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ЛИСТ 1.  

 

Общее описание храмов и прихода: 

1. Летний храм во имя рождества Христова. 

 

Приходской храм в селе Кохме каменный холодный, во имя рождества 

Христа Спасителя, начат постройкою в 1757 году на жертвы приходских 

людей, вместо деревянного, на том же месте бывшаго и окончен в 1765 году.  

Храм сей освящен августа 4 дня Преосвященным Геннадием, епископом 

Суздальским и Юрьевским того же 1765 года. Существующий ныне 

Христорождественский храм первоначально устроен был в меньших 

размерах и составлял квадрат в 12 аршин, исключая св.алтаря; но 

впоследствии времени распространен прикладкою к западной части храма 

большой квадратной трапезы в 25 аршин. В ней устроены были два придела, 

служивших в тоже время вместо храма теплаго. По устроении же в 1808 году 

особого теплого храма, приделы его обращены с настоящим 

Христорождественским храмом в один общий холодный; причем 

возобновлены самые приделы, иконостасы как в настоящей, так и в приделах 

вызолочены, а престолы вновь освящены 1819 года Июля 3 дня по 



благословению Ксенофонта, Епископа Владимирскаго и  Суздальскаго. На 

престоле настоящаго 
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Христорождественскаго храма антиминс желтый атласный, освящен 

Парфением, Архиепископом Владимирским и Суздальским 1847 г., Сентября 

25 дня. О построении и освящении настоящаго храма, о возобновлении и 

освящении приделов на западной стене храма снаружи имеется надпись 

следующаго содержания: «Святый Христорождественский храм начат 

строением в 1757 г. усердием и попечением села Кохмы приходских людей, а 

освящен 1765 года августа 4 дня, при державе Государыни Императрицы 

Екатерины Алексеевны, Преосвященным Геннадием Епископом 

Суздальским и Юрьевским. Приделы ж с правой стороны во имя 

Живоначальныя Троицы, а с левой Благовещения Пресвятыя Богородицы 

устроены по прошествии многаго времени, возобновлены и освящены в 1819 

году Июля 3 дня при державе Государя императора Александра Павловича -  

первый Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским и 

Суздальским, а второй Протоиереем Василием Смирновым». 

По наружному и внутреннему виду храм сей довольно благолепен. Он 

имеет форму продолговатую и в трапезе или приделах значительно 

разширен. Глав на нем 8; из них 5 на настоящем, по 1-й на приделах и одна 

на открытой паперти храма; все они сделаны из белаго железа с цельными 

осьмиконечными вызолоченными крестами и с четырьмя при каждом 

железными цепями, исключая креста на паперти, при котором цепей не 

имеется. 

Храм по щекатурке отбелен известью и имеет с четырех сторон во 

фронтонах четыре живописных изображения: с восточ- 
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ной – Рождества Христова, с западной – Воскресения Христова, с южной – 

Живоначальныя Троицы и с северной -  Благовещения.  Клейма эти сделаны 

одновременно с росписанием внутри храма в 1846 году. Все фронтоны 

поддерживаются колоннами. В западном входе в храм устроены две 

железныя двери и одна деревянная со стеклами столярной работы; железныя 

же двери глухия устроены и в двух входах с северной и южной сторон с 

столярными же деревянными изнутри храма дверями. 

Приделов в сем храме два: на южной стороне во имя Живоначальныя 

Троицы, а с северной  во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы. 

Алтарь Христорождественскаго храма, а равно и придельные алтари 

устроены без разделений, полукруглые; из коих в одном – именнно в приделе 

Живоначальныя Троицы над престолом устроена сень на восьми 

вызолоченных столбах с позолоченною резьбою. Св.Престолы везде 

устроены обыкновенные на четырех столбах с досками наверху из 



обыкновеннаго дерева. На Св.Престоле придела Троицкаго Антиминс 

освящен Парфением Архиепископом Владимирским и Суздальским 7359 

(1845) г., Сентября 23 дня, атласный – желтый. 

На престоле же Благовещенскаго придела Аниминс священнодействован 

Виктором Епископом Суздальским и Владимирским  ТИ (1800) года месяца 

Октября 5 дня. 

Иконостас настоящаго храма столярной работы с резьбою и позолотою 

на полименте, трехъярусный, вышиною в 20 и шириною в 12 аршин. Царския 

врата резныя, вызолоченныя с шестью живописными изображениями и 

сребропозлащенными на оных ризами. 

Против царских врат на железной 
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цепи повешено медное посеребреное паникадило, трехъярусное с 48 

шанталами, приобретенное на средства доброхотных дателей при старосте 

церковном Шуйском купце Василье Никитином Ясюнинском. 

Иконостасы придельных храмов столярной работы окрашены красной 

краской и по местам вызолочены, вышиною они в 10 аршин и шириною в 6 

аршин. При каждом из них против царских врат находится на цепи 

повешенное паникадило, белое посеребряное с 12 шанталами. 

Стены алтарей и храма расписаны живописью; о сем при входе в храм 

снаружи на стене имеется надпись следующаго содержания: «Святый 

Христорождественский храм с приделами Живоначальныя Троицы и 

Благовещения Пресвятыя Богородицы благоукрашенстенным росписанием в 

1846 году при державе государя императора Николая Павловича по 

благословению Высокопреосвященнейшаго Парфения Архиепископа 

Владимирскаго и Суздальскаго и Кавалера, при Священниках: Иоанне 

Сперанском, Алексие Свавицком, Иоанне Лавровом и Иоанне Тезаврине, 

особенным попечением строителя церковнаго Шуйскаго 2 г. купца Григорья 

Прокопиева Медведева, при старосте церковном Василие Никитине 

Ясюнинском на суму усердствующих благотворцев с пособием церковной; а 

росписывали мастера Вязниковскаго уезда, села Палеха г.Бутурлина 

крестьяне Михаил и Николай Львовы, братья Софоновы». И в том же 1846 

году возобновлен иконным писанием. Иконостас золотил на полимент 

Владимирский мещанин Степан Дмитриев Серкин. 

Вместо прежняго кирпичнаго, 1836 года пол выслан чугуном на 

средства Шуйскаго купца Василья Максимова Чаянова. 
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2. Зимний храм во имя Архистратига Михаила. 

 

Близ Христорождественскаго храма, на южной стороне онаго, устроен 

зимний каменный храм во имя Архистратига Михаила. Из надписи на 

храмозданном кресте видно, что он построен в первых годах настоящаго 

столетия и освящен при державе Государя Императора Александра 

Павловича, Преосвященным Ксенофонтом Епископом Владимирским и 

Суздальским 1804 года Октября 16 дня. 

В одном здании храма на левой стороне онаго, устроен придел во имя 

Святителя Николая и освящен по благословению Епископа Ксенофонта того 

же года и числа, т.е. 1804 г. 16 Октября Переславскаго Данилова монастыря 

Архимандритом Вениамином, что видно тоже из надписи на храмозданном 

кресте. 

Наружный вид храма продолговатый с пятью главами на настоящем и с 

одной на придельном – трапезном храме. Все главы сделаны из железа и 

покрыты по белому железу краской. Кресты сделаны цельные 

осьмиконечные с четырьмя цепями при каждом из них. Стены храма без 

штукатурки по кирпичу отбелены известью; на западной же стене храма 

снаружи живописное изображение Архистратига Михаила и прочих 

небесных безплотных сил. 

Внутри храма алтари сделаны без разделений. На престоле настоящаго 

храма святый Антиминс священнодействован Парфнием Архиепископом 

Владимирским и Суздальским 1849 г. Апреля 23 дня - 
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атласный желтый; на престоле же Никольскаго придела св.антиминс 

священнодействован тем же Преосвященным и в тоже время; но атласный, 

голубой. 

Иконостас настоящаго храма столярной работы о четырех ярусах с 

накладною резьбою и позолотою по местам, окрашенный голубою краскою, 

вышиною в средине 16 аршин, по бокам в 13 аршин и шириною в 13-ть 

аршин. Царския врата резныя, вызолоченныя с 6 священными 

изображениями.  Против царских врат на железной цепи повешено большое 

медное, отбеленное, трехъярусное паникадило о 24 шанталах; в трех же 

ярусах в 18 шанталов повешено паникадило и против царских врат 

Никольскаго придела, медное, отбеленное, но небольшое. 

Иконостас придельнаго храма столярной работы с резьбою 

вызолоченною, вышиною в 5 и шириною в 5 аршин. 

Внутенния стены храма усердием приходских людей в 1833 г. 

росписаны живописью, знаменитым, в то время, живописцем Епифаном 

Медведевым. В 1853 году вместо кирпичнаго пол выстлан чугунными 

плитами на иждивение Шуйскаго купца Григорья Прокопиева Медведева. 



Среди ограды, на западной стороне оной, построена одновременно с 

Христорождественским храмом каменная шатровая колокольня с 

чешуйчатой из белой жести главой и железным, осьмиконечным, цельным, 

вызолоченным крестом.  На колокольне поставлены часы, а под колокольнею 

сделан свод, где устроены главные ворота в ограду церкви. По ту и другую 

сторону колокольни устроены каменныя, крытые тесом, лавки, для аренды 

оных в пользу церкви. С прочих трех сторон храмы, и 

Христорождественский и Михаило-архангельский, обнесены каменною 

оградою с железною решеткою между столбами. 

 

ЛИСТ 4 (без записей). 
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Часть вторая 

повременная церковно-приходская летопись Христорождественской, 

села Кохмы, церкви за 1868-й год. 

 

1.О церкви или храме. 

 

а. В Генваре месяце сего года последовала перемена святаго Антиминса 

в настоящий Христорождественских храм. Святой Антиминс 

священнодействован Преосвященнейшим Антонием Архиепископом 

Владимирским и Суздальским 1867 г. Октября 12 дня. 

б. С разрешения Епархиального Начальства в продолжение Июля и 

Августа месяцев производилась под полом Михаило-архангельского храма 

кладка механической печи, вместо бывших в нем изразцовых печей 

обыкновеннаго устройства, на что употреблено из церковных кошельковых 

сумм девять сот пятьдесят шесть руб. и пятьдесят девять копеек. 

в. Месяца Декабря 29 дня в село Кохму привезен был для 

кладбищенского храма большой колокол, перелитый в Москве на иждивение 

Почетного гражданина Андрея Иванова Безенова. Надпись на оном такова: 

«Вылит сей колокол Владимирской губернии Шуйскаго уезда в село Кохму 

1850 года, усердием прихожан, при старосте церковном Иване Григорьеве 

Щербакове и, по случаю повреждения, вновь перелит иждивением и 

усердием Потомственнаго почтенаго гражданина и временно Вознесенскаго 

посада 1 г. купца Андрея Иванова Безенова, при старосте церковном Иване 

Дмитр. Логинове 1868 г. Декабря 10 дня; весу в нем 337 п. 2 ср. Лит на заводе 

Богдановой в Москве, мастер Ксенофонт Веревкин». Колокол сей до 

повреждения был в 315 пуд. На переливку, прибавку меди и прочие расходы 

употреблено капитала…. 
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г. Месяца Ноября 8 дня получен непрерывно-доходный 4% (проц.) билет 

в 250 рублей за № 107810-м на имя Священноцерковнослужителей  села 

Кохмы, положенный на вечное время. В сем билете означено, что 



причитающиеся проценты с сего капитала должны делиться на три части, из 

коих одна должна поступать в доход церкви, а две в доход причта. Часть 

капитала в сем билете принадлежит Марине Васильевой Балдиной и часть 

Федору Алексееву Грачеву, ныне уже умершем. 

 

О Священноцерковнослужтелях. 

 

Причт Христорождественской церкви состоит из четырех Священников. 

Двух диаконов и восьми причетников. 

а) Священник Иоанн Лавров служит при Христорождественском храме с 

22 октября 1834 года. Обучался во Владимирской семинарии  и уволен из 

оной с званием Студента. С 5 Марта 1851 г. по 29 Сентября 1862 года 

проходил должность Благочиннаго. 7 Июля 1851 г. награжден 

набедренником. 14 Апреля 1858 года пожалован фиолетовою скуфьею. 

б) священник Иоанн Тезаврин служит при Христорождественском храме 

с 6 Октября 1844 года. Обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

оной со званием Студента. 27 Июля 1855 года награжден набедренником. 

в) Священник Иоанн Марсов служит при Христорождественском храме 

с 22 Июля 1859 года. Обучался во Владимирской Семинарии уволен из оной 

со званием Студента. 5 Июля 1864 года награжден набедренником. 

г) Священник Иоанн Миловидов служит при Христорождественском 

храме с 20 Ноября 1860 года. Обучался во Владимирской семинарии и уволен 

из оной с званием Студента. С 1863 года проходит должность Законоучителя 

в приходском училище. 
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1864 года 5 Июля награжден набедренником. 

Диакон Петр Афонский служит при храме Христорождественском с 

1836 года 26 Апреля, обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

оной с аттестатом 2 разряда. С 24 Июня 1860 года по 1867 год включительно 

проходил должность учителя  в Кохомском Приходском училище. 

Диакон Петр Лебедев служит при Христорождественском храме с 25 

Апреля 1862 года, обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

Средняго отделения оной. 

Дьячек Павел Добровольский служит при Христорождественском храме 

с 8 Июля 1826 года; обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

Низшаго отделения оной. 

Дьячек Василий Смирнов служит при Христорождественском храме с 15 

Мая 1852 года, обучался в Шуйском училище. 

Дьячек Николай Введенский служит при Христорождественском храме 

с 8 Мая 1857 года; обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

Низшаго отделения оной. 

Дьячек Андрей Благосклонов служит при Христорождественском храме 

с 5 Июля 1861 года; обучался в Шуйском Духовном училище. 



Пономарь Петр Соколов служит при Христорождественском храме с 11 

Ноября 1837 года, обучался во Владимирском Духовном училище. 

Пономарь Федор Введенский служит при Христорождественском храме 

с 11 Июня 1855 года, обучался в Шуйском Духовном Училище. 

Пономарь Иван Фролов служит при Христорождественском храме с 28 

Сентября 1866 года, обучался во Владимирской Семинарии и уволен из 

Низшаго отделения оной. 

Пономарь Николай Твердислов служит при Христорождественском 

храме с 22 Ноября 1866 года, обучался во Владимирской Семинарии и уволен 

из Средняго отделения оной. 

При Христорождественском храме с 1866 г. 
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служит старостою Вознесенского посада купец Акинф Давыдов Клюев. 

При кладбищенской Казанской церкви с того же года служит старостою 

села Кохмы крестьянин Иван Дмитрев Логинов. 

 

1. О причте и прихожанах. 

 

Усердие прихожан к приходскому храму в общей сложности не очень 

сильно. Если не видно в них большей холодности, то не замечается и 

привязанности и расположения к оному. Неотсутствие материальных жертв 

на храм с их стороны свидетельствует о сем, так как это может быть и от 

бедности прихожан, какая в огромном большинстве прихода и есть; но 

редкое посещение храма во всякое время года и нерадение о каждогодном 

исполнении исповеди и Причастия. Исповедуясь и приобщаясь Св.таин в 

старости и болезнях, молодыми членами прихода редко исполняется долг 

исповеди каждогодной. Если же иные и исповедуются, то не причащаются по 

причине «молодости» и недосугов; ибо все молодые люди живут на 

фабричных заведениях, с которых увольняются за два – много за три дня до 

праздников. Все это свидетельствует о небрежности в исполнении 

помянутых обязанностей. Всех прихожан так или иначе заставить 

исповедываться и причащаться каждогодно нет никакой возможности и все 

убеждения Священников остаются без успеха. За особенную милость Божию 

к ним, они (Священники) считают то, если и чрез несколько лет исполняется 

иными этот Христианский долг. 

Как давно существует в приходе села Кохмы 

 

ЛИСТ 11, об. 

 

раскол, на это положительно можно сказать. Что очень давно, но только 

скрытно. Видимыя отпадения от церкви начались с сороковых годов. В 

отписных раскольниках не видно желания вновь присоединиться к церкви; не 



замечается ослабления сочувствия к расколу и в тайных приверженцах к 

оному, не смотря на отсутствие явных отпадений. 

Отсюда видно, что раскол не усиливается и не падает. Впрочем нет 

причины опасаться серьезнаго  распространения раскола в среде прихожан 

собственно потому, что нет между чинами онаго единодушия. Да притом 

некоторые из раскольников, часто меняя один толк на другой – тем самым 

роняют раскол в глазах людей, незараженных им. Грубых суеверий и 

предразсудков в приходе незамечается. 

Кроме общих, церковию установленных ходов, в селе Кохме 

совершаются три крестных хода: первый по времени установления, бывает в 

четвертую неделю Св.Четыредесятницы из кладбищенской церкви в 

приходскую и обратно в пятую неделю, по следующему случаю: в 1821 году, 

когда стало заметно на иконе Казанской Богоматери повреждение письма от 

времени, прихожане села Кохмы испросили у Преосвященнаго Ксенофонта 

дозволение исправить замеченное повреждение со всевозможным тщанием, 

сохранив древнее писание иконы; а так как Преосвященному известно было 

благоговение прихожан к Св. Иконе , то Он сам назначил и художника, 

опытнаго и благоразумнаго иконописца; поправку же приказал производит 

не в доме, а в Св. алтаре теплой Михаила Архангела церкви. С этаго времени 

крестный ход, сопровождавший Икону казанской Богоматери в приходскую 

церковь и обратно, по окончании поправки, в Казанскую кладбищенскую, 

послу- 

 

ЛИСТ 6. 

 

жил началом и ныне совершаемаго в это время крестнаго хода. 

Второй вокруг села в неделю всех Святых. Установлен он в 1830 году в 

память возобновления и освящения теплаго деревяннаго харам, что на 

кладбище, во имя всех Святых усердием прихожанина села Кохмы купца 

Григория Прокопиева Медведева. 

Третий вокруг села 18 Июня в день Боголюбивыя Богоматери, 

установлен по двум причинам: в 1848 г. 18 Июня была сильная буря, коей во 

многих селениях прихода были раскрыты дома, на Христорождественском 

храме были повреждены кресты; на главах теплаго храма кресты были 

погнуты, а на приделе Никольском вся глава была сломлена. В том же году и 

в тоже время сильно действовала во многих местностях и окрестных 

селениях близ Кохмы холера. Были случаи заболевания и смерти от оной и в 

Кохомском приходе. Два сии случая и были причиной обета прихожан – 

каждогодно делать крестный ход вокруг села в день Боголюбивыя 

Богоматери. Неслужит ли и это подтверждением того, что Кохомский 

прихожанин холоден к церкви только до времени посещения Божия. Болезни, 

старческие недуги, несчастные случаи сильны обратить и его к Богу. 

 

 

 



Годичный вывод: 

 

 

Из Метрик.  

 

Из исповедных  

ведомостей 

бывших непричаст. младенц. по отлуч. небывших 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

961 1377 348 441 415 433 32 31 440 294 

 

ЛИСТ 6, об. 

  

Из приходорасходных книг 

 

Остаток За прод.св. Прибыток  Кошельк. Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

1766 74 295 40 175 55 315 - 1930 49 622 25 

 

К сей летописи подписались:  

 

За 1869-й год. 

  

1.О храме. 

 

С разрешения Епархиального Начальства на средства купчихи 

Елизаветы Семеновой Безеновой с сыном произведена  в продолжение 

летних месяцев пристройка к теплой Всехсвятской церкви, что на кладбище. 

Тою же купчихою Безеновой с сыном Николаем Андреевым по 

новопреставленном Андрее Ивановом Безеновом пожертвовано в Казанскую 

кладбищенскую церковь полное Священническое и Диаконское облачение 

великолепной золотой парчи с серебряными по оной цветами и с серебряным 

к оным прибором. Из той же парчи с золотыми кистями и крестами сделаны 

для той же церкви воздухи. 

Теми же лицами месяца октября 22 дня для Казанской кладбищенской 

церкви куплено 

 

ЛИСТ 7. 

 

трехъярусное большое паникадило с 24 шанталами, по местам вызолоченное, 

все же по меди отбеленное. На нем есть надпись, что оно пожертвовано 22 

октября 1869 года в Казанскую кладбищенскую церковь купчихой Безеновой 

с сыном в память Андрея Иванова Безенова. 

Родившихся Браков Умерших 

М. Ж.  М. Ж. 

97 90 40 105 76 



В октябре месяце привезен из Москвы колокол для Казанской 

кладбищенской церкви, неизвестно кем для означенной церкви заказанный. 

Надпись на оном такова: «Вылит сей колокол Владимирской губернии 

Шуйскаго уезда в село Кохму к кладбищенской церкви, при старосте Иване 

Дмитр.Логинове, пожертвован от неизвестных: З.А.З.Л.З.Н.З.Г., весу 145 

пуд.35 ср.Июля 25 1869 г. Лит в Москве на заводе Богдановой».   

