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П амятм пастыря
В прошедшем 2003 гоДу 21 октября скоропостижно скончался
архимандрит Дионисий (Михайлов), проживавший на покое в селе
Большие ВсегоДичи Ковровского района. До сих пор горечь
невоспалнимой потери леж ит в сердцах многочисленных Духовных
чаД старца. О тец Дионисийявлялся заметной фигурой в церковном
мире нашей епархии. Принадлежа к среде ученого монашества и
будучи талан тли вы м проповедником слова Бож ия на земле
ковровской, архимандрит Дионисий снискал заслуженную любовь и
уважение православных мирян. В наше смутное время, когда все
настоичивее насаждается так называемый западный образ жизни,
когда превыше всего ставится материалъное благополучие, когда
на «нет» сводятся все духовные добродетели русского человека,
именно сейчас как никогда важна роль Православной Церкви в
сохранении веры Христовой на нашей земле, нравственности и
благородства русской души. Забота о пастве, неравнодушное
отношение к бедам и радостям прихожан, дух нестяжательства,
просветительство отличали с лужение отца Дионисия. К сожалению,
сейчас такие качества далеко не всегда можно встретить в
служ ителях Церкви. Тем ярче выделялась деятельность
архимандрита на фоне нашейуездной жизни. Прошло совсем немного
времени со дня кончины отца Дионисия. Но память о нем следующим
поколениям необходимо оставитъ уж е сейчас, пока ярки
воспоминания о почившем, пока не толъко однилишь скупые газетные
строчки и сухие архивные документы могут засвидетельствовать
о его благочестивой жизни.

Краткое жизнеописание
архимандрита Дионисия (Михайлова)

Архим андрит Д иони си й
(М и хайл ов )

Архимандрит Дионисий (в миру Иван
Федорович Михайлов) родился 5 ноября 1936
года в селе Сарала Ш и р и н с к о го района
Хакасской автономной области Красноярского
края в крестьянской семье. Иван был младшим
ребенком. Кроме него, родители имели еше
сына Василия, который позднее погиб на
ф ронте во время Великой О течественной
во йны , и двух дочерей. М а ть будущ его
архимандрита была родом из Польши. Она
умерла в 1945 г. в возрасте сорока лет. После
ее кончины семья из небольшого сибирского
села переехала в город Рубцовск Алтайского
края. Уже в то время Рубцовск, расположенный в 281 км к юго-западу от Барнаула на
железнодорожной линии Барнаул-Семипала-

т и н с к являлся раионны м центром и был
довольно крупным городом, сравнимым по числу жителей с Ковро вом. Еще
в 1941 году туда эвакуировали заводы из Одессы и Харькова. которые
положили начало Алтайскому тракторному заводу. Вмесге с беженцами
население послевоенного Рубцовска составляло около 100 тысяч человек. В
Рубцовске Иван Михайлов в 1952 г. закончил семилетнюю среднюю школу
и, решив получить профессию железнодорожника, уехал встолицу тогдашней
Казахской ССР Алма-Ату. Там он поступил на учебу в техникум железнодорожного транспорта. Выбор ю нош и был неслучайным: его отец Федор
Федорович М и х а йлов много лет проработал железнодорожником в
Рубцовске. В 1956 г. Иван закончил учебу по специальности «Движение и
грузовая работа». Но техникума показалось мало. Дальнейшее светское
образование будуший архимандрит получил в Ленинграде, где в 1961 г.
закончил институт инженеров железнодорожного транспорта. После
окончания вуза Иван Федоровнч около 10 лет проработал экономистом на
заводе и в специализированных институтах Ленинграда. Тогда же в жизни
Ивана Федоровича произошло одно из самых знаменательных событий.
Будучи уже довольно зрелым человеком. он при нял благодать Святого
Крещения в соборе во имя Равноаностольного Князя Владимира, который
несколько десятилетий оставался единственным действующим приходским
храмом на Петроградской стороне. Стать веруюшим человеком означало в

то время сделать довольно смелый шаг. Известно, что 1960-е гг. отмечены в
нашей истории новыми гонениями на Русскую Православную Церковь со
стороны советских властей во главе с Н. С. Хрущевым и Л. И. Брежневым.
Как и в 1930-е гг., тогда снова начали закрывать и разрушать еще действующие
храмы, духовенство подвергалось репрессиям, велась мощная антирелигиозная пропаганда, вводился запрет на креіцение детей. То, что представляла
собой церковная жизнь в 1960-х гг. вокруг бывшей северной столицы, отмечал
в своем дневнике будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев): «Печальная картина наблюдается в жизни Ленинградской
епархии. Многие храмы в сельских местностях уже закрыты. А в городских
церквах царит неразбериха: хозяйничают исполнительные органы, которые
в угоду уполномоченному записывают адреса желаюших служить молебны.
Там уже запрещено соборование не только на дому, но и в храме. Душа болит
от всего виденного и слышанного». Открыто исповедовавших свою веру
мирян увольняли с работы, студентов отчисляли из учебных заведений,
лишали прописки, приговаривали к лиш ени ю свободы, помещали в
психиатрические больницы. Лиш ь истинно веруюший человек мог в то
трудное время связать свою жизнь с Церковью. Принятие 30-летним Иваном
Михайловым Святого Крещения изменило всю его последующую жизнь.
Работа младшего научного сотрудника в одном из питерских Н ИИ не
доставляла радости Ивану Федоровичу. Исполняя обязанности чтеца в одном
из городских храмов, он видел свое предназначение в другом. Жажда
богословских познаний переполняла душу Ивана Федоровича, несмотря на
почти полное отсутствие духовной литературы. Позднее, вспоминая э ти годы,
отец Д ионисий говорил: «М ы каждой церковной книгой дорож или,
переписывали их от руки». Оставив службу в Ленинфаде, он уезжает на
Украину в Тернопольскую область в городок Почаев, расположенный почти
на границе с Львовской областью близ речки Иква, и становится насельником
знаменитой древней Свято-Успенской Почаевской мужской Лавры. В
Российской империи Почаевская обитель была одной из четырех Лавр, наряду
с Троице-С ергиевой под М осквой, Троицкой Александро-Н евской в
Петербурге и Киево-Печерской в Киеве. В то время это был один из немногих
монастырей, который оставался действующим, хотя в середине 1960-х гг.
власти пытались закрыть и его. О своем пребывании в Почаеве архимандрит
Дионисий рассказывал немного, но его духовные чада хорошо помнят яркие
воспоминания старца о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой
Почаевской, которая и сейчас находится в Лавре. Исторические сведения об
этой иконе восходят к X V I столетию, когда в 1537 г. недалеко от Почаева в
имении помешицы А нны Гойской по пути в М оскву останавливался
феческий митрополит Неофит. В благодарность за гостеприимство хозяйки
владыка оставил ей древнюю икону Божией Матери, которую вез с собой.

Спустя 30 лет от образа стал исходить благодатный свет. Тогда же слепорожденный брат Гойской Филипп, приложившись к святыне, прозрел. Вскоре
помещица перенесла икону в Почаев, где в 1597 г. для рассеянных в той
округе по пещерам и лесам иноков устроила общежительный монастырь
при Успенском храме. В 1618 г. там была основана типография. Почаевский
монастырь с тех пор на несколько веков оставался центром книгопечатания
и духовного просвещения. Долгое время те места находились под властью
польско-литовского государства Речи Посполитой, где господствуюшей
религией являлось католичесгво. Но и католики почитали почаевский образ.
В 1773 г. граф-католик Н. Потоцкий добился признания католической
церковью Почаевской иконы чудотворной. В конце X V III века при Екатерине II
Почаев и окрестности стали частью Российской империи. Когда в 1831 г.
Свято-Успенская обитель вновь вернулась в Православие, здесь с 1833 г. была
устроена резиденция Волынского епархиального архиерея с духовной
консисторией Через десять лет епархиальное управление перевели в
Ж итомир, но монастырь остался под у правлением Волынских владык,
проводивших лето, как правило, в Почаеве. Епископы Волынские имели т итул
свяшенноархимандритов Почаевской лавры. Главная святыня Лавры —
чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась в Успенском соборе
монастыря.
Удивительно, но биография отца Дионисия по воле Господа как бы
соединила далекий Почаев и ковровскую землю. С давних времен Успенская
Почаевская Лавра находилась в ведении епископа Волынского. который там
и проживал. В 1929 г. во епископа Волынского и Ж итомирского был
хиротонисан владыка Максим (Руберовский), род которого пронсходил из
священно-церковнослужителей села Плесец Суздальского уезда (ныне село
Малышево Ковровского района), и чьи предки служили здесь. начиная с X V II
столетия. Владыка Максим (в миру Михаил Иванович Руберовский ) в 1899 г.
окончил Владимирскую духовную семинарию, после чего служил учителем
в Архангельской церковно-приходской школе Гороховецкого уезда. В 1910 г.
Михаил Иванович продолжил образование в Московской духовной академии,
которую окончил в 1914 г. со степенью кандидата богословия. Обучаясь в
академии, Руберовский принял монашеский постриг с именем Максим и
был рукоположен в сан иеромонаха. В 1923 г. он был хиротонисан во епископа
Полонского. ви кария Волынской епархии, а с 1929 г. стал правящим
волынским архиереем. До 1937 г. епископ Максим (Руберовский) занимал
Волынскую кафедру. В тот год его арестовали прямо в Почаевской Лавре, а
23 ноября он был расстрелян. Трудно представигь. но насельник именно этого
монастыря 1960-х гг. Иван Федорович Михайлов спустя почти сорок лет
возобновит служ ение в Казанском храме на исторической родине
Преосвященного Максима. в селе Плесец Ковровского района.

Память о репрессиня
х против духовенства
не стерлась среди братии Лавры и спустя
десятилетия. В 1960-х гг. были еще живы
очевидцы тех горестны х собы тий, среди
которы х
а р хи е писко п И р к у т с к и й и
Читинский Вениамин (Новицкий), бывший в
конце 1930-х гг. архимандритом Почаевской
Лавры, а затем неоднократно приезжавший в
родную обитель на богомолье. Владыка на
себе испытал всю тяжесгь гонений новой
власти на Православную Церковь. Насельником Лавры Преосвященный Вениамин стал
в августе 1928 г. после окончания православного богословского факультета Варшавского
университета. В 1934 г. о н был возведен в сан
Вениамин (Н о вицк и й).
архимандрита, а в 1937 г. в Варшавском
архиепни
с коп
университете защитил магистерскую диссерИ рку т с к ий и Ч ити н ский
тацию «Об изменяемости канонов православв 1958- 1973 гг.
ной
Церкви». Весной 1941 г. почаевский архимандрит Вениамин был
хиротонисан в викарного епископа Пинского и Полесского. а с августа 1942 г.
он занял Полтавскую кафедру. В это время территория Западной Украины
была занята немецкими войсками, но владыка не оставил место своего
служения и по-прежнему совершал богослужения для верую ших с разрешения немецких оккупационны х властей. Именно служение епископа на
территории, оккупированной германской армией, и послужило поводом для
его ареста. В феврале 1943 г.. когда войска Красной Армии приближались к
Полтаве. владыка Вениамин хотел остаться в своем кафедральном соборе.
но был принудительно эвакуирован из города немцами. По дороге в Германию
владыка сбежал. спрыгнув с поезда, и добрался до Почасвской Лавры.
Епископ поселился в монастыре. но вскоре. после освобождения Волынского
края от фашистских войск, был арестован сотрудниками НКВД, обвинившим
его в сотрудничестве с оккупантами. Преосвященный Вениамин виновным
себя не признал, но приговор был предопределен заранее. Владыку осудили
на 15 лет лишения свободы и отправили на Колыму в концентрационный
лагерь. В 1955 г. срок наказания был сокращен до 10 лет, и вскоре его
освободили. Однако свобода оказалась призрачной. Бывшему зэка Новицкому
определили в качестве места жительства Магаданский край. То есть вместо
лагеря осталось поселение. А здоровье владыки не позволяло ему находиться
в гибельных колымских пределах. Еше когда он отбывал заключение в лагере,
владыку избили уголовники. сломали позвоночник, вследствие чего он стал

согнутым, не мог до конца выпрямиться. Именно так в свое время случилось
и с преподобным Серафимом Саровским, которого изувечили в лесу злодеиразбойники. В 55 лет, когда П ре освящ е нн ы й В ениам ин получил
относительную свободу, он выглядел глубоким старцем. М осковская
Патриархия во главе с тогдаш ним Патриархом Московским и всея Руси
Алексием I (Симанским) сделала все возможное, чтобы вызволить владыку
Вениамина. Вскоре предстоятель Русской Православной Церкви добился
согласия властей на назначение епископа Вениамина епархиальным
архиереем. Вначале он получил Омскую кафедру, будучи определен 22 ноября
1956 г. епископом Омским и Тюменским. 21 февраля 1958 г. владыка
Вениамин был перемещен в Иркутск с возведением в сан архиенископа. Но
и здесь советская власть «не забыла» архиерея. В 1961 г. против него завели
уголовное дело, обвинив в покупке «по дешевке краденого вазелинового
масла». Д ействительным поводом к началу судебного процесса над
исповедником стало его противодействие закрытию церквей в епархии. Но
времена изменились, и тогда лишить свободы владыку уже не удалось.
Выше уже говорилось, что будучи
архиереем, Преосвященнейший Вениамин
неоднократно приезжал в родную Почаевскую Лавру. Здесь, по-видимому, насельник
обители Иван М ихайлов и познакомился с
владыкой. Как-то раз владыка предложил
И вану Ф едоровичу службу в качестве
свяшеннослужителя в Иркутской епархии,
которая очень нуждалась в грамотных и
деятельных батюшках. После некоторого
размышления Иван Федорович дал свое
согласие и вскоре покинул Почаевскую
Лавру. Теперь его путь лежал на восток, в
сторону малой родины, через Алтай, и еше
дальше— на берега Байкала 7 апреля 1971 г.
в Знаменском кафедральном соборе города
Иркутска архиепископ Иркутский и ЧитинВладими р (Котл яров).
ски й В ениам ин р укополож ил Ивана
архиепискол И р к утский и
Ч и и н с к и й
Федоровича в сан диакона. а 16 мая того
в 1973- 1975 гг.
же года — в сан священника.
Новопоставленный отец Иоанн получил назначение состоять вторым
свяшенником Михаило-Архангельского храма города Иркутска. С 1 июня
1972 г. свяшенник Иоанн Михайлов стал настоятелем этой церкви. В это же
время батюшка поступил на заочное отделенне Московской духовной
семинарии. котору ю успешно окончил в 1977 г. В мае 1973 г. новый Патриарх

Московский и всея Руси Пимен (Извеков) назначил владыку Вениамина
(Новицкого) архиепископом Чебоксарским и Чувашским. Чебоксарская
кафедра стала последним местом служения Преосвященного Вениамина.
14 октября 1976 г. архиепископ Вениамин скончался. Перемещение бывшего
иркутского архиерея сказалось и на служении иерея Иоанна Михайлова.
Новый архиепископ Иркутский и Читинский Владимир (Котляров) в сентябре
1973 г. перевел отца Иоанна из Иркутска на место настоятеля Никольского
храма в поселок Лиственичное на самом берегу Байкала в устье Ангары и
назначил его благочинным церквей 2-го И ркутского округа. Подобные
изменения стали, по всей видимости, следствием непростых взаимоотношений нового ир кутского владыки и настоятеля ир кутско го храма.
Неслучайно, что как только в апреле 1975 г. архиепископ Владимир
(Котляров) был назначен владыкой Владимирским и Суздальским, отец Иоанн
снова возвратился в город Иркутск на прежнее настоятельскос место. В чем
не сошлись воззрения иркутского архиерея и священника — неизвестно.
Можно лиш ь догадываться. Ныне митрополит Владимир (Котляров) занимает
кафедру Санкт-Петербургскую и Ладожскую и является постоянным членом
Священного Синода Русской Православной Церкви. Однако в его биографии
есть несколько моментов, которые, может быть, позволят прояснить взгляды
митрополита. Еще будучи митрополитом Ростовским и Новочеркасским,
владыка Владимир весной 1995 г. жаловался в Священный Синод на действия
митрополита С анкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева),
который еше при жизни стал символом русского национального единства и
религиозного возрождения. Вскоре после кончины владыки Иоанна в том
же году митрополит Владимир занял Санкт-Петербургскую кафедру. Здесь у
архиерея возник конфликт с частью духовенства епархии, который начался
в феврале 1996 г. и продолжался не один год. Петербургское духовенство
было недовольно либеральными политическим и и экум еническим и
богословскими взглядами владыки, а также проводимой им глубокой
реорганизацией системы управления епархией. В 1997 г. многих удивила
проповедь митрополита Владимира. где он высказался о необходимости
перехода РПЦ на фигорианский календарь. И, наконсц, стоит задуматься
над следующими словами архипастыря. которые очень близки «новому
мировому порядку»: «Мне очень симпатичны все те, кто прилагает усилия,
чтобы отстоять свободу — свободу слова. свободу передвижсния, свободу
совести».
Итак, весной 1975 г. архиепископ Иркутский и Читинский Владимир
(Котляров) убыл в древний Владимир. На его место был назначен спископ
Подольский, викарий М осковской епархии, представитель РПЦ при
Патриархе Анти охийском Преосвященный Серапион (Фадеев). Именно он
сыфал большую роль в судьбе о. Иоанна Михайлова. Владыка Сералион

