 
Воровского.

И вскоре часовня была рас-
ширена и благоукрашена. 11 мая 
2000 года на ней установили ку-
пол с крестом. А 2 декабря того 
же года Владыка Евлогий в сослу-
жении двух протоиереев и шести 
священников торжественно ос-
вятил храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Достойно Есть».

Так в посёлке Воровского об-
разовался самостоятельный при-
ход, причём новый храм, благо-
даря заботам отца Виталия, был 
передан общине православно 
верующих не в пользование, а на 
правах собственности.

С 1 сентября 1998 года при 
Успенском храме села Мошок от-
крылась Воскресная школа, кото-
рую посещали более сорока детей. 
А для взрослых по церковным 
праздникам в храме организовы-
вались внебогослужебные собе-
седования. Религиозно-просве-
тительская деятельность велась 
также в близлежащих общеобра-
зовательных школах Судогодско-
го района, а именно: в средней 
школе села Мошок и в неполных 
средних школах посёлка Крас-
ный Куст и деревни Кондряево. 
По приглашению администрации 
этих учебных заведений, отец Ви-
талий неоднократно проводил 
факультативные занятия для уча-
щихся. Помимо того, он взял себе 
за правило ежегодно поздравлять 
педагогические коллективы этих 
школ не только с великими цер-
ковными праздниками: Рожде-
ства Христова и Святой Пасхи, – 
но и с гражданскими, например, 
с Днём учителя, когда педагогам 
в качестве подарков вручалась ду-
ховная литература.

Следуя давней церковной тра-
диции социального служения, 
приход Успенского храма не раз 
оказывал благотворительную по-
мощь малообеспеченным при-
хожанам: приобретал дрова; осу-
ществлял раздачу нуждающимся 
продуктовых наборов, одежды и 
обуви, собранных на приходе; вы-
давал единовременные денежные 
пособия на платное лечение. В от-
дельных случаях отпевание усоп-
ших совершалось безвозмездно.

При храме была образована 
приходская библиотека, фонд 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА:  
РАДОСТИ И СКОРБИ

П риход Успенского храма стоял у истоков 
возрождения духовной жизни не только 
в самом Мошке, но и во многих других 

окрестных населённых пунктах. К Мошокско-
му приходу относился и расположенный в две-
надцати километрах от села посёлок имени 
Воровского (бывшая Воковская фабрика). Жи-
тели этого посёлка стали с начала 1990-х годов 
прихожанами Успенского храма. В 1996 году 
по инициативе настоятеля прихода в посёлке 
решено было восстановить каменную часов-
ню, построенную при Воковской фабрике в 
конце XIX столетия. После октябрьского пере-
ворота 1917 года в часовне помещался сначала 
магазин, затем столовая райпотребсоюза, а в  
1990-х годах – опорный пункт охраны правопо-
рядка и билетная автобусная касса.

В 1997 году Высокопреосвященнейший 
Владыка Евлогий утвердил разработанный 
епархиальным архитектором Александром 
Николаевичем Трофимовым проект, и отец 
Виталий приступил к оформлению докумен-

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Достойно Есть»  
в посёлке Воровского
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В остальных случаях – помешала 
сигнализация».

Следует добавить, что неза-
долго до проникновения в храм 
похитителей система охранной 
сигнализации была приобретена 
и приходом Успенского храма, но 
её не подключили сразу. Решётка 
была вскоре починена и сигна-
лизация установлена.

Отец настоятель и все усерд-
ные прихожане Успенского храма, 
справедливо усматривая в глу-
боко опечалившем их событии 
собственную вину, а также оче-
видный знак заслуженно постиг-
шего их праведного гнева Божия, 
усугубили свои, проникнутые по-
каянным чувством сердечного со-
крушения, молитвы ко Господу и 
Пречистой Матери Его.

Численность церковно-при-
ходской общины Успенского 

храма составляет около семиде-
сяти человек. По будням в храме 
бывает до восьми прихожан, по 
воскресным дням – до двадцати 
пяти, а в дни двунадесятых и хра-
мовых праздников – до семиде-
сяти. В деле клиросного чтения 
и пения матушке Нине Юрьевне 
Ганьжиной за богослужением по-
могают несколько прихожанок.

Нельзя с искренним чувством 
глубочайшей признательности 
не отметить церковных труже-
ниц – добросовестных и неза-
менимых помощников отца на-
стоятеля. В первую очередь, уже 
ушедшую от нас старосту храма, 
уроженку села Мошок Валентину 
Александровну Зайцеву (8 июля 
1928 – 30 марта 2014), которая 
была церковным старостой с 1995 
по 2009 год. А также ныне здрав-
ствующую Клавдию Ивановну 

которой насчитывает в настоя-
щее время около двухсот экзем-
пляров книг, брошюр и церков-
ных периодических изданий.

Прихожане Успенского хра-
ма часто совершали во главе с 
настоятелем паломнические 
поездки. Они посетили и Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру, и 
Серафимо-Дивеевскую обитель, 
и место явления чудотворного 
Креста в селе Годеново (Ярос-
лавской митрополии), и святые 
места города Переславля-За-
лесского, Троице-Варницкий и 
Свято-Иаковлевский мужские 
монастыри Ростова Великого и 
Санаксарский мужской мона-
стырь Рязанской митрополии, 
а также многие святые места 
своей родной Владимирской 
епархии. В этих поездках при-
нимало участие до шестидеся-
ти человек. А 5 июня 2011 года 
было совершено надолго запом-
нившееся всем паломничество к 
источнику Казанской иконы Бо-
жией Матери в посёлок Мстёра 
Вязниковского района. В этом 
посёлке, по набожному усердию 
одной из прихожанок, для Свя-
то-Успенского храма был зака-
зан образ святого преподобного 
Александра Свирского.

Однако без испытаний и скор-
бей не бывает подлинно христи-
анской жизни. Утром, 11 янва-
ря 2007 года, войдя в храм, отец 
Виталий увидел раму от иконы, 
лежащую с левой стороны от вхо-
да, возле колонны. Поначалу ба-
тюшка не понял, что произошло, 
и растерялся. Но, окинув храм 
взглядом, заметил отсутствие 

иконы Святителя Николая, ви-
севшей в простенке между окна-
ми. А при дальнейшем осмотре 
обнаружил, что в алтарной части 
ремонтируемого южного при-
дела взломан оконный переплёт 
– перекушена металлическая 
решетка (по всей вероятности, 
пневматическими ножницами).

Святотатцы заходили и во вто-
рой алтарь – Иоанна Богослова, 
где сняли висевший над Горним 
местом образ Воскресения Хри-
стова. Однако святой Престол и 
стоящие на нём богослужебные 
предметы были нетронуты: они 
находились на тех же местах и в 
том же состоянии, в каком отец 
Виталий оставил их накануне, 
совершив молебен.

Всего из храма было вынесено 
четыре иконы.

Государственная телерадио-
компания «Россия – Владимир» 
в своём репортаже об этом при-
скорбном факте сообщала:

«В селе Мошок Судогодского 
района ограблен храм. Расследо-
вание продолжается. Большин-
ство российских храмов уязвимо 
для грабителей. Именно иконы 
чаще всего становятся объектами 
посягательства. В России давно 
действует “черный рынок” цер-
ковных ценностей...

“Работали профессионалы”, – 
подтверждают следователи. Ни 
следов, ни отпечатков. В райо-
не идёт настоящая охота за цер-
ковной утварью. За прошедший 
год – четыре аналогичных на-
падения на храмы. Два удачных. 
Украдены иконы. Судя по почер-
ку, той же преступной группой. 

К.И. Леткова В. А. Зайцева
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Леткову, родившуюся 1 марта 
1942 года в деревне Игнатьево. С 
2006 года она беззаветно трудит-
ся на благо родного храма. При-
ходит задолго до начала службы, 
а уходит последней: и послуша-
ние за свечным ящиком несёт, и 
возжигает лампады пред святы-
ми иконами, и отапливает храм, 
и уборку в нём делает. «Во всём 
на неё можно положиться», – го-
ворит отец Виталий.

Неслучайно, совершив 7 июля 
2010 года, на праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, Божествен-
ную литургию в Успенском храме 
села Мошок, Владыка Евлогий 
особо поблагодарил отца Вита-
лия «за труды по воссозданию 
прочной церковной общины».

Община, действительно, спло-
чённая. Достаточно сказать, что 
когда в марте 2011 года один из 
благодетелей – Олег Викторович 
Малов пожертвовал дрова для 
отопления храма, православно 
верующие жители Мошка (чис-
лом от тридцати пяти до сорока 

человек) безвозмездно трудились 
на благо прихода: мужчины коло-
ли привезённые дрова, а женщи-
ны – складывали в поленницы. 
Кроме того, на приходе сложилась 
добрая традиция: первого числа 
каждого месяца прихожане без-
возмездно занимаются уборкой 
храма и благоустройством приле-
гающей территории.

Отец Виталий считает село 
Мошок, в Успенском храме ко-
торого служит уже без малого 
четверть века, своей второй ро-
диной. За это время появились 
на свет трое его сыновей: в 1993 
году – Евгений, в 2003 – Тимофей, 
в 2011 – Алексей. А дочь Елену, ро-
дившуюся в 1990 году во Влади-
мире, они с матушкой воспитали 
в Мошке.

Человек по характеру прямой 
и открытый, доброжелательный 
и отзывчивый, отец Виталий ис-
кренне разделяет и скорби, и ра-
дости вверенной ему паствы. «У 
нас на приходе, что ни праздник, 
то чудо. – рассказывает одна из 
прихожанок. – Вот и нынешний 
<2015-й> год тоже. Обещали нам 
привезти благодатный огонь. В 
Москву он из Иерусалима прибы-
вает, а в Мошок, сказали, из Мо-
сквы привезут. Не знали, когда 
ждать. И на самую Пасху, ночью, 
сразу после литургии (батюшка 
уже отпуст произнёс), вдруг со-
общили: везут! Мы его крестным 
ходом встретили, с колокольным 
звоном. Свет в храме перед этим 
погасили, и огонь благодатный 
внесли. Радость двойная! И Пасха 
Христова, и благодатный огонь со 
Святой Земли! Неужели не чудо?!»

РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ

Благоустройство прихрамовой территории. 
2013 г.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА:  
РАДОСТИ И СКОРБИ
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ПРИПИСНОЙ ХРАМ

В 2000 году к Успенскому хра-
му села Мошок был припи-
сан находящийся в тринад-

цати километрах от Мошка храм 
во имя святого апостола Иоанна 
Богослова села Замаричья, Судо-
годского района.

Этот каменный храм был воз-
ведён в 1889 – 1896 годах. Однако 
благословение на его построй-
ку Владыка Феогност (Лебедев), 
управлявший в то время Влади-
мирский епархией, дал ещё в 1882 
году. Очевидно, тогда же начался 
и сбор средств на сооружение 
храма.

В 1884 году архиепископ Фе-
огност утвердил на трёхлетний 
срок в должности церковного 
старосты села Замаричья кол-
лежского асессора Александра 
Ивановича Белтова. Граждан-
ский чин коллежского асессора 
соответствовал в то время армей-
скому чину капитана и давал его 
обладателю личное дворянство.

Церковными старостами 
сельских храмов Владимирской епархии ста-
новились тогда, как правило, либо крестьяне, 
либо купцы. Дворяне же крайне редко вступа-
ли в эту хлопотную должность. Но такие слу-
чаи всё же бывали. Так, например, церковным 
старостой погоста Иакиманского, Шуйского 
уезда, был помещик сельца Глинищ Д. К. Баль-
монт – отец поэта Константина Бальмонта.

По одному из тогдашних российских зако-
нов, купец, состоящий в должности церковно-
го старосты, имел полное право отказаться от 
выбора на другие общественные должности. 
И поскольку должности эти – в земствах или 

ПРИПИСНОЙ ХРАМ

Храм в Селе Замаричье. 
XX в.
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принадлежностями. В 1889 году 
отец Иоанн вместе с судогодским 
мещанином Иосифом Петрови-
чем Смирновым приобрели для 
храма новые хоругви: священник 
дал на их покупку пятьдесят семь 
рублей, а мирянин – пятьдесят. 
Тогда же судогодский купец Дми-
трий Гаврилович Федоровский 
пожертвовал в замаричский 
храм разнообразную церковную 
утварь на общую сумму сто во-
семьдесят шесть (по другим све-
дениям – сто восемьдесят семь) 
рублей, в том числе и три пуда 
золочёных свеч, за что ему сино-
дальным указом от 14 / 27 марта 
1890 года № 495 было преподано 
благословение Святейшего Си-
нода без выдачи грамоты.

В 1890 году на постройку но-
вого храма в селе Замаричье 
четыреста рублей выделило су-
догодское земство. За это по-
жертвование благословение Бо-
жие от архиепископа Феогноста 
было преподано земству, а также 
и отцу настоятелю – «за ревност-
ные труды по означенной по-
стройке».

В 1896 году, при архиеписко-
пе Владимирском и Суздальском 
Сергии (Спасском), строитель-
ство храма было завершено. Ос-
вящение новых сельских храмов 
совершалось тогда, по благо-
словению правящего архиерея, 
окружными благочинными в 
сослужении священников из 
окрестных сёл. Вполне возмож-
но, что новый Иоанно-Богослов-
ский храм в селе Замаричье ос-
вящал тогдашний благочинный 
третьего Судогодского округа 

протоиерей Василий Виногра-
дов, а сослужило ему при этом, в 
числе прочих священников, и ду-
ховенство села Мошок.

Торжественное освящение 
новоустроеных храмов происхо-
дило в конце XIX века таким об-
разом. Накануне назначенного 
для освящения дня духовенство 
во главе с отцом благочинным со-
биралось к всенощному бдению. 
Как правило, из Владимира при-
бывал и представитель епархи-
ального управления, который от 
имени Высокопреосвященного 
Владыки – в знак архипастырско-
го благословения приходу за соо-
ружение сельской церкви – при-
носил в дар новому храму святую 
икону. Милостивый Владыка 
Сергий часто посылал в сельские 
храмы искусно выполненные 
иконы греческого письма.

в городских управах – отнима-
ли много времени и денег, неко-
торые купцы нарочно делались 
церковными старостами, дабы 
уклониться от почётной, но за-
тратной общественной службы. 
Однако на дворян упомянутый 
закон не распространялся. Пред-
ставители высшего сословия, 
даже принявшие на себя звание 
церковного старосты, подлежали 
«избранию дворянством во вся-
кую должность». То есть, дворя-
нин Александр Иванович Белтов, 
становясь церковным старостой 
в Замаричье, никаких льгот не 
получал. Надо думать, его глав-
ной целью было строительство в 
селе нового каменного храма.

Деревянный Иоанно-Бого-
словский храм XVII века, извест-
ный тем, что возле него, согласно 
писцовым книгам Муромского 
уезда 1628 – 1630 годов, распола-
гался так называемый «Божий го-
родок», то есть тринадцать избу-
шек-келий, где жили церковные 
нищие, кормившиеся подаянием, 
к началу XVIII столетия пришёл в 
ветхость. И в 1714 году в Замаричье 
был построен новый храм, опять 
же из дерева. К 1884 году первона-
чальный облик храма изменился: 
за сто семьдесят лет его не раз чи-
нили, расширяли, достраивали.

Замаричскому приходу необ-
ходима была более долговечная 
и просторная каменная церковь. 
Пожертвования на её строитель-
ство собирали всем миром из 
года в год. О самых значительных 
сообщалось на страницах «Вла-
димирских епархиальных ведо-
мостей».

В 1886 году было преподано 
благословение Божие и благо-
дарность архиепископа Феогно-
ста священнику села Погребищ, 
Владимирского уезда (ныне 
– Судогодского района), Нико-
лаю Лебедеву, который пожерт-
вовал на постройку сто рублей.  
В 1887-ом архиерейского бла-
гословения удостоились кре-
стьянин деревни Демухино, вхо-
дившей в состав Замаричского 
прихода, Ефрем Седов и «су-
догодская мещанская девица» 
Прасковья Ульянова. Первый вы-
делил на устройство храма в За-
маричье триста рублей; а вторая 
сто. В том же году благословение 
и благодарность были объявлены 
мамадышскому (город Мамадыш 
ныне районный центр Татарста-
на) купцу Кириллу Игнатьеви-
чу Жукову за пожертвование ста 
рублей. Архипастырской благо-
дарностью и благословением от-
мечен был и крестьянин деревни 
Синицыно, Судогодского уезда, 
Степан Григорьевич Мельников, 
который пожертвовал в храм села 
Замаричье колокол весом в семь-
десят четыре пуда тридцать семь 
фунтов. Цена колокола составля-
ла тысячу четыреста рублей.

В ноябре 1888 года настоя-
тель храма в селе Замаричье свя-
щенник Иоанн Лебедев, распо-
ложивший благотворителей к 
пожертвованиям, был удостоен 
награждения набедренником.

Храм ещё только начали 
возводить, а усердный настоя-
тель уже старательно заботился 
о том, чтобы снабдить его не-
обходимыми богослужебными 

Архиепископ Сергий (Спасский)
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ностей>псаломщика» в приход-
ском храме.

