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«Село Волохово, Борисоглебское, а по древним актам XVII и XVIII веков, 

Алешково тож, отстоит от губернского города на 128 верст, от уездного на 13½ 

верст, на реке Горел-Крест. 

Местное предание говорит о существовании этого села в начале XVII века. 

Рассказывают, что на месте, где стояла деревянная церковь, был монастырь, разо-

ренный нашествием поляков, коими и крест храмозданный сожжен в протекающей 

близ села речке Горел-Крест, от чего она и получила свое название. Повествование 

этого предания утверждается и тем, что при рытии фундамента для каменного храма 

в 1805 г. оказывались могилы, в коих уцелели остатки монашеской одежды. Вполне 

возможно и разорение Волохова поляками в 1609 году, так как в этот год поляки 

были разбиты князем Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским на поле села 

Карийского в 6-ти верстах от Волохова. Факт этого разорения подтверждается запи-

сью в патриарших окладных книгах, в коих записана церковь в вотчине Ждана Ва-

сильева сына Телицына в Переславль-Залесском уезд в Гулятине стану на пустоши, 

что было сельцо Борисоглебское-Алешково и Волохово тож; эта запись стоит под 

207(1699) г. Очевидно, существовавшее ранее сельцо Борисоглебское по какой-то 

причине запустело и только к концу XVII века заселилось вновь; в нем тогда были: 

1 двор помещиков да 8 дв. крестьянских - молотчих. В вотчине владельца той же фа-

милии Волохово значится в патриарших книгах и под 1746 г., во второй же полови-

не XVIII века стало родовою вотчиной Баскаковых. 
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Достоверное существование церкви в селе Волохове начинается с 207(1699) 

г.; в этом году, как свидетельствует запись в патриарших окладных книгах, 

вышеупомянутым вотчинником Жданом Телицыным построена была здесь 

деревянная церковь и в следующем 208 (1700) г. освящена в честь св. муч. Бориса и 

Глеба; к церкви был определен священник Павел Исаев, дьячек и просвирница; дани 

положено 13 алтын, заезда гривна. 

По описи восьмидесятых годов прошлого столетия, учиненной Суздальской 

епархии Александровского уезда закащиком Рождественского собора священником 

Петром Ключаревым, в селе Волохове значится деревянная церковь - настоящая во 

имя св. Бориса и Глеба, антиминс на ея престол освящен в 1777 г. Феофилактом, 

епископом Переславским, а приделы: правый во имя св. Алексия митрополита, ле-

вый во имя св. великомученицы Варвары и в них на престолах антиминсы освящены 

в 1782 г. тем же епископом. Эти новые приделы и антиминсы несомненно свиде-

тельствуют о перестройке церкви около данного времени, но по какой причине не-

известно. 

В 1805 году помещик села Волохово А.А. Баскаков в подданном преосвящен-

ному Ксенофонту, епископу Владимирскому и Суздальскому, прошении предста-

вил, что «владения его в селе Волохове церковь свв. Бориса и Глеба с 2 приделами 

деревянная требует внутренних и наружных поправок, а по необширности ея неко-

торой и пристройки, не касаясь однако ж освященных престолов; состоят же к оно-

му храму прихожанами его Баскакова три брата и все они четверо единодушно же-

лают соорудить храм каменный, к чему и материалы с сего года заготовлять наме-

рены, но так чтобы в течение такового времени и ныне существующий деревянный 

храм не мог придти в ветхость, а возобновлен и украшен оставаясь цел и по соору-

жении каменного». Просимое разрешение было дано. 

Тщанием помещиков Баскаковых в 1815 г. окончен был постройкой и 

освящен новый каменный храм, существующий в Волохове и до настоящего 

времени». 

В фонде Владимирской духовной консистории сохранилось дело «О построе-

нии в селе Борисоглебском каменной церкви», начатое 6 октября 1808 г. и оконче-

ное 19 января 1809 г., в котором имеется прошение: 
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«Великому Господину Преосвященнейшему Ксенофонту Епископу Влади-

мирскому и Суждальскому и ордена Святыя Анны первого класса кавалеру. 