(в миру Николай Сергеевич Фадеев) родился в Москве 27 мая 1933 г. В 1951 г.
он закончил среднюю школу и поступил послушником в Троице-Сергиеву
Лавру. Вскоре Николая Фадеева призвали на военную службу, и в 1952-1955 гг.
будущий митрополит выполнял «почетную обязанность» в рядах Советской
Армии. В 1957 г. епископ Дмитровский Пимен (Извеков, будуший Святейший
Патриарх) постриг Николая Фадеева в монашество с именем Серапиона. В
том же году архиепископ Костромской и Галичский Иоанн (Лавриненок)
рукоположил его в иеродиаконы. Иеродиакон Серапион учился в Московской
духовной семинарии. а потом - в Московской духовной академии. Академию
он окончил в 1966 г. со степенью кандидата богословия за сочинение
«Православное учение о воплощении сына Божия» и был принят в
аспирантуру. В 1965 г. Патриарх Алексий I рукоположил иеродиакона
Серапиона в иеромонаха.
В 1968 г. иером онах С ерапион
сопровож дал
н а м е с тн и ка Т р о и ц еСергиевой Лавры архимандрита Платона
(Л о б а н кова ) в поездке во Ф р ан ц и ю ,
Бельгию и Голландию. В 1969-1971 гг.
о. Серапион состоял референтом Отдела
внеш них церковных сношений РПЦ и в
1971 г. был возведен в сан архимандрита.
С марта по май 1971 г. а р х и м а н д р и т
Серапион находился в качестве клирика
Патриаршего подворья в японской столице
Токио, а затем был назначен помощником
наместника Троице-Сергиевой Лавры по
приему иностранных гостей и тур истов.
2 февраля 1972 г. на заседании Священного
С инода а рхи м а н д р и т С ерапион был
определен епископом П од о л ьским ,
викарием Московской епархии. Хиротония
состоялась
5 марта того же года. После
( в я щ с і і н і і к Иоанн М нѵан.юп
но нрсмя служення н
этого владыка Серапион был назначен
Прк> гской спархн»і
представителем Патриарха Московского
ивсея Руси при Патриархе Антиохийском
и всея Востока, а затем в 1975 г. определен епископом Иркутским и Читин-

ским.
Со сменой иркутского архиерея о. Иоанн Михайлов вновь возвратился
в Иркутск. Но он прослужил там всею лишь около месяпа. 10 июня 1975 г.
влалыка Серапион назначил о. Иоанна исполнять обязанности настоятеля
Покровского храма города Уссурийск Пр иморского края, а 12 января 1976 г.
утвердил его в этой должности. 30 сентября 1978 года, в день памяти святых

мучениц Веры. Надежды, Любови и матери их
Софии, произошло важнейшее событие в
жизни отца Иоанна. В этот день за Всенощным
бдением в Иркутском Знаменском кафедральном соборе настоятелем собора секретарем
епископа
И р к у т с к о го
и Ч и ти н с к о го
архимандри гом Алексием (Кутеповым) (ныне
архиепископ Алмаатинский и Семипалатинский) иерей Иоанн М ихайлов был пострижен
в монашест во с наречением имени Дионисий,
в честь преподобного Дионисия Радонежского.
Святой, имя которого получил отец Иоанн при
п о стр и ж е н и и , являлся архим андритом
Троице-Сергиевой Лавры во времена Великой
Смуты в начале X V II столетия. Дионисий
(в миру Давид) родился в середине 1560-х гг.
в городе Ржеве и служил священником п ри
Алекснй (Куіепов),
ирхиепигкоіі Ллм а-А гинскиЛ н
С тарицком Богоявленском девичьем монас( см ипа.ііігинскнй
тыре. Овдовев, он постригся в монашество в
Старицком Богородицком монастыре и затем
в течение нескольких лет состоял казначеем и архимандритом этой обители.
Вскоре архимандрит Дионисий был взят в Москву и состоял при Патриархе
Гермогене. В 1610 г. он стал архиманлритом Троице-Сергиева монастыря и
здесь во времена Великой Смуты много сделал для поднятия патриотизма в
русском народе, призывая подняться на защиту веры и отечества Дважды
спасал архимандрит Дионисий Москву от голода, отправляя туда из обители
хлеб, примирял русских воинов под стенами столицы, принимал в свой
монастырь всех разоренных, больных и раненых в боях за Отечество.
облегчая и х страдания. Преподобный Д ионисий был известным книжником.
Однако вместо наград ему были у готованы, по доносам врагов, года мучений
и истязаний. Дионисий был провозглашен еретиком, его подвергли суду и
лишили сана. Сверх того ему наложили епитимию по 1000 поклонов в день,
а приставленные к нему стражники 6 недель продержали архимандрита на
полатях в дыму. Л иш ь Патриарх Московский Филарет в 1620 г. пересмотрел
дело Дионисия. он был оправдан, награжден и вновь назначен в ТроицеСергиеву Лавру. Скончался архимандрит Дионисий в Троице-Сергиевом
монастыре в 1632 г. и был погребен в так называемой Серапионовой палатке,
возле фоба Серапиона, архиепископа Новгородского.
В Уссурийске иеромонах Дионисий (Михайлов) прослужил почти четыре
года. исполняя еще и обязанности помощ ника благочинного церквей
Приморского округа. 1 марта 1979 г. епископ Серапион (Фадеев) назначил

его настоятелем Воскресенского кафедрального собора города Читы и
помощником благочинного церквей 2-го Иркутского округ а. 27 апреля 1979 г.
П реосвящ енны м С ерапионом иеромонах Д и о н и си й в Знаменском
кафедральном соборе города Иркутска был возведен в сан игумена. Вскоре
после этого он поступил на заочное отделение М осковской духовной
академии, которую закончил в 1987 г„ будучи уже священнослужителем
Влалимиро-Суздальской епархии. Переход игумена Дионисия во ВладимироС уздальскую епархию был связан с
переводом архиепископа Серапиона (Фадеева)
из Иркутска во Владимир в апреле 1980 г.
Некоторое время отец Д и о н и с и й еше
продолжал служиль в Иркутской епархии. До
декабря 1981 г. он по-прежнему занимал место
настоятеля читинского собора, а затем новым
владыкой Иркутским и Читинским епископом
Мефодием (Н ем цовы м ) был переведен в
настоятели Н икольской церкви города
Слюдянка Иркутской области. Новое место
служения и гумена Д ионисия находилось
вдалеке от крупных городов. Расположенный
на южном берегу озера Байкал вблизи от
границы с Бурятией этот город являлся одним
С ера пи он ( Ф адеев).
из м н о го ч и сл е н н ы х молодых р а й о нн ы х
ар хи е п и ско п И р к у т с к и й и
цен
тро в о б ш и р н о й области. Население
Ч и тинский
Слюдянки в то время составляло всего лишь
в 1975 - 1980 г г .
около 20 тысяч человек. и, конечно же. город ни в коей мере нельзя было
сравнить ни с Читой, ни с Иркутском. Однако вовсе не малочисленность
прихожан и удаленность места служения стали причинами перехода игумена
Дионисия в д р у гу ю епархию. Бывший архиепископ Иркутский и Читинский
Серапион (Фадеев). с которым отец Дионисий был наиболее духовно близок
и которого он почитал за вели кого а р хи пастыря, теперь возглавлял
Владимирскую епархию. С ним во Владим ир уехал и настоятель Знаменского
кафедрального собора города Иркутска архимандрит Алексий (Кутепов),
который постригал иерея Иоанна Михайлова в монашество. Во ВладимироСуздальской епархии он теперь служил настоятелем кафедрального
Успенского собора, секретарем влалимирского архиерея и благочинным
храмов Владимирского и М уромского округов. Желая быть рядом со своим
духовным наставником. игумен Дионисий у своего правящего архиерея
испросил разрешение оставить Иркутскую епархию. 10 сентября 1982 г.
Преосвяшеннейшим Ювеналием (Тарасовым), архиепископом Иркутским
и Читинским, он был у волен за штат из Иркутской епархии с правом перехода

в другую епархию. Навсегда покинув Сибирь, игумен Дионисий отправился
во Владимир.
Во Владимиро-Суздальской епархии
о. Д и о н и с и ю не сразу определили
постоянное место служения. Сначала он
замещал настоятелей сельских храмов на
время и х отпусков. Первым владимирским
храмом для игум ена стала Спасская
церковь села В ойново М еленковского
района. Здесь он исполнял пастырские
обязанности с 1 окгября по 1 ноября 1982 г.
во время отпуска настоятеля священника
отца В асилия С ливки. На следую щ ий
месяц игумен Дионисий был командирован
в Ильинский храм села Палищ и ГусьХрустального района, заменив ушедшего
в отпуск иеромонаха Мефодия (Трохина).
И лишь в декабре 1982 г. определением
архиепископа Владимирского и СуздальМефодий (Немцов).
_
епископ Ирку тский и Читинский
Серапиона (Фаде е в а ).Его Высокопре
в 1980 - 1982 гг.
подобие был утверж ден настоятелем
Успенского храма села
Большие Всегодичи Ковровского района. К этому времени предыдуший
настырь иеромонах Дионисий 1 (в миру Вячеслав Николаевич Лобастов)
выбыл в другую епархию.
П о-видимому, новое место служения игумену Д ионисию, второму
настоятелю-монаху Успенского храма этого имени, пришлось настолько по
душе, что в дальнейшем, куда бы его ни назначали исполнять пастырские
обязанности, он неизменно возвращался в ставшими ему родными Всегодичи.
В Свято-Успенском храме игумен Дионисий священствовал до весны 1985 г.
Очень скоро талантливый проповедник и прирожденный пастырь стал
заметной фигу рой в епархии. К нему шли веруюшие не только из ближних
сел и деревень, но и из крупных городов. видя в нем своего духовного отца.
6 сентября 1983 г. за усердное служение Церкви Патриарх Московский и
всея Руси Пимен (Извеков) удостоил игумена Дионисия права ношения креста
с украшениями. а 4 марта 1985 г. игумен Дионисий был возведен в сан
архимандрита. Тогда же Его Высокопреподобие определением архиепископа
С ерапиона (Ф адеева) был освоб ож ден от д о л ж н о сти настоятеля
все год иче ской церкви и назначен с 15 марта настоятелем
Христорождественского собора города Коврова. Предыдуший соборный
настоятель отец Виктор Резниченко был переведен на служение в село

Приклон Меленковского района, Михаило-Архангельская церковь которого,
по сути, являлась приходской для жителей Меленок. Вместе с архимандритом
Дионисием в то время в ковровском Христорож дественском соборе
свящ енниками служ или о. А натолий Бутряков и о. Петр К ибалю к,
назначенные почти одновременно с настоятелем. Все трое вскоре убедились,
что в соборе сложилась непростая обстановка в сфере финансовохозяйственной деятельности. Исполнительный совет общины и «двадцатка»
недостаточно заботились о благолепии храма и церковной утвари.
Обслуживающий персонал собора работал неподобающим образом. По вине
старосты и ряда других работников, несмотря на то, что только в их
управлении находилось решение финансовых вопросов, в храме порой было
грязно, неопрятно. В таком же состоянии находилась и церковная утварь.
Желая прекратить безобразия в городском соборе, настоятель и священники
выступили с обращением к пастве, призывая заменить старосту и тех
рукэводящих лицо бщины, когорые допустили подобное. В своих проповедях
они обличали финансовые махинации «двадцатки». Все больше верующих
людей понимали истинное положение дел в соборе. Спокойная жизнь так
называемых ответственных работников закончилась, и, естественно, они не
могли смириться со своим смещением. О ни обратились с жалобой к
уполномоченному облисполкома по делам религии на «неправильное
поведение духовенства в храме».
Особенно болезненно эти лю ди восприним али возм ож ность их
переизбрания. Они писали: «Почему наемник начал изгонять нанимателя?
Этим священству не положено заниматься. Они заключили договор с храмом,
с условиями договора они знакомы. Если их не усфаивают эти условия, они
могут расторгнуть договор, но им это не надо, им надо другое. Быть хозяевами
в хозяйственной и финансовой части... Такое поведение в храме больше не
допустимо... Убедительно просим оказать помощь в наведении порядка в
храме, который нарушают только священство». Сделать же это можно было,
по их мнению, только убрав с прихода настоятеля и его помошников и
поставив на их место других священников. которым возникший конфликт
послужил бы хорошим уроком. В том же 1985 г. служба архимандрита
Дионисия в Коврове закончилась. Уже в середине декабря он по собственному
желанию возвратился в Большие Всегодичи на прежнее настоятельское место,
а настоятелем ковровского Христорождественского собора становится
священник Василий Сергеевич М иськов. Про него в церковных кругах
говорили как про человека. близкого к КГБ. Именно ему Советская власть
доверила наведение «порядка» в городском соборе.
Вскоре на Владимирскую кафедру был назначен новый архиерей. Им
стал епископ Тамбовский и Мичуринский Валентин (М ищ ук). Прежний же
архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион 12 мая 1987 г. был

назначен митрополитом Кишиневским и Молдавским, а 6 июля 1989 г.
переведен в Тулу. Тульскую кафедру он занимал 10 лет. Митрополит Тульский
и Белевский Серапион (Фадеев) скончался в 5 часов у тра 19 ноября 1999 г. в
Туле после тяжелой и продолжительной болезни. Для всех жителей
Владимирской области владыка остался памятен ка к архиерей. занимавший
Владимиро-Суздальскую кафедру в 1980-е гг. В эти годы архиепископ
Серапион постоянно объезжал епархию, посещая городские и сельские
храмы. «Годы, когда правил архиепископ Серапион, были поистине золот ым
временем для нашей епархии», — вспоминал протоиерей Владимир
Передернин, секретарь Владимирского епархиального управления, бывший
настоятель Ковровского Христорож дественского собора. Именно он
находился в составе делегации от Владимирской епархии, принимавшей
участие в погребении почившего владыки. По завешанию Высокопреосвяш енного С ерапиона он был погребен в селе Великодворье ГусьХрустального района Владимирской области, где покоятся моши святого
старца Петра Чельцова.

Х р а м в че сть спе ни я П р ес в я ю й Б о гор о д и ц ы в селе Б о л ь ш и е Всегоди ч и .
Ф о то 1991 г

Несмотря на перевод архиепископа Серапиона из Владимирской
епархии, служба архимандрита Д ионисия продолжалась на старом месте.
До февраля 1991 г. свяшенствовал отец Дионисий в Успенской церкви. Во
Всегодичах, конечно же, не было таких конфликтов, как в Коврове, но и здесь
у старца были недоброжелатели. И это, наверное, закономерно, так как

стремление к справедливости и порядку неу всех и не всегда вызывает добрые
чувства. Не один раз ж аловались на а рхим андрита Д и он и си я
уполномоченному по делам религии и даже в милицию. В чем только ни
обвиняли батюшку! И в пьянстве, и в грубости, и в непристойном поведении
во время богослужения в храме. Но чего стоили подобные заявления, можно
судить хотя бы по числу подписавш ихся под ними прихож ан. Так,
составленные в 1988 г. две жалобы на архим андрита заканчивались
подписями трех лиц, а в другом случае письмо и вовсе было анонимным.
Малочисленность подписей жалобщ ики объясняли своей боязнью отца
Дионисия: «...жаловаться не могли, на проповеди проклянет». Тогда же в
защ иту своего батюшки прихожане написали ответное заявление, которое
подписали 80 человек. В о т л и ш ь выдержки и з этого письма: «...Обращаемся
к вам с просьбой защитить нашего священника от группы людей. которые в
храм не ходят и вот уже 3-й гол не дают нам и нашему священнику спокойно
вести службу и молиться. Те прихожане. которые по велению своей души
идут в наш храм и содержат его на свои средства и участвуют в большом
ремонте, который мы производим в этом году, очень довольны нашим
свяшенником, потому что он все делаег по справедливости. И вот этой кучке
людей, которые вот уже 3-й год клевещут на него во все инстанции. это не
нравится .. И вообще все эти недовольные священником стремились к власти.
а он встал на их пути препятствием. Поэтому они всеми силами и стремятся
отомстить ему и льют на него всякую грязь и клевету. Просим вас принять
все этово внимание и защитить нашего свяшенника...» Тем не менее, жалобы
возымели свое действие. В августе 1988 г. исполняющим обязанности
секретаря Владимирского епархиального у правления протоиереем Георгием
Горбачуком и настоятелем Крестовоздвиженского храма г. Костерево
П етуш инского района членом Епархиального совета архимандритом
Ю стинианом (Саганом) было проведено расследование изложенных в
письмах фактов. Жалобщики добивались одного
изгнать архимандрита
Д и он и сия с прихода. Во время проверки бы ли вы слуш аны две
противоборству ю щ ие группы прихожан - противников и зашитников
о. Дионисия, а такжс разъяснения самого настоятеля Большевсегодического
храма. Выяснился тот факт, что обвинители являлись факти чески и
единственными свидетелями «непристойного поведения» о. Дионисия, да и
то не все из них дерзнули лично подтвердить написанное в жалобах. Как
показала проверка, жалобшики «все поставили с ног на голову». Казалось
бы. что непристойного можно увидеть в том. что в один из летних знойных
дней батюшку видели сидящим на берегу реки Уводь, на которой стоят
Большие Всегодичи, свесившим ноги в воду? Так из этого «проступка»
свяшенника жалобщиками была сочинена целая история о том, что якобы
о. Дионисий в пьяном виде топился в реке! Доносы содержали полную

