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В книге, которую вы держите в руках, на основе архивных материалов 

впервые подробно рассказывается история Уренской православной церкви 

Трёх Святителей. События в ней расставлены в хронологическом порядке, 

дан биографический рассказ о священниках, которые служили в Уренской 

церкви в разные годы. Выпуску этой книги предшествовала большая 

кропотливая работа, тесное сотрудничество коллектива музея 

(Техменева С.А. директор МВК им. В.Ф. Мамонтова, Дмитриева Н.А. – 

научный сотрудник, Лобанова Л.Г. – смотритель) по сбору нужного 

материала с благочинным  уренского округа протоиереем Валерием 

Юшковым. Были использованы материалы государственных архивов г. 

Костромы, Н. Новгорода, Балахны, фонд Ветлужского государственного 

музея, архивно-рукописный отдел Музейно-выставочного комплекса им. 

В.Ф. Мамонтова, переписка Отца Валерия с сыном священника Соколова 

В.В., воспоминания уренцев-старожилов. 

В 1994 году приход церкви Трёх Святителей получил следующую 

справку: «Дана настоящая справка о том, что здание церкви Трёх 

Святителей в г. Урень Нижегородской области является памятником 

архитектуры областного значения. Поставлено на госохрану 

постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 

№150 от 27.12.1994 г.». 

 

Эта книга ответит на многие вопросы уренцев, интересующихся историей 

своего края. 

Без знания минувшего трудно понять и правильно осмысливать 

настоящее. 
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От составителей 

В старину о человеке, который, достигнув почтенного возраста, 

продолжал увлекаться пустяками, суетой, говорили: «Пора бы ему уже и о 

Боге вспомнить». Что ж, видимо, и нам настала «пора». И побуждает к этому, 

конечно,  не само по себе количество прожитых лет,  а наступающее на 

определённом этапе ощущение болезненной ответственности за прожитое 

твоим поколением перед теми, кому «заступить на пост», кто идёт на смену. 

В каком состоянии придётся передавать в их руки нашу Землю? В порядке ли 

мы её содержали? Накопили ли какие-то богатства (и материальные, и 

духовные) или промотали даже те, что когда-то оставили нам в наследство 

наши предки? Трудные, порой мучительные вопросы… 

Человек в своём духовном развитии проделал долгий и чрезвычайно 

сложный путь. Однако наивысшим выражением развития человеческого духа 

всегда становилось, прежде всего, нравственное сознание. Совесть, 

честность, доброта… Понятия, которые всегда так много значили для 

человека. Без них немыслимо представление о нравственности и 

нравственном идеале. Во все времена народ ценил превыше всего верность 

долгу,  любовь к Родине,  душевную чистоту и бескорыстную помощь. 

Нравственное состояние общества в наше время беспокоит сегодня тех, 

кому небезразлична судьба Отечества. О значимости, как нравственности, 

так и религии для судеб человечества говорит факт, что именно с ними 

связываются сегодня проблемы общечеловеческих ценностей. 

 

 

«Найдите дорогу к храму и переступите его порог. 

Вернитесь к вере предков, которые хранили её, и она 

сохранила их». 

                                                      О. Валерий (Юшков) 
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    Храм Вселенских «Трёх Святителей» 

   с. Трёхсвятское (г. Урень)  

 

       

Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. 

1863г. 

Согласно документу, хранящемуся в МВК им. В.Ф. Мамонтова и 

называемому «Статистическое описание соборов и церквей Костромской 

епархии» (издано в Санкт Петербурге в 1863 г.) церковь Трёх Святителей 

вселенских в селе Урене была построена в 1829 году. Церковь была 

каменная, с каменной колокольней, двухпрестольная: в честь Николая 

Чудотворца и Святителей вселенских Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоуста. 

По распоряжению департамента было «намежевано земли для 

церковного причта: усадебной – 4 десятины, пахотной – 31 десятина». Причт 

состоял из 2 священников, 2 дьячков, 2 диаконов и 2 пономарей. В 

документах есть цифры, показывающие количество прихожан в храме Трёх 

Святителей. Обратимся к ним: мужчин – 2897, женщин – 3243, в том числе 

раскольников – 844, раскольниц – 1026, разных сектантских дворов – 410. 

Приход состоял из населения 80 населённых пунктов, которые располагались 

на расстоянии 12 вёрст от церкви. Кроме храма Трёх Святителей на этой 

территории действовали и другие церкви. 
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Богородицкая церковь с. Семёново в 16 верстах. 

Троицкая церковь с. Карпово в 25 верстах. 

Покровская церковь единоверческая с. Темта в 5 верстах. 

От Костромы 355 вёрст. 

Основание: Костромские Епархиальные ведомости 1863 год л. 355. 

 

Три великих святителя Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. 
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Эти святители с давних времён почитаются церковью. В 1084 г., спустя 

несколько столетий после их блаженной кончины, был установлен особый 

праздник. 

Святой Василий Великий родился 

около 330 г. в Кесарии Каппадокийской 

от благочестивых родителей Василия и 

Емилии. Первоначальные семена 

благополучия мальчик получил от своей 

бабки Макрины, а с 17-летнего возраста 

он учился разным наукам в Кесарии, 

Константинополе, Афинах, где 

подружился с будущим святителем 

Григорием Богословом. Не найдя в 

светских науках удовлетворения для 

своей души, Василий уходит в 

Египетскую пустыню, где в то время 

процветало монашество. 

Вернувшись в Антиохию Василий 

в 362 г. был рукоположен во диакона, после чего ему было поручено 

изъяснять в Церкви Священное писание, а в 364 г. он был рукоположен во 

пресвитера. За свою недолгую жизнь великий святитель успел написать 

много догматических, нравственных, экзегетических сочинений. 

Как толкователь Священного Писания Василий Великий особо 

известен своими беседами на Шестиднев, где он показал себя знатоком не 

только слова Божия, но философии и естествознания. Святой Василий 

Великий является автором новых молитв к Божественной литургии, на 

написание которых он получил благословение в Откровении Божием. 

Проведя строгую подвижническую жизнь, архипастырь получил от Бога 

исключительный дар благодати. Он изгонял бесов, исцелял больных, помогал 

своею молитвою бедным. 

Скончался Василий Великий 1 января 379 г. От мощей святителя 

сохранилась его честная голова, которая находится в Лавре святого Афанасия 

на Святой Горе. 
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Современником Василия Великого и 

его ближайшим другом был Григорий 

Богослов. Он родился в 329 г. в 

Каппадокийском городе Назианзе. С 

ранних лет Григорий проявил 

удивительную склонность к учёбе. После 

учёбы он отправляется в Понтийскую 

пустыню, в монастырь. После смерти 

обоих родителей Григорий уходит в 

Селеквию, где занимается 

благотворительностью. Когда возникла 

новая ересь Македония, искажающая 

учение о святом духе, то по просьбе 

Василия Григорий отправляется в 

Византию защищать православное учение о Святой Троице. Проповедь 

Григория сразу же привлекла людей. Его убедительная речь постепенно 

раскрыла заблуждения еретиков и показала истинность Православия. 

Скончался великий святитель в 389 г., оставив после себя много писем, 

проповедей, стихотворений. В 950 г. его святые мощи были перенесены из 

Назианза в Константинополь, в церковь святых апостолов. 

Святой Иоанн Златоуст родился в 347 

г. в Антиохии Сирийской. Мальчик изучал 

красноречие и философию у софиста 

Ливания, а в 18 лет продолжил своё 

образование в Афинах. 

Вернувшись на родину, он решил 

посвятить себя иноческой жизни, 

облекшись в ангельский образ. Он изменил 

своё решение и остался с матерью, чтобы 

поддерживать её старость. Через три года 

мать предала Богу душу, и Иоанн, раздав 

имение нищим, ушёл в один из монастырей 

Антиохии. 