В 1916 году священник Иоанн 
Лебедев был награждён «наперс-
ным крестом, от Святейшего 
Синода выдаваемым». О даль-
нейшей судьбе его пока ничего 
неизвестно.

В 1932 году в селе Замаричье 
один за другим были арестова-
ны два священника. 10-го сентяб- 
ря – отец Иоанн Михайлович 
Снегирёв, 1890 года рождения 
(его приговорили к десяти годам 
исправительно-трудовых лаге-
рей). А 11-го февраля – отец Ио-
анн Николаевич Табаков, 1887 
года рождения (он получил пять 
лет заключения). Храм был за-
крыт и разорён.

К 2000 году оба его придела: 
центральный – во имя апосто-
ла Иоанна Богослова, и трапез- 

ный – в честь святой мучени-
цы Параскевы, пребывали в ча-
стично разрушенном состоянии. 
Снаружи храм густо порос диким 
терновником: претерпевший по-
ругание, он в буквальном смысле 
был увит колючим тернием.

После того как храм получил 
статус приписного, в нём по мере 
сил поддерживается должный 
порядок, а прилегающая к храму 
территория благоустраивается. 
Выдержанный в формах русской 
архитектуры XVI века, Иоанно-Бо-
гословский храм время от времени 
привлекает внимание паломни-
ков. Летом и ранней осенью в тра-
пезной части периодически со-
вершаются молебны и панихиды.

Современное состояние при-
писного храма в целом не вы-
зывает серьёзных опасений: но-
вых трещин, разломов и другого 
рода разрушений нет. Однако 
средствами для проведения пол-
номасштабных ремонтно-ре-
ставрационных работ в Иоан-
но-Богословском храме приход 
села Мошок не располагает.

И всё же, как сказал один из 
благочестивых паломников, на 
которого замаричский храм даже 
в теперешнем своём виде произ-
вёл неизгладимое впечатление: 
«Хочется верить, что эти полура-
зрушенные храмы когда-нибудь 
засияют былой красотой. Но и 
сейчас, когда они, как кровоточи-
вые раны на теле святой матушки 
Руси, вопиют разрушенными сво-
дами, – даже сейчас продолжают 
<они> источать благодать Божию 
всем с верою приходящим и мо-
лящимся в них».

Утром следующего дня по ко-
локольному звону начиналось 
последование освящения воды. 
После него отец благочинный 
освящал всю церковную утварь, 
находящуюся на столе посре-
ди храма, и иконостас. Вслед за 
этим кто-либо из духовенства 
обращался к народу с поучени-
ем, в котором, объяснив поря-
док предстоящего священно-
действия, подробно раскрывал 
его смысл. Затем священники, 
облачившись в полные богослу-
жебные одеяния, приступали к 
освящению престола, после чего 
соборно совершали Божествен-
ную литургию и служили благо-
дарственный молебен. Во время 
литургии настоятель прихода 
произносил приличествующее 
случаю слово. Обычно говори-
лось в нём «о значении рукотвор-
ного храма в деле религиоз-
но-нравственного воспитания» 
прихожан, об устроении неру-
котворного храма христианской 
души. Иногда священник про-
износил речь и на молебне, пе-
ред возглашением многолетия. 
Эту речь принято было посвя-
щать всем, кто принял живейшее 
участие в сооружении храма, и 
с благодарностью отмечать их 
многочисленные труды и забо-
ты. А заканчивалось торжество 
освящения окроплением святою 
водой богомольцев. Нередко им 
раздавались также листки и бро-
шюры духовно-нравственного 
содержания.

Известно, что священник Ио-
анн Лебедев, настоятель храма 
села Замаричье, состоял в числе 

деятельных сотрудников Влади-
мирского епархиального попе-
чительства и ежегодно делал бла-
готворительные взносы в пользу 
бедных. Он жертвовал также на 
содержание Муромского духов-
ного училища, а ещё в Общество 
вспомоществования нуждаю-
щимся ученикам этого училища 
и в Общество вспомоществова-
ния нуждающимся воспитанни-
кам Владимирской духовной се-
минарии.

В замаричской земской на-
чальной школе отец Иоанн ис-
полнял обязанности законоу-
чителя, и «за отлично-усердное 
преподавание Закона Божия» 
ему в 1898 году было преподано 
благословение от архиепископа 
Сергия, который уделял религи-
озному образованию крестьян-
ских детей самое пристальное 
внимание.

Из церковнослужителей кон-
ца XIX – начала XX века, нёс-
ших послушание в замаричском 
храме, известны двое. Это 
сверхштатный причетник Пётр 
Святухин, уволенный за штат 19 / 
31 июля 1891 года, и исполнявший 
обязанности псаломщика Еме-
лиан Абакун. Последний одно 
время состоял в числе послуш-
ников Муромского Свято-Благо-
вещенского монастыря. Но когда 
началась первая мировая война, 
штатный псаломщик села Зама-
ричья, видимо, был призван в 
армию. Вероятнее всего, именно 
поэтому насельник святой ино-
ческой обители Емелиан Абакун 
7 / 20 ноября 1914 года и был «до-
пущен к исп<олнению> обяз<ан-

Интерьер Замаричского храма. 2000-е гг.
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ПОСЕЩЕНИЯ МАТЕРИ БОЖИЕЙ

Х рамы, возведённые в честь 
праздников, посвящённых 
Матери Божией, издавна 

называли на Руси «домами Бого-
родицы». Считалось, что все они 
незримо пребывают под благо-
датным покровом Приснодевы 
Марии и Пречистая Владычица 
не оставляет их Своей милостью. 
Это глубокое убеждение оправ-
дывается и в наши времена. Ца-
рица Небесная в виде святых чу-
дотворных икон не раз посещала 
Свой малый земной удел – Успен-
ский храм села Мошок.

В 2003 году в Мошок приво-
зили чтимый список Владимир-
ской иконы Божией Матери из 
Свято-Успенского кафедрально-
го собора, и прихожане во главе 

с настоятелем всю ночь усердно молились пе-
ред этим образом.

Летом 2011 года, по благословению Вла-
димирского архипастыря, во многих храмах 
епархии побывала икона Богородицы, имену-
емая «Казанской Вязниковской». Её написал 
в XVII столетии святой преподобный Иоаким 
Шартомский, Суздальский иконописец (па-
мять в Суздале 9 / 22 сентября). За восемьде-
сят лет (с 1623 по 1703 год) одних только за-
фиксированных исцелений, совершившихся 
от этого образа, насчитывалось более двухсот 
семидесяти: тяжелобольные выздоравливали, 
повредившиеся в уме обретали ясность рас-
судка, ослепшие прозревали. 

Узнав, что прославленная многими чудо-
творениями икона находится в Екатеринин-
ском соборе города Судогды, отец Виталий 
позаботился о том, чтобы она была привезена 
и в Мошок.

3 августа 2011 года около по-
лудня икона была в Мошке, в по-
ловине третьего – в посёлке Во-
ровского, а в пять часов вечера – в 
деревне Кондряево. Во всех этих 
местах пред чудотворным обра-
зом совершались водосвятные 
молебны. А когда икону вносили в 
храм, некоторые из богомольцев, 
склоняясь в глубоком поклоне, 
благоговейно проходили под ней, 
как это было принято раньше на 
святой Руси и как до сих пор дела-
ется это в православной Греции.

На молебне в деревне Кондря-
ево присутствовала практически 
лишившаяся зрения Клавдия 
Кузнецова, восьмидесяти девяти 
лет. Вот записанное с её слов сви-
детельство: 

«Я, Кузнецова Клавдия Фёдо-
ровна, уроженка деревни Кон-
дряево, родилась 27 мая 1922 года.

Лет десять лечила глаза от ка-
таракты. Мне делали операцию, 
после которой значительных 
улучшений не было.

Недели за три-четыре до мо-
лебна у меня стало пропадать 
зрение; днём, вроде бы, ничего, 
а к вечеру – сначала круги перед 
глазами, а потом всё чернело, 
как полотно. Сидишь вечером – 
в глазах одна чернота. На улице 
свет, а я и окон не вижу. Рук соб-
ственных не видела, глянешь по 
сторонам – всё чёрное.

Когда привозили Казанскую 
икону Богородицы, я её встреча-
ла и молилась со всеми, от ико-
ны взяла святую воду. Стала пить 
воду святую и промывать глаза. 
После этого я даже не заметила, 
как избавилась от черноты. Воз-

можно, это произошло на чет-
вёртый-пятый день. Я с радостью 
объявила своей дочери Валенти-
не, что чернота с глаз пропала. 
Теперь я вижу, читаю книги без 
очков. Спасибо Божией Матери! 
И хотя зрение у меня не такое, 
как в молодости, но всё же, слава 
Богу, могу видеть и читать!»

Отец Виталий, навестив Клав-
дию Фёдоровну, лично удосто-
верился в том, что она свободно 
читает без очков газету с мелким 
шрифтом.

А 5 июня 2012 года из храма 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского города Гусь-Хру-
стальный в Успенский храм села 
Мошок был привезён чтимый 
список с Пещанской (Песчан-
ской) иконы Божией Матери, яв-
ленной в 1754 году в селе Пески 
Харьковской губернии (ныне – 
район города Изюма) святителю 
Иоасафу Белгородскому († 1754, 
память 10 / 23 декабря; обретение 
мощей – 4 / 17 сентября). Пред 
святым образом был совершён 
водосвятный молебен с чтением 
акафиста Пресвятой Богородице.

«Казанская Вязниковская» 
икона Божией Матери в 
Мошке. 2011 г.

Пещанская икона Божией Матери  
в Мошке. 2012 г.
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чинный Судогодского округа 
протоиерей Георгий Морохин, 
представляя на архипастыр-
ское благорассмотрение текст 
акафиста, в своем рапорте Вла-
дыке писал: «Ознакомившись с 
акафистом святому праведному 
пресвитеру Савве Мошокскому, 
почтительно довожу до Вашего 
сведения, что акафист этот по-
следовательно излагает житие 
святого и исполнен мыслей и 
чувствований благочестивых. 
Преподаватель церковносла-
вянского языка Владимирской 
духовной семинарии О<льга> 
Г<авриловна> Ручко даёт о нём 
положительный отзыв».

Этот отзыв, приложенный к 
рапорту отца благочинного, со-
держал следующую оценку ново-
го церковно-гимнографического 
текста:

«Акафист, являясь продук-
том молитвенно-вдохновенного 
творчества, представляет собою 
песнопение духовной радости, 
отрадного торжества. Он есть 
воспевание духовной победы, 
одержанной при помощи Божией 
святыми подвижниками и пра-
ведниками над притязаниями 
зла и суетою мира <...> Как песнь, 
проникнутая духом бодрости и 
радости, акафист привлекателен 
для всякой молитвенно настро-
енной души...» – так охарактери-
зовал произведения этого жанра 
А<лексей Васильевич> Попов 
<1856 – 1909>, автор фундамен-
тального труда «Православные 
русские акафисты». Полагаю, эта 
характеристика вполне подходит 
к тексту, предложенному для ре-

цензирования: акафист святому 
праведному Савве Мошокскому 
отличается и полнотой содер-
жания, и назидательностью, и 
достаточной степенью поэтич-
ности. Идейно-образная глуби-
на текста несомненна. С точки 
зрения композиционного и ме-
трического построения акафист 
безупречен. Текст благозвучен, 
понятен, легко воспринимается 
на слух, что, безусловно, помо-
жет прихожанам не только по-
чувствовать силу жизненного 
подвига пресвитера Саввы, но и 
в полной мере ощутить собствен-
ное участие в богослужении.

Автор акафиста отказался от 
нередко встречающегося в по-
добных текстах иллюстрирова-
ния отвлечённых догматических 
идей, он поставил целью создать 
духовный портрет пресвитера 
Саввы Мошокского. Повество-
вательные части икосов полно 
и точно отражают факты жития 
святого, сообщают о событиях 
большой духовной значимости и 
поистине драматического напря-
жения. При этом автору удалось 
избежать длиннот и повторов: 
поэтически изложенные эпизо-
ды конкретны и достоверны с 
исторической, биографической 
и даже топографической точек 
зрения. Гимнографический об-
раз святого изображён полно и 
красочно.

Образная система акафиста 
проста, но не примитивна; в тек-
сте наблюдается столь важное 
для сочинений подобного жанра 
ослабление риторического нача-
ла («византийское витийство») 

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО САВВЫ 
МОШОКСКОГО

С ело Мошок известно в 
истории Русской Право-
славной Церкви ещё и 

тем, что в XVII столетии здесь 
подвизался святой праведный 
пресвитер Савва Мошокский  
(† 1592). Восходящая к давним 
временам традиция молитвен-
ного почитания этого угодника 
Божия начала возрождается в 
Мошке буквально с первых лет 
восстановления прихода.

В 2002 году была написана 
икона праведного пресвитера 
Саввы Мошокского, составлены 
тропарь, кондак и молитва свя-
тому, а также его житие. В основу 
жития легли изыскания муром-
ских краеведов и устные преда-
ния, издавна бытующие в Мошке 
среди благочестивых мирян.

По благословению митропо-
лита Владимирского и Суздаль-
ского Евлогия житие Саввы 
Мошокского было в 2010 году вы-
пущено отдельной брошюрой, ти-
раж которой быстро разошёлся.

23 октября 2011 года, когда в 
Успенском храме села Мошок со-
стоялось освящение придела во 
имя праведного пресвитера Сав-
вы, Владыка Евлогий преподал 
благословение составить ака-
фист святому.

Благословение правящего 
архиерея было исполнено, и в 
конце августа 2012 года благо-

Освящение придела  
в честь святого Саввы Мошокского.  
Крестный ход (вверху) 
Причащение прихожан 
23 октября 2011 г.
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и усиление повествовательной и 
поэтической сторон – это делает 
данный акафист приспособлен-
ным к религиозным и эстетиче-
ским запросам верующих.

Полагаю, что создание ака-
фиста в русском (не церковнос-
лавянском) варианте в наши дни 
целесообразно: предназначен-
ный для частного богослужения 
текст должен быть понятен и 
близок современному человеку, 
а духовный колорит ему могут 
придать (и придают!) вполне до-
ступные для понимания славян-
ские слова и обороты. Это можно 
наблюдать и в данном акафисте: 
там встречаются и славянские 
лексические единицы, и сугубо 
славянские конструкции в виде, 
например, дательного самосто-
ятельного («Им же на пути да-
лече бывшим...»). Сугубыми 
славянизмами, кстати, текст не 
перегружен: за объяснением та-
ких слов, как, скажем, плинфы, 
можно обратиться к словарю – 
это только поможет разбудить 
ум верующего, сделать его своего 
рода сотворцом. (Кстати, внима-
тельный и усердный мирянин, 
заинтересовавшись краеведчес- 
кой стороной событий, пожела-
ет, возможно, навести и какие-то 
исторические справки). Добавлю,  
что создать хороший и верный 
русифицированный вариант –  
задача непростая, ибо это тре-
бует и серьёзных знаний, и чув-
ства меры, и поэтического дара. 
Всё это в полной мере отражено 
в данном акафисте, что, полагаю, 
сделало его выверенным и с ли-
тургической, и с филологической 

точек зрения: в акафисте, при его 
ясности и простоте, ощущается 
поэтическая специфика именно 
молитвословного произведения.

Уверена, что акафист святому 
пресвитеру Савве Мошокскому 
удовлетворяет всем требовани-
ям, предъявляемым к гимногра-
фическим сочинениям подоб-
ного рода. Автор сумел создать 
назидательный поэтический 
текст, раскрывающий во всей 
полноте духовный подвиг свято-
го, – текст, способный коснуться 
сердца современного человека и 
настроить его на молитву, добр-
броделание и богомыслие».

И в начале сентября 2012 года 
акафист святому праведному 
пресвитеру Савве Мошокско-
му был Высокопреосвященней-
шим митрополитом Евлогием 
благословлён для богослужеб-
ного употребления на приходе 
Свято-Успенского храма села 
Мошок, где он регулярно чита-
ется с тех пор на молебнах ради 
духовной пользы прихожан. В 
2014 году издательским отделом 
Владимирской епархии акафист 
был опубликован вместе с жити-
ем святого Саввы Мошокского и 
текстом известного в прошлом и 
до сих пор не утратившего своей 
актуальности «Сокращённого ка-
техизиса», который в XIX – нача-
ле XX веков издавался практиче-
ски ежегодно, непременно входя 
в состав букварей и наставлений 
для отрочества.

В 2012 году в Мошке торже-
ственно отметили четыреста 
двадцатую годовщину престав-
ления святого праведного пре-

свитера Саввы Мошокского. 
Праздничное богослужение со-
вершалось с крестным ходом.

С тех пор как в Успенском хра-
ме был освящён особый придел 
в честь святого Саввы, 18-е дека-
бря, когда совершается молит-
венная память этого угодника 
Божия, стало для жителей Мош-
ка одним из храмовых дней – 
ежегодным престольным празд-
ником. Чтобы почтить небесного 
покровителя веси Мошокской, в 
село приезжает духовенство не 
только Судогодского благочиния, 
но и епархиального центра.