клевету на батю ш ку. П рихож ане аргум ентировано опровергли всю
напраслину, возводимую на о. Дионисия кляузниками. Через недслю после
расследовання жалоб в рапорте, составленном на имя епископа
Владимирского и Суздальского Валентина (Мишука), значилось: «Вывод
нашего расследования однозначен
архимандрит Дионисий (Михайлов) в
приходской смуте не виновен, и обвинять его в этом оснований нет».
5 февраля 1991 г. а рхим андрит
Д ио н и си й указом ново го епископа
Владимирского и Суздальского Евлогия
(С м ирнова) был назначен настоятелем
о д но го
из
др евн е й ш и х
храмов
Владим ирской земли
БогородицеРождественскою собора г. Суздаля. тогда
необходимость талантливого проповедника особе нно сильно ощ ущ алась во
втором епархиальном центре. К тому
времени владыка Е влогий только ч то
возглавил Владимирскую кафедру. Еше
11 ноября 1990 г. по окончании литургии,
вручая новохиротонисанному епископу
Евлогию архиерейский жезл, Святейший
Евлогий (С м ирнов)
Патрнарх Московский и всея Руси Алексий
архиепископ Влад им ирский и
II произнес слово, в котором, в частности,
Суздальский с 1990 г.
определил те первостепенные задачи,
которые П реосвященному Евлогию необходимо решить в епархии: «Самая
насушная твоя задача в современных условиях — быть хранителем единства
церковного. Со тш анием следи за сохранением в непорочности всры
православной. за соблюдением церковных канонов. правил святых апостолов
и святых отцов, а также церковных преданий в верности, преданности и
послушании Святой Церкви и соборне избранному ее Священноначалию.
Жизнь пасомых пусть будет твоей жизнью. их радости и печали воспринимай
как свои собственные. А если появится угроза отторжения овец от твоего
стада, будь готов к самопожертвованию . ГІастырь добрый, по слову
С пасителя, полагает жизнь свою за овец (Ин. 10,11). Не только любовью
должен ты ру ководствоваться в обшении с паствой. но и строгостью. особенно
к пастырям, сеющим смуту в приходах, раздор и влекущим верующих к
расколу, непослушанию, отпадению от Матери-Цсркви...»
Чтоб объяснить причину перевода отца.Дионисия в Суздале нужно
кратко коснуться взаимоотношений РПЦ и Русской зарубежной церкви (РЗЦ)
с середины 1980-х гг. С падением коммунистического режима и распадом
СССР у некоторых иерархов РЗЦ возн икла надежда, что постепенно

церковная власть в России перейдет к епископам-змигрантам, которые не
имели ничего обіцего с прежним режимом В мае 1990 г. архиерейским
Собором РЗЦ было принято решение об открытии приходов и епархий на
канонической территории Московского Патриархата. Провозглашалась цель
воссоединения РЗЦ и РП Ц, но подобные действия могли привести и к новым
ссорам, вплоть до раскола единой Церкви Российской.
Прежде всего, архиереи РЗЦ предполагали открыть свои приходы в
древних русских городах
церковных и культурных центрах. Небольшой
Суздаль
центр туризма и имевший уже тогда несколько действующих
храмов как нельзя лучш е подходил для этого.
Правящий тогда во Владимире владыка
Валенгин (М и щ ук) допустил образование
приходов РЗЦ в своей епархии. Тем самым
часть духовенства и прихожан РП Ц перешла
в веденне РЗЦ. Патриарх Московский и Всея
Руси А л е ксий II и С вящ енны й С инод
определили политику архиерея как ошибку в
управлении епархией и сделали ему нарекание.
Не это ли и послужило поводом к переводу
владыки Валентина в октябре 1990 г. в другую
епархию?
Перед новым епископом Владимирским
и Суздальским Евлогием (Смирновым)стояла
задача вернуть в лоно РПЦ отошедшие от нее
приходы. С этой целью он в Суздаль направил
для несения п а сты р ски х о бязанностей
Валентин (М и ш ук),
си л ь н ы х проповедников. Среди них и
архиепископ Влад и мирск и й
и Суздал ьский
архимандрита Дионисия, ставшего настояв 1987 - 1990 гг.
телем главного суздальского собора н
суздальской Знаменской церкви. Служение
батюшки в Суздале продолжалось почти два года при непростых условиях,
после чего с 9 марта 1993 г. он вновь возглавил приход в Больших Всегодичах.
12 лет архимандрит Дионисий исполнял пастырские обязанности во
Владимиро-Суздальской епархии до того. пока не ушел на покой. Из них
более 9 лет он настоятельствовал в Успенском храме села Большие Всегодичи
Ковровского района. За это время сельская церковь стала наиболее
посешаемым ковровским храмом. Год от года росло число прихожан и
духовных чад старца Дионисия. Служил батюшка добросовестно, с глубокой
верой и благоговением. Люди это прекрасно вндели и шли к нему со своими
скорбями и нуждами. И отец Дионисий помогал, молитвенно обрашаясь к
Богу.
П рихожанами всегодического батю ш ки бы ли и простой народ, и
руководители предприятий, и интеллигениия. Каждый из них уходил от

архимандрита Дионисия с тихой радостью в сердце, с утешением и помощью
Божией. Усилиями настоятеля и верующих Успенская церковь превратилась
в одну из самых благолепных. В обустройстве территории вокруг храма
большую помощьоказал один из прихожан,тогдашний начальник районного
ДРСУ Анатолий Михайлович Воронов, который позднее в 1997-1998 гг.
недолгое время до своей безвременной кончины занимал пост главы
администрации г. Коврова. Все эти годы архимандрит Дионисий вел активную
проповедническую деятельность, неся слово Божие в мир. За время службы
отца Дионисия во Всегодичах высшее церковное и епархиальное начальство
неоднократно предлагало ему возглавить один из восстанавливающихся
монастырей, в частности в Муроме. В последние годы жизни о. архимандриту
предпагали также занять Тульскую кафедру, стать архиереем. Но слабое
здоровье батюшки не позволяло ему принять эти преддожения. Уже пребывая
на покое, отец Дионисий по благословению архиепископа Владимирского и
Суздальского Евлогия стал издавать православную газету «Азъ», где печатал
статьи на духовно-нравственные темы. Батюшка и прежде неоднократно
выступал со статьями духовного содержания в местной периодической
печати. Но потом пришел к мысли о необходимосги издавать отдельную
православную газету. Ее первый номер вышел в апреле 2002 г. к празднику
Святой Пасхи. В нем редактор газеты архимандрит Дионисий так определял
задачи своего издания: «Общеизвестно, что в 30-е годы теперь уже прошлого
столетия все храмы в России были отторгнуты от Церкви. За многие
десятилетия атеистического засилья святые храмы были осквернены,
использовались не по назначению. О духовном просвещении народа нельзя
было и думать. В наши дни Церковь получает свои поруганные, часто
полуразрушенные храмы. Но если трудно отреставрировать древнюю икону,
восстановить порушенный рукотворный храм, то многократно труднее
построить храм в душе расцерковленного, а то и просто безрелигиозного
человека. Когда-то русские миссионеры просвещали светом Евангелия
народы других стран, теперь миссионерскую работу следует проводить в
своем народе. М ы надеемся, что наше скромное издание внесет здесь свою
лепту. Ранее в качестве вкладыша в районную газету мы выпустили несколько
номеров православного листка под названием «Азъ». Потом наступил долгий
перерыв. целых два года. М ы молились. ждали, кто поддержит наше
начинание. Нашим благотворителем стал добрый человек и православный
христианин Владимир Петрович Тихонов (г. М осква)... Теперь наш «Азъ»
не вкладыш, но имеет вид хотя и маленькой, но вполне настоящей газеты и,
что наиболее важно, теперь она самостоятельная. Газета сохранила свое
прежнее название. Почему «Азъ», почему мы так назвали нашу газету? «Азъ»
— начальная буква славянского алфавита. Все буквы церковно-славянского
языка. в отличие от современных языков. имеют свои названия, за которыми

стоят определенные понятия. В алфавите древнего языка сокрыт глубокий
смысл. «Азъ», таким образом, начало всего, это — альфа... «Азъ» будет
освещать особые вехи в жизни Православной Церкви, вообще будет касаться
разных сторон духовной жизни». Тематические номера религиозной газеты
выходили ежемесячно вплоть до кончины ее редактора архимандрита
Дионисия.
Напряженные пастырские и проповеднические труды сказались на
здоровье архимандрита. 7 апреля 1994 г. в праздник Благовещения во время
службы у отца Дионисия случился приступ — кровоизлияние в мозг. 1
сентября 1994 г. он по состоянию здоровья по прошению был освобожден
от должности настоятеля Успенского храма села Большие Всегодичи и
зачислен за штат.
Выйдя за штат, батюшка остался жить во Всегодичах. Но даже и тогда
авторитет отца Дионисия был настолько велик, что прихожане соседнего
села М алы ш ево обратились им енно к нему с просьбой помочь им
восстановить местный Казанский храм и начать в нем богослужение. Получив
благословсние владыки, архимандрит Дионисий начал исполнять свои
пастырские обязанности в малышевской церкви. Трудами отца Дионисия и
прихожан, особенно Юрия Васильевича Метлина, церковь, которая была
сильно разрушена за годы опустения, стала постепенно возрождаться.
Больш ую помощ ь в ее восстановлении батюш ке оказывал директор
расположенного в соседием поселке Малыгино завода силикатного кирпича
Владимир Иванович Баранков.
И все же главным для себя отец Д ионисий считал укрепление
православия на земле Ковровской, проповедование слова Божия, утешение
молитвой мирян в период их скорби и бед. Батюшка стоял у истоков
Воскресной школы в стенах Ковровской государственной технологической
академии. давал уроки Закона Божия в школах города Коврова. Именно
архимандрит Дионисий начал, а затем постоянно проводил богослужение в
двух исправительно-трудовых колониях ОД 1/6 и ОД 1/7 на территории
Ковровского района - в поселках Мелехово и Пакино. Он, как никто другой,
понимал необходимость пастырской службы в подобных учреждениях. Кроме
того, отец Дионисий, как и святой, чье имя он носил, был книжником.
Незадолго до своей кончины он подготовил к печати два болыиих труда по
истории культуры Древней Руси, снабдив их заботливо подобранным
о б ш и р ны м ил л ю стр а ти в ны м материалом — «Д о хри сти а нска я и
раннехристианская культура» и «Культура Древней Руси. Древнерусское
искусство», но, к сожалению, не успел их издать. Этим вопросом сейчас
занимаются духовные дети батюшки.
Архимандрит Дионисий скончался скоропостижно на пути в Ковров 21
октября 2003 года незадолго до своего 67-летия. В последний день своей

жизни он направлялся в город по делам православной газеты «Аз», которую
редактировал. Тело почившего о. архимандрита было погребено в ограде
Успенской церкви села Большие Всегодичи.

П ам ять
Воспаминания об архимандрите Дионисии будут долго жить среди
жителей Больших Всегодич, Коврова и Ковровского района. Прихожане
Успенского храма, духовные дети почившего архимандрита могли бы
сказать о нем много доброго и интересного, передавая неповторимые
впечатления от встреч и общения с этим незаурядным, удивительным
человеком. Вот некоторые из таких воспоминаний, передаваемые лишь с
небальшой технической правкой.

Воспоминания Клавдии Васильевны Орловой
Это было в 1986 году, еще до моего знакомства с отцом Дионисием.
После смерти мужа, за которым я ухаживала 9 лет, приснился мне на
пасхальной неделе сон: настирала я белье и пошла полоскать в овраг среди
соснового леса. И вдруг вижу — выходит из леса свяшенник в белом
облачении с розовой отделкой. Мне стало неловко, и когда он подошел, я
стала проситъ прощения: «Простите меня, что в праздничные дни занимаюсь
стиркой». Однако батюшка благословил и сказал: «Господь простит»... И вот
на следуюший год я решила отметить годину мужа и поехала в церковь в
Большие Всегодичи, где и узнала священника, который мне приснился во
сне. Это был о тец Дионисий. С этого момента я стала ездить к нему на службу.
В течение 17 лет я чувствовала поддержку и Божию благодать молитвами
отца Д ионисия. В 1990 году тяжело заболела моя подруга Клавдия
Иосифовна. Когда я пришла в храм, отец Дионисий поинтересовался как я
себя чувствую. Ответив, что хорошо, я сказала, что заболела подруга (о ней
я раньше ему никогда не рассказывала), и вдруг батюшка переспрашивает:
«Клавдия Иосифовна?» Меня это так поразило, что я все не могла понять,
как он мог узнать ее имя. Я благодарна отцу Дионисию за его молитвенную
помощь. Мне уже 87 лет, но я нахожусь в полном разуме, ухаживаю за своей
престарелой сестрой, которой уже 94 года.
В 1990-х годах я потеряла зрение, вследствие чего попала под машину и
получила перелом клю чицы . П олтора месяца приш лось пробы ть на
больничном, но боли практически не чувствовала благодаря молитвам
батюшки. Вскоре мне предложили сделать операцию на глаза. Получив
благословение отца Дионисия, я согласилась на проведение операции, которая
прошла благополучно без всяких последствий. Когда я стала благодарить

врачей за удачную операцию, они мне ответили: «Вы сами себя спасли». Все
это благодаря молитвам...
Однажды моя сестра Анна Васильевна попросила благословения у отца
Дионисия на поездку на родину, но батюшка не благословил. Сестра все же
не послушалась, а когда поехала, то там упала и сломала обе руки. Отец
Дионисий стал молиться за ее выздоровление, она поправилась и здравствует
до сих пор. М ы вновь и вновь говорим благодарственные слова отцу
Дионисию...
Мы с сестрой ездили на похороны своей другой сестры. После поминок
Анна Васильевна почувствовала себя плохо: сильно заболела голова. На
второй день пришел отец Дионисий, и мы рассказали ему о головной боли
Анны Васильевны. Он как врач прощупал кругом всю голову и сказал:
«Сейчас мы боль выведем из головы». После этого почти сразу же боль
прошла, а на правом плече сестры появился небольшой фурункул, который
прошел через два дня.
Мне хочется вспомнить еще об одной черте отца Дионисия. Однажды я
собралась поехать во всегодический храм, и когда ехала, то не увидела
прихожан в автобусе. Войдя в церковь, я там никого не увидела, кроме отца
Дионисия и Н ины Ивановны. Тогда я спросила, будет ли служба. На что
батюшка ответил: «Клавдия Васильевна, сейчас будем молиться Богу».
После кончины отца Д ионисия, в день Благовещения Пресвятой
Богородицы (7 апреля) я утром проснулась и присела на кровать. И
неожиданно ясно услышала голос, но голос не отца Дионисия. Голос сказал:
«Примите поминовение от отца Дионисия». Мы надеемся, что за свою
скорбную жизнь отец Дионисий будет удостоен Царствия Небесного.