 

2. О причте. 

 

В начале сего года, бывший в селе Кохме на исправлении 

причетнической должности, исключенный из Средняго отделения 

Владимирской Семинарии, Николай Твердислов, перемещен на дьяческое 

место в село Пантелеево Ковровского уезда; пономарское же место в селе 

Кохме закрыто. 

 

3.Годичный вывод. 

 

 

Из Метрик. 

 

 

Из исповедных  

ведомостей 

бывших непричаст. младенц. по отлуч. по 

опущен. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

1097 1554 340 375 415 397 37 41 232 214 

 

 

Из приходо-расход. книг 

 

Остаток от пр.св. прибыток  Кошельк. Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

622 25 295 40 175 55 309 - 755 55 646 65 

 

ЛИСТ 7,об. 

 

За 1870 год. 

1. О храме. 

В Апреле месяце Почетной гражданкой Безеновой с сыном в Казанскую 

кладбищенскую церковь пожертвован сребропозлащенный ковчег на 

Св.престол в столярном вызолоченном футляре. 

Старанием старосты Логинова приобретены для Казанской церкви пред 

местныя иконы Спасителя и Богоматери два больших отсеребренных 

подсвечника, стоющие – один 180 р., а другой 160 рублей. 

Родившихся Браков Умерших 

М. Ж.  М. Ж. 

118 84 30 152 122 



Тем же старостою Логиновым на жертвы доброхотных дателей 

переделана риза на иконе Казанской Богоматери. Серебряный оклад, 

перенизка жемчуга с необходимым дополнением онаго, стоила 1200 руб. 

Жемчуга в оной ризе 100 золотников, серебра 14 фунтов и 2 больших 

амаковых звезды. 

В Декабре месяце в ту же Казанскую кладбищенскую церковь 

пожертвован Шуйской мещанкой Матреной Ефимовой Чеяновой билет 

Вознесенскаго посада общественнаго банка в 150 р. серебром за №192-м в 

пользу Священносцерковнослужителей села Кохмы для пользования 

процентами на вечное время. 

 

2.О причте. 

  В Феврале месяце выбыл из села Кохмы исправляющий пономарскую 

должность, исключенный из Низшаго отделения Семинарии, Иван Орлов в 

светское звание; место пономарское в селе Кохме закрыто. 

 

ЛИСТ 8. 

 

В Декабре месяце Священник с.Кохмы Иоанн Тезаврин перемещен в 

город Муром к Троицкому женскому монастырю. Место Священническое в 

с.Кохме закрыто. 

  

Годичный вывод. 

 

 

Из Метрик. 

 

 

Из исповедных  

ведомостей 

небывших 

бывших непричаст. младенц. по отлуч. понераде. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

973 1314 391 417 394 380 35 44 281 262 

 

 

Из приходо-расходных книг 

 

Остаток за пр. свеч. прибыл. из кошел. Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

646 65 309 - 175 55 506 30 721 3 916 45 

 

К сей летописи подписались: 

 

Родив. Браков Умерш 

М. Ж.  М. Ж. 

109 92 52 88 88 



За 1871 год 

 

1. О храме. 

 

Старанием старосты Казанской кладбищенской церкви Ивана Логинова 

переделана риза на местной иконе спасителя, на что вновь прибавлено 

серебра 84 пробы 13 фунтов. Одновременно с этою ризою переделана риза на 

иконе Николая чудотворца, на которую прибавлено новаго серебра 84 пробы 

10 ф. 

 

ЛИСТ 8, об. 

 

В месяце Марте купчихой Безеновой с сыном в Казанскую 

кладбищенскую церковь пожертвованы две плащаницы – одна  для выноса, 

другая по малиновому бархату шитая золотом с серебряной бахромой и 

кистями под стеклянным футляром. 

10-го Июля Кохму посетил местный Преосвященный, 

Преосвященнейший Антоний Архиепископ Владимирский и Суздальский.  

11 числа в Христорождественском храме совершал Божественную Литургию 

в сослужении Архимандрита, Благочиннаго и местнаго духовенства. 

В Апреле месяце старший Священник Иоанн Лавров за долговременную 

службу пожалован Всемилостивейше бархатною камилавкою. 

 

Годичный вывод. 

 

 

Из Метрик. 

 

 

Из исповедных  

ведомостей 

Не бывших 

Бывших Непричаст. Младенц. По отлуч. По нераден. 

          

          

 

 

Из приходо-расходных книг 

 

Остаток За пр.свеч. Прибыл. За лавки Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

916 45 474 75 183 95 300 - 1504 30 369 85 

 

 

Родив. Браков Умерш 

М. Ж.  М. Ж. 

115 74 53 92 84 



За 1872-й год. 

1. О храме. 

В прошедшем году начатыя работы по теплому Михаило-

архангельскому храму в сем году окончены и малым освящением освящен 

 

ЛИСТ 9. 

 

Михаило-архангельский храм 30 числа Генваря месяца. Работы по храму 

состояли в следующем: стены всего храма покрыты новой, хорошей работы, 

живописью; иконостас в верхнем ярусе переделан, при чем прибавлено 

много новых икон и покрыт новою краскою и позолотою в достаточным 

количеством резьбы; царския врата сделаны новыя, резныя, сплошь 

вызолочены со вновь написанными иконами Евангелистов, Архангела и 

Богоматери; рамы во всех иконах сделаны новыя; паперть храма, чрез 

уничтожение входных западных дверей и замену оных аркою, обращена в 

часть храма, чрез что самый храм несколько удлинен. 

Все работы по храму стоили около 5000 р. сер. , в число которых вошло 

церковных сумм около 700 р. серебром; прочая же сумма уплачена была 

мастеру старостою церковным Клюевым; но из каких источников, - из 

собственных средств или из жертв доброхотных дателей – неизвестно. 

Живопись и позолота производились мастером Иваном Петровым 

Шороховым – крестьянином с.Боголюбова Владимирскаго уезда. 

16 Сентября купчихой Безеновой с сыном пожертвован Шуйскаго 

общественнаго банка билет в 300 р. серебром из 6% на вечное время с 

таковым разсчислением, чтобы две части шли в доход Священно и 

церковнослужителей, третья же часть на масло к Казанской иконе 

Богоматери.  

 

2. О причте. 

В Апреле месяце помер состоящий в сем причте дьячком Павел 

Павлинов 

 

ЛИСТ 9, об. 

 

Добровольский, место его закрыто. 

В Генваре месяце выбраны в должность церковных старост на 

следующее трехлетие: к Христорождественской церкви купец Клюев на 

второе трехлетие; к Казанской же кладбищенской церкви Иваново-

Вознесенский купец Александр Григорьев Щербаков, в каковой должности 

сей последний и был в тоже время утвержден. 

 

3.О Прихожанах. 

 

В сем и двух прошедших годах показанныя пожертвования на церковь и 

причт церковный свидетельствуют, что в Кохомском приходе есть личности, 



усердствующие на храм и сочувствующие материальным нуждам 

приходскаго духовенства. Если жертвы на храм, не всегда нуждающийся в 

оных, приятны богу; то тем более жертвы на причт, всегда и во всем 

нуждающийся, богоприятны. Дай Бог, чтобы было поболее благотворителей 

на последний предмет, так как умножающаяся бедность прихода не обещает 

ничего хорошаго и причту. 

В Августе и Сентябре месяцах были случаи заболевания и смерти 

холерой; но, благодарение Богу, случаев смертных, сравнительно с 

окружающими село Кохму приходами, было не много. Умерших холерой в 

сем году мужескаго пола____,  женскаго_____. 

 

Годичный вывод. 

 

 

Из Метрических книг. 

 

 

 

 

ЛИСТ 10. 

 

Из исповедных  

ведомостей 

Бывших неприч. младенц. По отлуч.  нерад. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

          

 

 

Из приходо-расход. книг 

 

Остаток За пр.све. Прибыл. За лавки Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

            

 

К сей летописи подписались: 

 

1874-й год. 

 

1.Месяца Февраля 2 дня настоящаго года, последовало освящение 

Крестовоздвиженскаго храма, что при кладбищенской Казанской, села 

Кохмы, церкви. Одновременно в 1808 году с Казанским храмом устроенная 

каменная часовня, с благословения Высокопреосвященнейшего Антония, 

Архиепископа Владимирскаго пристройкою к оной полукруглой передней 

или восточной части (приспособлена к помещению в оной храма) обращена в 

здание для храма. Устройство сего здания со всякими приспособлениями и 

Родивших. Браков Умерших 

М. Ж.  М. Ж. 

87 107 50 96 105 



материальными для сего издержками приняла на себя вдовая купеческая 

жена 

 

ЛИСТ 10,об. 

 

Елизавета Семенова Безенова с сыном, так как они главным образом и 

желали сего. К поданному прошению на имя Его Высокопреосвященства о 

дозволении обратить часовню в храм своим подписом изъявил свое согласие 

один купец Щербаков, хотя прошение и было писано с изъявлением желания 

на сие всего прихода – особенно же именитейших прихожан. При храме 

изъявлялось желание устроить каменный корпус для призрения в оном 

бедных и больных, который одновременно с храмом и устроен; а потому и 

назначение храма было -  именоваться и быть на самом деле храмом 

богаделенным. Ко времени освящения строителями Безеновыми 

приготовлены были все принадлежности – как то: недостающее количество 

Св.Икон, Богослужебные сосуды, книги, облачения и другия 

принадлежности храма. Для обезпечения Священника, служить имеющаго, 

внесено в Шуйский Общественный банк на срочное время из 6% процентов 

4000 р. с отделением из процентов 40 руб. на ремонт Церкви. Для службы в 

новоустроенном храме приглашен служащий при Никольской села Пупков 

церкви Шуйскаго уезда Священник Лаврентий Назимов, который указом 

Консистории и перемещен к настоящему посаду. И вот в сослужении, 

определеннаго к сему храму, Священника Назимова, его зятя, заступившаго 

место в Пупках, Священника Михаила Колокшанскаго и Кохомскаго 

Священника Иоанна Лаврова, Протоиереем Иваново-Вознесенскаго 

Покровскаго Собора Василием Ивановичем Соловьевым, по указу 

Владимирской Духовной Консистории, освящен храм сей во имя 

воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня. Во время 

Божественной Литургии Протоиереем Соловьевым сказано приличное месту 

и времени слово из текстов: благотворения и общения не забывайте и – над 
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мертвецем не возбрани благодати; так как храм устроен в память отца одного 

и мужа другой – Андрея Ивановича Безенова. 

Клиросное пение исполнялось вызванными нарочно для сего 

монахинями и певицами Единоверческаго Медведевского Покровского 

Нижегородской губернии, женскаго монастыря по старопечатным книгам. 

Несколько таковых белиц осталось потом, вместо больных и убогих, жить в 

корпусе при храме на средства строителей. А это случилось от того, что у 

строительницы явилось почему-то желание, не высказанное ею прежде, 

основать здесь Единоверческий женский монастырь, или по крайней мере, 

женскую молитвенную общину. Торжество освящения закончилось закускою 

для званных гостей в доме Гп.Безеновых. 

 



2. О причте. 

 

Священник Лаврентий Назимов служил при новоустроенном храме до 

Августа месяца того же года; уволившись в заштат, он поступил на 

должность викарнаго Священника к Крестовоздвиженскому храму 

г.Иваново-Вознесенска; отправление же службы при храме приняли на себя 

приходские Священники села Кохмы за условное между ними и 

Гг.Безеновыми вознаграждение. 

 

3. О прихожанах. 

  

Религиозно-нравственное состояние прихода резких и видимых перемен 

ни в добрую, ни в худую сторону. Прибыль посторонняго люда по случаю 

устройства ткацкаго заведения купцем Щербаковым, может иметь влияние 

на ослабление, и без того не особенно твердой, нравственности прихода; но 

пока видимо выдающихя в этом роде явлений нет. В разсуждении 

исполнения прихожанами христианского долга – Исповеди и Св.Причастия 

нужно сказать, что число бывающих на Исповеди остается одинаковым 

почти 
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каждогодно от того, что кто ходил прежде к Исповеди, тот ходит и всегда, - 

не привыкшия к оному остаются в большинстве случаев не исполняющими 

этаго долга и именно, по опущению. Таковых лиц, кроме склонных к 

расколу, никак нельзя заподозрить в сочувствии к оному и холодности к 

Св.Церкви. 

 

Из Метрических книг. 

 

Исповедных  

ведомостей 

Небывших 

Бывших Неприч. младенц. по отлуч.  нерад. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

          

 

Приходорасходных книг 

Остаток За пр.све. Прибыл. За лавки Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

            

 

 

 

Родивших. Браков Умерших 

М. Ж.  М. Ж. 

117 86 38 132 109 



1875-й год. 

 

1. О храме. 

 

Торговый дом Гг. Ясюнинских, под фирмою Василий, Евтих и Арсений 

Ясюнинские, сочувствуя нуждам приходскаго духовенства, на поминовение 

своих усопших родственников внесли в Государственную Комиссию 

погашения долгов из 6% годовых 3000 рублей в четырех билетах: 1-й, в 1000 

р. за № 166404-м, пользу причта Христорождественской приходской Церкви; 

2-й. в 1000 р. за № 166406-м, в пользу причта Казанской кладбищенской 

церкви; 3-й, в 500 р. за №166405-м, в пользу Христорождественской Церкви 

и 4-й в 500 р. за №166407-м в пользу Церкви 

 

 

ЛИСТ 13. 

 

Казанской кладбищенской. Обязательство причта за пользование процентами 

с 2000 – служить по субботним дням заупокойныя Литургии с панихидами 

после оных по родственникам Гг.Ясюнинских; а процентами в пользу Церкви 

должны покрываться Церковныя расходы при означенных заупокойных 

Литургиях. Доброе дело сделано Гг.Ясюнинскими, за которое вечная 

благодарность благодетелям. 

По случаю смерти дочери Василья Никитина Ясюнинскаго, девицы 

Ольги, сделано в Марте месяце сего года в Христорождественскую Церковь 

полное Священническое и Диаконское облачение из великолепнаго 

серебрянаго глазета с золотыми по материи крестами и с золотыми же 

нашивными крестами и позументом. Облачение сие  по ценности и красоте, 

первое из ризницы Христорождественскаго храма. 

 

2. О приходе. 

 

В мае месяце сего года теми же Гг. Ясюнинскими  представлен был в 

Кохомское Волостное Правление билет в 20 000 р. сер. Шуйскаго 

общественнаго банка, из 6 1/2 % процентов годовых. В этом билете значилось, 

что часть процентов – и именно 300 руб. серебром, должна поступать в 

Волостное Правление по предъявлении в банк копии с билета, для выдачи 

оных трем невестам при выходе их в замужество. Право на получение 

пособия имеет та из невест Кохомскаго прихода, которой достался первый 

жребий при жеребьевке. Невеста имеет право на получение пособия только в 

продолжение года; в случае же ея невыхода в замужество со дня вынутия 

жребия в продолжение года, невеста лишается права на пособие, не лишаясь 

права вновь вынуть жребий; в последнем случае, за невыдачею пособия не 

вышедшей в замужество, в первую за тем жеребьевку являются уже два 

жеребья, дающие право на пособие -  
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первый и вторый. Жребьевка бывает в Марте, Мае и Ноябре. 

Другая и более значительная часть процентов с 20 000 р., а именно 1000 

р. должна поступать на содержание приходскаго Кохомскаго училища. В 

1860 году устроенное Гг.Ясюнинскими приходское училище для мальчиков и 

девочек содержалось на средства строителей и жалованье преподавателям и 

учебники и ремонт дома – все было от них. Со внесением же капитала в 

банковое учреждение  на вечное время, существование училища обезпечено 

прочно и на всегда. Один из Гг.Ясюнинских – старший член фирмы Василий 

Никитин Ясюнинский объяснил, что училище имеет быть двуклассным с 

известным и необходимым пособием от Казны. Что будет вперед, 

неизвестно; но и настоящее требует глубокой признательности прихода Гг. 

Ясюнинским. 

В пользу причта Христорождественской села Кохмы церкви 

Бугульминским мещанином Феодором Матвеевым Троицким прислан билет 

общественнаго Бугульминскаго банка в 100 р. из 7% годовых на 

поминовение родственников г.Троицкаго. 

 

3. О причте. 

 По случаю смерти утвержденнаго в должности Церковнаго старосты к 

Христорождественской Церкви Акинфа Давыдова Клюева, в означенной 

должности утвержден сын его купец Петр Акинфов Клюев сего 1875 год 

месяца Сентября 27 дня. 

 

Из Метрических книг.  

 

 

 

 

Исповедных  

ведомостей 

Бывших Неприч. младенц. по отлуч.  нерад. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

          

 

 

Приходо-расход. книг 

 

Остаток За пр.све. Прибыл. За лавки Расход остаток 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

            

 

 

 

Родивших. Браков Умерших 

М. Ж.  М. Ж. 

114 109 43 79 56 



ЛИСТ 14. 

1876 года. 

 

По распоряжению Св.Синода, высочайше утвержденному о штатах, 

имеющих быть при Церквах Владимирской губернии, в Кохомском приходе 

оставлено имевшееся на лицо количество причта Священнослужителей. 

Положено быть троим Священникам и двум Диаконам в звании 

Псаломщиков. Старший из Священников Иоанн Николаев Лавров утвержден 

настоятелем Церкви; Помощниками Настоятеля – Священники: Иоанн 

Марсов и Иоанн Миловидов. На место третьяго Псаломщика назначен 

исправляющим оную должность дьячек того же села Василий Смирнов; 

прочие причетники из причта села Кохмы – Петр Соколов, Николай 

Введенский, Феодор Введенский и Андрей Благосклонов оставлены при 

Кохомском приходе сверхштатными. 

От Кохомскаго прихода отчислены к другим приходам 5 деревень, а 

именно: к Стромихину – Кельи, Шульгино; к Биликинскому – Ощерково; к 

Китовскому – Вятчинники и Лодышкино. Причислены к Кохомскому 

приходу от приходов г.Иваново-Вознесенска деревни: Коточилово, 

Терешково, Дерябиха и Суховка и от Стромихинскаго  - Пешково. 

Количество душ приходских осталось тоже, которое было и до утверждения 

штатов – именно 1850 душ мужескаго пола. В деревнях, причисленных к 

приходу села Кохмы, оказалось раскольников 7 душ мужескаго пола и 8 

женскаго, а именно: в Суховке 5 м[ужескаго]. 3 ж[енскаго]; в Пешкове 2 

м[ужескаго]. 5 ж[енскаго]. Все причисленныя деревни находятся к 

Кохомскому приходу в ближайшем разстоянии, чем отчисленныя. Первыя от 

½ версты до 3, а последния о 8-10 верст. 
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1877 года. 

 

Для Христорождественскаго храма, проживающим в селе Кохме, 

Московским мещанином Иваном Ивановым Торгашевым пожертвована, 

купленная им в Москве, плащаница краснаго бархата, шитая золотом, ценою 

в 262 руб. и сделана для оной гробница со стеклянной рамой в 40 рублей. 

В этот же храм ГГ. Ясюнинскими пожертвовано полное 

Священническое и Диаконское облачение из дорогой серебряной парчи с 

золотыми и шолковыми цветами и разводами по случаю смерти жены Евтиха 

Ясюнинскаго – Олимпиады Харлампиевой. 

Исправляющий должность псаломщика Василий Филиппов Смирнов по 

болезни уволен в заштат; на место же его исправляющим должность 

псаломщика утвержден сверхштатный причетник  той же церкви Петр 

Соколов. 

 

 



 

1878 года. 

 

Месяца Июля 8 дня, при обозрении Епархии посетил село Кохму и 

осматривал все приходские и кладбищенские храмы Преосвященнейший 

Епископ Владимирский и Суздальский Феогност, проездом из Иваново-

Вознесенска в г.Шую; в это посещение Его Преосвященство имел ночлег в 

доме Почетнаго Гражданина Николая Андреева Безенова. 

Апреля 18 дня помощник Настоятеля и Законоучитель Кохомскаго 2-х 

класснаго образцоваго училища Священник Иоанн Миловидов 

Всемилостивейше награжден бархатною фиолетовою камилавкою. 

 

ЛИСТ 15. 

 

1879 года. 