Подполковника Якова и капитана Дмитрия Александровых детей Баскаковых 

Покорнейшее прошение 

По особенному нашему прошению и прочих наших родственников усердию и 

обещанию желаем мы собственным нашим иждивением, Александровской округи в 

селе нашем Борисоглебском Волохово тож вместо имеющегося во имя Святых Бла-

говерных князей Бориса и Глеба с двумя приделами, Святыя Великомученицы Вар-

вары и Святителя Алексея деревянного храма соорудить каменный, на которой и 

материалу изготовленного нами уже довольно имеется. 

Того ради Ваше Преосвященство Милостивейшего Архипастыря всепокор-

нейше просим, на построение в означенном селе нашем каменного храма пожало-

вать храмозданною грамоту и о сем прошение милостивейшее учинить благорас-

смотрение октября 1808 года... 

1808 года октября 6 дня по слушании дела в консистории Определено: испол-

нить по резолюции Его Преосвященства. 

Во Владимирской духовной Консистории по справке: 

Александровской округи в селе Борисоглебском при церкви благоверных кня-

зей князей Бориса и Глеба, по разборной 1784 года показано 30 двора и по тому 

разбору священноцерковнослужителям быть положено: попу, дьячку и пономарю. А 

по благочиннической сего 1808 года за 1-ю половину показано приходских дворов 

30 же, в них мужского пола 153 души...При оной церкви священноцерковнослужи-

тели на лицо: священник - Николай Васильев, дьячек - Иван Семенов, пономарь -

Илья Иванов». 

В деле «О освящении храма в селе Волохова по выдаче антиминса», начатом 

19 октября 1831 г. и оконченном 20 октября 1831 г.: 

«Великому Господину Преосвященнейшему Парфению Епископу Владимир-

скому и Суздальскому и кавалеру. 
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Александровской округи села Борисоглебского Волохова от священника Ио-

анна Руфицкого и помещика того села и церковного старосты подполковника Якова 

Александрова сына Баскакова. 

Всепокорнейшее прошение 

По благословению бывшего Епархиального преосвященнейшего епископа 

Ксенофонта, и данной от него 1809 года храмозданной грамоты, на сооружение в 

означенном селе Волохове, вместо прежнего деревянного, во имя Святых Страсто-

терпцев Бориса и Глеба, с приделами Святителя Алексия и Великомученицы Варва-

ры, в теж именовании каменного храма; в коем означенные приделы, по его же 

Преосвященства благословению в 1815 году и освящены, а настоящий храм оста-

вался не отделанным. Ныне же совершенно отстроен и ко освящению приуготовлен; 

почему Ваше Преосвященство всепокоршейше просим, по благоусмотрению Ваше-

го Преосвященства, на прежднем ли Антиминсе или на вновь освященном, дать на 

освящение оного во имя Святых Страстотерпцев Бориса и Глеба храма, Ваше Ар-

хипастырское благословение и предписание Александровского Христорождествен-

ского Собора Протоиерею Петру Лихареву. И о сем учинить милостивейшую резо-

люцию октября дня 1831 года... 19 октября 1831 года, 

Всепокорнейший рапорт. 

... Ныне настоящая церковь в совершенство приведена, и устроена по подо-

бию прочих святых церквей украшена святыми иконами и всем нужным для благо-

словения церковь и священнослужения снабжена и во всем ко освящению 

...приготовлена. По чему по должности и освидетельствовании оного храма, коему 

и учинить надлежащую опись, которую и представляю при сем рапорте Вашему 

Преосвященству октября 15 дня 1823 года благочинным села Палиносова. Священ-

ник Иван Марков». (Опись прилагается). 

В наиболее поздней из сохранившихся клировой ведомости Борисо-Глебской 

церкви села Волохово Александровского уезда Владимирской губернии за 1906 год 

сообщается: 
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«1. Борисо-Глебская церковь в селе Волохове построена в 1815 г. тщанием 

помещика подполковника Иакова Баскакова. 