Воспоминания Аллы Витальевны Калигиной
П ишу с теплотою в сердце об отце моем духовном архимандрите
Дионисии (Михайлове). В жизни ничего просто так не бывает, так и в моей
жизни. Есть промысел Божий и Бог, которого я отрицала в свое время, быв
атеистом и коммунистом. Но, Слава Богу! Это время прошло после серьезной
операции в 1989 г. В том же году я впервые переступила порог храма и вскоре
услышала от прихожанки про удивительного свяшенника в селе Большие
Всегодичи, которая и предложила поехать на службу в Свято-Успенский храм.
Так началось знакомство с пастырем и монахом архимандритом Дионисием.
Первое время я ездила только на службу в храм, где находила
умиротворенность и тишину своей душе, чувствовала Благодать Божию и
спешила обратно (на автобус) в приподнятом, радостном настроении. Я не
помню такого дня, когда бы было не так. В знак благодарности, зная, что
отец Д ион и си й ж и в е т один, я предложила сво ю помощ ь. Сначала
благословения не было ни на какие работы, но по том благословил приезжатъ

с мужем помогать по хозяйству и в огороде.
Часто, когда мы приезжали по благословению , а мы только по
благословению приезжали, то видели фигуру архимандрита Дионисия у ворот
или у дверей дома — это было так трогательно; когда его не было возле
дома, мы, сотворив молитву, звонили. и, выйдя к нам, отец Дионисий говорил:
«Аминь». Я понимала, что он слышит нашу молитву, и не раз в этом
убеждалась.
В своих словах отец Дионисий был по-евангельски немногословен и
старался никогда ничего лишнего и пустого не говорить, а если приходилось
ему с кем-либо беседовать, то его слова имели большую духовную силу и
пользу и были растворены солью. Часто только после разговора милостью
Божией открывался смысл сказанных им слов. Отец Дионисий также имел
дары от Бога прозорливости и исцеления. Иногда думаешь про себя о чемнибудь, и если он согласен с мыслями, то всегда говорил: «Да-да». Вкушал
пищи батюшка немного и не спеша, а когда ходил дома или по улице, то
делал это степенно, подтверждая свои слова, когда-то сказанные: «Когда
священник выходит из дома — это уже проповедь». В первые недели поста
и в последнюю, если Великий пост, отец Дионисий ни с кем не разговаривал
и никого не принимал, обязательно уезжал к духовнику на исповедь. В одежде
архимандрит Дионисий был прост и опрятен. Вещи в домс батюшки были
все старенькие, подаренные после отпевания или в знак благодарности за
какие-нибудь требы. Зрение у него было плохое, так что книги читать не мог.
Делал это только с помощ ью увеличения текста через специальную
аппаратуру на монитор. И с таким зрением отец Дионисий умудрялся писать
книги и статьи в газеты, а также отвечать на письма прихожан. Батюшку
всегда отличала любовь к труду и жизни, которая посвящена была Богу и
людям.
Всегда перед работой в огороде или по хозяйству пили чай, который
был удивителен и необычен, потому что заваривал его батюшка с молитвой,
он был живительным для души и тела. Часто во время разговора и чаепития
я говорила про себя: «Спаси, Господи, и помилуй отца Дионисия», а батюшка
как бы в ответ: «Да, да» и снова продолжал говорить. Нам всегда было хорошо
у отца Дионисия, он был прост в общении и снисходителен, жизнь его была
поучительна для нас. Работая в огороле, отец Дионисий, бывало, наступал
на фядки (у него было плохое зрение), а иногда наступал так, как бы говорил
всем видом — не прилепляйтесь ни к чему земному.
Вся наша жизнь была связана с отцом Дионисием, я довольно часто
звонила, если нужно было что-нибудь решить, и он спокойно говорил, нужно
сделать так, и было всегда хорошо, если точно выполняли слова отца
Дионисия. Как-то в разговоре с архимандритом Дионисием мы сказали, что
вот как бывает в жизни — дочь дружит с мальчиком, с которым в школе

сидела за одной партой, но он сказал, что ей с ним дружить не надо и в
будущем у нее будет другой молодой человек. Мы все силы приложили, но
дружбу прекратили и с чувством выполненного долгасообщили: все, они не
дружат, на что отец Дионисий ответил, что через год они вновь встретятся и
поженятся, что и произошло через год.
Однажды, по каким-то причинам я не набрала в храме Крещенской воды
и попросила ее у отца Дионисия. Я везла 0,7 л баночку Крещенской воды и
мне казалось, что эта вода излучает свет, хотя она и была в сумке, ощущения
я не могу передать, не нахожу слов, но на душе было радостно и легко. И
вообще, когда бы мы не уезжали от отца Дионисия, всегда чувствовали тихую
радость в сердце.
Я уже говорила, что часто звонила отцу Дионисию, и порой случалось
так, что по голосу узнавала, что он болен. Но батюшка только раз согласился,
чтобы я привезла ему лекарство. Иногда говорил в ответ: «Нужно немножко
потерпеть и все пройдет, болезнь до конца лечить не надо, а только слегка
подлечить». И поэтом у болел и терпел. Даже когда болел, в доме у
архимандрита Дионисия было холодно, потому что всегда для себя печь топил
только тремя поленьями, и лечился, забираясь на печь. Как-то на Рождество
Христово приехало много прихожан на ночную службу. Время было позднее,
и мы пошли славить Христа. После службы разошлись кто куда по знакомым,
но часть прихожан осталась у отца Дионисия. Вот тогда было тепло, и нас с
Клавдией Васильевной Орловой он положил спать на печь.
На протяжении многих лет у меня была реакция на солнце и солнечное
тепло: она выражалась появлением маленьких гнойных пузырьков. Что я
только ни делала — и диета, и лекарства пила, и перел ивание крови несколько
раз делала, но безрезультатно. Когда я сказала отцу Дионисию об этом, он
посоветовал мне умываться детским мылом. Я до сих пор покупаю детское
мыло, но, конечно, это не мыло мне помогло, а молитвы отца Дионисия.
Слава тебе, Господи! Еще был случай, когда при обследовании врач
определила у меня фиброму, но для удостоверения правильности диагноза
направила меня на УЗИ. Я позвонила отцу Дионисию и услышала в ответ:
«Позвониш ь после УЗИ». И, конечно, все хорошо, Слава Богу! Я очень
благодарна архимандриту Дионисию за его помощь мне и моей семье. Сила
слов его была поразительна.
Не все, наверное, знают, что отец Дионисий знал день своей кончины.
За несколько лет до этого дня (2-3 года) мы приехали к батюшке во Всегодичи
и я села на свое любимое место на лавочку около печки. Пока отец Дионисий
готовил по обыкновению чай, он оборонил фразу: «Я скоро умру». У меня
ручьем потекли слезы, и я никак не могла их остановить, с трудом заставила
себя не плакать только тогда, юогда отец Д ионисий, не выдержав моих слез,
отошел на некоторое время в другую комнату. Больше он никогда на эту тему

не говорил, а я все эти годы помнила его слова. Время шло, ничего не
происходило, и я успокоилась. И когда сообщили о кончине архимандрита
Дионисия — это было как гром с ясного неба.
На протяжении всей своей жизни архимандрит Дионисий помнил и
советовал своим родным и прихожанам помнить о всчности. Он часто
говорил, что несчастный тот человек, который не думает о вечности. Жизнь
отца Дионисия, пастыря и монаха, была скорбна на протяжении многихмногих лет: частые переезды, новый клир и прихожане, и народ, который
постоянно звонил и приезжал за помощью. Он старался, чтобы прихожане
имели мир между собой и с окружающими их людьми. По заповеди Христа
Спасителя отец Дионисий отличался духом миротворчества и вместе с тем
он был человеком нелицемерным. Дорожа всем сердцем Правдой Божией,
батюшка обличал и духовных лиц, и мирян, по слову Господа, за нарушение
Христианского долга. Кто понимал отца Дионисия, тот его любил, а кто нет
— у того он был гоним. Стремясь всей душой жить по воле Божией и имея
страх Божий в своем сердце, архимандрит Дионисий был примером для
окружающих его людей.
Отец Дионисий был терпелив до конца своей жизни. В субботу 3 октября
2003 г. мы как всегда приехали помочь подготовить огород к зиме, и в
разговоре я обмолвилась, что 26 лет не мылась в деревенской бане. Отец
Дионисий очень удивился: «Как так? Приезжайте на следующую субботу».
Мы приехали, так как еще не все сделали в огороде. В тот день он помогал
нам во всем: и немного покопал землю, и траву выносил с участка, и носил
воду и топил баню. Когда пришли уже из бани, муж сказал, что отец Дионисий
почувствовал себя там плохо, так что пришлось ему даже отдыхать. Когда
отец Дионисий провожал нас домой, мы стояли как всегда и разговаривали
до прибытия автобуса. Обычно отец Дионисий, увидев автобус, и что мы
идем на остановку, всегда поворачивался и уходил не оглядываясь. А в этот
раз он не ушел, а стоял и смотрел нам вслед, он так внимательно смотрел,
как будто хотел что-то сказать.
А накануне октября после чая у себя в келии архимандрит Дионисий
встал между столом и печкой и сказал:«Я хочу, чтобы здесь [во Всегодичах]
был монастырь, здесь, — показал, — домашняя церковь; пойдемте вниз, а
вот здесь — трапезная».
Вечная ему память!

Воспоми,нания прихожанина Евгения
Прошел год, как закончился земной путь нашего замечательного
современника, священномонаха архимандрита Дионисия. О его славной и
многогранной деятельности можно говорить очень много. Имея прекрасное
светское и духовное образование, отец Дионисий сочетал пастырское

служение с серьезной б л а готворительностью , просветительской и
педагогической деятельностью. К нему в Большие Всегодичи приезжали
люди не только из Коврова и Ковровского района, но и из многих других
городов и весей нашей необъятной родины. Да и сам архимандрит Дионисий
где только ни побывал за время своего служения.
Хочется вспомнить хотя бы несколько наиболее ярких деяний отца
Дионисия, свидетелем которых мне, к великой радости, пришлось быть.
После сурового духовного оледенения общества к 1000-летию крещения
Руси наступила оттепель. Священников с беседами стали приглашать в
больницы, воинские части, учебные заведения, тюрьмы. Поэтому первый
урок, проведенный отцом Дионисием в ковровской школе № 21 осенью в
конце 1980-х гг„ был знаменательным для новой эпохи. Стояла необычайная
тишина. хотя слушателями были учащиеся нескольких классов. И вот все
слышат голос отца Дионисия: «Вначале было Слово...» Говоря о высочайших
Божественных истинах, он постепенно, незаметно для всех переходнл к нашей
обыденности. Все это было очень необычно и для нас, взрослых, не говоря
уже о детях. В конце беседы ученики, особенно старшеклассники, потянулись
к батюшке и стали задаватъ ему серьезные вопросы, и на все их отец Дионисий
давал четкие, аргументированные ответы. Мне довелось побывать и на других
занятиях архимандрита Дионисия со школьниками, студентами, взрослыми
людьми. Именно в то время батюшка прочитал и первые лекции в Ковровской
Государственной Технологической Академии. Они положили начало
де ятельн ости П ра во славн о й ш колы в стенах академии, которая
функционирует и ныне и является важной составной частью общественной
жизни города и К Г Т А . Запомнились и выступления отца Дионисия по
местному телевидению. Особенно яркое впечатление произвел его рассказ о
причинах церковного раскола в Суздале, где сам батюшка служил в то трудное
для Владимирской епархии время. Незабываемой для жителей Коврова стала
лекция отца Дионисия о русской иконе, прочитанная им в апреле 1990 г. в
городском музее. Во время рассказа батюшки все слушатели совершили
чудесное путешествие в мир иконы. сумели по-новому взглянуть на дорогие
всем нам шедевры иконописи. И тогда становилось очевидным, что Святое
Писание хорошо шло из уст его. благодаря чистому, евангельски-детскому
восприятию батюшки.
Впечатляющей для прихожан стала организованная отцом Дионисием в
августе 1990 г. поездка на озеро Святое близ села Дедово. Посещение
легендарного места имело не только праздный интерес. Батюшке необходимо
было дать духовную и целительную поддержку одному тяжко болеющему
мужчине. Во время этой поездки мы видели много чудесного и интересного,
при чем самое замечательное услышали из уст отца Дионисия. Сила
путешествия оказалась настолько велика. что считавшийся безнадежно

больным прихожанин прожил после этого еще с десяток лет.
Необходимо вспом нить и огро м н ую благотворительную работу
архимандрита Дионисия среди бедных людей и болящих, особенно во
Всероссийском обществе слепых, и его газетные публикации, и издание
газеты «Азъ», и посещение заключенных в тюрьмах, и благословение на
труды по возрождению в Коврове Знаменского монастыря и много, много
других славных его дел.
Л ю бой человек, нуждающ ийся в совете или помощи, м ог всегда
позвонить отцу Дионисию и получитьот него грамотный ответ. Интересно,
что говорил он обычно так: «Мы подумаем... Мы молимся за вас... Мы
помним о вас...» А ведь он жил один, как и подобает монаху. Нет! Не один,
а в теснейшей связи со Святой Небесной Церковью, с теми, кому молятся
все православные. Поэтому, он и имел право говорить не только лично от
себя, но и от имени святых — наших покровителей. И дай, Господи, чтобы и
в небесной жизни у отца Дионисия, имевшего начальный ангсльский чин,
была возможность также помогать людям, как он это делал в жизни на земле.

Из истории села Больш ие Всегодичи
Село Больш ие В се го д и ч и , где прош ли последние годы
священнослужения и земной жизни архимандрита Дионисия (Михайлова)
— одно из самых примечательных сел Ковровского края с богатой историей.
Расположенное недалеко от города оно, пожалуй, известно каждому
ковровчанину. В старину окрестности Всегодичей входили в состав
Стародубского княжества. Первое документальное упоминание о Всегодичах
относится ко второй половине X V столетия. В 1474-1478 гг. владелец
тогдашней еще деревни Всегодичи боярин князь Семен Иванович ХрипунРяполовский из рода князей Стародубских передал ее в дар Троице-Сергиеву
монасты рю и его игум ену Авраам ию . В то время, когда Всегодичи
принадлежали этой знаменитой на всю Россию обители, они и стали селом,
то есть здесь была построена первая церковь.
Издревле существовавшая во Всегодичах Успенская церковь впервые
появилась в середине X V I века при царе Иване Грозном, и именно тогда
Троице-Сергиев монастырь (будущая лавра) украсился самым внушительным
своим храмом — Успенским же собором. Первый храм в селе был
деревянный, каким и оставался до второй половины X V III столетия.
Служащие основным источником по истории сел и храмов Владимирской
губернии в Х V ІІ-начале X V III веков окладные книги Патриаршего казенного
приказа упоминают село Всегодичи в 1628 п, когда оно стало дворцовым
селом - имением царской фамилии. Во Всегодичах уже тогда существовала

церковь в честь Успения П речистой Богородицы. К 1635 г. всегодический
храм получил жалованную несудимую грамоту от Патриарха Филарета
(Романова), и за зто с него взимали дань в двойном размере - «3 рубля 10
алтын и 2 деньги десятильничьих и заезда 2 алтына».
п ервоначальный деревянный сельский храм не раз перестраивался, так
как со временем он встшал и требовалось его обновление. Так, известно.
что одна из деревянных церквей во Всегодичах была построена в 1720-е гг.
Тогда прихожане с попом Феодором Алексеевым подали челобитную в
Святейший Синод о том. чтобы им дозволили выстроить вместо нришедшей
в ветхость Успенской церкви новую, также деревянную. Указ из Священного
Синода о строении нового храма был послан 7 февраля 1727 г„ и в следующем
1728 г. церковь была уже выстроена. Она простояла до 1767 г. и стала
последней деревянной сельской церковью. В то же время во Всегодичах
существовал и другой деревянный храм
в честь святителя и чудотворца
Николая.
Новый каменный Успенский храм в
Больших Всегодичах был заложен в 1767 г.
по благословению епископа Владимирского и Яропольского Павла (Гребневского). Церковь во Всегодичах строилась
п о степ е нн о. по мере сбора средств
прихож анам и. В 1772 г. на северной
стороне строящейся церкви был освящен
Никольский придел, в 1777 г. освятили
холодную церковь, а в 1792 г. — Ильинский
придел на ю ж но й стороне храма.
Построенный в конце X V III столетия во
Всегодичах Успенский храм с теплыми
приделами во имя святителя и чудотворца
Николая и в честь святого пророка Ильи о
пяти куполах с отдельно стоящей высокой
колокольней можно видеть и по сей день.
Несмотря на достаточно внушительные
размеры, и храм, и шатровая колокольня
производят впечатление л е гк о с ти ,
К о л о к о л ь н я и северн ы е во р о та
приподнятости,устрем ленности вверх
храм ово го к о м п л е кс а в
Скорее всего, всегодическую церковь
Б о л ь ш и х Всегод и чах
стр о и л и
ярославские
мастера. В
о крестностях Ярославля есть несколько храмов, очень п охож их на
всегодический Успенский. Там же были многочисленные дворцовые имения,
позтому. скорее всего, оттуда и прислали «ведомственных» зодчих. Интересно
отметить, что к середине X IX века причт и прихожане заметили. что
колокольня все год иче ского храма «склонна к падению ». Тогда по
распоряжению начальства она была укреплена контрфорсами. Когда

строилась Успенская церковь, в ближайшей ковровской округе среди
бескрайних лесов и неказистых крестьянских изб. гордо высилось только
три каменных храма — в селах Любец, Эдемское и в самом Коврове. н овый
большевсегодический храм стал в то время самым значительным в нашем
крае. Сегодня он напоминает о расцвете села в те, уже далекие от нас, века.
Из церковной утвари, которая находилась
в Успенском храме, несколько предметов
заслуживают особого упомина-ния. Это
Евангелие, напечатанное в 1759 г. на
александрийской бумаге в переплете алого
бархата, д л и н н о ю в один арш ин и 2
вершка, шириною в 12 вершков, весом в
один пуд и 28 фунтов, обложенное кругом
вы золоченны м серебром весом в 10
фунтов. Передняя доска Евангелия была
украшена сребропозлащенною ризою, на
середине которой изображено Воскресение
Х р и с т о в о , а по углам —
четыре
евангелиста. П адпись, сделанная на
Евангелие, гласила: « 1777 года месяца
ноября 26 дня на память Св. Великомученика Георгия приложил я сию святую книгу
Ч асовни
Евангелие И исуса Х р и с та в церковь
в ч е с іь н к о н ы Ьож ней М а іе р и
Успения П ресвяты я Богородицы да
“ Н еоп олн м а я К > іін н а "
в селе Ь о .іы н н е В сегодичн
Н иколая Чудотворца села б о л ы н и х
Всегодич крестьянин Григорий Леонтьев сын Китаев ради душевной пользы
и дпя поминовения моих родителей и меня в вечную память. Аминь». Другое
Евангелие, хранившееся в Успенском храме, имело обыкновенную величину,
но напечатано еше в 1663 г.; кипарисный крест в серебряной вызолоченной
ризе с мощами 20-ти святых, устроенный и пожертвованный в 1691 г.
стряпчим Сытного приказа (в его ведении тогда находилось село Большие
В се го дичи) Григорием Ивановичем Уш аковы м . Э тот крест Ушаков
«приложил в церковь Успения Божией М атери, что в селе Больших
Всегодичах, ради своего и жены. и детей здравия и душсвного спасения, и
родителей своих в поминовенье». В Успенской церкви так же находился еше
однн кипарисный крест большого размера. Он стоял за правым клиросом.
Сей крест почитался не только местными жителями, но и по всему округу —
ему служили молебны. Из икон же особо почитались икона Господа
Вседержителя, украшенная серебряной ризой с позолоченным венцом, и
икона Успения Божией М атери в серебряной ризе с одиннадцатью
сребропозлащенными вениами. гроб Божией Матери и покров оного были
унизаны китайским крупным жемчугом. Вся эта замечательная аерковная
утварь сохранялась во Всегодичах до начала 1920-х гг.
При Успенском храме села Большие Вссгодичи сушествовали также две
входные часовни. Одна из них. каменная в честь иконы Божией Матери