 

День 25 Июля останется для Кохомскаго причта и прихода надолго 

памятным. В этот день в Кохомском Христорождественском храме 

случилось большое несчастие. От неизвестной причины, а скорее от не 

совсем загашенной свечи, брошенной в лубяной короб с огарками близ 

свечнаго ящика и казенки, загорелись первоначально огарки, потом, 

вероятно, ящик и далее иконостас с иконами около праваго столба в приделе 

Троицком. Начало пожара, по всей вероятности, было вскоре после обедни, 

окончившейся в 8 часов утра; так как дознано, что после Литургии до 5 часов 

вечера, когда должна была служиться вечерня, в церковь никто не ходил. До 

5 часов вечера пожар не был обнаружен в храме, никто не подозревал 

опасности, угрожающей всему храму. Несмотря на ясность и теплоту погоды, 

все окна и двери были заперты в храме наглухо и потому дыму на волю было 

выходить негде. Это обстоятельство, надо полагать, и спасло храм от 

совершеннаго опустошения огнем. От тлеющихся огарков и свеч в ящике 

свечном – их было до 3 пудов, от ящика и иконостаса, также тлевших в 

продолжение 9 часов, было столько дыму в церкви, что копоть покрыла все 

предметы внутри храма сверху до самаго пола и пробилась в самомалейшия 

скважины шкапов, сундуков и ящиков – и такая была жара в храме, что все 

паникадильныя свечи и много 
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местных, размякши, попадали на пол. Когда открыт был пожар в храме, то в 

него не иначе можно было войти и отворить двери и окна, как нагнувшись к 

самому полу. Совершенного сгорел ящик со свечами и деньгами, короб с 

огарками, иконостас с иконами с 3 сторон – западной, южной и северной. 

Сгоревшия деньги в количестве 262 р., внес в кассу церковную и купил свеч, 

на место сгоревших, давний благодетель храма и прежний староста в оном 

Почетный Гражданин Василий Ясюнинский.  Настояла крайняя 



необходимость немедленно промыть стенную живопись, вычистить 

иконостас и заменить новым сгоревший, но все это оставлено покуда, за 

неимением к тому необходимых средств, до будущаго времени. 

Исправляющий должность псаломщика Петр Иванов Соколов за 

нетрезвую жизнь лишен был исправления, а вместо его утвержден в 

должности псаломщика того же села Николай Степанов Введенский. В 

следующем же году, по своему прошению, Соколов и от сверхштатнаго 

места отрешен и зачислен в заштат. 

 

1881 года. 

 

Месяца Генваря 13 дня избран на должность Церквнаго старосты к 

приходской Христорождественской Церкви Московский мещанин Иван 

Иванов Торгашов. 

Месяца Апреля 18 дня Настоятель церкви Священник Иоанн Лавров 

Всемилостивейше награжден золотым наперсным крестом, а 12 Июня 

Помощник настоятеля Священник Иоанн Марсов награжден 

Всемилостивейше бархатною фиолетовою скуфьею. 

 

ЛИСТ 16. 

 

Июня 5 дня помер известный благодетель храма и причта и прихода 

Почетный Гражданин В.Н.Ясюнинский, которому от нас вечная память. В 

память его родственниками и участниками фирмы Ясюнинских 

пожертвовано дорогое полное Священническое и Диаконское облачение из 

серебряной парчи с золотыми цветами и разводами. 

 

1882 года. 

 

 Месяца Марта 14 дня помер помощник Настоятеля и Законоучитель 

училища Священник Иоанн Миловидов; на место его переведен помощником 

Настоятеля и Законоучителем училища настоятель села Калачева Священник 

Федор Сперанский. 

С самаго поступления на должность Церковнаго Старосты в 1881 году 

Московский мещанин Иван Иванов Торгашов начал думать о приведении 

Христорождественскаго храма в подобающий святыне приличный вид. 

Черный иконостас, закоптелая живопись и обвалившаяся во многих местах 

внутри храма штукатурка требовали исправления, очистки и поновления; ко 

всему этому решено было им приступить в первый же год по вступлении в 

должность – именно  же том 1881 года. С разрешения Епархиальнаго 

Начальства благословился взяться за дело. Начались дружныя работы по 

всем необходимым поправкам вместе. Для очистки и поновления живопись 

приглашен был крестьянин села Васильевскаго Прихудайлов, для позолоты и 

чистки Шуйский мещанин …. , для штукатурных работ Иваново-

Вознесенский мещанин Глебов. Материал для лесов дан был 
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купцами Ясюнинскими. Как советом, так и обещанием материальнаго 

пособия к собственным средствам старосты, Г.Г. Ясюнинские Евтих 

Никитин и Арсений Васильев поддержали благое намерение старосты и 

привели храм в более, чем был благолепный вид. 

Христорождественский храм 1882 года Мая 8 дня освящен к великой 

радости прихода. На внутреннюю поправку храма израсходовано 3100 руб. а 

именно – Гг.Ясюнинские пожертвовали по 1000 р. и староста Торгашов 1100 

руб. Кроме того на средства последняго отштукатурены и отбелены 

наружныя стены храма и столбы, выкрашены кровли и рамы, что стоило 

ему…..  За все это Староста Торгашов, кроме благодарности от прихода и 

признательности от Епарх[иальнаго] Начальства, удостоился 1882 года 

августа 13 дня благословения Св[ятейшаго] Синода с выдачею 

установленной грамоты. 

В пользу причта Христорождественской Церкви Г-жей Новосильцевой 

пожертвован на поминовение родственников и ея самой непрерывно – 

доходный 4% билет в 530 руб. Ею же пожертвованы серебряные 

вызолоченные сосуды с принадлежностями в Христорождественскую и 

Казанскую кладбищенскую церкви. 

 

1883 года. 

 

Старост[ою] Христор[ождественской] церкви Иваном Ивановым 

Торгашовым на свои собственные средства, с помощию тех же 

благотворителей приходскаго храма Ясюнинских, новым железом покрыта 

трапеза теплаго Михайловскаго храма и вся она окрашена краской, 

исправлена по местам церковная каменная ограда, отштукатурен верх 

колокольни и вся она выбелена. Сумма, потраченная на все поделки, 

простирается 

 

ЛИСТ 17. 

 

до…. руб. Внимание Епархиальнаго Начальства, кроме старосты Торгашова, 

который вторично получил благословение Св[ятейшаго] Синода с выдачею 

грамоты, остановлено было и на других благотворителях – Ясюнинских.                 

1 Генваря 1884 г. чрез о.Благочиннаго Протоиерея Соловьева вручены им 

грамоты Синода.  

Староста Торгашов прошением утруждал Викария Влад[имирскаго] 

Преосвященнаго Иакова Епископа Муромскаго о дозволении ему на свой 

счет разобрать и  малую и ветхую часовню, при ограде 

Христорождественскаго храма находившуюся, и построить вместо оной 

новую и просторную. По получении резолюции благословением и 

разрешением приступлено было к работам. Часовня устроена, покрыта 



железом, росписана внутри украшена двумя, вновь написанными иконами, с 

возложением на них посеребренных риз и 27 ноября, в день празднования 

Знамения Богородицы, коея благоговейно чтимый образ находился и 

находится в часовне, освящена соборне причтом Христорождественскаго 

храма при участии многочисленных молитвенников. 

 

1884 год. 

 

Усердием церковнаго старосты Ивана Ивановича Торгашова на его 

собственныя средства устроена духовая печь в Михаило-архангельском 

Храме – стоимостью в 900 руб. серебром. 

Июня 30 дня разрешено Безеновой открыть богадельню. 

 

1885 год. 

 

1.Священник Иоанн Марсов согласно прошению перемещен к 

Богоделенной Крестовоздвиженской Церкви села Кохмы, и место 
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его при приходском Христорождественском храме указом Владимирскаго 

Епархиальнаго Начальства закрыто и положено быть присной двухштатному 

приходу в составе пяти членов. 

 

1886 год. 

 

…..диакон Петр Иванов Лебедев помер и место его закрыто, 

исправляющий должность псаломщика Федор Петров Введенский утвержден 

Епахиальным начальством штатным псаломщиком. 

 

1887 год. 

 

Усердием церковнаго старосты Ивана Ивановича Торгашова исправлена 

духовая печь в Михаило-архангельском храме с затратою из его старосты 

средств до 225 руб. серебром. Его же усердием и на его же средства устроены 

медно-позлащенныя ризы на иконы Спасителя и Б[ожией] Матери, что над 

царскими вратами стоимостью 220 руб. с[еребром]. В том же году старостою 

церковным Иваном Ивановичем Торгашовым куплены два медно-

позлащенные подсвечники к местным иконам в Христорождественском 

храме стоимостию в 235 руб.с[еребром]. На его же Торгашова средства и два 

другие вызолочены. Взломана решотка в окне кладбищенской церкви. 

 

ЛИСТ 18. 

 

1888 год. 



 

1.Усердием потомственнаго почетнаго гражданина Арсения 

Васильевича Ясюнинского устроены сребро-полащенныя ризы на иконы 

Спасителя, Скорбящия Б[ожия] Матери и Рождества Христова стоимостью в 

2500 р. 

         2.Старостою церковным Иваном Ивановичем Торгашовым устроена 

сребро-позлащенная риза на икону Михаила Архангела с затратою из 

собственных средств до 600 руб. с[еребром]. Им же сделано девять рам 

вызолоченных по дереву на полименте стоимостью до 300 р. для местных 

икон и на собственыя средства. Торгашов ходатайствовал о приобретении 

новаго колокола весом не менее 400 п. 

 

 1889-й год 

 

1. С разрешения Епархиальнаго Начальства окрашена кровля на 

Христорождественском Храме из церковной суммы, на что израсходовано 

129 р.50 коп. 

2. С разрешения Епархиальнаго начальства заложена и приведена к 

окончанию часовня из белаго камня над могилою Потомственнаго Почетнаго 

гражданина Арсения Васильевича Ясюнинскаго, которая устроена на 

средства родственников покойнаго и отстоит от Христорождественскаго 

храма в семи саженях на восток. Оная часовня о пяти главах и площадь ея 

квадратная сажень. 

Выстлали камнем дорогу между приходскою и кладбищенскою 

церквами. 
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3.По завещанию Потомственнаго Почетнаго гражданина Арсения 

Васильевича Ясюнинскаго наследниками его внесен капитал в 3000 р. на 

причт и Христорождественскую церковь поровну, который заключается в 

восьми облигациях 4% внутренняго займа, внесенных на хранение в 

Иваново-Вознесенское отделение Государственнаго банка, на что и выдана 

их отделения Квитанция от 12-го июня 1889 года за № 1562-м, которая и 

хранится в Церкви вместе с другими ценными бумагами. 

4. …Июля  дня  Высокопреосвященнейший Феогност при обозрении 

Епархии проездом из города Шуи в Иваново-Вознесенск посетил село Кохму 

и обозревал местныя храмы. 

5. 19 Августа Церковный староста села Кохмы Московский мещанин 

Иван Иванов Торгашов скончался в городе Владимире, тело его предано 

земле на кладбище при приходском храме с.Кохмы 

6. По его смерти 21 Сентября женою его Матроной Никитиной в пользу 

причта и церкви Христорождественской внесен капитал в 2000 руб. по 

равной части, который заключается в 2-х облигациях втораго восточнаго 

займа, внесенным на хранение в Иваново-Вознесенское Отделение 



Государственнаго банка, на что и выдана квитанция одна за №1705, а другая 

за №….. 

 

ЛИСТ 19. 

 

7. Неизвестным благотворителем устроена среборопозлащенная риза на 

икону Николая Чудотворца в приделе во имя Святителя стоимостью до 800 

рублей. 

8. 27 Октября помер Потомственный Почетный гражданин Евтих 

Никитин Ясюнинский; по нем приложена в Христорождественскую церковь 

три Священническия и одно Диаконское полных облачения гладкия желтой 

серебряной парчи стоимостью до ….. 

 

1890-й  

 

1. По смерти церковнаго старосты Московскаго мещанина Ивана 

Торгашова принял по желанию всех прихожан и причта сию должность 

Потомственный почетный Гражданин Василий Арсениев Ясюнинский и 

утвержден в сей должности Епархиальным Начальством. 

2. 11 Октября Потомственным Почетным Гражданином Петром 

Александровым Щербаковым в пользу священнослужителей и Казанской 

церкви положен вклад на вечное время в Иваново-Вознесенском Отделении 

Государственнаго банка в 300 руб. по равной части, на что имеются 

квитанции за №№ 32661,32662. 

 

1891 

 

1.Июня 1 дня Священник Иоанн Николаев Лавров возведен в сан 

Протоиерея. 
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2.Июля 21 дня Диакон Петр Афонский по прошению уволен заштат, а 22 

дня того же месяца на сие место определен кончивший курс Владимирской 

духовной Семинарии Александр Гиляровский, который и посвящен 4 

Сентября в диакона к означенной Христорождественской церкви. 

3.Церковным Старостою Г.Ясюнинским куплен дом для прожития 

Диакона на собственные средства за 1100 руб. – в церковь. 

4.С изволения Епархиальнаго Начальства церковным старостою 

Г.Ясюнинским реставрирован теплый Михаило-Архангельский храм на 

собственные средства с затратою свыше 10000 руб., - который и освящен 6 

Ноября. 

 

 

 



1892. 

 

Сделаны четыре металлических одеяния на Св.Престол и жертвенники 

стоимостью в 1400 рублей. 

1.Бийским купцом Яковом Алексеевым Сахаровым в пользу причта 

пожертвованы две облигации четвертаго 4% внутренняго займа 1891 г. за 

№№ 51755 и 51756 в сто рублей каждая. 

2.Протоиерей Иоанн Лавров в Августе месяце 24 д. по прошению уволен 

за штат, а на его место 24-же д. определен Студент Владимирской Духовной 

Семинарии Иоанн Добродеев, сын умерш[аго] Священника села Мугреева 

Никольскаго, Вязниковкаго уезда, и рукоположен (22 Сент.1892 г.). 

3. Декабря 13 дня помер заштатный Протоиерей Иоанн Лавров 81 года 

от старости.  

4.По умершей Татиане Арсениевой Щаповой приложены голубыя 

шелковыя ризы и стихарь. 

 

ЛИСТ  20. 

1893-й  

 

1. 19 Февраля Московским Купеческим сыном Николаем Ивановым 

Хомовым по усопшем отце и родственниках положены билеты на вечное 

время в Иваново-Вознесенском отделении Банка в пользу причта 300 рубли 

ив пользу церквей Христорождественской и Казанской по сто пятидесяти 

рублей за №№ 32729, 32730. 

2. Им же с тою же целью в Христорождественскую и Казанскую церкви 

устроены полныя Священническия и Диаконския облачения. 

3.  Во исполнение желания прихожан назначен к Христорождественской 

церкви третий штатный причт; на должность Священника Указом от  Июня 

назначен Священник Богадельной Крестовоздвиженской церкви села Кохмы 

Иоанн Марсов; и 8 Июня таковым же Указом назначен на псаломщицкую 

должность ученик школы пения Василий Никологорский. 

4. Церковным Старостою Потомственным Почетным Гражданином 

Василием Арсениевым Ясюнинским и др. почетными лицами в пользу 

причта пожертвован 4% билет Иваново-Вознесенскаго Отделения 

Государственнаго Банка в три тысячи (3000 р.) рублей за №32445-м. 

5. В сентябре месяце сего года штатный Диакон Христорождественской 

церкви Александр Гиляровский Высокопреосвященнейшим Сергием 

Архиепископом Владимирским и Суздальским рукоположен во священника 

и определен в село Андреевское, Владимирскаго уезда. На место 

Гиляровскаго в штатнаго Диакона к сей церкви определен 
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окончивший курс в Новинской Учительской Семинарии и имеющий звание 

учителя мещанин г.Мологи, Ярославской губернии, Андрей Василиев 



Киселев, рукоположенный в Диакона Высокпреосвященнейшим Сергием 17 

октября 1893 года. 

6. 14 ноября осуществилось давно задуманное благое намерение 

старосты церковнаго Василия Арсениевича Ясюнинскаго по открытию в селе 

Кохме церковно-приходской школы; за неимением доколе школьнаго 

помещения, церковный староста просил общество крестьян уступить на 

время под школу просторную комнату в здании Волостного Правления; 

обществом просьба эта была уважена, епархиальное начальство к сему 

времени назначило заведывающаго (Священника Иоанна Марсова), 

законоучителя (Священника Иоанна Добродеева) и учителя (Диакона Андрея 

Киселева), попечитель школы Василий Арсениевич Ясюнинский озаботился 

доставкой классной мебели, учебников и пособий в достаточном количестве, 

и   занятия с  вновь поступившими для обучения детьми в числе 28 человек с 

помощию Божиею начаты. 

7. В том же месяце сего года приходския и кладбищенския храмы села 

Кохмы были осмотрены Его Высокопреосвященством Архиепископом 

Сергием Владимирским и Суздальским; Владыка прибыл в Кохме два дня, во 

второй день своего пребывания им была отслужена в Христорождественском 

храме Божественная Литургия с участием хора архиерейских певчих; ночлег 

Владыка имел в доме церковнаго старосты. 

 

ЛИСТ 21. 

1894-й год. 

 

1.С апреля месяца старостою церковным, утвержденным в звании 

попечителем Кохомской церковно-приходской школы Василием 

Арсениевичем Ясюнинским было приступлено к постройке новаго и 

нарочитаго здания под церковно-приходскую школу по плану, одобренному 

и утвержденному Высокопреосвященнейшим  Сергием Архиепископом 

Владимирским и Суздальским; место для постройки с разрешения 

епархиальнаго начальства выбрано в церковной ограде при 

Христорождественском храме; на отведенном месте к 4-му сентября 

настоящаго года воздвигнуто и совершенно закончено постройкою 

благолепное деревянное здание в два этажа, крытое железом с 

хозяйственными при нем пристройками; в нижнем этаже здания две 

классныя комнаты большого размера, библиотека и раздевальная, а в 

верхнем – помещение для живущих учеников, квартира учителя и кухня; все 

здание сооружено на собственныя средства церковнаго старосты Василия 

Арсениевича Ясюнинскаго и по смете стоит более 10 000 рублей. 4-го 

сентября в присутствии местнаго Благочиннаго Протоиерея Василия 

Соловьева, участковаго Наблюдателя церковно-приходских школ 

священника Иоанна Орлова, местнаго причта, церковнаго старосты- Василия 

Арсениевича Ясюнинскаго, утвержденнаго Высокопреосвященнейшим 

Сергием в звании попечителем школы, при участии учащихся, их родителей 

и прихожан, совершено было освящение школьнаго здания для чего в здание 



школы были подняты Святыя иконы и перед ними отслужен молебен с 

провозглашением многолетий Государю Императору и всему 

царствующему Дому, Высокопреосвященнейшему Сергию и 
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строителю и попечителю школы. 

Церковно-приходская школа, благолепная по наружному виду, 

отличается чистотою и простором и внутри. Попечитель ея не стесняется 

затратами, а заботится об удобствах помещения; не ограничиваясь 

постройкою здания, он к началу учебнаго года изготовил очень удобную и 

богатую мебель, приобрел в достаточном количестве не только для 

наступившаго учебнаго года, но и для последующих лет учебники и пособия. 

2.Тщанием прихожан Христорождественской церкви – Потомственных 

почетных граждан гг.Ясюнинских сооружена сребро-позлащенная риза 

чеканной работы весом в 13 фунт. 82 золотника на икону Тихвинской 

Божией Матери, убрус и корона к Ней стоимостью в 1059 рублей. 

3.Церковным старостою, на его собственныя средства приобретены 25 

икон полагаемые при величании и аналой к сим иконам стоимостью 485 

рублей. 

4.Им же приобретен деревянный Крест с горкой художественнаго 

письма с лампадой и подсвечником к нему стоимостью в 369 рублей 50 коп. 

5.В июле месяце скончался заштатный диакон Христорождественской 

церкви Петр Федоров Афонский и погребен в ограде Христорождественскаго 

храма. 

6. 28 ноября псаломщик Христорождественской церкви Василий 

Никологорский рукоположен Высокопреосвященнейшим Сергием в диакона 

с оставлением на той же должности псаломщика. 

7.Потомственным Почетным гражданином Иларионом 

Александровичем Щер- 
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батовым внесен вечный вклад в 200 рублей в Иваново-Вознесенское 

От[деление] Государственнаго Банка №…….., % с котораго поступают в 

пользу причта кладбищенской церкви за поминовение умершей 

родственницы его Анны. 

1894 г. Мая 20 дня, в присутствии Г. Попечителя церк[овно]-

приходской школы В.А.Ясюнискаго, о. Наблюдателем школ Шуйскаго уезда, 

Священником г.Иваново-Вознесенска Иоанном Орловым производилось 

первое годичное испытание учащихся в школе. Из 27 челов[ек], обучающихся 

в этой школе, в первой группе, 12 мал[ьчиков] и 3 дев[очек], как получившие в 

среднем выводе баллов 5, удостоены похвальных листов. 

 

1895-й год. 



 

1. Пожертвовано по завещанию заштатнаго диакона Петра Феодорова 

Афонскаго 4% билет Иваново-Вознесенскаго Отд[еления] Государственнаго 

Банка (вклад на вечное время) за №43808-м суммою в 200 рублей, % с коего 

поступают в пользу причта и билет того же Банка за №43809-м на сумму в 

100 руб. с выдачею % в пользу церкви Христорождественской. 

