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Дорогие братья и сестры!
Синодик – очень важная для православного человека книга, куда он
может записывать имена своих почивших близких для поминовения их в
домашней молитве или во время богослужения, а также имена родных
людей, ныне живущих, желая высказать свою заботу о них, уповая на
Господа в том, чтобы привел их на добрый путь жизни.
Синодики – книги, содержащие записи имен об упокоении, были широко распространены в русском народном обиходе. Чтение Синодиков, то
есть поминовение почивших за Богослужением и во время домашних молитв – это живая молитвенная связь поколений, живых и умерших.
Человеку всегда нужно чувствовать связь с историей своей страны,
учиться быть благодарными своим предкам за то, что у нас мирное небо
над головой, красивые памятники культуры. Пониманию важности данных вопросов способствует сохранение некрополей. На небольших пространствах старинных кладбищ сочетаются несколько исторических эпох,
эпитафии на могилах заставляют задуматься о добрых делах давно умерших людей. В нашем районе не сохранилось ни одного старинного кладбища, что, конечно, не могло не сказаться на уровне культуры. Человек
не может чувствовать себя неотъемлемой частью культуры своей Родины,
если не знает, где похоронены его предки.
Для того чтобы восстановить историческую справедливость, было
принято решение о издании синодиков в память жителей Ивановской области, похороненных на приходских кладбищах.
Однако имена многих и многих оставались неизвестны. А ведь это
чьи-то деды, прадеды, люди, внесшие огромный вклад в развитие наших
городов и сѐл. Нами были изучены метрические книги храмов конца XIX
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начала XX веков. Особенно обращает на себя внимание то, что было похоронено много детей, включая детей священников и псаломщиков храмов.
Вашему вниманию предлагается синодик сельских храмов Приволжского района Ивановской области. Источником для его составления стали
материалы Государственного архива Ивановской области. Синодик включает в себя имена прихожан – православных христиан, погребенных некогда на приходских кладбищах. Эти кладбища, были закрыты и разрушены
безбожниками в XX веке. Теперь у нас имеется возможность молитвенно
вспомнить тех, кто созидал сѐла и храмы сии задолго до нашего рождения. Имена, имеющиеся в синодике, взяты из дореволюционных метрических книг храмов. Метрические книги, которые велись при церквах до
1919 года, содержали записи, как бы мы сейчас сказали, актов гражданского состояния – рождения, браков и смертей.
Молитва за усопших имеет особое значение в жизни православного
христианина. В предисловии к одному старинному синодику, книге, содержащей записи имѐн об упокоении, говорится: «Твой живой ближний,
даже если он очень беден, может помочь сам себе. Мѐртвым же, не могущим оказать себе такой помощи, необходимо помогать в гораздо большей
степени, нежели живым. Когда поминаешь усопших, то ты блажен, так
как исполняешь совершенную любовь, которая есть исполнение всего
Закона Божия».
Особенно важным является поминовение усопших за Божественной
литургией, когда в Теле Христовом воссоединяются живые и уже отшедшие к Богу православные христиане.
Синодик содержит сведения о православных христианах, которые были отпеты в храме Воскресения Словущего и погребены на приходском
кладбище и кладбище при церкви. Данные взяты из дореволюционных
метрических книг Воскресенской церкви, хранящихся в Государственном
архиве Ивановской области.
Молиться об этих людях можно дома и в храме. Для этого нужно
встать перед иконами, перекреститься, про себя или вслух, если это происходит дома и никому не мешает, произнести:
«Упокой, Господи, души усопших раб твоих» и затем читать имена
в левой колонке.
Биографические сведения, приведѐнные в листке, необходимы для того, чтобы мы понимали, о чьѐм упокоении молимся.
Составители
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* * *
Синодик (греч. συνοδικόν) – так назывался в греческой и русской церкви «чин православия», читавшийся, как и в настоящее время, в первое
воскресенье Великого поста и заключавший в себе провозглашение «анафемы» еретикам и «вечной памяти» ревнителям православия. Возникший
на основании протоколов Седьмого Вселенского собора и прочитанный
впервые в Константинополе в 842 году, первоначальный чин православия
до нас не дошел. Следовавшая за тем дополненная редакция чина православия слагалась постепенно со второй половины XI века до XIV века под
влиянием культурно-религиозных движений, происходивших в это время
в Византии. Греческий Синодик является поэтому ценным материалом не
только для церковной, но и для культурной истории Византии. Вносимые
в Синодик статьи вырезывались на камне и хранились в церкви Святой
Софии. В составе Синодика ясно распознаются четыре наслоения, отмечающие четыре эпохи в византийской истории. Основная часть, IX века,
выражает торжество иконопочитания. Второе наслоение относится ко
времени Алексея Комнена и является результатом всего научного и общественного развития XI веке: тогда ставился вопрос о сравнительном авторитете эллинской, то есть языческой, мудрости и христианских церковных учителей; умы были заняты теорией мироздания, переселением душ,
учением о двух естествах во Христе. Третье наслоение относится ко времени царя Мануила: внесенные в Синодик постановления соборов 1157 и
1166 годам являются новым торжеством православного большинства над
меньшинством, стремившимся отстоять принцип свободного исследования в приложении к вероучению. Последнее наслоение Синодика относится к XIV веку и есть результат борьбы православного солунского митрополита Григория Паламы против еретиков Варлаама и Акиндина: в
лице Паламы победа оказалась на стороне национальной и православной
парии против латинствующей и западной.
В современной русской церкви «чин православия» почти утратил уже
название Синодик. Слово с давних пор имело также значение «помянника», то есть книги, в которой записывались имена умерших для поминания их в церкви за упокой; помянник являлся как бы добавлением к той
части «чина православия», которая была посвящена провозглашению
«вечной памяти»; он присоединялся к «чину православия» и помещался с
ним в одной книге. Помянники велись в отдельных семьях, как крестьянских, так и высших сословий, составлялись в монастырях и церквах, в
княжеских домах и в царской семье. Эти Синодики, довольно многочисленные, представляют большой исторический интерес: в них встречаются
имена князей, о которых не сохранилось известий ни в каких других па-
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мятниках, хронологически вспоминаются нашествия неприятелей, походы
против врагов, междоусобные войны и так далее. Рядом с частными поминаниями в Синодике часто находятся поминания общие, составленные
в форме молитвенного обращения, для употребления в церковной службе.
Таких форм общих поминаний в Синодике четыре: поминание, составленное при митрополите Макарии в 1548 году, поминание, составленное
при патриархе Иове в 1597 году, и два общих поминания XVII веке.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.:
Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.
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Вступление
Любая художественная ценность становится подлинным сокровищем
лишь тогда, когда она открыта взору человеческому, доступна взгляду
каждого, кто хочет видеть и душевно радоваться неповторимому чуду
творчества.
Есть вещи, встреча с которыми приносит человеку светлую радость
приобщения к красоте. Особенно, если это изделия подлинных мастеров,
отмеченных творческой индивидуальностью.
Храм – это особая архитектура, кусочек неба, который является престолом Божьим. Через благоговение в храме, через ту атмосферу, которая
создаѐтся посредством интерьера, мы преображаемся, приближаясь к престолу Божиему. Выходя из храма, это преображѐнное состояние несѐм в
мир. Насколько его хватает – другой вопрос. Пусть на мгновение или несколько минут, день, неделю, так незаметно, посещая храм регулярно,
человек преображается, ищет в себе недостатки, пытаясь соответствовать
месту, приближѐнному к престолу Божиему. Постоянно пребывая в таком
состоянии, человек становится счастлив.
Церкви являются собой формой древнерусской архитектуры. Они
особенно хорошо смотрятся с расстояния, когда они отчѐтливо рисуются на фоне неба. Потому-то и ставились они на самых высоких
местах, очень удачно и красиво ставились. Древнерусский зодчий,
строя храм, как бы «лепил» его, присматриваясь к своему творению
в самом процессе его роста, оценивая его видимость на данной точке
с различных сторон и расстояний, в разных условиях освещения и
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тому подобное, внося коррективы в соответствии с тем, «как мера и
красота скажет».
Старые мастера удивительным образом умели привести создание
своих рук в гармонию с окружающей местностью. И куда бы мы
мысленно не переносили их творение, всего эффектнее всѐ же оно
выглядит там, где было поставлено мастерами.
С исчезновением церквей беднеет русский пейзаж… А насколько
удивительно хорошо вписаны церкви в природу, свидетельствуя о
художественном вкусе строителей, в большинстве своѐм совсем безызвестных. Она одна концентрирует вокруг себя весь ландшафт,
рассыпавшийся бы без неѐ на отдельные угоры, реку, дома…
Не правда ли хороши наши красавицы церкви? И в особенности
их колокольни. Грешно, право, предавать постепенному разрушению эту величественную, воплощѐнную в камень фантазию.
Церкви Приволжского благочинного округа, как и любая из церквей имеют длинную историю. Заложены они в разное время, в период XVII-XVIII веков на месте пришедших в ветхость деревянных
шатровых церквей, построенных в период XV-XVI веков.
Деревянный храм, поставленный недавно - стены еще не почернели.
Храм маленький, тройного члененья. Первая часть, выходящая торцовой
стеной на восток, глядит на восход солнца единым глазом - высоко прорубленным окном. Здесь алтарь.
Средняя часть раза в два с половиной выше алтарной, кровля шатровая, восьмискатная, сверху луковица с крестом. Задняя часть такая же
низкая, как алтарная, но в два раза длиннее.
Такое строение храма называют кораблем: нос, высокая мачта и корма.
Сведения об окончании строительства некоторых храмов несколько противоречивы. Более достоверные сведения о самих храмах и их строительстве приведены в «Памятной книге Костромской
губернии за 1862 год».
Доподлинно известно, что колокола для всех храмов отливались в
Костроме на колокольном заводе купца Синцова. Средний размер
отлитых больших колоколов составлял вес в 300 пудов, диаметр
венца 1,6 метра. Дополняли звонницу средний колокол и пять-семь
малых колоколов от старой церкви.
Мудрые строители ставили храмы так, что его колокольня была
видна за десятки вѐрст.
Храм привлекал внимание увидевших его впервые и вызывал
гордость у жителей села.
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Тридцатые годы ХХ века прокатились тяжелым катком на только
по историческим памятникам, но и людским душам.
В 1937-1939 годах церкви закрыли, многие храмы обезглавили,
колокола сбросили, иконы сожгли. Кощунство над храмами продолжалось более 50 лет. Но святая вера в народе жила, и как только настало время нового мышления, люди потянулись к духовному возрождению, и в первую очередь к храму, который создавался руками
и разумом наших предков.
Отражение Божественной любви есть в каждой частице творения. Она
не просто присутствует, она оживляет все существующее. В наибольшей
степени – человека. Ведь он несет в своем существе образ Божий и способен отозваться на Божественную любовь. Две эти величайшие тайны –
Бог и человек, – обе они даны нам не для холодного рассудочного исследования, а для приложения главной способности нашей души – любви.
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Тропарь, глас 8
Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная
всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб
Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и
Бога нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь. Тебе и Стену и Пристанище
имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила
еси, Богородице безневестная, верных спасение.
Тропарь, глас 5
Припев: (Благословен еси, Господи, научи мя оправданнем
Твоим.)
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да
обряшу и аз путь покаянием, погибшее овча аз семь, воззови
мя, Спасе, и спаси мя. Благословен еси, Господи, научи мя
оправданнем Твоим. Агнца Божия проповедавше, и заклани
бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и
присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати Благословен еси, Господи, научи мя оправданнем Твоим. В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне
последовавшии верою, приидите, насладитеся, ихже уготовах
вам почестей и венцев небесных. Благословен еси, Господи,
научи мя оправданнем Твоим. Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое
создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.
Благословен еси, Господи, научи мя оправданнем Твоим.
Древле убо от не сущих создавый мя, и образом Твоим
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Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя
возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию
возведи, древнею добротою возобразитися. Благословен еси,
Господи, научи мя оправданнем Твоим. Упокой, Боже, раба
Твоего, и учини его в раи, идеже лицы святых, Господи, и
праведницы сияют, яко светила: усопшаго раба Твоего упокой,
презирая его вся согрешения. Слава: Трисиятельное Единаго
Божества, благочестно поем, вопиюще: Свят еси, Отче
Безначальный, Собезначальный Сыне и Божественный Душе.
Просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити. И
ныне: Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение
всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да
обрящем рай, Богородице Чистая Благословенная. Аллилуиа,
аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава
Тебе, Боже.
Седален, глас 5
Покой, Спасе наш, с праведными раб Твоих, и сего всели во
дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ,
прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и
не в ведении, Человеколюбче. Слава, и ныне: От Девы
возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый,
помилуй нас.
Кондак, глас 8
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Икос
Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый
человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде
пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и рекий ми: яко земля
еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем,
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надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Тропарь, глас 4
Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе,
упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе,
Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои
упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко един еси
Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам
и души раб Твоих упокой. И ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая,
моли спастися душам их. Во блаженном успении вечный покой
подаждь, Господи, усопши раб Твоих, и сотвори им вечную память.
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СИНОДИК
храма Благовещения Пресвятой Богородицы
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Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрических книг Благовещенской церкви 1915 год
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Историческая справка
Установить хотя бы приблизительное время основания этого поселения нет возможности: письменные упоминания отсутствуют, а предания
народные со временем утратили свою достоверность. Можно только
предположить, что кочующих людей пленила сказочная красота этих мест
еще много веков тому назад. А поскольку они обживались здесь заново,
то и поселение было названо – Новое. Вначале в деревне построили часовню, а затем и деревянную церковь, после чего Новое обрело статус
села.
Первое упоминание об этом селе имеется в документе на владельцев
вотчин и поместий в Плѐсской десятине Нерехтского уезда Костромской
губернии от 1629 года. Краткая запись свидетельствует о том, что село
Новое является вотчиной И.Д. Пазухина. Вотчины передавались но наследству. Известно, что в 1861 году владельцем села стал каиитанлейтенант флота Иван Иванович Пазухин. Границы его земельного владения указаны в плане Межевой канцелярии в пределах Охлопковой пустоши, близ села Новое.
Упоминаются Пазухины и в других так называемых «геометрических
специальных планах» Нерехтского уезда Костромской губернии. Так, в
одной из карт указано, что «1886 года, октября 23 дня, решением суда
Нерехтского округа поручик Александр и подпоручик Николай Васильевич Пазухины введены в означенное в плане владение».
Кстати, в плане Межевой канцелярии встречаются имена людей, известных не только в нашем крае, но и в России, например полковника и
кавалера, графа Александра Владимировича Толстого. С этим именем
связан интересный исторический эпизод. В период правления
Екатерины II в Европе объявилась якобы дочь Елизаветы Петровны –
Элизабет, так она представлялась, не скрывавшая своих планов на российский престол. В Италии граф Орлов заманил самозванку на российский корабль. Далее, как описывает Д. Мордовцев в своей повести о
княжне Таракановой, в 1774 году в С.-Петербург под российским флагом
прибыл корабль, на котором граф Орлов по приказу Екатерины II привез
пленницу. С корабля до Шлиссельбургской крепости самозванку сопровождал штабс-канитан гвардии Ее Императорского Величества Александр
Толстой.
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К заслугам помещика Ивана Ивановича Пазухина перед селом Новое
можно отнести то, что в 1814 году его попечением здесь была построена
каменная церковь с колокольней. Благовещенская церковь села НовоеПазухиных каменная, с такою же колокольнею, построена в 1814 году
тщанием унтер-лейтенанта Александра Георгиевича Куломзина и подпоручика Ивана Ивановича Пазухина с прихожанами. Церковь обнесена
каменной оградой, внутри коей приходское кладбище.
Престолов три: в холодной в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в теплой правый в честь Казанской иконы Божией Матери и левый
во имя святителя Николая Чудотворца.
Расстояние от Костромы 55 вѐрст, от Нерехты 51 верста. Ближайшие
церкви: Николаевская с. Ногина в 4 верстах, Троицкая с. Еропкина в 4,5
верстах и Воскресенская с. Горок-Чириковых в 5,5 верстах.
Церковной земли – 36 десятин, прихожан мужского пола – 311, женского – 379. Дворов в селе – 78, в приходе 8 селений.
После отмены крепостного права отношения между местными крестьянами и помещиком в селе Новое хоть и не были безоблачными, но и
вражды особой не наблюдалось. Кто желал, работал у помещика но найму; селяне, не желающие работать на помещика, предпочитали быть в
общине; семьи крепкие, с достаточным количеством мужчин, выбирали
полную свободу и независимость. Земли хватало всем, это и было главным мерилом спокойствия и согласия.
Помещичья усадьба состояла из большого одноэтажного деревянного
дома, окруженного фруктовым садом. По фасаду находились два пруда с
проточной водой, соединенные между собой канавами, через которые
можно было пройти по деревянным мосточкам с перилами. Питались
пруды с низины, которая находилась за селом, со стороны болота Поверстное. Излишняя вода вытекала и попадала в Тезу, берущую свое начало в
том самом болоте.
Со стороны село Новое смотрелось как островок среди обширных полей, домишки утопали в зелени садов и лип. Посредине возвышалась церковь Благовещения.
К 1910 году в Новом насчитывалось 60 дворов, через село проходил
торговый тракт из Вичуги в Плѐс, где в Петров день устраивались большие ярмарки. Селяне везли туда муку, мясо, молочные продукты, овощи.
На ярмарке покупали хозяйственные товары, одежду, обувь.
При содействии местного помещика в селе была построена школа,
создана пожарная команда, оснащенная противопожарным инвентарем,
лошадьми, телегами и санями. Но, хотя селяне и пользовались лучинами,
пожары в селе, к счастью, случались очень редко.
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Местные крестьяне жили по-разному. Как в других селах, были здесь и
любители полежать на печи, и настоящие трудяги. Общины уже не стало,
и основная часть крестьянства занималась единоличным хозяйством. Хорошо родились рожь, пшеница, лен. В селе имелись три ветряные мельницы, значит, было что молоть.
После революции 1917 года помещичье семейство свою усадьбу покинуло. В 1919 году она была разграблена и разрушена. Не повезло и местной церкви Благовещения. В 1937 году еѐ закрыли, а священника Михаила Сенова посадили в тюрьму. Православную веру стал проповедовать
отец Геннадий, пригрозили тюрьмой и ему».
В 1958 году работники, присланные из Середы, разрушили колокольню, в приделах разместили колхозный склад, а потом разбили кувалдами
на мелкие крошки и сами приделы. О былом напоминают только заросший филатиками пруд и более чем столетняя липа.
Вот такая история...
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Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве
Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении
Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. До 14 лет Пресвятая
Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить
храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям,
либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему
старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии, когда Она
читала Священное Писание и, войдя к Ней, сказал: «радуйся Благодатная,
то есть исполненная благодати Божией – даров Святого Духа. Господь с
Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил
Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога – быть Материю Сына
Божия».
Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той,
которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он
принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая
Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие
Иисуса Христа, – напоминает профессор богословия диакон Андрей Кураев. – Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие
новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от своего нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргументы лучше оставить при себе – христиане не хуже
скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что
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произойдет в Его жизни.Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела
Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да будет мне по слову Твоему», – лишь тогда Слово становится плотью.
Так начинается евангельская история. Впереди – Рождество и бегство
в Египет, искушения в пустыне История Благовещения Пресвятой Богородицы
Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое с IV века
сначала на Западе, а затем на Востоке считается днем Рождества Христова. Кроме того это число согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха, как исторические события произошли в один и тот же день года.
Впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов III века
Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского как день Распятия
Спасителя по римскому календарю, еще в VI веке св. Мартин из Браги
писал, что многие галльские епископы считали Пасху неподвижным
праздником. При этом сщмч. Ипполит на основании сопоставления ряда
библейских стихов и буквального их толкования утверждал, что Рождество Христово произошло через 5500 лет после сотворения мира.

* * *
Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире
людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию
и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына
Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть
дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия
Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву,
Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью
сумела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, не
могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в
душе девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой
– верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже
возвещено, что у его жены родится сын – естественным образом, несмот-
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ря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это
может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать?
Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос
только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ
Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в
руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, который
свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу
Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного
Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая,
ибо будет Ей реченное Ей от Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться
Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую
веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к
Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух… Один
из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным, когда
нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей
жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в
Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно
отдавшего Себя для спасения мира. Аминь».
Митрополит Сурожский Антоний
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Александра Священник Крапивин Александр
Диакона Константина

Диакон Константин Рязановский

Псал. Василия

Псаломщик Василий Стрежнев

Священника Никиты

Священник Никитин Василий

Псал. Геннадия
Аркадия

Псаломщик
Геннадий Аркадьевич Павлинский

Священника Михаила

Священник Михаил Сенов

Священника Геннадия

Священник Геннадий

Строители и благотворители
Александра
Георгия

Унтер-лейтенант Куломзин
Александр Георгиевич

Иоанна
Иоанна

Подпоручик Пазухин Иван Иванович

22

Персоналии метрических книг
младенца Елисаветы Дочь крестьянина Нерехтского уезда,
Ногинской волости села Новаго-Пазухиных
Иоанна
Иоанна Павлова Смирнова.
Павла
† 6.03.1915 год (5 мес.)
Дочь крестьянина Нерехтского уезда,
младенца Марии
Красинской волости деревни Василева
Астафия
Астафия Матфиева Аминеева.
Матфея
† 15.03.1915 год (10 дней)
младенца Димитрия Сын крестьянина Нерехтского уезда,
Ногинской волости деревни Режова
Александра
Александра Симеонова Грибкова.
Симеона
† 13.04.1915 год (21/2 года)
Нерехтского уезда, Плесского мещанина
младенца Виктора
деревни Фомицына Василия Стефанова
Василия
Чучелкина сын. † 22.04.1915 год (1 год)
Стефана
младенца Александра Нерехтскаго уезда, Плесского мещанина села
Новаго-Пазухиных Петра Андреева Беляева
Петра
сын. † 17.05.1915 год (4 дня)
Андрея
Дочь крестьянина Нерехтского уезда,
младенца Галины
Ногинской волости деревни Михалева
Феодора
Феодора Николаева Разсудина.
Николая
† 2.06.1915 год (3 мес.)
Нерехтского уезда, Ногинской волости
младенца Евдокии
деревни Иванихи крестьянина состоящего на
воина Василия
действительной военной службе Василия
Петра
Петрова Кандачева дочь.
† 7.06.1915 год (1 год)
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младенца Марии
воина Павла
Александра
младенца Александра
Евфимия
Александра

младенца Марии
младенца Сусанны
Василия
Иосифа
младенца Серафимы
Феодора
Симеона
младенца Алексия
Иоанна
Василия
младенца Алексия
Александра
Григория
Петра
Иоанна
отроковицы Анны
Андрея
Евфимия

Нерехтского уезда, Ногинской волости села
Новаго-Пазухиных крестьянина состоящего на
действительной военной службе Павла
Александрова Волкова дочь.
† 7.06.1915 год (1 год)
Ярославской Губернии Ростовского уезда,
Солутской волости деревни Дубровы проживающаго в сем приходе Усадьбе «Малюгино»
крестьянина Евфимия Александрова Страхова
сын.
† 18.06.1915 год (11/2 года)
Нерехтского уезда, Ногинской волости
села Ногина уволеннаго в запас армии
крестьянина Василия Иосифова Пылаева
дочери.
† 17.08.1915 год (10 дней)
† 24.08.1915 год (3 нед.)
Дочь крестьянина Нерехтского уезда,
Ногинской волости деревни Григорева
Феодора Симеонова Громова.
† 7.09.1915 год (1 нед.)
Сын крестьянина Нерехтского уезда,
Ногинской волости деревни Митина
Иоанна Василиева Иванова.
† 24.09.1915 год (8 мес.)
Сын крестьянина Нерехтского уезда,
Ногинской волости деревни Козлова
Александра Григориева Григорьева.
† 1.10.1915 год (2 нед.)
Нерехтского уезда, Ногинской волости
деревни Режова вдовый крестьянин
Петр Иоаннов Виноградов.
† 9.10.1915 год (66 лет)
Нерехтского уезда Плесского мещанина
села Новаго-Пазухиных Андрея Евфимиева
Беляева дочь. † 20.10.1915 год (8 лет)
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младенца Василия
Василия
Евлампия

