
муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся «Эврика»

Историческое краеведение

«Тени исчезают в полдень»
(к 100-летию Кособановского Свято-Алексеевского храма)

Г рошев Игорь 
МОУ «Юговская оош»,
7 класс

Грошева С.Н.
МОУ «Юговская оош», 
учитель

Кунгурский район - 2011



Оглавление

Введение.............................................................................................................................. 3

Г лава 1. Роль церкви в российском обществе....................................................... 6

1.1. Различные взгляды на восприятие храма...................................................... 6

1.2. Образ храма......................................................................................................... 7

Г лава 2. Вековая красавица..................................................................................... 10

2.1. Кособановская сторонка..................................................................................10

2.2. Архитектурный облик и убранство храма...................................................12

2.3. История храма в документах.......................................................................... 15

2.3.1. Клировая ведомост ь Кособановской церкви...............................16

2.3.2. Священники и церковнослужители.............................................. 18

2.3.3. Метрические книги........................................................................... 21

2.3.4. Устные источники........................................................................... 21

2.4. Светские события, связанные с Кособановским храмом........................ 24

Заключение........................................................................................................................26

Список использованных источников (и литературы)............................................. 28

Приложения...................................................................................................................... 31



Введение

Россия... Могучая, великая необъятная - сколько еще нужно подобрать слов, 

чтобы в полной мере описать нашу родину?! Поля и луга, радующие разнообра

зием трав, суровая и в тоже время манящая тайга, белоствольные, ласково шу

мящие березки - это все наша страна!

Есть у каждого человека особенно близкие сердцу места - город или деревня, 

где он родился, рос, учился, где сделал первые шаги к познанию окружающего 

мира. С возникновения у ребенка любви к своему городу, селу, к людям, в них 

живущих, к родной природе и начинается формирование благородного и высо

кого чувства любви к родине.

Духовный мир современного человека немыслим без опоры на историю. Об

ращение к памятникам истории одно из средств воспитания в душе человека 

любви к своему отечеству и национальному наследию, к которому относятся и 

памятники православной культуры.

Храм. Как много значит это слово для русского человека. В современной ли

тературе в основном приходится сталкиваться, прежде всего, со знаменитыми 

храмами. История этих храмов связана со значимыми изменениями, происхо

дившими в России. Но практически совсем не уделяется внимание тем малень

ким и, с первого взгляда, незначительным, с точки зрения культуры и истории, 

церквушкам и часовенкам, которые в огромном количестве разбросаны по всей 

нашей стране.

На территории Мазунинского сельского поселения Кунгурского района из 

трех ранее действующих церквей осталась одна -  Свято-Алексеевская церковь 

в селе Кособаново. Это один из четырех храмов Кунгура и Кунгурского района, 

который никогда не закрывался. В 2010 году Свято-Алексеевской церкви ис

полнилось 100 лет, но в истории этого храма есть много белых пятен.

Объектом данной исследовательской работы является образ храма.

Предмет исследования: Свято-Алексеевский храм с.Кособаново Кунгурского района.



Цель работы : исследовать историю Свято-Алексеевской (Богородицкой) 

церкви с. Кособаново с момента основания по настоящее время (20 -  21 век).

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующее задачи:

1. направить запросы и установить связь с архивными фондами;

2 . проанализировать архивные данные и создать общую картину дея

тельности Свято-Алексеевского храма;

3. собрать информацию у старожилов села о церкви путём опроса; по

знакомиться с особенностями архитектуры;

4. систематизировать результаты исследования;

5. выпустить альбом, посвященный 100-летию Свято-Алексеевского 

(Богородицкого храма), создать фильм по видеоматериалам.

В соответствии с поставленными задачами были использованы следующие 

методы исследования:

- поисково-исследовательский метод использовался при работе с копиями 

архивных документов сделанных руководителем Грошевой Светланой Никола

евной в Г осударственном Архиве Пермского края.

- ретроспективный и сравнительно-исторический методы использовались 

при сопоставлении уже имеющихся фактов, ранних исследователей по данной 

теме, и вновь полученных данных.

