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Вступительное слово 
Вряд ли кто из нас может 

представить себе, каким было 
православное Поречье два века 
назад. Сохранились 
немногочисленные воспоминания, 
фотографии, скупые архивные 
данные. Патриархальная старина 
уходит от нас… 

 

Строятся новые города, меняется облик сел, но есть 

здания, которые стоят веками, в них воплотился творческий 

дух, строительный опыт, чувство красоты русского народа. 

Памятники архитектуры…. Сразу  представляются 

величественные сооружения, слава которых прошла через 

многие столетия. 

Но помимо грандиозных дворцов есть еще храмы и 

скромненькие сельские церкви. На их стенах нет 

мемориальной доски: «Охраняется государством». Мы ходим 

мимо них и не думаем о том, что многие из этих зданий 

являются произведениями народного искусства, у многих из 

них есть своя история. Хочется отметить, что важнейшей 

особенностью православного храма всегда было еще то, что 

он никогда не создавался по побуждениям внешним, чисто 

эстетическим. Высокое назначение храма, его духовность, 

выраженные в богослужении, святых таинствах, обрядах, в 

священных предметах, - вот что определяло во все времена 

его внешний вид и содержание. Идеал истины и красоты 

воплощен в храме, в красоте небесной и поднебесной, 

видимой и невидимой. Это та культура, которая хранит в себе 

великую, вечную евангельскую истину и явлена нам в храме.  

Каждый из нас живет на пересечении традиций, 

событий, является носителем прошлого и настоящего.  Что 
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мы знаем об истории храмов нашего Поречья? Что оставим 

мы будущим своим потомкам? Сохраним ли то, что было 

создано нашими предками? Извлечем ли горькие уроки из 

прошлого? Вот поэтому так велико стремление прихожан 

Порецкого района восстановить возведенные предками на 

этой чудесной земле православные храмы, разрушенные 

временем и во времена гонений на веру православную. 

Так пусть же не исчезнет, не уйдет в небытие великая, 

вечная, истинная красота  и история православных храмов 

Поречья.  

 
 

 
 

 
I.Из истории  

 

Несомненно, все, что связано с историей сел и храмов 

Порецкого района, вызывает интерес у современного 

читателя. До революции 1917 года на территории нынешнего  

Порецкого района (он образован из Сиявской, Порецкой, 

Анастасовской, Семеновской, Мишуковской, Турдаковской 

волостей Алатырского уезда в 1927 году) было 24 церкви. В 

настоящее время в районе 13 действующих храмов. В 2009 

году состоится торжественное освящение и возрождение 

самого древнего храма в районе - Троицкого собора. 

Храмы Порецкого района
1
 

 

№ 

п/п 

Названия населенных 

пунктов (приходов) 

Дата 

закрытия 

Дата регистрации 

1 Анастасово 1941 1990 

                                                 
1
Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 1995 
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2 Выползово 1942 1941  

3 Гарт - 1923 

4 Козловка 1941(1962) 1946 (1978) 

5 Кудеиха  1941 1992 

6 Любимовка 1940  

7 Мишуково 1942 1946 

8 Напольное 1941 1991 

9 Никулино 1942 1946 

10 Полибино  1939  

11 Порецкое, Св. Троицы 1934  

12 Порецкое, Свв. Бориса и 

Глеба 

1931  

13 Порецкое, вмч. 

Пантелеймона 

1930  

14 Порецкое, Свв. Петра и 

Павла 

1942 1945 

15 Порецкое, Св. Архангела 

Михаила 

1930  

16 Рындино 1936 1998 

17 Семеновское 1942 1944 

18 Сиява 1941  

19 Сутяжное 1936  

20 Сыреси 1941 1988 

21 Тихомирово-Ряпино 1941 1991 

22 Турдаково 1936  
 

В духовно-административном отношении все бывшие в 

городе Алатыре и уезде церкви и монастыри первоначально 

находились в зависимости от казенного патриаршего приказа 

и составляли алатырскую десятину, т. е. особый 

хозяйственно-административный округ патриаршей области. 

Затем в 1672 году алатырская десятина из патриаршего 

приказа была приписана к нижегородской митрополии. С 

переходом алатырской провинции из Нижегородской 

губернии в Казанскую губернию в 1779 году церкви города 
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Алатыря и его уезда были приписаны к Казанской епархии, 

где и состояли по 1832 г., когда открыта была Симбирская 

епархия. 

Трудное испытание выпало на долю храмов в 30-40-е 

годы XX столетия, печально звонили колокола, когда 

рушились  православные купола. 

В середине 1929 г. из центра на места была направлена 

директива, в которой религиозные организации объявлялись 

силой, противостоящей Советской власти и использующей 

свое влияние на массы для ее дискредитации. Данная директива 

была понята как команда к широкому применению 

репрессивных мер по отношению к духовенству и закрытию 

храмов. Местные власти оказывались не на высоте положения, 

внося порой ненужное озлобление, пренебрегая законностью, 

действуя по собственному усмотрению. В ноябре 1929 г. и янва-

ре 1930 г. в местной районной печати стали публиковаться 

призывы к скорейшему закрытию церквей, действующих к 

тому времени на территории Порецкого района.  

После выступления верующих, особенно в пасхальные 

дни 1930 г., массовых требований по разрешению проведения 

церковных служб и получения циркуляров по проверке 

законности закрытия церквей ЦИК ЧАССР потребовал от 

РИКов и горсоветов в семидневный срок проверить и принять 

меры по незаконным действиям. Было установлено, что часть 

церквей закрывалась по сфабрикованным документам, в ряде 

приходов добровольного согласия верующие не давали; 

допускались случаи завышения оценки здания, и религиозная 

община отказывалась от эксплуатации; духовенство, как 

правило, облагалось высокими налогами и в связи с этим от 

службы отказывалось, вплоть до снятия с себя сана; 

духовенство отправлялось за неуплату налогов на временные 

лесозаготовки; священники раскулачивались, их арестовывали, 

высылая в другие регионы страны. 
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Полоса   ликвидации   религиозных объединений, 

начавшись в ноябре 1929 г., получила массовый характер в 

середине  1930-х  годов и привела к тому, что из общего 

количества приходских церквей на территории Порецкого 

района было закрыто 7 храмов их 22 (два храма в селе 

Порецкое были разрушены сразу же после Октябрьской 

революции). 

В связи с массовым закрытием церквей на местах 

возникли проблемы о порядке реализации церковного 

имущества. В НКФ РСФСР был разработан специальный 

циркуляр, в котором отмечалось, что все имущество, 

поступившее в Государственный фонд (церковные облачения, 

ризы, иконы) в каком бы состоянии ни находились, 

отправляются в город Ленинград в адрес «Антиквариста», опись 

немедленно пересылается от отправителя в Наркомфин 

республики или области. Все цветные металлы и колокола 

сдаются в «Рудметаллторг», изделия из серебра, золота, 

драгоценных камней отправляются немедленно в особый отдел 

Наркомфинансов РСФСР для реализации, все остальное 

имущество (мебель) продается с публичных торгов, часть иму-

щества отдается в фонды музеев. 

Особое слово о новомученниках и исповедниках 

Порецкого района составлено по материалам иеродьякона 

Иосифа (Ключникова)
2
, орфография допросов сохранена без 

изменения.  
Священномученик Василий (Константинов-Гришин) 

Священномученик Василий (Константинов-Гришин) 

родился 23 декабря 1874 года в селе Выползово Курмышского 

уезда Симбирской губернии (ныне Порецкого района Чувашии) 

в семье крестьянина Матвея Гришина. С 1908 года Василий 

служил псаломщиком в селе Чаадаевка Ардатовского уезда 

Симбирской губернии, в 1911 году был перемещен в село 

                                                 
2
http://www.eparh-chb.ru 
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Мариополь Карсунского уезда, в 1916 году – в село Сыреси 

Алатырского уезда. Духовное образование Василий получил, 

окончив пастырские курсы. В 1919 году был рукоположен в сан 

диакона, а в 1923 – в сан священника. В 1926 году отец Василий 

был лишен избирательных прав как служитель культа. К 1933 

году служил отец Василий в родном селе Выползово. 

2 января 1933 года председатель Антипинского 

сельсовета выступил в качестве свидетеля и показал следующее: 

«В Антипинском с/совете существует кулацкая группировка, 

ставящая целью развал колхозов изнутри во всех селениях 

Антипинского с/совета и занимающаяся активной антисоветской 

деятельностью. Во всех 3-х селениях имеются колхозы, но ввиду 

того, что кулаки пролезли и в колхоз, колхозы не растут, а 

наоборот есть тенденция к выходу из колхозов. Всей этой 

кулацкой группировкой руководит поп села Выползова Гришин 

Василий Матвеевич через близко к нему стоящих женщин». 

Нашлись и другие лжесвидетели из односельчан, давшие 

следствию «правдивые показания». 16 января  1933 года 

священник Василий был арестован и заключен под стражу в 

тюрьму города Алатырь. В тот же день состоялся допрос, на 

котором священник отвечал: «В предъявленном мне обвинении 

виновным себя не признаю и по существу дела показываю: 

антисоветской агитацией я не занимался и ни с кем ни в какие 

разговоры не вдавался, а наоборот как церковник всегда 

держался аполитично. Кулацкой группировкой я не руководил. 

Больше показать не имею, показания мои с моих слов записаны 

верно и мне прочитаны, об окончании следствия мне объявлено, 

в чем и расписуюсь». 

31 января тюремный врач после осмотра составил 

медсправку на заключенного священника где отметил: 

«Слабость сердечной мышцы, склероз сосудов, незначительный 

отек ног, хронический ревматизм. Заключение: инвалидность 3 

группы с утратой трудоспособности. Пешком следовать на 

большое расстояние не может (на небольшое – 5 км может)». 

Было предъявлено обвинительное заключение по статьям 58-10 
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и 58-11 УК, составленное на основании показаний 

лжесвидетелей. В нем говорилось: «Начиная с 1930 года в 

районе Антипинского сельсовета Порецкого района ЧАССР 

существовала организованная кулацкая группировка, ставящая 

своей целью развал колхозов изнутри в селениях дер. 

Антипинка, Бредовка и Выползово Антипинского сельсовета и 

срыва проводимых правительством хозяйственно- политических 

кампаний на селе, в особенности: хлебозаготовок, заготовок 

технических культур и мобилизации средств. Гришин Василий 

Матвеевич, поп, являясь руководителем этой кулацкой 

группировки, через близко стоящих к нему женщин Агафонову 

Пелагею, Гришину Любовь и др. распространял а/с агитацию. 

Все члены группировки часто собирались у снохи попа 

Гришиной Любови и последняя, получая известные задания от 

попа Гришина Василия, агитировала среди населения против 

проводимых мероприятий. Кроме того, сам Гришин Василий 

проводил открытую а/с агитацию, говоря: «Скоро власть 

перевернется. Советской власти не будет. Поэтому в колхоз не 

надо вступать».  Поп Гришин Василий, будучи в доме у члена 

этой группы Агафоновой Татьяны говорил: «Все государства 

обрушились против коммунистов. Скоро советскую власть 

сшибут. Тогда коммунисты все разбегутся и не будет колхозов». 

После допроса поп Гришин, приходя в арпомещение среди 

арестованных начал агитировать следующими словами: «Сейчас 

что бы не творилось в СССР, истина возьмет свое. Так пишет 

Евангелие. Тиранство это не надолго. Какой меркой они нас 

мерят, такой и им отмерится Святой церковью никогда 

непоколебимой».  В мае месяце 1932 года поп Гришин около 

кузницы в присутствии гражданина Козлова Петра и других 

говорил: «Колхоз есть барщина. В колхозе у крестьянина 

отнимают волю и собственность. Но это еще ладно. Но плохо то, 

что работай день и ночью, а больше куска хлеба не получишь». 

Один колхозник-коммунист показал: «…в силу этих лиц 

ведущие антиколхозную агитацию граждане с. Выползово и 

боятся идти в колхоз указанных лиц я прошу органы О.Г.П.У. 
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удалить из пределов нашей Республики и тогда граждане все как 

один войдут в колхоз». 

25 марта того же года следственное дело «за 

недостаточностью данных для привлечения к ответственности» 

было прекращено и отец Василий и другие арестованные по 

данному делу были освобождены. 

Священник Василий продолжил служение у престола 

Господня. Некоторое время священник служил в селе 

Напольном. Новая волна репрессий застала отца Василия в селе 

Кудеиха Порецкого района. 22 октября 1937 года отец Василий 

был подвергнут обыску и аресту. 

На допросе, состоявшемся 22 октября 1937 года, священник 

показал: 

Вопрос - Вы состояли в контрреволюционной организации и 

занимались распространением   контрреволюционной агитации 

среди населения, направленную против существующего 

советского строя. Следствие предлагает Вам рассказать, 

конкретно кто состоял в Вашей  контрреволюционной 

организации, назовите их фамилии и имена и расскажите о 

ихних связях и агитации? 

Ответ - В  контрреволюционной организации я ни в какой не 

состоял и не состою, не знаю и понятия не имею что за 

организация антисоветской агитацией не занимался и не 

занимаюсь и говорить мне не о чем. 

- Следствие Вам напоминает, что Вы имели тесную связь с 

кулаками Гамаюновым Василием Ивановичем, Агафоновым 

Иваном Семеновичем, священниками: Храмцовым, 

Воскресенским, Покровским Вели совместно антисоветскую  

агитацию, скажите признаете ли Вы это? 

- Не признаю и признать не могу. 

- Вы говорите, что не занимались антисоветской  агитацией 

тогда как следствием установлено, что Вы 27/XII-1933 года в 

доме  

Церковного старосты распространяли антисоветскую  агитацию 

против соввласти, признаете ли Вы это?  
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- В дому церковного старосты я совершенно не был и агитации 

против соввласти никогда не вел. 

- Также следствию известно, что Вы служа в церкви перед 

народом говорили проповедь про князей Бориса и Глеба, 

выставляли их за истинных защитников народа и добавили, «мы 

должны их помнить и стоять за религию, а не за безбожников» 

За что Вас хвалили верующие, скажите, признаете ли Вы это? 

- Проповедь в церкви про Бориса и Глеба я никогда не говорил. 

- Вы служа в Напольновской церкви и когда Вас Ардатовский 

РИК обложил налогом в 1000 рублей, Вы объявили верующим, а 

когда верующие Вам собрали указанную сумму то Вы 

присвоили себе и уехали, признаете ли Вы это? 

- В Напольном я служил 22 дня, меня действительно 

Ардатовский Рик облагал подоходным налогом, точно на какую 

цифру не помню, на девятьсот с чем-то рублей, денег у 

верующих для уплаты налога не брал и не просил, а уплатил 

свои, после уплаты налога я сразу заявил в сельсовет что 

служить не буду и ушел, но не убег самовольно, потому такой 

вопрос признать не могу. 

- Скажите следствию сколько раз и когда Вы бывали у 

Алатырского епископа и зачем к епископу ездили? 

- У Алатырского епископа я был всего как я помню два раза 

всего. Первый раз у епископа я был в 1933 году ездил за 

получением благословения выйти из его епархии и поступить в 

другую Мордовской области. Второй раз у епископа я был в 

марте месяце 1937 года ездил за разрешением, чтобы снова 

поступить в Напольное. 

- Будучи Вы у архиерея в городе Алатыре в 1933 году и по 

приезду в Порецкий район кулаку Гамаюнову Василию 

Ивановичу Вы говорили: «мне передал архиерей, что служи и 

помни, что гонения на церковь продлятся не более 2-3-х лет, 

народ скажет, так существовать нельзя, Россия вымирает от 

голода, колхозники скажут, довольно нас тиранить иностранные 

государства и те, хотят взяться за большевиков», признаете ли 

Вы это? 
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- Это я не признаю.  

Обвинялся священник Василий Константинов-Гришин по 

одному следственному делу со священномучеником Димитрием 

(Воскресенским) и священником Михаилом Храмцовым. Этих 

священников связывали узы духовного родства и близость 

проживания давала возможность часто встречаться и 

поддерживать отношения. 

30 декабря 1937 года тройкой НКВД ЧАССР все трое 

были приговорены к 10 годам заключения в исправительно-

трудовом лагере. Отбывал срок наказания отец Василий в 

Алатырской ИТК до 1941 года, когда был этапирован по наряду 

ГУЛАГа. Находясь в заключении в Темниковском лагере в 

Мордовии, священник Василий Константинов-Гришин умер 14 

марта 1943 года и был погребен в безвестной могиле на 

лагерном кладбище.  