Сын крестьянина Нерехтскаго уезда,
Ногинской овлости деревни Режова
Василия Евлампиева Смирнова.
† 24.12.1915 год (9 мес.)
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СИНОДИК
церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы
села Андреевского Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрических книг Введенской церкви 1913 и 1915 год
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Историческая справка
Село Андреевское, в XVII веке поместье стольника Б. Сколкова. Здесь
можно ознакомиться с интереснейшим памятником провинциального зодчества 1806 года – Введенской церковью. Уже издалека приковывает
внимание превосходный силуэт ажурной колокольни со стремительно
убывающими кверху четырьмя ярусами и высоким острым шпилем. А
вблизи храм радует своим праздничным декором, органически соединившим формы классицизма и барокко.
Мы с Вами ещѐ не раз поразимся тому, как тонко чувствовали создатели всех этих храмов красоту, как умело вписывали они творения рук своих в окружающую природу, обогащая, организуя и одухотворяя неповторимые среднерусские пейзажи. Еще раз мысленно благодарим их за щедрый талант и мастерство...
В том, что это село старинное и далеко не последнее по своей значимости в наших краях, сомнений быть не может. Не случайно в конце XIX
века оно привлекло внимание археолога и исследователя А.Н. Рождественского обнаружившего в его окрестностях курганы с древними захоронениями, относящимися к ХI-ХII векам.
Первое упоминание об Андреевском имеется в книге «Владельцы вотчин и поместий в Плѐсской десятине Костромской губернии от 1629 года». В ту пору оно было вотчиной дворянина Петра Максимовича Заломова. Указано и расположение села – на почтовом тракте, близ реки Тахи.
В начале XVIII века село Андреевское считалось большим, да еще к
нему было приписано 17 деревень. Приход немалый, а деревянная часовня в селе совсем обветшала. Хотя уже в те времена в некоторых селах в
округе каменные церкви имелись.
В 1800 году прихожане получили благословление из Костромской
епархии на постройку в Андреевском новой каменной церкви. Попятно,
что больших денег у селян не было, поэтому трудились все, и с усердием.
Специалистов по каменному делу подрядили из Костромы. Местные мужики рыли ямы, добывали глину и песок, а потом эти ямы засыпали привезенной известью, заливали водой... Для обжига кирпича соорудили 10
печей.
В 1806 году старанием прихожан новая каменная церковь была построена.
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Введенская церковь сѣла Андреевскаго – каменная, съ каменной колокольнею и оградой; построена въ 1806 году стараніемъ прихожанъ вмѣсто
старой деревянной 1699 года. Кладбищѣ при церкви.
Престоловъ три: въ холодной въ честь Введенія въ храмъ Пресвятой
Богородицы, въ теплой въ честь Воскресенія Христа и во имя святителя
Николая Чудотворца.
Средства церкви: процъ. 5 руб.54 копъ. съ капитала 166 руб. 67 копъ.;
доходъ отъ часовни въ д. Федорище 10 руб. въ годъ. Разстояніе отъ г. Костромы 55 верстъ, отъ г. Плеса 17 верстъ, отъ торговаго пункта въ с.
Яковлевскомъ 6 верстъ, тамъ же и почтово-телеграфное отдѣлѣніе, отъ
жъ/до станціи и пароходной пристани 17 верстъ, отъ фельдшерскаго
пункта 6 верстъ.
Причтъ: Священникъ, діаконъ, пономарь и псаломщикъ сверхъ штата.
Средства притча: казенное жалованіе священнику 105 руб. 84 копъ., псаломщику 35 руб. 28 копъ.; процъ. 14 руб. 88 копъ. съ причтового капитала
въ 433 руб. 33 копъ.; доходъ отъ богослуженія и требъ: священника 300
руб, діакона 200 руб., псаломщика 100 руб. Причтъ живетъ въ своихъ собственныхъ домахъ, квартирныхъ не получаетъ. Церковной земли въ
пользованіи причта: 30 десъ. пахотной, сенокосной 3 десъ., неудобной 1
десъ., усадебной не ограничено. Плана и межевыхъ книгъ отдѣльно нѣтъ,
а находятся вмѣстѣ съ крестьянскими.
Дворовъ въ приходѣ – 172. Прихожанъ: мужеска полу 820, женска полу 883. Приходъ сельскохозяйственный и фабричный. Въ приходѣ проживаютъ странники мужеска полу 80, женска полу 81. Приходъ: селеній 18,
въ разстояніи 6 верстъ. Сообщеніе безпрепятственное.
В селе прихожан: мужеска полу – 138, женска полу – 156, дворов – 59
да 3 двора с раскольниками из Поморской секты.
Школа одна въ самомъ селѣ – земская.
Фотографии с церковью тех лет, к сожалению, не сохранились.
До революции 1917 года в селе Андреевское дьяконом при церкви значился Петр Троицкий. Его сын Дмитрий Петрович работал в Яковлевском
заведующим на фабрике В. Дороднова, у наследницы Марии Евстафьевны.
В 1938 году церковь закрыли, церковную утварь с позолотой погрузили на телеги и увезли в Середу, где находился райком партии. По воспоминаниям жителей села, колокол с церкви сбросили в 1941 году, командовал председатель сельсовета.
В 1957 году в церковь завезли оборудование и открыли в ней льнозавод, готовивший сырье для Яковлевского льнокомбината. Закрыли завод в
1965 году.
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...Застывший во времени силуэт церкви – единственный свидетель того, что происходило в Андреевском и его окрестностях.
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Великий христианский Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой
Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю. Основанием
служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители
торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь.
Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в IX веке. Родители Девы
Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали
обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили
выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил
Богоотроковицу первосвященник со множеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Еѐ поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем
первосвященник Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме
дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Мария оставалась на
воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего
возраста, после чего Она была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том,
что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. Сегодня в честь праздника во всех православных храмах
проходят торжественные богослужения.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Аврамия Благовещенский
Симеона
Аврамий (Абрам) Семенович
(1808 – † 1865 год)
Священника Иоанна
Иоанна

Настоятель церкви
Боговский Иоанн Иоанович
(1834 – † 15.03.1914 год)

Священника Николая Вознесенский Николай Васильевич
Василия
(1874 год – † 1940 год, расстрелян)
Диакона Николая

Арстов Николай

Диакона Петра

Рябцовский Пѐтр

Псал. Сергия

И.д. псаломщика Сергий Удалов

Священника Иоанна
Николая

Вознесенский Иоанн Николаевич
(1.05.1905 – † 1940 год, расстрелян)

Диакона Александра

Павловский Александр

Родственники священнослужителей
младенца Василия
Петра

Сын Диакона Введенской церкви села Андреевского Петра Рябцовского.
† 8.10.1913 год (1 год 8 мес.)
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Персоналии метрических книг
младенца Константина Сын крестьянина деревни Острова Ногинской волости Ивана Павлова.
Иоанна
† 1.01.1913 год (2 недели)
Красинской волости, деревни Медягина
Евдокии
крестьянская вдова Евдокия Дмитриева.
Димитрия
† 1.01.1913 год (73 года)
Дочь крестьянина деревни Канупова Крамладенца Анастасии
синской волости Феодора Андреева.
Феодора
† 3.01.1913 год (2,5 года)
Андрея
Феодора
Евфимия
младенца Таисии
Димитрия
Михаила
младенца Василия
Иоанна
младенца Александра
Василия
младенца Зои
Василия
младенца Марии
Василия
Василия
младенца Мефодия
Михаила
Иоанна

Красинской волости, села Андреевскаго
крестьянин Феодор Евфимиев Тетерин.
† 10.01.1913 год (61 год)
Дочь крестьянина деревни Бродков
Оделевской волости Дмитрия Михайлова
Борисова. † 15.01.1913 год (3 мес.)
Сын крестьянина деревни Укладниц Новинской волости Ивана Андреева.
† 15.01.1913 год (11 мес.)
Сын крестьянина деревни Укладниц
Новинской волости Василия Михайлова.
† 17.01.1913 год (1,5 года)
Дочь крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Василия Андреева.
† 19.01.1913 год (1 мес.)
Дочь крестьянина деревни Горочек
Оделевской волости Василия Дмитриева.
† 25.01.1913 год (6 мес.)
Красинской волости, деревни Чешкова
крестьянин Василий Евстратиев.
† 28.02.1913 год (28 лет)
Сын крестьянина деревни Бродков Оделевской волости Михаила Иоаннова Суворова.
† 1.03.1913 год (2 года)
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младенца Евдокии
Петра
Димитрия
Гавриила
Петра
младенца Таисии
Павла
Николая
младенца Марии
Петра
младенца Феодора
Иоанна
младенца Василия
Александра
младенца Анастасии
Николая
младенца Клавдии
Василия
Клавдии

младенца Елены
Иоанна
младенца Николая
Александра

Дочь крестьянина деревни Ковалева
Красинской волости Петра Дмитриева.
† 9.03.1913 год (2 мес.)
Оделевской волости, деревни Бродков
крестьянин Гавриил Петров Бойцов.
† 19.03.1913 год (38 лет)
Дочь крестьянина деревни Ковалева
Красинской волости Павла Николаева.
† 28.03.1913 год (6 мес.)
Дочь крестьянина деревни Федорища
Красинской волости Петра Порфирьева.
† 12.04.1913 год (2 нед.)
Сын крестьянина деревни Чешкова
Красинской волости Иоанна Васильева.
† 18.04.1913 год (21/2 мес.)
Сын крестьянина деревни Кривцова
Оделевской волости Александра Сергеева.
† 19.04.1913 год (11/2 мес.)
Дочь крестьянина деревни Ковалева
Красинской волости Николая Михайлова.
† 20.04.1913 год (2 нед.)
Дочь крестьянина деревни Рогулова
Оделевской волости Василия Павлова.
† 10.05.1913 год (6 мес.)
Оделевской волости, деревни Бродков
жена крестьянина Димитрия Николаева
Клавдия Захарова.
† 13.05.1913 год (23 года)
Дочь крестьянина деревни Укладниц
Новинской волости Иоанна Платонова.
† 18.05.1913 год (1 нед.)
Сын крестьянина деревни Макарова
Красинской волости Александра Андреева.
† 19.05.1913 год (1 год)
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Екатерины
Петра
младенца Екатерины
Иоанна
младенца Димитрия
Иоанна
Димитрий
младенца Леонида
Степана
младенца Василия
Иоанна
младенца Анны
Никанора
Петра
Алексия
младенца Иоанна
Ксенофонта
младенца Софии
Иоанна

Красинской волости, деревни Канунова
крестьянская вдова Екатерина Маркова.
† 24.05.1913 год (52 года)
Крестьянин деревни Благинина Новинской
волости Петр Иоаннов.
† 1.06.1913 год (22 года)
Дочь крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Иоанна Косьмина.
† 4.06.1913 год (11/2 года)
Сын крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Иоанна Андреева.
† 4.06.1913 год (4 мес.)
Крестьянин деревни Покровскаго Оделевской волости Димитрий Александров.
† 5.06.1913 год (80 лет)
Сын крестьянина деревни Федорища
Красинской волости Степана Петрова.
† 10.06.1913 год (10 дней)
Сын крестьянина деревни Петровскаго
Яковлевской волости Иоанна Федорова.
† 12.06.1913 год (6 мес.)
Дочь крестьянина деревни Благинина
Новинской волости Никанора Иоаннова.
† 20.06.1913 год (6 мес.)
Крестьянин деревни Ворсина Ногинской
волости Петр Стефанов.
† 24.06.1913 год (90 лет)
Крестьянин деревни Федорища Ногинской
волости Алексей Иоаннов.
† 27.06.1913 год (70 лет)
Сын крестьянина деревни Бродков Оделевской волости Ксенофонта Макарова.
† 27.06.1913 год (2 нед.)
Дочь крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Иоанна Стефанова.
† 2.07.1913 год (10 мес.)

34

девицы Александры
Иоанна
младенца Николая
Александра
младенца Леонида
Иоанна
младенца Николая
Иоанна
младенца Александры
Петра
младенца Василия
Иоанна
младенца Феодора
Александра
младенца Ольги
Иоанна
младенца Евдокии
Феодора
младенца Иоанна
Николая
Иоанна
младенца Леонида
Петра
Иоанна

Дочь крестьянина деревни Храпунова
Новинской волости Иоанна Иоаннова.
† 5.07.1913 год (12 лет)
Сын крестьянина деревни Храпунова
Новинской волости Александра Иоаннова.
† 8.07.1913 год (8 мес.)
Сын крестьянина деревни Благинина
Новинской волости Иоанна Никанорова.
† 8.07.1913 год (3 мес.)
Сын крестьянина деревни Федорища
Красинской волости Иоанна Ильина.
† 9.07.1913 год (2 мес.)
Дочь крестьянина деревни Ковалева
Красинской волости Петра Алексиева.
† 10.07.1913 год (3 мес.)
Сын крестьянина деревни Ковалева
Красинской волости Иоанна Евдокимова.
† 18.07.1913 год (6 мес.)
Сын крестьянина деревни Костенева
Яковлевской волости Александра Павлова.
† 19.07.1913 год (6 мес.)
Дочь крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Иоанна Михайлова.
† 19.07.1913 год (2 нед.)
Дочь крестьянина деревни Чешкова
Красинской волости Феодора Максимова.
† 23.07.1913 год (6 мес.)
Сын крестьянина деревни Благинина
Новинской волости Николая Иоаннова
Батова. † 23.07.1913 год (1 год)
Сын крестьянина села Андреевскаго
Красинской волости Петра Иоаннова
Рысакова. † 24.07.1913 год (2 мес.)
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младенца Марии
Иоанна
Феодора
младенца Марии
Иоанна
младенца Ольги
Павла
Евфимия
младенца Марии
Иоанна
младенца Антонины
Петра
младенца Александра
Николая
Стефана
младенца Мефодия
Феодора
младенца Николая
Василия
Мефодия
младенца Василия

младенца Иоанна
Никанора

Дочь крестьянина деревни Благинина
Новинской волости Иоанна Федорова.
† 25.07.1913 год (8 мес.)
Дочь крестьянина деревни Федорища
Красинской волости Иоанна Иоаннова.
† 26.07.1913 год (9 нед.)
Дочь крестьянина сельца Тофанова
Оделевской волости Павла Александрова.
† 26.07.1913 год (11/2 года)
Крестьянин деревни Болобанова Сидоровской волости Евфимий Андреев.
† 27.07.1913 год (70 лет)
Дочь крестьянина деревни Благинина
Новинской волости Иоанна Иоаннова.
† 1.08.1913 год (11/2 мес.)
Дочь умершаго крестьянина Новинской
волости, деревни Благинина Петра Иоаннова. † 2.08.1913 год (3 мес.)
Сын крестьянина Оделевской волости,
деревни Покровскаго Николая Стефанова
Тетерина. † 4.08.1913 год (1 нед.)
Сын крестьянина Новинской волости,
деревни Благинина Феодора Петрова.
† 4.08.1913 год (7 дней)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Василия Мефодиева
Крашенинникова. † 7.08.1913 год (13 дней)
Сын крестьянской девицы Оделевской
волости, деревни Покровскаго Анны
Иосифовой Скворцовой.
† 7.08.1913 год (7 дней)
Сын крестьянина Новинской волости,
деревни Благинина Никанора Иоаннова.
† 8.08.1913 год (8 мес.)
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младенца Анастасии
Николая
Марка
Назария
Василия
младенца Марии
Иоанна
Александры
младенца Анны
Василия
младенца Александры
Тимофея
младенца Григория
Иоанна
Арсения
младенца Глафиры
Иоанна
Арефия
младенца Марии
Николая
Николая
младенца Клавдии
Василия
Григория

Дочь крестьянина Красинской волости,
села Андреевскаго Николая Иоаннова.
† 9.08.1913 год (7 мес.)
Крестьянин Новинской волости, деревни
Укладниц Марк Назариев Масляников.
† 9.08.1913 год (55 лет)
Крестьянин Красинской волости села
Андреевскаго Василий Герасимов.
† 13.08.1913 год (70 лет)
Дочь крестьянина Оделевской волости,
деревни Покровскаго Иоанна Димитриева.
† 13.08.1913 год (6 мес.)
Красинской волости деревни Канупова
крестьянская вдова Александра Николаева.
† 15.08.1913 год (66 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Чешкова Василия Николаева.
† 15.08.1913 год (2 нед.)
Дочь крестьянина Оделевской волости,
деревни Горочек Тимофея Феодорова.
† 17.08.1913 год (2 нед.)
Сын крестьянина Оделевской волости,
деревни Бродков Иоанна Арсениева Сухотина. † 20.08.1913 год (2 нед.)
Дочь крестьянина Новиснкой волости,
деревни Благинина Иоанна Арефьева
Смирнова. † 25.08.1913 год (3 мес.)
Дочь крестьянина Новинской волости,
деревни Благинина Николая Николаева
Говяжова. † 28.08.1913 год (11/2 мес.)
Дочь крестьянина Новинской волости, деревни Благинина Василия Григорьева
Блохина. † 30.08.1913 год (5 лет)
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младенца Александра
Василия
Димитрия
Аврамия
Иоанна
младенца Анатолия
младенца Александры
Иоанна
младенца Анны
Феодора
Василия
младенца Серафимы
Михаила
Евфимия
младенца Валентины
Мефодия
Феодора
младенца Иоанна
Александра
Григория
Матроны
Виктора
младенца Александра
Александра
Алексия
Петра
Григория

Сын крестьянина Оделевской волости,
деревни Горочек Василия Димитриева
Истомина. † 30.08.1913 год (7 лет)
Крестьянин Красинской волости, деревни
Федорища Аврамий Иоаннов Галкин.
† 2.09.1913 год (76 лет)
Сын крестьянской вдовы Красинской
волости, деревни Ковалева Марии Алексеевой Крыловой. † 7.09.1913 год (2 мес.)
Дочь крестьянина Новинской волости,
деревни Храпунова Иоанна Косьмина.
† 8.09.1913 год (4 мес.)
Дочь крестьянина Оделевской волости,
деревни Бродков Феодора Васильева
Сироткина. † 9.09.1913 год (3 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
села Андреевскаго Михаила Евфимиева
Шумилова. † 13.09.1913 год (7 нед.)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Мефодия Феодорова
Потемкина. † 16.09.1913 год (1 год 8 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости, деревни Федорища Александра Григорьева
Репина. † 22.09.1913 год (11/2 мес.)
Оделевской волости, деревни Бродков
крестьянская вдова по 1ом браке Матрона
Викторова Виноградова.
† 22.09.1913 год (78 лет)
Сын крестьянина Красинской волости,
села Андреевскаго Александра Алексеева
Студнева. † 25.09.1913 год (3 дня)
Красинской волости, деревни Федорища
крестьянин вдов по 1ом браке Петр Григорьев Шабаев. † 12.10.1913 год (77 лет)
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Февронии
Иоанна
Евдокии
Григория
девицы Татианы
Иоанна
Иоанна
Гурия
младенца Анастасии
Иоанна
Феодора
младенца Петра
младенца Анатолия
Иоанна
Василия
младенца Александра
Петра
Николая
младенца Зиновии
Петра
Иоанна
Порфирия
Косьмы
младенца Михаила
Василия
Христофора

Красинской волости, деревни Федорища
крестьянская вдова по 1ом браке Феврония
Иоаннова Сычева. † 16.10.1913 год (80 лет)
Красинской волости, села Андреевскаго
крестьянская жена Евдокия Григорьева
Лапшова. † 17.10.1913 год (40 лет)
Дочь умершаго крестьянина Новинской
волости, деревни Укладниц Иоанна
Михайлова. † 21.10.1913 год (18 лет)
Крестьянин Оделевской волости, деревни
Иголкова Иоанн Гурьев Катунин.
† 24.10.1913 год (37 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Иоанна Феодорова
Тачаева. † 28.10.1913 год (1 день)
Сын крестьянской девицы Красинской волости, села Андреевскаго Ольги Васильевой Морозовой. † 30.10.1913 год (3 нед.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Ковалева Иоанна Васильева Синявина. † 2.11.1913 год (1 день)
Сын крестьянина Оделевской волости
деревни Бродков Петра Николаева Клюшкина. † 5.11.1913 год (3 года)
Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Петра Иоаннова Орлова.† 11.11.1913 год (11/2 нед.)
Крестьянин Красинской волости деревни
Федорища Порфирий Косьмин Охапкин.
† 24.11.1913 год (57 лет)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Канупова Василия Христофорова
Кудряшова. † 29.11.1913 год (3 года)
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младенца Евстолии
Петра
Иоанна
младенца Афанасия
Феодора
Христофора
младенца Анны
Петра
Димитрия
младенца Евгении
Иоанна
Григория
Стефана
младенца Александра
Иоанна
Илии
младенца Михаила
Василия
Николая
младенца Евдокии
Василия
Василия
младенца Агапии
Матфея
младенца Марии
Николая
младенца Валентины
Иоанна
Василия

Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Петра Иоаннова Орлова. † 3.12.1913 год (11/2 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Канупова Феодора Христофорова
Кудряшова. † 6.12.1913 год (2 года)
Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Петра Димитриева Сидорова. † 8.12.1913 год (5 дней)
Дочь крестьянина Новинской волости,
деревни Благинина Иоанна Григориева
Блохина. † 21.12.1913 год (1 день)
Крестьянин Оделевской волости деревни
Покровскаго Стефан Васильев.
† 1.01.1915 год (82 года)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Ивана Ильина Серова.
† 9.01.1915 год (71/2 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Чешкова Василия Николаева
Репина. † 26.01.1915 год (4 мес.)
Дочь крестьянина Новинской волости
деревни Благинина Василия Васильева
Смирнова. † 30.01.1915 год (2 года 6 мес.)
Дочь крестьянина Новинской волости села
Ивановскаго Матвея Михайлова.
† 9.02.1915 год (1 день)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Ковалева Николая Егорова.
† 11.02.1915 год (11 мес. )
Дочь крестьянина Новинской волости
деревни Благинина Ивана Васильева
Карцева. † 16.02.1915 год (1 нед.)
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Дарии
Лаврентия
Анастасии
Гавриила
Емелиана
Феодора
младенца Таисии
Иоанна
младенца Евфросинии
Матфея
Василия
Параскевы
Александра
Наталии
младенца Нины
Стефана
Захара
Алексия
Иоанна
младенца Алексия
Гавриила
младенца Николая
Николая

Красинской волости деревни Федорища
крестьянская вдова Дария Лаврентьева
Цветкова. † 20.02.1915 год (68 лет)
Оделевской волости деревни Бородков
крестьянская вдова Анастасия Гавриилова
Белышева. † 28.02.1915 год (65 лет)
Крестьянин Красинской волости деревни
Макарова Емелиан Феодоров Серов.
† 5.03.1915 год (60 лет)
Дочь крестьянина Оделевской волости деревни Бродков Ивана Петрова.
† 8.03.1915 год (4 года)
Дочь крестьянина Оделевской волости деревни Бородков Матвея Васильева Сироткина. † 10.03.1915 год (2 года)
Красинской волости села Андреевскаго
крестьянская жена Параскева Александрова Голубева. † 10.03.1915 год (26 лет)
Оделевской волости деревни Покровскаго
крестьянская вдова Наталия Иванова.
† 16.03.1915 год (70 лет)
Дочь крестьянина Спасской волости
деревни Ростилова Стефана Захарова
Капустина. † 26.03.1915 год (1 год)
Крестьянин Красинской волости села
Андреевскаго Алексей Иванов Дьяков.
† 28.03.1915 год (34 года)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Гавриила Иванова.
† 3.04.1915 год (21/2 года)
Сын крестьянина Новинской волости
деревни Благинина Николая Иванова.
† 4.04.1915 год (1 год)
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младенца Константина Сын крестьянина Новинской волости
деревни Благинина Ивана Артемьева.
Иоанна
† 5.04.1915 год (2 года)
Дочь крестьянина Новинской волости
младенца Екатерины
деревни Благинина Александра Иванова
Александра
Кочетова. † 10.04.1915 год (5 мес.)
Иоанна
Сын мещанина г. Плеса Костромской губ.,
младенца Алексия
Нерехтскаго уезда, Димитрия Петрова
Димитрия
Низова. † 11.04.1915 год (21/2 года)
Петра
отроковицы Александры Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Ковалева Николая Михайлова.
Николая
† 14.04.1915 год (14 лет)
Сын крестьянина Красинской волости
младенца Алексия
деревни Чешкова Феодора Максимова.
Феодора
† 14.04.1915 год (7 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости
младенца Анатолия
деревни Чешкова Григория Сергеева.
Григория
† 29.04.1915 год (3 года)
Крестьянин Красинской волости села
Димитрия
Андреевскаго Димитрий Феодоров
Феодора
Пичугин. † 26.05.1915 год (38 лет)
Сын крестьянина Новинской волости
младенца Василия
деревни Благинина Василия Васильева
Василия
Карцева. † 26.05.1915 год (4 года)
Василия
младенца Александра
Феодора
Гурия
младенца Александра
Павла
Димитрия
младенца Александра
Иоанна
Стефана

Сын крестьянина Оделевской волости
деревни Иголкова Феодора Гурьева Катулина. † 4.06.1915 год (3 мес.)
Сын крестьянина Ногинской волости
деревни Дудьниц Павла Дмитрева Молоканова. † 8.06.1915 год (3 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости села
Андреевскаго Ивана Стефанова Бурова.
† 13.06.1915 год (14 дней)
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младенца Елизаветы
Анатолия
Симеона
младенца Анны
Иоанна
Евдокима
Агапии
Леонтия
младенца Серафимы
Александра
Флора
младенца Ольги
Иоанна
Михаила
младенца Александры
Иоанна
Андрея
младенца Елизаветы
Петра
младенца Леонида
Иоанна
Григория
младенца Николая
Александра
Василия
Параскевы
Стефана
младенца Иоанна
Иоанна
Алексия

Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Анатолия Симеонова
Кербнева. † 19.06.1915 год (2 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Ковалева Ивана Евдокимова
Салова.† 19.06.1915 год (3 нед.)
Ногинской волости деревни Мехалева
крестьянская жена Агапия Леонтьева
Разсудина. † 21.06.1915 год (38 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Александра Флорова
Дубровина. † 29.06.1915 год (1 год 10 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Иоанна Михайлова
Стрижова. † 30.06.1915 год (1 нед.)
Дочь крестьянина Новинской волости
деревни Укладниц Иоанна Андреева Головкина. † 2.07.1915 год (6 нед.)
Дочь крестьянина Новинской волости
деревни Благинина Петра Григорьева.
† 6.07.1915 год (4 года)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Иоанна Григорьева
Репина. † 8.07.1915 год (2 мес.)
Сын крестьянина Новинской волости
деревни Сандырева Александра Васильева
Груздева. † 9.07.1915 год (2 мес.)
Оделевской волости деревни Коровина
крестьянская жена Параскева Стефанова
Творогова. † 22.07.1915 год (71 год)
Сын крестьянина Красинской волости села
Андреевскаго Иоанна Алексеева Рыжикова. † 29.07.1915 год (7 мес.)
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младенца Павла
Иоанна
Михаила
Матроны
Василия
младенца Платониды
Алексия
младенца Александра

младенца Николая
Димитрия
Александры
Петра
младенца Иоанна
Алексия
Иоанна
младенца Павла
Гавриила
Иоанна
Никифора
Андрея
младенца Феодора
Иоанна
Димитрия
младенца Серафимы
Александра

Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Иоанна Михайлова
Малышева. † 31.07.1915 год (2 мес.)
Красинской волости деревни Ковалева
крестьянская жена Матрона Васильева Разгуляева. † 7.08.1915 год (45 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Чешкова Алексия Максимова.
† 20.08.1915 год (4 мес.)
Красинксой волости деревни Макарова
крестьянской девицы Марии Матфиевой
сын. † 23.08.1915 год (1 день)
Сын крестьянина Ногинско волости деревни Ивашкова Димитрия Константинова.
† 23.08.1915 год (4 мес.)
Красинской волости деревни Медягина
крестьянская жена Александра Петрова
Горюнова. † 27.08.1915 год (20 лет)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Медягина Алексия Иоаннова Румянцева. † 4.09.1915 год (4 нед.)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Гавриила Иоаннова
Шибаева. † 4.09.1915 год (5 лет)
Новинской волости деревни Укладниц,
вдовый после перваго брака крестьянин
Никифор Андреев Масленников.
† 6.09.1915 год (81 год)
Сын крестьянина Оделевской волости
деревни Покровскаго Иоанна Дмитриева.
† 12.09.1915 год (1 нед.)
Дочь крестьянина Оделевской волости
деревни Бродков Александра Георгиева.
† 15.09.1915 год (8 нед.)
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младенца Таисии
Иоанна
Иоанна
младенец Иоанна
Сергия Трифона
младенца Харитины
Иоанна
Феодора
младенца Серафимы
Афанасия
младенца Параскевы
Стефана
младенца Евдокии
Василия
Параскевы
младенца Зои
Феодора
младенца Параскевы
Евфимия
Марии
Павлы
Александра
Андрея

Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Иоанна Иоаннова
Кудрова. † 18.09.1915 год (2 года)
Сын крестьянина Красинской волости
деревни Ковалева Сергея Трифонова
Жгутова. † 22.09.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Иоанна Феодорова
Тетерина. † 26.09.1915 год (2 года)
Дочь крестьянина Красинской волости деревни Федорища Афанасия Васильева.
† 27.09.1915 год (2 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Стефана Петрова.
† 1.10.1915 год (2 нед.)
Дочь крестьянина Красинской волости деревни Ковалева Василия Христофорова.
† 3.10.1915 год (2 мес.)
Оделевской волости деревни Кривцова
крестьянская вдова Параскева Павлова.
† 10.10.1915 год (60 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Чешкова Феодора Евгениева.
† 12.10.1915 год (10 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости
села Андреевскаго Михаила Евфимиева
Шумилова. † 25.10.1915 год (3 мес.)
Красинской волости села Андреевскаго
крестьянская жена Мария Петрова.
† 17.11.1915 год (63 года)
Красинской волости деревни Макарова
крестьянская жена Павла Петрова.
† 19.11.1915 год (43 года)
Красинской волости деревни Федорища
вдовый после I брака крестьянин
Александр Андреев Крупин.
† 23.11.1915 год (63 года)
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младенца Павла
Стефана
Александры
младенца Екатерины
Александра
Феодора

Сын крестьянина Красинской волости
деревни Федорища Стефана Васильева.
† 29.11.1915 год (2 года)
Красинской волости деревни Чешкова крестьянская вдова Александра Иоаннова.
† 2.12.1915 год (27 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости села Андреевскаго Александра Феодорова
Губина. † 3.12.1915 год (2 года)
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СИНОДИК
храма Воскресения Словущего
села Толпыгино, Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрических книг Воскресенской церкви
1891-1894; 1897-1899; 1902-1903; 1907-1910; 1912-1919 годов
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Историческая справка
Любая художественная ценность становится подлинным сокровищем
лишь тогда, когда она открыта взору человеческому, доступна взгляду
каждого, кто хочет видеть и душевно радоваться неповторимому чуду
творчества.
Есть вещи, встреча с которыми приносит человеку светлую радость
приобщения к красоте. Особенно, если это изделия подлинных мастеров,
отмеченных творческой индивидуальностью.
Храм – это особая архитектура, кусочек неба, который является престолом Божьим. Через благоговение в храме, через ту атмосферу, которая
создаѐтся посредством интерьера, мы преображаемся, приближаясь к престолу Божиему. Выходя из храма, это преображѐнное состояние несѐм в
мир. Насколько его хватает – другой вопрос. Пусть на мгновение или несколько минут, день, неделю, так незаметно, посещая храм регулярно,
человек преображается, ищет в себе недостатки, пытаясь соответствовать
месту, приближѐнному к престолу Божиему. Постоянно пребывая в таком
состоянии, человек становится счастлив.
Отражение Божественной любви есть в каждой частице творения. Она
не просто присутствует, она оживляет все существующее. В наибольшей
степени – человека. Ведь он несет в своем существе образ Божий и способен отозваться на Божественную любовь. Две эти величайшие тайны –
Бог и человек, – обе они даны нам не для холодного рассудочного исследования, а для приложения главной способности нашей души – любви.
Жителям села Толпыгино везло с хозяевами: владельцы вотчины дворяне Щепиновы отличались добротой и милосердием. Земли, на которых
сейчас находится Толпыгино и окрестности, принадлежали княжескому
роду Вяземских.
На средства думного дворянина Ивана Ивановича Щепинова в 1670
году поднялась над Шачей каменная церковь во имя Воскресенья Христова – одна из старейших в округе. Она и ныне хороша, а первозданно выглядела раскрасавицей, всѐ в ней было соразмерно, изящно, словно пело.
Храм Воскресения Словущего села Толпыгино – одна из жемчужин,
украшающих Ивановскую землю, – не только потому, что он один из самых старейших, 26 сентября 2015 году ему исполнилось 345 лет, но и по-
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тому, что в нѐм проходили служение многие известные люди и подвижники веры.
Чтобы по достоинству оценить мастерство каменщиков XVII столетия,
осмотрим то немногое, что осталось от возведенного ими здания. Основная часть церкви Воскресения – бесстолпный одноглавый храм с небольшим внутренним пространством, перекрытым сомкнутым сводом.
Сложен храм из большемерного кирпича 30х16х8 см, скрепленного
бутом и известковым раствором.
Углы стройного двусветного четверика отмечены узкими лопатками.
Небольшие лучковые окна, обрамленные тонкими валиками с подсечкой,
подчеркивают гладь массивных стен и хорошо гармонируют с низким
порталом. Строгий облик здания несколько смягчается изящным карнизом с ожерельем поребрика.
Кирпичные стены храма частично покрыты обмазкой и побелены. Характерный пример местного культового зодчества, сохранивший скромную барочную основу 1-й трети XVIII века и более поздние части: колокольню в стиле зрелого классицизма, алтарь и трапезную в духе эклектики.
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Основной двусветный четверик, несколько вытянутый по поперечной
оси, завершѐн купольной кровлей и луковичной чешуйчатой главкой с
перехватом на глухой цилиндрической шее. Увенчанный главкой пятигранный алтарь в ширину четверика более низкий, как и обширная, сильно растянутая в стороны трапезная; прямоугольные апсиды еѐ боковых
приделов охватывают западные углы четверика. При этом любопытно,
что апсида северного придела выдвинута дальше к востоку, из-за чего
четверик в первом свете имеет на северном фасаде лишь одно окно, а на
южном фасаде, меньше закрытом соответствующей апсидой, – окно и
боковой вход. Высокая колокольня из трѐх четвериков с арочными проѐмами увенчана гранѐной купольной кровлей с миниатюрной главкой на
четверичке с вынутыми углами.
Из прежнего фасадного декора сохранились только широкие лопатки
на углах четверика, простой венчающий карниз с поребриком, прямоугольные рамочные наличники арочных окон с полукруглыми фронтонами и южный портал с колонками и килевидным архивольтом. Классицистическое убранство двух верхних ярусов колокольни составляют портики из двух полуколонн, примыкающих к устоям, и треугольных фронтонов, у среднего четверика. Алтарь, трапезная и более поздние пристройки
декорированы гораздо наряднее: стены украшены рустовкой и пилястрами, карнизы дополнены аркатурой, окна заключены в наличники с фронтонами.
Основной объѐм перекрыт лотковым сводом, алтарь – коробовым с
лотком над восточной гранью, трапезная – системой крестовых сводов,
нижний ярус колокольни и западный притвор – коробовыми сводами.
Масляная роспись в четверике и трапезной – интересный пример церковной живописи начала ХХ века в стиле модерн. При поновлении в середине ХХ века искажѐн колорит и стиль некоторых сцен.
На своде храма на восточном лотке изображен отрок Христос, держащий в руках крест и свиток, вариант композиции «И слово стало плотью»,
на остальных лотках – архангелы. На западной стене представлена «Нагорная проповедь». В трапезной на сводах написаны евангелисты, сцены
из жития Николая Чудотворца и композиции богородичного цикла. Наиболее выразительна роспись западной стены трапезной, где расположена
сцена «Страшного суда», по своей иконографии восходящая к древнерусской живописи, но в значительной степени переработанная. В упрощѐнном виде она повторяет аналогичную композицию В.М. Васнецова во
Владимирском соборе в Киеве. Главный четырѐхъярусный иконостас кон.
XIX века – типичное произведение в духе эклектики. Иконы, в нижнем
ярусе расположены два чина, относятся к этому же времени. Средняя
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часть в три оси выделена разделяющими иконы резными колонками, в
нижней части, и пилястрами – в верхней, в завершении – резные арочные
обрамления и крест. Резьба царских врат, фризов и колонок – геометрического и растительного рисунка.
Православные христиане уже привыкли к тому, что светлый праздник
Пасхи всегда приходится на раннюю весну: время пробуждения природы
самым естественным образом сочетается с Воскресением Христовым,
временем обновления душ человеческих, началом новой жизни. Но слова
«Осенняя Пасха» у многих людей могут вызвать удивление и сомнение,
как и выражение «Воскресение Словущего». А ведь именно такое название носит храм в с. Толпыгино, Приволжского района Ивановской области. И престольный праздник местные прихожане отмечают осенью – 26
сентября. Название славянское. «Словущее» означает «слывущее», то есть
в народе праздник этот слывѐт Воскресением Христовым. Настоящее же
его название, как и название нашего храма: Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Это тот самый храм, где
находится Гроб Господень, Голгофа, где был обретен и воздвигнут равноапостольной царицей Еленой Крест Господень. А освящѐн Иерусалимский храм Воскресения Христова именно 26 сентября 335 года при императоре Константине Великом.
В 1901 году по завещанию родственника Щепиновых, Нерехтского
купца Ивана Ивановича Чиркова весь теплый храм перестроен женой его
– купцовой вдовой Пелагеей Николаевной Чирковой на собственные еѐ
средства с устройством с Северной стороны нового придела, а с Южной –
сторожки. В 1903 году на средства той же вдовы построен и алтарь к холодной части храма. Алтарь состоит из трех полукружин без разделений с
двумя окнами. В результате дополнительных приделов храм имеет три
Престола: в честь Воскресения Христова, в честь Смоленской иконы Божией Матери, в честь Святителя Николая. Стены храма сложены из тяжеловесного кирпича, середина которых засыпана бутом и залита известью.
Карнизы сделаны из кирпича в виде зубчиков. На церкви одна глава. Иконостас в пять ярусов нового устройства, резной. Стены расписаны живописью. Высота храма – 7, ширина – 8, длина – 12 саженей.
Внутри церкви стены и своды покрыты росписью, выполненной в
1860 году. Мерцают резные позолоченные иконостасы «нового устройства»: пятиярусный в высокой «настоящей церкви» и два одноярусных в
трапезной.
Иконостасы северного и южного приделов выполнены в конце XIX века в эклектичной манере. Это небольшие трѐхъярусные сооружения с
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трѐхлопастными арками в завершении, декорированные глухой и сквозной резьбой.
Территория храма обнесена низкой оградой с воротами оригинальной
формы: главные состоят из двух башенок, завершенных небольшими гранеными шатрами с маковками наверху, а боковые имеют вид ступенчатого фронтона, прорезанного аркой, и тоже украшены маковкой.
Ограда имеет вид невысокой кирпичной стенки с двускатной кровлей,
расчленѐнной на равные прясла более высокими четырѐхгранными столбами, завершѐнными фронтончиками. Ворота, размещѐнные по оси западного входа в храм, типичны для подобных сооружений в русском стиле.
Они представляют собой поставленные по сторонам проезда прямоугольные пилоны с арочными калитками, увенчанные шатрами с чешуйчатыми
главками на глухих барабанчиках. Полуциркульные архивольты калиток
опираются на лопатки с ширинками и карнизом, над которыми помещены
килевидные кокошники. В основании шатра проходит развитый карниз с
аркатурным поясом; над проѐмами калиток – киоты для икон с килевидными архивольтами.
В 1907 году село Толпыгино насчитывало 55 крестьянских дворов, в
которых проживали 338 человек.
С селом Толпыгино связаны имена видных российских ученых и педагогов конца XIX столетия. В 1883 году из Костромы в Толпыгинский приход приехал священник Семѐн Троицкий и с ним двухлетний сын Серѐжа.
Выросший в простой трудовой семье священника, Серѐжа с раннего детства научился уважать труд и личность крестьянина. Отец его наряду с
пастырской деятельностью занимался обычным крестьянским трудом.
Сам сеял, жал, косил и сушил сено, а маленький Сережа принимал участие во всех трудовых делах семьи. Будучи юношей, он закончил семинарию, а затем поступил в академию.
В московской духовной академии Серѐжа познакомился с Павлом
Флоренским, который стал ему самым близким другом. В каникулы 19041909 годов Флоренский постоянно приезжал в село Толпыгино погостить
у Троицких. В сборнике «Памяти Троицкого» есть упоминание, что Флоренский переписывался с толпыгинскими крестьянами, а по приезде в
село они вместе с Сергеем читали крестьянам лекции, организовали библиотеку. У Павла Флоренского есть стихи, посвященные Толпыгину, –
«Костромская сторона».
После окончания академии Сергей Троицкий и Павел Флоренский уехали в город Тифлис, где вскоре Сергей женился на сестре Павла Ольге.
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Жизнь Сергея Троицкого оборвалась трагически. Его, преподавателя
русского языка в тифлисской мужской гимназии, 2 ноября 1910 года убил
ученик 5-го класса Тавдгеридзе. Исколотый кинжалом, он умер в больнице. Преступник был передан властям. Сергей Семенович Троицкий похоронен на кладбище в городе Тифлисе. После смерти сына отец Симеон
перевелся в другой приход и уехал из Толпыгина.
Родной брат Сергея – Петр Семенович, который работал в костромской гимназии и занимался историей, написал сборник памяти Сергея, где
говорится, что, будучи одаренным учеником, Сергей ездил вместе со студентами и профессорами академии на Восток, в Святую землю Египта и
Греции. Глубоко верующий человек, он был чужд фанатизма, умел понимать и прощать. Тем сильнее было слово его убеждения.
Павел Флоренский со своим другом Сергеем Троицким, с которым познакомился в Московской Духовной Академии, сыном настоятеля храма
Воскресение Словущего, часто и надолго уезжали в Толпыгино, где Павел
открыл для себя красоту русской природы и незнакомую жизнь русских
крестьян. В своем фундаментальном труде «Столп и утверждение Исти-
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ны», которую посвятил Сергею, он с поразительной яркостью и почти
физической плотскостью передает ощущения пребывания на лоне русской

природы, где некогда жили его предки:
«Помнишь ли ты, тихий, наши долгие
прогулки по лесу – по лесу умирающего
августа. Как стройные пальмы стояли серебряные стволы берез, и золотистозеленые маковки, будто исходя кровью,
прижимались к багровым и пурпурным
осинам. А над поверхностью земли, как
зеленый глаз, ветвился сквозящий орешник. Священной торжественностью веяло
под сводами этого храма. Помнишь ли ты,
далекий и вечно близкий Друг, наши проникновенные беседы? Дух Святой и религиозные антиномии – вот что, кажется,
интересовало нас более всего. А находившись по заповедной роще, мы шли на закате озимями, упивались пылающим запа-
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дом и радовались, что вопрос выясняется, что мы врозь пришли к одному
и тому же». Есть в ней слова: «Это был талант, который не успел раскрыться».
Родился Павел Флоренский 9 января 1882 года. Его отец – русский,
костромич, инженер путей сообщения. Мать – из древнего армянского
рода. Детство провел в Тифлисе. Был репрессирован. 4 июня 1937 года от
него было получено последнее письмо из Соловецкого лагеря. 25 ноября
он вторично был осужден «тройкой» УНКВД по Ленинградской области.
О причине смерти сведений нет. Реабилитирован 5 мая 1958 года. Академик Д.С. Лихачев в своей книге «Возвращение забытых имен – Павел
Флоренский» пишет: «Павел Александрович Флоренский – выдающийся
русский мыслитель и ученый. Философия и богослужение, языкознание и
математика, литературное творчество входили в круг интересов и исследований. Он один из первых возвестил русской интеллигенции о гибельности бездуховного пути».
Таким образом, судьба знаменитых людей России оказалась связанной
с историей села Толпыгина и нашего края.
В 1912 году в церкви села Толпыгино Середского уезда был рукоположен в сан священника Николай
Сергеевич Житников, где прослужил
до 1919 года. Он родился в 1884 году
в городе Переяславле-Залесском Владимирской губернии. С 1922 года
служил в Сретенском храме города
Кинешмы и был благочинным церквей города.
Отец Николай был в дружбе со
многими духовными людьми – Патриархом Тихоном, епископом Кинешемским Василием, старицей Марфой Лаврентьевной, особенно же с
блаженным Максимом Ивановичем,
свидетелем праведной кончины которого он стал.
В 1929 году отец Николай был
арестован. На вопрос следователя, как
он думает, почему его арестовали,
священник ответил:
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– Причин моего ареста я объяснить не могу. О том, что высланный
ОГПУ епископ Василий благословил своих последователей посещать
только один храм, в котором служу я, – мне неизвестно. Епископ Василий
мне ничего не говорил об этом, хотя я с ним и виделся. Его последователи
и члены кружков ревнителей православия также ничего мне не говорили.
Прихожане Знаменской церк ви, в которой служил епископ Василий,
ходят ко мне в храм на богослужения, а также и во время служения второго священника нашего храма.
В другой раз отец Николай был арестован в 1937 году и, по-видимому,
тогда же был расстрелян в городе Иваново.
После октябрьского переворота храм не закрывался. Церковь в Толпыгине была одной из двух церквей Приволжского района, в которых не
прекращались богослужения. Старожилы объясняют сей счастливый случай твѐрдостью населения – не поддались ни на какие принуждения.
Колокола в 1937 году с Воскресенского храма, как и повсеместно,
сбросили, но двери на запор не замкнули. Но в 1938 году храм был закрыт.
Священника отца Александра Вознесенского лишили всех гражданских прав. На его многочисленную семью, в семье было восемь детей, не
дали ни одной продовольственной карточки. Бывшие прихожане чем могли помогали этой семье. Отец Александр всѐ отдавал детям и в 1939 году
умер от голода. Его похоронили около стен храма и могила его не забыта.
Вера в то, что храм устоит, была сильнее. И решили власти передать
церковь верующим.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, а в 1943 году по
настоянию прихожан храм был открыт.
Были люди, которые заявляли, что церковь не будет восстановлена, не
будет прихожан. В этом храме 12 лет служил будущий архиепископ Ивановский и Кинешемский Амвросий (Щуров) и он сказал: «Храм будет
восстановлен по милости Божией». И началось ежедневное служение: в 9
часов утра – требы, по воскресеньям и праздникам – Литургии. Понемногу стали приходить люди. Сюда ходили богомольцы из Приволжска,
ближних и дальних сѐл и деревень, из Фурманова, что поднимало престиж
Толпыгина, содействовало его сохранению. Люди города Приволжска и
района приезжали послушать пение и многие становились прихожанами
храма.
Храм посещал и молился в нем известный русский религиозный философ и мыслитель о. Павел Флоренский; 12 лет в храме служил священником будущий архиепископ Ивановский и Кинешемский Амвросий Щуров;
с 1989 года была образована Воскресенско-Никольская монашеская об-
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щина, в ведении которой находились два храма: собор Николая Чудотворца в г. Приволжске и храм Воскресения Словущего в с. Толпыгино, –
общину возглавлял игумен Зосима Шевчук. Многие священники Ивановской епархии проходили служение в этом храме.
В этом храме служил будущий архиепископ Ивановский и Кинешемский Амвросий Щуров. Вот краткая выдержка из истории тех времен:
«29 июня 1952 года архиепископом Ивановским и Кинешемским Венедиктом (Поляковым, † 1963) Анатолий был рукоположен во священника и назначен настоятелем Воскресенского храма в селе Толпыгино Приволжского района Ивановской области. А 17 декабря 1964 года тем же
архиепископом Венедиктом он был пострижен в монашество с именем
Амвросий и в течение двух недель служил в крестовом храме Ивановского архиерейского дома. О Владыке Венедикте архиепископ Амвросий сохранил самые теплые воспоминания; большой живописный портрет этого
святителя до сих пор висит в его кабинете на почетном месте.
С ноября 1961-го по май 1962 года отец Амвросий служил настоятелем Благовещенского храма в селе Воронцово Пучежского района Ивановской области, затем снова был переведен в Воскресенский храм в село
Толпыгино. С марта 1956 года он последовательно был благочинным
храмов Приволжского, Юрьевецкого, Кинешемского и Первого округов.
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Первый храм, в котором отец Амвросий начал свое служение, был что
называется «трудным». До его назначения в этом храме некоторое время
не совершались богослужения, требовался большой ремонт. Он продлился
семь лет. Отец Амвросий был еще молод и полон сил, ему только что исполнилось двадцать два года. Такой молодой священник был в то время
редкостью. Не все окружающие, особенно в то атеистическое время, доброжелательно смотрели на то, что столь молодой человек избрал себе в
жизни стезю служения Святой Церкви, положив на алтарь Божий свою
юность как искренний и священный дар Господу Иисусу Христу. Было
немало искушений, которые с помощью Божией отец Амвросий благополучно преодолел.
На первом своем приходе будущий архипастырь прослужил двенадцать лет. Люди привыкли к нему, и он привязался к людям. Сложился
хороший церковный совет. Уже тогда отца Амвросия отличали корректность и дипломатичность, какая-то особая мягкость в обращении с людьми, которая позволила ему благополучно пережить хрущевские гонения
1959 года. Толпыгино эти гонения обошли стороной.
В конце 50-х годов XX века церковь хотели закрыть. Молодой священник и прихожане тайно ночью совершали молитву около иконы Казанской Божьей Матери, обходили храм вместе с этой иконой, возносили
молитву Богу о сохранении храма. Верующие считают, что именно благодаря этому храм не был закрыт. Эти события сподвигли молодого священника на принятие монашества.
Во время своего приходского служения отцу Амвросию довелось познакомиться со служащим неподалеку от села
Толпыгино в селе Михайловском архимандритом Леонтием (Стасевичем). Это
был настоящий подвижник благочестия,
прозорливец. Как благочинный округа,
отец Амвросий бывал у отца Леонтия. В
то время молодого благочинного мучила
боль в печени, от которой он уже не чаял
избавиться. Архимандрит Леонтий в одной из бесед как бы невзначай сказал
ему: «Многие сейчас жалуются на печень, а проживут долго». И вскоре все
болезненные симптомы прошли.
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Отец Леонтий подтвердил и пророчество, услышанное отцом Амвросием в день его посвящения в чтеца.
Приезжавших к нему священников старец посылал благословиться у
отца Амвросия. Это вызывало недоумение, ведь священников благословляет епископ. Так архимандрит Леонтий свидетельствовал о предстоящем
священнику нелегком архиерейском служении.
Когда в 1964 году на Ивановскую кафедру был назначен митрополит
Антоний (Кротевич, † 1973), он вызвал отца Амвросия и приказал в течение трех дней перебраться в Иваново, чтобы служить в кафедральном соборе. Прихожане села Толпыгино настолько любили своего пастыря, что
могли этому воспрепятствовать. Во избежание волнений митрополит запретил священнику прощаться с народом. Как и
подобает монаху, отец Амвросий смиренно подчинился архиерейскому указу, хотя ему и тяжело было покидать
ставшее родным Толпыгино. Он нашел квартиру в городе и перебрался
туда. Поначалу было очень трудно: батюшка настолько привык к сельской тишине, что готов был уехать в самый дальний приход, только бы не
оставаться в городе».
Многие иконы храма имеют интересные истории: 1812 год. Война с
Наполеоном. Русский князь Пѐтр Андреевич Вяземский, из рода Вяземских, ехал в вотчину, вѐз с собой икону Воскресения Христова. По дороге
напали на него разбойники. Верный конь ушѐл от погони, но лихие люди
успели выстрелить в спину. Быть бы князю погибшим, но спасла его икона. И сейчас на доске, к которой она прикреплена, видна большая дыра –
след пули.
Конец XX века. Воры забрались в церковь. Унесли много икон. Одну
из них даже распилили на три части, а икона Николая Чудотворца, одна из
самых ценных осталась висеть на своѐм месте. После поимки эти люди
рассказывали, что когда они дотронулись до оклада иконы их руки
обожгло и они не смогли унести икону.
В зимней церкви долгое время висела картина, изображающая Святителя Николая. Картина большого формата 2,8х1,9 метра. В 1938 году, когда закрывали церковь, картину хотели сжечь. За еѐ хранение полагался
тюремный срок. Прихожане расстригли еѐ на восемь частей хранили дома
в сундуках. После открытия храма части сшили, швы подкрасили краской,
полотно и сейчас радует людей.
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Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, кто строил
этот храм, даруй им Царствие и причастие вечных Твоих
Благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждения.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Протоиерея
Александра
Филиппа

Невский Александр Филиппович
† 15.05.1888 год
с. Лужинки 6-ой Юрьевецкий округ,
Покровская церковь.

