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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 ши-

роко распространены в русском народном обиходе. Чтение Синодиков, то 

есть поминовение почивших за Богослужением и во время домашних мо-

литв – 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 дан-

ных вопросов способствует сохранение некрополей. На небольших про-

странствах старинных кладбищ сочетаются несколько исторических эпох, 

эпитафии на могилах заставляют задуматься о добрых делах  давно умер-

ших людей. В нашем районе не сохранилось ни одного старинного клад-

бища, 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 об 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 по-

хоронено много детей, включая детей священников и псаломщиков хра-

мов.   
Вашему вниманию предлагается синодик Михаило-Архангельской 

церкви села Михайловское Фурмановского района Ивановской области. 

Источником для его составления стали материалы Государственного ар-

хива Ивановской области. Синодик включает в себя имена прихожан – 

православных христиан, погребенных некогда на приходском кладбище. 

Это кладбище, было закрыто и разрушено безбожниками в XX веке. Те-

перь у нас имеется возможность молитвенно вспомнить тех, кто созидал 

село Михайловское и храм сей задолго до нашего рождения. Имена, 

имеющиеся в синодике, взяты из дореволюционных метрических книг 

Архангельской церкви. Метрические книги, которые велись при церквах 

до 1919 года, содержали записи, как бы мы сейчас сказали, актов граж-

данского состояния – рождения, браков и смертей. 

Молитва за усопших имеет особое значение в жизни православного 

христианина. В предисловии к одному старинному синодику, книге, со-

держащей записи имѐн об упокоении, говорится: «Твой живой ближний, 

даже если он очень беден, может помочь сам себе. Мѐртвым же, не могу-

щим 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 отшед-

шие к Богу православные христиане. 

Синодик содержит сведения о православных христианах, которые бы-

ли 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 про-

исходит 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 то-

го, чтобы мы понимали, о чьѐм упокоении молимся. 
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*   *   * 
Синодик (греч. συνοδικόν) – так назывался в греческой и русской церк-

ви «чин православия», читавшийся, как и в настоящее время, в первое 

воскресенье Великого поста и заключавший в себе провозглашение «ана-

фемы» 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 право-

славия 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, отме-

чающие 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 обще-

ственного развития XI веке: тогда ставился вопрос о сравнительном авто-

ритете эллинской, то есть языческой, мудрости и христианских церков-

ных учителей; умы были заняты теорией мироздания, переселением душ, 

учением о двух естествах во Христе. Третье наслоение относится ко вре-

мени царя Мануила: внесенные в Синодик постановления соборов 1157 и 

1166 годам являются новым торжеством православного большинства над 

меньшинством, стремившимся отстоять принцип свободного исследова-

ния в приложении к вероучению. Последнее наслоение Синодика отно-

сится к XIV веку и есть результат борьбы православного солунского ми-

трополита 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 «помянни-

ка», то есть книги, в которой записывались имена умерших для помина-

ния 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 крестьян-

ских, так и высших сословий, составлялись в монастырях и церквах, в 

княжеских домах и в царской семье. Эти Синодики, довольно многочис-

ленные, 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 по-

минаниями в Синодике часто находятся поминания общие, составленные 

в форме молитвенного обращения, для употребления в церковной службе. 

Таких форм общих поминаний в Синодике четыре: поминание, состав-

ленное 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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*   *   * 
Одним из распространенных на Руси памятников письменности был 

Синодик как литературный сборник. Определение было ему дано в связи 

с необходимостью разделять три разных по составу и функциональной 

направленности памятника, бытовавших часто под одним наименованием 

– «Синодик». Первые два типа – Чин Православия и Помянник, приходят 

на Русь в уже сложившейся форме, дополняясь на русской почве новыми 

статьями. Третий тип памятника – Синодик с литературными предисло-

виями – явление чисто русское и вызван к жизни идейной борьбой препо-

добного Иосифа Волоцкого с антитринитариями, отрицавшими эсхатоло-

гические доктрины православия. Древнейший список, в котором до нас 

дошла первая редакция, относится к 1479 году и принадлежит руке самого 

Иосифа Волоцкого. Эта рукопись полностью опубликована. 

В первом Слове говорится о спасительной силе синодиков в страшный 

и великий день Христова Суда.  

Второе Слово развивает идею преемственности родового поминове-

ния. Тем, кто записан в Помянник, «память пребывает вовеки доколе мир 

Вселенная стоит». Третье Слово содержит обращение к духовным пасты-

рям, обязывая их поминать также и тех, кто преставился в нищете, не ос-

тавив вклада на поминовение. Помимо такого трехсловного синодичного 

предисловия эта редакция включала Молитву об усопших, которую пись-

менная традиция приписывала Кириллу Иерусалимскому. Переводчиком 

полного ее текста на русский язык был, по-видимому, Нил Сорский. Со-

борное утверждение текстов трехсловного предисловия и Молитвы как 

канонических, состоявшееся при освящении Большого Успенского собора 

в Москве в 1479 году, сделало эти тексты обязательными в пределах Мос-

ковской митрополии. 

Именно эта редакция стала первой канонической в практике русской 

митрополии.  

Вторая редакция Синодика – литературного сборника, связана с име-

нем первого русского патриарха – Иова, умершего в 1607 году.  

Это Синодики с развернутыми синодическими предисловиями, яв-

ляющие развернутое учение о пользе поминовения усопших.  

В середине XVII века, после потрясений Смутного времени, четий Си-

нодик получает все большее распространение как четья душеполезная 

книга. Теперь Синодик по праву можно назвать литературным сборником, 

в котором помимо общего поминовения и Помянника представлены тек-

сты разнообразных жанров и стилей – литературно-учительные, назида-

тельные, догматические, апокрифические, агиографические и даже науч-
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но-познавательные, объединенные синодичной тематикой поминовения 

усопших.  

Смертный час интересовал составителей синодичных предисловий как 

начало воздаяния праведным и грешным в зависимости от прожитой жиз-

ни: «Исход души праведного. Божиим повелением аггел Господень радо-

стен приходит по душу праведного и взимает еа честно, и с небес от Гос-

пода благословение бывает взятию от телеси. Диаволу же бежащу посрам-

ленну от того места с велиим плачем и со стыдением. Исход души грешна-

го. Божиим повелением изыде душа та от телеси и тогда аггел хранитель 

души тоа стоит прискорбен, душа же та стоит на теле своем печальна и 

зрит рода своего и другов, и плачу бо разумеет, а отвещатик ним не мо-

жет».  

Часто в предисловия включалась притча о богатом и Лазаре. Смерть 

грешника рисовалась с привлечением возможно более страшных и ужа-

сающих образов: «Преставление некоего мужа богата суща и немило-

сердна. Некии старец по прилучаю седя при дверех некоего богата и неми-

лосердна, хотяща умрети, и зрит видение страшно, коня черны и всадники 

на них черныя, исполнены страха и ужаса, имуща жезлы огнены в руках 

своих. Егда приспеша близ двора богатаго и у врат коня своя оставиша, и 

внидоша к богатому и той больныи богатыи увидев их, и возопи гласом 

велиим и рече: «Пантократорь Месия, помози ми», – и глаголаша ему: 

«Ныне ли взыскал еси создавшаго тя», и вземши оружия своя, и вонзоша 

в сердце его и тако с нуждею извлекошадушеего».  

В соответствии с дуалистической концепцией средневекового мышле-

ния составители предисловий показывают, что в исключительных случаях 

возможно взаимопроникновение двух миров – земного и трансцендентно-

го, для свидетельства и назидания живым: «Старец некто, имея житие 

чисто в ските, и преставльшеся ему, братия же начаша над ним пети над-

гробная пения и видев брата умершаго трижды возсмеюшагося. И вопро-

сиша его братия, глаголя: «Чесо ради возсмеялся еси трижды же во гробе, 

кую доброту узрев?» Отвеща старец и рече: «Братие, первие возсмеясь, 

яко все на мя зря, поминаете смертныи час. Второе возсмеясь, яко избави 

мя Бог от сует мира сего. Третие возсмеясь, яко в покои гряду». Братия 

же о сем прославиша Бога и погребоша его с честию великою в ските».  

Другими темами синодичных предисловий являются: доказательство 

пользы церковного поминовения усопших; обоснование действенности 

церковного поминовения и молитв за души усопших грешников; под-

тверждение пользы молитвы и милостыни для живых, пропавших без вес-

ти; утверждение пользы молитвы за язычников; рассказ о том, как «Гри-

гореи беседник молитвою и постом и всеночьным стоянием умоли Бога о 
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Трояне царе нечестивом и избави его мучения вечнаго и нестерпимаго 

мраза и огня негасима и тьмы кромешныя»; обоснование пользы и необ-

ходимости молитвы для всех христиан.  

Любопытна с догматической точки зрения история о спасении иконо-

борца Феофила своей супругой царицей Феодорой, заимствованная соста-

вителями синодичных предисловий из «Синаксаря в 1-ю неделю великого 

поста». Текст этот представляет особое значение в связи с трактовкой те-

мы греха – благодаря бесконечному милосердию Господа даже непро-

щаемый грех еретика-иконоборца посмертно отмолен благочестивой суп-

ругой, избавившей его от вечных мучений – «огня неугасимого и зубовно-

го скрежетания».  

Так, великая сила Богородичной молитвы позволяет поднимать из ад-

ских глубин на небо души грешников: «Некии человек тропарь «Богоро-

дице Дево радуися» за усопших принося, и виде души изо ацких мест на 

небо восходяще и глаголюще ему, яко велию ползу имут и отраду от муче-

ния связанныя души, егда о них приносится в литургию бескровная жертва, 

и сия Богородицы молитва зело полезна».  

О великой силе литургии повествуется в притче, заимствованной из 71 

главы «Зерцала великого»: «Некия два юноши идоша в поле гулять, един 

слушав литургию, а другии не слушав, и быша гром вели, и уби не слушаю-

щаго литургии, и бысть глас: «удари другаго». И слыша ин глас: «Не мо-

гу сего ударить, понеже он слуша святую литургию». И абие спасеся тои и 

поведа о сем».  

Более подробно спасительная сила божественной литургии иллюстри-

руется в синодичном апокрифе: «Аггел Господень написует на небеси 

приношение бываемое за душу усопшаго. Исходит аггел Господень к души 

тои в темная места и сносит еи одеяние и венец и возносит ю на небеcа. И 

посажена бывает в раиски светлы месте ж на престоле и оболчена в цар-

ская одеяния, и венец на главе ея, и хранима быс херев [имами] сидит с 

вечерни егда литоргия совершится. И по совершении литургии сносит аггел 

Господень душу облаком с небеси и поставляет в прежнем ея месте и об-

нажает ю от царских риз и венца и повелевает еи тут быти до втораго 

пришествиа Христова».  
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Вступление  

 

Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, ими 

же вероваша в Иисуса Христа сына Божия; Асия, Ефес, Патм – Иоанна 

Богослова; Индия – Фому; Египет – Марка; вся страны и грады и людие 

чтут и славят коегождо их учителя, иже научиша Православной вере. По-

хвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами – великая и дивная со-

творшаго нашего учителя и наставника, великого кагана (князя) нашей 

земли Владимира, внука старого Игоря, – так говорил Святый Илларион, 

митрополит Киевский в середине XI века, когда прошло немного более 

полувека от крещения Руси. 

Уже тогда святой муж своим проницательным взором видел величие 

дела святого Владимира и призывал Русь достойно прославить его. 

Вспомним, чем была Русь до Владимира и чем сделалась она после своего 

крещения святым Владимиром. 

Вот Русь времен «старого Игоря» или отца Владимира, Святослава. 

Каждое племя жило обособленной жизнью. Отдельные роды часто враж-

довали между собою, мстили друг другу и нередко занимались взаимным 

самоистреблением, соблюдая законы кровавой мести. 

Русские князья до Владимира были больше вождями-завоевателями, 

чем отцами благодетелями своего народа. Походы и добыча их привлекали 

больше, чем забота об их подданных. Многие племена были еще на весьма 

низкой степени нравственного и культурного развития; среди некоторых 

из них обычным было даже «умыкание», то есть похищение девушек, 

чтобы делать их потом своими женами. 
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Ошибочно было бы думать, что славяне обладали лишь одними отри-

цательными чертами и представляли исключительно полудикую массу. 

Нет, напротив, было в их природе много хорошего. Они были гостепри-

имны, отважны и честны. Жены были верными спутницами своих мужей, 

часто оставаясь верными и умершим. Славяне чтили старших и слушались 

их в делах частных и общественных. Но наряду с тем проявлялись у них 

вероломство, жестокость, лукавство. Временами, в особенности во время 

войн, они становились страшными для всех окружающих. Мирный славя-

нин делался диким зверем. Горе тем, на кого устремлялась его ярость, 

не щадила она никого! Трепетала перед северными соседями Византия, 

а сами они нередко боялись друг друга. 

Так на распутье между добром и злом стоял славянский мир, то проявляя 

прекрасные свойства созданного по образу Божию человека, то показывая 

грозные признаки зверя в человеческом образе. 

Какие могли быть высшие идеалы среди славян? К чему могли напра-

виться их чувства и мысли? Чем они могли вдохновляться и к кому уст-

ремлять свои взоры? 

Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих по-

читателей, были воплощением их хороших и дурных качеств. Славяне 

служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои не-

достатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа 

грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. 

Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые 

Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили 

основание просвещению славянских народов. 

Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христи-

анским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказа-

лось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время 

принявшие христианство страны преобразились. Но главная масса сла-

вянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было 

временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, 

уничтожат даже молодые всходы, возросшие на орошенной христианст-

вом ниве своих братьев. 

Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так 

глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая 

на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая рус-

ская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому Красному 

Солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги – Великий князь Вла-

димир. 
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Восприявший первые начатки веры Христовой от своей бабки, 

но заглушивший их разгулом страстей в юности, Владимир, потрясенный 

до глубины души мученической смертью бояр-варягов Феодора и Иоанна, 

решает изменить свой образ жизни. После тщательного обследования во-

проса о вере – жизнь Владимира была тесно связана с его убеждениями – 

Владимир делает выбор. Будучи целостным и прямолинейным по природе, 

он не останавливается на полдороге и принимает то, что было наилуч-

шим. Он просвещается светом Православия и, крестившись, делается рев-

ностным исполнителем Христовых заповедей. Своим примером и призыва-

ми он увлекает за собой своих подданных. Разительна перемена во Вла-

димире, ставшем из сладострастного и безудержного в своих страстях 

юноши святым мужем. 

Но не менее разительная перемена произошла и с крестившейся Ру-

сью. Крещение Киева, а с ним и остальной Руси, открывает новую жизнь 

для восточных славян и делается исходным пунктом их славной истории. 

Разъединенные славянские племена, составлявшие державу Владими-

ра, с принятием христианства почувствовали свое единство. Сознание 

единства особенно усиливалось тем, что в церковном отношении вся Русь 

в течение нескольких столетий составляла одну митрополию, несмотря 

на последовавшее разделение Руси на уделы. 

Церковь оказывала величайшее влияние на объединение Руси в одно 

государство. Не только славянские, но и  другие племена, жившие в Вос-

точной Европе, с распространением среди них Православия, сливались 

воедино с русским народом. Умиротворяющее воздействуя во время меж-

доусобий, Церковь в то же время внушала сознание, что русский народ 

есть един и посему должен составлять во всем одно целое. Под сенью свя-

той Православной Церкви сложилась Русь, укрепилась и выросла 

в великое государство, занимавшее одну шестую часть вселенной. 

Русский народ, не по принуждению, а добровольно принявший хри-

стианство, стремился с первых же годов после крещения воплотить Еван-

гельское учение в свою жизнь. Крещение переродило и внутренне изме-

нило прежде грубых сердцем людей. Сохранив свои старые добрые каче-

ства, они освобождаются от имевшихся вместе с ними дурных свойств. 

Борьба между добром и злом произошла не только в душе Владимира, 

а во всем народе в целом, и произошел перелом в сторону добра. Русский 

народ после крещения был уже не тем, чем был до крещения. Он был по-

истине новый народ, «новые люди». 

Это не значит, что сразу все сделались совершенными, что зло исчезло 

из души каждого и его не было больше на Руси. Нет, оно было, продолжа-

ло борьбу с добром в каждом человеке. Но движущей силой русского на-
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рода было Православие, которое охватило все стороны жизни личной, 

общественной и государственной. Духом Евангельским проникалась 

жизнь семейная, общественная; воззрения складывались под влиянием 

церковных правил, а законы государственные согласовывались с канона-

ми. Общее направление жизни русского народа было исканием правды 

Божией. 

Стремлением осуществить правду Божию было проникнуто и законо-

дательство, и осуществление правосудия и государственных мероприя-

тий. Тем же стремлением к служению Богу отличается и умственная и 

духовная жизнь русского народа. Почти все стороны культурной жизни 

его получают свое начало от жизни церковной и развиваются под влияни-

ем Церкви. 

Русская книжность и русское искусство начались в монастырях и на-

столько были проникнуты христианским духом, что от влияния его не 

могли освободиться даже те писатели позднейших времен, которые ста-

вили себе в задачу борьбу с церковным учением. Сами верховные прави-

тели Руси, Великие князья и Цари Всероссийские, осознавали свою ответ-

ственность пред Царем Царствующих и на себя смотрели, как на слуг Бо-

жиих; таковыми же они были и очах их подданных. Посему русские цари 

были не царями «по воле народной», а царями «Божией милостью». 

Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим направлением. 

Много зла совершилось в ней за истекшие века. Если «несть человек, иже 

жив будет и не согрешит», то тем более не может не быть грехов и зла 

в истории и жизни народа. Однако, как для характеристики человека важ-

но, какие качества в нем наиболее ярки и побеждают остальные, так и для 

характеристики народа нужно определить то, что составляет главное со-

держание его духовной жизни. Для Руси и русского народа, несмотря 

на все бывшие отдельные уклонения и даже падения, главным было слу-

жение правде и стояние в истине. Когда вспоминаем древнюю Грецию, 

приходят нам на память слова апостола Павла о древних греках: «эллины 

премудрости ищут»; хотя, конечно, и среди них было много не искавших 

премудрости. С мыслью о Спарте связано представление о физическом 

развитии. Финикия связала свое имя с торговлей. Рим хвалился граждан-

скими доблестями. Русский же народ приобрел имя народа-богоносца 

и земля Русская – имя Святой Руси. 

Свята Русь по множеству угодников, воссиявших в земле Русской. На-

чиная с сыновей святого Владимира, благоверных князей Бориса и Глеба, 

первых прославившихся чудесами на Руси, и от самого крестителя Руси 

святого Владимира со своей бабкой Ольгой, бесчисленный сонм святых 

жил и прославлялся святостью и чудесами в земле Русской. Те святые 
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угодники были «плод красный» православной Руси, плоть от плоти 

и кость от кости народа русского. Они не были чужды ему своими веро-

ваниями и образом жизни, нет, они были наиболее ярким выражением 

устремлений всего народа. 

От крещения Руси и до наших дней не было, кажется, ни одного часа, 

чтобы в земле Русской не жил где-либо святой, после кончины сделав-

шийся небесным предстателем за землю Русскую. Все области России, 

от Прикарпатской Руси, преподобные Моисей Угрин и Ефрем Новоторж-

ский, до принадлежавшей недолгое время России Аляски, преподобный 

Герман, имели своих подвижников. Всякая страна в России, почти каж-

дый значительный город имели свои святыни. Духовными же центрами 

ее были монастыри, влиявшие и на веси, и на грады. Всякое место, всякое 

наречие освятились служением Богу. История России, полная дивных до-

казательств промышления Божиего о ней, есть история Божиего строи-

тельства, новая священная история. Воздействие на исторические события 

России ее святых мужей настолько велико, что нельзя отделить историю 

Русской Державы от истории Церкви. Церковностью были нанесены ук-

лад и быт русского народа. Даже внешняя политика России во многом 

была выражением ее духовного облика. 

Так было некогда… Но где ты теперь, Святая Русь? Или нет тебя 

больше? Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушают-

ся храмы. Сделался ли народ-богоносец зверем или красный дракон по-

жрал Русь Святую? Как место подвигов духовных сделалось местом гнус-

ных преступлений и там, где спасались святые, ныне властвуют разбой-

ники? Неужели нет и не будет больше Святой Руси или, быть может, даже 

и не было, а она лишь носила покров святости, ныне навсегда спадший? 

Нет! Не самообман и призрак, а истинная действительность есть Свя-

тая Русь! На небе не престает возноситься фимиам молитв святых, в земле 

Русской просиявших и ныне за нее молящихся пред престолом Божиим. 

Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле продолжает быть Свя-

тая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила 

ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд ему, ибо 

не имеет ничего общего с сущностью России. Чуждая власть накинула 

на нее свое ярмо, но остается ее врагом. «От нас изыдоша, но не беша 

от нас» (1 Ин.2:19) – можно сказать про таковых. Они отпали от русского 

народа, сделались угнетателями Руси. Отвергнув Бога, они отреклись бо-

гоподобия и превзошли диких зверей свирепостью и жестокостью. 

А Русь остается святой. Не умалился лик апостольский, когда отпал 

от них Иуда, не помрачилась светлость Ангельского чина, когда из него 

испал сатана с послушавшими его ангелами. Как из среды ангелов должно 
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было появиться диаволу, но с падением Денницы и его приверженцев еще 

сильнее воспламенились любовью к Богу остальные ангелы и еще ярче 

засветились на небе, так появились и безбожники из среды русского наро-

да, но отпадение их еще больше явило святость Руси и прославило 

ее на небесах и по всей поднебесной. 

Бесчисленный сонм новых мучеников засвидетельствовал свою вер-

ность Христу. Русский народ целиком, с несказанным терпением перено-

сящий страдания, равных которым не испытывал еще ни один народ 

в мире, дал неисчислимое множество подтверждений стойкости в вере. 

Несмотря на жесточайшие преследования, Церковь остается непобежден-

ной. Хоть и разрушено множество храмов, так что в целом ряде городов, 

прежде красовавшихся величественными храмами, ныне не осталось 

ни одного из них, но тайно собираются верующие и молятся Господу Бо-

гу. Воскресли для России времена катакомб, которых она раньше не зна-

ла, ибо прежде никогда не испытывала гонения веры. 

В великом лике прославленных на Руси угодников Божиих много было 

и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых. Но мучеников 

на Русской земле было лишь несколько за все прежнее время. «Пресвет-

лое мученическое воинство», кровь которого явилась семенем христиан-

ства по всей вселенной, прославляемое почти ежедневно земной Церко-

вью, почти не существовало в небесной русской Церкви. Настало время 

восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и страстотерпцев, 

пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число 

новых страстотерпцев и мучеников. Среди них и венценосный Царь, по-

томок и преемник крестителя Руси, со всем своим семейством, и тезоиме-

нитый крестителю Руси Первоиерарх ее купели, и иерархи, и князья, боя-

ре, воины, иереи, монахи, ученые и некнижные, горожане и селяне, знат-

ные и простолюдины. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси 

дали новых страстотерпцев. Вся Русь залилась мученической кровью, она 

вся освятилась ею. 

О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достой-

но прославить вас! Воистину «блаженна земля, напитавшаяся кровьми 

вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша». Блаженна ты, земля 

Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты воду крещения, прохо-

дишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и ты в покой. Некогда 

с благоговением собирали христиане и песок в Колизее, напоенный муче-

нической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались свя-

щенными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерп-

цев. Земля ее освятилась их кровью, а воздух ее – восходом душ их на 

небо. Ей, священна ты, Русь! Прав был древний писатель, сказавший, что 
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ты – Третий Рим, и четвертому не быти. Ты превзошла древний Рим мно-

жеством подвигов мучеников, ты превзошла и крестивший тебя Рим сво-

им стоянием в Православии, и ты останешься непревзойденной до кончи-

ны мира. Лишь освященная страданиями и земной жизнью Богочеловека 

земля святей тебя в очах православных. 

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу 

ее страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере 

православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем 

и вселиться во святую гору Его. Воспряни, воспряни, восстань Русь, – 

ты, которая из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся 

страдания твоя, правда твоя пойдет с тобой и слава Господня будет со-

провождать тебя. Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему 

над тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут 

к тебе от запад и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая 

Христа во веки. 

 

Святитель Иоанн Шанхайский  

1938 год 
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Историческая справка 

 

Недалеко от города Фурманов в 

селе Михайловское есть примеча-

тельный святой источник, появив-

шийся в 1972 году в год смерти свя-

того отца Леонтия, канонизирован-

ного 9 февраля 2000 года.  

Один из самых почитаемых в 

нашей епархии святых – преподоб-

ноисповедник Леонтий (Стасевич). 

Храм в селе Михайловском, где по-

чивают его святые мощи, редко бы-

вает пуст. Одна паломническая 

группа сменяет другую. Едут к 

старцу как к живому, чтобы расска-

зать ему о своих скорбях, помолить-

ся и поплакать в тишине сельского 

храма, окунуться в святой источник,  

забивший из-под горы, где была могила отца Леонтия.  

Архимандрит Леонтий совершал богослужения в Михайловском храме 

Архангела Михаила, в 1960-70 годы. Человек этот прошел путь страдания, 

но вера его была настолько крепка, что принимал он эти страдания с бла-

годарностью. 

Когда началась революция, отец Леонтий был настоятелем Суздаль-

ского мужского монастыря, служил в Бородинском монастыре, где его и 

арестовали в первый раз.  

Ссылку отец Леонтий отбыл в Соловецком монастыре, но и там не ос-

лабла его вера в Господа. После реабилитации служил в Благовещенском 

приходе села Воронцово, а последние годы жизни – в храме Михаила Ар-

хангела. Господь наделил его пророческим даром. 

Скончался 9 февраля 1972 года и был похоронен на сельском кладби-

ще на горе Хохлиха, недалеко от могилы художника Д.А. Трубникова. 

Какая бы ни была погода, тропинка на могилу отца Леонтия всегда свежа. 
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На могиле цветы и зажженная свеча перед крестом. В 1972 году недалеко 

от могилы старца забил родник, вода которого оказалась целебной. Люди 

шли на Святой источник, чтобы исцелиться от недугов.  

В 1996 году над Святым источником сооружена часовня с купальней и 

не проходит ни одного дня, чтобы люди не посетили этого места. 9 февра-

ля 2000 года в день Памяти преподобного старца его мощи были перене-

сены с кладбища в храм села Михайловское. Верующие люди до сих пор 

приезжают и приходят на кладбище Хохлиха, чтобы поклониться месту 

бывшего захоронения Святого старца Леонтия. В храме, рядом с мощами 

Святого, находится посвященная ему икона работы известного иконопис-

ца Павла Бусолаева. 

В северо-западной части села на прямоугольной площади на крутом 

обрывистом берегу Шачи стоит церковь Архангела Михаила. Построена в 

1811-19 годах на средства прихожан на месте деревянной церкви. Кир-

пичные стены побелены по обмазке. Сохранилась ограда, штакетник на 

кирпичном основании, кирпичные ворота которой середина XIX века ре-

шены в виде крупной и малой полуциркульных арок, перекинутых над 

устоями. В архитектуре храма оригинально переработаны мотивы древне-

русского зодчества и позднего барокко. 

Это нарядное и выразительное сооружение примечательно особой вы-

тянутостью пропорций по вертикали. Архитектор явно стремился к тому, 

чтобы силуэт храма продолжил собой естественный подъем рельефа ме-

стности от реки. Этой цели служит двусветный стройный четверик с не-

обычайно тонкими декоративными барабанами и легкими главками, очень 

высокая по сравнению с «настоящей церковью» колокольня с маленькой, 

словно теряющейся в небе маковкой, низкая скругленная апсида, которая 

как бы подпирает взлетающие вверх стены и тем самым подчеркивает 

устремленность всего здания ввысь. 

Главенствует в композиции очень высокая шатровая колокольня, гос-

подствующая и в окружающем пейзаже. Она почти вдвое выше храма. 

Огромный шатѐр, в пропорциях и рисунке трѐх рядов слухов лишь отда-

лѐнно напоминающий древнерусские прообразы, довлеет над восьми-

гранным ярусом звона. Высокий двусветный основной четверик храма 

завершѐн крутой скатной кровлей с пятью чешуйчатыми луковичными 

главками с перехватами на удлинѐнных гранѐных глухих барабанах. Сим-

метрию плана нарушает сильно растянутая в ширину трапезная, высту-

пающая к югу намного больше, чем к северу. Все объѐмы, включая и 

нижний полуярус колокольни, имеют скруглѐнные углы. Этот мотив, на-

ряду с пластичностью постаментов глав, ушами в наличниках верхнего 

света, рустовкой столбов входных арочных тамбуров и филенчатыми пи-
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лястрами, унаследован от позднебарочной архитектуры. Боковые стены 

четверика во втором свете ограничены с востока филенчатой лопаткой, на 

северной стене она даже срезает часть наличника, а с запада такой лопат-

ки нет.  

Четверик перекрыт сомкнутым сводом. Арка во всю ширину алтаря 

ведѐт в помещение последнего с полусомкнутым сводом. В нижнем ярусе 

колокольни с пересекающимися коробовыми сводами в толще северной 

стены устроена лестница; в трапезной – коробовый свод с поперечной 

шелыгой и широкими лотками над проходами. Стены церкви покрыты 

живописью, придающей особую торжественность интерьеру. 

Масляная роспись в основном объѐме типична для провинциальных 

стенописей конца XIX – начала ХХ веков. В трапезной она грубо понов-

лена в середине ХХ века, а на западном лотке и в оконных нишах почти 

полностью утрачена.  

На своде в треугольных обрамлениях помещены композиции в духе 

позднего академизма: «Новозаветная Троица» – восточный лоток, «Вос-

кресение – южный и «Явление Христа Марии Магдалине» – северный. На 

боковых стенах между верхними окнами написаны святые в рост; ниже, 

на выступающих простенках – святые в медальонах: на южной стене два 

изображения в барочных обрамлениях, возможно, сохранились от перво-

начальной росписи первой трети XIX века; в нишах помещены евангель-

ские сцены. На западной стене над проходом в трапезную выполнены три 

крупные евангельские композиции.  

В церкви сохранились два резных золоченых иконостаса: в холодном 

храме – трехъярусный, в трапезной – двухъярусный. Главный трѐхъярус-

ный иконостас – характерное для середины XIX века произведение в сти-

ле классицизма. Современные иконостасу иконы и изображения архидиа-

конов на створках боковых врат подражают древнерусской живописи 

XVII века. Монументальная композиция сооружения состоит из выдвину-

той вперед средней части и боковых, слегка заходящих на стены. Колон-

ны поддерживают крепованные карнизы. Центр нижнего яруса, объеди-

няющего иконы местного и праздничного чинов, отмечен фронтоном над 

царскими вратами. В завершении композиции – Распятие с предстоящи-

ми. Изящный резной декор – круглые розетки, обрамлѐнные цветочными 

гирляндами, – заполняет пространство под иконами нижнего и среднего 

яруса. На царских вратах – затейливая резьба в виде завитков-арабесок.  

История храма Архангела Михаила в селе Михайловском связана с 

жемчужиной земли Русской – Свято-Троицким, Костромским Ипатьев-

ским монастырем. По преданию, монахами именно этого монастыря, на 

этом месте была построена первая деревянная церковь.  
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Лѣта 7068 отъ сотворенія міра; 1565 года отъ рождества Христова. 

Сотная съ книгъ костромскихъ, книгъ князя Александра Димитріевича 

Данилова да Ондрея Васильева сына Тимоѳеевича Безносова со товари-

щи. Монастырь Ипацкій... Ипацкого же монастыря въ Костромскомъ 

уѣздѣ въ Елецкой волости сѣло Михайловское на рѣкѣ на Шаче, дано кня-

зю Давиду Ѳеодоровичу Галицкому... А деревень къ селу: сѣло Гумница 

на рѣкѣ на Шаче, а въ ней дворъ пустъ, сѣло Петровское, сѣло Варварино, 

сѣло Языково на рѣкѣ на Шаче, сѣло Быково, сѣло Некрасовецъ на рѣкѣ 

на Шаче.  

В книге описей церковного имущества написано также:  

«Храмъ каменный съ колокольней каменной, построенъ въ 1811-

1819 году усердіемъ на средства прихожанъ, взамѣнъ деревяннаго 

1701 года разобраннаго за ветхостью. По разсказамъ старожиловъ, неда-

леко отъ храма монахами были выкопаны пещеры, гдѣ онѣ жили, а моли-

лись въ деревянномъ храмѣ. Кладбище при церкви. Престоловъ два: въ 

холодной въ честь Архангела Михаила, въ теплой во имя Святителя Ти-

хона Амафунтского. Церковь, кромѣ капитала въ 50 рублей, другихъ по-

стоянныхъ средствъ не имѣетъ. Разстояніе отъ г. Костромы – 50 верстъ, 

отъ Нерехты – 35 верстъ, отъ торговаго пункта, почтово-телеграфной и 

желѣзнодорожной станціи, фельдшерскаго пункта 7 верстъ, отъ пароход-

ной пристани 15 верстъ. Ближайшія церкви сѣлъ: Ильинскаго на рѣкѣ 

Шаче и Григорьевского 2 версты, Ивановскаго 3 версты».  

Храм на протяжении почти двухсот лет не прекращал своего служе-

ния, даже в период Великой Отечественной войны в нем возносилась мо-

литва к Богу. Только в конце войны случилась нужда в священнике. Три 

прихожанина отправились на поклон в Москву, к Сталину. Тот принял их, 

выслушал, ничего не ответив, прислал все же священника. В советское 

время, практически, это был единственный доступный храм в Фурманов-

ском районе, Ивановской области. Местные дороги так проходят, что ви-

ды на храм открываются практически со всех сторон. 

На протяжении последних восемнадцати лет своей жизни с 1955 по 

1972 год, в храме Архангела Михаила проходил свое служение преподоб-

ный Леонтий, архимандрит Михайловский, чудотворец. Его канонизация 

произошла на Юбилейном соборе 2000 года в числе новомученников и 

исповедников Российских. Святые мощи старца доныне пребывают в на-

шем храме. Не далеко от храма бьет источник, открывшийся по молитвам 

преподобного. 
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Житие преподобного Леонтия, 

Архимандрита Михайловского, чудотворца 

 

 «Поминайте наставников ваших,  

Которые проповедовали вам слово Божие,  

и, взирая на кончину их жизни,  

подражайте вере их».  

(Евр.13.7) 
  

В самом центре России, в городе Иваново-Вознесенске, родились в 

ХХ веке «первые советы», положившие начало разрушительному движе-

нию, погубившему старую русскую культуру. Эти земли – самое сердце 

России с глубокими православными корнями, уходящими в глубь ее исто-

рии. Они помнили великих владимиро-суздальских князей, Андрея Бого-

любского, Александра Невского и первого царя рода Романовых – Ми-

хаила. 

Именно эти земли: части Владимирской, Нижегородской, Ярослав-

ской, Костромской губерний составили так называемую Ивановскую эко-

номическую область, разрушившую почти все обители, храмы, монасты-

ри, сохранявшие образы Святой Руси. Народ был обезбожен до основа-

ния. Русских людей превратили в людей советских. В этой духовной пус-

тоте русским верующим людям приходилось крайне трудно жить по-

христиански. Однако Господь дал в укрепление и утешение народу Сво-

ему светильника веры, мужественного исповедника и молитвенника, див-

ного старца архимандрита Леонтия. Его молитвами хранились, спасались 

и обретали веру сотни людей. Его смиренный и светлый образ являл им 

истинного ученика Христова, несущего свет Божественной любви народу 

страждущей, многострадальной Руси. 

Приступая к описанию жизни блаженного старца, архимандрита Леон-

тия (Стасевича), смиренно просим его святых молитв и молим Господа 

подать разум и нужное слово, чтобы исполнить во славу Божию и в про-

славление святого старца дело сие. 
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Детские и юношеские годы. 
 

Архимандрит Леонтий (Стасевич) родился 20 марта 1884 года в посаде 

Тарноград Белгорайского уезда Люблинского воеводства Холмской гу-

бернии Царства Польского, входившего в те времена в состав Российской 

империи. Во святом крещении младенец был наречен Львом в честь свя-

тителя Льва епископа Катанского. Родители его – Фома Федорович и Ека-

терина Стефановна – были крестьянами. Один из родственников будуще-

го старца, людей верующих и благочестивых, дядя Адам, был священни-

ком, протоиереем. Детей в семье долго не было. Когда маленький Лев 

появился на свет, Фоме Федоровичу было сорок четыре, а Екатерине Сте-

фановне – тридцать два года. Лев был единственным ребенком в семье. 

По мере возрастания он поступил в двухклассное земское училище, а 

позже в четырехклассную гимназию. Семья Стасевичей была верующей и 

благочестивой. С детства маленького Льва приучали к молитве, труду и 

добрым делам. Однажды мама попросила Льва сходить в лес за грибами. 

Набрав грибов, Лев торопился домой, но по дороге он вспомнил о бедных, 

одиноких старушках, живших рядом. Проходя мимо их домов, мальчик 

раздал им все собранные грибы. Пришлось опять возвращаться в лес, что-

бы набрать грибов домой. Мама беспокоилась из-за долгого отсутствия 

мальчика, но узнав, почему он задержался, не стала его ругать. 

В семье Стасевичей часто бывали особые гости. Отец Леонтий вспо-

минал, что Фома Федорович, возвращаясь на лошадях с базара, иногда 

привозил с собой какого-нибудь странника, которому негде было перено-
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чевать. Странники, люди бедные, обычно благодарили добрых хозяев ду-

ховными песнопениями, рассказами об угодниках Божиих и обителях, в 

которых побывали на своем пути. Так, в любви, благочестии и труде, воз-

растал отрок, который благоволением Божиим стал добрым колосом на 

ниве Христовой. 

С пятнадцати лет Лев начал работать писарем в Тарноградском суде. 

Похоронив отца в 1905 году, он стал единственным кормильцем преста-

релой матери. Но желание стать священником было так велико, что он, 

испросив ее благословения, поступил в Холмскую духовную семинарию. 

В брак Лев Фомич не вступал, желая всецело посвятить свою жизнь слу-

жению Богу. Вероятно здесь, в духовной семинарии, он познакомился с 

будущим Святейшим Патриархом, а тогда просто епископом Тихоном, 

который был одним из первых ректоров этой семинарии. 

После окончания семинарии двадцатишестилетний Лев осуществил 

свое заветное желание: 31 декабря 1910 года он поступил в Яблочинский 

Свято-Онуфриевский мужской монастырь, расположенный в двух верстах 

от с. Яблочна Бельского уезда Седлецкой губернии. Монастырь этот был 

основан вначале ХVI в. на небольшом речном острове, имел каменный 

храм и причетническую школу. В начале века он представлял собой об-

разцовую процветающую обитель, в которой насчитывалось около три-

дцати пяти человек братии. 

В 1912 году, в Великий Понедельник настоятелем монастыря архи-

мандритом Серафимом (Остроумовым); позже архиепископом Смолен-

ским, был расстрелян в 1937 году, Лев Фомич был пострижен в монаше-

ство с именем Леонтий в честь Леонтия, святителя Ростовского. В этом же 

году отец Леонтий похоронил свою мать, со смертью которой прервалась 

последняя нить, связывающая его с миром. 29 октября 1912 года еписко-

пом Евлогием Холмским о. Леонтий был возведен в сан иеродиакона, а 

20 мая 1913 года епископом Анастасием в сан иеромонаха. С 1913 по 

1915 год батюшка состоял казначеем монастыря. 

В Яблочинском монастыре у отца Леонтия проявилась любовь к час-

тому и строгому уставному богослужению, которую он пронес через всю 

свою жизнь. Хотя о. Леонтий прожил в монастыре менее пяти лет, пребы-

вание в нем оказало существенное влияние на его духовный облик. Пре-

подобного Онуфрия, в честь которого был освящен главный храм обите-

ли, батюшка считал своим особым покровителем. После Литургии, во 

время отпуста крестом, отец Леонтий всегда пел тропарь преподобному 

Онуфрию Великому и говорил, что «учил его преподобный Онуфрий». 

В 1914 году началась I Мировая война, и вскоре братия Яблочинского 

монастыря, ввиду близости линии фронта, была эвакуирована в глубину 



 

 
28 

России. Отец  Леонтий был определен в одну из наиболее почитаемых 

русских обителей – московский Богоявленский монастырь, расположен-

ный неподалеку от Кремля. Монастырь этот был основан в ХШ веке свя-

тым благоверным князем Даниилом Московским. Одним из его первых 

настоятелей был брат преподобного Сергия Радонежского Стефан. В нем 

же принял монашеский постриг святитель Алексий, митрополит Москов-

ский. 

В штат монастыря отец Леонтий был зачислен в 1916 году, а в 

1917 году, по ходатайству преосвященного Иоасафа, Святейшим Синодом 

Русской Православной Церкви был награжден наперсным крестом. В 

1919 году по благословению Святейшего патриарха Тихона и Святейшего 

Синода преосвященным Евсевием был возведен в сан игумена. С 

1917 года батюшка учился в Московской Духовной Академии, которую 

он, однако, не окончил, ввиду роспуска последней в Великом посту 

1919 года. 

В те смутные годы, когда уже начались гонения на Церковь, многие 

монастыри, чтобы как-то выстоять и уберечься от закрытия, регистриро-

вались как «трудовые коммуны», а монахи числились еще и на «общест-

венной работе». В качестве послушания отец Леонтий был председателем 

кварталкомиструда №2 в Китай-городе и председателем домкома по адре-

су ул. Никольская, д. 6. 

26 ноября 1922 года по ходатайству преосвященного Василия, еписко-

па Суздальского, владимирским Епархиальным Управлением был назна-

чен в суздальский Спасо-Евфимьев монастырь, и в том же году утвержден 

наместником этого монастыря. (Указ №202) 
 

 
 

Суздаль, первый арест, лагерь. 
 

Суздальский Спасо-Евфимьев монастырь был основан в 1352 году. В 

начале ХХ века он представлял собой первоклассную обитель с пятью 

храмами и богатой ризницей, в которой хранилось множество драгоцен-

ных вкладов, церковной утвари и облачений. Братии в монастыре насчи-

тывалось около ста человек. 
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Когда отец Леонтий прибыл в монастырь, он обнаружил, что жизнь в 

обители пришла в расстройство: должным чином не совершалось бого-

служение, требовали неотложного решения хозяйственные дела. Некото-

рые из братии также сочувствовали обновленческому расколу, терзавше-

му в те годы Церковь. Новый наместник принялся за наведение порядка, 

но столкнулся с враждебным отношением некоторых насельников. Отца 

Леонтия всячески поносили и злословили, и даже поднимали руку на сво-

его настоятеля, пытаясь заставить батюшку покинуть монастырь. Но про-

стые люди – паломники и жители Суздаля – полюбили отца Леонтия за 

его кротость, доброту и искреннюю веру. 

В 1923 году Спасо-Евфимьев монастырь был закрыт властями.  

Батюшка остался в Суздале и Святейшим Патриархом Тихоном был 

назначен настоятелем двух приходов, Смоленского и свят. Иоанна Злато-

устаго. Приходы, в которых служил отец Леонтий «придерживались ти-

хоновской ориентации», строго хранили чистоту Православной веры и 

церковных канонов. 20 мая 1924 года Святейшим Патриархом о. Леонтий 

был возведен в сан архимандрита. 

За время своего служения в Суздале о. Леонтий, несмотря на сложные 

условия, привлек к Церкви многих людей. Его имя стало широко известно 

верующим. На службу к отцу Леонтию люди добирались из отдаленных 

от Суздаля мест, из городов Иваново и Тейково. Позже некоторые из них 

были репрессированы вместе с отцом Леонтием. 

В 1930 году о. Леонтий был арестован суздальским райотделом ОГПУ 

и приговорен к трем годам лагерей по статье 58-10 УК РСФСР, то есть по 

стандартному обвинению в антисоветской контрреволюционной деятель-

ности. Люди, долго общавшиеся с батюшкой, говорят, что в Суздале о. 

Леонтий вызвал недовольство местных властей тем, что препятствовал 

антирелигиозной пропаганде своими проповедями и ежедневным совер-

шением богослужений. Поводом же к аресту послужила любовь о. Леон-

тия к колокольному звону. Позже он вспоминал об этом так: «...звон тогда 

был запрещен. А мне... так захотелось Господа прославить звоном. Залез 

на колокольню и давай звонить. Долго звонил. Спускаюсь с колокольни, а 

меня уже встречают с наручниками». 

    Заключение о. Леонтий отбывал в Коми АССР. Он работал фельд-

шером при дорожно-строительном участке. Духовные чада отца Леонтия 

из Суздаля и Тейково посылали ему продуктовые и вещевые посылки. Но, 

говорят, что батюшка все, что получал, раздавал другим заключенным, не 

оставляя себе ничего. 
 

  



 

 
30 

Бородино. Второй арест. 
 

В 1933 году отец Леонтий возвращается из лагеря. В 1934 году по бла-

гословению преосвященного Хрисанфа, епископа Юрьев-Польского, на-

чинает служить в селе Бородино Гаврилово-Посадского района Иванов-

ской Промышленной обрасти, включавшей в те времена территорию ны-

нешних Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и час-

тично Нижегородской областей. Так как Бородино находится почти на 

границе Суздальского и Гаврилово-Посадского районов, отец Леонтий 

мог поддерживать связь со своими духовными чадами из Суздаля. Однако 

пребывание батюшки на новом месте было недолгим – 11 ноября 

1935 года он был опять арестован. 

Отец Леонтий рассказывал: «Когда я проходил в городе N. по улице, 

там сидел один блаженный, он предсказал мне: «Придет время, тебя пове-

дут по улице и прикладами будут погонять». Это сбылось в Гавриловом 

Посаде. Нехитрое имущество о. Леонтия было конфисковано и погружено 

на телегу. Сам же он со связанными руками был за шею привязан к этой 

телеге, и как бессловесное животное, через весь город был веден на 

ошейнике. Под издевательства и насмешки толпы отца Леонтия в таком 

виде отправили в районный отдел НКВД. 

В деле №237470 от 11 ноября 1935 года (л.134) говорится: «ВЧЫбьЫЦЩЯШ+
эѐюЩ ЖЦХьЫЦЮкЫЪ ыШЭкЫЦьЫ-юЫьХЭбЩвШЮкЫЪ гЭаЬЬы ѐЦэѐяЯЮѐ ХЭЧХЯЫЦЮкЩЪ ЮЯХЭШы ЮбЩюЫьХб ЖЫХьь 
Щ ХЭбЩю, ЛШЫьЯЩЪ СЯХЮШЦЩв, АЭбЩю, СЯХЮШЦЩв ЬЭЫжЩЦХѐ Ц ЧШЭШЦьШ ЮЭШЧЩ кЭШЮЯьѐь ШЧЩьЫэЩв+
ьЩкЫЦ ЦШэ ХьЯЩкЫэбЫзьая ХгЩЯХыЩя* ЦыЮЯаЬХэ ЬЭЫЯЩЦ ьХэЫгЫЦЫЪ ЬЫэЩЯЩкЩ ЮЫЦШЯЮкЫЪ ЦэХЮЯЩ, 
КЭЫюШ ЯЫгЫ* СЯХЮШЦЩв ЦЫЦэШкХэ Ц ЭШэЩгЩЫзьая ЧШѐЯШэььЫЮЯь ЧШЯШЪ шкЫэььЫгЫ Щ ЧЫшкЫэььЫгЫ 
ЦЫзЭХЮЯХ, В эЯЩб ыШэѐб ЧШЯѐю ЭХзЧХЦХэ юШэкЩШ ЬЫЧХЭкЩ Ц ЦЩЧШ шкЫэььыб ЬШЭьШЦ* ЯШЯЭХЧШЪ Щ 
ЧШьШг ьХ ЬЭЩЫбЭШЯШьЩШ авШбьЩкЫЦ, В ЭШзаэьЯХЯШ ЬЫЧЬХЦшЩШ ЬЫЧ ЦэЩѐьЩШ СЯХЮШЦЩвХ ЧШЯЩ ЬЭЫЮЩэЩ 
ЮЦЫЩб ЭЫЧЩЯШэШЪ* вЯЫбы Щб ЫкЭШЮЯЩэЩ Щ ЭШгаэѐЭьЫ ЮЫЦШЭшХэЩ ьХЧ ьЩюЩ ЭШэЩгЩЫзьыШ ЫбЭѐЧы, УвХ+
ЮЯьЩкЩ гЭаЬЬы Д, Щ К, Ю ыШэья ьХЮХжЧШьЩѐ ЭШэЩгЩЫзьЫгЫ ъХьХЯЩзюХ Щ ЮЫзЧХьЩѐ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЫгЫ 
ьХЮЯЭЫШьЩѐ ЮЭШЧЩ ЭХбЫЯьЩы ЬЭЫюышэШььыб ЬЭШЧЬЭЩѐЯЩЪ* кЭШЮЯьѐь* кЫэбЫзьЩы Щ ШЧЩьЫэЩвьЩы* шЩЭЫ+
кЫ ЭШкэХюЩЭЫЦХэЩ ХЭЧХЯЫЦЮкЫгЫ «ЮЯХЭыХ» ЮбЩюЫьХбХ ЖЫХььХ Щ ХЭбЩюХьЧЭЩЯХ СЯХЮШЦЩвХ зХ 
ЬЭЫзЫЭэЩЦыШЦ Щ ЮЦѐЯыб Щ ЫЭгХьЩзЫЦыЦХэЩ к ЬЫЮэШЧьЩю юХЮЮЫЦыШ ЬХэЫюьЩвШЮЯЦХ ыШЭкЫЦьЩкЫЦ, 

НХ ЫЮьЫЦХьЩЩ ЦышШЩзэЫжШььЫгЫ ЫбЦЩьѐШЯЮѐ СЯХЮШЦЩв ЛШЦ ФЫюЩв Ц ЯЫю* вЯЫ Ыь7 
1. ЯЦэѐэЮѐ ЦЧЫбьЫЦЩЯШэШю кЫьЯЭЭШЦЫэяыЩЫььЫЪ ыШЭкЫЦьЫ-юЫьХЭбЩвШЮкЫЪ гЭаЬЬЩЭЫЦкЩ, 
2. ВШэ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкая Щ ХьЯЩкЫэбЫзьая ЧШѐЯШэььЫЮЯь, 
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3. ВЫЦэШкХэ Ц ЭШэЩгЩЫзьая ЧШѐЯШэььЫЮЯь ЧШЯШЪ шкЫэььЫгЫ Щ ЧЫшкЫэььЫгЫ ЦЫзЭХЮЯХ ЬаЯШю 
ЭХзЧХвЩ ЬЫЮэШЧьЩю юШэкЩб ЬЫЧХЭкЫЦ* ЯЫ ШЮЯь ЬЭШЮЯаЬэШьЩѐ* ЬЭШЧаЮюЫЯЭШььыШ ЮЯ,25 в,.- Щ .. 
УК РСФСР». 

Отец Леонтий категорически отвергал два первых обвинения, а о сво-

их отношениях с детьми говорил: «...я раздавал детям подарки, выра-

жавшиеся в перьях, для чернильных авторучек, карандашах и деньгах на 

приобретение учебных книг и исключительно с той целью, чтобы отвлечь 

внимание детей от хулиганских действий». 

Поскольку в СССР проходил процесс коллективизации, отца Леонтия 

обвинили в «антиколхозной деятельности». Может показаться абсурдным, 

но это обвинение основывалось на том, что о. Леонтий, бывало, говорил: 

«Да, теперь жить единоличнику тяжело, и нет возможности, кругом 

налоги. И как выход – идти в колхоз. Веру православную можно знать и 

выполнять и в колхозе». 

Постановлением Особого Совещания при Народном Комиссаре внут-

ренних дел СССР от 15.02.1936 года он был приговорен к заключению в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на три года. 

Протоколы допросов других обвиняемых по этому делу содержат сви-

детельства о том, что народ почитал отца Леонтия в те годы праведником, 

«,,,быэЫ юьЫгЫ ЭХзгЫЦЫЭЫЦ Ыб ЫЯыШ ЛШЫьЯЩЩ* кХк Ы ЭШЦьЫЮЯьЫю ЮэажЩЯШэШ Щ юЫэЩЯЦШььЩкШ Щ вЯЫ 
«ЛШЫьЯЩЪ» ЦШЧШЯ юЫьХЮЯыЭЮкая Юэажба». «АЭбЩюХьЧЭЩЯ ЛШЫьЯЩЪ ѐЦэѐэЮѐ Щ ѐЦэѐШЯЮѐ 
ХкЯЩЦьыю ЮЯЫЭЫььЩкЫю ыШЭкЫЦьЫ-юЫьХЭбЩвШЮкЫЪ гЭаЬЬы Щ шЩЭЫкЫ ЩзЦШЮЯШь кХк ЩЮЯЩььыЪ ЬХЮЯыЭь 
ЬЭХЦЫЮэХЦьЫЪ ЦШЭкЦЩ ЮЭШЧЩ ЦШЭаящЩб ЭХзэЩвьыб ЭХЪЫьЫЦ ЖЦХьЫЦЮкЫЪ ЬЭЫюышэШььЫЪ ЫбэХЮЯЩ». 

К тому времени у отца Леонтия была обнаружена болезнь сердца, но 

комиссия признала его годным к физическому труду. Заключение отец 

Леонтий отбывал в Карагандинских лагерях, работая при санчасти лечпо-

мом. 

Зимой 1935 года на перроне железнодорожного вокзала г. Иваново 

был собран целый этап заключенных, среди них находилось много свя-

щенников; все были обриты и острижены. Несмотря на это они узнали 

друг друга и, прямо здесь на перроне, запели громко, во весь голос, мо-

литву «Царю Небесный». Народ вокруг плакал. Охрана грубо прекратила 

пение, и в наказание вагоны с заключенными были загнаны в тупик. Сто-

ял сильный мороз, от которого в несколько дней перемерзли многие 

ссыльные. Только в одном вагоне, в котором находился отец Леонтий, все 

остались живы. Батюшка призвал всех заключенных ночью класть земные 

поклоны с Иисусовой молитвой и потому никто их них не замерз. 

В лагере отца Леонтия, как священника, пытались «перевоспитать». 

Однажды в Пасхальную ночь охранники потребовали, чтобы отец Леон-
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тий отрекся от Бога. Он отказался это сделать. Тогда они привязали его к 

веревке и с головой опустили в уборную. Через некоторое время подни-

мают его и кричат: «Отрекаешься?», а он им – «Христос воскресе!» Опять 

его окунают, вытаскивают, а он им – «Христос воскресе, ребята!» Поизде-

вались над ним, но не смогли заставить батюшку отречься от Бога. 

Отец Леонтий как-то рассказывал: «...часто нам целыми ночами не да-

вали спать. Только ляжешь, – кричат, – «Подъем, на улицу строиться», а 

на улице холодно и дождь. Начинают мучить: «Лечь, встать, лечь, 

встать!», а падаешь прямо в грязь, в лужу. Скомандуют отбой, только 

начнешь согреваться и опять кричат: «Подъем, строиться!» И такая 

процедура до утра, а утром на тяжелую работу». 

 Когда отцу Леонтию жаловались на скорби, то он говорил: «Это не 

страсти, а мы, бывало, в тюрьме откушаем, а нас выведут, поставят в  

ряд и говорят: «Сейчас будем расстреливать». 

Прицелятся уже, попугают, а потом опять в ка-

зарму гонят». 

Все тюремные скорби отец Леонтий переносил 

с большим терпением и часто говорил: «...я в раю 

был, а не в тюрьме». 

 

Суздаль, 1938-1947 годы 
      

В конце 1938 года отец Леонтий был освобож-

ден и вернулся в Суздаль, где жил в домике по ул. 

Ленина, 139. В храмах, насколько известно, он не 

служил, но часто ходил по деревням Суздальского  

и Гаврилово-Посадского районов, совершая требы. Иногда он приезжал в 

поселок Нерль Тейковского района, где на дому у своих духовных чад 

совершал богослужения. 

Почему отец Леонтий не устраивался в храм? Этот вопрос объясняют 

показания одного бывшего священника, ставшего простым колхозником в 

одном из сел Суздальского района: «В ъШЦЭХэШ .611 гЫЧХ* баЧавЩ Ц ЧЫюШ СЯХЮШЦЩвХ* 
юы Ю ьЩю ЦШэЩ ЭХзгЫЦЫЭ ЬЫ ЦЫЬЭЫЮа ХЦЯЫбЩЫгЭХъЩЪ* кЫЯЫЭыШ Ю ьХЮ ЯЭШбЫЦХэ ЭХЪЩЮЬЫэкЫю, СЯХЮШ+
ЦЩв гЫЦЫЭЩэ7 «,,,ЬЫ ЦЮШЪ ЦШЭЫѐЯьЫЮЯЩ* ьХЮ ЫЬѐЯь зХЮЯХЦѐЯ ЮэажЩЯь Ц ыШЭкЦЩ* Х ьХ ЯХкЩб аЮэЫЦЩѐб 
Ыь* СЯХЮШЦЩв* ьЩ Ц кЫШю ЮэавХШ ьШ ЮЫгэХЮЩЯЮѐ». Ж* ЬЭЫЧЫэжХѐ ЭХзгЫЦЫЭ* зХѐЦЩэ7 «ЕЮэЩ ьХю 
баЧШЯ ЮЦЫбЫЧХ ЧХьХ* ьШ баЧаЯ ЬЭЩЯШЮьѐЯь ьХэЫгХюЩ* ьХю юЫжьЫ баЧШЯ ЧХЦХЯь ЮЫгэХЮЩШ». 

