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71

ВВЕДЕНИЕ
При изучении значимых событий российской церковной истории
современные исследователи особое внимание обращают на сравнительно
небольшие детали, факты, описывающие не масштабные явления и
процессы, а небольшие события, которые при тщательном их рассмотрении и
анализе дают в итоге целостную картину происходящего. Именно поэтому у
современных историков проявляется большой интерес к локальной, местной
истории, изучение которой способно дать исследователю инструменты к
установлению подлинных исторических событий в масштабах не только
небольшого региона, но и целой страны.
Данная исследовательская работа затрагивает такую проблему, как
влияние идеологической борьбы советского государства на приходскую
жизнь храма Казанской иконы Божией Матери села Палашкино, а так же
проблему реабилитации церковной жизни после семидесяти лет почти
непрерывных гонений.
Безусловная актуальность данной работы заключается в ее научной
значимости,

определяющейся,

в

первую

очередь,

фрагментарной

изученностью темы, отсутствием полной, целостной картины происходящих
событий,

разъяснить

которую

должен

помочь

изученный

и

проанализированный исторический материал.
Кроме того, на современном этапе развития исторической науки
огромную

популярность

приобрели

подобные

микроисторические

исследования, имеющие целью расширение наших знаний о повседневной
жизни и быте края, региона, села, приходской жизни храма в различные
периоды истории. Данная работа является церковно-историческим и
краеведческим исследованием, в котором впервые была предпринята
попытка комплексного, всестороннего изучения истории храма и общины от
зарождения села до настоящего времени.
Несомненно, поставленная в работе проблема обладает и политикообщественной значимостью: изучая отдельно судьбы людей, клириков и
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мирян, относившихся к одному из приходов Владимирской епархии, мы
может представить некую общую картину происходивших событий, картину,
раскрывающую способы и принципы взаимоотношений верующих граждан
Советской России и властей регионального уровня. В будущем подобного
рода

исследования

помогут

определить

спектр

общественно-

государственных связей, с помощью которых можно будет выстраивать
конструктивные государственно-церковные отношения.
Научная новизна данной работы заключается в том, что ранее никто не
занимался исследованием этапов возрождения храма села Палашкино. В
настоящее время в нашей стране восстанавливаются многие разрушенные за
годы Советской власти храмы. Задача современных исследователей –
зафиксировать все этапы восстановления поруганных святынь и все
проблемы, с этим связанные, чтобы будущие исследователи могли извлечь
ценный урок из ошибок своих предков.
Актуальность обусловлена ещё и тем, что в 2018 году приход села
Палашкино

будет

отмечать

пятнадцатилетие

возрождения

общинно-

приходской жизни. Этой работой автор надеется внести свою лепту в дело
восстановления святыни села Палашкино. Работа может использоваться как
основа к изданию книги или брошюры по истории данного храма.
Следует отметить, что большая часть документов, использованных в
настоящей работе, была введена в научный оборот впервые и ранее нигде не
публиковалась.
Целью работы является проведение комплексного анализа истории
прихода Свято-Казанского храма села Палашкино Владимирской епархии,
через изучение приходской жизни, а так же судеб его устроителей,
священнослужителей и прихожан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
•

изучить дореволюционную историю села Палашкино;

•

рассмотреть историю Казанского храма с 1862 по 1939 гг.;
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•

выявить архитектурные особенности храма;

•

подробно изучить жизнь причта храма с 1862-1939 гг.;

•

проанализировать церковную политику советских властей с 1917

по 1941 гг., а так же особенности жизни общины в этот период;
•

изучить судьбу храма в период 1939-2003 гг.;

•

восстановить историю возрождения храма после запустения;

•

установить перспективы развития общины в настоящее время.

Объектом

исследования

является

Свято-Казанский

храма

села

Палашкино.
Предметом изучения стала судьба храма и общины на протяжении
своего исторического развития, и в частности, проблемы взаимоотношения
Церкви и государства на примере истории данного прихода.
В данной работе был использован целый комплекс различных
общенаучных и частных методов исследования, таких как:
•

метод научной индукции (на основании изучения частных фактов

взаимодействия храма и местных властей сделаны выводы об отношениях
церкви и государства в рассматриваемый период);
•

системный анализ (проведена оценка приходской жизни с учетом

внешних факторов, влияющих на ее функционирование);
•

хронологическо-проблемный метод (было изучена история храма

по периодам и проблемам, сопровождающим каждый конкретный период);
•

сравнительно-исторический метод;

•

нарративный метод (описательно-повествовательный);

•

историко-генетический метод (прослеживается история храма и

общины в ее развитии).
Большое внимание в работе уделяется XX веку, как периоду наиболее
сложному для функционирования прихода. В истории России двадцатый век
– период, с одной стороны, весьма насыщенный и разнонаправленный, с
другой стороны – очень противоречивый. Корпус проблем, изучаемый
5

историками,

достаточно

широк.

Проблема

государственно-церковных

отношений занимает здесь не последнее место и всегда вызывает живой
интерес.
Вопрос взаимоотношения государства и церкви в XX веке интересует
многих современных исследователей постсоветской России. Среди них
выделяется работа А.Н. Кашеварова «Православная Российская Церковь и
Советское государство (1917-1922)» [66]. В ней автор учитывает значительно
возросший

общественный

интерес

к

религии

и

церкви,

а

также

придерживается мнения, что на новом этапе развития нашего общества
невозможно

без

опоры

на

традиционные

духовные

ценности,

сформировавшиеся под влиянием православия. На этих позициях Кашеваров
исследует особенности церковно-государственных отношений в период с
1917 по 1922 годы как годы переломного этапа в истории государства и
общества.

Важнейшей

своей

задачей

автор

полагает

составление

объективной научной концепции по истории взаимоотношений Советского
государства и Православной Церкви через преодоление стереотипов
советских работ атеистического характера.
Этой же теме посвящена книга М.В. Шкаровского «Русская
Православная Церковь при И.В. Сталине и Н.С. Хрущеве» [65]. Она является
одной из первых в отечественной историографии попыткой представить
обобщенную картину церковно-государственных отношений в СССР в годы
правления Сталина и Хрущева. Данный труд представляет собой особую
ценность тем, что в нем используются ранее не доступные архивные
материалы. Проблемы, поднимаемые в книге, напрямую связаны с новым
временем. Из рассмотрения отношений советской власти к Церкви
становятся понятны некоторые процессы нашего времени. Например,
участие

Православной

взаимодействие

с

ней

Церкви

в

экуменическом

государственных

внутреннего порядка.
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структур

движении
по

или

обеспечению

В исследовании так же был задействован целый пласт архивных
материалов из фондов Государственных архивов Владимирской [3-23],
Ярославской [24] и Ивановской [25, 26] областей, раскрывающих тему
взаимоотношения государственных органов с приходом или его членами на
примере истории прихода Свято-Казанского храма села Палашкино.
Хронологические рамки работы обусловлены наличием у автора
определённого корпуса документов, позволяющих ему вести исследование.
За нижнюю границу работы взята дата появления сельца Палашкино.
Верхняя граница определена 2018 годом как юбилейная. Географические
рамки совпадают с границами современной Владимирской области.
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ХРАМА СВЯТО-КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ СЕЛА ПАЛАШКИНО ДО 1917 ГОДА
1.1. История села Палашкино Владимирского уезда до 1917 года
Возникновение села Палашкино связано с именем некой Палашки
(Пелагеи). Многие поселения Владимирского края, а значит и их названия,
появились тогда, когда важным становилось утверждение права владения
землями, селениями, которые занимал человек, приходя на новые места.
Изначально это было небольшое поселение, именуемое сельцом, позже –
деревней, и только с 1862 года, после постройки храма, селом Палашкино.
Разговорная форма имени может свидетельствовать о том, что это была
женщина из народной среды, простая крестьянка. Она могла пользоваться
уважением односельчан, и поэтому именно ее имя легло в основу названия
села. Хотя такому именованию могла способствовать также какая-то
особенная ситуация, случай, связанный с селом и с женщиной по имени
Палаша [63].
Дата возникновения села Палашкино доподлинно неизвестна. Первое
летописное упоминание о нем мы находим в жалованной грамоте царя
Бориса Годунова от 1602 года. В ней подтверждается передача неким
Замятиным-Бестужевым

сельца

Палашкино

Боголюбовского

стана

Владимирского уезда во Владимирский Рождественский монастырь, в «дом
Рождества Пречистой Богородицы» [1].

Причиной тому послужило, по всей

вероятности, принятие пострига хозяина сельца в каком-то Владимирском
монастыре с именем «Еуфимий». Об этом же

вкладе говорится и в

жалованной грамоте Лжедмитрия I от 1605 года [2].
В вышеуказанных документах есть указание на книги «письма Матвея
Борисова лета 7086» (то есть 1586 год по Р.Х.).

Эти документы можно

назвать самыми древними источниками в историографии села Палашкино.
Таким образом, дату – 1586 год, можно считать датой основания села.
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С момента пожалования сельцо и населяющие его крестьяне стали
собственностью

монастыря,

его

вотчиной.

монастырские поля и огороды, заготовляли

Крестьяне

обрабатывали

сено, возили лес, возводили

различные постройки, пасли скот. При оброке натурой крестьяне обязаны
были платить монастырю хлебом, сеном, дровами, льном, яйцами и тому
подобное. С развитием денежных отношений в стране оброк стал взиматься и
деньгами. Управление вотчиной осуществляли назначаемые монастырем
приказчики.
По числу жителей и количеству дворов Палашкино относилось к
средним селам. Согласно данным переписей населения, проведенных в
XVIII-XX веках, число жителей села Палашкино постоянно менялось.
Информация об этом до нас сохранилась в ревизских сказках. Самая ранняя
из них датируется 1721 годом [3]. А из материалов 2-й ревизии, проведенной
в 1744 году, видно, что в то время Рождественскому монастырю в
Палашкине принадлежали 162 души мужского пола.

Данные о женском

населении села отсутствуют, так как подушной податью в те годы облагалось
только мужское население податных сословий, которое и подлежало
переписи.
Ниже

представлены

некоторые

статистические

сведения

о

народонаселении села в разное время:
1834 год – 62 двора, 624 души;
1863 год – 105 дворов, 647 душ, из них мужчин – 300, женщин – 347;
1873 год – 576 душ, из них мужчин – 325, женщин – 251;
1905 год – 154 двора, 881 душа;
1913 год – 144 двора, 698 душ;
1918 год – 195 дворов, 1087 человек, из них мужчин – 487, женщин –
592;
1929 год – 161 двор, 756 человек [4].
Во владении монастыря Палашкино оставалось вплоть до 1764 года,
когда после секуляризации монастырских имений перешло в ведение
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Государственной Коллегии Экономии. Об этом нам свидетельствует
Сообщение Владимирской казенной палаты о командировании землемера
для отвода оброчной пашни экономическим крестьянам села Палашкино
Владимирского уезда [5]. Государственные не закрепощенные крестьяне, в
том числе и экономические, принадлежали казне и поэтому именовались
также «казёнными». Земля не принадлежала государственным крестьянам на
правах собственности, а находилась в собственности сельской общины,
мирской сход которой проводил раздел общинных земель в пользование
крестьянских семей. На сходах решались все вопросы сельской жизни:
раздел земли и покосов, распределение участков, уплата податей, начало
полевых работ, ремонт дорог, наем сторожей и пастухов, начало выгона
скота. Экономическим или казенным селением Палашкино и оставалось
вплоть до начала ХХ столетия.
Старожилы села Палашкино свидетельствуют, что настоящее место
расположения села уже третье по счету. До этого селение располагалось
западнее, на горе, в Чистуховском поле, но это место, по-видимому, было не
благоприятно, так как было открыто всем ветрам. Теперь это место можно
узнать лишь по заросшей травой яме на месте бывшего обвалившегося
колодца. Потом место расположения селения перекочевало восточнее
настоящего, но и там условия оказались неблагоприятными, так как место
находилось в низине и весной часто затоплялось водой. Теперь это место
вспоминается сельчанами лишь при походах за грибами «на старое
Палашкино».

