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В период жестоких репрессий перестраивалось мышление, сознание, рушился
уклад жизни, забывались традиции и грубо насильственно разрушались внутриродовые и
внутрисемейные связи. Боясь преследования, скрывалось, замалчивалось родство.
Возникла отчужденность и равнодушие к своему прошлому и своей принадлежности.
Отрадно, что сейчас просыпается в людях желание узнать свои корни, истоки и
свои родовые места. Особенно трепетно к этому относятся потомки людей
эмигрировавших из СССР в годы репрессий. Это чувство у них заложено генетически
предками и называется оно «зовом крови».
Каждый воспитанный и образованный человек обязан знать свою родословную
хотя бы до 7 колена.
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Многие желающие заняться поиском своих корней озадачены тем обстоятельством,
что практически не имеют информации о своих предках. Но эта проблема решаема.
Собирая по крупинкам материал, складывается картинка жизни предков. Источниками
могут быть: обрывочные сведения, надписи на фото, сохранившиеся письма и открытки
(кому присланы, кем, когда и т.д.).
Узнавая своих предшественников, мы возвращаем их из небытия и воздаем им
благодарность за ту базу, которую они создали для нас и возможность жить здесь и
сейчас. Эти знания необходимо передавать из уст в уста всем последующим поколениям.
Ведь если все материальное тленно, то духовная память бессмертна.
Посещая места жизни и службы своих предков и теперь уже ставших мне
близкими других священно-церковнослужителей, представляешь их быт, атмосферу,
события, участниками которых они были. Радуешься, если видишь возрождение былого
храма или грустишь на развалинах, не выдержавших глумления и тяжкого испытания. И
мысленно перечисляешь служивших там людей.
Сейчас усилиями неравнодушных к истории нашей страны людей проводится
работа по восстановлению православных храмов, в том числе замечательного своей
историей храма Святой мученицы Аллы Готской в селе Старая Потловка Сердобской
епархии.
Мной на сегодняшний день установлена только малая часть из списка служивших в
этом храме: священники – Бенедиктов Павел Васильевич (с 05. по 09.1903), Дамаранский
Герасим (1914), Леонидов Александр Васильевич (1915), Перов Александр Васильевич
(1907-1910), Рекаев Андрей Васильевич (1903-1905), Солодовников Николай
Александрович (1900-1901), Финансов Николай Александрович (1910-1913), псаломщики
- Катков Сергей (по 1907), Князевский Александр (1907-1908), Михайлин Сергей
Федорович (1910-1912г), Нечаев Петр (1908), Петропавловский Леонтий Васильевич
(1909-1910), Петропавловский Павел Васильевич (1912), Петропавловский Петр
Васильевич (1905-1907), Тарасов Василий (1918). Заведующий и законоучитель
второклассной образцовой школы Тихонравов Рафаил Иванович (1901), учителя - Тиванов
Владимир Арсениевич (1902-1904), Юдина А (1908).
Восстановлением своей родословной я начала заниматься с 2003, имея минимум
информации: 2-е фамилии своих предков, по одному имени и одному месту службы. Мои
предки по линии мамы священнослужители Саратовской и Астраханской епархии –
Лебедевы, Пикинские.
Не зная методов генеалогических исследований, я, как дилетант, начала поиск с
посещения библиотеки им. Горького г. Волгограда. В отделе краеведения познакомилась
с автобиографической повестью «Испытание памятью» известного актера Ленинградского
театра им. Горького однофамильца Лебедева Евгения Алексеевича, отец которого
репрессированный священник (позже составила его поколенную роспись). В отделе
«редкой книги» просмотрела информацию, касающуюся Лебедевых, но это были ученые,
церковные историки. Затем стала «черпать» информацию из архивов: ГАВО
(Волгоградский), ГАСО (Саратовский), ГААО (Астраханский), ГАПО (Пензенский),
Орловский, Липецкий, Балашовский, Камышинский. Познакомилась с уголовными
делами УФСБ: Волгоградского, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского
края.
Отсутствие значимых знаний о предках заставило меня делать выписки из
архивных источников по этим 2-м фамилиям. Постепенно появлялись новые связи в роду
(новые фамилии) и база данных расширялась.