При этом отец Леонтий весьма критически относился к властям и свя-

щенникам, которые с ними сотрудничали. В марте 1944 года один из свя-

щенников города Гаврилов Посад сообщал: «В юХЭЯШ юШЮѐыШ .611 гЫЧХ быЦшЩЪ 
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ЮЦѐщШььЩк* ЬЭЫжЩЦХящЩЪ Ц ЮШэШ ВШЮь СазЧХэьЮкЫгЫ ЭХЪЫьХ юьШ ЭХЮЮкХзыЦХэ* вЯЫ СЯХЮШЦЩв Ю ьЩю 
Ц бШЮШЧШ ЫбЦЩьѐШЯ ЯШЬШЭШшьШШ ЭакЫЦЫЧЮЯЦЫ Щ эЩвьЫ юШьѐ зХ ЯЫ* вЯЫ юы ѐкЫбы ЭХбЫЯХШю ьШ ьХ 
бэХгЫ акЭШЬэШьЩѐ ПЭХЦЫЮэХЦьЫЪ ЦШЭы Щ ЦШЭкЦЩ* Х Ц агЫЧа бЫэьшШЦЩкХю* вЯЫ Ыь* кХк ЩЮЯЫЦыЪ 
ЬХЮЯыЭь* эЯЫгЫ ьЩкЫгЧХ ЧШэХЯь ьШ баЧШЯ* кХкХѐ бы Шюа ЫЬХЮьЫЮЯь ьШ агЭЫжХэХ, В .610 гЫЧа Ц 
ЭШэЩгЩЫзьыЪ ЬЭХзЧьЩк «ТЭЫЩыа» СЯХЮШЦЩв ЬЫ ЦЫЬЭЫЮа ЫЯкЭыЯЩѐ ыШЭкЦШЪ ЮкХзХэ7 «ПЭШжЧШ* 
вШю гЫЦЫЭЩЯь Ыб ЫЯкЭыЯЩЩ ыШЭкЦШЪ ЦьЫЦь* ьХЧЫ ЯЫЦХЭЩщХю кЫююаьЩЮЯХю ЦыЦШзЯЩ Щз ыШЭкЦШЪ 
ьХЦЫз* вЯЫ ЯЫэькЫ бэХгЫЧХЭѐ кЫююаьЩЮЯХю ЬЭЫЩзЫшэЫ ЯХкЫШ ЫЮкЦШЭьШьЩШ ЬЭХЦЫЮэХЦьыб бЭХюЫЦ, 
СШЪвХЮ ЫьЩ ЬЫЧ ЧХЦэШьЩШю ЮЫязьЩкЫЦ бЫЯѐЯ ЩЮЬЭХЦЩЯь Щ ЮгэХЧЩЯь ЮЦЫя ЫшЩбка* ьЫ ЦЮШ ЭХЦьЫ* эЯЫ 
ьШьХЧЫэгЫ, гЫэьшШЦЩкЩ баЧаЯ ЧЫЬаЮкХЯь ьШкЫЯЫЭыШ ЬЫЮэХбэШьЩѐ ЧЫ ЯШб ЬЫЭ* ЬЫкХ Щю ЦыгЫЧьЫ* Х 
ЬЫЯЫю ЫЬѐЯь ьХжюаЯ». 

Отец Леонтий пользовался большим уважением среди верующих и 

имел многочисленных последователей в Суздальском, Гаврилово-

Посадском и других районах Ивановской области. 
  

Воронцово. Третий арест. 
      

После окончания Великой Отечественной войны положение Русской 

Православной Церкви изменилось в лучшую сторону. Отцу Леонтию бы-

ло предложено вернуться к службе, и он согласился. Но, чтобы оторвать 

его от старой паствы, батюшку направили в село Воронцово Пучежского 

района, расположенное в противоположном конце Ивановской области, в 

нескольких километрах от Волги. 

11 июля 1947 года епископ Ивановский и Кинешемский Михаил вру-

чил отцу Леонтию указ о назначении его настоятелем храма в честь Жи-

воначальной Троицы села Воронцово. В Воронцове было два храма: лет-

няя деревянная Димитриевская церковь и зимняя каменная Троицкая. Ди-

митриевская церковь была построена в 1754 году и в советское время бы-

ла фактически разрушена. Когда отец Леонтий приехал в Воронцово, от 

этого храма осталось только западное крыло, в котором находилось по-

жарное депо. Но Троицкий храм никогда не закрывался и, хотя давно не 

ремонтировался, сохранял свою святость и благолепие. 

В Воронцово отец Леонтий служил с диаконом Василием Васинским, 

будущим архимандритом Никодимом, и псаломщиком Шаровым. Батюш-

ка был назначен благочинным церквей Пучежского района, а их в районе 

было всего четыре. Все храмы и духовенство были обложены множеством 

налогов. Так, например, в 1948 году проводилась подписка на Третий Го-

сударственный Заем восстановления и развития народного хозяйства 

СССР от церквей и духовенства Ивановской епархии. От храма было вы-

ручено 1000 рублей и от духовенства с. Воронцово – 1250 рублей. В 
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1949 году с архимандрита Леонтия авансом было взыскано 24.184 рубля 

налога при годовом доходе в 27.232 рубля. Такое положение дел застави-

ло отца Леонтия написать специальное письмо преосвященнейшему Ве-

недикту, епископу Ивановскому и Кинешемскому. В письме сообщалось, 

что в результате двух поездок в Пучежский райфинотдел удалось выяс-

нить, как насчитывался «ненормальный налог». К положенным 65% нало-

га райфинотдел добавлял по своей, видимо, инициативе, суммы и за то, 

что при храме существует квартира, дом, и отдельно за то, что этой квар-

тирой пользуются. 

Но, несмотря на давление властей, жизнь отца Леонтия в Воронцово 

налаживалась. Был отремонтирован храм, решены многие бытовые про-

блемы, но, главное, значительно увеличилось число прихожан. В 

1948 году епископом Паисием Ивановским батюшка был назначен благо-

чинным Пучежского округа. 

2 мая 1950 года, в 11 часов, после литургии, отец Леонтий был аресто-

ван в третий раз. За три дня до ареста он внезапно начал раздавать духов-

ным чадам и своим прихожанам все свое имущество, включая келейные 

иконы. Деньги отец Леонтий раздавал и наличными и отправлял почто-

выми переводами. Когда его арестовали, при личном обыске агенты МГБ 

обнаружили 606 рублей, наперсный крест, восемь металлических натель-

ных крестиков, Канонник, Часослов, паспорт, цветной пояс и эмалиро-

ванную кружку. 4 мая он был доставлен во внутреннюю тюрьму Иванов-

ского МГБ. 

Материалы следствия дают нам много информации о жизни отца Ле-

онтия в Воронцове, об отношении к нему верующих людей. 

«Жз ЩюШящЩбЮѐ юХЯШЭЩХэЫЦ аЮюХЯЭЩЦХШЯЮѐ* вЯЫ СЯХЮШЦЩв* баЧавЩ ЦЭХжЧШбьЫ ьХЮЯЭЫШььыю 
к ЮащШЮЯЦаящШюа Ц СССР ЬЫэЩЯЩвШЮкЫюа ЮЯЭЫя* ЬЭЩкЭыЦХѐЮь ЮэажбЫЪ Ц ЦШЭкЦЩ* гЭаЬЬЩЭа+
ШЯ ЦЫкЭаг ЮШбѐ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЩШ ээШюШьЯы Щз вЩЮэХ ыШЭкЫЦьЩкЫЦ Щ ЦШЧШЯ ЫЭгХьЩзЫЦХььая ЦЭХжЧШбьая 
ЧШѐЯШэььЫЮЯь». 

«,,,Ц ыШэѐб ЭХзжЩгХьЩѐ ЭШэЩгЩЫзьЫгЫ ъХьХЯЩзюХ а ЦШЭаящЩб ЦыЧХШЯ ЮШбѐ зХ «ЬЭЫзЫЭэЩЦЫгЫ» 
ЯЫ ШЮЯь «ЮЦѐЯЫгЫ» вШэЫЦШкХ,,,» 

«,,,НХ ЬЭЫЯѐжШьЩЩ ЭѐЧХ эШЯ Ц ЮЦЫЩб ЬЭЫЬЫЦШЧѐб Щ ЭХзгЫЦЫЭХб Ю ЫЯЧШэььыюЩ эЩыХюЩ ЬЭЩ+
зыЦХШЯ ЦШЭаящЩб ьШ ЭХбЫЯХЯь Ц кЫэбЫзШ Ц ЭШэЩгЩЫзьыШ ЬЭХзЧьЩкЩ* ЭХЮЬЭЫЮЯЭХьѐШЯ ЬЭЫЦЫкХыЩЫььыШ 
ЩзюышэШьЩѐ Ы* ѐкЫбы ЮкЫЭЫЪ кЫьвЩьШ юЩЭХ* ЦэЩѐѐ эЯЩю ьХ ЫкЭажХящШШ ьХЮШэШьЩШ* вЯЫ ЫЯЭЩыХ+
ЯШэььЫ ЫЯЭХжХШЯЮѐ ьХ ЬЭЫЦШЧШьЩЩ ЬЫэЩЯЩвШЮкЩб юШЭЫЬЭЩѐЯЩЪ Ц кЫэбЫзХб». 

Из показаний других свидетелей: 

«...ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ ЫЯьЫЮЩЯЮѐ к ЩЮЯЩььЫ-ЬЭХЦЫЮэХЦьыю ЮЦѐщШььЫЮэажЩЯШэѐю* кЫЯЫЭыШ ьЩ ЬЭЩ 
кХкЩб ЫбЮЯЫѐЯШэьЮЯЦХб ьШ ЫЯЮЯаЬѐЯ ЫЯ ЦШЭы Щ ьШ баЧаЯ ЩЮкХжХЯь ШШ* ЫьЩ ЮэажХЯ ЯЫэькЫ гЫ+
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га,,, КЫююаьЩЮЯы ьШ ЬЭЩзьХяЯ ЭШэЩгЩя* вЯЫ ѐЦэѐШЯЮѐ гЭШбЫю, НШкЫЯЫЭыШ ЮЦѐщШььЩкЩ ЬЫЬХэЩ 
ЬЫЧ ЦэЩѐьЩШ ЮЫЦЭШюШььыб ЩЧШЪ Щ ЮЯХэЩ ЩЮкХжХЯь ЭШэЩгЩя, Я ЬЭЩзьХя ЩЮЯЩььЫ-ЬЭХЦЫЮэХЦьЫЪ 
ЮэажбЫЪ ЯЫэькЫ Юэажба ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ,,,» 

«СЯХЮШЦЩв – ьШ ЬЭЫЮЯЫЪ вШэЫЦШк* Х ЩЮЯЩььЫ-ЦШЭаящЩЪ* ЫбЭХЯЩЯШЮь к ьШюа зХ ЬЫюЫщья* Ыь ЦЮШ+
гЧХ ЬЫюЫжШЯ* Х ьХшЩ ЮЫЦШЯЮкЩШ ЭакЫЦЫЧЩЯШэЩ ьШ ЬЫюЫгаЯ* ЦЮШ ЫьЩ жЩЦаЯ Чэѐ ЮШбѐ». 

Из показаний бывшего священника Р.: «МьШ ЩзЦШЮЯьЫ Щз ЬЫЦШЧШьЩѐ СЯХЮШЦЩвХ 
ЯЫэькЫ ЯЫ* вЯЫ Ыь ЫЯьЫЮЩЯЮѐ к вЩЮэа ЭШХкыЩЫььЫгЫ ЧабЫЦШьЮЯЦХ* ьХЬЭЩюШЭ* Ыь ЦШЧШЯ юЫьХшШЮкЩЪ 
ЫбЭХз жЩзьЩ* ЮэажЩЯ ЬЫ юЫьХЮЯыЭЮкЫюа аЮЯХЦа, ЗХ ЦЭШюѐ ШгЫ ЬЭШбыЦХьЩѐ Ц ЮШэШ ВЫЭЫьыЫЦЫ Ыь 
ЮЫЦШЭшХэ ЭШэЩгЩЫзьыШ Юэажбы ШжШЧьШЦьЫ* ЬЭЩвШю* Юэажбы зХЯѐгЩЦХэ ьХ ЬЭЫЧЫэжЩЯШэььЫШ ЦЭШюѐ, 
МЫжьЫ ЮкХзХЯь* вЯЫ Ц ШгЫ ыШЭкЦЩ ЮэажбХ ЬЭЫЧЫэжХШЯЮѐ ЬЫвЯЩ бШЮЬЭШЭыЦьЫ Ц ЯШвШьЩШ ЦЮШгЫ Чьѐ,,, 
ПЭЫжЩЦХѐ Ц г, ПавШжШ* ѐ ЮэышХэ* вЯЫ СЯХЮШЦЩв ЮвЩЯХШЯЮѐ Ц ьХЭЫЧШ «ЮЦѐЯыю», ОЯШы ЛШ+
ЫьЯЩЪ ЬЫавХэ* вЯЫ Ц ьХшЩ ЧьЩ ьХЧЫ бЫэьшШ юЫэЩЯьЮѐ* ЩЮЯЩььЫ ЦШЭЩЯь Ц гЫгХ Щ гЫЯЫЦЩЯь ЮШбѐ к 
СЯЭХшьЫюа СаЧа». 

О том же в своем заключении по делу пишет помощник прокурора по 

Ивановской области: «С ыШэья ЭХзжЩгХьЩѐ ЭШэЩгЩЫзьЫгЫ ъХьХЯЩзюХ а ьХЮШэШьЩѐ* ЦШЧѐ 
юЫьХшШЮкЩЪ ЫбЭХз жЩзьЩ* Ыь* ЯЫ ШЮЯь ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ* ЦыЧХЦХэ ЮШбѐ зХ «ЬЭЫзЫЭэЩЦЫгЫ» Щ «ЮЦѐ+
ЯЫгЫ». 

Формулировки приведенных выше цитат, конечно, – на совести следо-

вателя, который просто не мог даже допустить мысли о существовании 

Бога и Его святых, а, тем более, как-то отразить это в протоколах. Инте-

ресно, что во время допросов отца Леонтия вопрос о его святости следо-

вателем вообще не поднимался. Тем не менее, на основании приведенных 

показаний можно сделать вывод о том, что в 40-е годы, как, впрочем, и в 

30-е, многие люди признавали жизнь отца Леонтия за святую и правед-

ную. Примечательно, что почитание отца Леонтия установилось в Пучеж-

ском районе за очень короткое время, причем в районе, где его до этого 

никто не знал. 

В 1950 году отец Леонтий был обвинѐн практически в тех же «престу-

плениях», что и раньше: «,,,Ц ЯЫю* вЯЫ* баЧавЩ ЦЭХжЧШбьЫ ьХЮЯЭЫШььыю к СЫЦШЯЮкЫЪ 
ЦэХЮЯЩ* ѐЦэѐэЮѐ ЫЭгХьЩзХЯЫЭЫю Щ ЦЧЫбьЫЦЩЯШэШю ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЫЪ гЭаЬЬы ЬЫЮэШЧЫЦХЯШэШЪ «ЖЮЯЩььЫ 
ПЭХЦЫЮэХЦьЫЪ ЦШЭкЦЩ»* ЬЭЫЦЫЧЩэ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкая ХгЩЯХыЩя* ьХЬЭХЦэШььая ьХ ЧЩЮкЭШЧЩЯХыЩя 
ВКП(б) Щ СЫЦШЯЮкЫгЫ ЬЭХЦЩЯШэьЮЯЦХ* ЫбЭХбХЯыЦХѐ юЫэЫЧШжь Ц ЭШэЩгЩЫзьЫю ьХЬЭХЦэШьЩЩ* 
ьХ кЦХЭЯЩЭХб ЮЦЫЩб ЬЫЮэШЧЫЦХЯШэШЪ аЮЯЭХЩЦХэ ьШэШгХэььыШ бЫгЫЮэажШьЩѐ* ьХ кЫЯЫЭыб ЦыЮкХзыЦХэ 
ЦЮШЦЫзюЫжьыШ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЩШ ЬЭЫЦЫкХыЩЫььыШ ЩзюышэШьЩѐ* ЯЫ ШЮЯь Ц ЬЭШЮЯаЬэШьЩѐб* ЬЭШЧаЮюЫЯЭШь+
ьыб ЮЯХЯьѐюЩ 25-.- в,. Щ 25-П УК РСФСР».  
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дело №11-350308 

Из материалов следствия: 

Во время следствия 1950 года следователь уделил много внимания вы-

яснению мировоззрения отца Леонтия. Допрашивали самого старца, а 

также других подследственных и многочисленных свидетелей. Все ответы 

тщательно заносились в протоколы, хотя и на казенном, канцелярско-

атеистическом языке с использованием стандартных формулировок. Мно-

гие взгляды отца Леонтия на современный ему мир и место в нем право-

славного христианина видны из слов его проповедей, поучений и самой 

жизни батюшки. 

Во время допросов отец Леонтий говорил: «...в своих проповедях при 

богослужении я призывал верующих, посещающих церковь, беззаветно 

верить в Бога, исполнять все заповеди, регулярно посещать храм». Один 

из свидетелей по делу показывал при допросе: «Сам Стасевич... служит по 

монастырскому уставу, старается хранить веру в чистоте и прививать ее 

путем церковных служб и проповедей. Он всегда требует исполнения всех 

духовных заповедей». 

Отец Леонтий на каждой службе говорил проповедь, призывая бороть-

ся за сохранение православия. Некоторые его проповеди, особенно ка-

сающиеся вопросов Страшного Суда и кончины мира, сообщались в 

Управление МГБ по Ивановской области и послужили поводом для аре-

ста. 

Свое критическое отношение к властям отец Леонтий высказывал в 

беседах даже с малознакомыми людьми. Разговаривая с сыном своей ду-

ховной дочери, он говорил, «...мы живем в стране неверующих. Когда с 

волками живем, по-волчьи выть приходится, а веру в Бога надо держать 

в душе. В этом будет спасение перед Всевышним». 

В ходе следствия допрашивались и сокамерники отца Леонтия, кото-

рые передали следователю такие слова батюшки: «Была матушка Россия 

до революции всем снабжена. А сейчас с разными стахановцами ничего 

не стало. У колхозников не хватает даже хлеба, не говоря о других про-

дуктах. Колхозники голодают, а правительство к ним очень плохо отно-

сится». Тогда же отец Леонтий сказал сокамерникам и о том как он помо-

гал нуждающимся семьям и поучал родителей, «чтоб они своих детей 

приучали к религии и заставляли их ходить с крестами, что они и дела-

ли». Также он говорил и такие слова: «Меня обвиняют в том, что я вел 

антисоветскую работу, а я только молился и служил Богу, меня аресто-

вали за крест, за чистую христианскую веру. Мне завидовали многие 

священники, потому что ко мне ходит много народу. Это потому, что 
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они отступили от православной веры и стали служить по-советски, а я 

веду службу чисто духовную». 
  

Приговор. 
     

Обвинительное заключение гласило: «,,,ОбЦЩьѐШюыЪ СЯХЮШЦЩв Ц ЯШвШьЩШ 14-50-б 
гЫЧЫЦ* ЬЭЫЦЫЧѐ бЫгЫЮэажШьЩѐ Ц ЦШЭкЦЩ Ц ЮЦЫЩб ЬЭЫЬЫЦШЧѐб ЭХЮЬЭЫЮЯЭХьѐэ ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЩШ Щзюыш+
эШьЩѐ Ы ѐкЫбы ЬЭЩбэЩжХящЩбЮѐ «СЯЭХшьЫю СаЧШ» Щ «КЫьвЩьШ юЩЭХ»* ЩЮЯЫэкЫЦыЦХѐ ЭШэЩгЩ+
ЫзьыШ ЬЩЮХьЩѐ Ц ХьЯЩЮЫЦШЯЮкЫю ЧабШ». Следователь ходатайствовал о том, чтобы 

отец Леонтий и три его духовных дочери были приговорены к 10 годам 

ИТЛ. 

Особым совещанием при Министре Госбезопасности СССР это хода-

тайство было удовлетворено в отношении 66-летнего отца Леонтия. Его 

же духовные чада, как выходцы из рабоче-крестьянской среды, получили 

по 8 лет ИТЛ. 

Отец Леонтий был отправлен в лагерь Озерный в Коми АССР, где он 

значился под № 9-СО-23726. 

В лагере батюшке, бывшему в преклонных годах, приходилось трудно, 

но заключенные, видя святость его жизни и силу веры, уважали старца. 

Батюшка был посажен в камеру с вором рецидивистом; зайдя в камеру, он 

сделал земной поклон, а когда пришло начальство с осмотром, то увиде-

ли, что вор стоит на коленях и плачет, а батюшка утешает его. Заключен-

ные охотно делились едой и теплой одеждой с батюшкой, а когда началь-

ство стало обижать его, то заключенные грозились поднять бунт в лаге-

ре... 

Внезапно у начальника этого лагеря тяжело заболела дочь. Семьи 

офицеров жили при лагере, в глуши, а лагерный врач не смог определить, 

что это за болезнь. Отец Леонтий увидел девочку и сказал, что в нее все-

лился бес. Батюшка стал усердно молиться за эту девочку, и бес вышел из 

нее. В благодарность за это начальник лагеря сделал ему некоторые по-

слабления в режиме и возможность на Пасху отслужить литургию. За-

ключенные помогли батюшке с облачением. Епитрахиль и поручи были 

сделаны из полотенец, а кресты на них были нарисованы карандашом. 

Службу служили в лесу, на пне. Вскоре о. Леонтий получил освобождение 

по амнистии. 
 

Освобождение. 
     

В середине 50-х годов начался массовый пересмотр дел по политиче-

ским обвинениям. 21 января 1955 года было пересмотрено и дело по об-

винению о. Леонтия. В заключении по делу говорилось, что «организо-

ванной антисоветской деятельности» не было, а только имели место от-
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дельные антисоветские высказывания. Поэтому предлагалось срок нака-

зания снизить с 10 до 5 лет, а поскольку отец Леонтий пять лет в заключе-

нии уже провел, то из-под стражи его следует освободить. 30 апреля 

1955 года отец Леонтий был освобожден из заключения. 
 

 
 

Михайловское. 
 

Вернувшись из заключения, отец Леонтий попытался вновь обосно-

ваться в с. Воронцово, но из этого ничего не получилось. Рассказывают, 

что новый настоятель встретил его крайне недоброжелательно и даже уг-

рожал устроить ему еще один арест. И семидесятилетнему старцу опять 

пришлось искать новое место службы. Около месяца  отец Леонтий жил в 

Иваново, а 20 июля 1955 года был назначен архиепископом Венедиктом 

настоятелем церкви Михаила Архангела села Михайловского Середского, 

ныне Фурмановского района.  

Храм Архистратига Божия Михаила был построен в 1819 году и в со-

ветский период окормлял верующих тридцатитысячного г. Фурманова, 

Середа и еще 24 села. 

После того как отец Леонтий начал служить в Михайловском, местный 

уполномоченный Совета по делам РПЦ сообщал в Москву: «ЦЫзЫбьЫЦЩэ Юэаж+
ба ьХбЫЧЩЦшЩЪЮѐ зХ шЯХЯЫю ЮЦѐщШььЩк СЯХЮШЦЩв ЛШЦ ФЫюЩв, ХЭбЩюХьЧЭЩЯ ЛШЫьЯЩЪ – 
ьХзьХвШь Ц Ю, МЩбХЪэЫЦЮкЫШ СШЭШЧЮкЫгЫ ЭХЪЫьХ, ПЭЫша авШЮЯь Ц кХЭЯЫЯШкШ ЧабЫЦШьЮЯЦХ ЖЦХ+
ьЫЦЮкЫЪ ЫбэХЮЯЩ». 

Пришел батюшка жить в Михайловское по назначению от владыки, но 

священник, служивший там в свой дом его не впустил. Отец Леонтий по-
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селился в холодной избе без печки и жил так целую зиму, обогревался он 

только «тушильником» гасилкой для углей, а сам говорил: «Я в раю 

жил». 

Прихожане Михайловского храма очень полюбили отца Леонтия. Он 

восстановил добрые отношения среди прихожан и членов церковного со-

вета, наладил строгое уставное богослужение, причем, как вспоминают, 

служил каждый день. Поскольку сфера деятельности Михайловского при-

хода была очень большой, г. Фурманов и 24 села, отец Леонтий трудился 

непрестанно. 

Большая часть треб совершалась для жителей г. Фурманова, располо-

женного в восьми километрах от Михайловского. Отец Леонтий останав-

ливался там на квартире, принимал заказы на требы и совершал их в тот 

же день. Кто-то сообщил об этом местному уполномоченному по делам 

РПЦ и в Епархиальное Управление. Последовало замечание со стороны 

епископа. Церковная и советская власти не пришли к единому решению 

этого вопроса. Такое положение дел привело к тому, что отец Леонтий 

был вынужден несколько раз в день ходить пешком в Фурманов и обрат-

но. В Фурманове заказ на требу сначала принимался, затем в Михайлов-

ском документально оформлялся, а потом, опять же в Фурманове испол-

нялся. Нечего и говорить, что для семидесятилетнего старца, не отличав-

шегося крепким здоровьем, такие «походы» были настоящим мучением. 

Несмотря на большую загруженность требами, отец Леонтий добился 

разрешения и провел ремонт всего храма, колокольни, храмовых пристро-

ек и церковной ограды. 

Батюшке и в эти годы приходилось терпеть скорби от недоброжелате-

лей, которых отец Леонтий раздражал своей требовательностью и бес-

компромиссностью. Потоком сыпались анонимки в Епархиальное Управ-

ление. А отец Леонтий писал: «Треб очень много. Помогите. Ох, как меня 

ругают... анонимные письма сыплются. Слава Богу за все! Остаюсь 

очень благодарным за все. А может, кто хочет на курорт, то его к нам. 

У нас все готово – работы хватит. Архимандрит Леонтий. 13 марта 

1960 года». 

В конце 50-х годов на о. Леонтия посыпался поток клеветнических пи-

сем. В 1960 году практически каждый месяц в Епархиальное Управление 

поступало по несколько жалоб на отца Леонтия. Одно письмо пришло с 

указанием фамилии и адресов. Когда его проверили, то оказалось, что по 

указанным адресам такие люди не живут. На каждую анонимку отец Ле-

онтию приходилось отвечать письменно. Так, в объяснительной от 30 ян-

варя 1960 года он писал: «Слава Господу Богу! Жил и живу с собратьями 
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в мире, всем и всеми доволен. Господь им судья! Жалоба не отвечает ис-

тине. Я не сержусь ни на кого». 

3 мая 1960 года архиепископом Ивановским Илларионом батюшка 

был назначен членом епархиального совета. В 1960 году 1 июня Святей-

шим Патриархом Алексием I отец Леонтий был награжден правом служе-

ния Божественной Литургии с открытыми царскими вратами до Херувим-

ской песни, 13 августа утвержден в должности епархиального духовника, 

а в 1962 года он претерпел великую скорбь. 

Еще раньше стали распространяться слухи о том, что отца Леонтия ос-

вободят от должности настоятеля по старости или переведут его на дру-

гой приход. Обеспокоенные верующие г. Фурманова написали 10 февраля 

1960 года письмо владыке Иллариону. В нем говорилось: «НХш гЫЭЫЧ быэ 
ЧЫ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ* кХк ЬЭЩ ЛЫЯШ* ЦШЮь ЭХзЦЭХщШь, А ЯШЬШЭь ЬЫ ШгЫ ЮЦѐЯЫЪ юЫэЩЯЦШ юьЫгЩб 
ГЫЮЬЫЧь ЫбЭХЯЩэ ьХ ЬаЯь ЩЮЯЩььыЪ, СЬХЮЩ ШгЫ ГЫЮЬЫЧЩ* ьХшШгЫ ЧЫЭЫгЫ бХЯяшка ЫЯыХ ЛШЫь+
ЯЩѐ* кХк ЩЮЯЩььЫгЫ ЮэажЩЯШэѐ – ьЩкаЧХ ШгЫ ьШ ЫЯЬаЮЯЩю, ВШЮь гЫЭЫЧ жЩЦШЯ ЬЫ ШгЫ ЮЦѐЯыю 
юЫэЩЯЦХю, ЕЮэЩ а ьХЮ ШгЫ ЦЫзьюаЯ* ЯЫгЧХ юы ЫЮЩЭЫЯШШю* кХк ЫЦыы* кЫЯЫЭыШ ЫЮЯХэЩЮь бШз ЬХЮ+
ЯыЭѐ Щ ЭХзбЭШэЩЮь Ц ЭХзьыШ ЮЯЫЭЫьы, ПЭЫЮЩю ВХЮ* ЧЫЭЫгЫЪ ьХш ЫЯШы* ПЭШЫЮЦѐщШььШЪшЩЪ 
ВэХЧыкЫ* ьШ ЫЮЯХЦэѐЯь ьХЮ ЮЩЭЫЯХюЩ8 ЫЮЯХЦьЯШ ьХю ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ЧЫ ЮХюЫЪ ШгЫ ЮюШЭЯЩ». А 

в другом письме говорилось: «ЗХ ЮШюь эШЯ ШгЫ ЮэажШьЩѐ а ьХЮ юы аЯШшХэЩЮь ЯЫэькЫ 
ШгЫ ЮэажбЫЪ». Отца Леонтия, ввиду всенародной любви, никуда тогда не пе-

ревели. 

Летом 1962 года два священника в корыстных целях оклеветали отца 

Леонтия, обвинив его в небрежном отношении к святыням. Владыка, 

бывший родственником одного из священников, запретил отца Леонтия в 

служении на месяц. Батюшка много плакал об этом: «Плачу и рыдаю, – 

говорил он, – шило в мешке не утаится, все выйдет наружу, все улетят». 

Так оно и получилось. Священник, оклеветавший отца Леонтия на 

приходе долго не задержался и вынужден был покинуть его по причине 

нелюбви к нему прихожан. Когда прихожане, бывшие в неведении о слу-

чившемся, спрашивали его о том, где же отец Леонтий, он отвечал: «В 

отпуске!», хотя за все время своего служения отец Леонтий ни разу в от-

пуск не ходил. А через год владыку Иллариона перевели в дальнюю епар-

хию. Покидать Иваново ему пришлось на самолете. Действительно, «все 

улетели». 

После месяца пребывания под запретом отца Леонтия в должности не 

восстановили, а отправили его в один из самых дальних и глухих в те 

времена приходов – в село Елховку Тейковского района. Отцу Леонтию 

было уже 78 лет. 
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Елховка. 
      

Свято-Введенский храм села Елховка был построен в 1827 году. С 

1938 по 1945 год богослужение в нем не совершалось. В 1962 году приход 

являлся одним из самых бедных и отдаленных в Ивановской епархии. В 

Елховке отец Леонтий прожил всего один год, но память о его пребыва-

нии там местными жителями хранится до сих пор. 

До нас дошло свидетельство об исцелении в то время отцом Леонтием 

одержимой женщины, ныне монахини Е., подвизающейся теперь в одном 

из женских монастырей. Вот ее письмо: «ДабЫЦьЫ ѐ ЯЫгЧХ быэХ ьШгЭХюЫЯьХѐ* ьШ 
ЫбЭХЯЩэХЮь зХ ЮЫЦШЯЫю ьЩ к кЫюа Щ ЬЫЮэашХэХ ЦЭХгХ», – пишет монахиня Е. – «ШэХ ѐ 
ЫЧЩь ЭХз ьХ ЭХбЫЯа Щ аЬХэХ ьХЭЫвьЫ – ЬЭЩЯЦЫЭЩэХЮь* баЧЯЫ ѐ ашЩбэХ ЫвШьь гЫэЫЦа Щ ЮЧШэХэХЮь 
юХэЫаюьЫЪ, МШьѐ ЬЫЧьѐэЩ Щ аЦШзэЩ Ц бЫэььЩыа – ЮьХвХэХ Ыбщая* Х ЬЫЮкЫэька ѐ ьХЭЫвьЫ ЮЯХэХ 
гЫЦЫЭЩЯь ьШ ЧШэЫ* ЯЫ юШьѐ ЫЯЦШзэЩ Ц ЬЮЩбЩХЯЭЩвШЮкая бЫэььЩыа, ТХю ѐ ЬЭЫэШжХэХ ЬЫэЯЫЭХ 
юШЮѐыХ, МШьѐ ЦыЬЩЮХэЩ Щ ЬЫЮЯХЦЩэЩ ьХ авШЯ, МыЮэЩ юШьѐ ьШ ЬЫкЩЧХэЩ – Ю вШгЫ жШ юьШ 
ьХвХЯь ЬЫЧЦЩг яЭЫЧЮЯЦХ, В ЯЫ ЦЭШюѐ жЩэХ а ьХЮ ЬЫ ЮЫЮШЧЮЯЦа ЦШЭаящХѐ – АэШкЮХьЧЭХ ОьХ 
зьХэХ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ* кХк ЦШэЩкЫгЫ ЬЭЫзЫЭэЩЦЫгЫ ЮЯХЭыХ, ОьХ к ьХю бЫЧЩэХ вХЮЯЫ Щ ЦЩЧШэХ* 
вЯЫ ЮЫ юьЫя ЯЦЫЭЩЯЮѐ вЯЫ-ЯЫ ьШэХЧьЫШ, Ж ЬЫзЦХэХ ЫьХ юШьѐ ЬЫШбХЯь к ЫЯыа ЛШЫьЯЩя* Ц ЮШэЫ 
ЕэбЫЦка, ПЭЩШбХэЩ к ьШюа* Х быэХ кХк ЭХз ЦШЮьХ* ЦЫшэЩ Ц Щзба, ПЫкэЫьЩэХЮь ѐ Шюа ЧЫ зШю+
эЩ Щ ЦзѐэХ а ьШгЫ бэХгЫЮэЫЦШьЩШ, ПЫЮюЫЯЭШэ Ыь ьХ юШьѐ Щ ЮкХзХэ7 «Жшь кХк кэХьѐШЯЮѐ* кХк 
юЫьХбЩьѐ», Ж ЮбыэЩЮь ШгЫ ЮэЫЦХ* ѐ ЮШЪвХЮ юЫьХбЩьѐ, А АэШкЮХьЧЭХ* кЫЯЫЭХѐ ЬЭЩЦШзэХ юШьѐ* Щ 
гЫЦЫЭЩЯ Шюа7 «ОЯШы ЛШЫьЯЩЪ* ЦЫЯ Ю ьШЪ вЯЫ-ЯЫ ьШэХЧьЫ», А юьШ ЯЫгЧХ быэЫ эШЯ ЧЦХЧыХЯь 
ЦЫЮШюь, Оь ЮкХзХэ7 «ПЭЩбЫЧЩЯШ зХЦЯЭХ Ц ыШЭкЫЦь, ПЫюЫэЩюЮѐ», НХ ЧЭагЫЪ ЧШьь ЦЮЯХэЩ 
аЯЭЫю ЭХьЫ Щ ЬЫшэЩ Ц ыШЭкЫЦь, ЦШЭкЫЦь быэХ ьШбЫэьшХѐ* аяЯьХѐ, ТЫэькЫ ЫвШьь быэЫ бЫэЫЧьЫ, 
ВЫ ЦЭШюѐ ЛЩЯаЭгЩЩ ѐ ЮЯЫѐэХ ьХЬЭЫЯЩЦ ЦХЭЮкЩб ЦЭХЯ Щ кЫгЧХ вЩЯХэЩ АЬЫЮЯЫэ* ѐ ЬЫваЦ+
ЮЯЦЫЦХэХ ЦзгэѐЧ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ьХ ЮШбШ, ВЩЧьЫ* Ыь ЬЭЫЮЩэ ГЫЮЬЫЧХ ЫбЫ юьШ, Ж кЫгЧХ ЮЯХэЩ 
вЩЯХЯь ЕЦХьгШэЩШ* ЦЧЭаг юьШ ЮЭХза ЮЧШэХэЫЮь ЯХк ЬэЫбЫ* вЯЫ ѐ ьШ ЮюЫгэХ ьХбЫЧЩЯьЮѐ Ц бЭХюШ, 
Я ЮьѐэХ Ю ЮШбѐ ЬХэьЯЫ Щ ЬЫбШжХэХ ьХ аэЩыа* юШьѐ ЬЫЯѐьаэЫ ЭЦХЯь, Я ЯЫэькЫ аЮЬШэХ ЫЯ+
кЭыЯь ЭЫЯ* кХк Щз юШьѐ ЦыкХЯЩэЮѐ жШэЯыЪ кэабЫк, ПЫЮэШ эЯЫгЫ юьШ ЮЯХэЫ ЯХк бЫЭЫшЫ* вЯЫ ѐ 
ЧХжШ ьШ ваЦЮЯЦЫЦХэХ ЬЫЧ ЮЫбЫЪ зШюэЩ* кХк баЧЯЫ ЮЯЫѐэХ ьХ ЦЫзЧабШ, СЬЫкЫЪьЫ ЦЫшэХ Ц бЭХю* 
ЧЫЮЯЫѐэХ Юэажба Щ ЬЭЩвХЮЯЩэХЮь СЦѐЯыб ФЭЩЮЯЫЦыб ТХЩь, Ж Ю ЯШб ЬЫЭ юыЮэЩ Ы яЭЫЧ+
ЮЯЦШ ьШ ЮЯХэЩ ЬЫѐЦэѐЯьЮѐ* Х ЯЫ ьШ зьХя* ЧЫ кХкЫгЫ ЮЫЮЯЫѐьЩѐ ѐ ЧЫшэХ бы* ШЮэЩ бы ьШ ЫЯШы ЛШ+
ЫьЯЩЪ». 

Но прежняя паства не забывала отца Леонтия. С лета 1962 года в 

Епархиальное управление потоком шли письма с просьбой вернуть в Ми-

хайловское отца Леонтия. Писали даже Святейшему Патриарху Алек-
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сию I. Прочитав эти письма, можно почувствовать насколько любили 

прихожане отца Леонтия. Вот отрывок из одного письма, адресованного 

архиепископу Иллариону: «С ЬЭЫЮьбЫЪ аюЩэЩЯШэььЫЪ к ВХю ЬЭХЦЫЮэХЦьыШ эяЧЩ ЮШэХ 
МЩбХЪэЫЦЮкЫгЫ, ПЭЫЮЩю ВХЮ* ЧХ ьШ ЬЫюЫжШЯ эЩ ВХю ГЫЮЬЫЧь ЬЭЩЮэХЯь ЧЭХгЫыШььЫгЫ 
эябЩюЫгЫ ЮЦШЯЩэььЩкХ ьХшШгЫ ЛШЫьЯЩѐ». А дальше шли стихи о старце. 

В 1963 году архиепископ Илларион был переведен на другую кафедру 

и новым владыкой Ивановской епархии стал преосвященный Леонид (Ло-

бачев). Он, ознакомившись с ситуацией в епархии, вернул отца Леонтия 

на прежнее место службы, в с. Михайловское. 
 

 
 

Михайловское, 1964-1972 годы. 
      

Вернулся отец Леонтий в Михайловское глубоким старцем восьмиде-

сяти лет. Телесная немощь не позволяла теперь отцу Леонтию служить 

ежедневно, а последние два-три года своей жизни он не мог уже и пере-

двигаться без посторонней помощи. Но в храме батюшка бывал каждый 

день. Когда он шел из своего домика в храм, его поддерживали за руки, а 

сзади несли стульчик, чтобы отец Леонтий, сделав десяток-другой шагов, 

мог присесть отдохнуть. А во время богослужения он таким же образом 

шел на вход с кадилом или евангелием. Садился напротив царских врат, 

отдыхал несколько секунд, благословлял вход и потом только входил в 

алтарь, ко Святому Престолу. 

Несмотря на физическую немощь, старец постоянно принимал людей, 

исповедовал, беседовал с ними, молился об исцелении. И так было до по-

следних дней его жизни. 
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Людей, ехавших к нему, было так много, что из поезда, делавшего ос-

тановку в километре от Михайловского, на ст. Белино, выходила полови-

на всех пассажиров. Чтобы воспрепятствовать людям ходить к старцу, 

власти отменили остановку поезда на этой станции. 

Отец Леонтий очень много исповедовал. «ЖЮЬЫЦШЧь а ьШгЫ быэХ аЧЩЦЩЯШэььЫ 
ЬэЫЧЫЯЦЫЭьЫЪ* ЫвШьь ЧабЫЦьЫЪ Щ ЫвШьь ЮюЩЭШььЫЪ», – вспоминает владыка Амвросий, 

ныне архиепископ Ивановский и Кинешемский, – «Оь ьЩкЫгЧХ ьШ ЫбэЩвХэ вШэЫЦШ+
кХ Ц ШгЫ ьШЧЫЮЯХЯкХб* Х ЮЯХЭХэЮѐ гЫЦЫЭЩЯь ЯХк* вЯЫбы вШэЫЦШк ьШ ЫбЩЧШэЮѐ», ЖЮЬЫЦШЧЫЦХэ ЫЯШы 
ЛШЫьЯЩЪ ьХ кэЩЭЫЮШ* Ц агЫэЫвкШ, «ДХШЯ эЩЮЯЫвШк Ю ЬШЭШЬЩЮХььыюЩ гЭШбХюЩ* Щ кЫгЧХ вЩЯХШю эЯЩ 
гЭШбЩ* акХжШЯ ьХ кХкЫЪ-ьЩбаЧь гЭШб ЬХэьвЩкЫю Щ ЮкХжШЯ7 «ПЭЫвЩЯХЪ-кХ ШщШ ЭХз», ЭЯЫ* зьХ+
вЩЯ* юЫЪ гЭШб», – ЦЮЬЫюЩьХШЯ ЫЧьХ ЧабЫЦьХѐ ЧЫвь ЮЯХЭыХ, А кЫгЧХ вШэЫЦШк ьХ ЩЮЬЫЦШЧЩ ЫвШьь 
ЦЫэьЫЦХэЮѐ* ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ гЫЦЫЭЩэ7 «Ж а юШьѐ эЯЫ быэЫ* Щ а юШьѐ эЯЫ быэЫ». 

Исповедовавшиеся у него люди вспоминают: «НХЮЯХЦэШьЩѐ ШгЫ быэЩ кЭХЯ+
кЩ* ьЫ ЯЫвьы Чэѐ ЮЬЭХшЩЦХящШгЫ, ГЫЦЫЭЩэ Ыь ьШ ЫЯ ЮШбѐ* ьШ ЬЫ ЭХЮЮажЧШьЩя вШэЫЦШвШЮкЫюа* ьЫ 
ДабЫю СЦѐЯыю». Бывшая жительница с. Михайловское пишет, как она ис-

поведовалась у отца Леонтия: «Ж кЫгЧХ ЧЫюХ ѐ ЬЫЭагХяЮь Ю юажШю* ЬЭЩЧа к бХЯяшкШ* 
Щ Ыь ЦЮШ юЫЩ ЮэЫЦХ юьШ ЮкХжШЯ – ЮэЫЦЫ к ЮэЫЦа* кХк баЧЯЫ Ыь Ц ЯЫ ЦЭШюѐ а юШьѐ ЧЫюХ быэ, 
ПЭЩЧШшь к ьШюа ьХ ЩЮЬЫЦШЧь – ЫЯ ьШгЫ ьЩвШгЫ ьШ ЮкЭЫШшь* Ыь эЯЫЯ гЭШб ЮХю ЯШбШ ЦыЮкХжШЯ». 
Людей, приходивших к нему на исповедь, старец всегда поминал во время 

Литургии на сугубой ектеньи. 

Проповедовал старец просто и жизненно. Часто он повторял: «Что по-

сеешь, то и пожнешь», «око не виде, ухо не слыша, что уготовал Господь 

любящим Его». Бывало, что отец Леонтий в проповедях давал людям 

практические советы, касающиеся сельского быта. «Бога надо благода-

рить, что грибов много дал», – говорил батюшка на проповедях в одно 

лето и призывал народ собирать грибы. Многие смеялись над старцем и 

даже жаловались в епархию, что он о таких вещах говорит в храме, но 

впоследствии оказывалось, что батюшка был прав, так как год был не-

урожайный, и грибные запасы помогли людям прокормиться зимой. 

Из писем и воспоминаний духовных чад видно каким добрым и мило-

стивым был батюшка. Однажды мимо его дома проходил мальчик, кото-

рый был очень опечален тем, что не успел к поезду, чтобы продать соб-

ранные им ягоды. Отец Леонтий спросил его: «А что бы ты хотел, чтобы 

тебе купила мать на деньги, вырученные за ягоды?» Мальчик ответил: 

«Мне нужна рубашка». Тогда отец Леонтий купил у него все ягоды и дал 

ему столько денег, что их хватило на покупку рубашки. 



 

 
44 

Подошел к нему после богослужения маленький мальчик, чтобы при-

нять благословение и получить просфору, а просфоры все закончились, 

тогда отец Леонтий отдал ему единственное, что у него было в тот момент 

– свою расческу. 

Весной отец Леонтий подобрал упавшего с дерева грачонка, сломав-

шего ножку. Батюшка взял его к себе домой, а когда он подрос, привязал 

его за веревочку и назвал Монахом. После службы отец Леонтий говорил: 

«Ну, мне пора, Монаха кормить надо». 

Отца Леонтия за его доброту любили и неверующие люди. Когда вес-

ной разливалась река Шача, то перебраться через нее можно было только 

с помощью перевозчика. Когда перевозчики видели отца Леонтия, спус-

кающегося с горы, они наперебой предлагали свои услуги и дожидались 

его возвращения из города, чтобы перевезти назад. Батюшка помогал 

всем, кто к нему обращался за помощью и не делал различия между ве-

рующими и неверующими. 

Как многие благодатные старцы отец Леонтий любил изъясняться 

шутливо и иносказательно, скрывая за шуткой глубокие и серьезные мыс-

ли. Приехала к нему однажды духовная дочь, а он у нее при встрече и 

спрашивает: «Ты в каком классе учишься?» Она с недоумением подумала: 

«Ведь он же знает, что я институт окончила». Отец же Леонтий имел в 

виду духовный возраст, так как эта женщина к вере пришла недавно и 

только начинала читать духовную литературу. Позже к отцу Леонтию 

приехала другая женщина – знакомая первой. Он у нее спрашивает: «А ты 

какой институт окончила?», – хотя она в институте никогда не училась, но 

к тому времени хорошо изучила Священное Писание. 

Раз такая «шутка» помогла батюшке освободиться от незваных гостей 

из райисполкома. Одним летом наготовили для гостей много щей. Съесть 

все не смогли, и они скисли. Евдокия, которая занималась хозяйством, 

хотела их вылить, но отец Леонтий сделать этого не позволил и целую 

неделю щи находились в коридоре. Стояла сильная жара, щи прокисли и 

стали бродить, но отец Леонтий следил, чтобы их никто не вылил. И вот в 

Михайловское внезапно прибывает какая-то комиссия из райисполкома, 

чтобы проверить храм и посмотреть на священника, о котором так много 

говорят. Отец Леонтий, увидев эту комиссию, взял кастрюлю с прокис-

шими щами и поставил ее на огонь. Вокруг пошел такой запах, что прие-

хавшим пришлось быстро удалиться с церковной территории. А отец Ле-

онтий, вспоминая эту историю, всегда радостно смеялся: «Ох, как я чу-

дил, как я чудил». 

К концу жизни отец Леонтий стяжал такую благодать, что находился 

уже в большой духовной свободе, с какой встречаешься только в описа-
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ниях жизни великих старцев, подобно Оптинским или преподобному Се-

рафиму Саровскому. В воспоминаниях духовных чад батюшки описыва-

ются такие случаи, которые дают увидеть эту свободу в Боге. Духовная 

дочь старца вспоминает один случай. Приехала она и еще несколько чело-

век в Михайловское для исповеди и причащения. Первым делом батюшка 

всегда велел кормить гостей. На столе оказались только хлеб и яйца, а 

ничего постного не было. Приехавшие сказали: «Батюшка, мы ведь гове-

ли и хотели завтра, в воскресенье, причаститься». Отец Леонтий сказал 

им: «Ешьте скоромное, все, что вам дали, а завтра причаститесь». На дру-

гой день мы причастились, и получили такую благодать по его молитвам, 

что летели от него как на крыльях. Так он приучал нас к послушанию, 

которое выше поста и молитвы». 

Однажды, в 1965 году, приход посетил владыка митрополит Антоний. 

После службы в разговоре с причтом он спросил у старосты храма Лидии: 

«Как вы относитесь к отцу Леонтию?» Лидия ответила: «Почитаем как 

родного отца!» – «Вот и почитайте, – говорит Владыка – во многих епар-

хиях я служил, но такого священника еще не встречал!» 

Одна верующая женщина была приглашена на день рождения к знако-

мой. День был постный, но поскольку она по благословению не вкушала 

мяса, то, когда ей предложили курицу, она отказалась есть и отодвинула 

от себя угощение. Вскоре после этого поехала она к отцу Леонтию, но 

ничего ему об этом случае не говорила. Он же, посмотрев на нее, сказал: 

«Когда к кому приходишь – ешь все, что тебе дают». 

Монахиня А. вспоминает, как ездила к отцу Леонтию в Михайловское. 

«В ЯШ гЫЧы ѐ быэХ ШщШ юЫэЫЧХѐ* юьШ быэЫ эШЯ /2-/4* Х ЮШЪвХЮ 22, Ж ЯХк ЯШЬШЭь жХэШя* вЯЫ 
ЭШЧкЫ ШзЧЩэХ к ЯХкЫюа ЦШэЩкЫюа ЮЯХЭыа, Мы, Ю ЮШЮЯЭЫЪ* ЦбЫЧЩэЩ к ьШюа Ц ЧЫю* гЧШ Ыь жЩэ* ЮЫ 
ЮЯЭХбЫю* Х Ыь ЦЮЯЭШвХэ ьХЮ Ю ЭХЧЫЮЯьЫЪ аэыбкЫЪ Щ ыШэЫЦХэ ЮХю ЬЭѐюЫ Ц аЮЯХ, Мы ЮюащХ+
эЩЮь* ЮвЩЯХѐ ЮШбѐ ьШЧЫЮЯЫЪьыюЩ, Оь ЮЩЧШэ ЦЮШгЧХ ьХ кЫШвкШ ЮЦЫШЪ* ЮЦШЮЩЦ ьЫгЩ* ЮХжХѐ ьХЮ ЭѐЧЫю Ю 
ЮЫбЫЪ ЬЫ ЫбШ ЮЯЫЭЫьы* ЮЬЭХшЩЦХэ Ы жЩзьЩ* Ы ЧШэХб* ЬЫЯЫю ЦШэШэ бЫзѐЪкШ ЮЫбЭХЯь ЫбШЧ Щ кашХэ 
ЦюШЮЯШ Ю ьХюЩ, СХю Ыь кашХэ бШз бэШбХ, НХкЫЭюЩЯ ьХЮ юЫэЫкЫю* Х юы ЬЭЩШЧШю ЬЭЩвХщХЯь+
Юѐ* юьШюЮѐ* ьШ зьХШю* кХк быЯь* Х Ыь гЫЦЫЭЩЯ7 «ЕшьЯШ* ШшьЯШ* ЦЮШ баЧШЯ бЫЭЫшЫ* Х ЯЫ ЮЩэы 
юЫэЩЯьЮѐ ьШ баЧШЯ». Так могли поступать только великие старцы и молитвен-

ники, которые удостаивались за свое смирение великой милости у Бога. 

Батюшка всегда пребывал в молитве и ясно видел и чувствовал молит-

венный настрой других. Иной раз в тот день, когда на службе был полный 

храм людей, он огорченно говорил: «В храме-то всего полтора человека». 

Но иногда, даже когда на службе было всего лишь несколько певчих, он 

радовался: «Сегодня у нас полный храм». 



 

 
46 

По своему смирению о себе ничего не рассказывал и «,,,ЬЫэЯЫюа* – ЬЩЮХэЩ 
ШгЫ вХЧХ* – юы ьЩвШгЫ Ы ьШю ьШ зьХэЩ* ЦЮШ ЮЦЫЩ ЬЫЧЦЩгЩ* ЧабЫЦьЫШ ЧШэХьЩШ Ыь ЮкЭыЦХэ Щ ьШ эябЩэ 
ЭХЮЮкХзыЦХЯь Ы ьЩб, Оь быэ бЫэьшЫЪ юЫэЩЯЦШььЩк, ЛШжЩЯ* быЦХэЫ* ьХ кЫЪкШ Щ гЫЦЫЭЩЯ7 «А 
юШьѐ зЧШЮь ьШ быэЫ* ѐ ЯЫэькЫ ЮШЪвХЮ ЦШЭьаэЮѐ ЮяЧХ», МЫэЩэЮѐ зХ ЦЮШб, КХжЧыЪ ЧШьь ЮЯХЭШы 
ьХЩзаЮЯь ЬЭЫвЩЯыЦХэ ЦЮя ПЮХэЯЩЭь, НЩкЯЫ ьШ ЦЩЧШэ* кЫгЧХ Ыь ЮЬЩЯ, КЫгЧХ к ьШюа ьШ ЬЭЩШ+
ЧШшь* Ыь ЦЮШгЧХ ЫЧШЯ Щ гЫЯЫЦ ШбХЯь ьХ ЯЭШба». 

Похвал батюшка не любил, одну женщину даже прогнал за это. Если 

человека при нем хвалили, то он ругал его, а когда кого-нибудь ругали, то 

старец обязательно похвалит, чтобы не было осуждения. 

О тех, кто жил вместе с ним и трудился в храме, он знал все, оберегал 

их единство и не допускал в их «семью» всякого. А кушать батюшка лю-

бил вместе с народом. Дадут ему одному покушать, а он один не будет и 

идет со своими чашками к людям, и станут есть все вместе из одного 

блюда. Еще и кормить будет других, и говорил при этом: «У нас духовная 

коммуна». 

Жил отец Леонтий в крайней бедности. В его комнате стояла старая 

железная кровать, на которой старец спал, старый стол и несколько табу-

реток. А за перегородкой – крошечная кухня с русской печью. Все хозяй-

ство в домике отца Леонтия вела некая Евдокия. Она даже получала от 

отца Леонтия зарплату. А сам батюшка с радостью говорил: «Деньги, то 

есть зарплату, я и в руки не беру». А что попадало в его руки, он клал в 

церковную кружку, радуясь: «Опять я свободен». 
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К Пасхе 1969 года Святейшим Патриархом Алексием I отец Леонтий 

был награжден вторым наперсным крестом с украшениями, но уже тогда 

пошли разговоры о том, чтобы отправить отца Леонтия за штат. Хотя сам 

батюшка был преисполнен любви ко всем, находились люди, злобно из-

девавшиеся над телесной немощью старца. Ему делали подножки во вре-

мя каждения храма, а несколько раз, как бы ненароком, роняли на него 

тяжелые хоругви. Подходя при отпусте ко кресту, некоторые грозили ему: 

«Когда ты отсюда уйдешь?» Однажды, женщины, которые только что 

молились в храме, вышли на улицу и стали поджидать отца Леонтия, что-

бы избить его. Но помощники батюшки, догадавшись об этом и успели 

вывести его боковым входом. А отец Леонтий в проповеди к народу гово-

рил: «Люди, что вы меня гоните? Вы же всю ночь спите, а я не сплю – 

молюсь за вас, чтобы вы все пошли, куда и я пойду». В частной беседе он 

говорил певчим и прихожанам: «Мне давно рай открыт, но я живу ради 

вас, чтобы вы все спаслись». 

Верующие обращались к архиепископу Феодосию, управляющему в то 

время Ивановской епархией, с просьбами оставить отца Леонтия в Ми-

хайловском. Они писали: «ОЯШы ЛШЫьЯЩЪ* бЫЯѐ ЮЯХЭ Щ ЮэХба ьЫ ЦШэЩкХ ШгЫ юЫэЩЯЦХ 
ЬЭШЧ гЫгЫю, НХшЩ ЦШЭаящЩШ ШзЧЩэЩ к ЮЯХЭыа Ц ЛХЦЭа* Х Ыь гЫЦЫЭЩэ Щю7 «ЗХвШю ШзЧЩЯь 
к ЮЯХЭыХю* кЫгЧХ а ЦХЮ АъЫь Щ СЩЫь* КЩШЦ Щ ПЫвХШЦ, У ЦХЮ ЮЦЫѐ ЛХЦЭХ». 