Сегодняшнее место расположения села оказалось самым

благоприятным, но и его выбор был связан с определенными трудностями,
так как возникло поселение, со слов старожилов, на месте вырубленного
леса.
Земледелие с древних пороявлялось основным занятием палашкинских
крестьян. На полях возделывались рожь, овёс, пшеница, греча, горох,
достаточное количество земли отводилось и под посадку картофеля.
Единственным удобрением крестьянских наделов был навоз, который
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вывозился на поля, разбрасывался и запахивался. Основные земледельческие
орудия – сохи, косули и бороны – крестьяне делали сами. В 1880 годах
появились плуги, которыми к 1903 году пахало уже половина крестьянских
хозяйств. Появление плуга для крестьян-отходников имело большое
значение, ведь с ним могли управиться оставшиеся в селе старики, женщины
и подростки. Основные занятия населения описываются в памятных книгах
Владимирской губернии.
Земледелие почти нигде в губернии не составляет главного
исключительного источника существования населения: даже в лучшие
урожайные годы оно не может дать необходимых средств к существованию.
Однако, невзирая на то, что труды крестьянского населения по отношению к
земле-кормилице не увенчиваются должным успехом, тем не менее,
земледелие составляет традиционное занятие населения. Даже те из
крестьянских домов, в которых все способное к работе мужское население
уходило на сторону, не оставляли полевых работ, производя обработку земли
наймом или, в крайнем случае, возлагая всю заботу, как по домоводству, так
и хлебопашеству, на женщину и оставшихся дома бессильных стариков.
В селе были хорошие вишневые и яблоневые сады, что вообще
характерно для бывших монастырских вотчин,

развито пчеловодство и

скотоводство.
Скудное вознаграждение земледельческого труда побудило местное
население искать себе отхожий промысел. Отхожие промыслы в виду того,
что освобождаются прежде всего крестьянские семьи от лишних едоков и
дают затем более или менее значительный заработок на необходимые
потребности, в последнее время всё более и более развиваются [61]. Выезд
на заработки, или отходничество, интенсивно стало развиваться во второй
половине XIX века. Деньги, необходимые для покупки хлеба и уплаты
податей и повинностей, крестьяне добывали на стороне, отсутствуя в селах
с начала мая до конца октября.
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Основная часть их отправлялась в Москву, откуда для найма рабочей
силы

приезжали

подрядчики

или

их

доверенные

лица.

Но

часто

подрядчиками были более зажиточные крестьяне, которые подбирали артели
из своих знакомых односельчан. Работали палашкинцы главным образом
каменщиками и малярами. О размахе отходничества можно судить по тому,
что в 1895 году из 410 человек мужского населения села 300 мужчин и 10
подростков уходят в город Москву и Ростов на Дону в артели каменщиков и
маляров [57]. Заработки каменщиков и маляров были хорошие. Так, в 1899
году они получали за неделю 6 рублей, или около 150 рублей за сезон при
хозяйских харчах. Это позволяло вести хозяйство и достигать довольно
высокого для села уровня благосостояния. Рабочая лошадь в то время стоила
60-70 рублей, дойная корова – 35-50 рублей, овца – 4-5 рублей. Но даже те
из крестьянских домов, где все трудоспособное мужское население уезжало
на работу в города, не бросали сельское хозяйство, производя обработку
земли наймом или, в крайнем случае, всю заботу о хозяйстве возлагая на
женщин и оставшихся дома стариков и подростков. К началу сенокоса
отходники, как правило, приезжали в село недели на две. Они косили луга,
делили сено и возвращались в город, оставаясь там до поздней осени. Бывали
они дома и в большие праздники [71, с. 41-43].
Привлекались палашкинцы и к несению воинской службы и, вероятно,
участвовали во многих войнах, которые вела Россия в разные годы. Из
ревизских сказок мы знаем, что в 1744 году был отдан в рекруты «Петр,
Михайла Данилова сын» [4]. В 1820 году эта участь постигла Максима, сына
Ивана Якимова, а так же Ефима, сына Ивана Иванова и Кузьмы Дмитриева.
В 1827 году – Александра, сына Василия Васильева, в 1829 году – Гаврилы,
сына Осипа Трофимова, Григория, сына Елизара Данилова и Ермолая, сына
Акимы Ильина. В 1830 году – Ефима, сына Григория Иванова и Андрея,
сына Афанасия Иванова, в 1831 году – Ивана, сына Симеона Андреева, а в
1832 году – Симеона, сына Михайло Никифорова и других.
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Список

палашкинских

рекрутов

этим

не

исчерпывается.

Из

Владимирских епархиальных ведомостей нам известно, что палашкинцы
принимали

участие

в

русско-турецкой

войне

1877-1878

годов. Во

Владимирских епархиальных ведомостях за 1878 год были опубликованы
списки нижних чинов, поступивших из Владимирской губернии, убитых, без
вести пропавших и умерших от ран в 1877 году. В этих списках числится
рядовой Кавказского стрелкового батальона Федор Филиппов, уроженец села
Палашкино, Боголюбовой волости, Владимирского уезда, убитый в октябре
1877 года [30].
Служили палашкинцы не только на суше, были среди них и моряки.
Многие слышали о броненосном крейсере «Пересвет», которому в истории
не повезло вдвойне.

Лишь совсем недавно историки окончательно

разобрались со списками погибших пересветовцев. В длинном перечне имен
оказался и житель села Палашкино – Федор Маркович Якимов, который был
комендором на «Пересвете» [62].
Почтовые и транспортные дороги через Палашкино не проходили. Но
в 1860-1862 годах, в двух верстах южнее села, провели Московскую
Нижегородскую железную дорогу. Ближайшая к селу станция называлась
«Карякинская платформа» (сегодня – станция Карякинская) [59].
Поскольку многие мужчины в Палашкине занимались отходничеством
и имели строительные специальности, то и дома имели большей частью
хорошо построенные, прочные и красивые. В конце XIX – начале XX веков
основным типом жилища в селе была бревенчатая изба.
Большим событием в жизни села были церковные праздники, особенно
престольные. Церковь в Палашкине была построена во имя Казанской иконы
Божией Матери и имела престолы в честь великомученика Георгия
Победоносца и Пресвятой Троицы, поэтому престольными праздниками
считались осенняя Казанская (4 ноября нового стиля), Егорий (6 мая по
новому стилю) и Троица (переходящий праздник). В эти дни в Палашкино
съезжалась вся родня из окрестных сел, а родственные связи тогда чтили.
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Храм в праздничные дни был переполнен молящимися, после службы
совершался крестный ход с иконами и хоругвями.
Любили палашкинцы посещать ярмарки. Чаще всего ездили на ярмарки
в Лаптево, в Боголюбово и во Владимир [58].
Таким образом, можно сделать краткий вывод о том, что уже вначале
своего появления в селе Палашкино велась активная хозяйственная и
культурная жизнь, которая с каждым этапом развития поселения набирала
все новые обороты.

1.2. История прихода Казанского храма от основания до 1918 года
До XIX века деревня Палашкино находилась в приходе Георгиевской
церкви соседнего села Чириково. Ходить приходилось далеко (около 5,5 км).
Это было неудобно и тяжело. Поэтому в 1862 году в середине села, на
большой по размеру площади, усилиями местных жителей был выстроен
вместительный пятикупольный каменный храм в честь Казанской иконы
Божией Матери. Второй зимний придел был расположен перед входом в
летний храм. В честь кого он был освящен, мы не знаем. Переселившиеся к
этому времени в Москву палашкинцы, узнав о строительстве в родном селе
каменного храма, пожертвовали в него богатый иконостас. Новая церковь
была также обеспечена значительным храмовым капиталом, и палашкинский
приход почитался весьма доходным.
Согласно Владимирским епархиальным ведомостям

от 15 декабря

1866 года строителю церкви в селе Палашкино Владимирского уезда –
крестьянину Назару Никонову пожалована медаль за заслуги для ношения на
груди

на

Станиславской

ленте.

Эта

награда

была

определена

правительственным Распоряжением Государя Императора, по ходатайству
Владимирского епархиального начальства и по представлению Святейшего
Синода от 14 октября 1866 года [31].
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Для священника и псаломщика (такой состав священнослужителей
был определен для палашкинского храма) был выстроен каменный дом.
В рапорте благочинного Владимирского уезда села Давыдово,
священника Павла Дианина архиепископу Владимирскому и Суздальскому
Антонию от 15 января 1869 года доносится, что: «В селе Палашкино по
указу Владимирской Духовной Консистории

мая 1867 года за №3736

дозволено распространить церковь с устройством колокольни по данному
проекту. Трапеза распространена, но колокольня еще не достроена. В
настоящем году работа должна окончиться, о чем и последует надлежащее
донесение с отчетом в сумме. Приходская церковь благолепием очень
нарядна. Не благоприлично в оной церкви усматривается только то, что в
теплой церкви поставлен Святой Алтарь посреди церкви во входной двери в
настоящую. Через то, взошедши в церковь, ничего не видать, что находится в
холодной» [6].
Из этого рапорта делаем вывод, что в 1869 году к Казанскому храму
была

пристроена

трапезная

часть

с

колокольней.

За

устройство

вышеозначенной церкви был награжден серебряной медалью для ношения на
груди

церковный

староста

села

Палашкино,

почетный

гражданин,

Московский купец и староста Казанского прихода Сергей Кузьмич Диваков
[32].
Согласно клировой ведомости за 1871 год ризницей, утварью и
святыми иконами церковь снабжена достаточно, богослужебные книги все
имеются, для назидательного чтения в церкви находятся Четьи минеи [7].
Первоначально приписной церкви к Казанскому храму не было [73, с.
58]. Однако уже согласно клировой ведомости от 1872 года к палашкинскому
приходу была приписана церковь во имя Живоначальной Троицы села
Чистуха. Оттуда приехал и священник Федор Травчетов, окормлявший сразу
оба храма.
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Согласно клировой ведомости за 1875 год почетным гражданином
Сергеем Кузьмичем Диваковым был выстроен каменный корпус для
священнослужителей, который сегодня составляет собственность церкви [8].
Старожилы села Палашкино: К.И. Кирилова (в девичестве Сигурова,
1914-2012 гг.) и А.Н. Ермилова (в девичестве Гаврилова, 1914-2008 гг.) –
рассказывали со слов своих родителей, что храм не мог вместить всех
прихожан, так как домов в селе было более сотни. Поэтому усилиями сельчан
и на пожертвования московского купца Сергея Семеновича Крашенинникова
трапезная часть Казанского храма была расширена. В строительных работах
принимали участие все мужчины села Палашкино, от малого до старого, кто
только мог держать в руках инструмент. Причем кирпич для строительства
храма делали сами, так как привозной стоил очень дорого. В поле, по дороге
на село Чистуху и в сторону деревни Будыльцы были выкопаны землянки, в
которых делали и обжигали кирпич из местной глины. В качестве
связующего элемента использовали куриные яйца, для чего женщины
каждую неделю ходили по домам и собирали их. Работали мужчины с утра
до вечера, а все работы по хозяйству на это время ложились на плечи
женщин. Строительные работы велись не один год, и храм получился – на
загляденье.
В

подтверждение

этих

слов

палашкинских

старожилов,

в

государственном архиве Владимирской области имеется дело «О разрешении
крестьянину села Палашкино Владимирского уезда Сергею Крашенинникову
расширить храм в означенном селе на собственные средства». В этом деле, в
частности, говорится о всеобщем собрании крестьян под началом С.С.
Крашенинникова и принятии единогласного решения о расширении зимнего
храма: «1886 года декабря 14 дня мы, нижеподписавшиеся крестьяне,
домохозяева Владимирской губернии и уезда, Михайловской волости, села
Палашкино (далее следуют имена на трех листах) при общем нашем
собрании слушали предложение нашего крестьянина Сергея Семеновича
Крашенинникова. Он объяснил нам, что наш теплый храм при селе
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Палашкино очень сыр, ужасно мал и не вмещает всех прихожан села
Палашкино. Я же, Крашенинников, желая по своему усердию и на свои
средства улучшить наш теплый храм при селе Палашкино, расширить и
устроить его согласно сих чертежей. И мы, крестьяне села Палашкино,
выслушав это доброе предложение Сергея Семеновича Крашенинникова, все
единодушно просим нашего благодетеля быть строителем нашего храма. Мы
же со своей стороны будем помогать этому доброму делу кто, чем может, по
силам, к сему и подписываемся». Заканчивается дело описью вновь
построенной трапезы с двумя приделами [9].
Из этого делаем вывод, что здание храма значительно расширилось.
Вот как описывали его современники. Композиция трехчастная: основной
храм, трапезная и колокольня. Престолов в ней три: в летнем (холодном)
храме – во имя Казанской иконы Божией Матери, в зимнем (теплом) храме, в
его правом приделе – во имя Живоначальной Троицы, а в левом – во имя
Святого Великомученика Георгия [23]. В 1889 году за построение на свои
средства новой теплой трапезной Сергей Семенович Крашенинников был
награжден золотой медалью для ношения на шее на Аннинской ленте. А в
1892 году за внешнюю штукатурку храма был награжден Свидетельством от
Священного Синода [10]. Впоследствии на собственные средства Сергея
Семеновича будут построены две каменные сторожки по обе стороны от
входа в храм и церковная ограда [11]. И уже в 1908 году Сергей Семенович
Крашенинников будет награжден большой золотой медалью для ношения на
шее на Аннинской ленте [12].
Клировые ведомости 1913 года сообщают, что Казанской церкви села
Палашкино на тот момент уже принадлежат два хлебных амбара, крытых
железом, и два деревянных сарая (один из которых крыт железом, другой
соломой) [13].
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
строительство в селе Палашкино храма стало отправной точкой дальнейшего,
более активного развития поселения.
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1.3. Архитектурный облик
Свято-Казанский храм села Палашкино – памятник культовой
архитектуры третьей четверти XIX века, составленный из двух храмов,
первый из которых несет в себе черты сдержанной стилизации, а второй –
пятиглавая трапезная – является образцом тоновских построек.
Храм стоит на большой по размеру площади с прудом, на ровной
местности. Построен из кирпича (265x125x75 мм – размер кирпича
трапезной, 240x115x75 мм – размер кирпича колокольни, 230x125x70 мм –
размер кирпича основного объема).