Святой Иоанн имел от Бога дар 

учительства и благодать Святого Духа. 
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В 398 г., после смерти Константинопольского патриарха Нектария, 

император Аркадий призвал Иоанна в царский град и возвёл на патриарший 

престол. 

Святитель ревностно пас стадо Христово, искореняя в людях всякого 

звания, а особенно среди клириков, худые обычаи, нечистоту, зависть и 

всякого рода пороки. Вместе с тем Иоанн был примером безграничной любви 

к людям. 

Имена Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

должны пробуждать в каждом человеке мысли о страданиях, свершениях и 

достижениях русской православной церкви в трудные для неё времена. 

Когда-то в Константинополе долго происходили споры о том, кому из трёх 

святителей отдавать предпочтение. Из-за этого среди христиан произошли 

церковные раздоры, одни называли себя василианами, другие – 

григорианцами, третьи – ионитами. 

По воле Божией в 1089 г. митрополиту Евхаитскому Иоанну явились 

три святителя и, объяснив, что они равны перед Богом, поведали прекратить 

споры и установить общий день празднования их памяти – 12 февраля. 

И чем дальше и стремительнее удаляются от нас их времена и их дела, 

тем дороже для нас образы, их высокие и светлые праведные черты, их 

судьбоносные для церкви учения. 

Хронология важнейших событий из истории православной  церкви  

Трёх Святителей: 

 с 1719 г. существовала деревянная церковь; 

 в 1829 г. построена каменная взамен деревянной; 

 в 1936 г. церковь была закрыта; 

 с 1959-1964гг. располагался литейный цех, где отливали чугуны, 

керосиновые лампы, сковородки; 

 с 1936 г. по 1964 г. в здании церкви находилась коммунальная 

электростанция; 

 с 1965 г. склад продовольственных товаров уренского магазина 

«Гастроном»; 

 в 1991 г. церковь Трёх Святителей была вновь открыта. 
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Храм возводили вятские печники, которые славились своим 

мастерством на всю Россию. Раствор, склеивающий камни, делали из 

извести, замешанной на яичных белках. Церковь построили на мощном 

фундаменте, толщина её стен – около метра и стоять она должна была века. 

Опытными, мудрыми и просвещёнными людьми были её архитекторы. 

 

План православной каменной церкви в селе Урень Нижегородской 

губернии  устроенной в 1829 г. 

Уренцы с трепетом относились к вере. В церкви никто не 

сквернословил, соблюдали чистоту и порядок. Прихожане искренне верили в 

Бога, боялись грешить, старались соблюдать заповеди Божьи. Например, во 

время постов не ели скоромной пищи и не пили спиртного. 

Во время божественных праздников люди надевали самые лучшие 

наряды, целовались, прощали друг другу обиды. Церковные обряды очищали 

душу. Вся жизнь человека от рождения до смерти была связана с церковью. 
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20 июля 1891 года село Урень посетил священник Иоанн Софийский – 

лицо, избранное десятками причтов Костромской епархии в депутаты на 

духовно-училищные съезды на трёхлетие 1891 – 1893 г.г., утверждённых его 

Преосвященством в их званиях, об этом было сообщено в Костромских 

епархиальных ведомостях. В то время село Урень можно было назвать 

гнездом раскольников. В нём числилось 8760 душ обоего пола, из коих около 

1500 коренных раскольников и более 6000 уклоняющихся в раскол, добрых 

же православных оставалось на трёх священников около тысячи душ обоего 

пола. 

Именно это и послужило посещению села Урень Архипастыря в 1894 

году. Поздним вечером село было освещено фонарями и украшено флагами. 

При самом въезде владыки в село, раскольники, стоя на коленях, встречали 

его с хлебом-солью, иконами. Вероятно, раскольники не хотели идти для 

встречи Архипастыря в церковь православную, но хотели оказать ему своё 

уважение, почему и встретили его вне церкви. Владыка преподал им 

«наставление, соответствующее их религиозному состоянию». В церкви Трёх 

Святителей Владыка отслужил Всенощное бдение, а на другой день 

литургию, на которой посвятил псаломщика Г. Сперанского в стихарь. «И 

сказано было против раскольников слово на текст из притчи Христовой о 

добром семени и плевелах. Указано участие в раскольнических 

заблуждениях отца лжи дьявола». По окончании литургии все желающие 

получили от Архипастыря благословение. Приезд Владыки был 

запоминающимся торжественным событием для села. 

В 1895 году 12 ноября Его Преосвященство Преосвященнейший 

Виссарион служил литургию в Кафедральном Богоявленском соборе и 

посвятил во священники Владимира Успенского, определённого в с. Урень 

Варнавинского уезда. В конце литургии Преосвященнейший сказал слово на 

текст из воскресенского евангельского чтения о милосердном Самарянине: 

«Иди, и ты твори такожде». 

Листая пожелтевшие старые фотографии и документы, порой 

испытываешь странные чувства – смесь трогательной ностальгии и каких-то 

не подлежащих определению ощущений. Они с истрёпанными краями 

кажутся спокойными и связанные с ними события – такие мирные по 

сравнению с бурной сегодняшней жизнью – кажутся застывшими в 

монотонном однообразии давно ушедших дней. 
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Один из таких документов – «Отчёт о 

состоянии и деятельности православного 

Оеодоровского – Сергиевского братства», 

который был опубликован в официальном 

отделе «Костромских епархиальных 

ведомостей» за 1908 год, помогает понять 

сущность того времени.  

В состав братства входил попечитель 

Его Преосвященство Преосвященнейший 

Тихон, Епископ Костромской и Галичский. 

Среди почётных членов был наш священник 

Владимир Успенский. Одним из важных 

направлений деятельности братства был 

местный раскол и сектантство. Братство 

собирало сведения о состоянии и численности раскола в приходах с 

раскольническим населением, руководило миссионерами в их деятельности. 

Сверх обычных поездок миссионеров по раскольническим приходам с целью 

собеседований, братство командировало их в экстренных случаях туда, где 

требовалось немедленное особенное воздействие миссионера. В нашем 

Варнавинском уезде (в те времена Уренский край входил в его состав) 

раскольников было более 20 тысяч, этим можно объяснить, почему именно и 

входил в состав братства Епископ Костромской и священники многих 

православных церквей нашего Варнавинского уезда. 

Чтобы разобраться в этих исторических моментах, обратимся немного 

в историю. В период царствования Алексея Михайловича – отца Петра I – в 

1650-1660 годы была проведена церковная реформа Патриархом Никоном. 

После воссоединения России и Украины в 1654 году возникла проблема 

объединения украинской и русской церкви. Необходимо было 

унифицировать церковные обряды, внести коррективы в церковные книги, 

которые в России содержали много неточностей. Патриарх Никон издал указ 

об исправлении церковных книг по греческим подлинникам: земные поклоны 

заменили поясными, двоеперстие при крестном знамении заменили на 

троеперстие, «аллилуйя» стали петь трижды, крестные ходы вокруг храма 

стали совершать по ходу солнца и т.д. Противников всех новых обрядов 

стали называть старообрядцами или раскольниками. По толкам и местностям 

раскольники распределились так: 
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1. Поповцы-австрийцы, к ним относились окружники, а именно Урень 

Пакали, Тонкино. 

2. Беглопоповцы – Урень, Семёнов, Пакали, Тонкино, Чердаки. 

3. Поморцы – Семёнов, Тонкино, Урень, Чердаки, Ваи, Чёрного. 

4. Спасовцы – в приходах сёл Уреня, Баков, Темты, Староустья. 