Псал. Александра

Псаломщик Александр Калинников

Псал. Александра

Псаломщик Александр Дружинников

Священника Иоанна
Алексия

Протоиерей Иоанн Алексеевич Метелкин родился в 1752 году от священника Костромского уезда села Выродкова Алексея Михайлова, бывшего
в последствии времени в г. Костроме
священником Сретенской (Васильевской) церкви.
Выпускник КДС 1771 года – богослов.
(1752 год – † 1804 год)

Диакона Феодора

Дьякон Федор Мирикритский

Пономаря Иоанна

Пономарь Иван Снежневский

Диакона Евлампия

Дьякон Евлампий

Священника Василия Священник Василий С.
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Священника
Александра

Священник Александр Слободской

Священника Ефрема Священник Ефрем Дроздов
Священник Крылов
Диакона Димитрия

Дьякон Димитрий Тихомиров

Протоиерея Симеона Троицкий Семѐн Иванович
Иоанна
Псал. Василия
Аристарха

Псаломщик Василий Аристархович
Орлов (1828 год – † 16.04.1893 год)

Псал. Феоктиста
Иоанна

Псаломщик
Феоктист Иванович Беликов

Священника
Владимира

Священник Владимир Флеров

Протоиерея Николая
Сергия

Житников Николай Сергеевич
(1884 год – † 1937 год, расстрелян)

Священника
Иоанна
Протоиерея
Александра
Василия

Невский Иван
Вознесенский Александр Васильевич
† 1939 год
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Родственники священнослужителей
Анны
Василия
Аристарха

Дочь псаломщика Воскресенской церкви села
Толпыгина Василия Аристарховича Орлова.
(1874 год – † 17.06.1892 год)

Вениамина
младенца Николая
Сергия
Симеона
Иоанна

Сын священника Воскресенской церкви, села
Толпыгино, Семѐна Ивановича Троицкого.
(† 28.08.1897 год)
Сын священника Воскресенской церкви, села
Толпыгино, Семѐна Ивановича Троицкого.
(12.04.1898 год – † 4.09.1898 год)
Сын священника Воскресенской церкви, села
Толпыгино, Семѐна Ивановича Троицкого.
(8.08.1881 год – † 2.10.1910 год)

младенца Иоанна
младенца Александра
младенца Глафиры
Сергия
Феоктиста
Иоанна

Сын псаломщика Воскресенской церкви села
Толпыгина Феоктиста Иоаннова Беликова.
(1896 год – † 3.09.1897 год)
Сын псаломщика Воскресенской церкви села
Толпыгина Феоктиста Иоаннова Беликова.
(18.01.1898 год – † 1.07.1898 год)
Дочь псаломщика Воскресенской церкви села
Толпыгина Феоктиста Иоаннова Беликова.
(05.1911 год – † 25.03.1912 год)
Сын псаломщика Воскресенской церкви села
Толпыгина Феоктиста Иоаннова Беликова.
(1905 год – † 31.01.1918 год)

67

Строители и благотворители
Иоанна
Иоанна

Щепинов Иван Иванович, думный дворянин,
строитель храма.

Петра
Андрея

Вяземский Петр Андреевич, князь, российский государственный и культурный деятель,
благотворитель.
(12.07.1792 год – † 10.11.1878 год)

Иоанна
Иоанна

Чирков Иван Иванович, купец 2-й гильдии
города Нерехты, благотворитель.
(1826 – † 1900 год)

Пелагеи
Николая

Нерехтского умершего 2-й гильдии купца Иоанна Иоаннова Чиркова жена Чиркова Пелагея
Николаевна, строитель храма.
(† 24.12.1906 год)
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Кладбище при храме Воскресения Словущего
Петра
Иоанна
Георгия

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Георгиева Смыслова.
† 1.06.1919 год (5 мес.)

Симеона
Феодора

Крестьянин деревни Куделиха Новинской волости Симеон Феодоров Забродин.
† 1.08.1919 год (70 лет)
Дочь крестьянки села Толпыгина Новинской
волости Агафии Феодоровой Крупиной .
† 3.08.1919 год (4 мес.)

младенца Тамары
Агафии
Феодора

младенца Александра
Павла
Демида

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Василий Ефимов Громов.
† 11.08.1919 год (50 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Демидова Яблокова.
† 14.08.1919 год (11 мес.)

младенца Сергия
Максима
Кондрата

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Новинской волости Максима Кондратьева Хренова. † 16.08.1919 год (1 год)

младенца Бориса
Феодора
Петра

Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Ивана Владимирова Мухина.
† 10.09.1919 год (1 год)

Феодоры
Петра

Крестьянка деревни Рыспаева Новинской волости Феодора Петрова Москвина.
† 27.09.1919 год (60 лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Сергий Васильев Разументов.
† 21.10.1919 год (65 лет)
Девица деревни Максимова Новинской волости Анна Алексеева Смирнова.
† 26.10.1919 год (14 лет)

Василия
Евфимия

Сергия
Василия
Анны
Алексия
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младенца Фаины
Марии
Иоанна

Дочь крестьянки села Толпыгина Новинской
волости Марии Ивановой Шибаевой.
† 16.11.1919 год (5 мес.)

младенца Зиновии
Гавриила
Евфимия

Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Гаврилы Ефимова Крупина.
† 20.11.1919 год (7 мес.)

Феодора
Алексия

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Феодор Алексиев Большаков.
† 6.12.1919 год (48 лет)
Крестьянка деревни Филиппова Блазновской
волости Ксения Михайлова Ковшова.
† 15.12.1919 год (50 лет)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ферапонтова Разументова.
† 18.12.1919 год (3 мес.)

Ксении
Михаила
младенца Зиновии
Андрея
Ферапонта
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Персоналии метрических книг
Георгия
Иоанна
младенца Ксении
Андрея
Надежды
Александра
младенца Иоанна
Василия
младенца Феодора
Сергия
младенца Евфимия
Григория
Никанора
Гавриила
младенца
Константина
Арсения
Иоанна
младенца Ольги
Василия
Симеона
младенца Василия
Василия

Крестьянин собственник деревни Максимова
Новинской волости Георгий Иванов.
† 4.02.1891 год (43 года)
Дочь девица крестьянина собственника села
Толпыгина Толпыгинской волости Андрея
Степанова. † 5.02.1891 год (3 недели)
Жена проживающего в селе Толпыгино уволившегося в запас армии бомбардира Ивана
Александрова Кузнецова.
† 4.02.1891 год (32 года)
Сын крестьянина деревни Лещова Яковлевской волости Василия Егорова.
† 4.04.1891 год (5 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Сергия Васильева.
† 13.04.1891 год (4 дня)
Сын крестьянин деревни Колышина Красинской волости Григорья Яковлева.
† 14.04.1891 год (2 недели)
Крестьянин деревни Рыспаева Новинской волости Никанор Гаврилов Черемохин.
† 15.04.1891 год (71 год)
Сын проживающего в деревне Максимова,
Новинской волости уволенного в запас армии
рядового Арсения Иванова Виноградова.
† 1.05.1891 год (9 мес.)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Василия Симеонова.
† 24.06.1891 год (4 дня)
Сын крестьянина деревни Лещова Яковлевской волости Василия Егорова.
† 28.06.1891 год (2 года)
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младенца Николая
Аристарха
младенца Марии
Иоанна
младенца Мефодия
Алексия
Евфимия
Евдокии
Иоанна
младенца Марии
Иоанна
Анны
Прокопия
младенца Екатерины
Сергия
младенца Сергия
Григория
Архипа
Дарьи
младенца Матроны
Иоанна
Иоанна
младенца Евгения
Ксенофонта
Платона

Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Аристарха Гаврилова. † 4.08.1891 год (3,5 мес.)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Ивана Захарова.
† 10.08.1891 год (1 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Алексия Ефимова
Крупина. † 24.08.1891 год (2 мес.)
Жена крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Ефима Михайлова Огурцова. † 23.09.1891 год (31 год)
Дочь крестьянского сына села Андреевского
Толпыгинской волости Ивана Алексеева.
† 29.09.1891 год (2 мес.)
Дочь девица крестьянина собственника села
Толпыгина Толпыгинской волости Прокопия
Евмениева. † 6.10.1891 год (21 год)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Сергия Васильева. † 18.10.1891 год (3 года)
Сын крестьянина Рязанской губернии, Зарайского уезда, Белоомутской волости, села Белоомута Григория Архипова Воронина.
† 26.10.1891 год (2 года)
Крестьянская вдова деревни Куделиха Новинской волости Дарья Егорова.
† 27.10.1891 год (69 лет)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Ивана Иванова
Сметанина. † 6.12.1891 год (7 лет)
Сын проживающего в селе Толпыгине уволенного в запас армии рядового Ксенофонта
Платонова Салова. † 13.12.1891 год (11 мес.)
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Анастасии
младенца Иоанна
Космы
младенца Павла
Григорья
Никандра
Александры
Димитрия
Евдокии
Марии
младенца Ирины
Димитрия
Иоанна
младенца Георгия
Максима
Евфимия
младенца Илии
Никифора
младенца Александра
Диомида
младенца Михаила
Феодора

Жена крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Симеона Сергиева.
† 1.01.1892 год (39 лет)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Космы Васильева.
† 3.01.1892 год (1,5 года)
Сын крестьянина деревни Холщевик Борисоглебской волости Григорья Никандрова Соловьѐва. † 10.01.1892 год (2 мес.)
Жена крестьянина Нерехтского уезда, Борисоглебской волости, деревни Холщевик Григорья Никандрова Соловьѐва.
† 15.01.1892 год (31 год)
Крестьянская вдова Евдокия Иванова села
Толпыгина Толпыгинской волости.
† 16.01.1892 год (70 лет)
Крестьянская вдова Марья Иванова села Толпыгина Толпыгинской волости.
† 1.02.1892 год (81 год)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Дмитрия Иванова
Курицына. † 6.02.1892 год (4 года)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Максима Ефимова
Крупина. † 13.02.1892 год (4 года)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Никифора Андреева. † 19.03.1892 год (8 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Толпыгинской волости Диомида Пименова.
† 6.04.1892 год (1,5 года)
Сын крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Феодора Захарова.
† 27.04.1892 год (5 мес.)
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младенца Николая
Евфимия
Ефрема
Анны
Авксентья
младенца Димитрия
Петра
Тимофея

Сын проживающего в селе Толпыгино уволенного в запас армии канонира Ефима Ефремова Шокурова. † 2.05.1892 год (5 мес.)
Жена крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Феодора Захарова.
† 5.05.1892 год (28 лет)
Сын проживающего в деревне Максимова
Новинской волости, отставного рядового Петра Тимофеева Смирнова.
† 14.06.1892 год (8 лет)
Сын проживающего в селе Толпыгино уволенного в запас армии рядового Ивана Иванова Курицына. † 22.06.1892 год (4 года)

младенца Александра
Иоанна
Иоанна
Крестьянин собственник села Толпыгина ТолЕвгения
младенца Иоанна
Иоанна
младенца Павла
Иоанна
младенца Параскевы
Симеона
Алексия
Иоанна
младенца Варвары
Петра
младенца Параскевы
Тихона

пыгинской волости Евгений Егоров.
† 28.06.1892 год (70 лет)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Андреева.
† 7.07.1892 год (3 мес.)
Сын крестьянина села Андреевского Новинской волости Ивана Алексиева.
† 8.07.1892 год (8 дней)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Симеона Андреева.
† 27.07.1892 год (2 недели)
Крестьянин собственник деревни Рыспаева
Новинской волости Алексий Иванов Пшенишин. † 16.08.1892 год (40 лет)
Дочь крестьянина села Медведкова ИльинскоВведенской волости Петра Матвеева.
† 29.08.1892 год (9 мес.)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Тихона Петрова.
† 13.09.1892 год (1 мес.)
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младенца Прокопия
Филиппа
Варвары
младенца Серафимы
Егора
Иоанна
Анны
Симеона
младенца Иоанна
Андрея
Егора
младенца Евдокии
Филиппа
Иоанна
младенца Феодора
Аристарха
младенца Нестора
Филиппа
Иоанна
младенца Анны
Павла
младенца Николая
Тихона
Наталия
Иоанна

Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Филиппа Иванова.
† 20.11.1892 год (1,5 года)
Жена крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Василия Степанова.
† 5.12.1892 год (60 лет)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Егора Иванова Смылова. † 30.01.1893 год (6 мес.)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Симеона Сергиева.
† 1.03.1893 год (9 лет)
Сын крестьянина деревни Ратова Яковлевской
волости Андрея Егорова Бархатова.
† 5.03.1893 год (3 мес.)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Филиппа Иванова
Хренова. † 7.03.1893 год (10 дней)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Аристарха Гаврилова.
† 7.03.1893 год (1 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Филиппа Иванова Хренова. † 13.03.1893 год (1 мес.)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Павла Никанорова.
† 13.03.1893 год (2 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Тихона Петрова.
† 22.03.1893 год (5 лет)
Жена крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Аристарха Гаврилова. † 29.03.1893 год (37 лет)
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младенца Дарии
Евгения
младенца Клавдии
Сергия
младенца Феодора
Евфимия
младенца Николая
Никандра
младенца Феодора
Иоанна
Иоанна
младенца Димитрия
Александра
Евфимия
Иоанна
Симеона

Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Евгения Степанова.
† 23.04.1893 год (8 лет)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Сергия Васильева.
† 23.04.1893 год (2 мес.)
Сын крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Ефима Ксенофонтова. † 25.05.1893 год (1,5 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Никандра Пименова.
† 12.06.1893 год (1 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Иванова Курицына. † 12.06.1893 год (9 дней)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Александра Ефимова
Огурцова. † 1.07.1893 год (1,5 мес.)
Крестьянин собственник села Толпыгина Новинской волости Иван Семѐнов Хренов.
† 10.07.1893 год (78 лет)
Дочь крестьянина собственника деревни Столова Новинской волости Ивана Иванова Маклашина. † 17.07.1893 год (4 мес.)

младенца Ироиды
Иоанна
Иоанна
младенца Владимира Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Андреева.
Иоанна
† 29.07.1893 год (20 дней)
Дочь крестьянина собственника села Толпымладенца Пелагеи
гина Новинской волости Ксенофонта НикифоКсенофонта
рова. † 1.08.1893 год (3 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгимладенца Анатолия
на Новинской волости Матфея Иванова.
Матфея
† 3.08.1893 год (4 мес.)
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младенца Анфисы
Иоанна
младенца Феодулии
Иоанна
Иоанна
Александра
Александры
Абраама
Захария
Евдокии
Иоанна
младенца Сергия
младенца Иоанна
Петра
младенца Александры
Никандра
младенца Александра
Симеона
младенца Евгении
Василия
Евфимия

Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Тихова.
† 13.08.1893 год (2 нед.)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Иванова Сметанина. † 21.09.1893 год (2 года)
Крестьянин деревни Жаров Горковской волости Александр Васильев.
† 5.10.1893 год (56 лет)
Жена проживающего в селе Толпыгино уволенного в запас армии канонира Алексия Феодорова Курицына. † 8.10.1893 год (19 лет)
Крестьянин собственник деревни Рыспаева
Новинской волости Захария Дмитриев.
† 15.10.1893 год (60 лет)
Жена проживающего в селе Толпыгино уволенного в запас армии рядового Ивана Гаврилова Крупина. † 27.10.1893 год (30 лет)
Сын крестьянской девицы села Толпыгина
Новинской волости Елены Вирсонофиевой.
† 20.11.1893 год (1 год)
Сын крестьянина деревни Покромитова Ильинско-Введенской волости Петра Максимова.
† 15.01.1894 год (9 дней)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Никандра Пименова.
† 29.01.1894 год (3 года)
Сын крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Симеона Андреева.
† 22.02.1894 год (2 года)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Василия Ефимова
Громова. † 3.03.1894 год (4 года)
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младенца Михаила
Иоанна
младенца Валерии
Симеона
Иоанна
Артемия
Иоанна
Феодора
младенца Михаила
Евстафия
младенца Наталии
Алексия
Иоанна
младенца Николая
Максима
Евфимия
младенца Симеона
Иоанна
Филиппа
Иоанна

Сын крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Ивана Захарова.
† 14.03.1894 год (9 недель)
Дочь крестьянина собственника деревни Рыспаева Новинской волости Симеона Андреева.
† 15.03.1894 год (6 недель)
Отставной рядовой Иван Артемьев Виноградов. † 1.04.1894 год (75 лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Иван Феодоров Лисин.
† 17.04.1894 год (78 лет)
Сын крестьянина деревни Максимова Новинской волости Евстафия Тимофеева.
† 9.05.1894 год (1 год)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иванова Курицына.
† 15.07.1894 год (11 недель)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Максима Ефимова
Крупина. † 10.08.1894 год (3 года)
Сын крестьянина сельца Воскресенского
Середской волости Ивана Кашина.
† 7.09.1894 год (1 неделя)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Филипп Иванов Хренов.
† 13.10.1894 год (31 год)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Иванова Карташова.
† 14.01.1897 год (6 мес.)

младенца Сергия
Михаила
Иоанна
младенца Екатерины Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Иванова Курицына.
Иоанна
† 17.01.1897 год
Иоанна
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младенца Михаила
Феодора
Григория
младенца Михаила
Космы
младенца Евгении
Димитрия
младенца Иоанна
Павла
младенца Сергия
Ксенофонта
младенца Иоанна
Алексия
Феодора
младенца Александры
Феодора
Никиты
младенца Мефодия
Иоанна
младенца Александра
Ирины
младенца Ксении
младенца Феодора
Димитрия
Иоанна

Сын крестьянина из уволенных в запас армии
деревни Снетинова Игнатьевской волости
Феодора Григорьева Москвичѐва.
† 20.01.1897 год (2 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Космы Васильева.
† 11.02.1897 год (9 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Димитрия Иванова.
† 6.04.1897 год (5 мес.)
Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Павла Никанорова.
† 11.04.1897 год (3 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ксенофонта Никифорова. † 16.06.1897 год
Сын крестьянина собственника села Толпыгина из уволенных в запас армии Алексия Феодорова Курицына. † 20.06.1897 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Феодора Никитина Крупина.
† 24.06.1897 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Тихонова.
† 1.07.1897 год (2 нед.)
Незаконнорожденный сын крестьянской девицы села Толпыгина Новинской волости Елены
Варсонофьевой. † 6.07.1897 год (3 года)
Жена крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Алексеева Ирина Михайлова.
† 20.07.1897 год
Дочь и сын крестьянина села Толпыгина Новинской волости Димитрия Иванова Курицына. † 9 и 10.08.1897 год
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Анны

Крестьянина села Толпыгина Новинской волости Алексия Ефимова Крупина жена Анна
Парфѐнова. † 17.08.1897 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Ефимова Крупина.
† 22.08.1897 год

младенца Александра
Алексия
Евфимия
младенца Александра Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Василия Семѐнова.
Василия
† 22.08.1897 год (3 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Симеона
волости Кодрата Иванова Хренова.
Кодрата
† 4.09.1897 год (1,5 года)
Иоанна
младенца Александры Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Ефимова Громова.
Василия
† 8.09.1897 год
Евфимия
Сын крестьянина деревни Колышина Красинмладенца Иоанна
ской волости Александра Васильева Царѐва.
Александра
† 12.09.1897 год (2 дня)
Василия
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Евдокии
волости Никандра Пименова.
Никандра
† 15.09.1897 год
Новинской волости, села Толпыгина крестьЕлисаветы
янская вдова Елизавета Космина Тупакова.
Космы
† 23.09.1897 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Иоанна
волости Николая Иванова Скворцова.
Николая
† 24.09.1897 год
Иоанна
Яковлевской волости, села Большого ЯковЕвдокии
левского крестьянина Симеона Фѐдорова
Степана
Симеона
Иоанна

Малкова жена Евдокия Степанова Малкова.
† 2.10.1897 год
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Симеон Иванов Носов.
† 1.11.1897 год (61 год)
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Алексия
Феодора
младенца Александра
Александра
Сергия
младенца Александра
Феодора
Алексия
младенца Анны
Алексия
Иоанна
младенца Зои
младенца Василия
Михаила
Иоанна
младенца Феодора
Космы
младенца Василия
Иоанна
Кузьмы
младенца Димитрия
Иоанна
Аристарха
младенца Ольги
Иоанна
Иоанна
младенца Сергия
Иоанна
Иоанна

Новинской волости села Толпыгина крестьянин из уволенных в запас армии, канонир
Алексей Феодоров Курицын.
† 6.01.1898 год (51 год)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Сергиева Разументова.
† 13.03.1898 год (3 нед.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Феодора Алексиева Балябина.
† 15.03.1898 год (2 года)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иванова Курицына.
† 22.03.1898 год (2 года)
Дочь и сын крестьянина собственника села
Толпыгина Новинской волости Михаила Иванова Карташова.
† 1.05.1898 год (1 неделя)
† 15.05.1898 год (5 лет)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Космы Васильева.
† 26.05.1898 год (1 неделя)
Сын крестьянина деревни Воскресенской Середской волости Ивана Кузьмина Синицына.
† 29.05.1898 год (5 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Аристархова
Крупина. † 1.07.1898 год (1,5 года)
Дочь крестьянина собственника деревни Столова Новинской волости Ивана Иванова Маклашина. † 5.07.1898 год (2 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Иванова Воротова. † 5.07.1898 год (2 нед.)
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младенца Александра
Стефана
Платона
младенца Параскевы
Иоанна
Димитрия
младенца Христины
Феодора
Никиты
Фотинии
Андрея
младенца Анны
Димитрия
Иоанна
младенца Капитона
Иоанна
Ефрема
Евдокии
младенца Виталия
Иоанна
Иоанна
младенца Романа
Иоанна
Андрея
младенца Феодора
Михаила

Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Стефана Платонова
Носова. † 25.07.1898 год (3 мес.)
Новинской волости крестьянина собственника
села Толпыгина из уволенных в запас армии
Ивана Димитриева Рагузина.
† 29.07.1898 год (9 мес.)
Дочь крестьянина села Новинского Новинской
волости Феодора Никитина Малкова.
† 11.08.1898 год
Крестьянина собственника села Толпыгина
Новинской волости Ивана Феодорова Курицына жена Фотиния Андреева Курицына.
† 18.08.1898 год (61 год)
Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Димитрия Иванова
Курицына. † 2.09.1898 год (1 неделя)
Новинской волости, села Толпыгина умершего крестьянина из уволенных в запас армии
Ивана Ефремова Шокурова сын.
† 13.09.1898 год (3 года)
Крестьянская вдова села Толпыгина Новинской волости Евдокия Космина.
† 12.10.1898 год (80 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости из уволенных в запас армии Ивана
Иванова Курицына. † 6.12.1898 год (11 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Андреева Кузнецова. † 20.12.1898 год (1 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Михаила Ксенофонтова. † 2.01.1899 год (4 мес.)
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младенца Варвары
Василия
Иоанна
Димитрия
Параскевы
младенца Иоанна
младенца Мефодия
Иоанна
Иоанна
младенца Владимира
Максима
Евфимия
Анастасии
Кодрата
Иоанна
младенца Парфения
Матфея
младенца Василия
Иоанна
Феодора
младенца Александра
Иоанна
Платона
Зиновии
Егора

Дочь крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости из уволенных в запас
армии Василия Иванова Хренова.
† 1.03.1899 год
Крестьянин собственник села Толпыгина Новинской волости Димитрий Григорьев.
† 8.03.1899 год (68 лет)
Новинской волости, деревни Куделихи крестьянская вдова Параскева Агапиева.
† 9.07.1899 год
Сын крестьянской девицы деревни Колышина
Красинской волости Ларизы Григорьевой.
† 20.07.1899 год (5 дней)
Сын крестьянина собственника деревни Столова Новинской волости Ивана Иванова Маклашина. † 28.07.1899 год (6 нед.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Максима Ефимова
Крупина. † 29.07.1899 год (2 нед.)
Новинской волости крестьянина собственника
села Толпыгина Кодрата Иванова Хренова
дочь девица Анастасия Кодратова Хренова.
† 3.08.1899 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Матфея Иванова.
† 4.08.1899 год (1,5 года)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Феодорова Ракова. † 10.08.1899 год (3 мес.)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Ивана Платонова Мухина. † 1.09.1899 год
Новинской волости крестьянина собственника
села Толпыгина Степана Платонова Носова
жена Зиновья Егорова Носова.† 25.10.1899 год
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Василия
Евфимия
Иоанна
Евфимия
младенца Сергия

младенца Глафиры
Василия
младенца Вячеслава
Александра
младенца Анны
Иоанна
Димитрия
младенца Сергия
Иоанна
Александра
младенца Василия
Николая
Иоанна
младенца Мефодия
Ферапонта
Василия
младенца Петра
Василия
Евфимия
младенца Анны
Феодора
Иоанна

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Василий Ефимов Крупин.
† 4.01.1902 год (55 лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Иван Ефимов Сметанин.
† 24.02.1902 год (52 года)
Незаконнорожденный сын крестьянской вдовы села Толпыгина Новинской волости Евлампии Симеоновой Шокуровой.
† 28.02.1902 год (5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Евлампиева.
† 9.05.1902 год (3 года)
Сын крестьянина собственника села Толпыгина Новинской волости Александра Сергеева.
† 13.05.1902 год (3 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости из уволенных в запас армии Ивана
Дмитриева Рагузина. † 1.06.1902 год (4 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Александрова Кузнецова.
† 12.07.1902 год (10 дней)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Николая Иванова Скворцова.
† 27.07.1902 год (5 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости из уволенных в запас армии Ферапонта Васильева Позументова.
† 1.08.1902 год (2 мес.)
Сын крестьянина деревни Филисова Красинской волости Василия Ефимова Груздева.
† 8.08.1902 год (1год 2 мес.)
Дочь крестьянина деревни Фѐдороища Красинской волости Феодора Иванова Голубева.
† 10.08.1902 год
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младенца Анны
Иоанна
Андрея
младенца Феодора
Иоанна
Иоанна
младенца Антонины
Иоанна
младенца Лидии
Александра
Кодрата
младенца Сергия
Иоанна
Анны
Андрея
младенца
Аполлинарии
Феодора
Алексия
Харитины
Дарии
Каллистрата
младенца Германа

Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Андреева Кузнецова.
† 15.08.1902 год (1 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости из уволенных в запас армии Ивана
Иванова Курицына. † 20.08.1902 год (6 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Аристархова.
† 29.08.1902 год (3 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Кодратова Хренова.
† 4.09.1902 год (1 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Нестерова.
† 13.09.1902 год (3 года)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская жена Анна Андреева Карташова.
† 8.11.1902 год (56 лет)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Феодора Алексиева Балабина.
† 15.04.1903 год (2 года)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянина Максима Димитриева жена Харитина
Иродионова. † 25.04.1903 год (50 лет)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянина Ефима Ефремова Громова жена Дария
Каллистратова Громова.
† 14.06.1903 год (55 лет)
Незаконнорожденный сын крестьянской вдовы села Толпыгина Новинской волости Евлампии Семѐновой Шокуровой.
† 20.06.1903 год (2 года)
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младенца Николая
Василия
Евфимия
младенца Александра
Владимира
Петра
младенца Лидии
Алексия
Иоанна
Ванифатия
Феодора

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Ефимова Громова.
† 8.07.1903 год (2 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Владимира Петрова Мухина.
† 14.07.1903 год (5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иванова Курицына.
† 18.07.1903 год (4 мес.)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянин Ванифатий Феодоров Курицын.
† 25.07.1903 год (47 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Егорова Крупина.
† 1.08.1903 год (11 мес.)