Священномученик Николай (Троицкий) 

 Священномученик Николай родился в 1895 году в селе 

Выползово Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне 

Порецкого района Чувашии) в семье 

диакона Димитрия Троицкого. Окончив 

Симбирскую Духовную Семинарию в 1918 

году по первому разряду, Николай 

некоторое время служил учителем сельской 

школы. В 1920 году был рукоположен в сан 

священника к селу Сабаево (ныне 

Мордовия). За безупречное служение 

Господу был награжден в 1920 

набедренником, в 1922 году за усердную 

пастырскую деятельность - скуфьей, в 1924 

– камилавкой, в 1928 – наперсным крестом.  

Служа в селе Сабаево, в январе 1929 года священник был 

осужден по статье 61 за неуплату налогов и некоторое время 

отбывал срок наказания. После освобождения, с 1930 года, отец 

Николай перешел служить в село Семеновское Порецкого 
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района Чувашской АССР, а в 1933 в село Малое Чурашево 

Ядринского района.  

В 1935 году отец Николай был возведен в сан протоиерея. 

Тогда же власти хотели привлечь его к общественным работам, 

на что священник писал заявление в сельсовет: «Прошу 

разъяснить в силе или изменено распоряжение ВЦИК № 247 (от 

1930 года) – что отправка служителей культа на лесозаготовки, 

дорожное строительство или иные общественные работы не 

допускается. В прошлом году на основании данной справки 

председателем сельсовета я был освобожден». По просьбе 

церковного совета был отменен наложенный ранее запрет на 

колокольный звон. Часто отец Николай просил разрешение у 

сельсовета на хождение по селу со святой водой в праздник 

Крещения и в другие праздники. 29 ноября 1937 года 

протоиерей Николай Троицкий был подвергнут обыску и аресту. 

Содержась в тюрьме города Ядрин ЧАССР допрошен 30 ноября, 

13 декабря 1937 года и 14 января 1938 года. На всех допросах 

обвиняемый священник виновным себя не признал. 

На допросе, состоявшемся 13 декабря, следователь 

спрашивал:  

- Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам 

обвинении по статье 58-10 части 1 Уголовного Кодекса РСФСР 

в том, что вы имея недовольство существующим строем среди 

населения ведете контрреволюционную агитацию? 

- В предъявленном мне обвинении по статье 58 пункта 10 части 

1 виновным себя не признаю и поясняю, что я среди населения 

никогда и ни с кем контрреволюционной агитации не вел.  

- Следствием достаточно установлено, что вы среди населения 

ведете контрреволюционную агитацию против соввласти, 

поэтому следствие требует от вас чистосердечного признания.  

- Повторяю, что я среди населения никогда со дня революции 

против соввласти агитацию не вел, это показываю 

чистосердечно. Это если следствием установлено 

свидетельскими показаниями, то прошу произвести очные 

ставки. 
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На другом допросе, произведенном 14 января, 

следователь спрашивал: 

- Следствию известно, что вы, находясь на свободе, имели 

тесную связь с попом из села Нижние Мочары Даниловым 

Ефимом Даниловичем  и с последним вели совместную борьбу с 

соввластью. Следствие по этому вопросу требует от вас 

правдивого показания. 

- Попа Данилова Ефима Даниловича я, конечно, знаю,  он сам 

Данилов происходит из села Нижние Мочары до самого 

закрытия Никольской церкви в Красночетайском районе он 

служил священником этой церкви, с 1935 года, то есть с 

момента закрытия этой церкви Данилов проживает в  Нижних 

Мочарах не имея никакой определенной занятости. Я не 

скрываю, что Данилов, после закрытия Никольской церкви 

изредка посещал Мало- Чурашевскую церковь, где я сам 

служил. Как и все верующие, Данилов приходил, молился и 

уходил, я с ним даже ни в какие разговоры не вступал. 

Имеющиеся Ваше сведение о том, что я с Даниловым имею 

связь контрреволюционных целях я не подтверждаю, я с 

Даниловым никакой связи не имею. 

Были найдены лжесвидетели из числа колхозников 

соседней деревни. Один из них показывал на вопрос 

следователя: не ведет ли Троицкий среди населения 

контрреволюционную агитацию против проводимых 

мероприятий? 

- Поп Троицкий среди населения в особенности среди 

единоличников ведет агитацию против колхозного 

строительства, каковая очень влияет на колхозников. Осенью 

сего года, месяц и число не помню, поп Троицкий был у нас в 

деревне, с которым я встретился на улице и задал ему вопрос: 

«Где и у кого он был?» на это он мне ничего не сказал, потом я 

задал другой вопрос, как он проживает и посещают ли его 

церковь  верующие и есть ли доходы, на это он иронически мне 

ответил: «Да, немного посещают, доходы конечно небольшие, 

но все же можно жить, в большинстве посещают только 
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единоличники, а колхозников мало, их видимо не пускают 

правления колхозов, если бы не колхоз, то бы все посещали, но 

придет время, все равно все пойдут за нами, так как без религии 

трудно будет населению жить, ибо она создана веками и святая 

церковь должна существовать». 

12 и 13 января состоялись очные ставки с двумя 

лжесвидетелями, на которых отец Николай на заданный 

следователем вопрос подтверждает ли обвиняемый показания 

свидетелей отвечал. 

- Нет, не подтверждаю, и считаю показания ложными, я никогда 

среди населения агитацию не вел. Повторяю, что такого случая с 

моей стороны никогда не было. Я такие слова никогда и ни  

перед кем не говорил. Это чистая ложь со стороны свидетелей. 

18 января следствие было окончено и 1 февраля было 

предъявлено обвинительное заключение. 13 февраля 

исполняющий обязанности заместителя прокурора по 

Спецделам ЧАССР ознакомившись с делом нашел, «что дело 

расследовано с достаточной полнотой, преступление доказано и 

квалифицировано правильно, обвинительное заключение 

составлено в соответствии с обстоятельством дела и все 

процессуальные требования соблюдены и потому постановил 

обвинительное заключение утвердить и дело направить в 

Спецколлегию Верховного Суда ЧАССР для судебного 

рассмотрения». Только 5 мая 1938 года состоялось закрытое 

судебное заседание Спецколлегии Верховного Суда Чувашской 

АССР в городе Ядрин, но за отсутствием свидетелей было 

отложено. 6 мая судебное заседание было 

продолжено, которое вынесло приговор 

подсудимому Троицкому по статье 58 

пункта 10 части 1 - 10 лет лишения 

свободы. Поданную кассационную жалобу 

о пересмотре приговора Спецколлегия 

Верховного Суда РСФСР оставила без 

удовлетворения. Протоиерей Николай был 

направлен этапом в Алатырскую 
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исправительно-трудовую колонию, в которой в те годы 

находилось более 4 тысяч заключенных. Пробыв почти 3 года в 

Алатырской колонии, в марте 1941 года отец Николай был 

этапирован по наряду ГУЛАГа в Байкало-Амурский лагерь. 

     Отбывая срок наказания в Свободненском отделении 

БАМЛАГа протоиерей Николай скончался 10 марта 1945 года и 

был погребен в безвестной могиле. 

Священномученик Димитрий Воскресенский 

        Протоиерей Димитрий Воскресенский родился 7 сентября 

1869 года в селе Урусово Алатырского уезда Симбирской 

губернии (ныне Мордовской Республики) в семье священника 

Василия Воскресенского. В 1875 году, когда Димитрию было 6 

лет, при родах умерла его мать - супруга отца Василия. Сам отец 

Василий в 1907 году причащал больного тифом крестьянина и, 

заразившись, умер, как исповедник.  

В 1891 году Димитрий окончил Симбирскую Духовную 

Семинарию по второму разряду и был зачислен учителем 

церковно-приходской школы в село Урусово, в 1892 году 

определен псаломщиком, в 1895 году рукоположен во 

священники к селу Полибино Алатырского уезда, в 1902 году 

перемещен в село Новые Монадыши Ардатовского уезда, с 1908 

по 1911 годы состоял членом благочиннического совета, в 1911 

году перемещен в село Анастасово Курмышского уезда, в 

котором прослужил 26 лет до своего ареста. В 1905 году был 

награжден набедренником, в 1916 – камилавкой, в 1922 году - 

наперсным крестом. Позже был возведен в сан протоиерея. 

В начале 1930-х годов, когда Чувашия входила в состав 

Нижегородского Края. Арестованные  в Порецком районе часто 

доставлялись в близлежащие районные отделения НКВД, 

находящиеся на территории нынешней Нижегородской области. 

Так было и с отцом Димитрием. Он был арестован и 

допрашивался в районном отделении НКВД в селе Теплый Стан 

(ныне Сеченово Нижегородской области). С собой он, видимо, 

успел взять фотографию сына Николая, на ней он  снят 

красноармейцем в буденовке. С кем-то ему удалось передать эту 
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фотографию дочери Ольге – на обороте надпись карандашом, 

второпях: «Лелечка меня бьют, время упущено». И еще фамилии 

– видимо следователей. В этот арест он был освобожден.  

В 1934 году был привлечен сельсоветом к штрафу на 400 

рублей «за незаконное совершение молебнов», на что отец 

Димитрий написал жалобу в Комиссию по вопросам культа при 

Президиуме ЦИКа ЧАССР. «15 мая у меня в приходе были 

похороны; покойницу, как у нас заведено, я провожал только из 

дому до церкви для отпевания. После же отпевания провожать 

покойников на могилу у нас не принято, и на кладбище я уже 

второй год не был. Но на второй день после этого, я к своему 

удивлению и всех верующих, получил прилагаемую выпись из 

протокола Анастасовского сельсовета. Я тут же на нее послал 

отношение, что я на могилах никаких молебствий о дожде не 

совершал и даже там не был, что подтвердят все верующие, и 

потому считаю этот штраф незаконным. Этим дело не 

кончилось. Вечером того же дня от председателя сельсовета 

получаю 2-ю бумагу, (при сем же прилагаемую). А потом, через 

несколько дней, уже поздним вечером председатель сельсовета 

вызывает в совет и грубо опять требует с меня уплаты штрафа. 

На мои же слова, что этот штраф считаю незаконным, так как 

сие обвинение меня в молебствиях на кладбищах составляет 

явную ложь, он при находящихся тут лицах стал бранить меня 

самыми площадными матерными словами. Не получая от меня 

этого штрафа, 31 мая сельсовет прислал уже новый налог - 3000 

яиц. По поводу этого налога считаю нужным сказать: с 

хозяйством я не связан, птицы не имею и никакими хождениями 

по домам и сборами яиц, как они пишут в прилагаемой выписи 

из постановления,  - не занимаюсь, тем более, молебнами на 

храмовый праздник в честь Святителя Николая не ходил, так как 

не разрешили. Это, опять, подтвердят все верующие. И потому 

прошу комиссию защитить меня от этих незаконных штрафов и 

налогов деньгами и яйцами. При сем прилагаю 2 бумаги 

наложения на меня штрафа 400 руб. и 1 бумагу о наложении на 

меня 3000 яиц и 10 руб. сбора. Священник с. Анастасово 
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Дмитрий Воскресенский, 1 июня 34 г. Ответ прошу прислать 

непосредственно на мое имя - СИК нам Ваше постановление не 

объявит». 

       Видимо, подобную жалобу отец Димитрий написал в 

Москву, в постоянную Комиссию по вопросам культов при 

ЦИКе, которая и отменила решение о штрафе. 

         Продолжая служение перед святым престолом, протоиерей 

Димитрий был арестован 21 октября 1937 года и заключен в 

Алатырскую тюрьму. На допросе, состоявшемся 22 октября 

следователь спрашивал: 

- Следствию известно, что вы имеете тесную связь со 

священниками Храмцовым, Гришиным, Покровским, следствие 

вам предлагает рассказать - в чем конкретно эта связь 

выражается? 

- В отношении связи - с этими священниками я соверешенно уже 

не виделся примерно года два, это все ложь. 

- Следствию известно, что вы в августе 1937 года встречались в 

гостях с троцкистом Родионовым, ныне арестованным по линии 

НКВД, где также принимала участие дочь помещика Брандт-

Панова, ныне Прохорова Елизавета, следствие предлагает вам 

рассказать правду. 

- С Родионовым я в этом году не встречался, это ложь. 

- Следствие напоминает вам, что вы с Родионовым в августе 

месяце виделись на что имеется материал сельсовета, скажите 

правду. 

- Это совершенно неверно, сельсовет нагло врет. 

- Следствию известно о том, что во время закрытия Вашей 

церкви, Вы с церковным советом подговаривали поднять массу 

на бунт: В то же время Вы обвиняли Митрополита Сергия за то, 

что он признал соввласть, скажите, признаете ли Вы это? 

- Этого я признать не могу, хотя церковь верно закрывали. 

- В это время когда Вы обвиняли Сергия в признании власти, в 

беседе с гражданином Насоновым говорили: Нам надо идти не 

за власть а против власти с пожеланием скорее войны, скажите 

признаете ли Вы это? 
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- Гражданина Насонова я совершенно не знаю и таких подобных 

разговоров с моей стороны совершенно не было и не могло 

быть. 

- Следствие еще раз Вам предлагает рассказать о всей 

контрреволюционной деятельности, Вашей группы в которой и 

состояли и Вы? 

- Про себя, а также и про других я сказать совершенно ничего не 

могу и обвинять напрасно никого не хочу. Больше показать 

ничего не могу.   

30 декабря 1937 года протоиерей Димитрий 

Воскресенский был приговорен спецтройкой НКВД ЧАССР по 

статье 58-10 к 10 годам заключения в исправительно-трудовом 

лагере.  22 мая 1938 года, в день празднования Николы 

Чудотворца, отбывая срок наказания в Алатырской 

исправительно-трудовой колонии отец Димитрий скончался, по 

записи врача от порока сердца, и был погребен на кладбище 

колонии в безвестной могиле.  

       Священник Василий, протоирей Николай, протоиерей 

Димитрий причислены к собору новомучеников и исповедников 

Российских на заседании Священного Синода под 

председательством Святейшего Патриарха Алексия 27 декабря 

2007 года. 

Вернемся к вопросу о судьбе храмов. Еще 14 храмов 

были закрыты в Порецком районе в 1939 – 1942 годах. На 

1942 год действующим оставался только Гартовский храм. В 

архивах Чувашии на все закрытые церкви есть материалы с 

указанием проведения собраний: протоколы, списки присутст-

вующих и их подписи. 

В конце 1942 г. и начале 1943 г., в период Великой 

Отечественной войны, позиции православной церкви стали 

укрепляться, постепенно воссоздаются ранее распавшиеся и 

закрытые церковные приходы. В сентябре 1943 г. в Москве 

состоялся поместный Собор Русской православной церкви, где 

был выбран патриархом митрополит Сергий. Собор завершил 
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процесс послереволюционной перестройкой русского 

православия, оно вновь стало единой религиозной организацией 

с Патриархом Московским и всея Руси во главе. 

Возобновилось издание «Журнала Московской патриархии».  

В 1943 г. в Москве был создан Совет по делам Русской 

православной церкви при Совете Министров СССР для 

разрешения вопросов на уровне правительства, на местах был 

создан институт уполномоченных по делам религии и церкви. 

К 1 апреля 1943 г. в Чувашии стало 10 действующих церквей. 

Вновь были открыты церкви в селах Выползово, Козловка, 

Никулино, храм Свв. Петра и Павла в с. Порецкое, а также 

храмы в селах Мишуково, Семеновское Порецкого района. 

Затем период возрождения храмов пришелся на 90-е 

годы XX столетия. 
  

 

 

 
 

 

 

II. Православные купола Поречья 

И угодно было Богу 

Это место освятить 

И обильною, и многу  

Благодать свою явить… 

Освоение и  заселение Порецкого края, строительство 

храмов – сколького мы еще не знаем, сколько «белых пятен» 

в прошлом нашего края! Некоторые моменты, связанные 

историческими фактами, с владельцами Порецкой вотчины, 

отражены в книге местного краеведа И.М. Вавилова «Об 

историческом прошлом с. Порецкое и района». Но системного 

описания по истории храмов нет.  
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Наш край всегда был и остается привлекательным и 

своим прошлым, и красотами природы.  Красива цветущая 

весенняя степь Поменья. Осеннее время года особенно 

красиво в краю лесного  Засурья.  Оголившиеся деревья на 

фоне голубого бездонного неба кажутся сошедшими со 

старинной гравюры, а желто-красно-бурый ковер листьев под 

ногами складывается невзначай в восхитительные 

гобеленовские композиции. Легкий ветерок серебрит рябь 

воды, словно перешептываясь, колышутся ветви деревьев, а 

вдалеке перекликаются улетающие на юг гусиные 

треугольники.  Кажется, что в этом благословенном месте 

остановилось время. Недаром видно Поречью посвятили свои 

стихи наши именитые поэты, художники запечатлели пейзажи 

родных просторов. 