    Видя такую любовь прихожан к своему пастырю, Владыка Феодо-

сий принял такое решение: «АЭбЩюХьЧЭЩЯ ЛШЫьЯЩЪ ЫЮЯХШЯЮѐ ьХЮЯЫѐЯШэШю бЭХюХ,,,* 
ьЫ Ыь ьШ ЧЫэжШь ЫЮЯХЦХЯьЮѐ ЬШЭШЧ ПЭШЮЯЫэЫю ЫЧЩь* Х Юэажба ЮЫЦШЭшХЯь ЮЫЦюШЮЯьЫ ЮЫ ЦЯЫЭыю 
ЮЦѐщШььЩкЫю». 

    К этому времени отцу Леонтию исполнилось 87 лет, и приближался 

день его блаженной кончины. 
 

Блаженная кончина отца Леонтия. 
 

С блаженной кончиной старца связаны некоторые чудеса, о которых 

рассказали близкие к нему люди. По всей видимости, в декабре 1971 года 

ему было какое-то видение, потому что 26 декабря, по окончании водо-

святного молебна, отец Леонтий сказал, что в этот день совершилось 

большое чудо и «если бы народ узнал, кто он такой, очередь бы стояла 

от Михайловского до Москвы и не было бы ему покоя ни днем, ни ночью». 

Еще он наказал беречь воду от этого молебна и использовать только по 

капельке. Незадолго до смерти отца Леонтия его духовной дочери при- 

снился сон, в котором она видела вход батюшки на небеса, причем встре-

чали его ангелы с зажженными свечами. 
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По свидетельству близких людей батюшка 

не раз говорил, что хотел бы умереть на служ-

бе. Последнюю Литургию отец Леонтий от-

служил 7 февраля 1972 года в день памяти свя-

тителя Григория Богослова. 8 февраля он силь-

но ослабел, воздевал вверх руки и радостно го-

ворил: «К Богу идем, к Богу идем!» 9 февраля в 

день Святителя Иоанна Златоустаго во время 

чтения часов, отца Леонтия причастили Свя-

тых Таин на дому. После литургии все певчие 

пошли к батюшке и пели для умирающего 

старца церковные песнопения. Никто не ре-

шался уйти. В 15 часов 30 минут ему стало  

плохо, он потерял сознание, а в 16 часов душа его отошла ко Господу.  

Незадолго до смерти отца Леонтия посетил благочинный – архиманд-

рит Амвросий. Во время чаепития отец Леонтий, как бы сам для себя го-

ворил: «Когда я умру, то облачат меня в ризу, потом разоблачат и оде-

нут в монашеское одеяние, возложат на меня один крест, потом его 

снимут и наденут другой». Отец Амвросий особого значения этим словам 

не придал, но их запомнил. Когда отец Леонтий умер, то архиепископ 

Феодосий благословил отца благочинного отпеть усопшего старца. Архи-

мандрит Амвросий, прибыв в Михайловское, увидел, что тело отца Леон-

тия одето в иерейские одежды, а не в монашеские: рясу, мантию и клобук. 

Поскольку до начала отпевания осталось уже мало времени, то отец Ам-

вросий начал переоблачать тело старца. Взглянув на крест, он обратил 

внимание на то, что крест очень богато, обильно украшенный. Отец Ам-

вросий попросил заменить крест и в этот момент вспомнил пророческие 

слова покойного. Тело отца Леонтия оставалось мягким, и переоблачить 

его не составило труда. Когда прихожане прощались с любимым батюш-

кой, прикладывались к его руке, то отмечали, что она была теплой как у 

живого. 

Люди, близко общавшиеся с отцом Леонтием в последние годы его 

жизни, вспоминают как батюшка, готовясь к смерти, выбирал место сво-

его погребения. Он хотел быть похороненным у стены малого алтаря, 

Михайловский храм имеет еще один престол, в честь святителя Тихона 

Амафунтского, но говорил при этом, что все это место будет в асфальте, и 

потому его хоронить там не надо. Действительно, после смерти отца Ле-

онтия, это место пришлось заасфальтировать по технической необходи-

мости. Не пожелал отец Леонтий быть погребенным и на маленьком 

кладбище, существовавшем при храме, говоря, что не хочет, чтобы по 
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нему катались. Об этом кладбище он говорил, что все оно будет «перепа-

хано и заезжено». Предвидя все это, отец Леонтий просил похоронить его 

на общем сельском кладбище, недалеко от села Михайловское. 

Незадолго до своей смерти отец Леонтий встретился с председателем 

колхоза, и в разговоре с ним заметил: «А ты мне скоро лошадь дашь!» И 

действительно, в день похорон гроб с телом старца пришлось везти на 

кладбище на лошади, которую дал председатель, так как было много снега 

и машина не смогла проехать. 

На сороковой день после смерти отца Леонтия, в доме где он жил, в 

15.30 и в 16.00 зазвонили все часы. Через год после смерти старца в его 

доме с утра зазвонил электрический звонок; никто при этом не приходил в 

дом. Так было до трех раз. 

В тот же день одной его духовной дочери приснился сон. Снится ей 

как будто идет она через какой-то огород, где уже созрели овощи, свекла, 

морковь и так далее. Пройдя этот огород, вошла она в чудесный сад, в 

котором сидел отец Леонтий, на нем была сияющая белая риза. Стала она 

подходить к нему, но не голос человеческий, а мысль отца Леонтия: «Тебе 

сюда нельзя!» – остановила ее. На этом сон окончился. 

Через несколько лет монахиня Елизавета видела во сне батюшку, си-

дящего в золотом одеянии, все на нем будто бы горело, сияло: и крест, и 

митра. Он благословил ее. 

Архиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий в своем послании 

настоятелям храмов Ивановской епархии сообщал: «9 ъШЦЭХэѐ 1972 гЫэХ Ц 
ЦЫзЭХЮЯШ 54 эШЯ Ц гЫзШ ЬЫвЩэ ЦЮШюЩ аЦХжХШюыЪ ьХЮЯЫѐЯШэь МЩбХЩэЫ-АЭбХьгШэьЮкЫЪ ЦШЭк+
ЦЩ Ю, МЩбХЪэЫЦЮкЫШ ФаЭюХьЫЦЮкЫгЫ ЭХЪЫьХ* ХЭбЩюХьЧЭЩЯ ЛШЫьЯЩЪ (СЯХЮШЦЩв)* ЬЭЫЮэа+

жЩЦшЩЪ Ц юЫьХшШЮкЫю зЦХьЩЩ Щ Ц ЮЦѐщШььЫю ЮХьШ 60 эШЯ, ЕгЫ Щюѐ ьШЫббЫЧЩюЫ ЦЬЩЮХЯь Ц ЬЭЩ+
бЫЧЮкЩШ ЮЩьЫЧЩкЩ ЦЮШб ыШЭкЦШЪ ШЬХЭбЩЩ». 

Скорбь прихожан Михаило-Архангельского храма была весьма велика. 

Верующие города Фурманова написали владыке Феодосию письмо, в ко-

тором говорилось: «Мы* жЩЯШэЩ г, ФаЭюХьЫЦХ Ц ЧьЩ ВШэЩкЫгЫ ПЫЮЯХ ьХбЫЧЩюЮѐ 
Ц ЦШэЩкЫЪ ЮкЫЭбЩ Ц ЮЦѐзЩ Ю ЬЫЯШЭШЪ ьХшШгЫ ЧабЫЦьЫгЫ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ* кЫЯЫЭыЪ ЧЫэгЩШ гЫЧы Юэа+
жЩэ Щ юЫэЩэЮѐ Ц ьХшШю бЭХюШ СЦѐЯЫгЫ МЩбХЩэХ АЭбХьгШэХ Щ ЬЭЩзыЦХэ ЦЮШб ьХЮ юЫэѐ+
щЩбЮѐ к юЫэЩЯЦШ Щ ЬЫкХѐьЩя,,, ТШЬШЭь ЬЫгХЮ ьХш ЮЦШЯЩэььЩк,,, ЮЦШЯэЫЪ Ыь быэ Чэѐ ьХЮ ЬаЯШЦЫЧ+
ьЫЪ зЦШзЧЫЪ* ЧЫэгЩЪ Щ ьШэШгкЩЪ быэ ШгЫ ЬаЯь». 

 

«Преподобне отче Леонтие, моли Бога о нас!» 
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Святость жизни отца Леонтия,  

прозорливость его, 

чудеса, совершавшиеся по его молитвам. 

     

Духовная жизнь старца и его молитвенные подвиги были, в основном, 

сокрыты от взора людей и открыты единому Богу. То немногое, что со-

хранили в памяти люди, окружавшие старца, либо те, о которых батюшка 

возносил сугубые молитвы, осталось в рассказах, в устном предании. Чу-

деса, происходящие по вере людей в молитвы старца пред Богом, совер-

шаются до сих пор. 

Неподалеку от с. Михайловское находится село Толпыгино, где слу-

жил еще при жизни отца Леонтия архимандрит Амвросий (Щуров, 

† 2016), архиепископ Ивановский и Кинешемский. В те годы он часто 

бывал у отца Леонтия и вспоминает такой случай: «ОЧьХжЧы ѐ* кХк бэХгЫвЩььыЪ* 
зХШбХэ Ц МЩбХЪэЫЦЮкЫШ, ПЭЩьЩюХэ юШьѐ ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ, СЩЧШэЩ юы зХ ЮЯЫэЫю* ЦЮШ быэЫ 
ЫвШьь ЬЭЫЮЯЫ, ОЯШы ЛШЫьЯЩЪ кашХэ Щ вЯЫ-ЯЫ гЫЦЫЭЩэ, А а юШьѐ быэХ ЯЫгЧХ ьШзЧЫЭЫЦХ ЬШвШьь* 
Щ ѐ кХк-ЯЫ ьШ ЬЭЩЧХЦХэ зьХвШьЩѐ ьХшШюа ЭХзгЫЦЫЭа, НЫ ЦЧЭаг ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ бШз ЦЮѐкЫгЫ Ю 
юЫШЪ ЮЯЫЭЫьы ЦЫЬЭЫЮХ гЫЦЫЭЩЯ7 «МьЫгЩШ ЮШЪвХЮ жХэаяЯЮѐ ьХ ЬШвШьь* Х ЬЭЫжЩЦаЯ ЧЫэгЫ». 
ПХюѐЯь юЫѐ эЯЩ ЮэЫЦХ зХЮЦЩЧШЯШэьЮЯЦЫЦХэХ* Х ЦЮкЫЭШ ЦЮШ бЫэШзьШььыШ ЮЩюЬЯЫюы* ЮэХЦХ гЫга* 
ЬЭЫшэЩ». 

В Михайловском отец Леонтий долгое время служил со священником 

отцом Иоанном Священник отец Иоанн был грубоват и часто дерзко вел 

себя по отношению к батюшке. Люди, конечно, это видели и просили, 

чтобы отец Леонтий добился снятия или перевода отец Иоанна. На это 

отец Леонтий отвечал: «Никто его не снимет. Его снимет только отец 

Амвросий». «МьШ быэЫ аЧЩЦЩЯШэььЫ эЯЫ ЮэышХЯь», – вспоминает владыка 

Амвросий. – «ПЫвШюа ѐ ЧЫэжШь быэ ЮьѐЯь ШгЫ9 НЫ кЫгЧХ Ц .644 гЫЧа ѐ* ЦЫэШя ЮаЧШб 
гЫжЩЩб* ЮЯХэ ШЬЩЮкЫЬЫю* юьШ ЧШЪЮЯЦЩЯШэььЫ ЬЭЩшэЫЮь ЮьѐЯь ЫЯыХ ЖЫХььХ Ю ЧЫэжьЫЮЯЩ, 
ТХк ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ ЧабЫЦьыю зЭШьЩШю ЬЭЫЮюХЯЭЩЦХэ юЫЪ жЩзьШььыЪ ЬаЯь». 
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Не раз бывало, что отец Леонтий посылал приезжавших к нему свя-

щенников благословиться у отца Амвросия. Это вызывало недоумение – 

ведь священников благословляет епископ. Но уже гораздо позже стал по-

нятен смысл слов отца Леонтия, когда отец Амвросий стал епископом. 

Когда батюшка жил в с. Воронцово, он служил там вместе с диаконом 

Василием Васинским. В конце 60-х годов отец Василий был уже священ-

ником и готовился к принятию монашеского пострига. Владыка Илларион 

благословил, чтобы отец Леонтий постриг отца Василия, который в то 

время находился неподалеку от Михайловского – в с. Толпыгино. Но отец 

Леонтий на постриг не приехал, сказав, что отца Василия пострижет в 

монашество отец Серафим Шуйский. Это было странно и непонятно. Но 

через некоторое время получилось так, что отца Василия в монашество 

действительно постригал архимандрит Серафим из г. Шуи. И можно 

только дивиться таинству Промысла Божия, который прозревался отцом 

Леонтием. 

Одна женщина рассказывала о таком случае: «Я ЬЭЩШбХэХ к бХЯяшкШ ьХ Цы+
бЫЧьЫЪ Щ ЮЯХэХ ЬЫЮэШ ЫбШЧХ юыЯь ЬЫЮаЧа зХ ЬШЭШгЫЭЫЧкЫЪ ьХ кабЫьькШ* Х ЮХюХ ЧаюХя ЬЭЫ ЮШбѐ7 
«ПЫвШюа юьЫгЩШ юажвЩьы ЬьяЯ9 НЫ ЩЮЯЩььЫ ЦШЭаящЩШ ьШ ЬьяЯ», А бХЯяшкХ Щ гЫЦЫЭЩЯ 
Ю кЭЫЦХЯЩ* ьХ кЫЯЫЭЫЪ эШжХэ7 «ЖЮЯЩььЫ ЦШЭаящЩШ ьШ ЬьяЯ!» Я быэХ ЬЫЭХжШьХ ЯШю* вЯЫ Ыь 
ЯЫвьЫ ЬЭЫЩзьШЮ юЫя юыЮэь, ТШю бЫэШШ* вЯЫ ѐ ЯЫгЧХ ЦЬШЭЦыШ ЮЯЫэкьаэХЮь Ю ЯХкЩю ѐЦэШьЩШю кХк 
ЬЭЫзЫЭэЩЦЫЮЯь». 

Один молодой человек, Иван, работавший электриком, приехал к отцу 

Леонтию и спросил, поступит ли он в Духовную Семинарию в Загорск 

(Сергиев Посад), так как он уже два раза сдавал вступительные экзамены, 

но не проходил. Старец сказал ему: «Поступишь и окончишь ее за два 

года экстерном». Так в дальнейшем и получилось. 

Одна женщина вспоминает свою поездку с семилетним сыном к отцу 

Леонтию. Батюшка спросил мальчика о том, знает ли он молитвы «Отче 

наш» и «Богородице Дево». Мальчик их не знал. Мать с сыном во время 

Литургии причастились. После службы, как и все, подошли за благосло-

вением к батюшке, который по немощи телесной сидел на стульчике по-

среди храма и благословлял народ просфорами. Мальчик был последним 

и просфоры ему не досталось. Отцу Леонтию перед этим какая-то женщи-

на дала две монетки по 5 копеек. Вот их-то отец Леонтий и отдал мальчи-

ку со словами: «Вот, возьми себе – они тебе помогут выучить молитвы». 

Когда мать с сыном вернулись домой, то мальчик прочитал «Отче наш» и 

«Богородице Дево» и с первого раза запомнил их наизусть. 

Одна женщина имела привычку из-за нехватки времени на домашнюю 

молитву молиться о здравии и упокоении в дороге. Отцу Леонтию она об 
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этом ничего не говорила. Однажды, приехав в Михайловское, она после 

благословения у старца услышала его слова: «Так и делай. Поминай доро-

гой». 

Привезла в Михайловское, к отцу Леонтию, одна женщина свою бес-

новатую сестру. Батюшка поговорил с ней и допустил до причастия Свя-

тых Христовых Таин. После причастия тело ее содрогнулось и она упала, 

потеряв сознание. Когда ее привели в чувство, она была уже в своем уме и 

перестала вести себя как бесноватая. 

Между людьми высокой духовной жизни поддерживается некая связь, 

и хотя отец Леонтий никуда не ездил, его имя было известно многим под-

вижникам. Как-то несколько прихожан из Михайловского и Фурманова 

отправились за советом к одному старцу в Троице-Сергиеву Лавру. Он, 

узнав, откуда они приехали, сказал им: «ЗХвШю ЦХю каЧХ-ЯЫ ШзЧЩЯь* кЫгЧХ а ЦХЮ Щ 
АъЫь* Щ СЩЫь* ЦышШ КЩШЦХ Щ ПЫвХШЦХ, У ЦХЮ ЮЦЫѐ ЛХЦЭХ* Щ ЦышШ Ц юЩЭШ ьШЯ». Рас-

сказывают, что некая блаженная из-под Ленинграда тоже поминала в раз-

говорах отца Леонтия, и говорила, что лично знает батюшку, хотя никогда 

его не видела. 

Одна женщина часто ездила в Загорск в Лавру преподобного Сергия. И 

вот она как-то приезжает в Михайловское с поручением от одного лавр-

ского монаха. Тот просил узнать у отца Леонтия, что ему делать, ибо за-

мучили его болезни, то одна, то другая. Отец Леонтий ответил: «Передай 

ему, пусть поменьше пьет». Приехав вскоре в Лавру, она не знала, как и 

сказать тому монаху ответ отца Леонтия, так как подумала, что он много 

выпивает. Но делать было нечего. Она, смущаясь, сказала: «гХЯяшкХ ЬШЭШ+
ЧХэ7 «ПаЮЯь ЬЫюШььшШ ЬьШЯ», А юЫьХб аэыбьаэЮѐ ьХЧ ШШ ЮюащШьЩШю Щ ЬЫѐЮьЩэ7 «ПЫьѐЯьЫ* 
бХЯяшкХ ЬЭЫЦЩЧШэ* вЯЫ ѐ ЧШЪЮЯЦЩЯШэььЫ юьЫгЫ Ьья ЭХзьыб ьХЮЯЫШЦ Щз ЯЭХЦ, гЫэьшШ ьШ баЧа». 
Вскоре его болезни прошли. 

О прозорливости старца вспоминает монахиня Ангелина, которая во 

второй половине 60-х годов часто бывала у отца Леонтия вместе со своей 

сестрой. «ОЧьХжЧы юы шэЩ ЦЯЭЫШю Щ ЦЮя ЧЫЭЫга ЬШэЩ юЫэЩЯЦы* шэЩ юы Щз ФаЭюХьЫЦХ, 
ПЭЩбЫЧЩю к бХЯяшкШ* Х Ыь гЫЦЫЭЩЯ7 «ПШЦвЩШ ЬЭЩшэЩ», А юы ЫЯЦШвХШю7 «гХЯяшкХ* юы 
ьШ ЬШЦвЩШ». ТЫгЧХ юы ьШ ЬШэЩ Ц бЭХюШ* Х ЯШЬШЭь ЬЫШю ьХ кэЩЭЫЮШ, А Ыь гЫЦЫЭЩЯ7 «ПШЦвЩШ* 
ЬШЦвЩШ», У ьШгЫ быэХ ЯХкХѐ ЬЭЫзЫЭэЩЦЫЮЯь* вЯЫ Ыь Щ юыЮэЩ вЩЯХэ». 

У одной женщины был брат Николай. Она как-то начала рассказывать 

о нем отцу Леонтию, а тот и говорит: «Туча, туча какая находит, а мо-

литва семь замков отпирает, семь дверей открывает, а Николай-то, как 

живет хорошо». Не поняла она тогда ничего, а вскоре после этого Нико-

лай вынес с фабрики, на которой работал, зеркало. Его задержали и реши-
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ли отдать под суд. По совету сестры он исповедовался у отца Леонтия и 

перед судом причастился, и «на суде он так говорил... что его отпустили». 

Одна женщина долго стояла в очереди на квартиру. Когда подошла еѐ 

очередь, власти почему-то медлили и квартиру ей не давали. Она ходила 

жаловаться, но еѐ не слушали. Придя в церковь, в сердцах, она рассказала 

все отцу Леонтию. Батюшка выслушал ее и ответил: «Сходи еще раз и 

скажи, что отец Леонтий велел дать». Велико же было ее удивление, 

когда при повторении этих слов начальнику, она в тот же день получила 

от него ключи и документы на квартиру. 

Однажды в Михайловское в Великий пост на службу приехала какая-

то женщина. У входа в храм ее увидел отец Леонтий и громко сказал: 

«Ой, как свиньей пахнет!» Она, упав перед ним на колени, призналась: 

«Батюшка, а я ведь сегодня свинину ела». Об этом случае рассказала мо-

нахиня Елисавета. 

Вот еще один рассказ о прозорливости старца. «В ЯЫ ЦЭШюѐ а юШьѐ быэ 
ЧабЫЦьыЪ ЫЯШы Ц ЛХЦЭШ ЬЭШЬЫЧЫбьЫгЫ СШЭгЩѐ, Я ЮЫбЭХэХЮь ЯаЧХ ШбХЯь* ЦыбЫЧьЫЪ ЧШьь быэ а 
юШьѐ ьХ ьШЧШэШ* Х ьХ ЭХбЫЯШ юШьѐ ьШ ЫЯЬаЮЯЩэЩ* ьШ ЧХэЩ эЩшьШгЫ Чьѐ* Х ЫЧьЫгЫ Чьѐ быэЫ юХэЫ, 
РХЮЮЯЭЫШььХѐ ЬЫШбХэХ ѐ к ЫЯыа ЛШЫьЯЩя, гыэ кХкЫЪ-ЯЫ ЬЭХзЧьЩк, ВЮя ЛЩЯаЭгЩя ѐ 
ЮЯЫѐэХ Ю юыЮэѐюЩ Ы ЛХЦЭШ* кХк ЯХю бЫЭЫшЫ, КЫгЧХ ЫкЫьвЩэХЮь ЮэажбХ* бХЯяшка ЦыЦЫЧЩэЩ 
ЬЫЧ ЭакЩ ЧЫюЫЪ* ѐ ЬЫЧЫшэХ ЬЫЧ бэХгЫЮэЫЦШьЩШ, А Ыь аэыбХШЯЮѐ Щ гЫЦЫЭЩЯ7 «А а ьХЮ быэЫ* кХк 
Ц МЫЮкЦШ* ьШ бажШ* вШю Ц МЫЮкЦШ». 

«МЫѐ юХюХ* ЮШЪвХЮ ЬЫкЫЪьХѐ* ШзЧЩэХ к ьШюа ЮЫ ЮЦЫШЪ ЮШЮЯЭЫЪ , юЫШЪ ЯШЯкЫЪ, ТШЯкХ ЦЮя 
ЧЫЭЫга ЯЦШЭЧЩэХ7 «Оь юШьѐ ьШ ЬЭЩюШЯ* ѐ ЫвШьь гЭШшьХ», КЫгЧХ ЫьЩ ЦбЫЧЩэЩ к ьШюа Ц ЧЫю* ШгЫ 
ЬШЭЦыШ ЮэЫЦХ быэЩ7 «ГЫЦЫЭѐЯ* ѐ ьШ ЦЮШб ЬЭЩьЩюХя, Я ЦЮШб ЬЭЩьЩюХя, ПЭЩбЫЧѐщШгЫ кЫ юьШ ьШ 
ЩзжШьа ЦЫь», А юХюХ юЫѐ гЫЦЫЭЩЯ7 «гХЯяшкХ* ѐ ЯХкХѐ гЭШшьЩыХ», А Ыь ЫЯЦШвХШЯ7 «Ог+
ьШю ЫвЩЮЯЩэХЮь* ЫгьШю ЫвЩЮЯЩэХЮь», А а ьШШ Ц ЧШЭШЦьШ ЧЫю ЮгЫЭШэ. 

Приехала к отцу Леонтию на службу одна женщина, Надежда, а старец 

подарил ей бинт. Она спросила его: «Зачем он мне?» – «Возьми, возьми, 

пригодится». И так было каждый раз, на протяжении десяти лет, – он да-

вал ей бинты, а она все говорила: «Куда мне, батюшка, эти бинты?» – 

«Бери, потом пригодятся». Позже этой Надежде дали послушание – уха-

живать за больным монахом отцом Иннокентием. Его прислал в помощь 

отцу Леонтию один старец, схимонах Евфимий из-под Киева. В Михай-

ловском, после травмы, на ноге у отца Иннокентия открылась язва, кото-

рая оставалась до самой его смерти. Тогда и пригодились все эти бинты. 

Пришли двое из Плеса благословиться на поклонение в Киев, в Лавру. 

Старец не благословил: «Во ад едете, лучше езжайте домой!» Не послу-

шались его, поехали. По дороге один из них заболел, покрылся язвами. До 
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смерти так и был весь в язвах, в наказание за его самочинные путешествия 

по святым местам. 

Отправлял однажды батюшка одного священни-

ка-гостя в город, на станцию, а времена тогда были 

советские, над священниками насмехались, могли 

побить. Поручил отец Леонтий одной бабе прово-

дить священника. Отец Порфирий – так звали свя-

щенника – был не доволен: «На кой мне баба. Сам 

дойду». А на станции встретилась им ватага парней с 

камнями. Парни толкнули священника, сбили с ног, 

хотели побить, а баба закричала: «Не смейте! Это 

мой отец!». Парни устыдились и разбежались, а отец 

Порфирий сказал: «Вот так отец Леонтий, такую си-

туацию прозрел». 

Духовная дочь старца рассказывала, что когда 

она только пришла к Богу, в 1970 году, вера была го- 

нима. Ее мать была настроена против Церкви и говорила: «Я выброшу в 

окно твое Евангелие!» Отец Леонтий попросил ее привезти к нему мать, 

но женщина не хотела матери даже говорить об этом. «Не поедет ни за 

что, а тем более, что к Вам она относится агрессивно». К ее удивлению 

мать спокойно сказала: «Ладно, поедем». Когда они приехали к старцу, он 

встретил мать этой женщины очень ласково, как родной отец. На другой 

день она пошла вместе со всеми в храм и, к великому их удивлению, 

стояла там и молилась со слезами. Затем она подошла к исповеди и при-

частилась с большим благоговением из рук батюшки. Так велика была 

сила его молитвы. 

Одну девушку старец предупредил сдать билет на самолет, который 

разбился. Сейчас она работает в Епархиальном Управлении. 

Двое мужчин и одна женщина шли к батюшке в Михайловское поздно 

вечером. В реке они увидели щуку, и один из них, бросив камень, оглу-

шил ее. «Отнесем ее отцу Леонтию», – сказал он другим. А старец в это 

время говорит своей прислуге: «К нам будут гости». «Какие гости, ба-

тюшка, уже все автобусы прошли». А он ей в ответ: «Придут и рыбу при-

несут». 

Одна женщина, Евдокия, пришла в Церковь к батюшке. Он дает ей яб-

локи и говорит: «Отдай первому попавшемуся человеку, который будет с 

черным лицом». Дома соседка говорит Евдокии: «Сваха пришла, она по-

горела, просит что-нибудь подать ей». 

После Литургии отец Леонтий вышел, как обычно, на проповедь и ска-

зал, что в Ташкенте погибли тысячи людей, поскольку от грехов челове-
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ческих уже сотрясается земля. Люди, слышавшие проповедь, засомнева-

лись, поскольку ни радио, ни газеты о землетрясении ничего не сообщали. 

И только через пять месяцев после этой трагедии и проповеди отца Леон-

тия стало известно через средства массовой информации о ташкентском 

землетрясении. 

Пришли к отец Леонтию женщины, а он сидел на кровати и был очень 

взволнован, лицо перепугано, то встанет он около кровати, то сядет и го-

ворит: «Куда, куда поедем, долго ли автобус еще не придет? А дети-то как 

плачут, камнями кидают, окна бьют». Его прислуга Евдокия говорит ему: 

«Батюшка, никуда не поедем, сиди уж на кровати». Через год после этого 

стали передавать по радио и телевизору, что наших работников посольст-

ва в Китае выгнали, маленьким детям не давали спать, в автобусные окна 

кидали камнями. Отец Леонтий все эти события заранее духом провидел и 

предсказывал их. 

Незадолго до смерти отец Леонтий пророчески говорил: «Будет силь-

ная жара и засуха. Крестный ход будет. Будут книгу печатать, потом 

слова сменят, другие вставят». Это и случилось при повторном редакти-

ровании. В первое лето после смерти старца была сильная жара и засуха; 

тогда-то и открылся чудотворный источник близ могилы батюшки. А кре-

стный ход состоялся в 1995 году в Неделю Всех Святых, из Иваново не-

сли деревянный крест на могилу старца Леонтия. 

Батюшка говорил пророчески об открытии в Иваново «Красной Церк-

ви» – Введенского женского монастыря: «Когда в Иваново «Красная Цер-

ковь» откроется, вся земля содрогнется». В 1989 году велась борьба за 

открытие этого храма, люди голодали прямо на земле, возле монастыря. 

Средства массовой информации всего мира говорили об этом. 

В проповедях и частных беседах отец Леонтий неоднократно говорил 

об открытии мощей преподобного Серафима Саровского и о том, что с 

этого момента начнется «новый мир», но сам он до этого времени не до-

живет. Действительно, после открытия в 1991 году в Санкт-Петербурге 

мощей преподобного Серафима и перенесения их в Дивеево, в Москве в 

день Преображения Господня совершились события, изменившие жизнь 

России. 

Однажды в частной беседе зашел разговор о кино. Отец Леонтий ска-

зал, что после его смерти в Михайловском будет сниматься кино. Летом 

1985 году в Михайловском и его окрестностях известный кинорежиссер 

Н. Губенко снимал фильм о последствиях ужасного смерча, обрушивше-

гося на Ивановскую область, а в то время тело отца Леонтия уже больше 

тринадцати лет покоилось в земле. 
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Одна женщина рассказывала о себе: «СЫгЭШшЩэХ ѐ ЬЫ юЫэЫЧЫЮЯЩ* ьХ важЫгЫ 
юажвЩьа ЬЫзХЭЩэХЮь, ПЭЩзьХэХЮь ьХ ЩЮЬЫЦШЧЩ* Х бХЯяшкХ-ЯЫ ЮЦШва Цзѐэ Щ ЬЫЧьШЮ к ЭакШ юЫШЪ7 
«ПЫЧШЭжЩ ьХЧ ЫгЫьькЫю», Я Эака ЫЯЧШЭьаэХ* ЫбжШгшЩЮь* Х Ыь гЫЦЫЭЩЯ7 «ДШЭжЩ* ЧШЭжЩ! В 
ХЧЮкЫю ЬэХюШьЩ гЫЭШЯь ЮЫбЩЭХШшьЮѐ* Х ЮЦШвкЩ бЫЩшьЮѐ», ОвШьь ьХ юШьѐ эЯЫ ЬЫЧШЪЮЯЦЫЦХэЫ* бЭЫЮЩэХ 
ѐ важЫгЫ юажвЩьа, ЧШЮЯьЫ ЬЫЯЫю ЦЮя жЩзьь ЮЫ ЮЦЫЩю юажШю ЬЭЫжЩэХ». 

Насте, ныне монахине Елисавете, снится сон. Везут они, с батюшкой, 

санки по снегу. Настя впереди, а он сзади. Настя и говорит ему: «ЧЯЫ ж 
Яы бХЯяшкХ* ЦЮШ ЯѐьШшьЮѐ* ЫЯЮЯХШшь9» А Ыь ШЪ ьХ ЮЦЫЩ ЮХькЩ ЬЫкХзыЦХШЯ7 «ВЩЧЩшь – ЬЫэ+
ьыю ЬЫэьы! ТЦЫЩ-ЯЫ ЬЫэШгвШ* ЮЦЫЩ эЩшь гЭШбЩ ЦШзШшь* Х юьШ – ЦЫь ЮкЫэькЫ ьХкЩЧХэЩ!» 

Старец много и с особенным усердием молился за усопших. В дождь, в 

снег, в любое ненастье любил ходить отец Леонтий на кладбище служить 

панихиды. Хотя ноги у батюшки болели, он шел туда всегда не по дороге, 

а по снегу, желая усугубить тяжесть своего подвига. По свидетельству 

людей отцу Леонтию ночами являлись покойники с криком: «Помолись, 

батюшка!» 

Отец Леонтий пособоровал человека, который заболел и умирал. Когда 

он умер, отца Леонтия об этом известили. Батюшка спросил: «В какой 

одежде он был похоронен: в темной или светлой?». Три раза спрашивал и 

три раза ему отвечали: «В темной». Отец Леонтий сказал: «Значит, девя-

тый – это он. Восемь душ ко мне приходило за молитвами, а девятый – 

это он». 

Когда батюшка отпевал покойников, он знал, которые из них по своим 

грехам достойны ада, и жег себе на свече палец, чтобы этим людям стано-

вилось полегче. 

Храм Святого Архистратига Божия Михаила украшен дивной шатро-

вой колокольней белого цвета. Один из местных трактористов как-то раз 

подошел к прихожанкам и говорит им: «Подцеплю вашу колокольню тро-

сом и свалю в реку». Женщины поругали его и прогнали от храма, преду-

предив, чтобы он не гневил Бога своими угрозами. В этот же день он, вы-

пив, со своими друзьями пытался переехать на тракторе речку Шачу по 

льду. Лед не выдержал, и трактор провалился в воду. Друзья остались 

живы, но сам тракторист погиб от разрыва сердца. Вскоре после этого 

случая прихожане стали замечать, что отец Леонтий настойчиво молится 

за погибшего. Его даже за это ругали: «Батюшка, что вы все о нем моли-

тесь, он свое получил». А отец Леонтий отвечал: «Как же мне о нем не 

молиться, если он ко мне каждый день ходит, плачет, молитв просит». В 

это время жена погибшего лежала в больнице. Покойник, являясь отцу 

Леонтию по ночам, просил молиться за болящую и предупреждал батюш-
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ку, что она скоро умрет. Вскоре так и случилось; жена погибшего тракто-

риста скончалась от болезни. 

Ранним утром 16 апреля 1970 года прихожане, пришедши в Михай-

ловский храм, увидели, что отец Леонтий совершает панихиду о новопре-

ставленном Патриархе Алексии I. Все были потрясены и стояли молча. 

После панихиды отца Леонтия спросили, почему он служил панихиду о 

живом Патриархе. Батюшка ответил: «Святейший Патриарх Алексий 

умер, но этой ночью мы с ним виделись и вместе молились, чтобы пат-

риархом был избран Пимен». Прихожане несколько дней были в смуще-

нии, пока по официальным каналам не поступила информация о кончине 

Первосвятителя. 

В благодарность батюшке люди шили и дарили одежду. Отец Леонтий 

все раздавал как милостыню за усопших. Один раз две женщины прихо-

дят к нему, а он их спрашивает: «Видели вы Марию?» Они говорят: «Нет, 

батюшка». А отец Леонтий им на это: «Только что она вышла, благода-

рить приходила, а потом вы зашли». А Мария та была уже покойница. 

Еще случай, говорящий о прозорливости старца. Однажды за столом 

отец Леонтий сказал: «Вот умру, из меня много воды потечет». Отец Ио-

анн, второй священник, грубо обращавшийся с батюшкой, говорит ему: 

«Хватит ерунду говорить». После смерти старца отец Иоанн приехал на 

кладбище служить панихиду, увидел родник под горой, спустился к нему 

и заплакал: «Отец Леонтий, прости меня, что не верил я тебе». 

Тот же отец Иоанн хотел сделать в церковной сторожке ремонт, а для 

этого нужно было разрешение официальных властей. Отец Леонтий, как 

настоятель, запретил ему, сказав: «Нельзя делать ремонт – хуже будет». 

Это было в 1962 году. Вскоре отца Леонтия отправили в запрет. Без него 

отец Иоанн подал в райисполком прошение о разрешении на ремонт. 

Пришел ответ: «Дом снести до двадцатого числа». Пришлось сторожку 

снести и священникам стало негде жить. 

Как-то люди увидели, что отец Леонтий пошел на речку Шачу. Ходит 

вокруг проруби, где бабы обычно полощут белье, крестится и молится. На 

следующий день одна женщина, стирая белье, поскользнулась и упала в 

воду. Вокруг никого не было, но каким-то образом она выбралась сама. 

Молитва Старца помогла. 

* * * 
По воспоминаниям близких людей и духовных чад старца, разговари-

вал он очень немного, пребывая в умном делании. По своей духовной на-

строенности, как отмечают его духовные дети, он был наиболее близок к 

Преподобному Серафиму Саровскому и Святителю Игнатию Брянчани-

нову. В нем чувствовалось глубокое знание духовного учения святых От-
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цов Церкви. Он хорошо знал учение о внутренней молитве Иисусовой и 

поощрял тех, кто брался за нее. 

Наставления его были краткими, но точными и образными. Когда об-

ращались к нему люди с жалобами на житейские искушения, он говорил: 

«Не принимайте всего близко к сердцу, смотрите сквозь пальцы». 

Батюшка служил ежедневно и до последнего часа старался оставаться 

в храме. Иногда он говорил: «Какие часы мы служим, эти наши, а какие 

не служим, эти не наши», то есть не во спасение души. 

Когда старца жалели люди, говоря: «Батюшка, ты устал, отдохни», он 

отвечал: «Вы меня не жалеете, а губите». А когда ему говорили: «Батюш-

ка, вы совсем больной», он отвечал: «У Бога болезней нет, это грехи на-

ши болеют». 

Как большой молитвенник, батюшка много плакал за людей, но слезы 

эти были сокрыты, и знал их только сам Господь. Впрочем, иногда и люди 

видели его плачущим. Об этом вспоминает одна его духовная дочь: «НШ 
ЬЫюья Ц кХкЫю гЫЧа ѐ ЬЭЩбЫЧЩэХ к ьШюа, В эЯЫЯ гЫЧ а ьХЮ зХкЭыэЩ ЦШЭкЫЦь ьХ ЦЭШюѐ* ЯХк 
кХк быэ ѐщаЭ а ЮкЫЯЩьы, гХЯяшкХ эШжХэ ЯЫгЧХ ьХ кЭЫЦХЯЩ Щ ЫвШьь ЬэХкХэ* Х ѐ ЮЯХэХ ЮЬЭХ+
шЩЦХЯь ШгЫ7 «гХЯяшкХ* вЯЫ Цы ЬэХвШЯШ9»* Х Ыь юьШ гЫЦЫЭЩЯ7 «НШ ЫЧЩь ѐ ЬэХва* Щ кьЩгЩ 
ЬэХваЯ». 

Будучи сам монахом и игуменом монастыря, особенное значение в от-

ношениях с духовными чадами он придавал послушанию и искренне ра-

довался, когда они следовали этому драгоценному духовному правилу.  

Славы он не любил. Идет иногда по улицам Иванова, люди подходят к 

нему за благословением и спрашивают: «Откуда вы, батюшка?», он отве-

чает: «Я из Москвы, из Москвы». 

Таким смиренным, светлым, излучающим любовь и милосердие к 

страждущим людям, он и остался в памяти народной. 
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Посмертные чудеса, чудотворный источник. 

  

Прошло уже более трѐх десятков лет, как нет отца 

Леонтия. Но все эти годы люди не забывают своего 

любимого батюшку и каждый день кто-то приходит 

к нему на могилку, чтобы попросить его молитв в 

своих нуждах и печалях. Какая бы ни была погода, 

но тропинка на батюшкину могилку всегда свежа; 

любой, без труда найдет ее, лежат цветы или зажже-

на свечка перед крестом. К новому памятнику при-

ставлен старый деревянный крест с могилы. Многие 

отделяют от него щепочки на молитвенную память и 

как средство от своих болезней. Тут же, на оградке, 

стихи о старце, написаны Аннушкой, которая была 

от рождения слепая и всю жизнь прожила рядом с 

храмом. Когда собирается много народа, то эти сти-

хи с умилением поются. 

При жизни отцу Леонтию часто приходилось слышать жалобы о том, 

что людям далеко носить воду из реки на кладбище, чтобы поливать цве-

ты на могилах. Перефразируя евангельские слова, отец Леонтий говорил: 

«Вот умру я, и из меня много воды потечет». После смерти отца Леонтия 

лето 1972 года было отмечено великой засухой. Трава пожухла, речка об-

мелела, леса горели. И вот, в нескольких десятках метров от кладбища 

забил в эту жару сильный родник, вода которого оказалась целебной. И 

вот уже много лет люди идут на Святой источник, чтобы по молитвам 

отца Леонтия получить целебную помощь. 
 

Письмо Плешковой Н.И. из Иванова: «В ЫкЯѐбЭШ .662 гЫЧХ а юЫШЪ ЧЫвШЭЩ* ЧЦаб эШЯ* 
ьХ юХкашкШ гЫэЫЦы ьХвХэЩ ЦыЬХЧХЯь ЦЫэЫЮы Щ ЫбЭХзЫЦХэХЮь эыЮЩьХ, Мы ЫбЭХЯЩэЩЮь к ЦЭХва* 
ШЪ ЮЧШэХэЩ ЭШьЯгШь* ЦзѐэЩ ХьХэЩзы* ЮкХзХэЩ ЦЮШ ьЫЭюХэььЫ* ЦыЬЩЮХэЩ ЯХбэШЯкЩ, МХзХэЩ гЫэЫЦа 
ЭШЬШЪьыю юХЮэЫю* ЬЭЩьЩюХэЩ ЯХбэШЯкЩ – ьЩвЯЫ ьШ ЬЫюЫгХэЫ* ЦЫэЫЮы ьШ ЭЫЮэЩ, В ьЫѐбЭШ юШЮѐыШ 
ЫЧьХ жШьщЩьХ* ЭХбЫЯХЦшХѐ ЦюШЮЯШ ЮЫ юьЫЪ Ц юХгХзЩьШ* ЧХэХ юьШ ЦЫЧЩвка Щз ЩЮЯЫвьЩкХ ЫЯыХ 
ЛШЫьЯЩѐ Щ ЬЫЮЫЦШЯЫЦХэХ ЮюХвЩЦХЯь Шя гЫэЫЦа ЧЫвШЭЩ Щ ЧХЦХЯь ШЪ ЬЩЯь эЯа ЦЫЧа, Я ЯХк Щ 
ЧШэХэХ, ЧШЭШз ьШкЫЯЫЭЫШ ЦЭШюѐ а ьШШ ЮЯХэЩ ЭХЮЯЩ ЦЫэЫЮЩкЩ ьХ эЯЫю юШЮЯШ* гЧШ быэХ эыЮЩьХ* Щ 
ЦЮкЫЭШ эыЮЩьХ ЩЮвШзэХ». 

«СэавЩэЫЮь ьХ ЭХбЫЯШ ЬЫЦЭШЧЩЯь Эака* ЬЫЬХэХ Ц ЯЭХьЮЬЫЭЯШЭ* ЩзЦШЭЯШэЫ ЦЮя* ЧШъЫЭюЩЭЫЦХ+
эЫ* ЬЫЭЦХэЩЮь ЮЫЮаЧы* ЬШЭШэЫюы* ЯЭШщЩьы, ПЫЧьѐэХЮь ЯШюЬШЭХЯаЭХ* ьШЮкЫэькЫ ЧьШЪ быэХ ьХ бЫэь+
ьЩвьЫю, РакХ бЫэШэХ ЧЫэгЫ, С юЫэЩЯЦХюЩ ЭХЮЯЩЭХэХ* ЬЭХЦЩэХ, ЭЯЫ быэЫ Ц юХЭЯШ, НХ 
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ПХЮба ЬЫшэХ Ц бЭХю, ПЫзжШ* Ю юажШю Щ ЧШЯьюЩ быэХ ьХ кэХЧбЩщШ, ПЫЧбЫЧЩю юы Ю 
ЮШюьШЪ к юЫгЩэкШ бХЯяшкЩ ЛШЫьЯЩѐ* Х ѐ Ц ЧашШ гЫЦЫЭя7 «гХЯяшкХ ЛШЫьЯЩЪ* ЧЫэгЫ эЩ а 
юШьѐ ШщШ баЧШЯ бЫэШЯь ЭакХ9»* Щ бЫэььЫЪ ЭакЫЪ ЫЬШЭэХЮь ьХ ЫгЭХЧка, Ж ЦЧЭаг ваЧЫ – кХкЩШ-ЯЫ 
ЮЦѐЯыШ ЮЩэы кХк бы ЬЫЧьѐэЩ юЫя Эака* Щ ЯХкая ЦШэЩкая ЮЩэа Щ ЫбэШгвШьЩШ ѐ ЬЫваЦЮЯЦЫЦХэХ* Щ 
гЫЦЫЭя юажа7 «СХшХ* ѐ ЮШЪвХЮ ЩЮыШэЩэХЮь ЫЯ бХЯяшкЩьЫЪ ЫгЭХЧкЩ!»* Х ЬЫЯЫю ЮЫ ЦЮШюЩ ЧШэЩэХЮь 
эЯЫЪ ЭХЧЫЮЯья, РакХ ЩЮЬЭХЦЩэХЮь, ТХк юьШ ЬЫюЫг ХЭбЩюХьЧЭЩЯ ЛШЫьЯЩЪ, Мы бШЭШжьЫ 
бЭХьЩю ЬХюѐЯь Ы ьХшШю ЮЦѐЯЫю бХЯяшкШ».  

Письмо рабы Божией Раисы из дер. Лопатино. 
 

Аьѐ ЧШЮѐЯЩ эШЯ* Ц ЧШьь ВЮШб СЦѐЯыб Ц зШюэШ РЫЮЮЩЪЮкЫЪ ЬЭЫЮЩѐЦшЩб ЫкаьаэХЮь Ц ЮЦѐ+
ЯЫЪ ЩЮЯЫвьЩк, быэ ЮЩэььыЪ кХшШэь, ПЭЩьЩюХэХ ЦЫЧа ЧЫюХ, ПЫэавЩэХ ЩЮыШэШьЩШ, гэХгЫЧХЭЩю 
ПЭШЬЫЧЫбьЫгЫ ЛШЫьЯЩѐ,  

ОЯвШ ЛШЫьЯЩШ юЫэЩ гЫгХ Ы ьХЮ,  
Карандашевы г. Иваново 

      

МЫШюа Юыьа М, ЧЦХ гЫЧХ ьХзХЧ ЬЫЮЯХЦЩэЩ ЧЩХгьЫз7 «УЦШэЩвШьЩШ щЩЯЫЦЩЧьЫЪ жШэШзы». 
ПЫЮэа ЧЦаб каЭЮЫЦ эШвШьЩѐ ЦЭХвЩ ЬЭШЧэЫжЩэЩ бЩЭаЭгЩвШЮкЫШ ЦюШшХЯШэьЮЯЦЫ, Мы Ю ЮыьЫю 
ЬЫШбХэЩ ьХ юЫгЩэка ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ЬЫюЫэЩЯьЮѐ Щ ЬЫЬЭЫЮЩЯь ШгЫ юЫэЩЯЦ* Х зХЯШю юы ЮЬаЮЯЩ+
эЩЮь к ЩЮЯЫвьЩка* ЬЫЬЩэЩ ЦЫЧы Щ ЩЮкаЬХэЩЮь, НШЫЧьЫкЭХЯьЫ ЬЫЮэШ эЯЫгЫ юы ЦЫзЦЭХщХэЩЮь ьХ 
юЫгЩэка, ПЭЩшШэ ЮЭЫк ЬЫкХзХЯьЮѐ ЬЭЫъШЮЮЫЭа, гыэЩ ЮЧШэХьы ЮьЩюкЩ УЗЖ* ЬЭЫъШЮЮЫЭ зХкэя+
вЩэ ЬЫ ьЩю ЬЫэьЫШ ЫЯЮаЯЮЯЦЩШ ЫЬабЫэЩ, Сыь ЮкХзХэ* вЯЫ эЯЫ ЬЫюЫг ЮЦѐЯЫЪ ЮЯХЭШы ЛШЫьЯЩЪ* Х 
ЬЭЫъШЮЮЫЭ ЮЫгэХЮЩэЮѐ Ю эЯЩю ЮкХзХЦ7 «ВШЭьЯШ* Щ ЬЫ ЦШЭШ ЦЫзЧХЮЯЮѐ», СэХЦХ гЫга* ьХ ЮШгЫЧьѐ 
ЭШбШьЫк зЧЫЭЫЦ, ОЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ѐ Ю бэХгЫЧХЭьЫЮЯья ЦЮЬЫюЩьХя Ц ЮЦЫЩб юЫэЩЯЦХб, 

Раба Божия Галина г. Волгореченск 
      

В .652 гЫЧа а юШьѐ быэХ аЧХэШьХ ЯабШЭкаэШзХ ЬЭХЦЫгЫ, ЯЭШЯьШгЫ ЮШгюШьЯХ эШгкЫгЫ,,, В .664 
гЫЧа ЫвХгЩ бЫэШзьЩ эШЦЫгЫ эШгкЫгЫ бЩЭаЭгЩвШЮкЩю ЬаЯШю аЧХэШьы, ТХкжШ – Щ ЭѐЧ ЧЭагЩб зХбЫэШ+
ЦХьЩЪ, ОЧьЩю ЮэЫЦЫю* ьШ жЩэШы, ПЭЩ юХэШЪшШю ЫбэХжЧШьЩЩ* ъЩзЩвШЮкЫю ЦЫзЧШЪЮЯЦЩЩ* ЩьЯШьЮЩЦ+
ьЫю каЭШьЩЩ Щ ХэкЫгЫэШ – ЮюШЭЯь, ЛШЯЫю .664 гЫЧХ Ц Ю, МЩбХЪэЫЦЮкЫШ* аЮэышХЦ Ы ыШэШбьЫю 
ЮЦЫЪЮЯЦШ ЩЮЯЫвьЩкХ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ЭШшЩэ ЩЮЬыЯХЯь ЮШбѐ, ОкЫэЫ вХЮЫЦьЩ* ЬЫЮэШ каЬХьЩѐ* ьХбЫЧЩ+
эЩЮь юажвЩьХ* жШьщЩьХ Щ ЧШЦвашкХ* жЩЯШэЩ эЯЫгЫ ЮШэХ, ПЭЩ ЦЮЯЭШвЩ азьХя7 ЦЫЧХ эШЧѐьХѐ, 
ПЫ юШЧЩыЩьЮкЩю ЬЫьѐЯЩѐю ЫкаьаЯьЮѐ Ц эЯа ЬЭЫЭабь – ЭХЮЬХЧ эШгкЩб, Ю юЫЩюЩ ЯЫ ЮЩюЬЯЫюХ+
юЩ!,, ВЮШ жШ ЭШшЩэЮѐ, ,,,ПЭЫшШэ бы юЩюЫ ЮЦѐЯЫгЫ ЩЮЯЫвьЩкХ – ажШ быэ бы Ц юЫгЩэШ, ТШ+
ЬШЭь ваЦЮЯЦая ЮШбѐ ЬЭШЦЫЮбЫЧьЫ! НШ ЫЯЭЩыХя эЯЫгЫ ваЧХ,,, ЗЧЫЭЫЦ!  

ПЭШЬЫЧЫбьШ ЫЯвШ ЛШЫьЯЩШ* юЫэЩ ФЭЩЮЯХ гЫгХ ЮЬХЮЯЩЮѐ ЧашХю ьХшЩю! 
Олег Я. г. Кострома. 
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В кЫьыШ ьЫѐбЭѐ .663 гЫЧХ а юЫШЪ ЧЫвШЭЩ ьХ зХЬѐЮЯьѐб ЫбШЩб Эак ЬЫѐЦЩэЩЮь шЩшкЩ* Х вШЭШз 
ьШЮкЫэькЫ ЧьШЪ ЮЭШЧьЩЪ Щ бШзыюѐььыШ ЬХэьыы ЮЫгьаэЩЮь,,, СжЩюХЯь Щ ЭХзжЩюХЯь ЬХэьыы быэЫ 
ЯЭаЧьЫ* ЬЫѐЦЩэЩЮь бЫэЩ* ЫЯ кЫЯЫЭыб ЧШЦЫвкХ ЮЯЭХЧХэХ Щ ЧьШю Щ ьЫвья, ПЭЩшэЫЮь ЫбЭХЯЩЯьЮѐ к 
ЦЭХвХю, ПЫьХвХэа Ц ЭХЪЫььая ЬЫэЩкэЩьЩка* Х зХЯШю Ц ЫбэХЮЯьая ЫЭЯЫЬШЧЩя Щ ЦЫШььыЪ гЫЮЬЩ+
ЯХэь, КХжЧыЪ ЦЭХв ЦыьЫЮЩэ ЮЦЫЪ ЧЩХгьЫз* Х Ц гЫЮЬЩЯХэШ ЬЭЫъШЮЮЫЭ ЬЭШЧэЫжЩэ ЫЮЯХЦЩЯь ьШюШЧэѐ 
ЧШЦЫвка ьХ эШвШьЩШ Щ ЦЫзюЫжьЫ ЫЬШЭХыЩя, Мы быэЩ Ц ЭХЮЯШЭѐььЫЮЯЩ, ПЭШЧЮЯЫѐщШШ эШвШьЩШ* 
ЫЬШЭХыЩѐ ЭашЩэЩ ЦЮШ ЬэХьы Ю авШбЫЪ Щ быэЫ ЭШшШьЫ ЬЫЦЭШюШьЩЯь ЧЫ эШЯХ, ЛШвШьЩѐ* кХк ЯХкЫЦЫгЫ 
ЬЭЫЬЩЮХьЫ ьШ быэЫ* эЩшь ЫбШзбЫэЩЦХящШШ* Х ЬХэьыы* ьШ ЯЫэькЫ ЮЭШЧьЩЪ Щ бШзыюѐььыЪ ЭХбЫЯХэЩ 
бажШ Щ бажШ, В ЯЫю гЫЧа Ц Ю, МЩбХЪэЫЦЮкЫю ЬЭЩ бЭХюШ жЩэЩ юЫЩ ЭЫЧЮЯЦШььЩкЩ* ЫЯ ьЩб ѐ 
ЮэышХэХ Ы СЦѐЯЫю ЫЯыШ ЛШЫьЯЩШ* Ы ШгЫ жЩзьЩ Щ ЮэажШьЩЩ гЫга* Ы ваЧШ* вЯЫ ЮЦШЭшЩэЫЮь 
ЬЫЮэШ ШгЫ ЮюШЭЯЩ* Х ваЧЫю быэХ ЦЫЧХ* вЯЫ ЬЭЫбЩэХЮь Ц зХЮашэЩЦЫШ эШЯЫ ьШЬЫЧХэШка ЫЯ ШгЫ юЫгЩэы, 
ЭЯХ ЦЫЧХ ЮЯХэХ ЧХЦХЯь эяЧѐю* ЩЧащЩю Ю ЦШЭЫЪ Ц ГЫЮЬЫЧХ* ЮЩэа Щ зЧЫЭЫЦьШ* ЩЮыШэШьЩШ ЧашЩ Щ 
ЯШэХ, ВЮШю ЮШЭЧыШю* ЦЮШЪ ЧашШЪ ЬЭЫЮЩэЩ юы зЧЫЭЫЦьѐ ьХшШЪ ЧШЦЫвкШ, ВЮШ кЯЫ юЫг* ЭЫЧьыШ Щ 
зьХкЫюыШ* кЯЫ жЩэ Ц ЯЫ ЦЭШюѐ Ц МЩбХЪэЫЦЮкЫю* ЬЭЩьЫЮЩэЩ ЦЫЧы Ю ЩЮЯЫвьЩкХ, ПЫ аЯЭХю 
ЧЫвкХ ЬЭЩьЩюХэХ ШШ* Х ЦШвШЭЫю ЮюЫвЩЦ юХЭэя* ЫбЫЭХвЩЦХэЩ кЩЮЯЩ Эак, ВЭШюѐ шэЫ Щ кХзХэЫЮь* 
вЯЫ ЦЮШ ЫЮЯХЦХэЫЮь ьХ юШЮЯШ7 шЩшкЩ* ЮкЭявШььыШ ЬХэьыы* бЫэЩ ЬЫ ьЫвХю, В ЮШЭШЧЩьШ ВШэЩкЫгЫ 
ЬЫЮЯХ НХЯХшХ ЬЭЩвХЮЯЩэХЮь Щ ЦЮкЫЭШ ЬЫЮэШ эЯЫгЫ* юы ЧХжШ ьШ зХюШЯЩэЩ* кЫгЧХ эЯЫ ЬЭЫЩзЫш+
эЫ* ЦШвШЭЫю зХ вХШю ѐ ЬЫЬЭЫЮЩэХ НХЯХша ЬШЭШЧХЯь бэШб, ПЭЩ эЯЫю ЧШЦЫвкШ ьажьЫ быэЫ 
ЦЮЯХЯь* Щ кЫгЧХ ЫьХ ЦЮЯХэХ* ЫЬШЭшЩЮь эХЧЫьья Ыб ЮЯЫэ* ЦЮкЭЩкьаэХ – ьШ ЫЯ бЫэЩ, А ЫЯ аЧЩЦэШ+
ьЩѐ – ЬХэьыы ьХ ЭакХб быэЩ ЬЭѐюыШ* ьШ ЮЫгьаЯыШ Щ ьШ ЮкЭявШььыШ, ПЫЮэШ эЯЫгЫ* юы ШщШ ЧШэХэЩ 
ЬЭЩюЫвкЩ Щ кЫгЧХ бЫэЩ ЬЭЫЬХэЩ ЦЫЦЮШ* ЫЯкХзХэЩЮь ЫЯ ьЩб, ДШЦЫвкХ ЫбЭШэХ зЧЫЭЫЦьШ* бэХгЫЧХЭѐ 
юЫэЩЯЦШ Щ эЯЫЪ ЦЫЧШ,  

Лидия Р. г. Фурманов. 
    