младенца Сергия
Иоанна
Егора
младенца Александра Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Никандра Пименова.
Никандра
† 14.08.1903 год (5 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Феодора
волости Ивана Феодорова Ракова.
Иоанна
† 19.08.1903 год (21 года)
Феодора
Крестьянин села Толпыгина Новинской воНиканора
младенца
Константина
Василия
Евфимия
младенца Анны
Василия
Евфимия

лости Никанор Семѐнов.
† 11.09.1903 год (66 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Ефимова Громова.
† 12.09.1903 год (3 года)
Дочь крестьянина деревни Филисова Красинской волости Василия Ефимова Груздева.
† 17.09.1903 год (2 мес.)
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младенца Софии
Александра
Кодрата
младенца Михаила
Иоанна
Александра
младенца Анастасии
Александра
Иоанна
Михаила
младенца Григория
Иоанна
Димитрия
младенца Екатерины
Михаила
Василия
младенца Димитрия
Иоанна
Иоанна
младенца Николая
Петр
Иоанна
Акилины
младенца Антонина
Михаила
Ксенофонта

Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Кондратова Хренова.
† 19.11.1903 год (2 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Александрова Кузнецова.
† 2.12.1903 год (5 недель)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Иоанова Сметанина.
† 6.01.1907 год
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Михаил Стефанов.
† 26.02.1907 год (76 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости из уволенных в запас армии Иоанна
Димитриева Рагузина.
† 3.03.1907 год (5 недель)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Васильева Чикалѐва.
† 19.03.1907 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоаннова Курицина.
† 27.07.1907 год
Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Петра Иоаннова Румянцева.
† 28.07.1907 год
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская вдова Акилина Андреева.
† 6.08.1907 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Ксенофонтова Чечулина.
† 1.09.1907 год

87

младенца
Константина
Георгия
Иоанна
Татианы
Василия
младенца Иоанна
Петра
Григория
младенца Николая
Симеона
младенца Нины
Иоанна
Платона
Дарьи
Иоанна
младенца Иоанна
Иоанна
Аристарха
младенца Василия
Александра
Иоанна
младенца Павла
Никандра
Пимена
младенца Любови
Феодора
Алексия

Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Георгия Иоаннова Румянцева.
† 7.09.1907 год
Новинской волости, деревни Рыспаева крестьянина Гергия Ксенофонтова Смирнова жена
Татиана Васильева Смирнова.
† 18.10.1907 год
Рязанской губернии, Зарайского уезда, Верхнебелоомутской волости и села крестьянина
Петра Григорьева Воронина сын.
† 17.11.1907 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Симеона Андреева.
† 16.12.1907 год (9 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Платонова Мухина.
† 19.12.1907 год
Середской волости, деревни Свистелѐва крестьянина Григория Иоаннова Ремизова жена
Дарья Иоаннова Ремизова.
† 8.02.1908 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Аристархова Крупина.
† 9.02.1908 год (8 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Аристархова Крупина.
† 8.04.1908 год (3 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Никандра Пименова Храмкова.
† 14.04.1908 год (7,5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Феодора Алексиева Большакова.
† 27.04.1908 год
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младенца Сергия
Стефана
Платона
младенца Василия
Никона
Стефана
Владимира
Петра
младенца Николая
Иоанна
Петра
младенца Анны
Александра
Сергия
младенца Евдокии
Симеона
Андрея
младенца Александра
Иоанна
Григория
младенца Александра
Николая
Иоанна
младенца Викторина
Павла
Иоанна
младенца Анны
Александра
Андрея
младенца Анастасии
Павла
Диомида

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Стефана Платонова Носова.
† 17.05.1908 год (3 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Никона Стефанова Панова.
† 23.05.1908 год (1,5 года)
Крестьянин деревни Рыспаева Новинской
волости Владимир Петров Мухин.
† 24.06.1908 год (46 лет)
Сын крестьянина деревни Максимова Новинской волости Ивана Петрова Смирнова.
† 17.07.1908 год (3 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Сергиева Разументова.
† 19.07.1908 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Симеона Андреева Смирнова.
† 26.07.1908 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Григорьева Смыслова.
† 2.08.1908 год (4 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Николая Иванова Скворцова.
† 23.08.1908 год (2 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Иванова Курицына.
† 25.08.1908 год (5 мес.)
Дочь крестьянина деревни Макарова Красинской волости Александра Андреева Крашенинникова. † 13.09.1908 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Диомидова Яблокова.
† 9.01.1909 год
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Феодора
Платона
Павла
Андрея
Евгения
Стефана
младенца Антонины
Александра
Сергия
младенца Виталия
Михаила
Василия
Анисии
младенца Евдокии
Василия
Евфимия
младенца Василия
Иоанна
Иоанна
Евдонии
Иоанна
младенца Марии
Иоанна
Георгия
Мирианны
Симеона

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Феодор Платонов Правдин.
† 16.02.1909 год (41 год)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Павел Андреев Кузнецов.
† 9.05.1909 год (30лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Евгений Стефанов Лисин.
† 24.05.1909 год (67 лет)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Сергиева Разументова.
† 1.07.1909 год
Новинской волости, деревни Рыспаева крестьянина Михаила Васильева Смирнова.
† 28.08.1909 год (4 мес.)
Новинской волости, деревни Столова крестьянская вдова Анисия Алексиева.
† 14.09.1909 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Евфимиева Громова.
† 16.09.1909 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоаннова Курицына.
† 20.09.1909 год (9 мес.)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская жена Евдония Иоаннова Балябина.
† 25.09.1909 год (70 лет)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Георгиева Смыслова.
† 16.10.1909 год
Середской волости, деревни Деревенѐк крестьянина Василия Евфимиева жена Мирианна
Симеонова. † 26.11.1909 год (41 год)
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Параскевы
Иоанна
младенца Зои
Василия
Андрея
Андрея
Платона
Евфамии
Стефана
младенца Марии
Павла
Диомида
младенца Павла
Михаила
Платона
младенца Феодора
Алексия
Андрея
младенца Александры
Михаила
Стефана
младенца Феодора
Алексия
Иоанна
младенца Павлы
Василия
Евфимия
Анны
Димитрия

Красинской волости, села Андреевского крестьянина Ивана Родионова Губина жена Параскева Иванова Губина. † 3.12.1909 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Андреева Соколова.
† 15.12.1909 год
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Андрей Платонов Салов.
† 2.02.1910 год (53 года)
Новинской волости села Толпыгина крестьянская вдова Евфамия Стефанова Курицына.
† 5.02.1910 год (73 года)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Диомидова Яблокова.
† 10.03.1910 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Платонова Носова.
† 15.05.1910 год (6 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Андреева Кузнецова.
† 19.05.1910 год (1 год 5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Стефанова Носова.
† 26.07.1910 год (4 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иванова Курицина.
† 1.08.1910 год (7 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Евфимиева Громова.
† 4.08.1910 год (6 лет)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская жена Анна Димитриевна Енозовкина.
† 13.08.1910 год (50 лет)
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младенца Александра Ярославского уезда, Кресто-Богородской волости, деревни Пятовской крестьянина ФеоФеодора
дора Алексиева Панфилова сын.
Алексия
† 1.09.1910 год (3 года)
Дочь крестьянина деревни Столова Новинской
младенца Анны
волости Ивана Иванова Маклашина.
Иоанна
† 3.11.1910 год (3 года)
Иоанна
Крестьянин деревни Исакова Яковлевской
Симеона
волости Симеон Михайлов Урядинов.
Михаила
† 15.01.1912 год (85 лет)
младенца Александра Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Феодорова Ракова.
Иоанна
† 28.02.1912 год (5 мес.)
Феодора
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Анны
волости Георгия Евстафиева Смирнова.
Георгия
† 21.03.1912 год (3 мес.)
Евстафия
Крестьянин села Толпыгина Новинской воВиктора
лости Виктор Иванов Бушуев.
Иоанна
† 7.05.1912 год (84 года)
Крестьянин села Толпыгина Новинской воИоанна
лости Иоанн Иванов Сметанин.
Иоанна
† 20.07.1912 год (51 год)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
младенца Иоанна
волости Павла Иоаннова Курицына.
Павла
† 21.07.1912 год (6 мес.)
Иоанна
Сын крестьянина деревни Максимова Новинмладенца Иоанна
ской волости Иоанна Петрова Смирнова.
Иоанна
† 30.07.1912 год (1 мес.)
Петра
Дочь крестьянина деревни Рыспаева Новинмладенца Ольги
ской волости Михаила Васильева Чикалѐва.
Михаила
† 31.07.1912 год
Василия
Сын крестьянина деревни Филисова Красинмладенца Гавриила
ской волости Василия Ефимова Груздева.
Василия
† 7.08.1912 год (3 нед.)
Евфимия
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младенца Иоанна
Феодора
Петра
младенца Анны
Иоанна
Иоанна
Феодоры
Евдании
Петра
Иакова
Александра
Иоанна
Марины
Василия
Аристария
младенца Арсения
Максима
Евфимия
Кодрата
Иоанна
Григория
Василия

Сын крестьянина деревни Ненорова Спасской
волости Феодора Петрова Грибкова.
† 13.08.1912 год (2 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Ивановича Курицына.
† 13.09.1912 год (2 мес.)
Новинской волости, деревни Рыспаева крестьянская жена Феодора Никанорова.
† 16.10.1912 год
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская вдова Евдания Петрова Салова.
† 13.11.1912 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Иоаннова Сметанина.
† 16.11.1912 год (7 лет)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Аристариева Крупина.
† 17.11.1912 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Максима Ефимиева Крупина.
† 13.01.1913 год (1,5 года)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Кодрат Иоаннов Хренов.
† 13.02.1913 год (56 лет)
Крестьянин деревни Филисова Красинской
волости Григорий Васильев Груздев.
† 16.02.1913 год (21 год)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Иоаннова Курицына.
† 10.03.1913 год (3 дня)

младенца Александра
Павла
Иоанна
Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинмладенца Леонида
ской волости Михаила Васильева Смирнова.
Михаила
† 13.05.1913 год (1 мес.)
Василия
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Марии
Платона

Новинской волости, села Толпыгина крестьянская жена Мария Платонова Ракова.
† 21.05.1913 год
Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Иоанна Лукьянова Москвина.
† 29.05.1913 год (2 мес.)

младенца Александра
Иоанна
Лукьяна
Крестьянская девица села Толпыгина НовинТатианы
ской волости Татиана Иоаннова Шокурова.
Иоанна
† 1.06.1913 год
Дочь крестьянина деревни Быкова Ильинскомладенца Павлы
Велушской волости Василия Анисимова ТаВасилия
ранина. † 21.06.1913 год
Анисима
Крестьянской девицы села Толпыгина Новинмладенца Феодора
младенца Николая
Иоанна
Иоанна
младенца Александры
Георгия
Евстафия
Арсения
Иоанна
младенца Иоанна
Георгия
Иоанна
младенца Бориса
Иоанна
Платона
младенца Пелагеи
Василия
Косьмы

ской волости Татианы Иоанновой Шокуровой.
† 1.07.1913 год (1 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоаннова Баринова.
† 3.07.1913 год (7 мес.)
Дочь крестьянина деревни Максимова Новинской волости Георгия Евстафиева Смирнова.
† 6.07.1913 год
Крестьянин деревни Максимова Новинской
волости Арсений Иоаннов Виноградов.
† 7.07.1913 год (56 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Георгия Иоаннова Шокурова.
† 17.07.1913 год (1,5 года)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Платонова Мухина.
† 24.07.1913 год (3 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Косьмина Воробьѐва.
† 29.07.1913 год
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младенца Василия
Иоанна
Иоанна
младенца Параскевы

Марии
Иоанна
младенца Анатолия
Иоанна
Георгия
младенца Сергия
Иоанна
Сергия
младенца Евдокии
Григория
Диомида
младенца Евдокии
Иоанна
Петра
Николая
Иоанна
младенца Клавдии
Григория
Иоанна
младенца Димитрия
Георгия
Иоанна
Виталия
Максима

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоаннова Курицына.
† 30.07.1913 год (7 дней)
Борисоглебской волости, Нерехтского уезда,
деревни Уварова крестьянской девицы Агрипины Григорьевой Полощенковой дочь.
† 4.08.1913 год
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская жена Мария Иоаннова Кузнецова.
† 16.08.1913 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Георгиева Смыслова.
† 20.08.1913 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Сергиева Разуменрова.
† 30.08.1913 год (2,5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Григория Диомидова Яблокова.
† 12.09.1913 год
Дочь крестьянина деревни Максимова Новинской волости Иоанна Петрова Смирнова.
† 19.09.1913 год
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Николай Иоаннов Скворцов.
† 21.09.1913 год (43 года)
Дочь крестьянина деревни Головина Широковской волости, Нерехстскаго уезда Григория Иоаннова Обуваева. † 13.10.1913 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Георгия Иоаннова Шокурова.
† 27.11.1913 год (1,5 мес.)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Виталий Максимов Крупин.
† 24.01.1914 год (21 год)
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Александра
Матфея
младенца Параскевы
Михаила
Василия
Ефросинии
Василия
Зиновии
Петра
Феодосии
Михаила
младенца Александры
Сосипатра
Петра
младенца Ольги
Алексия
Андрея
младенца Николая
Анатолия
Алексия
Степана
Иоанна
младенца Иоанна
Александра
Каллистрата
младенца Зинаиды
Василия
Косьмы

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Александр Матвеев Ендовкин.
† 12.02.1914 год (29 лет)
Дочь крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Михаила Василиева Смирнова.
† 10.03.1914 год
Новинской волости, деревни Рыспаева крестьянская жена Ефросиния Василиева Румянцева.
† 18.04.1914 год
Ярославской губернии, Ярославского уезда,
Кресто-Богородской волости, деревни Пятовской крестьянская жена Зиновия Петрова
Панфилова. † 10.05.1914 год (31 год)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянская вдова Феодосия Михайлова Мухина.
† 27.05.1914 год
Дочь крестьянина деревни Максимова Новинской волости Сосипатра Петрова Смирнова.
† 9.06.1914 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Андреева Кузнецова.
† 25.07.1914 год (2 мес.)
Сын крестьянина деревни Ворсина Ногинской
волости Анатолия Алексиева Крупина.
† 12.08.1914 год (8 мес.)
Ильинско-Введенской волости, Нерехстскаго
уезда, села Медведкова крестьянин Степан
Иоаннов Круглов. † 22.10.1914 год (61 год)
Сын крестьянина деревни Лещова Яковлевской волости Александра Каллистратова Степанова. † 27.10.1914 год (5 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Василия Косьмина Воробьѐва.
† 27.12.1914 год
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Николая
Василия
младенца Иоанна
Александра
Кондрата
младенца Анастасии
Иоанна
Николая
младенца Марии
Иоанна
Иоанна
Ефросинии
Василия
Никифора
Андрея
младенца Марии
Иоанна
Андрея
младенца Ольги
Иоанна
Василия
Николая
Григория
Диомида
младенца Илии
Павла
Иоанна
Иоанна
Иоанна

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Николай Васильев Смыслов.
† 3.02.1915 год (25 лет)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Александра Кондратова Хренова.
† 4.02.1915 год (9 мес.)
Ильинско-Введенской волости, деревни Морозцева крестьянина Иоанна Николаева Коровкина дочь. † 13.02.1915 год
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоаннова Курицына.
† 27.02.1915 год
Новинской волости, деревни Рыспаева крестьянская жена Ефросиния Василиева Румянцева.
† 1.04.1915 год
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Никифор Андреев Салов.
† 20.04.1915 год (54 год)
Дочь крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Иоанна Андреева Смирнова.
† 7.05.1915 год (9 мес.)
Дочь крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Иоанна Васильева Белова.
† 16.05.1915 год (1 год 5 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Григория Диомидова Яблокова.
† 9.06.1915 год
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Павла Иоаннова Курицына.
† 23.06.1915 год (11 мес.)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Иоанн Иоаннов Курицын.
† 1.07.1915 год (58 лет)
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младенца Петра
Феодора
Захара
Диомида
Пимена
младенца Еверилия
Георгия
Иоанна
младенца Аугипины
Алексия
Иоанна
младенца Наталии

младенца Зои
Георгия
Евстафия
младенца Анны
Александра
Павла
младенца Анны
Михаила
Иоанна
Петра
Никанора
Пимена
младенца Александра
Михаила
Иоанна

Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Феодора Захарова Смирнова.
† 1.07.1915 год (3 мес.)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Диомид Пименов Яблоков.
† 11.07.1915 год (59 лет)
Сын крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Георгия Иоаннова Румянцева.
† 26.07.1915 год (2 года 3 мес.)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иоаннова Курицына.
† 19.08.1915 год
Нерехтского уезда, Тетеринской волости, деревни Денисова крестьянской вдовы Ольги
Андреевой Горчаковой дочь.
† 1.09.1915 год
Дочь крестьянина деревни Максимова Новинской волости Георгия Евстафиева Смирнова.
† 15.10.1915 год
Дочь крестьянина деревни Рыспаева Новинской волости Александра Павлова Смирнова.
† 2.11.1915 год
Дочь крестьянина деревни Петровское Яковлевской волости Михаила Иоаннова Метлѐва.
† 14.101.1916 год (1 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Никанора Пименова Яблокова.
† 25.01.1916 год (11 мес.)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Михаила Иоаннова Шокурова.
† 11.02.1916 год (1 год 3 мес.)
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младенца Феодора
Иоанна
Иоанна
Петра
Тимофея
Максима
Димитрия
младенца Евгения
Иоанна
Георгия
младенца Николая
младенца Александра
Иоанна
Василия
младенца Феодора
Василия
Евфимия
Харитины
Алексия
Прокопия
Евмения
младенца Анны
Петра
Григория

Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Иоанова Баринова.
† 17.02.1916 год (2 нед.)
Крестьянин деревни Максимова Новинской
волости Пѐтр Тимофеев Смирнов.
† 7.04.1916 год (59 лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Максим Дмитриев Рагузин.
† 15.04.1916 год (63 года)
Сын крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Георгиева Смыслова.
† 2.06.1916 год (5 мес.)
Яковлевской волости, деревни Петровское
крестьянской девицы Зиновии Васильевой
Яковлевичевой сын. † 28.06.1916 год (7 мес.)
Новинской волости, села Толпыгина крестьянской девицы Анны Никифоровой Саловой
сын. † 30.06.1916 год (2 мес.)
Крестьянин деревни Рыспаева Новинской волости Иоанн Васильев Белов.
† 18.08.1916 год (33 года)
Сын крестьянина деревни Филисово Красинской волости Василия Евфимова Груздева.
† 21.08.1916 год (2 мес.)
Яковлевской волости, деревни Ребряково крестьянская жена Харитина Алексеева Воробьѐва. † 13.09.1916 год (28 лет)
Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Прокопий Евмениев Бушуев.
† 14.09.1916 год (63 года)
Нерехтского уезда, Борисоглебской волости,
деревни Уварова крестьянина Петра Григорьева Полощенкова дочь.
† 16.09.1916 год (3 мес.)
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Иоанна
Егора

Крестьянин села Толпыгина Новинской волости Иоанн Егоров Крупин.
† 7.01.1917 год (54 года)
Дочь крестьянина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Дмитриева Карасѐва.
† 28.01.1917 год (2,5 года)

младенца Екатерины
Алексия
Димитрия
Крестьянин деревни Максимова Новинской
Алексия
волости Алексий Тимофеев Смирнов.
Тимофея
† 28.02.1917 год (65 лет)
Новинской волости, села Толпыгина граждаМатроны
Иоанна
Александра
младенца Агрипины
Алексия
Феодора
Георгия
Иоанна
младенца Зинаиды
Иоанна
Феодора
младенца Петра
Алексия
Иоанна
младенца Наталии

младенца Виталия
Иоанна
Сергия

нина вдова Матрона Бушуева.
† 27.07.1917 год (67 лет)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Иоанн Александров Кузнецов.
† 27.07.1917 год (63 года)
Дочь гражданина деревни Макарово Красинской волости Алексия Феодорова Ввилкина.
† 27.07.1917 год (1 мес.)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Георгий Иоаннов Смыслов.
† 7.08.1917 год (66 лет)
Дочь гражданина села Толпыгина Новинской
волости Ивана Феодорова Ракова.
† 22.08.1917 год (2 мес.)
Сын гражданина села Толпыгина Новинской
волости Алексия Иоаннова Курицына.
† 22.08.1917 год (2 мес.)
Костромской губернии, Юрьевецкого уезда,
Горбунинской волости, деревни Медведки
дочери гражданина девицы Евдокии Иоанновой Паниусовой дочь.
† 25.08.1917 год (5 дней)
Сын гражданина села Толпыгина Новинской
волости Иоанна Сергиева Разументова.
† 2.09.1917 год (1,5 года)
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младенца Ольги
Андрея
Ферапонта
Михаила
Алексия
младенца Николая
Анисии
Евфимия
Нестора
Ефрема
Александры

Дочь гражданина села Толпыгина Новинской
волости Андрея Ферапонтова Разументова.
† 23.09.1917 год (2,5 года)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Михаил Алексеев Крупин.
† 23.09.1917 год (24 года)
Новинской волости, села Толпыгина дочери
гражданина девицы Клавдии Ксенофонтовой
Саловой сын. † 31.10.1917 год (3 нед.)
Новинской волости, села Толпыгина жена
гражданина Анисия Евфимова Крупина.
† 3.11.1917 год (57 лет)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Нестор Ефремов Шокуров.
† 13.04.1918 год (69 лет)
Новинской волости, села Толпыгина жена
гражданина Александра Кузнецова.
† 27.04.1918 год (48 лет)
Новинской волости, деревни Максимова гражданина Андрея Алексиева Смирнова дочь.
† 28.04.1918 год

младенца Александры
Андрея
Алексия
Новинской волости, села Толпыгина граждаВикторина
Анны
Павла
младенца Павла
Михаила
Платона
Пелагии
Иоанна

нина Николая Иоаннова Мухина сын.
† 2.07.1918 год (7 лет)
Новинской волости, села Толпыгина гражданина жена Анна Павлова Воробьѐва.
† 27.07.1918 год
Новинской волости, села Толпыгина гражданина Михаила Платонова Носова сын.
† 31.07.1918 год (2 года)
Новинской волости, деревни Рыспаева вдова
Пелагия Иоаннова Смирнова.
† 3.08.1918 год
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младенца Владимира
Александра
Иоанна
Викторина
Феодора
Алексия
младенца Александра
Иоанна
Сергия
младенца Анны
Иоанна
Василия
Петра
Иоанна
Арины
Василия

Ногинской волости, деревни Золотиха гражданина Александра Иоаннова Горюнова сын.
† 23.09.1918 год (4 мес.)
Новинской волости, села Толпыгина гражданина Феодора Алексиева Большакова сын.
† 14.11.1918 год (25 лет)
Новинской волости, села Толпыгина гражданина Иоанна Сергиева Разументова сын.
† 3.01.1919 год (7 лет)
Яковлевской волости, деревни Дроздиха гражданина Иоанна Васильева Филиппова дочь.
† 16.01.1919 год (5 лет)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Пѐтр Иоаннов Ендовкин.
† 31.03.1919 год (51 год)
Новинской волости, села Толпыгина гражданин Феодора Максимыча Ракова жена Арина
Васильева Ракова. † 20.04.1919 год
Новинской волости, села Толпыгина гражданина Александра Кондратова Хренова сын.
† 6.05.1919 год (2 мес.)