Здание крупное. Композиция

компактная, трехчастная – основной храм, трапезная и колокольня.
Трапезная сделана как самостоятельный храм и поэтому общая композиция
составлена из двух больших пятиглавых храмов. Основной храм –
двухсветный и выделяется высотой. Это кубический бесстолпный четверик,
перекрытый сомкнутым глухим сводом. В завершении пять глухих граненых
барабанов с луковичными главами. Барабаны поставлены редко: по центру и
на самые углы. Пятиглавие это легкое и мелкое. С востока к четверику
примыкает небольшая и низкая пятигранная апсида с граненой кровлей и под
сводом в форме граненой конхи.
Трапезная обширная, широкая, в 7 окон по сторонам, с округленными
углами. Между окнами пилястры, а над боковыми стенами – парапеты с
килевидным кокошником. На трапезной по углам четыре цилиндрических
глухих барабана с луковичными главами, а в центре большой восьмигранный
барабан под купольной кровлей. Внутри трапезной четыре столба с арками,
вспарушенными сводами и парусами под барабан [70, с. 356-357].
С запада стоит

приземистая колокольня,

встроенная в стену

трапезной. Три четверика её последовательно уменьшаются вверх. Ярус
звона прорезан большими арочными пролетами, средний

– маленькими.

Завершена аттиком, сомкнутой кровлей и граненым барабаном.

18

На фасадах апсиды лучковые окна заключены в прямоугольные рамки,
а в карнизе проходит поребрик. На основном объеме в прямоугольной рамке
заключено по два окна, расположенных одно над другим. Между окнами и
на углах – пилястры. В карнизе ряд ширинок и ряд аркатуры. На трапезной
окна

большие

арочные,

с

ленточным

килевидным

обрамлением

с

консольками. В карнизе пояса ширинок и аркатура (аркатура есть и в карнизе
трапезной) не более приземистых пропорций и выполнена в штукатурке.
На первом ярусе колокольни пилястровый ложный треугольный портик
возле входа, на третьем – килевидный плоский портал, на втором килевидная
пилястровая аркатура. Первый ярус сквозной, свода не имеет.
Апсида и основной храм побелены по штукатурке, трапезная же по
цементной обмазке, и из цемента сделаны профили на наличниках и
украшения капителей пилястр под шубу. На трапезной весь декор
штукатурный, кроме ленты вокруг окон.
К 1913 году (это наиболее позднее описание) к приходу СвятоКазанского храма села Палашкино относились, помимо самой церкви,
следующие

постройки:

каменная

сторожка

и

дома

священно-

и

церковнослужителей; каменный дом, построенный тщанием церковного
старосты Сергея Дивакова в 1868 году и другие здания: два сарая
деревянные, из которых один крыт железом, другой соломой; два хлебных
амбара, крыты железом.
Таким образом, проанализировав внешние архитектурные особенности
храмового комплекса села Палашкино, можно сделать краткий вывод о том,
что данная постройка была типичной для рассматриваемого периода времени
и является прекрасным примером классической храмовой архитектуры
третьей четверти XIX века.
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1.4. Причт Свято-Казанского храма (1862-1939 гг.)
В России

церковный

причт традиционно

подразделялся на две

категории: священнослужители, ее составляли священники и диаконы, и
церковнослужители, к ней относились дьячки и пономари. Диакон помогал
священнику при совершении таинств и обрядов. Дьячок преимущественно
занимался церковным чтением и пением, а пономарь прислуживал на
богослужении.
Интересной особенностью дореволюционной церкви было и то, что
все священники и диаконы преподавали в начальной или средней школе. В
основном они

вели

педагогическую деятельность, часто совмещая

духовную службу с должностью учителя или даже директора школы.
По консисторским сведениям при храме состоял один священник и
дьячок. За всю историю Свято-Казанского храма в нем несли пастырскую
службу много священно- и церковнослужителей, судьбы которых сложились
по-разному. Жизнь и деятельность многих из них является для нас,
православных христиан, образцом горячей и живой веры в Бога, смелости и
терпения в отстаивании христианских истин. Наш моральный и духовный
долг – вспомнить их имена. Историческая реальность такова, что мы сегодня
не можем назвать имена всех священников, но в наших силах пролить свет на
судьбы многих из них. Сегодня только редкие архивные материалы –
свидетели далекой истории – дают нам скудную информацию о тех, кто
верой и правдой служил в храме села Палашкино. Порой эти документы
сообщают нам только имя и фамилию.
Трудности получения сведений о священниках храма связаны еще и с
тем, что в XIX веке низшее духовенство и их дети, как правило, фамилий не
имели, а записывались под именем отца. Фамилию они получали в духовной
школе в зависимости от успеваемости и прилежания или по причине какоголибо особого таланта, иногда даже по причине курьезной склонности или
случая. Учащиеся «на отлично» получали фамилии по названиям церковных
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праздников, чтимых икон. Можно предположить, что таким образом
появились фамилии таких представителей духовенства Свято-Казанского
храма села Палашкино, как Покровский и другие.
Вспомним имена тех, о ком нам говорят архивные документы и
воспоминания современников, о тех, кто служил в церкви и оставил свой
след в истории храма. Приведем сохранившиеся до наших дней в архивах
биографические сведения о священниках храма.
Священник Александр Андреевич Покровский являлся настоятелем
храма в селе Палашкино 16 лет (1862-1878 гг.). Александр Андреевич
родился в 1832 году в семье диакона. Богословское образование получил во
Владимирской духовной семинарии, закончив второе отделение в 1852 году
по второму разряду. Номер в общем разрядном списке – 45. В феврале 1855
года был назначен Преосвященным Иустином в священники церкви святого
великомученика Георгия в селе Чириково. В январе 1858 года на него
возложили бронзовый крест в память войны 1853-1856 годов [33]. В 1862
году переведен в село Палашкино, в построенную в этом же году церковь
Казанской иконы Божией Матери. В декабре месяце 1864 года за ревностное
служение и благочестивое поведение он был награжден набедренником. В
апреле 1870 года за ревностную и отличную службу был удостоен
благословления Святейшего Синода [34]. С 1877 года отец Александр
является

законоучителем

Священник

Александр

приходского
Покровский

училища
вместе

с

в

селе

женой

Палашкино.
Александрой

Афанасьевной имели пять детей: трех дочерей и двух сыновей. Известно, что
старшая дочь, Мария, обучалась в Нижегородском женском училище [21].
Отец Александр имел дар слова. Во Владимирских епархиальных
ведомостях можно найти огромный список его произведений. Среди них:
«Некрологи» в память священника Афанасия Федоровича Полисадова [38],
«Воспоминания об открытии трапезы в Федоровском монастыре Переславля»
[35], воспоминания о священнике А.Г. Тихомирове [55], а также речь в
честь пятидесятилетнего юбилея священника Ф.М. Покровского [36] и на
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700- летний юбилей памяти кончины преподобного Никиты Столпника [37].
В 1878 году священник Александр Андреевич Покровский был переведен в
село Завалино Покровского уезда. Доподлинно известно, что отец Александр
являлся

действительным

членом

Общества

вспомоществования

нуждающимся ученикам Переславльского Духовного Училища [39]. 20 мая
1890 года отец Александр уходит за штат [69, с. 198].
Священник Федор Леонтьевич Травчетов служил в Казанском храме
села Палашкино 12 лет (1872-1884 гг.). Федор Леонтьевич родился в 1834
году в семье диакона. Закончил 2-е отделение Владимирской духовной
семинарии в 1858 году по 2-му разряду. Номер в общем разрядном списке –
39. По окончании семинарии, по указу Консистории, Федор Травчетов был
направлен диаконом в храм села Кромаха Гороховецкого уезда. В 1861 году
был рукоположен епископом Владимирским и Суздальским Иустином и
назначен настоятелем в храм села Чистухи. За усердное и исправное
прохождение службы в 1866 году епископом Феофаном он был награжден
набедренником.
Вместе со своей женой Любовю Абрамовной он воспитывает двоих
дочерей (Раису и Ольгу) и сына (Александра) [17]. Согласно Владимирским
епархиальным ведомостям от февраля 1876 года отец Феодор Травчетов
являлся действительным членом Православного Миссионерского Общества
по Владимирскому Комитету [69, с. 290].
2 ноября 1872 года Федора Леонтьевича Травчетова назначают
священником Свято-Казанского храма села Палашкино, в котором он служил
до своей кончины 25 сентября 1884 года. Был похоронен на церковном
кладбище.
Священник Федор Алексеевич Карминов служил

в храме

села

Палашкино 18 лет (1884-1902 гг.).
Федор Алексеевич родился в селе Матренино Покровского уезда в
1858 году в семье диакона. Закончил второе отделение Владимирской
духовной семинарии в 1882 году по 2 разряду. Номер в общем разрядном
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списке – 16. В этом же году был направлен законоучителем и учителем в
Андреевскую земскую школу Покровского уезда.
23 ноября 1884 года епископ Феогност рукоположил его во священника
Казанской церкви села Палашкино. С 1885 года отец Феодор состоит
законоучителем местной церковно-приходской школы [69, с. 124]. В 1889
году Федор Алексеевич Кармилов был награжден набедренником «за труды
по школе и весьма хорошее поведение» [14].
По

Владимирским епархиальным ведомостям от 1891 года нам

известно, что отец Федор являлся действительным членом Общества
вспомоществования нуждающимся ученикам Владимирского духовного
училища [40]. А по сведениям о состоянии пчеловодства во Владимирской
губернии отец Федор держит в своем хозяйстве 90 ульев пчел, что позволяет
ему обеспечивать храм восковыми свечами [15, 60].
Вместе со своей женой Раисой Федоровной отец Феодор воспитывал
двух дочерей (Марию и Ольгу) и двух сыновей (Александра и Сергея).
Старший сын Александр обучался в духовном училище, а старшая дочь
Мария – в Епархиальном училище.
В октябре 1902 года священника Феодора Кармилова переводят в храм
села Лунева [41].
Протоиерей

Владимир Михайлович Миртов

служил в храме села

Палашкино 5 лет (1902-1907 гг.) [ПРИЛОЖЕНИЕ А].
Об этом священнике сохранилось мало сведений. Известно, что он
родился 14 июля 1872 года во Владимире. В1892 году закончил 2-е отделение
Владимирской духовной семинарии по 1-му разряду. Номер в общем
разрядном списке – 31 [42].
В 1897 году служил священником в селе Фомино Покровского уезда. В
1898 году был переведен священником в село Лунево Владимирского уезда.
С 1902 года назначен священником Свято-Казанского храма в селе
Палашкино, а с сентября – заведующим и законоучителем церковноприходской школы [16]. 28 марта 1907 года был награжден скуфьёй [43]. А
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24 августа того же года был переведен в Усекновенскую церковь города
Переславль [44].
Отец Владимир был женат на Александре Ефимовне. У них было два
сына: старший – Михаил (год рождения – 1905) и младший – Анатолий,
умер младенцем в 5 месяцев (6 января 1906 года) и был похоронен в
церковной ограде у храма [69, с. 163].
У отца Владимира был брат – Василий Михайлович (1884 года
рождения) Он стал учителем и преподавал во Владимире. Также известно,
что он был приговорен в 1937 году к лишению свободы на 5 лет.
Из архивов Ярославской области нам становится известно о кончине
Владимира Михайловича: 18 октября 1937 года он был арестован и через 9
дней приговорен тройкой при УНКВД Ярославской области к высшей мере
наказания – расстрелу.

