
Приход Успения Божией Матери села Успенский Погост Вязниковского района Владимирской области

РОССИЯ ТАМ, ГДЕ ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА…

  

 

  

Наш приход один из самых удивительных во Владимирской губернии и своими корнями
исходит из глубины 17-го века.

  

Именно с того времени известна по писцовым книгам Зимняя Свято-Троицкая церковь с
пределами в честь Святого Николая Чудотворца и чудотворной иконы Смоленской
Божией Матери.      

  

Находившийся в храме местночтимый образ, считался второй чудотворной иконой
Вязниковского уезда, глубоко почитался верующими самых отдаленных уголков не
только Владимирской, но и других близлежащих епархий. Также наравне с иконой
Божией Матери достойным уважением прихожан пользовался Животворящий Крест
Господень, считавшийся целебным. Эти святыни по просьбе верующих несколько раз в
году покидали свое местопребывание и Крестным ходом обносились по округе
входивших в приход деревень, которых по тому времени насчитывалось свыше трех
десятков.

  

Не менее привлекательный по своей архитектуре летний собор в честь Успения
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно девы Марии.

  

Построенный местной барыней Корсаковой во исполнение данного Богу обета, в случае
возвращения ее сына с войны 1812 года. Сын вернулся в полном здравии и барыня не
замедлила с исполнением своего обещания.

  

В 1834 году, выстроенный в итальянском стиле "барокко", собор стал достоянием
верующих. И по сей день является памятью уже давно минувших, лет.
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А чудесная трех ярусная колокольня с арочным приходом, построенная в 1873 году,
служит как бы оригинальным соединением описанных храмов. И вместе взятый
храмовый комплекс создает поистине воспитательную панораму в любое время года.

  

Весь комплекс храмов стоит на возвышенной части села Успенский Погост, по
территории которого проходит Муромский тракт.

  

По рассказам старожилов здесь в начале века проходили грандиозные ярмарки.

  

Некогда на территории храма располагалось кладбище.

  

В людях бытует сказание о том, что описываемый в рассказе А.С.Пушкина "Метель",
случай венчания, произошел именно здесь, в одном из наших храмов.

  

При храме существовала церковно-приходская школа с числом учащихся 65 человек.

  

Богата и интересна история этих двух дивных храмов, но как говорит русская пословица
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

  

В настоящее время храмы, закрытые до 1940 года, по просьбе верующих переданы под
свое прямое назначение. Только вот с течением многих десятков лет их
нецеленаправленной эксплуатации они своим видом оставляют лишь печаль и жалость у
тех, кому безгранично дороги.

  

Но мы надеемся, что с помощью жертвователей и благотворителей, храмы вернут свое
былое величие и красоту.
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Хочется верить, что в ближайшие годы под их сводами вновь затеплится благодатным
огнем лампада и зазвучат, как светлый ручеек, целебные для души слова молитвы.

  

 

  

 

  

 

  

- Приходской Совет
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