младенца Виталия
Александра
Кондрата
младенца Агриппины Новинской волости, деревни Максимово гражданина Егора Евстафьева Смирнова и законЕгора
ной жены его Зиновьи Дмитриевой дочь.
Евстафия
† 1.07.1919 год (1 мес.)
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СИНОДИК
храма Святого Георгия Победоносца
села Георгиевского Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрических книг Георгиевской церкви 1915 год
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Историческая справка
Село Георгиевское стоит в пяти километрах от Приволжска у шоссейной дороги на Плес. В прежние времена булыжная мостовая проходила в
том же направлении, но через центр села, и служила главным торговым
трактом между Яковлевским и портовым городом Плесом.
Поселение относится к далекой старине, однако сведений о принадлежности его какому-либо владельцу не имеется.
По преданию, здесь, при дороге, проживал смотритель с семьей, зимой
ставил вешки, указывающие дорогу, а летом вел крестьянское хозяйство.
Рядом с колодцем под крышей навеса была прикреплена икона Святого
Великомученика Георгия. Как она здесь оказалась, никто не помнил. Однажды проезжал богатый человек, остановился у иконы и позвал к себе
смотрителя. Помолясь, дал денег и наказал, чтобы тот вместо навеса поставил часовню. Хозяин хуторка подрядил двоих плотников, те срубили
часовню, а затем на облюбованном месте и себе по дому построили. Земли вокруг пустовало много, деревня быстро разрасталась. Со временем
соорудили деревянную церковь, самой почитаемой в ней являлась та самая икона Святого Георгия. Отсюда и название села – Георгиевское.
Село было небольшое, но крестьяне отличались предприимчивостью,
жили зажиточно. Занимались извозом, держали постоялые дворы.
В начале XIX века в селе появилось несколько контор по закупке льна.
Все деревни в округе выращивали лен, потому здешние места так и назывались – льняная сторона. Скупщики отвозили волокно на оптовую продажу в Плес и село Большое Яковлевское, где в ту пору развивалось ткацкое ремесло. Такой промысел на торговом тракте способствовал развитию
не только села Георгиевского, но и ближних деревень. Увеличивался и
церковный приход. В 1826 году на месте обветшавшей деревянной стараниями прихожан была построена кирпичная церковь. По внешнему виду
она напоминала храмы ближних сел, что наводит на мысль: не одна ли
бригада каменных дел мастеров здесь трудилась? Славились в то время
каменщики из-за Волги, с костромской стороны.
Церковь Святого Георгия Победоносца расположена в центре села и
господствует в его застройке. Возведена в 1826 году из кирпича и побелена по кладке. Хороший пример сельского храма в костромском регионе,
выполненного в стиле зрелого классицизма под влиянием столичной ар-
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хитектуры. Объѐмная композиция типична для построек этого стиля. Основной четверик с портиками по сторонам, невысоким аттиком и пониженным прямоугольным алтарѐм несѐт световую ротонду, завершѐнную
куполом с главкой. К прямоугольной трапезной с тремя окнами на боковых фасадах примыкает трѐхъярусная колокольня. Два еѐ массивных
нижних четверика с широкими арочными проѐмами и цилиндрический
ярус звона на квадратном основании увенчаны купольной кровлей, еѐ изгиб повторяет рисунок главного купола, и тонким шпилем с крестом.
В несколько упрощенном убранстве фасадов основную роль играют
фронтовые портики с шестью тосканскими колоннами – на боковых фасадах четверика и четырьмя – у восточной стороны алтаря, почти круглые
колонны всѐ же примыкают к плоскости фасада. Остальной декор довольно сдержан: неполные антаблементы в завершении объѐмов; прямоугольные окна без наличников в двухступчатых нишах, соединѐнные тягой на
уровне подоконников; арочные окна ротонды, пяты архивольтов которыз
так же объединены тягой. Нижний ярус колокольни выделяется горизонтальной рустовкой стен, над его карнизом с сухариками помещены сегментные ниши и проѐм.
Основное помещение храма – с массивными угловыми пилонами, их
внутренние углы срезаны, и широкими перекинутыми арками, которые
при помощи парусов несут ротонду с куполом. В алтаре свод полулотковый, в трапезной – лотковый. В восточной стене трапезной устроены две
сегментные ниши для придельных алтарей.
У Георгиевской церкви два престола – во имя Святого Георгия Победоносца и Всех Святых. Ее высота – 10, длина – 12, а ширина – 5 саженей.
Колокольня поднимала свой крест к небу на шпиле в три сажени.
Договор с общиной расторгнут решением облисполкома от 19 апреля
1939 года, храм был закрыт решением облисполкома от 10 марта
1941 года.
Сегодня она полуразрушена.
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Великомученик Георгий Победоносец
6 мая весь православный мир чтит память Святого Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе
Бейруте, в древности – Белит, у подножия Ливанских гор. Поступив на
военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом,
храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув
вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить
в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один
из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении
христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя,
что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным,
отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого
Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и
прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.
Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце
концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой
страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.
На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение.
Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства. Это изображение основано на предании и
относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рас-
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сказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности.
Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды
жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера
и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же
зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый
юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был
святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил
уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу
жителей той страны, которые до этого были язычниками.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Иоанна

Клевцовский Иван Павлович

Псал. Александра

Псаломщик
Александр Христофорович
Альбицкий
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Персоналии метрических книг
младенца Василия
младенца Лидии
Василия
младенца Григория
Андрея
Михаила
Ироиды
Леонтия
младенца Веры
Алексия
Андрея
Екатерины
Василия
Анны
Василия
Андрея
Сергия
младенца Виталия
Георгия
Михаила
Мастридии
Митрофана
Иоанна
Космы

Красинской волости деревни Ильицина крестьянина Василия М. Кузьмичева сын и дочь †
24.01.1915 год (3 дня)
Красинской волости деревни Ильицина крестьянина Андрея Михаилова Тихомирова
сын † 25.01.1915 год (3 дня)
Ногинской волости деревни Юрсина крестьянина Ивана Афанасиева Солодягина жена
Ироида Леонтиева Солодягина
† 29.01.1915 год (30 лет)
Яковлевской волости деревни Поддубнова
крестьянина Алексия Андреева Емельянова
† 21.02.1915 год (5 месяцев)
Красинской волости деревни Филисова крестьянина Фаддея Алексиева жена Екатерина
Васильева
† 7.03.1915 год (60 лет)
Яковлевской волости деревни Поддубнова
крестьянина Алексея Авксентиева Емельянова
жена Анна Васильева
† 21.03.1915 год (22 года)
Красинской волости деревни Горок крестьянин Андрея Сергиев Сорокин
† 29.03.1915 год (63 года)
Новинской волости деревни Аннинска крестьянина Георгия Михаилова Кочнева
† 2.04.1915 год (11 месяцев)
Красинской волости деревни Филисова крестьянская вдова Мастридии Митрофанова
Бутузова (69 лет)
Красинской волости села Георгиевскаго крестьянин Иоанна Космин Репин (72 года)
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младенца Евдокии
Ивана
Трофима
младенца Бориса
Евфимия
Михаила
младенца Елизаветы
Василия
Петра
Сергия
Николая
младенца Иоанна
Ивана
Сосипатра
младенца Ольги
Алексия
Василия
младенца Александры
Павла
Иоанна
младенца Михаила
Ивана
Петра
младенца Германа
Иоанна
Михаила
Василия
Анны

Светочевогорской волости деревни Букина
крестьянина Ивана Трофимова
† 18.04.1915 год (1год 2 мес.)
Красинской волости деревни Горок крестьянина Евфимия Михаилова
† 6.05.1915 год (1год)
Яковлевской волости деревни Филисова крестьянина Василия Петрова Лыкова
† 24.05.1915 год (8 месяцев)
Яковлевской волости деревни Филисова крестьянин Сергия Николаев Чистов
† 8.06.1915 год (66 лет)
Яковлевской волости деревни Поддубнова
крестьянина Ивана Сосипатрова
† 14.07.1915 год (2 года)
Ногинской волости деревни Юрсина крестьянина Алексея Васильева Парфенова
† 17.07.1915 год
Ногинской волости деревни Юрсина крестьянина Павла Иоаннова Малова
† 24.07.1915 год
Красинской волости деревни Филисова крестьянина Ивана Петрова Шашкова
† 27.07.1915 год
Ногинской волости деревни Юрсина крестьянской девицы Ксении Иоанновой
† 29.08.1915 год
Красинской волости деревни Ильицина крестьянин Михаила Васильев Храмцов
† 27.09.1915 год (85 лет)
Ногинской волости деревни Юрсина крестьянская вдова по I бр. Анна Никитина
† 17.10.1915 год (55 лет)
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младенца Александры
Димитрия
Сергия
Зинаиды
Иоанна
младенца Александры
Георгия
Иоанна
младенца Ироиды
Михаила
Александра
Анастасии
Петра
младенеца Марии
Владимира
Андрея
Марфы
Иакова
младенца Николая
Павла
Георгия

Яковлевской волости деревни Филисова крестьянина Димитрия Сергиева Чистова
† 18.10.1915 год
Красинской волости деревни Горок крестьянина Евфимия Михаилова Пичугина жена Зинаида Иоаннова
† 24.10.1915 год (27 лет)
Красинской волости деревни Парушева крестьянина Георгия Иоаннова Муравьева
† 29.10.1915 год
Красинской волости села Георгиевскаго крестьянина Михаила Александрова Царева
† 11.11.1915 год
Красинской волости села Георгиевскаго девица Анастасия Петрова Бурилова
† 31.11.1915 год (80 лет)
Красинской волости деревни Ильицина крестьянина Владимира Андреева Лебедева
† 7.12.1915 год
Красинской волости деревни Горок крестьянская вдова Марфа Иаковлева Репина
† 8.12.1915 год (80 лет)
Красинской волости деревни Горок крестьянина Павла Георгиева Клусова
† 21.12.1915 год
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СИНОДИК
церкви Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
села Красинского Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрической книги Крестовоздвиженской церкви 1915 год
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Историческая справка
Покидая село Андреевское и церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы по берегу тихой речки Тахи, заросшей осокой, белыми и желтыми кувшинками, можно пройти в село Красинское, в XVIII веке вотчина князя Ф.П. Збарецкого. Здесь над обширным прудом в окружении тенистых деревьев стоит Крестовоздвиженская церковь 1760 года. Этот высокий трехсветный пятиглавый храм с мощной трехъярусной колокольней
отличают изысканный силуэт, превосходные пропорции и богатый пластичный декор.
Если говорить об истории села Красинское, то прошлое его уходит в
глубь веков. Каменная церковь была построена прихожанами в 1760 году
– для наших краев факт редкий. Заменить деревянную церковь на каменную могло только большое, сравнительно богатое село с солидным историческим прошлым. Поэтому можно предположить, что Красинское существовало и в XIV веке.
А первое упоминание о селе есть в книге «Поместия в Костромской
губернии от 1629 года». В ту пору Красинское было поместьем П. Збарецкого, но в начале XVIII века селом уже владел другой помещик – Алексей
Иванович Рогозин. В дальнейшем оно перешло по наследству его сыну –
Николаю Рогозину. Помещик проживал в Москве, и усадьбы в Красинском у него не было. Всеми делами в поместье ведал местный староста
Захар Михайлов.
Не зная прошлого, нельзя оценить настоящее, а поэтому обратимся к
истории давно минувших лет.
Село Красинское. Далекий XIX век. Жители села – крепостные крестьяне помещика Рогозина, имевшего 188 душ, и помещицы Нагорновой,
которая жила в Тульской губернии в г. Богородицке.
Всеми делами двух вотчин ведал староста, в чем можно убедиться из
сохранившихся документов.
Копия письма:
«с. Красинское. Старостѣ Захару Михайлову и всѣмъ крестьянамъ.
Приказаніе. Рекрутскія, которыя на васъ остались по рублю, то ты ихъ
собери и пришли, а тѣ, которыя снова начислены, постарайся поскорѣе
получить, и, немешкавши, пришли. Никифоръ Потаповъ былъ у насъ,
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просилъ за сына невѣсту, то мы ему приказываемъ, чтобы онъ сватался въ
любой нашей деревнѣ и если согласится, позволить вѣнчать. Оброкъ тоже
въ положенное время чтобы былъ собранъ и недоимки за кѣмъ остались,
собрать непремѣнно. Приказаніе исполняйте. Ваши помѣщики Екатерина
и Николай Рогозины. Москва, 1831 годъ»
Выкупная (500 руб.): Артиллеріи поручикъ Иванъ Алексѣевъ сынъ Рогозинъ. Отпустилъ я крестьянку свою крѣпостную дѣвку Костромской
губерніи Нерехтского уѣзда изъ с. Красинского Анну Андрееву, доставшуюся мнѣ послѣ покойнаго родителя моего коллежскаго асессора
Алексѣя Ивановича Рогозина вѣчно на волю. Пусть она съ сего отпускного жить или замужъ пойти пожелаетъ, о чѐмъ ей вольно, и впредь какъ
мнѣ такъ и наслѣдникамъ моимъ до оной дѣвки дѣла нѣтъ, въ томъ руку
приложилъ».
Копия письма старосты:
«Нагорновой Н.и. 1853 года, февраля 20-й день. Костромской вотчины
Красинское, староста Захаръ Михайловъ. Ваше высокоблагородіе
милостивѣйшая государыня Надежда Ивановна желаю вамъ многіе лѣта
здоровья, счастливаго пребыванія и нижайшей милости вашей кланяюсь.
По попущенію божьему наказалъ насъ грѣшныхъ смертною холерой. Ныне господь убавилъ свой гнѣвъ, прекратилъ немилосердіе, то теперича у
насъ ничего нѣтъ, а впредь на бога уповаемъ, еще по царскому велѣнію
меня при-звалъ становой приставъ и объявилъ, что сѣй годъ нѣтъ рекрутовъ и приказалъ строго, то я не знаю что дѣлать!.. остались у насъ вдовы
и сироты. За симъ остаюсь вашъ рабъ Захаръ Михайловъ».
Крепостное право было тяжелым бременем для крестьян. Они подвергались и унижению, и оскорблениям. Рекрутов помещик отбирал по своему усмотрению. Женитьба или замужество были возможны только с его
разрешения. Причем указывалось обязательное условие, чтобы жених или
невеста были из села или деревни, принадлежащих Рогозину. Помещик
был заинтересован в увеличении числа душ в своих владениях и следил за
этим строго.
Но как ни тяжела была крестьянская доля, селяне из близлежащих деревень решили вместо старой деревянной обветшалой церкви построить
новую, каменную. Об этом они и сообщили хозяину. А так как многие
помещики в округе помогали своим крестьянам строить новые храмы,
пришлось Рогозину тоже на время строительства церкви снизить подати.
И вот в 1760 году стараниями прихожан в селе Красинское была построена церковь каменная, увенчанная пятью главами, с трѐхъярусной
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колокольней, в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня и
Святителя Николая.
Более подробные сведения о церкви в селе Красинское имеются в
«Описании соборов Костромской епархии от 1863 года»:
Церковь Воздвиженія Креста Господня сѣла Красинскаго. Каменная,
съ каменною колокольнею и оградою, построена 1760 года. Престолы: въ
память празднованія Воздвиженія Животворящаго Креста въ Іерусалиме,
и въ честь Святителя Николая.
Причта по штату положено: священникъ, дьячокъ и пономарь.
Жалованья штатному причту 150 рублей. Земли 37 десятъ. 954 кв.
сажъ. Планъ и межевая книга ѣсть. Прихожанъ мужъ. пола 355, женъ. 415,
дворовъ 89. Въ приходѣ селеній 7, на пространстве 5 верстъ отъ церкви;
препятствій въ сообщеніи нѣтъ. Введенская церковь, сѣла Андреевскаго
въ 2 и Троицкая сѣла Еропкина въ 3 верстахъ. Отъ Костромы 50 верстъ.
В 1861 году крестьяне села Красинское встретили известие об отмене
крепостного права с радостью, по вскоре праздничное настроение сменилось озабоченностью. Земля-то осталась у помещика... А что такое крестьянин без земли, без лошади, без сельхозинвентаря?
Этим воспользовался помещик Рогозин. Он отдал свою землю сельской общине в аренду. И крестьяне были вынуждены согласиться с условиями барина. По сути, для них ничего не поменялось. Даже подати остались прежние.
Хотя крестьяне-красинцы богатыми-то никогда и не были, но и бедными им быть тоже надоело. К тому же, у единоличников жизнь вроде подругому складывалась. Вот и начали они друг за другом выходить из общины, снова оказываясь без земли. В таком положении были крестьяне по
всей России. Среди них нарастало недовольство.
Наконец в середине 1910 года вступил в силу указ П.А. Столыпина, но
которому крестьянин имел право выйти из общины с наделом земли, закрепленным за ним на праве личной собственности. В наших краях размеры этих наделов были от трѐх до четырѐх десятин. К тому времени в
Красинском помещик Рогозин все свои земли распродал крестьянам по
доступной для них цене, и община распалась.
Пришла пора, когда крестьяне обрели то, о чем мечтали долгие годы –
свободу и землю. Село Красинское преображалось на глазах. К 1914 году
в нем насчитывалось 89 дворов, село стало одним из самых больших в
округе. Здесь были четыре ветряные мельницы, своя пекарня, школа, которую селяне построили еще в 1904 году при помощи яковлевских купцов
Н.И. Симонова и М.В. Дороднова. По данным справочной книжки по Костромской губернии, в начале 1905 года в школе училось 78 ребят –
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49 мальчиков и 29 девочек. Законоучителем был Г. Титов, учительницей –
М.Ф. Акиничева.
Однако начало XX века в селе сопровождалось не только ростом экономических показателей, но и расслоением крестьянства. Те, кто с трудом
сводил концы с концами, вынуждены были подрабатывать на фабриках в
Большом Яковлевском.
О том, как плохо жилось бедноте, рассказывает в газете «Приволжская
новь» жительница села Красинского Т. Яблокова: «Однажды крестьянин
Иван Екимов проснулся, когда услышал фабричный гудок, а дело было
зимой. Он схватил валенки и босой по снегу бежал до Яковлевской мануфактуры, боясь штрафа, говорят, успел...» Штраф за одно опоздание на
работу был 40 копеек...
О том, как жили крестьяне села Красинское после революции 1917 года, вспоминает другая жительница этого села, Александра Сизова, имевшая к тому времени с мужем пятерых детей: «В 30-е годы в Красинском
многие не хотели вступать в колхоз, жалко было отдавать скотину и разные постройки, нажитые с большим трудом, но боялись новой власти. И
нам тоже пришлось отдать лошадь, сарай, ригу, а тех, кто отказался вступить в колхоз, выслали из села и увезли в неизвестном направлении, целыми семьями. На моей памяти таких было три семьи. Они жили лучше
остальных лишь потому, что больше работали сами и никого не нанимали».
В 1937 году церковь в Красинском была закрыта. Однако отец Николай продолжал пастырскую деятельность на дому: здесь он проводил и
службы, и крещение детей. Нашлись доносители, что в селе продолжаются богослужения. В 1940 году в Красинское приехал уполномоченный из
Середы. При помощи местных безбожников с церкви был сброшен колокол, иконы погрузили на телегу и увезли. Священника предупредили, что
если он не покинет село, то его сошлют в Сибирь. Летом 1940 года отец
Николай уехал из Красинского и поселился в маленькой деревеньке близ
села Сидоровское на Волге. Однако и закрытая церковь продолжала влиять на селян как символ Православной веры. Тогда, после войны здание
храма приспособили под складские помещения, зерносушилку.
В 1940 году священники Введенской и Крестовоздвиженской церквей
отец Иоанн и отец Николай Вознесенские были арестованы и расстреляны. Но святой храм, униженный, поруганный безбожниками, скорбящий,
выжил.
В 1996 году по велению сердца, души и Божьей благодати в Красинское приехал священник – Иерей Михаил Кочетов. С помощью прихожан,
которые обрадовались этому событию, была очищена от мусора, обихо-
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жена внутренняя часть храма. Первое богослужение состоялось в школе,
построенной еще до революции, а затем и в самом храме. На пожертвования были восстановлены его кровля и пятиглавие.
Ныне храм однопрестольный, освящен в 2000 году.
Божий храм залечил еще не все раны лихолетья, но люди идут сюда,
молятся, наполняя себя Верой, Надеждой и Любовью.