29 октября 1937 года приговор приведен в

исполнение [24]. 24 июля 1989 года реабилитирован.
Священник Викторин Афанасьевич Васильев служил в храме села
Палашкино предположительно в течение 10 лет (1907-1917 гг.). Викторин
Афанасьевич является выходцем из почетных граждан, родился он

в 1868

году. Закончил 1-е отделение Владимирской духовной семинарии в 1892 году
по 2-му разряду. Номер в общем разрядном списке – 22.
С 1

февраля 1893 года был назначен учителем Архангельской

церковно-приходской школы Покровского уезда. 22

ноября 1894 года

перемещен в Усольчное народное училище Переславльского уезда. В 1895
году определен на село Бавлены Юрьевского уезда. В 1902 году перемещен в
церковь города Переславль. 18 января 1903 года награжден набедренником
[2013]. 24 августа 1907 года он был направлен из Усекновенской церкви
город Переславль
осуществлена
палашкинским

в Казанский храм села Палашкино, то есть была

перестановка

переславского

священника

Викторина

с

священником Владимиром (Миртовым). О наградах отца

Викторина известно, что он был награжден в 1909 году скуфьей, а к Пасхе
1917 года – камилавкой [45].
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Вместе со своей супругой Лидией Николаевной они воспитывали троих
дочерей (Ольгу, Лидию, Капитолину) и сына (Бориса). Известно, что старшая
дочь Ольга была учителем в церковно-приходской школе, а сын Борис –
учителем в духовной семинарии.
Священник Александр Фомич Круковский упоминается в списках
священно-церковнослужителей религиозного общества села Палашкино
Владимирского уезда, а также в описях имущества 24 сентября 1930 года «за
невыполнение

хлебозаготовок»

и

«за

неуплату

единого

сельско-

хозяйственного налога» [67, c.160].
Диакон Петр Алексеевич Костин служил в храме села Палашкино до 22
января 1906 года [ПРИЛОЖЕНИЕ А].
Петр Алексеевич Костин родился в 1885 году. Происходил из деревни
Нестерковского

прихода церкви села Михалково, венчался в Свято-

Казанском храме села Палашкино с крестьянской дочерью Евдокией
Иоанновной Араповой (1886 года рождения). Венчал священник Владимир
Миртов. Также известны имена поручителей жениха и невесты.
В семье диакона Петра и его супруги Евдокии Иоанновны были дети:
дочь Анна (1906 года рождения), сын Александр (1908 года рождения), сын
Константин (1909 года рождения) [22].
Дальнейшие сведения о служащих священниках Казанского храма села
Палашкино в период с 1917 года очень скудны и доходят до нас в виде
кратких

упоминаний

некоторых

отдельных

документов

послереволюционного периода. Так, согласно Циркуляру Наркомпроса
НКВД, в списке лиц, лишенных избирательных прав согласно статье 65
Конституции, по Давыдовской волости Владимирского уезда за 1922-1923
года числится священник села Палашкино Анципетров Александр, 50 лет. В
графе «чем занимался до революции» стоит запись – священник. В
аналогичных списках за 1925 год числится священником села Палашкино
отец Иоанн Невский.
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Дьячок Алексей Стефанов Смирнов – сын диакона. Родился в 1845
году. Известно, что он был исключен из Высшего отделения Суздальского
Духовного училища. Был послушником Суздальского Спасо-Ефимовского
монастыря. 18

октября 1865 года Преосвященным Феофаном, который

возглавлял Владимирскую кафедру с 1863 по 1866 года, определен на
«причётническое место» в село Палашкино, с посвящением в стихарь [23],
[46]. В семействе у Алексея Стефанова были жена Мария Васильева (1845
г.р.), дочь Евлампия (1866 г.р.).
Псаломщик Александр Владимирович Геннисаретский родился в 1887
году. На должности псаломщика находился в Свято-Казанском храме села
Палашкино с 1911 года

по

1912

год. 22 июля 1912 года венчался в

Казанском храме с крестьянской дочерью села Палашкино Марией
Алексеевной

Костиной

(1894

года

рождения)

православного

вероисповедания, первым браком. Таинство совершил священник Викторин
Васильев.
Псаломщик Николай Евфимов Николаев родился в 1891 году. Сын
крестьянина. Окончил курсы церковной школы.

11 января 1913 года

определен в Свято-Казанский храм села Палашкино. В документах
отмечалось, что казенного пособия Николай Евфимов получал 98 рублей,
процентов с капитала 25 рублей 53 копейки.
В семействе его числились: жена Васса Георгиева (1889 г.р.), сын
Александр (1913 г.р.).
Таким

образом,

проанализировав

множество

документальных

архивных источников, можно сделать краткий вывод о том, что многие
судьбы причта Свято-Казанского храма сложились не самым легким образом.
Некоторые из служителей храма пострадали от гонений и репрессий
советских властей.
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1.5. Старосты Свято-Казанского храма
Рассматривать роль церковных старост в церковно-приходской жизни
Свято-Казанского храма во второй половине XIX – начале XX века мы будем
по архивным делам о строительстве церкви, о награждении церковных
старост похвальными листами и медалями, по отчетам
пожертвованиях,

благочинных

о

хранящихся в Государственном архиве Владимирской

области.
Особенностью приходов сельского типа рассматриваемого региона
является

их обособленность и автономность. Это обстоятельство было

вызвано несколькими причинами. Во-первых, это удаленность приходов
друг от друга и от центра. Во-вторых, это перенос крестьянами (потому что
их в то время в России было большинство) устройства местного управления
на организацию церковноприходской жизни. В связи с этим роль церковного
старосты на приходе была важна, он был «поверенным» от прихода, его
главой. До XVIII столетия духовенство, в лице приходских священников,
почти никак не влияло на хозяйственные дела общины, ее экономические и
хозяйственные заботы о своем храме; не было и контроля над денежными
доходами храма.
Строительство храма было делом общим. Деревенские

храмы

строились, украшались и поддерживались главным образом на средства
местных крестьян.

В процессе строительства на приходе формировался

состав активных людей во главе со священником и церковным старостой. В
дальнейшем они же принимали непосредственное участие в организации
жизни прихода.
Церковные старосты выполняли

важную организационную роль на

этапе строительства храма, неотлучно находились при храме, исполняя
обязанности, связанные с организацией строительства. В другое время в их
обязанности входило приобретение, хранение и употребление церковных
денег и имущества, контроль

над ведением расходных книг, а также за
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состоянием

церковной недвижимости, ризницы,

иждивенцев,

торговлей

отопления, освещения,

внутри прихода восковыми свечами,

за

соблюдением порядка на богослужении и крестном ходе. Круг обязанностей
старост был расширен и регламентировался

в Инструкции церковным

старостам [75].
На

должность церковного старосты

нибудь из самих местных жителей

выбирался, как правило, кто-

сроком

на 3 года. Кандидатура

утверждалась благочинным и архиереем. Староста осознавал свою миссию
по устройству храма как духовного центра и был духовно связан с храмом и
приходом, которому служил. О значимости этой должности говорит присяга,
ставшая

с 1890 года обязательной. Она давалась

при вступлении в

должность и произносилась перед крестом и Евангелием [76].
Палашкинские старосты, сведения о которых удалось найти в
архивных документах, являются образцом для подражания не только как
административные должностные деятели, но и как

просто истинные

ревнители закона Божиего. Они усердно служили на месте, определенном им
Господом, и оставили после себя добрую память не только в архивах, но и
в сознании и сердцах людей, до сих пор живущих в Палашкино. Следует
вспомнить некоторых из них.
Сергей Кузьмич Диваков

родился в 1821 году. Был Московским

купцом и почетным гражданином. Утверждался в должности церковного
старосты в 1869 [47] и в 1884 годах [53].
К наградам Сергея Дивакова относятся похвальный лист [27],
серебряная медаль для ношения на груди (за устройство Казанской церкви),
золотая медаль для ношения на груди на Аннинской ленте (за заслуги по
духовному ведомству) [48]. О заботе этого старосты по устроению своего
прихода говорят нам Владимирские епархиальные ведомости. В них Сергею
Кузьминичу преподается

благословение Святейшего Синода без выдачи

грамоты [49], объявляется признательность епархиального начальства «за
усердную службу в должности церковного старосты» [50] и благословения
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епископа Феогноста за пожертвования в церковь села Мордыш [51], за
безвозмездное

произведение

работ

в

Суздальском

Ризоположенском

монастыре [52], наконец, за пожертвование своему приходу [54].
Заботами Сергея Кузьминича был построен каменный корпус для
проживания священнослужителей.
Сергей Семенович Крашенинников – московский купец 1 гильдии
[ПРИЛОЖЕНИЕ А].
Сергей Семенович родился в бедной крестьянской семье Семена и
Параскевы Крашенинниковых в 1839 году. Переехав в село Палашкино,
семья проживала в небольшом домике. Еще подростком, вместе со
взрослыми, Сергей уезжал в Москву на заработки, возвращаясь домой только
на зиму.
Старожилы села рассказывали историю о том, как Сергей Семенович
стал богатым человеком: Сергей имел чистое и доброе сердце, был очень
честным и ответственным человеком. Когда Крашенинников работал в
Москве в Селезневских банях, его заметил и полюбил хозяин бань, одинокий
и старый человек, который и завещал юноше свое имущество.
Вернувшись в село уже богатым человеком, Сергей Семенович
Крашенинников женился на Пелагее Агапьевне, построил себе хороший дом
и стал расширять сельский зимний храм, который, во-первых, был сыр, вовторых, не мог вместить всех желающих попасть на Богослужение.
В государственном архиве Владимирской области хранится дело «О
разрешении крестьянину села Палашкино Владимирского уезда Сергею
Крашенинникову расширить храм в
средства».

означенном

месте на собственные

Согласно данному документу, строительные работы начались в

декабре 1884 года, а были завершены в ноябре 1888 года.
В строительстве принимало участие все мужское население села, от
мала до велика – все, кто мог держать инструмент в руках.
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В 1885 году за пожертвования в пользу храма Сергей Семенович был
награжден свидетельством от Святого Синода. А в 1889 году за построение
на свои средства новой теплой трапезной С.С. Крашенинникова наградили
золотой медалью на Аннинской ленте для ношения на шее.
Сергей Семенович Крашенинников проходил в должности церковного
старосты при Казанской церкви села Палашкино с 1885 по 1898 годы. С 1898
по 1903 год он был церковным старостой при храме преподобного Пимена
Великого в Новых Воротниках (г. Москва). Там он продолжает творить
благотворительность. Вот как описывают выходец из Владимирской
губернии в книге «Краткие сведения о лицах, служивших в этом храме»:
«Сергей

Семенович

Крашенинников,

весьма,

по-видимому,

состоятельный купец, происходил из Владимирской губернии и только
благодаря своей природной смекалке, энергии и предприимчивости смог
сколотить состояние. Имел свои дома в районе Селезневской улицы, в том
числе расположенные здесь бани. Был старостой Пименовского храма в
1892-1901 гг. и, как можно предполагать, основным плательщиком расходов
по отделке интерьера в 1897-1902 гг.» [67, с. 160]
А с 1904 года Сергей Семенович – вновь церковный староста при
Казанской церкви села Палашкино.
К наградам Сергея Семеновича Крашенинникова прибавилось в 1891
году свидетельство от Священного Синода за пожертвования в пользу
причта, а в 1892 году – свидетельство Священного Синода за внешнюю
штукатурку храма.
Впоследствии на собственные средства Сергея Семеновича будут
построены по обе стороны от входа в храм две каменные сторожки

и

церковная ограда.
В 1908 году ему вручают Большую золотую медаль на Аннинской
ленте для ношения на шее.
Кроме крупных пожертвований в Казанский храм села Палашкино,
Крашенинников жертвовал большие
30

суммы и в другие храмы. Не был

Сергей Семенович равнодушным к судьбам и проблемам сельчан. Каждый
его приезд в село Палашкино сопровождался творением добрых дел (именно
он творил в селе тайную милостыню). Нуждающихся забирал в Москву к
себе на работу, кого-то лечил, кому-то выделял лес для стройки, а молодой
паре давал по 25 рублей (начальный капитал). Особо нуждающиеся на своем
крыльце находили узелок с деньгами, помогавшими справиться с нуждой.
В годы Первой Мировой войны Сергей Семенович Крашенинников
оказывал помощь воинам кожаной обувью, что было самым нужным и очень
дорогим подарком.
Сергей Семенович Крашенинников воспитывал трех дочерей и сына,
прививая им любовь к людям и Отечеству, честность и порядочность.
Революция 1917 года перевернула привычный уклад жизни. Сергей
Семенович, Московский купец 1-й гильдии, был причислен к врагам народа
как бывший торговец и лишен избирательных прав. На него выло возложено
большое количество налогообложений, за неуплату которых изымалось
имущество. В Государственном архиве Владимирской области хранятся дела,
в которых собраны описи изъятого у Крашенинникова имущества.
В 1930 году решением совета бедноты и сельсовета его раскулачивают.
1931 год – один из самых трудных и трагических в его жизни: «Все, что
было его собственностью в селе Палашкино (дом, баня, кладовая), у него
отбирают. Сельчане, не сговариваясь, приходят к дому Сергея Семеновича и
у представителей власти отстаивают своего благодетеля.
Сергея Семеновича приютила у себя семья Болонкиных. В этой семье
он доживал последние три года своей жизни. К этому времени у него было
изъято все имущество в Москве (бани, доходный дом, стадион, гостевой дом
и дом, который он выстроил для сына Павла). Он остался ни с чем и жил в
чужом доме.
Умер Сергей Семенович 11 октября 1933 года в возрасте 94 лет и был
похоронен сельчанами с правой стороны алтаря своего родного храма.
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Бережно сохраняют жители села Палашкино память об оставившем о
себе добрую славу ктиторе Свято-Казанского храма Сергее Семеновиче
Крашенинникове.
Таким образом, роль церковного старосты на сельских приходах была
чрезвычайно важной. Именно поэтому Палашкинцы так трепетно относятся к
памяти своих старост.