Были в нашем районе и секты. По данным «Костромских епархиальных 

ведомостей» 1903 года секты распределялись на немоляк или немоленные – к 

ним относились приходы сёл Уреня, Темты, Овсянок. Кроме этих сект были 

ещё штундисты, хлысты, пашковцы. В связи с этим для просвещения 

народных масс в Костромской Епархии (в состав которой входил наш 

Уренский край) был введён миссионерский противораскольнический и 

противосектантский институт, в состав которого вошёл священник с. Урень 

Владимир Кузьмич Успенский по Варнавинскому округу и его помощник  

Харлампий Шашилов. 

Приходские священники всегда присутствовали на беседах 

миссионеров, происходящих в их приходе. Нередко принимали участие, 

оказывали ту или иную помощь по мере умений и знаний. Помощь 

приходского пастыря являлась существенно-необходимой для миссионера, 

потому что сам миссионер будь он доктор богословия и самый идеальный 

один был не в силах не только обратить заблудших, но и предотвратить 

отступление православных от церкви. Миссионер был только помощником и 

руководителем приходского пастыря в делах. 

Священник Успенский Владимир 

Кузьмич был миссионером третьего 

Варнавинского округа. В отчётном 1907 

году он произвёл 29 публичных бесед с 

раскольниками и сектантами. Беседы были в 

Урене (6 февраля), Карпове (7 февраля), 

Содомове (8, 9, 16 мая), починке 

Мокроносовском (24 мая), Безбородове, 

Арье, Суходоле. 

В Уренском крае в годы 

миссионерской деятельности Успенского 

Владимира Кузьмича было 10 церквей – 8 

деревянных, всего православных 
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священников при 10 церквях – 11 лиц, из них лишь 5 лиц окончили курс 

духовной семинарии. Православных часовен в округе – 5, раскольнических – 

23, из коих австрийских – 5, беглопоповцев – 11, поморцев – 5, спасовцев – 2. 

При церквях всех православных христиан числится за 1907 год 12957 душ. 

Раскольников зависных и тайных числится 17519 человек. 

«Наши старообрядцы – говорит в своём годовом отчёте миссионер 

Успенский, разумея свой Уренский край – находятся на низкой степени 

умственного, религиозного и нравственного развития». 

Очень немногие из них умеют читать и писать. Церковные молитвы 

искажаются до неузнаваемости. Есть много в приходах Варнавинского края 

«знахарок» и «заговорщиц», отчитывающих разные болезни. Приходится 

вести беседы не только полемического характера, сколько беседы, 

раскрывающие положительное учение веры, 

иллюстрируемое высоким примером жизни 

угодников Божьих». 4 ноября 1907 года в д. 

Горево после трёхчасового диспута В. 

Успенский оставил «безответными» немоляк 

Антона Ивановича и Максима Сергеевича из д. 

Тулага. Всё это говорит о нём, как о прекрасном, 

умеющем не только говорить, но и убеждать 

человеке.  

При Уренской церкви служило два диакона 

– это Иоанн Гангрский и Николай Крутиков. 

Псаломщиком был Иоанн Краснопевцев. 

Жалованье у священнослужителя было 117 руб. 

60 копеек, диакон жалованья не получал, а с 1908 года была надбавка 

священнослужителю 58 рублей 80 копеек, эта же сумма причиталась 

диакону. Надо сказать, что священники Ветлужского уезда, в отличие от 

Варнавинского уезда до 1908 года жалованья, или как сейчас говорят 

заработной платы не получали – это из с. Карпунихи, Ново-Троицкого, 

Екатерининского, Большой речки назначено было пособие псаломникам по 

39 рублей 20 копеек этого же года. 

В 1908 году Успенский организовал раскольничьи курсы, на которых 

было собрано 48 рублей 50 коп. В этом же году перешло в православие 1000 

раскольников. 
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В 1912 году созывался съезд духовенства, в связи с этим Костромская 

епархия создавала комиссию по рассмотрению тех или иных вопросов. В 

число этих комиссий вошёл и Владимир Успенский, который должен был 

поднять вопрос о содержании женских епархиальных училищ. Сам 

Успенский входил действительным почётным членом Костромского 

Феодоровско-Сергиевского братства и вносил пожертвование в сумме 3 

рубля. Все эти взносы шли на стипендию студентам. 

На епархиальном съезде духовенства Костромской епархии 

Благочинный Владимир Успенский представил доклад за № 310 от 9 августа 

1912 г. В котором излагал крайне бедственное положение вверенного им 

округа и ходатайствовал перед епархиальным начальством о снижении 

установленных взносов на содержание учебных духовных заведений. Съезд 

принял во внимание доклад благочинного, вместе с тем замечая, что в 

материально-бедственном положении находятся многие церкви названного 

им округа, а потому постановил не освобождать церкви от взносов, но 

ходатайствовать перед священным Синодом на исчисление нужд церкви 

пособия в количестве 298 рублей 60 копеек из имеющихся специальных 

средств. А несколькими днями позже, 19 августа, Успенский обратился со 

словесным заявлением к съезду с просьбой освободить церкви вверенного им 

округа от обязательного взноса на сумму 119 рублей 13 копеек, кроме с. 

Урень и разложить эту сумму на 74 рубля между церквями всего округа. 

Постановление было такое: «Ввиду скудости средств всех церквей и 

обременительности существующих налогов на них, предложение отклонить». 

Впервые организации, занимающихся борьбой с «неумеренным 

виннопитием», и в то же время «просвещением и развитием народа», 

появились в России в 1858 году, накануне отмены крепостного права, во 

время правления Александра II. В  Урень - крае  первое общество трезвости 

возникло в 1910 году. Эту дату мы определили по фотографии, находящуюся 

в архивно - рукописном отделе  нашего музея,  датированную  этим годом.            

На ней запечатлено Никольское общество трезвости, а в центре - священник 

Уренской православной церкви Владимир Кузьмич Успенский. В первое 

время деятельность таких организаций сводилось к составлению  договора 

между членами общества, в которые в основном входили крестьяне. Он 

заключался в том, чтобы «не пить водки, не покупать ее у откупщиков, а если 

надо, на праздники и свадьбы покупать вино виноградное». Новый импульс 

деятельности обществ, содействующих отрезвлению народа, дал указ 

Священного Синода от 21.04.1894г., во время правления последнего русского 

императора Николая II, по которому священникам предоставлялась 
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возможность создания церковно-приходских обществ  трезвости. В целом 

деятельность светских и церковных организаций были  одинаковы. Однако,  

если светские объединения ставили цель сократить потребление алкоголя, 

среди своих членов, то церковные общества требовали полного отказа от 

спиртных напитков, за исключением  разрешения священника.  

Средствами борьбы против алкоголизма избиралась просветительная 

деятельность, полезное времяпрепровождение – открытие библиотек и 

читален, публичные лекции и чтения, обучение церковному и светскому 

пению, организации оркестров, спектаклей, концертов силами общества, 

книжная торговля, распространение брошюр и листовок антиалкогольного 

содержания, открытие чайных и столовых без продажи спиртных напитков. 

Уренское  общество трезвости  было названо Никольским в честь святителя  

Николая, который особо почитался  прихожанами церкви.  

 

Уренское Никольское общество трезвости 1910 год. 

В начале ХХ века общество трезвости располагалось в деревянном 

двухэтажном доме.  Место, выбранное для него, было не случайным: рядом 

располагался базар, где была  бойкая торговля, и чтобы у продавцов не было 

искушения отметить удачную сделку спиртным, здесь можно было выпить 

чаю, спокойно пообедать, и за неспешным разговором обсудить многие 

проблемы. Это место было популярным, вот как об этом вспоминали 

старожилы Уреня: «Особенным значением в обществе пользуется чайная – 

столовая, которая очень усердно посещается не только жителями Уреня, но и  

приезжающими по делам торговли. В особенности для бедняков она имела 
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благодетельное значение: за 3 копейки здесь можно получить порцию (6 

стаканов) достаточно хорошего чая, с соответствующим количеством сахара, 

а за 2-6 коп. порцию мясных или грибных щей».  Но помимо этого сюда 

приходили, чтобы посмотреть газеты и журналы, сфотографироваться и 

послушать граммофон, принадлежащий Успенскому, с модными в то время 

мелодиями. Никольское общество трезвости регулярно устраивало народные 

чтения и беседы.  