Выражение: «здесь родился великий человек, поэтому 

его родина стала известной», по праву можно заменить на 

подтекст: «великий человек стал таким, потому что родился 

на этой земле». 

Первая половина XIX века. Это время знаменитых 

русских писателей, поэтов, композиторов, художников. Мы 

же гордимся тем, что Порецкий район в XX веке 

ознаменовался именитыми именами – генералы и адмиралы, 

герои войны и труда, заслуженные люди творческих 

профессий. Провинция всегда гордится своими героями. А 

герои с гордостью говорят о том, что родились на 

благодатной Порецкой земле. 

Поречье, как и ряд других сел и деревень России, несет 

на себе отпечаток давних лет, культурного наследия наших 

предков. Поречье сохранило великолепные памятники 

храмовой архитектуры. 
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I. Порецкое  

На горе крутой расположено 

И ничем вокруг не огорожено. 

На верху горы стоит храм святой, 

И блестят на нем кресты золотом. 

                                 И. Лавров 

Материал, собранный порецким краеведом А.М. 

Скрипилиным, свидетельствует о том, что археологические 

находки на территории Порецкого  подтверждают данные 

проживания  людей на этой территории еще в каменном веке, 

т. е., когда они не знали железа. Об этом свидетельствует 

каменный топор, найденный на территории Порецкого. В 

1977 году археологом Каховским в месте, что называется 

Цыганским колодцем, на рубеже Порецкого и Напольного, 

найдены каменные и бронзовые орудия труда. Произведенные 

в 2003 году археологические раскопки, в которых принимали 

участие поречане А. Бухаленков и А. Скрипилин, позволили 

сделать выводы об историческом  памятнике, носящем имя 

«Порецкое поселение».  Памятник находится в 250 м южнее 

южной оконечности с. Порецкое и отделено от села глубоким 

оврагом. Поселение располагалось на западном над-

пойменном склоне левого берега Суры. В прошлом Сура 

протекала непосредственно по краю данного склона, об этом 

свидетельствуют озера Суляково, Старая Сура, Закосок, 

являющиеся старицами реки. Безымянный ручей, распо-

ложенный в непосредственной близости от края склона, 

протекает по еще более древнему руслу реки Суры (об этом 

говорят топографические наблюдения данной местности). 

Таким образом, причину прекращения существования дан-

ного поселения, по-видимому, можно связать с передвижкой 

русла реки Суры в северо-восточном направлении, после чего 

население лишилось источника чистой воды и богатых 
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рыбных угодий, и вынуждено было переселиться через овраг 

непосредственно к реке. По керамическим находкам и по 

наличию в них бурой керамики (25%), а их найдено большое 

количество, дату существования поселения можно определить 

концом XIII века. На данную дату указывает и процент 

кирпично-красной керамики высокого качества. Почему 

население покинуло здешние места? В 1377 году Мамай 

послал на Нижний Новгород царевича Арапшу, пришедшего 

служить с Аральского моря. Области Рязанская и 

Нижегородская были усыпаны пеплом, особенно берега 

Суры, где Арапша не оставил в целости ни одного селения. 

Многие бояре и купцы лишились всего имения и покинули 

присурские земли. 

Вторичное заселение территории связывается с 

поселением, основанным ссыльными боярами, князьями и 

дворянами в 1591 году после разбирательств по «Угличскому 

делу» (смерть царевича Дмитрия). Название «Лобачево» 

местные жители вывели от термина «Лобач», клейменный в 

лоб преступник. Почти пятьсот бояр, князей, вышедших из 

повиновения стрельцов были сосланы на самую окраину 

Московского государства – на необжитые присурские 

пустоши. Облюбовав красивое и удобное место на реке Суре, 

они вскоре срубили и небольшую деревянную церквушку 

«для спасения грешных душ». П.И. Салтыков в 1816 году для 

крестьян села Порецкого на собственные средства построил 

Петро-Павловскую церковь (ныне действующая) рядом с 

маленькой древней 

церквушкой, 

снесенной после 

Октябрьской рево-

люции. 

Церковь Святой  

Троицы,построена 

на средства 
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крестьянина А.А. Кожина в 1730 г., в 1852 г. на средства 

помещицы госпожи Мятлевой перестроена, 

трехпрестольная: Святой Троицы, Успения Пресвятой 

Богородицы, Св. Николая Чудотворца. Церковь каменная, 

главный храм холодный, приделы теплые, длина 23 сажени
3
, 

наибольшая ширина 13 саж., высота до верхнего карниза 18 

саж. На церкви две главки. Иконостас главного храма: длина 

10 саж., высота 4 саж., в приделах: длина 11 саж., высота 3 

саж. Каменная колокольня стоит отдельно, построена в 

1856 г., 4-ярусная, высота до верхнего карниза 25 саж. 

Штат причта: три священника, диакон, три псаломщика. 

Значительные утраты. 

(Домовая церковь царевича Алексея находилась рядом с 

собором – прим. авт., на снимке справа от собора). 

Часовня на погосте церкви, каменная, время постройки 

неизвестно. Не сохранилась.  

Часовня на базарной площади, каменная, время постройки 

неизвестно, не сохранилась.
4
 

Ярко и образно повествует Порецкий краевед И.М. 

Вавилов о строительстве Троицкого собора. 

«Кожин на свои «средства» в 1723 г. выстроил в селе 

Порецком церковь - Троицкий собор. Старые поречане помнят 

мемориальную доску на правой стороне входа в упомянутый 

храм о заложении его (храма) «иждивением христолюбивого 

села Порецкого крестьянина Артемия Андреевича Кожина...».  

О том, каким порядком такой большой капитал приобрел 

А. Кожин, рассказывает известный симбирский чиновник-

статистик некто Арнольд в своих записках «Материалы для 

истории и статистики Симбирской губернии» (изд. 1866 г.). 

                                                 
3
 Сажень – русская мера длины равная 2,13 м 

4
Браславский Л.Ю. Православные храмы Чувашии. Чебоксары, Чувашское 

книжное издательство, 1995  
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«Создатель храма Кожин, - повествует автор записок, - был 

прежде небогатый крестьянин. Раз приходит к нему солдат и при-

носит записку от одного разбойника, содержавшегося в 

Нижегородском остроге, Кожин был грамотный и прочитал 

записку. В записке разбойник пишет не к нему, а к его соседу, 

указывая место, где он спрятал деньги, и просит взять эти 

деньги и выстроить на них церковь в селе Порецком.  Кожин 

соблазняется кладом и, приняв на себя имя соседа, просит 

солдата передать разбойнику, что просьба будет исполнена. По 

приметам, обозначенным в записке, Кожин отыскал эти деньги 

и начал на них торговать (пустил в оборот), и вскоре нажил 

себе большое состояние. Грехом нажитое богатство не давало 

покоя его совести, и Кожин, наконец, решился исполнить 

просьбу разбойника. Отыскал архитектора и выстроил 

церковь». 

Этот рассказ Арнольда об А.А. Кожине точно 

соответствует преданию, передававшемуся в недалеком 

прошлом поречанами из поколения в поколение. 

Интересна архитектура этого храма. Он имеет большое 

сходство с церковью Петра и Павла в городе Казани и с бывшей 

церковью в селе Рогожке. Из этого Арнольд заключает, что 

проекты на эти три сооружения составлял какой-то один 

талантливый архитектор. 

В ту пору на главной сельской площади появилось 

небывалое сооружение - медеплавильная печь для отливки 

церковных колоколов. Здесь был отлит огромный 

одиннадцатитонный колокол для Порецкого собора. Зычный 

медный колокол, мастерски отлитый порецкими умельцами 

совсем недолго, всего двенадцать лет, радовал поречан своим 

малиновым звоном. Он пострадал от пожара, который в 

летописи села сохранился как большой пожар, уничтоживший 

320 крестьянских дворов. Повредил огонь и деревянные пере-

крытия соборной колокольни, и колокол, оборвавшись, всей 
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своей многотонной тяжестью рухнул с высоты, основательно 

разрушив при падении все три каменных свода… 

Считаю уместным сообщить в данной статье о 

некоторых книжных памятниках, переданных из старой 

деревянной церквушки новому Кожинскому собору, о которых 

упоминает и Арнольд. 

Евангелие, пожертвованное неким Бабиным (имеется 

надпись за 7099 (1591 г.)). Книга отпечатана в малую четверть, 

без переносов, без первых листков. Надо полагать, что это одно 

из первых печатных московских Евангелий. 

«Евангелие» издания 1869 года, в полный лист, с массив-

ным серебряным окладом, имеет значительный вес. Один свя-

щенник перенести эту книгу из алтаря храма на амвон 

(площадка перед алтарем) был не в состоянии. В последние 

годы перед революцией 1917 года выносил её обычно 

местный житель, обладавший незаурядной силой – П. Сколов. 

«Евангелие» времен царя Алексея Михайловича (середина 

XVIII века) напечатанное до Никоновского исправления, без 

переносов, в большую четверть. Все три Евангелия 

находились в целости в Порецком соборе и в момент 

ликвидации его были переданы в местные действовавшие 

церкви. Эти книги, безусловно, имеют большую 

историческую и культурную ценность. И место их в 

государственных музеях. В одном из Евангелий на свободных 

вкладах (между текстом и корочками-досками переплета) 

руками некоторых священнослужителей написана летопись 

села Порецкого, есть основание предполагать, что это Еван-

гелие находится в церкви с. Козловки.
5
 

                                                 
5
Вавилов И.М. Из далекого прошлого Поречья. РГУП «Шумерлинский 

издательский дом», 2003.  
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В советские времена в соборе размещался Дом культуры, 

позднее – спортивная школа. К началу XXIвека здание собора 

было передано в ведение Чебоксарской епархии. 

Колокольня Троицкого Собора построена в 1856 г.. 

Отдельно стоящее пятиярусное сооружение отличается 

монументальностью. Колокольня собора самая высокая в 

Чувашии (высота 56,7 м.). В XIX  веке высота колокольни 

была значительно выше, но ветры перемен в советские годы 

разрушили верхнюю часть колокольни. Мятлева Прасковья 

Ивановна, последняя владелица Порецкой вотчины после 

бездетного брата  Салтыкова Петра Ивановича, построила 

огромное высотное здание звонницы (колокольни) высотой 75 

м при Кожинском соборе, заодно была расширена и сама 

церковь (1852 г.).
6
 Висевшие на зданиях мемориальные доски с 

надписями: «...сооружено иждивением статс-дамы П.И. 

Мятлевой» и « с и е  здание выстроено на средства графа П.И. 

Салтыкова», подтверждали это. 

Тут же, прямо на площади, был отлит большой колокол 

весом более чем в шестьсот  пудов  и два  десятка  других,  

поменьше, которые всем  

миром, с помощью 

множества канатов и 

лебедок были подняты на 

высоту. И долгие годы на 

сотни верст окрест звучал 

мелодичный  перезвон 

этих колоколов Порецкой 

колокольни, главной 

достопримечательности и 

гордости местных 

жителей, одной из кра-

                                                 
6
Вавилов И.М. Из далекого прошлого Поречья. РГУП «Шумерлинский 

издательский дом», 2003. 
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сивейших в Поволжье. Над колокольней не властно было ни 

время, ни пожары. Но в начале 30-х годов XX столетия  

уничтожили ее недобрые  ветры  сталинского  произвола:   ос-

нование колокольни было разобрано, колокола сняты,  и все 

более разрушался этот ценный  памятник древности. В канун 

400-летия села многие поречане обратились к землякам с 

призывом  восстановить колокольню в первозданной красе. 

Начался сбор народных пожертвований. Но средств хватило 

только на восстановление купола. 

90-е годы XX столетия ознаменовали собой события, 

которые заставили по-иному взглянуть на роль духовной 

культуры в нашем Отечестве. Начинается возрождение 

храмов не только в Порецком районе, но и по всей России. 

Наиболее активно начались работы по восстановлению 

самого древнего храма в районе в начале XXI века – 

Троицкого собора. Троицкий собор с колокольней и 

сторожкой в селе Порецкое (XVIII-XIX вв.) отнесены к 

республиканскому памятнику  истории и культуры 

религиозного значения. 

Хроника событий по восстановлению Троицкого собора 

(по материалам сайта Троицкого собора) 

 

14.04.2006 г. Объявлен сбор народных пожертвований 

В повестке дня последнего Собрания депутатов 

Порецкого сельского поселения, которое состоялось на 

днях,  одним из главных вопросов значился вопрос о 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ уникального памятника архитектуры, культуры и 

истории XVII века – Троицкого Собора. 

Это каменное сооружение на протяжении всей истории 

Поречья было главной архитектурной доминантой села и 

района, оно стало своего рода символом и гордостью для 

поречан. Строительство и восстановление храмов и церквей 

всегда было делом всенародным. Поэтому Собрание 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5022/12337/143097/160905
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5022/12337/143097/160905
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депутатов Порецкого сельского поселения единодушно 

поддержало обращение настоятеля Троицкого Собора - отца 

Павла с искренней просьбой: оказать посильную помощь в 

восстановлении святыни российского православия - 

Порецкого Троицкого Собора. 

На восстановление здания требуется много финансовых 

средств. Собрание депутатов Порецкого сельского поселения 

просит всех руководителей предприятий и организаций 

района и Республики принять участие в этом благородном 

деле и внести посильный вклад, перечислив однодневный 

заработок до 1 июня 2006 года, на счет: 

р/с 40703810375170104048  в Шумерлинском ОСБ № 

5836  г. Шумерля 

к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 

ИНН 2113003567 КПП 24301001 

ОКПО 24356664 ОКОНХ 98700 

Кроме того, депутаты обратились с просьбой о 

финансовой поддержке в проведении данных 

восстановительных работ со стороны всех жителей Порецкого 

района, внести посильный вклад в это богоугодное дело. 

Обращение депутатов будет опубликовано в районной газете 

«Порецкие вести». 

 

06.05.2006 г. Вклад Президента Чувашии в богоугодное 

дело 

Президент Чувашской Республики Николай 

Федоров с супругой Светланой Юрьевной перечислили 50 

тысяч рублей на восстановление Порецкого Троицкого 

Собора. 

Вчера при посещении Порецкого района Президент 

Чувашской Республики – Николай Федоров, узнав от главы 

района Юрия Скрипилина о том, что  здесь идет масштабный 

сбор народных пожертвований на восстановление самого 
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красивого и большого храма в Поречье – Троицкого Собора, 

внес в копилку поречан на это святое дело 50 тысяч рублей. 

«Храмов, подобных Троицкому Собору, нет, пожалуй, 

не только в Республике, а и во всем Поволжье, - сказал 

Николай Васильевич, - я очень хочу, чтобы он и его 

колокольня предстали перед всеми в  своем первозданном 

виде». 

Поречане верят, что храм будет восстановлен, и 

поэтому активно подключаются к этой акции. Все 

предприятия, организации, частные предприниматели, 

население перечисляют посильные взносы на специальный 

счет. Как отметил отец Павел, настоятель Троицкого Собора, 

восстановление этой настоящей уникальной жемчужины 

Поречья станет покаянием для всех поречан. Ведь там, где 

живут надежда и светлая вера, царит мир, согласие и любовь. 

 

17.05.2006 г.На расчетный счет Троицкого Собора 

продолжают поступать денежные средства 

На данный момент на счете 171 тысяча рублей. 

Надо сказать, это только самое начало. На сегодня 12 

трудовых коллективов, среди которых «Агропромэнерго», 

Сбербанк, РайПО, ЦРБ, районная администрация, ДРСУ, 

ПМК «Порецкая №6», а также простые граждане района, 

от которых поступило около 10 тысяч, перечисляют 

деньги на специально открытый счет. 

В этой сумме и вклад Президента Чувашии Н. 

Федорова, который вместе со своей супругой Светланой 

Юрьевной из личных сбережений внес на восстановление 

Троицкого Собора 50 тысяч рублей. 

Реставрация Троицкого собора на самом начальном его 

этапе. Заказан проект. Отрадно то, что это богоугодное дело 

сдвинулось с мертвой точки. Нужно время. Ведь для полной 

реставрации собора нужно где-то около 30 млн. рублей. 

Восстановление колокольни потребует 10 миллионов.  
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26.06.2006 г. Сбор средств для восстановления храма 

продолжается 

В ходе своей недавней поездки в Порецкий район 

заместитель секретаря политсовета Чувашского 

отделения партии «Единая Россия» Юрий Кислов, земляк 

поречан, пообещал в ближайшее время перечислить на 

специальный счет 30 тысяч рублей для восстановления  

Троицкого собора. Сейчас в Соборе идут первые работы: 

вывозится накопившийся за столетия мусор, очищается 

территория, готовится проект, собираются спонсорские 

средства. Активное участие в сборе средств на 

восстановление храма принимает его настоятель – отец Павел. 