«Неопалимая Купина», стояла посреди села. По преданию, от этой иконы во
время бывш их сельских пожаров исходили спасительные знамения. Ежегодно
в первый воскресный день Петрова поста в ту часовню из церкви совершался
крестный ход. С 1876 г. в каменнон часовне находилась свечная лавка. К
сожалению, в настоящее время почитаемая всегодическая часовня не
существует: на ее месте выстроен сельский магазин. Вторая деревянная
часовня в честь святого пророка Илии стояла на приходском кладбище,
которое было устроено в 1843 г. в полуверсте от села и в 1856 г. обнесено
камснной оірадой. В кладбищенскую часовню ежегодно 20 июля в день
памяги святогх) Илии-пророка совсршался из Успенской церкви крестный
ход.
И з более поздних церковных построек при Успенском храме появилось
здание богадельни, построенное в 1854 г. при церковной ограде. Основан
богадельню отставной поручик из потомственных дворян Петр Пахомович
Гаврилов, пожертвовавший на это дело более 18 тысяч рублей. Помимо
данной суммы, в 1870 г. в своем завещании он предосгавил в пользу сельского
храма еще тысячу рублей и для построенной им богадельни дветысячи рублей
«для улучшения пищ и..., а равно и для содержания призреваемых бедных».
В богадельне е ж егодно призревалось на проценты с капитала,
пожертвованного П . П. Гавриловым, «до 15 лиц крестьянского сословия». В
1879 г. к Успенскому храму с западной стороны была пристроена каменная
ризница. Тогда же возвели каменную церковную сторожку. В ней жилн два
сторож а, а местные свящ енники проводили там внебогослужебны е
собеседования с прихожанами.
Из церковных старост села Большие
Всегодичи необходимоупомянуть местных
крестьян Н икиф ора Аф анасьевича
Манцурова, Климента Семеновича и Егора
М а твеевича Герасимовских, каждый из
которых в течение X IX столетия занимал
эту должность более десятка лет. Все они
за усердную службу и пожертвования в
пользу храма неоднократно получали
п ризнательности и благодарности от
епархиального начальства и от Священного
Синода. Наиболее известным из церковных
старост был местный крестьянин Сергей
Леонтьевич Петров. Вместе со старшим
братом Даниилом он успешно занимался
добычей извести и известкового камня «на
В е л и ко вски х горах», вел р азл и ч ную
Ц е р к о в н ы й с т а р о с та
У сп енск о го храма с. Б ол ь ш и е
торговлю . Хотя братья и оставались в
В сеголичи
крестьянском звании, но по размаху дел
Л . С . П е тр ов. Ф о то 19 10 -х г г.
могли поспорить со многими купцами.

В числе их добрых дел
строительство нового каменного храма в чесгь
Казанской иконы Божией Матери в деревне Корзино Ковровского уезда. В
память о своей покойной супруге Натальи Федоровны, скончавшейся
17 декабря 1907 г., С. Л. Петров выстроил в Больших Всегодичах двух этажное
полукаменное здание церковно-приходской школы ддя девочек и состоял при
ней попечителем. Сергей Леонтьевич Петров несколько сроков полряд
избирался церковным старостой Успенского храма. Он и двух лаж ны й дом,
каменный снизу и деревянный вверху, выстроил рядом с церковью, напротив
главных ворот. Именно в этом доме спустя 80 лет гюселился настоятель
всегодического храма архимандрит Д ионисий... Скончался ревнитель
Православия крестьянин С. Л. Петров 11 мая 1916 г. в возросте 82-х дет и
был погребен в церковной оіраде Большевсегодического храма. сразу за
входом. Досих порслева от ворот при входе в ограду можно видеть массивные
надгробия Сергея Леонтьевича и его жены. За свою благотворительность он
был награжден медалью. удостоился благословения Св. Синода, не раз
получал благодарности от епархиального начальства.
Забот ились о благолепии и украшении Успенской церкви и приход-ские
крестьяне — жители села Большие Всегодичи и ближайших деревень. В 1866
г. после покушения народовольца Дмитрия Каракозова на им ператора
А лександра II всегодиче ские крестьяне со ста ви л и и о тправили
владимирскому губернатору генерал-лейтенанту В. Н. Струкову приговор
волостного съезда. в котором выражали радость по поводу поимки
злоумышленника и спасения царя, а также обязались украсить иконупокровительнииу царского дома Романовых в честь Феодоровской Божией
Матери. Крестьянское послание дошло до Александра II. и в середине августа
того же года пришел ответ: «Государь Император Высочайше повелеть
изволил благодарить крестьян Всегодической волости и членов волостного
правления за выражение верноподданнических чувств и за пожертвования
на украшение икон».
До нашего времени дошли имена многих свяшенников, служивших в
Успенском храме села Большие Всегодичи. начиная с X V II столеіия.
Первоначально причт Успенской церкви состоял из священника, дьячка,
пономаря и просвирни. Первым известным свяшенником всегодического
храма был о. Никита Михайлов. который упоминается в 1635 г. К середине
X V II века во Всегодичах служилн уже три свяіценника. В то время
настоятелем церкви был протопоп о. Сергий, а вместе с ним служили
свяш енники Н икита М ихайлов и о. Памфил. Следую щ им в 1675 г.
уиоминается батюшка Петр Григорьев. Служба всеголических священников
Иоанна Дмитриева. Н икиты Григорьева. Феодора Алексеева. Иоанна
Степанова н Иоанна Иванова пришлась уже на царствование Петра I. Из них
о. Феодор был зятем свяшенника Никиты Григорьева и во Всегодичи попал

и здьячков Димитриевской церкви села Осипово; священник Иоанн Степанов
первоначально служил в соседнем дворцовом селе Егорий за Вазалью,
которое некогда являлось приселком к Всегодичам; свяшенник Иоанн Иванов
унаследовал место служения от родителя о. Иоанна Дмитриева. п ри иереях
благочинном Иоанне Никитине, Стефане Иванове, Андрес Афанасьевиче
Ястребове и сго сыне Василии в Больших Всегодичах велось строительство
каменного храма. Василий Андреевич Ястребов первым из всегодических
священников окончил открывшуюся в середине X V III века Суздальскую
д у х о в н у ю се м и н а р и ю и получил с п е ц иальное образование.
Высокообразованный по сельским меркам батюшка, о. Василий уже в 35
лет имел сан протопопа (протоиерея). Прослужил он во Всегодичах 50 лет,
до 1832 г.
В 1798 г. престарелый священник Стефан Иванов выбыл за штат, а на
его место назначнли выпѵскника Суздальской семинарии сына диакона села
Спасское-Рожново Суздальского уезда Михаила Николаевича Спасского,
который женился на дочери о. Стефана Ксении. Служба о. Михаила во
Всегодичах гіродолжалась 16 лет. В 1814 г. он скончался в возрасте 37-ми лет.
На его место из села Филяндино Ковровского уезда был переведен о. Иоанн
Степанов. В Больших Всегодичах в это время служил его брат иерей Григорий
Степанов. Родились они в семье диакона соседнего с Всегодичами села
Плесец (нынешнее Малышево) Степана Семенова. Старший из братьев
Иоанн более 30 лет настоятельствовал в храме Филяндина, к 1810 г. он занял
должность благочинного. Во Всегодичах о. Иоанн служил до 1832 п, после
чего был уволен за штат. О Григории Степановиче известно, что он закончил
Владимирскую духовную семинарию, с 1802 по 1819 гг. служил в Успенской
церкви. а 29 ноября 1819 г. скончался в возрасте 42 лег.
В первой половине X IX столетня служение во всегодическом храме
продолжил и священники Виктор Федорович Тихонравов, Петр Герасимович
Уводский и Иван Васильевич Ястребов. Все они были уроженцами
Ковровского уезда. В. Ф. Тихонравов родііпся в 1796 г. в семье настоятеля
Успенской церкви села Любец Федора Васильевича Тихонравова. После
окончання Владимирской духовной семинарии он в 1819г. был рукогюложен
в иерея к всегодическому храму. где и прослужил до своей кончины в 1854 г.
Во время своего служения о. Виктор также около 20 лет исполнял должность
гіриходского учителя в местной школе. В 1848 г. за отличное служение и
проповедование слова Божня он был награж ден набедренником.
Всегодический священник Виктор Т ихонравов известен также и как первый
ковровский поэт. Всю свою жизнь он посвятнл не только священническому
служению. но и Евтерпе — музе лирической поэзии. До нас дошло несколько
десятков стихотворений о. Виктора. написанные им в разные годы, и это
лиш ь небольшая часть вссго поэтического собрания всегодического

священника. Хранятся стихи ковровского поэта в Государственном архиве
Владимирской области, а впервые былн напечатаны только в 2000 г. Стихи
В. Ф. Тихонравова сохранились до нашего времени благодаря сго сыну
Виктору Викторовичу Тихонравову, когорый после окончания Владимирской
духовной семинарии служил учителем в Гусевском училище (нынешнем ГусьХрустальном) Меленковского уезда. В начале X X века Виктор Викторович
передал стихи своего отца на хранение во Владимирскую ученую архивную
комиссию, откуда они и попали в областной архив. Известно также, что на
одном из заседаний ученой архивной комиссии В. В. Тихонравов предполагал
сделать сообщение об истории своей родины — селе Большие Всегодичи,
основанное на документах, которые за время своей службы собрал ею отец.
Неизвестно, прозвучал ли этот интересный для нас доклад учителя, но он, к
сожалению. не был опубликован в издаваемых«Трудах Владимирской ученой
архивной комиссии». Не найден его текст и в Государственном архиве
Владимирской области. Потерян для нас навсегда и другой незаменимый
источник по истории Больших Всегодич
дневники о. Виктора Тихонравова,
которые священник вел изо дня в день в течсние нескольких десятилетий.
Это бесценное сокровище для историков, вместе с большей частыо стихов,
было уничтожено в конце X IX века в о время пожара в доме В. В. Тихонравова
в Гусе.
Бесхитростные стихотворные строчки Виктора Тихонравова дают
представление о жизни всегодического духовенства первой половины X IX
века, об его насушных проблемах.
Просьба, поданная Е го Преосвящ енству Ксеноф онту,
епископу Влади м ирском у и Суздальскому.
... Что бедствуют они [родные], то истинен сей глас:
У моего отца из дсвятерых нас
Детей, две дочери обижены судьбою.
Одной нельзя ходить, ни действовать рукою,
Злой паралич ее внезапно поразил
И сих способностей на век ее лишил.
Другая первая достойна сожаленья,
В ней будто нет ума, нет вовсе разуменья.
Несчастной десять лет, а кажется она
И дара говорить уже отчуждена.
Произнести она ни слова не умеет
И мнится. скованный язык она имеет.

А где ж несчастные и в ком себе найдут
Кров мирный в будущем, приязненный приют?
Так мысля, мой отец на них он указует
И тем обязанность мою мне показует...
Преосвященнейший! мой Пастырь и Владыко!
Твоей я милости прошу себе великой:
Быть Бульших Всегодич в селе мне, удостой
И счастье, тем мое, родных моих устрой.
Благослови туда меня своей рукою...
А х! Счастье наше, всех созиждется одною!..

Сентябрь 1819 г.
П утеш ествие в Климово
Собралися в дальний путь
Окончив свою обедню
Диакон, поп, дьячок в деревню
Пономарь — весь причт идут.
Пролетели свою весь,
Две в пути деревни прежде
Ш ествуют они в надежде
Погулять, попить, поесть.
Кто же празднику не рад?
Деревенской выпить браги
И портвейна для отваги
Все они хватить хотят.
Деревенский житель — чушь;
Чубандрасы, мурлатаны,
Лиходеи, шарлатаны,
М ужики — чуваши — глушь!
Рады ли вы своим попам?
Поищите браг и слаще
Подносите вы им чаще:
Грех скупиться, скажут всем!

30 января 1824 г.

* * *

Во Всегодичах жить привольно:
Есть у меня, что пить, что есть;
Хлеб ржаной и пшеница есть
Помянных пирогов довольно!
Хоть сами печь и не трудися
Печеного почти стает;
Так - недостатка в хлебе нет.
Да только поп не постыдися,
Так семью прокормить возможно.
Коль нет чего: ступай в приход,
Спасибо - всякой подает,
Да и всего, сказать неложно;
Пшеницы, ржи, овса, гороху;
Пожалуй солодом дадут
И бушмы с редькой нанесут.
Конечно жить мне здесь неплохо!
Волиться начали деньжонки,
К тому же, бывши прежде гол,
Как по пословице, сокол,
Нашил себе и одежонки.
За тем мой дом совсем обстроен,
Меня и люди стали знать:
Чего же мне еше желать?
Почто в Ковров? Я здесь спокоен!

Ноя[6ря] 18-й вечер. 1827 г.
* * *

В
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Ковров мне ехать в воскресенье
кафедры в храме поученье
должен тамо говорить литургию там служить

С отцом Михайлом, с протопопом,
А в алтаре мне остолопом
В торжественный сей день стоять
Себя дать случай просмеять.

Не раз я служивал в том храме,
И ознакомился заране,
Так мне счастливая езда
В Ковров и время то приспело
Я буду говорить там смело
М не столько храм Ковровский мил,
Как наш, когда б, в нем не служил.
19 [ноября 1827 г.] ночь
Петр Герасимович Уводский начал служить во Всегодичах с 1832 г.
Родился он в семье диакона села Усолье Ковровского уезда Герасима
Герасимова. После окончания Владимирской духовной семинарии в 1812 г.
о. Петр служил в селе Черсево Меленковского уезда, а затем в Троицком
храме села Карачарово Муромского уезда. Место настоятеля Успенской
церкви села Большие Всегодичи и благочинного округа П. Г. Уводский занял
после своего дяди о. Иоанна Степанова. который в 1832 г. выбыл за штат.
Служба о. Петра в Успенском храме продолжалась до 1850 г., после чего он
стал настоятелем Христорождественского собора г. Коврова. За время
служения во Всегодичах протоиерей Уводский был награжден набедренником
и скуфьею, неоднократно получал признательности от епархиального
начальства за ревностное содействие к усилению приношений в пользу
бедных духовного звания и за благолепие сельского храма. Петр Герасимович
Уводский имел трех детей, которые были хорошо известны во Владимирской
епархии. Старший сын Василий в 1834 г. окончил Владимирскую духовную
семинарию, после чего служил учителем Ш уйского духовного училища. В
1838 г. В асилий П етр о ви ч был р укополож ен во свящ ен ни ка к
Христорождественскому собору г. Александрова, а в 1867 г. удостоен сана
протоиерея. В Александрове о. Василий Уводский прослужил почти 50 лет и
скончался 19 ноября 1896 г. Брат Василия Петровича Николай Уводский также
в 1837 г. окончил семинарию, а затем Киевскую духовную академию со
званием магистра богословия. Последуюшая его служба связана с Волынской
епархией. В 1841 г. сы н всегодического свящ енника был назначен
профессором Волынской семинарии по библейской и церковной истории, в
1852 г. — ректором Дерманских духовных училищ, а в 1861 г. — инспектором
Волынской семинарии и преподавателем собеседования, пастырского и
обличительного богословия. Служба Николая П етровича Уводского
продолжаласьдо 1873 г.Скончался Н. П. Уводский 20 октября 1900 г. Николай
Петрович являлся автором многих статей, опубликованных в Волынских
епархиальных ведомостях. Несколько из них посвящены истории Волынской
епархии и ее архиереям. Единственная дочь всегодического священника

П. Г. У водского Серафима унаследовала место отца в Ковровском
Христорождественском соборе и вышла замуж за Алексея Григорьевича
Радугина, ставшего со временем протоиереем ковровского собора.
Третьим священником, служивш им в Успенском храме в первой
половине X IX века, был Иван Васильевич Ястребов. Он принадлсжал к
коренному всегодическому роду. Священниками Успенской церкви были и
его дед, и отец. Иван Васильевич в 1814 г. окончил Владимирскую семинарию,
затем девять лет служил священником в селе Филяндино Ковровскою уезда,
а с 1823 г. — в Успенской церкви Больших Всегодич. Служа иереем во
Всегодичах, о. Иоанн Ястребов также состоял ведомственным депутатом
окружных съездов духовенства. На своей исторической родине И. В. Ястребов
прослужил до 1850 г., после чего выбыл за штат. Скончался он 1 января 1857 г.
от простуды. Из восьмерых детей Ивана Васильевича Ястребова два сына,
Михаил и Виктор, продолжили служение отца по духовному ведомству. Оба
они закончили Владимирскую семинарию, после чего Михаил служил
диаконом в Шуйской Троицкой церкви, а Виктор - священником сначала в
селе Тумаково Ковровского уезда, а затем в селе Юрчаково Ш уйского уезда.
В 1850 г. в составе причта Успенской церкви села Большие Всеголичи
произошли изменения. Было упразднено одно место свяшенника, а вместе с
ним и относящиеся к его ведению места диакона, дьячка и пономаря. Можно
предположить, что это стало следствием эпидемии холеры 1848 года и
связанное с ней уменьшение крестьянских дворов в приходе.
На протяжении почти всей второй половины X IX века в храме села
Большие Всегодичи служили два священника — Федор Иванович Сокольский
и Василий Андреевич Казанский. Оба они унаследовали свои места от тестей
— о. Феодор был женат на дочери свяшенника Ивана Васильевича Ястребова
Александре, а о. Василий — на дочери священника Виктора Федоровича
Тихонравова Трифене. Иерей Федор Иванович Сокольский родился в 1823 г.
в семье дьячка села Голенищево Юрьевского уезда. После окончания в 1844 г.
Владимирской духовной семинарии он три года служил учителем и
наставником Заюрского сельского училища Юрьевского уезда, а затем был
рукоположен во священника к Успенскому храму Больших Всегодич. Как и
другие свящ ен ники, он продолжал заниматься преподавательской
деятельностью: с 1859 по 1872 гг. о. Феодор был учителем и законоучителем
крестьянских девочек своего прихода, которых обучал в своем доме;
одновременно он преподавал Закон Божий в ротных школах Рижского
пехотного полка, который был в то время расквартирован во Всегодической
волости, а с 1868 г. преподавал Закон Божий во Всегодическом приходском
училише. За «особенное ревностное и внимательное прохождение должности
законоучителя» Федор Иванович Сокольский неоднократно удостаивался
благодарностей епархиального начальства и Ковровского Училищ ного