18 декабря 2013 года, после со-
вершённой соборно празднич-
ной Божественной литургии, на-
стоятель Успенского храма села 
Мошок протоиерей Виталий 
Ганьжин произнёс проповедь, в 
очередной раз напомнив прихо-
жанам, что смиренный сельский 
пастырь, который непрестан-
ною молитвой и нелицемерной 
любовью к ближним, подвига-

ми добродетели и делами хри-
стианского милосердия уже при 
земной жизни своей сподобился 
достичь высот истинной святос- 
ти, – это тот достойный подража-
ния пример, неотступно следуя 
которому, каждый в состоянии 
обрести силы, чтобы идти путём 
духовного совершенствования.

«В этот день, – сказал отец 
Виталий прихожанам, – когда 
мы с вами прославляем свято-
го праведного пресвитера Савву 
Мошокского, который всеми си-
лами вёл свою паству к Царству 
Небесному, хотелось бы напом-
нить, чтобы вы, учась у него, не 
забывали обращаться к нему в 
своих молитвах. И давайте особо 
пометим в своём в календаре эту 
дату – день молитвенной памяти 
святого Саввы Мошокского, – и 
возьмём себе за правило: чтить 
его как один из самый святых 
дней в жизни прихода, наряду с 
великими праздниками Пасхи и 
Рождества».

Молебен в день памяти святого Саввы Мошокского. 18 декабря 2011 г.
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ЧАСОВНЯ В ДЕРЕВНЕ 
КОНДРЯЕВО

П ервое упоминание о де-
ревне Кондряево, распо-
ложенной в двенадцати 

километрах от Мошка, отмечено 
в окладных книгах Рязанского 
епископа за 1676 год. Тогда она 
состояла всего-навсего из семи 
крестьянских дворов. Однако в 
XIX столетии стала одной из са-
мых многолюдных деревень Мо-
шенской волости: в 1859 году в 
ней было девяносто шесть дво-
ров, на которых проживало семь-
сот пятьдесят два человека, а в 
1897 году – сто три двора с общей 
численностью населения девять-
сот пятнадцать человек.

Деревня Кондряево относилась к приходу 
Тимофеевского погоста и находилась в одной 
версте от деревянного приходского храма во 
имя святого апостола Тимофея († около 96; 
память 22 января / 4 февраля и 4 / 17 января, 
в день Собора семидесяти апостолов). Храм 
этот, известный с начала XVII века, был в 1684 
году, по благословению митрополита Рязан-
ского и Муромского Павла (Моравского; † 5 / 
15 ноября 1686) отстроен заново (опять же из 
дерева) и впоследствии дважды ремонтиро-
вался (в 1772 и 1797 годах). В 1859 году вместо 
наружной галереи, огибавшей храм, были 
возведены два тёплых придела.

После положения о церковной реформе, 
утверждённого 16 / 22 апреля 1869 года импе-
ратором Александром II, штат Тимофеевского 
прихода должен был состоять из настоятеля и 
одного псаломщика. По два штатных псалом-
щика полагалось лишь на тех приходах, в ко-
торых числилось не менее тысячи душ муже-
ского пола. В Тимофеевском же приходе к 1873 

Храм Тимофеевского 
погоста.  
Эскизный рисунок второй 
половины XIX в.

году таковых душ было в общей 
сложности пятьсот сорок четы-
ре, а церковный причт состоял 
из священника Владимира Кон-
стантиновича Казакова, дьячка 
Иакова Богословского и поно-
маря Иоанна Скворцова. Одна-
ко 24 марта / 5 апреля 1873 года 
царь утвердил дополнительные 
правила, одно из которых гласи-
ло: «Оказавшиеся излишними 
против нового штатного поло-
жения... причетники оставляют-
ся сверхштатными в причте тех 
приходов, в которых они служи-
ли». Поэтому дьячок Иаков Бого-
словский был оставлен на Тимо-
феевском приходе сверх штата, а 
пономарь Иоанн Скворцов стал 
исправляющим должность штат-
ного псаломщика.

При священнике Владимире 
Казакове был сделан эскизный 
рисунок Свято-Тимофевского 
храма: видимо, храм уже нуждал-
ся в капитальном ремонте. В 1884 
году архиепископ Владимирский 
и Суздальский Феогност утвердил 
в должности церковного старосты 
к храму Тимофеевского погоста 
крестьянина деревни Кондряево 
Михаила Гаврилова. Около того 
же времени очередным настоя-
телем прихода стал священник 
Алексей Григорьевич Панфилов.

В 1887 году отец Алексей при-
нял на себя обязанности законо-
учителя кондряевской земской 
начальной народной школы, ко-
торая существовала в деревне с 
1874 года и насчитывала в 1896 
году шестьдесят семь учащихся.

И сам летний храм во имя 
апостола Тимофея, и оба его 

зимних придела: в честь святого 
Иоанна Богослова и в честь свя-
тителя Николая Чудотворца –  
были капитально отремонти-
рованы в 1891 году. Подверглась 
существенной реконструкции 
и храмовая звонница. Ещё до 
окончания ремонта судогодский 
купец Пётр Козьмич Голубев 
пожертвовал в храм два полных 
комплекта священнических и 
диаконских облачений стоимо-
стью в четыреста сорок рублей, 
за что щедрому жертвователю по 
указу Синода от 11-го июля 1890 
года под номером 2617 было пре-
подано благословение без выда-
чи грамоты.

В 1898 году священник Алек-
сей Панфилов удостоился от 
архиепископа Сергия (Спасско-
го) благословения за «отлич-
но-усердное преподавание Зако-
на Божия». А 28 июля / 9 августа 
того же года был назначен бла-
гочинным второго Судогодского 
округа.

Тимофеевский погост отно-
сился к числу самых малообеспе-
ченных приходов епархии. Так, 
сумма ежегодных пожертвова-
ний, вносимых отцом Алексеем 
Панфиловым во Владимирское 
попечительство о бедных, со-
ставляла всего лишь от сорока 
до девяноста копеек серебром, а 
Обществу вспомоществования 
нуждающимся ученикам Муром-
ского духовного училища причт 
храма мог уделить иногда не бо-
лее пятидесяти копеек в год.

Поэтому, когда в конце XIX 
века, по предложению обер-про-
курора Синода К. П. Победо-
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чит, пожертвованных церковным 
старостой пятнадцати рублей 
должно было хватить на четыре с 
лишним года.

12 / 25 января 1899 года архи-
епископ Сергий наградил свя-
щенника Тимофеевского погоста 
Алексея Панфилова скуфьёю, а в 
1904 году «за заслуги по духовно-
му ведомству» представил его к 
первой высочайшей награде. И ко 
дню рождения императора Нико-
лая II Синод удостоил отца Алек-
сея права ношения камилавки.

А спустя чуть больше трёх с по-
ловиною лет отец Алексей преста-
вился ко Господу. Трогательный 
некролог, написанный собратом 
усопшего, священником Иоанном 
Гиляревским, и опубликованный 
в третьем номере «Владимирских 
епархиальных ведомостей» за 
1908 год, сообщал:

«Третьего [по старому стилю] 
декабря 1907 года, после продол-
жительной и тяжкой болезни, 
скончался Благочинный II Су-
догодского округа, священник 
Тимофеевского погоста, о<тец> 
Алексей Григорьевич Панфилов. 
Покойный был сыном диакона 
села Мергусова, Переславского 
уезда [ныне – Сергиево-Посад-
ского района Московской обла-
сти]. Образование получил во 
Владимирской духовной семина-
рии, где окончил курс учения со 
званием студента в 1879 году.

Семидесятые годы прошлого 
столетия были ещё живым от-
голоском шестидесятых, когда в 
наиболее идеальных юношах ду-
ховного звания во всей силе ещё 
господствовали идеи народниче-

ства. Без сомнения, и на пылкой 
душе студента Панфилова они 
положили свой отпечаток, побу-
дили его для своей деятельности 
избрать не сравнительно спокой-
ный путь пастырства, а другой 
путь – учительства в народной 
школе. Целых пятнадцать лет 
А<лексей> Г<ригорьевич>, часто 
“голодный и холодный”, по его 
словам, сеял “разумное и вечное” 
в глухом уголке одного из уездов 
Московской губернии, и неблаго-
дарный учительский труд не дал 
ему ничего, кроме хронического 
катара горла и общего расстрой-
ства здоровья. Правда, призна-
тельное к плодотворным трудам 
учителя, школьное начальство 
не один раз выражало ему свою 
благодарность и несколько раз 
помогало ему материально (на-
градами в 50, 60 и более рублей), 
но всё это, конечно, было почти 
ничто в сравнении с тем, что он 
отдал школе.

Больной телом, с разбитой ду-
шой, но ещё не потухшими идеа-
лами, А<лексей> Г<ригорьевич> 
перешёл затем на другой путь 
служения народу в должности 
сельского священника в одном из 
небольших приходов Судогодско-
го уезда, погосте Тимофеевском. 
Тяжела и беспросветна была и 
здесь доля старого учителя! Кто 
из культурных людей побывал в 
местах Судогодского захолустья, 
тот знает, каково здесь живёт-
ся порой человеку с пытливым 
умом, с идеальными запросами 
души. Он здесь часто почти оди-
нок с своими светлыми думами: 
одинок в тихих духовных радо-

носцева, государственное каз-
на чейство стало выделять 
допол нительные ассигнования 
для выплаты пособий причтам 
беднейших приходов, архие-
пископ Сергий неоднократно 
испрашивал духовенству Тимо-
феевского погоста казённое жа-
лование. В конце 1890-х – начале 
1900-х годов оно составляло две-
сти девяносто четыре рубля в год 
для священника и девяносто во-
семь для псаломщика.

Псаломщиком Тимофеевско-
го прихода стал после Иоанна 
Скворцова бывший сверхштат-
ный причетник Иаков Богослов-
ский. Он читал и пел на клиросе 
во время богослужений, а также 
сопровождал отца настоятеля, 
когда тот посещал прихожан для 
исправления духовных треб. 24 
февраля / 9 марта 1901 года Иа-
ков Богословский скончался, и 
28 февраля / 13 марта того же года 
на Тимофеевский погост был из 
села Троицкого-Колычёва, Ме-
ленковского уезда (ныне – де-
ревня в Селивановском районе), 
перемещён псаломщик Иоанн 
Зяблицкий.

Нельзя не упомянуть с благо-
дарностью имена «доброхотных 
дателей», которые в конце XIX – 
начале XX столетий заботились о 
благоукрашении Свято-Тимофе-
евского храма. Потомственный 
почётный гражданин Феодор Ва-
сильевич Федоровский пожерт-
вовал в храм четыре медных по-
серебренных подсвечника на 
шестьдесят рублей; муромский 
мещанин Леонид Алексеевич Та-
гунов – полное священническое 

облачение стоимостью в тридцать 
пять рублей; а крестьянин дерев-
ни Кондряево Иван Кальнин – 
медно-позлащённые хоругви на 
сумму пятьдесят рублей. Всем им 
было преподано благословение 
от епархиального архиерея.

А церковный староста Тимо-
феевского погоста – судогодский 
мещанин Иоанн Никанорович 
Голубев удостоился архипастыр-
ского благословения за то, что 
однажды пожертвовал в свою 
приходскую церковь сорок сажен 
дров (триста двадцать кубоме-
тров) на сто двадцать рублей, а 
также пятнадцать рублей денег 
«на усиление охраны приход-
ского храма в тёмные ночи». В 
пореформенный период случаи 
ограбления храмов и попыт-
ки проникновения в них путём 
взлома оконных решёток уча-
стились. Владимирская духовная 
консистория с тревогой отмеча-
ла, что в церковные сторожа по-
ступают, как правило, люди пре-
старелые или увечные, и строго 
предписывала отцам благочин-
ным: предложить прихожанам, 
чтобы те нанимали более спо-
собных сторожей и, если это воз-
можно, то не по одному, а по два, 
или же сами поочерёдно охраня-
ли храмы каждую ночь. Поэтому 
староста, нашедший средства 
для платы сторожам, заслуживал 
поощрения, тем более что на Ти-
мофеевском погосте стояли толь-
ко дома причта, а ближайшая де-
ревня, как уже говорилось, была 
в версте от храма. В начале XX 
века уличному сторожу платили 
по тридцать копеек в месяц, зна-
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судии; благодаря его немногим, 
но от кроткого сердца сказанным 
словам, где он напоминал враж-
дующим о человеческом досто-
инстве их личности и о великих 
заветах любви и всепрощения 
христианского.

Таким был в общих чертах 
почивший как начальник, таким 
же был и как человек вообще, и 
как пастырь прихода. Горячие и 
искренние слёзы его пасомых, в 
очень большом количестве со-
бравшихся отдать последний 
долг умершему, были самым цен-
ным доказательством существо-
вания тесной духовной связи по-
чившего со своим приходом.

Погребение было соверше-
но 7 декабря [по старому стилю] 
собором из 8 священников и 2 
диаконов, кои, не считаясь со 
служебными обязанностями и 
другими затруднениями, напри-
мер, – отдалённостию и неудоб-
ствами путей сообщения от не-
погоды, явились, как бы от лица 
целого округа, выразить почив-
шему свои братские чувства и по-
желания блаженного упокоения 
душе его. Трогательные и заду-
шевные речи были сказаны над 
гробом священниками Орловым 
и Нарбековым.

Да будет мир праху твоему и 
душе твоей вечная память, до-
брый товарищ-начальник!»

Вдова священника Алексея 
Панфилова – матушка Анна оста-
лась жить в унаследованном от 
него доме. До октябрьского пере-
ворота 1917 года она получала из 
эмеритальной кассы Владимир-
ского епархиального духовенства 

скромную пенсию – двадцать че-
тыре рубля в год.

Новым настоятелем Тимофев-
ского прихода стал священник 
Михаил Веретевский. Родился он 
29 октября / 10 ноября 1882 года 
в селе Заболотье, Переяславско-
го уезда Владимирской губернии 
(ныне – Сергиево-Посадского 
района Московской области). 
Отец его был в этом селе поно-
марём местного Покровского 
храма. В 1905 году Михаил Алек-
сеевич Веретевский окончил 
Владимирскую духовную семи-
нарию по второму разряду (двад-
цать восьмым в списке из сорока 
выпускников своего класса).

Сделавшись настоятелем при-
хода, в состав которого входили 
всего две деревни, отец Михаил, 

стях, один в разладе с душой, один 
в бурных порывах мятущегося от 
зла и неправды доброго сердца... 
и некому здесь понять его, – глушь 
и дичь кругом!.. И только “твёр-
дые душой” из них здесь сохра-
нят до старости и юношескую 
свежесть сил, и бодрость духа, не 
растеряв их по мелочам, или, что 
хуже того, – не утопив их навеки в 
бездонном море “всероссийского 
горя”. Таким твёрдым душою был 
и умерший, и вот что спасло его 
от духовного разложения, сохра-
нило до смерти цельным идеаль-
ный облик умершего, это – горя-
чая любовь к тому делу, коему он 
отдал пятнадцать лучших лет сво-
ей жизни, вера в просветительное 
дело и в Бога. Двадцать лет и здесь 
он работал на ниве просвещения, 
как законоучитель приходского 
училища, и работал... не так, как 
работаем мы, большинство зако-
ноучителей, – он находил “вре-
мя и возможность” “сухие и от-
влечённые истины” Закона Божия 
преподать детям в форме живой 
и действенной, – в такой форме, 
что они прошли не в умы только 
юного, а теперь подрастающе-
го поколения, но главным обра- 
зом, – в душу, в сердце их: Закон 
Божий он сделал законом жизни 
для своих питомцев. Эту харак-
терную черту преподавания пре-
красно сознавало уездное учи-
лищное начальство, несколько 
раз выражая преподавателю свою 
признательность и благодарность 
чрез Епарх<иальное> Начальство.

Последнее десятилетие сво-
его пастырского служения по-
чившему пришлось, сверх всяких 

ожиданий с его стороны, прове-
сти на начальственных ступенях 
иерархической лестницы. Он 
девять лет был окружным Бла-
гочинным. И здесь, служа “оком 
и ухом” высшей духовной вла-
сти, он был и остался прежним 
идеалистом-шестидесятником. 
Исходя из чисто христианского 
принципа, что “не все и не всё 
для нас”, а что “мы должны быть 
всем всё”, – он в своих отноше-
ниях к подчинённым не был на-
чальником, в обыденном зна-
чении этого слова, а был только 
старшим предупредительным 
товарищем и добрым советни-
ком. Предупредительность и 
обязательность почившего были 
известны всем, кто имел к нему 
как начальнику дело. Миролю-
бие, незлобие, братство – были 
отличительными чертами его от-
ношений ко всем подчинённым. 
Обладая таким ценным сокрови-
щем духа, он, конечно, не любил 
и не допускал в своих отношени-
ях к духовенству и в отношени-
ях духовенства к себе самому, к 
приходу, ссор и вражды, никогда 
не давал им разойтись, развить-
ся до пределов, когда борьба с 
озлобленными сторонами уже 
невозможна, когда из-за мелких, 
пустых счётов забывается и топ-
чется в грязь и авторитет духо-
венства, и великая идея пастыр-
ства. Доношений по начальству 
от него в таких случаях почти ни-
когда не поступало, так как дело 
обычно кончалось переменою 
настроения враждующих, и всё 
это, – благодаря самой лично-
сти миролюбиво настроенного 

Cвященник Михаил Веретевский
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З. М. Кнороз рассказывает: «От-
няли и землю, и дом, и имуще-
ство, вышвырнули семью на ули-
цу, а после и из погоста выгнали». 
Вероятно, тогда же Тимофеев-
ский храм был закрыт, однако не 
разграблен.