К 2011 году родословная Пикинских-Лебедевых-Юловских практически
восстановлена. Конечно, можно было бы продолжать работу и добиваться уточнений и
пополнений информации и продолжать поиски вглубь, что очень затруднительно в связи с
отсутствием документов и отсутствием опыта. Когда я посоветовалась с соратником по
исследованию председателем Православного исторического общества «Возрождение» г.
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Саратова Лебедевым Евгением Леонидовичем о том, что готова завершить работу, он
удивился и напомнил, что никак не получится, так как пока не установлена урожденная
фамилия прабабушки Лебедевой Евдокии Ивановны.
Прошел год. Я часто вижу во сне маму. Однажды она приснилась мне, и я
запомнила фразу: «Вот теперь, Ира, все!» Проснувшись, я не могла взять в толк, о чем
шла речь. После этого через некоторое время случилось невероятное. Проходя мимо
портрета бабушки Лебедевой Надежды Николаевны, я мысленно произнесла: «Извини,
пожалуйста, я так и не нашла фамилию твоей мамы и ничего не узнала о ее семье».
Буквально через час я получаю СМС от Лебедева Е. Л., в которой он сообщает, что нашел
запись о бракосочетании Митякиной Евдокии Ивановны и Лебедева Николая
Платоновича. В архиве ГАВО оказалось много материала по местам службы Митякина
Ивана Семеновича. Я собрала достаточно большую информацию о найденном новом
предке – прапрадеде. (15 лет служил диаконом в селе Колышкино Новоузенского уезда
за Волгой в местах, где его внучка в 30-е годы жила и работала в совхозах, а его брат
священник Игнат служил в селе Костарево Камышинского уезда…).
Буквально через 2 недели во время поездки по местам службы предков я нашла
село Владыкино Ртищевского района Саратовской области и Никольский храм, где
служил в конце XVIII и начале XIX века мой предок Пикинский Никифор Васильевич.
Практически работа по восстановлению родословной и поиску корней завершена:
найдены родоначальники и родовые села.
Свои исследования проводила в личных интересах, но собранная информация
вышла за рамки семьи и вылилась в книгу «Священнослужители Саратовской и
Астраханской епархий XVIII-XX вв. История рода Пикинских, Лебедевых. Юловских,
Барковых» (2013, 2017).
Оставшийся материал решила систематизировать и начать работу по созданию
Базы данных о священно-церковнослужителях, невзирая на чин и положение – от
причетника до протоиерея. База данных включает – послужные списки и состав семьи.
Для того. чтобы материал был доступен для интересующихся своими корнями
создан сайт www.lezhnina.webnode.ru, на котором размещена информация: презентации,
книга, фото священнослужителей и членов их семей, «Биографический очерк
священнослужителей от А до Я Саратовской, Самарской и Астраханской епархий XVIIIXX вв». и т.д.
Биографический очерк на сегодняшний день составляет 3700 страниц, включает
множество фамилий и по приблизительному подсчету упоминается более 50 тысяч имен.
Моя работа была бы не так значима и содержательна, если бы не бескорыстная помощь
моих единомышленников: Петрович Е. П., Лебедева Е. Л., Климкина К. Н., Волковской О.
В. Гоголевой Ю.В., Клушина А. А., Михайловой О. А., Степанова С.Ю., Верещага Т.С. И,
конечно же, со мной активно делятся информацией родственники, нашедшие на
страницах очерка бесценную для себя информацию от малой частицы до целой
родословной. Информационный материал не лишен ошибочных сведений, но является
«канвой» для начала поисков и восстановления истории каждой семьи.
На сайт заходят из разных уголков мира (до 80 стран). Свои чувства излагают поразному от слов благодарности до описания своего состояния: «…читаю и плачу. Теперь я
узнала имена своих предков и смогу в своих молитвах их упоминать», «…читаю и
радостно улыбаюсь», «…знала только фамилию одной из своих ветвей, а теперь целый
род», «…Ваш материал для меня полезен», «…низкий Вам поклон и благодарность от
всех тех, кому небезразлично прошлое нашей страны и судьба сословия, которое было
стерто с лица земли», «…информация с Вашего сайта продвинула мои поиски на целых
два поколения», «…огромное спасибо за «кирпичики», которых не хватало в
«фундаменте» нашей семьи, «…теперь я могу рассказать детям – небольшой лучик света в
истории жизни моих родных», «…до недавнего времени я и понятия не имела, что в моем
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роду были священники. Посмотрев Ваш сайт, я сделала ошеломляющее открытие, и
многое узнала» и т.д.