Совета, а в 1874 г. получил 15 рублей в награду о т Ковровской земской управы
за обучение крестьянских детей. За время своего служения о. Феодор также
исполнял обязанности катехизатора, в 1873-1876 гг. духовеиство округа
избирало Ф. И. Сокольского депутатом на епархиальные съезды, а в 1893 г.
он стал духовником округа. Федор Иванович Сокольский почти за 50-летнюю
службу был отмечен многими наградами, включая золотой наперсный крест
от Священного Синода. В 1898 г. престарелый о. Феодор Сокольский вышел
за штат, передав служение во Всегодичах своему зятю священнику Николаю
Лавровичу Лобцову, женившемуся на его дочери Елизавете. Скончался Федор
Иванович Сокольский 26 февраля 1901 г. в возрасте 77 лет и был погребен
при Успенском храме села Большие Всегодичи. Кроме уже упоминавшейся
дочери Елизаветы, о. Феодор Сокольский имел еще двух сыновей и двух
дочерей. Анна Федоровна Сокольская была в замужестве за секретарем
Ш у й с к о й уездной земской управы личны м дворянином Григорием
Ивановичем Парвицким, а Мария Федоровна — за учителем ковровской
д вухкл а ссно й ц ер ковн о -п рихо д ско й школы при ж елезнод орож ны х
мастерских, а затем священником села Спасское Переяславского уезда
Леонидом Васильевичем Смирновым. Из сыновей о. Феодора старший Иван
служил по духовному ведомству, а младший Евгений избрал медицинскую
карьеру. Иван Федорович Сокольский окончил в 1882 г. Владимирскую
духовную семинарию. Прослужив два года учителем в родном селе, он был
рукоположен во свяшенника и стал настоятелем храма села Ш ульгино
Муромского уезда. Через три года о. Иоанн был переведен в село Лучкино
Ковровского уезда, а еще через 12 лет — в село Быково Ковровского уезда,
где прослужил более 20 лет. На всех местах своего служения иерей Иоанн
Сокольский исполнял также обязанности учителя и законоучителя церковноприходских школ. Деятельность И. Ф. Сокольского неоднократно отмечалась
епархиальным начальством и Св. Синодом. Последней известной нафадой
иерея стал наперсный крест о т Св. Синода, полученный им в 1918 г. Духовное
образование получил и брат о. Иоанна Евгений Сокольский, окончивший в
1890 г. Владимирскую семинарию. Свое образование он продолжил в
Харьковском ветеринарном институте, после окончания которого служил
военным ветеринарным врачом 18-го драгунского полка, а затем старшим
ветеринарным врачом Кавалергардского Ее Величества императрицы Марии
Федоровны полка.
Вместе с Ф. И. Сокольским в Успенской церкви с 1853 по 1893 гг. служил
священник Василий Андреевич Казанский, который являлся настоятелем
всегодической церкви. О. Василий — один из самых заслуженных ковровских
священников. Родился он в 1828 г. в семье протоиерея Переяславского
Успенского собора Андрея Павловича Казанского. Еще обучаясь во
Владимирской духовной семинарии, он был определен в наставники малых

архиерейских певчих, а после окончания семинарии в 1850 г. сам стал певчим
архиерейского хора. Музыкальное преподавание о. Василий продолжил и во
Всегодичах, став в 1854 г. учителем нотного церковнопо пения в местном
приходском училище. В 1859-1865 гг. и 1870-1872 гг. В. А. Казанский, как и
о. Феодор Сокольский, обучал крестьянских девочек своего прихода у себя
дома. В течение 13 лет, с 1867 по 1880 гг„ протоиерей Казанский избирался
уполномоченным на училищные епархиальные съезды от Шуйского духовноу ч и л и щ н о го о кр уга . Кроме это го , он неоднократно являлся
делопроизводителем и председателем на Ш уйски х духовно-училищных
съездах, а в январе 1877 г. председательствовал на Владимирском
общеепархиальном съезде. Настоятель всегодической церкви о. Василий
Казанский был сотрудником духовного попечигельства о бедных духовного
звания, являлся катехизатором и действительным членом православного
миссионерского общества, возглавлял ковровские уездные комиссии по
обеспечению быта православного духовенства. С 1864 по 1879 гг. Василий
Андреевич исполнял должность благочинного округа, за что в 1877 г. был
удостоен орденасв. Анны III ст. Среди других многочисленных наград В. А.
Казанского выделяется знак Красного Креста от Главного управления
Общества попечения о раненых и больных воинах, которого всегодический
священник был удостоен в 1879 г. за сбор пожертвований на нужды русской
армии во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1893 г. протоиерей
Василий Казанский выбыл за штат, перелав священническое место своему
зятю Василию Алексеевичу Быстровзорову, женившемуся на его дочери
Анне. Скончался Василий Андреевич Казанский 24 октября 1903 г. в возрасте
75 лет и был погребен при Успенской церкви. Из пятсрых сыновей протоиерея
Казанского старшие Григорий и Михаил после окончания четырех классов
Владимирской духовной семинарии поступили в Санкт-Петербургскую
медико-хирургическую академию и на медицинский факультет Казанского
императорского университета, где получили специальность врача. Григорий
Казанский служил в Кишиневе, а Михаил со степенью доктора медицины
практиковал в Казани. Их братья Федор и Виктор служили по духовному
ведомству. Федор Васильевич Казанский окончил Владимирскую семинарию,
состоял учителем приготовительного класса Переяславль-Залесского
духовного училища, а потом - надзирателем Владимирского духовного
училища. В 1891 г. он был рукоположен во священника погоста ИльинскоеТелешово Ш уйского уезда. Виктор Васильевич Казанский окончил лишь
Влалимирское духовное училище и служил псаломщиком в селе Старое
Татарово Вязниковского уезда. Младший из братьев Дмитрий, хотя и получил
семинарское образование, но избрал все же светскую карьеру. Проработав
несколько лет учителем в церковно-приходских школах епархии, в том числе
и в ковровской при железнодорожных мастерских, он продолжил службу во

Владимирском губернском правлении помощником начальника газетного
стола.
С вящ енники Н иколай Л аврович Лобцов и Василий Алексеевич
Быстровзоров более 30 лет прослужили в Успенском храме села Большие
Всегодичи и стали последними дореволюционными иереями в этом селе. О.
Николай родился в семье священника села Биликино Ковровского уезда Лавра
Алексеевича Лобцова, а о. Василий — в семье священника села Георгиевское
Гороховецкого уезда Алексея Михайловича Быстровзорова. Оба они окончили
Владимирскую духовную семинарию, после чего до рукоположения во
священнический сан служили псаломщиками: Николай Лобцов — в
Борисоглебской церкви г. Владимира, а Василий Быстровзоров — в селе
Васильевское Ш уйского уезда. За время служения во Всегодичах оба иерея
неоднократно удостаивались наград епархиального начальства, получали
признательности за благолепие храма, проповедование слова Божия и
преподавательскую деятельность в местном училище. Последней нафады
они удостоились в 1918 г. о т Святейшего Патриарха Тихона. В 1920-е г г . и о.
Николай, и о. Василий вместе с семьями Советской властью были занесены
в списки «лишенцев». Весной 1922 г. Советская власть под предлогом сбора
средств для голодающих стала самым настоящим образом фабить храмы.
На них накладывалась своего рода контрибуция ценностями, как правило,
серебром. С Большевсегодического храма власти предписали собрать 1 пуд
36 фунтов 61 золотник серебра — почти 31,5 кг. Чтобы уменьшить число
серебряной утвари, отбираемой из храма, прихожане собрали почти 35 фунтов
серебра царскими монетами и серебряным ломом.
С 1930 г. священники могли служить в Успенской церкви Больших
В се го д ич только с разреш ения К о вр о вско го райисполком а. Т ак,
сохранившийся исторический документ того времени свидетельствует, что
«11 мая 1935 г. служителям религиозного культа села Большие Всегодичи
разрешено общественным отделом райисполкома хождение с крестом по
домам верующих прихода по добровольному приглашению». 18 марта 1937
г. в президиум ковровского райнсполкома было направлено ходатайство
Ковровского музея об изъятии из Успенской церкви архива и старинных
серебряных сосудов, а также больш ого напрестольного Евангелия в
массивном серебряном переплете. П росьбу музейщиков рассмотрел
ковровский райфинотдел, который пришел к заключению, что не будет
возражать против изъятия церковной утвари. Священник В. А. Быстровзоров
последний раз упоминается в 1927 г., дальнейших сведений о нем не имеется.
О священнике Н. Л . Лобцове известно, что служба его во Всегодичах
продолжалась до 1937 г. 20 октября 1937 г. престарелый батюшка, а ему в то
время исполнилось 62 года, был арестован как «служитель культа», осужден
на 10 лет лишения свободы и погиб в заключении. Политическим репрессиям

подвергся и сын священника Владимир Николаевич Лобцов, который родился
в 1915 г. в Больших Всегодичах. Военнослужащий В. Н. Лобцов был
арестован 11 ноября 1943 г. и приговорен к 15 годам лишения свободы.
Дальнейшая его судьба неизвестна.
В 1930-е гг. упоминаются еще два священника, служивших в Успенском
храме села Большие Всегодичи. Это Алексей Петрович Лебедев и Петр
Иоакимович Сперанский. О первом из них известно лишь, что он скончался
во Всегодичах 6 июля 1936 г. в возрасте 70-ти лет от паралича. О П. И.
Сперанском сохранилось больше сведений. Всегодический священник
родился в 1870 г. в семье иерея Дмитриевской слободы М уромскою уезда
Иоакима Ивановича Сперанского. После окончания Владимирской духовной
семинарии в 1890 г. Петр Сперанский два года служил псаломщиком в селе
Бородино Суздальского уезда, а в 1892 г. был рукоположен во священника к
Богородице-Рождественской церкви села Малые Всегодичи Ковровского
уезда. Супруга Петра Иоакимовича Раиса Петровна также происходила из
духовного сословия. ее отец Петр Никитич Шмелев был настоятелем храма
села Ковардицы Муромского уезда. В Малых Всегодичах П. И. Сперанский
прослужил около 4 0 лет. Помимо пастырской деятельности, здесьон в разные
года исполнял обязанности учителя арифметики, пения и Закона Божиего
местной церковно-приходской школы, а затем и ее заведующепо, состоял
библиотекарем при Маловсегодическом миссионерском противораскольническом отделении, преподавал Закон Божий в приходской земской школе,
которая находилась в деревне Бабиковка. За время своего служения Петр
Иоакимович неоднократно удостаивался благодарностей епархиального
начальства и Св. Синода, был удостоен сана протоиерея и всевозможных
наград, включая наперсный крест от Святейшего Патриарха Тихона, который
о. Пегр получил в марте 1919 г. Как священник села Большие Всегодичи
протоиерей Петр С перанский упоминается в 1935-1937 гг. По всей
видимости, он заменил предыдущего священника В. А. Быстровзорова.
Интересно, что в это же время настоятелем храма села Малые Всегодичи
являлся сын П. И. Сперанского Николай, который родился в этом же селе
29 ноября 1907 г. 24 октября 1937 г. протоиерей П. И. Сперанский был
арестован органами НКВД. Это произошло через 4 дня после ареста другого
всегодического священника — протоиерея Н. Л. Лобцова. Мера наказания
для о. Петра Сперанского была аналогична приговору о. Николаю Лобцову
— 10 лет лишения свободы. Скорее всего, последние всегодические
священники закончили свою жизнь в советских лагерях ГУЛАГа.
Вскоре после ареста о. Николая Лобцова и о. Петра Сперанского
богослужение в Успенском храме села Большие Всегодичи прекратилось,
хотя официально храм и не закрылся. Вопрос о ликвидаиии всегодической
церкви был поднят лишь в сентябре 1941 г., когда Ковровский райисполком

направил в тогдашний наш областной центр город Иваново заявление
«двадцатки» сельской церкви об отказе содержания храма. В заявлении
подчеркивалось, что задолженность по Успенской церкви составляла к
августу 1941 г. 294 рубля 32 копейки и служба в ней не проводилась с 1937 г.
Это тогда существовала практика. власть намеренно обкладывала храмы
непомерно высокими налогами, чтобы привести их к закрытию. В тот же
год ковровский райфинотдел провел страховую оценку сельского храма,
которая составила 71950 рублей. Но, несмотря на предпринятые шаги к
подготовке ликвидации всегодической церкви, ее так официально и не
закрыли. Началась Великая Отечественная война, и местным властям стало
не до борьбы с «религиозными предрассудками». Поэтому хотя Успенская
церковь и стояла без священнослужения в течение нескольких лет, она все
равно официально считалась действуюшей.
Служение в Успенском храме возобновилось лишь в 1946 г„ когда
отношение Советской власти и лично И. В. Сталина к Русской Православной
Церкви значтельно изменилось. Было восстановлено Патриаршество, стали
возвращаться верующим некоторые из закрытых прежде храмов, прекратил
свое существование Союз воинствующ их безбожников. В 1944 г. была
восстановлена Владимиро-Суздальская епархия, епископом которой
Патриархом Алексием I был утвержден Сергий Фестинатов - бывш ий
священник села Новое Ковровского района, принявший иноческий сан с
именем Онисима и занимавший Владимирскую кафедру до своей кончины в
1970 г. Но и в этих условиях открытие Большевсегодической Успенской
церкви произош ло л и ш ь после длительны х просьб верую щ их и по
ходатайству депутата Верховного Совета СССР, известного конструктораоружсйника генерал-майора инженерных войск Василия Алексеевича
Дегтярева. Первое ходатайство верующих об открытии церкви в селе Большие
Всегодичи было подано 26 сентября 1944 г., однако оно осталось без ответа.
Тогда 27 декабря того же года было направлено повторное ходатайство от 20
верующих села и близлежащих деревень. Почти одновременно со вторым
заявлением 30 декабря верующие обратились письменно к В. А. Дегтяреву с
просьбой «похлопотать» вэтом деле. Просители указывали, что в Успенском
храме их села сохранилась очень богатая утварь: свыше двух десятков
комплектов облачений, много дорогих церковных сосудов, некоторые из
которых представляют значительну ю художественную ценность, полной
сохранности и целости иконостас, богатая церковная библиотека. Особенно
отмечалось. что храм Советской властью не закрывался, а практическая
деятельность его прекратилась в 1937 г. из-за отсутствия священника.
Инициаторами подачи прошения стали жители Больших Всегодич Ефим
Васильевич Павлов и Михаил Иванович Слонов. Е. В. Павлов родился в 1870 г.,
был рабочим, инвалидом 2-й ф уппы , с 1921 по 1937 гг. состоял церковным

старостой Успенской церкви. Слонов М. И. родился в 1884 г. в семье крестьян
села Большие Всегодичи. Интересно, что при крещении Михаила Слонова
его восприемником был церковный староста всегодический крестьянин Егор
Матвеевич Герасимовский. Впоследствии, сгав рабочим, Михаил Иванович
уехал жить в город и в родное село воівратился лишь во время Великой
О течественной войны. В 1944 г„ после смерти председателя церковного
совета, он принял на себя. по избранию церковной общины, обязанности
председателя. 14 марта 1945 г. всегодичевцы подал и заявление с просьбой
об открытии Успенской церкви в Москву - председагелю Совета по делам
Русской п равославной Церкви при Совете Народных Комиссаров Г. В. Карпову. 16 марта они направили повторное «покорнейшее прошение» на имя
Дегтярева: «Просим. Василий Алексеевич, похлопочите о б открыт ии нашей
цсркви. В области нам обешали разрешить. только зажали в Коврове».
18 марта 1945 г. В. А. Дегтярев направил в адрес Владимирского
облисполкома письмо следую ш его содержания: «П репровождаю , в
дополнение к ранее отосланным Вам заявлениям, заявление веруюших
граждан села Большие Всегодичи о б открытии церкви. Убедительно прошу
Вас ускорить разбор дела о разрсшении открытия церкви. О Вашем решении
сообщите мне и подателям». Однако, 30 марта 1945 г. податели иолучили
официальное письмо из Владимирского облисполкома с отказом на их
ходатайство. П о всей видимости, когда это решение принималось, чиновники
во Владимире еше не получили письмо В. А. Депярсва, так как на его
обращение был получен совершенно иной ответ: «находим возможность
под держать ходатайство». 29 октября 1945 г. Совет по дслам РПЦ при СНК
СССР постановил «разрешить открьпь Успенскую церковь в селе Большие
Всегодичи».
15 ноября 1945 г. в Больших Всегодичах состоялось общее собрание
церковной обшины во главе с настоятелем Успенского храма — протоиереем
Семеном Дмитриевичем Беляевым, который до этого служил в Троицкой
церкви села Горки Камешковского района. Церковным старостой был избран
Слонов М. И . а казначеем — Павлов Е. В.
До начала 1990-х гг. всегодическая Успенская перковь оставалась
единственно действуюшим храмом в Ковровском районе. За это время здесь
служило около 20 свяшенников. краткий список которых приводим ниже:
Беляев С. Д. — с ноября 1945 г. по март 1946 г.;
Владимиров П. И.
с марта по август 1946 г., переведен во Владимир;
Воронцов В. И. — с авгѵста 1946 г. по нюль 1950 г„ переведен в село
Эдемское Камешковского района;
Никологорский А И. — с июля по ноябрь 1950 г. до этого был свяшенником
в селе Николополье Гусь-Хрустального района и селе Старые Котлицы
М уромского района. переведен в село Второво Камешковского района;