1.6. Церковно-приходская школа села Палашкино
Историю церковно-приходской школы села Палашкино следует
начинать с бывшего до него земского училища.
Палашкинское

училище

Михайловской

волости

основано

крестьянином Сергеем Кузьминым Диваковым. Другие ближайшие училища:
Давыдовское и Добрынское располагались в 8 верстах и Ново-Быковское –
в 7-ми верстах.
Вот как описывается это заведение в

1884 году: «Помещение

церковное, каменное, вместе с причтом; по свету удобное, но холодное;
квартира учителю есть; классных комнат одна

длиной 10, шириной 8,

вышиной 3.5 аршин. Учебных пособий только необходимых на 54 р. 72 к.
Библиотеки и земли нет».
С сентября 1883 года в училище преподавал законоучитель священник
Иоанн Беседин, окончивший курс во Владимирской духовной семинарии. С
1877 года в училище был учитель Алексей Минервин, из 3-го класса той же
семинарии.
Известно, что у училища был свой попечитель – крестьянин Сергей
Кузьмин Диваков. Он пожертвовал средства на проведение в помещении
отопления. К 1 января 1883 года в училище насчитывалось 22 мальчика и 13
девочек. До окончания курса по решению начальства выбыло 2, а по
желанию родителей 8 учеников. Отчислить администрация училища могла в
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том числе и за «неисправное посещение классов». Окончивших курс со
свидетельствами не было. На следующий год вновь поступило 6 мальчиков
и 3 девочки. К 1 января 1884 года общая численность учащихся составляла –
34 человека.
Ребята учились все вместе, в возрасте с 8 до 13 лет. В училище было 3
отделения.

Кроме палашкинских детей, за 6 верст в училище приходили

ребята из села Лаптево. Ночлежного приюта не было. По сословному
делению детей мещан училось 4, крестьян – 30.
Училище финансировалось от земства и общества. Обучение было
бесплатным. Деньги шли на покрытие расходов за отопление, освещение,
прислугу,

ремонт,

жалование

законоучителю

и учителю, на книги и

учебные пособия.
Из-за неудобств, связанных с теснотой помещений, отказа в обучении
никому не было. Учебный год продолжался с 15 сентября по 5 мая. Ребята
обучались пению, Закону Божию, русскому языку (количество уроков по
нему превышало количество по другим предметам в 4-8 раз), славянскому
языку, арифметике.
Церковно-приходская школа была сформирована из бывшего земского
училища. Она открылась в 1892 году и размещалась в церковном доме,
построенном почетным гражданином Сергеем Кузьмичом Диваковым.
В 1892 году в ней обучалось 38 мальчиков и 12 девочек, в 1898 – 46
мальчиков и 26 девочек, в 1913 – 24 мальчика и 21 девочка. Детей обучали
Закону Божию, чтению, арифметике, письму и пению. В учебное время перед
началом уроков читались утренние молитвы и по окончании уроков –
вечерние.
Наставником в школе с 1 декабря 1874 года был Василий Соколов,
окончивший 2 класса Владимирской духовной семинарии.
Учительница Палашкинской церковно-приходской школы – Клавдия
Петровна Красносельская (1872 года рождения), дочь священника, по

33

окончании курса в женском Епархиальном училище, находилась на
должности учительницы с 1892 года.
С сентября 1894 года на должность учителя в указанной школе
назначен Павел Сергеевич Воскресенский (1867 года рождения).

Павел

Сергеевич окончил Владимирскую Духовную семинарию по 2-му разряду.
Учебными пособиями церковно-приходская школа снабжалась от
совета

Братства святого Александра Невского.

В частности, в школу

поставлялись Библия, Новый Завет, Евангелие, Псалтирь, Часослов, Октоих
учебный, Обиход учебный, «Начальное наставление в православной
христианской

вере» протоиереев Соколова и

церковнославянской

грамоте»

Ильинского,

Смирнова,

«Букварь»

«Обучение
и

«Азбука

правописания» Тихомирова, «Арифметика» Соколова.
Преподавание
экзаменационным
дисциплинах
Законоучители

велось
спискам,

по

Закону

заботливо

по

установленной

больше
Божию

всего
и

относились

программе.

ученики

Судя

преуспевали

церковнославянской
к

по
в

грамоте.

религиозно-нравственному

воспитанию детей. В воскресные, праздничные и высокоторжественные дни
ученики церковно-приходской школы посещали богослужение. Дети пред
литургией собирались в школу, где выслушивали объяснение литургического
Евангелия, и шли из школы в храм, стояли у солеи. Некоторые песнопения за
всенощным бдением и литургией исполнялись учениками общим пением.
Все учащиеся церковно-приходской школы исполняли в Святую
Четыредесятницу христианский долг:

исповедовались и причащались.

Приготовляясь к исполнению сего долга, учащиеся в течение целой недели
каждодневно посещали все богослужения. При школьном занятии в течение
этой

недели законоучитель главным образом говорил о необходимости

таинств покаяния и причащения и о последних днях земной жизни Господа
Иисуса Христа.
Таким образом, несмотря на финансовые и материальные трудности,
церковно-приходская

школа

рассматриваемого
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периода

непрерывно

развивалась и усовершенствовалась как со стороны качества преподавания,
так и с материальной стороны.
В целом весь рассмотренный в данной главе период можно назвать
периодом активного роста и развития прихода и села. Храм переживал пик
своей активной деятельности.
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ГЛАВА II. ИСТОРИЯ СВЯТО-КАЗАНСКОГО ХРАМА СЕЛА
ПАЛАШКИНО В СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ
(1917-2003 гг.)
2.1. Церковная политика Советских властей с 1917 по 1941гг.
Рассматривая период истории Свято-Казанского храма и его общины с
1917 по 2003 годы, необходимо обратиться к событиям, происходившим в
нашей стране, во Владимирской области и повлиявших на отношения между
правительством и Русской Православной Церковью.
Вскоре после Октябрьской революции Советским правительством был
издан ряд законов, которыми определялось положение церкви в Советском
государстве.
4 декабря 1917 года советское руководство издает декрет о земельных
комитетах, который
помещичьи,

напрямую касался церковных

земель. Как и

они переходили в распоряжение советов и земельных

комитетов. Национализация частной собственности привела к потере
церковных вложений в банках. Тогда же были предприняты попытки
передать все делопроизводство в Наркомпрос, а регистрации рождаемости,
браков и смерти – в государственные организации.
23 января 1918 года был издан Декрет СНК «Об отделении Церкви от
государства и школы от церкви». Это была юридическая основа бесправного
положения

Церкви.

Религиозным

обществам

запрещалось

владеть

собственностью, они лишались прав юридического лица.
Декрет 1918 года лишил Церковь

не только государственных

субсидий, но и возможности получать пожертвования от каких-либо
общественных организаций и частных лиц, организовывать сборы денег в
свою пользу. Церковь лишилась права быть юридическим лицом. А
зарегистрированная законом религиозная община, как правило, состояла из
людей бедных, богатых к тому времени в России не осталось. Она не имела
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средств на

поддержание церковного здания в должном порядке и

содержания священника.
Напряженная политическая ситуация, запаздывание проведения в
жизнь

новых

разрозненных

постановлений,
группировок

для

а

также

возможность

общего

правительство прибегнуть к насилию.

объединения

противостояния

побудили

Так появилось постановление о

«красном терроре». Это привело к бесчисленным жертвам среди своего же
населения.

В

их

числе

оказались

сотни

священнослужителей,

монашествующих и простых мирян.
3 января 1919 года последовал Циркуляр НКЮ о разъяснении политики
в отношении церковных зданий: «Здания, предназначенные специально для
религиозных обрядовых целей..., надлежит передавать группам граждан
заключением соглашения с местным Советом об их использовании...
Храмы могут закрываться, если не окажется граждан, желающих взять
их в пользование. При закрытии должны соблюдаться все требования
инструкции о предварительной публикации объявления с приглашением
граждан взять храм в пользование.
Вопрос о закрытии согласовывается с Комиссией по охране предметов
старины и искусства. Постановления уездных комитетов о ликвидации
храмов

не

нуждается

в

утверждении

Губернским

исполнительным

комитетом. Дополнял его Циркуляр НКВД от 28 февраля 1919 года, где
указывались конкретные условия, при которых храм мог быть занят для
культурно-просветительских целей. А именно:
•

действительно в данной местности ощущается недостаток в

зданиях и помещениях;
•

большинство членов религиозной местной общины или прихода

не возражает против использования здания;
•

гражданские собрания не стесняют отправления богослужения.

При несоблюдении перечисленных условий занятие зданий религиозными
обществами для гражданских целей Нарком внутренних дел будет считать
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противозаконным,

а

виновников

будет

привлекать

к

строгой

ответственности...»
23 февраля 1922 года

организуется Владимирская Губкомиссия по

изъятию церковных ценностей. Вслед за комиссией губернской подобные
комиссии создаются и в уездах, где их возглавили председатели местных
Уисполкомов.
Весной 1923 года советское руководство

приняло ряд документов,

регламентирующих положение церкви. Касались они в первую очередь
церковных зданий. Это Декрет ВЦИК от 9 апреля 1923 года, которым право
изъятия храмов отбиралось у президиумов исполкомов и передавалось
Губисполкомам с разрешением, в конечном счете, ВЦИКом,

и Декрет 27

апреля 1923 года о новой регистрации религиозных обществ и заключение с
ними договоров на пользование церковными зданиями. Каждая община
должна была предоставить в Уисполком пакет необходимых для регистрации
документов: заявление, устав, список общины и опись церковного
имущества.
В январе 1929 года Политбюро приняло секретное постановление «О
мерах по усилению антирелигиозной работы», которое развязало руки
местным работникам, санкционируя силовое давление на религиозные
организации. А в феврале того же года Политбюро приняло решение о
внесении изменений в те статьи Конституции РСФСР, которые затрагивали
вопросы совести.
В 1928-1929 годах радикально меняется принцип построения церковногосударственных отношений. Теперь в них начинают преобладать крайняя
нетерпимость и воинственность. Это было связано с приходом к власти И.В.
Сталина,

который

насильственной

проводил

политику

коллективизации

и

свертывания
искусственного

нэпа,

начала

обострения

межклассовой вражды. К примеру, за 1928 год в России было закрыто около
542 молитвенных здания, а в 1929 – 1000.
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29 января 1930 года Бюро Центрального Совета СВБ принимает план
первой «безбожной пятилетки» [71].
Во второй половине 1933 года, вскоре после запрещения во многих
населенных пунктах колокольного звона, началась широкомасштабная
кампания по снятию и переплавке колоколов действующих церквей.
В 1934 году был убит первый секретарь Ленинского обкома С.М.
Киров. Это послужило поводом к новому витку репрессий и террора. С 1935
по 1938 года гонения на Церковь все больше увеличивались. Церковные
организации все более и более обвинялись в контрреволюционной,
антисоветской деятельности.
Но, в конечном счете, цель властей по искоренению в России религии в
целом, Православной Церкви в частности не была достигнута. Большая
часть духовенства была либо расстреляна, либо отправлена в ссылку, но
народ в большей своей массе продолжал быть хранителем христианской
веры. Это подтверждают результаты переписи 1937 года. Из 97 521 тысяч
человек, ответивших на вопрос о религии, 55 278 тысяч (более половины)
отметили, что верят в Бога. И это было в то время, когда людей арестовывали
за хранение дома Библии.