В ьХшШЪ ЮШюьШ ЬЩЮХэХЮь ЩкЫьХ СЦѐЯЫгЫ ЛШЫьЯЩѐ* к гЫЯЫЦѐщШюаЮѐ ЬЭЫЮэХЦэШьЩя ШгЫ, С 
ьХЬЩЮХььЫЪ ЩкЫьЫЪ ЬЫШбХэХ ѐ Ц юХЭЯШ .665 гЫЧХ Ц Ю, МЩбХЪэЫЦЮкЫШ, ОбывьХѐ ЮЯЫЩюЫЮЯь ЯХкЫЪ 
ЭХбЫЯы ЫыШьЩЦХШЯЮѐ Ц ЬЭШЧШэХб 0 ЯыЮѐвХб ЭабэШЪ, ЗьХѐ Ы ЯЫю* вЯЫ МЩбХЪэЫЦЮкЩЪ ЬЭЩбЫЧ ьШ 
бЫгХЯ ЬЫ ЧЫбЫЧХю* юы ьШ ьХЧШѐэЩЮь ьХ ЦЫзьХгЭХжЧШьЩШ, ОЧьХкЫ* ЬЫ юЫэЩЯЦХю ЮЯХЭыХ ЬЭЫЩзЫшэХ 
ваЧШЮьХѐ ЦШщь, В ЧШьь юЫШгЫ ЬЭЩШзЧХ ьХ ЬЭЩбЫЧ Ю ЩкЫьЫЪ* ЯХю жШ* ьШЫжЩЧХььЫ ЬЫѐЦЩэЮѐ ЫЧЩь 
ЮЫЮЯЫѐЯШэььыЪ вШэЫЦШк* кЫЯЫЭыЪ зХгЫЭШэЮѐ жШэХьЩШю ЫЬэХЯЩЯь ЯЭаЧ ЩкЫьЫЬЩЮыШЦ Щ ЦЭавЩэ юьШ кХк 
ЭХз ЯХкая Юаююа ЧШьШг* кЫЯЫЭХѐ ЬЫэХгХШЯЮѐ зХ эЯа ЭХбЫЯа, ТХк ЮЯХЭШы ЫЯШы ЛШЫьЯЩЪ 
ЫЯбэХгЫЧХЭЩэ ьХЮ зХ ьХшЩ ЯЭаЧы* ЬЭШЧЬЭЩьѐЯыШ Ц ШгЫ вШЮЯь,  

Екатерина Б. г. Козельск. 
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25 июня 1995 года прихожане Успенского храма с. Богородское Ива-

новского района совершили крестный ход до с. Михайловское. Они несли 

большой деревянный крест, чтобы установить его над источником о. Ле-

онтия в день Всех Святых в земле Российской просиявших. Среди участ-

ников этого крестного хода была одна женщина, получившая в тот день 

исцеление от болезни. «ДЫ кЭШЮЯьЫгЫ бЫЧХ а юШьѐ быэЩ ЮШЭьШзьыШ ЬЭЫбэШюы Ю жШэаЧкЫю7 
ЬЫэьЫШ ЫЯЮаЯЮЯЦЩШ ХЬЬШЯЩЯХ* ѐ ЬЫвЯЩ ьШ ЭХзэЩвХэХ ЦкаЮХ ЬЩщЩ* Х ЬЫЮэШ ШЧы вХЮЯЫ ЮэавХэЩЮь бЫэЩ 
Щ ЮХюыШ ЯѐжШэыШ ЫщащШьЩѐ Ц ЫбэХЮЯЩ жШэаЧкХ* ЯХк вЯЫ ЬЭЫыШЮЮ ШЧы быэ Чэѐ юШьѐ юавЩЯШэь+
ьыю, НХ ЩЮЯЫвьЩкШ ЫЯыХ ЛШЫьЯЩѐ юы ЫюыэЩЮь эЯЫЪ ЦЫЧЫЪ* Х зХ ЛЩЯаЭгЩШЪ ѐ ЬЭЩвХЮЯЩ+
эХЮь ЮЦѐЯыб ФЭЩЮЯЫЦыб ТХЩь, НХ ЮэШЧаящЩЪ жШ ЧШьь ѐ Ю бЫэьшЩю аЧЩЦэШьЩШю Щ ЭХЧЫ+
ЮЯья ЫбьХЭажЩэХ* вЯЫ ЦЮШ ьШЬЭЩѐЯьЫЮЯЩ Ю жШэаЧкЫю ЬЫэьЫЮЯья ЩЮвШзэЩ».  

А ЦЯЫЭЫШ ЩЮыШэШьЩШ быэЫ ЮЦѐзХьЫ Ю зХбЫэШЦХьЩШю жШьЮкЩб ЫЭгХьЫЦ* ЬЭЩзьХкЩ кЫЯЫЭЫгЫ быэЩ а 
юШьѐ ѐЦьыюЩ ЧЫ ЬЭЩбЫЧХ ьХ ЮЦѐЯЫЪ ЩЮЯЫвьЩк, ПЫ ЬЭЩШзЧШ ЧЫюЫЪ ѐ ЫбьХЭажЩэХ* вЯЫ ЦЮШ бЫэШз+
ьШььыШ ѐЦэШьЩѐ ЬЭЫшэЩ, ОЯыХ ЛШЫьЯЩѐ ѐ Ю бэХгЫЧХЭьЫЮЯья ЬЫюЩьХя Ц ЮЦЫЩб юЫэЩЯЦХб». 

     

В 1996 году над Святым источником сооружена часовня с купальней и 

не проходит ни одного дня, чтобы люди не посетили этого места. 

Из чудес, совершившихся после смерти о. Леонтия приведем ещѐ два 

случая: 

Одна женщина вскоре после смерти старца пришла к его прислуге Ев-

докии и попросила ее дать ей что-нибудь на память о старце. Та дала его 

старую заплатанную рубашку и старый пододеяльник тоже с заплатами. 

«ПЭЩьШЮэХ ѐ Щб ЧЫюЫЪ», – рассказывает эта женщина, – «Щ а юШьѐ Ц ЧЫюа ЬЫэавЩэЮѐ 
ЯХкЫЪ зХЬХб ЧЩЦьыЪ, Я ьШ зьХэХ ЫЯ вШгЫ эЯЫ, А ЬХбэЫ ЧЫэгЫ, Маж ЬЭЩшШэ Ю ЭХбЫЯы Щ 
гЫЦЫЭЩЯ юьШ7 «На* ЦЩЧьЫ* ьШ ЫЧЩь ЬазыЭШк ЦыэЩэХ ЫЧШкЫэЫьХ, КХк Ц ЧЫюа-ЯЫ ЬХбьШЯ бЫЭЫшЫ». 

А вот совсем уже недавний случай. Как обычно, перед Пасхой 

1995 года люди пошли на кладбище обновлять могилки, собрали мусор, 

покрасили ограды свежей краской. Позже, дети стали жечь сухую траву. 

Могилки, а также некоторые деревья охватил огонь. Когда через неделю 

люди пришли на кладбище перекрашивать оградки, то увидели, что огонь 

не тронул только четыре могилы: отца Леонтия, монаха Иннокентия, бла-

женной Аннушки и старосты храма Лидии – духовных чад старца. 
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Часовня Леонтия Михайловского и старая купальня 1996 года 
над святым источником 
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* * * 
Завершая теперь это жизнеописание блаженного старца архимандрита 

Леонтия, составленное из подлинных фактов и случаев его многотрудной, 

подвижнической, молитвенной и святой жизни, невольно вспоминаешь 

слова из книги премудрого Сираха:  
«В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он во время 

воздвигнет на ней» – Сирах, 10,4.  

Действительно, в один из самых тяжелых периодов в жизни нашего 

Отечества Господь возжигал в нем такие светильники веры и благочестия, 

которые, подражая своему Творцу и Спасителю, светили во тьме, и тьма 

не объяла света их (Ин.1,5). Напротив, на этот свет шли люди, сердца ко-

торых касался Бог, и получали от общения с носителями такого пренебес-

ного света исцеления своих недугов и возрождение к духовной жизни. 

Архимандрит Леонтий был одним из таких добрых служителей Господ-

них, которые и по кончине своей продолжают свое спасительное пастыр-

ство, ибо сейчас он воочию видит Того, Кому посвятил всю свою жизнь. 

Надеемся, что свидетельство о его святости займет свое должное место 

в Предании нашей святой Православной Церкви. 

Церковное Предание – это непрекращающаяся живая жизнь Церкви 

Христовой, которая составляется из деланий и подвигов великого множе-

ства подвижников благочестия и святых людей. Эта жизнь продолжается 

по их смерти, когда они, прославленные за святость Церковью, становятся 

нашими небесными заступниками, ходатаями и молитвенниками. Одним 

из них по чаянию и надежде верующих наших краев является блаженный 

старец, архимандрит Леонтий, к которому мы и теперь уже сердечно взы-

ваем: 

«Преподобне отче Леонтие, моли Бога о нас!» 
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Архангел Божий Михаил, Архистратиг 

 

Архангел Божий Михаил, Архистратиг – главный ангел. Пожалуй, для 

всех нас, архангел Михаил – это самый известный и наиболее почитаемый 

представитель ангельского мира. Его имя упоминается как в Ветхом, так и 

в Новом Завете, о Нѐм написано множество легенд и сказаний. 
Архистратига Михаила знают и почитают во множествах религий ми-

ра. Архангелу Михаилу молят о защите, об исцелении от болезней, при 

входе в новый дом и во многих других случаях. 
 

Несколько слов об ангелах и ангельском мире. 

 

Ангельский мир – это Великий духовный мир, созданный Богом, в ко-

тором живут разумные, добрые существа. Этот мир создан очень давно и 

населѐн просветлѐнными и очень добрыми существами – ангелами.  Ан-

гелы – это общее название этих существ, которое в переводе означает 

«Вестник». Вестники Воли Божьей – вот их основное предназначение, но 

в то же время каждый ангел – это отдельная Личность, которая наделена 

своей волью и свободой выбора. 

Пока мы только вскользь коснѐмся устройства этого удивительного 

мира, но в следующих постах обязательно рассмотрим его повниматель-

ней. Лишь только упомяну о том, что этот мир тоже имеет свою иерар-

хию. Самое низшее звено в этом дивном мироустройстве является наибо-

лее близкий для нас – ангел-хранитель, а вот приставка «арх» указывает 

на наиболее возвышенное служение Богу, по сравнению с другими. Ар-

хангелы стоят выше ангелов-хранителей и их основное кредо – это наши 

небесные учителя, которые показывают нам как надо поступать правиль-

но, укрепляют в людях святую веру. И самый первый из них – это Архи-

стратиг Михаил. Архистратиг в переводе означает «Главнокомандую-

щий» 

Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий самое 

близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, 

кроме физического, существует великий духовный мир, населенный ра-

зумными, добрыми существами, именуемыми Ангелами. Слово «ангел» 

на греческом языке значит «вестник». Священное Писание их именует так 
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потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же 

собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в 

чем заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, да, в сущ-

ности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно 

отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизнен-

ные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к некото-

рым Ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно 

с другими Ангелами. 

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писа-

ние, повествуя о явлении Ангелов различным людям, собственным име-

нем называет только некоторых из них, – по-видимому, тех, которые не-

сут особую миссию в утверждении Царства Божия на земле. Среди них – 

Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Пи-

сания, а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахи-

ил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил 

обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и 

радостных событий, касающихся народа Божия. В книге Товита Архангел 

Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, кото-

рые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов.12:15). 

Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь Архангелов, 

одним из которых является Архангел Михаил. 

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства 

Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого 

беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «Архистра-

тиг», то есть старший воин, вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу 

Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетован-

ной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского цар-

ства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказа-

но о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период 

предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения Архан-

гел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диаво-

ла и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе: Ми-

хаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 

против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен 

был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». 

Апостол Иуда кратко упоминает об Архангеле Михаиле как о противнике 

диавола.  

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят Архангела 

Михаила участником других важных событий в жизни народа Божия, где, 

впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с 

https://azbyka.ru/biblia/?Tov.12:15
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таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время 

их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же при-

писывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иеру-

салим при пророке Исаии.  

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца 

против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным ме-

чом в руке или копьем, низвергающим диавола. В начале IV века Церковь 

установила праздник «Собора» то есть совокупности святых Ангелов во 

главе с Архангелом Михаилом 8 ноября. 
 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) 

 

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой 

Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма ис-

текал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из 

жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу 

Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг 

Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не просве-

щенному Святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, 

испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике 

исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его 

семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут 

храм в честь святого Архистратига Михаила. К источнику стали прихо-

дить за исцелением не только христиане, но и язычники; многие из языч-

ников отрекались от идолов и обращались к вере во Христа. В храме свя-

того Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял пономарское 

служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Хри-

сте и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил 

к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую 

очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был при-

мерным служителем Христовым, язычники задумали уничтожить храм и 

одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло 

две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно 

молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его мо-

литве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего 

жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее во-

дам бурлящего потока. Таким образом, храм остался невредим. Увидев та-

кое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравши-

еся к храму христиане прославили Бога и благодарили Архистратига Ми-

хаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название 

Хоны, что значит «отверстие», «расселина». 
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Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 

 

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небес-

ных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном Лаоди-

кийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собо-

ра. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое по-

клонение Ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православ-

ное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от 

марта, с которого в древности начинался год – в соответствии с числом 9-

ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Со-

бор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые 

отцы называют «днем восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами 

дней, наступит «день осмый», и тогда «приидет Сын Человеческий в Сла-

ве Своей и вси святии Ангелы с Ним» (Мф.25:31). 

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и 

низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию 

входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице 

предстоят шестокрылатые Серафимы – Пламенеющие, Огненные. Они 

пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. 

После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы. Их имя 

значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих 

светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премуд-

рость и просвещение для истинного Богопознания. 

За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати, данной им для 

служения, Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они слу-

жат правосудию Божию. 

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, 

Силы и Власти. 

Господства владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они 

наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управле-

нию. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделе-

ния, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать 

искушения. 

Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают бла-

годать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помога-

ют людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духов-

ную крепость и мужество. 

Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей 

бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают 

людям в борьбе с злыми помыслами. 

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:31
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Начала начальствуют над низшими Ангелами, направляя их к исполне-

нию Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охра-

нять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каж-

дому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять 

должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Бо-

жией и пользы ближних. 

Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают тайны 

веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую 

веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия. 

Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, 

наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верую-

щих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют 

нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. 

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути свое-

го служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в 

свою очередь, просвещают остальных. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг 

Михаил, имя его в переводе с еврейского – «кто как Бог» – верный служи-

тель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с другими 

павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: 

«Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугод-

ного Богу!». По Церковному преданию, запечатленному в службе Архи-

стратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных собы-

тиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в 

виде столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него яви-

лась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших 

израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях. 

Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона. 

Сила великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч во-

инов ассирийского царя Сеннахирима, в поражении нечестивого вождя 

Антиохова Илиодора и в ограждении от огня трех святых отроков – Ана-

нии, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ покло-

ниться идолу. 

По воле Божией Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в 

Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, в рове со львами заключенному. 

Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого проро-

ка Моисея для обожения. 

Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отро-

ка, брошенного грабителями в море с камнем на шее у берегов Афона – 

Афонский Патерик. 
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С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на 

Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Паф-

нутия Боровского со слов татарских баскаков о чудесном спасении Новго-

рода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от 

агарян... внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарян-

ский царь Батый Росийскую землю поплени и пожже и поиде к Новому гра-

ду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистра-

тига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и 

прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан великий 

Михаил Архангел и глагола князем своим, указуя перстом: «сей ми воз-

брани пойти на Великий Новгород». 

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной все-

гда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным под предводи-

тельством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богороди-

цу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу посвя-

щено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. 

В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архан-

гельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смо-

ленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге нача-

ло XIII века, собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существо-

вало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один 

из главнейших храмов города Москвы – храм-усыпальница в Кремле – по-

священ ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Выш-

них Сил и его Собора. Одна из них – икона «Благословенное воинство» – 

написана для Успенского собора Московского Кремля, где святые воины 

– князья русские – изображены под предводительством Архистратига Ми-

хаила. 

Из Священного Писания и Священного Предания известны также Ар-

хангелы: Гавриил – крепость, сила Божия, провозвестник и служитель Бо-

жественного всемогущества; Рафаил – врачевание Божие, целитель чело-

веческих недугов; Уриил – огонь или свет Божий, просветитель; Селафи-

ил – молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил – славящий 

Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствую-

щий о воздаянии им за подвиги; Варахиил – раздаятель благословения Бо-

жия на добрые дела, испрашивающий людям милости Божий; Иеремиил – 

возвышение к Богу. 

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служе-

ния: 
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Михаил – попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую фи-

никовую ветвь, в правой – копье с белой хоругвью, иногда пламенный 

меч, на которой начертан червленый крест. 

Гавриил – с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со 

светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа – в левой. 

Рафаил – держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а 

правой ведет Товию, несущего рыбу. 

Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный меч на уровне груди, в 

опущенной левой руке – «пламень огненный». 

Селафиил – в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки сложе-

ны на груди. 

Иегудиил – в деснице держит золотой венец, в шуйце – бич из трех 

красных или черных вервий. 

Варахиил – на его одежде множество розовых цветов. 

Иеремиил – держит в руке весы.  
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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, мо-

лите долгов разрешение нам даровати Благословен еси, Госпо-

ди, научи мя оправданнем Твоим. В путь узкий хождшии при-

скорбный, 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 Тво-

ея славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое       

создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожде-

ленное 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 па-

мять. 
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Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 

 

Духовенство  

 
диакона Алексия  Диакон Алексий Виноградов 

священника Михаила 

Севастьяна 

Священник  

Михаил Севастьянович Мартиров 

священника Николая Священник Николай Клиентов 

псаломщика  

Всеволода  

Псаломщик  

Николай Всеволодович Успенский 

священника Василия  

Порфирия  

Священник  

Василий Порфирьевич Покровский 

священника Николая  Священник Николай Горицкий 

псаломщика Василия 

Александра 

Псаломщик  

Беликов Василий Александрович  

псаломщика Михаил Псаломщик Михаил Чистяков 

священника Константина 

Владимира 

Священник 

Касторский Константин Владимиров,  

† 18.06.1915, смерть от воспаления легких. 

Перед смертью исповедал и приобщал Свя-

тых Таин священник Николай Горицкий. 

протоиерея Феодора  Богородице-Скорбященской кладбищенской 

церкви протоиерей Феодор Даниловский. 

священника Ефрема Предтеченской церкви села Ивановское 

священник Ефрем Дроздов 
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священника Павла Николаевской церкви села Большого Яков-

левского священник Павел Разумовский 

священника Александра Рождественской церкви села Рождествена 

священник Александр Невский 

священника Василия  

 

Благовещенской церкви села Кунестина  

священник Василий Абрамов 

священника Иоанна священник Иоанн Виноградов 

священника Иоанна священник Иоанн Семеновский 

священника Иоанна священник Иоанн Кораблев 
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Родственники священнослужителей 

 

младенца Николая 

диакона Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости 

села Михайловское Архангельской церкви 

диакона Алексея Виноградова сын младенец 

Николай,  

† 27.08.1878 год (4 года), смерть от скарлатины 

младенца Зинаиды 

младенца Елены 

священника Михаила 

Севастьяна 

Архангельской церкви села Михайловское 

священника Михаила Севастьянова Мартирова 

дочери: младенец Зинаида и младенец Елена,  

† 15.02.1884 год (3 месяца), смерть от поноса,  

† 04.03.1884 год, смерть от горячки 

Софии 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости 

села Михайловского Архангельской церкви 

священника Николая Клиентова жена София 

Алексеева Клиентова,  

† 31.05.1888 г., смерть от скоротечной чахотки 

Татианы 

Николая 

Архангельской церкви села Михайловское 

вдовая дьячиха Татиана Николаева Чистякова, 

† 28.12.1890 год, смерть от старости 

младенца Анны 

младенца Марии 

младенца Марии 

младенца Василия 

Николая  

Всеволода  

Фелицаты  

Сергия 

Архангельской церкви села Михайловского 

псаломщика Николая Всеволодова и законной 

жены его Фелицаты Сергиевой Успенских де-

ти: дочь младенец Анна, дочь младенец Мария, 

дочь младенец Мария, сын младенец Василий, 

† 20.06.1893 год (1,5 года) 

† 19.08.1896 (полгода), смерть от поноса 

† 11.01.1898 (5 месяцев), смерть от поноса 

† 10.09.1901 (5 месяцев), смерть от поноса 

младенца Татианы 

младенца Елизаветы 

младенца Нины 

Василия 

Порфирия 

Иулии  

Павла   

Архангельской церкви села Михайловское 

священника Василия Порфирьевича Покров-

ского и законной жены его Иулии Павловны 

дочери: младенец Татиана, младенец Елизаве-

та, младенец Нина, 

† 04.12.1898 (1 год), смерть от поноса 

† 11.07.1901 (2,5 месяца), смерть от поноса 

† 26.06.1905 (2 месяца), смерть от поноса 
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Погребение при церкви 

 

 

 

Евдокии 

Гавриил 

псаломщика Александра 

Николая 

 

Богородицкой церкви села Светочевой горы 

Нерехтского уезда, умершего на службе пса-

ломщика Александра Николаева Беликова же-

на – вдова Евдокия Гавриилова Беликова,  

† 28.10.1904 (83 года), смерть от старчества 

Татианы 

Михаила 

Архангельской церкви села Михайловское 

умершаго псаломщика дочь девица Татиана 

Михайлова Чистякова,  

†29.10.1910, смерть от старости 

Людмилы 

Константина  

Владимира 

Архангельской церкви села Михайловское 

священника Константина Владимирова Кас-

торского дочь Людмила,  

† 8.11.1914, смерть от крупозного воспаления 

легких 

Марии 

Василия 

Александра 

Архангельской церкви села Михайловское 

псаломщика Василия Александрова Беликова 

дочь – девица Мария Васильева Беликова,  

† 4.06.1917 (25 лет), смерть от брюшного тифа 

и рожи лица и всего тела 

Татианы 

Иоанна 

Новинской волости деревни Столово крестья-

нина Тимофея Андреева Боровикова законная 

жена Татиана Иванова,  

† 13.15.1908, смерть от чахотки.  

Причащал перед смертью священник Федор 

Даниловский, отпевал священник Николай 

Горицкий с псаломщиком Василием Белико-

вым, погребение при церкви. 
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Персоналии метрических книг 

 

Егора 

Лаврентия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково отставной солдат Егор Лаврен-

тьев. † 5.02.1873 (62 года), смерть от старости. 
младенца  

Евдокии 

Михаила 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Евдокия,  

† 9.02.1873 (5 лет), смерть от горячки. 

младенца Харлампия 

Алексея 

Егора 

Казенного ведомства Ильинско-Введенской во-

лости деревни Жидятино крестьянина Алексея 

Егорова сын младенец Харлампий, †15.02.1873 

(1 нед.), смерть от младенческой слабости. 

младенца Феодора 

Феоктисты  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Феоктисты 

Григорьевой сын младенец Феодор, † 22.02.1873 

(10 дней), смерть от младенческой слабости. 

Анны 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянская вдова Анна 

Алексеева,  

† 6.03.1873 (53 года), смерть от чахотки. 

Афанасия 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское вдовый крестьянин Афанасий 

Иванов, † 9.03.1873 (66 лет), смерть от водянки. 

младенца Анны 

Феодора 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Феодора Ники-

форова дочь младенец Анна,  

†12.03.1873 (7 нед.), смерть от кори. 

младенца Елизаветы 

Михаила 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова дочь младенец Елизавета,  

† 14.03.1873 (1 год), смерть от кори. 
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Дарии 

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Дарья Афа-

насьева, первого брака,  

† 19.03.1873 (77 лет), смерть от старости. 

младенца Матвея 

Максима  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Максима Петрова 

сын младенец Матвей,  

† 22.03.1873 (7 мес.), смерть от горячки. 

младенца Александра 

Александра  

Алексия 

Кинешемского уезда села Наволоки мещанина 

Александра Алексеева Альбова сын младенец 

Александр,  

† 29.03.1873 (4 года), смерть от водянки. 

младенца Марии 

Александра 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова дочь младенец Мария,  

† 14.05.1873 (7 нед.), смерть от молочницы.  

Флегонта 

Гавриила 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

вдовый крестьянин Флегонт Гаврилов,  

† 1.07.1873 (72 года), смерть от старости. 

младенца  Иоанна 

Иоанна  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Федорова сын 

младенец Иоанн,  

† 7.07.1873 (2 нед.), смерть от молочницы. 

младенца Анатолия 

Михаила  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Егорова 

сын младенец Анатолий,  

† 20.07.1873 (3 нед.), смерть от молочницы. 

младенца Олимпиады 

Варсонофия  

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Варсонофия Львова 

дочь младенец Олимпиада,  

† 25.07.1873 (10 дней), смерть от молочницы 

младенца Иоанна 

Александра  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Александра Кирил-

лова сын младенец Иоанн,  

† 29.07.1873 (2 мес.), смерть от молочницы 

младенца Полиевкта 

Андрея  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Андрея Михайлова 

сын младенец Полиевкт,  
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† 1.08.1873 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Феклы 

Василия 

Моисея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Моисеева 

младенец Фекла,  

† 2.08.1873 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Анфисы 

Егора 

Симеона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Егора Семенова 

дочь младенец Анфиса,  

† 3.08.1873 (3 нед.), смерть от поноса 

младенца Анфисы 

Петра 

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Григорьева 

дочь младенец Анфиса,  

† 3.08.1873 (2 нед.), смерть от поноса 

младенца Прокопия 

Николая 

Григория   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Николая Григорьева 

сын младенец Прокопий,  

† 4.08.1873 (1 месяц), смерть от поноса 

младенца Натальи 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости кре-

стьянина Ивана Кириллова дочь младенец Ната-

лья, † 5.08.1873 (1 нед.), смерть от поноса 

младенца Феклы 

Евфросинии  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Евфро-

синии Николаевой дочь младенец Фекла,  

† 17.08.1873 (4 дня), смерть от поноса 

младенца Текусы 

Михаила  

Фотия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Фотиева 

дочь младенец Текуса,  

† 18.08.1873 (9,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Григория 

Акилины  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девы Акилины 

Григорьевой сын младенец Григорий,  

† 25.08.1873 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Наталии 

Иакова  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Якова Андреева 

дочь младенец Наталия,  

† 28.08.1873 (2 нед.), смерть от поноса 
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младенца Анны 

Василия  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Егорова 

дочь младенец Анна,  

† 5.09.1873 (1 год), смерть от поноса 

младенца Александра 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Иванова сын 

младенец Александр,  

† 10.09.1873 (1 год), смерть от скарлатины 

Параскевы 

Тимофея   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская жена Параскева 

Тимофеева первого брака,  

† 15.10.1873 (63 года), смерть от водянки 

Василия 

Василия   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Василий Васильев 

первого брака,  

† 5.11.1873 (53 года), смерть от удушья 

младенца Александры 

Петра 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

дочь младенец Александра,  

† 8.11.1873 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Иоанна 

Евдокима 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское вдовый крестьянин Иван Ев-

докимов,  

† 9.11.1873 (72 года), смерть от старости 

Татианы 

Алексия   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Татиана 

Алексеева, первого брака,  

† 21.11.1873 (66 лет), смерть от чахотки 
Егора 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково вдовый крестьянин Егор Петров,  

† 29.11.1873 (62 года), смерть от чахотки 

младенца Александры 

Кирилла  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Кирилла Егорова 

дочь младенец Александра,  

† 8.01.1874 (9 мес.), смерть от чахотки 
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младенца Елизаветы 

Иоанна 

Симеона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Семенова 

дочь младенец Елизавета,  

† 13.03.1874 (1 год), смерть от чахотки 

отроковицы Анисии 

Платона  

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Платона Афа-

насьева дочь отроковица Анисия,  

† 27.03.1874 (8 лет), смерть от горячки 

Александра 

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское вдовый, после первого брака 

крестьянин Александр Григорьев,  

† 27.03.1874 (81 год), смерть от старости 

младенца Иакова 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Иванова сын 

младенец Иаков,  

† 1.04.1874 (2 нед.), смерть от чахотки и  

младенческой слабости 

младенца Иоанна 

Иоанн  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

сын младенец Иван,  

† 6.04.1874 (3 года), смерть от оспы 

младенца Тита 

Матроны  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Матре-

ны Петровой сын младенец Тит Петров,  

† 7.04.1874 (1 нед.), смерть от чахотки и младен-

ческой слабости 

Платона 

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Платон Афанась-

ев, первого брака,  

† 10.04.1874 (52 года), смерть от удушья 

младенца Фомаиды 

Варвары  

Никанора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Варвары 

Никаноровой дочь младенец Фомаида Констан-

тинова, † 21.04.1874 (11 дней),  

смерть от чахотки и младенческой слабости 

Григория 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Григорий Ва-

сильев, перового брака,  
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† 25.04.1874 (33 года), смерть от чахотки 

Ксении 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская дева Ксения Ива-

нова, † 3.05.1874 (67 лет), смерть от старости 

младенца Василия 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

сын младенец Василий,  

† 5.05.1874 (1 год), смерть от оспы 

Григория 

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское вдовый, после первого брака, 

крестьянин Григорий Яковлев,  

† 20.05.1874 (79 лет), смерть от старости 

младенца Агапита 

Агафьи  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девы Агафии 

Ивановой сын младенец Агапит,  

† 29.05.1874 (9 дней), смерть от чахотки и  

младенческой слабости 

младенца Василия 

Василия 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

крестьянина Василия Филатова подметный сын 

младенец Василий,  

† 28.06.1874 (5 мес.), смерть от оспы 

Иоанна 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Иван Петров, пер-

вого брака,  

† 19.07.1874 (43 года), смерть от чахотки 

Льва 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Лев Степанов, перво-

го брака, † 22.07.1874 (39 лет), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

сын младенец Иоанн,  

† 24.07.1874 (5 лет), смерть от оспы 

младенца Александры 

младенца Петра 

младенца Анны 

младенца Василия 

младенца Агрипины 

младенца Сергия 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

крестьянина Ивана Флегонтова Монахова  и за-

конной жены его Ульяны Ивановой дочь младе-

нец Александра, младенец Петр и дочь младенец 

Анна, сын младенец Василий, дочь младенец 

Агриппина, сын младенец Сергей, сын отрок 



 

 
85 

отрока Андрея 

отрока Алексия 

Иоанна  

Флегонта  

Иулианы  

Иоанна 

Андрей, сын отрок Алексий,        

† 27.07.1874 (5 лет), смерть от оспы 

† 01.09.1888 (3 мес.), смерть поноса 

† 14.09.1888 (3 мес.), смерть от поноса, 

† 13.09.1892 (10 мес.), смерть от оспы 

† 09.07.1898 (2 нед.), смерть от поноса 

† 12.10.1900 (1 год), смерть от поноса 

† 20.10.1905 (12 лет), смерть от золотухи 

† 06.08.1917 (12 лет), смерть от тифа 

младенца Капитона 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова сын младенец Капитон, 

† 3.08.1874 (5 мес.), смерть от оспы 

младенца Германа 

Николая  

Степана 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Николая Степанова сын младенец 

Герман, † 5.08.1874 (3 года), смерть от оспы 

младенца Синклитикии 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

младенец Синклитикия,  

† 8.08.1874 (3 года), смерть от оспы 

младенца Софьи 

Иоанна  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

младенец Софья,  

† 9.08.1874 (11 мес.), смерть от оспы 

младенца Евдокии 

Иоанна  

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Степанова 

младенец Евдокия, † 16.08.1874 (2 нед.), смерть 

от чахотки и младенческой слабости 

младенца Евдокии 

Арсения  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Арсения Васильева 

дочь младенец Евдокия, † 17.08.1874 (3 нед.), 

смерть от чахотки и младенческой слабости 

младенца Марии 

Степана  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Степана Матвее-

ва дочь младенец Мария,  

† 21.08.1874 (5 мес.), смерть от поноса 
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Александры 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Александра 

Иванова, первого брака,  

† 22.08.1874 (73 года), смерть от старости 

младенца Вонифатия 

Агафьи  

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Агафии 

Тихоновой сын младенец Вонифатий,  

† 25.08.1874 (8 мес.), смерть от оспы 

младенца Зотика 

Василия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Василь-

ева сын младенец Зотик,  

† 1.09.1874 (4 года), смерть от оспы 

младенца Илии 

Иоанна  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Дмитриева 

сын младенец Илия,  

† 6.09.1874 (7 нед.), смерть от поноса 

младенца Анны 

Николая  

Григория   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Николая Григорьева 

дочь младенец Анна,  

† 16.09.1874 (11 дней), смерть от поноса 

младенца Евдоксия 

Иоанна  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

сын младенец Евдоксий,  

† 16.09.1874 (10 дней), смерть от поноса 

младенца Анастасии 

Василия  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Егорова 

дочь младенец Анастасия,  

† 18.09.1874 (5,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Акилины 

Алексея  

Кузьмы 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Алексея Кузьмина дочь младенец 

Акилина, † 25.09.1874 (2года), смерть от оспы 

Капитона 

Степана 

Прихода села Никольского-Горицких Успенской 

церкви деревни Лопатино крестьянин Капитон 

Степанов, первого брака,  

† 28.09.1874 (36 лет), утонул 

младенца Михаила 

младенца Лазаря 

Феодора  

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Иванова 

сын младенец Михаил,  
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Иоанна † 1.10.1874 (4 года), смерть от оспы 

† 8.10.1874 (1 год), смерть от оспы 

младенца Евдоксия 

Александра  

Ефрема 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Александра Ефремо-

ва сын младенец Евдоксий,  

† 11.10.1874 (2года), смерть от оспы 

младенца Анастасии 

Василия  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Кириллова 

дочь младенец Анастасия,  

† 13.10.1874 (1 год), смерть от оспы 

младенца Варсонофия 

Харитины 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Харити-

ны Михайловой сын младенец Варсонофий,  

† 18.10.1874 (2,5 нед.), смерть от молочницы 

младенца Александра 

Всеволода  

Арсения 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Всеволода Арсенье-

ва Успенского сын младенец Александр,  

† 24.10.1874 (4 года), смерть от оспы 

младенца Александры 

младенца Иоанна 

младенца Виктора 

Виктора  

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Виктора Тихонова 

дочь младенец Александра, сын младенец Ио-

анн, сын младенец Виктор,    

† 29.10.1874 (6,5 мес.), смерть от оспы 

† 29.09.1885, смерть от поноса 

† 24.03.1892 (4 года), смерть от оспы 

младенца Надежды 

Гавриила 

Сергия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково бессрочно отпускного рядового 

солдата Гавриила Сергиева дочь младенец На-

дежда, † 17.11.1874 (1 год), смерть от оспы 

младенца Иисуса 

Глеба  

Сергия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Глеба Сергеева сын 

младенец Иисус,  

† 21.11.1874 (4 года), смерть от оспы 

младенца Феодоры 

Михаила 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Феодора,  

† 22.11.1874 (2 года), смерть от оспы 
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младенца Константина 

Андрея  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Андрея Егорова сын 

младенец Константин,  

† 23.11.1874 (3 года), смерть от оспы 

Иоанна 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянин Иван Дмитриев, 

вдовый первого брака,  

† 4.12.1874 (61 год), смерть от старости 

младенца Кирилла 

Доримедонта  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Доримедонта 

Иванова сын младенец Кирилл,  

† 6.01.1875 (2 года), смерть от оспы 

Степаниды 

Иоанна 

Середской волости села Никольское-Горицких 

крестьянская дева Степанида Иванова,  

† 8.01.1875 (80 лет), смерть от старости 

младенца Александра 

Иоанна   

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Ивана Павлова сын младенец Алек-

сандр, † 12.01.1875 (6 нед.), смерть от молочницы 

младенца Ксении 

Иакова 

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Якова Григорьева 

дочь младенец Ксения,  

† 2.02.1875 (2,5 нед.), смерть от молочницы 

Соломонии 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Соломония 

Васильева, 1-го брака,  

† 10.02.1875 (53 года), смерть от чахотки 

Дарии 

Бориса 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское солдатская вдова после перво-

го брака Дарья Борисова,  

† 14.02.1875 (81 год), смерть от старости 

Алексия 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Алексей Васильев, 

первого брака,  

† 9.03.1875 (63 года), смерть от старости 

младенца Евтропия 

Харитины  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Харитины 

Петровой сын младенец Евтропий,  

† 20.03.1875 (3 нед.), смерть от молочницы 
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Епистимии 

Федора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Епистимия 

Федорова, первого брака,  

† 23.03.1875 (53 года), смерть от водянки 

младенца Клавдия 

Глеба 

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Глеба Александрова 

сын младенец Клавдий,  

† 1.04.1875 (5 месяцев), смерть от чахотки 

Агриппины 

Алексия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская жена Агриппина Алексеева, перво-

го брака,† 16.04.1875 (85 лет), смерть от старости 

Анисии 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Анисия 

Васильева, первого брака,  

† 24.04.1875 (37 лет), смерть от чахотки 

Елены 

Димитрия 

Острецовской волости прихода Троицкой церкви 

села Острецова деревни Беловское крестьянская 

дева Елена Дмитриева,  

† 5.06.1875 (70 лет), смерть от старости 

младенца Николая 

Варсонофия  

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Варсонофия Львова 

сын младенец Николай,  

† 14.06.1875 (6 нед.), смерть от молочницы 

младенца Николая 

Василия  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Кириллова 

сын младенец Николай,  

† 26.06.1875 (8 нед.), смерть от молочницы 

Неониллы 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Неонилла Ми-

хайлова первого брака,  

† 13.07.1875 (66 лет), смерть от старости 

младенца Марии 

Александра  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Анд-

реева дочь младенец Мария,  

† 25.07.1875 (4 мес.), смерть от поноса 

младенца Таисии 

младенца Александры 

младенца Глеба 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Всеволо-

дова и законной жены его Анны Ивановой дочь 
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младенца Бориса 

младенца Виталия 

младенца Анастасии 

отрока Вениамина 

Иоанна  

Всеволода 

Анны  

Иоанна    

младенец Таисия, дочь младенец Александра, 

сыновья младенцы Глеб и Борис, сын младенец 

Виталий, дочь младенец Анастасия, сын отрок 

Вениамин,        

† 29.07.1875 (10 мес.), смерть от поноса 

† 21.03.1876 (12 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 25.08.1879 (1 мес.), смерть от молочницы 

† 24.10.1889 (1 год), смерть от кори 

† 27.11.1890 год 

† 28.10.1893 (10 лет), смерть от чахотки 

младенца Февронии 

младенца Абрама 

младенца Владимира 

Иоанна  

Авраама 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Абрамова 

дочь младенец Феврония, сын младенец Абрам, 

сын младенец Владимир,    

† 29.07.1875 (7 нед.), смерть от поноса 

† 06.11.1876 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 16.07.1881 (5 дней), смерть от младенческой 

слабости 
младенца Агриппины 

младенца Христины 

Флегонта  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Флегонта Ва-

сильева дочь младенец Агриппина, дочь младе-

нец Христина, крестьянин Флегонт Васильев, 

первого брака,  

† 1.08.1875 (6 нед.), смерть от поноса 

† 27.09.1876 (3 мес.), смерть от поноса 

† 1.07.1879 (44 года), смерть от сумасшествия 

младенца Тихона 

Никифора  

Егора 

Ильинско-Введенской волости, деревни Жидя-

тино крестьянина Никифора Егорова сын младе-

нец Тихон, † 5.08.1875 (7 нед.), смерть от поноса 
младенца Харлампия 

Иоанна 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

сын младенец Харлампий,  

† 9.08.1875 (6 мес.), смерть от поноса 

младенца Аверкия 

младенца Параскевы 

Димитрия  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости, при-

хода Николаевской церкви села Большое Яков-

левское, проживающего в деревне Кривоносово 

прихода Архангельской церкви села Михайлов-
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Зиновии  

Иоанна 

ское крестьянина Дмитрия Федорова и законной 

жены его Зиновии Ивановой сын младенец 

Аверкий, дочь младенец Параскева,   

† 22.08.1875 (3 месяца), смерть от поноса 

† 11.09.1876 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Владимира 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова сын младенец Владимир,  

† 25.08.1875 (6 недель), смерть от поноса 

Василия 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково отставной унтер-офицер Василий 

Степанов Комаров,  

† 26.08.1875 (50 лет), смерть от чахотки 

младенца Михаила 

Василия 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Василия Ива-

нова сын младенец Михаил,  

† 28.08.1875 (1 год), смерть от поноса 
младенца Иоанна 

Иоанна   

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Ивана Иванова 

сын младенец Иоанн,  

† 10.09.1875 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

Василия  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Егорова 

дочь младенец Мария,  

† 10.09.1875 (6 нед.), смерть от поноса 

Осипа 

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Осип Матвеев, 

первого брака,  

† 14.09.1875 (62 года), смерть от старости 

Иоанна 

Гавриила 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

вдовый после первого брака крестьянин Иван 

Гаврилов,  

† 19.12.1875 (75 лет), смерть от старости 

Кирилла 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Кирилл Егоров, пер-

вого брака,  

†16.01.1876 (40 лет), смерть от заморожения 
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младенца Марии 

Михаила  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Егорова 

дочь младенец Мария,  

† 16.01.1876 (1,5 года), смерть от горячки 

Тихона 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Тихон Иванов, 

первого брака, † 10.02.1876 (53 года), смерть от 

излишне выпитого вина 

Венедикта 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянин Венедикт Андреев, 

1-го брака,  

† 21.02.1876 (52 года), смерть от водянки 

младенца Анфисы 

Андрея  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Андрея Иванова 

дочь младенец Анфиса,  

† 23.03.1876 (7 мес.), смерть от молочницы 
младенца Василия 

Василия  

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Степа-

нова сын младенец Василий, † 8.04.1876 (1день), 

смерть от младенческой слабости 

Евфросинии 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская дева Евфроси-

ния Васильева,  

† 10.04.1876 (50 лет), смерть от чахотки 

Матроны 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская после 1-го брака 

вдова Матрона Иванова,  

† 11.04.1876 (83 года), смерть от старости 

младенца Мефодия 

Всеволода  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Всеволода Его-

рова сын младенец Мефодий,  

† 12.04.1876 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Степана 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости, деревни Жидя-

тино вдовый, после 1-го брака, крестьянин Сте-

пан Иванов,  

† 2.05.1876 (69 лет), смерть от старости 
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младенца Анастасии 

младенца Епистимии 

младенца Агапии 

Харитины  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково солдатки, солдатской вдовы Ха-

ритины Гавриловой дочь младенец Анастасия, 

дочь младенец Епистимия, дочь младенец Ага-

пия,    

† 04.05.1876 (6 мес.), смерть от поноса 

† 14.04.1888, смерть от головной боли 

† 02.04.1892 (6 лет), смерть от скарлатины 

Димитрия 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково, вдовый после 2-го брака, кре-

стьянин Дмитрий Степанов,  

† 7.05.1876 (80 лет), смерть от старости 

Зиновии 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская вдова после 1-го 

брака Зиновия Степанова,  

† 10.05.1876 (68 лет), смерть от водянки 
Евдокии 

Степана 

Игнатовской волости прихода Преображенской 

церкви села Спас-Нового деревни Деревеньки 

крестьянская жена Евдокия Степанова первого 

брака, † 5.07.1876 (19 лет), смерть от чахотки 

младенца Родиона 

Парфения 

Ильинско-Введенской волости прихода Никола-

евской церкви села Фряньково деревни Морозо-

во крестьянина Парфения Ефимова сын младе-

нец Родион, † 8.07.1876 (14 нед.), смерть от мла-

денческой слабости 

младенца Михаила 

Михаила  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова сын младенец Михаил, † 9.07.1876 год 

(2 дня), смерть от младенческой слабости  

младенца Василия 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Ивана Иванова 

сын младенец Василий, †23.07.1876 (5 дней), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Марии 

Евстафия  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Евстафия Алек-

сеева дочь младенец Мария,  

† 28.07.1876 (4 мес.), смерть от поноса 
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младенца Евпраксии 

Василия  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Егорова 

дочь младенец Евпраксия,  

† 28.07.1876 (2 нед.), смерть от поноса  

младенца Василия 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Иванова 

сын младенец Василий,  

† 1.08.1876 (2 нед.), смерть от поноса 

младенца Бориса 

Димитрия 

Илии  

Харитины 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Димитрия Ильина и 

законной жены его Харитины Петровой младе-

нец Борис, † 4.08.1876 (2 нед.), смерть от поноса  

младенца Александра 

Иоанна  

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Ивана Павлова сын младенец Алек-

сандр, † 5.08.1876 (5 нед.), смерть от поноса  

младенца Михаила 

младенца Павла 

младенца Владимира 

младенца Софии 

Олимпия  

Арсения  

Алены  

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Олимпия Арсеньева 

и законной жены его Алены Афанасьевой сын 

младенец Михаил, сын младенец Павел, младе-

нец Владимир, младенец София,    

† 7.08.1876 (1 год), смерть от поноса 

† 27.05.1879 (4,5 мес.), смерть от молочницы 

† 01.01.1887 (5,5 мес.), смерть от поноса 

† 25.08.1885, смерть от молочницы   

младенца Наталии 

Алексия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Алексея Кузьмина дочь младенец 

Наталия,  

† 11.08.1876 (1 год), смерть от поноса  

младенца Евстафия 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева сын младенец Евстафий,  

† 12.08.1876 (6 мес.), смерть от поноса  

младенца Анфисы 

Петра  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Дмитриева 

дочь младенец Анфиса,  

† 15.08.1876 (3 нед.), смерть от поноса  
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младенца Тимофея 

Исидора  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

крестьянина Сидора Иванова сын младенец Ти-

мофей, † 25.08.1876 (11 нед.), смерть от поноса  

младенца Александра 

Иоанна  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

сын младенец Александр,  

† 26.08.1876 (2 нед.), смерть от поноса  

младенца Алексия 

младенца Димитрия 

младенца Евдокии 

младенца Параскевы 

младенца Николая 

младенца Евдокии 

Алексия  

Всеволода 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Всево-

лодова сын младенец Алексей, младенец Дмит-

рий, дочь младенец Евдокия, дочь младенец Па-

раскева, сын младенец Николай, дочь младенец 

Евдокия,       

† 01.09.1876 (6 мес.), смерть от кашля 

† 17.11.1877 (1 мес.), смерть от кашля 

†12.07.1881 (5 мес.), смерть от молочницы 

† 01.08.1882 (2 нед.), смерть от поноса 

† 16.08.1883 (5 нед.), смерть от молочницы 

† 16.05.1889, смерть от поноса 

младенца Владимира 

Иакова  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Якова Григорьева 

сын младенец Владимир,  

† 4.09.1876 (2 мес.), смерть от поноса  

Андрея 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Андрей Егоров, пер-

вого брака,  

† 5.09.1876 (39 лет), смерть от водянки 

младенца Николая 

Михаила  

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Тихо-

нова сын младенец Николай,  

† 8.09.1876 (4,5 мес.), смерть от поноса  

младенца Димитрия 

Николая  

Василия  

Анны  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Рогачево крестьянина Николая Васильева 

и законной жены его Анны Ивановой сын мла-

денец Дмитрий,  

† 13.09.1876 (7 мес.), смерть от поноса  
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младенца Христины 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова дочь младенец Христина,  

† 15.09.1876 (2 мес.), смерть от поноса  

младенца Дионисия 

Иоанна  

Александра 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

крестьянина Ивана Александрова сын младенец 

Дионисий, † 8.10.1876 (1 нед.), смерть от мла-

денческой слабости 

младенца Анны 

Василия  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Петрова 

дочь младенец Анна,  

† 8.10.1876 (2,5 мес.), смерть от молочницы 

младенца Евдокии 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

дочь младенец Евдокия,  

† 28.10.1876 (8 мес.), смерть от удушья 

Степана 

Симеона 

Ярославской губернии Романо-Брисоглебского 

уезда Курятинской волости деревни Патрикеево 

крестьянский сын Степан Семенов, холост,  

† 5.11.1876 (17 лет), смерть от чахотки 

младенца Зиновии 

Ефима 

Егора 

Агриппины  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ефима Егорова и 

законной жены его Агриппины Ивановой дочь 

младенец Зиновия,  

†16.11.1876 (1 мес.), смерть от молочницы 

младенца Елизаветы 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Елизавета,  

† 19.11.1876 (2 года), смерть от кашля 

младенца Павла 

младенца Михаила 

Иакова  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Якова Васильева 

младенец Павел, младенец Михаил,   

† 1.01.1877 (1 год), смерть от кори    

† 7.01.1877 (4 года), смерть от кори  

младенца Марии 

Павла  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Павла Иванова дочь 

младенец Мария  

† 19.01.1877 (2 года), смерть от кори 
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Анфисы 

Спиридона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Анфиса 

Спиридонова, первого брака,  

† 8.02.1877 (60 лет), смерть от старости 

Марии 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Костенево крестьянская вдова после 1-го 

брака Марья Андреева,  

† 15.02.1877 (75 лет), смерть от старости 

Иулиании 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Ульяния Фе-

дорова, первого брака,  

† 16.02.1877 (53 года), смерть от чахотки 

Иоанна 

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Лещево крестьянин Иван Павлов, вдовый, 

после 1-го брака,  

† 1.05.1877 (70 лет), смерть от водянки 

Екатерины 

Григория 

Волости Павловых Горок деревни Мельниково 

крестьянская жена Екатерина Григорьева, перво-

го брака, † 16.05.1877 (30 лет), смерть от рака 

младенца Василия 

Александра  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Тарханово крестьянина Александра Алек-

сеева младенец Василий,  

† 16.06.1877 (10 месяцев), смерть от кори 

Федора 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское вдовый, после 1-го брака, кресть-

янин Федор Иванов,  

† 23.06.1877 (61 год), смерть от старости 

младенца Сергия 

Василия  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Андрее-

ва младенец Сергий,  

† 2.07.1877 (1 нед.), смерть от молочницы 

младенца Агрипины 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила мла-

денец Агриппина,  

† 6.07.1877 (3 нед), смерть от молочницы 

Егора 

Сергия 

Казенного ведомства, Оделевской волости, де-

ревни Семеново вдовый, после 1-го брака кре-

стьянин Егор Сергеев,  
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† 17.07.1877 (60 лет), утонул 

младенца Иоанна 

Феодора  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва младенец Иоанн,  

† 22.04.1877 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Нестора 

Иоанна  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

младенец Нестор,  

† 24.07.1877 (9 мес.), смерть от поноса 

младенца Феодосии 

Агрипины  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково солдатки Агрипины Гавриловой 

младенец Федосья,  

† 24.07.1877 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Олимпиады 

Иоанна  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

младенец Олимпиада,  

† 27.07.1877 (10 дней), смерть от молочницы 

младенца Трофима 

Марфы  

Алексия 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянской девицы Марфы Алексеевой 

младенец Трофим,  

† 29.07.1877 (1 нед.), смерть от молочницы 

младенца Димитрия 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея сын 

младенец Дмитрий,  

† 3.08.1877 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

младенец Евдокия, † 6.08.1877 (5 дней), смерть 

от младенческой слабости 

Степана 

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Степан Львов, 

первого брака,  

† 10.08.1877 (57 лет), смерть от водянки 

младенца Феодора 

Иоанна   

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Михайлова 

младенец Феодор,  

† 19.08.1877 (4 года), смерть от поноса 
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младенца Зиновии 

Евдокии  

Димитрия 

Ильинско-Введенской волости, деревни Жидя-

тино крестьянской жены Евдокии Дмитриевой 

дочь младенец Зиновия,  

† 27.08.1877 (1 год 10 мес.), смерть от поноса 

Евлампии 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Евлампия 

Степанова,  

† 20.10.1877 (41 год), смерть от чахотки 

младенца Алексея 

Василия  

Егора  

Александры 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Егорова 

и законной жены его Александры сын младенец 

Алексей,  

† 20.10.1877 (3 нед.), смерть от молочницы 

младенца Наталии 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова младенец Наталия,  

† 24.10.1877 (2,5 месяца), смерть от кашля 

младенца Капитолины 

Татианы  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девы Татианы Фе-

доровой младенец Капитолина, †30.10.1877 год 

(1 нед.), смерть от молочницы 

младенца Марии 

Николая  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Николая Григорьева 

младенец Мария,  

† 4.01.1878 (2 года), смерть от кашля 

младенца Татианы 

Степана  

Василия  

Иулиании  

Михаила 

Арменской волости деревни Волосково крестья-

нина Степана Васильева и Ульянии Михайловой 

дочь младенец Татиана,  

†15.01.1878 (10 дней), смерть от младенческой 

слабости 
младенца Синклитикии 

младенца Феодора 

младенца Димитрия 

младенца Сергия 

младенца Анны 

младенца Анны 

младенца Сергия 

младенца Евдокии  

младенца Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Осипова 

и законной жены его Евфании Степановой дочь 

младенец Синклитикия, сыновья младенцы Фео-

дор и Дмитрий, сын младенец Сергий, дочь мла-

денец Анна, дочь младенец Анна, сын младенец 

Сергий, сын младенец Евстафий, сын младенец 

Василий,        

† 21.01.1878 (3 нед.), смерть от младенческой 
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младенца Василия 

Феодора  

Осипа 

Евфании  

Степана 

слабости 

† 17.02.1879 (2 нед.), смерть от молочницы   

† 18.02.1879 (2 нед.), смерть от молочницы 

† 4.10.1887, смерть от младенческой слабости 

† 4.09.1888, смерть от поноса 

† 9.09.1889, смерть от младенческой слабости 

† 27.08.1892 (1,5 года), смерть от оспы 

† 15.03.1893 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 20.06.1898 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 13.08.1899 (2 нед.), смерть от молочницы 

Евгении 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянская дева Евгения 

Иванова, † 21.01.1878 (55 лет), смерть от головной 

боли 

Феодосии 

Лаврентия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Феодосия 

Лаврентьева, первого брака,  

† 3.02.1878 (66 лет), смерть от старости 

Евдокии 

Алексия 

Ильинско-Введенской волости деревни Новая 

солдатки Евдокия Алексеева, первого брака,  

† 9.03.1878 (23 года), смерть от чахотки 

Марии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Мария 

Иванова, первого брака, † 17.03.1878 (46 лет), 

смерть от кровотечения 

Акилины 

Василия 

Середской волости крестьянская вдова, после 

первого брака Акилина Васильева,  

† 19.03.1878 (50 лет), смерть от головной боли 
младенца Сосипатра 

младенца Анастасии 

младенца Анны 

младенца Александры 

младенца Иоанна 

Арсения  

Авраама 

Параскевы  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьян Арсения Абрамова 

Гусева и Параскевы Феодоровой сын младенец 

Сосипатр, дочь младенец Анастасия, дочь мла-

денец Анна, дочь младенец Александра,  младе-

нец Иоанн, крестьянин Арсений Абрамов Гусев,    

† 10.05.1878 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 03.01.1884, смерть от кори 

† 27.05.1884 (4 мес.), смерть от поноса 
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† 08.06.1887, смерть от скарлатины 

† 27.04.1888 (2 года), смерть от поноса 

† 09.05.1900 (42 года), смерть от чахотки 

младенца Мефодия 

Алексия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Василь-

ева сын младенец Мефодий, † 11.05.1878 (2 дня), 

смерть от младенческой слабости 

Натальи Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Наталья, 

первого брака,  

† 15.05.1878 (22 года), смерть от чахотки 

младенца Марии 

Андрея  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Андрея Иванова 

младенец Марья,  

† 16.05.1878 (1 год), смерть от удушья 

Степана 

Киприана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково вдовый крестьянин, после перво-