2. Священником Иоанном Добродеевым, с разрешения Епархиальнаго 

начальства, приобретен  покупкою деревянный дом, завещанный причту 

московскою мещанкою Матроной Торгашовой и на вырученныя от продажи 

дома деньги причтом приобретены 4 облигации  4% внутренняго займа за 

№№ 41227, 87657, 139123 и 230345-м по СТО рублей каждая. 

3. 11 августа сего года назначен особый учитель к Кохомской церковно-

приходской школе из Студентов Владимирской Духовной Семинарии 

Григорий Михайлов Белороссов, которому попечителем школы положено 

жалованье из собственных средств в количестве 240 рублей в год. 

4. За год перед сим, а именно 4 сентября 1894 года приглашен к 

занятиям в церковно-приходской школе, кроме прежних – Законоучителя 

Священника Иоанна Добродеева и учителя – диакона Андрея Киселева, 

Священ- 
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ник Богаделенной села Кохмы церкви Василий Авдаков; всем этим 

преподавателям также положено жалованье от Попечителя школы. 

5. В том же году Попечителем школы приобретена вся обстановка для 

школьнаго приюта, как-то: койки, матрацы, подушки, одеяла, кухонныя 

принадлежности и пр.; в приюте помещено 14 учащихся мальчиков, детей 

беднейших родителей из Христорождественскаго прихода. Дети получают в 

приюте от попечителя стол и все необходимое из одежды. 

6.Пожертвовано по завещанию Шуйскаго мещанина Петра Акинфова 

Клюева в пользу Христорождественскаго храма 4 свидетельства 

Государственной 4% Ренты за №№ 612,3103.3104 и 3105-м на сумму 800 

рублей, и в пользу причта той же церкви Билет Государственной Комиссии 

Погашения Долгов за №……. На 4% вечный вклад в 200 рублей. 

7. По инициативе свящ.Иоанна Добродеева  

Старанием церковнаго старосты была устроена подписка на сооружение 

ризы на вновь приобретенную живописную икону Св.Благовернаго князя 

Александра Невскаго и, частью на подписныя деньги прихожан и служащих 

на фабрике, частью на вложенныея самим Старостою церковным, сделаны 

серебряно-вызолоченныя ризы на выше сказанную икону (вестом 8 ф. 34 

зол.) и на рельефную икону Святителя Николая Чудотворца и киот к ней 

стоимостью 646 рублей. 
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1896-й год. 

 

1.Приобретена церковным старостою сребро-позлащенная пятиглавая 

Дарохранительница, с живописными на ней изображениями, весом в 6 фунт. 

38 золотников и при ней бронзовый вызолоченный футляр; стоимость их 425 

руб. 

2.В марте месяце сего года Священник Иоанн Марсов, согласно 

прошению его, уволен от должности заведывающаго Кохомскою церковно-

приходскою школою и в сей должности утвержден Священник Иоанн 

Добродеев. 

3. В  мае месяце состоялся первый выпуск учеников, окончивших курс в 

Кохомской церковно-приходской школе в числе 15 человек (11 мальч[иков] и 

4 девочки); из них 7-мь мальчиков поступили для дальнейшаго обучения в 

двухклассное министерское училище. 

4. В том же месяце пожертвовано неизвестным лицом в пользу церкви в 

память усопших рабов Божиих Иоанна и Надежды одно свидетельство 

Государственной 4% Ренты за №433 на суму в сто рублей. 

 

Ведомость о приходе, расходе и остатке денежных сумм и Капиталов 

по Христорождественской церкви за 1897 г. 

 
Церковныя 

суммы 

Наличными Билетами Церк. 

суммы 

Наличн. Билетами 

Р. К. Р. К Р. К. Р. К. 

I. 

От 1896 г. 

оставалось  

115 01 5450  В 1897 г. значится 

в расходах: 

    

1) Кружеч[наго]. 

и 

кошел[ьковаго].

сбора 

209 37   1)На покупку 

воск[овых]. свеч 

596 62   

2) Доход от 

продажи свеч и 

огара. 

1284 25   2) сод[ержание]. и 

рем[онт]. 

цер[кви]. и 

ц[ерковнаго]. 

дома 

937 01   

3) Прочих 

статей 

937 80   3)ремонт 

разн[аго]. и 

ц[ерковной]. 

утвар[и]. 

141 78   

4) 

Пожертв[ования

]. в пользу 

церкви 

- - 50 - 4) на пок[упку]. 

кр[аснаго].вина, 

мас[ла], лад[ана]. 

и муки 

406 18   

5)Процент от 

капитала 

257 76   5) на 

изгот[овление]. 

метр[ических]., 

20 89   



клир[осных]. и 

др[угих].кн. 

6)Разн[ый]. 

случ[айный]. и 

мелоч[ный]. 

доход 

617 96   6) На друг[ия]. 

мел[кия]. и 

случ[айныя]. 

потребы 

282 45   

Итого в прих. с 

остат. 

3322 15 5500  7) От % сбор 

взамен. свеч. 

доход. 

220 -   

II. 

Капиталы 

причта от 1896 

г. оставалось 

- - 12180 - 8) На 

сод[ержание]. 

дух[овных]. 

учеб[ных]. 

зав[едений]. и 

дух[овных] 

уч[илищ]. 

61 -   

В течении 1897 

г. поступ[ило]. 

пож[ертвований

]. 

- - - - Итого в расх[оде]. 

в 1897 г. 

3165 

р. 

93 

к. 

  

Итого в 

прих[оде]. с 

остаточ[ными]. 

- - 12180  В ост[атке]. к 

1898 г. 

156 22 5500 - 

III. 

Переходящия 

суммы  

     3322 15 5500 

р. 

 

От 1896 г. остав. 

долга за 

Шуйск[ое].дух[о

вное]. 

учил[ищное]. 

Правлен[ие]. 

400    II. 

Капиталы причта 

в остатке к 1898 г.  

- - 12180  

В 1897 г. 

поступило: 

    III. 

Переходящ[ие]. 

суммы в 1897 г. 

знач[атся]. в 

расходе 

    

а) в пользу 

Красн[аго]. 

Креста 

4 -   Перед[ано] о. 

Благ[очинному]. 

собр[анныя]. в 

кружки 

11 75   

б) на 

распростр[анени

е]. 

прав[ославия]. 

вн[утри]. 

импер[ии]. 

2 50    За (неразб) в 

остатке 1898 г. 

долга за 

Шуйск[ое].д[ухов

ное].у[чилищное]. 

Правлен[ие]. 

400 р. -   

в)на 

подерж[ание]. 

пр[авославия]. 

на Кавказе 

- 65   А всего вообще в 

расх[оде]. 

411р. 75

к. 

  

г) на - 80   Церковных сумм 3165 93   



устр[ойство]. 

быта 

пал[омников]. в 

Палест[ину]. 

д) на 

содер[жание]. 

бедн[ых]. 

церк[вей]. 

Импер[ии]. 

1 40   Оборотн[ых]. и 

перех[одных]. 

сумм 

11 75   

е) В пол[ьзу]. 

Ц[еркви]. 

Св[ятаго]. Гроба 

Господ[ня]. 

- 50   В остатке 1898 г. 3177 68   

ж)На 

нуждающ[ихся]. 

славян 

- 50    156 22 17680  

з) на 

уставл[ение]. 

Ц[еркви] [в] 

Турк[естанском]

. крае. 

1 40   Долга за 

Шуйск[ое].д[ухов

ное].уч[илищное]. 

Правление 

400 р    

Итого в 

прих[оде]. с 

остат[ком]. 

411 75    3733 90 17680 

р. 
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1897-й год. 

 

Начало года ознаменовано переменой в составе церковнаго причта. 

Священник Иоанн Илиин Марсов, с честью послуживший Церкви 

Божией в сем звании в течении 37 ½  (1859) лет, уволен по прошению 

Высокопреосвященнейшим Сергием, Архиепископом Владимирским и 

Суздальским, за штат. 

Заместителем его по должности назначен тем же Архипастырем в 1897 

г. III/16 студент Владимирской Семинарии, сын священника села Архангела 

на Унже, Меленковскаго уезда Алексий Александров Преображенский, 

студент Владимирской Семинарии. 

1 Апреля он утвержден законоучителем Земскаго женскаго училища 

с.Кохмы. Церковно-приходская деятельность духовенства получает 

дальнейшее развитие, выразившееся в том, что, с разрешения Владимирскаго 

Епархиальнаго  начальства, учреждено при Христорождественской церкви 

Попечительство, первым председателем котораго утвержден ктитор храма 

Потомственный Почетный Гражданин Василий Арсениев Ясюнинский, во 

внимание к его плодотворной деятельности и материальным пожертвованиям 

на пользу храма и возникающаго Попечительства. 

 
ЛИСТ 24. 

 



1897-й год. 

 

Колокольня Христорождественской Церкви обогатилась совершенно 

новым весьма благозвучным звоном (Колоколов 10 шт., вес их 971 п.22 ½ ф., 

вес старых замененных колоколов 474 п.8 ф., стоимость первых 16516 р.56 к., 

а  вторых – 6401 р. 70 к.). 

Звон приобретен Церк[овным] старостою В.А.Ясюнинским на средства 

доброхотных дателей и колокола подняты на колокольню с разрешения 

Архиепископа Сергия от 23 Января с/г., положенном на прошении 

означ[еннаго] старосты. 

Диакон А.Киселев 15 мая 1897 г. награжден темно-бронз[овой] медалью 

за труды по всеобщей переписи населения Империи. 

 

Сведения из исповедных ведомостей за 1897 год 

Испове 

давшихся 

и причас-

тившихс

я 

Испове 

давшихс

я но не 

при-

частив-

шихся 

Не бывших у исповеди Итого 

По 

малолетс

тву 

По 

отлучкам  

и другим 

препят-

ствиям 

По 

опуще-

нию 

Муж

. 

Жен. Обоих 

полов 

             

 

Сведения  

из метрических 

книг за 1897 год.  

Родившихся Бракосочетавшихся Умерших 

Муж. Женск. - Муж. Женск. 

207 173 61 128 127 
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1898-й год. 

 

18 января после божественной литургии ход со Св[ятыми] иконами в 

новооткрытую чайную (с библиотекой и читальней) от Церковно- 

приходскаго Попечительства в новоустроенном помещении, приобретенном 

Председателем Попечит[ельства] на личные его и собранные им средства. 

При совершении соборным служением молебнаго пения произнесены были 

соответственныя речи священниками И.Добродеевым и А.Преображенским. 

Указом Е.И.В. из Влад[имирской] духов[ной] консистории от 4 Мая 

Е[го] В[ысоко]П[реосвященством] разрешено причту с церк[овным] 

старостою (на средства, изысканныя последним) проржавленныя листы 

железа крыш храмов заменить новыми, крышу покрасить медянкой, семь 

глав с крестами отзолотить, остальныя же главы открасить белой краской и 



над ними кресты с шарами отзолотить, исправить снаружи штукатурку и 

живопись. 

На приведение означенных работ к окончанию израсходована почтенная 

сумма в 5000 рублей,  уплаченная VII,28 мастеру Мих[аилу] Иван[ову] 

Алексеичеву. 

Определением Москов[ской] Судеб[ной] Палаты от 19 Янв. (отношение 

от 27 Фев[раля]) утвержд[ено] решение Влад[имирскаго] Окруж[ного] Суда 

от 20 мая 897 г. по делу иску Христорожд[ественской], с.Кохмы, церкви к 

мещане Ольге Карелиной о земле, взыскать с нея издержки по ведению дела 

в Суд[ебной] Пал[ате] (109 р.33 к.) – Карелина предъявляла свои права на 

церковную площадь. 

26 Мар[та] О.Феод[ором] Сперанским в Ив[аново]-Возн[есенске] 

заключено нотар[иальное] 
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условие на сдачу церк[овной] земли Т[оварищест]ву М[ануфакту]р 

гг.Щербаковых. 

Усердием, личными и изысканными средствами Потомственной 

Почетной Гражданки Елизаветы Иоаким[овны] Щербаковой сооружена 

весьма ценная риза на чтимую, древнюю икону Казанск[ой] Божией Матери 

в кладбищенском храме. 

В ночь на 2 число Мар[та] возник пожар в помещении топки под 

богаделенным Крестовоздвиженским храмом, к счастию, не повредивший 

сему последнему. 

Мая 30 дня ктитор Христорожд[ественскаго] храма В.А.Ясюн[ински]й за 

приобретение колоколов удостоился получить благословение Св.Синода с 

грамотой. 

Старший Свящ[енник] Христорожд[ественскаго] храма Феодор Ал. 

Сперанский (1898 г. IV,9) награжден камилавкою, а 2-й священник Иоанн 

Добродеев (1898 г. I,19) – набедренником и Сент.26 д. т/г утвержден 

Законоучителем малол[етних] фабрич[ных] рабоч[их] при фабр[ике] 

Щербаковых в с.Кохме. 

12 Марта беседа миссионера Тим[офея]. Ал. Николаева со 

старообрядцами. Возражателей небыло, как здесь – в Кохме, так и 13 Мар[та] 

в старообр[ядческом] ските при дер. Тарасовке, где в качес[тве] 

любопыт[ных]... 

 

Родившихся Бракосочетавш Умерших 

Муж. Жен. - Муж. Жен. 
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1899-й год 



 

Приобретены: Священническое облачение с набедренником из 

серебрян[ой] парчи, пестрыми букетами с золотой  отделкой (90), стихарь 

диаконский из парчи аплике, белый с голубым (23), 2 подризника из светлаго 

сиреневаго дамасе (29), 1 лжица серебряная 8 ¾ зол. (3 р.06 к.) (у Виталиева и 

Слонова II, 22, 1899 г.). 

Контрол[ьные] часы с прибором 37 р. (Мозер и К
o 

 IV,9). Произведена 

стен[ная] живопис[ная] работа в Холодном храме (28 Августа, 

Вл.Пав.Бобров) на сумму 135 р.  

11 чис[ла] Апр[еля] продавался с торгов деревян[ный] дом с двором, 

принадлежащий вдове псалом[щика] с.Кохмы Алек[санд]ре Петр[овой] 

Соколовой и по завещанию переданный Церкви. Дом, находящийся на земле 

причта остался за Вл[адимиром] Павл[овым] Орловым (214 ¼). 

 III,20 получено в пользу церкви от вдовы причетника 

Христорожд[ественской] ц[еркви] А.П.Соколовой в память ея покойнаго 

мужа Петра Ив[анова] Соколова 3 Свидетельства  Государственной 4% 

ренты за №№ 6213, 6214, 6215 по 100 р. каждое с тем, что капитал может 

быть израсходован на Капитальный ремонт храма (300 р.). 

Получено V,22 в пользу причта от вд[овы] псаломщика 

Христор[ождественской] ц[еркви] А.П.Соколовой на вечное поминовение ея 

мужа Петра Ив[анова] Соколова 100 (сто) руб. №136 сер.№29. 

Получено от наследн[иков] Федора Пл. Юдина 4 Свидет[ельства] 

Государ[ственной] 4% ренты по 100 р. каждое с тем, что %% с этого 

Капитала должны 
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1899-й год. 

 

идти на вечное поминовение Ф.П.Юдина, а также и на нужды Церкви, из 

них: а) в пользу  церкви 2 Свидетельства за №3 546 сер.103 и 6101, серия 215 

по сто рублей каждое, а всего 200 р., б) в пользу причта 2 Свидетельства за 

№№ 0303 сер.29 и 3481 сер.52 по сто руб. каждое (200 р.). 

Получено от Крест[ьянской] вд[овы] села Кохмы Ирины Никиф[оровой] 

Кожевниковой на вечное поминовение ея после кончины: а) в пользу церкви 

1 Свидетельство Государственной 4% ренты за № 0135 сер. 29 в сто руб., б) в 

пользу причта 1 Свидетельство Государственной 4% ренты за № 0134 сер.29 

во сто руб. 

Тщанием и средствами ктитора храма В.А.Ясюнинскаго приобретены: 

сосуд сер[ебряный].84 пр., (чаша снопом), с эмалью. Образа перламутровые, 

с прибором, т.е. дискос, звездица, лжица и два блюдца, густо вызолоч[еных] ( 

5 ф., 12 з. вес х45 к.+248 р.40 к.). Образа  перламутр[овыя] лучшаго письма 

(65 р.), крест восьмиконечный сер[ебряный].84 пр. гравирован[ный]. с 

эмалью и гравироваными образами (3 ф.13 ½ з. х45 к.=135 р.67 к.). Евангелие 

10 вер., книга №1, Москов[ской] печати с лучш[ими] виньетками  (20 р.). 

Ковш серебр[яный] 84 пр. лучш[ей] работы, гравир[ованный], 



вызолоч[енный] вес 40 ½ золотников (28 р.22 к.). Означ[енное] Еванг[елие] 

оправл[ено] кругом в сер[ебряную] оправу 84 пр. лучшей грав[ировки] 

изящной работы, на лицевой стороне пять перламутр[овых] образов 

больш[ого] размера в эмалев[ых] рантах, сзади карт[ина] чекан[ная], 

круг[лый] рант эмалевый, вызолоченный густо, вес 7 ф. 22 зол. (х45 к.=312 

р.30 к.). 5 образ[ов] на верх[ней] доске больш[ого] размера лучш[аго] 

художественнаго исполнения (70 р.). Заклад[ка] барх[атная] шитая (5 р.), 

Кадило сер[ебряное] 84 пр. грав[ированное], вызолоч[енное] 1 ф.26 ½ зол. (34 

р. 41 р. 65 к.). Ящик крестил[ьный] с серебр[яным] прибор[ом] (5 р.). Риза на 

икону Смолен[ской] Б[ожией] М[атери] бронз[овая], густо вызол[оченная] 

выш[иной] 1 арш. 9 ½ в[ершков]., шириной 1 арш. 4 
4/8

  верш. с наклад[ками] 

сер[ебряными] [и] бел[ыми] штралами (160 р.), 2 звез[ды] из франц[узскаго] 

цвет[наго] камня, осып[анные] искус[ственными] брил[лиантами] (24 р.). 

(Всего уплач[ено] Виталиеву и Слон[ову] со склада 1000 р.). (Москва V,19). 

 

ЛИСТ 26, об. 

 

1899 год. 

 

Куплено 2 Креста сереб[ряных] 84 пр., молеб[ных], готических 1/63 зол., 

1/65 ½ з.=128 ½ зол. х 33 к.=42 р.40 к. (V,21 Вит. и Слон.). 

В отчетном году Попечительство при Христорождественской церкви 

удостоилось внимания Высокопреосвященнейшаго Сергия, Архиеп[ископа] 

Влад[имирскаго] и Сузд[альскаго], от котораго преподано благословение на 

его деятельность. 

 

По клировым ведомостям  

Число дворов Число душ в приходе 

Мужеска. Женска. 

830 2219 2467 

По метрическим книгам 

Родившихся Брако-

сочетавшихся 

Умерших 

Муж. Жен. - Муж. Жен. 

186 236 67 153 170 

 

Разрешено причту с Церк[овным] старостою уступить Правлению 

существующей в с.Кохме добровольной пожарной дружины местность  в 100 

кв. саж. на церков[ной] площади для устройства на оной нужных для 

пожарнаго депо построек, но с тем, чтобы это место навсегда оставалось 

собственностью Церкви… (Указ Е[го] И[мператорскаго] В[еличества]. Из 

Вл[адимирской] Д[уховной] К[онсистории] VII, 10 № 7114). 

13 Февраля сего 1899 года Здание чайной и читальни Попечит[ельства] 

при Христорожд[ественской] цер[кви] едва не было уничтожено пожаром, 

возникшим в сосед[нем] доме. Благодаря деят[ельному] участ[ию] 



новооткрытой добровол[ьной] пожар[ной] дружины пожар был довол[ьно] 

благополучно для чайной ликвидирован и здание, застрах[ованное] в 

Моск[овском] Стр[аховом] Общ[естве] в сумме 7350 р.., пострадало 

незначительно и для исправл[ения] поврежд[ений] от пожара выданной 

страх[овой] суммы в колич[естве] 1062 руб., оказалось достаточно. 

 

ЛИСТ 27. 

1900-й год. 

 

В Феврале месяце были приняты в приходской храм первый раз иконы 

из Спасо-Ефимиева монастыря гор. Суздаля.  

Настоятель монастыря, Архимандрит Серафим (Чичагов) на имя 

ц[ерковнаго] старосты В.А.Ясюн[инскаго] прислал благодарствен[ное] 

письмо за оказанное милостивое гостеприимство братии (Февр. 11 дня 

№156). 