Муратов И Н .
с февраля по май 1951 г.. переведен в село Красное
Суздальского района, с июля 1954 г. по июнь 1959 г. служил в селе Усолье
Камешковского района, после чего уволен за штат;
Лебедев М. Т.
с июня 1951 г. по февраль 1953 г., переведен всело
Усолье Камешковского раПона, где служил до июля 1953 г.;
ІЗасяев В. И. — с мая по июнь 1953 г„ уволен за штат;
Сперанский Н. А.
с сентября 1953 г. по апрель 1954 г„переведен в
село Красное Суздальского района;
Королёк С. С.
с мая по август 1954 г„ уволен за штат;
Смирнов К. И.
с ноября 1954 г. по август 1960 г., уволен за штат;
Зубов Федор Федорович — служил с сентября 1960 г„ переведен в село
Заколпье Гусь-Хрустального района;
Петров И. А.
с сентября 1961 г„ скончался 11 октября 1967 г.;
Орлов А. К.
с ноября по декабрь 1967 г„ нереведен в село Лыково;
Глазков И. Г.
с января по апрель 1968 г„ уволен за шгат;
Васяев Д. И.
с июня 1968 г. по марг 1977 г.. уволен за штат;
У стинов Борис Ефимович
с мая 1977 г. по февраль 1978 г„ уволен за
штат;
Васильев Валерий Викторович
с февраля по ноябрь 1978 г„ выбыл за
штат;
Иеромонах Дионисий 1 (в миру Лобастов Вячеслав Николаевич)
с
марта 1980 г. по февраль 1983 г.. уволен за штат с правом нерехода в другую
епархию;
Игумен (позже
архимандрит) Дионисий II (в миру Михайлов Иван
Федорович) — с февраля 1983 г. по март 1985 г„ переведен в ковровский
Христорождественский собор, вновь с декабря 1985 г. по сентябрь 1994 г.;
Савчук Ростислав Андреевич
с апреля по декабрь 1985 г„ переведен
в село Давыдово Камешковского района.
Об этих священниках, служивших в Успенском храме села Большие
Всегодичи после его открытия в 1945 п. известно немного. Из первых
настоятелей церкви более всего, около 4 лет. прослужил Василий Иванович
Воронцов. Он происходил из духовного сословия. Отец его Иван Петрович
был псаломіциком села Хотенское Владимирского уезда, а дед — дьячком
села Кутуково того же уезда. В 1900 г. Василий Иванович окончил
Владимирскую духовную семинарню и в тсченне 3-х лет учительствовал в
школе при Ярцевской фабрике вязниковского купца Демидова. Молодой
учитель женился на дочери коллеги
учителя из села Боголюбово Алексея
Семеновича Минервина Серафиме. Вслед за тем в 1903 г. в Боголюбовском
монастыре Василий Воронцов был рукоположен восвященника села Алачнно
Ковровского уезда. Здесь он прослужил до своего ареста в 1938 г. Но еще
осенью 1918 г. большевики хотели расстрелять алачинского батюшку.

обвинив его в участии в так называемом кулацком восстании. Случилось
так, что когда конный отряд продотрядников-коммунистов собрался заехать
в Алачино, местные крестьяне, собирая народ, ударилн в набат с церковной
колокольни. Крестьяне решили болыиевиков в село не пускать, для чего они
на пути конников устроили засеку. п одобные действия крестьян были
восприняты большевиками как заговор и повлекли за собой репрессии. I)
приходской деревне Дмитриево были расстреляны крестьяне Г. Вуколов,
бывший церковный старосга села Алачино, ударившнй в набат с колокольни,
и Н. Швецов, также нзвестный своей церковной благотворительностью.
Алачинского священника о. Василия Воронцова от расстрела спасло лишь
заступничество председателя местного комитета бедноты П. Тожокина,
участника Первой Мировой войны и Георгиевского кавалера.
Во второй половине 1930-х гг.
начались попытки закрыть алачннский
храм. 20 января 1938 г. В. И. Воронцов
был арестован и осужден на 8 лет
лиш ения свободы . Н ескольким и
месяцами раньше р е прессировали
родного брата о. Василия —
священника села М илиново Ковровского района Павла Ивановича Воронцова. Он был арестован 4 ноября 1937 г.
и приговорен к расстрелу. Ссылку В. И.
Воронцов (отбывал в Казахстане, а в 1946 г.
он вновь вернулся в Ковровский район
и стал священствовать в Успенской
церкви села Большие Всегодичи -—
елинственно действующей в районе. К
тому времени о. Василий Воронцов имел
О. Василий И в а н о в и ч В о р о н ц о в
сан протоиерея и все церковные награды
с матушкой Серафимой Алексеевной.
Фото 1910-х гг.
вплоть до м итры . В
1950 г.
Василия Ивановича перевели в Всехсвятский храм села Эдемское
Камешковского района. а еше через три года
в село Второво. Здесь
протоиерей Воронцов и скончался 6 ноября 1960 г. н астоятель был погребен
внутри церковной ограды и могила егосохраняется ло сих пор. Лишь в 1989 г.
В. И. Воронцов был посмертно реабилитирован. Потомки о. Василия и сейчас
живут в Коврове. где не один десяток лет учитсльствовали в местных школах.
Более шести лет свяшенствовал в Успенской неркви села Большие
Всегодичи протоиерей Иван Алексеевич Петров Е го биография заслуживает
отдельного упоминания. Родом о. И оанн был изсела М илиново Судогодского
уезда (ныне Ковровский район), где отец его Алексей Антонович служил
священником.

Милиново не было исторической родиной Петровых. Туда А. А. Петров
попал вянваре 1869 г. после окончания Владимирской духовной семинарии
и женитьбы на Екатерине Александровне Яхонтовой, дочери милиновского
свящснника Александра Тимофеевича Яхонтова. Родился же Алексей
Антонович в погосте Омутец-Пестьянский Владимирского уезда, где отец
его служил диаконом. У Алексся Антоновича и Екатерины Александровны
Петровых было шестеро детей. Младший ребенок, получивший имя Иоанн,
родился 19 сентября 1877 г. Восприемниками при крещении младенца стали
Василий Андреевич М алинин, вноследствии управляющий имениями
Голицынской больницы во Владимирской губернии, и Евдокия Антоновна
Петрова, тетка новорожденного. Менее, чем через полгода после рождения
Иоанна, а именно 11 марта 1878 г., 32-летним скончался его отец священник
А. А. Петров. Заботу о вдове и малолетних сиротах взял на себя брат Е. А.
Петровой Николай Александрович Яхонтов. ставший священником в
Милинове. Заботой и попеченисм матери и родсгвенников дети о. Алексея
П етрова получили хорошее образование. Елинственная из детей девочка
Александра Петрова окончила Владимирское женское епархиальное
духовное уч ил ище и вышла замуж за учителя М у ромского духовного
училища, азатем священника Сергея Александровича Альбицкого. Из братьев
старишй Михаил сгал диаконом, Алексей и Иван
свяшенниками, а Павел
служил по светскому ведомству в Московской Дворянской опеке.
п осле о кончания В л ад им и рской
духовной семинарии Иван Алексеевич
Петров почти два года учительствовал в
земской школе соседнего с Милиновым
села Смолино, ав 1901 г. был рукоположен
во священника в село Старое Заозерье
(д ругие названия — Воскресенское и
Терехово) Владимирского уезда. Это село
находилось
почти
на
гр ан и це
Владимирского и Ковровского уездов и
соседствовало с ковровским селом Новое
Заозерье(Русино). В Воскресенском храме
села Старое Заозерье о. Иоанн прослужил
до 1930 г. Интересно, что священник все
это время хо ро ш о был знаком с
протоиереем Василием В оронцовы м ,
служившим недалеко от Воскресенского,
П р отоиерей И о а н н П етров.
и неоднократно вместе с с у п р у го й
н а г стоятель У сп е н с к о го х р а ма
Екатериной Павловной был восприемс. Ьол ь ш и е В сегод и чи
ником детей ал ачинского б а тю ш к и .
Ф о то І 9 6 0 -х гг.

9 декабря 1930 г. о. Иоанн Петров был арестован и осужден на 3 года лишения
свободы. В том же году его отправили в Новосибирск, где он провел почти
весь срок заключения. 7 июля 1933 г. Иван Алексеевич по инвалидности
был освобожден. Возвратившись на родину, И. А. Петров вновь продолжил
богослужение, став 23 октября 1933 г. настоятелем Серафимовского храма
села Алексеевское Ковровского района. Уже тогда предпринимались попытки
закрыть сельскую церковь, но о. Иоанну и верующим удавалось еще какоето время отстаивать храм. И все же в 1937 г. в Серафимовской церкви
запретили богослужение. Решением исполкома облсовета 15 июля 1937 г.
здание церкви было закрыто и стало использоваться как школа-семилетка.
О последующих местах служения И. А. Петрова пока неизвестно. Архивные
документы свидетельствуют, что в сентябре 1951 г. протоиерей о. Иоанн
был назначен настоятелем Троицкой церкви села Горки Камешковского
района. Здесьон прослужил почти 10 лет. В марте 1961 г. Ивану Алексеевичу
запретили богослужение, и священник был снят с регистрации, то есть его
выгнали из храма. В то время подобное не было исключением, так как именно
в начале 1960-х гг. начались новые гонения советской власти на Русскую
Православную Церковь. Лишь в сентябре 1961 г. о. Иоанну Петрову вновь
разрешили служить, и он стал настоятелем Успенской церкви села Большие
Всегодичи. Э тот храм стал последним местом служения батю ш ки.
Протоиерей о. Иоанн Петров скончался 11 октября 1967 г. во Всегодичах и
был погребен в селе Горки рядом со свосй супругой Екатериной Павловной.

Отдельного рассказа заслуживают уроженцы села Большие Всегодичи,
отличившиеся на духовном поприще. Это епископ Суздальский и Юрьсвский
Геннадий II и преподаватель Владимирского женского епархиальногоучилища,
выпускник Киевской духовной академии В. В. Нарбеков.

В лады ка Геннадий II Суздальский
Одним из самых знаменитых уроженцев села Большие Всегодичи по
праву может быть назван епископ Суздальский и Юрьевский Геннадий II,
занимавший Суздальскую кафедрув 1761-1775 гг. Владыка Геннадий, в миру
Григорий Драницын, родился в семье причетника удельного села Большие
Всегодичи Владимирского (с 1778 г. - Ковровского) уезда. Образование он
получил в Славяно-Греко-Латинской академии в Москве, где и был оставлен
для преподавания. В 1746 г. Григорий, прослушав толькоодин год богословие,
определен был учителем фары. В 1748 г. он назначен учителем грамматики
и инфимы, в 1752 г. — синтаксимы, а в 1753 г. — пиитики. В 1753 г. ректор
академии архимандрит Варлаам писал о Григории Драницыне и его коллеге
учителе Афанасии Пельском: «сии учители, хотя бельцы, однако люди весьма
надежные и как жития, так и учения изрядного». В следуюшем 1754 году по

совету начальства, предвзято относившегося к учителям — не монахам,
Григорий Драницын принял иночество с именем Геннадия и был назначен
учителем философии. Кажется, с него было взято обещание уже при
определении на уч ител ьскую д олж ность о последуюш ем принятии
иноческого сана. Характерно, что по поводу того же Афанасия Пельского в
том же 1754 г. ректор академии архимандрит Иоасаф доносил в Св. Синод:
«риторику обучал Афанасий ГІельский исправно, но понеже он монашества
прияти не желает, а за тем, что не все учители монахи, бывает в предиктах
остановка, того ради не повелит ли Св. Синод, откуду пристойно, взять на
его место монаха».
В феврале 1755 г. иеромонаха Геннадия назначили префектом академии,
а в сентябре того же года - учителем богословия. В мае 1757 г. о. Геннадий
был назначен ректором академии и н а сто я телем М о с к о в с к о го
Заиконоспасского монастыря в сане архимандрита. В 1758 г. его перевели
настоятелем в Иосиф о-Волоколамский монастырь «для облегчения и
отдохновения о т школьных трудов». 13 декабря 1761 г. архимандрит Генналий
был посвящен в епископы Суздальские и Юрьевские, и 31 марта 1762 г. в
Вербное воскресенье прибыл вСуздаль. Там его встречали о т Воскресенской
церкви «с крестным хождением и с вербою» и шли до соборного храма.
Владыка Геннадий заботился о благолепии своей соборной церкви, где
устроил «место архиерейское резное». Он много сделал для благоустройства
Суздальской семинарии: упорядочил семинарское хозяйство, перевел ее из
тесного помещения при архиерейском доме в Спасо-Евфимиев монастырь,
«подвергнул пересмотру весь продовольственный строй» и дал подробную
инструкцию назначенному для заведования семннарскими делами комиссару.
«В подаваемых владыке консисторских докладах, — писал историк
Владимиро-С уздальской епархии Н. М алиц кий,
он м н о го кр а тно
усматривал, что в выписку вносятся правила, вовсе к тому не относящиеся,
что, по мнению Геннадия, ни от чего другого происходнло, как только от
простоты присутствующих».
Е пископ Геннадий старался замещать д о л ж н о с т и в епархии
образованны м и и сп о со б н ы м и лю дьм и, всячески поощ рял своих
ставленников и сквозь пальцы смотрел на некоторые их слабости. Но
достойных людей не хватало, да и сам владыка не очень хорошо, по-видимому.
разбнрался «в кадрах». В епархии проиветало пьянство, часто случались
пьяные дебоши и прочне неустройства. Покровительствуемый Геннадием
префектсеминарии Субботинский под влиянием «пьянственной» страсти «ни
в чем другом обращался, как только в одннх побоях, которые он без всяких
правильных причин из своих рук налагал на своих учеников бесчеловечным
образом». В конце концов, он допился до белой горячки и вообразил, что
«ему Бог купину явил». Зажегши фунт свечей перед иконой, он едва не спалил

всю семинарию. Другой ирефект, Семен Быстрицкий. попался на корчемстве.
Третий префект игумен Арсений Изографов «будучи под немалым куражом,
сек учеников по обнаженным телам плетьми» и «весьма непристойные в
отнош ении их малолетства чинил нападения», которые несчастные
семинаристы даже не смели «изъяснить» владыке. Особенно любимый
епископом Геннадием архимандрит ректор Соломон Доброгорский, хотя уже
после смерти владыки Геннадия, под влиянием алкоголя впал в
«гипохондрическую болезнь» и наделал самых «необыкновенных поступков».
Оф ициально епископ Геннадий не мог о ставить без внимания
«непристойных префектовских» и иных поступков и даже наряжал строгие
следствия. Но стоило провинившемуся преподавагелю «припасть к стопам
владыки» и «всерабски просить архипастырского милосердного прошения»,
а особенно подать «надежду монашества» (т. е. пообещать владыке принять
иноческий сан), Преосвященный Геннадий тотчас сменял гнев на милость и
предписывал «начатое следствие оставить и в учиненных прегрешениях
архинастырское прощение объявить и, дабы впредь таковых непристойных
поступков не чинил, обязать в силу указов подпискою». Субботинский, не
исполнив даже обешания принять «монашеский образ», получил место
протопопа сначала в Кинешме. а потом в Юрьеве-Польском, где натворил
новых дебошей. Игумен Арсений, всего лишь через несколько месяцев после
своих «непристойных» поступков с учениками, был рекомендован владыкой
Геннадием в качестве кандидата в архимандрит ы С пасо-Евфимиева
монастыря. Вообще при епископе Геннадии Суздальская семинария, как
писал Н. Малицкий, «представлялатипичны й образецдореформенной школы
со всеми ее недостатками и крайностями». п реподавание в ней стояло на
низком уровне и даже ученики философии могли только «тупо» прочесть
л атинский отры вок и после по распоряж ению преемника Геннадия
переводились из философии обратно в риторику. Кроме пьянства, бичом
семинарии являлись побеги учеников, которых укрывали их же родители.
Не строгий и,«всещедро правительствовавший» епископ Геннадий вынужден
был прибегать к строгим мерам против беглецов и укрывателей. По его
резолюциям отцов бежавших семинаристов не только штрафовали, но и
ссылали в «монастырские труды» и даже вместе с сыновьями «при собрании
семинаристов под колокольцом били в две плети».
В 1764 г. п о указу императрицы Екатерины II произошла секуляризация
церковных имений. Суздальская епархия была отнесена к епархиям 3-го
класса и ее содержание, положенное от казны, оказалось много меньше
против прежнего.
14 июня 1764 г. к Суздальской епархии были приписаны города ЮрьевецП овольский (из Н и ж е го ро дской е п а р хи и ) и Л ух с К инеш м ой (из
Владимирской епархии). Всего, таким образом, в 1764 г. в состав Суздальской