Отец Михаил перебрался в 
село Ковардицы, Муромского 
района, который в то время вхо-
дил в состав Нижегородского 
(позднее – Горьковского) края. 
Батюшка продолжил своё служе-
ние Церкви Христовой в Воскре-
сенском храме этого села. Свя-
щенноначалием он был возведён 
в сан протоиерея.

Во второй половине ноя-
бря 1937 года отца Михаила 
арестовали за «участие в фи-
лиале Муромской поповской 
контрреволюционной диверси-
онно-террористической органи-
зации». Само собой разумеется, 
что такой организации никогда 
не существовало: дело о ней было 
сфабриковано сотрудниками ре-
прессивных органов.

17 декабря того же года «трой-
кой» (то есть особым трибуна-
лом, состоящим из трёх членов) 
управления НКВД по Горьков-
скому краю протоиерей Миха-
ил Веретевский был приговорён 
к смертной казни, а 26 декабря 
расстрелян в городе Горьком.

Историческая справедли-
вость в отношении отца Михаила 
была восстановлена в 1955 году: 
его посмертно реабилитировали 
«за отсутствием состава престу-
пления».

Известно, что в 1930-х – 40-х 
годах на Тимофеевском пого-

сте, в доме, принадлежавшем 
прежде кому-то из членов цер-
ковного причта, жила Анна 
Егоровна Матвеева. Народ на-
зывал её «благочестивой Ан-
нушкой». Говорят, она, умела 
читать по-церковнославянски 
и знала, как, согласно церков-
ному Уставу, следует молиться 
мирским чином, то есть при от-
сутствии священника. И женщи-
ны из деревни Кондряево часто 
посещали её, особенно в годы 
Великой Отечественной войны, 
и молились вместе с нею за сво-
их мужей, сыновей и братьев, 
ушедших на фронт. Для просто-
го народа Анна Егоровна была 
живым примером неугасающе-
го христианского благочестия, 
и к ней обращались в трудную 
минуту за духовным утешением. 
Поэтому называли её ласково: 
«Аннушка».

После войны Тимофеевский 
храм сгорел во время пожара. 
Часть спасённых от огня икон 
была передана в Троицкий хра-
ма села Заястребье, Судогодского 
района. А когда благочестивая 
Аннушка преставилась ко Госпо-
ду, сгорел и её опустевший дом.

Ныне, по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Вла-
дыки Евлогия, на Тимофеевском 
погосте установлен памятный 
поклонный крест, у которого 
отец настоятель Успенского хра-
ма села Мошок, по просьбе жи-
телей деревни Кондряево, совер-
шает молебны и панихиды.

С 1991 года, когда возобнови-
лись богослужения в Успенском 
храме села Мошок, православно 

чтобы прокормить растущую 
семью, занимался, как и вся его 
паства, целиком крестьянская, 
сельским хозяйством, обрабаты-
вая своими руками церковную 
землю. На долю настоятеля при-
ходилось пятнадцать десятин 
пашни и семь с половиной де-
сятин сенокосов. Дочь батюшки 
Зоя Михайловна (в замужестве 
Кнороз) вспоминает: «...у отца 
был большой надел земли, кото-
рый ему приходилось обрабаты-
вать по ночам с фонарём, а чтобы 
немного отдохнуть, <он> привя-
зывал к ноге лошадь и ложился 
на борону: так было больше уве-
ренности, что лошадь далеко не 
уйдёт».

Отец Михаил был ревност-
ным служителем алтаря Господ-
ня. Ко дню святой Пасхи 1914 года 
архиепископ Владимирский и 
Суздальский Николай (Налимов) 
наградил его набедренником.

На Тимофеевском погосте у 
священника Михаила Веретев-
ского родилось девять детей. 
«Первая дочь Елена умерла, ког-
да ей было два года (воспаление 
легких); два сына, Виктор и Сер-
гей (погодки), умерли от скар-
латины на одной неделе друг за 
другом. Осталось у батюшки два 
сына: Анатолий и Николай – и 
четыре дочери».

Отец Михаил, по всей ви-
димости, полагал, что дочери 
его рано или поздно поступят 
во Владимирское епархиальное 
женское училище. Поэтому в 
1908 году, когда было образова-
но Общество вспомоществова-
ния нуждающимся воспитан-

ницам училища, он счёл своим 
нравственным долгом вступить в 
члены Общества и с тех пор еже-
годно вносил благотворитель-
ные пожертвования на оказание 
помощи беднейшим ученицам. 
Но после того как власть в стране 
захватили большевики, училище 
было закрыто.

Церковную землю объявили 
«всенародным достоянием». Од-
нако какую-то её часть священ-
нику временно оставили, так же 
как и домашний скот, в том числе 
двух коров.

В январе 1930 года, когда боль-
шевистская партия провозгласи-
ла так называемую «сплошную 
коллективизацию», было приня-
то специальное постановление, 
предписывающее «лишить слу-
жителей культа права пользова-
ния землей». Лишь в том случае, 
если священник сложит с себя 
сан и публично заявит об этом в 
церкви или в местной газете, он 
мог получить «возможность на 
трудовое землепользование», то 
есть право работать в колхозе.

По Владимирской земле про-
катилась волна «раскулачива-
ний». Как справедливо заметил 
один из современных историков 
советского периода, «духовен-
ство обычно автоматически при-
числяли к кулакам». Служителей 
Церкви разоряли, выселяли из 
домов, высылали на Север. Хра-
мы в сёлах при этом, как правило, 
закрывали, причём без всякой 
санкции вышестоящих властей, 
то есть с нарушением закона.

Священника Михаила Вере-
тевского тоже «раскулачили».  
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И 10 июня 2012 года, вскоре 
после праздника третьего обрéте-
ния главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, отмечаемого 7 
июня (по новому стилю), в Мош-
ке состоялся очередной молебен. 
Отец Виталий Ганьжин совершал 
его вместе с протоиереем Генна-
дием Доброхотовым – настояте-
лем Богродице-Рождественского 
храма села Ликино. Духовенство 
и прихожане возносили усердные 
молитвы, призывая благодатную 
помощь Божию на предстоящие 
работы по закладке сруба часов-
ни. После молебна отец Виталий 
поздравил всех собравшиеся с на-
чалом строительства и благосло-
вил рабочих на труды. Сруб часов-
ни делали в Мошке.

12 октября того же года в Кон-
дряеве был установлен первый 
венец сруба, и батюшка освятил 
его. А 16 ноября благодарствен-
ное молебное пение звучало 
уже в новоустроенной часовне. 
Настоятель Успенского храма 
искренне поздравил и сердечно 
поблагодарил всех, чьим благо-
честивым усердием, заботливым 
попечением и неленостными 
трудами было совершено бла-
гое дело: и своих односельчан из 
Мошка, помогавших в возведе-
нии часовни, и жителей дерев-
ни Кондряево, принявших самое 
активное участие при произ-
водстве работ, и возглавляемую 
Владимиром Георгиевичем Ша-
кировым строительную бригаду, 
в состав которой входили сын 
бригадира Андрей, а также М. 
Журавлёв, М. Смирнов, С. Бло-
хин и Н. Никитин.

А 14 июля 2013 года, во вре-
мя архипастырской поездки 
управляющего Владимирской 
епархией – Высокопреосвящен-
нейшего Владыки Евлогия по 
храмам Судогодского благочи-
ния, в Кондряеве состоялось 
невиданное прежде торжество –  
освящение и установка креста 
на часовню.

По свидетельству очевидца, 
около трёх часов пополудни к 
часовне собралось множество 
людей. Вскоре начали подъез-
жать священники. А ровно в  
три – секунда в секунду! – при-
был и сам Владыка Евлогий. На-
чалось богослужение. Владыка 
освятил крест, который держали 
рабочие, и обратился ко всем со-
бравшимся с проповедью. Слово 
архипастыря горячо отзывалось 
в сердцах людей: одни вздыхали 
из глубины души, другие, скло-
нив головы, слушали в сосредо-
точенном молчании, некоторые, 
растрогавшись, с трудом удер-
живали слёзы... Безучастным не 
остался никто!.. Не так уж много 
времени занял чин освящения 
креста. Да и подняли крест бы-
стро. Но навсегда сохранится в 
памяти жителей Кондряева это 
поистине великое для них собы-
тие. Деревня теперь уже не та, 
что прежде: её увенчивает свя-
той Крест – главный символ хри-
стианства, свидетельствующий 
о жертвенной любви всеблагого 
Бога к падшим людям, возвеща-
ющий искупление рода челове-
ческого и победу над смертью, 
знаменующий собой уготован-
ную нам жизнь вечную!

верующие жители деревни Кон-
дряево начали ездить автобусом 
в это село. Но потом число рей-
сов сократили. И отец Виталий 
Ганьжин сам регулярно стал по-
сещать Кондряево для духовного 
окормления прихожан.

Как известно, к концу XIX – 
началу XX века почти во всех де-
ревнях Владимирской епархии, 
отдалённых от своих приходских 
церквей, стояли часовни. И на-
божные жители Кондряева, воз-
рождая эту добрую традицию, 
задумали возвести в своей дерев-
не часовню. 7 августа 2009 года 
они получили архипастырское 
благословение на постройку ча-
совни во имя честнóго славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Было выбрано 
место под строительство, оформ-
лена необходимая документация, 
составлен проект. Начался сбор 
доброхотных пожертвований.

25-го августа 2010 года был 
заложен фундамент. Отец Вита-
лий Ганьжин вспоминает: «Для 
закладки фундамента утром 
этого дня из Судогды была вы-
звана бурильная установка, а из 
Владимира выписан бетон. Нам 
предстояло, пока миксер с бе-
тоном едет до Кондряево, про-
бурить отверстия под сваи. Но, 
пробурив первое, мы увидели, 
что в него пошла вода. Это был 
плывун. Отверстие на глазах 
заполнялось водой. И тогда все 
мы стали на молитву и, лишь со-
вершив её, возобновили работу. 
Вода больше не показывалась».

Без молитвы не приступали 
ни к одному этапу работ. 24 июня 

2011 года, по благословению пра-
вящего архиерея, фундамент ча-
совни был освящён. Чин освяще-
ния совершил отец благочинный 
Судогодского округа протоиерей 
Георгий Морохин, которому со-
служили клирики благочиния: 
протоиереи Виталий Ганьжин и 
Геннадий Доброхотов и священ-
ник Лев Варламов. А 1 августа 
того же года, накануне дня свято-
го пророка Илии, возле освящён-
ного фундамента отец Виталий 
отслужил молебен.

Поначалу планировалось, 
что часовня будет каменной, 
но потом решили строить её из 
дерева, в соответствии с окон-
чательно утверждённым про-
ектом. Однако ле́са для строи-
тельства часовни не было. Отец 
Виталий обратился в Андреев-
ское лесничество с просьбой, но 
оттуда всё никак не отвечали. 
«Может, – возникала иногда у 
батюшки мысль, – огорчать от-
казом не хотят, а согласия дать 
не могут». В мае 2012 года отец 
Виталий приехал с паломника-
ми в Троице-Сергиеву Лавру. И, 
войдя в Успенский собор, увидел 
слева от входа икону святого Ио-
анна Крестителя. И вдруг чётко 
осознал: «Вот к кому надо обра-
щаться!» И тотчас начал молить-
ся славному Предтече Господню, 
прося помощи в строительстве 
часовни.

На следующий день утром 
отцу Виталию позвонили из Ан-
дреевского лесничества и сооб-
щили, что его заявление удовлет-
ворено. Так был получен лес для 
строительства.
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НОВЫЕ ИКОНЫ

П остепенно к сохранив-
шимся от прежних веков 
иконам, принесённым в 

Успенский храм благочестивыми 
прихожанами, добавлялись со-
временные, вновь написанные.

14 августа 2011 года в селе Мо-
шок состоялась встреча иконы 
преподобного Александра Свир-
ского († 1533, память 30 августа / 
12 сентября; обретение мощей – 
17 / 30 апреля), на которой святой 
изображён вместе со своими ро-
дителями – преподобными Сер-
гием и Варварой. Эта икона была 
пожертвована в храм семьёй при-
хожан Сёминых. Марина Сёми-
на, побывавшая в Александров-
ском-Свирском монастыре и 
после молитв перед ракой с чест-
ными мощами основателя этой 

обители убедившаяся в скором заступниче-
стве святого, привезла из паломнической по-
ездки щепотку земли, взятой с места явления 
Пресвятой Троицы преподобному Алексан-
дру. Небольшой мощевик с этой землёй был 
укреплён в нижней части иконы.

В 2012 году прихожане Успенского храма 
приобрели на художественно-промышленном 
предприятии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) в посёлке Соф-
рино, Московской области, большой образ 
святителя Николая. 28 марта икону встрети-
ли крестным ходом и торжественно внесли в 
храм. Она была помещена на северной стене 
Иоанно-Богословского придела.

Прошло меньше двух лет и в Мошок был 
привезён образ Святой Троицы (Ветхоза-
ветной), который написали художники- 
иконописцы из Суздаля Галина Николаевна 

Фото??????????????

и Эдуард (в святом крещении – 
Димитрий) Геннадьевич Корот-
ковы. Пока шла работа над ико-
ной, благочестивые прихожане 
Успенского храма каждый день 
молились, читая акафист Пре-
стятой Троице. Срок с иконо-
писцами заранее не оговарива-
ли, и никто не знал, когда образ 
будет привезён. Икона прибыла 
7 января 2014 года, в самый день 
Рождества Христова, до начала 
Божественной литургии. Её, по 
принятому уже обычаю, встреча-
ли крестным ходом. На улице ещё 
не рассвело. Удивлению и радо-
сти прихожан не было предела. 
Как в ту великую ночь, когда на 
землю сошли с небес ангелы Бо-
жии, чтобы возвестить пастухам 
о рождении Спасителя, так и те-
перь – всем собравшимся в храме 
предстали изображённые на ико-
не ангелы как вестники духовно-
го торжества, прославления Бога 
в вышних, мира на земле и бла-
говоления в человеках. Многие 
из прихожан не могли сдержать 
светлых слёз радости и умиле-
ния. Перед литургией протоие-
рей Виталий совершил молебен 
с водосвятием и освятил новую 
икону. Стоявшая во время празд-
ничного богослужения посреди 
храма, она позднее заняла место 
справа от внутренних дверей, 
между теплой и холодной церк-
вами.

А к концу 2014 года те же суз-
дальские художники написали 
для Успенского храма икону Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Пока они работали над 
нею, в Успенском храме и на этот 

раз ежедневно совершался моле-
бен с чтением акафиста Пресвя-
той Богородице в честь икон Её 
«Взыскание погибших» и «Всех 
скорбящих Радость». Те прихожа-
не, которые по занятости не мог-
ли присутствовать на молебнах, 
обязательно читали акафист во 
время домашней молитвы. И ху-
дожники, которые поначалу со-
мневались, успеют ли завершить 
свой труд к намеченному сроку, 
не раз удивлялись тому, как бы-
стро и успешно подвигается дело. 
6 ноября 2014 года, в самый день 
празднества иконе Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», 
новонаписанный образ привезли 
в Мошок. В храме как раз завер-
шалась Божественная литургия, 
когда сообщили, что икона вот-
вот прибудет. Крестный ход дви-
нулся в центр села, на торговую 
площадь. Долгожданный образ 
встречали колокольным звоном. 
Когда с иконы сняли покров, она 
сияла так, что многие из при-
хожан говорили потом, что на 
мгновение были ослеплены ис-
ходящим от неё блистанием. Те-
перь икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» находится 
слева (если смотреть со стороны 
молящихся) от внутренних две-
рей, соединяющих зимний и лет-
ний храмы.

В Свято-Успенском храме не-
престанно возносятся молитвы 
о благочестивых жертвователях 
и благоукрасителях, причём все 
они поминаются за богослуже-
ниями поимённо.

Протоиерей Виталий 
Ганьжин перед Казанской 
иконой Богородицы
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А Великим постом 2012 года, 
на второй неделе, в один из ве-
черов отец Виталий беседовал 
с матушкой Ниной. «Вот бы, – 
говорили они, – послал нам Го-
сподь такого человека, который 
пожертвовал бы в мошокский 
храм колокола...» На следующее 
утро, подойдя к дверям храма, 
они неожиданно обнаружили 
вложенную в щель между створ-
ками визитную карточку. Сверху, 
на полях, было шариковой руч-
кой написано: «Могу подарить 
колокола. Звоните!»

Вскоре Успенский храм без-
возмездно получил пять колоко-
лов весом от шести до тридцати 
двух килограммов (так называе-
мую «малую звонницу»).