Чтения проводились в праздничные и воскресные дни. В будни 

религиозно-нравственные беседы вел основатель общества В.К. Успенский.  

В  общество  помимо православных входило  24 беглопоповца, 4 австрийца, 2 

спасовца.  В связи с этим для просвещения народных масс в Костромской 

епархии,  в состав которой входил наш Уренский край, был введен 

миссионерский противораскольнический и противосектантский  институт, 

куда вошли священник Уреня В.К. Успенский и его помощник Харлампий 

Шашилов. В 1907 году он провел 29 публичных бесед с раскольниками и 

сектантами В.К. Успенский был уездным миссионером, «благочинным», т.е. 

старшим над всеми православными священниками пяти волостей Уренщины. 

За борьбу с расколом награжден набедренником, носил чин протоирея 

Уренской церкви,  был для уренских жителей духовным просветителем, 

духовным писателем, ему принадлежит «Духовная ода против австрийцев». 

В.К.  Успенский  был действительным членом Костромского Феодоровско - 

Сергиевского братства и вносил ежегодно пожертвования в сумме3 рублей 

на стипендии студентам епархиальных училищ.  

В 1908 году на исходе событий первой русской революции в Урене 

побывал русский писатель М. Пришвин  «Он красный, только что вернулся 

из бани, большой, волосатый, настоящий картинный батюшка»- пишет он об 

Успенском в своем очерке «Звон». Давая в нем яркое описание миссионера. 

В.К. Успенский определил для себя правило: лично проводить беседы с 

каждым, кто выражает желание стать членом Никольского общества. Обеты 

трезвости принимались на один год. Собрания трезвенников собирались 

каждое воскресение и начинались с молитвы, затем проводились религиозно 

- нравственные беседы и проходил торжественный молебен иконе Божией 

Матери. А новые члены общества давали обет на воздержание от спиртного 

на избранный ими срок. В своих проповедях он говорил: «В 

соответствующей обстановке, которую дает церковь, и под ее благодатным 

воздействием дающий обещания воздерживаться от винопития укрепляется 

мало помалу и совершенно отстает от этого порока. Поступок ведет к 

привычке, привычка создает характер, а характер создает человека в полном 
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христианском смысле этого слова». В Никольском обществе трезвости 

популяризировалось пчеловодство, огородничество, садоводство, 

устраивалось обучение различным ремеслам.  

В октябре 1913 г. в списках трезвенников числилось 274 члена, 

народных чтений было проведено -78. Добрая слава о деятельности общества 

разносилась быстро, крестьяне из всех деревень шли, чтобы записаться  в 

него и дать обет трезвости. Все стремились к неуклонному выполнению 

данного обета. В.К. Успенский напоминал всем, у кого  наступал срок 

окончания обета  с «братской просьбой» повторить его «и не оставлять 

трезвой семьи..». Во время перерывов «через волшебный фонарь 

показывались туманные картины о вреде пьянства», слушали песнопения. 

 Для объединения членов  общества и для укрепления веры устраивали 

торжественные Крестные ходы. В.К.  Успенский на добровольные 

пожертвования прихожан выписывал журналы и газеты.  И сам лично 

устраивал громкие читки. Как правило, они состояли из священно - 

исторического сюжета, изображающего безобразие пьяной жизни или пользу 

трезвой. Сам Успенский много раз писал письма на имя Его Преосвященства 

«выписывать ежегодно в церковную библиотеку книг и журналов».  

Успенский также был заведующим избы-читальни, открытой 31 ноября 

1899 года. Церемония открытия описывалась в «Епархиальных ведомостях». 

«Перед водосвятным молебном заведующий читальнею священник В. 

Успенский сказал собравшемуся в большом количестве нарду слово о 

великом значении читальни для жителей Уренского края и пригласил 

обратиться с усердной молитвой к Господу Богу о том, чтобы Он, 

человеколюбец, вложил в сердце их постоянную любовь к чтению 

душеспасительных и многополезных книг». Читальня была открыта с 

разрешения начальника губернии, на основании общих правил о народных 

читальнях. Средствами для приобретения книг послужили частные 

пожертвования и пожертвования Уренского сельского общества 25 рублей и 

от Уренской волости 50 рублей. 

«Все присутствующие на открытии народной читальни встречали её с 

чувствами величайшей радости и доброжелательства» - гласит статья. В 1918 

году Успенский выступил с проповедями против Советской власти, во время 

так называемого бунта «Уренского царства», в котором участвовал как видно 

и Отец Владимир. По возвращении из заключения (из Соловков) вскоре умер 

и был похоронен в склепе у южного входа в храм (очевидец Н.Н. 

Шестипёрстова, дочь церковного псаломщика). 
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Революционные преобразования в нашей стране, когда была свергнута 

монархия и воцарилась власть Советов, коснулись и религии. Старый мир 

был разрушен до основания, а в новом не осталось места для веры в Бога. 

Храмы были закрыты, разрушены или переоборудованы в клубы, склады, 

мастерские, чем были поруганы, осквернены. Десятки лет верующие люди 

вынуждены были скрывать свою набожность, прятали иконы от страха за 

свою свободу, жизнь. А молодёжь воспитывалась в духе атеизма.  

Не миновала чаша и наш район. В 1936 году храм в Урене был закрыт.   

 

Архивная справка Балахнинского филиала Облгосархива 

Вот два документа 1936 года, которые пытались оправдать действие 

местных властей по отношению к церкви. Первый акт, который подписали: 

председатель комиссии – зав. коммунальным отделом Карзалов, начальник 

отделения милиции Смирнов, зав. Райфинотделом  Камико, инспектор райфо 

Гузовкин, председатель сельсовета Иванов. Настоящий акт составлен в том,  

что «часть стен церкви разрушена под действием точевых вод», что 

«каменная кладка легко поддаётся разборке», что «в некоторых местах в 

результате удара молнии разрушился угол колокольни» и т.д. Комиссия 

сделала вывод, что «церковь в настоящем виде не пригодна для собрания 

людей, поэтому необходимо прекратить собрания молящихся, чтобы не было 

человеческих жертв». 
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Второй документ – постановление Уренского райисполкома от 

29.09.1936 г.: «… Ввиду угрожающего состояния церковного здания для 

жизни граждан воспретить церковному совету Уренской Трёхсвятительской 

церкви с 29 сентября 1936 года отправление обрядов». Подписано 

постановление председателем РИК Виноградовым и секретарём 

Старостиным. 

Эти документы были вручены священнику Владимиру Павловичу 

Соколову. 

Копия.                         Акт. 

1936 года сентября 26 дня. 

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Пред. Комиссии, - зав. 

коммунальным отделом Карзакова М.Ф. и членов комиссии: Начальника 

районного отделения милиции Смирнова, зав. райфинотдела Камико М.З., 

инспектора райфо, - Гузовкина, пред. Уренского с/совета Иванова И.М., 

техника ком.хоз. – Артемьева и техника – Чистякова К.В., в присутствии 

председ. церковного совета Тетеркиной Дарьи, церковного старосты, - 

Бисерова и священника Владимира Соколова, составили настоящий акт в 

нижеследующем: 

Сего числа на основании решения Президиума Уренского райисполкома 

произвели техосмотр состояния Уренской церкви, причём, при осмотре 

выявили следующее: 

1. Вследствие отсутствия и неисправности имеющихся водосточных 

труб, части стен подверглись длительному действию точевых вод, 

благодаря чему вяжущие вещества раствора выщелачиваются и 

разлагается сама кирпичная кладка и легко поддаётся разборке и не 

вооружёнными руками на значительную глубину. 