- интервьюирование помогло собрать информацию и данные уже имеющиеся 

по теме исследования. Были проведены встречи и беседы: с главой сельского по

селения Белоглазовым А.И., настоятелем Свято-Алексеевского храма отцом Мак

симом, старостами на разных этапах существования церкви Култышевой З. П. и 

Федотовой А. А., со старейшей псаломщицей Поспеловой А.А., а также главным 

исследователем истории Свято-Алексеевского храма Красильниковой О.В.

- эмпирический метод использовался для изучения результатов исследований 

и литературы.

- при обработке результатов исследования использовались классификации, 

диаграммы.



Актуальность работы очевидна - до сих пор нет летописи, в которой были бы 

объединены все раннее известные и вновь открытые факты из истории Свято- 

Алексеевского храма. Этим необходимо заниматься ещё и потому, что отноше

ние к церкви за последние годы резко изменилось как со стороны властей, так и 

со стороны общества в целом. Собранные материалы являются ценными при 

подготовке классных часов и праздников по теме «Краеведение», при проведе

нии мероприятий по истории поселения.

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении рассмотре

ны: цель, задачи, актуальность и методы, использованные в ходе работы. В 

первой главе дана характеристика точек зрения ученых по восприятию образа 

храма, рассмотрены вопросы, связанные с ролью церкви в обществе. Вторая 

глава посвящена истории Свято-Алексеевского храма со дня основания до 

нашего времени. В заключении подведены итоги исследовательской работы.



Глава 1. Роль церкви в российском обществе

1.1. Различные взгляды на восприятие храма

Православная религия на протяжении более 1000 лет играла в русском обще

стве ведущую роль. Правовые, культурные нормы, написанные в культовой ли

тературе, влияли на все сферы жизни людей.

Но в начале ХХ века по отношению к церкви начали наблюдаться негатив

ные процессы, которые привели русское общество к атеизму. За 73 года совет

ской власти в стране было разрушено огромное количество храмов, уничтожено 

множество икон, религиозных книг. Но активная борьба с верованиями людей 

не смогла искоренить их нравы и обычаи. Люди продолжали жить по законам 

православия (еда, одежда, интерьеры домов, приветствия, прощания и т.д.).

В отечественной литературе проблеме религиозных нравов, в круг которых 

входит и восприятие храмов, посвящено немного работ. До 1917 г. появлялись 

сочинения главным образом официального характера [9, с.39], а затем эта тема 

надолго отошла на задворки исследовательских интересов. В трудах советских 

авторов церковь именовалась как «архаичный институт, целиком подчинённый 

самодержавию и игравший в течение всех эпох сугубо реакционную роль». [7, с.1] 

Лишь в конце 1980-х годов наметился другой подход к церковной истории: были 

поставлены вопросы о церковных реформах, о «противоречиях между светскими 

и духовными властями, о конкретных формах воздействия церкви на обществен

ное сознание». [5, с.169] Более детально церковная история освещена в зарубеж

ной литературе, но труды западных учёных не опирались на архивы русской 

православной церкви. Таким образом, страницы истории русской церкви до сих 

пор остаются одними из наименее изученных страниц в истории России.

Список трудов о сельских храмах России еще более ограничен. В основном 

это описательные характеристики построек, которые хранятся в местных музе



ях и составлены, как правило, по визуальным наблюдениям и воспоминаниям 

старожилов.

Между тем по всей России, в больших городах и малых селах храмы занима

ли центральную роль, с точки зрения памятников архитектуры. И вопросы, 

связанные с религией и церковью всегда были одними из главных. Сельский 

храм выполнял не только религиозные, но и светские функции. В нем крестили, 

венчали, причащали, отпевали, проводили собрания. Это был информационный 

центр села.

В то же время болезненная ломка патриархально-сословных структур в пери

оды реформ, начиная с XVIII века, сопровождалась глубоким духовным кризи

сом -  падением морали, ослаблением семейных связей, постепенным разруше

нием религиозного миросозерцания народа. [3, с.245]

Нельзя сказать, что власти не сознавали остроты возникавших в духовной 

сфере проблем, не пытались отреагировать на них в своей церковной политике. 