9 октября того же года, в день 
молитвенной памяти апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, 
когда в Мошке отмечался пре-
стольный праздник, колокола 

были освящены, а ранним утром 
23 октября повешены на звоннице 
храма. Именно на этот день был 
намечен очередной визит Влады-
ки Евлогия в Мошок для освяще-
ния южного придела Успенского 
храма – во имя святого праведно-
го пресвитера Саввы Мошокского. 
На этот раз правящего архиерея 
встречали настоящим звоном. В 
только что повешенные колокола 
ударили в то утро впервые.

По сообщению Марии Федо-
товой, при встрече Владыки отец 
Виталий сказал: «Долгие годы 
мы старались возродить храм, 
наши души возрастали, и вот на-
стал тот долгожданный день, ког-
да мы освящаем южный придел, 
называвшийся прежде Казан-
ским, в честь праведного Саввы 
Мошокского. Этот святой ходил 
по нашей земле, окормлял мест-
ных жителей, и его помощь чув-
ствуется сегодня».

АРХИЕРЕЙСКИЕ ВИЗИТЫ

В ладимирский архипастырь неодно-
кратно посещал Успенский храм села 
Мошок. Визиты митрополита Евлогия, 

архиерейские богослужения, которые всегда 
отличаются высоким молитвенным подъё-
мом, назидательные отеческие слова и мудрые 
поучения, с которыми Владыка обращался к 
прихожанам, всякий раз становились источ-
ником духовной радости для паствы и незабы-
ваемым событием в жизни прихода.

Во время одного из визитов Владыки Евло-
гия в Мошок произошло следующее. Согласно 
церковному уставу, архиерея встречают коло-
кольным звоном. Но колоколов на звоннице 
Успенского храма в то время ещё не было. Поэ-
тому при встрече архипастыря через усилители 
включили аудиозапись знаменитых «ростов-
ских звонов». «А хорошо у вас звонят!» –  
одобрительно сказал Владыка Евлогий отцу 
Виталию. Тот объяснил, что это не живой звук, 
а всего лишь запись. Владыка на мгновение 
погрузился в сосредоточенное молчание.

Владыка Евлогий  
в Мошке.  
23 октября 2011 г.

Архипастырская беседа. 2 сентября 2012 г.
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Владыка Евлогий поблагода-
рил настоятеля и прихожан за 
труды по благоукрашению храма 
и преподнёс в дар икону Спаса 
Нерукотворного, пожелав: «что-
бы с этим храмом процветал бы 
храм души, чтобы у нас была жи-
вая вера, чтобы жили, прославляя 
имя Божие. Если мы будем про-
славлять Бога, то и Он нас про-
славит. Пример этому – святой 
праведный Савва Мошокский. Он 
здесь служил, но на какой под-
свечник он поставлен! Он пред-
стательствует за нас с вами, посы-
лая нам утешение и радость».

Настоятель поблагодарил 
Владыку за молитвы и преподнёс 
икону святого праведного Саввы 
Мошокского. Благочинный Су-
догодского округа протоиерей 
Георгий Морохин поздравил со-
бравшихся со столь знаменатель-
ным событием, отметив: «Сегод-
ня удивительный день. Раньше к 
этому храму, как лучи, сходились 
все дороги, и пусть теперь благая 

весть о том, что храм освящён в 
честь местного святого правед-
ного Саввы Мошокского, будет 
разнесена по всей округе».

Житие святого зачитал про-
тоиерей Евгений Липатов: «В 
XVI веке прославился своим 
благочестием служивший в мо-
шокском храме священник Савва. 
В старинных святцах он значится 
среди местно чтимых владимир-
ских святых как праведный Сав-
ва Мошокский. Отец Савва от-
личался своей подвижнической, 
самоотверженной жизнью, не-
престанной молитвой, постом, с 
Божьей помощью спасал людей. 
Это был подлинный пастырь, 
который молился за болящих, 
утешал несчастных, призывая 
людей к истинной, горячей вере 
в Бога. Он многих утвердил в 
вере, ведя непрерывную борьбу 
с богоотступничеством. В иконо-
писном подлиннике сохранилось 
описание внешнего вида святого 
Саввы: «Священноиерей, влади-
мирский новый чудотворец, по-
добием сед, брада аки Власиева, 
ризы поповские». Праведный 
Савва почил в 1592 году, день его 
памяти 5 (18) декабря».

Каждый из присутствующих 
получил иконочку и «Житие свя-
того праведного пресвитера Сав-
вы Мошокского».

На торжество освящения со-
брался весь мошокский приход и 
гости из соседних сел и деревней. 
По примерным подсчётам – бо-
лее двухсот человек!

Поздравляя настоятеля и при-
хожан храма, Владыка Евлогий 
пожелал дальнейшего укрепле-

ния приходской жизни, помощи 
Божией и небесного покрови-
тельства праведного Саввы Мо-
шокского, а также выразил наде-
жду, что в скором времени будет 
готов к освящению не только се-
верный придел зимнего храма, но 
и главный, летний храм – в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.

Даже беглое перечисление ар-
хипастырских визитов Владыки 
Евлогия в Мошок заняло бы не 
одну страницу. Поэтому уместно 
будет вкратце упомянуть лишь о 
ближайших по времени к сегод-
няшнему дню.

2 сентября 2012 года правящий 
архиерей с собором священников 
Судогодского благочиния отслу-
жил в Успенском храме молебен 
с чтением акафиста Успению Бо-
жией Матери, а по окончании 
молебна провёл архипастырскую 
беседу, во время который каж-
дый из присутствующих мог по-
лучить ответ на интересующий 
его вопрос.

14 июля 2013 года Владыка 
вновь посетил Мошок и обратил-
ся к прихожанам с поучительным 
словом. Затем, осмотрев север-
ный алтарь тёплого храма, архи-
пастырь остался вполне доволен 
его состоянием.

А 25 апреля 2015 года, накану-
не Недели третьей по Пасхе, свя-
тых жен-мироносиц, митрополит 
Евлогий совершил в Успенском 
храме всенощное бдение.

В 2015 году исполнилось две-
сти лет с момента освящения 
существующего ныне каменно-
го Успенского храма. Чтобы по-
здравить настоятеля и прихожан 

с этой знаменательной датой, 27 
августа 2015 года, накануне празд-
ника Успения Божией Матери, в 
Мошок, по благословению ми-
трополита Владимирского и Суз-
дальского Евлогия, прибыл епи-
скоп Муромский и Вязниковский 
Нил (Сычёв). 

Владыка Нил совершил в 
Успенском храме всенощное бде-
ние. За богослужением он про-
изнёс архипастырское слово. 
Поздравив благочинного, насто-
ятеля и прихожан с престольным 
днём и двухсотлетием освящения 
храма, епископ Нил указал на 
глубокий назидательный смысл 
великого праздника Успения Бо-
жией Матери.

Протоиерей Евгений Липатов в день 
памяти праведного Саввы.  
18 декабря 2012 г.

Епископ Нил и протоиерей Георгий 
Морохин (слева) в Мошке.  
27 августа 2015 г.
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Согласно святоотеческому 
учению, сказал он, не только 
душа человека бессмертна, но и 
телу уготована вечная жизнь в 
будущем веке. И ошибаются те, 
кто думает, будто бы телесной 
смертью всё заканчивается. Нет! 
Жизнь продолжается в том мире, 
о котором Спаситель сказал: «в 
доме Отца Моего обителей мно-
го» (Ин. XIV, 2). И человек дол-
жен всей душой стремиться к 
этим обителям.

Здесь, на земле, он живёт, по 
сравнению с вечностью, какие-то 
минуты, секунды, часы... И, пони-
мая это, люди стараются любым 
способом продлить срок земной 
жизни: пытаются изобрести ле-
карство долголетия, обнаружить 
так называемый «ген бессмер-
тия». Человек забывает, что есть 
Создатель и Бог, Который всех нас 
призывает к вечной жизни, где 
нет ни слёз, ни болезней, а толь-
ко одна радость. Но к ней чело-
век почему-то не хочет идти. Он 
предпочитает как можно дольше 
здесь скорбеть, болеть, унывать. 
А ведь уныние – это та же смерть. 
Человек, вроде, живой, но в то 
же время не видит света, не зна-
ет радости, а видит лишь тьму и 
ненавидит всех, вокруг живущих. 
Уныние – горе для человека. Но и 
человек горделивый также несча-
стен: превозносится, знает только 
себя. Заходит так далеко, что за-
бывает Бога, забывает милосер-
дие, забывает терпение, забывает 
любовь. И пусть даже он завоюет 
весь мир. Но при этом он может 
погубить свою душу. А «какая 
польза человеку» от этого? – как 

сказано в Евангелии (Мф. XVI, 26; 
Мк. VIII, 36). Никакой.

А ведь мы с вами, братья и се-
стры, призваны совсем к другому. 
Вспомните, земную жизнь Божи-
ей Матери,– вся она была посвя-
щена Богу. Пречистая Дева пре-
бывала в храме Божием с детства, 
и ангелы питали Её небесным 
хлебом. И посмотрите, Она ста-
ла ковчегом Сына Божия! И как 
все мы чествуем Её теперь – нашу 
Заступницу, нашу Покровитель-
ницу, нашу Молитвенницу. Мы 
взываем к Ней, молимся, пла-
чем: «Заступнице усердная рода 
христианского!» Какие горячие 
молитвы возносит к Ней народ! 
И Она слышит, потому что Она 
на земле, с нами! Она видит все 
наши скорби и болезни, Она нам 
во всём помогает. 

Сегодня мы с вами, стоя здесь, 
возносим к Ней молитвы и про-
сим, чтобы наша земля, наша 
Родина имела великую радость –  
чтобы весь народ наш ходил в 
любви, служил Богу. И если всё 
это будет, значит, мы с вами уже 
здесь обрящем рай!..»

Окончив своё слово, епископ 
Нил от имени митрополита Ев-
логия передал в дар храму об-
раз Спасителя и торжественно 
вручил бессменному настоятелю 
прихода протоиерею Виталию 
Ганьжину высшую награду Вла-
димирской митрополии – медаль 
святого благоверного великого 
князя Андрея Боголюбского.

А 18 декабря 2015 года, в день 
памяти святого праведного пре-
свитера Саввы Мошокского, село 
Мошок в очередной раз почтил 

своим архипастырским визи-
том Высокопреосвященнейший 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Владыка 
прибыл в Свято-Успенский храм 
Мошка ровно в девять часов утра. 
В храме его встречали настоятель 
прихода протоиерей Виталий 
Ганьжин и двенадцать священни-
ков, приехавших на торжество из 
разных благочиннических окру-
гов митрополии: Судогодского, 
Ковровского, Петушинского.

Праздничное архиерейское 
богослужение началось водосвят-
ным молебном в зимней части 
храма. Перед окончанием молеб-
на Владыка, сослужащее ему ду-
ховенство и прихожане прошли 
в главную, летнюю часть. Неза-
долго до праздника в ней было 
закончены ремонтные работы. 
Поздравляя отца настоятеля и 
прихожан с долгожданным вос-
становлением Успенского храма, 
митрополит Евлогий обратился 
ко всем присутствующим с про-
никновенным словом. Владыка 
пожелал, чтобы возрождение ру-
котворного храма стало для каж-
дого из прихожан началом воз-
рождения нерукотворного храма 
души человеческой, ибо высшая, 
истинная жизнь – это жизнь ду-
ховная, вечная.

Затем в приделе во имя свя-
того Саввы Мошокского была 
совершена Божественная литур-
гия. Перед её началом протоие-
рей Виталий Ганьжин произнёс 
проповедь. Он напомнил при-
хожанам, что теперь идёт Фи-
липповский пост – время приго-
товления к великому празднику 

Рождества Христова. Пост этот 
дан нам, чтобы очистить душу 
покаянием и украсить её делами 
милосердия. И пример святого 
Саввы, который всегда был со-
страдателен и любил ближних 
нелицемерной любовью, призы-
вает к добродетельной жизни и 
его земляков.

За литургией к Таинству свя-
того Причащения приступили 
почти все пришедшие в храм 
прихожане. После причастия 
протоиерей Михаил Чернов, 
благочинный Ковровского окру-
га, поздравил присутствующих с 
праздником и напомнил им: «Вы 
свидетели поистине историче-
ского события. Ещё два с неболь-
шим десятка лет назад храм этот 
был в запустении, а ныне приоб-
рёл благообразный вид».

На праздничной трапезе, к 
которой участники торжества 
были приглашены по окончании 
богослужения, один из живущих 
во Владимире поэтов прочёл сти-
хотворение, специально сочи-
нённое им ко дню молитвенной 
памяти святого Саввы.

Водосвятный молебен в зимнем храме.  
18 декабря 2015 г.
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ПОКРОВИТЕЛЬ МОШКА

Мы видим все, какую ныне славу
Стяжал смиренный пастырь из Мошка,
А ведь недавно про святого Савву
Здесь мало кто и знал наверняка.

Ну, слышал, может, что святого имя
В месяцеслове православном есть...
А тот всегда молитвами своими
От бедствий охранял родную весь.

И храм в Мошке хотя и разорили,
Но не взорвали: миновало зло.
Не зря в народе раньше говорили:
«Без праведника не стоит село».

Мошок стоит. И в храме литургия,
И с колокольни раздаётся звон,
И купола, пускай не золотые,
Но хорошо видны со всех сторон.

Да, мы грешны, и впору очи долу
Нам опустить. Но в небесах сейчас,
Отец наш Савва! Горнему Престолу
Ты предстоишь и молишься о нас.

После полудня митрополит 
Евлогий вместе с отцом Вита-
лием Ганьжиным посетили Мо-
шокскую среднюю школу, где 
Владыка обратился с проникно-
венной речью к учащимся стар-
ших классов. Архипастырь гово-
рил школьникам о том, что голос 
совести – это глас Божий в душе 
человека, и мы должны прислу-
шиваться к этому голосу, когда он 
строго обличает нас или же одо-
бряет наши поступки, наполняя 
сердце человека радостью после 
каждого бескорыстно совершён-
ного доброго дела.

2016 год от Рождества Христо-
ва тоже юбилейный для Свято-У-

спенского прихода. Во-первых, 
двести лет назад, в 1816 году, в 
Мошке впервые была учрежде-
на церковно-приходская школа. 
Во-вторых, на праздник Святой 
Пасхи 2016 года исполняется ров-
но четверть века с тех пор, как в 
храме, после многолетнего пере-
рыва, была вновь совершена Бо-
жественная литургия.

Ныне святой храм – это серд-
це села, средоточие его духов-
ной жизни, где совершается круг 
уставных богослужений и откуда 
церковная молитва, как неисся-
каемый источник, распростра-
няет свои живительные струи по 
всей округе, по всему миру.

 

ПОСЕЩЕНИЯ  
МАТЕРИ БОЖИЕЙ

Пребывание «Казанской Вязниковской» иконы Божией Матери  
на Судогодской земле 3 августа 2011 г.

деревня Кондряево

Мошок

Посёлок Воровского
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Освящение придела во имя Саввы Мошокского. 23 октября 2011 г.

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО  

САВВЫ МОШОКСКОГО

Пещанская икона Богородицы в Мошке.  
5 июня 2012 г.
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ЧАСОВНЯ  
В ДЕРЕВНЕ КОНДРЯЕВО

В день памяти Саввы Мошокского – 18 декабря. 
Божественная литургия ( вверху). 2013 г.
Молебен при архиерейском служении. 2015 г.
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НОВЫЕ ИКОНЫ

Пресвятой Троицы

Преподобного  
Александра Свирского

Святителя 
Николая 
Чудотворца
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АРХИЕРЕЙСКИЕ ВИЗИТЫ 2010 год

2011 год
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2012 год

2013 год



190 191часть вторая НОВЫЕ ВРЕМЕНА СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА МОШОК

27 августа 
2015 года

18 декабря 
2015 года
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(1811 – 1816)  
Иван Алексеев
В семинарии не учился. 
В 1816 году уволен от 
должности по слабости 
здоровья.
(1811 – 1830)  
Варфоломей 
Мартынович 
Красовский
Сын священника Мартына 
Петрова. Учился  
в семинарии, выбыл с курса 
философии. 
(1816 – 1824)  
Пётр Иванович 
Преображенский
Окончил семинарию. 
Переведён в Мошок из села 
Драчёво Меленковской 
округи (ныне –  
Селивановского района). 
Был благочинным. В 1824 
году перешёл в священники 
на Гусевскую хрустальную 
фабрику Меленковской 
округи (ныне – город Гусь-
Хрустальный)
(1816 – 1825)  
Николай Степанович 
Астудин
Учился в семинарии. 
Выбыл с философского 
курса. В 1816 году из 
диаконов Никологорского 
погоста Вязниковской 
округи определён на место 
священника в Мошок. 
(1824 – 1855)  
Василий Дмитриевич 
Воскресенский
Окончил семинарию.  
В Мошок переведён из села 
Милиново Судогодского 
уезда (ныне – Ковровского 
района). До 1837 года был 
благочинным, а священником 
служил до 1855 года.

Судогодского уезда.  
11 / 23 апреля 1835 года 
рукоположен в диакона. 
В 1859 году вышел за 
штат. Умер в селе Копнино 
Судогодского уезда (ныне –  
Переславского района 
Ярославской области)  
в 1881 году.