 

18.08.2006 г. Троицкий Собор преображается на глазах 

Активно продолжаются в Троицком Соборе села 

Порецкого строительно-восстановительные работы. 
Строгий контроль за качеством работ ведет настоятель 

Собора  отец Павел. Он занимается еще и сбором средств на 

возрождение данного памятника истории и архитектуры. 

Помощь – физическую и материальную – продолжают 

оказывать простые прихожане, а также – предприятия и 

организации Поречья. Например, ООО 

«Порецкагропромэнерго» в настоящее время бесплатно 

провело все работы по замене электропроводки. Завод «А-

Керамик» выделил полторы тонны арматуры, Шумерлинский 

завод спецавтомобилей также помог Собору, выделив 500 

килограммов швейлеров и 2,5 тонны арматуры. 

Сельскохозяйственные кооперативы района выделяют 

свинину для обедов рабочим. Также все жители окрестных 

улиц Троицкой площади приносят овощи, хлеб, продукты 

строителям. Администрация района перегоняет 100 тысяч на 

счет Собора, так как сейчас требуется заплатить подрядчику. 
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Троицкий Собор сейчас оштукатуривается, затем 

необходимо наложить четыре слоя шпаклевки, и только 

потом можно будет подобрать оптимальную цветовую гамму 

для покраски здания (предполагается, что она будет небесно-

голубой). В эту осень наружные отделочные работы должны 

быть завершены. 

Предстоит собрать еще немало средств: на иконы, на 

внутреннюю отделку, купола. Но когда Собор и его 

колокольня будут готовы встретить прихожан, этот день 

станет поистине грандиозным событием для всего района. 

 

27.10.2006 г. Россельхозбанк помогает поречанам в 

проведении реконструкции Троицкого Собора 

В ходе рабочей поездки в Чувашскую Республику 

председатель правления ОАО «Россельхозбанк» Юрий 

Трушин заявил о своем решении взять шефство над 

Троицким Собором в селе Порецкое. 

Район посетила директор 

Чувашского 

регионального филиала 

данного банка Ирина 

Письменская. Поздравляя 

с профессиональным 

праздником работников 

сельскохозяйственной 

отрасли Поречья, она 

обратилась к поречанам: 

«Я приехала к вам с 

подарком: на реконструкцию Троицкого собора 

«Россельхозбанк» перечисляет 1 миллион рублей и еще 500 

тысяч рублей получает ваша школа-интернат!» 

В настоящее время в Соборе активно ведутся 

восстановительные работы, храм преображается на глазах. 

Для завершения строительства требуется еще очень много 
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средств, но благодаря поддержке отзывчивых людей – 

простых сельских тружеников, руководителей предприятий и 

организаций – оно уверенно продолжается. (На снимке И. 

Письменская с депутатом Госсовета Ю.М. Кисловым). 

 

5.12.2006 г.Троицкий Собор распахнет свои двери, а на его 

колокольне, переливаясь мелодичными голосами, 

зазвонят колокола 

Несмотря на наступление холодов, реставрационные 

и строительные работы в Троицком Соборе села 

Порецкого не прекратились. В настоящее время рабочие 

занимаются внутренней отделкой здания. 

На счет Троицкого собора продолжают поступать 

пожертвования, помощь оказывают как простые жители 

района и его гости, так и организации и предприятия Поречья. 

Один миллион рублей был перечислен в помощь Собору 

Россельхозбанком. 

Медленно, но верно Троицкий Собор преображается: 

оштукатурены стены, возведен передний купол, который был 

снесен в прошлом веке, когда в здании располагался Дом 

культуры. Также завершены работы по проведению 

электричества. Самое главное – темп работ не снижается, они 

продолжаются, а поречане с надеждой ждут того времени, 

когда Собор распахнет свои двери, а на его колокольне, 

переливаясь мелодичными голосами, зазвонят колокола. 

 

23.01.2007 г. Средства на восстановление Троицкого 

Собора жертвуют как предприятия, так и частные лица 

На восстановительные работы в  Троицком соборе 

села Порецкое продолжают поступать деньги. Средства 

жертвуют как предприятия и организации, так и частные 

лица. 
По данным Порецкого дополнительного офиса 

Порецкого ОСБ, на счет Троицкого Собора поступили с 
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сентября по декабрь 2006 года следующие суммы: 10 тысяч 

рублей – от ООО «Прогресс» (с. Порецкое), 100 тысяч рублей 

– администрация Порецкого района, 1 066 рублей – 

администрация Козловского сельского поселения, 20 тысяч 

рублей – ЧП Воронцов А. М. (с. Порецкое), 130 тысяч рублей 

– ОАО «Подольскцемент» (г. Москва), 50 тысяч – фермерское 

хозяйство «Россия» (Нижегородская область), 100 тысяч 

рублей – ООО «Спецстрой» (г. Чебоксары), 4  тысячи рублей 

– Царегородцева М. В. (г. Чебоксары), 1 миллион 10 тысяч 

рублей – Россельхозбанк, 4 165 рублей – ОАО 

«Шумерлинский завод спецавтомобилей» (г. Шумерля), 30 

тысяч рублей «Татнефть» АЗС-центр (г. Альметьевск), 5 

тысяч рублей - ООО «Восторг» (г. Чебоксары), 10 тысяч 

рублей – СХПРК «Киря» (Порецкий район), 10 тысяч рублей 

– ЧП Алямкин А. М. (с. Порецкое), 1 760 рублей – 

Пенсионный фонд Порецкого района, 950 рублей – 

прокуратура Порецкого района. 

Низкий поклон от лица всех поречан тем, кто не 

остался равнодушным к восстановлению храма! 

 

Строительные работы по восстановлению Порецкого 

Троицкого собора набирают обороты
7
 

Все больше строительных организаций включаются в 

это святое дело – восстановление храма. 

К работающему, вот уже второй месяц, частному 

предприятию Антонов на днях подключится другая фирма, 

которая займется установкой оконных блоков. Вчера 

представитель подрядчика осмотрел фронт работ. Теплые дни 

сентября позволяют продолжать ремонт фасада здания: идет 

отбива старой краски, там, где данная работа завершена, 

ведется штукатурка поверхности. После чего рабочие 

перейдут внутрь помещения. В настоящее время решается 

                                                 
7
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5022/12337/143097/160905/160925 
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вопрос с подрядчиком по проводке системы отопления, 

спонсорская помощь на эти цели поступила. 

Весь ход работ постоянно контролирует настоятель 

Троицкого Собора отец Павел, он лично отслеживает каждый 

рубль потраченных средств, следит за качеством 

выполненных работ. Восстановление храма также на контроле 

настоятеля Алатырского мужского монастыря отца Иеронима. 

В настоящее время это уникальное здание архитектуры 

1723 года находится в строительных лесах. И хочется сказать 

слова искренней благодарности всем тем, кто не остался 

безучастным к восстановлению храма, помог средствами, 

своим личным трудом на строительстве. Обратиться к другим 

с просьбой, оказать посильную помощь в восстановлении 

святыни российского православия, памятника архитектуры, 

культуры и истории – Порецкого Троицкого Собора. Здание 

Троицкого Собора большое, и на восстановление его 

первоначального вида потребуется много финансовых 

средств. Любая помощь в столь благом деле не будет забыта 

Богом. Ведь объединенными усилиями Троицкий собор 

можно сделать таким, каким он был в те далекие времена. 

24 июля и 15 ноября в 

2007 году с рабочим 

визитом в Порецком 

районе побывал 

Президент Чувашской 

Республики Николай 

Васильевич Федоров.  

Президент  осмотрел 

ход работ в Троицком 

соборе.  

19 августа 2009 года 

Николай Васильевич 

вновь побывал в 



 37 

нашем районе, он поинтересовался, как идут дела по 

возрождению храма. 

 

16.09.2008. Уже третий год в Порецком идет 

восстановление Троицкого Собора – старинного 

православного храма 

Отец Павел – настоятель Собора – считает его 

восстановление главным делом своей жизни. Ежедневно под 

его контролем в храме продолжаются работы. В данный 

момент здесь идет реставрация сводов, включающая в себя 12 

операций – снятие старых слоев, грунтовку, шпаклевку и так 

далее. Будет выполнена и декоративная лепнина. Сейчас в 

Соборе трудятся две бригады строителей.  

В целом, проведение внутренних отделочных работ 

приближается к завершению, стены готовы под покраску. 

Заказан иконостас стоимостью триста тысяч рублей, который 

впоследствии будет покрыт декоративной росписью. 

«Главная задача, - делится отец Павел, - начать 

богослужение в храме. Этого очень ждут прихожане». 

Активное участие в восстановлении этого 

красивейшего архитектурного ансамбля принимает ОАО 

«Россельхозбанк», и главным образом, председатель его 

правления Юрий Трушин. Глубоко неравнодушен к 

восстановлению храма Президент Чувашии – Николай 

Федоров, который сам неоднократно оказывал материальную 

поддержку для продолжения восстановительных работ. 

Сейчас благодаря их взаимопониманию и поддержке на счет 

Троицкого Собора поступил очередной миллион рублей. 

Собор очень нуждался в этих средствах, благодаря этому 

перечислению здесь возобновлены отделочные работы: будет 

завершена отделка сводов и стен. Еще полтора миллиона 

рублей необходимы на настилку пола и установку иконостаса. 

После этого в храме можно будет начать богослужение. 
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«Я очень благодарен этим двум людям, Николаю 

Федорову и Юрию Трушину, - говорит настоятель храма отец 

Павел, - без их участия реставрация Собора была бы 

невозможна». 

Церковь Свв. Бориса и Глеба, на упраздненном кладбище, 

построена на средства крестьянина Г. И. Щеткина в 1820 г., 

однопрестольная. Церковь каменная, теплая, длина с 

колокольней 13 саж., наибольшая ширина 4 саж., высота до 

верхнего карниза 3 саж. На церкви одна глава. Иконостас: 

длина 4 саж., высота 1 саж. 1 арш. Колокольня 2-ярусная, 

высота 7 саж. Приписная к Троицкой церкви. Не сохранилась. 

(В советское время  здание церкви 

было переоборудовано под 

молокозавод – прим. авт.). 

Церковь Св. Петра и Павла, построе-

на на средства графа П. И. 

Салтыкова в 1816 г., 

однопрестольная. Церковь каменная, 

теплая, длина с колокольней 12 саж., 

наибольшая ширина 5,5 саж., высота 

до верхнего карниза 3,5 саж. На цер-

кви одна глава. Иконостас: длина 4 

саж., высота 2 саж. Колокольня 2-

ярусная, высота 6 саж. Действующая. 

В 1816 г. П.И. Салтыков последний раз приехал в 

Порецкую вотчину, нашел все в хорошем состоянии и дал 

короткое распоряжение: «построить на границе сельца 

Лобачево с селом Порецкое каменную церковь в честь 

апостолов Петра и Павла.  

Стройка была произведена быстро (храм небольшой, 

архитектура простая) и, конечно, согласно указаниям хозяина. 

Внутреннее убранство и оборудование нового храма 

(колокола, литература, специальная одежда, утварь, иконы и 

т.п.) потребовали дополнительных денежных средств, в которых 
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граф отказал. Прихожане с кружками, на которых были замочки 

на крышках и надпись «на построение и украшение храма», 

стали обходить верующих лобачей и поречан, приезжих купцов, 

крестьян окружающих деревень и сел, базары и ярмарки. За счет 

посильной лепты новая церковь в том же 1816–м году вступила 

в эксплуатацию. На церкви была установлена дощечка с 

надписью «Сооружена иждивением графа П.И. Салтыкова». 

Церковь вмч. Пантелеймона, на вновь отведенном 

кладбище, построена на средства крестьянина К. И. 

Шлямина в 1881 г., однопрестольная. Церковь каменная, 

теплая, длина с колокольней 12 саж., наибольшая ширина 5 

саж., высота до верхнего карниза 4 саж. На церкви одна 

глава. Иконостас: длина 4 саж., высота 2 саж. Колокольня 

3-ярусная, высота 7 саж. Не сохранилась. 

Церковь Св. Архангела Михаила, построена на средства 

помещицы П. И. Мятлеевой в 1823 г., однопрестольная. 

Церковь каменная, холодная, 

длина 6 сажень, ширина 4 

сажень, высота до верхнего 

карниза 3 сажень. На церкви 

одна глава. Иконостас: длина 3 

сажень, высота 1 сажень. 

На снимке слева от церкви Петра 

и Павла виден храм в честь Св. 

Архангела Михаила, который 

был разрушен после революции 1917 г.. 
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2. Храмы Порецкого района 
 

Анастасово 
 

Села Анастасово 1-е и Анастасово 2-е принадлежали 

помещику Панову. До настоящего времени сохранились и 

стоят дома, построенные когда-то членами семьи Пановых. 

Много сделали помещики для села, для прихожан возвели 

храм. В Анастасове церковь действовала до 1937 года. После 

закрытия церкви колокола были сняты и увезены на реку 

Суру. Церковь стали использовать под склад: в ней хранили 

зерно и удобрения. Во время войны ее разрушили.  Вновь 

церковь была открыта в 1990 году, были проведены 

реставрационные работы. С 1996 года в ней стали проводить 

службу. 

Церковь Божией 

Матери Казанской, по-

строена на средства 

помещика А. Н. Панова 

в 1760 г., 

однопрестольная. 

Церковь каменная, 

теплая, длина 12 саж., 

наибольшая ширина 11 

саж., высота до 

верхнего карниза 11 саж. На церкви одна глава. Иконостас: 

длина 4 саж., высота 3 саж. 1,5 арш. 
 
 

Антипинка – Выползово 
 

Первое документированное упоминание деревень: 

Степановки, Дурасовки, Ломакина, Бредовки, Антипинки и 

села Выползово мы находим  в книге И.М. Вавилова «Из 

далекого прошлого Поречья». Деревня Дурасовка 
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принадлежала господам Мятлевым, они также владели д. 

Бредовка и с. Выползово. Село Антипинка, д. Ломакино 

принадлежали господам Скребневым. В Антипинке 

проживали дворовые люди господина Шибаева.  

 

Выползово.Церковь Св. Иоанна Богослова, построена на 

средства прихожан в 1864 г., двухпрестольная: Св. Иоанна 

Богослова, Рождества 

Христова. Церковь 

деревянная, главный храм 

холодный, придел теплый, 

длина с колокольней 20 

саж., наибольшая ширина 

8,5 саж., высота до 

верхнего карниза 7,5 саж. 

На церкви одна глава. 

Иконостас главного храма: 

длина 4 саж. 2 арш., высота 

4 саж., придела: длина 4 

саж. 1 арш., высота 2 саж. Колокольня с приделом 

построены в 1905 г., 4-х ярусная, высота 11,5 саж. Штат 

причта: священник, диакон, псаломщик. Действующая. 

Часовня при церкви, деревянная, время постройки 

неизвестно, не сохранилась. 

Часовня в д. Дурасовке, деревянная, время постройки 

неизвестно, не сохранилась. 

Церковь Святого  Иоанна Богослова в селе Выползово 

Порецкого района ранее относилась к Симбирской епархии. 

Но после 1918 года все храмы района стали подчиняться 

Чебоксарской епархии. Три сестры Кунордины, из дворян, 

проживающие в деревне Ломакино (сейчас в составе села 

Антипинка), выделили свои земли для постройки этого храма. 

По воспоминаниям старожилов и по метрическим 

книгам, хранящимся в музее сельской библиотеки, первая 
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запись которых относится к 1856 году, храм располагался в 

селе Выползово и стоял, по одной версии - около нынешнего 

кладбища, по другой – в конце села. Это подтверждается не 

только метрическими книгами, но и тем, что именно в этих 

местах в недалеком прошлом (70-80 гг. XX столетия) при 

обработке огородов выпахивали остатки фундамента и даже 

гробы. А около кладбища находили то же самое при 

постройке плотины. По преданиям этот храм сгорел. И в 

центре села Антипинка, на самом красивом месте, вознесся 

новый храм. А название его – Выползовская Богословская 

церковь – осталось. Свое название храмы получали от 

главного центрального престола. Церковь носит имя Святого 

Апостола Иоанна Богослова. Это любимый ученик Иисуса 

Христа, автор одного из Евангелий и Откровения, по 

преданию, он был сослан на остров Патмос, где и умер. 