Приобрет[ены] 1 крест сереб[ряный] вызол[оченый] вес 65 зол. (21 р.45 

к.), Еванг[елие] бронз[овое] вызолоч[енное] - 1/8 листа с чекан[ными] 

образ[ами], с футляр[ом] (90 р.) (от Т-Д. Виталиев и Слонов). Поновл[ены] 

Иконы: «Неопалимой Купины» и «Происхождения Честных Древ» и риз на 

них (110 р.15 к.) . Янв[аря]. 8 дня губка для сосуд[ов], илит[он] и платки 

шелковые (19 р.75). 

По указу ЕИВ.,  Влад[имирская] Духов[ная] Консистория слушали дело 

промене зем[ли] Христ[орождественской] ц[еркви] с.Кохмы с крест[ьянами] 

с.Кохмы 5-го Общества, по Коему  из владения 

Священноцерковнослуж[ителей] означ[енной] цер[кви] поступает крест[ьян]. 

с.Кохмы 5-го общества в двух местах три десятины 188 саж[ень]. удобной и 

818 саж[ень]. неудобной, всего четыре дес[ятины]. 305 саж[ень]., а церкви от 

тех крестьян [о]дном месте одной удобной земли четыре дес[ятины]. 305 

саж[ень]. смежно с церковною землею – с тем, что Тов-во Мануфактур В.Е. и 

А.Ясюнинских в селе Кохме за крестьян вносит в пользу причта ПЯТЬ тысяч 

рублей. Приказами Его Высокопр[еосвященст]во утвердил проэкт обмена 

землей между Товариществом Ман[уфакту]р В., Е и А Ясюнинских в с.Кохме 

вторым и пятым Кохомским сельскими обществами и причтом 

Христорождественской церкви с.Кохмы, на который и на совершение по 

нему 

 

ЛИСТ 27, об. 

1900-й год. 

 

участникам крепостных вымениваемые участки данных по протокольному 

определению 29 ноября 1899 г. – 2 января 1900  г. было Влад[имирским] 

Епарх[иальным] Начальством изъявлено согласие, - оставлен без исполнения. 

Как донесено Благочинным 20 округа Шуйскаго у[езда], в рапорте 

Консистории от июня 1900 г. за № 92, и оставлен без исполнения не по 

отказу участников от перемен, а за неутверждение того проэкта 



Влад[имирским] Губерн[ским] Присутствием по причинам, изложенным в 

постановлении губернского Присутствия и объясненным в предписании 

онаго Земскому начальнику 3 участка Шуйскаго уезда от 4 Апреля 1900 г. за 

№2040. При упомянутом рапорте Благочинного (от 7 июня 1900 г. за № 924) 

представлен вновь составленный проэкт обменнаго договора от 5 июня 1900 

г., подписанный в качестве уполномоченных от церковнаго причта: 1) 

священником Алексием Преображенским и от крестьян с.Кохмы 5-го 

общества – Кругловым и Купцовым. 

Из сопоставления этого проэкта   и особаго акта от 1 Июня 1900 г., в 

котором содержится со стороны Т[оварищест]ва Ман[уфакту]р В. Е. и А. 

Ясюнинских прежнее условие в пользу причта Христорождеств[енской] 

церкви с.Кохмы внести в пользу сего причта капитал 5000 руб. по 

утверждении новопроэктированного обмена  с прежним, неутвержденным 

Губернским Присутствием проэктом, видно и Благочинным в рапорте за №92 

удостоверяется, что в сем новом проэкте не изменяются ни границы, ни 

количество земли, как поступающей по нему Церкви, так и отдаваемый 

Церковию, т.е. что церковь и по новому, от 5 Июня 1900 года, проэкту отдает 

и получает туже самую землю, которую отдавала и получала по прежнему, 

оставшемуся без утверждения. В виду изложеннаго Духов[ная] 

Консис[тория] положила «изъявить согласие  на новый проэкт 5 Июня обмен, 

чрез совершение участникам крепостных на вымениваемые участки данных, 

о чем и посылается Вам, бл[агочинный]., настоящий указ с препровождением 

проэкта обмен[наго] договора от 5 Июня 1900 г.» … пригов[ор] б[ольшого]. 

Кохомскаго сельскаго схода 5 Сент. 1899 г. вписаное, и акт от 1 Июня 1900 г. 

и взнос Ясюн[ински]ми 5000 р. 8 Авг.1900 г. 

 

ЛИСТ 28. 

1900 год. 

 

Пожертвовано Марией Гавриловой Кукаевой (чрез Ю.А.Ясюнинскую) в 

пользу церкви с тем, чтобы %% с капитала шли на украшение храма – 1 

Свидетельство Государственной 4% ренты за №1974 сер.№145 с купоном 1 

марта 1901 г. в сто рублей (16 Октября) и V,12. 

Изготовлено 29 шт.  с приб[орами] для Христ[орождественской] церкви 

сделаны 4 одежды на прест[ол]; сделаны 2 одежды на престол и   на жертв. 

(матер[иал] и раб[ота] со скид[кой] 370 р.). 

Изготовлены (Витал. и Слонов) для Христ[орождественской] церкви 3  

иконы 1 ар. 8 ½ в. х 1 ар.4 ½ в. во имя Препод[обнаго] Сергия, 

Великомуч[еника] Пантелеймона и Св.Феодосия Черниговскаго греч[ескаго] 

письма на липов[ых] доск[ах], в бронз[овых], чекан[ных], вызолочен[ных] 

ризах (450 р.). Рамка каймой на икону всех Святых бронз[овая], чекан[ная], 

вызолочен[ная] (55 р.), 1 икона: 9 святых (1 ар. 12 ½ в. х 1 ар.5 ¼ в.) 

греч[ескаго] письма на липов[ой] доске в бронз[овой], чекан[ной], 

вызолоч[енной] ризе с бронзов[ым], вызолоч[енным] ящик[ом] и с 

серебр[яным] вызолочен[ным] Крестом, сиянием из искус[ственных] 



бриллиант[ов] (270 р.). 1 икона 1 ар. 12 ½ в. х 14 ¼ в. «Нечаянная Радость» 

греческ[аго] письма на липовой доске, в бронз[овой], вызол[оченной], 

чекан[ной ризе] (135 р.). (Общая стоим[ость] со скидкой 20 р. – 890 р.) V,20! 

Произведена живописц[ем] Влад[имиром] Павл[овичем] Бобровым  89 ½ 

дн[ей]. реставрация стен в теплом храме (258 р.50 .) IX,20.  

Реставрированы иконы «Воскресения Христова» и Свв. Георгия и 

Димитрия (30 р. IX,7). 

Произведены позолотныя работы в приход[ском] 

Христор[ождественском] храме (Егор[ом] Ефим[овым] Блиновым) с 1 Июня 

по 27 Июля и с 2 августа по 27 Сентября ( 40 д.+ 41 ¼ дн.) на сумму 111 р. 95 

к. 

Произвед[ено] Мих[аилом] Лавр. Карповым резную работу в храме 

Христорожд[ественском] с 31 Мая по 22 Июля (за 39 дн.) на сумму 48 р.50 к. 

и с 8 Марта по 27 Мая с/г (за 56 дн.) на сумму 70 руб. 

 Уплачено (Виталиеву и Слонову) за 1 Крест (неразб)  золотой 2 р.25 к. 

За звезду такую же 2 р. 25 к. в кресте, епитрах[или] (6[р.]60[к.]). 14 пуговиц 

прорезных золочен. (98 к.), 1 арш. барх[атной] золот[ой] чистой (1 р.50 к), 8 

арш. подкладки белой ( 1 р.84 к.) и за перед[елку] диак[онскаго] облачения на 

Священ[ническое]  2 р.50 к. (17 фев.). 

За позолотн[ую] работу, произв[еденную] Блинов[ым] 1 Марта – 27 Мая  

за 60 дн.70 р. За произв[еденную] М.В.Токаревым по окраске киот[ов] и 

проч. 57 д. – 70 р., за плотнич[ескую] (С.П.Широковым) по уборке настилка в 

ограде (неразб) (62 р.30 к.) 

 

ЛИСТ 28, об. 

1900 год. 

 

Приобретено от Виталиева и Слонова для храма резьбы деревянной 

золоченой на 85 р.50 к. (Марта, 29 д.), рама на икону Св.пр.Илии (1 арш. 12 в. 

х 1 ар.5 ¾ в.) каймой бронз[овой], высеребр[еной] чекан[ной], с бронз[овым] 

в сер[ебряной] травкой венц[е] (35 р.) IV.7. 

Приобр[етено] от Н.А.Патина 17 ар. фая х 90 к. и 35 ар. лент[ы] 

сер[ебряной] 94 
0 
вызол[оченой] всего 31 р. 

По окладному листу Шуйской Земск[ой] Управы уплачено 64 р.64 к. за 

базарную площадь, оценен[ную] 3490 р. 

В Октябре мес[яце] население села Кохмы с должным усердием 

принимало в местных храмах и домах икону Боголюбивой Бож[ией] 

Матери. 

На содержание и квартиру монашествующей братии израсходовано 32 

р.40 к. Участие в расходах приняли кроме приход[ской] цер[кви], 

кладбищенская и богаделенная (3[р.]+8[р.]), а также Волостное Правление 

(13 р.). 

Получено для церкви от Витал[иева] и Слонова 10 книжек черв[онаго] 

золота на 24 р. от 17 Нояб[ря] и 10 книжек на 24 р. от 1 Июня. 



Тщанием Церков[наго] старосты приобретены от Витал[иева] и Слонова 

2 полн[ых] облач[ения] Священ[нику] и диакону (2 ризы и 2 стих[аря]) из 

гладк[аго] голуб[аго] бархата, оплечья вышиты серебрянкой (256 р.), одно 

Священ[ническое] облачение  (64 р.), 3 подриз[ника] голуб[аго] шелк[оваго] 

штофа (81 р.), 1 стих[арь] псаломщ[ика] голуб[аго] бархата (25 р.), два 

стих[аря] мальч[икам] (12 р.), 1 воздухи голуб[ые] штоф[овые] вышит[ые] 

(15 р.) и 1 пелена голуб[ая] вышит[ая] 20 р. Со скидкой 460 р. 

Пред празд[ником] Пасхи продано свеч, исключая церкви, на сумму 904 

р. 40 к., прибыль от продажи в среднем около 3%. 

За пожертвование на украшение приходскаго храма и в пользу 

Церковно-приходскаго попечительства в с.Кохме Церковный староста 

В.А.Ясюнинский Всемилостивейше награжден золотою медалью для 

ношения на шее на Андреевской ленте (Дек.20). 

 

ЛИСТ 29. 

1900 год. 

 

Родившихся Бракосо-

четавшихся 

 

Умерших 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

     

 

Священники Иоанн Добродеев и Алексий Преображенский назначены 

членами противораскольническаго отделения Братства Св.Благ.Вел Князя 

Александра Невскаго. 

Свящ. А.Преображенский утвержден законоучителем земскаго 

начальн[аго] училища при фабриках Тов[арищест]ва Александр Щербаков с 

С[ыновья]-ми в с.Кохме. 1900 г. 8 Ноября. 

Диакону Андрею Киселеву Высокпреосв[ященным] Сергием преподано 

благословение Божие и изъявлена благодарность Влад[имрскаго] 

Епарх[иальнаго] (начальства) училищ[наго] Совета за усердие и успешные 

труды по церк[овной] школе. 1900 г.Нояб.13. 

 

 

 

 

 

 

 

К 1895 г. оставалось, 

к 1896,97,98,99 и 1900 г. 

  

В 1895 году поступило 

В 1896,97,98,99 и в 1900 г. 

Всего  

посту-
пивших 

 с остаточ-



Наличным

и 

Билетам

и 
Итого 

Кружечн

аго сбора 

Кошельков

аго сбора 
Доходов 
от 

оброчных 
статей 

Пожертв

овани в 
пользу 

местной 

церкви 

Процент с 

капиталов 

Разных 
мелочн. и 

случайных 
доходов 

Итого 

ными 

Р. К. Р. К Р. К. 
Чистой свечной 

прибыли 

200 32 4450 - 4650 32 190 79 528 12 678 45 910 - 185 90 221 38 2714 64 7364 96 

191 14 5350 0 5541 14 193 68 644 11 700 75 100 - 258 40 185 62 2082 56 7623 70 

115 1 5450 - 5565 1 209 37 687 63 837 80 50 - 257 76 617 96 2660 52 8225 53 

156 22 5500 - 5656 22 241 99 776 67 848 55 - - 229 50 671 11 2707 82 8364 4 

183 82 5500 - 5683 82 247 24 1037 28 957 90 600 - 276 91 573 77 3693 10 9376 92 

770 82 6100 - 6870 82 250 48 652 13 977 95 100 - 259 32 703 83 2943 71 9814 53 

 

ЛИСТ 29,об. 

1901 год. 

 

1.Месяца Января 14 числа торжественно отпразднован день 

тридцатипятилетняго ЮБИЛЕЯ Священнослужения Настоятеля 

Христорождественской церкви священника Феодора Алексеевича 

Сперанского. В летописи приходскаго храма это второй случай юбилейнаго 

чествования Священника. Первое юбилейное торжество было в 1891 году 22 

Окт. в пятидесятилетие Священства предшественника о.Ф.Сперанского по 

настоятельству священника (с 1891 г. протоиерея) Иоанна Николаевича 

Лаврова. 

Тогда юбилейное чествование было довольно скромное и 

сопровождалось соборным служением в кладбищенской Казанской церкви 

с.Кохмы. чтением привественнаго адреса Потомст[венным] Почет[ным] 

Гражданином Николаем Арсениев[ичем] Ясюнинским и поднесением 

наперснаго креста с драгоценными украшениями от признательных 

прихожан. Настоящий юбилей замечателен тем, что он объединил вокруг 

юбиляра все местныя интеллигентныя силы во главе с Пот[омственным] 

Поч[етным] Гражд[анином] Вас[илием] Арс[ениевичем] Ясюнинским. 

Торжество происходило по выработанному ранее порядку: сопровождалось 

служением при участии многих Священнослужителей, произнесением 

соответствующих случаю речей, чтением приветственнаго адреса, 

поднесением иконы Спасителя (с лампадой 450 р.), а после богослужения 

многолюд[ной] юбилейной трапезой с речами и тостами.  

Подписка на икону и адреса дала 546 р., а на трапезу 154 р. 

недостающей суммы пополнил В.А.Ясюнинский. 

 

ЛИСТ 30. 

1901-й год. 

 



2.Получено от крестьянки села Кохмы (16 янв.) Марии Павловой 

Головановой и Плесской мещанки, Нерехтскаго уезда Костромской 

губ[ернии], Екатерины Михайловой Маклашиной и крестьянина деревни 

Зубцова, Всегодической волости, Ковровскаго уезда, Семена Алексеева 

Умнова всего 134 р.15 к. в пользу церкви и прибавлено к ним из церк[овных] 

сумм 61 р.73 к. на которые и приобрет[ены] 2 Свид[етельства] 

Государств[енной] 4% ренты №066 сер[ии] 80 и 0498 сер[ии] 84 с куп[онами] 

1 Мар[та] 1901 г. по 100 р. кажд[ая]; проц[енты] идут в пользу храма. 

От тех же лиц пожертвовано в пользу причта 134 р.16 к., из котор[ых] 

затрачено 96 р.64 к. на приобр[етение] 1 Свид[етельства] Госуд[арственной] 

4% Ренты за №2218 сер[ии] 209 с куп[онами] 1Марта 1901 г. в 100 р., а 

остал[ьные] 37 р.52 к. оставлены на хранение впредь до достиж[ения] 

соответст[вующей] сум[мы] на приобр[етение] 2-го билета. 

3.Получено от товарищества мануфактур В.А. и Е.Ясюнинских в 

вознаграждение за обмен церковной земли, находящейся в пользовании 

причта, на земли крестьян 5-го Кохомского общества 15 Свидетельств 

Государственной 45 ренты за №№ 3527,3598 сер[ия] 152, 1787 сер.146 по 

1000 руб., №612 сер.134, 2370 сер.223 по 500 руб., 3103, 3104, 3105 се.135, 

433 сер.127, 6213, 6214, 6215, 6201 сер.215, 5016 сер.103, 135 сер.29 по 100 

руб. с купонами 1 Декабря с/г., внесенных на хранение в Иваново-

Вознесенское Отделение Государст[веннаго] Банка под расписку от 18 Окт. 

за №9452, а всего на Капитал в сумме пять тысяч (5000) рублей. 

 

ЛИСТ 30, об. 

1901-й год. 

 

Приобретены от Виталиева и Слонова (17 февраля) 1 полное облачение 

Священнику и диакону из черного манчестера, 1 воздух, 1 пелена на аналой 

(за 60 р.), 2 книжки червонаго золота 4 р.80 к. (Марта 17 д.), 2 стихаря 

мальчикам из аплике, полушелк, желтого Моаре (28 р.). 2 стихаря мальчикам 

из белаго крученаго моаре (18 р.) от 7 мая, аналой полотняный 25 р. (II,12). 

Реставрированы и вновь поолифлены 8 икон выш[иной] 1 арш. 12 в., 

шириной 14 верш.: Воскресение Христово, Покров Пресв[ятой] 

Б[огороди]цы, Рождества Пр[есвятой] Б[огороди]цы, Воздвижение Креста 

Г[оспод]ня, Усекновение Главы св. Иоанна Крестителя, Б[ожией] М[атери] 

взыскания погибших, Георгия Победоносца и Св. Трех Святителей. Иконы 

греч[ескаго] письма, на них сделаны ризы, бронз[овыя], вызолочен[ныя], 

чекан[ной] работы по 118 р. Стоимость всех за вычетом цены сереб[рянаго] 

лома 90 зол. х 6 и меди 912 р.70 к. 

 

ЛИСТ 31. 

1901-й год. 

 
ВЕДОМОСТЬ о прих[оде], расх[оде] и остатке 

денежн[ых] сумм и капит[алов] за 1901 г. 

Наличными Билетами 

Р. К. Р. К. 



I. Церковныя суммы: 

От 1900 года оставалось 

148 36 6200 - 

В течении 1901 г. поступило:     

1.Кружечнаго и кошельковаго сбора 251 50 - - 

2.Дохода от продажи свеч и воск.огарков 1479 79 - - 

3.Доход от оброчных статей  1045 10 - - 

4.Пожертвования в пользу церкви - - 200 - 

5.Процентов с капитала 234 58 - - 

6.Разных случайных и мелочн.доходов 631 74 - - 

Итого в прих[оде] в 1901 г. с ост[атком]. 3791 07 6400 - 

     

II. Капиталы причта: 

От 1900 года оставалось 

- - 12580 - 

В течении 1901 г. поступило:     

1.В вознагражд. за обмен церк.земли. нах. в пол. Прич. - - 5000 - 

2.Пожертвований - - 100 - 

Итого в прих. в 1901 г. с остаточ. - - 17680 - 

     

III. Переходящия суммы: 

От 1900 года оставал.долга за Шуйск.дух.уч. Прав. 

400    

В течении 1901 г. поступило:     

а) в пользу Краснаго Креста 4 - - - 

б) на распростр. Православ. внутри Империи 2 50 - - 

в) на поддержание Правосла. на Кавказе - 60 - - 

г) на улучшение быта Правосл.поклон.в Палестине - 80 - - 

д) на содержание беднейш. Церквей Империи 1 30 - - 

е) в пользу нуждающихся Славян - 50 - - 

ж) на устр. и возставнов.церквей в Турк.краю 1 40 - - 

Итого в приходе в 1901 г. с остаточн. 411 10 - - 

     

А всего вообще:     

Оставалось от 1900 г. 148 36   

Также  долги за Шуйск.дух.учил.правлением 400    

В течении 1901 г. поступило церковных сумм 3642 71 200  

Капиталов причта - - 5100  

Оборотных и переходящих сумм 11 10   

 4202 17 24080  

РАСХОД     

I. Церковныя суммы:     

1) В 1901 году значится в расходе: на покупку 

свечей 

961 05   

2) На содержание и ремонт церкви и церковнаго 

дома 

1286 26   

3) на ремонт ризницы и церковной утвари 832 29   

4) на покуп. красн. вина, дерев. масла, ладана и 

муки для просфор 

555 39   

5) на изготовление метрич., клировых и других 

книг 

12 80   

6) на другия мелочныя с случайныя потребности 154 35   

7) отчислено процент. сбора взамен свечн.дохода 230 -   

8) на содержание учебных завед. и местн. 76 -   



дух.училищ 

Итого в расходе в 1901 г. 3508 14   

Затем в остатке к 1902 г. 282 93 6400  

 3791 07 6400  

     

II.Капиталы причта: в остатке к 1902 г. - - 17680  

III.Переходящия суммы: в 1901 г. знач. В расходе:     

Передано о.Благочин. собранных в кружки 11 10   

Затем в остатке к 1902 г. долга за шуйск.дух.уч.Прав. 400    

 411 10   

     

А всего вообще расходов: церковных сумм 3508 14   

Оборотных и переходящих сумм 11 10   

В остатке к 1902 г.: 1)церковн.сумм 282 93 6400  

2) тоже долга за Шуйск.дух.учил.Правлением 400    

3)капиталов причта   17680  

 4202 17 24080  

 

ЛИСТ 31, об. (без записей) 

ЛИСТ 32. 