(1859 – 1875)  
Иван Троицкий, 
священник
Окончил курс Владимирской 
духовной семинарии. В 
1859 году определён на 
диаконское место в Мошок 
епископом Владимирским 
и Суздальским Иустином 
(Михайловым). Состоял при 
Успенском храме диаконом и 
ризничим. Был «безмездным, 
в своём доме, учителем 
до 1875 года». В этом году 
рукоположен во священника 
в село Копнино Судогодского 
уезда. 

(1870 – 1910)  
Андрей Харлампиевич 
Усольский, пономарь, 
диакон-псаломщик
Учился во Владимирской 
семинарии. 15 / 27 мая 
1870 года, будучи учеником 
третьего класса, поступил  
на должность пономаря.  
8 / 20 ноября того же года,  
в день Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных 
сил бесплотных, посвящён 
в стихарь. 5 /17 июня 
1878 года, рукоположен 
во диакона епископом 
Муромским Иаковом 
(Кротковым), викарием 
Владимирской епархии.

С октября 1855 года служил 
настоятелем Покровского 
храма в Большой Коломне, 
скончался в январе 1860 
года. А второй сын, Стефан 
Алексеевич Добротворский, 
окончивший Петербургскую 
духовную академию со 
степенью кандидата 
богословия в 1843 году, был 
протоиереем при Спасском 
Староярмарочном соборе в 
Нижнем Новгороде.

(1806 – 1839)  
Пётр Иванов, дьячок

(1811 – 1819)  
Прокопий Андреев, 
дьячок

(до 1814)  
Тимофей Михеев, 
дьячок

(1814 – 1861)  
Григорий Тимофеевич 
Богословский, дьячок
Сын дьячка Тимофея 
Михеева. Поступил на место 
дьячка в возрасте 14 лет.  
12 / 24 июня 1815 года,  
на праздник Пятидесятницы, 
в день освящения Успенского 
храма села Мошок, 
епископом Владимирским  
и Суздальским Ксенофонтом 
посвящён в стихарь.  
Умер в 1874 году

(1816 – 1859)  
Павел Иванович 
Покатов, пономарь

(1816 – 1859)  
Матфей Никифорович 
Губцевский, пономарь
Сын священника села 
Губцева Меленковской округи 
(ныне – Гусь-Хрустального 
района)

СПИСКИ КЛИРИКОВ И ПРИЧЕТНИКОВ  
УСПЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА МОШОК

(В скобках указаны годы служения)

 Священники Диаконы Причетники

Лука Иванов

Диомид Каллистов

Иван Яковлев

(до 1811)  
Мартын Петров
В 1810 году находился  
в бегах. В 1815 году 
определён в число братии 
Муромского Спасского 
мужского монастыря.  
С 1820 года причислен  
к разряду заштатных.  
Умер в 1829 году.

(1810 – 1816)  
Василий Иванович 
Грацилевский
Был в благочинным.  
В 1816 году переведён 
на Никологорский погост 
Вязниковской округи.

(1810 – 1823)  
Василий Петров
Окончил семинарию. 
Из Мошка выбыл во 
Владимирский Богородице-
Рождественский мужской 
монастырь (Архиерейский 
Дом) на вакансию 
иеромонаха.

(с 1811)  
Семён Иванович 
Тарбаев
В 1811 году за ним 
сохранялось священническое 
место в Мошке, но на 
приходе он не служил, а 
был регентом архиерейского 
хора.

(1802 – 1806) 
 Михаил Иванов
Скончался в 1825 году,  
73-х лет от роду.

(1802 – 1810)  
Семён Васильев
Уволен от должности  
по старости.

(1802 – 1825)  
Никифор Симеонов

(1806 – 1833)  
Григорий Михайлов, 
иеромонах Гедеон
Сын диакона Михаила 
Иванова. Обучался риторике 
в Суздальской семинарии. 
В 1833 году уволен за штат. 
Поступил в монашество 
с именем Гедеон и умер 
иеромонахом в Муромском 
Благовещенском мужском 
монастыре.

(1810 – 1861)  
Иосиф Иванович 
Александровский
Сын дьячка Ивана 
Михайлова из села 
Александрово Муромской 
округи (ныне – Вачского 
района Нижегородской 
области). Учился  
во Владимирской семинарии 
на курсе риторики. В 1810 
году рукоположен во диакона 
к Успенскому храму Мошка. 
Скончался в 1861 году. 

(1835 – 1859) Диомид 
Никифорович 
Пятницкий
В семинарии не учился. Был 
дьячком в селе Чамерево, 

(1802 – 1806)  
Гавриил Яковлев, 
пономарь

(1802 – 1816)  
Яков Андреев, 
пономарь
В 1816 году уволен  
в светское ведомство.

(1802 – 1816)  
Кирилл Васильев, 
пономарь 
Уволен от должности по 
слабости здоровья.

(1802 – 1829)  
Феодосий Михеев, 
дьячок.
Умер в 1829 году.

(1802 – 1831)  
Алексей Иванов, 
пономарь
В 1831 году вышел за штат.
Два его сына получили 
высшее духовное 
образование. Первый из 
них, Григорий Алексеевич 
Добротворский (1801–1860), 
уроженец Мошка, в 1827 
году окончил Санкт-
Петербургскую духовную 
академию со степенью 
кандидата богословия. 
Служил инспектором 
Санкт-Петербургского 
Петропаловского 
духовного училища, затем 
законоучителем Лесного 
института и школы Монетного 
двора. После рукоположения 
в сан священника был 
ключарём Петропавловского 
собора в Санкт-Петербурге. 
Возведён в сан протоиерея. 

 Священники Диаконы Причетники
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(1840 – 1889)  
Василий Васильевич 
Формаковский, 
протоиерей
Окончил семинарию.  
С 1846 по 1879 год 
непрерывно исполнял 
должность благочинного. 
С 1873 года – настоятель 
прихода. С 1889 года – за 
штатом. Умер в 1892 году. 
Подробные сведения о нём 
содержатся в тексте очерка.

(1867 – начало 1900-х)  
Алексей Андреевич 
Аменицкий
Окончил семинарию. 
Рукоположен во священника 
к Успенскому храму села 
Мошок. Был благочинным. 
Составил «Церковно-
приходскую летопись 
Успенского храма». 
Подробные сведения о нём 
содержатся в тексте очерка.

(1889 – 1914)  
Василий 
Александрович 
Чернобровцев
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(Нач. 1900-х – 1930-е)  
Василий Косаткин
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1918 – ?)  
Алексей Барашков
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1914 – 1929)  
Николай Астреин
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1854 – 1855)  
Димитрий Егорович 
Розанов, дьячок, 
священник
Будучи учеником семинарии, 
состоял в должности дьячка. 
Позднее был рукоположен 
в сан священника. Служил 
настоятелем Покровского 
храма в села Голышево 
Судогодского уезда (ныне –  
посёлок в Володарском 
районе Нижегородской 
области). Был духовником 
благочиния.

(1859)  
Николай Уваров, 
дьячок  
Воспитанник Владимирской 
духовной семинарии.

(1861 – 1869)  
Михаил Иванович 
Александровский, 
пономарь
Умер в 1869 году.

(до 1870)  
Алексей Алексеевич 
Косаткин, дьячок 
Перешёл в Мошок из села 
Гладышева, Судогодского 
уезда (ныне деревня).  
В 1870 году поступил 
пономарём в село Басенки 
Судогодского уезда. По 
увольнении за штат (после 
1873 года) скончался в 
Мошке.

(1859 – 1880-е)  
Димитрий 
Афанасьевич Зверев, 
дьячок
С 1873 года был 
сверхштатным дьячком  
в Мошке.

(1870 – 1880-е)  
Петр Иванович 
Анисов, дьячок, 
псаломщик
Был пономарём в селе 
Басенки. 30 мая 1870 года 

(1826 – 1834) Василий 
Михайлович Псальтов, 
протоиерей
Окончил семинарию. 
Из Мошка переведён в 
священники Троицкого храма 
города Вязники, потом там же 
был настоятелем Казанского 
собора. Умер в Вязниках в 
сане протоиерея.

(1830 – 1840)  
Иосиф Никитич 
Беляев
Окончил семинарию. С 1837 
года состоял в должности 
благочинного.

(1834 – 1837)  
Алексей Меморский
Окончил семинарию. 
Служил священником при 
Борисоглебской церкви 
города Владимира, откуда 
и переведён в Мошок. 
В 1837 году низведён в 
причетническую должность 
в село Старое Заозерье 
Ковровской округи (ныне –  
село Воскресенское 
Камешковского района).

(1837 – 1867)  
Тимофей 
Сильвестрович 
Фальковский
Окончил семинарию. 
Служил священником в селе 
Маринино Ковровской округи. 
Оттуда переведён в Мошок. 
Награждён набедренником.  
В 1867 году по старости 
вышел в за штат. Будучи за 
штатом, исполнял должность 
эконома во Владимирском 
училище девиц духовного 
звания. Умер в Мошке 17 / 29 
марта 1871 года.

(1910 – 1914)  
Алексей Клипков
Был псаломщиком в селе 
Дмитриевская слобода 
Муромского уезда.  
В 1910 году определён  
на штатное диаконское место 
в Мошок.  
23 июня / 7 июля того же 
года епископом Муромским 
Евгением (Мерцаловым)  
в Спасском монастыре 
города Мурома рукоположен 
в сан диакона.  
29 января / 11 февраля 1914 
года перемещён в село 
Верхозерье, Меленковского 
уезда.

(1914 – ?)  
Василий Соколов
29 января / 11 февраля 1914 
года перемещён из села 
Верхозерье, Меленковского 
уезда в село Мошок.

(? – 1937)  
Василий Иванович 
Берстнев  
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1819 – 1846)  
Димитрий Прокопьев, 
дьячок
Сын дьячка Прокопия 
Андреева. По смерти отца 
занял его место.

(1822 – 1829)  
Иван Иванов, 
пономарь 
В 1829 году выбыл в город 
Владимир и стал пономарём 
при Николо-Кремлёвской 
церкви. Позже поступил в 
военную службу, а выйдя в 
отставку, до самой смерти 
был церковным сторожем в 
Мошке.

(1831 – 1850)  
Василий Прокопиев, 
дьячок
Был дьячком в селе Святцы 
Судогодского уезда (ныне –  
деревня в Селивановском 
районе). 4 / 16 декабря 
1831 года переведён на 
пономарское место в Мошок.

(1849 – 1873)  
Василий Матвеевич 
Чижов, пономарь
В должности пономаря 
был до 1 июля 1873 года. 
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1854 – 1855)  
Петр Поликарпович 
Травчетов, дьячок, 
священник
Будучи учеником семинарии, 
состоял в должности дьячка. 
Позже был рукоположен 
в сан священника, служил 
настоятелем Никольского 
храма в селе Монаково 
Муромского уезда (ныне –  
Навашинский район 
Нижегородской области).
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1. Акты Святейшего Тихона, Патриар-
ха Московского и всея России, позд-
нейшие документы и переписка о 
каноническом преемстве высшей 
церковной власти 1917 – 1943. М., 
1994. C. 83, 188, 190.

2. Аменицкий А. А., священник. От-
крытие двухклассного образцово-
го училища, Судогодского уезда, в 
селе Мошок // ВЕВ. 1881. № 13: ч. н.  
С. 372 – 380.

3. Он же. Церковно-приходская лето-
пись Успенской церкви села Мошка, 
Судогодского уезда // ВЕВ. 1883. № 7: 
ч. н. С. 203 – 208; № 11. С. 328 – 333;  
№ 12: ч. н. С. 362 – 371; № 13: ч. н.  
С. 393 – 400; № 14: ч. н. С. 432 – 438;  
№ 16: ч. н. С. 480 – 489; № 18: ч. н.  
С. 529 – 536.

4. А. П. Сведения о количестве штат-
ного духовенства Владимирской 
епархии и об образовательном 
цензе его // ВЕВ. 1910. № 14: о. н.  
С. 253 – 254.

5. Афанасий (Селичев), игумен. Дея-
тельность святителя Феофана За-
творника на Владимирской кафедре 
(1863 – 1866). Машинопись. – 16 с.

6. Он же. Епископ Афанасий (Саха-
ров) как хранитель церковных тра-
диций в период гонений // Менев-
ские чтения, 2006. Сергиев Посад, 
2007. С. 61.

7. Беглов А. Л. В поисках «безгрешных 
катакомб». Церковное подполье в 
СССР. М., 2008. – 352 с.

8. Белоцветов Леонид, священник. Из 
Мурома // ВЕВ. 1910. № 29: о. н. С. 
527.

9. Он же. Поездка по обозрению 
церквей сёл Меленковского и Су-
догодского уездов преосвященного 
Евгения, епископа Муромского, в 
мае месяце сего 1911 года // ВЕВ. 1911.  
№ 29: о. н. С. 626 – 632.

10. Борисовский П. П., протоиерей. 
Трёхсотлетие царствования дома Ро-
мановых // ВЕВ. 1913. № 6: о. н. С. 143.

11. Б. п. Вторая отечественная война // 
ВЕВ. 1914. № 32: о. н. С. 595 – 599.

12. Б. п. Высокопреосвященнейший 
Алек сий, архиепископ Владимир-
ский и Суздальский // ВЕВ. 1914.  
№ 33: о. н.

13. Б. п. Съезд наблюдателей церковных 
школ Владимирской епархии // ВЕВ. 
1904. № 19: о. н. С. 571 – 572.

14. Василий Маркович Березин (Не-
кролог) // ВЕВ. 1911. № 14: о. н. С. 307.

15. ВЕВ. 1909. № 8: о. о. С. 62; 1913. № 44: 
о. н. С. 903; 1914. № 12: о. о. С. 76 – 
78; № 47: о. о. С. 381; 1915. № 10: о. о.  
С. 78; № 31 – 32: о. о. С. 208; № 38: о. 
о. С. 635; № 40: о. о. С. 647; 1916. № 20 
– 21: о. о. С. 129; 1918. № 2: о. о. С. 11.

16. Ведомость Владимирского епархи-
ального Училищного совета о цер-
ковных школах за 1904 гражданский 
год // ВЕВ. 1905. № 13: о. о. С. 358 – 
359, 362 – 363.

17. Ведомость Владимирского епар-
хиального Училищного совета о 
церковных школах за 1908 граждан-
ский год // ВЕВ. 1909. № 31 – 32: о. н.  
С. 2 – 3 (особая пагинация).

18. Ведомость Владимирского епархи-
ального Училищного совета о цер-
ковных школах за 1912 гражданский 
год // ВЕВ. 1913. № 33: о. н. Приложе-
ние. С. 1 – 11 (особая пагинация).

19. Ведомость о вещественных пожерт-
вованиях в пользу пострадавших от 
неурожая за 1891 год // ВЕВ. 1892.  
№ 1: ч. о. С. 22 – 23.

20. Ведомость о вещественных по-
жертвованиях за месяц январь 1892  
года // ВЕВ. 1892. № 4: ч. о. С. 88 – 89.

21. Ведомость о количестве сумм, по-
ступивших во Владимирский епар-
хиальный комитет Православного 
Миссионерского Общества в 1908 
году // ВЕВ. 1909. № 12: о. н. С. 209.

22. Ведомость о получении казённого 
жалования церковными причта- 
ми // ВЕВ. 1899. № 12: ч. о. С. 217 – 218.

(? – 1929)  
Василий Петрович 
Анисов
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(После 1929 – 1937)  
Аркадий Степанович 
Невский
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1991 – настоящее время)  
Виталий Геннадьевич 
Ганьжин, протоиерей
Родился 26 сентября 1968 
года в городе Лысьва 
Пермской области. Окончил 
среднюю школу, служил 
в армии. Настоятель 
Успенского храма села 
Мошок с 27 марта 1991 года. 
Иерархические награды 
(богослужебные отличия): 
набедренник (1993), 
фиолетовая скуфия (1994), 
камилавка (2003), золотой 
наперсный крест (2006), сан 
протоиерея (2012).

перемещён дьячком  
в Мошок. В 1883 году был 
при Успенском храме 
псаломщиком.

(1887)  
Михаил Кохомский, 
псаломщик

(1888)  
Матвей Миловидов, 
псаломщик

(1889 – 1890)  
Василий 
Колокшанский, 
пасаломщик

(1890)  
Пётр Лавров, 
псаломщик

(? – 1937)  
Александр 
Васильевич 
Герасимов, псаломщик
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(? – 1937)  
Филипп Никифорович 
Герасимов, псаломщик
Сведения о нём содержатся 
в тексте очерка.

(1991)  
Сергий Николаевич 
Берёзкин, псаломщик
Ныне – протоиерей, 
настоятель Свято-Успенского 
храма города Петушки, 
благочинный Петушинского 
округа Владимиро-
Суздальской епархии.

(1992 – настоящее время)  
Нина Юрьевна 
Ганьжина, 
псаломщица

ЛИТЕРАТУРА
Сокращения:
ВЕВ – «Владимирские епархиальные ведомости»; о.н. – отдел неофициальный;  
о. о. – отдел официальный; ч. н. – часть неофициальная; ч. о. – часть официальная.
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44. Он же. Историко-статистиче-
ское описание церквей и приходов 
Владимирской епархии. Вып. IV. 
Меленковский, Муромский По-
кровский и Судогодский уезды.  
С. 550 – 552, 564 – 567, 574 – 578.