2. С юго-западной стороны угол колокольни в местах опор основных 

угловых устоев, в следствии удара молнии несколько лет тому назад, 

которым отшибло наружные укрепляющие ряды кирпичной кладки, 

разваливается, что угрожает жизни вблизи находящихся людей, ввиду 

падающих произвольно обломков, благодаря чему при наличии 

прогрессирования ослабления угла данного устоя и не исключена 

возможность обвала самой колокольни, имеющей высоту около 25 метров, 

которая находится на расстоянии 15 метров от двухэтажного здания 

деревянной средней школы и находится непосредственно на торговой 
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площади. С западной стороны и северной стороны идёт трактовая дорога 

районного и краевого значения на расстоянии 5-10 метров от основания 

колокольни. 

3. С внутренней стороны кладка стен колокольни имеет вертикальные 

трещины, что ещё раз свидетельствует о неустойчивости колокольни. 

4. В помещении алтаря дымовые трубы печей не имеют разделок и 

непосредственно прилегают к деревянным конструкциям перекрытия и 

стропил, благодаря чему не гарантированы от возникновения пожара и к 

тому же все печи неисправны и требуют перекладки. 

5. В летней части церкви с юго-западной стороны угла обнаружена 

гнилость и плесень, грибки, указывающие на разложение самой клетки 

стены, которая по своей архитектуре имеет навес внутрь помещения до 40 

см. от стены, вследствие чего не исключена возможность обвала главной 

части стены на присутствующих людей. 

6. В зимней половине здания штукатурка потолков растрескалась во 

всех направлениях, местами отстала и держится на весу. При дальнейшем 

обследовании установлено, что балки при 10,5 м. пролёта не имеют никаких 

опор и подвесных креплений, в силу чего и в следствии большого веса 

потолочного перекрытия все потолочные балки имеют прогиб на 13 см. от 

прямой, концы балок заделаны в кирпичные стены всего на 17 см. Кроме 

того одна из балок, благодаря неравномерному давлению потолочного 

перекрытия имеет выворот вокруг оси до 30 градусов отвеса. Вследствие 

вышеупомянутых причин перекрытие грозит обвалом. 

7. Стропила при 11 м. пролёте состоят из затяжки 2-х лаг и ригеля, 

что технически недопустимо. В местах разжелобков кровли примыкающей 

к колокольне на стропилах «быков» не имеется совсем. Поставлены взамен 

их горбыли (плашмя) к моменту осмотра сгнившие. Благодаря 

бесхозяйственному содержанию церкви стёкла окон по всему зданию 

выбиты, на всех карнизах и выступах висят огромные клочья пыли 

(паутины), на крыльцах бокового входа устроено хранение сена, а в тамбуре 

пакли, бочек, ящиков, железа, фанеры и прочего утиля, кровля провалена и 

имеет сквозные отверстия и пробоины, дающие течь на чердак. 

На основании вышеизложенного, комиссия считает имеющуюся 

церковь в настоящем виде не пригодной для собрания людей, и посему 

обратить внимание органов надзора и гостехнадзора на необходимость 
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прекращения собраний молящихся в данном здании во избежание 

катастрофических последствий и человеческих жертв, впредь до полного 

капитального ремонта и о чём составлен настоящий акт: 

Карзаков, Артемьев, Гузовкин, Камико, Чистяков, Смирнов, Иванов. 

                       ГАНО      фонд 2626     опись 2       дело 1094 

     Страница 1  

на №1062 от 29/IX – 36 г. 

Технической комиссии высылать не будем. По акту вашей комиссии 

дайте обществу верующих срок для ремонта и конкретно укажите, какой 

ремонт должен быть выполнен. 

                                Секретарь крайисполкома (Ларский). 

Страница 2 

Постановление Уренского Райисполкома от 29.09.36 г. о Уренской 

церкви. 

В связи с хищническим отношением к церковному зданию со стороны 

церковного совета г. Урени таковое пришло в разрушающееся состояние и 

угрожает для жизни граждан, а поэтому Райисполком считает 

невозможным в дальнейшем какое бы то ни было отпевание церковных 

обрядов и молений граждан в указанном здании церкви, как требующее 

немедленного ремонта, согласно акта технической комиссии от 26 

сентября 1936 г. 

Райисполком постановляет: 

Ввиду угрожающего состояния церковного здания для жизни граждан, 

воспретить церковному совету Уренской Трёхсвятительской церкви с 29 

сентября 1936 г. всякое отправление обрядов и Богослужений в указанной 

церкви, как требующей немедленного ремонта. 

Поручить начальнику РОМ, - тов. Смирнову проследить за 

исполнением данного решения, а также произвести расследование для 

привлечения виновных лиц за бесхозяйственность в содержании 

Государственного имущества. 

Пред. РИК (Виноградов). 
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Секретарь (Старостин). 

Председателю Уренского Райисполкома, - т. Виноградову. 

Постановление Уренского райисполкома от 19 сентября 1936 г. 

запрещает исправление религиозных обрядов в Уренской Трёхсвятительской 

церкви, ввиду угрожающего состояния здания. Техническая комиссия 

обследовав здание, а также райисполком, не дали обществу верующих срока 

для ремонта здания, так как от общины верующих поступают жалобы на 

закрытие церкви, в которых они указывают, что они будут делать ремонт 

в ней. Предлагается дать обществу верующих срок для производства 

ремонта церкви и конкретно укажите, какой ремонт должен быть 

выполнен. 

Секретарь крайисполкома           (Ларский). 

              Выписка из протокола №10 

Слушали: протокол №10. Постановление президиума Горисполкома от 

2 января 1937 г. о закрытии церкви в Урени. 

Постановили: постановление президиума Горисполкома утвердить, 

церковь в с. Урени считать закрытой, с передачей здания под кинотеатр.  

                                                                  (Новиков). 

На церковной колокольне было три колокола – большой, средний, 

малый. Их сбросили в 1937 году. Жители Уреня, узнав, что будут сбрасывать 

колокола, сбежались к церкви. Многие плакали, но на них никто не обращал 

внимания. Куда затем делись большие 

колокола – неизвестно, а вот маленький 

колокол много лет служил Уренской средней 

школе №1, как школьный звонок. 

Революционно настроенные люди 

хотели и церковь разрушить, да не 

получилось. Её несколько раз пытались 

взорвать, но только немного потревожили 

углы. А центральный остов не дал ни одной 

трещины. 
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Церковь в те годы была центром духовности, священники были 

высококультурными, образованными людьми. Через общение с людьми, 

через проповеди они доводили до людей заповеди Божьи. Они хорошо знали 

своих прихожан, местные люди любили тех, кто был особенно крепок в вере. 

Служба в церкви совершалась в сопровождении многоголосого хора. Звон 

колоколов был слышен на всю округу. 

 

Соколов В. П. настоятель Уренского храма с 1920-1937гг. 

Соколов Владимир Павлович родился в 1875 году в с. Урень в семье 

настоятеля Уренского храма отца Павла. В 1904 году окончил Костромскую 

духовную семинарию и через год был рукоположен в иереи, определён на 

приход с. Гробищева Костромской губернии. В 1905г. женился на 

Александре Ивановне Победимской – дочери священника Покровской 

церкви села Гробищева,  Нерехтского уезда, Костромской губернии о. 

Иоанна Победимского. В этом же году был рукоположен во иереи и назначен 

Ветлужского уезда. 