Как известно определенное количество случайных событий приводит к
закономерному результату. Так и в области поиска.
Свое желание восстановить родословную и помочь людям в поиске корней
связываю со случайной встречей с абитуриентом Ульяновского фармацевтического
училища в 1956г, с которым познакомилась на теплоходе при возвращении из Таганрога
от бабушки (маминой мачехи) Соколовой Августы Васильевны. Благодаря этой встрече я
приобрела любимую профессию, с которой связано 47 лет жизни.
Фармацевтическое училище с 1939г размещалось в единственном сохранившемся
здании Симбирского Спасского девичьего монастыря, который занимал большую
площадь в центре Симбирска. На территории монастыря находилось несколько храмов, но
все они были разрушены. В 1938г монахини были расстреляны. На стенах аудиторий
просматривались через побелку лики святых. Я была погружена в учебу и вела себя
отрешенно. В 2000-е годы я занялась восстановлением родословной своей семьи, в
которой по линии мамы были священнослужители. Так как собирался попутный материал,
то я начала восстанавливать информацию о других священнослужителях. Это произошло
через 50 лет после встречи, определившей мою судьбу. В 2014г проездом через Ульяновск
я навестила училище, но зайти в здание не представилось возможным, т.к. оно было в
ведении УВД Ленинского района Ульяновска. В 2017г я вновь оказалась в Ульяновске и
была удивлена, что здание возвращено епархии и возрождается Спасский монастырь.
Войдя в здание, я неожиданно залилась слезами. Вдруг по истечении 60 лет до меня
дошло, что мое первое посещение этого места было не случайным. Просто я жила в
неведении.
(По окончании фармацевтического училища, я некоторое время работала в
аптеке № 1 по улице Октябрьской (ранее Саратовской) г. Камышина. В 1997г в этом
здании открыт приход Свято-Троицкой церкви)
В ноябре 2017г по дороге из Пятигорска нас ждало приключение. На одном из
виражей пропустили поворот – заблудились и отклонились от курса. Ехали в тумане и по
безлюдью, и каково же было мое изумление, когда одним из первых населенных пунктов
оказался городишко (ранее село) Ипатово Ставропольского края. Это было неожиданным
сюрпризом. Я давно подумывала – как бы посетить его, но все было не по пути. Дело в
том, что в этом селе недолго (1/2 года) в церкви служил священник протоирей
Саратовской епархии Лебедев Владимир Николаевич – родной брат моей бабушки
Надежды. Здесь в 1937г его расстреляли. Есть могила безымянная. Нашли храм, но он
новый, очень красивый 2003г постройки. Старая церковь разрушена. Сохранилось с
десяток старинных икон. Побеседовали с настоятелем о. Михаилом и послушницей
Евгенией. О. Владимир (Лебедев) записан в синодик и его поминают. Как мне кажется –
мы не просто заблудились!
(Символично, что истоки рода Юловских берут начало из села Юловская Маза,
которое ранее относилось к Симбирскому уезду, и служили при Дмитриевской церкви.
Потомки Юловские-Гороховы большую часть жизни провели в г. Камышине
(Дмитриевске), покровителем которого был Великомученик Дмитрий Солунский)
В процессе поисков сделала открытие, которое заставляет меня задумываться и
удивляться.
У меня с десяток примеров, иллюстрирующих неразрывность внутриродовых,
внутрисемейных связей, не поддающихся влиянию ни времени, ни расстояний, ни
насильственных вмешательств в судьбы людей. Мы ходим одними тропами, которые
пересекаются с дорогами предков. Много примеров, когда встретились через 100 и более
лет потомки предков, которые ранее находились в родственных, дружественных связях,
приведены в моей книге.