45. Он же. Собрания заведующих и уча-
щих в церковных школах Владимир-
ской епархии в 1903 – 4 учебном го- 
ду // ВЕВ. 1904. № 17: о. н. С. 497 – 507.

46. Он же. Церковно-приходские шко-
лы Владимирской епархии за по-
следнее трёхлетие. (1894 – 1897 гг.) //  
ВЕВ. 1898. № 1: ч. н. С. 10 – 12; № 2:  
ч. н. С. 45 – 50.

47. Епархиальная хроника // ВЕВ. 1913. 
№ 11: о. н. С. 276.

48. Епархиальная хроника. Из Муро- 
ма // ВЕВ. 1909. № 9: о. о. С. 132.

49. Епархиальная хроника. Освящение 
церкви-школы при дер. Лаптихе, Су-
догодского уезда // ВЕВ. 1909. № 9:  
о. о. С. 133 – 135.

50. Епархиальные известия // ВЕВ. 1884. 
№ 11: ч. о. С. 265 – 266; № 16: ч. о. С. 405 –  
406; № 20: ч. о. С. 483 – 484; 1885. № 3: 
ч. о. С. 38 – 39; № 9: ч. о. С. 220; 1886. 
№ 13: ч. о. С. 375; 1887. № 11: ч. о. С. 261; 
№ 17: ч. о. С. 394; № 18: ч. о. С. 415 – 
416; № 20: ч. о. С. 453; 1888. № 1: ч. о. 
С. 4; № 11: ч. о. С. 214; № 14: ч. о. С. 277;  
№ 23: ч. о. С. 425; № 9: ч. о. С. 184; 
1889. № 9: ч. о. С. 240 – 241; № 12: ч. о.  
С. 301; № 13: ч. о. С. 336; № 23: ч. о. С. 561; 
1890. № 6: ч. о. С. 115; № 10: ч. о. С. 206, 
208; № 14: ч. о. С. 299; № 16: ч. о. С. 352;  
№ 19: ч. о. С. 415; № 20: ч. о. С. 437 – 
442; 1891. № 8: ч. о. С. 200; № 16: ч. о.  
С. 375; № 22: ч. о. С. 500; 1898. № 5: ч. 
о. С. 101; № 15: ч. о. С. 328; 1899. № 2: 
ч. о. С. 25, 27; № 5: ч. о. С. 88; . № 7: ч. 
о. С. 127; № 16: ч. о. С. 88. С. 315; № 22: 
ч. о. С. 405; 1901. № 6: ч. о. С. 67; 1903.  
№ 22: ч. о. С. 492; 1904. № 20: о. о.  
С. 443; № 24: о. о. С. 486; 1910. № 20: о. н.  
С. 135; № 40: о. о. С. 283; 1911. № 21: о. о. 
С. 100; № 30: о. о. С. 204; 1913. № 39: о. о.  
С. 324; № 51 – 52: о. о.; 1914. № 6: о. о. 
С. 55, 96; № 11: о. о. С. 73; № 17: о. о.  
С. 108; № 37: о. н. С. 737 – 739; № 39:  
о. н. С. 788; № 44: о. н. С. 904, 909 – 
910; № 47: о. н. С. 970, 976; № 49: о. н. 
С. 1013.

51. Ершов А. Л. О закрытии храма в селе 
Мошок Судогодского района // Ди-

вен Бог во святых Своих. Альманах 
третий. Владимир, 2013. С. 49 – 55.

52. Он же. Роль Комиссии по делам 
культов при Президиуме ВЦИК 
в регулировании взаимоотноше-
ний духовенства Владимирщины 
и местных властей в 1930 – 1932 гг. 
Электронный ресурс: <http://www.
vladkan.ru/articles/03120101a.html>

53. Журнал Владимирского епархиаль-
ного комитета, учреждённого для 
рассматривания проповедей // ВЕВ. 
1891. № 5: ч. о. С. 113.

54. Журнал съезда о. о. уполномочен-
ных Муромского духовно-училищ-
ного округа от 3 – 4 февраля 1909 
года // ВЕВ. 1909. № 13 – 14: о. о. С. 
90 – 91.

55. Журналы Владимирского епархи-
ального комитета, учреждённого 
для рассмотрения проповедей // 
ВЕВ. 1889. № 20: ч. о. С. 498 – 507.

56. Журналы Владимирского епархи-
ального комитета, учреждённого 
для рассматривания проповедей // 
ВЕВ. 1890. № 19: ч. о. С. 432; 1891. № 3: 
ч. о. С. 60 – 61.

57. Журналы Владимирского епархи-
ального съезда духовенства, быв-
шего 19 – 24 августа 1909 года // 
ВЕВ. 1909. № 40: о. н. Приложение. 
С. 1 – 8 (особая пагинация); № 41:  
о. н. Приложение. С. 9 – 10, 16 (осо-
бая пагинация); № 42: о. н. Прило-
жение. С. 18 – 24 (особая пагина-
ция); № 43: о. н. Приложение. С. 25 
– 32 (особая пагинация); № 44: о. н. 
Приложение. С. 33 – 36 (особая па-
гинация); № 45: о. н. Приложение. 
С. 37 – 40 (особая пагинация); № 46: 
о. н. Приложение. С. 41 – 44 (особая 
пагинация); № 47: о. н. Приложе-
ние. С. 45 – 48 (особая пагинация); 
№ 48: о. н. Приложение. С. 49 – 55 
(особая пагинация).

58. Журналы Владимирского епархи-
ального съезда, бывшего в янва-
ре 1903 года // ВЕВ. 1903. № 4: ч. о.  
С. 70 – 75.

59. Журналы Владимирского епархи-
ального съезда, бывшего в янва-
ре 1905 года // ВЕВ. 1905. № 3: о. о.  
С. 31 – 32.

23. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке денежных сумм Владимир-
ской епархиальной эмеритальной 
кассы // ВЕВ. 1891. № 4: ч. о. С. 73 – 74; 
№ 16: ч. о. С. 376; 1892. № 5: ч. о. С. 114; 
№ 6: ч. о. С. 146; № 8: ч. о. С. 193.

24. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке денежных сумм епархиаль-
ной эмеритальной кассы. За месяц 
июль 1890 года // ВЕВ. 1890. № 16:  
ч. о. С. 356; 1891. № 6: ч. о. С. 139 – 140.

25. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке денежных сумм эмериталь-
ной кассы Владимирского епархи-
ального духовенства // ВЕВ. 1890.  
№ 5: ч. о. С. 91, 95.

26. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке сумм епархиальной эмери-
тальной кассы за месяц август 1888 
года // ВЕВ. 1888. № 19: ч. о. С. 369.

27. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке сумм эмеритальной кассы 
Владимирского духовенства // ВЕВ. 
1889. № 18: ч. о. С. 463.

28. Ведомость о приходе, расходе и 
остатке сумм эмеритальной кассы 
духовенства Владимирской епар- 
хии // ВЕВ. 1898. № 17: ч. о. С. 356; 
1899. № 5: ч. о. С. 96.

29. Ведомость о причтах Владимирской 
епархии, коим вновь назначено, с 
1-го января 1898 г., содержание из 
казны по § 6 ст. 1 финансовой сме-
ты Святейшего Синода 1898 года // 
ВЕВ. 1898. № 24: ч. о. С. 508.

30. Ведомость церковного кружечного 
сбора «в пользу нуждающихся сла-
вян» // ВЕВ. 1887. № 18: ч. о. С. 420; 
1890. № 17: ч. о. С. 410; 1891. № 13: ч. о. 
С. 304; 1892. № 13: ч. о. С. 306.

31. Ведомость церковного кружечного 
сбора в пользу нуждающихся сла-
вян, полученного С<анкт>-Петер-
бургским Славянским благотвори-
тельным обществом в течение 1888 
года // ВЕВ. 1889. № 21: ч. о. С. 533.

32. Воззвание архиепископа Владимир-
ского и Суздальского к Владимир-
ской пастве о помощи семьям запас-
ных в деле обсеменения их полей // 
ВЕВ. 1915. № 14: о. н. С. 287 – 289.

33. Воззвание Владимирского епархи-
ального комитета к православным 

христианам о пожертвовании на 
голодающих // ВЕВ. 1891. № 18: ч. н.  
С. 563 – 565.

34. Воззвание Высокопреосвященней-
шего Алексия, архиепископа Влади-
мирского и Суздальского, к населе-
нию Владимирской епархии // ВЕВ. 
1914. № 49: о. н. С. 1009 – 1010.

35. Воззвание к православным христи-
анам Императорского Православ-
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С. 489 – 490.

191. Список градских благочиний и бла-
гочиннических округов во Влади-
мирской епархии с поименовани-
ем сёл, в них находящихся, и лиц, 
утверждённых в должности благо-
чинных, депутатов и членов благо-
чиннического совета // ВЕВ. 1883.  
№ 16: ч. о. С. 419 – 420.

192. Список лиц духовного звания, кои 
Святейшим Синодом удостоены на-
граждения за заслуги по духовно-
му ведомству ко дню рождения его 
императорского величества // ВЕВ. 
1905. № 10: о. о. С. 251; 1909. № 19: о. о. 
С. 137 – 188; 1910. № 19: о. о. С. 129.

193. Список лиц, коим произведена де-
нежная выдача за 1-ю половину 1883 
года из процентной суммы с капи-
тала, завещанного доктором Аля-
кринским // ВЕВ. 1883. № 15: ч. о.  
С. 397.

194. Список лиц, коим произведена де-
нежная выдача за 2-ю половину 1883 
года из процентов с капитала, заве-
щанного доктором Алякринским // 
ВЕВ. 1884. № 1: ч. о. С. 22.

195. Список начальников и учителей 
Муромского духовного учили-
ща с основания его до настояще-
го времени // ВЕВ. 1892. № 23: ч. н.  
С. 616 – 620.

196. Список о. о. благочинных, предста-
вивших пожертвования от духовен-
ства епархии на усиление средств 
по содержанию призреваемых вдов 
и сирот в Вязниковской женской ду-
ховной Рождественской богадельне 
по 1-е июля 1910 года // ВЕВ. 1910.  
№ 48: о. о.

197. Список пожертвований по пись-
мам-переводам от причтов Влади-
мирской епархии, полученных Ко-
митетом по усилению флота до 15 
февраля 1905 года // ВЕВ. 1904. № 19: 
о. о. С. 426.

198. Список приходов Владимирской 
епархии, причтам коих назначено 
казённое жалованье по 1-е января 
1903 г., с показанием казначейств, 
из коих причты должны получать 
жалованье // ВЕВ. 1903. № 2: ч. о.  
С. 33.

199. Список сирот-девиц и бедных вдов, 
которым епархиальным попечитель-
ством назначена денежная выдача из 
процентов с капитала, завещанного 
действительным статским советни-
ком Митрофаном Ивановичем Аля-
кринским, в первой половине 1884 
года // ВЕВ. 1884. № 15: ч. о. С. 377.

200. Список сиротствующих девиц и 
бездетных вдов духовного звания // 
ВЕВ. 1887. № 16: ч. о. С. 380; 1889. № 2: 
ч. о. С. 36; 1890. № 15: ч. о. С. 380; 1891. 
№ 1: ч. о. С. 11; № 16: ч. о. С. 380.

201. Список членов Общества вспомо-
ществования нуждающимся воспи-
танникам Владимирской духовной 
семинарии // ВЕВ. 1902. № 5: ч. о.  
С. 70; 1903. № 5: ч. о. С. 102; 1904. № 8: 
о. о. С. 169.

202. Список членов Общества вспомо-
ществования нуждающимся уче- 
никам Муромского духовного 
училища // ВЕВ. 1884. № 20: ч. о.  
С. 491 – 496; 1887. № 2: ч. о. С. 56 – 59; 
№ 22: ч. н. С. 724, 726 – 727; 1890. № 1: 
ч. о. С. 14 – 18.

203. Степанов (Русак) В. Свидетельство 
обвинения. М., 1993. С. 46, 110.
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В
Валентин (Мищук), архиеп., митр.  130
Валентина, дочь Кузнецовой К. Ф.  155
Варвара, преп., мать Александра Свир-
ского  170
Варламов Л. см. Лев Варламов, свящ.  
Варсонофий Казанский, свт.  9, 73
Варфоломей Красовский, свящ.  17, 18, 195
Василий (Аменицкий), св.  61, 62
Василий Анисов, свящ.  110, 112, 198
Василий Берстнев, диак.  111 – 113, 196
Василий Великий, свт.  67
Василий Виноградов, прот.  151
Василий Воскресенский, свящ.  195
Василий Генерозов, свящ.  57
Василий Грацилевский, свящ.  194
Василий Иванович см. Василий Шуйский, 
царь
Василий Косаткин, свящ.  91, 94, 99, 100, 
110, 197
Василий Петров, свящ.  194
Василий Плескун, прот.  129
Василий, пон.  26
Василий Псальтов, прот.  197
Василий Соколов, диак.  99, 196
Василий Формаковский, свящ., прот.  19, 
21, 22, 24, 26 – 31, 38 – 41, 46, 49, 56, 60, 75, 76, 
86, 197
Василий Чернобровцев, свящ.  43, 86 – 94, 
99, 112, 197
Василий Шуйский, царь  73 – 76
Васильев К., пон.  194
Васильев С. см. Семён Васильев, диак.  
Вениамин (Багрянский), еп.  27
Веретевская Е. М.  166
Веретевский А. М.  166
Веретевский В. М.  166
Веретевский М. А. см. Михаил Веретев-
ский, свящ., прот.
Веретевский Н. М.  166
Веретевский С. М.  166
Вершинский В. Н.  13
Виноградов В. см. Василий Виноградов, 
прот.
Виталий Ганьжин, свящ., прот.  4, 129 – 
140, 154, 155, 159, 168, 169, 171, 173, 174, 176 –  
178, 198
Владимир Казаков, свящ.  161
Воротынская Е. И.  9
Воротынские, князья  7 – 9, 11, 20, 22, 23
Воротынский А. И.  7 – 11, 21 – 23, 76
Воротынский Д. М.  9

Воротынский Д. Ф.  9
Воротынский И. А.  12
Воротынский И. М.  7, 9, 10, 12, 23, 29, 72, 
77
Воротынский М. И.  7, 9
Воскресенский В. Д. см. Василий Воскре-
сенский, свящ.
Всеволод, князь, сын Ярослава Муд- 
рого  24

Г
Гаврилов И.  83
Гаврилов М.  161
Ганьжин В. Г. см. Виталий Ганьжин, 
свящ., прот.
Ганьжина Н. Ю.  131, 139, 173, 198
Гарнова Е. П.  110 – 111
Гедеон (Михайлов), иером.  194
Гедеон, пророк  71
Генерозов В. см. Василий Генерозов, свящ.
Геннадий Доброхотов, прот.  132, 168, 169
Георгий Аменицкий, свящ.  161
Георгий Горбачук, прот.  4, 129
Георгий Морохин, прот.  157, 168, 174, 175
Герасимов А. В., псал.  111 – 113, 198
Герасимов Ф. Н., псал.  111 – 113, 198
Герман Казанский, свт.  73
Гермоген см. Ермоген, свт.  
Геронтий, свт.  60
Гиляревский И. см. Иоанн Гиляревский, 
свящ.
Гладкая М. С.  116, 118 – 120, 123
Голубев И. Н.  162
Голубев П. К.  161
Голубцов В.  123
Голышев А.  72
Грацилевский В. И. см. Василий Грацилев-
ский, свящ.
Григорий Добротворский, прот.  194 – 195
Григорий Михайлов, диак. см. Гедеон 
(Михайлов), иером.
Губцевский М. Н., пон.  195
Гудков П. Д.  114
Гурий Казанский, свт.  9, 73
Густав, польский королевич  76

Д
Давид, царь  49, 50
Данилов М. Ю.  133
Димитриев И.  83
Димитрий Коротков см. Коротков Э. Г.
Димитрий Розанов, свящ.  197

А
Абакун Е.  152
Августин блаженный, св.  65
Авель, сын Адама  64
Авксентий (Галинский), архим.  24
Авксентий Вифинский, св.  20, 21, 24, 25
Адам, праотец  64, 68
Александр (Богданов), еп.  33
Александр I, император  18
Александр II, император  23, 39, 52, 54, 77, 
160
Александр III, император  77
Александр Аменицкий, прот.  61
Александр Аменицкий, свящ.  61
Александр Николаевич см. Александр II 
Александр Свирский, св.  138, 170
Александр Чернобровцев, диак.  86
Александровский И. И. см. Иосиф Алек-
сандровский, диак.
Александровский М. И., пон.  197
Алексеев И. см. Иван Алексеев, свящ.
Алексеев Н.  83
Алексей Аменицкий, свящ.  24, 31,  
38 –49, 54 – 61, 63, 64, 76, 78, 83, 85, 86, 90, 
197
Алексей Барашков, диак., свящ.  106, 197
Алексей Клипков, диак.  196
Алексей Меморский, свящ.  197
Алексей Панфилов, свящ.  161, 163 – 165
Алексей, сын прот. В. Ганьжина  140
Алексий (Дородницын), еп., архиеп.  97,  
99, 102, 103
Алексий, человек Божий, св. 8, 9
Алёша, двоюродный брат прот. В. Гань-
жина  131
Аменицкая А. Т.  39
Аменицкий А. А. см. Алексей Аменицкий, 
свящ.  
Аменицкий А. Е. см. Александр Амениц-
кий, прот.
Аменицкий А. см. Александр Аменицкий, 
свящ.
Аменицкий В. А. см. Василий (Амениц-
кий), св.
Аменицкий Г. Ф. см. Георгий Аменицкий, 
свящ.