го брака Степан Киприанов,  

† 20.07.1878 (61 год), смерть от старости 

младенца Агрипины 

Аверкия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Аверкия дочь мла-

денец Агриппина,  

† 20.07.1878 (1,5 мес.), смерть от молочницы 

Евдокии 

Прокопия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская вдова, после второ-

го брака Евдокия Прокофьева,  

† 7.08.1878 (80 лет), смерть от старости 

младенца Агрипины 

Иоанна  

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Степанова 

младенец Агриппина,  

† 9.08.1878 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Евдокима 

Иоанна  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

сын младенец Евдоким,  

† 18.08.1878 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Аполлинария 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Метлева 

сын младенец Аполлинарий,  
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†29.08.1878 (6 нед.), смерть от поноса 

Екатерины 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Куземкино крестьянская вдова после пер-

вого брака Екатерина Дмитриева,  

†1.09.1878 (80 лет), смерть от старости 

младенца Александра 

Ефима  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ефима Егорова сын 

младенец Александр,  

† 12.09.1878 (10 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Андрея  

Степана 

Ильинско-Введенской волости деревни Скомо-

рохово крестьянина Андрея Степанова сын мла-

денец Иоанн, † 20.09.1878 (2 нед.), смерть от 

младенческой слабости 

младенца Анны 

Василия  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Андрее-

ва дочь младенец Анна,  

† 13.10.1878 (5 нед.), смерть от молочницы 

младенца Александры 

Григория  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Григория Павлова 

дочь младенец Александра,  

† 16.10.1878 (5,5 мес.), смерть от молочницы 

младенца Иакова 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

сын младенец Иаков, † 1.11.1878 (1 нед.), смерть 

от младенческой слабости 
младенца Сосипатра 

Василия  

Егора 

Александры  

Арсения 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьян Василия Егорова и 

Александры Арсеньевой сын младенец Соси-

патр, † 27.11.1878 (3 нед.), смерть от молочницы  

младенца Тимона 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева сын младенец Тимон,  

† 28.11.1878 (5 мес.), смерть от молочницы 

Маремьяны 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Маремьяна 

Егорова, первого брака,  

† 20.12.1878 (34 года), смерть от сибирской язвы 
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младенца Михаила 

Евстафия  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Евстафия Алек-

сеева сын младенец Михаил,  

† 20.12.1878 (1 год), смерть от кашля 

младенца Мефодия 

Феодора  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Феодора Василь-

ева сын младенец Мефодий,  

† 21.12.1878 (6,5 мес.), смерть от кашля 

Петра 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково вдовый, после первого брака, 

крестьянин Петр Федоров,  

† 1.01.1879 (82 года), смерть от старости 

младенца Вячеслава 

младенца Иоанна 

Варсонофия  

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Варсонофия Львова 

сын младенец Вячеслав, сын младенец Иоанн,  

† 3.01.1879 (2 года), смерть от скарлатины 

† 8.03.1884 (1 год), смерть от горячки 

Арсения 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Арсений Дмитриев, 

первого брака, † 7.01.1879 (56 лет), смерть от 

излишнего употребления спиртных напитков 

младенца Софьи 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Иванова 

дочь младенец Софья,  

† 25.01.1879 (2 года), смерть от скарлатины 
младенца Анны 

Николая  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Николая Гаври-

лова дочь младенец Анна, †25.02.1879 (5 не-

дель), смерть от молочницы  

Тимона 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Тимон Иванов, 

первого брака,  

† 8.03.1879 (43 года), смерть от чахотки 

Никифора 

Егора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянин Никифор Егоров, первого брака,  

† 16.03.1879 (46 лет), смерть от чахотки 
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младенца Таисии 

Михаила 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Таисия,  

† 18.03.1879 (6 мес.), смерть от молочницы 

Иоанна 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское вдовый, после 1-го брака кре-

стьянин Иван Егоров, † 21.03.1879 (70 лет)  

Марии 

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская вдова, после 1-го 

брака Марья Григорьева,  

† 8.04.1879 (56 лет), смерть от чахотки 

младенца Ефима 

младенца Минодоры 

младенца Иоанна 

младенца Иоанна 

мертворожденная 

Феодора 

Лаврентия 

Марфы  

Петра  

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Феодора Лаврен-

тьева и законной жены его Марфы Петровой сын 

младенец Ефим, дочь младенец Минодора, сын 

младенец Иоанн, младенец Иоанн, дочь мѐртво-

рождѐнная   

† 8.04.1879 (12 дней), смерть от молочницы 

† 04.08.1881 (5 нед.), смерть от поноса 

† 25.12.1882 (2,5 мес.), смерть от боли в горле 

† 21.02.1887 (8 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 24.08.1892, мертворожденная 

Алексия 

Маркелла 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Алексей Маркеллов,  

† 10.04.1879 (52 года), смерть от чахотки 

младенца Ксении 

Максима  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Максима Петрова 

дочь младенец Ксения,  

† 5.06.1879 (4,5 мес.), смерть от кашля 

младенца Анфисы 

Григория  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Григория Иванова дочь младенец 

Анфиса, † 16.06.1879 (10 мес.), смерть от кашля 

младенца Клавдии 

Иоанна   

Иоанна 

Нерехтского уезда села Арменки крестьянина 

Ивана Иванова Малкова дочь младенец Клавдия,  

†19.06.1879 (3,5 мес.), смерть от кашля 
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младенца Агриппины 

Петра 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Дмитриева 

дочь младенец Агриппина,  

† 28.06.1879 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Марии 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

дочь младенец Мария,  

† 11.08.1879 (5 мес.), смерть от молочницы 

младенца Матроны 

Елены  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской девицы Елены 

Михайловой дочь младенец Матрона,  

† 12.08.1879 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

Иоанна   

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

дочь младенец Мария,  

† 13.08.1879 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Вассы 

Татианы  

Константина 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Татианы 

Константиновой дочь младенец Васса, 

†15.08.1879 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Флора 

Алексия 

Марии  

Федора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянской девицы Марии Фе-

доровой сын младенец Флор Алексеев,  

† 18.09.1879 (1 мес.), смерть от молочницы 

младенца Евлампия 

Григория  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Григория Иванова сын младенец 

Евлампий,  

† 16.10.1879 (1 нед.), смерть от молочницы 

младенца Федота 

Евдокии  

Поликарпа   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Евдокии 

Поликарповой сын младенец Федот,  

† 20.10.1879 (1 год 4 мес.), смерть от горячки 

Капитолины 

Марка 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Капитолина 

Маркова, первого брака,  

† 2.11.1879 (55 лет), смерть от рака 

  



 

 
106 

младенца Агафии 

Феодора 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва дочь младенец Агафия,  

† 28.11.1879 (5 лет), смерть от скарлатины 

младенца Антонины 

Егора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Егора Иванова дочь 

младенец Антонина,  

† 7.12.1879 (3 года), смерть от оспы 

младенца Ирины 

Иоанна  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Дмитриева 

дочь младенец Ирина,  

† 12.12.1879 (3 года), смерть от оспы 

младенца Софьи 

Григория  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Григория Павлова 

дочь младенец Софья,  

† 22.01.1881 (5 мес.), смерть от боли в горле 

Анастасии 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянская дева Анастасия 

Васильева,  

† 1.03.1881 (62 года), смерть от старости  

младенца Михаила 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

сын младенец Михаил,  

† 17.03.1881 (5 мес.), смерть от скарлатины 

Маремьяны 

Артемия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Маремья-

на Артемьева,  

† 24.03.1881 (66 лет), смерть от старости 

Николая 

Арсения 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково солдатский сын Николай Ар-

сеньев, † 24.04.1881 (1 год), смерть от горячки 

младенца Василия 

младенца Канидия 

Алексия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Василь-

ева сыновья: младенец Василий и младенец Ка-

нидий 

† 01.05.1881 (2 года), смерть от горячки 

† 12.05.1881 (6 лет), смерть от горячки 
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младенца Параскевы 

Димитрия  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Шатрово 

крестьянина Дмитрия Григорьева,  

† 15.05.1881 (7 мес.), смерть от горячки 

младенца Татианы 

Сергия  

Иоанна  

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское ополченца Сергея Иванова дочь,  

† 22.05.1881 (5 мес.), смерть от кашля 

Егора 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское вдовый крестьянин Егор Андре-

ев, вдовый после 2-го брака,  

† 27.05.1881 (76 лет), смерть от старости 

Анны 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково жена ополченца Анна Алексеева 

первого брака,  

† 10.06.1881 (22 года), смерть от чахотки 

младенца Василия 

Алексия  

Поликарпа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково ополченца Алексея Поликарпова 

сын младенец Василий,  

† 19.06.1881 (3 мес.), смерть от горячки 

младенца Анны 

младенца Николая 

Леонтия 

Осипа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Леонтия Осипова 

дочь младенец Анна, сын младенец Николай,   

† 19.06.1881 (5 мес.), смерть от горячки 

† 18.07.1882, смерть от молочницы 

младенца Агрипины 

Александра  

Алексия 

Костромского мещанина Александра Алексеева 

дочь младенец Агриппина,  

† 19.06.1881 (8 нед.), смерть от горячки 

младенца Агрипины 

Николая  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Николая Васильева 

дочь младенец Агриппина,  

† 6.07.1881 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Евфросинии 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Евфросиния,  

† 13.07.1881 (6 нед.), смерть от молочницы 

Петра 

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Петр Григорьев, пер-

вого брака, † 16.07.1881 (48 лет), утонул 
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младенца Александра 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Иванова 

сын младенец Александр,  

† 23.07.1881 (7 нед.), смерть от поноса 

младенца Владимира 

Андрея  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Андрея Михайлова 

сын младенец Владимир,  

† 13.08.1881 (1 мес.), смерть от поноса 

Егора 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское вдовый после 1-го брака кре-

стьянин Егор Степанов,  

† 21.08.1881 (72 года), смерть от старости 

младенца Владимира 

Константина  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Константина 

Васильева сын младенец Владимир, †1.09.1881 

(1,5 мес.), смерть от поноса 

Филиппа 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково вдовый после 1-го брака кресть-

янин Филипп Андреев,  

† 6.10.1881 (60 лет), смерть от старости 

Татианы 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянка жена Татиана Дмит-

риева, второго брака,  

† 26.10.1881 (64 года), смерть от старости 

младенца Георгия 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Новое-Алексеевское крестьянина Михаи-

ла сын младенец Георгий, † 14.11.1881 (11 дней), 

смерть от младенческой слабости 

Екатерины 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянка, вдова, после 1-го 

брака Екатерина Дмитриева,  

† 16.12.1881 (71 год), смерть от старости 

Александра 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское ополченец Александр Андре-

ев, второго брака,  

† 17.12.1881 (25 лет), смерть от чахотки 
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младенца Димитрия 

Михаила 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева сын младенец Дмитрий,  

† 1.01.1882, смерть от кори 

младенца Анастасии 

Михаила  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова дочь младенец Анастасия,  

† 1.01.1882, смерть от молочницы 

Петра 

Иакова 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

вдовый, после 1-го брака крестьянин Петр Яков-

лев Семичастнов,  

† 15.01.1882, смерть от старости 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Иван Иванов, первого 

брака, † 24.01.1882, смерть от чахотки 

Марии 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Марья Егоро-

ва, первого брака,  

† 29.01.1882, смерть от чахотки 

младенца Евдокии 

Феодора  

Егора 

Нижегородской губернии Балахнинского уезда 

Катунской волости Васильевской Слободы кре-

стьянина Федора Егорова Нашивочникова дочь 

младенец Евдокия,  

† 7.02.1882, смерть от младенческой слабости 

младенца Ефрема 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

сын младенец Ефрем,  

† 22.02.1882, от молочницы 

младенца Марии 

младенца Германа 

Феодора  

Александра 

Отпущенного в запас армии в деревню Внуково 

Ильинско-Введенской волости, 5-го пехотного 

Калужского, Его Императорского Королевского 

Величества Императора Германского, Короля 

Прусского, полка рядового Федора Александро-

ва Кокушкина дочь младенец Мария, младенец 

Герман,   

† 02.03.1882, смерть от молочницы 

† 20.05.1885, смерть от скарлатины 
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младенца Харитины 

Павла  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Павла Иванова дочь 

младенец Харитина,  

† 3.03.1882, смерть от молочницы 

младенца Евстафия 

Алексия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Василь-

ева сын младенец Евстафий,  

† 4.03.1882, смерть от молочницы 

Елены 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Елена 

Алексеева, первого брака,  

† 19.03.1882, смерть от старости 

младенца Иакова 

Павла  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Павла Иванова сын 

младенец Яков, † 23.03.1882, от кори 

Иоанна 

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянский сын Иван Тихонов, 

† 17.04.1882, смерть от чахотки 

Евдокии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Евдокия 

Иванова, первым браком,  

† 24.04.1882, смерть от рака 

младенца Александры 

Андрея  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Андрея Иванова 

дочь младенец Александра,  

† 1.06.1882, смерть от молочницы 

младенца Мелании 

младенца Анны 

Евдокии  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково солдатской дочери девицы Евдо-

кии Гавриловой Поспеловой  дочь младенец Ме-

лания, † 22.06.1882, смерть от боли в горле 

младенца Ксенофонта 

Александра  

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Александра Федорова сын младе-

нец Ксенофонт,  

† 22.06.1882, смерть от боли в горле 

младенца Александра 

Василия  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское ополченца Василия Иванова 

Болезкина сын младенец Александр,  

† 27.07.1882 (2,5 мес.), смерть от поноса 
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младенца Евдокии 

Степана  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Степана Матвее-

ва дочь младенец Евдокия,  

† 29.07.1882 (1 нед.), смерть от молочницы 

младенца Ольги 

Иоанна  

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Яковлева 

дочь младенец Ольга,  

† 1.08.1882 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Павлы 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

дочь младенец Павла,  

† 2.08.1882 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Марфы 

Димитрия  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Шатрово 

крестьянина Дмитрия Григорьева дочь младенец 

Марфа, † 4.08.1882, смерть от поноса 

младенца Анны 

Иоанна   

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревня Кривоносово крестьянина Ивана Иванова 

дочь младенец Анна,  

† 8.08.1882, смерть от поноса 

младенца Ольги 

Николая  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Николая Васильева 

дочь младенец Ольга,  

† 14.08.1882, смерть от поноса 

младенца Александра 

Сергия  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское ополченца Сергея Иванова сын 

младенец Александр,  

† 15.08.1882, смерть от поноса 

Андрея 

Иосифа (Осипа) 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково отставной солдат Андрей Оси-

пов, дочь младенец Анна,  

† 16.08.1882, смерть от чахотки 

† 28.06.1883 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Агрипины 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова дочь младенец Агриппина,  

† 16.08.1882, смерть от поноса 
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младенца Марии 

Арсения 

Феодора 

Уволенного в запас армии в деревню Кулаково 

нестроевого – кузнеца Арсения Федорова Смир-

нова дочь младенец Мария,  

† 20.08.1882 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Вассы 

Анны 

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Анны Павловой дочь мла-

денец Васса,  

† 25.08.1882 (2 нед.), смерть от поноса 

младенца Григория 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

сын младенец Григорий,  

† 28.08.1882 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Анатолия 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова сын 

младенец Анатолий,  

† 13.09.1882 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Василия  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Дудкино крестьянина Василия Федорова 

сын младенец Александр, † 17.09.1882 (3 нед.), 

смерть от младенческой слабости 

Агафьи 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянская жена Агафья Его-

рова первым браком,  

† 1.10.1882, смерть от чахотки 

Марии 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Мария 

Дмитриева после первого брака,  

† 20.10.1882, смерть от старости 

Ирины 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Ирина Ни-

кифорова первого брака,  

† 28.10.1882, смерть от родов 

младенца Параскевы 

Василия  

Максима 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Макси-

мова дочь младенец Параскева,  

† 19.11.1882, смерть от молочницы 
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младенца Иоакима 

Надежды  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Надеж-

ды Андреевой сын младенец Иоаким,  

† 3.12.1882 (3 мес.), смерть от удушья 

младенца Варвары 

Андрея  

Платона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Андрея Платоно-

ва дочь младенец Варвара,  

† 8.12.1882, от младенческой слабости 

Никифора 

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Никифор Алек-

сеев, вдовый после первого брака,  

† 12.12.1882 (70 лет), смерть от старости 

Ксении 

Сергия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское солдатка Ксения Сергеева второ-

го брака, † 1.02.1883 (57 лет), смерть от чахотки 

Василия 

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Василий Гаври-

лов, вдовый после 1-го брака, † 7.02.1883 год  

(71 год), смерть от удара головой об пол 

Дарии 

Лаврентия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская девица Дария Лав-

рентиева,  

† 12.02.1883 (64 года), смерть от старости 

младенца Евдокии 

Иоанна  

Евдокии  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Евдокии 

Васильевой дочь младенец Евдокия Иванова,  

† 2.03.1883 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Феодора 

Степана  

Петра 

Середской волости деревни Воскресенское кре-

стьянина Степана Петрова сын младенец Фео-

дор, † 3.03.1883 (5 нед.), смерть от молочницы 

младенца Татианы 

младенца Иоанна 

младенца Митрофана 

Лаврентия  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Лаврентия Михай-

лова дочь младенец Татиана, сын младенец Ио-

анн, сын младенец Митрофан,    

† 15.03.1883 (2 года), смерть от горячки 

† 20.05.1889, смерть от младенческой слабости 

† 03.10.1889 (2 года), смерть от скарлатины 
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младенца Андрея 

Михаила  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Михаила Иванова сын младенец 

Андрей, † 2.04.1883 (7,5 мес.), смерть от горячки 

Ксенофонта 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Ксенофонт Ива-

нов, первого брака,  

† 14.04.1883 (24 года), смерть от чахотки 

Матвея 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Матвей Федоров, 

первого брака,  

† 22.04.1883 (62 года), смерть от старости 

младенца Александра 

Ксении  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянской вдовы Ксении 

Григорьевой сын младенец Александр,  

† 12.05.1883 (2 мес.), смерть от молочницы 

младенца Петра 

Василия  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Василия Ива-

нова сын младенец Петр,  

† 16.05.1883 (5 лет), от боли в животе 

младенца Сергия 

Николая  

Евстафия 

Уволенного в запас армии в деревню Языково 

81-го резервного пехотного батальона рядового 

Николая Евстафиева Махаева сын младенец 

Сергий,  

† 14.07.1883 (10 дней), смерть от поноса 

младенца Валентина 

Иоанна   

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

сын младенец Валентин,  

† 12.08.1883 (6 нед.), смерть от молочницы 

Марины 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Марина 

Иванова первого брака,  

† 1.09.1883 (53 года), смерть от головной боли 

Дарии 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Дарья 

Михайлова,  

† 25.09.1883 (49 лет), смерть от поноса 

младенца Павла 

младенца Анатолия 

Запасного нестроевого мастерового Лейб-

Гренадерского Екатеринославского Его Величе-
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девицы Марианны 

младенца Василия  

отроковицы Екатерины 

Алексея  

Спиридона  

Анны  

Алексия 

ства полка 1-й роты Алексея Спиридонова Спи-

ридоноваи законной жены Анны Алексеевой 

сын младенец Павел, сын младенец Анатолий, 

дочь девица Марианна, сын младенец Василий, 

жена Анна Алексеева, дочь отроковица Екате-

рина,   

† 25.10.1883 (2 года), смерть от поноса 

† 05.12.1884 (5,5 мес.), смерть от горячки 

† 02.12.1887, смерть от чахотки 

† 25.05.1889, смерть от поноса 

† 12.11.1891 (32 года), смерть от родов 

† 02.06.1901 (9 лет), смерть от оспы 

девицы Евдокии 

Василия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

рев. Петровское крестьянина Василия Васильева 

дочь девица Евдокия,  

† 28.10.1883 (17 лет), смерть от водянки 

младенца Синклитикии 

Евпраксии  

Илии 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Евпраксии Ильиной дочь 

младенец Синклитикия,  

† 28.10.1883 (10 мес.), смерть от поноса 

младенца Параскевы 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

дочь младенец Параскева, † 9.11.1883 (19 дней), 

смерть от поноса 

Параскевы 

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская девица Параскева 

Кириллова,  

† 10.11.1883 (35 лет), смерть от обжогов 

Феодосии 

Никифора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянская девица Федосья Никифорова,  

† 20.11.1883 (12 лет), смерть от оспы 

младенца Агрипины 

Арсения 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Арсения Васильева 

дочь младенец Агриппина,  

† 20.11.1883 (1,5 года), смерть от поноса 

Елены 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова после пер-

вого брака Елена Иванова,  
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† 1.12.1883 (76 лет), смерть от старости 

младенца Александра 

младенца Василия 

младенца Василия 

младенца Иоанна 

младенца Александра 

младенца Мелании 

Акиндина  

Всеволода   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Акиндина Всево-

лодова сын младенец Александр, сын младенец 

Василий, сын младенец Василий, сын младенец 

Иоанн, сын младенец Александр, дочь младенец 

Мелания, крестьянин Акиндин Всеволодов,         

† 01.12.1883 (2 года), смерть от поноса 

† 01.12.1884 (9 мес.), смерть от скарлатины 

† 29.01.1889 (9 мес.), смерть от простуды 

† 13.03.1892 (2 мес.), смерть от поноса 

† 02.10.1892 (8 мес.), смерть от поноса 

† 09.10.1892 (2 года), смерть от оспы 

† 11.05.1893 (34 года), смерть от чахотки 

младенца Евлампия 

Анны  

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Анны Александровой сын 

младенец Евлампий,  

† 1.01.1884 (3 мес.), смерть от кори 

младенца Ксении  

Михаила  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но ополченца Михаила Иванова дочь младенец 

Ксения, † 14.01.1884, смерть от кори 

младенца Ксении 

Климента  

Всеволода 

Уволенного в запас армии в деревню Петровское 

Яковлевской волости, 2-й батареи  3-й резервной 

артиллеристской бригады, старшего фейервер-

кера Климента Всеволодова Головкина дочь 

младенец Ксения,  

† 22.01.1884, смерть от младенческой слабости 

Михаила 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянин Михаил Иванов, перового брака,  

† 24.02.1884 (27 лет), смерть от чахотки 

младенца Наталии 

Иоанна  

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Степанова 

дочь младенец Наталия,  

† 6.03.1884, смерть от поноса 

Екатерины 

Иакова 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково, 

вдовая после 1-го брака крестьянская жена Ека-

терина Яковлева,  

† 17.03.1884, смерть от старости 
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Марины 

Андрея 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянская жена Марина Андреева, 1-го 

брака, † 19.03.1884, смерть от старости 

младенца Пелагеи 

Евстафия  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Евстафия Алек-

сеева дочь младенец Пелагея,  

† 20.03.1884 (2 года), смерть от оспы 

Евдокии 

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянская после 1-го бра-

ка вдова Евдокия Гаврилова,  

† 22.03.1884 (73 года), смерть от старости 

младенца Александра 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Ивана Иванова 

Соколова сын младенец Александр,  

† 7.04.1884 (1 год), смерть от оспы 

Степана 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Степан Дмитриев,  

1-го брака,  

† 19.04.1884 (69 лет), смерть от старости 

Иоанна 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Иван Дмитриев,  

† 24.05.1884 (64 года), смерть от водянки 

младенца Екатерины 

Феодора  

Иоанна   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Иванова 

Симонова младенец Екатерина,  

† 11.06.1884 (7 мес.), смерть от поноса 

Гликерии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянская, после 1-го 

брака вдова, Гликерия Иванова,  

† 26.06.1884 (71 год), смерть от старости 

младенца Александра 

Николая  

Артемия 

Ильинско-Введенской волости села Фряньково 

крестьянина Николая Артемьева сын младенец 

Александр, †2.07.1884 (1 день), смерть от мла-

денческой слабости 
младенца Александра 

Василия  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Кириллова 

сын младенец Александр,  

† 15.07.1884 (1,5 мес.), смерть от поноса 
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Кузьмы 

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское отставной солдат Кузьма 

Матвеев, вдовый,  

† 1.08.1884 (68 лет), смерть от старости 

Ксении 

Ефима 

Ильинско-Введенской волости деревни Тверди-

слово солдатка Ксения Ефимова, первого брака,  

† 1.08.1884 (23 года), смерть от чахотки 

младенца Александра 

Михаила 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова сын младенец Александр,  

† 13.08.1884 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Павла 

младенца Елены 

Феодора  

Иоанна   

Харитины  

Степана 

Запасного ефрейтора 137 пехотного Нежинского 

полка, проживающего в деревне Кривоносово 

Яковлевской волости, Федора Иванова Груздева 

и законной жены его Харитины Степановой сын 

младенец Павел, дочь младенец Елена, крестья-

нин, уволенный в запас армии, Федор Иванов 

Груздев,   

† 14.08.1884 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 18.10.1893, смерть от поноса 

† 22.07.1897 (39 лет), смерть от чахотки 

Ефима 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Ефим Васильев, пер-

вым браком,  

† 29.08.1884 (29 лет), смерть от чахотки 

младенца Александра 

Андрея  

Платона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Андрея Платоно-

ва сын младенец Александр,  

† 5.09.1884 (2 мес.), смерть от молочницы 

младенца Антонины 

Василия  

Василия 

Запасного рядового 137-го Нежинского полка 

Василия Васильева Мастерова дочь младенец 

Антонина,  

† 26.09.1884 год, смерть от скарлатины 

младенца Анны 

Феодора 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва дочь младенец Анна,  
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† 3.10.1884 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Александры 

Иоанна  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

дочь младенец Александра,  

† 5.10.1884 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Павла 

Петра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Петра Михайлова 

сын младенец Павел, † 5.10.1884 (5 дней), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Андрея 

Иоанна  

Никанора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова 

младенец Андрей,  

† 12.10.1884 (3,5 мес.), смерть от скарлатины 

Матроны 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Матрона 

Петрова,  

† 14.10.1884 (45 лет), смерть от чахотки 

младенца Анны 

Сергия  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Сергея Иванова дочь 

младенец Анна,  

† 27.10.1884 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Павла 

Мартирия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Мартирия Ва-

сильева сын младенец Павел,  

† 1.11.1884 (2 года), смерть от оспы 

младенца Александра 

Иоанна  

Доримедонта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Дориме-

донтова сын младенец Александр,  

† 7.11.1884 (7 мес.), смерть от скарлатины 

младенца Татианы 

Феодора  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва дочь младенец Татиана,  

† 17.11.1884 (3 года), смерть от оспы 

младенца Александры 

Евгения  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Евгения Матвее-

ва дочь младенец Александра,  

† 19.11.1884 (1 год), смерть от оспы 
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Марии 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская дева Мария Петро-

ва, † 21.11.1884 (76 лет), смерть от старости 

младенца Епистимии 

Иакова  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Якова Евстафиева 

дочь младенец Епистимия,  

† 2.12.1884 (2 года), смерть от горячки 

младенца Матфея 

Константина  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Константина 

Васильева сын младенец Матфей,  

† 26.12.1884 (1 год 4 мес.), смерть от скарлатины 

младенца Зотика 

Ирины  

Флегонта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Ирины 

Флегонтовой сын младенец Зотик,  

† 2.01.1885, смерть от младенческой слабости 

Ирины 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова после 1-го 

брака Ирина Федорова,  

† 3.01.1885, смерть от старости 

Степана 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Степан Михайлов, 

2-го брака, † 6.01.1885, смерть от старости 

младенца Матроны 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

дочь младенец Матрона,  

† 19.01.1885, смерть от молочницы 

Петра 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Петр Егоров, по-

сле 1-го брака,  

† 24.01.1885 (92 года), смерть от старости 

Анны 

Саввы 

Села Бибирево крестьянская после 1-го брака 

вдова Анна Саввина,  

† 6.02.1885, смерть от старости.  

Исповедовал и приобщал Предтеченской церкви 

села Ивановское священник Ефрем Дроздов 

Ольги 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Ольга 

Дмитриева, 1-го брака,  
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† 9.02.1885, смерть от водянки 

Надежды 

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская после 1-го брака 

жена Надежда Афанасьева,  

† 23.02.1885, смерть от удушья 

младенца Екатерины 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Васильева 

дочь младенец Екатерина,  

† 23.02.1885, смерть от молочницы 

Михаила 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Михаил Федо-

ров,1-го брака,   

† 11.03.1885 (58 лет), смерть от водянки 

младенца Параскевы 

Александра  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Александра Федо-

рова дочь младенец Параскева,  

† 17.03.1885, смерть от молочницы 

Евдокии 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская жена после 2-го 

брака Евдокия Андреева,  

† 1.04.1885, смерть от водянки 

младенца Ксенофонта 

Степана  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Степана Матвее-

ва сын младенец Ксенофонт,  

† 2.04.1885, смерть от молочницы 

младенца Натальи 

Иоанна  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

дочь младенец Наталья,  

† 4.04.1885, смерть от чахотки 

Григория 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Григорий Иванов, 

вдовый после 1-го брака,  

† 9.04.1885, смерть от старости 

Александры Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Александ-

ра 1-го брака, † 13.04.1885, смерть от водянки 

Домны 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская после 1-го брака 
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вдова, Домна Иванова,  

† 24.04.1885, смерть от чахотки 

младенца Ксении 

Евгении 

Широковской волости крестьянской вдовы Ев-

гении Степановой младенец Ксения,  

† 26.04.1885, смерть от молочницы 

младенца Василия 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Федора Иванова 

сын младенец Василий,  

† 26.04.1885, смерть от молочницы 

Александра 

Тимофея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянский сын Александр 

Тимофеев, † 1.06.1885, смерть от водянки 

младенца Евдокии 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Ивана дочь младенец Евдокия,  

† 6.06.1885, смерть от младенческой слабости 

Елены 

Тимофея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская жена Елена Тимо-

феева, 1-го брака,  

† 17.06.1885, смерть от горячки 

младенца Димитрия 

Максима  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Максима Петрова 

сын младенец Дмитрий, † 22.06.1885 (1,5 мес.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Павлы 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

дочь младенец Павла,  

† 26.06.1885, смерть от поноса 

отроковицы Надежды 

Евлампии  

Маркелла 

Иоанна 

Новинской волости села Новинского крестьян-

ской девицы Евлампии Маркеловой дочь отро-

ковица Надежда Иванова,  

† 29.06.1885, смерть от водянки 

младенца Марии 

Феодора 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва дочь младенец Мария,  

† 4.07.1885, смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Феодора 

Екатерины 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Екатерины Сидоровой 

дочь младенец Евдокия Федорова,  
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Сидора † 16.07.1885, смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Иоанна   

Евпраксии  

Илии 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Евпраксии Ильиной дочь 

младенец Евдокия Иванова,  

† 16.07.1885, смерть от поноса 

младенца Параскевы 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

дочь младенец Параскева,  

† 18.07.1885, смерть от поноса 

младенца Марии 

Василия  

Максима 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Макси-

мова дочь младенец Мария,  

† 18.07.1885, смерть от поноса 

младенца Елизаветы 

Михаила 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова дочь младенец Елизавета,  

† 26.08.1885, смерть от младенческой слабости 

Надежды 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская жена Надежда 

Иванова, 1-го брака,  

† 7.09.1885, смерть от водянки 

Евфросинии 

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Евфро-

синия Николаева,  

† 27.09.1885, смерть от горячки 

младенца Варсонофия 

Алексия  

Иоанна 

Запасного рядового 3-го саперного батальона 

Алексея Иванова Крылова сын младенец Варсо-

нофий,  

† 15.10.1885, смерть от младенческой слабости 

Евстафия 

Афанасия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково вдовый крестьянин Евстафий 

Афанасиев,  

† 21.11.1885 (60 лет), смерть от старости 

младенца Марии 

Василия  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Василия Иванова 

дочь младенец Мария,  

† 22.11.1885, смерть от младенческой слабости 
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Иоанна 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянин Иван Андреев, вдов 

после 1-го брака,  

† 8.12.1885 (49 лет), смерть от головной боли 

младенца Андрея 

Иоанна  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Федорова 

сын младенец Андрей, † 12.12.1885 (2 мес.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Григория 

Адриана  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово, принятого в военную служ-

бу, крестьянина Адриана Никифорова сын мла-

денец Григорий, † 16.12.1885 (1 мес.), смерть от 

младенческой слабости 

Елизаветы 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Елизавета 

Петрова, † 22.12.1885, смерть от старости 

младенца Симеона 

Параскевы  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянской девицы Пара-

скевы Никифоровой сын незаконнорожденный 

младенец Симеон,  

† 25.12.1885 (1 год), смерть от поноса 

младенца Григория 

Анны  

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Анны Александровой сын 

младенец Григорий,  

† 6.01.1886 (58 лет), смерть от поноса 

Евдокии 

Поликарпа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Евдокия По-

ликарпова, 1-го брака,  

† 21.01.1886, смерть от чахотки 

младенца Татианы 

Иоанна  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Николаева 

младенец Татиана,  

† 27.01.1886, смерть от младенческой слабости 

Андрея 

Мины 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Новое-Алексеевское крестьянин Андрей 

Минеев Смирнов, 1-го брака,  

† 25.01.1886 (75 лет), от старости 
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младенца Максима 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

сын младенец Максим, † 29.01.1886 (10 дней), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Александра 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Федора Ивано-

ва сын младенец Александр,  

†1.02.1886, смерть от младенческой слабости 

Гликерии 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Васькин Поток крестьянская вдова Глике-

рия Андреева, 2-го брака,  

† 23.02.1886, смерть от старости 

младенца Александры 

Иоанна  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Иванова дочь 

младенец Александра,  

†2.03.1886, смерть от младенческой слабости 

младенца Евдокии 

Василия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Александ-

рова младенец Евдокия,  

† 2.03.1886, смерть от младенческой слабости 

Евфросинии 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская вдова Евфросиния 

Федорова, 1-го брака, † 6.03.1886, от простуды 

младенца Евгении 

Петра  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Дмитриева 

младенец Евгения,  

†9.04.1886, смерть от младенческой слабости 

младенца Александра 

младенца Иоанна 

младенца Анны 

младенца Параскевы 

младенца Лидии 

мертворожденная 

младенца Симеона 

младенца Павла 

младенца Иоанна 

младенца Анны 

младенца Марии 

Арсения  

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Кулаково Яковлевской волости Арсения 

Федорова Смирнова и законной жены его Агри-

пины Захаровой младенец Александр, младенец 

Иоанн, дочь младенец Анна, дочь младенец Па-

раскева, дочь младенец Лидия, дочь, мертворо-

жденная; дети: сын младенец Симеон, сын мла-

денец Павел, сын младенец Иоанн, дочь младе-

нец Анна, дочь младенец Мария,      

† 11.04.1886, смерть от поноса 

† 19.06.1888 (3 года), смерть от младенческой 
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Федора  

Агрипины  

Захара 

слабости 

† 03.10.1889, смерть от поноса 

† 08.02.1891 (4 мес.), смерть от поноса 

† 24.11.1892 (8 месяцев), смерть от оспы 

† 19.03.1895 (6 недель), смерть от простуды 

† 13.06.1897 (3 мес.), смерть от поноса 

† 31.01.1898 (4 мес.), смерть от скарлатины 

† 05.07.1900 (1,5 года), смерть от поноса 

† 18.07.1901 (2 недели), смерть от поноса 

Иоанна 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянин Иван Михайлов,  

1-го брака, † 14.04.1886, смерть от горячки 

Надежды 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Надежда 

Иванова, † 19.04.1886, смерть от старости 

младенца Георгия 

Стефана  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Стефана Евстафиева 

младенец Георгий, † 3.05.1886 (4 нед.), смерть от 

младенческой слабости 

младенца Параскевы 

Иоанна  

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Федорова 

младенец Параскева,  

† 10.05.1886, смерть от поноса 

Евлампии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Иванова  

1-я жена Евлампия Иванова,  

† 13.05.1886, смерть от чахотки 

младенца Марии 

Василия  

Поликарпа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Поликар-

пова младенец Мария,  

†1.06.1886, смерть от младенческой слабости 

младенца Анисии 

Андрея  

Платона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Андрея Платоно-

ва младенец Анисия,  

† 8.06.1886, смерть от поноса 

младенца Михаила 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова сын 

младенец Михаил,  
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† 22.06.1886 (3 года), смерть от скарлатины 

Стефаниды 

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Ивана Егорова законная жена 

Стефанида Федорова, †19.07.1886, смерть от 

старости 

младенца Петра 

Александра 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Александра Федо-

рова младенец Петр,  

† 1.08.1886 (7 нед.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Леонтия 

Осипа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Леонтия Осипова 

дочь младенец Александра,  

† 1.08.1886, смерть от поноса 

младенца Пелагеи 

Николая 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Николая Васильева 

дочь младенец Пелагея,  

† 3.08.1886, смерть от поноса 

Лаврентия 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Лаврентий Андре-

ев, вдовый после 2-го брака,  

† 29.08.1886 (79 лет), смерть от старости 

младенца Иоанна 

младенца Алексия 

младенца Ирины 

младенца Елизаветы 

девицы Евдокии 

младенца Евгения 

младенца Павлы 

Александра  

Тихона  

Анны  

Василия 

Запасного рядового Александра Тихонова Зими-

на и законной жены его Анны Васильевой сын 

младенец Иоанн, сын младенец Алексей, дочь 

младенец Ирина,    

† 11.09.1886 (нед.), смерть от младенческой сла-

бости 

† 28.06.1889 (4 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.04.1890, смерть от младенческой слабости 

† 05.07.1900 (8 мес.), смерть от поноса 

† 18.04.1901 (13 лет), смерть от чахотки 

† 06.05.1901 (3 года), смерть от скарлатины 

† 30.07.1901 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Екатерины 

Андрея  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Андрея Павлова 

дочь младенец Екатерина,  

† 7.10.1886, смерть от скарлатины 
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младенца Михаила 

младенца Павла 

младенца Александра 

Иоанна  

Ипполита 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Ивана Ипполитова сын младенец 

Михаил, сын младенец Павел, сын младенец 

Александр, дочь младенец Елизавета, дочь деви-

ца Евдокия, сын младенец Евгений, дочь младе-

нец Павла,    

† 11.10.1886, смерть от скарлатины 

† 13.09.1887, смерть от младенческой слабости 

† 22.06.1892 (3 года), смерть от скарлатины 

младенца Евлампии 

Михаила  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова дочь младенец Евлампия,  

† 17.11.1886, смерть от младенческой слабости 

младенца Татианы 

Василия 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Михайлова 

младенец Татиана,  

†2.01.1887, смерть от младенческой слабости 

Капитона 

Ермила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Васькина Потока крестьянин Капитон 

Ермилов,  

† 12.01.1887 (45лет), смерть от угара 

младенца Евдокии 

Александра 

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Александра Федорова дочь младе-

нец Евдокия,  

† 4.03.1887, смерть от младенческой слабости 

младенца Феоктисты 

младенца Ирины 

Михаила  

Аверкия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Аверкиева 

дочери младенец Феоктиста и  младенец Ирина,  

† 2.04.1887, смерть от поноса 

† 3.07.1887, смерть от младенческой слабости 

младенца Гавриила 

Андрея  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Андрея Гри-

горьева сын младенец Гавриил,  

† 5.04.1887, смерть от младенческой слабости 

младенца Артемия 

Екатерины 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Екатерины Сидоровой не-

законнорожденный сын младенец Артемий,  

† 5.04.1887, смерть от младенческой слабости 
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младенца Анны 

Алексия  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Алексея Петрова 

дочь младенец Анна,  

† 24.04.1887, смерть от оспы 

младенца Михаила 

Феодора  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Федора Василье-

ва сын младенец Михаил,  

† 7.05.1887, смерть от скарлатины 

младенца Агрипины 

Павла 

Владимира 

Запасного рядового 137-го пехотного Нежинско-

го Ея Императорского Высочества Великой Кня-

гини Марии Павловны полка, Павла Владимиро-

ва Малкова дочь младенец Агриппина,  

† 10.05.1887, смерть от скарлатины 

младенца Стефана 

Андрея  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Андрея Михайлова 

младенец Стефан,  

† 18.06.1887, смерть от простуды 

младенца Ирины 

Василия  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Петрова 

младенец Ирина, †12.07.1887, смерть от поноса 

младенца Николая 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева младенец Николай,  

† 28.07.1887, смерть от младенческой слабости 

Лукии 

Мефодия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова 1-я 

законная жена Лукия Мефодьева, † 12.08.1887, 

смерть от чахотки 

младенца Иоанна 

Константина  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Константина 

Васильева младенец Иоанн,  

† 13.08.1887, смерть от поноса 

младенца Агрипины 

Иоанна  

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Ивана Павлова младенец Агриппи-

на, † 13.08.1887, смерть от поноса 

младенца Фотия 

Адриана  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово Запасного рядового Адриана 

Никифорова Воробьева сын младенец Фотий,  
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† 17.08.1887, смерть от младенческой слабости 

младенца Василисы 

Василия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Александ-

рова младенец Василиса,  

† 26.08.1887, смерть от младенческой слабости 

Николая 

Егора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянин Николай Егоров,  

† 27.08.1887, смерть от старости 

младенца Анны 

Алексия  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Василь-

ева дочь младенец Анна,  

† 12.09.1887, смерть от скарлатины 

младенца Ионы 

Алексия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Алексея Александ-

рова сын младенец Иона,  

† 20.09.1887, смерть от младенческой слабости 

отроковицы Анастасии 

Исидора  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Исидора Иванова дочь отроковица 

Анастасия, † 21.09.1887, смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Веры  

Венедикта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской вдовы Веры Вене-

диктовой младенец Евдокия,†6.10.1887, смерть 

от кашля 

младенца Григория 

Василия 

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

младенец Григорий,  

† 17.10.1887 (9 мес.), смерть от скарлатины 

младенца Константина 

Иоанна  

Доримедонта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Дориме-

донтова младенец Константин,  

† 4.11.1887 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Наталии 

Константина 

младенца Анны 

Ксенофонта  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Ширяиха крестьянина Ксенофонта Алек-

сеева законная жена Наталия Константинова, 

младенец Анна,   

† 28.11.1887, смерть от родов 

† 13.12.1887, смерть от младенческой слабости 
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младенца Анны 

Александра  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Александра 

Никифорова младенец Анна,  

† 28.11.1887, смерть от младенческой слабости 

младенца Феоктисты 

Петра  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Дмитриева 

младенец Феоктиста,  

† 7.01.1888, смерть от младенческой слабости 

Павла 

Петра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Павел Петров,  

† 22.01.1888, смерть от старости 

Евгении 

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Евгения Павлова,  

† 25.01.1888, смерть от простуды 

младенца Татианы 

Иоанна   

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Яковлева 

младенец Татиана,  

† 1.02.1888, смерть от младенческой слабости 

Иакова 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Яков Андреев Гри-

горьев,  

† 4.02.1888 (51 год), смерть от удара параличом 

Анны 

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская девица Анна Льво-

ва, †19.02.1888, смерть от чахотки 

младенца Евдокии 

младенца Лидии 

Алексия  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Алексея Петрова 

близнецы младенец Евдокия и младенец Лидия,  

† 25.02.1888, смерть от младенческой слабости 

младенца Никифора 

Елены  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской девицы Елены 

Михайловой сын младенец Никифор, незакон-

норожденный,  

† 19.03.1888, смерть от младенческой слабости 

младенца Василия 

Михаила  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова младенец Василий,  

† 18.04.1888, смерть от младенческой слабости 



 

 
132 

младенца Евдокии 

младенца Агрипины 

младенца Димитрия 

младенца Алексия 

младенца Таисии 

Василия  

Василия 

Синклитикии  

Ефима 

Уволенного в запас армии, проживающего в 

Яковлевской волости деревни Кривоносово ря-

дового Василия Васильева Мастерова и  2-й за-

конной жены его Синклитикии Ефимовой  дочь 

младенец Евдокия, младенец Агриппина, сын 

младенец Димитрий, сын младенец Алексей, 

дочь младенец Таисия, крестьянин Василий Ва-

сильев Мастеров,    

† 20.06.1888, смерть от поноса 

† 15.07.1890, смерть от поноса 

† 09.12.1891 (2 месяца), смерть от поноса 

† 29.05.1897 (2 мес.), смерть от поноса 

† 28.05.1902 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

†21.11.1915 (58 лет), смерть от чахотки 

Александра 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Александр Иванов Кокушкин,  

† 25.06.1888 (57 лет), смерть от порока сердца 

младенца Анастасии 

Димитрия 

Арсения 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Дмитрия Арсеньева 

дочь младенец Анастасия,  

† 1.07.1888, смерть от младенческой слабости 

младенца Анны 

Сосипатра  

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Сосипатра Его-

рова дочь младенец Анна,  

† 28.07.1888, смерть от поноса 
младенца Анны 

Алексия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Алексея Александ-

рова дочь младенец Анна,  

† 4.08.1888, смерть от младенческой слабости 

младенца Михаила 

Константина  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Константина 

Васильева сын младенец Михаил,  

† 8.08.1888 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Мефодия 

Андрея  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Андрея Иванова 

сын младенец Мефодий,  

† 8.08.1888 (3 мес.), смерть от поноса 
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младенца Иоанна 

Степана  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Степана Евстафьева 

сын младенец Иоанн,  

† 10.08.1888 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Матроны 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова дочь младенец Матрона,  

† 11.08.1888, смерть от горячки 

младенца Димитрия 

Василия  

Олимпия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Олимпиева 

сын младенец Димитрий,  

† 15.08.1888 (1 год), смерть от горячки 

младенца Зои 

Евлампия  

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Евлампия Тихо-

нова дочь младенец Зоя,  

† 15.08.1888, смерть от поноса 

младенца Ирины 

Иоанна   

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Васильева 

дочь младенец Ирина,  

† 28.08.1888, смерть от поноса 

Алексия 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянин Алексей Андреев,  

† 28.08.1888 (68 лет), смерть от старости 

младенца Андрея 

Александра  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова младенец Андрей,  

† 1.09.1888 (2 мес.), смерть от поноса 

Марии 

Андрея 

Казенного ведомства Кунестинской волости де-

ревни Старое Алексеевское крестьянская вдова 

Марья Андреева, † 2.09.1888, смерть от старости 

младенца Анны 

Василия  

Доримедонта 

Рядового, состоящего на действительной служ-

бе, Василия Доримедонтова дочь младенец Ан-

на, † 4.09.1888, смерть от поноса 

младенца Михаила 

младенца Александра 

младенца Елены 

младенца Акилины 

младенца Агрипины 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ксенофонта Ва-

сильева Трусова и 1-й законной жены его Марьи 

Григорьевой сын младенец Михаил, сын младе-

нец Александр, дочь младенец Елена, дочери 
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младенца Анны 

младенца Хрисанфа  

младенца Дарии 

младенца Евдокии 

Ксенофонта  

Василия  

Марии  

Григория 

младенец Акилина, младенец Агриппина, мла-

денец Анна, сын младенец Хрисанф и Дария 

близнецы, дочь младенец Евдокия,     

† 08.09.1888, смерть от младенческой слабости 

† 25.09.1889 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.09.1892 (1 год), смерть от оспы 

† 09.06.1894 (полдня), смерть от младенческой 

слабости 

† 24.06.1894 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.01.1900 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.03.1904 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 29.03.1915 (3 года), смерть от простуды   

младенца Татианы 

Василия 

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

дочь младенец Татиана,  

† 9.09.1888, смерть от поноса 

младенца Параскевы 

Иоанна  

Евграфа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Евграфова 

младенец Параскева,  

† 30.10.1888, смерть от молочницы 
Николая 

Александра  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Александра Кирил-

лова сын Николай,  

† 4.11.1888 (18 лет), смерть от чахотки 

младенца Наталии 

Евгении  

Степана 

Казенного ведомства Широковской волости де-

ревни Высоково крестьянской вдовы Евгении 

Степановой незаконнорожденная дочь младенец 

Наталия, † 6.11.1888 год 

младенца Александра 

Николая  

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Николая Николаева сын младенец 

Александр, † 13.12.1888 (1 нед.), смерть от мла-

денческой слабости 

младенца Александра 

Павла 

Тихона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Павла Тихонова 

сын младенец Александр,  
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† 23.12.1888 (12 нед.), смерть от молочницы 

Агрипины 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ефима Егорова жена 

Агриппина Иванова,  

† 29.12.1888, смерть от горячки 

Варвары 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Варвара 

Егорова, †8.01.1889, смерть от старости 

младенца Иоанна 

Димитрия  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Димитрия Алексее-

ва сын младенец Иоанн,  

† 12.01.1889 (1,5 года), смерть от скарлатины 

младенца Михаила 

Веры  

Венедикта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской вдовы Веры Вене-

диктовой сын младенец Михаил,  

† 21.01.1889 (4 года), смерть от скарлатины 

младенца Максима 

Евдокии  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Евдокии 

Михайловой сын младенец Максим, незаконно-

рожденный, † 25.01.1889 (11 дней), смерть от 

младенческой слабости 

младенца Ксении 

Феодора 

Александра 

Запасного рядового Федора Александрова Ку-

кушкина, проживающего в Ильинско-

Введенской волости деревни Внуково, дочь мла-

денец Ксения,  

† 29.01.1889, смерть от молочницы 

Александра 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Александр Ва-

сильев, † 6.02.1889 (29 лет), смерть от чахотки 

младенца Анны 

Василия  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Михайлова 

дочь младенец Анна, † 11.02.1889 год 

младенца Клавдии 

младенца Феодора 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова 

дочь младенец Клавдия,  сын младенец Федор,  

† 16.02.1889, смерть от простуды 

† 08.03.1889 (1 год), смерть от поноса 
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Анны 

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Анна Павло-

ва, † 7.03.1889, смерть от старости 

девицы Анны 

Димитрия  

Илии 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Димитрия Ильина 

дочь девица Анна,  

† 27.04.1889, смерть от простуды 

Иоанна 

Павла   

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Иван Павлов,  

† 8.05.1889 (41 год), смерть от простуды 

младенца Алексия 

Петра  

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Петра Дмитриева 

сын младенец Алексей,  

† 27.05.1889 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Анны 

Иоанна  

Никанора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова 

дочь младенец Анна,  

† 2.06.1889, смерть от поносу 

младенца Марии 

Евгения  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Евгения Матвее-

ва дочь младенец Мария,  

† 16.06.1889, смерть от поносу 

младенца Капитолины 

Иоанна  

Феодора 

Запасного рядового, проживающего в Яковлев-

ской волости деревни Языково Ивана Федорова 

Грошова дочь младенец Капитолина,  

† 25.06.1889, смерть от кори 

младенца Александра 

Иоанна  

Тимона 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Тимонова 

сын младенец Александр,  

† 1.07.1889 (1 год), смерть от кори 

младенца Павла 

младенца Сергия 

Андрея  

Иоанна 

Запасного рядового, проживающего в деревни 

Петровском, Андрея Иванова Болезкина  сыно-

вья младенец Павел, младенец Сергий,   

† 2.07.1889 (9 мес.), смерть от поноса  

† 6.07.1889 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 
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младенца Василия 

Иоанна  

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Яковлева 

сын младенец Василий, † 7.07.1889 (3 мес.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Надежды 

Николая  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Николая Васильева 

дочь младенец Надежда,  

† 14.07.1889, смерть от кори 

младенца Марии 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева дочь младенец Мария, †20.07.1889, смерть от 

кори 

младенца Анны 

Андрея  

Григория   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Андрея Гри-

горьева дочь младенец Анна,  

† 27.07.1889, смерть от кори 

младенца Иоанна 

Димитрия 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Димитрия Ни-

кифорова сын младенец Иоанн,  

† 27.07.1889 (1 год), смерть от кори 

Евдокии 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская вдова Евдокия Фе-

дорова, † 29.07.1889, смерть от старости 

младенца Екатерины 

Адриана  

Никифора 

Запасного рядового, проживающего в Казенном 

ведомстве Яковлевской волости деревне Криво-

носово Адриана Никифорова дочь младенец 

Екатерина, † 28.07.1889, смерть от кори 

младенца Александры 

Александра  

Иоанна   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Александра Иванова 

дочь младенец Александра,  

† 6.08.1889, смерть от кори 

младенца Александры 

младенца Анны 

младенца Иоанна 

младенца Марии 

младенца Александра 

младенца Антонины 

младенца Иулии 

Состоящего на действительной службе рядового 

Алексея Петрова Николаева и законной жены 

его проживающей в деревне Языково Яковлев-

ской волости Лидии Тимофеевой дочь младенец 

Александра, дочь младенец Анна, сын Иоанн, 

дочь младенец Марии, сын младенец Александр,  

дочь младенец Антонина, дочь младенец Иулия, 



 

 
138 

Алексия  

Петра  

Николая 

Лидии  

Тимофея 

крестьянина Алексей Петров Николаев,      

† 13.08.1889, смерть от кори 

† 10.09.1891 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.07.1893 (4 месяца), смерть от поноса 

† 17.08.1894 (2 недели), смерть от поноса 

† 02.06.1895 (4 дня), смерть от младенческой 

слабости 

† 28.07.1895 (2 мес.), смерть от поноса 

† 12.01.1910 (4 мес.), смерть от скарлатины 

† 24.11.1915 год (48 лет) 

младенца Матроны 

Михаила  

Алексия   

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Михаила Алексеева дочь младе-

нец Матрона, † 20.08.1889, смерть от кори 

младенца Анны 

Василия  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Гаврилова 

дочь младенец Анна,  

† 3.09.1889, смерть от поноса 

младенца Алексия 

Григория  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Григория Александ-

рова сын младенец Алексей, † 3.09.1889 (1 мес.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Елены 

Павла  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Павла Иванова дочь 

младенец Елена, † 12.09.1889, смерть от кори 

Параскевы 

Исидора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Параскева 

Сидорова, † 3.10.1889, смерть от старости 

младенца Параскевы 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

младенец Параскева,  

† 21.10.1889, смерть от младенческой слабости 

Анны 

Никифора 

Старшего унтер-офицера 99-го Ивангородского 

полка 9-й роты Степана Владимирова Соколова 

жена Анна Никифорова,  

† 24.10.1889, смерть от чахотки 

младенца Капитолины 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-
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Никифора  кифорова дочь младенец Капитолина,  

† 24.10.1889, смерть от младенческой слабости 

Евдокии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Евдокия 

Иванова, † 28.10.1889, смерть от старости 

младенца Капитолины 

Михаила  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Михаила Петрова 

дочь младенец Капитолина,  

† 5.11.1889, смерть от младенческой слабости 

Марии 

Степана 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянская жена Мария Степа-

нова, † 27.12.1889, смерть от головной боли 

Матроны 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Матрона 

Андреева, † 31.12.1889, смерть от кровотечения 

младенца Екатерины 

Василия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Александ-

рова младенец Екатерина,  

† 11.01.1890, смерть от кашля 

Михаила 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Михаил Федоров,  

† 22.01.1890 (80 лет), смерть от старости 

младенца Михаила 

Иоанна   

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Александрова 

сын младенец Михаил,  

† 22.01.1890 (3 года), смерть от кашля 

младенца Димитрия 

младенца Александра 

младенца Глафиры 

Иоанна  

Доримедонта 

Агриппины  

Сергия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Дориме-

донтова и законной жены его Агриппины Сер-

гиевой сын младенец Димитрий, сын младенец 

Александр, дочь младенец Глафира,   

† 26.01.1890 (3 года), смерть от кашля 

† 29.08.1892 (2 года), смерть от оспы 

† 26.04.1894 (2 дня), смерть от младенческой 

слабости 

Ирины 

Антона 

Середской волости деревни Каризино крестьян-

ская вдова Ирина Антонова,  

† 14.02.1890 (72 года), смерть от старости 
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Марии 

Евдокии  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской девицы Евдокии 

Васильевой дочь Мария,  

† 15.02.1890 (2 года), смерть от кашля 

Евдокии 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Евдокия 

Васильева, † 19.02.1890, смерть от старости 

младенца Агрипины 

Степана  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Степана Евстафьева 

дочь младенец Агриппина,  

† 8.03.1890, смерть от кашля 

младенца Татианы 

Иакова  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Якова Евстафьева 

дочь младенец Татиана, 

† 8.03.1890, смерть от кашля 

младенца Александра 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова сын 

младенец Александр,  

† 25.03.1890 (9 мес.), смерть от поноса 

младенца Сергия 

Иоанна  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Кириллова 

сын младенец Сергий,  

† 5.04.1890 (8 мес.), смерть от кашля. 