В 1920 году занял место своего отца, настоятеля церкви в с. Урене. В 

1937 году был арестован и осуждён. Находился в Буреполомской 

Исправительно-трудовой колонии  № 4 на ст. Шерстки, Горьковской ж/д. В 

сентябре 1941 г. был переведен на участок «Унжа» этой же ИТК, куда были 
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переведены в это время все осуждённые по ст. 58 этого лагеря.  Скончался 11 

апреля 1942 года. Место захоронения неизвестно. 

 

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 18 сентября 

1991 года приговор Горьковского областного суда от 25 июня 1937 года в 

отношении Владимира Павловича Соколова был отменён за отсутствием 

состава преступления. Владимир Павлович был реабилитирован. 
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Переписка Отца Валерия с родственниками Соколова В.П. 

Старожилы Уреня помнят ещё одного священника – Владимира 

Владимирского Алявдина, который в 30-е годы тоже был арестован. От него 

потребовали отказа от веры, но он не отрёкся. Позднее он рассказывал 

прихожанам, что Бог спасал его в ссылке. Он получил освобождение, после 

освобождения несколько лет служил в деревнях Уренского района, совершал 

требы: крестил детей, отпевал умерших. Рассказывают уренские старожилы и 

о дьяконах, служивших в нашей православной церкви. Например: в их числе 

М.Г. Красильникова, Н.С. Деньгина. Внучка Н.С. Деньгина Е.В. Воробьёва 

вспоминала: «Мой дед Николай Степанович Деньгин служил дьяконом в 

церкви, мать Ольга Николаевна Маслова (Деньгина) пела в церковном хоре». 

Позднее внутри церкви разместили тепловую электростанцию, 

топливом для которой являлась костра с Уренского льнозавода. Когда 

построили электростанцию «Победа» на реке Уста, необходимость в 

тепловой электростанции исчезла, и в церкви создали литейный цех 

промкомбината, где отливали чугуны, сковороды, миски. Впоследствии это 

помещение было отдано райпотребсоюзу. 
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Убрав церковные постройки, кооператоры построили на их месте 

административное здание и здание хлебного магазина. На территории церкви 

находились многочисленные захоронения, как священства, так и 

благодетелей. Любители лёгкой наживы разрывали эти могилы в поисках 

драгоценностей, но ничего, конечно, не находили. Таким образом 

надругались над их прахом. При строительстве бассейна для охлаждения 

воды было вскрыто много могил, останки, священническое облачение 

вывозили в бочках и сваливали под дамбу при строительстве моста над 

железнодорожными путями. 

Много лет жители нашего города жили без церкви. Ближайший храм 

располагался в г. Ветлуге. Не каждый мог регулярно посещать его за такие 

километры. И вот наконец, в 1991 году Уренская церковь Трёх Святителей 

была возвращена прихожанам. И началось её восстановление. 

 

Крестный ход 29 августа 1993 г. 

Очень запомнился уренцам иеромонах Анастасий (в миру Александр), 

который взял на свои плечи трудности переходного периода – перелома в 

отношении церкви. Отец Анастасий обладал горячим темпераментом и 

иногда очень остро и болезненно реагировал на непочтение к церкви. Его 

возмущало их недостойное поведение, к которому они пришли в результате 

70-летнего безбожия на Руси. Он приучил женщин входить в храм в 

платочке, а мужчин без головного убора, благоговейно вести себя в храме. 
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12 февраля 1993 года отец Анастасий вместе с прихожанами впервые за 

многие годы после закрытия храма на престольный праздник Трёх 

Святителей совершил божественную литургию и торжественным крестным 

ходом под звон колоколов обошли наш храм. 

                     Уренские вести о храме 

18.02.93 

Т. Чернышова «Святители Христовы, молите Бога о нас…» 

12 февраля русская Православная церковь и весь христианский мир 

почтили память святых Вселенских учителей и святителей – Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Именами этих трёх 

святителей освящён уренский храм и потому для Уреня этот праздник 

особенно чтимый. 

И потому впервые за семь десятков лет во вновь обретённом храме 

прошло торжественное богослужение великим трём святителям. Накануне 

праздника было совершено всенощное бдение. 

Отец Александр, настоятель храма, совершил божественную литургию. 

Её слова «Великие Христовы святители, молите Бога о нас…» вселяли 

надежду на то, что придёт благодать на Россию, что не отвернётся Бог от неё. 

Трепетно пел церковный хор. Чистые красивые голоса величали 

великих святителей, их память, пробуждая в душе прихожан, пришедших на 

торжественное богослужение, трепет пред святостью великих учителей 

церкви, чьими именами освящён уренский храм. 

Имена Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

должны пробуждать в каждом человеке мысли о страданиях, свершениях и 

достижениях русской Православной церкви в один из трудных её моментов. 

Когда-то в Константинополе долго происходили споры о том, кому из трёх 

святителей следует отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила 

святителя Василия Великого, другая стояла за святителя Григория Богослова, 

третья почитала святителя Иоанна Златоуста. Из-за этого среди христиан 

произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие – 

григорианцами, третьи – ионитами. По воле Божией в 1084 году митрополиту 

Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объяснив, что они равны 

перед Богом, повелели прекратить споры и установить общий день 

празднования их памяти: «Объяви, чтобы христиане оставили спор. Мы как 
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во время жизни старались о единодушии, так и по преставлении своём всего 

более желаем единомыслия». 

И чем дальше в стремительном беге времени удаляются от нас их 

время и их дела, тем таинственнее и величественнее для нас их образы, их 

высокие и светлые праведные черты, их судьбоносные для церкви учения. 

В образе Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

русская Православная церковь имела своих просветителей. Они утвердили 

догматы церкви, они призывали к единоверию. Как актуально это сейчас, в 

эти тяжкие для России дни, когда нет единомыслия не только в государстве, 

но и в церкви. И потому отец Александр, настоятель храма Трёх Святителей, 

в праздничной проповеди призывал к единению, единодушию, 

единомыслию. Призывал служить духу возрождения России. Отец Александр 

говорил о том, что жизненный подвиг Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста – пример нам, христианам. 

Торжественное богослужение закончилось крестным ходом и 

колокольным звоном… 

Великие святители Христовы, молите Бога о нас… 

           « Крестный ход» 

29 августа русская православная церковь отмечала праздник 

Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Византию. 

Что это за праздник? Какова его история? Предание свидетельствует, что во 

времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он 

был поражён по всему телу проказой. Слух о великих чудесах Господа дошёл 

до Авгаря. Не видя Спасителя, он уверовал в него и написал письмо с 

просьбой прийти и исцелить его. С этой целью был отправлен слуга. 

При встрече Спаситель сам подозвал слугу, назвал его по имени и 

передал для Авгаря письмо, в котором обещал прислать ученика для 

исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил 

принести воду и убрус (полотенце). Он умыл лицо, обтёр его убрусом, на 

котором тотчас отпечатался Его Божественный Лик. 

С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Авгарь 

установил её в нише над городскими воротами. В 630 году Едессой овладели 

арабы, а в 944 году император Константин Багрянородный выкупил Образ у 

эмира и со всякими почестями перенёс в Константинополь. 16 августа (по 
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новому стилю 29 августа) Образ Спасителя был поставлен в Фаросской 

церкви Пресвятой Богородицы. 

 

В этот день в храме Трёх Святителей г. Урень была проведена 

божественная литургия, после чего состоялось церковное шествие с иконами, 

крестом и хоругвями. 

31.08.1993 

Г.Басманова Л.Титова  «Не допустим разрушения храма?» 

Много лет жители нашего города жили без церкви. Старообрядцы 

имели свой молельный дом, поклонники австрийской веры ездили в 

Непряхино, а вот православным верующим приходилось труднее – 

ближайший храм расположен в г. Ветлуге. Не каждый мог регулярно 

посещать его за такие-то километры. 

И вот, наконец, в Урене открыт православный храм Трёх Святителей. 

Потребовалось немало времени и средств, чтобы восстановить разрушенную 

церковь, построенную ещё, как известно из документов, в прошлом веке. 