Храм трехпрестольный: Св. Иоанна Богослова, 

Рождества Христова и мучеников благоверных князей Бориса 

и Глеба. Церковь деревянная, главный храм холодный, придел 

теплый. Главный храм открывается перед Пасхальными 

праздниками. В нем проходит служба вплоть до осени. Длина 

храма с колокольней 20 саженей. Самая большая ширина – 8,5 

сажень, высота до верхнего карниза – 7,5 сажень. На церкви 

одна глава. Символично и наличие на церкви определенного 

количества глав - один купол знаменует единство Бога. 

Колокольня храма с приделом построена в 1905 году. 

Она четырехъярусная, высота колокольни 11,5 сажень. 

Колокола старинные. Всего их 7. Самый большой из них - 

весом 114 пудов 31 фунт. Вылито на нем: “1814 года лета сей 

колокол отлит Боголюбивыми во имя Престола своего Иоанна 

Богослова”. Это значит, что он старше храма на 50 лет. Есть 

предположение,  что  он перенесен сюда из прежнего храма. 

Чуть выше этой надписи еще одна: “Мастер села Порецкого 

Василий Андреевъ Городничевъ с сыном Иваном 

Васильевым”. Это говорит о том, что в Порецком ранее 
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занимались отливкой колоколов. Второй по величине колокол 

моложе первого. Он отлит в Нижнем Новгороде на заводе 

купцов братьев Приваловых в конце 1890-х годов. 

Если сказать, что храм красив,  значит, ничего не 

сказать. Он великолепен! Есть в храме старинные иконы, 

фрески. В 2004 году храм подвергся ограблению. Были 

похищены ценные иконы, крест и прочая церковная утварь. 

Главный иконостас - трехъярусный. Для села это очень 

большой и роскошный иконостас. Имена мастеров, 

создававших иконы и иконостасы, неизвестны, но их 

произведения являются высокохудожественными. Также 

неизвестны и художники, которые расписывали стены и 

потолки храма. Но известен мастер, ковавший кресты и 

ограду храма. Им был кузнец В.И. Орлов. 

В с. Кокуи (ныне в составе села Полибино) в далеком 

XIX веке жила мастеровая семья Орловых. Работали они в 

основном по кузнечному делу. Со всей округи шли и ехали к 

ним люди, чтобы выковать тот или иной хозяйственный 

инвентарь, подковать лошадь. Было их три брата Александр, 

Павел и Владимир. Поступил им заказ от служителей храма 

св. Иоанна Богослова с. Выползова - выковать для церкви 

кресты. За давностью лет нынешние потомки братьев 

Орловых не могут сказать, кто из братьев Александр или 

Павел руководители этим заказом. Но то, что дед сестер 

орловых Владимир, 1874 года рождения, был подмастерьем у 

своего старшего брата, это известно точно. Заказ был 

выполнен в срок. Кресты торжественно вознеслись над новым 

храмом, предав ему особое величие. 

Семья Владимира Орлова перебралась на жительство в 

д. Бредовку. Была у Орлова своя кузница, и ему поступил 

новый заказ на красивую кованную ограду вокруг храма.  

Вместе со своим со своим сыном Константином (1902 года 

рождения), тогда еще 10-12 летним мальчуганом, они и 

сотворили чудо-ограду. Валентина Константиновна Орлова 
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вспоминает, что ее отец рассказывал ей о том, как однажды 

отец поручил ему выковать звено ограды, а мальчик то ли 

устал, то ли заленился и выковал звено с браком. Как же отец 

наказал его за это! Поставили это «нестандартное» звено в 

самом конце ограды. Там, где начинается кирпичная ее 

кладка. Если пройтись вдоль ограды со стороны парка и 

памятника погибшим воинам, то это «некачественное» звено 

легко обнаружить. 

С задней части храм окружает уже каменная ограда. 

Там под небольшими зарослями можно увидеть каменные 

надгробия. Это захоронения священников или известных в 

свое время людей села, дворян.  

В метрических книгах обнаружены данные о четырех 

захоронениях при церкви. 1 марта 1878 года был похоронен 

«с. Выползова заштатный священник Афиноген Васильевич 

Щеглов».  

В 1880 году при церкви была похоронена вдова Анфиса 

Ивановна Шибаева из дворян, коллежская «асессорша», в 

возрасте 70-ти лет.  

2 апреля 1881 года здесь нашла упокоение 

проживавшая в деревне Ломакино «отставного 

подполковника Павла Стефановича Хунордина жена Раиса 

Васильевна, 58 лет, умерла от удушья. При церкви 

похоронена с разрешения Его Преосвященства Феоктиста 

епископа Симбирской епархии. В книгах сохранилась 

телеграмма - разрешение на похороны в ограде храма. 

5 июля 1912 года здесь же похоронен священник с. 

Выползова Владимир Николаевич Добролюбский. Было ему 

32 года. Умер от чахотки. 

Рядом находятся еще два надгробных камня и крестики 

у изголовья. Оба этих захоронения, как высечено на камнях, 

относятся к 1919 году. Под одним - тело Стефанида 

Петровича Гомаюнова, под другим - Евдокии Каштановой. 
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На последней могилке, огороженной железной 

оградкой, мраморный памятник с высеченными золотом 

именами трех захоронений. 

Храм Св. апостола Иоанна Богослова со дня постройки 

был закрыт в 1941 году. Но уже 1 апреля 1943 года храм был 

вновь открыт. Верующими было подано заявление, под ним 

стояло 1900 подписей, на его открытие. Мотивы - получить 

возможность молиться за погибших на фронтах, за разгром 

Германии, добровольно собирать в церквах в дни службы 

деньги на нужды обороны. 

В том, что храм регулярно проводил службу, немалая 

заслуга священников. Полвека прослужил в храме 

архимандрит отец Михаил Уточкин (в миру - Семен 

Григорьевич Уточкин). 

С ноября 1998 года в храме Святого Апостола Иоанна 

Богослова служит иерей отец Сергий (Сергей Владимирович 

Канов). Отец Сергий впервые в 2001 году провел первую 

Рождественскую елку в селе. Сейчас это вошло в традицию. 

Отец Сергий организовал паломническую поездку в Свято-

Троицкий и Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

Человек истинно верующий, преданный своему делу, он 

прилежно служит в храме, по приглашению жителей 

посещает их дома. В 2000 году отец Сергий был награжден 

митрополитом Чувашским Варнавой Камилавкой и 

набедренником, а в 2002-ом ему вручили Золотой крест. 

Прихожане чаще стали посещать храм. На службе в 

церкви Иоанна Богослова присутствует много молодежи. 

Летом 2005 года храм преобразился, запахло свежей краской. 

Ремонт был проведен методом «ниме», но большую часть 

средств вложило в это мероприятие Порецкое районное 

потребительское общество. 
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Бахмутово 
 

Завершено строительство звонницы в д. Бахмутово. В 

2000 году с благословления митрополита Чебоксарского и 

Чувашского Варнавы Г.Соколов начал ее строительство на 

том месте, где, по его словам, девочке было видение (ей 

явились два Ангела). Услышав рассказ об этом, монах-

скульптор из г. Иванова изготовил из гипса для звонницы 

двух подобных Ангелов, которых разместили на входе по 

правую и левую стороны. Проект звонницы сделали в г. 

Иванове. Все монтажные работы выполнял Е.Быков, житель 

с.Никулино. 

Руководители организаций района, соседней 

Нижегородской области, г. Иванова оказали посильную 

помощь. Железо, толь, цемент выделило Порецкое райпо, 

кирпич - кирпичный завод села Мурзицы, 4 колокола отлили в 

Николо-Шатумском монастыре, пиломатериал, купола, 

кресты, лестницы доставлены из г. Иванова транспортом 

сельхозхимии и ДРСУ, работы по исполнению шатра 

выполнили рабочие наркодиспансера г. Иванова. И вот купол 

звонницы устремился в небо.
8
 

В сентябре 2008 г. в д. Бахмутово завершилось 

строительство очередной, пятой по счету, часовни. Она 

воздвигнута в честь Николая Чудотворца и в память о 118 

моряках-подводниках, погибших на АПЛ К-141 «Курск» 12 

августа 2000 года, в том числе и земляке жителей села 

Анастасово Алексее Баланове.  

Строительство часовни началось в 2004 году по 

проекту студента Ивановской строительной академии и по 

инициативе уроженца деревни Бахмутово Евгения Соколова. 

Построена часовня на небольшой возвышенности рядом с 

автострадой, которая растянулась по всему Поменью до 

                                                 
8
 Зайцева В. И ангел Божий смотрит на нас. Газ. Порецкие вести от 20.10.2007. 
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Мордовии. Высота храма - 9,5 м, площадь - 16 кв. м, высота 

пладии - 4 м. Часовня трехкаскадная, располагается на холме 

в виде креста. Вокруг храма на четырех дубовых столбах в 

прозрачных куполах с крестами установлены керамические 

пасхальные яйца с лампадами. На ее стенах размещаются 

дары из Иерусалима, святые камни с Оптинской пустыни и 

Дивеевского монастыря, дары из Афона и святого Канонита. 

Строилась часовня на добровольные пожертвования 

граждан и организаций Порецкого района, Нижегородской и 

Ивановской областей. Помогали, кто чем мог: жертвовали 

деньги, строительные материалы, выделяли технику, 

участвовали непосредственно в самом строительстве. 

Поддержку оказали предприниматели из сел Порецкое, 

Кудеиха Порецкого района и города Шумерли.
9
 

 
Гарт 

Село Кармалейский Гарт возникло во время владения 

Порецкой вотчиной династии графов Салтыковых, которые 

первые занялись освоением земель засурской зоны. В лесной 

глуши возле речушек Кармала и Пиктаре было определено 

местечко для нового поселения, куда стали ссылать 

крепостных крестьян из разных имений Алатырского уезда. 

Первыми поселенцами оказались 50 душ мужского и 

женского пола из Мишуковской волости. 

Свое название  «Гарт» поселение получило от 

производившейся в этой местности гари для золы на 

стекольные заводы, а приставка «кармалейский» произошла 

от названия речки Кармала. 

Согласно документам Всероссийской переписи 

населения 1780-х годов, Кармалейский Гарт значится как 

владения удельного ведомства. В нем имелось 40 дворов, в 

                                                 
9
http://www.verav.ru/common/message.php?table=news&num=5513 
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которых проживали 137 душ мужского и женского пола, за 

ними числилось 140 десятин пахотных, 590 десятин лесных, 

47 сенокосных угодий. Приходом жители Кармалейского 

Гарта были причислены к церкви с. Сурский Майдан, а 

освобожденные от крепостной зависимости – отнесены к 

Сиявскому церковному приходу. В 1891 году в селе 

построена деревянная церковь в честь Богоявления Господня 

и образован местный приход.  

Церковь Богоявления 

Господня, построена на 

средства прихожан в 1891 

г., однопрестольная. 

Церковь деревянная, 

теплая, длина церкви с 

колокольней 13 саж., 

наибольшая ширина 6 

саж., высота до верхнего 

карниза 3 саж. На церкви 

две главы. Иконостас: 

длина 5 саж., высота 4 саж. Колокольня 3-ярусная, высота 

13 саж. Действующая. 

К этому времени в селе числилось уже 152 двора 

православных, 3 двора раскольников, ревизорских душ 

имелось 253. 

В 1902 году при приходе была открыта церковно-

приходская школа, но из-за повального тифа занятия начались 

с опозданием. В первый учебный год в школе числилось  70 

мальчиков и 20 девочек, но занятия посещали не все. 

Учительницей в школе была назначена дочь священника 

Ольга Павловна Иванова, окончившая курс Симбирского 

епархиального училища. Прихожане сами выделили дом для 

школы, сделали ученические столы, шкаф для книг, доску. 

Некоторые книги были куплены на средства церкви, часть 
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выслана из Алатырского отделения Епархиального 

училищного Совета. 
 

Козловка – Мачкасы 
Каких-либо документов о прошлом деревни Мачкасы 

Порецкого района до сегодняшнего времени не обнаружено. 

По рассказам старожилов, возникла она во времена 

царствования Петра I, в конце XVII века. Первыми 

поселенцами стали 8 крестьянских семей, высланных за 

какие-то провинности из поселения возле монастыря  

Макария Нижегородской губернии. Новое поселение они 

обосновали  на косогоре поймы реки Киша, так называемых 

Виндовищах.  

В 1829 году на средства дворянки Пелагеи 

Яковлевны Агафонниковой,  на месте казни людьми Пугачева  

дочерей местной помещицы, была построена церковь 

Богоявления Господня, Божией Матери Тихвинской, святого 

Архангела Михаила. По легенде ее пытались строить в другом 

месте, но строительство не вышло, и церковь установили там, 

где пролилась дворянская кровь. Храм стоит и по сей день. 

Правда, священник Евлампий Мальцев в своем докладе 

епархиальному начальству сообщает, что приход существовал 

еще до 1795 года, ссылаясь на документы, случайно попавшие 

к нему от землемеров. Он также утверждает, что приход 

именовался по местному празднику: село Архангельское, 

Козловка.  Помимо церкви в селе были часовни. Одна из них 

сохранилась до сих пор. Реставрировать ее приезжал 

архитектор из Санкт-Петербурга  К. Башаргин. Он родился и 

вырос в деревне Устиновка, которая сейчас находится в 

Козловском сельском поселении. 

В Козловке когда-то жил очень талантливый человек – 

Фрол Иванович Захаров. Он лечил от болезней заговорами, 

травами, молитвами. К нему тянулась людская очередь из 

окрестных деревень. Помогал своей целительной силой и 
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родник. Люди, купавшиеся в нем на Крещение, были 

здоровыми и сильными. И до сих пор сельчане верят в его 

чудодейственную силу. В честь этого человека в селе названы 

многие места. 

Церковь Богоявления 

Господня, построена на 

средства дворянки  

П. Я. Агафонниковой в 

1829 году, 

трехпрестольная: 

Богоявления Господня, 

Божией Матери 

Тихвинской, Святого 

Архангела Михаила. 

Церковь каменная, 

теплая, длина с колокольней 17 саж., наибольшая ширина 6 

саж., высота до верхнего карниза 12 саж. На церкви одна 

глава. Иконостас в главном храме: длина 6 саж., высота 3 

саж. 2,5 арш., в приделах: длина по 3 саж. 2 арш., высота по 

2 саж. 1 арш. Колокольня 3-ярусная, высота 15 саж. 

Приходских поселений 46, штат причта: священник и 

псаломщик. Действующая. 

Священнослужители Богоявленской церкви 

1.Николай Григорьев(1829-1833) 

2.Федор Бетьковский(1833-1850) 

3.Павел Богословский(1850-1868) 

4.Евлампий Мальцев(1868-1883) 

5.Александр Соколов(1883-1896) 

6.Николай Колосов(1896-1917?) 

Отец Георгий, нынешний настоятель храма, тепло и 

сердечно относится к своим прихожанам, и для ребенка, и для 

взрослого найдет он слова утешения и поддержки.  
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Кудеиха 
Начало истории села основано на следующих фактах. В 

архивных документах 1753 года  говорится, что община сдает 

в аренду графу «старинную землю свою, которая имеется под 

с. Порецким на реке Киря по обе стороны  Шугуровского по 

Алгашинское владение до речки Теновки дедовского и 

отцовского владения поляну Круглую, Долгую, что слывет в 

народе Кудеевская, Тугаевского владения поляну Лебозову с 

глухими лесами и всеми полянами, что в наших дачах есть, с 

лесом, с сенным покосом, с пашенною землёю и со всеми 

угодьями» (Договор между крестьянами общины д. Седелево 

и графом Салтыковым). 

Так, огромная территория в 40 тысяч десятин оказалась 

в руках графа даже без всякого выкупа. Земли стали 

заселяться крестьянами и дворовыми людьми графа.  

 Но народная молва твердит, что в Кудеихе ещё с 

незапамятных времен селились люди, а имя одного из первых 

поселенцев легло в название села.  

  В топонимическом словаре В. Шишкина «Алатырский 

край в 20 веке»  в топониме Кудеиха выделяются две версии. 

Первая: название села произошло  из слов кудель, кудельница 

со значением: женщина, прядущая, теребящая лен, коноплю. 

К этому привлекает и имя гидронима – Киря  (керь – 

эрзянское слово «лубок, кора»),  название реки можно 

этимологизировать как «Мочильная река». В ней можно было 

мочить не только липовую и дубовую кору, но и лен с 

коноплей.  В Кудеихе раньше выращивали лен, и с этой 

версией можно было бы согласиться.  Вторая:   в словаре  В. 