младенца Александры 

Михаила 

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Александ-

рова дочь младенец Александра,  

† 20.04.1890 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Екатерины 

Феодора 

Казенного ведомства, Новинской волости, де-

ревни Сандырево крестьянская вдова Екатерина 

Федорова, † 9.05.1890, смерть от старости 

младенца Кирилла 

Егора  

Семена 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Егора Семенова 

сын младенец Кирилл, 

† 16.05.1890 (1,5 года), смерть от простуды 

младенца Иоанна 

младенца Александры 

Сосипатра  

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Сосипатра Его-

рова сын младенец Иоанн, дочь младенец Алек-
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Егора сандра,   

† 20.05.1890 (1 год), смерть от поноса 

† 29.07.1890 (1 год), смерть от поноса 

младенца Ксенофонта 

Анны  

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Анны Александровой мла-

денец Ксенофонт,  

† 5.06.1890 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Феодора  

Зиновия  

Анны  

Никандра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Феодора Зиновьева и 

законной жены его Анны Никандровой дочь 

младенец Александра, † 21.06.1890 (1,5 года), 

смерть от младенческой слабости 

Агафии 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Агафия 

Иванова, † 22.06.1890, смерть от чахотки 

младенца Леонтия 

Евпраксии 

Сидора   

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Евпраксии Сидоровой 

младенец Леонтий, † 25.06.1890 (2 нед.), смерть 

от младенческой слабости 

младенца Мефодия 

Иоанна   

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Федорова 

младенец Мефодий,  

† 4.07.1890 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Макария 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева младенец Макарий,  

† 6.07.1890 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Евфросинии 

Евфросинии  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянской девицы Евфроси-

нии Михайловой младенец Евфросиния,  

† 8.07.1890 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Иоанна 

Иоанна  

Никанора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова 

младенец Иоанн, † 13.07.1890 (3 нед.), смерть от 

младенческой слабости 

 

 

 

 



 

 
142 

младенца Ольги 

Андрея  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Андрея Гри-

горьева младенец Ольга,  

† 24.07.1890, смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Алексия 

Поликарпа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Алексея Поликар-

пова сын младенец Иоанн, † 1.08.1890 (2 нед.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Александры 

Димитрия  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Шатрово 

крестьянина Димитрия Григорьева дочь младе-

нец Александра, † 1.08.1890, смерть от поноса 

младенца Алексия 

Осипа 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Осипа младенец Алексей,  

† 2.08.1890 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Матроны 

Александра 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова младенец Матрона,  

† 3.08.1890, смерть от поноса 

младенца Алексия 

Андрея  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Андрея Павлова 

младенец Алексей, †7.08.1890 (4 недели), смерть 

от поноса 

Петра 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Петр Михайлов,  

† 9.08.1890 (57 лет), смерть от водянки 

младенца Марии 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства, Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева младенец Мария,  

† 9.08.1890, смерть от поноса 

младенца Димитрия 

Александра  

Андрея   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Анд-

реева младенец Димитрий,  

† 20.08.1890, смерть от поноса 

Иоанна 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Иван Федоров Валя-

гин, † 9.09.1890, смерть от водянки 

Петра 

Самуила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Петр Самойлов,  
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† 16.09.1890, смерть от старости 

Павлы 

Андрея 

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Кривоносово Яковлевской волости, Васи-

лия Васильевича Мастерова жена Павла Андрее-

ва, † 8.10.1890, смерть от чахотки 

Павла 

Владимира 

Уволенного в запас армии, проживающий в селе 

Арменки, Павел Владимиров Малков,  

† 15.10.1890 (34 года) 

Константина 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Константин Ва-

сильев, † 18.10.1890 (31 год), смерть от чахотки 

Стефана 

Василия  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Александ-

рова сын Стефан, † 2.11.1890 (5 лет) 

младенца Василия 

Андрея  

Льва 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Андрея Львова сын 

младенец Василий, † 3.11.1890 год 

младенца Ольги 

Иоанна  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Ивана Александрова 

дочь младенец Ольга, † 16.11.1890 год 

младенца Павла 

Александра  

Степана 

Блазновской волости деревни Зарвина крестья-

нина Александра Степанова сын младенец Па-

вел, †27.11.1890 год 

младенца Алексия 

Полиевкта  

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Полиевкта Михай-

лова сын младенец Алексей,  

† 21.12.1890 год, смерть от поноса 

Прасковии 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Прасковья 

Петрова, † 26.01.1891 (47 лет), смерть от родов 

Иоанна 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Иван Иванов, 

†29.01.1891 (60лет), смерть от простуды 

младенца Феодора 

Александра  

Антона 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Александра Антоно-

ва сын младенец Феодор, † 14.02.1891 (1 нед.), 

смерть от младенческой слабости 
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Агрипины 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Александра Антоно-

ва жена Агриппина Егорова,  

† 2.03.1891, смерть от родов 

младенца Евдокии 

Павла  

Иоанна   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Павла Иванова дочь 

младенец Евдокия,  

† 5.03.1891, смерть от горячки 

Льва 

Маркелла 

Отставной рядовой, проживающий в селе Ми-

хайловском Яковлевской волости Лев Маркел-

лов Кирпичев,  

† 14.03.1891 (42 года), смерть от перелома шеи 

младенца Алексия 

Василия  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Гаврилова 

сын младенец Алексей,  

† 17.03.1891 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Григория 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

сын младенец Григорий,  

† 29.03.1891 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Василия 

младенца Александры 

младенца Василия 

младенца Александры 

младенца Иоанна 

младенца Аполлинарии 

младенца Павла 

младенца Андрея 

Димитрия  

Арсения 

Александры  

Петра   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Димитрия Арсеньева 

Голубева и 1-й законной жены его Александры 

Петровой сын младенец Василий, дочь младенец 

Александра, сын младенец Василий, дочь мла-

денец Александра, сын младенец Иоанн, дочь 

младенец Аполлинария, сын младенец Павел, 

сын младенец Андрей, законная жена Александ-

ра Петрова,    

† 15.04.1891 (10 дней), смерть от младенческой 

слабости 

†18.04.1891, (13 дней) смерть от младенческой 

слабости 

† 29.04.1894 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 02.05.1895 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 20.12.1896 (1 мес.), смерть от поноса 

† 22.01.1902 (3 нед.), смерть от младенческой 
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слабости 

† 18.08.1905 (1 год), смерть от скарлатины 

† 11.03.1907 (5 мес.), смерть от кашля 

† 04.06.1907 (42 года), смерть от рака 

младенца Иоанна 

Марка  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Марка Васильева 

сын младенец Иоанн,  

† 28.05.1891 (1 год), смерть от кори 

младенца Агрипины 

Иоанна  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

и 1-й законной жены его Ирины Семѐновой дочь 

младенец Агриппина, † 4.07.1891 (2 нед.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Прокопия 

Веры  

Венедикта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской вдовы Веры Вене-

диктовой сын младенец Прокопий,  

† 12.07.1891 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Агрипины 

Сергия  

Иоанна   

Авдотии  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Сергия Иванова и 

законной жены его Авдотьи Петровой дочь мла-

денец Агриппина,  

† 22.07.1891 (1,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Василия 

Михаила  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Александ-

рова сын младенец Василий,  

† 29.07.1891 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Александры 

Василия  

Кирилла  

Матроны 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Кириллова 

и законной жены его Матроны Михайловой дочь 

младенец Александра,  

† 8.08.1891 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Сергия 

Андрея  

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Андрея Алексее-

ва сын младенец Сергий,  

† 23.08.1891 (2 мес.), смерть от поноса 
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младенца Акилины 

Михаила  

Василия  

Евдокии  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревня Языково крестьянина Михаила Васильева 

и 2-й законной жены его Евдокии Ивановой дочь 

младенец Акилина,  

† 25.08.1891 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Димитрия  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Шатрово 

крестьянина Димитрия Григорьева сын младе-

нец Александр, † 1.09.1891 (1 мес.), смерть от 

младенческой слабости 

Марии 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская вдова Марья Его-

рова, † 10.09.1891 (86 лет), смерть от старости 

Евгении 

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревня Кривоносово крестьянина Никифора Ва-

сильева жена Евгения Александрова,  

† 24.09.1891, смерть от старости 

Димитрия 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова сын 

Димитрий Федоров,  

† 29.09.1891 (29 лет), смерть от чахотки 

Феодора 

Зиновия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Федор Зиновьев,  

† 13.10.1891 (24 года), смерть от чахотки 

девицы Анны 

Степана  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Степана Евстафьева 

дочь девица Анна Евстафьева,  

† 13.12.1891, смерть от скарлатины 

младенца Александра 

Михаила  

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Яковлева 

сын младенец Александр,  

† 26.12.1891 (4 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Иакова  

Евстафия   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Якова Евстафьева 

сын младенец Иоанн,  

† 1.01.1892 (6 лет), смерть от скарлатины 

младенца Павла 

Григория  

Леонтия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Григория Леонтьева 

сын младенец Павел,  
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† 3.01.1892 (6 мес.), смерть от поноса 

младенца Анны 

младенца Василия 

младенца Александра 

младенца Марины 

младенца Сергия 

младенца Анны 

Афанасия  

Николая 

Неониллы  

Никиты 

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Жидятино Ильинско-Введенской волости, 

Афанасия Николаева Семичастного и законной 

жены его Неониллы Никитиной  дочь младенец 

Анна, сын младенец Василий, сын младенец 

Александр, дочь младенец Марина, сын младе-

нец Сергий, дочь младенец Анна,   

† 03.01.1892 (7 мес.), смерть от поноса 

† 22.05.1892 (3 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1897 (2 мес.), смерть от поноса 

†  29.07.1898 (2 нед.), смерть от поноса 

† 26.03.1903, смерть от младенческой слабости 

† 09.06.1905 (9 мес.), смерть от кашля 

младенца Николая 

Александра  

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Александра Федорова сын младе-

нец Николай,  

† 18.01.1892 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Сергия  

Иоанна   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Сергея Иванова сын 

младенец Александр,  

† 26.01.1892 (3 года), смерть от скарлатины 

Степаниды 

Степана 

Казенного ведомства Ильинско-Введенской во-

лости деревни Внуково крестьянская девица 

Степанида Степанова,  

† 28.01.1892 (65 лет), смерть от удушья 

Алексия 

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянин Алексей Петров,  

† 8.02.1892 (86 лет), смерть от старости 

младенца Евфрасии 

Василия  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Кириллова 

дочь младенец Евфрасия, †9.02.1892 (полчаса), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Василия 

Григория  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Григория Василье-

ва сын младенец Василий,  

† 26.02.1892 (1 год), смерть от поноса 
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Марфы 

Тимофея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская вдова Марфа Ти-

мофеева, † 5.03.1892, смерть от старости 

Феодосии 

Александра  

Кирилла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Александра Кирил-

лова дочь девица Федосья Александрова,  

† 16.03.1892 (32 года), смерть от чахотки 

Иоанна 

Алексия 

Уволенный в запас армии, проживающий в селе 

Михайловском Яковлевской волости, Иван 

Алексеев Подгорнов,  

† 29.03.1892 (27 лет), смерть от простуды 

Ольги 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Ольга 

Иванова, † 4.04.1892 (70 лет), смерть от старости 

младенца Татианы 

Андрея  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Андрея Павлова 

дочь младенец Татиана,  

† 7.04.1892 (6 лет), смерть от скарлатины 

Иулианы 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянская жена Ульяна Анд-

реева, † 12.04.1892 (78 лет), смерть от старости 

младенца Зиновии 

Степана  

Евстафия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Степана Евстафьева 

дочь младенец Зиновия,  

† 12.04.1892 (6 мес.), смерть от оспы 

младенца Анны 

Андрея  

Павла 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Андрея Павлова 

дочь младенец Анна,  

† 20.04.1892 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Феодора 

Иоанна  

Никанора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова 

сын младенец Феодор,  

† 20.04.1892 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Иосифа 

Александра  

Иоанна 

Уволенного в запас армии, проживающего в селе 

Михайловском Яковлевской волости, крестья-

нина Александра Иванова Карасева сын младе-

нец Иосиф, † 2.05.1892 (1 мес.), смерть от мла-

денческой слабости 



 

 
149 

младенца Хионии 

Елены 

Михаила   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской девицы Елены 

Михайловой дочь младенец Хиония,  

† 5.05.1892 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Владимира 

Василия  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Николаева 

сын младенец Владимир,  

† 11.05.1892 (10 мес.), смерть от оспы 

младенца Иоанна 

Михаила  

Иакова 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Михаила Яковлева 

сын младенец Иоанн,  

† 22.05.1892 (3 года), смерть от скарлатины 

младенца Галактиона 

Анны  

Александра   

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Анны Александровой сын 

младенец Галактион,  

† 2.06.1892 (1 год), смерть от поноса 

отроковицы Марии 

Степана  

Матфея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Степана Матвее-

ва дочь девица Мария Степанова,  

† 12.06.1892 (8 лет), смерть от кори 

отроковицы Евдокии 

Тимофея  

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Гориги-

но умершего крестьянина Тимофея Федорова 

дочь девица Евдокия Тимофеева,  

† 16.06.1892 (10 лет), смерть от скарлатины 

младенца Надежды 

Матфея  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Матвея Григорьева дочь младе-

нец Надежда,  

† 22.06.1892 (5 лет), смерть от скарлатины 

младенца Михаила 

Иоанна   

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Иванова сын 

младенец Михаил,  

† 23.07.1892 (1,5 года), смерть от скарлатины 

младенца Марии 

Алексия  

Василия   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Василь-

ева дочь младенец Мария,  

† 29.07.1892 (1 мес.), смерть от поноса 
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Авраама 

Феодора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Аврам Федоров,  

† 2.08.1892 (64 года), смерть от старости 

младенца Дарии 

Василия  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Гаврилова 

дочь младенец Дарья, †10.08.1892 (4 месяца), 

смерть от поноса 

младенца Марии 

младенца Павла 

младенца Иустинии 

отроковицы Агапии 

Веры  

Венедикта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянской вдовы Веры Вене-

диктовой дочь младенец Марья, сын младенец 

Павел незаконнорожденный, дочь младенец Иу-

стиния, незаконнорожденная, дочь отроковица 

Агапия,    

† 10.08.1892 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 02.07.1898 (2 нед.), смерть от поноса 

† 20.12.1898 (5 лет), смерть от поноса 

† 13.06.1901 (12 лет), смерть от оспы 

младенца Клавдия 

младенца Иосифа 

Иоанна   

Алексия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Ивана Алексеева 

сыновья младенец Клавдий,  младенец Иосиф,  

† 21.08.1892 (10 дней), смерть от поноса 

† 29.09.1892 (5 лет), смерть от оспы 

младенца Зиновии 

младенца Александры 

младенца Анны 

младенца Капитолины 

Василия  

Доримедонта  

Неониллы  

Алексия    

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Петровском Яковлевской волости, Васи-

лия Доримедонтова Деревенкова и законной 

жены его Неониллы Алексеевой   дочери: мла-

денец Зиновия, младенец Александра, младенец 

Анна, дочь младенец Капитолина,     

† 23.08.1892 (9 мес.), смерть от оспы 

† 22.06.1898 (4 мес.), смерть от поноса 

† 31.01.1899 (3 года), смерть от поноса 

† 20.11.1904 (1 мес.), смерть от кашля 

младенца Адриана 

Василия  

Максима 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Макси-

мова сын младенец Адриан,  

† 29.08.1892 (2 нед.), смерть от поноса 

младенца Григория 

младенца Глеба 

Михаила  

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Тихо-

нова сыновей младенец Григорий, младенец 
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Тихона   Глеб, 

† 05.09.1892 (10 месяцев), смерть от оспы 

† 11.09.1892 (3 года), смерть от оспы 

Анны 

Павла 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская жена Анна Павлова,  

† 6.09.1892 (70 лет), смерть от старости 
младенца Василия 

Михаила  

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Нико-

лаева сын младенец Василий,  

† 11.09.1892 (4 года), смерть от оспы 

младенца Александра 

Василия  

Иоанна   

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Василия Иванова 

сын младенец Александр,  

† 13.09.1892 (1 год), смерть от оспы 

младенца Александра 

Иоанна   

Евграфа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Евграфова 

сын младенец Александр,  

† 24.09.1892 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Марии  

Феодора   

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянской девицы Марьи Фе-

доровой дочь младенец Евдокия,  

† 29.09.1892 (4 года), смерть от скарлатины 
младенца Марии 

Александра  

Степана 

Блазновской волости деревни Зарвина крестья-

нина Александра Степанова дочь младенец Ма-

рия, † 6.10.1892 (7 мес.), смерть от поноса 

Иоанна 

Спиридона 

Кунестинской волости деревни Малое Кунести-

но крестьянин Иван Спиридонов,  

† 9.10.1892 (85 лет), смерть от старости 

Евграфа 

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Евграф Гаврилов,  

† 10.10.1892 (77 лет), смерть от старости 

младенца Александра 

Михаила  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Василь-

ева сын младенец Александр,  

† 16.10.1892 (1 год), смерть от оспы 

Пелагеи 

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская девица Пелагея 

Васильева,  
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† 29.10.1892 (76 лет), смерть от старости 

младенца Евфросинии 

Екатерины  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянской вдовы Екате-

рины Ивановой дочь младенец Евфросиния,  

† 3.11.1892 (4 года), смерть от оспы 

младенца Сосипатра 

младенца Александра 

Иоанна   

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Ивана Васильева 

сыновья младенец Сосипатр, младенец Алек-

сандр,  

† 3.11.1892 (4 года), смерть от оспы 

† 3.11.1892 (11 месяцев), смерть от оспы   

младенца Михаила 

Феодора  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Федора Иванова 

Симанова сын младенец Михаил,  

† 11.11.1892 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Анны 

Алексея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская вдова Анна 

Алексеева, †1.01.1893, смерть от старости 

Анны 

Николая 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Анна Ни-

колаева, †5.01.1893, смерть от водянки 

Евфимии 

Михаила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Евфимия 

Михайлова, † 5.01.1893, смерть от простуды 

Ксении 

Иосифа 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянская жена Ксения 

Осипова, †23.01.1893, смерть от чахотки 

младенца Марии 

Михаила  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Михаила Ни-

кифорова дочь младенец Мария,  

† 24.01.1893 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Сергия 

Иоанна  

Василия 

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Лодыгино Арменской волости, Ивана Ва-

сильева Беляева сын младенец Сергий,  

† 24.01.1893 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 
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Анны 

Егора (Георгия) 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского солдатская вдова Анна Егорова 

Данилова, † 1.02.1893, смерть от удушья 

Александры 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Александра 

Андреева,  

† 16.02.1893, смерть от удара параличом 

Никанора 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянин Никанор Егоров,  

† 17.02.1893 (57 лет), смерть от чахотки 

Ксении 

Лаврентия 

Проживающего в деревне Языково Яковлевской 

волости отставного рядового Лариона Петрова 

Девочкина жена Ксения Лаврентьева,  

† 11.03.1893, смерть от старости 

младенца Александра 

Николая  

Димитрия 

Анны  

Петра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Николая Дмит-

риева и законной жены его Анны Петровой сын 

младенец Александр,  

† 19.03.1893, смерть от младенческой слабости 

Василия 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин Василий Иванов,  

† 8.04.1893 (58 лет), смерть от простуды 

Татьяны 

Константина 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянская жена Татьяна Кон-

стантинова, † 10.04.1893, смерть от водянки 

мертворожденный 

Агапии  

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянской дочери девицы 

Агапии Андреевой сын, мертворожденный 
Василия 

Андрея 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Василий Андреев 

Присягин,  

† 25.04.1893 (38 лет), смерть от перелома руки 

Григория 

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянин Григорий Александ-

ров, † 12.05.1893 (29 лет), смерть от чахотки 

младенца Татианы 

Михаила  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Михаила Алексан-

дрова и 1-й законной жены его Зиновьи Нико-
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лаевой дочь младенец Татиана,  

† 13.05.1893 (4,5 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

Иоанна 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково вдовый крестьянин Иван Егоров,  

† 20.05.1893 (63 года), смерть от удушья 

младенца Анфисы 

Григория  

Василия  

Марии  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Григория Василье-

ва и 1-й законной жены его Марьи Александро-

вой дочь младенец Анфиса,  

† 26.05.1893 (9 месяцев), смерть от поноса 

младенца Михаила 

Иоанна  

Тихона 

Агрипины  

Платона 

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Языково Яковлевской волости Ивана Ти-

хонова Паклина и 2-й законной жены его Агри-

пины Платоновой сын младенец Михаил,  

† 28.05.1893 (2,5 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Василия 

Константина 

Димитрия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Константина Дмит-

риева сын Василий Константинов,  

† 3.06.1893 (20 лет), смерть от водянки 

Сосипатра 

Егора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянин Сосипатр Егоров,  

† 9.06.1893 (20 лет), смерть от простуды 

младенца Ксении 

Михаила 

Иакова  

Марии  

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Михаила Яковлева 

и законной жены его Марьи Ивановой дочь мла-

денец Ксения,  

† 18.06.1893 (5 мес.), смерть от поноса 

Флегонта 

Петра 

Сараевской волости деревни Рудино крестьянин 

Флегонт Петров Пухов,  

† 22.06.1893 (20 лет), утонул 

младенца Илии 

Василия  

Михаила 

Екатерины 

Владимира 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Василия Михайло-

ва и законной жены его Екатерины Владимиро-

вой сын младенец Илия, †13.07.1893 (2 недели), 

смерть от младенческой слабости 
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младенца Анны 

Евдокии  

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской вдовы Евдокии 

Александровой дочь младенец Анна,  

† 17.07.1893 (6 мес.), смерть от поноса 

младенца Ксенофонта 

Адриана  

Никифора  

Феодоры  

Димитрия 

Уволенного в запас армии, проживающего в де-

ревне Кривоносово Яковлевской волости Ад-

риана Никифорова Воробьева и законной жены 

его Федоры Димитревой сын Ксенофонт, 

†25.07.1893 (6 месяцев), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

младенца Василия 

младенца Клавдии 

младенца Александра 

младенца Василия 

девицы Екатерины 

Андрея  

Льва 

Ксении 

Александра 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянина Андрея Львова 

Кирпичева  и законной жены его Ксении Алек-

сандровой сын младенец Иоанн, сын младенец 

Василий, дочь младенец Клавдия,  сын младенец 

Александр, сын младенец Василий, дочь девица 

Екатерина,   

† 14.08.1893 (3 месяца), смерть от поноса 

† 17.11.1896 (6 лет), смерть от скарлатины 

† 04.07.1897 (4 месяца), смерть от поноса 

† 07.07.1900 (3,5 месяца), смерть от поноса 

† 24.07.1900 (4 месяца), смерть от поноса 

† 24.12.1901 (17 лет), смерть от чахотки 

Григория 

Феодора 

Спасской волости деревни Елабухино крестья-

нин Григорий Федоров,  

† 17.08.1893, смерть от старости 

младенца Иоанна 

отроковицы Александ-

ры 

младенца Василия 

младенца Иоанна 

Михаила  

Тихона  

Марии  

Глеба 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Михаила Тихо-

нова и законной жены его Марьи Глебовой дети: 

сын младенец Иоанн, дочь отроковица Алексан-

дра, сын младенец Василий,  сын младенец Ио-

анн,   

† 27.08.1893 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 11.07.1896, смерть от воспаления легких 

† 20.11.1896 (2 года), смерть от поноса 

† 09.04.1898 (1 год), смерть от кори 

младенца Илии 

Василия  

Гаврила  

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Василия Гаврилова 

и 1-й законной жены его Ксении Ивановой сын 
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Ксении  

Иоанна 

младенец Илия,  

† 2.09.1893 (1,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Георгия 

Иоанна  

Никанора  

Евдокии  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова и 

законной жены его Евдокии Гавриловой сын 

младенец Георгий,  

† 12.09.1893 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Анны  

Василия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянской вдовы Анны 

Васильевой сын младенец Иоанн,  

† 13.09.1893 (2,5 мес.), смерть от поноса 

Феодора 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловского крестьянин Федор Иванов,  

† 18.09.1893 (53 года), смерть от удара парали-

чом 

младенца Василия 

младенца Таисии 

младенца Иоанна 

Алексия  

Всеволода 

Агапии  

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Алексея Всево-

лодова Присягина и 2-й законной жены его Ага-

пии Никифоровой сын младенец Василий, дочь 

младенец Таисия, сын младенец Иоанн,  

† 24.09.1893 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 08.06.1897 (1 мес.), смерть от поноса 

† 04.01.1902 (8 мес.), смерть от скарлатины   

младенца Михаила 

Иоанна  

Иоанна 

Антонины  

Ксенофонта 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Иванова и 2-й 

законной жены его Антонины Ксенофонтовой 

сын младенец Михаил,  

† 26.09.1893 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Анны 

Александра  

Михаила 

Александры  

Артемия 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Петровское крестьянина Александра Ми-

хайлова и 1-й законной жены его Александры 

Артемьевой дочь младенец Анна,  

† 5.10.1893 (1,5 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Иоанна 

Александра  

Феодора  

Анны  

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кулаково крестьянина Александра Федо-

рова и 1-й законной жены его Анны Никитиной 

сын младенец Иоанн, † 5.10.1893 (полдня), 
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Никиты смерть от младенческой слабости 

младенца Анны 

Алексия  

Василия  

Параскевы  

Доримедонта 

Яковлевской волости деревни Ратово крестьяни-

на Алексея Васильева и законной жены его Па-

раскевы Доримедонтовой дочь младенец Анна,  

† 19.11.1893 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

Феодосии 

Николая 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская вдова Феодосия Николаева,  

† 9.12.1893, смерть от старости 

Феоктисты 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Феоктиста Иванова,  

† 12.12.1893, смерть от старости 

младенца Андрея 

Василия  

Николая  

Марии  

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Николаева и 1-й законной жены 

его Марьи Петровой сын младенец Андрей,  

† 22.12.1893 (2 мес.), смерть от поноса 

Татианы 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская дочь, девица Татиана Иванова Махаева,  

† 2.01.1894, смерть от чахотки 

Марии 

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Николаева жена Марья Петрова,  

† 4.01.1894, смерть от чахотки 

младенца Акилины 

Дарии  

Петра 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянской вдовы Дарьи Петровой дочь младенец 

Акилина, незаконнорожденная,  

† 14.01.1894 (8 мес.), смерть от кашля 

Иоанна 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Иван Иванович Крупин,  

† 22.01.1894, смерть от простуды 

Симеона 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское вдо-

вый крестьянин Симеон Иванов,  

† 7.02.1894 (69 лет), смерть от старости 

младенца Евдокии 

Любови 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янской девицы Любови Васильевой дочь младе-

нец Евдокия, незаконнорожденная,  

† 26.02.1894 (2 нед.), смерть от младенческой 
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слабости 

младенца Симеона 

Димитрия  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Димитрия Иванова сын младенец Си-

меон, † 7.03.1894 (1 мес.), смерть от младенче-

ской слабости 

младенца Евдокии 

Григория  

Василия  

Марии  

Александра 

Состоящего на действительной военной службе 

крестьянина Григория Васильева Васильева и  

1-й законной жены его Марьи Александровой 

дочь младенец Евдокия, † 18.03.1894 (1 мес.), 

смерть от младенческой слабости 

младенца Иоанна 

младенца Иоанна 

младенца Алевтины 

младенца Александра 

младенца Василия 

младенца Александра 

Евлампия  

Тихона  

Фавсты  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Евлампия Тихонова Зимина и законной 

жены его Фавсты Васильевой дети: младенец 

Иоанн, сын младенец Иоанн,  дочь младенец 

Алевтина, сын младенец Александр, сын младе-

нец Василий, сын младенец Александр, 

† 27.03.1894 (5 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 03.06.1900 (4 мес.), смерть от поноса 

† 08.07.1901 (5 дней), смерть от поноса 

† 22.04.1903 (10 мес.), смерть от поноса 

† 18.06.1904 (3 мес.), смерть от крупа 

† 7.06.1905, смерть от младенческой слабости 

Агриппины 

Егора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Андрея Иванова жена Агриппина Его-

рова, † 6.04.1894, смерть от чахотки 

Степана 

Егора 

Яковлевской волости села Михайловское вдо-

вый крестьянин Степан Егоров,  

† 6.04.1894 (77 лет), смерть от удушья 

младенца Василия 

Григория  

Леонтия  

Марии  

Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Григория Леонтьева и законной жены 

его Марьи Васильевой сын младенец Василий,  

† 7.04.1894 (2 дня), смерть от младенческой сла-

бости 

младенца Алексия 

Иоанна  

Григория  

Наталии  

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Ивана Григорьева и законной жены его 

Наталии Прохоровой сын младенец Алексий,  

† 12.04.1894 (2 мес.), смерть от простуды 
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Прохора 

младенца Ирины 

Феодора  

Василия  

Пелагеи  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Федора Васильева и законной жены его 

Пелагеи Васильевой дочь младенец Ирина, жена 

Пелагея Васильева,  

† 26.04.1894 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.04.1894, смерть от чахотки 

Василия 

Лаврентия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Василий Лаврентьев,  

† 26.04.1894 (67 лет), смерть от старости 

младенца Иулии 

Григория  

Константина 

Екатерины  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Григория Константинова и 1-й законной 

жены его Екатерины Яковлевой дочь младенец 

Юлия, †.1.05.1894 (полдня), смерть от младенче-

ской слабости 

младенца Александра 

младенца Анны 

младенца Михаила 

младенца Анны 

Осипа  

Ипполита  

Анастасии  

Матфея 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина  Осипа Ипполитова Танова и 

законной жены его Анастасии Матвеевой сын 

младенец Александр, дочь младенец Анна, сын 

младенец Михаил, дочь младенец Анна,    

† 18.06.1894 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 09.08.1895 (2 мес.), смерть от поноса 

† 15.12.1895 (4 года), смерть от скарлатины 

†26.06.1898 (3 года), смерть от поноса 

младенца Василия 

младенца Евстафия 

младенца Григория 

младенца Таисии 

младенца Феодора 

младенца Павла 

младенца Иосифа 

Иоанна 

Андрея  

Григория  

Ирины  

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Андрея Григорьева Фонарева и 1-й 

законной жены его Ирины Гавриловой сын мла-

денец Василий, сын младенец Евстафий, сын 

младенец Григорий, дочь младенец Таисия, сын 

младенец Феодор, сын младенец Павел, сын 

младенец Иосиф, сын Иоанн Андреев Фонарев   

† 21.06.1894 (5 мес.), смерть от поноса 

† 25.07.1895 (9 дней), смерть от поноса 

† 28.11.1897 (2,5 нед.), смерть от поноса 

† 01.04.1898 (1 год), смерть от кори 

† 17.02.1900 (1 год), смерть от скарлатины 

† 14.07.1906 (4 нед.), смерть от поноса 
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† 17.04.1908 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 22.03.1909 (17 лет), смерть от чахотки 

младенца Марии 

младенца Александра 

младенца Александры 

младенца Анны 

Иоанна  

Феодора 

Синклитикии  

Геннадия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Федорова Грошева и 2-й законной 

жены его Синклитикии Геннадьевой дочь мла-

денец Мария, сын младенец Александр, дочь 

младенец Александра, дочь младенец Анна,   

† 30.06.1894 (4 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1895 (2 нед.), смерть от поноса 

† 07.05.1901 (1 год), смерть от оспы 

† 10.07.1905 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Ирины 

младенца Руфины 

Алексия  

Поликарпа 

Параскевы  

Евлампия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Алексея Поликарпова и 1-й законной жены 

его Прасковьи Евлампиевой дочь младенец 

Ирина, дочь младенец Руфина,   

† 1.07.1894 (1 мес.), смерть от поноса 

† 8.10.1896 (1 год), смерть от поноса 

Димитрия 

Феодора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянин Димитрий Федоров,  

†1.07.1894 (57 лет), смерть от головной боли 

младенца Сергия 

Арсения  

Василия  

Анны  

Сергия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Арсения Васильева и 2-й законной жены 

его Анны Сергеевой сын младенец Сергий,  

† 7.07.1894 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Дарии 

Лаврентия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Исидора Иванова жена Дарья Лав-

рентьева, † 28.07.1894, смерть от удушья 

младенца Алевтины 

Иоанна  

Алексия  

Ирины  

Симеона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Алексеева и 1-й законной жены 

его Ирины Семеновой дочь младенец Алевтина,  

† 1.08.1894 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Александры 

Павла  

Николая  

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина, уволенного в запас армии, Павла 

Николаева Красильникова и  1-й законной жены 



 

 
161 

Наталии  

Тита 

его Наталии Титовой дочь младенец Александра,  

† 11.08.1894, смерть от поноса 

младенца Агрипины 

Михаила  

Александра  

Зиновии  

Николая 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Александрова Королева и  

1-й законной жены его Зиновии Николаевой 

дочь младенец Агриппина,  

† 11.08.1894 (1,5 мес.), смерть от молочницы 

младенца Алексия 

младенца Софии 

младенца Надежды 

младенца Мефодия 

младенца Евфросинии 

младенца Александра 

младенца Марии 

Василия  

Алимпия 

Аполлинарии  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Алимпиева Карасева  и 1-й закон-

ной жены его Аполлинарии Андреевой сын мла-

денец Алексей, дочь младенец София, дочь мла-

денец Надежда, сын младенец Мефодий, дочь 

младенец Евфросиния, сын младенец Александр, 

дочь младенец Мария,  

† 11.08.1894 (5 мес.), смерть от поноса 

† 28.08.1895 (6 дней), смерть от поноса 

† 14.06.1897 (9 мес.), смерть от поноса 

† 20.06.1898 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 24.08.1900 (1 год), смерть от поноса 

† 01.12.1903 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 12.04.1904 (3 года), смерть от кори 

Иакова 

Михаила 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янский сын Иаков Михайлов,  

† 14.08.1894 (18 лет), смерть от чахотки 

младенца Павла 

Феоктиста  

Симеона 

Ногинской волости деревни Григорева крестья-

нина Феоктиста Семенова сын младенец Павел,  

† 27.08.1894 (9 мес.), смерть от поноса 

Марии 

Иоанна 

младенца Феодора 

Димитрия  

Никифора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина, уволенного в запас армии, Димитрия 

Никифорова Воробьева жена Марья Иванова, 

сын Федор,   

† 04.09.1894, смерть от родов 

† 16.09.1894, смерть от младенческой слабости 

Иулианы 

Филиппа 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская девица Ульяна Филиппова,  

† 8.09.1894, смерть от удушья 
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младенца Андрея 

Василия 

Максима  

Хионии  

Григория 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Максимова и законной жены 

его Хионии Григорьевой сын младенец Андрей,  

† 9.09.1894 (1 мес.), смерть от молочницы 

младенца Сосипатра 

Иоанна  

Василия  

Евдокии  

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Ивана Васильева и законной жены его 

Евдокии Гавриловой сын младенец Сосипатр,  

† 16.09.1894 (5 мес.), смерть от скарлатины 

Павла 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Павел Иванов Карасев,  

† 4.10.1894 (43 года), смерть от чахотки 

младенца Иоанна 

Михаила  

Иакова  

Марии  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Яковлева и законной жены 

его Марьи Ивановой сын младенец Иоанн,  

† 7.10.1894 (2 мес.), смерть от молочницы 

Иоанна 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Иван Васильев Болезкин,  

† 15.10.1894 (60 лет), утонул 
мертворожденный 

Феодора  

Иоанна  

Варвары  

Тита 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Федора Иванова и законной жены его 

Варвары Титовой сын,  

† 8.11.1894, мертворожденный 

Анастасии 

Моисея 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская жена Анастасия Моисеева Успенская, 

† 30.11.1894 

Иоанна 

Симеона 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Иван Семенов,  

† 9.12.1894 (67 лет), смерть от удара параличом 

Александры 

Афанасия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская вдова Александра Афанасьева,  

† 9.12.1894, смерть от простуды 

Параскевы 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Евграфа Васильева жена Параскева Ивано-

ва, † 11.02.1895, смерть от водянки 
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Зиновия 

Ермолая 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Зиновий Ермолаев, † 14.02.1895 (73 года), 

смерть от удара параличом 

младенца Анны 

Василия  

Андрея  

Пелагеи  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василия Андреева и законной жены его 

Пелагеи Алексеевой дочь младенец Анна,  

† 14.03.1895 (4 мес.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Павла  

Тихона  

Екатерины  

Николая 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Павла Тихонова и законной жены его 

Екатерины Николаевой дочь младенец Алексан-

дра, † 28.03.1895 (3 года), смерть от простуды 

младенца Евдокии 

Александра  

Феодора  

Анны  

Никиты 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Александра Федорова и законной жены 

его Анны Никитиной дочь младенец Евдокия,  

† 10.04.1895 (3 года), смерть от кори 

младенца Александры 

младенца Анастасии 

младенца Татианы 

младенца Алексия 

Андрея  

Алексия  

Анны  

Всеволода 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина, уволенного в запас армии, Андрея 

Алексеева Булыгина  и законной жены его Анны 

Всеволодовой дочери младенец Александра, 

младенец Анастасия, дочь младенец Татиана, 

сын младенец Алексей, законная жена Анна 

Всеволодова,  

† 24.04.1895 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 25.07.1901 (5 нед.), смерть от поноса 

† 02.08.1906 (1 год), смерть от поноса 

† 30.12.1909 (1 год) 

† 31.08.1917 (50 лет), смерть от тифа 

Арсения 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Арсений Васильев Присягин,  

† 26.04.1895 (76 лет), смерть от старости 

Вассы 

Василия  

Петра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Петрова дочь, девица Васса 

Васильева Ступина,  

† 27.04.1895, смерть от чахотки 
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младенца Иоанна 

Николая  

Василия  

Дарии  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Николая Васильева и законной жены его 

Дарьи Михайловой сын младенец Иоанн,  

† 28.04.1895 (1 год), смерть от кори 

Анастасии 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Федора Никифорова жена Анастасия 

Димитрева, † 31.05.1895, смерть от удушья 

младенца Марии 

младенца Марии 

младенца Виктора 

младенца Марфы 

младенца Стефана 

Степана  

Александра  

Марианны  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина, уволенного в запас армии, Степана 

Александрова Крылова и законной жены его 

Марианны Ивановой дочь младенец Мария, дочь 

младенец Мария, сын младенец Виктор, дочь 

младенец Марфа, сын младенец Стефан,   

† 19.06.1895 (2 года), смерть от скарлатины 

† 30.07.1895 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 23.08.1897 (10 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1903 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 24.09.1905 (1 год), смерть от скарлатины 

младенца Алексия 

Иакова  

Евстафия  

Агрипины  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Якова Евстафиева и законной жены его 

Агрипины Федоровой сын младенец Алексей,  

 †05.07.1895 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Феодора 

Василия  

Захара  

Параскевы  

Василия 

Середской волости деревни Деревенек крестья-

нина, уволенного в запас армии, Василия Заха-

рова Липина и законной жены его Параскевы 

Васильевой сын младенец Федор,  

† 18.07.1895 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

младенца Анастасии 

младенца Александры 

Иоанна  

Тимона 

Параскевы  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Тимонова и законной жены его 

Параскевы Федоровой дочь младенец Мария, 

дочь младенец Анастасия, дочь младенец Алек-

сандра,  

† 18.07.1895 (1 нед.), смерть от поноса 

† 04.03.1898 (5 лет), смерть от кори 

† 06.04.1903 (4 года), смерть от поноса 

младенца Илии 

Александра  

Блазновской волости деревни Зарвина крестья-

нина Александра Степанова Кашицына и закон-
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Степана  

Александры  

Даниила 

ной жены его Александры Даниловой сын мла-

денец Илия,  

†25.07.1895 (5 дней), смерть от поноса 

Иоанна 

Ефрема 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Иван Ефремов,  

† 8.08.1895 (72 года), смерть от старости 

младенца Анастасии 

Иоанна  

Никанора  

Евдокии  

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Никанорова и законной жены его 

Евдокии Гавриловой дочь младенец Анастасия,  

† 20.08.1895 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Евдокии 

Анны 

младенца Марии 

младенца Елизаветы 

Харлампия  

Кирилла 

Анны  

Иоакима 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Харлампия Кириллова и 1-й законной 

жены его Анны Иакимовой, дочь младенец Ев-

докия, жена Анна Иакимова, дочери: младенец 

Мария, младенец Елизавета, 

† 23.08.1895 (2,5 года), смерть от поноса 

† 27.01.1898 (30 лет), смерть от тифа  

† 26.02.1898 (2 года), смерть от кори 

† 20.03.1898 (5 мес.), смерть от кори 

Александра 

Кирилла 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Александр Кириллов,  

† 26.08.1895 (58 лет), смерть от чахотки 

младенца Евгения 

младенца Иоанна   

младенца Григория 

младенца Евлалии 

Василия  

Гавриила  

Ксении  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Гаврилова Поспелова  и законной 

жены его Ксении Ивановой сын младенец Евге-

ний, сын младенец Иоанн, сын младенец Григо-

рий, дочь младенец Евлалия,   

† 26.08.1895, смерть от поноса 

† 12.01.1899 (10 дней), 

† 13.01.1899 (11 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 20.06.1905 (10 мес.), смерть от поноса 

Павла 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Павел Васильев,  

† 21.09.1895 (73 года), смерть от старости 

Надежды 

Алексия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Поликарпова жена Надежда Алек-
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сеева, †3.10.1895, смерть от водянки 

младенца Иулии 

Степана  

Евстафия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Степана Евстафиева дочь младенец Иулия,  

† 4.10.1895 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Таисии 

младенца Екатерины 

младенца Марии 

младенца Димитрия 

младенца Марии 

Василия  

Феодора 

Анны  

Никанора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Василия Федорова Смирнова и жены 

его Анны Никаноровой дочь младенец Таисия, 

дочь младенец Екатерина, дочь младенец Мария, 

сын младенец Димитрий,  дочь младенец Мария,    

†  09.10.1895 (10 дней), смерть от молочницы 

† 23.10.1895, смерть от скарлатины 

† 04.08.1903 (5 мес.), смерть от поноса 

† 20.11.1906 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 01.05.1917 (1 год), смерть от кори 

младенца Алексия 

Аполлинария  

Иоанна   

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Аполлинария Иванова Крупина сын 

младенец Алексей,  

† 10.10.1895 (1 год), смерть от молочницы 

младенца Евгении 

младенца Аполлинарии 

младенца Павла 

младенца Аполлинарии 

младенца Василия 

младенца Алексия 

младенца Мефодия 

младенца Татианы 

младенца Михаила 

младенца Николая 

младенца Анны 

младенца Павлы 

младенца Александры 

младенца Александра 

Нины 

младенца Константина 

Иллариона  

Иоанна  

Елизаветы  

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково  

крестьянина Иллариона Иванова Цветкова и за-

конной жены его Елизаветы Александровой дочь 

младенец Евгения, дочь младенец Аполлинария, 

сын младенец Павел, дочь младенец Аполлина-

рия, сын младенец Василий, сын младенец 

Алексей,  сын младенец Мефодий, дочь младе-

нец Татиана, сын младенец Михаил, сын младе-

нец Николай, дочь младенец Анна, дочь младе-

нец Павла,  дочь младенец Александра, сын 

младенец Александр, дочь Нина, сын младенец 

Константин,  

† 22.12.1895 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 21.03.1897 (1 мес.), смерть от молочницы 

† 24.06.1897 (2 года), смерть от скарлатины 

† 20.08.1897 (7 мес.), смерть от поноса 

† 29.09.1899 (1 год), смерть от поноса 

† 07.08.1900 (5 мес.), смерть от поноса 

† 06.08.1901 (1 мес.), смерть от поноса 

† 28.01.1905 (4 нед.), смерть от младенческой 
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слабости 

† 14.04.1905 (3 мес.), смерть от кашля 

† 04.04.1906 (2 мес.), смерть от поноса 

† 06.08.1907 (4 мес.), смерть от поноса 

† 20.09.1908, смерть от поноса 

† 26.08.1909 (18 дней), смерть от молочницы 

† 19.07.1911 (4 мес.), смерть от оспы 

† 16.07.1915, смерть от поноса 

† 04.06.1916 (7 нед.), смерть от поноса 

младенца Василия 

младенца Симеона 

младенца Григория  

младенца Иакова 

младенца Евдокии 

Феодора  

Иоанна   

Матроны  

Иоанна 

Села Михайловское крестьянина Федора Ивано-

ва Симанова и 3-й законной жены его Матроны 

Ивановой сыновья: младенец Василий, младенец 

Симеон, младенец Григорий;3-я его законная 

жена Матрона Иванова, сын младенец Иаков, 

дочь младенец Евдокия,      

† 05.01.1896 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 10.03.1898 (7 мес.), смерть от кори 

† 29.09.1899 (7 мес.), смерть от поноса 

† 22.03.1905 (42 года), смерть от родов 

† 02.04.1905 (11 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 21.08.1905 (5 лет), смерть от скарлатины 

младенца Марии 

Евпраксии  

Деревни Внуково крестьянской девицы Евпрак-

сии Ильиной дочь младенец Мария, незаконно-

рожденная,  

† 23.01.1896 (полгода), смерть от поноса 

младенца Ксении 

младенца Марии 

Александра  

Феодора  

Анны  

Никиты 

Деревни Кулаково крестьянина Александра Фе-

дорова и законной жены его Анны Никитиной 

дочери младенец Ксения, младенец Мария, 

† 25.01.1896 (2 дня), смерть от младенческой 

слабости 

† 05.02.1896 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Анны 

Максима  

Максима  

Клавдии  

Николая 

Деревни Петровское крестьянина Максима Мак-

симова Масленикова и законной жены его Клав-

дии Николаевой дочь младенец Анна,  

† 10.02.1896 (2,5 нед.), смерть от молочницы 
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младенца Сергия 

Ефима  

Егора 

Матроны  

Михаила 

Села Михайловское крестьянина Ефима Егорова 

и законной жены его Матроны Михайловой сын 

младенец Сергий,  

† 16.02.1896 (4 мес.), смерть от поноса 

Симеона 

Герасима 

Деревни Петровское крестьянин Симеон Гера-

симов, † 9.03.1896 (77 лет), смерть от удушья 

младенца Марии 

Осипа  

Иоанна 

Евфросинии  

Владимира 

Деревни Кривоносово крестьянина Осипа Ива-

нова и законной жены его Евфросинии Влади-

мировой дочь младенец Мария,  

† 24.03.1896 (1,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Анастасии 

младенца Иоанна 

младенца Фелицаты 

младенца Петра 

младенца Анфисы 

младенца Елизаветы 

младенца Михаила 

Александр  

Иоанна 

Евгении  

Павла 

Села Михайловское крестьянина, уволенного в 

запас армии, Александра Иванова Карасева и 

законной жены его Евгении Павловой дочь мла-

денец Анастасия, сын младенец Иоанн, дочь 

младенец Фелицата, сын младенец Петр, дочь 

младенец Анфиса, дочь младенец Елизавета, сын 

младенец Михаил,   

† 18.04.1896 (4 мес.), смерть от поноса 

† 20.02.1897 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 09.02.1898 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 09.07.1903 (11 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 22.07.1905 (6 лет), смерть от скарлатины 

† 29.07.1905 (4 года), смерть от скарлатины 

† 28.07.1906 (2 нед.), от младенческой смерть 

слабости 

младенца Александры 

Феодора  

Иоанна 

Анны  

Андрея 

Деревни Петровское крестьянина Федора Ива-

нова и законной жены его Анны Андреевой дочь 

младенец Александра,  

† 19.04.1896 (11 мес.), смерть от поноса 

Марии 

Григория 

Села Михайловское крестьянина Василия Ми-

хайлова Варакина жена Марья Григорьева,  

† 3.05.1896, смерть от чахотки 
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младенца Елизаветы 

Феодора  

Александра  

Евдокии  

Осипа 

Деревни Внуково крестьянина уволенного в за-

пас армии, Федора Александрова и законной 

жены его Евдокии Осиповой дочь младенец 

Елизавета,  

† 11.05.1896 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

Григория  

Василия  

Марии  

Александра 

Деревни Кулаково крестьянина состоящего на 

действительной службе Григория Васильева Ва-

сильева и законной жены его Марьи Александ-

ровой дочь младенец Мария, 

† 26.07.1896 (1 нед.), смерть от поноса 

младенца Бориса 

младенца Владимира 

младенца Иоанна 

младенца Иоанна 

Иоанна 

Александра  

Евфросинии  

Арсения 

Села Михайловское крестьянина уволенного в 

запас армии Ивана Александрова Рузина и за-

конной жены его Евфросинии Арсеньевой сыно-

вья младенец Борис, младенец Владимир, мла-

денец Иоанн, младенец Иоанн,     

† 28.07.1896 (5 дней), смерть от поноса 

† 14.08.1897 (1 мес.), смерть от поноса 

† 15.02.1905 (1 год), смерть от простуды 

† 23.06.1906 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Евгении 

Иоанна 

Александра 

Феоктисты 

Арсения 

Яковлевской волости деревни Костенево кресть-

янина Ивана Александрова Соловьева и закон-

ной жены его Феоктисты Арсеньевой дочь мла-

денец Евгения,  

† 13.08.1896 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Виктора  

Тихона 

Матроны  

Лариона 

Деревни Языково крестьянина Виктора Тихоно-

ва и законной жены его Матроны Ларионовой 

дочь младенец Александра,  

† 13.08.1896 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

Михаила  

Петра  

Анисии  

Порфирия 

Деревни Языково крестьянина Михаила Петрова 

и законной жены его Анисии Порфировой дочь 

младенец Мария,  

† 15.08.1896 (полгода), смерть от поноса 

младенца Павла 

Феклы 

Деревни Петровское крестьянской девицы Фек-

лы Андреевой сын младенец Павел, незаконно-

рожденный,  

† 23.08.1896 (7 мес.), смерть от поноса 
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Анны 

Петра 

Деревни Кривоносово крестьянина Николая Ди-

митрева Караева жена Анна Петрова,  

† 23.09.1896, смерть от чахотки 

младенца Владимира 

младенца Евдокии 

младенца Иоанна 

младенца Николая 

младенца Зиновии 

младенца Александры 

младенца Александра 

Василия  

Андрея  

Пелагеи  

Алексия 

Деревни Кулаково крестьянина Василия Анд-

реева Грачева и законной жены его Пелагеи 

Алексеевой сын младенец Владимир, дочь мла-

денец Евдокия, сын младенец Иоанн, сын мла-

денец Николай, дочь младенец Зиновия, дочь 

младенец Александра, сын младенец Александр,   

† 23.10.1896 (3,5 мес.), смерть от поноса 

† 13.05.1898 (3 мес.), смерть от поноса 

† 04.04.1902 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 01.08.1903 (5 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 08.12.1904 (1 мес.), смерть от кашля 

† 25.05.1906 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 01.10.1907 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Александры 

Любови  

Василия 

Деревни Языково крестьянской девицы Любови 

Васильевой дочь младенец Александра, неза-

коннорожденная,  

†16.11.1896 (2 нед.), смерть от поноса 

младенца Иакова 

Петра  

Димитрия  

Александры  

Степана 

Деревни Языково крестьянина Петра Димитрева 

Милютина и законной жены его Александры 

Степановой сын младенец Иаков,  

†16.11.1896 (4 года), смерть от скарлатины 

Льва 

Иоанна 

Деревни Петровское вдовый крестьянин Лев 

Иванов, † 2.12.1896 (82 года), смерть от старости 

младенца Михаила 

Александра  

Степана  

Александры  

Даниила 

Блазновской волости деревни Зарвина крестья-

нина Александра Степанова Кашина и законной 

жены его Александры Даниловой сын младенец 

Михаил, † 10.12.1896 (2 мес.), смерть от поноса 

Андрея 

Иоанна 

Казенного ведомства Яковлевской волости, де-

ревни Петровское крестьянин Андрей Иванов 

Метлев, † 1.01.1897 (66 лет), смерть от чахотки 
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Михаила 

Василия 

Яковлевской волости, деревни Петровское кре-

стьянин Михаил Васильев,  

† 2.01.1897 (51 год), смерть от водянки 

младенца Марии 

Иоанна  

Евграфа 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Евграфова дочь младенец Мария,  

† 6.02.1897 (6 мес.), смерть от скарлатины. 

младенца Михаила 

младенца Марфы 

младенца Александра 

младенца Александры 

Иоанна 

Феодора  

Татианы  

Иоанна 

Середской волости села Терехово крестьянина 

Ивана Федорова Суркова и законной жены его 

Татьяны Ивановой сын младенец Михаил, дочь 

младенец Марфа, сын младенец Александр, дочь 

младенец Александра, 

† 22.02.1897 (4 года), смерть от скарлатины 

† 08.05.1897 (10 мес.), смерть от поноса 

† 28.07.1900 (2 мес.), смерть от поноса 

† 17.06.1905 (1 год), смерть от поноса 

Петра 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское от-

ставной нижний чин Петр Иванов Любимов,  

† 26.02.1897 (85 лет), смерть от старости 

младенца Ирины 

Николая  

Димитрия  

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Николая Дмитриева Караева дочь Ири-

на, † 18.03.1897 (2 года), смерть от поноса 

девицы Митродоры 

Иоанна 

Кирилла  

Евдокии  

Зиновия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Кириллова и законной жены его Ев-

докии Зиновьевой дочь девица Митродора Ива-

нова, † 7.05.1897 (23 года), смерть от чахотки 

младенца Александра 

младенца Петра 

младенца Феодора  

младенца Петра 

Василия  

Михаила  

Екатерины  

Владимира 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Василия Михайлова Новикова и 1-й 

законной жены его Екатерины Владимировой 

сыновей: младенец Александр, младенец Петр,  

младенец Феодор, младенец Петр,   

† 19.05.1897 (1 нед.), смерть от молочницы 

† 20.03.1898 (3 года), смерть от крупа 

† 28.06.1898 (3 нед.), смерть от поноса 

† 21.11.1899 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Дарии  

Петра 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянской вдовы Дарьи Петровой дочь младенец 

Александра незаконнорожденная,  
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† 25.05.1897 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Василия 

Александра  

Феодора  

Анны  

Василия 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Александра Федорова Трусова и за-

конной жены его Анны Васильевой сын младе-

нец Василий,  

† 10.06.1897 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Василия 

Михаила  

Виктора  

Анны  

Александра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Викторова и законной жены его 

Анны Александровой сын младенец Василий,  

† 4.07.1897 (7 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Николая  

Михаила  

Капитолины  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Николая Михайлова и законной жены 

его Капитолины Алексеевой сын младенец Ио-

анн, † 11.07.1897 (1 год), смерть от поноса 

младенца Сергия 

младенца Александра 

Феодора  

Василия 

Агрипины 

Алексия 

Новинской волости деревни Скипино крестья-

нина Федора Васильева и законной жены его 

Агрипины Алексеевой сын младенец Сергий, 

сын младенец Александр,   

† 28.07.1897 (9 мес.), смерть от поноса 

† 17.04.1901 (9 мес.), смерть от поноса 

младенца Евдокии 

младенца Параскевы 

младенца Параскевы 

младенца Анны 

младенца Николая 

младенца Мефодия 

младенца Евгении 

Палладия  

Андрея  

Евгении  

Степана 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Палладия Андреева Метлева и 1-й за-

конной жены его Евгении Степановой дочь мла-

денец Евдокия, дочь младенец Параскева, дочь 

младенец Параскева, дочь младенец Анна, сын 

младенец Николай, сын младенец Мефодий, 

дочь младенец Евгения,     

† 01.08.1897 (5 мес.), смерть от поноса 

† 07.07.1904 (1 год 8 мес.), смерть от поноса 

† 27.10.1906 (2 года), смерть от кашля 

† 01.03.1909 (1 мес.), смерть от кашля 

† 05.03.1909 (1 мес.), смерть от кашля 

† 21.08.1911 (1 год), смерть от поноса 

† 24.06.1914 (2,5 года ), смерть от поноса 

младенца Александра 

Иоанна 

Иакова  

Яковлевской волости деревни Кулакова крестья-

нина Ивана Яковлева и законной жены его Ната-

лии Прохоровой сын младенец Александр,  
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Наталии  

Прохора 

† 10.08.1897 (4 мес.), смерть от поноса 

младенца Леонида 

младенца Михаила 

младенца Николая 

младенца Софии 

младенца Павлы 

Алексия  

Иоанна 

Ираиды  

Петра 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Алексея Иванова Крылова и законной 

жены его Ираиды Петровой сыновья: младенец 

Леонид, младенец Михаил, младенец Николай, 

дочь младенец София, дочь младенец Павла,     

† 12.08.1897 (1 нед.), смерть от поноса 

† 12.03.1899 (6 мес.), смерть от коклюша 

† 10.08.1900 (3 мес.), смерть от поноса 

† 28.09.1901 (4 нед.), смерть от поноса 

† 17.10.1905 (4 мес.), смерть от кашля 

младенца Василия 

Стефана  

Евстафия 

Параскевы  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Стефана Евстафиева и законной жены его 

Параскевы Алексеевой сын младенец Василий,  

† 17.08.1897 (1 нед.), смерть от поноса 

младенца Анастасии 

младенца Марии 

младенца Мефодия 

Иоанна 

Василия 

Ксении  

Прокопия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Васильева Ступина и законной 

жены его Ксении Прокопиевой дочь младенец 

Анастасия, дочь младенец Мария, сын младенец 

Мефодий,    

† 23.08.1897 (11 мес.), смерть от поноса 

† 24.05.1901 (2 мес.), смерть от оспы 

† 01.08.1905 (9 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Феодора  

Иоанна 

Анны  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Федора Иванова и законной жены его 

Анны Андреевой сын младенец Александр,  

†.24.08.1897 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Анны 

Василия  

Василия  

Марии  

Андрея 

Оделевской волости деревни Ярцево крестьяни-

на Василия Васильева и законной жены его Ма-

рьи Андреевой дочь младенец Анна,  

† 29.08.1897 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Михаила  

Иакова  

Марии  

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Михаила Яковлева Гречина и законной 

жены его Марьи Ивановой сын младенец Иоанн,  

† 3.09.1897 (1 год), смерть от скарлатины 
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Иоанна 

младенца Ларисы 

Василия  

Николая  

Анны  

Василия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

Василия Николаева Красильникова и законной 

жены его Анны Васильевой дочь младенец Ла-

риса, † 5.09.1897 (3 года), смерть от скарлатины 

Любови 

Никанора 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Любовь Никанорова Карасева,  

† 21.10.1897 (74 года), смерть от водянки 

Вонифатия 

Михаила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянский сын Вонифатий Михайлов,  

† 13.11.1897 (19 лет), смерть от чахотки 

Евдокии 

Димитрия 

Середской волости деревни Ольгово крестьян-

ская вдова Евдокия Димитриева,  

† 14.11.1897 (52 года), смерть от удушья 

Лаврентия 

Сергия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Лаврентий Сергиев Громов,  

† 2.12.1897 (68 лет), смерть от удушья 

Александры 

Егора 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Константина Дмитриева жена Александра 

Егорова, † 7.12.1897 (67 лет), смерть от водянки 

отрока Александра 

Михаила 

Александра  

Зиновии  

Николая 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Михаила Александрова и законной 

жены его Зиновьи Николаевой сын отрок Алек-

сандр, † 16.12.1897 (15 лет), смерть от чахотки 

Никифора 

Василий   

Яковлевской волости деревни Кривоносово вдо-

вый крестьянин Никифор Васильев,  

† 18.12.1897 (77 лет), смерть от удушья 

младенца Василия 

младенца Алексия 

младенца Василия 

Василия  

Поликарпа  

Анны  

Симеона   

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Поликарпова и 2-й законной жены 

его Анны Семеновой сын младенец Василий, 

сын младенец Алексей, сын младенец Василий,   

† 05.01.1898 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 13.09.1900 (1 год), смерть от поноса 

† 10.08.1901 (4 мес.), смерть от поноса 
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Феодосии 

Михаила 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Федосья Михайлова,  

† 6.01.1898 (82 года), смерть от старости 

Александра 

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Александр Федоров Самоделов,  

† 5.01.1898 (59 лет), смерть от апоплексического 

удара, кровоизлияние в полости мозга 

Андрея 

Василия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин, уволенный в запас армии, Андрей Василь-

ев Ленов, смерть от чахотки  

† 14.01.1898 (31 год).  