Силами МСПМК-2 (руководитель Б.Н. Весовщиков) внутреннее помещение 

было оштукатурено, сделан пристрой, проведены другие строительные 

работы, а силами СПМП «Сантехмонтаж» (Н.А. Шкарупа) – сделана 

теплотрасса, но из-за того, что нет денег, до конца дело не было доведено. 

Необходимо оштукатурить здание снаружи, следует незамедлительно убрать 

постройку, расположенную между храмом и магазином. В ней установлены 

холодильники, вследствие чего смежная с ней стена храма постоянно мокнет 

и разрушается. Мы уж не говорим о том, что оставляют желать лучшего 

алтарь и полы в храме. 

Без помощи со стороны служителям храма не обойтись. Правда, здесь 

есть совет церкви, так называемая «двадцатка», и именно она должна 

вариться в этом котле повседневных забот, но люди в совете, в основном, 

пожилые (так как мало ещё молодёжи среди прихожан храма), им просто 

физически не под силу решать такие задачи. Поэтому основной груз забот 

лежит на плечах священника и старосты Е.П. Комаровой, которая, по сути, 

является единственной помощницей настоятеля храма. Несмотря на 

преклонный возраст и слабое здоровье, она прикладывает много сил для 

восстановления храма. 
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Отец Александр в наших краях появился недавно. С необыкновенным 

энтузиазмом он энергично взялся за нелёгкое дело восстановления церкви. 

Построенная в XIX веке, она является памятником архитектуры, по сути 

дела, единственным в нашем городе. Привести его в нормальный вид, 

сберечь для последующих поколений – не только задача совета церкви, но и 

районного руководства, каждого из нас. Скромных пожертвований 

прихожан, конечно, недостаточно чтобы произвести необходимые работы, 

следовательно, хотелось бы, чтобы внесли свой вклад предприятия, 

организации, частные лица. 

Беспокойный характер настоятеля храма не позволяет ему сидеть 

сложа руки. Он всеми силами хочет привить нашему разуверившемуся 

народу искреннюю любовь к Богу, сострадание к ближнему, почитание 

старинных русских традиций. Не без усилий ему удалось создать в храме ту 

божественную атмосферу, когда, едва переступив порог, ощущаешь свою 

отрезанность от остального мира. Здесь неуместны громкий разговор, смех, 

ругань. Только молчаливое созерцание икон, неповторимый запах ладана и 

певучий голос священника. Поистине волнуют душу проводимые им 

божественные литургии, его мудрые проповеди. 

Наше уренское население теперь уже не мыслит себя без церкви. Но 

для полноценного существования храма ему нужна помощь. Служители и 

прихожане храма надеются получить эту помощь от предприятий и 

организаций нашего города. Коллектив Уренского мясокомбината, например, 

уже откликнулся на просьбу совета церкви о материальной помощи храму, 

выделив на его нужды 100 тысяч рублей. Его примеру последовали 

коллективы маслозавода, РОВД, ТОО «Салют», обещали помочь МСПМК-2, 

СМУ «Нижегородгражданстрой», завод «Оргхим», уже оказала 

существенную материальную помощь районная администрация. 

        Потребовалось немало времени и средств, чтобы восстановить 

разрушенную церковь, построенную ещё в начале 19 века. Силами МСПМК-

2 (руководитель Весовщиков Б.Н.) была произведена внутренняя отделка, 

произведены другие строительные работы, а силами СПМП «Сантехмонтаж» 

(Шкарупа Н.А.) – сделано отопление, проведена теплотрасса. 

         Кроме ремонтно-строительных работ много внимания уделялось 

воспитанию в людях веры в Бога. Народ сегодня очень сложный, много 

людей неверующих, равнодушных и служителям церкви и её активу 

приходилось много трудиться. Постепенно церковь реставрировалась и 

приобретала ухоженный вид.  
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Благочинный уренского благочиннического округа  

протоиерей Валерий Юшков 

С 11 октября 1994 г. настоятелем церкви является о. Валерий (Юшков). 

Он потомственный служитель церкви, его отец тоже был священником. Отец 

Валерий мечтает о том, чтобы Уренская церковь стала чистой и прекрасной, 

как снаружи, так и изнутри, какой была в начале 20 века, и чтоб души его 

прихожан были также чисты и прекрасны. Чтобы восстановить былую 

красоту храма, нужны немалые средства, усилия и знания веры. 
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Батюшка Валерий верит в то, что Россия живёт и духовно обновляется 

только потому, что великое воинство верующих, движимых любовью к Богу 

и церкви, к заблудшему русскому народу, противостояло злу, не оставляло 

веру в Христа. Хочется ему найти побольше единомышленников среди 

коренных уренцев. 

 

 Осенью 1997 года при храме Трех Святителей была открыта 

воскресная школа. Дети познают здесь Закон Божий, учат православные 

молитвы и псалмы, учатся церковному песнопению, к православным 

праздникам готовят концерты духовного содержания. Воспитанники школы 

пользуются услугами православной библиотеки. Здесь можно найти 

познавательную, историческую литературу соответствующей тематики, 

труды святых отцов. 
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В 2019 году церковь Трёх Святителей отметила 190-летие своего 

существования. Она действует и по сей день, звоном колоколов созывая 

православных на всеношное бдение и Божественную литургию. И приятно 

сознавать, что начатая деятельность духовного просветителя В. Успенского 

продолжается. В историю вошли новые имена – о. Анастасий, который 

оказал посильную помощь в восстановлении храма, помощники, работавшие 

с ним. В настоящее время Благочинный уренского благочиннического округа 

протоиерей Валерий Юшков. 

Россию снова настигли смутные времена. Кровопролития на 

национальной почве, коррупция и преступность, безнравственность 

окружили русский народ со всех сторон. Многие уже осознали 

необходимость вернуться к нравственным и духовным ценностям, которые 

извечно были и будут тем, что помогает жить по правде и совести. А совесть, 

по словам Д.С. Лихачёва, это в основном, память, к которой присоединяется 

моральная оценка совершённого. Но если совершённое не сохраняется в 

памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. 

Святая Русь всегда славилась православием. Оттого, наверно, и 

пользовалась она благодатью Божьей многие века. Но то, что произошло 

после 1917 года, для России не стало чем-то бесследным. Не одно 

поколение выросло в безверии, в отрицании духовности. Сейчас, 

кажется, опомнился русский народ. Сердце радуется, когда видишь в 

храме детей. Может быть, это поколение будет жить по совести. 

Меняются эпохи, меняются поколения, а вера у людей всё крепнет.  
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Список священников, служивших в Уренской церкви, Уренском храме 

Трёх Святителей в разные годы: 

1871 г. 

Спасский Василий Петрович – дьякон с. Урень. 

Невский Александр Петрович – священник с. Карпуниха. 

Синайский Дмитрий Тимофеевич – дьякон с. Карпово. 

Соколов Михаил Иванович – священник с. Холкино. 

1889 г. 

Добровольский Дмитрий – псаломщик с. Урень. 

1895 г. 

Беляев Григорий Васильевич – священник с. Карпово Троицкой 

церкви. 

1907 г. 

Красновцев Иван – псаломщик с. Семёново. 

Гангрский Иоанн – дьякон с. Урень. 

1908 г. 

Крутиков Николай – дьякон с. Урень. 

1912 г. 

Красовский Николай – псаломщик с. Урень. 
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Список календарь местночтимых престольных праздников по 

сёлам Уренского района. 