2.2. Община Свято-Казанского храма (1917-1939 гг.)
В Государственном архиве Владимирской области хранится огромное
количество

«Списков лиц, лишенных избирательных прав по городу

Владимиру, и списком духовенства Владимирской епархии по районам...»
Это дело было начато 10 мая 1931 года, а окончено 21 июля 1934 года.
Тысячи судеб: расстреляны, осуждены, высланы. Такое вряд ли когда-нибудь
забудется.
На этом фоне «гуманность» первых конституций (1924, 1936 гг.) не
укладывается в сознании. Для предъявления обвинения и лишения
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гражданина, гражданки избирательных прав по пункту «в» 69-й статьи было
достаточно иметь магазин или вести торговлю с лотка.
Двадцатые-тридцатые годы стали трагичными для большинства храмов
в нашей стране. Сначала они закрывались, а после разрушались или
превращались в склады, клубы или производственные помещения.

Не

избежал этой участи и Свято-Казанский храм села Палашкино.
С момента
наступление

издания декрета об «Изъятии церковных ценностей»

на Церковь приобретает

плановый характер. Общины

облагались непомерными налогами, разорявшими тех, кто имел мужество
взять на себя содержание церковного здания.
Ниже, на основании собранных документов, описываются некоторые
события в истории общины Свято-Казанского храма в годы советской власти
с момента ее прихода до закрытия храма.
15 декабря 1923 года, в соответствии с новым распоряжением ВЦИК
№ 92, «верующие граждане села Палашкино православного исповедания»
собрались под председательством Василия Илларионовича Кокувина

и

решили организовать Казанское религиозное общество в своем селе.
Уполномоченными были назначены крестьяне А.И. Кокувин, С.В. Серов, М.
Никифоров, Г.С. Болдин и П.М. Гуров. Всего в Казанское религиозное
общество вступили 51 человек. Был составлен устав,
прописывались

задачи,

состав,

в

котором

управление делами, порядок изменения

устава и порядок закрытия общества. В этот же день в церкви была
проведена опись с изъятием имущества.
Обо всем этом нам свидетельствует Организационный протокол от 27
апреля 1923 года, подписанный 20-ю участниками собрания, и другие
документы дела «О регистрации религиозного общества села Палашкино
Владимирского уезда» [19].

Из этого дела удалось установить, что

священнослужителями в то время были священник Круковский Александр
Фомич и дьякон Костин Петр Алексеевич [18].
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Почему из 756 человек, живших в селе в 1920 годы, в общество
вступило только 51, можно только догадываться.
В 15 декабре 1923 года из Казанского храма было изъято: один крест
серебряный большого размера, один крест серебряный среднего размера,
одно кадило серебряное, сосуд серебряный среднего размера со всеми
принадлежностями [19].
На церковную общину было возложено большое количество налогов
(налог со строения, страхплатежи, земельная рента), которые община в 1938
году не могла уплатить вовремя, сумма долга увеличивалась за счет пени, и к
1939 году задолженность составила 3 416 рубля 91 копейку [25].
31 мая 1939 года Президиум Ивановского Облисполкома принимает
решение под №8071 о закрытии церкви в селе Палашкино. В качестве причин
указывалось, что религиозная община, пользовавшаяся этой церковью,
распалась и

не вносит налоги. Договор с религиозной общиной на

пользование указанной церкви был расторгнут. Церковь была ликвидирована
как молитвенное здание и передана Владимирскому Райисполкому для
использования под культурные цели [26].
Среди прихожан были и те, кто не смог молча смотреть на
происходящее вокруг беззаконие и мужественно подал свой голос протеста.
Судьба таких людей была трагична. Согласно материалам архивного дела
№П-229, Александр Илларионович Кокувин за «проведение антисоветской
агитации против колхозного » правительства, критику политики партии о
советской власти, восхваление жизни в дореволюционном строе» 31 октября
1942 года был арестован сотрудниками РО НКВД и осужден к 8-ми годам
лишения свободы с конфискацией принадлежавшего ему имущества.
По заключению прокуратуры Владимирской области от 8 марта 1992
года А.И. Кокувин признан лицом, подвергшимся политическим репрессиям
и подлежащим реабилитации.
Таким образом, рассмотренный в параграфе период, оказался одним из
самых тяжелых для общины периодов – временем перелома. Когда
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привычная приходская жизнь разваливалась на глазах у местных жителей.
Период активного развития сменился периодом резкого упадка.
После закрытия храм был передан Палашкинскому колхозу

и

переоборудован под зернохранилище. Других помещений под эти цели у
колхоза не было. Были разрушены церковная сторожка и ограждение, о
наличии которых свидетельствует фотокарточка. С правой стороны от храма,
на месте захоронения семьи Крашенинниковых, был построен (длиной с
храм) сарай для сушки зерна. Одна из веялок, которыми сушили
привозившееся с поля зерно, была поставлена над чугунной плитой могилы.
От вибрации во время работы плита лопнула и веялка провалилась.
Просушенное зерно свозилось ко входу у колокольни и ведрами
заносилось в зимнюю часть храма. А в летнем приделе на месте окна был
проделан пролом, и через него техника завозила зерно прямо в храм.
По свидетельству старожилов летний храм был украшен цветными
стеклами, от чего на закате и при рассвете внутри по стенам были очень
красивые блики. На полу была выложена из плитки какая-то

дорожка

авторской работы. Отопление осуществлялось при помощи
Когда в новое время храм предавали Церкви, эта плиточная дорожка
была специально уничтожена.
Таким образом, XX век нанес храму и общине практически
непоправимый ущерб. Свято-Казанский приход настигло запустение и
разруха. Начало века стало переломным моментом жизни храма от
восходящего роста и развития, до регресса и довольно резкого упадка
материальных, духовных и физических составляющих жизни прихода и
общины.
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ГЛАВА III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СВЯТО-КАЗАНСКОГО ХРАМА
СЕЛА ПАЛАШКИНО (2003-2017 ГГ.).
3.1. Восстановление храма
Процесс передачи имущества Русской Православной Церкви начался в
годы Второй Мировой войны. Официальной датой считается принятие
Постановления СНК СССР от 30 июля 1944 года № 811, по которому ранее
национализированное

имущество

могло

передаваться

в

бессрочное

пользование религиозным общинам.
После празднования тысячелетия Крещения Руси этот процесс
возобновился с новой силой.

К этому времени уже начинается ломка

прежней грубо атеистической идеологии. В народном сознании и на уровне
государственной политики появляются и начинают развиваться такие
понятия,

как

либерализм,

плюрализм

мнения,

свобода

слова

и

вероисповедания.
25 октября 1990 года правительством РСФСР был принят закон «О
свободе

вероисповеданий»,

который

предоставлял

религиозным

организациям права собственников на принадлежавшее им до этого
имущество.

Чуть позже, 25 января того же года,

Верховным Советом

РСФСР было принято постановление «О неотложных мерах по сохранению
национального, культурного и природного наследия народов РСФСР». Оно
регламентировало использование культовых зданий по их первоначальному
назначению.
Следующим шагом

в деле передачи церковного имущества стало

Распоряжение Президента России от 23 апреля 1993 года «О передаче
религиозным организациям культовых зданий и иного имущества».
Порядок передачи культовых зданий и иного имущества религиозного
назначения, относящихся к федеральной собственности, был утвержден
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 1994 года.
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30 июня 2001 года вышло Постановление Правительства РФ № 490 «О
порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной
собственности имущества религиозного назначения».
В 2004 Государственная Дума приняла Закон «О безвозмездной
передаче религиозным объединениям в постоянное пользование земель под
зданиями культового назначения».
С января 2010 года началась работа над законом «О передаче
религиозным

организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося в федеральной и муниципальной собственности». Он

был

принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года, одобрен Советом
Федерации и подписан президентом РФ Д.А. Медведевым.
Сегодня

памятники

истории

и

культуры

подразделяются

в

соответствии с их исторической, научной, художественной или иной
культурной ценностью на памятники общесоюзного, республиканского и
местного значения.
Село Палашкино с 2005 года находится в составе муниципального
образования Второвское Камешковского
Оно

района Владимирской области.

расположено северо-восточнее города Владимира, в двадцати пяти

километрах от него, среди густых Владимирских лесов и живописных полей.
Это

одно из многих пустеющих сел современной России.

полностью отсутствует производство. Вся инфраструктура:

В нем

газопровод,

детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины – либо требует
капитального ремонта, либо отсутствует.
В начале XXI века село находилось практически на таком же уровне
развития, как и в советское время.
Свято-Казанский храм села Палашкино в историко-культурном аспекте
относится к памятникам регионального значения. Как объект культурного
наследия – это памятник градостроительства и архитектуры. Основанием для
этого послужило решение исполкома Владимирского областного совета
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депутатов трудящихся от 18 марта 1974 года №356 «О принятии на охрану
памятников культуры Владимирской области» [29, с. 1].
Однако в начале века открытый храм находился в состоянии
запустения. В храме не было дверей, в летнем приделе остался пролом, в
который заезжали трактора, когда храм использовался под зернохранилище.
По инициативе архиепископа Евлогия (Смирнова) и ходатайству
местных жителей епархией было принято решение о консервации храма.
Ответственность за проведение мероприятий по консервации легла на
священника Константина Шилова.
Первые мероприятия, проведенные в целях возрождения храмовой
жизни, были предприняты с инициативы местных жителей. С территории
храма стал вывозиться мусор. За несколько дней в результате проведенных
сельчанами субботников, весь храм был очищен от наносного слоя земли и
другого различного мусора. С крыши храма были убраны кустарники и
деревья.
Неравнодушные местные жители починили старые двери и собрали
деньги на дверной замок. Пролом в стене был заделан досками.
Такие минимальные, но визуально заметные, изменения очень
воодушевили местных жителей и привели к решению о необходимости
начала полномасштабных работ по восстановлению храма.
Данная инициатива

охотно была поддержана и владимирской

интеллигенцией. Один из владимирских писателей поддержал идею о
восстановлении храма, развил ее, вселил надежду на возможность скорого
восстановления (за 3 года) и выразил желание взять на себя материальную
часть проблемы восстановления, а духовную, юридическую и социальную
поручил сельчанам. Однако его спонсорская поддержка ограничилась
пожертвованием вновь образованной общине нескольких рулонов толстого,
но узкого железа на крышу.
После этих событий состоялись встречи сельчан с благочинным
Камешковского района протоиереем Стефаном Бензюком и священником
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Константином Шиловым. Проведены выборы десяти обязательных для
регистрации членов прихода, назначены должности старосты (им стал Ткачев
Георгий Георгиевич), секретаря, казначея. На имя правящего архиерея
Владимирской Епархии было подано прошение о создании общины СвятоКазанского храма села Палашкино и назначении для нее священника.
Большую поддержку в деле восстановления храма оказал митрофорный
протоиерей Георгий Горбачук, который пожертвовал инвентарь и оказал
посильную

финансовую

помощь.

Благодаря

этому

был

закуплен

необходимый строительный материал и заложен тонкой кирпичной стенкой
пролом в южной стене.
Одной из основных проблем в деле восстановления храма было
отсутствие финансовых средств.
Первым жертвователем на восстановление храма оказался Виктор
Александрович Шмелев. На его пожертвования староста храма купил деляну
рядом с селом. На ней приходу выписали 30 кубов делового леса и 10 кубов
сухостоя. Весь этот объем был спилен и обработан инициативными
местными жителями. Бревна были перевезены к храму и обработаны.
Это был второй переломный момент после уборки в самом храме.
Работа была проделана большая. В дальнейшем, привезенный материал был
использован как вспомогательный: при изготовлении лесов, на стропильную
систему крыши и другие работы.
Этот временной промежуток был тяжелым для местных жителей.
Возникли вопросы, на которых не было ответов и пришел страх того, что вся
работа может быть напрасной из-за нехватки сил и средств у общины. [78, с.
4].
С этого времени начинается сбор архивных материалов по истории
храма и села начатый Валентиной Александровной Ткачевой, и в то же время
работы по восстановлению снова набирают обороты.
Окна летнего храма были закрыты самодельными рамами с натянутой
на них полиэтиленовой пленкой. Мужчинами прихода изготавливаются
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огромные леса. И с них они самостоятельно, без спецтехники, закрывают
оконные проемы [77, с. 4].
Следующим большим проектом в деле восстановления была крыша. С
1939

года почти все железо проржавело, местами отсутствовало. Своды

долгое время находились без защиты, отчего сырели и разрушались. Во
многих местах крыша обросла травой. На выступах фронтонов выросли
небольшие березы. Над крышей трапезной части храма возвышался большой
(четыре метра в диаметре) барабан.