епархии вошли города: Суздаль (343 церкви в городе и округе); ЮрьевПольской (126 церквей); Ю рьевец-Повольский (78 церквей); Ш уя (28
церквсй); Лух (24 церкви) и Кинешма (20 церквей). Очень долго тянулось
дело о разграничении Суздальской и Костромской епархий на границах
Кинешемского уезда. 23 декабря 1767 г. влалыка Геннадий доносил Св.
Синоду, что по росписи 1764 г. город Кинешма с уездом отписан к его епархии.
Но не все церкви Кинешемского уезда поступили в Суздальскую епархию.
Ш есть церквей оказались в ведении епископа Костромского и Галицкого
Дамаскина (Аскаронского): в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Хреновке Вичугской волости: во имя св. Николая Чудотворца в селе Вичуге:
Троицкая в селе Жирятине на реке Лопше; Никольская в селе Есиплеве
М е р ино вско й в о л о сти ; С ретенская в Сендене слободе на В о л г е ;
Воздвиженская в селе Меринове и Богоявленская в селе Богоявленском на
Волге Владычинской волости. Епископ Геннадий просил приписать эти
храмы к Суздальской епархии. Но прошло более дву х лет, прежде чем Синод
занялся этим делом. Преемник спископа Костромского Дамаскина, уже
умершего к тому времени, епископ Костромской Симон II (Логов) сообщил.
что все спорные села входят в состав Плёсского духовного правления, а к
Кинешме не относятся. До Суздаля от этих сел было по 150-180 верст, а от
Плеса
всего от 12 до 27 верст (да и то порой кружным путем, а через
Волгу короче). Решение дела клонилось в пользу костромского владыки.
Но 15 июня 1770 г. Геннадий Суздальский сделал дополненне: все названные
села к его епархиальным селам Углецу и Уракову состоят в 8 -10 верстах. Как
ни странно, но этот аргумент оказался решаюшим. 8 марта 1771 г. Св. Синод
отписал спорные церкви к Суздальской епархии
В 1765 г. на Суздальское архиерейское подворье в Москве временно
был переведен Богословский класс Славяно-Греко-Латинской академии и там
же предоставлено временное помещение ректору архимандриту Геннадию
(Броницкому).
При нахождении епископа Геннадия II на Суздальской архиерейской
кафедре в 1770 г. вместо часовни Крест, устроенной еще в 1654 г. в память
от избавления Суздаля от моровой язвы. была построена усердием суздальцев
каменная церковь К р есто-Н икольская и. как не имеюшая п рихода,
распоряжением епископа Геннадия была причислена к Васильевскому
монастырю. По благословению епископа Геннадия II была выстроена в 17641773 гг. и освящена каменная сузлальская церковь в честь св. Царевича
Димитрия. Вплоть до начала X X века в этом храме сохранялись два старых
антиминса. На первом из них сказано: «свяшеннодействован Московской
Св. П равительствую щ его С инода конторы членом преосвяш енны м
Геннадием, епископом Суздальским и Юрьевским лета 7280 (1772) месяца
февраля», а внизу на нем написано: «положен сей освяшенный антиминс

1773 года. месяца августа 18 дня». Такое же время освящения престола
указано и на водруженном кресте: «освятися жертвенник Госпола Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа и водружен бысть крест сей во храм Святого
В еликом ученика Д им итрия
М и р о т о ч ца... благословением
Преосвященнейшего Геннадия Епископа в лето 7281 (1773) августа в 18
день».
В том же году был освящен и престол придельного храма но имя
Царевича Д им итр ия. На а нтим инсе сего престола сказано:
«свящ еннодействован М оско вской св. С инода конторы членом
Преосвященнейшим Геннадием. епископом Суздальским и Юрьевским лета
7281 (1773) июля 22дня»>.
27 сентября 1771 г. епископ Геннадий был начначен членом Московской
Синодальной конторы. В 1774 г. Преосвященный Геннадий II Суздальский
участвовал в работе комиссии при осуждении Емельки Пугачева. 17 февраля
1775 г. владыка Геннадий получил назначение постоянно присутствовать в
той же Московской конторе Святейшего С инода. Находясь в Москве. он и
умер 12 апреля того же 1775 г. в первый день Пасхи в 9 часов пополудни (по
другим данным 11 апреля).
13 апреля 1775 г. Суздальского архиерейского дома духовник иеромонах
Порфирий представил рапорт в Св. Синод, что «Синодальный член
Преосвященный Геннадий. епископ Суждальский сего апреля против 12-го
числа в исходе 9 -го часа пополудни скончался, а собственное Его
Преосвященства имение перенесено в кладовую ризничную палату. в которой
и хранится запечатано». Синод приказал: «Учинить следуюшее: 1-е. Тело
оного поконного П реосвяшенного Геннадия епископа Суждаль кого из того
дому в коем оный Преосвященный жительство имел, вынести сего апреля
14 дня Московского Чудова монастыря в Архангельскую церковь, в которой
и надфобное пение отправить, для каковой церемонии находяшихся ныне
здесь синодальных членов пригласить, а протчим ставропигиальных
монастырей архимандритам понадлежашем объявить. от синодальных
экзекуторских дел московских же монастырей архнмандритам и игуменам и
некоторых церквсй свяшеннослужителям наряд учинить оставляегся на
рассмотрение синодального члена Преосвященного Платона архиепископа
Московского. 2-е. По отправлении пофебальной церемонии гроб с телом
покойного Преосвяшенного положа в нарочно зделанной на то яшик и.
засмоля, отправить в Суждаль под смотрением из находящихся здесь
тамошних духовных одного иеромонаха и одного иеродиакона с тамошними
сл уж и те л м и на наем ных подводах, истребовав от главной
полициймейстерской канцелярии надлежаший билет. 3-е. Оной Суждал ьской
духовной консистории предписагь. чтоб находяшиеся в Суждальской епархии
а рхим а н дриты и градские св я ш е н н и ки означснное п око й н о го

Преосвященного тело в некотором от города разстоянии с звоном встретили,
и когда в город привезено будет, то оным архимандритам там с протчим
тамошним духовенством не чиня вторично надгробного пения, но по
отправлении точно единой панихиды, погрести в таком месте, где и протчие
оного Преосвященного антецессоры погребались. 4-е. На здешния все
принадлежащия к погребению расходы и на отправу того тела из Москвы в
Суждаль выдать из наличной синодальной суммы нащет оставшегося оного
покойного Преосвященного имения Московской синодальной типографии
директору надворному советнику Пелскому пятьсот рублев, и выданы, а
сколько тех денег издержано будет и на что именно подать ему Пелскому
Святейшему Синоду репорт. 5-е. Оставшееся здесь на Суждальском подворье
оного Преосвящ енного имение описать ставропигиального Д онского
монастыря архимандриту Феофилат у с синодальным экзекутором, и ту опись
подать в Святейший Синод, а имение, запечатав для хранения, отдать в
синодальную ризницу. 6-е. Оставшееся в Суждальском архиерейском доме
собственное оного Преосвященного имение отписать Суждальской духовной
консистории, и ту опись прислать в Святейший Синод при репорте, а именно
запечатав до указа хранить в целости. 7-е. В Суждальской духовной
консистории п рисутствую щ им быть тем же, кои от оного покойного
Преосвященного Феогноста определены и ныне действительно находятся и
решить им в силу Святыя О тцов правил духовного регламента и Ея
Императорского Величества указов, а о делах же архиерейского разсуждения
и решения требующих и о ставленниках представлять Преосвященному
Иерониму, епископу Владимирскому и Суждальской духовной консистории
чинить о том по сему Ея Императорского Величества указу, а о том же и куда
надлежало указы из Святейшего Синода посланы, апреля 13 дня 1775 года».
Суздальская консистория в свой черед приказала:
«1. ...Тому телу встреча учинена в селе Михайловой Стороне, куда и
должно будет следовать монасты рским настоятелям да приходским
священникам с диаконы по одному человеку... прочим же градским
свящ еннослужителям сию процессию велеть в облачении ожидать у
Васильевского монастыря, егда же оная процессия приближатца имеет, ко
оному монастырю, тогда во всех монастыря и при всех церквах начав от
собору продолжать колоколенной звон, ожидая оному окончания от собору,
в коем при отправлении по Его Преосвященстве панихид и погребении всем
оным священноцерковнослужителям неотлучно находиться и к погребению
Его Преосвященства тела в соборной церкви приготовить место, где прежде
все преосвященные пофебены были...
2.
Оставшееся в Суждальском архиерейском доме собственное Его
Преосвященства имение описать консисторском у присутствую щ ем у
соборному протопопу Иоанну да ключарю иерею Алексию, а для писма быть

при том канцеляристу Алексею Оборину...
3.
По погребении тела Его Преосвященства о надлежащ ем Его
Преосвященства в церковных священнослужениях и получению о том указов
трехгодичное время поминовения во все монастыри игуменам и настоятелям,
а в соборы к протопопам с братиею и для объявления о том Суждальской
епархии всех церквей священно- и церковнослужителям... послать указы...»
Консистория сообщила, что епископ Геннадий уехал в Москву 10 октября
1771 г. для присутствия в Московской синодальной конторе, а руководство
архиерейским домом было возложено на члена Суздальской духовной
ко нси сто ри и настоятеля Ю р ье вско го А р ха н ге л ь ско го монасты ря
архимандрита Кирилла.
Тело почившего владыки было привезено в Суздаль и погребено в
Рождественско-Богородицком кафедральном соборе близ гроба м итрополита
Ефрема Суздальского, скончавшегося еще в 1719 г.

«Академик» Нарбеков
Родом из села Большие Всегодичи был и преподаватель Владимирского
епархиального женского училища Василий Васильевич Нарбеков. Отец В.
В. Нарбекова Василий Иванович служил во всегодической Успенской церкви
пономарем. Место пономаря в этом храме Василий Иванович Нарбеков занял
21 мая 1851 г., женившись на Марфе Андреевне Аркадской (р. 1837), дочери
дьячка всегодической Успенской церкви в 1820-1851 гг. Андрея Семеновича
Аркадского, скончавшегося 14 февраля 1851 г. В. И. Нарбеков взял на свое
попечение не только тешу, вдову А. С. Аркадского А н ну Федоровну,
служившую при Успенской церкви просвирней, но и сестру своей супруги
девицу Наталью Андреевну Аркадскую, с детства слепую и получавшую
лишь небольшое пособие. Такую ссмью прокормить было трудно. А вскоре
у Нарбековых пошли и свои дети. В 1855 г. родился первснец
сын Василий.
Затем в 1856 г . родилась дочь Евдокия. в 1859 г. второй сын Иван, потом
в 1861 г. - вторая дочь Мария. а в 1863 г. младший сын Дмитрий, Детские
годы у Василия Нарбекова оставили мало светлых воспоминаний. Семья
Василия Нарбекова жила очень бедно. отец и мать в поле и дома работали,
не покладая рук, доход же с места пономаря был очень незначителен. За
пятью детьми смотреть было некому, и вот старшему из них Василию
приходилось либо заменять няньку для своих меньших братьев и сестер,
либо помогать родителям в крестьянском труде. Время на игры с товаришами
у сына причетника совсем не оставалось. Именно трудное детство, бедность
семьи. отчужденность от сверстников наложили отпечаток на характер
Василия Нарбекова. отличительными чертами которого стали терпеливость.

устунчивость, безропотность, желание всем помочь.
В 1864 г. В. В. Нарбеков в возрасте 10-ти лет поступил учиться в Шуйское
духовное училище. Но вскоре случилось несчастье
25 авгу с та 1865 г. на
36-м году жизни внезапно скончался отец Василия. и семья Нарбековых
осталась без корм ильца. П о тя нул и сь тяжелы е ш кольные годы. К
прохождению несложного тогдашнего училищного курса Василий был мало
подготовлен: он едва мог кое-как читать и писать. П ри такой недостаточной
подготовке ему приходилось тяжелым трудом добывать то, что другим
давалось сравнительно легко. Вдобавок к этому, он имел недостаток,
портивший впечатления от его ответов — Василий заикался. Этот недуг стал
следствием одного несчастного случая, происшедшего в детстве. В селе
Большие Всегодичи был церковный сторож, гроза всех детей шалунов.
Высокий ростом, со строгой и свирепой физиономией, с хриплым голосом
он и сам по себе внушал детям страх. При этом сторож часто специально
запугивал ребят, желая прекратить разные, иногда небезопасные шалости.
Однажды, Вася Нарбеков, которому было около п я т и лет, сидел в доме на
лавке около окна один — родители его в это время отлучились. Неожиданно
к мальчику подошел свирепый сторож и стал его ругать. Услышав страшный
голос и увидев ужасную фигуру старика, тихий Василий испугался, задрожал
и от страха потерял сознание. Возвратившиеся вскоре родители с трудом
смогли привести сына в чувство. Но с тех пор мальчик стал заикаться.
Время учебы Василия Нарбекова в училище отличалось ужасной
бедностью. Пособие «сиротского ученического жалованья» он получал
ничтожное, а из дома ему взять было нечего. мать жила исключительно тем,
что пекла вместе с бабушкой для храма просфоры, на что и растила младших
детей. В 1870 г. Василий Васильевич перешел на учебу во Владимирскую
духовную семинарию и, как сирота. принят был на казенное содержание. «Я
думал тогда, — вспоминал позднее В. В. Нарбеков. — что в рай попал».
Геперь ни что не отвлекало сына всегодическою пономаря от занятий, ничто
не тяготило его: сыт, прилично одет, — только учись, не ленись. И он
старателыю добывал знания, закончив в 1876 г. семинарию по первому
разряду, то есть одним из первых учеников. Дома тоже стало полегче. Старшая
из сестер Василия Евдокия Нарбекова летом 1871 г. была выдана за
пономарского сына Ивана Лукича Благовестова. который получил место
пономаря при всегодической церкви и поселился в доме НарбековыхА р кад ских. М ладш ие братья Василия уже тоже учились - Иван во
Владимирской семинарии. а Дмитрий - в Шуйском духовном училище.
Сразу после окончания семинарии в 1876 г. В. В. Нарбеков семинарией
был направлен на учебу в Киевскую духовную академию - как лучший из
студентов так же
на казенный счет. Четыре года, которые провел там
уроженец В сегоди ч, стали лучш им для него временем. С б о ль ш им

удовольствием и глубочайшей признательностыо вспоминал он позднее
добрых профессоров-земляков академин
В. Ф. Певницкого, Д. В. Поспехова, А. М. Воскресенского. Чуждый амбиции, общительный, уступчивый,
благодушный Василий Васильевич был любим и уважаем товарищами
студентами. Учебу в академии омрачала лишь болезнь, которая зародилась
именно тогда и которая впоследствии свела Нарбекова в могилу. Еще на
первом курсе Василий Васильевич опасно заболел тифом, после чего
почувствовал ослабление памяти и нервное расстройство.

В л а л и м и р ско е еп а р хи а л ь н ое ж енско е д уховное у ч и л и щ е.

Фото начал а X X в.

В 1880 г. В. В. Нарбеков закончил академи ческий курс. При
малочисленности тогдашних выпускников, все кандидаты академий скоро
получали места по духовно-училищ ной службе с новым повышенным
жалованьем. Нарбекову также было предложено подобное место службы, но
его тянуло на родину, ему хотелось жить поближе к родной семье, которой
он помогал, будучи еще учеником семинарии и студентом академии из
получаемых им вознаграждений за частные уроки. И тогда Василий
Васильевич стал служить преподавателем русского языка во Владимирском
епархиальном женском училищ е, несмотря на то, что должность эта
оплачивалась почти на треть ниже. чем подобные же должности в духовных
семинариях или мужских училишах. Вскоре после определения на место,
В. В. Нарбеков женился на ближайшей родственнице бывшего протоиерея

придворной церкви и законоучителя царской семьи Ивана Васильевича
Рождественского. Такая женитьба сулила ему счастливую буду щность. Но
через полтора года супружеской жизни жена Нарбекова, после рождения
дочери, заболела горячкой и скончалась. Молодым вдовцом остался Василий
Васильевич с малюткой на руках. Вскоре он женился второй раз, но несчастья
не покидали учителя. Летом 1889 г. В. В. Нарбеков почувствовал недомогание.
Следующий учебный год он, преодолевая боль, еще вел уроки, но в сентябре
1890 г. окончательно ослабел: отказывались служить ноги, появилась общая
слабость организма. Лучшие специалисты по нервным болезням пробовали
лечить Василия Васильевича, но все же выздоровление его они признали
невозможным. Зная все это, учитель Нарбеков стойко переносил болезнь.
Скончался В. В. Нарбеков утром 30 сентября 1890 г. на 37-м году жизни от
нервного паралича. Все, кто знал Василия Васильевича, любили его за мягкое
сердце, добродуш ие, п ро сто ту обращ ения, желание всем пом очь,
откровенность. По почившему преподавателю Владимирского епархиального
женского училища были отслужены в храмах г. Владимира многочисленные
панихиды . Прах В. Нарбекова был погребен на старинном КнязьВладимирском кладбище г. Владимира.
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