 

Наименование с/с, 

колхоза, села 

Коли-во 

населения 

Наименование       

праздника 

Дата 

 

Сколько 

дней 

праздник 

 

Уренский с/с 

с. Урень                         Троица, Иванов день  2-я половина июня,       18   

д. Климово             870   Троица                  2-я половина июня              1 

д. Мокроносово     220   Троица                  тоже 

д. Терсень               206   Заговенье             28 июня 

Карповский с/с 

Кудряшино             127   Владимирская     26 августа                              1 

Красильниково       128   Зимний своз        когда вздумается                  3 

Шитово                   131   тоже                                                                     3 

Шороновка             158   тоже                                                                     3 

Карпово                   386   тоже                                                                    3 

Семёновка               74     тоже                                                                    3 

М. Карпово              38    тоже                                                                     3 

Карпунихинский с/с 

Б. Карпуниха           560   Тихонов день      29 июня                                3 

                                           Госпожин день   18-22 сентября                     5 

                                           Михайлов день   21 ноября                              1 

Б. Козляны               300   Троица                1-я половина июня               3 

                                           Госпожин день   19-22 сентября                      5 
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Ср. Белая                  102   Троица                                                                3 

                                           Госпожин день   19-22 сентября                      5 

д. Белая                     101   Троица                                                               3 

                                           Госпожин день   19-22 сентября                      5 

М. Козляны               76   Троица                                                                3 

                                           Госпожин день    19-22 сентября                     5 

М. Карпуниха           137  Тихонов день       29 июня                                3 

                                            Михайлов день    21 ноября                             1 

                                            Госпожин день    19-22 сентября                    5 

Петряево                    240  Тихонов день       29 июня                               3 

                                            Госпожин день    19-22 сентября                    5 

                                            Михайлов день     21 ноября                            1 

Зубово                        135  Тихонов день        29 июня                              3 

                                            Госпожин день     19-22 сентября                   5 

                                            Михайлов день     21 ноября                            1 

Павловский                87   Тихонов день         29 июня                              3 

                                            Госпожин день      19-22 сентября                  5 

                                            Михайлов день      21 ноября                           1 

Тулажка                      108  Тихонов день        29 июня                              3 

                                             Госпожин день     19-22 сентября                  5 

                                             Михайлов день     21 ноября                           1 

Богданово                    62   Тихонов день        29 июня                              3 

                                             Госпожин день     19-22 сентября                   5 

                                             Михайлов день     21 ноября                            1 

Красная речка             34   Тихонов день         29 июня                              3 
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                                             Госпожин день      19-22 сентября                  5 

                                             Михайлов день      21 ноября                           1 

Хутор Ивановский     16   Тихонов день          29 июня                             3 

                                             Госпожин день       19-22 сентября                 5 

                                             Михайлов день      21 ноября                         1 

Целегородка               242  Казанская               22 июля                            2 

                                             Госпожин день      19-22 сентября                5 

                                             Воздвиженье          27 сентября                     2 

Высоковский              45    Казанская               22 июля                            2 

                                             Госпожин день      19-22 сентября                5 

                                             Воздвиженье          27 сентября                     2 

Горевский с/с 

Б. Панфилово             222  Духов день             22 июля                            1 

Горево                         368  Никола                    22 мая                              1 

Семёновский с/с 

Семёново                    492   Заговенье               2-я половина июля         2 

                                             Богородицин день 21 сентября                     2 

Федотово                    324  Богородицин день  21 сентября                     2 

Кандабаево                 186  Владимирская         6 июля                             2 

Емельяново                173  Богородицин день   21 сентября                    2 

М. Лопатино               24    Петров день            21 июля                           2 

Копылихинский с/с 

Вязовая                       984   Никола летний       29 мая                             3 

                                              Никола зимний      19 декабря                      3 

                                              Елисеев день          27 июня                          3 
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Щелочиха                   329   Никола летний       29 мая                             3 

                                              Никола зимний      19 декабря                      3 

                                              Елисеев день          27 июня                          3 

Копылиха                   458   Никола летний        29 мая                            3 

                                              Никола зимний      19 декабря                     3 

                                              Ильин день             2 августа                       3 

Ефремовский              31     Ильин день             2 августа                       3 

Сабуровка                   27      тоже                        2 августа                      3 

Михайловский            43     тоже                        2 августа                       3 

Вознесенский             22      тоже                        2 августа                      3 

Липовка                      35      тоже                        2 августа                       3 

Девушкино                 84     Богородицин день  21 сентября                  3 

                                              Казанская                4 ноября                       3 

Петропавловский       59    Богородицин день   21 сентября                  3 

                                              Казанская                4 ноября                       3 

Семёново-Шурань     170   Заговенье (сходка)  28 июня                       2 

Рамешки                      64    Рождество                7 января                       3 

Каменское                   129  тоже                          7 января                       3 

Красногорский с/с 

Плаксово                      104  Никола летний        22 мая                          4 

Скрябино                      94    тоже                         22 мая                          4 

Локтево                        122   тоже                         22 мая                          4 

Красногор                    142   тоже                         22 мая                          4 

Холызалово                 163   тоже                         22 мая                          4 

Лебедевский                57     тоже                         22 мая                          4 
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Чернушка                     97    тоже                          22 мая                          4 

М. Красногор               57    тоже                         22 мая                           4 

Горячевка                    105   тоже                          22 мая                          4 

М. Темта                      94    Троица                      1-я половина июня     4 

Б. Темта                       109   тоже                         1-я половина июня    4 

Стреляжка                   157   тоже                         1-я половина июня    4 

Кокуй                           122   тоже                         1-я половина июня    4 

Лушмарь                      97     тоже                         1-я половина июня    4 

Высоково                    133   тоже                          1-я половина июня    4 

Михайлово                           тоже                          1-я половина июня    4 

Зелёные Луги              47     тоже                         1-я половина июня    4 

Содомово                     79    тоже                          1-я половина июня    4 

Майорово                     75    тоже                         1-я половина июня    4 

Баженово                      64    тоже                         1-я половина июня    4 

Привал                          60    тоже                         1-я половина июня    4 

Фитилёво                     118   тоже                         1-я половина июня    4 

Беляево                         62    тоже                         1-я половина июня    4 

Мальковский с/с 

Савино                          87    Троица                     1-я половина июня 

Собакино                     115   Заговенье                 28 июня 

М. Песочное                103   Варнавин день        7 июня 

Мальково                     73     Никола                     22 мая 

Крылово                       28     Петров день            12 июля 

Якутино                       178   Сходка                      31 мая 

Стафеево                      86     Ильин день              1 августа 
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Темтовский с/с 

Темта                            1500 Троица                     1-я половина июня    2 

Титково                        640   Сходка                     5 июля                        2 

Б. Песочное                 380   Сходка                                                         3 

Безводное                    260   Троица                      1-я половина июня    3 

Б. Шалега                    180   Духов день                                                2-3 

Б. Арья                         740   Заговенье                  Июль                         3 

Посёлок Арья             2960  Сходка                      1-я половина августа 

 

 

 

                         

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Содержание 

1. О трёх святителях, в честь которых названа Уренская православная 

церковь. 

2. Хронология событий из истории Уренской церкви. 

3. История Уренской церкви. 

4. В. Успенский – духовный просветитель Урень-края 

5. Соколов В. И. – последний священник Уренской церкви до её 

закрытия в 1937 году. 

6. Список престольных праздников, особо чтимых прихожанам. 

7. Библиография 

 

 

 

Библиография: 
1. Архивно-рукописный отдел Музейно-выставочного комплекса 

им. В. Ф. Мамонтова; 

2. Пришвин М. «Звон». М.: Худож. лит., 1978г.- 34с. 

3. Костромские епархиальные ведомости, 1871 – 1895гг. 

4. Фонд Ветлужского государственного музея. 

5. Государственные архивы г. Костромы, Н. Новгород, Балахны. 

6. Статистическое описание соборов и церквей Костромской 

епархии. – Санкт – Петербург, 1863г. – 358 с. 

7. Костромские епархиальные ведомости, 1908 – 1912гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 