Даля мы находим слово куд, от которого образовано слово 

кудесник  - человек занимающийся ворожбой, заговорами и 

т.д.  Разговаривая со старожилами, выясняется, что эта версия  

наиболее вероятная. Местные легенды рассказывают о том, 

что здесь, в непроходимых лесах жил Кудей (кудесник). 
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Кстати, раньше название села писалось Кудейха.  Некоторые 

утверждают, что на поляне у ручья скрывался от властей 

атаман Кудеян (Кудеяр), проливший много крови честных 

людей. Ученица нашей школы Мосина Людмила записала 

легенду, которая  объясняет не только название села, но и 

реки: когда-то жили два брата Кирьян и Кудеян, пришли они 

в эти места  и решили поселиться. В честь кого назвать 

поселение? И решили они этот вопрос в честной битве. 

Победил Кудеян, веру в победу ему вселила его жена. И 

назвали село Кудеиха, а реку Кирей.  

Как бы там ни было, но можно сделать вывод, что 

большинство версий складывается в пользу имени 

собственного. На это указывает и форманта - ИХА. Вспомним 

историю, как наделяли прозвищами по фамилии: Салтычиха, 

Мятлиха. 

Известный исследователь-топонимист В. Никонов 

обращает  внимание на участие в названии окончания, 

исходной территорией говора он называет район севернее 

Нижнего Новгорода. В областях Московской и Ярославской 

также можно встретить поселения с окончаниями: Балашиха, 

Карабиха, что ещё раз подтверждает историю  невольного 

переселения  бунтовщиков из Москвы и Углича  во времена 

Бориса Годунова. 

До недавнего времени в селе Кудеиха все жители 

считали, что храм был построен в 1829 году. Однако это не 

так. История храма оказалась очень интересной. До появления 

белокаменной красавицы на селе был еще один храм – 

деревянный. История его появления связана с бывшим 

небольшим селением, которое теперь не отыщешь на карте 

района. 

Покровская Иваньковская пустынь Алатырского уезда 

находилась в 45 верстах
10

 от Алатыря, в 5 верстах от 

                                                 
10

 Верста – русская мера длины, равная 1,06 км 
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Порецкого и 3 верстах от Кудеихи. Покровский мужской 

монастырь был основан монахами раскольниками из 39 

человек в 70-х годах XVII века в местечке, которое до сих пор 

зовется Пустынь. Почему назвали Пустынь? «Словарь 

русского языка» С. Ожегова поясняет значение слова: 

«Пустынь – небольшой монастырь в малолюдной пустынной 

местности».  В 1715 г. царевич Алексей Петрович, владевший 

в то время Порецкой вотчиной, назначил Пустыне жалование 

из доходов села Порецкое. До 1763 г. в Пустыне были 

возведены 2 церкви: теплая Покровская и вторая во имя 

Святого Василия Великого. В 1763 г. вместо деревянной 

Покровской церкви была заложена каменная, но потом 

Пустынь была упразднена, а церковь не достроена.  С чем это 

связано? Досталось этому монастырю от отрядов Е. Пугачева: 

он был разграблен, монахи разбежались. По высочайшему 

повелению Екатерины II не все разрушенные монастыри 

восстанавливались. Так и разрушили бы его дожди да ветры, 

но кудеихинские крестьяне разобрали и перенесли 

деревянную церковь Василия Великого и камни монастыря в 

свое село. В скором времени они возвели храм в честь 

Преображения Господня. При кладке стен в раствор 

добавляли творог и белок сырых яиц. В материале Николая 

Баженова «Статистические описания соборов, монастырей, 

гражданских домов и церквей Симбирской губернии 

(епархии)», изданного в 1903 году в Симбирске, написано: 

«Храм построен прихожанами в 1829 году и распространен в 

1870. Престолов три, главный в честь Преображения 

Господня, другая часть в честь Рождества Христова и еще 

часть Покрова Пресвяты я Богородицы. Прихожан села 

Кудеихи, деревень Кожевенное и Шадриха (Новопетровка) и 

при заводе 255 дворов 1020 мужчин и 1110 женщин». 
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В книге Браславского Л. Ю. «Православные храмы 

Чувашии» так же дается 

описание храма – «Церковь 

каменная, теплая, длина с 

колокольней 9 саж., 

наибольшая ширина 7 саж., 

высота до верхнего карниза 3 

саж. На церкви две главы. 

Иконостас главного храма: 

длина 3 саж., высота 3 саж., в 

приделах; длина по 4,5 арш.. 

высота 5,5 арш. Колокольни 2-

ярусная, высота 6 саж. Штат 

причта: священник, диакон, 

псаломщик. Действующая». 

Несколько лет назад в Чувашском Государственном 

архиве были обнаружены документы, указывающие на 

положительное свидетельство существования храма уже в 

1818 году.  На это указывает запись, обнаруженная в 

«Духовной росписи с 1818 по 1839 гг.». Например, в 

вышеуказанном документе, поданном в Алатырское духовное 

правление для хранения и справок 28 августа 1818 года 

Алатырскому соборному протоирею Иоанну Миловскому, 

сказано: «Роспись Казанской Епархии Симбирской губернии 

Алатырского уезда ведомств Алатырского духовного 

правления села Кудейхи церкви Преображения Господня 

иерея Федора Никитина с притчем и обретавшимся при оной 

церкви в приходе нижеявленных чинов, людей.  Духовных: 

священников – 1, дьяков – 1, дьячков и пономарей – 2, жен их 

- 3, детей их  - 11, дворовых 15, крестьян  - мужского пола 

967, женского – 1058. всего мужского пола 990, женского 

1084». План владений земель церкви Преображения 

Господня, входящей во владения генерал-аншефа графа Ивана 

Петровича Салтыкова, подтвержден межеванием земель, 
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которое было произведено 15 октября 1780 года. Он 

подтверждает запись, сделанную  в «Духовной росписи с 1818 

по 1839 гг.» о более раннем построении храма Преображения 

Господня в селе Кудеиха, нежели материал Н. Баженова. 

Прихожанами храма были не только селяне из Кудеихи, 

но и окружающих деревень: Кожевенное, Стекловарная, 

Каменный враг. На 1819 год в приходе Преображенской 

церкви числилось 428 дворов, население составляло 2169 

человек (имеется в виду все населенные пункты).  

Таким образом, можно указать приблизительную дату 

построения первого храма в селе Кудеиха, она относится к 

1770 – 1780 годам. Первый храм был деревянный, а затем  

был возведен каменный.  

При церкви находилась одноклассная церковно-

приходская школа, но года ее открытия пока обнаружить не 

удалось.  В XIX веке Святейший Синод издал правила об 

открытии церковно-приходских школ с целью утверждения в 

народе православного учения, христианской нравственности и 

получения первоначальных знаний. Еще в XVII-XVIII вв. 

известные деятели России (И. Посошков, Ф. Прокопович, Л. 

Магницкий) высказывались о необходимости обязательного 

начального образования городского и сельского населения. 

Главной задачей было обучение грамоте, а основными 

проводниками грамоты, по мнению И. Посошкова, являлись 

представители духовенства. Малолетние прихожане при 

сельских церквах должны были посещать церковь, а после 

литургии обучаться у священника символу веры и десяти 

заповедям господним.  

По высочайшему утверждению Святейшего Синода от 

1884 г. церковно-приходские школы открывались приходскими 

священниками на средства прихожан или на пособие от 

сельских, городских обществ, приходских попечительств, а 

равно и от казны. Об открытии в том или ином приходе 

церковно-приходской или школы грамотности священник 
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через благочинного извещал епархиальное управление для 

благословения и утверждения.    

Многие односельчане говорили, что школа была 

организована с приездом в село в 1888 г.  дьякона Александра 

Троицкого. Тогда-то и   началось обучение крестьянских 

детишек грамоте.  Но, читая книгу М. Шагинян «Первая 

Всероссийская», вызвали интерес следующие материалы в 

романе-хронике.  В докладной записке о состоянии осмотра 

школ в Алатырском уезде И.Н. Ульянов пишет: «Школа в 

селе Кудейхе помещалась в церковной караулке, занесенная 

сугробами снега, буквально промерзшая насквозь.  В день 

моего приезда там я обнаружил 3 мальчиков, которые плохо 

читали по слогам».   Посещение школ было в 1869 – 71 гг.  

Да, действительно, школьного здания тогда не было, и, можно 

предположить, что ребята учились сначала в сторожке, а 

потом в доме дьякона Петра Розова, а затем Александра 

Троицкого.  

Записи, обнаруженные в метрических книгах храма 

Преображения Господня села Кудеихи, позволили написать 

краткую историческую справку, относящуюся к XIX веку. В 

конце года священник составлял духовную роспись со 

следующим содержанием: «Церковь выше писанного в том 

нашем Преображенском приходе приписанных, и утаенных 

дворов не имеется, и в означенных тутошных жителей и 

пришлых на какого чина и возраста людей под 

укрывательством раскольников нет, и которые в сей росписи 

указаны исповедавшиеся и причастившиеся  […] все.  

Подлинно исповедовались и к святым приобщились, буде  же 

из оного нашего показания явится мало что ложное или какая 

тайна в присутствие и зато повинны мы.  Сказанному 

штрафованию  Терновский руку приложил. Конец  1818 

года». Вследствие этих записей можно сделать вывод, что 

крестьяне соблюдали праздники, посты, ходили на исповеди. 

Вот еще интересный документ, который удалось обнаружить 
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в архиве: священнослужители и их домашние исповедовались 

не в своем храме, также они отчитывались в исправном 

покаянии и причастии. Документ от 1819 г. «Иерей Федор 

Никитин, его жена Матрена, дети  Петр, Евдокия, Ирина, 

дьякон Даниил Федотов и его жена  Екатерина, дочь 

Агриппина, дьячок Григорий Семенов и жена Мария, 

пономарь Василий Иванов, жена его Мария и дети Варвара, 

Мария, Екатерина, Марфа, Анна  «были на исповеди у 

духовника села Большое Талызино иерея Алексия Григорьева, 

а святых таинств приобщались при своей церкви». 

В 1853 году к духовному ведомству в храме относилось 

7 человек: было два священника Лев Щеглов и Николай 

Сретенский, дьяконы Алексей Андреев и Алексей 

Знаменский, дьячки Иван Борисов и Петр Розов, пономарь 

Александр Красносельский.  Возможно, что в этот год 

действующим был и пристрой к храму, но узнать этого пока 

не удалось. Не стало числиться в числе прихожан селян из 

Каменного врага, видимо населенный пункт пришел в 

запустение. Количество прихожан уменьшилось. Всего 

числилось 1676 прихожан, из них военных 91 (в список 

входили и вдовые солдатки), купцов, мещан и обывателей – 6, 

дворовых – 174, крестьян – 1389 человек.  

В каждом сельском приходе причт наделялся усадебной, 

луговой и пахотной землями. Наличие земли было связано с 

проблемой материального   обеспечения   приходского  

духовенства, которое имело 4 источника доходов: за счет 

земли округи; добровольного приношения прихожан;   

жалованным от казны; платы за религиозные требы. На 

протяжении многих лет обеспечение духовенства жалованием 

неоднократно видоизменялось. В 1842 г. по решению 

правительства и Святейшего Синода размер жалования от 

казны устанавливался по поясам. Увеличение жалования 

духовенства зависело от материального состояния прихожан. 

По Высочайшему повелению, как свидетельствуют архивные 
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материалы, было приказано увеличить содержание 

священников в ряде приходов, в том числе и Алатырского 

уездов от 75 до 150 руб. серебром в год. В 1892 г. было 

принято долгожданное решение о назначении всему без ис-

ключения духовенству жалования. Однако статистические 

данные показывают, что в сельской местности церковный 

причт был обеспечен жалованием из казны только  в 215 

приходах, остальные существовали за счет исполнения треб. 

В городских приходах Алатырского уезда за счет казны 

содержалось 22 причта, без жалования -  11. В 1901 г. был 

утвержден устав о пенсиях и единовременных пособиях 

священнослужителям и церковнослужителям. При 

утверждении данного устава Николай II отметил, что 

«епархиальное духовенство с углубленным рвением будет 

нести свое пастырское служение в истинно христианском 

духе». Какие земли принадлежали Кудеихинскому храму?  По 

плану межевания земель владений генерал-аншефа графа 

Ивана Петровича Салтыкова, произведенными 15 октября 

1780 года землемером капитаном Василием Судаковым, 

церкви Преображения Господня, входящей во владения, было 

выделено: пашни 8 десятин 679 сажень, сенокосу и по нему 

мелкого леса 19 десятин 1281 сажень, под кладбище 600 

саженей, под полуречками одна десятина сто саженей.  Всего 

во всей окружной меже двадцать девять десятин двести 

шестьдесят саженей. На карте хорошо видно старое течение 

речки Глухой Кири, таково было  название нынешней речки 

Кири.  

Шли годы, сменяли друг друга священники: Федор 

Никитин, Федор Терновский,  Лев Щеглов, Андрей Сахаров, 

Андрей Утехин, Петр Русановский, Аристарх Никольский, 

Михаил Малинин, Николай Лебяжьев, Андрей Остроумов, 

Владимир Алмазов, Дмитрий Никольский, Николай 

Боголюбов, Александр Цветков - все эти имена указаны в 

метрических книгах. Последним священником, несшим 
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службу в Преображенском храме, был отец Василий. Он 

подвергся репрессиям в 30-е годы XX столетия. Причислен к 

собору новомученников в земле российской просиявших. 

Храм в селе Кудеиха продолжал оставаться 

действующим до 1941 года.  

Кудеихинская церковь обслуживала жителей села 

Кудеихи, Шадрихи, Кожевенное. Граждане указанных селений 

в 1941 на общих собраниях после ряда выступлений 

представителей сельсовета, учителей, райкома партии, ряда 

жителей постановили церковь в селе Кудеиха закрыть и 

переоборудовать под склад. Особенно активно по закрытию 

храма в селе Кудеиха действовала комсомольская 

организация. Колокола снимались под пение популярных в то 

время молодежных песен, а старики молча наблюдали со 

стороны за действиями подвыпивших молодых ребят. Когда 

колокола были сброшены на землю, старухи стали причитать и 

называть молодежь богохульниками. Один из самых активных 

комсомольцев вытащил из храма икону Божьей Матери и стал 

рубить ее топором. «Через несколько лет его постигла кара за 

надругательство над Богоматерью, - говорят старожилы, - этот 

человек был обнаружен в лесу, зарубленный топором при ссоре 

с одним из сельчан».  Уничтожены были только купола храма, 

колокола отправлены на переплавку, а стены, которые 

крестьяне возводили на века, устояли. В 40-е годы здание 

использовалось под склад, позднее, до середины 70-х гг.,  под 

сельский клуб, а до 1990 года  в нем размещалась школьная 

столовая. 

Свой период возрождения храм в селе Кудеиха начал 

только в 1992 году. 

К этому времени здание совсем обветшало. Службу в 

нем не правили более 60 лет. Первым предпринял попытку по 

восстановлению купола церкви Коннов Ю.Д., когда он был  в 

должности главы Кудеихинской сельской администрации.  
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В 1998 году настоятелем храма 

становится отец Павел (Гуцаев), с этого 

момента началась активная работа по 

восстановлению церкви. С большой 

любовью он отнесся к этому делу. Его 

энергичные действия, организаторские 

способности, помощь прихожан, сельской 

и районной администраций, меценатство 

и поддержка неравнодушных людей 

помогли воспроизвести неповторимый облик здания. Жители 

села внесли свою лепту в восстановление храма. Морально и 

материально поддерживали настоятеля храма В.Н. Майоров, 

В.Н. Лисин, А.Ю. Коннов, А.И. Глухов. Не только снаружи, 

но и внутри радует теперь прихожан белокаменная красавица.  
На освящение 

центральной части 

храма прибыл 

митрополит 

Чебоксарский и 

Чувашский Варнава  

(на снимке в центре).  

Прекрасные 

слова с надеждой о 

возрождении храма 

написал гость из 

города Новосибирска, Заслуженный артист России Андрей 

Цыганок: 

И пускай пострадала немало ты, 

Но в Кудеихе вновь купола, 

И я верю, с колен ты поднимешься, 

Моя милая сердцу земля. 
В 2006 году иерей Павел Гуцаев был переведён в село 

Порецкое в чине благочинного Порецкого округа. Иереем храма 

Преображения Господня был поставлен отец Илия (Тарасиков). 
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Родом он из Москвы, но с большим стремлением взялся за 

службу в сельском храме и сделал для прихожан полезное дело 

– освятил придел Покрова Божией Матери.  