* * *
Добровольский Сосипатр Владимирович, родился в семье сельского
священника в 1840 году. Учился в Костромском уездном духовном училище.
В 1860 году закончил Костромскую духовную семинарию. Посвящен в
сан священника 21 ноября 1861 года в церкви Воздвижения Креста Господня. До 1871 года служил священником Крестовоздвиженской церкви
села Красинское Нерехтского уезда, буквально в 2 верстах от своей троюродной сестры Боговской, в девичестве Благовещенской Антонины Аврамиевны, жены священника Введенской церкви села Андреевское.
Позже с 1879 до 1917 года в Преображенской церкви села Спас-Вежи
Костромского уезда. Одновременно преподавал Закон Божий в Вежевском училище.
В 1888 году награжден скуфьею.
Рождественский Георгий , с 1890 по 1900 год служил священником
Крестовоздвиженской церкви села Красинское Нерехтского уезда.
Июнь-август 1900 года в отсутствие священника в с. Андреевское.
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Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
Первоначально этот праздник установлен Церковью в воспоминание
обретения Креста Господня в IV веке. По описанию древних христианских историков Евсевия, Феодорита и других, событие это представляется
в таком виде.
Император Константин Великий, по чувству благоговения ко Кресту
Господню, с помощью которого он одержал многие победы, возымел желание отыскать Честное Древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. Для исполнения этого желания благочестивая мать Константина –
Елена – отправилась в 326 году в Иерусалим для отыскания Креста Господня. По древнеиудейскому обычаю, орудия казни обычно зарывались
вблизи места совершения ее. По преданию, записанному у Григория Турского, место обретения Креста Господня под развалинами языческого капища указал один престарелый иудей по имени Иуда, впоследствии принявший христианство.
Во время раскопок вблизи Лобного места нашли три креста, гвозди и
ту дощечку с надписью на трех языках, которая прибита была над главою
распятого Христа. Узнать Крест Господень было трудно; нужно было
высшее свидетельство о нем, и это свидетельство было явлено в чудодейственной силе Креста Господня, по свидетельству многих историков, прикосновением ко Кресту Господню исцелилась находившаяся при смерти
женщина.
В полноте благоговейной радости и духовного умиления Елена и все
бывшие с нею воздали поклонение и целование Кресту. А так как, вследствие множества народа, не все могли поклониться Честному Древу Креста Господня и даже не все могли видеть его, патриарх Иерусалимский
Макарий, став на высоком месте, поднимал, «воздвизал» Святой Крест,
показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи,
помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста, который был уже установлен в
год обретения Святого Древа. Так как Крест был обретен перед праздни-
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ком Святой Пасхи, то первоначально Воздвижение Креста Господня
праздновали на второй день Пасхи.
С 335 года, когда совершено было освящение храма Воскресения Христова 13 сентября, праздник Воздвижения был перенесен на 14 сентября.
Так как освящение храма совершалось собором епископов, прибывших со
всех концов Римской империи, это событие послужило поводом к распространению празднования Воздвижения в этот день во всем христианском
мире.
В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание – о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.
В 614 году Хозрой, царь Персидский, во время войны с Византийским
императором Фокою овладел Иерусалимом, разграбил его сокровища и в
числе их увез из Иерусалима в Персию и Древо Животворящего Креста
Господня, где оно пребывало 14 лет. В 628 году, после победы над персами и заключения мира, Святое Древо Креста Господня было возвращено
императором Ираклием в Иерусалим. Император встретил Крест Господень в Иерусалиме и, по внушению патриарха Зосимы, в смиренной одежде и босой, внѐс его в храм, откуда он и был ранее похищен персами.
Это событие совершилось 14 сентября. Таким образом, в праздновании
Воздвижения соединились два воспоминания: об обретении Креста Господня и возвращении его из плена.
О дальнейшей судьбе Креста Господня есть различные мнения. По одним источникам, Животворящий Крест оставался до 1245 года, т.е. до
седьмого крестового похода, в том виде, в каком он был обретен при св.
Елене. А по преданию, Крест Господень был раздроблен на малые части и
разнесен по всему миру. Безусловно, большая Его часть хранится до сего
времени в Иерусалиме, в особом ковчеге в алтаре храма Воскресения, и
принадлежит грекам.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Сосипатра Добровольский
Владимира
Сосипатр Владимирович
Священника Георгия

Рождественский Георгий

Священника Иоанна
Николая

Вознесенский Иоанн Николаевич
(1.05.1905 – † 1940 год, расстрелян)

Псал. Феодора

Псаломщик Острецовский Феодор
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Персоналии метрических книг
Григория
Симеона
младенца Михаила
Александра
Иоанна
Феодосии
Афанасия
Евдокии
Космы
младенца Александра
Феодора
Иоанна
младенца Евфросинии
Петра
Саввы
младенца Анастасии
Павла
Космы
младенца Павла
Димитрия
Андрея
Матроны
Арсения

Крестьянин Нерехтскаго уезда, Красинской волости, деревни Карбушева Григорий Симеонов Горошков.
† 1.01.1915 год (44 года)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Неданки Александра Иванова
Малова. † 16.01.1915 год (3 мес.)
Нерехтскаго уезда, Ногинской волости,
деревни Митина крестьянская девица
Феодосия Афанасьева Белова.
† 14.02.1915 год (70 лет)
Красинской волости, деревни Колышина
крестьянина Григория Никитина Старкова
жена Евдокия Космина.
† 17.02.1915 год (38 лет)
Сын крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Феодора Иванова
Громова. † 18.02.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Петра Саввина
Новикова. † 21.02.1915 год (3 года)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Павла Космина
Морозова. † 25.02.1915 год (1 год 4 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Димитрия Андреева
Новикова. † 6.03.1915 год (3 нед.)
Красинской волости, села Красинскаго
крестьянская вдова после перваго брака
Матрона Арсеньева Крестова.
† 12.03.1915 год (71 год)
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младенца Зинаиды
Николая
Егора
Ирины
Никиты
младенца Леонида
Иакова
Алексия
младенца Леонида
Иоанна
Филиппа
Евгения
Григория
младенца Фотины
Максима
Иоанна
младенца Иоанна
Симеона
Михаила
младенца Елисаветы
Мефодия
Иоанна
младенца Павла
Алексия
Павла
младенца Александры
Симеона
Михаила

Дочь крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Николая Егорова
Башечкина.
† 26.03.1915 год (1/2 года)
Ильинско-Введенской волости, деревни
Внукова крестьянская жена Ирина Никитина Галкина. † 6.04.1915 год (25 лет)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Федорища Иакова Алексеева
Косаткина. † 10.04.1915 год (2 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Иоанна Филиппова
Короткова. † 15.04.1915 год (7 дней)
Ногинской волости, деревни Митина
крестьянская вдова после перваго брака
Евгения Григорьева Белова.
† 16.04.1915 год (65 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Максима Иванова
Воробьева. † 18.04.1915 год (1 год 2 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Колышина Симеона Михайлова
Рыбакова. † 26.04.1915 год (5 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Карбушева Мефодия Иванова
Крылова. † 29.04.1915 год (8 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Колышина Алексея Павлова
Махалова. † 7.05.1915 год (6 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Симеона Михайлова
Лишнева. † 10.05.1915 год (5 дней)
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младенца Марины
Симеона
Иакова
младенца Александры
Николая
Александра
Евфимия
Иоанна
младенца Викторина
Василия
Иоанна
младенца Василия
Петра
Евфимия
младенца Виталия
Михаила
Иосифа
Григория
Иоанна
младенца Любови
Алексея
Порфирия
младенца Антонины
младенца Анны
Симеона
Феодора

Дочь крестьянина Новинской волости, села
Новинскаго Симеона Иаковлева Корягина.
† 12.05.1915 год (4 года)
Дочь крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Николая Александрова
Захарова. † 18.05.1915 год (2 года 3 мес.)
Красинской волости, деревни Неданки
вдовый после перваго брака крестьянин
Евфимий Иванов Скворцов.
† 24.05.1915 год (77 лет)
Сын крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Василия Иванова
Голубева. † 25.05.1915 год (4 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Колышина Петра Евфимова
Чеснокова. † 26.05.1915 год (5 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Михаила Иосифова
Шастакова. † 4.06.1915 год (1 мес.)
Красинской волости, деревни Колышина
вдовый после перваго брака крестьянин
Григорий Иванов Транкин.
† 7.06.1915 год (85 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Федорища Алексея Порфирьева
Охапкина. † 9.06.1915 год (9 мес.)
Красинской волости, деревни Колышина
крестьянской девицы Дарии Арсеньевой
Дунаевой дочь. † 10.06.1915 год (8 дней)
Дочь крестьянина Костромского уезда,
Бычихинской волости, деревни Пестрюнина Симеона Феодорова Ларионова.
† 16.07.1915 год (9 мес.)
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младенца Ольги
Иоанна
Симеона
младенца Антонины
Иоанна
Степана
младенца Валентина
Александра
Иоанна
Иоанна
Ефрема
младенца Николая
младенца Веры
Николая
Алексия
младенца Петра
Михаила
Евфимия
младенца Екатерины
Василия
Игната
Варвары
Иоанна
Анны
Феодора

Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Колышина Иоанна Симеонова
Старкова. † 10.08.1915 год (2 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Иоанна Степанова
Калабаева. † 18.08.1915 год (1 год 2 мес.)
Сын крестьянина Нерехтскаго уезда, Сараевской волости, села Протасова Александра Иванова Воронина.
† 26.08.1915 год (5 мес.)
Крестьянин Красинской волости,
села Красинскаго Иоанн Ефремов Лисин.
† 1.09.1915 год (65 лет)
Красинской волости, деревни Карбушева
крестьянской вдовы Феодоры Капитоновой
Горошковой. † 7.09.1915 год (4 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Николая Алексеева
Сладкова. † 19.09.1915 год (1 год)
Сын крестьянина Новинской волости,
деревни Сандырева Михаила Евфимова
Лебедева. † 12.10.1915 год (1 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
села Красинскаго Василия Игнатьева
Щербакова. † 14.10.1915 год (1 день)
Красинской волости, деревни Колышина
крестьянина Симеона Михаила Рыбакова
жена Варвара Иоаннова Рыбакова.
† 27.10.1915 год (34 года)
Красинской волости, деревни Колышина
крестьянина Василия Иаковлева Салова
жена Анна Феодорова Салова.
† 2.11.1915 год (42 года)
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Марии
Стефана
младенца Гавриила
Николая
Григория
младенца Леонида
младенца Феодора
Петра
Алексия

Красинской волости, села Красинскаго
крестьянская вдова после перваго брака
Мария Стефанова Курицына.
† 4.12.1915 год (53 года)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Карбушева Николая Григорьева
Хапалова. † 8.12.1915 год (2 года)
Красинской волости, деревни Колышина
крестьянской вдовы Анны Иоанновой
Смирновой сын. † 8.12.1915 год (6 мес.)
Сын крестьянина Красинской волости,
деревни Карбушева Петра Алексеева
Дугина. † 17.12.1915 год (3 мес.)
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СИНОДИК
храма Святого Николая Чудотворца
села Ногино Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
из метрических книг Троицкой церкви 1915 год
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Историческая справка
Первое упоминание о Ногине мы встречаем в документе за 1627-1631
годы. В нем оно с 1606 года числится за князем Василием Петровичем
Львовым, боярином, а с 1658 года скольничим Великого Государя Алексея Михаиловича.
Из челобитной 1705 года мы видим, что Ногино находится во владении Ивана Васильевича Чадуева, который намеревается построить в нем
церковь во имя Николая Чудотворца. Поскольку церкви там ранее не было, он просит Великого Гоcударя о выделении из его, Чадуева, поместья
земли для прокормления причта и постройки церкви. Земли были выделены в трех местах, об этом мы можем судить по материалам экономических примечаний по Плесскому уезду 1780 года и планам генерального
межевания 1777 года. В этот период село Ногино находится во владении
гвардии Семеновского полка отставного капрала Михаила Михайловича
Агибалова. Деревянные господский дом и церковь находились тогда в
селе, на левой стороне ручья Безымянного.
Документальных сведений, прямо указывающих на последующих владельцев с. Ногина пока не обнаружено, но в Кратких статистических сведениях о церквах Костромской епархии 1911 год находим свидетельство о
постройке в 1809 году в селе Николаевской каменной церкви действительным статским советником Алексеем Кондратьевичем Коптевым на
его же средства. Это позволяет нам предположить, что он являлся владельцем села в этот период времени, а сама усадьба стала называться
Алексеевская.
В ансамбль усадьбы входила вышеупомянутая Николаевская каменная
церковь, для которой был выделен участок земли, занимавший югозападную часть парка и отделенный от него межевой канавой. К церкви
вела аллея, проходившая параллельно ограде. Перенесение церкви на новое место в 1809 году было обусловлено затоплением прежнего ее местонахождения образовавшимся озером. В память о прежде существовавшей
деревянной церкви на островке была установлена часовенка с неугасимой
лампадой.
Николаевская церковь с. Ногино каменная, съ такою же колокольнею,
построена въ 1809 году дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ
Алексѣемъ Коптевымъ на его средства. Ограды нѣтъ, кладбищѣ въ
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разстояніи 200 сажъ. Престоловъ три: въ холодной въ честь Феодоровской
иконы Божіей Матери, въ теплой правый во имя святителя Николая Чудотворца и лѣвый въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Разстояніе отъ
Костромы 54 версты, отъ Нерехты 51 верста. Ближайшія церкви: Николаевская с. Никольскаго-Аладьиныхъ въ 3 верстахъ, Благовѣщенская с. Новаго-Пазухиныхъ въ 4 верстахъ и Спасская с. Спасское въ Бѣрезникахъ въ
4,5 верстахъ.
На территории нашего района сохранилось несколько, так называемых, барских усадеб. Пожалуй, самой красивой из них и интересной в
плане архитектурного замысла и исторических сведений, является Алексеевская в с. Ногино.
Но прежде, чем рассказать о ней, основываясь на книге «Костромская
усадьба», авторы которой – группа учѐных историков, биологов, архитекторов, географов: Т. Иенсен, И. Кондратьева, Д. Ойнас и другие, – несколько пояснений по данной теме.
Итак, усадьба – это, по словарю Даля, господский дом на селе вместе с
огородом, садом, парком, хозяйственными постройками и прочим. Ныне
его рассматривают как отпечаток времени, в котором он создавался, и
личности хозяина, его вкусов, экономических возможностей. С течением
лет усадьбы из хозяйственных центров стали превращаться в поместья,
предназначенные для постоянного проживания господ, дворян, отсюда
второе название – дворянские усадьбы. Это жилище должно было обеспечить его хозяину удобную, полную удовольствия жизнь на лоне природы.
Усадьбы строились в расчѐте на то, что будут передаваться по наследству.
И если внешний вид усадеб отличался друг от друга, то внутренний был
весьма схож. Вот как описали его исследователи: «В будке парадного
крыльца была дверь в туалет, потому вход не отличался благовонием. После передней располагался длинный зал, светлый как оранжерея, с большим количеством окон. В глухой стене зала прорубалось две двери, одна
вела в тѐмный коридор, в конце которого была девичья, и чѐрный выход
на двор, вторая вела в кабинет хозяина. Красиво выглядела гостиная: между окнами висели зеркала, перед ними стояли ломберные столы. В середине противоположной стены – огромный диван, перед ним – овальной
формы большой стол, по сторонам дивана – два ряда кресел, покрытых
белым коленкором. Обязательной частью дома был кабинет, по моде XIX
века здесь обязательно присутствовали астролябия, микроскоп, калейдоскоп, подзорная труба, письменный стол, как правило, был завален линейками, циркулями, книгами. Здесь хозяин встречался с бурмистрами,
управляющими, вѐл с ними расчѐты, обсуждал хозяйственные дела. Сюда
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же перемещалась мужская часть общества, собирающегося, чтобы пообщаться, приятно провести время. Иногда в кабинете могли храниться коллекции оружия, марки, картины, книги и так далее. То есть дворянские
усадьбы постепенно становились средоточием дворянской культуры. В
конце XIX – начале ХХ веков строились новые усадьбы, владельцы которых начинали вести хозяйство по-новому, обустраивая маслобойни, сыроварни, мельницы, занимались лесозаготовками и так далее. После Октябрьской революции «дворянские гнѐзда» потеряли своих хозяев. Здания
конфисковывали и передавали на нужды государства – под коммуны, детские дома, школы, здесь размещались волостные комитеты и так далее.
Именно поэтому многие из них сохранились, как, например, и усадьба
Алексеевская. До сих пор приезжающие в село Ногино могут видеть остатки былого величия.

УСАДЬБА АЛЕКСЕЕВСКАЯ
Поскольку именно при нѐм и происходят основные преобразования и в
Ногино, и в усадьбе, стоит сказать об этом человеке поподробнее. В документах есть сведения о том, как Алексей Кондратьевич продвигался по
карьерной лестнице.
Алексей Кондратьевич Коптев родился в 40-х годах ХVIII века. В
1767 году солдат лейб-гварции Преображенского полка, в 1769 году добровольно вызвался участвовать в Архипелагской экспедиции 1769-1776
годы графа Орлова А.Г., в десантном батальоне под командованием полковника Федора Михайловича Кутузова. Участвовал в уничтожении турецкого флота у о-ва Митилена. В 1771 году произведен в подпоручики, в
1775 году в поручики, а в 1779 году вышел в отставку в чине секундмайора. Депутат Костромского дворянства, стряпчий Костромского земского суда, председатель верхней расправы, с 1786 года председатель
гражданской палаты, с 1799 года действительный статский советник, кавалер ордена Святого Равноапостольного князя Владимира III степени.
К концу своей службы А.К. Коптев и вовсе был произведѐн в действительные статские советники и ушѐл в отставку с вице-губернаторской
пенсией. Как человек просвещѐнный, он не мог удовлетвориться старым
захудалым видом усадьбы. По-видимому, он находился под впечатлением
от видов известного дворцово-паркового ансамбля Петродворца, когда
приступал к еѐ переустройству. Об этом говорят основные элементы усадебного комплекса, которые создал Алексей Кондратьевич. По аналогии с
Петергофом, здесь есть деление территории комплекса на две основные
части, раздел проходит по оси подъездной аллеи, во-вторых, с северной
стороны дома расположен плодовый сад, с южной – церковь, всѐ, как в
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Петродворце, даже трапециевидный пруд и прокопанный от пруда канал.
Его длина составляет 70 метров, по обе стороны канала проходят аллеи.
Аллеи идут и перпендикулярно каналу. Есть здесь и купальня, и мостик, и
дорожно-тропиночная сеть, и беседки-ротонды… Повторив основные
принципы планировки Петродворца, А.К. Коптев, как отмечают исследователи, не стремился создать его точную копию, а лишь использовал
главные идеи, творчески дополнив их в соответствии со вкусами своей
эпохи. Интерес представляла, например, часовня, выстроенная на отдельном, специально сформированном островке, куда добраться можно было
только на лодке. Общая площадь усадебного парка без учѐта большого
пруда, составляла 9,5 га. Однако за счѐт включения в общую картину окрестных пейзажей с полями, перелесками и селом на другой стороне пруда, его размеры казались необъятными. Интересно отметить, что Алексей
Кондратьевич изменил даже планировку деревни. По его распоряжению,
прежде компактно расположенную застройку вытянули в одну линию, а
дома развернули фасадами на пруд. Так была создана декорация, задний
план для зрителей, находящихся в беседке. Милые деревенские домики,
крестьянская суета радовали глаз романтического наблюдателя. Кстати
упомянуть, что таких романтических уголков в усадебном парке было
немало. Всѐ должно было способствовать душевному умиротворению
хозяев. Так, на канале была устроена небольшая пристань для лодок, к
которой вела деревянная лестница. Плодовый садик не только снабжал
владельцев фруктами, но и претендовал на «личный рай», место для мечтаний и философских размышлений. Сейчас от него сохранились лишь
несколько одичавших яблонь.
Особых слов заслуживает усадебный дом, являющийся центром композиции. Двухэтажный, с антресолями, с полукруглыми окнами, арочными нишами и колоннами, он сохранился до настоящего времени. Построен в стиле классицизма, его архитектура носит явный дворцовый характер. Не будем нагружать читателей перечислением специальных терминов
из области архитектуры, скажем только, что дом, как и прежде красив и
величественен.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
А.К. Коптев был женат на М.А. Протопоповой, дочери владельца сопредельных с Ногино земель, одного из богатейших землевладельцев
Плѐсского уезда В этом браке родились дети: Алексей, Василий, Варвара
и Анна. Алексей служил в Рыльском мушкетѐрском полку поручиком, в
отставку вышел титулярным советником. Василий служил в Софийском
мушкетѐрском полку, по отставке имел чин статского советника и служил
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нерехтским городничим. Интересна судьба дочерей: Варвара вышла замуж за капитан-лейтенанта А.С. Щулепникова, похоронена в Ипатьевском монастыре в Костроме. Мужем Анны был генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года П.А. Смолянинов. В 1806 году жена Алексея
Кондратьевича умирает и он женится вторично – на А.В. Камыниной. В
этом браке родились сын Николай и дочь Елена. А.К. Коптев был весьма
предприимчивым человеком, за время своей гражданской службы он активно скупал земли крестьян, судился с родственниками, отстаивая свои
права на собственность. К моменту смерти он располагал значительным
состоянием, даже исключая имения, отданные в приданое детям. За ним
числилось 1001 душа мужского пола крестьян и дворовых людей в деревнях и сѐлах Нерехтского, Кинешемского Юрьевецкого, Солигаличского и
других уездах Костромской губернии, а также Ярославской. Были у него
дома в Костроме, Москве. После его смерти всѐ его состояние поделили
жена и дети. Усадьба Алексеевская сохранилась за супругой. По завещанию Анна Васильевна кроме земель с крестьянами получила крестьян на
вывоз в с. Ногино, то есть людей привезли туда из других уездов, в результате чего население в Ногино выросло: если в 1777 году там было
пять дворов, то в 1868-ом – 24. После смерти А.В. Камыниной, имение
перешло к старшему сыну Алексея Кондратьевича Алексею. Это был
творческий, талантливый человек, он сотрудничал со многими московскими журналами, и как делают вывод исследователи, не являлся рачительным хозяином. О его неспокойном богемном характере и сложной
личной жизни может свидетельствовать разбиравшееся в Ярославском
суде в 1822-ом году дело об «увезѐнной им от мужа Л.И. Островской». В
1858-ом году усадьба уже числится за малолетними дворянами Величко.
Известно, что при них усадьбу обслуживали 17 мужчин и 12 дворовых
женщин. Крестьяне держали скот, платили оброк, сдавали помещикам
холст. По-видимому, все последние хозяева за парком не ухаживали, и он
пришѐл буквально в упадок. Авторы книги «Костромская усадьба» установили, что последние регулярные насаждения были произведены здесь в
1905-1915 годах, а в это время усадьбой уже владели Е.С. Шестакова и
Е.Б. Чемодурова.
Шестаковы приобрели усадьбу, скорее всего, после реформы 1861 года. Они приспосабливались к новым экономическим условиям, начали
сдавать угодья в наѐм крестьянам, покупать породистый скот, увеличивать его поголовье. В 1892 году в имении было 11 лошадей, 27 дойных
коров, 7 романовских овец и 2 свиньи. На полях высевали рожь, овѐс, горох, ячмень, картофель, лѐн. Ведя пятипольное хозяйство, они продавали
молочные продукты, телят, сдавали в аренду пашни и сенные покосы.
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Супруг Елизаветы Семѐновны, Н.И. Шестаков служил судьѐй в Нерехтском уезде. За труды и благотворительную деятельность городское общество г. Плѐса ходатайствовало о присвоении ему звания почѐтного гражданина города. Когда он умер, супруга, по-видимому, не справилась с финансовыми трудностями, сперва заложила имение в Московском банке, а
потом продала в 1910-м году. Новая владелица, Е.Б. Чемодурова, была
женой действительного статского советника, председателя окружного
Костромского суда, очень заметного в Костроме и губернии человека
Я.Я. Чемодурова. Кстати, они оба отличались повышенной гражданской
активностью и ответственностью. Оба входили в состав многочисленных
попечительских советов детских приютов, гимназий, ремесленных училищ и так далее, оба были действительными членами Костромской губернской учѐной архивной комиссии. Как считают исследователи, новая
хозяйка не ставила своей целью полностью восстановить парк, а направила свои усилия только на восстановление части аллеи, нарушив тем самым его симметрию и приблизив к пейзажному типу. При посадке новой
аллеи были использованы модные на рубеже веков веяния, к которым надо отнести применение разнопородности посадок. Высадили липу мелколистную, пихту сибирскую, ель обыкновенную, также были устроены
модные выпуклые клумбы. Вдоль аллеи тоже тянулись красивые цветники. О последних днях Евгении Болеславовны рассказал житель села Ногино А.Н. Блинов. По его словам, помещица слыла в округе благотворительницей, занималась врачеванием, для чего на усадьбе имела свой аптекарский огород. Учеников, успешно закончивших Ногинскую земскую
сельскую школу, снабдив рекомендательными бумагами, она отправляла
за свой счѐт в различные учебные заведения для продолжения образования. После Октябрьской революции Е.Б. Чемодурова была переселена во
флигель для прислуги, а в самой усадьбе расположился детский дом с
1927 года на 115 человек. За время его существования исчез плодовый
сад, партер превратился в спортивную площадку, были разрушены церковь и красивая ограда – железная решѐтка, отделявшая территорию
усадьбы от внешнего мира, а на территории парка появилось много необходимых для детского дома хозяйственных построек, сам парк с течением
времени превратился в настоящий лес.
О. Пикина
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Житие Святого Николая
Святой Николай является одним из самых почитаемых на Руси святых.
Чудеса, связанные с его именем, не имеют границ. Он помогал людям при
жизни, помогает и после смерти. Огромное количество верующих нашли
свое спасение и исцеление благодаря своим горячим молитвам, возносимым в его честь.
Николай Чудотворец появился на свет в 234 году нашей эры в городе
Патаре, который находился на территории бывшей Ликии, современной
Турции. С малых лет он не переставал удивлять своих родителей. Так, во
время крещения, еще не умея ходить, Святой Николай около трех часов
простоял в купели на своих маленьких ногах.
Родители Феофан и Нонна были богатыми благочестивыми людьми и
долго не могли иметь детей. Молитвы сделали свое дело, и Бог послал им
сына, которого они назвали Николаем. Всю свою жизнь он тяготел к религии, постился по средам и пятницам, избегал праздности, светской жизни, соблазнов и женщин. Его дядя, епископ города Патары, видя такое
благочестие, посоветовал родителям отдать Николая в богослужение, что
они и сделали. Святой Николай Чудотворец обладал баснословными знаниями и имел хорошее образование. В конце своего обучения он пошел в
Иерусалим, чтобы поклониться святыням, после чего принял твердое решение посвятить свою жизнь Господу. Получив пресвитерский сан, Николай Чудотворец пребывал в постоянной молитве и посте, жил без излишеств. Вскоре его дядя – епископ Николай доверил ему управление церковью. После смерти родителей все полученное наследство он направил
на помощь нуждающимся. Спустя какое-то время Святой Николай решает
оставить такую жизнь и уйти в незнакомое место, где он мог бы служить
людям. Для этого он переселяется в город Мира. Там его никто не знает, и
он живет здесь в нищете, молитвах. Укрытие герой нашего повествования
находит в доме Господнем. В это время умирает архиерей этого города
Иоанн. Для избрания на этот престол достойного кандидата священнослужители положились на божью волю, которая пала на Николая Угодника.
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Эти времена славились гонением на христиан, а блаженный Николай
был их руководителем, готовым страдать за веру. За это он был схвачен и
заключен в тюрьму вместе с другими верующими братьями. Долгое время
провел святой Николай Чудотворец в темнице, пока император Константин, вступивший на престол, не освободил всех христиан. Город Миры с
радостью встретил своего бывшего пастыря. Великий Божий угодник
прожил много лет. На протяжении всей своей жизни он помогал людям
словом, делом и помышлением. Святой давал благословения, исцелял,
защищал и совершал великое множество благочестивых поступков. Издавна он считается заступником и утешителем, помощником в скорбных
делах. Святой Николай покровительствует путешественникам и мореплавателям. Ведь он совершая паломнический поход в Иерусалим, море разбушевались и матросы попросили его помолиться о их спасении. Святитель Николай благодаря своей проникновенной молитве успокоил разбушевавшееся море.
Получают от него помощь и другие люди, которым он дарит надежду
и помогает в бедах. Святой не отказывал ни христианину, ни язычнику,
исповедовал всех, помогал встать на путь истинный. Николай Угодник
совершил множество благочестивых дел. И всегда ему помогала неуправляемая, сильная и ревностная молитва к Богу. Скончался святой в конце
IV века после непродолжительной болезни, находясь уже в весьма преклонном возрасте. А его мощи с 1087 года хранятся в итальянском городе
Бари. Православная церковь ежегодно шлет поздравления с Днем святого
Николая тысячам верующих 19 декабря, а также чествует память угодника Божьего особыми песнопеньями по четвергам.