Но проводя реформы, государство имело в виду, прежде всего собственные ин

тересы, а не потребности церкви.

Между тем понятие храм в российском обществе всегда имело неоднознач

ное определение.

1.2. Образ храма

В центуриях Мишеля Нострадамуса [8, с.17] говорится о том, что последняя 

христианская литургия будет отслужена в 2125 году. Учение Христа исчезнет, 

но вера людей, несомненно, примет иные, не обрядовые и не ритуальные фор

мы. Нам не дано узнать какие. Но изучение и анализ религий позволяет пред

положить, что многие элементы веры не исчезнут полностью. Так в истории 

было всегда. Смена языческих религий новыми привела не только к запретам и 

отторжениям, но и к прямым заимствованиям. Одним из таких элементов явля

ется понятие «храм».

Уже сегодня это понятие имеет несколько значений:

-  Храм -  это образ, как мера гармонии [11, с.40-41];



-  Храм -  это архитектурное сооружение;

-  Храм - это особый дом, посвященный Богу -  «Дом Божий», в кото

ром совершаются богослужения. В храме пребывает особенная благодать, 

или милость Божья, которая подается нам через совершающих богослуже

ние -  священнослужителей [10, с.42]. Храм -  это «небо на земле» - особое, 

отличное от других строений здание, посвящённое Богу и предназначенное 

для совершения богослужений и таинств.[6, с. 196]

Что бы мы ни говорили, одно в нас едино, каждый ищет под этим словом 

что-то своё, близкое по духу.

Век за веком меняется облик сёл, пополняясь новыми зданиями, улицами, но 

одно остаётся неизменным - это храм. Для реального городского и сельского 

пейзажа России силуэт церкви или часовни всегда был естественным. Только 

что построенный, отремонтированный или разрушенный, он неизменно при

влекал в прошлом, и привлекает сегодня внимание всех жителей и гостей лю

бой местности.

Каково же наше отношение сегодня к храмам? Как мы воспринимаем их, и ка

кие чувства они у нас вызывают? На эти вопросы лучше ответить словами Н.В. 

Гоголя, сказанными ещё полтора столетия назад: «Архитектура тоже летопись 

мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ни

что не говорит о погибшем народе. Пусть же она хоть отрывками является среди 

наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем народе, чтобы при 

взгляде на неё осенила нас мысль о минувшей жизни и погрузила бы нас в его 

быт, в его привычки степень понимания, и вызывала бы у нас благодарность за 

его существование, бывшее ступенью нашего возвышения». [2, с.73]

Свидетели прошлого -  величественные церкви, соборы, монастыри,- всё это 

сегодня памятники труда, мудрости, вдохновения людей. Мы преклоняемся пе

ред силой и мощью человеческого духа, его неограниченными творческими 

способностями, воплощёнными в художественных творениях.

Однако знакомство с наследием прошлого, изучение этого бесценного дара 

наших предков требуют определённой позиции. Об этом хорошо сказал



В.О.Ключевский: «Не будет ли справедливее, человечнее и научнее брать во вни

мание... те чувства и соображения, с какими работали над жизнью её строители, и 

те впечатления, которые на них производила их собственная работа?» [3, с.476] 

Церкви стоят, и ко многим из них мы идём с чувством восхищения и благо

говения. В безмолвных зданиях оживают славные страницы истории, прони

занные горячей мыслью народа, его порывами и страстями, горем и надеждами. 

Это памятники былого, и отказаться от них -  значит прервать одну из нитей, 

связывающих нас с родной землёй и предшествующими поколениями.



Глава 2. Вековая красавица

2.1. Кособановская сторонка

В предгорьях Урала, в пойме реки Ирень, где впадает река Бым, а в неё речка 

Бымок в трёх километрах от истока расположено село Кособаново. Место жи

вописное. С одной стороны тянется речка Бымок, за ней по косогору лес, кото

рый местные жители называют «городок».

