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Отчет о работе за период 2003-2020гг.
Градация отчетов о проделанной работе и выполнении планов существует - год,
юбилей, пятилетка (ранее). Для меня настал момент отчитаться за период работы с 2003г
по 2020г.
Восстановление родословной, т.е. первые шаги, были сделаны мною в 2000г, когда я
обратилась в архив Саратовской епархии с просьбой помочь найти сведения о
священнике Лебедеве Николае. Вопрос мой был не конкретный, расплывчатый. И я
получила отрицательный ответ, который заставил меня усомниться в успехе поисков.
Но в 2003г я решила обратиться к материалам, документам, хранящимся в ГАСО.
Здесь я встретила таких же людей, жаждущих докопаться до истоков своих родов. Это
Лебедев Евгений Леонидович, Гоголева Юлия Васильевна, Волковская Ольга Васильевна,
Саватеева Ирина Константиновна. По идее это уже был состав активных людей пока еще
не утвержденного (не узаконенного) православного исторического общества
«Возрождение» г. Саратова. Общество официально зарегистрировано в 2011г по
благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Работает при
поддержке и помощи настоятеля храма во имя Святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла при СГУ, председателя епархиальной комиссии по канонизации подвижников
благочестия протоиерея о. Кирилла Краснощекова и клирика храма Рождества Христова,
секретаря комиссии иерея Максима Плякина.
Мы начали с азов, учились, как осуществлять поиск, учились работать
коллективно. Помогали друг другу. Совершали ошибки. Радовались находкам каждого,
так как считали это очередной коллективной победой.
Результатом моей работы явилось восстановление истории рода моей семьи, что
вылилось в издании книги «Священнослужители Саратовской, Астраханской епархии
XVIII-XX вв. История рода Лебедевых, Пикинских, Юловских, Барковых» 2013г, 2017г
г.Волгоград.
Работала в архивах: г. Саратова (ГАСО), г. Волгограда (ГАВО), г. Пензы (ГАПО),
г. Астрахани (ГААО), г. Орла, г. Липецка, г. Балашова. Запрашивала документы архивов
УФСБ Красноярского края, Ставропольского края, Алтайского края.
Так как мои познания о предках были «скудны» (знала 2 фамилии, 2 имени и 2
места службы), то я из документов выписывала информацию обо всех однофамильцах.
Постепенно состав семьи расширялся. Появились новые фамилии свойственников.
Попутного материала оказалось, так много, что я не знала, как использовать его.
Выбросить или отложить, чтобы пылились на полках, я допустить н могла. Я советовалась
в нескольких инстанциях «как поступить», но живого отклика и интереса не нашла. В
одном месте мне сказали: «Имен и фамилий так много, что мы просто утонем!». Но я
решила насколько это в моих силах попробовать создать Базу данных СЦС.
Начала писать свой «Биографический очерк священников фамилий от А до Я
Саратовской, Самарской, Астраханской епархий XVIII-XX вв.». В нем информация
представлена в виде послужного списка, состава семьи всех СЦС, невзирая на сословие,
статус, чин – от причетника до протоиерея…. Таким образом,
восстанавливаются
забытые имена. Эта информация - малая толика из всего материала об ушедших людях.
Она является «канвой» для восстановления корней для потомков, которые, к счастью,
сейчас начали проявлять заинтересованность в своих истоках.
Для того чтобы сведения нашли своего потребителя, создан сайт «Архивные
материалы о священнослужителях» www.lezhnina.webnode.ru
Сайт посещают из разных уголков нашей планеты. География – более 80 стран.
Мне пишут из Монголии, Китая, США, Канады, стран СНГ и Р.Ф. Переписка в
некоторых случаях из официальной перетекает в доверительную, дружественную. Я
знакомлюсь с историей семей и еще раз открываю новые страницы в истории страны.
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На сегодняшний день «Биографический очерк священников фамилий от А до Я
Саратовской, Самарской, Астраханской епархий XVIII-XX вв.» содержит около 3600
страниц. В нем перечислены тысячи фамилий и упоминается при приблизительном
подсчете более 50 000 имен.
«Биографический очерк священников фамилий от А до Я Саратовской, Самарской,
Астраханской епархий XVIII-XX вв.» не был бы таким полным и содержательным, если
бы не бескорыстная помощь моих соратников (единомышленников): Лебедева Евгения
Леонидовича, Петрович Елены Петровны, Климкина Константина Николаевича, Клушина
Андрея Александровича, Степанова Сергея Юрьевича..., и, конечно же, потомков,
нашедших на страницах очерка информацию о своих предках.
Наряду с основной работой попутно выполнено следующие:
а) в справочнике «Краткие сведения о церквях Саратовской Епархии,
существующих при них причтах 1895-1897гг» (КСЦСЕ 1895-1897гг) по ходу
исследовательской работы внесла отсутствующие отчества.
б) в 2012г в Санкт-Петербурге под редакцией Д.Н. Шилова вышла книга
Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого Князя Николая
Михайловича (МРПН Д.Н. Шилов 2012г). По ходу исследовательской работы внесла
отсутствующие отчества.
в) внесла исправления, уточнения в СЕВ 1865-1918гг
г) Подготовлено 8 презентаций, представленных на ежегодных конференциях г.
Саратова, приуроченных ко дню празднования собора Саратовских святых.
д) Написано 11 статей, опубликованных на страницах газеты «Православная вера»,
г. Саратов, в выпусках «Нижне-Волжского исторического сборника генеалогического
общества»
ЦГО
г. Волгоград 2016-2020гг, Епархиальный журнал «Царицын
православный» № 8 г. Волгоград 2020г, на сайте Кирилло-Мефодиевского храма при СГУ
г. Саратов,
на сайте Соловецкого монастыря «Духовенство РПЦ», издательство
«Спасское дело» г. Москва 2020г

Лежнина И.И.

24.09. 2020г

г. Волгоград

Лежнина Ираида Ивановна.
Провизор высшей категории. Окончила фарм. факультет 1-го МОЛМИ им.
Сеченова. Работала заместителем директора аптеки г. Волгограда.
Пенсионер. Член православного исторического общества г. Саратова, член ЦГО
(Царицынского генеалогического общества) г. Волгограда, член общества «Наследие» г.
Волгограда, Администратор сайта «Архивные материалы о священнослужителях»
www.lezhnina.webnode.ru