Исповедовал и приобщал священник Богороди-

це-Скорбященской кладбищенской церкви Фео-

дор Даниловский. 

Надежды 

Сергия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская вдова Надежда Сергиева Мастерова, 

†21.02.1898 (62 года), смерть от удушья 

девицы Агапии 

Козьмы  

Егора 

Дарии  

Ефрема 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Кузьмы Егорова и законной жены его 

Дарии Ефремовой дочь девица Агапия Андрее-

ва, † 24.03.1898 (29 лет), смерть от чахотки 

Зиновии 

Николая 

младенца Василия 

младенца Анастасии 

отрока Николая 

Михаила  

Александра    

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Александрова Королева жена 

Зиновия Николаева, сын младенец Василий, 

дочь младенец Анастасия, сын отрок Николай,   

† 12.04.1898 (38 лет), смерть от родов 

† 21.04.1898 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 22.04.1898 (10 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 24.07.1904 (8 лет), смерть от простуды 

Марии 

Василия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Тимофея Тимофеева жена Мария Василь-

ева, † 15.04.1898 (68 лет), смерть от удушья 

младенца Александра 

Иакова  

Евстафия  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Якова Евстафьева Махаева и 2-й законной 

жены его Агрипины Федоровой сын младенец 
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Александр, † 24.04.1898 (7 мес.), смерть от кори 

Алексия 

Егора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянин Алексей Егоров Новиков,  

† 5.05.1898 (68 лет), смерть от старости 

младенца Таисии 

младенца Алексия 

младенца Александры 

младенца Феодора 

младенца Иоанна 

младенца Марии 

младенца Василия 

Михаила  

Никифора  

Дарии  

Павла 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Михаила Никифорова Воробьева и 

законной жены его Дарьи Павловой дети: дочь 

младенец Таисия, сын младенец Алексей, дочь 

младенец Александра, сын младенец Феодор, 

сын младенец Иоанн, дочь младенец Мария, сын 

младенец Василий,        

† 17.05.1898 (8 мес.), смерть от кори 

† 03.03.1900 (1 год), смерть от скарлатины 

† 05.03.1900 (4 года), смерть от скарлатины 

† 08.06.1902 (4 мес.), смерть от поноса 

† 01.07.1903 (1 мес.), смерть от поноса 

† 31.01.1910 (3 мес.), смерть от скарлатины 

† 23.11.1914 (1 год), смерть от кори 

Михаила 

Матфея 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Михаил Матвеев,  

† 21.05.1898 (86 лет), смерть от старости 

младенца Феодора 

Агрипины 

Алексия 

младенца Параскевы 

Феодора  

Василия   

Феодора  

Василия  

Агрипины  

Алексия 

Новинской волости деревни Скипино крестья-

нина Федора Васильева Рассадина и 1-й закон-

ной жены его Агрипины Алексеевой сын младе-

нец Феодор,1-я законная жена его Агриппина 

Алексеева Росадина,  дочь младенец Параскева,   

† 22.06.1898 (4 месяца), смерть от поноса 

† 13.03.1902 (28 лет), смерть от брюшного тифа 

† 22.08.1905 (6 лет), смерть от скарлатины 

младенца Леонида 

Василия  

Феодора  

Анны  

Никанора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Василия Федорова и законной жены 

его Анны Никаноровой сын младенец Леонид,  

† 2.07.1898 (1 ме.), смерть от поноса 

младенца Елены 

младенца Александра 

Димитрия  

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Димитрия Иванова Симанова и закон-

ной жены его Анны Васильевой дочь младенец 
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Иоанна  

Анны  

Василия 

Елена,  сын младенец Александр, 

† 07.07.1898 (1,5 месяца), смерть от поноса 

† 14.08.1902 (5 месяцев), смерть от поноса 
младенца Анны 

младенца Василия 

младенца Агапии 

младенца Евдокии 

Михаила  

Александра  

Евдокии  

Стефана 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Михаила Александрова и законной 

жены его Евдокии Стефановой дочь младенец 

Анна, сын младенец Василий, дочь младенец 

Агапия, младенец Евдокия, законная жена Евдо-

кия Степанова    

† 07.07.1898 (2 нед.), смерть от поноса 

† 17.05.1899 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

†13.03.1900 (1 час), смерть от младенческой сла-

бости 

†14.03.1900 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 04.05.1900 (22 года), смерть от горячки 
младенца Анны 

младенца Серафимы 

младенца Таисии 

младенца Арсения 

Иоанна   

Александра  

Феоктисты  

Арсения 

Яковлевской волости деревни Костенево кресть-

янина Ивана Александрова и законной жены его 

Феоктисты Арсеньевой дочь младенец Анна, 

дочь младенец Серафима, дочь младенец Таи-

сия, сын младенец Арсений,    

† 09.07.1898 (1 мес.), смерть от поноса 

† 16.08.1901 (3 нед.), смерть от поноса 

† 05.03.1904 (11 мес.), смерть от кашля 

† 29.01.1908 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости   
Николая 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Николай Васильев Карасев,  

† 9.07.1898 (73 года), смерть от старости 

младенца Вассы 

Михаила  

Петра  

Анисии  

Порфирия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Петрова и законной жены его 

Анисии Порфировой дочь младенец Васса,  

† 14.07.1898 (11 мес.), смерть от поноса 

младенца Феодора 

Александра  

Андрея  

Анны  

Николая 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Андреева и законной жены 

его Анны Николаевой сын младенец Феодор,  

† 27.07.1898 (11 мес.), смерть от поноса 
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Вассы 

Анемподиста 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Лавра Иванова жена Васса Анемподи-

стова, † 10.08.1898 (19 лет), смерть от тифа.  

Исповедовал и приобщал Богородице-

Скорбященской кладбищенской церкви священ-

ник Феодор Даниловский. 

младенца Екатерины 

Александра  

Василия   

Ильинско-Введенской волости села Фряньково 

крестьянина Александра Васильева Семирикова 

дочь младенец Екатерина,  

† 4.09.1898 (2 года), смерть от поноса 

Владимира 

Егора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянин Владимир Егоров,  

† 11.09.1898 (60 лет), смерть от чахотки 

Елены 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянская вдова Елена Иванова,  

† 11.09.1898 (66 лет), смерть от старости 
младенца Анны 

Николая  

Николая  

Софии  

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Николая Николаева и законной же-

ны его Софьи Николаевой дочь младенец Анна,  

† 21.09.1898 (3 года), смерть от поноса 

младенец Мария 

Андрея  

Павла  

Александры  

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Андрея Павлова Гинодрина и законной 

жены его Александры Петровой дочь младенец 

Мария, † 25.09.1898 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Зинаиды 

младенца Николая 

младенца Александра 

Евстафия 

младенца Иоанна 

Сергия  

Иоанна   

Феозвы  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Сергея Иванова Гусева и законной же-

ны его Феозвы Алексеевой дочь младенец Зи-

наида, сын младенец Николай, сын младенец 

Александр, сын Евстафий, сын младенец Иоанн,    

† 08.10.1898 (2 нед.), смерть от молочницы 

† 24.05.1900 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 24.02.1906 (5 лет), смерть от простуды 

† 08.01.1910 год 

† 21.07.1910 (6 мес.), смерть от поноса   

Феоктисты 

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская девица Феоктиста Михайлова Пялова,  

† 10.11.1898 (66 лет), смерть от старости 
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Ефима 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Ефим Иванов Паклин, † 25.11.1898 (90 лет) 

младенца Наталии 

Димитрия  

Григория  

Василисы  

Илии 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Димитрия Григорьева и законной 

жены его Василисы Ильиной дочь младенец На-

талия,  

† 17.12.1898 (2 года), смерть от скарлатины 

младенца Николая 

младенца Татианы 

младенца Александры 

младенца Матроны 

Иакова  

Василия  

Анны  

Андрея   

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Якова Васильева Лебедева и законной же-

ны его Анны Андреевой дети: сын младенец 

Николай, дочь младенец Татиана, дочь младенец 

Александра, дочь младенец Матрона,     

† 22.12.1898 (3 нед.), смерть от поноса 

† 05.03.1900 (2 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1901 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 17.03.1903 (5 мес.), смерть от кашля 

Иоанна 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Иван Иванов Пухов,  

† 1.01.1899 (40 лет), смерть от чахотки 

младенца Анны 

Василия  

Андрея  

Александры  

Леонтия 

Яковлевской волости деревни Ширяиха крестья-

нина Василия Андреева Белова и законной жены 

его Александры Леонтиевой дочь младенец Ан-

на, крестьянин Василий Андреев Белов,   

† 4.01.1899 (3 нед.), смерть от коклюша 

† 5.01.1900 (25 лет), смерть от чахотки.  

Исповедовал и приобщал священник Николаев-

ской церкви села Большого Яковлевского Павел 

Разумовский 

Симеона 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кривоносова кре-

стьянин Семен Иванов Космин,  

†11.01.1899 (38 лет), смерть от чахотки 

Василия 

Евтихия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Василий Евтихиев,  

† 12.01.1899 (67 лет), смерть от старости 

младенца Екатерины 

младенца Анфисы 

младенца Иоанна 

младенца Аполлинария 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Вячеслава Доримедонтова и законной 

жены его Евдокии Арсеньевой дочь младенец 

Екатерина, дочь младенец Анфиса, сын младе-
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Вячеслава 

Доримедонта 

Евдокии 

Арсения 

нец Иоанн, сын младенец Аполлинарий, 

† 14.01.1899 (2 мес.), смерть от поноса 

† 01.04.1911 (8 мес.), смерть от поноса 

† 27.08.1912 (2 мес.), смерть от поноса 

† 05.03.1915 (1,5 года), смерть от кори 

младенца Елизаветы 

младенца Александра 

младенца Павла 

Сергия  

Павла  

Татианы  

Анастасия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Сергея Павлова Карасева и законной 

жены его Татианы Анастасиевой дочь младенец 

Елизавета, сын младенец Александр, сын младе-

нец Павел,   

† 14.01.1899 (3 мес.), смерть от поноса 

† 08.07.1901 (9 мес.), смерть от поноса 

† 08.08.1902 (1,5 мес.), смерть от поноса 

Александры 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Михаила Николаева жена Александра 

Иванова † 15.01.1899.  

Исповедовал и приобщал Рождественской церк-

ви села Рождествена священник Александр Нев-

ский 

Александра 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Александр Иванов Димитриев,  

† 18.01.1899 (68 лет), скоропостижно умер от 

порока сердца 

младенца Анны 

Иосифа  

Иоанна 

Евфросинии  

Владимира 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянина Иосифа Ивано-

ва Космина и законной жены его Евфросинии 

Владимировой дочь младенец Анна,  

† 16.02.1899 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Анны 

младенца Николая 

младенца Павла 

младенца Таисии 

младенца Алексия 

младенца Зои 

младенца Николая 

младенца Клавдии 

младенца Ольги 

младенца Елизаветы 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Николая Владимирова Новикова 

и законной жены его Надежды Исаиевой дети: 

дочь младенец Анна, сын младенец Николай, 

сын младенец Павел, дочь младенец Таисия, сын 

младенец Алексий, дочь младенец Зоя, сын мла-

денец Николай, дочь младенец Клавдия, дочь 

младенец Ольга, дочь младенец Елизавета,  

†  17.02.1899 (6 мес.), смерть от поноса 

†  29.10.1902 (3 мес.), смерть от поноса 
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Николая  

Владимира  

Надежды  

Исаия 

† 02.11.1899 (2 мес.), смерть от скарлатины 

† 02.01.1904 (3 мес.), смерть от кашля 

† 01.07.1905 (4 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1906 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 26.11.1907 (3 мес.), смерть от поноса 

† 09.07.1910, смерть от поноса 

† 02.08.1912 (1год 1 мес.), смерть от поноса 

† 12.03.1913 (6,5 мес.), смерть от поноса         

младенца Иоанна 

младенца Татианы 

Аполлинария  

Иоанна  

Любови  

Григория 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Аполлинария Ива-

нова Крупина и законной жены его Любови Гри-

горьевой сын младенец Иоанн, дочь младенец 

Татиана,   

† 25.02.1899 (6 нед.), смерть от молочницы 

† 04.02.1900 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Иоанна 

младенца Анны 

младенца Анастасии 

Андрея  

Константина  

Анфисы  

Григория 

Нижегородской губернии Балахнинского уезда 

Катунской волости села Василева крестьянина 

Андрея Константинова Лисина проживающего в 

деревне Языково и законной жены его Анфисы 

Григорьевой сын младенец Иоанн, дочь младе-

нец Анна, дочь младенец Анастасия, крестьянин 

Андрей Константинов Лисин,   

† 26.02.1899 (1 мес.), смерть от молочницы 

† 21.05.1902 (2 года), смерть от кашля 

† 08.06.1910 (3 мес.), смерть от поноса 

† 28.07.1916 (42 года), смерть от чахотки 

Димитрия 

Никифора 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Кривоносово крестьянин, уволенный в 

запас армии Димитрий Никифоров Воробьев,  

† 26.03.1899 (31 год), смерть от чахотки 

Илии 

Гавриила 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Илья Гаврилов, вдов,  

† 30.03.1899 (82 года), смерть от старости 

младенца Иоанна 

Павла  

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина, уволенного в запас армии, Павла 

Николаева Красильникова сын младенец Иоанн,  

† 17.04.1899 (3 года), смерть от коклюша 
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младенца Василия 

Андрея  

Павла  

Евфросинии  

Михаила 

Спасской волости деревни Ряполово крестьяни-

на Андрея Павлова Яблокова и законной жены 

его Евфросинии Михайловой сын младенец Ва-

силий, жена Евфросиния Михайлова,  

† 30.04.1899 (2 мес.), смерть от поноса 

† 05.05.1899 (29 лет), смерть от чахотки 

младенца Георгия 

младенца Авксентия 

Иоанна  

Никанора  

Евдокии  

Гавриила 

Казенного ведомства Яковлевской волости де-

ревни Языково крестьянина Ивана Никанорова и 

законной жены его Евдокии Гавриловой сын 

младенец Георгий, сын младенец Авксентий,  

† 14.05.1899 (1 мес.), смерть от поноса 

† 20.08.1902 (2 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Павла  

Василия  

Параскевы 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Павла Васильева Васильева и законной 

жены его Параскевы Ивановой сын младенец 

Александр,  

 † 30.06.1899 (4 месяца), смерть от поноса 

младенца Анны 

младенца Иоанна 

Сергия  

Димитрия  

Дарии  

Никифора 

Яковлевской волости села Большое Яковлевское 

крестьянина Сергея Димитриева Новикова и 

законной жены его Дарии Никифоровой дочь 

младенец Анна, сын младенец Иоанн,   

† 16.07.1899 (6 мес.), смерть от поноса 

† 23.02.1900 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Ольги 

Василия  

Андрея  

Пелагеи  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василия Андреева и законной жены его 

Пелагеи Алексеевой дочь младенец Ольга,  

† 12.08.1899 (3 мес.), смерть от поноса 

Марианны 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Марианна Ивановна,  

† 16.08.1899 (76 лет), смерть от старости 

Николая 

Степана 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Николай Степанов Красильников,  

† 25.08.1899 (66 лет), смерть от удара параличом 

младенца Анны 

младенца Сергия 

младенца Стефана 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Харлампия Кириллова Пялова и 2-й 

законной жены его Акилины Зиновьевой дочь 
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Харлампии  

Кирилла  

Акилины  

Зиновия 

младенец Анна, сын младенец Сергий, сын мла-

денец Стефан,    

† 23.09.1899 (3 мес.), смерть от поноса 

† 18.07.1903 (4 мес.), смерть от поноса 

† 13.09.1905 (5 лет), смерть от скарлатины 

младенца Павла 

младенца Александра 

младенца Агнии 

младенца Александры 

отроковицы Анастасии 

Василия  

Максима  

Хионии  

Григория 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Максимова Масленникова и 

законной жены его Хионии Григорьевой сын 

младенец Павел, младенец Александр, дочь мла-

денец Агния, дочь младенец Александра, дочь 

отроковица Анастасия,      

† 10.10.1899 (10 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.08.1900 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 01.01.1904 (1 год), смерть от скарлатины 

† 25.04.1906 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 09.01.1910 год 

Наталии 

Иоанна 

Середской волости села Середы-Упино кресть-

янская жена Наталья Иванова Рябинина,  

† 7.11.1899 (23 года), смерть от чахотки 

Марии 

Антона 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская вдова Марья Антонова,  

† 13.11.1899 (70 лет), смерть от разрыва сердца 

младенца Матроны 

младенца Фавсты 

младенца Ираиды 

младенца Павла 

младенца Александра 

Бориса 

Иоанна   

Иоанна  

Матфея  

Веры  

Захария 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Ивана Матвеева Волкова и за-

конной жены его Веры Захарьевой дочь младе-

нец Матрона, дочь младенец Фавста, дочь мла-

денец Ираида, сын младенец Павел, сын младе-

нец Александр, сын Борис,     

† 05.12.1899 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 06.06.1903 (4 мес.), смерть от поноса 

† 20.01.1906 (4 мес.), смерть от поноса 

† 09.02.1907 (3 мес.), смерть от поноса 

† 12.09.1909 (1,5 года), смерть от скарлатины 

† 02.07.1915 год, смерть от поноса 

Николая 

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Николай Гаврилов Князев,  
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† 24.01.1900 (78 лет), смерть от старости 

Анны 

Сергия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Арсения Васильева Медова жена Анна 

Сергеева,  

† 12.02.1900 (50 лет), смерть от водянки 

младенца Евгении 

Александра  

Иоанна  

Александры  

Феодора 

Новинской волости деревни Столово крестьяни-

на Александра Иванова Малинина и законной 

жены его Александры Федоровой дочь младенец 

Евгения,  

† 10.03.1900 (3 мес.), смерть от скарлатины 

Поликарпа 

Ермолая 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Поликарп Ермолаев Нагорнов,  

† 17.03.1900 (49 лет), смерть от удара паралича 

Василия 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Василий Васильев Князев, †16.03.1900 

(64 года), смерть от удушья 

младенца Елены 

Иосифа  

Иоанна 

Евфросинии  

Владимира 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Иосифа Иванова и законной жены Ев-

фросинии Владимировой дочь младенец Елена,  

† 29.05.1900 (2 нед.), смерть от молочницы 

младенца Александра 

младенца Анны 

младенца Макария 

Димитрия  

Марка 

Кулиго-Марьинской волости села Кулиги кре-

стьянина Димитрия Маркова Крылова и закон-

ной жены его сын младенец Александр, дочь 

младенец Анна, сын младенец Макарий,   

† 01.06.1900 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 29.06.1901 (1 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 17.01.1906 (2 дня), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Агнии 

младенца Димитрия 

младенца Сергия 

младенца Михаила 

младенца Григория 

Иоанна  

Феодора  

Анны  

Димитрия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Ивана Федорова Димитричева и закон-

ной жены его Анны Васильевой  дети: дочь мла-

денец Агния, сын младенец Димитрий, сын мла-

денец Сергий, сын младенец Михаил, сын мла-

денец Григорий,     

† 02.06.1900 (5 мес.), смерть от поноса 

† 15.06.1901 (1 мес.), смерть от младенческой 
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слабости 

† 02.11.1901 (4 мес.), смерть от поноса 

† 16.03.1903 (4 мес.), смерть от кашля 

† 13.03.1905 (3,5 мес.), смерть от кашля 

отроковицы Наталии 

Иоанна  

Василия  

Евдокии 

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Ивана Васильева Васильева и законной 

жены Евдокии Гавриловой дочь отроковица На-

талия, †9.06.1900 (14 лет), смерть от чахотки 

младенца Алексия 

младенца Василия 

младенца Михаила 

отрока Иоанна 

младенца Иоанна 

Василия  

Александра  

Анны  

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Василия Александрова Крылова и за-

конной жены его Анны Михайловой сыновья: 

младенец Алексей, младенец Василий, сын мла-

денец Михаил, сын отрок Иоанн, сын младенец 

Иоанн,                

† 13.06.1900 (4 нед.), смерть от поноса 

† 09.05.1903 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 17.11.1904 (19 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 01.08.1905 (7 лет), смерть от скарлатины 

† 01.07.1906 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Матроны 

Василия  

Гавриила  

Ксении  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Гаврилова и законной жены его 

Ксении Ивановой дочь младенец Матрона,  

† 18.06.1900 (3 мес.), смерть от коклюша 

младенца Матроны 

Иоанна   

Петра 

Клавдии 

Осипа 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Петрова Новосадова и законной 

жены его Клавдии Осиповой дочь младенец Ма-

трона, † 19.06.1900 (7 нед), смерть от поноса 

младенца Николая 

Лавра   

Иоанна 

Анны  

Макара 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Лавра Иванова и 2-й законной жены 

его Анны Макаровой сын младенец Николай,  

† 28.06.1900 (7 мес.), смерть от скарлатины 
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младенца Виталия 

Мефодия  

Иоанна   

Анны  

Михея 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Мефодия Иванова Задумова и за-

конной жены его Анны Михеевой сын младенец 

Виталий, † 4.07.1900 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Клавдии 

Александра  

Василия  

Анны  

Флегонта 

Кунестинской волости деревни Старо-

Алексеевского крестьянина Александра Василь-

ева Девочкина и законной жены его Анны Фле-

гонтовой дочь младенец Клавдия,  

† 30.07.1900 (9 мес.), смерть от поноса 

Евфросинии 

Владимир 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Осипа Иванова Лимонова жена Евфро-

синия Владимирова,  

† 8.08.1900 (26 лет), смерть от чахотки 

младенца Павла 

Иоанна  

Никанора  

Евдокии  

Гавриила 

Яковлевской волости деревня Языково крестья-

нина Ивана Никанорова и законной жены его 

Евдокии Гавриловой сын младенец Павел,  

† 13.08.1900 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Михаила 

Иакова  

Всеволода  

Марии  

Арсения 

Середской волости деревни Киселево крестья-

нина Якова Всеволодова Гарелина и законной 

жены его Марьи Арсеньевой сын младенец Ми-

хаил, † 16.08.1900 (2 нед.), смерть от младенче-

ской слабости 

младенца Марфы 

Иоанна  

Дементия 

Анны  

Иоанна 

Новинской волости села Толпыгино крестьянина 

Ивана Дементьева и законной жены его Анны 

Ивановой дочь младенец Марфа,  

† 26.09.1900 (1 мес.), смерть от поноса 

Алимпия 

Арсения 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Алимпий Арсеньев Карасев,  

† 23.10.1900 (56 лет), смерть от чахотки 

Степаниды 

Петра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Максима Петрова Масленникова жена 

Степанида Петрова,  

† 10.12.1900 (60 лет), смерть от удушья 

Анны 

Иакова 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Анна Яковлевна Димитриева,  
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† 6.03.1901 (69 лет), смерть от удушья 

Григория 

Иоанна  

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Григорий Иванов Кукушкин,  

† 12.03.1901 (56 лет), смерть от водянки 

младенца Татианы 

Феодора  

Андрея 

Анны  

Степана 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Феодора Андреева Пялова и законной 

жены его Анны Степановой дочь младенец Та-

тиана, † 24.03.1901 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Анастасии 

младенца Феодора 

Степана  

Андрея  

Синклитикии  

Матфея 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Степана Андреева Грачева и законной 

жены его Синклитикии Матфиевой дочь младе-

нец Анастасия, сын младенец Феодор,  

† 29.03.1901 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 04.06.1904 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Александра 

Харитины  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянской жены Харитины Яковлевой Лимоно-

вой сын младенец Александр незаконнорожден-

ный, † 29.03.1901 (2 года), смерть от кори 

младенца Николая 

Марфы  

Афанасия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянской девицы Марфы Афанасьевой сын 

младенец Николай незаконнорожденный,  

† 1.04.1901 (6 часов), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Павла 

Параскевы  

Василия 

Середской волости деревни Деревеньки кресть-

янской вдовы Параскевы Васильевой сын мла-

денец Павел незаконнорожденный,  

† 8.04.1901 (2 месяца), смерть от поноса 

Александра 

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин, уволенный в запас армии, Александр 

Михайлов Новиков, † 17.04.1901 (30 лет) 

младенца Марии 

Василия  

Андрея  

Пелагеи  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василия Андреева и законной жены его 

Пелагеи Алексеевой дочь младенец Мария,  

† 20.04.1901 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 
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Иакова 

Григория 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Иаков Григорьев Пряжников,  

† 10.05.1901 (77 лет), смерть от старости 

младенца Василия 

Александра  

Василия  

Марии  

Аверкия 

Спасской волости деревни Ненорово крестьяни-

на состоящего на действительной военной служ-

бе Александра Васильева Груздева и законной 

жены его Марии Аверкиевой сын младенец Ва-

силий, † 10.05.1901 (2,5 мес.), смерть от кори 

Евдокии 

Егора 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская вдова Евдокия Егорова Ленева,  

† 21.05.1901 (71 год), смерть от старости 

младенца Марии 

Андрея  

Павла  

Александры 

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Андрея Павлова Гандурина и законной 

жены его Александры Петровой дочь младенец 

Мария, † 26.05.1901 (1,5 года), смерть от оспы 

младенца Григория 

Иоанна  

Александра 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина уволенного в запас армии Ивана Алек-

сандрова Королева сын младенец Григорий,  

† 2.06.1901 (1,5 года), смерть от оспы 

младенца Николая 

Михаила  

Петра  

Анисии  

Порфирия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Петрова и законной жены его 

Анисии Порфириевой сын младенец Николай,  

† 13.06.1901 (1 год), смерть от оспы 

отроковицы Агрипины 

Евгении  

Степана   

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянской вдовы Евгении Степановой Подгор-

новой дочь отроковица Агриппина,  

† 21.06.1901 (11 лет), смерть от оспы 

младенца Александра 

Мефодия  

Иоанна  

Марии  

Николая 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Мефодия Иванова и законной жены его 

Марьи Николаевой сын младенец Александр,  

† 14.07.1901 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Николая 

Полиевкта  

Михаила  

Марии  

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Полиевкта Михайлова Новикова  и 

законной жены его Марьи Ивановой сын младе-

нец Николай,  
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Иоанна † 16.07.1901 (2,5 мес.), смерть от поноса 

младенца Анфисы 

Степана  

Евстафия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Степана Евстафьева дочь младенец Анфи-

са, † 4.08.1901 (2 мес.), смерть от поноса 

Павла 

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Павел Николаев Красильников,  

† 4.08.1901 (38 лет), убит из ружья 

младенца Петра 

младенца Клавдии 

младенца Клавдии 

младенца Иоанна 

Василия  

Виктора  

Иулиании  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Викторова Паклина и законной 

жены его Ульяны Яковлевой младенец Петр, 

младенец Клавдия, дочь младенец Клавдия, сын 

младенец Иоанн,  

† 06.08.1901 (1,5 мес.), смерть от поноса 

† 20.08.1907 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 26.08.1911 (9 мес.), смерть от поноса 

† 13.07.1913 (4 мес.), смерть от поноса      

младенца Евдокии 

Михаила  

Василия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Михаила Васильева Мастерова дочь 

младенец Евдокия. Умерла в деревне Кузовцове, 

относящейся к Успенской церкви села Яблонная 

Пустынь. † 6.08.1901 (6 мес.).  

Феодора 

Кузьмы 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Федор Кузьмич Грошев, вдов,  

† 24.08.1901 (74 года), смерть от старости 

Екатерины 

Андрея 

Спасской волости деревни Алабухино крестьян-

ская вдова Екатерина Андреева Волкова,  

† 2.09.1901 (75 лет), смерть от водянки 

Александра 

Ефрема 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Александр Ефремов Королев,  

† 12.09.1901 (73 года), смерть от старости 

Димитрия 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Димитрий Иванов Симанов,  

† 15.09.1901 (33 года), скоропостижно умерший 

Параскевы 

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Тимонова жена Параскева Фе-

дорова, † 27.09.1901 (32 года), смерть от чахотки 
Александры 

Василия 

Ильинско-Введенской волости деревни Белино 

крестьянина Виталия Лукина жена Александра 
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Васильева,  

† 27.09.1901 (23 года), смерть от чахотки 

Пелагеи 

Петра 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Пелагея Петрова Симанова,  

† 16.10.1901 (73 года), смерть от старости 

Силивестра 

Василия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянин Силивестр Васильев,  

† 18.10.1901 (77 лет), смерть от старости 

Елизаветы 

Григория 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская жена, первобрачная, Елизавета Гри-

горьева Мастерова, † 31.10.1901 год. 

Аполлинария 

Иоанна 

 

Костромской мещанин, проживающий в селе 

Михайловском Аполлинарий Иванов Крупин,  

† 16.12.1901 (27 лет), смерть от чахотки 

Дарии 

Авраама 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Дарья Абрамова Нагорная,  

† 14.02.1902 (70 лет), смерть от простуды 

Марии 

Ермила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Егора Симеонова Симеонова  1-я за-

конная жена Мария Ермилова,  

† 4.04.1902 (55 лет), смерть от чахотки 

Анастасии 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская девица Анастасия Васильева Трусова,  

† 22.04.1902 (65 лет), смерть от старости 

Феодора 

Василия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Феодор Васильев Волков, холост,  

† 1.06.1902 (73 года), смерть от простуды 

младенца Елены 

Иосифа  

Андриана  

Александры  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Иосифа Андрианова Воробьева и за-

конной жены его Александры Ивановой дочь 

младенец Елена, † 15.06.1902 (4 нед.), смерть от 

младенческой слабости 

младенца Мелании 

Феодора  

Иоанна  

Анны  

Андриана 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Феодора Иванова Иванова и законной 

жены его Анны Андриановой дочь младенец 

Мелания, † 21.06.1902 (6 мес.), смерть от поноса 
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младенца Васили 

Андрея  

Григория 

Ирины  

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Андрея Григорьева Караева и законной 

жены его Ирины Гавриловой сын младенец Ва-

силий, † 22.06.1902 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Анастасии 

младенца Павла 

Александра  

Петра  

Александры  

Лаврентия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Александра Петрова Милютина и законной 

жены его Александры Лаврентиевой дочь мла-

денец Анастасия, сын младенец Павел,   

† 28.07.1902 (4 мес.), смерть от поноса 

† 23.04.1907 (5 нед.), смерть от поноса 

младенца Евфросинии 

младенца Пелагеи 

младенца Анфии 

младенца Павла 

Симеона  

Григория  

Евдокии  

Александра 

Ильинско-Введенской волости, деревни Внуково 

крестьянина Симеона Григорьева Кокушкина и 

законной жены его Евдокии Александровой дочь 

младенец Евфросиния, дочь младенец Пелагея, 

дочь младенец Анфея, сын младенец Павел,    

† 19.08.1902 (4 года), смерть от поноса 

† 24.09.1902 (2 мес.), смерть от поноса 

† 29.03.1904 (1 мес.), смерть от кашля 

† 01.09.1912 (6 мес.), смерть от поноса 

младенца Василия 

младенца Елизаветы 

младенца Татианы 

младенца Аполлинарии 

младенца Алексия 

младенца Елены 

Андрея  

Петра  

Марии  

Николаи 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Андрея Петрова Милютина и законной 

жены его Марии Николаевой сын младенец Ва-

силий, сын младенец Алексий, дочь младенец 

Елена, дочь младенец Елизавета, дочь младенец 

Татиана, дочь младенец Аполлинария,   

† 21.08.1902 (8 мес.), смерть от поноса 

† 01.04.1909 (6 мес.), смерть от кашля 

† 21.01.1916 (2 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.01.1916 (3 мес.), смерть от младенческой 

слабости   

† 09.06.1917 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 30.07.1917 (1,5 мес.), смерть от поноса 

Александра 

Феодора 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Александр Федоров Смирнов,  

† 7.09.1902 (42 года), смерть от чахотки 
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Василия 

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Василий Михайлов Новиков,  

† 22.09.1902 (41 год), смерть от чахотки 

младенца Александра 

Василия  

Василия 

Марии  

Андрея 

Оделевской волости деревни Ярцево крестьяни-

на Василия Васильева Монахова и законной же-

ны его Марьи Андреевой сын младенец Алек-

сандр, † 19.10.1902 (2,5 мес.), смерть от поноса 

Иоанна 

Тимона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Иван Тимонов Метлев,  

† 24.10.1902 (35 лет), смерть от водянки 

Максима 

Петра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Максим Петров Маслеников, 

†27.10.1902 (62 года), смерть от паралича 

младенца Александра 

младенца Анны 

Сосипатра 

Александра  

Анны  

Димитрия 

Кунестинской волости село Кунестино крестья-

нина Сосипатра Александрова Цветкова и за-

конной жены его Анны Дмитриевой сын младе-

нец Александр, дочь младенец Анна,  

† 08.11.1902 (11 мес.), смерть от поноса 

† 22.07.1903 (2 мес.), смерть от поноса 

Параскевы 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Егорова Новожилова 1-я за-

конная жена Параскева Иванова,  

† 22.11.1902 (67 лет), смерть от водянки 

младенца Веры 

младенца Константина 

Иосифа  

Иоанна  

Екатерины  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Иосифа Иванова Соколова и законной 

жены его Екатерины Алексеевой дочь младенец 

Вера, сын младенец Константин,  

† 24.11.1902 (2,5 мес.), смерть от кашля 

† 07.12.1903 (3,5 мес.), смерть от кашля 

младенца Михаила 

Татианы 

Симеона  

Кирилла  

Евдокии  

Иоанна 

Уволенного в запас армии из крестьян Яковлев-

ской волости села Михайловского Симеона Ки-

риллова Пялова и законной жены его Евдокии 

Ивановой сын младенец Михаил, дочь Татиана,   

† 05.12.1902 (4 мес.), смерть от поноса 

† 12.02.1911 год, смерть от коклюша 

Евфросинии 

Василия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская вдова Евфросиния Васильева Грачева,  
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† 7.12.1902 (76 лет), смерть от старости 

Александры 

Артемия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Михайлова Костерина  

1-я законная жена Александра Артемиева,  

† 18.12.1902 (54 года), смерть от рака 

Алексия 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Алексей Васильев Трусов,  

† 6.01.1903 (72 года), смерть от старости 

Константина 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Константин Дмитриев Милютин,  

† 13.01.1903 (78 лет), смерть от старческой дрях-

лости и болезни «грыжа» 

младенца Петра 

младенца Параскевы 

младенца Михаила 

младенца Николая 

Венедикта  

Павла  

Матроны  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Венедикта Павлова Карасева и закон-

ной жены его Матроны Ивановой сын младенец 

Петр, дочь младенец Параскева, сын младенец 

Михаил, сын младенец Николай, сын Владимир,  

† 08.02.1903 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 29.07.1905 (1 год), смерть от скарлатины 

† 18.07.1907 (8 мес.), смерть от поноса 

† 03.06.1914 (6 мес.), смерть от поноса 

† 01.08.1915 год, смерть от поноса 

Ольги 

Алексия 

Яковлевской волости села Михайловское вдовая 

крестьянка Ольга Алексеева Королева,  

† 23.02.1903 (78 лет), смерть от старости 

Афанасия 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Афанасий Иванов Тихомиров,  

† 25.03.1903 (51 год), смерть от чахотки 

младенца Татианы 

Константина  

Иоанна  

Наталии  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Константина Иванова Головкина и за-

конной жены его Наталии Ивановой дочь мла-

денец Татиана,  

† 5.04.1903 (3 мес.), смерть от поноса 

младенца Ларисы 

Ефима 

Василия 

Пелагеи  

Селивестра 

Спасской волости деревни Афонайлово крестья-

нина Ефима Васильева Павлова и жены его Пе-

лагеи Селивестровой дочь младенец Лариса,  

† 26.04.1903 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 
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младенца Алексия 

Иоанна  

Евграфа  

Евлампии  

Сергия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Евграфова Возохина и законной же-

ны его Евлампии Сергеевой сын младенец Алек-

сий, † 1.05.1903 (1,5 мес.), смерть от поноса 

Марии 

Григория 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская вдова Мария Григорьева Воробьева,  

† 26.05.1903 (76 лет), смерть от старости 

Дарии 

Ефрема 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Космы Егорова Егорова законная жена 

Дария Ефремова,  

† 28.05.1903 (59 лет), смерть от простуды 

младенца Феодоры 

Александра  

Иоанна  

Наталии  

Михаила 

Кунестинской волости деревни Старо-

Алексеевского крестьянина Александра Иванова 

Чаркина и законной жены его Наталии Михай-

ловой дочь младенец Феодора,  

† 2.06.1903 (3 мес), смерть от поноса 

младенца Александра 

Василия  

Василия  

Марии  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Васильева Кудряшова и жены его 

Марии Иаковлевой сын младенец Александр,  

† 22.06.1903 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Иулии 

Петра  

Димитрия  

Александры  

Луки 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Петра Димитриева Шорнова и жены его 

Александры Лукиной дочь младенец Иулия,  

† 24.06.1903 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Марии 

Григория  

Евстафия  

Евдокии  

Иоасафа 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Григория Евстафьева Белова и жены 

его Евдокии Асафовой дочь младенец Мария,  

† 24.06.1903 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Александры 

Василия  

Алексия  

Евдокии  

Алексия 

Кинешемского уезда Колшевской волости де-

ревни Чернева крестьянина Василия Алексеева 

Конькова и жены его Евдокии Алексеевой дочь 

младенец Александра,  

† 28.06.1903 (1 мес.), смерть от поноса 
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младенца Александры 

Александра  

Иоанна  

Елены  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Александра Иванова Грачева и жены его 

Елены Андреевой дочь младенец Александра,  

† 28.06.1903 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

Григория  

Леонтия  

Марии 

Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Григория Левонтиева и жены его Ма-

рии Васильевой Кокаревых сын младенец Ио-

анн, † 1.07.1903 (10 дней), смерть от младенче-

ской слабости 

младенца Александра 

младенца Феодора 

младенца Павла 

младенца Леонида 

Иоанна  

Михаила  

Евгения  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Михайлова Фотеева и жены его Ев-

гении Ивановой сын младенец Александр, сын 

младенец Феодор, сын младенец Павел, сын 

младенец Леонид,     

† 07.07.1903 (1 мес.), смерть от поноса 

† 01.08.1907 (2 мес.), смерть от поноса 

† 19.02.1912 (8 мес.), смерть от простуды 

† 13.07.1913 (4 мес.), смерть от поноса 
младенца Агрипины 

младенца Софии 

Иоанна  

Дементия  

Анны 

Иоанна 

Новинской волости села Толпыгино крестьянина 

Ивана Дементиева Яблокова и жены его Анны 

Ивановой дочь младенец Агриппина, дочь мла-

денец София,   

† 07.07.1903 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 14.09.1904 (3 нед.), смерть от поноса 

Зиновия 

Григория 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Зиновий Григорьев Пялов,  

† 15.07.1903 (68 лет), смерть от грыжи 

младенца Елизаветы 

Марфы  

Афанасия 

Проживающая в деревне Обухове крестьянской 

девицы Марфы Афанасьевой Тихомировой дочь 

младенец Елизавета,  

† 19.07.1903 (4 мес.), смерть от поноса 

младенца Владимира 

младенца Вассы 

младенца Валентины 

Василия  

Александра  

Феклы  

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Александрова Метлева и же-

ны его Феклы Андреевой сын младенец Влади-

мир, дочь младенец Васса, дочь младенец Ва-

лентина,    

† 24.07.1903 (2 нед.), смерть от младенческой 
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Андрея слабости 

† 27.07.1903 (2 года), смерть от поноса 

† 04.03.1911 (1 год), смерть от коклюша 

младенца Анны 

младенца Иоанна 

Силы  

Андрея  

Анисии  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Силы Андреева Метлева и 1-й закон-

ной жены его Анисии Иаковлевой дочь младе-

нец Анна, сын младенец Иоанн,   

† 04.08.1903 (1,5 года), смерть от поноса 

† 14.11.1909 (3 года), смерть от простуды 

младенца Анны 

младенца Таисии 

младенца Александры 

младенца Александра 

Николая  

Михаила  

Капитолины  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Николая Михайлова Смирнова и жены 

его Капитолины Алексеевой дочь младенец Ан-

на, дочь младенец Таисия, дочь младенец Алек-

сандра, сын младенец Александр,     

† 12.08.1903 (2 мес.), смерть от поноса 

† 21.04.1913 (5,5 лет), смерть от скарлатины 

† 10.04.1914 (6 мес.), смерть от поноса 

† 15.01.1917 (6 лет), смерть от скарлатины 
младенца Павла 

младенца Александры 

Михаила  

Тихона 

Марии  

Глеба   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Михаила Тихонова Зимина и жены его 

Марии Глебовой сын младенец Павел, дочь мла-

денец Александра,   

† 01.09.1903 (1,5 года), смерть от поноса 

† 20.04.1910 (11 мес.), смерть от плеврита 

младенца Павла 

младенца Александры 

младенца Анны 

младенца Алексия 

Иоанна 

Петра  

Клавдии  

Иосифа 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ивана Петрова Новосадова и жены его 

Клавдии Иосифовой сын младенец Павел, дочь 

младенец Александра, дочь младенец Анна, сын 

младенец Алексий,     

† 02.09.1903 (1,5 года), смерть от поноса 

† 19.04.1906 (1 мес.), смерть от поноса 

† 11.09.1909 (2 мес. 3нед.), смерть от поноса 

† 11.08.1915 (5 мес.), смерть от поноса 

Георгия 

Симеона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Георгий Симеонов Симеонов,  

† 2.09.1903 (58 лет), смерть от простуды 

Доримедонта 

Георгия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Доримедонт Георгиев Деревеньков,  

† 16.09.1903 (66 лет), смерть от простуды 



 

 
197 

Иоанна 

Стефана 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Иоанн Стефанов Сгибнев,  

† 27.09.1903 (62 года), смерть от простуды 

Василия 

Моисея 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Василий Моисеев Кудряшов,  

† 09.11.1903 (58 лет), смерть от паралича 

Василия 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Василий Иванов Болезкин,  

† 05.12.1903 (46 лет), смерть от простуды 

младенца Димитрия 

Парфения  

Исидора  

Ксении  

Сергия 

Уволенного в запас армии из крестьян Ильин-

ско-Введенской волости деревни Внуково кре-

стьянина Парфения Исидорова Коновалова и 

жены его Ксении Сергеевой сын младенец Ди-

митрий, † 12.12.1903 (2,5 мес.), смерть от кашля 

младенца Николая 

младенца Анастасии  

Андрея  

Арсения  

Елизаветы  

Феодора 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Андрея Арсениева Голубева и закон-

ной жены его Елизаветы Федоровой сын младе-

нец Николай, дочь младенец Анастасия,  

† 19.01.1904 (1 год), смерть от простуды 

† 23.01.1912 (3 мес.), смерть от скарлатины   

Пелагеи 

Евтихия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Пелагея Евтихиева Задумо-

ва, † 25.01.1904 (82 года), смерть от старчества 

младенца Татианы 

Михаила  

Николая  

Александры  

Автонома 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Михаила Николаева Князева и жены 

его Александры Автономовой дочь младенец 

Татиана и 2-я законная жена Александра Авто-

номова Князева,  

† 1.02.1904 (2 года), смерть от скарлатины 

† 3.04.1904 (32 года), смерть от родов 

младенца Анастасии 

Михаила  

Евфимия 

Варвары  

Александра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Михаила Евфимиева Николаева и за-

конной жены его Варвары Александровой дочь 

младенец Анастасия, † 3.02.1904 (1 мес.), смерть 

от младенческой слабости 

младенца Макария 

Иоанна  

Аверкия  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Иоанна Аверкиева Фотеева и законной же-

ны его Александры Иоанновой сын младенец 
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Александры  

Иоанна 

Макарий, † 6.02.1904 (11 мес.), смерть от кашля 

Анны 

Симеона 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Поликарпова Нагорнова 2-я за-

конная жена Анна Симеонова Нагорнова,  

† 19.02.1904 (39 лет), смерть от чахотки 

Евдокии 

Афанасия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Евдокия Афанасьева Зимина,  

† 20.02.1904 (77 лет), смерть от старчества 

Иоанна 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Иоанн Димитриев Карасев,  

† 24.02.1904 (69 лет), смерть от старчества 

Ираиды 

Иосифа 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Фотиева Фотиева 1-я законная 

жена Ираида Иосифова Фотиева,  

† 11.03.1904 (58 лет), смерть от паралича 

младенца Иоанна 

младенца Алексия 

Александра  

Петра  

Софии  

Александра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Александра Петрова Милютина и законной 

жены его Софии Александровой сын младенец 

Иоанн, сын младенец Алексей, 

† 9.04.1904 (9 мес.), смерть от кори 

† 2.01.1906 (5 мес.), смерть от поноса 

Иосифа 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянин Иосиф Иоаннов Лимонов,  

† 18.04.1904 (31 год), смерть от чахотки 
младенца Виталия 

младенца Василия 

Анатолия  

Всеволода  

Екатерины  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Анатолия Всеволодова Головкина и 

жены его Екатерины Феодоровой сын младенец 

Виталий, сын младенец Василий,  

† 01.05.1904 (9 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 11.09.1909 (1 год), смерть от поноса 

младенца Феодора 

младенца Александра 

младенца Александра 

Таисии 

Петра  

Евлампия 

Марии  

Новинской волости деревни Деревенек крестья-

нина Петра Евлампиева Шилова и жены его Ма-

рьи Феодоровой сын младенец Феодор, сын 

младенец Александр, сын младенец Александр, 

дочь Таисия,   

† 03.05.1904 (8 мес.), смерть от кашля 
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Феодора † 26.08.1905 (1 год), смерть от скарлатины 

† 18.03.1907 (9 мес.), смерть от кашля 

† 10.06.1915, смерть от простуды 

младенца Александры 

Илии  

Платона  

Параскевы  

Лазаря 

Широковской волости деревни Максимовки кре-

стьянина Ильи Платонова Крылова и жены его 

Параскевы Лазаревой дочь младенец Александ-

ра, † 16.05.1904 (2 мес.), смерть от поноса 

девицы Надежды 

девицы Ирины 

Василия  

Кирилла  

Матроны  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Кириллова Лебедева и жены его 

Матроны Михайловой дочь девица Надежда Ва-

сильева Лебедева, дочь девица Ирина Васильева 

Лебедева,   

† 01.06.1904 (17 лет), смерть от чахотки 

† 18.03.1907 (18 лет), смерть от чахотки 

младенца Михаила 

Стефана  

Иоанна  

Агрипины  

Иоанна 

Владимирской губернии Суздальского уезда 

Гавриловской волости села Старопахотная сло-

бода крестьянина Стефана Иоаннова Торгунова 

и жены его Агрипины Иоанновой сын младенец 

Михаил, † 8.06.1904 (19 дней), смерть от мла-

денческой слабости 

Агрипины 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская вдова Агриппина Димитриева,  

† 25.07.1904 (67 лет), смерть от простуды 

Евгении 

Димитрия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Евгения Димитриева Дмитриче-

ва, † 1.08.1904 (66 лет), смерть от простуды 

Надежды 

Захария 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Надежда Захариева Пялова,  

† 1.08.1904 (71 год), смерть от старчества 
младенца Наталии 

Сергия  

Стефана  

Ларисы  

Андрея 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Сергея Стефанова Казакова и жены 

его Ларисы Андреевой дочь младенец Наталия,  

† 3.09.1904 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Евгении 

Стефана 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянская вдова Евгения Стефанова Подгорнова,  

† 9.10.1904 (42 года), смерть от чахотки 
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Евдокии 

Арсения 

Яковлевской волости деревни Петровского кре-

стьянина Вячеслава Доримедонтова Деревенько-

ва 1-я законная жена Евдокия Арсениева,  

† 12.10.1904 (29 лет), смерть от водянки 

Евдокии 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Павла Стефанова Гандурина 1-я законная 

жена Евдокия Васильева,  

† 1.01.1905 (68 лет), смерть от старчества 

Параскевы 

Феодора 

Кунестинской волости деревни Барашова кре-

стьянина Харитона Иоаннова Беликова 1-я его 

законная жена Параскева Феодорова,  

† 2.01.1905 (74 года), смерть от старчества 

Веры 

Василия 

Яковлевской волости деревни Исакова крестья-

нина Василия Димитриева Петрова 1-я его за-

конная жена Вера Васильева,  

† 15.01.1905 (23 года), смерть от чахотки 

Акилины 

Григория 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская девица Акилина Григорьева Николаева,  

† 27.01.1905 (68 лет), смерть от рожистого вос-

паления правой руки 

Василия 

Симеона 

Яковлевской волости деревни Петровского кре-

стьянин Василий Симеонов Удалов,  

† 1.02.1905 (53 года), смерть от удушья 

Евдокии 

Петра 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Евстафия Алексеева Белова 1-я закон-

ная жена Евдокия Петрова,  

† 25.03.1905 (61 год), смерть от водянки 

Василия 

Дениса 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Василий Денисов,  

† 19.04.1905 (73 года), смерть от паралича 

младенца Василия 

младенца Алексея 

Константина  

Иоанна  

Наталии  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Константина Иванова Лапшина и  

1-й законной жены его Натальи Ивановой сын 

младенец Василий, сын младенец Алексей, за-

конная жена Наталия Иванова,    

†19.04.1905 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 22.06.1906 (5 нед.), смерть от поноса 
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† 29.05.1908, смерть от чахотки 

младенца Павла 

Михаила  

Евфимия  

Варвары  

Александра 

Ногинской волости деревни Прудского крестья-

нина Михаила Евфимиева Афанасьева и жены 

его Варвары Александровой сын младенец Па-

вел, † 9.06.1905 (4 мес.), смерть от кашля 

младенца Феодора 

Иоанна  

Никифора  

Марии  

Харитона 

Арменской волости деревни Вакарина крестья-

нина Ивана Никифорова Беляева и жены его 

Марьи Харитоновой сын младенец Феодор,  

† 26.06.1905 (4 мес.), смерть от поноса 

Василия 

Николая 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Василий Николаев Карасев,  

† 27.06.1905 (60 лет), смерть от водянки 

младенца Феодора 

младенца Павла 

младенца Александры 

младенца Елизаветы 

Алексия  

Феодора  

Феоктисты  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Алексея Феодорова Пулина и жены его 

Феоктисты Андреевой сын младенец Феодор, 

сын младенец Павел, дочь младенец Александра, 

дочь младенец Елизавета,     

† 03.07.1905 (2 мес.), смерть от поноса 

† 04.09.1907 (2 мес.), смерть от поноса 

† 22.06.1909 (2,5 мес.), смерть от кори 

† 09.09.1913 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Алексия 

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Алексей Феодоров Булыгин,  

† 22.07.1905 (72 года), смерть от старости 

младенца Анны 

младенца Анны 

Григория  

Леонтия  

Марии  

Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Григория Леонтиева Кокарева и жены 

его Марии Васильевой дочь младенец Анна, 

дочь младенец Анна,   

† 5.08.1905 (5 лет), смерть от скарлатины 

† 5.08.1907 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Иоанна 

младенца Иоанна 

Сергия  

Михаила  

Евдокии  

Николая 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Сергея Михайлова Фотиева и жены его 

Евдокии Николаевой сын младенец Иоанн, сын 

младенец Иоанн,   

† 08.08.1905 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 
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† 13.07.1907 (4 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Харитины 

Иакова 

Яковлевской волости деревни Кривоносово, 

уволенного в запас армии из крестьян Димитрия 

Иоаннова Лимонова 1-я законная жена Харитина 

Иаковлева,  

† 12.08.1905 (28 лет), смерть от чахотки 

младенца Феодора 

младенца Павла 

отрока Петра 

Феодора  

Иоанна  

Евдокии  

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внукова 

крестьянина Феодора Иоаннова Цветкова и же-

ны его Евдокии Александровой сын младенец 

Феодор, сын младенец Павел, сын отрок Петр,    

† 24.08.1905 (3 мес.), смерть от поноса 

† 09.09.1909 (9 мес.), смерть от поноса 

† 12.08.1916 (8 лет), смерть от воспаления легких 
младенца Евгении 

Евфимия  

Георгия  

Матроны  

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловского кре-

стьянина Евфимия Георгиева и жены его Матро-

ны Михайловой дочь младенец Евгения,  

† 2.09.1905 (8 мес.), смерть от поноса 

Андрея 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровского вдо-

вый крестьянин Андрей Васильев Присягин,  

† 10.09.1905 (84 года), смерть от старчества 

младенца Таисии 

младенца Александры 

младенца Анастасии 

Феодора 

Иоанна  

Анны 

Феодора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

на крестьянина Феодора Иоаннова Танова и же-

ны его Анны Феодоровой дочь младенец Таисия,  

дочь младенец Александра, дочь младенец Ана-

стасия, 

† 27.10.1905 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 14.08.1908, смерть от поноса 

† 27.07.1910 (4 мес.), смерть от поноса 

Иоанна 

Евгения 

Ильинско-Введенской волости деревни Внукова 

крестьянин Иоанн Евгениев,  

† 29.10.1905 (69 лет), смерть от простуды  

Феодора 

Лаврентия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Феодор Лаврентиев Громов,  

† 17.01.1906 (48 лет), смерть от простуды 
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Андрея 

Лаврентия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Андрей Лаврентиев Метлев,  

† 20.01.1906 (74 года), смерть от рака 

младенца Николая 

Павла  

Павла  

Екатерины  

Симеона 

Борисоглебской волости деревни Тенихино кре-

стьянина Павла Павлова Жигалова и жены его 

Екатерины Симеоновой сын младенец Николай,  

† 18.02.1906 (3 мес.), смерть от поноса 

Иоанна 

Порфирия 

Проживающий в селе Михайловское почетный 

потомственный гражданин Иоанн Порфириев 

Покровский  

† 24.03.1906 (37 лет), смерть от простуды 

Алексия 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Алексей Иоаннов Крылов,  

† 24.06.1906 (49 лет), смерть от чахотки 

младенца Агриппины 

младенца Аполлинарии 

отроковицы Параскевы 

Феодора  

Михаила  

Капитолины  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Феодора Михайлова Фотеева и жены его 

Капитолины Алексеевой дочь младенец Агрип-

пина, дочь младенец Аполлинария, дочь Пара-

скева,   

† 02.07.1906 (1 мес.), смерть от поноса 

† 21.02.1917 (3 года), смерть от кори 

† 25.02.1917 (7 лет), смерть от кори 

младенца Анны 

младенца Николая 

младенца Сергия 

Павла  

Иоанна  

Александры  

Евмения  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Павла Иоаннова Грошова и жены его 

Александры Евмениевой дочь младенец Анна, 

сын младенец Николай, сын младенец Сергий,  

† 05.07.1906 (7 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 24.07.1908 (8 мес.), смерть от поноса 

† 10.09.1909 (2 мес.), смерть от поноса   

Григория 

Константина 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Григорий Константинов Милютин,  

† 19.07.1906 (41 год), смерть от паралича 
младенца Елизаветы 

младенца Анастасии 

Стефана  

Василия  

Татианы  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Стефана Васильева Нагорнова и законной 

жены его Татианы Афанасьевой дочь младенец 

Елизавета, дочь младенец Анастасия, законная 

жена Татиана Афанасьева, крестьянин Стефан 
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Афанасия Васильев Нагорнов,  

† 21.07.1906 (10 мес.), от поноса 

† 28.08.1907 (10 мес.), смерть от поноса 

† 16.04.1913 год, смерть от чахотки 

† 16.03.1914 (30 лет), смерть от брюшного тифа     

Акилины 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Акилина Иоаннова,  

† 25.07.1906 (74 года), смерть от старости 

младенца Павла 

младенца Михаила 

младенца Александры 

Димитрия  

Иоанна  

Анны  

Луки 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Димитрия Иванова Лимонова и  

2-й законной жены его Анны Лукиной сын мла-

денец Павел, сын младенец Михаил, дочь мла-

денец Александра,  

† 20.08.1906 (2 мес.), смерть от поноса 

† 29.08.1908 год, смерть от поноса 

† 07.08.1910 (4 мес.), смерть от поноса     

Харлампия 

Кирилла 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Харлампий Кириллов Пялов,  

† 8.09.1906 (40 лет), смерть от ожогов. 