2. Зданием каменная с таковою же колокольней в настоящее время крепка. 

3. Престолов в ней три: в настоящей - во имя св. Благоверных князей Бориса и 

Глеба; в трапезе: на правой стороне — во имя Св. Алексия Митрополита 

Московского, а на левой - во имя Св. Великомученицы Варвары. 

4. Утварью, ризницей и св. иконами церковь снабжена в достаточном 

количестве. Замечательно напрестольное Св. Евангелие большого формата с 

серебренными крышками и корешком, с финифтовыми изображениями 

Воскресения Христова и четырех Евангелистов, весом 8 фунтов и 75 золоты. 

5. Причта по реформе положено: священник и псаломщик. 

6. Земли при сей церкви: пашенной 16 дес. 950 саж., сенокосной 3 дес. 587 

саж. и под лесом 17 дес. 1450 саж., а всего 37 дес. 587 саж. План на оную землю вы 

дан из Владимирского Правления 1 -го сентября сего года, а на лесной участок план 

выдан в 1901 года, оный план составлен межевщиком В.А. Сироткиным... 

Дела о земле ни с кем не ведется священноцерковнослужители сей землей 

владеют сами. 

7. У священника дом свой и построен на крестьянской земле, а псаломщик 

живет на квартире. 

8. На содержание причта в сем году поступило; за требоисправления и от 

хлебных сборов 750 руб., из Александровского уездного казначейства выдано жало 

вания 392 руб., процентов с причтового капитала (2600 руб.) получено 100 руб., а 

всего 1242 руб. 

9. Зданий принадлежащих сей церкви нет. 
 

10. Расстоянием сия церковь от духовной консистории в 135 верст., от местно 

го благочинного в 12 верст. Почтово-телеграфный адрес села Волохова ст. 

Струнино 

Моск.-Яр.- Арх.- ж.д. 

11. Ближайшие к сей церкви: Преображенская в селе Струнине в 4 верст., 

Преображенская-же в селе Далматове в 7 верст, и Никольская в селе Палиносове в 7 

верст. 



12. Приписной к сей церкви нет. 

18. С 1897 года при церкви существует церковно-приходская школа. Здание 

для школы устроено потомственным почетным гражданином Матвеем Петровичем 

Вахмистровым, который и состоит попечителем. Учителем в ней состоит девица 

Людмила Алексеевна Зарецкая, получившая образование в частной прогимназии. 

Учащихся в школе в сем году 25 мальчиков и 11 девочек. 

19. В 1899 году таковая же школа открыта в деревне Шаблыкине. Здание для 

этой школы устроено в 1901 году на средства изысканные местным священником 

Михаилом Виноградовым. Учительницей в сей школе состоит девица Анна Дмитри- 

евна Александровская с домашним образованием, а попечительницей потомствен- 

ная почетная гражданка Варвара Петровна Андреева, которая на содержание школы 

каждогодно жертвует 100 руб. Учащихся в школе в школе в сем году 7 мальчиков и 

4 девочки. 

20. Кладбище отведено около самой церкви. 

В послужных списках священно и 
ных старост и сведениях о сводах 
_______________________________ церкви 

Кто именно, где родился, где и 
чему обучался, когда и кем в ка-
кой чин произведен и к какому 
месту, какие проходил и проходит 
особенные должности, когда и 
чем был награжден 

церковно служителей с их семействами и церков-
и сиротах подведомственных причту означенной 
на 1906 год значатся. 