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Недавно мне стало известно, что сын Зинаиды Николаевны Митякиной - Илларион
учился в военном училище г.Камышина и регулярно, не догадываясь, в увольнение ходил
мимо дома своей родной тети Барковой Галины Ивановны (ее бабушка Лебедева
(Митякина) Евдокия Ивановна)
Во время исследования пришлось решать неразрешимые задачи, загадки и
«очищать» от наносной временем шелухи семейные легенды. Давалось это нелегко и не
быстро. Некоторые были решены только через десяток лет.
Часть семейных легенд приведена в книге. Было интересно узнать подлинное их
содержание. Но как же радостно воспринимали установленную правдивость семейной
истории потомки, которые занимаются поисками своих корней и радуются любой, даже
малой информации о своих близких. Сообщая информацию о родственниках, я не
упускаю ни малейшего даже незначительного штриха. Так было в случае со священником
Астраханской епархии Масловым Яковом Ермиловичем. Из уголовного дела известно, что
он «одинокий». Потомок был обрадован этому сообщению, так как в семье существовала
легенда, что он совершил неблаговидный поступок – оставил семью и «завел» новую. Для
близких и в среде священнослужителей – это считается одним из тяжких грехов. Эта
информация передавалась из поколения в поколение. И уточнить не было возможности,
так как ушли те, кто владел правдивой информацией.
Дело в том, что у жены Якова Ермиловича братья офицеры Царской Армии. В годы
гражданской между усобицы она ушла с ними на Дальний Восток. Для священника одна
только принадлежность к неугодному классу являлась большим риском, а тут еще связь с
«белым движением». Поэтому Яков Ермилович перебрался в Саратовскую епархию. Он
был предан своему долгу: служил священником в разных приходах, и горькая участь
изгоя и мученика его не обошла. В 1937г он был расстрелян.
В каждой семье существует легенда. Со временем она обрастает новыми
подробностями, вымыслами, и уже не имеет ничего схожего с первоначальным
содержанием. Однако, «зерно» сохраняется. Так и в клане Сластеновых бытует легенда,
переданная Сластеновым Валентином Владимировичем, что имело место изменение
фамилии. Как будто бы Василий Иванович имел фамилию Соколов. Но это не так:
рождение Василия Ивановича подтверждено документально. Родился он в семье
священника села Березовка Петровского уезда Сластенова Ивана Егоровича. А вот Егор
скорее всего был бесфамильным или имел другую фамилию по гипотезе, которую
предстоит доказать. В семье Егора (социальное происхождение которого пока не
известно) в один из дней церковного праздника в честь святого Иоанна родился сын,
которого назвали Иваном. Через 2-3 года, может быть, даже в тот же день рождается снова
сын и его называют тоже Иваном. Оба Ивана Егоровича поступают учиться в духовное
училище, а затем в духовную семинарию. Возникает проблема при выпуске и дальнейшей
службе и поэтому младшему Ивану Егоровичу, имеющему пристрастие к сладкому, дают
фамилию Сластенов (и как, в последствии, выяснилось его отец Егор Иванович служил
пономарем в селе Сластуха Аткарской округи), а старшему – Вязовский. Старший по
окончании семинарии переходит на службу в гражданское ведомство: на 1840 год он
коллежский регистратор Пензенской казенной палаты, а на 1852 год он уже заштатный
губернский секретарь. Ассоциация о связи с фамилией Соколовым возникла в связи с
тем, что одна из будущих родственниц Ольга Касаткина была в замужестве за
священником Сергиевского Посада Соколовым Александром.
Мой свойственник Бобров Павел Антонович сын псаломщика Троицкого собора г.
Камышина Саратовской епархии (позднее диакон церкви села Пришиб Царевского уезда
Астраханской епархии) Лебедева Антония Степановича. Как я установила - родился 08
декабря 1830г (так я указала в книге 1-го издания). Однако во всей знакомой мне прессе и
по словам самого о. Павла – дата рождения 1829г. Это смутило меня, и я в последующем
издании книги указала ошибочную дату. Вопрос оставался открытым и не давал мне
покоя. Хотелось подтверждения. По моей просьбе архивным работником, а затем моим
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единомышленником запись была перепроверена и подтверждена правдивость первого
заключения.