* * *
Молитва святому Николаю наиболее читаемая в православии. Ведь
Чудотворец помогает верующим на протяжении тысячи лет. Молитвы к
Божьему угоднику не остаются без внимания. Его просят о детях, путешественниках, замужестве дочерей. Взывают к нему, когда в доме голодно,
для защиты невинно осужденных. Специального списка обращений, по
которому можно обращаться к святому за помощью, нет. Он помогает
всем в любых трудных житейских ситуациях.
Молиться нужно тогда, когда этого хочет душа и сердце. Правильно
молиться два раза в день: утром и вечером. Самая благословенная и проникновенная молитва звучит на рассвете, когда все ещѐ спят. Перед сном
святые слова успокаивают душу и настраивают на хороший безмятежный
сон. Не стоит ограничиваться молитвами дома. Следует хотя бы иногда
посещать церковь и ставить там свечу любимому святому.
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Любовь народа и поступки, которые забыть невозможно, послужили
тому, что в честь Николая Угодника был назван целый ряд святых мест. К
ним относится церковь святого Николая, расположенная в Демре, на территории Турции. Это значимое сооружение византийской архитектуры на
Востоке. Еѐ возвели в начале VI века. На этом месте до строительства
церкви находился храм богини Артемиды. Почтенный возраст здания,
настенные древние фрески и иконы, роспись, мозаика из камня – все это
делает храм уникальным, а место удивительным. Здесь изначально был
похоронен святой Николай, но опасаясь разбоя турок-сельджуков, итальянские купцы выкрали его мощи и переправили их в Италию, в город Бар,
где они и находятся до сих пор.
Жизнь святителя Николая полна благородных поступков, поэтому,
скорее всего, Бог и даровал ему многие лета жизни, ведь умер он в 94 года. В настоящий момент его мощи, вернее, основную их часть, хранит
собор святого Николая, расположенный в итальянском городе Бари. В
честь Угодника названо множество храмов, а в некоторых из них как раз и
хранятся остальные частички его мощей. Они оказывают благотворное и
целебное влияние на людей, приложившиеся к ним, исцеляют тело и успокаивают душу. В 2005 году английские ученые по черепу святого попытались воссоздать его образ. Они обратили внимание на то, что он имел
плотное телосложение и рост около 1 м 68 см. У него был высокий лоб,
резко выделялись на лице скулы и подбородок. Он имел карие глаза и
смуглую кожу.
Святой Николай Чудотворец творил чудеса раньше, продолжает он их
совершать и по сей день. Поэтому молитесь, и будете услышаны, просите,
и вам воздастся.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Иоанна

Преображенский Иван

Диакона Николая

Диакон-псаломщик
Николай Звѐздкин

Псал. Николая

И.д. Псаломщика
Николай Евхаритский

Строители и благотворители
Алексия
Кондрата

Действительный статский советник
Алексей Кондратьевич Коптев.
(1740-е – †1823 год)

Мари
Алексия

Протопопова Мария Алексеевна, жена
по Iму браку Коптева Алексея Кондратьевича. (1750-е – †1806 год)

Анны
Василия

Камынина Анна Васильевна, жена по
IIму браку Коптева Алексея Кондратьевича.
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Персоналии метрических книг
Сергия
Гурьяна
младенца Марии
Павла
Геннадия
Татианы

Василия
Иоанна
Ирины

Тимофея
Егора
Иоанна
Иоанна
младенца Татианы
Кузьмы
Алексия

Ногинской волости деревни Павлова вдовый
крестьянин Iго брака Сергей Гурьянов Моторин. † 22.01.1915 год (64 года)
Дочь крестьянина Ногинской волости деревни
Б. Пеньков Павла Геннадьева Кочетова.
† 17.02.1915 год (5 лет)
Ногинской волости деревни Павлова крестьянина Александра Васильева Беляева, жена
состоявшая в Iм браке Татьяна Егорова.
† 17.02.1915 год (65 лет)
Ногинской волости села Ногина крестьянин
Василия Иванов Яблоков, состоявший в
Iм браке. † 20.02.1915 год (30 лет)
Ногинской волости села Ногина крестьянина
Ивана Сергеева Волкова, жена состоявшая в
Iм браке Ирина Иванова.
† 17.03.1915 год (33 года)
Ногинской волости села Ногина крестьянин
Тимофей Егоров Суслов, состоявший в Iм браке. † 20.04.1915 год (55 лет)
Ногинской волости деревни Павлова крестьянин Иван Иванов Басов, состоявший в
Iм браке. † 4.05.1915 год (74 года)
Кинешемскаго уезда, Егорьевской волости,
деревни Сторожева ст. ун.-офицера взятаго на
войну по мобилизации 18 июля 1914 года из
крестьян Кузьмы Алексеева Шарапова дочь.
† 4.05.1915 год (2 года)
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девицы Феклы
Степана
Дионисия
Петра
младенца Павла
Иоанна
Домиана
младенца Петра
Николая
Александра
младенца Анны
Василия
Иоанна
младенца Елены
Александра
Иоанна
Епистимии
Иоанна
младенца Иоанна
Феодора
Николая
младенца Веры
Николая
Андрея
Евдокии
Авксентия

Ногинской волости деревни М. Пеньков крестьянка девица Фекла Степанова Внучкова. † 26.05.1915 год (80 лет)
Нерехтскаго уезда, города Плеса мещанин
Дионисий Петров Петров. Холост.
† 25.06.1915 год (73 года)
Сын крестьянина Ногинской волости, деревни
Острова Ивана Домианова Чагина.
† 1.07.1915 год (1 год)
Сын крестьянина Ногинской волости, деревни
Павлова Николая Александрова Басова.
† 16.07.1915 год (5 нед.)
Дочь крестьянина Ногинской волости, села
Ногина Василия Иванова Пичугина.
† 9.08.1915 год (71/2 мес.)
Дочь крестьянина Ногинской волости, деревни Павлова Александра Иванова Груздева.
† 22.08.1915 год (3 мес.)
Ногинской волости, деревни Павлова, крестьянина Алексея Иванова Смольянинова жена
Епистимия Иванова, состоявшая в 1м браке.
† 23.08.1915 год (64 года)
Ногинской волости, села Ногина, запаснаго
солдата из крестьян мобилизованнаго на действительную военную службу в 1914 году,
Феодора Николаева Пичугина сын.
† 9.09.1915 год (2 нед.)
Дочь крестьянина Ногинской волости,
села Ногина Николая Андреева Пичугина.
† 18.09.1915 год (1 нед.)
Ногинской волости, деревни Безъимянихи
крестьянская девица Евдокия Авксентьева
Королева. † 8.10.1915 год (65 лет)
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Алексия
Феодора
Александра
Василия

Ногинской волости, деревни Острова, крестьянин Алексей Феодоров Скворцов, вдов после
1го брака. † 8.12.1915 год (76 лет)
Ногинской волости, деревни Павлова, крестьянин Александр Васильев Беляев, вдов после
1го брака. † 28.12.1915 год (64 года)
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Историческая справка
Николаевская церковь села Никольское-Аладьиных летняя каменная, с
такою же колокольнею и оградой, построена в 1795 году усердием помещика Семена Федоровича Аладьина, частью на церковные суммы. Кладбище вне церковной ограды, в недалеком расстоянии, обнесено деревянною оградою и обсажено березами. При кладбище на средства помещицы
капитанши Екатерины Васильевны Барбашевой, с помощью прихожан, в
1868 году построена каменная зимняя церковь. В летнем храме престолов
два во имя святителя Николая Чудотворца и во имя св. Марии Магдалины; в кладбищенском храме престол один – во имя Пресвятой Троицы.
Расстояние от Костромы 50 вѐрст, от Нерехты 50 вѐрст. Ближайшие церкви: Троицкая с. Еропкина и Николаевская с. Ногина в 3 верстах, Георгиевская с. Георгиевского в 4 верстах и Спасская с. Спасское в Березниках
в 5,5 верстах.
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Николая Священник Николай Ильинский
Псал. Алексия

Псаломщик Алексий Дементьев

Строители и благотворители
Симеона
Феодора

Помещик Аладьин Семен Федорович
10 апреля 1762 года – †13 января 1836 года
(73 года)

Екатерины
Василия

Помещица
Барбашева Екатерина Васильевна
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Персоналии метрических книг
Иоанна
Григория
Михаила
младенца Михаила
Иоанна
Капитона
младенца Фионы
Константина
Марии
Иоанна
младенца Лидии
Димитрия
Михаила
младенца Павла
Георгия
младенца Вячеслава
Феодора
Матфея
Ирины

Крестьянин Ногинской волости деревни Золотухи Иван Косьмин.
† 3.01.1915 год (56 лет)
Крестьянин Ногинской волости деревни Чурилова Григорий Михаилов Девятов.
† 6.03.1915 год (72 года)
Ногинской волости деревни Орешек крестьянской девицы Марии Ивановой
внебрачный сын. † 17.03.1915 год (1 год)
Крестьянин Ногинской волости деревни
Ивашкова Иван Капитонов Калинин.
† 19.03.1915 год (48 лет)
Дочь крестьянина Ногинской волости
деревни Золотухи Константина Феодорова.
† 30.03.1915 год (1 год)
Ногинской волости деревни Ворсина крестьянина Феодора Дмитриева Сорокина жена 1го
его брака Мария Иванова.
† 30.04.1915 год (25 лет)
Ногинской волости усадьбы Рождествина
подполковника Дмитрия Михайлова Ратькова
дочь. † 15.05.1915 год (3 мес.)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Ивашкова Георгия Константинова.
† 30.05.1915 год (9 мес.)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Золотухи Феодора Матфиева Новожилова.
† 31.05.1915 год (3 года)
Ногинской волости деревни Ворсина крестьянина Георгия Феодорова жена Ирина Алексиева. † 1.06.1915 год (53 года)
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младенца Марии
Иоанна
Василия
Сергия
Андрея
Анны
младенца Анатолия
Иоанна
Василия
Агриппины
Алексия
Ксении
младенца Михаила
Осипа
Ипполита
Николая
младенца Александры
Варсонофия
младенца Мефодия
Димитрия
младенца Анны
Иоанна
Григория

Дочь крестьянина Ногинской волости деревни Ивашкова Ивана Васильева Смирнова.
† 9.06.1915 год (2 года)
Крестьянин Ногинской волости деревни
Субботина Сергий Андреев Сизов.
† 15.06.1915 год (65 лет)
Ногинской волости деревни Золотухи крестьянская вдова после 1го брака Анна Иванова.
† 19.06.1915 год (56 лет)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Ивашкова Ивана Васильева Смирнова.
† 30.06.1915 год (3 мес.)
Города Плеса мещанская вдова после 1го брака Агриппина Алексиева Никифорова.
† 3.07.1915 год (63 года)
Проживающая в деревне Золотухе крестьянская вдова после 1го брака Ксения Петрова.
† 6.07.1915 год (65 лет)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Ивашкова Осипа Иванова.
† 19.07.1915 год (9 мес.)
Села Никольскаго-Аладьиных помещик
дворянин Ипполит Николаевич Моисеев.
† 29.07.1915 год (69 лет)
Дочь крестьянина Ногинской волости деревни Субботина Варсонофия Александрова.
† 1.08.1915 год (1 год)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Фомицына Дмитрия Николаева.
† 11.08.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Ногинской волости деревни Фомицына Ивана Григорьева Карабанова.
† 14.09.1915 год (1 мес.)
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младенца Владимира
Павла
Василия
Александра
Никифора
Алексия
младенца Марии
Иоанна
младенца Елисаветы
Димитрия
Григория
Александры
Андрея
Параскевы
младенца Григория
Феодора
младенца Виктора
Александра

Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Субботина Павла Василия Туманова.
† 15.09.1915 год (2 мес.)
Ногинской волости деревни Ворсина
крестьянин Александр Никифоров Маньков.
† 25.09.1915 год (54 года)
Ногинской волости деревни Субботина
крестьянин Алексий Александров холост.
† 25.09.1915 год (44 года)
Дочь крестьянина Ногинской волости
деревни Золотухи Ивана Сергиева.
† 29.09.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Ногинской волости
деревни Фомицына Дмитрия Григорьева
Карабанова. † 2.10.1915 год (2 мес.)
Новинской волости деревни Столова
крестьянская жена Александра Андреева
Телепнева. † 18.11.1915 год (25 лет)
Костромскаго уезда села Коробова крестьянская девица Параскева Григорьева.
† 24.11.1915 год (70 лет)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Золотухи Феодора Матфиева.
† 1.12.1915 год (2 нед.)
Сын крестьянина Ногинской волости деревни
Фомицына Александра Григорьева.
† 22.12.1915 год (11 мес.)
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СИНОДИК
храма Святой Живоначальной Троицы
села Еропкино Нерехтского уезда
Костромской губернии
(ныне Приволжского района Ивановской области)
Материалы для поминовения усопших православных христиан
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Историческая справка
Церковь Святой Живоначальной Троицы села Еропкино, расположена
посреди села на кладбище, в окружении деревьев. Построена в 1824 году
на средства помещиков Семена Федоровича Аладьина и Анны Васильевны Коптевой, сменив собой прежнюю деревянную 1723 года. Кирпичные
стены храма побелены по кладке. Небольшой, очень своеобразный сельский храм в стиле позднего классицизма с подчѐркнуто монументальной
объѐмной композицией. Четверик, боковые фасады которого украшены
крупными «итальянскими» окнами, увенчан мелким пятиглавием, трапезной соединен с двухъярусной колокольней. Приделы в трапезной Михаило-Архангельский и Никольский.
Основной двусветный четверик с крупным аттиком и купольной четырѐхгранной кровлей увенчан пятью маленькими луковичными главками с
перехватами, которые установлены на кубических основаниях: чуть
большая – в центре, миниатюрные – на самых углах. Пониженный прямоугольный алтарь имеет необычные выступы у западных углов. Внушительно выглядит и колокольня из двух прорезанных арками четвериков и
полуярусом между ними, завершѐнная аналогичной храму главкой на гранѐном постаменте над купольной кровлей.
Скупое убранство фасадов, проѐмы без обрамлений, простой выступ
цоколя и упрощѐнные антаблементы, усиливает геометричность объѐмов
здания. Особенно выразительны боковые фасады четверика с прямоугольными окнами второго света. На стены аттика наложены пологие
фронтоны с модульонами, под его карнизом – пояс оригинальных, сильно
удлинѐнных городков. Нижний ярус колокольни украшен пилястрами,
фронтонами и архивольтами проѐмов, верхний имеет импосты на устоях и
ряд сухариков под карнизом.
Основное помещение перекрыто сомкнутым сводом, алтарь – коробовым; в нижнем ярусе колокольни свод утрачен.
Договор с общиной расторгнут решением президиума облисполкома
от 23 апреля 1939 года, позже сломана трапезная. С тех пор храм находится в запустении, свод основного объема рухнул.
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Святая Троица
День Святой Троицы празднуется Церковью на пятидесятый день после Пасхи, поэтому его называют еще Пятидесятницей.
В день Пятидесятницы апостолы и ученики Иисуса Христа собрались
на молитву в доме, находящемся в Иерусалиме на Сионской горе. Во время молитвы Дух Святой сошел на апостолов и учеников Христа в виде
разделяющихся языков пламени. В день Пятидесятницы, в излиянии небесного света, в шумных порывах бури, в сиянии и блеске дивных огней
родилась Новозаветная Церковь. После Сошествия Духа Святого Сионская горница стала первым христианским храмом, а община учеников
Христа – Вселенской Церковью. Всего 120 человек было первоначально в
Церкви, но она являлась Вселенской по Божественной идее и предназначению, по неисчерпаемому духовному потенциалу, который получила она
в день Пятидесятницы.
День Пятидесятницы – это начало новой духовной эры в истории
церкви, человечества и космоса. Вознесение Христа соединило землю с
небом, а Пятидесятница низвела само небо на землю, уничтожила противоположение между временным и вечным, между материей и духом. В
излияниях Божественного света и Божественных энергий Духа Святого
перед человеком открылась новая жизнь как возможность преодоления
своей тварной ограниченности через приобщение к абсолютному бытию.
Для Платона человеческое тело – «темница», а для христианина – дивный
инструмент души, форма неразрушимой индивидуальности человека, золотая оправа, в которую вложен, как драгоценный камень, безсмертный
дух. В таинственном дне Пятидесятницы Божественная благость воссоздала из распадающейся в противоречиях диады души и тела единство человеческой личности. По учению Максима Исповедника, человек – это
ипостась, звено между духовными и материальными мирами, поэтому
освящение человека (микромира) является залогом и началом освящения
Вселенной (макромира).В день Пятидесятницы Дух Святой основал Новозаветную Церковь и соединил ее с Небесной Церковью. Христиане стали
членами духовной семьи, Отец которой Бог, а старшие братья – ангелы.
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Пятидесятница – не только начало Церкви, но и ее постоянно продолжающееся бытие, излияние Духа Святого и освящение верующих в молитвах и таинствах. Господь основал в день Пятидесятницы Церковь на
земле, чтобы человеческая душа, преображенная благодатью, стала дивно-прекрасным храмом Божества во веки.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
Духовенство
Священника Алексия Лебедев Алексий Васильевич
Василия
Псал. Николая

Псаломщик Николай Вагин

Псал. Феодора

И.д. псаломщика Фѐдор Зайцев

Строители и благотворители
Симеона
Феодора

Помещик Аладьин Семен Федорович
10 апреля 1762 года – †13 января 1836 года
(73 года)

Анны
Василия

Помещица Коптева Анна Васильевна
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Персоналии метрических книг
Иоанна
Василия
младенца Сергия
Наталии
Полиевкта
Михаила
Иоанна
Марии
Харалампия
младенца Клавдии
Алексия
младенца Таисии
Василия
младенца Феодора
Иоанна
Иосифа
младенца Антонины
Евфимия
Иоанна
младенца Елисаветы
воина Александра
Иоанна

Крестьянин Красинской волости, деревни
Парушева Иван Василиев Болотов.
† 5.01.1915 год (41 год)
Красинской волости, деревни Парушева
крестьянской девицы Таисии Феодоровой
Болотовой сын. † 5.01.1915 год (4 мес.)
Красинской волости, села Еропкина крестьянская жена Наталия Полиевктова
Курышева. † 12.01.1915 год (64 года)
Крестьянин Красинской волости, села Еропкина Михаил Иванов Скотников.
† 4.02.1915 год (36 лет)
Красинской волости, деревни Парушева
крестьянская вдова Мария Харалампова
Навозова. † 11.02.1915 год (75 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости деревни Макарова Алексея Алексеева.
† 18.02.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Красинской волости, деревни Макарова Василия Тимофеева.
† 9.03.1915 год (2 года)
Сын крестьянина Семеновской волости,
деревни Киселева Ивана Иосифова Задворкина. † 16.03.1915 год (2 года)
Дочь крестьянина Ногинской волости, деревни Антонова Евфимия Иванова Смирнова.
† 5.04.1915 год (6 нед.)
Оделевской волости, деревни Тофанова крестьянина, состоящаго на военной службе
Александра Иванова Степанова дочь.
† 20.04.1915 год (6 мес.)
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младенца Евфросинии
Стефана
Иоанна
младенца Анны
Александра
Арсения
младенца Марии
Александра
Михаила
младенца Агнии
Димитрия
Иоанна
Анны
Флегонта
младенца Анны
Василия
Андрея
Евфросинии
Феофилакта
младенца Софии
Алексия
Димитрия
младенца Николая
Иоанна
Никиты
младенца Еликониды
Алексия
Иакова
Иоанна
Евфимия

Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Парушева Стефана Иванова Навозова. † 14.06.1915 год (5 лет)
Дочь крестьянина Красинской волости
деревни Парушева Александра Арсениева
Гусева. † 17.06.1915 год (1 год)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Макарова Александра Михаилова
Сырова. † 8.07.1915 год (4 года)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Парушева Димитрия Иванова Гордеева. † 13.08.1915 год (8 мес.)
Красинской волости, села Еропкина крестьянская вдова Анна Флегонтова Киселева.
† 21.08.1915 год (61 год)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Парушева Василия Андреева Навозова. † 30.08.1915 год (2 года)
Красинской волости, деревни Парушева крестьянская вдова Евфросиния Феофилактова
Морозова. † 6.09.1915 год (68 лет)
Дочь крестьянина Кунестинской волости,
села Кунестина Алексея Димитриева Горюнова. † 8.09.1915 год (1 год)
Сын крестьянина Красинской волости, села
Еропкина Ивана Никитина Зайцева.
† 1.10.1915 год (11 мес.)
Дочь крестьянина Красинской волости,
деревни Парушева Алексея Иаковлева
Можаева. † 18.11.1915 год (1 год)
Крестьянин Красинской волости, деревни
Макарова Иоанн Евфимиев Новиков.
† 25.11.1915 год (83 года)
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Послесловие
Работа по сбору материалов проводилась (условно) в двух исторических периодах: до и после 1917 года. Это вызвано следующими причинами. Дореволюционные архивы Духовного ведомства Костромской епархии в свое время тщательно сберегались; частично они сохранились и до
нашего времени в ГАКО. После революции о формировании и хранении
церковных архивов, не могло быть и речи, поскольку на Русскую Православную Церковь была объявлена беспощадная война. Церковные архивы
Костромской и Иваново-Вознесенской епархий постреволюционного периода в связи с вышеизложенным почти отсутствуют. Однако некоторые
материалы этого периода были обнаружены в ГАКО и ГАИО. Эти материалы носят признаки своего века – века богоборчества; они фактически
отражают не жизнь Церкви, а борьбу с ней.
В результате исторических катаклизмов – революций, войн, уничтожения архивов стихийными бедствиями, невежеством или преднамеренно
– в Костромской и особенно Ивановской областях сохранилось сравнительно немного материалов. Однако в процессе работы исследуемый материал, касающийся разных сторон церковной жизни ИвановоВознесенской епархии, накапливался. Стали известны некоторые сведения о храмах, святынях, монастырях, учебных, благотворительных, просветительных учреждениях, братствах и обществах епархии до Октябрьского переворота и в период богоборчества до сих пор не опубликованные
для широкого читателя. Появились сведения о персоналиях епархиального духовенства, младшего церковного клира, ктиторов и преподавательского корпуса духовных учебных учреждений до революции. Таким образом, в результате сбора материалов Иваново-Вознесенская епархия параллельно получила неизвестные до ныне сведения о церковной жизни епархии означенного периода.
Разница в количестве и качестве сведений в «Синодике» обусловлена
тем, что о некоторых лицах сведения собраны сравнительно в полном
объеме. О них сохранились материалы в архивах, изданных книгах, средствах массовой информации, остались в живых родственники, свидетели
или их потомки, которые поделились своими воспоминаниями. Сегодня
Церковь Христова активно возрождает порушенные святыни. Этим не
только восстанавливается утерянная красота облика родной земли, но и
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возвращается народу историческая правда и многовековая память. Связующим звеном прошлого и настоящего являются новомученики и исповедники Российские. Их жизненный путь – неотъемлемая часть истории
Церкви и Родины, продолжателями которой являемся мы, ныне живущие
на земле.
Россия выплавила в своих недрах великий народ и создала великую
культуру. Вклад наших земляков в сокровищницу христианского наследия России несомненен и немал. Будем верить, что, укрепляясь молитвенной помощью, молясь о пострадавших за веру Христову наших земляках,
мы сможем исполнить свой долг перед Богом, Отечеством и благословенной нашей Ивановской землей.
Молитвенно благодарим всех, кто оказал помощь и содействие в том,
чтобы данное издание вышло в свет. Усердно просим снисхождения за
какие-либо неточности, которые могут присутствовать в данной работе, а
также за низкое качество отдельных иллюстраций, некоторые из них заимствованы из многотиражных изданий и газет. Приносим свои извинения за отсутствие в некоторых случаях полных реквизитов архивов: ссылки на № дела, фонда или описи.
Некоторые поселения находились в пограничных областях и мигрировали в разное время в разные области. Это может внести недоумения при
знакомстве с «Синодиком». Приносим за это наши извинения.
Всех, кто может дополнить сведения, опубликованные в «Синодике»,
предоставить какие-либо материалы, фотографии, письма, пожелает поделиться воспоминаниями, касающимися данной темы, а также написать
отзыв о данной работе, любезно просим направлять свои предложения по
адресу: 155561, Ивановская область Приволжский район с. Толпыгино,
ул. Центральная, д.27 alexandrkarelin@mail.ru с пометкой: «Для синодика».
Выражаем надежду, что «Синодик» позволит поближе познакомиться
с церковным народом Приволжского края и молитвенно, с благодарением,
войти с ним в духовное общение. Надеемся также, что найдутся и те, которые пойдут дальше и продолжат дело, столь скромно начатое нашими
малыми силами.
Благочинный Приволжского округа
Протоиерей Александр Карелин
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