Андреев П., дьяч.  195, 196
Андреев Я., пон.  194
Андрей Боголюбский, св.  14, 76
Андрей Рублёв, св.  64
Андрей Усольский, диак.  195
Анисов В. П. см. Василий Анисов, свящ.  
Анисов П. И., псал.  45, 110, 197
Анна, матушка см. Панфилова А.  
Анна, пророчица  92
Аннушка, благочестивая см. Матвеева 
А. Е.
Антоний (Павлинский), архиеп.  29 – 31, 
46, 47, 84
Аркадий Невский, свящ.  111 – 113, 198
Артамкин С.  123
Астреин Н. см. Николай Астреин, свящ.
Астудин Н. С. см. Николай Астудин, 
свящ.
Афанасий (Сахаров), свт.  62, 108, 109
Афанасий (Селичев) иг.  4
Афанасьев Г. С.  109
Афанасьев И. Е.  92

Б
Бальмонт Д. К.  149
Бальмонт К. Д.  149
Барашков А. см. Алексей Барашков, диак., 
свящ.
Беглов А. Л.  92
Безбородов И. Ф.  47 – 50, 54
Белтов А. И.  149, 150
Беляев А. С.  133
Беляев И. Н. см. Иосиф Беляев, свящ. 
Березин В. М.  87
Берёзкин С. Н. см. Сергий Берёзкин, 
прот.
Берстнев В. И. см. Василий Берстнев, 
диак.
Блохин С.  169
Богословский Г. Т., дьяч.  195
Богословский И. см. Иоанн Богословский, 
свящ.
Богословский Иаков, псал.  161, 162
Бойкова Г.  116
Борис Годунов, царь  73
Борисовский Павел  см. Павел (Борисов-
ский), прот., еп., митр.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
В указатель не включены имена, присутствующие в списке литературы.

Сокращения:
архиеп. – архиепископ; архим. – архимандрит; диак. – диакон; дьяч. – дьячок; еп. – епископ;  
игум. – игумен; иером. – иеромонах; митр. – митрополит; мон. – монах; пон. – пономарь;  
преп. – преподобный (-ая); прот. – протоиерей; псал. – псаломщик; св. – святой; свт. – святитель; 
свящ. – священник. 
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Короткова Г. Н.  170 – 171
Косаткин А. А., дьяч.  197
Косаткин В. см. Василий Косаткин, свящ.
Кохомский М., псал.  198
Краснопёрова А. Ю.  133
Красовский В. М. см. Варфоломей Красов-
ский, свящ.
Крылов А. Н.  48
Крысин М. А.  113, 114
Ксенофонт (Троепольский), еп.  13, 14, 18, 
73, 195
Кудряшова И. В.  4
Кузнецова К. Ф.  155
Кузьма, сторож  111

Л
Лавр, св.  79, 80, 82, 83
Лавров П., псал.  198
Лебедев И. см. Иоанн Лебедев, свящ.
Лебедев Н. см. Николай Лебедев, свящ.
Лебедев П. см. Павел Лебедев, свящ., прот.
Лебедева О. В.  126
Лев Варламов, свящ.  168
Лев, византийский император  25
Ленин В. И.  106 – 107
Леткова К. И.  134, 139 – 140
Лжедмитрий I  74
Лизав К.  85
Лука Иванов, свящ.  194

М
Макарий, свт.  89
Малинкина А. Г.  110
Малов О. В.  140
Маркиан, византийский император  25
Мартын Петров, свящ.  194, 195
Матвеева А. Е.  167
Мелхиседек, царь  70, 71
Мельников С. Г.  150
Меморский А. см. Алексей Меморский, 
свящ.
Миловидов М., псал.  198
Михаил Веретевский, свящ., прот.  165 –  
167
Михаил Иванов, диак.  194
Михаил Фёдорович, царь  7, 8, 75, 76
Михаил Черниговский, св.  8
Михаил Чернов, прот.  177
Михаил, архистратиг  195
Михайлов Г. см. Гедеон (Михайлов), иером.
Михайлов И., дьяч.  194
Михеев Т., дьяч.  195

Михеев Ф., дьяч.  194
Модератов, свящ.  36
Моисей, иером.  59
Моисей, пророк  65, 71
Мокошь, языческое божество  63
Морохин Г. см. Георгий Морохин, прот.
Невский А. С. см. Аркадий Невский, свящ.

Н
Нагорнов В. П.  7
Нарбеков, свящ.  165
Невский А. С. cм. Аркадий Невский, свящ.
Некрасов Н. А.  101
Никитин Н.  169
Никитин Х.  83
Никифор Симеонов, диак.  194
Николай (Налимов), архиеп.  45, 91, 95 – 
97, 166
Николай II, император  43, 44, 61, 92, 163
Николай Александрович, см. Нико лай II, 
император
Николай Астреин, свящ.  94 – 96, 99, 106, 
107, 110, 197
Николай Астудин, свящ.  195
Николай Лебедев, свящ.  150 
Николай Орлов, свящ.  46
Николай Чудотворец, св.  9, 20, 46, 71 – 73, 
82, 138, 161, 170
Николай Яхонтов, свящ.  48
Никон (Рождественский), архиеп.  89, 90
Нил (Сычёв), еп.  175, 176
Нина, матушка см. Ганьжина Н. Ю.  
Ной, ветхозаветный патриарх  64

О
Орлов Н. Д. см. Николай Орлов, свящ.
Орлов, свящ.  165

П
Павел (Борисовский), прот., еп., митр.  
99
Павел (Моравский), митр.  160
Павел Ильинский, свящ.  17
Павел Лебедев, свящ., прот.  91
Павел Флоренский, свящ.  69
Павел, апостол  31, 71, 78, 79, 81, 82
Пайпс Р.  105
Панфилов А. Г. см. Алексей Панфилов, 
свящ.
Панфилова А.  45, 165
Параскева (Пятница), св.  63, 72, 78,  
79 – 82, 153

Димитрий Солунский, св.  9, 22, 72
Димитрий Чернобровцев, свящ.  45
Диомид Каллистов, свящ.  194
Диомид Пятницкий, диак.  194
Дмитриев М. П.  36
Дмитриевский Д. И.  17, 18
Добронравов В. Г.  10, 87 – 89, 123
Добротворский Г. А. см. Григорий Добро-
творский, прот.
Добротворский С. А. см. Стефан Добро-
творский, прот.
Доброхотов В. И.  22
Доброхотов Г. см. Геннадий Доброхотов, 
прот.
Доронин, подрядчик  13

Е
Евгений (Мерцалов), еп.  62, 91, 92, 97, 196
Евгений Липатов, свящ., прот.  133, 174
Евгений, сын прот. В. Ганьжина  140
Евдокия, царица  8
Евлогий (Смирнов), еп., архиеп., митр.  
4, 129, 130, 134 – 137, 140, 156, 158, 167, 169, 
172 – 178
Екатерина, св.  9
Елена, дочь прот. В. Ганьжина  140
Елена, царица, св.  16
Емельянов Ф.  84
Ермоген, патриарх Московский, св.  73, 75
Ершов А. Л.  115
Ершов Э. Я.  123

Ж
Жило О. С.  126
Жуков К. И.  150
Жулистов С. В.  84
Журавлёв М.  169

З
Зайцева В. А.  139
Зверев Д. А., дьяч.  197
Знахуренко Н. А.  130
Зяблицкий И., псал.  162 

И
Иаков (Кротков), еп.  31, 47
Иван Алексеев, свящ.  47, 195
Иван Грозный, царь  7
Иван Рождественский, прот.  38
Иван Троицкий, свящ.  195
Иван Яковлев, свящ.  194
Иван, царевич, сын Ивана Грозного  7

Иванов А., пон.  194
Иванов А. Н.  135
Иванов И., пон.  196
Иванов Л. см. Лука Иванов, свящ.  
Иванов М. см. Михаил Иванов, диак.
Иванов П., дьяч.  195
Иванов Р.  84
Иванов Ф.  84
Иероним (Формаковский), еп.  15, 16, 27
Изновский В. Д.  48
Илия, пророк  168
Ильинский П. см. Павел Ильинский, свящ.
Иннокентий (Вениаминов), свт.  27
Иоаким Шартомский, св.  154
Иоанн Богослов, св.  11, 12, 14, 20, 24, 64, 72, 
73, 138, 149, 153, 161, 173
Иоанн Богословский, свящ.  91
Иоанн Гиляревский, свящ.  163
Иоанн Кронштадтский, св.  39
Иоанн Лебедев, свящ.  150 – 153
Иоанн Лествичник, св.  73
Иоанн Предтеча, св.  9, 65, 168, 169
Иоанн Смирнов, прот.  36
Иоанн Снегирёв, свящ.  153
Иоанн Табаков, свящ.  153
Иоасаф Белгородский, свт.  155
Иов, свт.  73, 75
Иона, свт.  95
Иона, мон. см. Воротынский И. М.
Иосиф Александровский, диак.  194
Иосиф Беляев, свящ.  196
Иосиф, патриарх Московский  10
Исаия, пророк  65
Иулита, св.  79
Иустин (Михайлов), еп.  21 – 24, 195 

К
Казаков В. К. см. Владимир Казаков, свящ.
Каллист I Константинопольский, свт.  33, 34
Кальнин И.  162
Канников, купец  85
Каронов Л. И.  84
Каширин К. И.  110
Кирик, св.  79
Клипков А.  см. Алексей Клипков, диак.
Ключевский В. О.  88
Кнороз З. М.  166, 167
Козьмин Е.  84
Колокшанский В., псаломщик  198
Константин (Твердислов), св.  98, 99
Константин, царь, св.  16
Коротков Э. Г.  171
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Татьяна Семёновна, бабушка прот.  
В. Ганьжина  131
Твердислов К. Н. см. Константин (Твер-
дислов), св.
Телегин В.  73
Тимофеева Т. П.  13
Тимофей Фальковский, свящ.  46, 47, 196
Тимофей, апостол  160
Тимофей, сын прот. В. Ганьжина  131
Тихон, Патриарх Московский, свт.  104 – 
107
Тихонравов К. Н.  23
Тихонравов М. В.  23
Толстой Д. А.  54
Травчетов П. П. см. Пётр Травчетов, 
свящ.
Трифон Прокопиев, свящ.  59, 60
Троицкий И. см. Иван Троицкий, свящ.
Трофимов А. Н.  134, 136
Тюрников И. Я.  30

У
Уваров А. С.  22
Уваров Н., дьяч.  197
Ульянов А. П.  71, 72, 76
Ульянов П. Л.  84
Ульянова П.  150
Усольский А. Х. см. Андрей Усольский, 
диак.
Успенский Л. А.  66, 69
Ушаков Н.  76

Ф
Фальковский П. Т.  48
Фальковский Т. С. см. Тимофей Фальков-
ский, свящ.
Федоровский Д. Г.  151
Федоровский Ф. В.  162
Федотова М.  173
Феогност (Лебедев), еп., архиеп., митр.  
31, 32, 35, 36, 54 – 58, 64, 76, 84, 149 – 151, 161
Феодор, боярин, св.  8
Феофан Затворник, свт.  37, 59, 71, 72
Флейшер, доктор  15, 16
Флор, св.  79, 80, 82, 83
Флоренский П. А. см. Павел Флоренский, 
свящ.
Формаковский В. В. см. Василий Форма-
ковский, свящ., прот.

Х
Хакин Я. Н.  84

Ч
Чарышников С. Д.  19
Чернобровцев А. см. Александр Черно-
бровцев, диак.
Чернобровцев В. А. см. Василий Черно-
бровцев, свящ.
Чернобровцев В. В.  86
Чернобровцев Д. см. Димитрий Черно-
бровцев, свящ.
Чернобровцева Александра  45
Чернобровцева Анна  45
Чернобровцева М. М.  86, 93
Чехович Ю. С.  48
Чижов В. М., пон.  37, 85, 196
Чижова И. В.  37

Ш
Шакиров А. В.  169
Шакиров В. Г.  169
Шеметов С. И.  121
Шестаков Е. М.  72
Шестаковы, прихожане  83
Шмелёв С. И.  72, 76, 77, 83
Шорохов А. И.  29, 30
Шорохов И. И.  30, 71, 72
Шорохов П. А.  29
Шороховы, иконописцы  29 – 30
Шувалов С. М.  82
Шуйский В. И. см. Василий Шуйский, царь
Шумов И.  72

Щ
Щелоков О. О.  123, 126

Я
Яковлев А.  24, 73, 76
Яковлев Г., пон.  194
Яковлев И. см. Иван Яковлев, свящ.
Яковлева Л. И.  126
Яковлева М.  24
Ярослав Мудрый, св.  24
Яхонтов Н. А. см. Николай Яхонтов, 
свящ.

Парфений (Чертков), еп.  27
Петр Преображенский, свящ.  195
Петр Травчетов, свящ.  196
Петр, апостол  78, 79, 81, 82
Петров В., свящ. см. Василий Петров, 
свящ.
Петров В., церковный староста  19, 84
Петров М. см. Мартын Петров, свящ.
Пивоваров А. П.  110
Пивоварова П. И.  111
Плескун В. М. см. Василий Плескун, прот.
Победоносцев К. П.  39, 77, 161 – 162
Подберецкая Т. Г.  137
Подунов Н. Г.  110
Пожарский Д. М.  22
Покатов П. И., пон.  195
Полетика С. П.  48
Попов А. В.  157
Попов см. Иннокентий (Вениаминов), свт.
Преображенский П. И. см. Петр Преоб-
раженский, свящ.
Прокопиев В., дьяч.  196
Прокопиев Т. см. Трифон Прокопиев, свящ.
Прокопьев Д., дьяч.  196
Простосердов М. И.  48, 49
Простосердов П. М.  48
Псальтов В. М. см. Василий Псальтов, 
прот.
Пугин В. А.  84
Пятницкий Д. Н. см. Диомид Пятниц-
кий, диак.

Р
Радзишевский см. Радишевский А. М.
Радишевский А. М.  74, 75
Рамейков М. А.  48
Репина З. И.  111
Рождественский И. М. см. Иван Рожде-
ственский, прот.
Розанов Д. Е. см. Димитрий Розанов, 
свящ.
Романов М. Ф. см. Михаил Фёдорович, царь
Романов Ф.  84
Ручко О. Г.  157
Рябинюк М.  116

С
Савва Мошокский, св.  11, 12, 72, 134, 135,  
156 – 159, 173 – 177, 181, 182
Савицкий Н. П.  48
Сагарда А. И.  105
Сальников В. Н.  126

Свинухин Н. М.  110
Святухин П.  152
Седов А. И.  84
Седов Е.  150
Седов И. Д.  84
Седова А. И.  85
Семён Васильев, диак.  194
Семён Тарбаев, свящ.  194
Сёмина М.  170
Сёмины, семья  170
Серафим Саровский, св.  91
Сергий Берёзкин, прот.  131, 198
Сергий, преп., отец Александра Свирско-
го  170
Сергий Радонежский, св.  9, 155
Сергий (Спасский), архиеп.  45, 87, 90, 151, 
161 – 163
Сергий (Страгородский), митр., Патри-
арх  104, 107 – 110
Серёжа, брат прот. В. Ганьжина  131
Симеон Столпник, св.  25
Симеонов Н. см. Никифор Симеонов, диак.
Скворцов И., пон.  161, 162
Скребнев Д. И.  132
Сметанин В. Ф.  44
Смирнов И.  см. Иоанн Смирнов, прот.
Смирнов И. П.  151
Смирнов М.  169
Смирнова А. С.  111
Снегирёв И. М. см. Иоанн Снегирёв, свящ.
Соколов А. Г.  73
Соколов А. С.  76, 84, 85
Соколов В. см. Василий Соколов, диак.
Соколов И. А.  84
Соколов С.  76
Соколовы, прихожане  83
Соломон, царь  49
Сорокин И. Н.  110
Спицын С. Т.  111, 114, 115
Степанов Ф.  83
Стефан, архидиакон, св.  71
Стефан Добротворский, прот.  195
Столетов И. А.  4, 116
Стрепетов Т. Я.  84
Стрешнева Е. Л. см. Евдокия, царица
Стрешнева М. Л.  8
Субботина М. М.  123

Т
Табаков И. Н. см. Иоанн Табаков, свящ.
Тагунов Л. А.  162
Тарбаев С. И. см. Семён Тарбаев, свящ.
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