Мать Павла Антоновича Олимпиада Александровна двоюродная сестра моего
кровного родственника Боброва Петра Аввакумовича внука (Пигрова) Лукилиана Ильча
священника Успенской церкви слободы Рудня Камышинского уезда. Недавно
откликнулись потомки Боброва Павла Антоновича, которые поделились информацией и
переслали его письмо племяннику Лебедеву Константину Георгиевичу от 7 августа 1907г,
в котором приводятся некоторые биографические данные и рассказ о главном событии в
семье. Согласно этих сведений, наконец-то,
установлена
фамилия его матери
(Ремизова). Павел Антонович повествует о том, что некоторые члены семьи предков
матери были повешены в период восстания Емельяна Пугачева 1773-1774гг. Письмо
написано спустя 133 года после события, поэтому допущена неточность. Известно, что
Ремизовы жили и служили в слободе Ильмень Камышинского уезда, которую восставшие
не занимали. А вот по линии отца - Лебедевы жили и служили в Камышине, где в августе
1774г в «Висельной» балке «пугачевцами» были повешены офицеры гарнизона
Камышина (Дмитриевска тож) и верные Правительству, не поддержавшие восставших,
благородные люди.
Бобров Петр Аввакумович восприемник Лебедева Павла Антоновича. Служил
инспектором в КДУ (Камышинское духовное училище). Перед постригом в монашество
взял имя крестника «Павел» и попросил ректора Казаринова Петра Васильевича, чтобы
крестник именовался Бобровым. Долгое время не известна была судьба Игумена Павла.
Совсем недавно я выяснила, что на 1868г он архимандрит наместник Почаевской
Лавры (духовный центр православного народа Западной Руси).
Павел Антонович окончил КДУ, а затем АДС (Астраханская духовная семинария).
По окончании семинарии перед рукоположением во священника необходимо было
жениться. Присмотрел себе невесту в г.Царицыне и попросил своего дядюшку
Безобразова Ивана Игнатьевича помочь в сватовстве. Дядюшка пообещал ему помочь, но
попросил подъехать в Камышин, т.к. устраивал сына Евгения в КДУ. Павел, в ожидании
приезда дядюшки, с другом пришел в гости к священнику Троицкого собора Росницкому
Ивану Андреевичу. В семье оказалось много дочек. Одна из них приглянулась Павлу, и
он, недолго думая, сделал предложение. Готовясь к свадьбе, родители жениха и невесты
разговорились, и оказалось, что их жизненные дороги постоянно пересекались: они
работали в одном храме в Камышине, но еще детьми дружили, находясь в Никольском
мужском монастыре г. Петровска. Вместе проказничали, шутили над игуменом Иларием.
(Научили петуха прыгать на плечо игумену). Веню (Ваню) дед Иларий забрал к себе на
воспитание. А однажды, будучи в поездке с инспекцией, в слободе Николаевской
приметил голосистого мальчика Антония, который в это время сиротствовал и служил в
подпасках.
Казалось бы, фамилия Илария известна (его внуки Иван, Терентий, Алексей Росницкие). Хотелось бы узнать имя в миру. В Никольском монастыре служило 2 Илария.
Проанализировав косвенную информацию, определила, что к роду Росницких относится
Иларий 2-й. На запрос об имени получила отрицательный ответ. Об Андрее отце Ивана
было известно только место службы - село Репное Балашовского уезда. В 6-й ревизской
сказке 1811г нашла состав семьи во главе со священником Репинским Илларионом
Евфимовичем, который в 1804г выбыл в Пензенский Архиерейский Дом для пострига в
монашество. Его дети Андрей, Григорий, Иван имели фамилию Репинские (внук Козьма
и правнук Григорий Репинские известные люди – сенаторы).
Восстановление родословной своей семьи благородная задача – дань памяти
предков и благодарность за свое пребывание на земле и возможность выполнить свой
долг, свое предназначение. В моем случае в воссоздании истории рода активное участие
приняли все члены семьи, оказывая всестороннюю поддержку: моральную, техническую,
материальную и др.
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Лично мне эта работа доставляет очень большое моральное удовлетворение.
Благодаря ей, последние 17 лет, я живу активной и плодотворной жизнью. Но самое
главное - моя работа сплачивает моих детей, внуков и правнуков. Они узнали своих
прародителей, и я уверена, что они благодарны и ценят мой труд, что дает мне силы
двигаться дальше.
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