 

1902-й год. 

 

12 июня с/г ВЫСОЧАЙШЕ награжден за труды по народному 

образованию серебряною медалью для ношения на груди на 

Александровской ленте с надписью «За усердие» диакон, 1-й учитель 

церковно-приходской школы  с 1893 г. Андрей Киселев. Священник Иоанн 

Добродеев награжден епархиальным начальством Января 7 дня бархатною 

фиолетовою скуфьею. 

 

 
1902 г. 

Месяцы 

Куплено свеч Продано свеч Продано огарков Кружечный сбор 

Пуд. Фун

. 

Руб

. 

Коп

. 

П. Ф. Р. К. П. Ф. Р. К. 1901 1902 

Январь 5 - 160 - 2 3 99 60 2 25 57 72 14 75 14 65 

Февраль 2 25  
3/8 

84 30 2 0 96 - - - - - 26 30 15 50 

Март 4 20 13 - 6 36 334 20 5 36 129 80 29 70 28 76 

Апрель 12 18 
 1/2 

400 60 2 39 142 80     20 75 29 17 

Май - - - - 1 2 
1/5 

81 -     15 69 14 74 

Июнь - - - - 1 34 41 -     14 00 13 95 

Июль - - - - 1 38 45 60     13 85 14 10 

Август - - - - 1 02 50 40     15 10 14 95 

Сентябрь - - - - 1 03 51 60     19 87 18 75 

Октябрь - - - - 1 07 56 40     26 73 22 63 

Ноябрь 2 15 76 - 1 02 50 40 1 16 
1/2 

31 07 26 57 28 70 

Декабрь 2 16 77 10 2 15 114 00 3 09 70 95 28 23 35 85 

 29 14  
7/8 

933 00 24 06 
2/3 
 

1160 - 13 6 

½  

289 57 251 50 251 45 



 

Из купленных  в  Апреле 1902 г. 12 пуд. 18 ½ ф. свеч поступило на 

службы 4 пуд. 12 ¾ ф. 

 

ЛИСТ 32, об. 

 

1902-й год. 

 

Псаломщик Феодор Введенский определенный Преосвящ[енным] 

Иустином Июля 23 дня 1851 г. в пономаря к Успенской, г.Переяславля, 

церкви, и перемещенный к настоящей церкви Июля 16 дня 1855 г. 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован (Августа 23 дня 1902 г.) золотою 

медалью на Аннинской ленте для ношения на шее. 

Церков[ный] староста Василий Арсениевич Ясюнинский в воздаяние 

отличия, оказаннаго по 19 пун. 459-й ст. Свод. Учр. Орд. изд. 1892 г., 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ награжден орденом Св.Анны 3-й степени 1902 г. 

Февраля 3 дня. 

Тщанием церк[овнаго] старосты произведена позолота старых риз и 

работа новых риз вызолоченных на сумму 550 р. 

Позолочена риза на икону Феодоров[ской] Бож[ией] Мат[ери], 

промывка жемчуга и поправка на ней венца (30 р.). Поправка иконы 

Феод[оровской] Б[ожией] М[атери] и за окраш[ивание] ик[оны] 

Воскрес[ения] Хр[исто]ва (4[р.]). Сработана риза Серебр[яная] 84
0 
 

вызолоченная на образа Воскресения Христова вес. 22 ф. 43 зол. по 50 руб. 

фунт. на сумму 1122 р. 34 к., за чист[ку] риз мест[ных] икон и 

двунад[есятых] праздн[иков] (10 р.). За поступ[ление] в уплату стар[аго] 

сереб[ра] 7 ф. 78 зол. по 8 руб. ф[унт] и 17 ф. меди по 15 к. 1651 р.29 к. 

(Сереб.Лебедев IV,8). 

Реставрир[ована] икона Воскр[есения] Хр[истова] с дв[унадесятыми] 

празд[никами] (45[р.]), за реставр[ацию] стар[ых] бол[ьших] ик[он] 5 = 100 р. 

за напис[ание] нов[ых] Еванг[елистов] 4=52 р. За работу резчика 18 д. 

х150=27 р. за работу позолотч[ика] 57 ½ д.х2= 115 р. Уплачено иконописц[у] 

Белоус[ову] 339 р. IV,2 , 1902 г. 

За произв[еденныя] Зайцевым Е.М. кров[ельныя] и мал[ярныя] раб[оты] 

в доме диакона и церк[овной] камен[ной] лавке уплачено IV,28 д. 137 р.72 к. 

 

ЛИСТ 33. 

1903-й год. 

 

18 Апр[еля] 1903 г. настоятель Христорожд[ественской] церкви 

свящ[енник] Феодор Сперанский, рукополож[енный] во священника  13 

Окт[ября] 1865 г. Всемилостивейше награжд[ен] наперс[ным] Крестом. 

(неразб) От неизвестнаго в пользу причта получен 1 билет 

Государственнаго казначейства с купоном 1 Февр[аля] 1914 г. в 50 руб. 



(неразб) Получен в пользу причта 1 билет Государст[венной] 4% ренты 

за №479 с купоном 1 сентября 1903 г. в сто руб. и в пользу церкви 1 бил[ет] 

Госуд[арственной] 4% ренты за № 6140 с купоном 1 Сент[ября] 1903 г. в сто 

рублей от вдовы Протоиерея гор.С-Петербурга, сына Свящ[енника] с.Кохмы, 

Александра Николаев[ича] Соколова  - Веры Вас[ильевны] С[околовой] на 

вечное поминовение. 

Х.5. От неизвестнаго лица в пользу церкви получено 2 билета 

Государственной 4% ренты за №№ 1987 и 31161 по 1000 руб. каждый с 

купонами 1Марта 1904 г.; самый капитал может быть израсходован по 

постановлению прихожан на капитальный ремонт или перестройку 

холоднаго храма. 

Тщанием Церк[овнаго] старосты В.А.Ясюнинскаго уплачено (по счету 

М.В.Лебедева IV,4) триста (300) рублей за работу 12-ти новых вызолоченных 

риз на ик[оны] Св.Апостолов. 

Им же уплачено (по счету от IV,21 иконописцев бр[атьев] Белоусовых) 

за 2 двери (3 арш.) (180 р) с тумбами, золочен[ые] сплошь и за 1 дв[ерь] (65 

р.)  с тумбой красочной и 12 разн. по 10 в[ершков] четыреста (400 р.), а также  

- за новую вычекан[енную] ризу (по счету Лебед[ева] VII,14) на икону 

Препод[обного] Серафима 90 р. Израсходовано за позолотку и разные работы 

иконостаса и пр[очее] до ста сорока руб. 

 

ЛИСТ 33, об. 

1903-й год. 

 

23 ноября в воскресенье, торжественно отпразднован 

десятилетний юбилей церковно-приходской школы. 

 
Прочтен после литур[гии] Царский манифест, данный в С-Петербурге в 

26 день Февраля 1903 г., в котором признано за благо: укрепить неукл[онное] 

соблюдение властями заветов веротерпимости, продолжать деятельное 

проведение в жизнь мероприятий, направленных к улучшению 

имущественнаго положения Православнаго сельскаго духовенства, 

направить деятельность Государств[енных] Кредитных учреждений, 

особливо дворян[ских] и крест[ьянских] поземельных банков. К вящему 

укрепл[ению] и развитию благосостояния основ[ных] устоев рус[ской] 

сельской жизни – поместнаго дворянства и крестьянства, передать на места 

предначерт[анные] труды по пересмотру законод[ательства] о сельск[ом] 

состоянии, положив в основу неприкоснов[енность] общиннаго строя 

крест[ьянскаго] землевл[адения], но изыскив[ая] одновр[еменно] способы к 

облегч[ению] отдельн[ым] Крест[ьянам] выхода из общины, принять меры к 

отмене круговой поруки, стесн[енной] для крестьян; преобраз[овать] 

губерн[ские] и уезд[ные] управл[ения], постав[ив] задач[у] сближения 

обществ[еннаго] управл[ения] с деят[ельностью] приход[ских] попечительств 

при церквах, где это представляется возможным. Маниф[ест] заканч[ивается] 



призыв[ом] содействовать к утвержд[ению] в семей[ной], школ[ьной] и 

обществ[енной] жизни нравств[енных] начал, при которых, под сению 

Самодерж[авной] Власти только и могут развиваться народ[ное] 

благосост[ояние] и уверенность каждаго в прочности его прав. 

 

ЛИСТ 34. 

1904-й год.  

 

13 марта 13 Свящ[енниками] совершено погребение вд[овой] 

Потомств[енной] Почет[ной] Гражд[анки] Анны Иларион[овны] Щербаковой 

80 л[ет], извест[ной] по своему располож[ению] к местн[ому] 

кладб[ищенскому] храму и приходск[ому] духовенству. 

Приобретено для церкви 67 арш. верев[очного] половика, 14 арш. 

дорожки репсовой и 2 барх[атных] ковра (5 р.) на сумму 86 руб. (Счет 

бр[атьев] Мусориньских от 9 Апреля с/г). 

Выписаны чрез Свящ[енника] И.Добродеева след[ующия] книги: 

Служба и акафист Преп.Серафиму, требник в 2 ч. в коже (1 р.40 к.). 

служебник в 32 д[оли] листа (60[к.]) и канонник в 32 д[оли] листа (50 к.) 

всего на сумму 3 р.95 к.  

Приобр[етены] для церкви 3 шелк[овых] епитрахили на 10 руб., 

служебник в 1/16 д[оли]/ л[иста] (50 к.) и часослов в 2 экз. (1 р.) всего на 

суму 3 р.50 к. 

Исправлены и прописаны вновь две иконы на цынке (круглые, диам. 1 а. 

4 в.) Спасителя и Знамения Бож[ией] Матери, что над входными в ограду 

воротами, и того же размера 1 рама промыта и позолочена  (6 [р.]) с другими 

расходами суммы с пересылкой 37 р.45 к. (Вит[алиев] и Слонов, XI,13). 

Потомств[енной] Почет[ной] Гражд[анкой] Елизав[етой] Акимов[ной] 

Щербаковой на свои средства сооруж[ена] рака из серебра для частиц 

Св.Мощей, хранивш[ихся] в ея фамильной древней иконе. 20 ч[исла] Марта 

част[ицы] Св.Мощей положены в кладбищенском храме в раку местными 

Священниками. 

26 Января исполнилось пятидесятилетие служения Николая 

Стефановича Введенского в звании псаломщика. 

Празднование юбилея было неоффициальное. Многочисленными 

почитателями Юбиляра поднесена была ему в дом икона тезоименных 

святых его семейства 

 

ЛИСТ 34,об. 

1904-й год.  

 

и денежная сумма. На торжестве присутствовали причт в полном составе и 

почетные прихожане, которые в своих речах и воздали ему должную 

благодарность за честное полувековое служение Церкви Божией.  



Иждивением церковнаго старосты: 1) исполнены иконописцами 

бр[атьями] Белоусовыми следующия иконы: Препод[обнаго] Серафима 

Саров[скаго], чуд[отворца] (1 ар.12 в. – 40 р.), Св. Архид[иакона] Стефана к 

северной двери (3 ар. – 60 р.), Нагорная проповедь Спасителя (3 ар. 8 вер. = 

125 р.), Благословение И[исусом] Хр[истом] детей (3 а. 6 в. = 125 р.), 

Рождество Христово (2 ар.12 верш.=100 р.), Препод[обнаго] Серафима (2 ар. 

– 50 р.) и Николая Чудот[ворца] (2 ар.- 50 р.), Св.Ап.Петра и Павла (2 

кругл[ых] ик[оны] 1 ар. 3 [вершка]= 40 р.), ик[она] Сорока мучеников (14 в.= 

25 р.), святцы за февраль, Март, Май и Сентябрь (14 в., 4 ик[оны] – 120 р.). 

Реставрированы следующ[ия] стар[инныя] иконы: Введение во храм 

Пресв[ятой] Б[огороди]цы (1 а.12 в.=20 р.), Успение Божией Матери (1 арш. 

12 верш.=20 р.), Житие Св.Николая Чудотвор[ца] (1 а. 8 в.=15 р.), 8 

праздников двунадесятых (10 в.=24 р.), иконы Владимир[ской] Бож[ией] 

Матери, Знамения и Корсунской  (7 в.= 6 р.), Благовещения Б[ожией] 

М[атери] и Евангелистов в царских вратах ( 6 в.= 4 р.). 8 Авг[уста] 1904 г.= 

624 р. 

Получ[ено] в с/г за аренду церк[овной] зем[ли] под лавк[и] и за них 441 

р. Исполнены И.О. Марбергом для Христорождественского храма: 6 

цынковых колон за 1360 р.88 к (9029х15), 6 цынковых капителей х100= 600 

р.. желез[ныя] конструкции (2704х5) 135 р.50 к., 2 цынковыя рамы съемных, 

размер 3х3х13 ½ =200 р., 1 рама (VII, III, 04 г.) 

 

ЛИСТ 35. 

1904-й год.  

 

киота с колонками и украшением 175 р., 2 рамы круглыя, мерою 27 ½ в. в 

диаметре 110 р.= 258 р.38 к. 

Исполнены мастер[ом] И.В.Лебедевым (IV,28) новая вызолочен[ная] 

риза (90 р.), вызолочены 2 ризы больш[ие] (140 [р.]), сдел[аны] 8 риз 

вызолоченных (200 р.), 2 ризы вызол[очены] и промыт жемчуг (25 р.), новые 

оклады на образ Святаго Николая Чудотворца (20 [р.]), позолоч[ена] стар[ая] 

риза (7 [р.]), сраб[отана] нов[ая] золоч[еная] рама (12 р.50 к.), посеребр[ена] 

риза на икону Б[ожией] М[атери] «Всем Скорб[ящим] Радость» (15[р.]), 

посеребр[ена] икона Св.Иоанна Крест[ителя] (10 р.) и позолоч[ена] старая 

риза на образ Свв.Власия и Модеста  (45 р.), чищены паникадилы, 

подсвечники и промыты рамы (50 р.) и позолочены 7 мал[ых] риз в царск[их] 

вратах (25 [р.]). За исключ[ением] промена 1 п[уда] 2 ф[унтов] старой меди 

по 7 р. (7 р.35 к.) и 1 ф[унта] 30 з[олотников] 12 р.60 к., 619 р.55 к.  

21 Июня молеб[ен] при провод[ах] нек[оторых] солдат на войну. 

В Сентябре мес[яце] с/г скончалась благотворительница Казанской и 

Всехсвятской церквей с.Кохмы, что на приходском кладбище, 

Потомственная Почетная Гражданка, жена ктитора сих церквей Петра 

Алексан[дровича] Щербакова Елизавета Иоакимова Щербакова.  



30 ноября сообщение о назначении Епископа Вятскаго Никона 

Епископ[ом] Владимирским. 

 

ЛИСТ 35,об. 

1904-й год.  

 

 

 

 

 

 

 
Сведения из исповедных ведомостей за 1904 г. Число лиц. 
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ЛИСТ 36. 

1905-й год.  

 

22 янв[аря] речь Свящ[енника] И[оанна] Д[обродеева] по поводу 

местн[ых] с С-П[етер]бургск[их] беспорядк[ов]. 

5 Февр[аля] печал[ьная] весть об убийстве в[еликаго] кн[язя] Сергия 

Александровича. 

18 Февр[аля] с В.Е.Николог[орским], диаконом-псаломщиком, случилось 

обморочное состояние в храме. 

 

По поручению Церковнаго старосты В.А.Ясюнинскаго Московский 

фабрикант И.Ф.Морберг принял на себя обязательство сделать и поставить 

своими мастерами у приходскаго Христорождественскаго храма с.Кохмы на 

четырех порталах: цинковые на железных конструкциях карнизы с 

медальенами , кронштейнами  розетками и четыре фронтона для живописных 

картин из досчатаго цынка с верхним карнизом. Цынковыя доски для 

живописи на каждом из фронтонов должны состоять из четырех частей, 

привернутых винтами к железным конструкциям и как следует подготовлены 

для живописной работы; на этих цынковых листах живопись сделает в своей 

мастерской Московский мастер, выбраный г.Ясюнинским, и с ним (Морберг) 

доставит живопись в Кохму и поставит на место в полной исправности. Цинк 

для карнизов употребляет №12-й, а доски для Живописи - №17, цинк по цене 

14 р. пуд, а железо по 5 р. п[уд]. 

Родившихся Бракосо-

четавшихся 

 

Умерших 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

245 281 47 170 211 



 

ЛИСТ 36, об. 

1905-й год.  

 

Означенная работа в текущем году исполнена. На приведение работ к 

совершенному окончанию потребовался следующий материал: для карниза и 

фронтонов 182п.30 ф. цинка, цынковых листов для икон 19 п. 21 ½ ф., 

желез[ных] частей для фронтонов 77 п. 4 ф.; желез[ных] костылей и планок 6 

п.20 ф., цинк[овых] угольников для карниза 3 п.28 ф., цынку для карниза 5 

п.35 ф.,  а также олова и цынку 5 п.18 ф., всего на сумму 3502 р. 37 к. 
(IX,18). 

 

В связи с цинковою работою с 23 Мая и по 20 Июля отремонтированы 

холодный и теплый храмы, колокольня и ограда портландским цементом и 

алебастром (26 б[очек] ц[ементу] х460) (10 п. ал[ебастру] х 21) с обелкою их 

известью (110 п. х 22) за два раза отрядно по смете за 425 р.; сверх сметы 

каменщики отремонтировали опревшую стену ограды на протяжении 15 саж. 

за лавками от колокольни направо, против холодной церкви, на что 

употреблено 18 дней (по 1 р.20 к.) (Всего по счету Ф.Г.Глебова 592 р.50 к. 

(VII,0,05 г.). 

 

Приобретены 3 ризы из парчи аплике, 1 стихарь и 1 кад[ило] 

стоимостью 207 р. от Н.А.Патина. 

 

ЛИСТ 37. 

1905-й год.  

 

В текущем году произошла перемена в составе причта 

Христорождественской церкви: 

Псаломщик Феодор Петрович Введенский, послуживший церкви 

Божией пятьдесят лет и Высочайше пожалованный золотою медалью на 

Аннинской ленте для ношения на шее, по прошению уволен за штат. 

Его место по должности псаломщика занял зять его бывший послушник 

Боголюбова монастыря Иоанн Николаев Благовещенский 5 Февраля с/г. 

Священник Алексий Преображенский Преосвящен[ным] Еписк[опом] 

Никоном 30 Апреля награжден набедренником. 

5 Окт[ября] 1905 г. дан Высочайший манифест о возстановлении мира 

между Россией и Японией и 23 Авг[уста] заключен и 1 Окт[ября] утвержден 

мирн[ый] договор. 

 

ЛИСТ 37,об. 

1905-й год. 

 



На средства, изыскан[ные] церк[овным] старостой В.А.Ясюнинским 

произведены подрядчик[ом] маляр[ных] работ М.В.Токаревым следующия 

работы: наружный купол колокольни окрашен дикой масляной краской за 2 

раза (43 кв. с[ажени] 5х150) за 2 раза, внутренний купол белой масляной 

краской за 2 раза, 93.5х70 к.), 9 шт. дерев[янных] балок белой масляной 

краской за 1 раз (5,6х70), связей железных 19 пог.саж. белой масляной 

краской за 1 раз (1,7х70), два слива при входе на колокольню – зелен[ой] 

маслян[ой] краск[ой] за 2 раза (1,6х110) и дверь зелен[ой] масл[яной] 

краск[ой] за 2 раза (0,7х110). 

Крыша Зимней церкви окрашена зеленой масляной краской за 2 раза 

(172 кв.саж. х 110 к.) 189 р.20 к.. Слив верхний шириной 6 в. длиной 54 с. 

зеленой масляной краской за 2 раза (6,5 х 30 за пог.саж.).  

54 шт.подоконников и сандриков зел[еной] масл[яной] крас[кой] за 2 

раза (6х30 за штуку), подглавие зеленой масляной краской за 2 раза (6,8 х 

150), 64 пог.саж. водосточ[ных] труб зел[еной] масл[яной] краск[ой] за 2 раза 

(33,7 х 150 = 50 р.55 к.), деревянную обшивку входа в подвал бел[ой] 

масл[яной] краск[ой] за 1 раз (2,5 х30), главу малую белой масляной краской 

за 2 р. (1.3 х 150), зонт над папертью бел[ой] масл[яной] крас[кой] за 2 р[аза] 

(1,9 х 1,10 = 20 р.90 к.), карниз бел[ой] масл[яной] крас[кой] шир[иной]  6 в. 