У него были нарушены стены,

образовались проломы. Возникла угроза обвала.
В конце 2004 – начале 2005 годов старостой храма был приглашен
епархиальный архитектор Александр Николаевич Трофимов. Он осмотрел
крышу и пришел к выводу, что барабан надо срочно демонтировать. Иначе
разрушение его стен может привести к критическому разрушению свода.
Поэтому стены барабана центрального купола до наступления летнего
рабочего периода укрепили со всех сторон деревянными опорами [78, с. 5].
Для снятия центрального металлического купола нужен был кран с
длинной стрелой. Таких

оказалось немного. Одно время рассматривался

вариант привлечения к делу вертолетного транспорта.
Старостой храма был найден кран с необходимыми техническими
характеристиками. Без всяких специалистов, стропальщиков, местные
жители сами залезали на самый верх купола, пробивали дыры в железе,
сверлили деревянный брус, скрепляли всю конструкцию для прочности. А
когда приехал кран, они же цепляли трос, помогали спускать купол вниз.
Далее надо было разобрать барабан, на котором стоял этот купол. Его
кладка была твердой, так как замешивалась на извести, c добавлением яиц.
Толщиной в 2,5 кирпича. От барабана шли лаги, составлявшие конструкцию
всей крыше. Их толстые бревна были скреплены железом. То есть
конструкция была большая и очень тяжелая. Со стороны колокольни стояла
печная кирпичная такая же толстостенная труба высотой 12-15 метров.
Вокруг нее надо было строить леса и разбирать [27, с. 6].
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Кроме того,

необходимо было не только разобрать, но и скинуть разобранный материал,
хорошие кирпичи отобрать на будущее. Работы было очень много и
ощущалась нехватка человеческих ресурсов. [78, с. 6]
По просьбе местной инициативной группы священники Георгий
Горбачук и Валерий Дубовик объявили среди своих прихожан, что для
восстановления храма в селе Палашкино нужны добровольцы.
Волонтеры нашлись в лице Дмитрия Викторовича Цапало. С его
помощью староста вывез землю с крыши. Вдвоем они разбирали стены
барабана и печную трубу. Тогда ни денег, ни счета у вновь образованного
прихода не было, и эту тяжелую работу они совершали во славу Божию.
Расчищенные своды храма необходимо было

закрыть. Нужен был

качественно новый проект кровли, так как для восстановления крыши по
прежнему

проекту,

по

предварительным

подсчетам

архитектора,

потребовалось бы около 2 млн. рублей.
Согласно новому проекту, который был разработан в сентябре 2005
года конструктором Владимиром Нагайцевым,
четыре кирпичных столба
двутавровые

балки,

предполагалось возвести

и на них вдоль всей крыши уложить две

которыебудут

основой

всей

конструкции

[ПРИЛОЖЕНИя Б, В].
22 мая 2005 года на учредительном собрании прихода принимается
Устав местной православной религиозной организации прихода СвятоКазанского

храма села

Палашкино

Владимирской

епархии

Русской

Православной Церкви. Устав утверждается епархиальным архиереем 31 мая
того же года [ПРИЛОЖЕНИЕ Г].
В течение 2005 года прихожане обращались в различные инстанции с
целью сбора средств на восстановление храма. Больше всего в этом деле
постаралась В.А. Ткачева. Она подавала объявления

во все доступные ее

источники: различные православные издания, журналы, газеты, книги и по
несколько раз [77, с. 2].
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Весной того же года приобретается металлический вагончик для
проведения электричества, а также

для удобства проведения ремонтных

работ.
В течение

2005 года шла регистрация прихода в государственных

органах [ПРИЛОЖЕНИЕ Д].
Однако приход продолжают преследовать значительные финансовые
затруднения. Необходимой на двутавровые балки суммы (80-90 тысяч, плюс
машины и кран) у прихода тогда не было.
К концу 2005 – началу 2006 годов счета в банке у прихода еще не было
[ПРИЛОЖЕНИЕ Е]. Но объявления в журналах уже подавали. А счет, на
случай перевода, указывали епархиальный. Епархиальное руководство на
время пошло на эту уступку по ходатайству местной инициативной группы.
Обычно суммы приходили маленькие. Данилов монастырь в котором с 1983
по 1986 года тогда еще архимандрит Евлогий (Смирнов) был наместником,
сделал щедрое пожертвование в размере 100 тысяч рублей. Этот факт очень
воодушевил общину.
На эти деньги были куплены

двутавровые балки, наняты машина,

кран, трактор, нанят сварщик, куплено железо для крепления балок к
столбам. Именно такая сумма была необходима на это дело [78, с. 9].
В строительстве конструкций стропильной системы помог житель
соседнего села Дмитрий Алексеевич Гречкин. Несмотря на болезнь левой
руки,

этот мастер своего дела вместе с помощником напилили из

заготовленных бревен мауэрлат – специальные квадратные шестиметровые
брусья, на которых конструкция крыши держится на стене здания. После
чего их краном подняли наверх трапезной части зимнего храма, и там
мужчины разложили и установили их по периметру и на двутавровые балки
по всей крыше.

После этого

с поднятых краном 8-метровых бревен

собирали стропильную систему, а на двутавровых балках надстраивали
ферму [27, c. 9].
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Дмитрий работал большую часть времени один. Однажды с ним
произошел опасный случай. Бензопилой он равнял выпущенные с моерлада
доски. От сильного ветра он потерял равновесие и вместе с работающей
бензопилой упал с крыши зимнего предела, не получив при этом сильных
повреждений. Смог доползти до машины и на ней уехал домой. Последствия
этого падения оказались несерьезными

так, что уже через пару дней

Дмитрий Алексеевич оправился и продолжал работы [78, с. 9].
Параллельно с возведением крыши над зимним храмом демонтируются
остатки старой крыши летнего храма. Купол очищается от мусора и
растительности и на зиму оштукатуривается известковым раствором.
Восстанавливается кирпичная кладка карнизной части крыши зимнего храма
[27, c. 6].
В

металлическом

оборудование,

проводится

вагончике

устанавливается

подготовка

для

подключения

электрическое
к

линии

электросети.
В 2006 году заканчиваются проектные работы строительства крыши.
Приход закупает доски, и мужчинами укладывается обрешетка. На этом все
работы могли бы и остановиться, потому что финансовые возможности стали
крайне ограниченными. Однако неизвестное лицо сделало перевод на счет
прихода в размере 60 тысяч рублей. [78, с. 11].
К зиме 2006-2007 годов кровельные работы над зимним храмом были
полностью закончены.
В

2007

году

подводится

и

подключается

электричество

к

металлическому вагончику [ПРИЛОЖЕНИЯ Ж,П].
Устанавливаются леса для реставрации центральной главки на летнем
храме. 5 августа 2007 года она покрывается оцинкованным железом, и на
ней устанавливается

крест. Затем начались работы по реставрации

остальных четырех главок летнего храма [ПРИЛОЖЕНИЕ И].
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В

летнем

храме

устанавливается

иконостас,

пожертвованный

настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново
Покровского района священником Александром Брагаром.
В 2008 году в начале мая устанавливаются кресты на изготовленных
четырех главках летнего храма,

демонтируются леса. Изготавливается и

покрывается оцинкованным железом крыша летнего храма и его алтарной
части [27, c. 7].
Был разобран заложенный ранее пролом в южной стене летнего храма.
На его месте восстанавливается оконный проем с последующей установкой
оконной рамы. Также закладывается пролом в стене западной части зимнего
храма.
Зимой 2009 года возводятся леса вокруг колокольни. И уже к июню на
ней устанавливается медная главка, на вершине которой воздвигается
покрытый сусальным золотом крест. К осени изготавливается и покрывается
оцинкованным железом крыша колокольни.
В летнем храме восстанавливаются из белого камня амвон и ступени
солеи [27, c. 8].
В этом же году документально оформляется земельный участок, на
котором находится храм [ПРИЛОЖЕНИЯ К,Л].
За

2010 год на зимнем храме изготавливаются и устанавливаются

четыре главки с крестами [ПРИЛОЖЕНИЕ И].
В 2011 году изготавливаются и устанавливаются леса в алтарной части
летнего храма, ведутся работы по реставрации настенных росписей [27, c. 8],
[77, с. 20].
В 2012 году был снят культурный слой земли вокруг храма [28, с. 1].
Еще с первых своих визитов архитектор Александр Трофимов
рекомендовал для просушивания стен и нормализации влажности в
помещении храма снять слой земли, который образовался вокруг здания
вследствие естественных природных процессов. Местами этот наносной слой
был выше фундамента на метр. Александр Николаевич Трофимов
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рекомендовал откопать все здание по периметру минимум на метр от стены.
Тогда для прихожан это было неосуществимо. [77, с. 9].
Общине

помог

Александр

Дмитриевич

Климов

директор

Производственной Коммерческой Фирмы ООО АСК. По его попечению все
необходимые земляные работы были выполнены за один раз [28, с. 1] и без
колоссальных трудозатрат со стороны прихожан. После снятия культурного
слоя, техникой капаются траншеи для электропровода [77, с. 10].
Благодаря Александру Дмитриевичу в храм проводится электричество.
С четырех сторон по периметру территории храма устанавливаются столбы
освещения [ПРИЛОЖЕНИЯ М,Н]. Продолжаются работы по реставрации
настенных росписей летнего храма.
С июль по ноябрь 2013 года в Казанском пределе были установлены
леса и произведены внутренние работы по оштукатуриванию стен и свода.
Производится грунтовка стен в трапезной [28, с. 1].
11 октября 2013 года заканчивается долгая и необычная история
приобретения приходом здания бывшего церковного дома.
Осенью 2013 года начинаются работы по ремонту зимнего храма.
Священник Олег Рябышев знакомит общину с Сергеем

Викторовичем

Тузовым. Этот человек со своей бригадой рабочих согласился оказать
помощь в восстановлении храма.
После осмотра всего здания храма по убедительным доводам Сергея
Викторовича, было решено начать ремонтно-восстановительные работы в
зимней части храма.
Была организована работа сразу двух рабочих бригад. И расходы за
роботу в первые несколько месяцев бригада взяла на себя.
За долгое время, пока храм стоял без крыши, своды зимних приделов
так отсырели, что, когда на них стали наносить штукатурку, кирпичи
вываливались из свода под собственным весом вместе со штукатуркой. Для
укрепления сводов их решили армировать. И только после этого стало
возможным начать внутреннюю отделку.
52

Рабочие залили бетоном полы,

начали выкладывать

плитку,

заштукатурили и побелили своды [27, с. 9].
К лету храм изменился до неузнаваемости. [78, с. 13].
В 2014 году в зимнем храме продолжались восстановительные работы:
штукатурятся стены и своды, откосы, очищаются и красятся оконные
решетки. Полы закрываются плиткой, изготавливается проект иконостаса
[28, с. 1].
В июне этого года устанавливается забор вокруг церковного дома.
В апреле 2014 года устанавливается

электрический столб,

по

которому в церковной дом проводится электричество.
Осенью того же года прихожане восстанавливают могилу С.С.
Крашенинникова. Это было связано с тем, что

на прихожан чудесным

образом вышли правнуки семьи Крашенинниковых. На месте захоронения
устанавливается плита, ограждение. После этого начинается реставрация
других памятников.
Захоронения семьи Крашенинниковых были обнаружены во время
проведения в храм электричества. Тогда экскаваторным ковшом была
повреждена одна из могил, и останки извлечены наверх. В ходе опроса
старожилов и, конечно, промыслом Божьим Валентине Александровне
удалось собрать информацию о тех, кто был похоронен возле храма.
В декабре завершается изготовление первого

иконостаса. Сразу

начинается изготовление второго.
В мае – июне 2015 года прихожане привели в порядок могилу С.С.
Крашенинникова. Заканчивается резьба второго иконостаса.
Летом и осенью в храме были закреплены металлические растяжки,
поддерживающие своды здания. Началась штукатурка и побелка колокольни
[28, c. 1]. На нужды храма была пробурена скважина. В это же время
приходом была организована чистка пруда, находящегося у церкви со времен
ее постройки.
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В феврале
сайдингом.