Немало стараний и усилий приложили и отец Павел, и 

отец Илия для того, чтобы провести ремонтные работы. Житель 

села Кудеиха Геннадий Иванович Клюкин выполнил резной 

деревянный иконостас в правой части храма в честь Покрова 

Божией Матери. Придел храма был освящен в октябре 2007 

года, приехало много гостей в такой торжественный для села 

день – архимандрит Савватий епископ Алатырский, викарий 

Чебоксарской епархии; священнослужители городов Чебоксар и 

Алатыря, Порецкого района, собрались жители села.  

С 2008 года священником храма Преображения Господня 

назначен отец Николай (Гришин).   

На сельском кладбище предпринимателем Н. И. 

Яковлевым, жителем села Кудеиха, возведена часовня. В ней 

можно зажечь свечку, исполнить свой христианский долг – 

позаботиться и спасении душ усопших, помолиться о них 

Господу Богу, чтобы Он простил им согрешения вольные и 

невольные. Поминовение усопших 

занимают особое место в христианской 

традиции. Согласно христианскому 

вероучению, смерть человека не 

прекращает тех отношений любви, 

которые связывали его с живыми. 

Продолжение этих отношений 

выражается и осуществляется в 

молитвенном поминовении усопших. 

"Постараемся, сколько возможно, 

помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо 

пышных гробниц - нашими о них молитвами, милостынями и 

приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить 

обетованные блага", - пишет святитель Иоанн Златоуст. 

 



 62 

Любимовка 
Церковь   Покрова   Пресвятой   Богородицы, построена 

на средства прихожан в 1902 г., однопрестольная. Церковь 

деревянная, теплая, длина с колокольней 9 саж., наибольшая 

ширина 3,5 саж., высота до верхнего карниза 2 саж. На церкви 

одна глава.Иконостас: длина 2 саж. 2 арш., высота 3 саж. 1 

арш. Колокольня 3-ярусная, высота 6 саж. (Перестроена,  в 

храме расположен Дом культуры). 
 

Мишуково  
Название села Мишуково, как предполагается, 

произошло от имени татарина Мишука, принявшего обряд 

крещения. После строительства церкви во имя Николая 

Чудотворца село стало называться двояко, даже трояко: «село 

Николаевское Мишуково тож», «село Никольское Мишуково 

тож», «село Никольское Мишуково». Но так как в 

Алатырском уезде уже были села с названием Николаевское и 

Никольское, а двойное название затруднительно в быту и при 

оформлении бумаг, то с начала XX века осталось название 

«Мишуково». При наличии татарского кладбища на 

территории данного села, и приняв во внимание то, что после 

крещения татары называют  Михаилов Мишуками, решено 

признать данную версию основной. Тем более, имеются 

данные о том, что село называли в некоторых документах 

«село Мишук». 

История создания села Мишукова связана с историей  

Алатырского Свято-Троицкого мужского монастыря. После 

распада Казанского ханства в середине XVI века царское 

правительство России учредило специальный земельный 

фонд для раздачи земель русским помещикам и монастырям. 

В него были включены бывшие казанско-ханские княжеские 

владения, лишенные собственников, погибших в ходе войн 

середины XVI в. Получив  из царского фонда земли в 

поместье или вотчину, помещики и монастыри старались 
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заселить их. Первыми поселенцами из русских были 

полоняники,  захваченные Казанской ханской знатью при 

набегах на соседние русские земли Московского государства. 

Наиболее крупным землевладельцем был Алатырский Свято-

Троицкий Мужской монастырь. В 1746 г. в вотчинах 

монастыря насчитывалось 5294 души мужского пола, 8486,5 

десятин пашни, 1886 десятин сенокоса. Вотчинами монастыря 

были земли Алатыря,  Ичикс, Кладбищ, Киренок, Мишукова, 

Милютина, Сур-Майдана, Турдакова, Четвертакова, 

Чуварлей, Явлей. В Мишукове в 1764 году проживало 342 

души мужского пола, числилось 898 десятин пашни, 149 

десятин сенокоса.
11

 

В 1764 году правительство провело секуляризацию 

монастырских земель, объявив их собственностью 

государства. Они стали подчиняться Коллегии Экономии, 

после чего стали называться экономическими, фактически это 

означало, что они стали государственными. Они состояли в 

управлении казначея, определенного Коллегией Экономии, 

функции которого заключались в разбирательстве между 

крестьянами ссор и в приведении их в упорядоченное 

состояние, в понуждении платежей, всяких государственных 

податей и в отдаче в оброк «бываемых ниже 50 рублей в 

оклад разных статей и в сборе с выдаваемых в замужество 

экономических вдов и девок в посторонние вотчины 

выводных денег».
12

  Они были подчинены Воеводским 

канцеляриям по платежу подушных и оброчных денег. Таким 

образом, с. Мишуково – владение Коронного ведомства 

экономических крестьян. Мишуково входило в Урусовский 

удельный приказ. От Урусова до Мишукова - 8 вёрст, от 

Алатыря - 45 верст, от Симбирска 185, от ближайшего города- 

                                                 
11

 Ястребов В.А. Далекие наши предки. Газета Порецкие вести от 16.06.1997 
12

 ЦГА ЧР «Экономические примечания г. Алатыря и Алатырского уезда» Ф.88., 

оп.1, д.5267 
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20.  В «Экономических примечаниях» города Алатыря и 

Алатырского уезда за 1794 год так описывается село. «Село 

Николаевское Мишуково тож. Владения Коронного 

ведомства экономических крестьян. Селение лежит по 

течению реки Мени, на левой стороне, в оном селе церковь 

деревянная простой архитектуры во имя Николая Чудотворца, 

построена в 1789 году иждивением прихожан, а дачею 

простирается речка Першелейка оврага висящего на правой, а 

речка Меня и оврага безымянного на левой сторонах… та 

река Меня и речка против оной дачи в самое летнее время 

шириною бывают от 3 и до 6 сажен (от 6 до 12 метров), 

глубиной 2 аршина (140 см). В них водится рыба щуки, окуни, 

плотва, налимы, пескари».  

Из истории храма Святителя Николая села Мишуково 

(воспоминания Елизаветы Ивановны Финогентовой, много лет 

проработавшей в данном храме) «Существовавшая еще в начале 

XVIII  века церковь во имя Положения Ризы  Пресвятой 

Богородицы сгорела. На этом месте была построена 

сегодняшняя  - в честь Святителя Николая. Освящена она была 7 

мая 1789 года игуменом Свято-

Троицкого монастыря. Церковь 

имеет два придела: главный – во 

имя Св. Николая и второй, 

находившийся в зимней 

(трапезной) части храма, в честь 

трех Святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова, 

Иоанна Златоуста. Здание храма 

полностью деревянное, с 

колокольней. 

В храме остались имена постоянных попечителей – 

помещицы Екатерины Ивановны Ступишиной, коллежского 

советника – Дмитрия Александровича Мещерякова, поручика 
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Николая Георгиевича Свияжского, старосты церкви – Семена 

Ефимовича Захарова. 

Особое место в этом ряду занимает потомственный 

Московский Почетный гражданин – Иван Прокопьевич Барсов, 

благодаря которому в 1872 году была полностью переделана  

зимняя (трапезная) церковь и закуплена необходимая утварь для 

богослужения. После смерти он оставил завещание в пользу 

церкви. 

В ограде церкви имеются захоронения с надписями: 

Барсов Иван Прокопьевич с супругой – Анной Коронатовной.  

В 1865 г. село Мишуково охватила эпидемия холеры, от 

которой умирало много людей. По благословению священника 

весь народ собрался для того, чтобы отслужить Божественную 

Литургию и молебен Божией Матери перед ее иконой 

«Троеручица». Молебен служили и в каждом доме по 

отдельности. Эпидемия прекратилась. В память об этом чуде, 

вплоть до 1917 г., ежегодно по селу совершались крестные ходы 

с чтимым образом Пресвятой Богородицы «Троеручица». После, 

по известным историческим обстоятельствам, крестные ходы 

прекратились. 

В период с 1941 по 1947 год церковь не работала. Сейчас 

в ней работает 21-ый священнослужитель - отец Виталий 

(Грошев). 

Церковь Св. Николая Чудотворца, построена на 

средства прихожан в 1894 г. взамен старой постройки 1789 г., 

двухпрестольная: Св. Николая Чудотворца, Свв. Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Церковь 

деревянная, теплая, длина с колокольней 8 саж., наибольшая 

ширина 7 саж., высота до верхнего карниза 3 саж. На церкви 

одна большая глава и четыре малых. Иконостас главного 

храма: длина 5 саж. 1 арш., высота 4 саж., в приделе: длина 4 

саж., высота 1,5 саж. Колокольня 3-ярусная, высота 8 саж. 

Штат причта: священник, диакон, псаломщик. Действующая. 
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Напольное  
Точными сведениями о возникновении мордовского 

села Напольное ни старожилы, ни краеведы не располагают. 

Одна из легенд гласит: «В тутошние леса пришли невесть 

откуда три мордовских старца – Рыцарь, Нагар и их вожак 

Кудей. Дорога расходилась на три стороны. Кудей тряхнул 

плечами, поправляя дырявую котомку. Вдруг выпало из нее 

на землю печеное яйцо. «Сам Всевышний указывает нам, где 

поселиться, - молвил Кудей своим спутникам, - и назовем 

село Алово» («Ал» - по-мордовски значит яйцо). 

Первое летописное упоминание  о Напольном 

относится к 1424 году. В 1859 году село Напольное и деревни 

Студенец и Низовка находились  в Турдаковской волости. 

Деревянной церкви во имя Св. Николая Чудотворца в селе не 

сохранилось. Дается описание храма по книге Браславского 

Л.Ю.:  Церковь Св. Николая Чудотворца, построена на 

средства прихожан в 1872 г. 

взамен старой, постройки 1782 

г., однопрестольная. Церковь 

деревянная, теплая, длина 

колокольней 18 саж., наибольшая 

ширина  5  саж.,   высота  до  

верхнего карниза 4 саж. 2 арш. 

На церкви одна глава. 

Иконостас: длина 5 саж. 2 арш., 

высота 5 саж. 2 арш. Колокольня 

3-ярусная, высота 10 саж.  

В декабре 1992 года 

состоялось открытие новой каменной церкви Николая 

Чудотворца в Напольном. Она также была построена на 

средства прихожан при активной поддержке братьев 

Седойкиных: Петра Павловича и Владимира Павловича. 
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Никулино 
Село Никулино своим происхождением тесно связано с 

селами и деревнями степной полосы района, 

разместившимися друг за другом по дорожному тракту вдоль 

левого берега реки Киша. В разное время село входило в 

состав Курмышского и Алатырского уездов, в состав 

Анастасовской, Семеновской и Мишуковской волостей. 

Село Никулино располагалось между деревнями 

Коровино и Дурасовка, на берегу реки Меня. По 

воспоминаниям 

старожилов, этих жителей 

высылали из Пензенской 

области за какую-то 

провинность. 

Первоначально здесь было 

18 домов. В исторических 

книгах содержатся такие 

данные, что действительно 

в Пензенской волости в 50-

х годах XIX  века 

проходили  крестьянские 

волнения. Это одна из 

версий. 

Церковь Рождества Христова, построена на средства 

прихожан в 1887 г., двухпрестольная: Рождества Христова, 

Св. Николая Чудотворца. Церковь деревянная, главный храм 

холодный, придел теплый, длина с колокольней 12 саж., 

наибольшая ширина 4,5 саж., высота до верхнего карниза 5,5 

саж. На церкви одна глава. Иконостас в главном храме: 

длина 3 саж. 1 арш., высота 2 саж. 1,5 арш., в приделе: длина 

3 саж., высота 1 саж. 1,5 арш. Колокольня 3-ярусная, 

высота 7 саж. Штат причта: священник и псаломщик. 

Действующая. 
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В 1962 г. деятельность религиозной общины с. 

Никулино была приостановлена, а храм закрыт. В течение 

долгих 26 лет никулинцам удавалось сохранять храм от 

разорения, хотя власти предпринимали попытки его полного 

уничтожения. 2 августа 1988 г. храм был вновь освящен, с тех 

пор в нем регулярно совершаются богослужения.  

С 1996 года священником являлся отец Дмитрий,  в 

миру Иванов Дмитрий Михайлович, староста храма – 

Прокопьева Клавдия Константиновна. В 2008 году в храм 

переведен священник из села Кудеиха отец Илия (Тарасиков). 

Никулинский храм переосвящен в честь Свв. Бориса и Глеба. 
 

Полибино 
Церковь Божией Матери «Знамения», построена на 

средства помещика Ф. Е. Волкова в 1795 г., в 1897 г. на 

средства прихожан и попечительства перестроена и 

расширена, двухпрестольная: Божией Матери «Знамения», 

Свв. Петра и Павла. Церковь деревянная, теплая, длина с 

колокольней 16 саж., наибольшая ширина 5 саж., высота до 

верхнего карниза 4 саж. 2 арш. На церкви одна большая глава 

и четыре малые. Иконостас главного храма: длина 4 саж. 1 

арш., высота 3 саж. 2 арш. Колокольня 3-ярусная, высота 8 

саж. Штат причта: священник и псаломщик. Не 

сохранилась. 
 

Рындино 
Церковь Св. Сергия Радонежского, построена на 

средства прихожан в XIX в., однопрестольная. Церковь 

деревянная, теплая. Штат причта: священник и псаломщик. 

Значительные утраты.  

В 1886 году в селе Рындино было начато строительство 

храма преподобного Сергия Радонежского. Открылся он в  

1921 году, а в 1931 его закрыли и сняли колокола. 
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Новый храм построен в 1999 году, строительство нового 

храма было начато по инициативе и под руководством 

директора МСО «Порецкая» 

В.П. Седойкина, а затем в 

должности Главы  

Порецкого района он 

активно поддерживал 

завершение строительства 

храма.  

Можно сказать, что 

строительство храма в селе 

Рындино было всенародной 

стройкой. Никто не остался в 

стороне, ни один человек не 

отказался помочь в выполнении тех или иных работ. Для 

приобретения строительных материалов и оплаты работы, 

периодично собирали денежные пожертвования в своем селе 

и соседних Напольное, Сыреси, Урусово. Свою помощь 

оказывали Сельхозхимия, А-Керамик, Сельэнерго, 

Электросети и другие организации района. В установленной 

очереди каждый дом кормили рабочую бригаду. По осени 

собирали лук, чеснок, морковь, картофель, свеклу сдавали в 

заготконтору, вырученные деньги шли на строительство. 

Жители непременно участвовали в выполнении подсобных 

работ (готовили и подавали раствор, разгружали и  поднимали 

кирпич). 

30 сентября 1999 г, в день памяти святых мучениц Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии, митрополит 

Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил торжественное 

освящение вновь построенного храма, в честь преподобного 

Сергия игумена Радонежского.  Назначил священнослужителя 

для исполнения приходского служения и окормления паствы. 

Настоятелем храма является отец Алексий (Чубаров А.С.) 
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Храм стал истинным украшением села, он построен на 

самом видном месте и является как бы его сердцем. Храм пре-

образил центральную площадь, облагородилось само село. 

Внутреннее убранство храма 

отвечает всем канонам 

церкви и в то же время 

современно. Помещение 

небольшое, но как в нем 

светло и уютно, не хочется 

уходить, насколько 

умиротворенно, по-

домашнему в нем себя 

чувствуешь. Все отвечает 

душевным потребностям 

человека, приходящего сюда. 

Чисто, тепло, приветливо здесь. Здешний настоятель, отец 

Алексей, еще молод, но уже пользуется авторитетом и 

уважением своих прихожан. В праздники и воскресные дни 

церковь полна, сюда с удовольствием идут люди, и каждый 

находит здесь понимание, привет, утешение.
13

 

 
Семеновское 

До Великой Октябрьской Революции село Семеновское 

входило в состав Алатырского уезда бывшей Симбирской 

губернии. На два километра растянулось оно вдоль реки 

Меня. 

Село упоминается в 1-м томе «История Чувашской 

АССР», где пишется о том, что в сентябре 1773 года Пугачев 

под именем царя Петра III призвал крестьян к борьбе с 

помещиками. На чувашскую землю он ступил 17 июля 1774 

года. Переправившись через Волгу, от Курмыша до Алатыря 

                                                 
13

 Денисова Н. Рындинцы благодарят за храм. Газета «Порецкие вести» от 1 

ноября 2003 г. 
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путь его пролегал через помещичьи, экономические и 

дворовые селения. К тому времени восстало большинство 

селений Алатырского уезда. В Анастасове, Коровине, 

Выползове, Полибине, Скучихе и др. селениях восставшие 

крестьяне расправились с помещиками и разгромили их 

селения. В селе Семеновском, где находился вотчинский 

конный завод, повстанцы казнили приказчиков, забрали 230 

лучших коней, а позже русские и мордовские крестьяне 

разделили между собой оставшиеся 200 лошадей. Пугачев 

вступил в Курмыш 20 июля и, пробыв здесь 5 часов, двинулся 

в сторону Алатыря. Путь его пролегал через Порецкое, 

Анастасово, Ломакино, Семеновское, Полибино, Скучиху. 