89 пог.с. (7 х 20 пог.с.) и шейки у глав клеев[ой] бел[ой] краск[ой] (16 с. х 

30). 

 

ЛИСТ 38. 

1905-й год. 

 

ЛЕТНЯЯ ЦЕРКОВЬ. Крыша под главами зелен[ой] масл[яной] краск[ой] 

за 3 раза (39 х 170), крыша зелен[ой] масл[яной] кр[аской] за 2 раза (219,5 х 

100= 241 р.45 к.), подглавье зеленой масляной краской за 2 раза (9,8 х 150), 

подглавье мал[ых] глав 2 р. зел[еной] м[асляной] кр[аской] (2,4 х 150), глава 

над папертью  2 р. зел[еной] м[асляной] кр[аской] (10,6 х 150), 40 шт. 

подоконн[иков] и сандр[иков] 2 раза (6,6 х 30 за шт.). Слив 16 с[ажень] в 

дл[ину] и 0,21 саж. шир. зел[еной] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (3.5 х 35 

пог.саж.), 40,5 саж. водосточ[ных] труб зел[еной] масл[яной] крас[кой] (9 х 

45 за пог.саж.), дверей желез[ных] зел[еной] масл[яной] крас[кой] за 2 раза 

(6,7 х 110), шейки глав бел[ой] масл[яной] крас[кой] за 2 раза (24,4 х 110), 

главы над боков[ыми] алтарями бел[ой] масл[яной] крас[кой] за 2 раза (2,8 х 

110), карниз бел[ой] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (шир.0,22, 0,33, 0,36, 0,08  

локтей длины 22,04 саж; 25,8, 26,0, 36,5 всего квадратных саженей 25,8 х 2 = 

51 р.60 к.).  

СТОРОЖКА. Крыша зел[еной] масл[яной] крас[кой] за 1 раз (19,5 х 60 

=11,70), слив зел[еной] масл[яной] крас[кой] за 1 раз (шир.0,12 саж., длина 

10,4 саж. = 1,3 х 20 за пог.саж.) 10 шт. подоконников зелен[ой] масл[яной] 

крас[кой] за 1 раз (0,6 х 15 за шт.), 9 пог[онных] саж[ень] водост[очных] труб 

зел[еной] м[асляной] кр[аской] (1,5 х 30 пог.саж.). 



ЧАСОВНЯ. Крыша зел[еной] масл[яной] крас[кой] за 2 раза (8,5  х 110), 

глава бел[ой] масл[яной] крас[кой] за 2 раза (0,26 х 110), водост[очных] труб 

6,5 пог.саж. зел[еной] масл[яной] кр[аской] 2 раза (0,9 х 35 за пог.саж.). 

БОЛЬШИЯ ВОРОТА. Крыша 2 ворот зелен[ой] масл[яной] крас[кой] за 

2 р. (13,5 х 110 = 14 р.25 к.), 6 шт.глав бел[ой] масл[яной] кр[аской] 2 р.   (2.3 

х 1 р.10 к.) 

 

ЛИСТ 38,об. 

1905-й год. 

 

ОГРАДА. Крыша зел[еной] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (63,5 х 1 р.10 

к.), 63 пог.саж. выс[отой] 1 ар[шин]  9 в[ершков] решеток зел[еной] 

масл[яной] крас[кой] за 2 раза, главы над мал[ыми] ворот[ами] бел[ой] 

масл[яной] краской (0,5 х 1 р.10 к.). 

КАМЕННЫЯ ЛАВКИ. Крыша окраш[ена] зел[еной] масл[яной] 

крас[кой] за 2 раза (82,7 х 160 = 115 р. 78 к.), водосточ[ных] труб 2,2 пог.саж. 

зелен[ой] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (0,4 кв.с. х 35 за пог.с.), желез[ныя] 

двер[и] и закр[ашены] зелен[ой] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (9 кв.с. х 1 

р.10 к.) и решот[ки] желез[ныя] зел[еной] масл[яной] кр[аской] за 2 р[аза]    

(1 с. х 1 р.10к.). 

ДЕРЕВЯННЫЯ ЛАВКИ. Крыша окрашена зелен[ой] масл[яной] 

краск[ой] за 2 р[аза] (62,6 х 1 р.10 к.) и 4,5 пог.с. водосточ[ных] труб 

зел[еной] масл[яной] краск[ой] за 2 раза (0,8 х 35). 

ЦЕРКОВНАЯ ШКОЛА. Полы: грунтовка и 2 раза окраска палевой 

масляной краской (71,5 х 80 = 57 р. 20 к.). Замазано 24 шт. зимних рам по 15 

к.  замазана 1 дверь  х 15 к. Поденная работа продолжалась с 27 Мая по 20 

Сентября 1905 г. (193 ½ дня по 1 р.15 к.= 222 р.52 к.). Стоимость всей 

произвед[енной] работы 1480 р. 53 к. 
 

Марта 17 д[ня] за годич[ное] помин[овение] Анны Иларион[овны] 

Щербаковой  - почетной прихожанки – 100 (сто) руб. 

 

ЛИСТ 39.  

1906 год. 

 

19 числа мес[яца] Марта в 4 ч[аса] в[ечера] скончался диакон 

Христорождественской церкви Андрей Василиев Киселев, рукоположенный 

к означенной церкви Высокопреосвященным Сергием 17-го Октября 1893 

года. 

Умерший оставил по себе память как о прекрасном чтеце и певце. 

Весь приход единодушно оплакал его преждевременную кончину. 

Заместителем умершаго определен 17 Апреля 1906 г. диакон 

Георгиевскаго собора гор. Юрьева Николай Иоаннович 

Давыдовский, обладающий очень хорошим голосом. 



ЛИСТ 39,об.  

1906 год. 

 

Выдающееся усердие старосты В.А.Ясюнинскаго к вверенному его 

попечению храму выразилось в текущем году завершением прошлогодних  

работ по живописи на цынке вне храма и в ремонте внутренней живописи. 

Им заключено с Як.Еф.Епанечниковым (V,27,06 г.) условие на 

следующия церковныя работы, а именно: на наружных стенах 

Христорождественскаго храма в четырех фронтонах на готовом 

прикрепленном цинке исполнить лучшими невыгорающими красками 

земляными, четыре картины Св[ященных] изображений: 1)Воскресение, 

2)Троица, 3)Рождество Христово, 4)Благовещение, по №2 художественной 

живописи на живописных фонах с вызолоченными в две каемки венчиками и 

вызолоченными подписями. 

Шесть передних больших колон с капителями отянутых цинком, а также 

4 цинковых карниза и 4 цинковых фриза по фронтонах 

 

ЛИСТ 40.  

1906 год. 

 

заготовить и выкрасить масляными белилами за два раза, кроме того 

наружную сторону западной стены в размере входнаго рыльца клеевую 

побелку очистить, промаслить вареной олифой за два раза, неровности 

прошпаклевать. Зачистить и закрасить масляными белилами также за 2 раза, 

5 цинковых рам на картинах этой стены, выкрашенныя зеленой краской 

переколировать масляным колером в мягком тоне… Внутри храма. в 

трапезной, в простенке праваго придела около иконостаса исполнить вновь 

картину «Явление Христа Св.Марии Магдалине по Воскресении» 

художественно фряжской живописи и вокруг картины написать лепную 

белую раму… 

В главном алтаре с левой стороны в простенке картину «Три Святителя» 

промыть, оставшуюся заготовку очистить, штукатурку пропитать 

противосыростной мастикой и где потребуется прописать вновь в стиле 

существующаго. 

 

ЛИСТ 40,об.  

1906 год. 

 

В арке царских врат две двуличныя картины Ангелов (испоченныя 

сыростью) исправить (в тон существ[ующей] живописи). 2. 

В простенках арок северных и южных дверей отставшую заготовку 

счистить, пропитать противосыростной мастикой, вновь заготовить и 

написать вновь облака. 2. На горнем месте картину «Моление о Чаше» 

промыть и заправить в тон.. отдувшиеся места писаных рам в главном алтаре 



на алтарной арке и картины «Моление о Чаше» счистить, пропитать 

противосыростной мастикой и заправить в тон. 

На наружной стене теплаго Михаило-Архангельскаго храма с западной 

стороны в фронтене картину на цинке «Собор Архангела Михаила» и вокруг 

ея арнамент промыть и прописать вновь, венцы вызолотить червонным 

золотом на бульфарбу. 1. 

Внутри теплой церкви на хорах под картиной Крещение закопченую 

уборку промыть и где стояла вешалка на левом местечке заправить… 

 

ЛИСТ 41.  

1906 год. 

 

Внутри Знаменской часовни в своде существующую стенную живопись 

в количестве четырех картин, промыть и прописать художественно-

фряжской живописью. 4, стены, простенки заготовить, расколировать 

масляной краской и местами исполнить живописную уборку арнаментов. 

Существующий в Знаменской часовне трехместный киот исправить, а 

именно: поломанную резьбу подклеить, недостающую подрезать, все 

золочение с резьбы счистить, как тело киоты, так и всю резьбу заготовить 

масляной подготовкой и выкрасить все лаковой краской малиноваго цвета, 

местами в резьбе и колоннах исполнить жилки и отводы вызолоченныя 

червонным золотом на бульфарбу, ризы на иконах в сказанной киот промыть 

и прочистить. 

За всю вышесказанную работу в сей смете определена плата в две 

тысячи семьсот (2700) рублей. 

 

ЛИСТ 41,об.  

1906 год. 

 

В Июне с/г закончены при Христорождественской церкви цинковыя 

работы. Всего израсходовано цинку 218 п. 30 ф., олова 2 п. 37 ф. (по 14 р.) и 

железа 100 п.1 ф. (по 5 р.). По послед[нему] счету VI,26  И.О.Морберг 

доставлено для работы V,17  22 мал[ых] кронштейна (3 п.20 ф. х 5) и 22 

бол[ьших] кроншт[ейна] (12 п. 20 ф. х 5), цинковый карниз (17 ф. х 14 р.), 

олова (20 ф. х 14 р.) глухари 2 ½  х 7/16 (17 ф. х 5) и VI,8 олово и цинк[овая] 

разетка (34 ф. х 14), а всего  на сумму 106 р.97 к. 

 

 С 17 Апреля по 5 Августа (183 раб[очих] дня 1 р.10 к.+201 р.30 к.) от 

подрядч[ика] плотн[ицких] и столяр[ных] работ С.П.Широкова 

производились работы по поставке и разборке лесов в квартире диакона и 

церковной лавке. 

Приобр[етены] ризы, помечен[ные] в истекш[ем] году. 

Произвед[ен] магаз[ином] Н.А.Патина ремонт ризницы (VII,4): 

1)стихарь из белой сереб[ряной] парчи (добавка галуна широк[аго] и узк[аго], 

подкл[адка] и работа (16 р.60к.). Стихарь из глазета золотого гладк[аго], 



подкладка и работа (4 р.75 к.). Стихарь из золот[ой] парчи кован[ой]; 

подкладка и работа (4 р.75 к.) 

 

ЛИСТ 42.  

1906 год. 

 

Стихарь из бархата зелен[аго] с белым, работа и приклад (6,81), стихарь 

барх[атный] малин[овый] с крест[ом], приклад и работа (9,89). Стих[арь] из 

голуб[аго] шелк]а, работа и приклад (4,45).Стих[арь] бордо [с] крест[ом], 

работа и приклад (4,08). 2 ризы барх[атные]  лилов[ые], 1 стих[арь] такой же, 

весь приклад, галуны, подкл[адка] и работа (23 р.30 к.). 1 стих[арь] черн[аго] 

манчестера, раб[ота] и прикл[ад] (2,89). 1 стих[арь] глад[кий], голуб[ой] с 

вышивк[ой], оплеч[ьем], добавка и работа (5,78). 2 ризы барх[атные] 

малинов[ые], 1 стих[арь] таковой же, добавка бархата, кресты, подкладка и 

работа (40 р.05 к.). 1 риза барх[атная] из стихаря, работа и добавка барх[ата] 

(9,46), подкл[адка], пуг[овицы], крест (9,73).   

Приклад и работа пелены (2 р.), 3 подризника шелковых (1050 = 31 р.50 

к.), 1 стихарь из парчи желтый добавка к новой ризнице (=39), а всего 208 

р.19 к. 

Дек[абря] 2 поступило дров: 1) к Церкви 27 саж., просфорной 6 с. и 

о.диакону Давыдовскому 6 с. и ему же катыша 4 с. и к церкви катыша 15 с., а 

всего 58 с. х 7.50 = 435 р. 

За годовое поминовение Иоанна Мих[айловича] Терентьева, Шуйск[аго] 

купца, бывшаго прихож[анина] (по предкам) получено VIII/15 100 руб. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ 42,об.  

1906 год. 

 

Приобретено покупкою 18 Апр[еля] 1906 гогда Свидет[ельство] 

Госуд[арственной] 4% ренты в сто рублей с купонами за Сент[ябрь] 1906 г. 

на вечное поминовение родствен[ницы] жены заштатнаго псаломщика села 

Кохмы Феодора Петровича Введенскаго  - Марии Феодоровой, 

пожертвовавшей семьдесят пять рублей (стоимость ренты по курсу 76р.1/8). 

  Куплено Свидет[ельство] 4% ренты за №4834 в сто рублей (по курсу 81 

р.50 к.). На это Свидетел[ьство] в пользу причта, на вечное поминовение 

родственников пожертвовано Параскевой Вас[ильевой] Стригалевой 2 

Февр[аля] 1906 г. сто (100) рублей. 

Куплено Свид[етельство] 4% ренты в сто рублей за №05346 в сто рублей 

(по курсу 81 р.50 к.). На это Свидет[ельство] пожертв[овано] 20 р.  

Калакиной по Андронике 50 руб. 

Родившихся Бракосо-

четавшихся 

 

Умерших 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

290 267 97 180 180 



10 Авг[уста] покуш[ение] на мест[ной] фабр[ике] Яс[юнинских] кассира 

Кожина и поранен[ие] его. 

14 Авг[уста] слух о покушении на жизнь мин[истра] Столыпина. 

               

ЛИСТ 43.  

1907 год. 

 

Наступивший год ознаменовался тем, что в должность старосты 

Христорождественскаго храма вступил Потомственный Почетный 

Гражданин Николай Арсениевич Ясюнинский, единогласно 

избранный всем приходом (11 Фев[раля] приним[ал] должн[ость]). 

В качестве помощника себе по управлению церк[овным] хозяйством 

новый староста пригласил заведующаго местным двухклассным училищем 

М[инистерства] Н[ароднаго] П[росвещения] Григория Сергеевича Бочарова. 

  

В Янв[аре] 1907 г. пожертвовано в пользу причта от Татианы 

Михайл[овой] Волковой, бывшей Терентьевой, два билета 4% ренты, один 

в сто рублей за №05524 и другой в 200 (двести) руб. за №07533, серия I-го 19, 

а II-го 126 с купонами с Дек[абря] 06 г. по Дек[абрь] 1914 г., а всего 300 

(триста) рублей поминальных. 

 

Поступило по завещанию Евфимия Мих[айлова] Юдина, умершаго 29 

января с/г, в пользу причта на вечное поминовение половинная часть его 

капитала, положеннаго на книжку мест[наго] отдел[ения] государственной 

сберегательной кассы, в размере 66 руб.86 ½ к., за удержание гербоваго 

сбора 36 ½ к.= 66 р.50 коп. 

20 Мая, [в] воскр[есенье], молебен благодар[ственный] по случаю 

избав[ления] Государя от гроз[ной] опасности. 

Получено V,5 с/г от товарищества Ясюнинских за аренду земли, 

прилегающей к мельничной плотине, сто (100) рублей. 

6 Июня принимали в храме иконы Пр.Евфимия и Корс[унской] Б[ожией] 

М[атери] из г.Сузд[аля]. 

В приходо-расх[одных] книг[ах] за VI, 1907 г. записано на приходе 

следующее: в пользу причта в 1906 и 1907 год[у] поступило 8 свидет[ельств] 

Госуд[арственной] 4% ренты, пожертвованных разными лицами, котор[ые] 

положены на хранение в Иваново-Вознесен[ское] Отдел[ение] 

Государ[ственнаго] банка под расписку за №14662, свидет[ельства] за №№ 

07533 в двести рублей, 02,127,  02,911,  03,785, 04,646,  04,834,  05,346 и 

05,524 по сто рублей каждое, а всего на сумму  900 руб. 

16 Сентября о.Ф.Сперан[ский] уезжал в г.Шую на выборы в Думу. 

От торговцев с возов за аренду земли на базарной площади за I-ю 

половину 1907 г. получено сто тридцать пять рублей 15 к. 

 

ЛИСТ 43,об.  



1907 год. 

 

31 Дек[абря] получено, как значит[ся] в прих[одо]-расх[одных] книг[ах], 

за аренду церк[овных] лавок на базарн[ой] площади и землю под лавками 

триста двенадцать (312) руб., и за первую половину сего\г двести двадцать 

два (222) руб. 

 

Серебр[яных] дел мастеру М.В.Лебедеву по счету  за зол[отильные] 

работы в холод[ном] храме уплачено их церковных сумм 78 руб. 30 Апр[еля], 

а подрядч[ику] плотнич[ьих] работ С.П.Широкову за 26 ¼ дней раб[от] по 

устройству мосток в церк[овной] ограде (весной) и уборку оного  23 р.60 к . 

из церк[овных] сумм IV,21. 

Москов[скому] страх[овому] от огня общ[еству] за страхование 

церк[овной] ризницы в сумме 5000 р. с 1 Мая по 1 М[ая] 1908 г.  15 р.20 к. и 

церков[наго] дома в 4950 р. с 28 Мая по 28 М[ая] 1908 г. 44 р.95 к. 

Подрядчику камен[ных] работ Глебову по счету VI с/г 41 р.50 к. из 

церк[овных] сумм. 

Внесено в Ив[аново]-Возн[есенское] казначейство по окладному листу 

Шуйской уезд[ной] земск[ой] управы за №1956 земских сборов за базарную 

площадь 81 р.69 к. из цер[ковных] сумм. 

Н.В. Лавтаркову по счету за работу землекопов в церк[овной] ограде и 

на церк[овной] базар[ной] площади уплач[ено] 52 р.28 к. 

За ремонт церк[овной] печи уплач[ено] по счету от печника Вакина Х.Ф. 

71 р.70 к. и за разн[ыя] матер[иалы] 28 р.75 к., а всего 100 р.45 к. также из 

церк[овных] сумм. 

Садовнику Гав[риилу] Сидорову за стрижку дер[евьев] и куст[ов] в 

ограде 15 руб. 

По ремонту церк[овнаго] дома. Занимаемого о.диаконом , за работу 

печнику, плотнику и различ[ный] материал 48р.73 к. 

А.И.Ильину по счету за устройство двух деревян[ных] лавок и ремонт 

старых из церк[овных] сумм 301 р.50 к. 

 

 

ЛИСТ 44.  

1907 год. 

 

Псаломщик Николай Введенский Всемилостивейше 

награжден за 50-летнюю службу золотой медалью для 

ношения на шее на Аннинской ленте. 
 

17 января скончался почетный прихожанин, член Государственнаго 

Совета от торговли и промышленности Константин Арсениевич 

Ясюнинский  от паралича сердца на могиле тещи  Татианы Ивановны 



Полушкиной – дочери известнаго мецената и строителя Шуйской 

Киселевской больницы И.М.Киселева (родом из Кохмы). 

 

ЛИСТ 44,об. (без записей) 

ЛИСТ 45.  

1908 год. 

 

В Июне мес[яце] поступило в пользу причта одно свидетельство 

государственной 4% ренты в сто рублей, № серии 231-й, № свидетельства 

05851-й. 

 

Поступило в уплату золот[ых] и серебрян[ых] дел мастеру М.В.Лебедеву 

за лужение и никелирование купели, чайника, кувшина и шара 11 руб. 1-го 

Апр[еля]. 

Уплачено 8 Апр[еля] столяру М.М.Шестакову за казенку и панель 80 

руб. 

С.П.Широкову за устройство иллюминации, украшение храма цветами в 

Св. Пасху, настилу и уборку помоста в ограде 26 руб.80 к. от 19 Апр[еля]. 

Товариществу М[ануфакту]р В.Е. и А.Ясюнинских за 45 саж. дров 

берез[овых] для отопления церкви в 1908 г. по 7 р.50 к. за сажень = 337 р.50 

коп. 30 Апр[еля]. 

Уплачено отходникам Серуниным за очистку церковной площади, ям и 

пр. в счет годовой платы 100 руб. по (15 Мая) 1908 г. 

Торговому дому в Москве Я.В.Виталиев и Слонов И.А. за одну пару 

хоругвей бронзовых, вызолоченных, круглых 40 руб. (VI,11). 