На

2016 года фронтон крыши
скважину

устанавливается

трапезной обделывается
металлический

домик

[ПРИЛОЖЕНИЕ Р].
Весной 2016 года устанавливаются паникадила, и все освящение в
трапезной части храма.
В течение года алтари зимних приделов приобретают

церковную

утварь, необходимую для богослужения. Прихожане готовятся к освящению
Георгиевского придела.
В апреле устанавливаются металлические двери в летнем приделе.
Через полгода приход приобрел на Тутаевском заводе колокола в
количестве 7 штук. Самый большой весом в 160 кг. [ПРИЛОЖЕНИЕ С].
Таким образом, двадцать первый век принес в жизнь храма и общины
новый этап, охарактеризовавшийся не только восстановлением здания храма,
но и восстановлением общины как таковой. Двадцать первый век
ознаменовался началом духовного возрождения прихода.

3.2. Община Свято-Казанского храма села Палашкино в новейшее время
Общие тенденции урбанизации населения в конце XX – начале XXI
веков в центральной части нашей страны не оставили в стороне и село
Палашкино. Численность население сильно сократилась. Так, в 1991 году
она составляла 129 человек, а в 2012 – 56 [64]. В большинстве своем – это
пенсионеры. Отсутствие работы и перспектив развития производства
вынуждают молодых людей стремиться устроить свою жизнь в районных
или областных городах.
На летний период в село приезжает много дачников из Владимира и
даже из Москвы. Из 114 домов заселяются все. Сегодня Палашкино можно
назвать дачным селом. Но число местных жителей с каждым годом только
уменьшается.
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Нам не удастся описать духовное состояние тех людей, живших в
начале 2000-х годов, в селе Палашкино. Для всего народа это было непростое
время. Крушение советской идеологии и поражение в холодной войне,
духовный вакуум и отсутствие примеров для подражания. Скорей всего, чтото похожее было в сердцах и умах палашкинцев. А еще перед их глазами
был разоренный, оскверненный храм. Храм, в который некоторые из них
ходили еще детьми.
Возрождение Свято-Казанского храма в селе Палашкино началось с
возрождения человеческих душ жителей села. Люди стали хаотично
поодиночке заходить в разрушенный храм, молиться в нем. Это было
неудобно,

потому

что

после

использования

храма

колхозом

под

зернохранилище, там скопилось много мусора. Поэтому некоторые, когда
приходили, стали понемногу выносить из храма мусор. Летом 2003 года эти
добровольцы объединились, познакомились между собой. Среди них не было
главного

или

организатора.

Никто

не

хотел

брать

на

себя

эту

ответственность. Никто не верил, в возможность восстановления [77, с. 1].
Сложившуюся в ходе уборки

общину еще до официального

назначения окормлял настоятель Михайло-Архангельского храма села
Второво иерей Константин Шилов. Батюшка несколько раз приезжал в
Палашкино, служил там молебны, побуждал людей к сохранению
поруганной святыни от дальнейшего осквернения. При нем было проведено
собрание, на котором избрали старосту, казначея, секретаря и составили
прошение на имя архиерея об учреждении приходской общины СвятоКазанского храма села Палашкино.
С 23 июля 2004 года община Свято-Казанского храма официально
переходит в пастырское попечение отца Константина Шилова, по статусу
приписного

[ПРИЛОЖЕНИЕ

Т].

Эту

дату

можно

считать

днем

восстановления прихода Свято-Казанского храма.
Отец Константин стоял у истоков возрождения храма и прихода. Был
главным советчиком и наставником новообразованной общины.
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Так как зимний храм был в очень плохом состоянии, было решено
молиться в летнем приделе, который перекрыли от зимнего вагонкой.
Подсвечниками в то время служили принесенные из дома кастрюли,
наполненные песком. Отец Константин рассказывал людям про устройства
храма, назначил алтарника, передал старые облачения и одно распятие.
При отце Константине установился порядок раз в месяц обходить всех
прихожан с кружкой. Этим пожертвованием люди также выражали свое
участие в восстановлении прихода.
Именно отец Константин посоветовал прихожанам узнать названия
пределов их храма и собирать историю о нем. Попытаться узнать всех
священнослужителей, особо значимых прихожан, ктиторов. Чтобы к ним
молитвенно обращаться за помощью [81, с. 1-4].
Отец Константин учил, что храм – это место для молитвы людей.
Значит, люди должны участвовать в деле его восстановления. Главная задача
священника в таком деле

это молитвенная поддержка и

контроль в

соблюдении каноничности, традиции.
Так начиналась налаживаться духовная жизнь в селе Палашкино.
Указом архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия от 24
сентября 2004 года настоятелем Свято-Казанского храма села Палашкино
был назначен клирик Спасо-Преображенского храма города Владимира
священник Андрей Чикин. Он прослужил в Свято-Казанском храме 8 лет.
При нем уже начиналась богослужебная жизнь. Даже в сильную стужу
люди шли в храм, молились. А морозы на Крещение были такими сильными,
что теплая вода, налитая в чашу, за время, пока отец Андрей

читал

последование великого освящения, покрывалась льдом. Причащал батюшка
запасными Святыми Дарами. Когда совсем было холодно, то собирались в
домах прихожан.
8 мая 2006 года в храме совершается первое венчание Лидии
Георгиевны и Бориса Сергеевича Черкасовых [77, с. 16].
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14 августа 2010 года впервые после закрытия храма иерей Андрей
Чикин покрестил 10 человек [79, с. 1-2].
Указом правящего архиерея от 8 мая 2012 года настоятель СпасоПреображенского прихода села Давыдово Камешковского района протоиерей
Николай Владимирович Слинкин назначается и настоятелем СвятоКазанского прихода села Палашкино, а служащим – священник Георгий
Бирюков [ПРИЛОЖЕНИЕ У].
20 июля, на 150-тилетие со дня основания Свято-Казанского храма,
приход посещает архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Он
проводит в храме вечернее богослужение.
20 июля 2012 года российский Наградной Комитет вручает СвятоКазанскому приходу села Палашкино орден «За веру, усердие и труды» 2-й
степени. За всю историю этого комитета это был первый случай, когда
награждался приход – духовная организация [Приложение Ф].
Отец Георгий постоянно побуждал прихожан к подготовке храма для
проведения литургии. Он первый

выделил хоровой состав, который

возглавляла его матушка.
При этом священнике была организованна паломническая поездка в
Дивеево с целью приобретения частиц мощей дивеевских святых. Паломники
помолились на Божественной Литургии, прошлись по канавке преподобного
Серафима Саровского [77, с. 21].
10 октября 2013 года указом митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия протоиерей Анатолий Бутряков – благочинный
Камешковского района, назначается настоятелем Свято-Казанского прихода
села Палашкино [ПРИЛОЖЕНИЕ Х]. Служащим священником становится
иерей Георгий Фридман.

При нем после служб начинают проводиться

внебогослужебные беседы с прихожанами.
Этот священник застал самый динамичный этап восстановительных
работ. И, по признанию самого отца Георгия, восстановление храма шло
очень гармонично с развитием духовной жизни прихода.
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За два года храм пришел в такое благолепие, что не уступает и
городским.

И это при том, что местных жителей в Палашкино совсем

немного, однако, людям нужен храм. Они приходят и молятся в нем
независимо от того приехал батюшка или не приехал.
Отец Георгий учит прихожан, что для Бога церковное здание не есть
самоцель. Для Него важен этот порыв человеческой души, которая хочет
как-то угодить Богу [80, с. 1-7].
Со слов отца Георгия, прихожане собираются в храм каждое
воскресенье, поют акафист перед Казанской иконой Божьей Матери.
17 октября 2016 года митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий освятил правый предел зимнего храма во имя Пресвятой Троицы, а
21 апреля 2017 года в пятницу Светлой Седмицы предел великомученика
Георгия.
Таким образом, на сегодняшний день община храма села Палашкино
переживает свое возрождение. Интерес к церковной жизни у жителей и
дачников села возрастал и продолжает возрастать с каждым годом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей выпускной квалификационной работе нам удалось
провести комплексное исследование истории храма Казанской иконы Божией
матери села Палашкино. Подобного рода работы имеют особую не только
историческую и краеведческую, но и высокую духовно-нравственную
ценность, поскольку храм является для местных жителей не только местом
молитвы, но и памятником благочестия русских людей.
Устремленность их душ, их щедрость и сыновья благодарность к Богу
выразились и в строительных масштабах церкви, и в пожертвованиях, о
которых все помнят как о подвиге веры.
На сегодняшний день данная работа является наиболее актуальным
церковно-историческим исследованием истории храма и общины, имеющим
высокую

значимость,

как

ценный

вклад

в

микроисторические

и

краеведческие исследования нашего региона. Настоящая работа не имеет
аналогов и является уникальным исследованием, основанным на множестве
новых неопубликованных источниках.
В ходе проделанной работы был проведен комплексный анализ
истории Свято-Казанского храма села Палашкино Владимирской епархии,
через хронологическое изучение приходской жизни церкви.
Таким образом, цель данной работы была достигнута путем решения
всех поставленных вначале работы задач:
•

была изучена дореволюционная история села Палашкино от его

зарождения;
•

была рассмотрена история храма с 1862-1939гг.;

•

в ходе исследования выявлены архитектурные особенности храма;

•

была подробно изучена повседневная жизнь причта храма с 1862-1939

гг.;
•

в работе была проанализирована церковная политика советских

властей с 1917 по 1941 гг.;
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•

исследованы особенности жизни общины в период 1917-1941 гг.;

•

изучена судьба храма в период 1939-2003 гг.;

•

автором с нуля была восстановлена история возрождения храма;

•

были установлены перспективы развития храма на современном этапе.
В ходе проделанной работы нам удалось полностью освятить историю

Свято-Казанского храма села Палашкино и его общины. Были собраны,
обработаны и проанализированы различного рода материалы о священно- и
церковнослужителях, о старостах и некоторых прихожанах, повлиявших на
ход истории данного храма на протяжении трех веков.
В первой главе работы была дана характеристика истории храма от его
построения до 1939 года. Были сделаны выводы о том, что данный период
явился временем расцвета и пиком активности приходской жизни. В храме
велась активная деятельность священно и церковнослужителей, процветала
церковно-приходская

школа.

Этот

период

можно

назвать

наиболее

благополучным за всю историю храма и села. В исследовании были
задействованы

документы

Государственного

архива

Владимирской,

Ивановской и Ярославских областей.
Вторая глава была посвящена самому тяжелому периоду в истории
храма. Времени разорения и запустения. В этой части работы были сделаны
выводы о плачевном состоянии храма в советский период. Были
проанализированы все трудности приходской жизни данного периода. Особо
были отмечены государственно-церковные отношения этой эпохи и их
прямое влияние на сельские приходы (на примере села Палашкино).
В третьей главе основной массив источников по данному периоду
составляют уникальные фонодокументы. В ходе работы над данной частью
Выпускной

квалификационной

работы

автор

приобрел

навыки

интервьюирования, ценный опыт переработки материалов интервью, а так же
исследования инженерных проектов. В третьей главе сделаны необходимые
выводы по перспективе развития прихода на современном этапе.
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В ходе работы

были собраны и обработаны

документы из

Ярославского, Владимирского и Ивановского архивов. По благословниею
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова) нам
удалось

получить

копии

дел,

следственные

протоколы,

справки

о

реабилитации священно- и церковнослужителей, а также некоторых мирян,
подвергшихся

политическим

репрессиям

в

годы

советской

власти.

Некоторые из этих документов были получены из ранее засекреченных
архивов ФСБ с соглашения родственников пострадавших. Кроме того, были
собраны интервью у участников и инициаторов восстановления храма.
К сожалению, параметры Выпускной квалификационной работы
(ограничения в объеме, в частности) не позволили использовать все
имеющиеся на сегодняшний день материалы по заявленной теме. Таким
образом, данная работа имеет перспективу дальнейшего более глубокого
исследования.
Данная работа ценна и в морально-нравственном аспекте. Собранные
факты из жизни реально существовавших личностей, их взаимоотношений с
государством, очень наглядно иллюстрируют такие замечательные качества
русской души, как сострадание к близким и милосердие, терпение и
простота, щедрость и великодушие, верность своим взглядам и мужество
пострадать за Истину, почитание своих предков и чувство ответственности
перед потомками за сохранение и передачу истории своей Родины.
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