Священник Михаил Васильевич Виноградов, 
священнический сын, 39 л., родился в селе Ля-
ховицах Суздальского уезда. По окончании кур-
са во Владимирской Духовной Семинарии со 
званием студента, 1888г., Высокопреосвящен-
ным Феогностом, Архиепископом Владимир-
ским рукоположен во священника на свою ро-
дину, в Ляховицком народном училище (9 окт. 
1888 г.) и за успешное преподавание закона Бо-
жия в означенном училище (с 31 окт. 1888г. по 
27 сент. 1894 г.) преподано ему 
Архипастырская благодарность (1889г.). За 
ревностное пропове-дание Слово Божия 
преподано ему Архипастырское благословение( 
1892г.). По прошению своему 
Высокопреосвященниым Архиепископом 
Владимирским Сергием переведен на настоящее 
место. Состоит заведующим и законоучителем в 
Волоховской церк-пр. школы (с 1 сент. 1897 г.) 
и заведующим и законоучителем 



 Шаблыкинской церк-пр. школы (с 4 ноябр. 1899 
г.). Имеет серебряную медаль в память 
императора Александра III и темно-бронзовую 
медаль за труды по всеобщей переписи населения 
1897 года. Высокопреосвященным Сергием 
Владимирским награжден набедренником (26 
янв. 1900 г.). Преосвященнейшим епископом 
Владимирским Никоном награжден бархатною 
фиолетовою скуфьей (20 марта 1905 г.). Состоит 
членом Благочиннического Совета (с 1905 г.) Со 
времени поступления на приход из Алексан-
дровского уездного казначейства по 1899 г. по-
лучает казенное пособие в размере 50 р. 39 коп., 
а с 1899 г. из того же казначейства получает 294 
руб. в год. Дополнительного взноса в пользу 
казны при возвышении казенного оклада жало-
вания не делал и не уплачивал в пользу казны... 

Кого имеет в семействе Вдов. Дети его: Ольга - 12 обучаются во 
Александра - 10        Владимирской женской 
гимназии 

Кто именно, где родился, где и 
чему обучался, когда и кем в какой 
чин произведен и к какому месту, 
какие проходил и проходит 
особенные должности, когда и чем 
был награжден 

Псаломщик Николай Иоаннов Розов, 54 л., дья-
ческий сын, родился в селе Филипповском По-
кровского уезда. Уволен из среднего отделения 
Владимирского духовного училища. По проше-
нию своему, Преосвященным епископом Му-
ромским Платоном определен и.д. псаломщика 
на настоящее место (14 июня 1900г.). Указом 
Преосвященнейшего Епископа Муромского 
Александра за № 4934 утвержден в должность 
псаломщика(24 марта 1906 г.). Получает со вре-
мени поступления на приход казенное жалова-
ние в размере 98 руб. в год. Месячного оклада в 
пользу казны не платит. 

Кого имеет в семействе Женат первым браком на девице. 
Жена его Агриппина Иоаннова, 41л. 

Церковный староста Александровский мещанин Василий Петрович Вахмистров, 
46 л., на должности состоит с 1899 г. За свои заботы по украшению храма получил 
благословение Святейшего Синода. 
Указной просфорни нет, просфоры покупаются в городе Александрове у вдовой 
дьяконицы Иларии Воснесенской. 
Сиротствующие после умершего священника Михаила Изволен-

ского дочери девицы: Наталия - 63 л. Татьяна - 
53 л. 



О прихожанах означенной церкви на 1906 год 
 

Число душ В каких местах и какого зва-
ния прихожане 

Число 
дворов мужского женского 

В каком расстоянии 
от церкви, нет ли 
препятствий в 
сообщении 

В селе Волохове: духовных 
военных купцов и мещан 
крестьян 

2   
4 

3 
20 

2 
19 
4 

66 

5 
22 
7 

70 

При церкви 

В деревне Копцеве 1-ом: 
военных крестьян 

4 
27 

17 
83 

19 
97 

В деревне Копцеве 2-ом: 
военных крестьян 

2 
14 

11 
44 

9 
53 

В двух верстах 

В деревне Кашине: военных 
крестьян 

3 
12 

9 
32 

5 
32 

В 2 ½ верстах 

В деревне Колычих: военных 
крестьян 

13 28 34 В ½ верстах 

В деревне Шаблыкине: 
военных крестьян 

5  
52 

34 
148 

25 
141 

В 3 верстах 

Итого: 161 497 519  

О прихожанах означенной церкви на 1852 год 
 

Число душ В каких местах и какого звания 
прихожане 

Число 
дворов мужского женского 

В каком рас-
стоянии от 
церкви, нет ли 
препятствий в 
сообщении 

В селе Волохове: духовных В 
том же селе разнопомещичьих 
господ, которые тут не живут 
Дворовых людей крестьян В том 
же селе проживающих мещан 