Столяру М.М.Шестакову за сосновый крест 3 руб., а иконописцу 

Симонову за живопись на кресте 10 руб. (7-18 Июля). 

Садовнику Гавр[иилу] Сидорову за стрижку кустов и дер[евьев] в ограде 

15 р. (16 Авг[уста]). 

 

ЛИСТ 45, об.  

1908 год. 

 

Золот[ых] и серебр[яных] дел мастеру М.В.Лебедеву за серебрение 

паникадил, подсвечников и золочение лампад по счету 454 р.(80 коп.). 

 

ЛИСТ 46. (без записей) 

ЛИСТ 46, об.  

1908 год. 

 

Капиталы причта (VI,20,1908 г.). 

1) Расписка Государственнаго банка (Иваново-Вознесенское отделение) 

в приеме на хранение 29 Свидетельств Государственной 45 ренты на 

сумму 9100 руб. №11131. 



2) Расписка Государственнаго банка (Иваново-Вознесенское Отделение) 

в приеме на хранение 8 Свид[етельств] Государств[енной] 45 ренты на 

сумму 900 руб. 

3) Билет Государственной Комиссии погашения долгов на вечный вклад 

за №05820 в сумме 200 рублей. 

4) Билет Государственной Комиссии погашения долгов на вечный вклад 

за №06625 в сумме 50 рублей. 

5) Билет Госуд[арственной] Комис[сии] погаш[ения] долгов на веч[ный] 

вклад за №12381 на 150 р. 

6) Билет Госуд[арственной] Комис[сии] погаш[ения] долгов на веч[ный] 

вклад за №12384 на 150 р. 

7) Билет Гос[ударственной] Ком[иссии] пог[ашения] долг[ов] на вечный 

вклад за №12385 на 3000 р. 

8) Билет Госуд[арственной] Ком[иссии] пог[ашения] долг[ов] на вечный 

вклад за №19114 на 200 р. 

9) Билет Гос[ударственной] Ком[иссии] пог[ашения] долгов на вечный 

вклад за №24413 на 50 р. 

10) Билет Госуд[арственной] Ком[иссии] пог[ашения] долгов на вечный 

вклад за №29091 на 100 р. 

11) Билет Гос[ударственной] Ком[иссии] пог[ашения] долгов I-го 6% 

займа  №166304/23401 на 1000 р. 

12) Билет Гос[ударственной] Ком[иссии] пог[ашения] долгов I-го 6% 

займа  №166304/23403 на 1000 р. 

13) Государствен[ный] непрерыв[но] доход[ный] билет за № 16322 на 

капитал  в 800 р. 

14) Госуд[арственный] непрерывно[-]доходный билет за № 23624 на 

капитал в 100 р. 

15) Госуд[арственный] непрерывно-доходный билет за № 23625 на 

капитал в 250 р. 

16) Госуд[арственный] непрер[ывно-]доходный билет за № 107810 на 

капитал в 250 р. 

17) Госуд[арственный] непрер[ывно-]доходный билет за № 122113 на 

капитал в 530 р. 

18) Билет Шуйскаго Общественнаго банка за №709 на сумму 100 р. 

19) Билет Шуйскаго Общественнаго банка за №1228 на сумму 200 р. 

20) Билет Шуйскаго Общественнаго банка за №3214 на сумму 400 р. 

21) Билет Шуйскаго Общественнаго банка за №3214 на сумму 200 р. 

22) Билет Бугульминскаго Общественнаго банка за №4 на сумму 100 р. 

__________________________________________________________ 

 

За страхование строений, принадл[ежащих] Христорожд[ественской] 

церкви 174 р.04 к. (12 г[од].) 

По счету Оловянишникова от XI,29, 12 г. за № 118902 на сумму 13 р.18 

к. на 2 никелированных укропника для Св.воды 4 в[едра] (6[р.]50[к.]  ),  2 



кропила гр[ушевыя?].руч[ки].белыя (4 р.) и 2 кропила НС №4 Ап. (1 р.50 к.) и 

почтовыя расходы 1 р.18 к. 

По счету Полушкина М.А. от 13 Сентября с/г на сумму 326 руб. 

израсходовано: кровельщикам за вычинку крыши и желобов 15 дн. = 18 р.75 

к., за окраску 2 раза медянкой на всем теплом храме, алтаре и крыльцах 

крыши на сумму 250 р. За окраску один раз погуще поясков, подоконников и 

сандриков вокруг всего храма 100 пог.саж. х 25 к. = 25 р. за окраску один раз 

пог. водосточных труб 50 пог.саж. = 12 р.50 к. за окраску 2 раза дикой 

краской верха на дымовой трубе (5 р.). За окраску  2 раза главы над приделом 

(5 р.). За окраску 2 раза с подмазкой зимних и летних рам и решеток в 25 

окнах всего храма  (2 р.50 к.) 62 р. 50 к. за окраску один раз обшивки в 

духовку и входа 2 р.50 к. и за обмазку 25 рам зимних в храме и 5 в сторожке 

5 руб. 

Счет А.Ильина Х,8, 12 г. на 29 р.57 к. за починку забора у квартиры 

диакона (столбы 4 верш. 12 шт. по 70 к., четыре дня работы плотника по 1 

р.30 к., теса 14 шт. 1 ¼ верш. х 13 к. = 1 р.82 к. Починка вытяжки зимней 

церкви 3 р.50 к., починка рамы и поврежденной хоругви 3 дня = 4 р.20 к. и 

пр.  

По счету А.Обисерина на 48 р. от 3 Авг[уста] на 8 куб[ов] песку для 

церковной площади. По счету А.Т.Лушникова на 81 р.80 к. от 3 Августа 

выслано на церковной площади мостовой 92 саж. х 75 к. = 69 р. и битаго 

камня 64 ящ[ика] по 20 к. = 12 р.80 к. 

По счету иконописца Мих.В.Саладанова от III,23 на 100 рублей за икону 

св.Иоасафа Белгор[одскаго] и вызолоченную к нее киоту. От него же за 

исправл[ение] икон раз[ных] размеров и позолотку отливов к ним и вставку 

бемскаго стекла 70 руб. 

По счету А.И.Ильина III,23 на 14 р.85 к. на переделку подставки к 

клиросу 50 р. и починки галлереи у деревянных лавок: бревен 2 шт. 7 ар.14 

верш. = 2 р., теса пол[ового] 5 шт. 7 ар. 1 ¼ в. х 85 к. 4 р.25 к., работы 

плотн[ика] 4 ½ дня х 1 р.30 к. = 5 р.85 к., раб[ота] столяра при починке 

(неразб) у зим[ней] церкви 1 ½ дн. х 1 р.50 к. = 2 р.25 к. 

 

ЛИСТ 47.  

1910 год. 

 

Приобр[етено] чрез М[осковское] Акц[ионерное] Общ[ество] «Люкс» 

керосино-калил[ьный] фонарь с запас[ной] горелк[ой] и баллоном и 

постановкой на место за 173 р.70 к. (Дек. 1910). 

У Сапожник[ова] в Москве приобрет[ены] 6 священнич[еских] 

облачений и три диаконск[их] за 465 р.95 к. 

Чернец[ову] за маляр[ную] и кровел[ьную] работу уплач[ено] 215 р. 90 

к. Штукатуру Д.Кондратьеву  - 125 р. 

 

Расходы церкви в текущем году. 



Стеновая работа Чернецова 15 р. и починка им колпака над  труб[ой] 1 р. 

Штукатурная работа Кондратьева в ц[ерковной] кв[артире] диакона 125 р. 

Работа Сотина по переплету книги метрическ[ой] 1 р. Доставка материала (4 

дос[ки] 6 а[рш]. х 1 ½ )  от склада М.И.Киселева 3 р.40 к. Доставка  из 

Общ[ества] потреб[ителей] на ремонт кв[артиры] диак[она] жел[езнаго] 

товара на 3 р.73 к. Доставка Обжер[иным?]. для штук[атурки] дома диак[она] 

22 воз[а] песку на 5 р.50 к. 

Освещ[ение] на Пасху церкви Чернец[ову] 15 р., откуп[оривание?]. им 

рам и пр[очее]. 8 р.10 к. Работа Ильиным 14 столов для куличей 60 р., 

починка заб[ора] у диак[она] и проч. 80 р. 

Доставлено из склада Петрова  железа 12 п.20 ф. на 20 р.63 к. Работа 

Сидоровым по стрижке деревьев и кустов 12 руб. 

Работа П.Крестьяникова по срыванию и отвозке земли при церков[ных] 

лавках 18 р. и по доставке песку -10[р.], а всего 28 руб. 

Работа Г.Л.Воронова для новых лавок ц[ерковных]  по ломке старой 

стены 20 р., и рытью канав 12 р., за поден[ную] работу по 1 р.30 к. = 31 р.20 

к. и по кладке 36 тысяч кирпича по 3 р.25 к. (442) а всего 505 р.20 к. 

Работа Д.Кондратьева по штукат[урке] дверей, окон и крыл[ьца] новых 

лавок на 31 руб. Раб[ота] Вороновым 5 крылец за 20 руб. Работа Уховым 5 

дверей и 10 ж[елезных] закроев по 3 р.80 коп. на 485 р.73 к. 

Углового железа для порогов, шин. ж. крючк. ухв., 5 донт. и пр[очего] 

всего 660 р.09 к. 

Работа Обжер[иным?]. по провозке 12 воз[ов] песку х 25[к.] и песку 2 

куб х 6 р. на 15 руб. Доставка Гладцыновым 60 шт. стекол бемских на 72 руб. 

Работа Чернецова по крытью 114 ¾ кв.саж. крыши по 35 коп. (41 р.21 к.), 

окраска крыши за два раза 136 ¾ кв.саж. (95 р.72 к.) и работа по крытью 

крыльца, ворот, труб, и побелке стен внутри лавок (90 кв.саж. х 6 к.) и 

окраске проч[их] предметов, всего на 215 р.58 к. 

Работа Крестьянинова по бойке камня и розворотку земли около 

мостовой = 18 руб. Работа Обжер[ина?]. по дост[авке] 2 куб. песку на 12 руб. 

Работа Короткова по переделке топки у дух[овой] печи и рем[онт] на 40 р. 

Расход по содерж[анию] монахов, сопров[ождавших] икону 

Богол[юбивой] Б[ожией] Матери на 27 р.90 к.  

Расход по уплате за желез[ные] мат[ериалы] М.С.Соболеву на 57 р.12 к.. 

Работа двери в подвал холод[ной] церкви Ильиным на 10 р., по 2 стул[ьям] и 

пр[очее]. 10 р.90 к. 

Работа Чернецова по окраске фонар[ного] столба (2 р.), по обмазыванию 

зимн[их] рам 2 р.50 к., по написан[ию] 29 шт. №№ для лавок 2[р.]90[к.] и пр. 

всего 7 р.90к. 

Работа Крестьянинова по засыпке ямы под бутр. лавк[и] на 12 руб. 

Работа Чернец[ова] по украш[ению] церкви цветами 4 р., за 2 нов[ых] 

свечи 2 р. = 6 р.50 к.  

Работа Андреем Бобковым 3 липов[ых] досок за 4 р.50 к.  

Работа Лебедева по серебр[ению] 4 подсв[ечников], водосв[ятной] чаши, 

пайки и позолоты ковша 35 р. 



Работа по доставке Паниным П.   4 воз[ов] песку, лебастра и проч. 3 р. 

24 к. 

 

ЛИСТ 47, об. (без записей) 

ЛИСТ 48.  

1911 год 

 

На имя Влад[имирской] Дух[овной] Консистории последовало прошение 

ктитора Христорожд[ественскаго] храма  Пот[омственнаго] Почет[наго] 

Граж[данина] Ник[олая] Арс[ениевича] Ясюнинскаго о разрешении на его 

личныя средства исправить позолоту средней главы Михаило-

Архангельскаго храма, а угловыя четыре главы отзолотить червонным 96% 

золотом. (5000 р.) 

 

ЛИСТ 48,об.  

1911 год 

 

Обелена и окрашена колокольня за два раза. (По счету Чернецова от 

V,27 уплач[ено] 125 р.) 

Выслано мостовой у Волост[ного] Правления, новых лавок и на 

площади против Спорова 162 кв.саж. по 75 к. (Счет от М.Мокеева от 2 Июля 

на 121 р.50 к.) 

Приобретено для церкви богослужебных книг на сумму 75 р.88 коп. 

(чрез склад Братства в с.Кохме). Стоимость 12 книг месячной минеи 42 р. , 2 

книги Октоиха 10 р.50 к., и триоди Постной и цветной 11 р.75 к., апостола 6 

[р.]30 к. и проч. 

За страхов[ание] строений, принадлежащих церкви Хр[исто-

рождественской] 174 р.04 к. 

Сделан письмен[ный] стол для цер[кви] 20р. (Счет Росина III,3). 

Приобретен  1 фонарь уз. счет Зот[ова?] №15, углек[ислого], давл[ения]. 

135 р., 1 кронштейн[ый] столб 9р.8к. три ССК 2 р.50 к., 1 цил[индр] 

углекис[лоты].26 р., 1 горелка бол[ьшая] 7 р. и 3 стакана фонарных 1 р.50 к. 

скид[ка] 5/2 %. 

 

ЛИСТ 49.  

1912-й год 

 

По указу Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, 

из Владимирской Духовной Консистории, от 12 Апреля 1912 г., за № 6988, 

разрешено на прошение прихожан церкви с.Кохмы открыть Общество 

Хоругвеносцев с тем, чтобы оно действовало согласно нормальному 

уставу, утвержденному Святейш[им] Правит[ельствующим] Синодом.  



По указу Е.И.В. из В[ладимирской] Д[уховной] К[онсистории] от 17 Мая 

1912 г. за №9275 на прош[ении] свящ[енника] Ф.Сперан[скаго] об 

утвержд[ении] избран[наго] в члены общества старшиною Л.П.Болотова, 

помощ[ником] ему Ф.И.Суслова, казначея Г.С.Бочарова, делопроизводителя 

И.Н.Благовещенскаго и кандидатов к ним П.А.Тихомирова, К.А.Тихомирова, 

М.С.Соболева и В.А.Добронравова последовала таковая Резолюция Его 

Высокопреосвященства: «Господь да благословит избранных потрудиться в 

должностях по обществу, в которыя избраны». 

 

Изменения в наличном составе причта. 

По указу из Вл[адимирской] Дух[овной] Консистории, от 26 Мая с/г., за 

№ 9906, резолюцией Его Преосвященства, Преосвящ[еннейша]го 

Александра, псаломщик Николай Введенский согласно прошению 

увольняется за штат. 

Заместителем умершаго, исправляющим должность псаломщика, темже 

Преосвященным назначен сын его Александр Николаевич Введенский, 

родив[шийся] в 1867 г. и получивший образование в Кохомском 

двухклассн[ом] училище. 

20 Сент[ября] СКОНЧАЛСЯ ктитор Ник[олай] 

Арс[ениевич] Ясюнинский. 
Указом из Влад[имирской] Дух[овной] Консист[ории] от 10 Октября 

дозволено помощ[нику] церков[наго] старосты Григорию Сергеев[ичу] 

Бочарову исполнять обязан[ности] ц[ерковнаго] старосты за смертию 

Николая Арсен[иевича] Ясюнинскаго. 

 

ЛИСТ 49,об.  

1912 г. 

 

Расход по содержанию храма только по счету Товарищества 

М[ануфакту]р Ясюнинских в 1912 г. равняется 1059 р.67 к., из которых на 

освещение (керосино-калильное) обошлось в крупную сумму до 180 руб., 

отопление храма и пр. – в сумму до 500 р., по оклад[ным] листам земства 

земских сборов 88 р.77 к. За церковную площадь, за д[еревянное] масло 

Торг[овому] дому Каптелина  с перл. 141 р.27 к. За лесной материал 108 р.30 

к. и проч. 

Получено от Владимир[скаго] Епарх[иальнаго]  Свеч[наго] завода  от 

Сент[ября] 1912 г. свеч белых 3 п[уда], 20 ф. по 32 р. = 112 р., свеч белых I 

сор[та]. 20 ф. х 36 р.= 18 р. (уплачено огарками I с. 9 ф. х 24 р/п = 5 р.40 к., и 

II с. 1 п.19 ф. х 22 р/п = 32 р.45 к.). 

Получено от Вл[адимирскаго] Еп[архиальнаго]  Свеч[наго] зав[ода] 8 

Дек[абря] 1912 г. свеч белых 4 п. х 32 р. = 128 р. и свеч 1 сорта 26 ф. по 36 р/п 

= 23 р.40 к. (уплач[ено] огаром 2 п.18 ф. х 22 р/п = 53 р.90 к.). 

 

ЛИСТ 50.  



1913 г. 

 

По указу Е[го] И[мператорскаго] В[еличества] из Влад[имирской] 

Дух[овной] Консистории от 9 Июля за №12349 разрешено с утвержд[ением] 

Его Высокопреосвященства крест[ьянину] села Болотнова, Юрьевец[каго] 

у[езда], Костр[омской] губ[ернии] Сергею Коликову построить на 

собственныя средства часовню-столбик в поселке «Любимая Горка». 

 

ЛИСТ 50,об.  

1913 г. 

 

Расходы на церковныя нужды. 

Из Иваново-Вознесенск[аго] Отдел[ения] склада Влад[имирскаго] 

Еп[архиальнаго] свеч[наго] завода отпущено свеч белых: 43п. 1/8  ф. на 

сумму до 1377 р., жолтых 6 пуд. на сумму 180 р., белых 1 сор. 6 п.19 ¼ ф. на 

сумму 233 р. 33 к., ладона капанца 1 п.20ф. на сумму 30 р., ладона росного 4 

ф. на 12 р., экономич[наго] угля 700 шт. на 8 р.40 к. В уплату поступили и 

огарками раз[наго] сорт[а] 27 п.6 ф. на сумму 583 р.55 к. Золоченых свеч 31 

ф. на 26 р.35 к. и свеч с цветами 6 ¼ ф. на 5 р.47 к. 

По счетам кров[ельных] и маляр[ных] дел мастера Чернецова 

израсх[одовано] 154 р.37 к. (окрашены киоты снова). 

По счетам склада лес[ных] матер[иалов] и плотницких работ Ильина – 

162 р.92 к. 

По счету Товарищ[ества] М[ануфакту]р Ясюнинских за оплату 

оклад[ных] листов Шуйск[аго] и губ[ернскаго] земства, матер[иалы] по 

освещ[ению] церк[овной] площади, по достав[ке] дров и проч. 850 р.46 к. 

Страховая квитанция на страхов[ание] строений, принад[лежащих] 

церкви, 174 р.04 к. 

Плата за иконы, работ[анные] в Иверском монастыре Нижег[ородской] 

г[убернии] – 40 р. 

По счетам М.С.Соболева за железные и проч. материалы и Сидорова за 

пострижку деревьев и кустов в цер[ковной] ограде 19 р. на сум[му] 21 р.95 к. 

По счету завода Т[оварищест]ва Оловянишникова за новый язык (17п.35 

ф.) для большого колокола, за исключением 18 п.12 ф. стараго языка ценой 

18 р.30 к. = 133 р.14 к. 

По счету Торг[оваго] дома Каптелина за 10 пуд.25 ф. отст.масла = 136 р. 

По счету диакона Н.Давыдовскаго за 2 дня содерж[ания] монахов 

Н[иколо]-Ш[артомскаго] мон[астыря] 8 р. 

По счету И.В.Домнина за выстилку на церк[овной] площади 44 кв.саж. 

по 80 к./саж и 46 ящиков битаго камня по 20 коп. на сумму 44 р.40 к. За 

почин[ку] к[олокольных] часов 2 р.50 к. 

По счету Ф.Т.Воронкова за 3 куба песку для площади = 18 руб. 

По счету священника И.Добродеева за кн[игу] брачных обысков и 

поездку за ней 11 р.90к. 



По счету Землемера В.Чернова за день работы по возобновлению границ 

базарной площади церковной земли и усадебной земли 25 руб. 

На погребение звонаря Петра Н.Охлопкова 5 р.66 к. За кн[игу] диакону 

Смолину 10 р., починку 8 р.75 к. 

 
Продано Просфор Свеч Венчиков Моли

тв 

Собрано 

с базара 

На 

блюдо 

Разнаго 

дохода в 

праздники 

в будни 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р К. Р. К. Р. К. Р. К. 

Август  28 62 9 66 39 05 9 60 3 25 70 - 3 75 6 99 

 954 322 1335 64 13    

Октябрь  19 47 12 21 61 45 3 - 1 - 20 50 1 61 14 - 

 649 407 2099 20 4    

Ноябрь 28 14 7 50 61 50 2 40 1 75 25 30 1 20 28 - 

 938 250 1879 16 7    

Декабрь 30 93 7 29 68 40 7 35 5 50 34 - 2 45 151 50 

 1031 243 2129 49 22    

 