Название «городок» произошло ещё с Петровских времён. В то время здесь 

кочевали с оленями по реке Ирень северные народности вогулы.[1, с.29] В 

настоящее время их называют манси, что живут в Ханты-Мансийском авто

номном округе, Тюменской области. Они-то и загоняли оленей на косогор в 

лес. А зимой угоняли скот на север в тундру. Так вот, ещё предки жителей села 

Кособаново прозвали это место «наш городок». [17, а)]

Первые дома кособановцев были построены по логам. В то время в этих 

ложбинах били ключи и была отличная вода. А лога, которые и сейчас выходят 

к селу, имеют свои названия:

1. Косой лог

2 . Васи Першина

3. Петриных лог

4. Марии суходоихи (над церковью)

5. Тихона лог

6. Над Сидором лог

7. Суханка

8. Виндаловка

9. Такмановка (за деревней)

10. Кубаревка

11. Курносовка

12. Елесиза



13. Ворониха

По описаниям Демидовских времён, первые поселенцы -  это сбежавшие от 

солдатской службы молодые люди из Осы, Елово и других селений с Камы. 

При Елизавете солдаты служили по 20-25 лет, поэтому многие не выдерживали 

и бежали в глухомань. Так образовывались зимовья, хутора.

В селе Кособаново, по рассказам старых людей, первый лог, который засели

ли, был лог Тихона. А потом со временем застроили и другие лога. Они нахо

дятся друг от друга в 600-700 метрах. Постепенно все эти лога-поселения со

единились и деревня стала разрастаться. /Приложение № 2./

Образовалась Кособаново примерно в 1750 году и сначала называлось Косое 

(со слов старожил). Откуда произошло нынешнее название деревни, сейчас уж 

никто не помнит. По одной версии -  была здесь некогда косая баня, от неё и 

стали называть здешние места -  Кособаново. По другой версии такое название 

деревня получила благодаря некой кособокой старухе, которая торговала 

спиртным. Селение стояло от большой дороги (тракта) в стороне, и к ней ча

стенько заезжали люди из других сел. Третья версия (которая мало походит на 

истину) - будто жил в деревне татарин Кособан. Но поселение, однако, не стало 

татарским, да и, ни одного татарина больше здесь никто не помнит.

Первые поселенцы занимались земледелием, скотоводством, расчищали зем

ли от лесов вплоть до выжигания. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес и другие 

культуры. Торговали дубом, кожсырьем, льном, коноплей. Торговать заставля

ла жизнь, так как земель все же здесь было мало. Так образовались зажиточные 

торговцы Федотовы и Сырвачевы. Сырвачев Кирилл построил дуботолчею на 

реке Бымок, а впоследствии перешел на кожевенное дело. Закупали кожсырьё 

дешево. Выделывали кожу на вытяжку сапог. До сих пор в деревне сохранились 

огромные ямы, в которых кожевенники солили шкуры.

Кожевенное производство оказалось выгодным. Поэтому новые торговцы 

Сырвачевы быстро разбогатели. Жили они в конце деревни, на отшибе. Ту 

часть дворов называли «Петроградом» -  четыре дома братьев-кожевенников. 

/Приложение №  3. Рис.1./ Почему? Никто не знает, но полагают, что из-за за



житочности её обитателей, которая почему-то связывалась с именем большого 

знаменитого города. Кособановские «петроградцы» порешили построить в селе 

церковь, а при ней -  школу.[16, б)]

Школы и церкви в деревне тогда ещё не было. Дети учились на дому, а затем 

в школе села Степаново (ныне Ленск). Так в 1907 году была построена Богоро

дицкая часовня.* Вскоре к ней пристроили алтарь, сделали колокольню, и 26 

октября 1910 года церковь была освящена во имя образа Божией матери Живо

носный источник и святителя Алексия, Митрополита Московского, о чем сви

детельствует храмозданная грамота.[12] /Приложение № 3. Рис.2./

2.2. Архитектурный облик и убранство храма

Век двадцатый настает 
Девятьсот десятый год 
Вера в лучшее, в святое 
В сердце каждого живет.
Мирный труд, достаток скромный -  
Вот крестьянский идеал,
Кто об этом не мечтал!
Но всему основа -  вера,
Вера -  нравственности мера.
Потому по русским селам 
Трудом простых мастеровых 
На пригорках освещенных 
На полянках озаренных 
Вставали храмы в золотых 
Крестах, и свет от них 
Прямо в сердце проникал,
Жизнь народа освещал.
В Кособаново у нас 
Храм такой стоит сейчас: 
Деревянный, скромный, тихий 
С непростой своей судьбой,
Не роскошный и великий,
Но народу дорогой.
Прожил храм наш сотню лет,
Много знал и видел бед,
Но себе не изменял,
Людям верно помогал.