2 
2 

14 

3 
7 
52 
3 

10 
9 

50 
5 

При церкви 

В сельце Копцеве помещика 
поручика Владимира Сергеева 
Еропкина, который тут не живет 
крестьян 

16 61 51 В двух верстах 



В сельце Копцеве живет поме-
щик штаб-ротмистр Симеон 
Петров Стромилов При них: 
дворовых людей крестьян 

1 

12 

4 
11 
60 

3 
11 
51 

 

В деревне Кашине того же по-
мещика Стромилова крестьян 

2 7 9 В 2 ½ верстах 

В деревне Колычих: военных 
крестьян 

13 28 34 В ½ верстах 

В деревне Шаблыкине: 
военных крестьян 

5 
52 

34 
148 

25 
141 

В 3 верстах 

Итого: .   161 497 519  

В фонде «Владимирского областного комитета» в решениях за 1950 г. хранит-

ся справка исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся: 

«По ходатайству верующих от открытии Борисоглебской церкви в селе Воло-

хово, Арсаковского с/совета, Струнинского района. 

На рассмотрении исполкома облсовета представляю материал по ходатайству 

верующих об открытии Борисо-Глебской церкви в селе Волохово, Арсаковского 

с/совета, Струнинского района. При изучении этого вопроса выяснилось, что здание 

Борисо-Глебской церкви в селе Волохово каменное, постройки 1815 г., престолов 

три: в летнем один в честь Бориса и Глеба и в зимней два. 

В настоящее время здание церкви ничем не занято, в основном еще крепкое, 

только при входе разрушен пол приблизительно на 4-5 квадратных метров выбран 

кирпич из подвала от калориферных печей. Оборудование и церковная утварь со-

хранились полностью. 

Рядом с церковью расположена начальная школа. Верующие начали ходатай-

ствовать, по их словам с 1943 года ходатайство два раза было отклонено решениями 

Владимирского облисполкома. В 1945 году решением № 917 от 15/IV, отклонено по 

мотивам наличия неподлинных подписей, подписи лиц живущих в других городах и 

лиц несовершеннолетних. Второй раз ходатайство было отклонено в 1946 году 3 ап- 
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реля решением № 383 по тем же мотивам. Но верующие ходатайствуют до сего вре-

мени с неослабленным упорством. 

Основным ходатаем и чуть ли не единственным является бывший церковный 

староста Сорокина Т.И. из деревни Арсаки, у которой до сего времени находятся 

ключи от церкви. 

Церковь закрыта в 1934 году по решению самих граждан этого прихода. 

На расстоянии 14 километров от села Волохова по железной дороге находится 

действующая церковь в городе Александрове и в другую сторону по железной доро-

ге в 30 километрах город Загорск, Московской области и село Бакшеево, Струнин-

ского района на расстоянии 15-16 километров. В этих храмах верующие и удовле-

творяют свои религиозные потребности. 

На основании вышеизложенного считал бы необходимым ходатайство ве-

рующих об открытии Борисо-Глебской церкви в селе Волохово, Арсаковского 

с/совета, Струнинского района - отклонить. 

Уполномоченный по делам русской православной церкви при Совете Минист-

ров Союза ССР по Владимирской области». 
 
 

 
 

Основание: Ф . 556.Оп. 1. Д. 1528. Л. 33об.-35 об. Оп. 3. Д. 81. Л. 1-2; Д. 557. Л.1-
1об., 3-5.Оп. 111. Д. 1116. Л. 21-24 об. Р-3789. Оп. 1 Д. 765. Л. 102-103. 
Историко-статистическое описании церквей и приходов Владимирской 
епархии». Вып. 2. 1895. С.291-293. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

О.А. Бовин Директор 

Н.А. Ясашнова Вед. археограф 