младенца Елизаветы 

младенца Марии 

Иакова  

Василия 

Анны  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Иакова Васильева Лебедева и жены его 

Анны Андреевой дочь младенец Елизавета, дочь 

младенец Мария,   

† 5.11.1906 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 24.10.1908, смерть от поноса 

Всеволода 

Георгия 

Яковлевской волости деревни Петровское вдо-

вый крестьянин Всеволод Георгиев Головкин,  

† 15.11.1906 (76 лет), смерть от паралича 

младенца Михаила 

младенца Елизаветы 

Иоанна  

Василия  

Анны  

Порфирия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Иоанна Васильева Пряжникова и законной 

жены его Анны Порфирьевой сын младенец Ми-

хаил, дочь младенец Елизавета,  

† 24.11.1906 (1 мес.), смерть от поноса 

† 18.01.1908 год, смерть от кашля   

Константина 

Алексия 

Стефаниды 

Исидора 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Константин Алексеев Подгорнов и за-

конная жена Стефанида Исидорова,  

† 30.11.1906 (72 года), смерть от угару в нетрез-
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вом виде 

† 30.11.1906 (70 лет), смерть от угару в нетрез-

вом виде 

Параскевы 

Никифора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская девица Параскева Никифорова Во-

робьева,  

† 24.12.1906 (51 год), смерть от паралича 

младенца Анатолия 

Григория  

Евстафия  

Евдокии  

Асафера 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Григория Евстафиева Белова и закон-

ной жены его Евдокии Асаферовой сын младе-

нец Анатолий,  

† 13.02.1907 (2 мес.), смерть от кашля  

младенца Иоанна 

Иоанна  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Васильева Яковличева младе-

нец Иоанн, подкидыш,  

† 24.02.1907 (2 мес.), смерть от поноса  

младенца Андрея 

Алексия  

Павла 

Широковской волости села Широково крестья-

нина Алексия Павлова Исакова сын младенец 

Андрей,  

† 13.03.1907 (5 мес.), смерть от простуды 

Феодора 

Никифора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянин Феодор Никифоров Смирнов,  

† 16.04.1907 (71 год), смерть от старости  

Сергия 

Павла 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Сергей Павлов Карасев,  

† 18.04.1907 (29 лет), смерть от чахотки  

Анны 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Анна Иоаннова Трусова,  

† 7.05.1907 (84 года), смерть от старости  

младенца Василия 

Анны  

Николая  

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янской девицы Анны Николаевой Линевой вне-

брачный сын младенец Василий,  

† 24.06.1907 (2 мес.), смерть от поноса  

младенца Михаила 

Павла  

Андрея 

Татианы  

Михаила 

Георгиевской волости деревни Починки Кине-

шемского уезда крестьянина Павла Андреева 

Карташова и жены его Татианы Михайловой 

сын младенец Михаил,  

† 22.08.1907 (10 мес.), смерть от поноса  
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Татианы 

Андрея 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Татиана Андреева,  

† 16.10.1907 (78 лет), смерть от удушья  

Софии 

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково, 

крестьянина Николая Николаева Семичастнова 

законная жена София Николаева,  

† 23.10.1907 (38 лет), смерть от чахотки  

Вассы 

Илии 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково, 

крестьянская жена Васса Ильина Гусева,  

† 7.11.1907 (49 лет), смерть от чахотки  

Стефана 

Александр 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Стефан Александров Крылов,  

† 13.12.1907 (46 лет), смерть от порока сердца  

младенца Александра 

Акилины 

Зиновия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянской вдовы Акилины Зиновьевой сын мла-

денец Александр,  

† 14.12.1907 (3 мес.), смерть от простуды 

младенца Анании 

Михаила  

Николая 

Параскевы  

Иоанна  

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Михаила Николаева Князева и 3-й за-

конной жены его Параскевы Иоанновой сын 

младенец Анания, † 19.12.1907 (3 дня), смерть от 

младенческой слабости 

Анны 

Георгия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Анна Георгиева Кирпичева,  

† 20.01.1908 (80 лет), смерть от старости 

Матроны 

Исидора 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Матрона Исидорова Сгибина,  

† 9.02.1908, смерть от простуды 

Анастасии 

Никифора 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянская вдова Анастасия Никифорова, 

† 14.02.1908, смерть от простуды 

Феодора 

Стефана 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Федор Стефанов Князев,  

† 18.02.1908 (63 года), смерть от порока сердца 

младенца Александра 

младенца Павла 

Лавра  

Иоанна  

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Лавра Иоаннова Валягина и законной 

жены его Анны Макарьевой сын младенец 

Александр, сын младенец Павел, крестьянин 
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Анны  

Макария 

Лавр Иоаннов Валягин, умершего крестьянина 

Лавра Иоаннова Валягина дочь Мария  

† 28.03.1908 (1 год), смерть от простуды 

† 12.10.1910 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 06.10.1918 (39 лет), смерть от испанской бо-

лезни 

† 07.10.1918 год, смерть от испанской болезни.    

Николая 

Иакова 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Николай Яковлев Гречин,  

† 15.04.1908 (31 год), убит пулей 
младенца Александра 

Симеона  

Димитрия  

Таисии  

Иакова 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Симеона Димитриева Грачева и его жены 

Таисии Яковлевой сын младенец Александр,  

† 1.05.1908 (1,5 мес.), смерть от поноса  

Марии 

Иоанна 

Сидоровской волости деревни Красные пожни 

крестьянская девица Мария Иоаннова Батмано-

ва, † 6.06.1908 год, утонула в Шаче  

Серафимы 

Льва 

Яковлевской волости деревни крестьянская вдо-

ва Серафима Львова Зыкова,  

† 16.06.1908, смерть от порока сердца 

младенца Иоанна 

Сергия  

Стефана  

Ларисы  

Андрея 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Сергия Стефанова Казакова и жены 

его Ларисы Андреевой сын младенец Иоанн,  

† 20.06.1908, смерть от поноса 

Марии 

Гавриила 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Николая Петрова Семичастнова 

законная жена Мария Гаврилова,  

† 10.06.1908, смерть от старости 

младенца Марии 

младенца Константина 

младенца Александра 

младенца Анны 

младенца Ольги 

младенца Нины 

Иоанна  

Иоанна  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Иванова Грошова и законной жены 

его Анастасии Александровой дочь младенец 

Мария, сын младенец Константин, сын младенец 

Александр,  дочь младенец Анна, дочь младенец 

Ольга, дочь младенец Нина,  

† 21.07.1908 год, смерть от поноса 

† 12.09.1909 (3 мес.), смерть от поноса 
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Анастасии  

Александра 

† 24.08.1912 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 30.07.1913 (1 мес.), смерть от поноса 

† 12.12.1914 (5 мес.), смерть от поноса 

† 15.01.1916 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости         

Евдокии 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Васильева Возохина 2-я законная 

жена Евдокия Иванова,  

† 29.07.1908, смерть от паралича 

младенца Владимира 

Николая  

Димитрия  

Марии  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Николая Димитриева Вихорева и законной 

жены его Марии Феодоровой сын младенец 

Владимир,  

† 23.08.1908 (5 нед.), смерть от поноса 

Иоанна 

Алексия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Иоанн Алексеев Булыгин,  

† 20.08.1908 год, смерть от насильственной 

смерти 

младенца Димитрия 

младенца Александра 

младенца Николая 

младенца Марии 

младенца Александра 

Василия  

Олимпия  

Павлы  

Арсения   

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Олимпиева Карасева и 2-й закон-

ной жены его Павлы Арсеньевой сын младенец 

Димитрий, сын младенец Александр, сын мла-

денец Николай, дочь младенец Мария, сын мла-

денец Александр,     

† 26.08.1908, смерть от скарлатины 

† 12.09.1909 (1 мес.), смерть от поноса 

† 22.11.1909 (4 мес.), смерть от скарлатины 

† 20.04.1912, смерть от воспаления мозга 

† 20.09.1916 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

Сергия  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Сергея Михайлова Фомичова дочь младе-

нец Мария,  

† 12.09.1908 (4 месяца), смерть от поноса  

Аполлинарии 

Димитрия 

младенца Евлампии 

Алексия  

Александра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Алексея Александрова Кириллова законная 

жена Аполлинария Димитриева Кириллова, дочь 

младенец Евлампия,   

† 28.09.1908 год, смерть от родов 
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† 5.11.1908 год, смерть от младенческой слабости 

младенца Анастасии 

Екатерины  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Кривоносова кре-

стьянской вдовы Екатерины Алексеевой вне-

брачная дочь младенец Анастасия,  

† 14.10.1908 год, смерть от поноса 

Анны 

Алексия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Аверкия Николаева Фадеева законная жена 

Анна Алексеева, 

† 20.10.1908 год, смерть от водянки 

Ираиды 

Петра 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Ираида Петрова Крылова,  

† 25.10.1908 год, смерть от чахотки 

Серафимы 

Михаила 

Новинской волости села Ивановское крестьян-

ская вдова Серафима Михайлова Смыслова,  

† 13.11.1908  год, смерть от водянки 

Феклы 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянская вдова Фекла Иоаннова Новико-

ва, † 25.11.1908  год, смерть от простуды 

Марфы 

Космы 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Михаила Лаврентиева Волкова законная 

жена Марфа Космина Волкова,  

† 28.12.1908  год, смерть от воспаления легких.  

Перед смертью приобщал Святых Таин священ-

ник Феодор Даниловский.  

младенца Сосипатра 

младенца Алексия 

младенца Иосифа 

младенца Николая 

младенца Варвары 

Павла 

Полиевкта  

Михаила  

Марии  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Полиевкта Михайлова Новикова и за-

конной жены его Марии Иоанновой сын младе-

нец Сосипатр, сын младенец Алексий, младенец 

Иосиф, сын младенец Николай, дочь младенец 

Варвара, сын Павел Полиевктов Новиков, кре-

стьянин Полиевкт Михайлов Новиков,  

† 26.01.1909 (2,5 мес.), смерть от кашля 

† 19.12.1909 год 

† 15.04.1910 (12 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 15.06.1911 (1 мес.), смерть от поноса 

† 20.11.1913 (1 год), смерть от простуды 

† 17.03.1918 (16 лет), смерть от водянки.  
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Исповедовал и приобщал перед смертью свя-

щенник протоиерей Феодор Даниловский. 

† 15.03.1917 (51 год), смерть от простуды.         

младенца Анны 

младенца Екатерины 

младенца Николая 

Петра  

Димитрия  

Анны  

Луки 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Петра Димитриева Шоронова и законной 

жены его Анны Лукиной дочь младенец Анна, 

дочь младенец Екатерина, сын младенец Нико-

лай,  

† 6.02.1909 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 5.03.1911 (3,5 мес.), смерть от поноса 

† 1.09.1912 (4 мес.), смерть от поноса     

младенца Иоанна 

Дарии 

Симеона 

Вологодской губернии Грязовицкого уезда Ве-

дерковской волости деревни Нехотово крестьян-

ской вдовы Дарьи Симеоновой внебрачный сын 

младенец Иоанн, † 6.02.1909 (2 нед.), смерть от 

младенческой слабости 

Иллариона 

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково отстав-

ной рядовой Илларион Петров Девочкин,  

† 4.03.1909 (74 года), смерть от старчества 

Силы 

Лаврентия 

Яковлевской волости деревни Петровское от-

ставной рядовой Сила Лаврентиев Метлев,  

† 9.03.1909 (83 года), смерть от старчества 

Татьяны 

Николая 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Татьяна Николаева,  

† 13.03.1909 (77 лет), смерть от старчества 

Евлампии 

Александра 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Евлампия Александрова Шороно-

ва, † 19.03.1909 (82 года), смерть от старчества 

Василия 

Петра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Василий Петров Ступин,  

† 25.04.1909 (63 года), смерть от водянки 

Матроны 

Александра 

Ногинской волости деревни Григорьева крестья-

нина Феоктиста Симеонова Громова законная 

жена Матрона Александрова Громова,  

† 26.05.1909 (34 года), смерть от чахотки 

младенца Марии 

младенца Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Ефрема Михайлова Новикова и закон-
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младенца Павлы 

Ефрема 

Михаила  

Ксении  

Иоанна 

ной жены его Ксении Иоанновой дочь младенец 

Мария, сын младенец Василий, дочь младенец 

Павла,  

† 06.06.1909 (1 год), смерть от кори 

† 08.08.1912 (2 мес.), смерть от поноса 

† 29.07.1914 (2 мес.), смерть от поноса     

младенца Александра 

Иоанна  

Василия  

Евфросинии  

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Иоанна Васильева Новикова и закон-

ной жены его Евфросинии Михайловой сын 

младенец Александр,  

† 10.06.1909 (4 мес.), смерть от кори 

Арсения 

Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Арсений Васильев Голубев,  

† 7.07.1909 (71 год), смерть от грыжи 

Екатерины 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская девица Екатерина Дмитриева Воробь-

ева, † 11.07.1909 (16 лет), смерть от чахотки.  

Перед смертью напутствовал исповедью и Свя-

тыми Тайнами священник Нерехтского уезда 

села Кунестина Василий Абрамов 

младенца Ольги 

младенца Василия 

Иакова  

Евстафия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Иакова Евстафьева Туманова дочь младе-

нец Ольга, сын младенец Василий,   

† 01.08.1909 (1 мес.), смерть от поноса 

† 30.12.1909 (1 год) 

Павла 

Стефана 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Павел Стефанов Гандурин,  

† 4.08.1909 (72 года), смерть от простуды 

Алексия 

Спиридона 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Алексей Спиридонов,  

† 17.08.1909 (67 лет), смерть от простуды 

младенца Павла 

Петра  

Евлампия 

Середской волости деревни Деревеньки кресть-

янина Петра Евлампиева Шилова сын младенец 

Павел, † 17.08.1909 (1 год), смерть от поноса 

младенца Николая 

Таисии 

Василия  

Тимона  

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Тимонова Метлева и законной 

жены его Анны Михайловой сын младенец Ни-

колай, дочь Таисия,  
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Анны  

Михаила 

† 06.08.1909 (7 нед.), смерть от поноса 

† 25.09.1915 год, смерть от простуды 

младенца Анны 

Михаила  

Василия  

Евгении  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Васильева Нагорнова и законной 

жены его Евгении Михайловой дочь младенец 

Анна, † 6.08.1909 (11 дней), смерть от молочницы 

младенца Александры 

младенца Михаила 

младенца Ольги   

младенца Анны 

младенца Александра 

Василия  

Василия  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Васильева Кудряшова дочь мла-

денец Александра, сын младенец Михаил, близ-

нецы младенцы Ольга и Анна, сын младенец 

Александр,  

† 13.10.1909 (6 мес.), смерть от поноса 

† 01.05.1915 (2 мес.), смерть от поноса 

† 03.08.1916 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.03.1917 (6 лет), смерть от кори     

Михаила 

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Михаил Петров Николаев †19.10.1909 (41 

год), смерть от порока сердца 

Ксении 

Иакова 

Игнатовской волости села Васильчинино кре-

стьянская вдова Ксения Иаковлева  

† 23.10.1909 (72 годя), смерть от старости 

младенца Петра 

младенца Петра 

Василия  

Димитрия  

Дарии  

Алексия 

Широковской волости деревни Головино кре-

стьянина Василия Димитриева Рогатина и за-

конной жены его Дарьи Алексеевой сын младе-

нец Петр, сын младенец Петр,   

† 24.10.1909 (3 нед.), смерть от молочницы 

† 28.01.1911 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

Екатерины 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская вдова Екатерина Иоаннова Лимонова,  

† 17.11.1909, смерть от водянки 

младенца Алексия 

младенца Павла 

младенца Николая 

младенца Василия 

младенца Бориса 

младенца Ксенофонта 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Димитрия Арсениева Голубева сын 

младенец Алексей, сын младенец Павел, сын 

младенец Николай, сын младенец Василий, сын 

младенец Борис, сын младенец Ксенофонт,      
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Димитрия  

Арсения  

† 23.11.1909 (1 мес.), от младенческой смерть 

слабости 

† 13.07.1911 (1 мес.), смерть от поноса 

† 06.04.1913 (2 мес.), смерть от поноса 

† 27.07.1914 (3 мес.), смерть от поноса 

† 6.08.1915 год, смерть от младенческой слабости, 

† 14.07.1917 (6 мес.), смерть от поноса 

младенца Марии 

младенца Василия 

младенца Александра 

Алексия  

Николая 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Алексея Николаева Махаева дочь младенец 

Мария, сын младенец Василий, сын младенец 

Александр,    

† 18.01.1910 (7 мес.), смерть от поноса 

† 04.06.1913 (5 лет), смерть от воспаления почек 

† 24.11.1913 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

младенца Александра 

Василия  

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василия Димитриева Грачева сын младе-

нец Александр,  

† 23.02.1910 (4 года), смерть от скарлатины 

младенца Манефы 

младенца Манефы 

Константина  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Константина Иоаннова Головкина и  

2-й законной жены его Марии Михайловой дочь 

младенец Манефа, дочь младенец Манефа, кре-

стьянин Константин Иоаннов Головкин,  

† 22.03.1910 (4,5 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 14.12.1910 (2 года), смерть от младенческой 

слабости 

† 28.07.1911 (28 лет), смерть от чахотки   

младенца Марии 

Александра  

Сергия 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Александра Сергиева Присягина 

дочь младенец Мария, крестьянин Александр 

Сергиев Присягин,  

† 09.04.1910 (2 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.03.1912 (22 года), смерть от чахотки   

Варвары 

Тита 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Феодора Иоаннова Рузина законная 

жена Варвара Титова,  
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† 28.04.1910 (59 лет), смерть от простуды 

Екатерины 

Николая 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Павла Тихонова Зимина законная жена 

Екатерина Николаева,  

 † 5.05.1910 (44 года), смерть от горячки 

младенца Александры 

младенца Иоанна 

Серафимы 

младенца Александра 

младенца Григория 

Иосифа  

Ипполита 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Иосифа Ипполитова Танова и 

законной жены его Анастасии Матвеевой  дочь 

младенец Александра, сын младенец Иоанн, 

дочь Серафима, сын младенец Александр, мла-

денец сын Григорий,  

† 11.05.1910 (4 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 19.07.1910 (3 мес.), смерть от поноса 

† 29.11.1911 год, смерть от скарлатины 

† 09.04.1912 (10 дней), смерть от младенческой 

слабости 

† 01.07.1917 (3 года), смерть от скарлатины        

младенца Александра 

младенца Иоанна 

Василия  

Арсения 

Ирины  

Флегонта 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Арсениева Карасева и законной 

жены его Ирины Флегонтовой сын младенец 

Александр, сын младенец Иоанн,  

† 06.05.1910 (5 мес.), смерть от поноса 

† 12.08.1916 (3 мес.), смерть от поноса   

Сергия 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Сергей Иоаннов Тихомиров,  

† 8.06.1910 (51 год), смерть от чахотки 

младенца Иоанна 

младенца Евдокии 

младенца Василия 

Гавриила  

Василия 

Капитолины  

Николая  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Гавриила Васильева Нагорнова и законной 

жены его Капитолины Николаевой сын младе-

нец Иоанн, дочь младенец Евдокия, сын младе-

нец Василий,  

† 11.06.1910 (2 мес.), смерть от поноса 

† 03.04.1914 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 01.04.1915 (11 дней), смерть от младенческой 

слабости    

Владимира 

Платона 

Арменовской волости деревни Клейново кресть-

янин Владимир Платонов Столяров,  
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† 17.06.1910 (29 лет), утонул в Шаче 

Василия 

Василия 

Нерехтского уезда, Блазновской волости дерев-

ни Лаптево крестьянин Василий Васильев Ва-

сильев, † 2.07.1910 (47 лет), утонул в Шаче 
младенца Александра 

Димитрия  

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Димитрия Васильева Лебедева сын младе-

нец Александр, † 13.07.1910 (3 мес.), смерть от 

младенческой слабости 

младенца Евфросинии 

младенца Павла 

Марии 

Мефодия  

Иоанна  

Марии 

Николая 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Мефодия Иоаннова Сгибнева и закон-

ной жены его Марии Николаевой сын младенец 

Евфросиния, сын младенец Павел, дочь Мария,  

† 21.07.1910 (10 мес.), смерть от поноса 

† 27.06.1911 (3 мес.), смерть от поноса 

† 07.05.1913 год, смерть от простуды    

младенца Иоанна 

Петра  

Григория 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Петра Григорьева Кокушкина сын 

младенец Иоанн,  

† 27.07.1910 (6 часов), смерть от слабости 

младенца Иоанна 

младенца Елены 

младенца Павлы 

Трофима  

Матфея 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Трофима Матфеева Волкова сын 

младенец Иоанн, дочь младенец Елена, дочь 

младенец Павла,  

† 27.07.1910 (1 мес.), смерть от поноса 

† 08.08.1913 (2 мес.), смерть от поноса    

† 23.02.1915 (1 год), смерть от коклюша 

младенца Алексия 

младенца Александра 

Александра  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянской девицы Александры Иоанновой 

Цветковой внебрачный сын младенец Алексей, 

внебрачный сын младенец Александр,  

† 02.08.1910 (6 мес.), смерть от поноса 

† 15.08.1911 (6 мес.), смерть от поноса   

младенца Серафимы 

младенца Василия 

Макария  

Арсения  

Марфы  

Сергия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Макария Арсениева Гусева и законной 

жены его Марфы Сергеевой дочь младенец Се-

рафима, сын младенец Василий,  

† 11.08.1910 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 
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† 19.08.1912 год, смерть от поноса   

младенца Леонида 

младенца Зои 

Павла  

Харлампия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Павла Харлампиева Пялова и законной 

жены его Марии Андреевой сын младенец Лео-

нид, дочь младенец Зоя,  

† 21.08.1910 год, смерть от младенческой слабо-

сти 

† 25.06.1912 (4,5 мес.), смерть от поноса   

младенца Антонины 

младенца Людмилы 

Василия  

Сергия 

Казенного ведомства Яковлевской волости села 

Михайловское крестьянина Василия Сергиева 

Иванова дочь младенец Антонина, дочь младе-

нец Людмила,  

† 8.09.1910 (2 мес.), смерть от простуды 

† 4.08.1917 (10 мес.), смерть от поноса   

Анны 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Анна Иоаннова Гречина,  

† 16.09.1910 (74 года), смерть от старости 

Матроны 

Алексия 

Широковской волости деревни Лямцино кресть-

янская вдова Матрона Алексеева Воронина,  

† 22.09.1910 (60 лет), смерть от простуды 

Георгия 

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское вдо-

вый крестьянин Георгий Иоаннов Смирнов,  

† 12.10.1910 (83 года), смерть от старости 

Агапии 

Александра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Иоанна Александрова Кокушкина 

законная жена Агапия Александрова,  

† 16.11.1910 год, смерть от чахотки 

младенца Варвары 

Михаила  

Феодора 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Феодорова Рузина дочь мла-

денец Варвара, † 23.11.1910 год, смерть от мла-

денческой слабости 

Татианы 

Феодора  

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская девица Татиана Феодорова Грошова,  

† 14.12.1910 год 

Екатерины 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская девица Екатерина Васильева Болезки-

на, † 18.12.1910 год, смерть от старости  
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Михаила 

Николая 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Михаил Николаев Князев,  

† 16.01.1911 (49 лет), смерть от простуды  

Василия 

Георгия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Василий Георгиев,  

† 2.02.1911 (65 лет), смерть от простуды 
Петра 

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Петр Димитриев Милютин,  

† 9.03.1911 (67 лет), смерть от простуды 

Арсения 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Арсений Васильев Карасев,  

† 10.03.1911 (74 года), смерть от паралича  

Андрея 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Андрей Иоаннов Грачев,  

† 14.03.1911 (58 лет), смерть от удушья 

Евдокии 

Георгия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Евдокия Георгиева Карасева,  

† 25.03.1911 (82 года), смерть от старости 

Василия 

Андрея 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василий Андреев Грачев,  

† 1.04.1911 (37 лет), смерть от чахотки 

Анастасии 

Георгия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Анастасия Георгиева Паклина,  

† 2.05.1911 (73 года), смерть от старости  

Евдокии 

Михаила  

Алексия 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Михаила Алексеева Новикова 

дочь Евдокия,  

† 13.05.1911 (17 лет), смерть от брюшного тифа  

Николая 

Петра 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

вдовый крестьянин Николай Петров Семичаст-

нов, † 12.06.1911 (76 лет), смерть от старости 

младенца Викторина 

Алексия  

Матфея 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Алексея Матфиева Волкова сын 

младенец Викторин,  

† 27.06.1911 (5 мес.), смерть от поноса  

младенца Татианы 

Василия  

Павла 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Василия Павлова Карасева дочь мла-

денец Татиана,  
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† 30.06.1911 (1 год), смерть от поноса  

младенца Иоанна 

младенца Анны 

младенца Бориса 

Феодора  

Василия 

Дарии  

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Феодора Васильева Лебедева и законной 

жены его Дарьи Петровой сын младенец Иоанн, 

дочь младенец Анна, сын младенец Борис,  

† 06.07.1911 (2 мес.), смерть от поноса 

† 16.08.1912 (2 мес.), смерть от поноса 

† 07.06.1914 (1 мес.), смерть от поноса      

Параскевы 

Василия 

Середской волости деревни Деревеньки кресть-

янская вдова Параскева Васильева Липина,  

† 5.08.1911 (40 лет), смерть от рака груди 

младенца Александра 

Михаила  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Михаила Иоаннова Румянцева сын младе-

нец Александр, крестьянин Михаил Иоаннов 

Румянцев,   

† 6.08.1911 (4 мес.), смерть от поноса 

† 5.11.1911 (25 лет), смерть от порока сердца   

младенца Александры 

младенца Марии 

младенца Леонида 

Алексия  

Михаила 

Анастасии  

Алексия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Алексея Михайлова Зимина и законной 

жены его Анастасии Алексеевой дочь младенец 

Александра, дочь младенец Мария, сын младе-

нец Леонид,  

† 12.08.1911 (5 мес.), смерть от поноса 

† 03.08.1912 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 13.08.1913 (6 дней), смерть от младенческой 

слабости      

младенца Матроны 

Акилины  

Зиновия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянской вдовы Акилины Зиновьевой Пяловой 

внебрачная дочь младенец Матрона 

младенца Михаила 

младенца Бориса 

Сергия  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Сергея Иоаннова Булыгина сын младе-

нец Михаил, сын младенец Борис,   

† 1.09.1911 (10 мес.), смерть от поноса 

† 3.08.1912 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости   

Параскевы 

Тихона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская девица Параскева Тихонова Зимина,  
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† 1.10.1911 год, смерть от воспаления легких  

младенца Елизаветы 

младенца Анны 

Иоанна  

Феодора  

Марии  

Антония 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Иоанна Феодорова Смирнова и закон-

ной жены его Марии Антониевой дочь младенец 

Елизавета, дочь младенец Анна,  

† 1.10.1911 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 27.10.1913 (9 месяцев), смерть от кори    

Евгении 

Александра  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Андреева Шилова дочь 

Евгения, † 4.10.1911 год, смерть от простуды 

младенца Димитрия 

Михаила  

Димитрия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Димитрия Шоронова сын младе-

нец Димитрий,  

† 23.10.1911 (1 мес.), смерть от поноса  

младенца Димитрия 

Анны  

Николая 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янская девицы Анны Николаевой Липневой вне-

брачный сын младенец Димитрий,  

† 6.11.1911 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости  

младенца Марии 

Михаила  

Иакова  

Марии  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Михаила Яковлева Гречина и законной 

жены его Марии Иоанновой дочь младенец Ма-

рия, † 14.11.1911 (7 мес.), смерть от коклюша  

младенца Евдокии 

младенца Екатерины 

Евгения  

Димитрия  

Марии  

Квинтиллиана 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянина Евгения Димитриева Карасев и закон-

ной жены его Марии Квинтиллиановой дочь 

младенец Евдокия, дочь младенец Екатерина,    

† 3.12.1911 (4 мес.), смерть от коклюша 

† 8.11.1913 (11мес.), смерть от кори   

младенца Анны 

младенца Феоктисты 

младенца Константина 

Феодора 

Михаила  

Матроны 

Павла 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Феодора Михайловича Возохина и закон-

ной жены его Матроны Павловой дочь младенец 

Анна, дочь младенец Феоктиста, сын младенец 

Константин,  

† 16.12.1911 (11 мес.), смерть от простуды 

† 24.07.1913 (6 мес.), смерть от поноса 
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† 31.12.1915 (3 мес.), смерть от коклюша      

Ипполита 

Василия 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Ипполит Васильев Танов,  

† 25.12.1911 (77 лет), смерть от разрыва сердца  

младенца Зои 

младенца Константина 

Космы 

Димитрия 

Дарии  

Михаила 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянина Космы Димитриева Гусева и закон-

ной жены его Дарии Михайловой дочь младенец 

Зоя, сын младенец Константин,  

† 18.01.1912 (1 мес.), смерть от младенческой 

слабости 

† 16.08.1913 (5 мес.), смерть от поноса   

Авксентия 

Стефана 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Авксентий Стефанов Сгибнев,  

† 2.02.1912 (78 лет), смерть от старости  

Марфы 

Петра 

Середской волости деревни Бичвино крестьян-

ская вдова Марфа Петрова Посыпкина,  

† 6.04.1912 (90 лет), смерть от старости  

младенца Александра 

Алексия  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Алексея Андреева Грачева сын младенец 

Александр,  

† 22.06.1912 (1 мес.), смерть от поноса  

младенца Марии 

младенца Александры 

младенца Василия 

Василия  

Стефана  

Анны  

Иоанна   

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Василия Стефанова Крылова и закон-

ной жены его Анны Иоанновой дочь младенец 

Мария, дочь младенец Александра, сын младе-

нец Василий,  

† 31.07.1912 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 07.05.1913 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 04.01.1916 (2 часа), смерть от младенческой 

слабости     

Стефана 

Алексия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Стефан Алексеев Крылов,  

† 26.09.1912 (23 года), смерть от чахотки  

Всеволода 

Василия 

Проживающий в деревне Языково Яковлевской 

волости отставной рядовой Всеволод Васильев 

Карасев, † 20.10.1912 (81 год), смерть от старости  
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младенца Анны 

Михаила  

Иоанна  

Варвары  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Михаила Иоаннова Грошова и законной 

жены его Варвары Феодоровой  дочь младенец 

Анна, † 6.11.1912 (3 нед.), смерть от младенче-

ской слабости 

отрока Григория 

Фотия  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Фотия Андреева Метлева приемный 

сын Григорий,   

† 9.11.1912 (7 лет), смерть от воспаления кишок  

Иустинии 

Андрея 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Иустиния Андреева Масаки-

на, † 29.12.1912 год, смерть от старости  

Евдокии 

Иакова 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская вдова Евдокия Иаковлева Карасева, 

†18.01.1913 год, смерть от паралича  

Александра 

Николая 

Евстафия  

  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Николая Евстафиева Махаева сын Алек-

сандр, крестьянин Николай Евстафиев Махаев,  

† 29.01.1913 (15 лет), смерть от чахотки 

† 14.02.1913 (53 года), смерть от паралича 

Бориса 

Виталия  

Алексия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Виталия Алексеева Крылова сын Бо-

рис, † 2.03.1913 (11 лет), смерть от простуды 
Феклы 

Авдия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Фекла Авдиева Пялова,  

† 28.03.1913 (70 лет), смерть от воспаления легких 

младенца Анатолия 

младенца Иоанна 

младенца Ларисы 

младенца Анны 

младенца Михаила 

Иакова  

Андрея 

Евдокии  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Иакова Андреева Грачева и законной же-

ны Евдокии Иоанновой сын младенец Анатолий, 

сын младенец Иоанн, дочери: Лариса и Анна, 

близнецы; крестьянин, состоящий по мобилиза-

ции в военной службе, Иоанн Андреев Грачев; 

крестьянской вдовы Евдокии Иоанновой Граче-

вой сын младенец Михаил,  

† 16.04.1913 (1 день), смерть от младенческой 

слабости 

† 25.02.1914 (2 дня), смерть от младенческой 

слабости 

† 30.03.1914 (1 мес.), смерть от младенческой 
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слабости 

† 04.12.1915 (30 лет), смерть от чахотки 

† 01.02.1916 (4 месяца), смерть от поноса         

младенца Георгия 

Сергия  

Евгения 

Яковлевской волости деревни Петровское со-

стоящего на действительной военной службе 

Сергея Евгениева Трусова сын младенец Геор-

гий, † 27.04.1913 (4 дня), смерть от младенче-

ской слабости 

Михаила 

Тихона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Михаил Тихонов Зимин,  

† 3.05.1913 (61 год), смерть от рака в желудке  

Михаила 

Александра 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Михаил Александров Смирнов,  

† 3.06.1913 (23 года), смерть от воспаления моз-

говой оболочки  

младенца Василия 

Иоанна  

Федора  

Любови  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Федорова Паюрина и законной 

жены его Любови Иоанновой сын младенец Ва-

силий, † 12.06.1913 (6 месяцев). 

Погребен на кладбище Введенской церкви села 

Андреевское Нерехтского уезда 

Синклитикии 

Геннадия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Иоанна Феодорова Грошова 2-я законная 

жена Синклитикия Геннадиева,  

† 17.06.1913 год, смерть от простуды  

младенца Марии 

Михаила  

Александра 

Яковлевской волости деревни Кулаково умерше-

го крестьянина Михаила Александрова Смирно-

ва дочь младенец Мария,  

† 8.07.1913 (5 мес.), смерть от поноса  

младенца Павла 

Георгия  

Владимира 

Малуевской волости деревни Душилово кресть-

янина Георгия Владимирова Смирнова сын мла-

денец Павел,  

† 11.07.1913 (7 мес.), смерть от поноса  

младенца Бориса 

Параскевы  

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянской вдовы Параскевы Иоанновой Князе-

вой внебрачный сын младенец Борис,  

† 24.07.1913 (8 дней), смерть от младенческой 

слабости  
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младенца Леонида 

Александра  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Васильева Ступина сын 

младенец Леонид,  

† 24.07.1913 (2 мес.), смерть от поноса  

Феодора 

Иосифа 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Феодор Иосифов Пулин,  

† 28.07.1913 (57 лет), смерть от водянки  

младенца Феодора 

Василия 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Василия Васильева Кудряшова сын младе-

нец Феодор,  

† 12.08.1913 (1 мес.), смерть от поноса  

младенца Евдокии 

Петра  

Алексия 

Екатерины  

Иоанна 

Кунестинской волости деревни Васильевское 

крестьянина Петра Алексеева Когарева и закон-

ной жены его Екатерины Иоанновой дочь мла-

денец Евдокия, † 13.08.1913 (2 нед.), смерть от 

младенческой слабости  

младенца Иоанна 

младенца Николая 

Георгия  

Александра 

Екатерины  

Димитрия   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Георгия Александрова Зимина и за-

конной жены его Екатерины Дмитриевой сын 

младенец Иоанн, сын младенец Николай,  

† 23.08.1913 (1,5 года), смерть от поноса 

† 12.03.1915 (1 год и 4 мес.), смерть от кори    

младенца Александра 

младенца Евгения 

Ипатия  

Александра 

Ефросинии  

Полиевкта 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ипатия Александрова Зимина и закон-

ной жены его Евфросинии Полиевктовой сын 

младенец Александр, сын младенец Евгений,  

† 01.09.1913 (3 нед.), смерть от младенческой 

слабости 

† 26.03.1915 (3 нед.), смерть младенческой сла-

бости    

младенца Николая 

Стефана  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Стефана Васильева Масленников сын 

младенец Николай,  

† 4.09.1913 (1 мес.), смерть от поноса  

младенца Александра 

младенца Александры 

Сергия  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Сергея Михайлова Зимина и законной 

жены его Марии Капитоновой сын младенец 

Александр, дочь младенец Александра,  
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Марии  

Капитона 

† 13.09.1913 (6 мес.), смерть от поноса 

† 11.08.1915 (5 мес.), смерть от поноса    

младенца Капитолины 

Павла  

Николая  

Параскевы  

Петра 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Павла Николаева Линева и жены его Па-

раскевы Петровой дочь младенец Капитолина,  

† 30.10.1913 (1 год), смерть от кори  

Андрея 

Михаила 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Андрей Михайлов Пялов,  

† 2.11.1913 (67 лет), смерть от простуды  

Николая 

Льва 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Николай Львов,  

† 30.12.1914 (66 лет), смерть от простуды 

Феоктисты 

Арсения 

Яковлевской волости деревни Костенево кресть-

янина Иоанна Александрова Соловьева законная 

жена Феоктиста Арсениева,  

† 25.01.1914 (41 год), смерть от родов 

Матроны 

Матфея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Матрона Матфиева Новосадова,  

† 8.02.1914 (71 год), смерть от простуды 

Михаила 

Никифора 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Михаил Никифоров Воробьев,  

† 26.02.1914 (48 лет), смерть от брюшного тифа 

Михаила 

Никифора 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Михаил Николаев Махаев,  

† 19.03.1914 (21 год), смерть от чахотки 

Александра 

Никифора 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянин Александр Никифоров Воробьев он же 

Жуков,  

† 20.03.1914 (52 года), смерть от брюшного тифа 

Михаила 

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Михаил Васильев Возохин,  

† 23.03.1914 (70 лет), смерть от простуды 

Василия 

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Василий Гаврилов Поспелов,  

† 27.03.1914 (42 года), смерть от брюшного тифа 
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Григория 

Павла 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Григорий Павлов,  

† 8.04.1914 (74 года), смерть от старости 

Евфимия 

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Евфимий Петров Милютин,  

† 22.04.1914 (39 лет), смерть от чахотки 

младенца Василия 

Иоанна  

Василия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Иоанна Васильева Лебедева сын младенец 

Василий,  

† 25.04.1914 (4 месяца), смерть от поноса 

младенца Феодора 

Ксенофонта  

Андрея 

Марии  

Гавриила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Ксенофонта Андреева Болезкина и за-

конной жены его Марии Гавриловой сын младе-

нец Феодор, законная жена Мария Гаврилова,   

† 11.05.1914 (3 мес.), смерть от поноса 

† 01.07.1914 год, смерть от чахотки 

Иоанна 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанн Васильев Мозолькин,  

† 5.07.1914 (62 года), смерть от водянки 

младенца Павла 

Василия  

Александра 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Василия Александрова Карасева сын 

младенец Павел,  

†18.07.1914 (1 год), смерть от поноса 

младенца Константина 

младенца Вассы 

Василия  

Иоанна 

Параскевы  

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Василия Иоаннова Иванова и законной 

жены его Параскевы Васильевой сын младенец 

Константин, дочь младенец Васса,  

† 24.07.1914 (2 мес.), смерть от поноса 

† 21.08.1916 (2 нед.), смерть от младенческой 

слабости   

младенца Александры 

Зиновия  

Андрея 

Яковлевской волости деревня Петровское кре-

стьянской девицы Зиновии Андреевой Булыги-

ной внебрачная дочь младенец Александра,  

† 2.08.1914 (4 мес.), смерть от поноса 

Анны 

Космы 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Вячеслава Доримедонтова Деревенько-

ва 2-я законная жена Анна Космина,  

† 6.06.1914 год, смерть от брюшного тифа 
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младенца Клавдии 

Иоанна  

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Феодорова Паюрина дочь мла-

денец Клавдия, † 17.09.1914 (1 мес.), смерть от 

младенческой слабости 

Василия 

Феодора  

Иоанна 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Феодора Иоаннова Рузина сын Васи-

лий, † 4.11.1914 (23 года), смерть от чахотки 

Анны 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская девица Анна Иоаннова Коновало-

ва, † 13.11.1914 (93 года), смерть от старости 

младенца Владимира 

Афанасия  

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Жидяти-

но крестьянина Афанасия Николаева Семичаст-

нова сын младенец Владимир,  

† 22.12.1914 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Павла 

Василия  

Стефана 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Василия Стефанова Крылова сын мла-

денец Павел,  

† 17.02.1915 (8 мес.), смерть от коклюша 

Афанасии 

Лаврентия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянская вдова Афанасия Лаврентиева Карасе-

ва, †12.03.1915 год, смерть от старости 

младенца Клавдии 

Димитрия  

Василия 

Яковлевской волости деревни Крупышево кре-

стьянина Димитрия Васильева Солоникова дочь 

младенец Клавдия,  

† 17.04.1915 год, смерть от поноса 

младенца Александра 

Иоанна  

Михаила 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Михайлова Трусова сын мла-

денец Александр,  

† 13.05.1915 (5 лет), смерть от поноса 

Харитины 

Льва 

Арменской волости села Арменки крестьянская 

вдова Харитина Львова Малкова,  

† 12.05.1915 год, смерть от простуды.  

Перед смертью исповедовал и приобщал Святых 

Таин священник Иоанн Семеновский 

Димитрия 

Алексия  

Василия   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Алексея Васильева Присягина сын Ди-

митрий,  

† 18.05.1915 (12 лет), смерть от простуды.  
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Перед смертью исповедовал и приобщал Святых 

Таин священник Иоанн Виноградов 
Клавдии 

Родиона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Клавдия Родионова,  

† 21.05.1915 год, смерть от старости 

Софии 

Евгения  

Матфея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Евгения Матвеева Трусова дочь София, 

† 25.05.1915 год, смерть от чахотки 

младенца Павла 

Александра  

Феодора   

Яковлевской волости деревни Льгово крестья-

нина Александра Феодорова Чапыгина сын мла-

денец Павел,  

† 16.09.1915 (1 мес.), смерть от поноса 

младенца Николая 

Георгия  

Владимира   

Малуевской волости деревни Душилово кресть-

янина, состоящего на действительной военной 

службе, Георгия Владимирова Белова сын мла-

денец Николай,  

† 20.09.1915 (2 мес.), смерть от поноса 

Капитолины 

младенца Антонины 

Феодора  

Иоанна 

Ольги  

Александра 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Феодора Иоаннова Румянцева и законной 

жены его Ольги Александровой дочь Капитоли-

на, дочь Антонина,  

† 27.09.1915 год, смерть от поноса 

† 27.04.1916 (2 мес.), смерть от поноса    

Александра 

Михаила 

Яковлевской волости деревни Петровское вдо-

вый крестьянин Александр Михайлова Косте-

рин, † 7.10.1915 (70 лет), смерть от простуды 
младенца Павла 

Тимофея  

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Быково 

крестьянина, состоящего на действительной во-

енной службе, Тимофея Иоаннова Шилова сын 

младенец Павел,  

† 23.10.1915 (5 мес.), смерть от поноса 

младенца Александра 

Ксенофонта  

Василия  

Александры  

Евфимия   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина, состоящего на действительной воен-

ной службе, Ксенофонта Васильева Деревенько-

ва и законной жены его Александры Евфимие-

вой сын младенец Александр,  

† 8.10.1915 (5 мес.), смерть от поноса 
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младенца Михаила 

Иоанна  

Евгения  

Анны  

Феодора   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Евгеньева Трусова и законной 

жены его Анны Феодоровой сын младенец Ми-

хаил, † 7.12.1915 (1 год), смерть от простуды 

Михаила 

Георгия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянин Михаил Георгиев Новиков,  

† 6.02.1916 (80 лет), смерть от старости 

Анны 

Иоанна 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Всеволодова Лапшина закон-

ная жена Анна Иоаннова Лапшина,  

† 21.02.1916 год, смерть от простуды 

Екатерины 

Георгия 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянская вдова Екатерина Георгиева Ко-

кушкина, † 21.02.1916 год, смерть от паралича 

младенца Павла 

младенца Виталия 

Павла  

Иоанна  

Марии  

Николая 

Яковлевской волости деревни Петровское Павла 

Иоаннова Метлева и законной жены его Марии 

Николаевой сын младенец Павел, сын младенец 

Виталий,  

† 16.04.1916 (4 года), смерть от простуды 

† 13.08.1918 (3,5 мес.), смерть от поноса   

Анны 

Василия 

Середской волости деревни Бичвино крестьян-

ская вдова Анна Васильева Посыпкина,  

† 25.04.1916 год, смерть от старости 

Николая 

Капитона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Николай Капитонов Загуляев,  

† 28.04.1916 (51 год), смерть от водянки  

младенца Марии 

младенца Веры 

Василия  

Лаврентия  

Матроны  

Тихона 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янина Василия Лаврентиева Волкова и законной 

жены его Матроны Тихоновой дочь младенец 

Мария, дочь младенец Вера,  

† 05.05.1916 (3 мес.), смерть от простуды 

† 25.04.1917 (3 года), смерть от кори   

Анны 

Александра 

Яковлевской волости деревни Петровское сол-

датская жена, вдова Анна Александрова Метле-

ва, † 5.06.1916 (80 лет), смерть от старости 
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младенца Сергия 

младенца Анатолия 

Александра  

Михаила  

Евдокии  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Михайлова Карпова и за-

конной жены его Евдокии Андреевой сын мла-

денец Сергий, сын младенец Анатолий,  

† 29.07.1916 (2 года), смерть от скарлатины 

† 21..041918 (1 год и 10 мес.), смерть от просту-

ды   

Георгия 

Алексия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Георгий Алексеев Кудряшов,  

† 11.08.1916 (80 лет), смерть от старости 

младенца Ионы 

младенца Николая 

Авксентия  

Андрея  

Марии  

Иоанна  

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Авксентия Андреева Гандурина и законной 

жены его Марии Иоанновой сын младенец Иона, 

сын младенец Николай,  

† 11.08.1916 (2,5 мес.), смерть от поноса 

† 01.12.1917 (4 года), смерть от простуды   

Марии 

Василия  

Харлампия  

Анны  

Евфимия 

Состоящего в военной службы из крестьян 

Яковлевской волости села Михайловское, Васи-

лия Харлампиева Пялова и законной жены его 

Анны Евфимиевой дочь Мария,  

† 30.08.1916 (4 мес.), смерть от поноса 

Виталия 

Алексия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Виталий Алексеев Крылов,  

† 8.10.1916 (22 года), смерть от чахотки.  

Перед смертью исповедовал и приобщал Святых 

Таин священник Иоанн Семеновский  

Пелагеи 

Николая 

Яковлевской волости деревни Языково кресть-

янская дочь девица Пелагея Николаева Махаева, 

† 7.12.1916 год, смерть от чахотки 

Глеба 

Сергия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Глеб Сергеев Подвинцев,  

† 26.12.1916 (72 года), смерть от старости 

Ирины 

Симеона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Ирина Симеонова Булыгина,  

† 17.01.1917 (62 года), смерть от простуды 

Исидора 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

вдовый крестьянин Исидор Иоаннов Коновалов,  

† 28.01.1917 (92 года), смерть от старости 
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Анастасии 

Феодора 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Александра Васильева Яковличева за-

конная жена Анастасия Феодорова,  

† 28.01.1917 (32 года), смерть от простуды 

Марии 

Афанасия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Мария Афанасьева Деревенько-

ва, † 12.02.1917 (72 года), смерть от старости 

Агапии 

Тихона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Мартирия Васильева Цветкова закон-

ная жена Агапия Тихонова,  

† 23.02.1917 (68 лет), смерть от простуды 

Иоанна 

Николая 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

крестьянин Иоанн Николаев Смирнов,  

† 28.02.1917 (37 лет), смерть от туберкулеза лег-

ких 

Андрея 

Платона 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Андрей Платонов Деревеньков,  

† 6.03.1917 (68 лет), смерть от удушья 

младенца Алексия 

Тимофея 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Быково, 

состоящего на военной службе, из крестьян Ти-

мофея Иоаннова Шилова сын младенец Алек-

сий, † 30.03.1917 (2 нед.), смерть от младенче-

ской слабости 

младенца Александра 

Иоанна  

Иоанна   

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина Иоанна Иоаннова Трусова сын младе-

нец Александр, † 3.04.1917 (1 мес.), смерть от 

младенческой слабости 

Евдокии 

Иоанна 

Ильинско-Введенской волости деревни Внуково 

отставного рядового Стефана Андреева Казакова 

законная жена Евдокия Иоаннова Казакова,  

† 7.04.1917 (81 год), смерть от старости 

Феодора 

Стефана 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Феодор Стефанов Смирнов,  

†7.04.1917 (89 лет), смерть от старости 

младенца Павла 

Мефодия  

Петра 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Мефодия Петрова Милютина сын младе-

нец Павел, † 12.05.1917 (1 год), смерть от кори 
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младенца Михаила 

Александра 

Александра 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянина, ныне состоящего на военной службе, 

Александра Александрова Метлева сын младе-

нец Михаил,  

† 26.06.1917 (8 мес.), смерть от поноса 

младенца Николая 

Василия  

Сосипатра 

Яковлевской волости деревни Тарханово кресть-

янина Василия Сосипатрова Цветкова сын мла-

денец Николай,  

† 14.07.1917 (1 год), смерть от поноса 

Минодоры 

Василия 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская девица Минодора Васильева Ступина,  

† 25.07.1917 (41 год), смерть от тифа 

младенца Григория 

Александра  

Василия 

Яковлевской волости села Михайловское кре-

стьянина Александра Васильева Смирнова сын 

младенец Григорий,  

† 4.08.1917 (7 мес.), смерть от поноса 

Иоанна 

Авраама 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Иоанн Авраамиев Гусев,  

† 12.09.1917 (65 лет), смерть от ушиба 

Наталии 

Иакова 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянская вдова Наталья Иаковлева Присягина,  

† 11.11.1917 (63 года), смерть от удушья 

Капитона 

Андрея 

Яковлевской волости деревни Петровское кре-

стьянин Капитон Андреев Метлев,  

† 8.12.1917 (65 лет), смерть от удушья 

Анны 

Порфирия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Васильева Пряжникова 1-я законная 

жена Анна Порфирьева,  

† 3.01.1918 (32 года), смерть от родов 

Николая 

Григория 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нин Николай Григорьев Пряжников, †15.01.1918 

(81 год), смерть от старости 

Синклитикии 

Евфалия 

Яковлевской волости деревни Кривоносово кре-

стьянская вдова Синклитикия Евфалиева Масте-

рова † 20.01.1918 (60 лет), смерть от простуды.  

Исповедовал и приобщал перед смертью свя-

щенник Василий Покровский 
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Зиновии 

Павла 

Ильинско-Введенской волости села Михайлов-

ское крестьянина Антония Алексеева Красиль-

никова первая законная жена Зиновия Павлова,  

† 22.01.1918 (83 года), смерть от старости  

Татианы 

Николая 

Середской волости деревни Льгово крестьянина 

Александра Феодорова Чапыгина 2-я законная 

жена Татиана Николаева,  

† 25.01.1918 год, смерть от рака кишечника.  

Исповедовал и причащал перед смертью свя-

щенник Иоанн Кораблев 

Евдокии 

Зиновия 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Ивана Кириллова законная жена Евдокия 

Зиновьева,  

† 22.02.1918 (69 лет), смерть от паралича 

младенца Константина 

Александра  

Андрея 

Яковлевской волости деревни Языково крестья-

нина Александра Андреева Лидина сын младе-

нец Константин,  

† 23.02.1918 (9 недель), смерть от оспы 

Александра 

Николая 

Яковлевской волости села Михайловское, кре-

стьянин Александр Николаев Гречин,  

† 30.05.1918 (18 лет), смерть от воспаления лег-

ких 

Николая 

Василия 

Яковлевской волости деревни Кулаково кресть-

янин Николай Васильев Линев,  

† 20.06.1918 (60 лет), смерть от водянки 

Марии 

Феодора 

Новинской волости деревни Сандырево крестья-

нина Андрея Иванова Валягина законная жена 

Мария Феодорова, † 3.10.1918 (74 года), смерть 

от испанской болезни 
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Послесловие 

 

Работа по сбору материалов проводилась (условно) в двух историче-

ских периодах: до и после 1917 года. Это вызвано следующими причина-

ми. Дореволюционные архивы Духовного ведомства Костромской епар-

хии 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 Право-

славную Церковь была объявлена беспощадная война. Церковные архивы 

Костромской и Иваново-Вознесенской епархий постреволюционного пе-

риода в связи с вышеизложенным почти отсутствуют. Однако некоторые 

материалы этого периода были обнаружены в ГАКО и ГАИО. Эти мате-

риалы носят признаки своего века – века богоборчества; они фактически 

отражают не жизнь Церкви, а борьбу с ней. 

В результате исторических катаклизмов – революций, войн, уничто-

жения архивов стихийными бедствиями, невежеством или преднамеренно 

– в Костромской и особенно Ивановской областях сохранилось сравни-

тельно немного материалов. Однако в процессе работы исследуемый ма-

териал, касающийся разных сторон церковной жизни Иваново-

Вознесенской епархии, накапливался. Стали известны некоторые сведе-

ния о храмах, святынях, монастырях, учебных, благотворительных, про-

светительных учреждениях, братствах и обществах епархии до Октябрь-

ского переворота и в период богоборчества до сих пор не опубликованные 

для широкого читателя. Появились сведения о персоналиях епархиально-

го духовенства, младшего церковного клира, ктиторов и преподаватель-

ского корпуса духовных учебных учреждений до революции. Таким обра-

зом, в результате сбора материалов Иваново-Вознесенская епархия парал-

лельно получила неизвестные до ныне сведения о церковной жизни епар-

хии 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, сред-

ствах 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. Свя-

зующим звеном прошлого и настоящего являются новомученики и испо-

ведники 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 насле-

дия России несомненен и немал. Будем верить, что, укрепляясь молитвен-

ной помощью, молясь о пострадавших за веру Христову наших земляках, 

мы сможем исполнить свой долг перед Богом, Отечеством и благословен-

ной 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 за-

имствованы из многотиражных изданий и газет. Приносим свои извине-

ния за отсутствие в некоторых случаях полных реквизитов архивов: ссыл-

ки на № дела, фонда или описи.  

Некоторые поселения находились в пограничных областях и мигриро-

вали 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 поде-

литься воспоминаниями, касающимися данной темы, а также написать 

отзыв о данной работе, любезно просим направлять свои предложения по 

адресу: 155520, Ивановская область Фурмановский район с. Михайлов-

ское, saviny@rambler.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, ко-

торые пойдут дальше и продолжат дело, столь скромно начатое нашими 

малыми силами. 
 

Д. Скуратов 
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