* Клировая ведомость 1915 года Ф. р-463. Оп. 1. Д. 55. Л. 119-125.



Все он вынес, пережил,
Он всегда добру служил.

Филолог Ленской школы

Людмила Александровна Куликова,

2009 год

Свято-Алексеевский храм расположен среди домов старинного села. Сейчас 

село называют деревней Кособаново, хотя по старорусским понятиям село от

личалось от деревни наличием церкви.

В документах, хранящихся в храме, были найдены рисунки и чертежи Бого

родицкой (Кособановской) часовни, которую вскоре планировали освещать как 

Богородицкую церковь. /Приложение № 3. Рис.3./

Деревянное здание на каменном фундаменте выстроено по обычной трёх

частной схеме -  основной объем храма, трапезная и колокольня. Декор церкви 

довольно скромен. /Приложение № 3. Рис.4./

Основной объем храма в плане представляет собой двусветный одноглавый 

четверик, который завершается пятигранной апсидой*.[4, 21] Грани апсиды 

украшены волнообразным деревянным багетом. /Приложение №  3. Рис.5/

С южной и северной стороны четверик украшен верхним ярусом ромбовид

ных окон, по три на каждом фасаде четверика. Остальные окна церкви -  прямо

угольные с легкой кривизной верхней стороны. Таких окон по три на каждом 

фасаде четверика, по три на каждом фасаде трапезной и два на апсиде. Все окна 

имеют ленточные наличники. Между внутренними и внешними рамами распо

лагаются фигурные решетки. /Приложение № 3. Рис. 6/

Купол четверика, как и купол апсиды, завершается глухим восьмигранным 

барабаном с карнизом. После барабана идет тонкая перетяжка. Нижняя часть 

главки решена в виде вазы или полушария. Венчается глава маленьким шпилем 

с яблоком и крестом простой формы. /Приложение № 3. Рис. 7/

Трапезная -  одноэтажная, в плане прямоугольная, по ширине несколько уже ос

новного объема храма - это характерная архитектурная особенность для церквей,

* Словарь терминов /Приложение № 1. Документ 1./



построенных в начале 19 века и сохранившихся до настоящего времени в Кунгур- 

ском районе. Нижняя часть фасада храма отделана рустовкой. /Приложение № 3. 

Рис. 4./

Колокольня церкви имеет три яруса и почти не декорирована. Два нижних 

яруса в плане представляют глухие квадраты, не имеющие ни одного окна, 

причем второй ярус несколько уже первого. Верхний ярус восьмигранной фор

мы с четырьмя открытыми проемами по сторонам света. В верхней части прое

мов встроены поперечные балки, на которых укреплены 4 колокола. 

/Приложение № 3. Рис. 8./Проемы украшены колончатыми поясами. Купол ко

локольни образуют восемь треугольников, выгнутых под полусферу. Завершает 

купол восьмигранный барабан, над которым возвышается конусообразный 

шпиль с крестом. /Приложение № 3. Рис. 9./

Декоративное убранство интерьера в основном относится к началу XX столе

тия. Резные деревянные царские ворота выполнены монахами Белогорского 

монастыря и покрыты золотом. Над иконостасом сделана гирлянда из разно

цветных лампадок. Внутри храм украшает многогнездное паникадило. Вместо 

электрических свечей в гнезда вставлены разноцветные лампадки, в которое за

ливается маслице. Для возжигания лампад паникадило опускается кронштей

ном и затем поднимается к потолку. Церковная утварь особенная. Подсвечники 

вручную расписаны миниатюрными образами и украшены цветочным орнамен

том. В таком же стиле расписаны и лампадницы. [16, а)] /Приложение №  3. 

