
Историческая справка Свято-Троицкого прихода с. Успенский Погост Вязниковского благочиния 

Успенский Погост на реке Суворощь находится в 17 верстах от уездного города Вязники
и в 105 верстах от губернского города Владимира, в близи сухопутного тракта, который
соединяет уездный город Вязники с г. Муромом, на возвышенном холме, в окружении
лесного массива.

  

Первые документальные сведения о церкви Успенского Погоста имеются в Патриарших
окладных книгах; в них под 162 8 годом отмечено: «церковь Успения Пречистые
Богородицы в вотчине боярина кн. Федора Ив. Мстиславского на реке Суворощь».

      

 

  

До 1746г. в Патриарших окладах церковь именуется Успенской. В 1730г. только в одном
документе названа Троицкая церковь Успенского Погоста.

  

В 1664г. на Погосте была другая церковь Пресвятой Троицы, (об этом свидетельствует
сохранившаяся надпись на напрестольном Евангелии). В действительности на Погосте с
глубокой древности существовала каменная церковь Пресвятой Троицы с приделом во
имя Успения Божьи Матери. Когда и кем была построена церковь, сведений об этом не
сохранилось. Можно с достаточной уверенностью предполагать так: первоначально
была построена церковь в честь Успения Божьей Матери, отсюда и Погост назван
Успенский (название это сохранилось и посей день), затем построена каменная церковь
во имя Святой Троицы.

  

В Троицкой церкви первоначально было два престола: во имя Святой Троицы и Успенья
Божьей Матери. Около 1742г. Успенский придел был упразднен, и к северной стороне
трапезы была приложена небольшая теплая церковь, которая была освящена в честь
Успения Божьей Матери. В половине текущего столетия эта церковь была разобрана, а
вместо нее приложена к Троицкому храму обширная трапеза с двумя приделами в
ней.Престолов в ней было три: главный - во имя Живоначальной Троицы, и два в трапезе
- во имя святого пророка Илии и в честь Рождества святого Пророка Иоанна Предтечи.

  

В 1826г. - по 1838г. рядом с Троицким храмом ныне теплым был построен каменный храм

 1 / 4



Историческая справка Свято-Троицкого прихода с. Успенский Погост Вязниковского благочиния 

холодный. Каменная колокольня построена при Троицком Храме в 1860году.

  

В материалах Владимирской духовной консистории имеется ряд документов по истории
храмов Успенского Погоста Вязниковского уезда более позднего времени. Сохранились
клировые ведомости церквей Успенского Погоста за 1918г. -ф 556 oп 111 д 1156.П-
170-177.

  

Сохранилось два дела «об освящении придельных храмов, имеется прошение
священнослужителей и церковного старосты архиепископу Парфению от 13.05.1841г. в
котором говорится « в нашем Успенском храме новопостроенном, имеются два придела -
во имя Смоленской Божьей Матери и Святителя Чудотворца Николая, еще не
освященные, нижайше просим выдать для них священные антиминсы, и назначить оных
благословить и освятить».

  

30 июня 1841г. придел во имя Смоленской Божьей Матери был освящен.

  

31 августа 1841г. придел во имя Святителя Николая также был освящен.

  

 

  

Вновь построенный придел в честь Рождества Пророка и Предтечи господня Иоанна,
был освящен 23 октября 1855г., а придел святого пророка Ильи- 27 октября 1857г.
Имеются архивные описи имущества приделов Троицкой церкви - ф 556, оп 108 д 2087, л
34-35 (на 6 листах), Ф 556, оп 108 д 2087, л 46 - 47 (на 3 листах). В материалах
Государственного архива Владимирской обл., имеются некоторые документы о
Успенских храмах.

  

1. Доношение Ярополческого духовного правления в домовую контору
преосвященнейшего Платона 30.01. 1752г. - ф 556, оп 1, д40, л 1-2 об.
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2. справка о притче Успенского Погоста - ф556, oп1, д40, л -36.

  

3. Прошение священника Успенского Погоста Андрея Васильева, мая 1790г._ ф 560, оп
2, д. 601, л2-3.

  

4. Справка Суздальской консистории - ф560, оп 2, д 601, а 11-11 об. И т.д. о чем имеется
выписка из запрошенных архивных дел.

  

После прихода к власти большевиков многие храмы были закрыты, богослужения
прекращены, храмы разобраны. Имеется архивная справка из Государственного архива
Ивановской области, в которой описано дело о закрытии Успенской и Троицкой церкви.
В архивном фонде Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви по
Ивановской области имеются учетные карточки Успенской и Троицкой церквей погоста
Успенского Паустовского сельсовета Вязниковского района на 1936., где указаны
следующие сведения:

  

 

  

1. Успенская церковь, каменная, год постройки - « неизвестно», страховая оценка
1928/29г. - 53440 руб., колокола сняты.

  

2. Троицкая церковь, каменная, год постройки «неизвестно», страховая оценка 1928/29г.
- 37315 руб., молитвенное здание закрыто решением райисполкома от 13 февраля 1936г.
и используется под склад МТС.

  

 

  В этом же фонде имеется дело о закрытии церквей в с. Успенский Погост
Вязниковского района. Выписка из протокола № 35 заседания Вязниковского
райисполкома от 30 ноября 1940г. постановляет имеющийся договор на молитвенное
здание - расторгнуть, церковь закрыть и использовать под хозяйственные нужды.
Решением Ивановского исполкома № 2704 от 24 января 1941г. было вынесено
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постановление о расторжение договора с религиозной общиной, которая распалась, и
церковь для культовых целей не использовалась и находилась в бесхозном состоянии,
поэтому вынесли решение церковь закрыть. Вязниковскому райисполкому настоящее
решение было предложено провести с соблюдением ст. 34,35,44 постановлений ВЦИК
СНК РСФСР от 8 апреля 1929г. « о религиозных объединениях». Заседания
Вязниковского райисполкома от 15 июня 1942г. протокол   №16 постановляет: передать
здание церкви и колокольни строительству №1228, за оплату по страховой оценке для
разборки на щебень.

Дальнейшие документальные сведения храмов и колокольни уточняются.

Настоятель Свято - Троицкого прихода с. Успенский Погост священник
_/Зверев НЛ/  лета 2010г.
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