Церковь была построена в 1813 году. Помещица 

Мятлева Прасковья Ивановна, проезжая в карете из 

Порецкого через Семеновское, так завязла, что если бы не 

семеновцы, то лошади и не выбрались бы из трясины. В 

благодарность за спасение в селе Семеновском ее стараниями 

была построена церковь. 

Церковь Вознесения 

Господня, построена на 

средства графа И. П. 

Салтыкова в 1813 г., тра-

пезная пристроена в 1909 г., 

двухпрестольная: Воз-

несения Господня, Божией 

Матери «Знамения». 

Церковь каменная, главный 

храм холодный, придел 

теплый, длина с колокольней 

21 саж., наибольшая 

ширина 9 саж., высота до 

верхнего карниза 4 саж. На церкви семь глав. Иконостас 

главного храма: длина 4 саж. 2 арш., высота 3 саж. 1 арш., в 

приделе: длина 12 саж. 2 арш., высота 3 саж. 1 арш. 
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Колокольня 4-ярусная, высота 14 саж. Штат причта: 

священник, диакон, псаломщик. Действующая. 

С большой любовью относится к содержанию храма 

настоятель отец Андрей. В храме сохранены чудесный 

иконостас, роспись и фрески, выполненные мастерами начала 

XIX века. Указом Президента России № 176 от 20.02.1995 

года церковь Вознесения Господня занесена в «Свод 

памятников истории и культуры Федерального значения». 

Из воспоминаний старожилов о строительстве родника: 

«На месте, где сейчас расположен источник 

«Параскевы Мученницы» было болото, да и сейчас эта 

местность болотистая. Но в одном месте былродничок. Вода 

была чистой и вкусной. 

Как-то мать послала с поля дочку набрать воды в 

кувшин. Девочка вернулась и говорит, что воды нет, мать 

снова послала ее за водой, но дочка также вернулась с пустым 

кувшином. Мать рассердилась на девочку и пошла сама. 

Придя к родничку, увидела, что-то вроде камня лежит на том 

месте. Отвалив камень, она увидела икону «Параскевы 

Мученицы». Ее трижды уносили в Порецкий храм, но икона 

снова оказывалась на прежнем месте  (предположительно это 

был 1773 год). Тогда собрался сход, и порешили на этом 

месте сделать родник. Родничок вычистили, углубили и 

поставили низкий деревянный обруб. 

Уже в наши дни родничок пытались снести, затем снова 

вычистили и восстановили, но сделали, как обычный колодец. 

Его зимой заносило снегом. 

Долго мучались семеновцы и решили написать своему 

земляку к тому времени коменданту Московского  Кремля А. 

Веденину. Сделали деревянный сруб, и обгородили 

изгородью. Со временем сделали круглый, каменный, но он 

тоже просуществовал недолго. 

Рассказ Клавдии Федоровны Кормишиной (1926 года 

рождения, урожденная Шалаева). 
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Долгими зимними вечерами мы, дети, часто слушали 

рассказ дедушки Василия Семеновича о том, как однажды 

мой прадед Шалаев Семен  пошел на базар Глухим 

переулком. Он  жил на Вытной улице на краю, первой от реки 

Мени. Огороды от Мени до церкви были ограждены плетнем. 

Со стороны Большой улицы – плетень и со стороны Вытной 

улицы – плетень. Между огородами и сейчас проходит 

дорога, а в то время она была огорожена. Переулок поэтому 

назывался Глухим. 

Этим переулком мой прадед пошел на базар, повесив на 

плечо кошель. 

Слышит, его окликает человек: «Мир, дорогой!» Дед 

ответил: «Примирение». «Куда идешь?» «На базар» «Я вот 

что скажу, воротись, иди домой. Иди в волостную и собери 

сходку. Вы знаете все, что на окраине села, у оврага, бьет 

ключ, и вы знаете, что он никогда не замерзает в мороз и не 

высыхает в жару, бьет круглый год. На сходке решите 

огородить его, благоустройте этот ключ». Прадед в 

недоумении: «Кто же это меня догнал и дает такие советы?» 

Прадед обернулся, увидел небольшого старичка и спросил: 

«А Вы кто»? Старичок ответил: «Я - Яков Источник Чудес». 

«Я не успел ничего сообразить, повернул голову, около меня 

никого нет» – говорит прадед Семен. 

Он так и сделал, как сказал старичок. Пришел домой, 

рассказал, что идет в волостную контору. Пришел в волостное 

управление, собрали сходку, решили благоустроить этот 

родник. Все село согласилось на благоустройство родника. 

Одни из своих домов на лошадях везли бревна, другие доски, 

тес, у кого что было. Кто возит, кто рубит сруб для колодца, 

кто часовню, кто расчищает ключ. 

Все сделали в один день и назвали родничок – «Яков - 

Источник Чудес». Был ремонт родничка в 1950 году. Все 

оказывали посильную помощь. 
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Федор Шалаев был 

старостой, когда опускали 

новый сруб в колодец. Мужики 

рубили сруб, мы – молодежь 

откачивали воду, чистили пилу, 

оттаскивали щепки. Все село 

было на восстановлении 

родника.    

Часовня была убрана из-

за ветхости при священнике 

Михаиле (Ивановом). Был опущен новый сруб в колодец, но 

часовню не восстановили. А родник так и бьет, люди идут за 

водой к Якову - Источнику Чудес». 
 

Сиява 
Село Сиява имеет 

богатое прошлое. До 1927 

года оно было волостное 

село, входившее в 

Алатырский уезд 

Симбирской губернии. Как 

и другие села нашего 

района, оно принадлежало 

помещику Мятлеву. 

Церковь Спаса 

Нерукотворного Образа, 

построена на средства помещицы П. И. Мятлеевой в 1825 г., 

двухэтажная, двухпрестольная: Нерукотворного Образа 

Спасителя, Св. Николая Чудотворца. Церковь каменная, 

теплая, длина с колокольней 10 саж., наибольшая ширина 4 

сажень, высота до верхнего карниза 4 саж. На церкви одна 

глава. Иконостас: длина по 3 саж. 2 арш., высота по 1 саж. 

2 арш. Колокольня 3-ярусная, высота 6 саж. Штат причта: 

священник, диакон, псаломщик. Значительные утраты. 
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В настоящее время храм восстанавливается под руководством 

священника храма Богоявления Господня из села Гарт о. 

Иордана. 
 

Сыреси 
Село Сыреси образовалось в 1703 году. Сыреси – 

мордовское село, но православная вера укоренилась в селе. 

Нынешний настоятель храма  Св. Николая Чудотворца, 

Божией Матери Казанской села Сыреси отец Димитрий 

собрал  материал по истории возникновения храма в селе, 

который любезно представил  читателям сборника. 

 В 1885 году в Сыреси было 175 дворов, проживало 1457 

человек. К 1910 году количества дворов увеличилось до 262, а 

жителей – до 1934 человек. В 1871 году «тщанием прихожан», 

т.е. по желанию сыресинцев и на их средства, был построен 

небольшой деревянный храм в честь Святителя Николая. За 

Церковью закрепили усадебной земли 1600 квадратных 

сажень, пахотной и сенокосной – 33 десятины и 700 сажень. 

Для священника с семьёй и для псаломщика были построены 

дома на церковной земле. 

В 1885 году при храме открылась церковно-приходская 

школа, которая поначалу располагалась в церковной 

сторожке, а в 1900 году переместилась в новое здание. 

Обучались в ней около 30 сельских детей, в основном – 

мальчики. В школе занимался приходской священник 

Александр  Филиппов Яблонский. С 1896 года в село 

приехала молодая учительница, которая вместе со 

священником вела занятия в школе. Учителя менялись почти 

каждый год, а священник постоянно трудился над обучением 

и воспитанием школьников. 

В 1894 году в селе было открыто Церковно-приходское 

попечительство, цель которого – собрать средства на 

постройку нового двухпрестольного храма на каменном 

фундаменте. Средства собирали со своих односельчан.  



 76 

В 1898 году «тщанием прихожан» к действующему храму с 

западной стороны была пристроена «трапезная» с 

колокольней (зимняя теплая часть 

храма со своим алтарем, освященным 

в честь Казанской иконы Божией 

Матери). К 1905 году закончено 

строительство летней главной части 

храма, которая располагалась как раз 

на месте старого храма. Однако 

освящение летнего алтаря 

откладывалось, так как не хватало 

средств на резной иконостас. Только 

в 1909 году 28 сентября по старому 

стилю центральный летний алтарь был освящен в честь 

святителя Николая Чудотворца Мирликийского. 

Церковь Св. Николая 

Чудотворца, построена на  

средства прихожан в 1905 г. 

взамен постройки 1871 года, 

двухпрестольная: Св. Николая 

Чудотворца, Божией Матери 

Казанской. Церковь де-

ревянная, теплая, длина с 

колокольней 20 саж. 2,5 арш., 

наибольшая ширина 6 саж. 2,5 

арш., высота до верхнего 

карниза 3 саж. 1 арш. На 

церкви одна глава. Иконостас главного храма: длина 6 саж., 

высота 4 саж. 1 арш., иконостас в трапезной: длина 3 саж. 

2 арш., высота 1 саж. 2 арш., третий: длина 2 саж., высота 

1 саж. 2 арш. Колокольня 3-ярусная: высота 15 саж. Штат 

причта: священник и псаломщик. Действующая. 

Богослужения в храме не прекращались на длительное 

время до 60-х годов XX века. Во время хрущевских гонений 
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храм был закрыт и несколько лет использовался под 

зерносклад. В 80-х годах верующие жители села Сыреси 

ходатайствуют об открытии храма Свт. Николая. 

 
30 января 1986 года 

(ст.ст.)  архиепископ 

Варнава благословляет 

Приходу Православной 

Церкви Свт. Николая 

села Сыреси антиминс 

для 

священнодействования в 

придел Казанской иконы 

Божией Матери.  

 

Казанский придел храма Свт. Николая Чудотворца в с. 

Сыреси освящен Высокопреосвященнейшим архиепископом 

Варнавой 18.12. 1988 г. (н.ст.), а главный престол храма 

освящен им же 9.09.1989 г. (нов.ст.). 
 

Тихомирово (Ряпино) 
Церковь Воскресения Христова, построена на 

средства прихожан в 1767 г., двухпрестольная: Воскресения 

Христова, Св. Николая Чудотворца. Церковь деревянная, 

ветхая, теплая, длина с 

колокольней 13,5 саж., наибольшая ширина 5 саж., высота до 

верхнего карниза 5,5 саж. На церкви од на глава. Иконостас 

главного храма: длина 2 саж. 2 арш., высота 4 саж., в 

приделе: длина 3 саж., высота 1 саж. 1 арш. Колокольня 3-

ярусная, высота 7 саж. Не сохранилась. 
 

Турдаково 
В «Топографическом описании Симбирского 

наместничества» Тимофея Масляницкого, изданном в 1785 

году, упоминается и описывается село Турдаково: «Это 
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селение, принадлежащее удельному ведомству Алатырского 

уезда, расположено по Курмышскому почтовому тракту на 

крутояр Попова оврага». 

По данным переписи 1859 года в селе значатся 104 

двора с русским населением в количестве 449 душ мужского 

пола и 465 душ женского пола. В селе имеется православная 

церковь, построенная из дерева на средства прихожан в 1671 

году и часовня. Церковной земли было: 3 десятины 

усадебной, 33 пахотной и 42, 5 сенокосной. Обслуживающий 

персонал церкви – священник и псаломщик. 

В 1891 году была открыта церковно-приходская школа. 

Занятия проводились под руководством священника сначала в 

церковной сторожке, затем в наемном доме.  

Церковь Св. Троицы была  построена на средства 

прихожан в 1871 г., двухпрестольная: Св. Троицы, Св. Сергия 

Радонежского. Церковь деревянная, главный храм  холодный,   

придел  теплый, длина с колокольней 19 саж., наибольшая 

ширина 8 саж. 1 арш., высота до верхнего карниза 6 саж. 2 

арш. На церкви три главы. Иконостас главного храма: длина 

3 саж., высота 4 саж. 1 арш., в трапезной: два одинаковых 

по длине в 4 саж., высотой по 2 саж. Колокольня 4-ярусная, 

высота 10 саж. Штат причта: священник и псаломщик. Не 

сохранилась. 

 

Шадриха 
Первоначально деревня называлась Новопетровка.  В. 

Шишкин  название Шадриха связывает с топонимом, 

произошедшим от дохристианского  прозвищного имени 

Шадра «рябой от оспы». Возникает вопрос: почему сразу 

деревня не получила такое название?  Версия  местных 

жителей более правдоподобна:  сын Ивана Петровича 

Салтыкова был бездетен и  большим повесой.  У него была 

любовница, некая мещанка Шадрина в  Самаре. Ей он и 



 79 

подарил свою деревушку Новопетровку.  Крестьяне    дали ей 

прозвище  Шадриха, которое и закрепилось потом за 

названием деревни.   - Вы чьи? – Шадрихины. Вот отсюда и 

пошло  новое название. С версией местных жителей можно 

согласиться.  В книге Балязина  «Московские 

градоначальники»  находим подтверждение тому, что  после 

смерти Ивана Петровича Салтыкова в 1805 году его сын 

становится наследником этих мест.  Но владел поместьями, 

расположенными  в Симбирской и  Самарской губерниях 

недолго: в 1813 году его не стало. Все владения перешли   к 

его тетке Мятлевой П.И., урожденной Салтыковой. После 

отмены крепостного права все крестьяне стали вольными 

людьми. 

Художник Николай 

Прокофьевич Карачарсков имеет 

почетные звания «Заслуженный 

художник России», «Народный 

художник Чувашии». Но 

навсегда его любовью и болью 

будет старинная русская 

деревушка с красивым 

названием Шадриха,  в которой 

он частый гость. Его приезды в 

родную деревню всегда 

сопровождаются плодотворной 

работой. Делом своей жизни он считает строительство 

часовни в память о павших односельчанах и реставрацию 

старинного уникального домика, украшенного старинной 

искусной резьбой. Здесь он начал  создавать музей старины. 
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Послесловие  
Сейчас в храмах вновь совершаются церковные службы - 

то, ради чего и создавались эти чудные храмы.  

Часто мы говорим возвышенные слова о любви к Родине, 

но может быть, эта любовь возникает и без громких фраз 

именно там, где человек всем своим существом стремится 

сделать что-то хорошее на своей земле.  

Когда-то предки возвели храмы, а мы, потомки  строящих 

новую жизнь, должны стремиться, наверное, исправить ошибки 

своих отцов - не предавать забвению историю, создаваемую 

нашими предками, чтобы не утратить почву под собой.  

Нынешняя молодежь должна воспитываться на традициях 

почитания и уважения к прошлому своего народа, чтобы из-под 

их пера выходили строки любви к отчему краю. Закончить 

сборник позвольте словами ученика Кудеихинской средней 

общеобразовательной школы Александра Юринова. 
Я люблю село свое родное  

За трезвон больших колоколов, 

Что поутру зовут людей хороших 

На молитву за друзей и за врагов.  

Как прекрасно сказано в этих строках то, чему учит нас 

вера православная «Возлюби ближнего своего…».  

В Пасхальном Послании Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла, есть слова, обращенные к молодежи, «которой 

предлежит широкое поле трудов, дерзаний и свершений: Вам 

предстоит созидать своими усилиями будущее нашего народа и 

нашей Церкви. Пусть же силы, таланты, способности, 

дарованные вам от Господа, будут использованы на благо 

ближних, во исполнение своего призвания, для свершения 

святой воли Божией».  

Возлюбим же и край, в котором мы живем и сохраним то, 

что создали для нас предки. 
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Фоторепортаж о восстановительных работах 
Троицкого собора 

 

 
 

Выездное заседание Районного собрания депутатов и рабочей 

комиссии 
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Храм в строительных лесах
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И зимой, и летом  работы не прекращались как снаружи, так и 

внутри храма 
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Колокольня тоже требует реставрации 
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Облик собора постепенно меняется 
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Президент Чувашии Н.В. Федоров понимает, Троицкий собор – это 

не только духовное будущее наших детей, это «Красная книга» 

культуры народа 
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