Рис. 10./

Многообразие икон Свято-Алексеевского храма поражает своим великолепи

ем. Самые ранние из них датированы XVII веком. Иконы в старинных окладах 

дивного письма. Местными жителями особо почитаем Абалакский образ Пре

святой Богородицы.

Рядом со зданием церкви расположены хозяйственные постройки. 

/Приложение №  3. Рис.11/. С 1993 года Свято-Алексеевская церковь является 

памятником градостроительства и архитектуры, о чем говорит доска на здании 

храма. /Приложение № 3. Рис.12/



Богослужения в Кособановской церкви прекращались лишь в годы Великой 

Отечественной войны, в виду отсутствия священника, но церковь не закрыва

лась со времени его постройки до наших дней, включая и годы советской вла

сти.

2.3. История храма в документах

Историей Кособановской церкви в разные годы занимались многие люди. Около 

30 лет посвятила изучению Свято-Алексеевского храма заведующая музейным угол

ком села Ленск Красильникова Ольга Васильевна. /Приложение № 3. Рис.13./ Она 

собрала сведения об истории села Кособаново, о священно и церковнослужите

лях церкви, работавших с 1945 года до наших дней. Большую помощь в этом ей 

оказали «хранительница храма» псаломщица Поспелова Агния Алексеевна, 

церковные старосты в разные периоды истории -  Култышева Зоя Петровна, 

Овчинникова Вера Александровна и Федотова Алевтина Александровна. Но, 

всё же, белых пятен в столетней «жизни» Кособановской церкви осталось не

мало.

Предстояло найти как можно больше источников, позволяющих восполнить эти 

пробелы, которые могли находиться в разных организациях. /Приложение № 3. 

Рис.14/

В 1910 году Кособановская церковь находилась в Осинском благочинии 

Пермской Епархии. Первый запрос по истории был отослан в архивный отдел 

Осинского района, но никаких документов о церкви в архиве на сегодняшний 

день нет. /Приложение № 1. Документ 2./ Не оказалось исторических сведений 

также в архиве Кунгурского района, храмах г. Кунгура и в духовно

просветительском центре г. Кунгура. В Кунгурском краеведческом музее и в 

районной библиотеке сохранились статьи о Свято-Алексеевском храме, что 

позволило уточнить некоторые сведения.

Но особо ценная информация была найдена в Государственном архиве Перм

ского края.



2.3.1. Клировая* ведомость Кособановской церкви /Приложение № 3. Рис.15./ 

Ведомость о церкви стоящей в селе Кособаново, Стефановской волости 

Осинского уезда Пермской Епархии в 4 благочинном округе за 1915 год.

а.) Церковь построена в 1907 году тщанием прихожан

б.) Здание деревянное на каменном фундаменте в одной связи с коло

кольней, снаружи обшита тёсом и окрашена белой краской. Крыша на ней 

железная, окрашена зелёной краской. Внутри вся церковь отштукатурена.

в.) Престол в нем один -  во имя образа Божией матери Живоносный 

источник и святителя Алексия, Митрополита Московского, освященная 

26 октября 1910 года.

г.) Утварью бедна.

д.) По штату при ней положены: священник и псаломщик

е.) Жалованье положено: нет

ж.) Кружечных доходов за 1915 год получено 260 рублей

з.) Другие источники содержания членов причта и количество посту

пающего от них дохода:

-  от общества священнику положено 225 рублей;

-  псаломщику 75 рублей;

-  на хлебном сборе выручается священником до 50 рублей;

-  псаломщиком 35 рублей;

и.) Земли при церкви состоит:

-  в усадебной вместе с погостом церковным 550 квадр. саженей;

-  пахотной 8 десятин квадр. саженей;

-  сенокосной 8 десятин квадр. саженей ( последняя дать ничего 

не может, т.к. находится в болоте, покрыта мелкими кустарниками 

и кочками. Земля находится в расстоянии 1-3 версты от церкви. 

Всего 16 десятин 550 квадратных сажен).

к.) Качество церковной земли -  плохая.

л.) Средний доходов её приносит до 50 рублей.

* Словарь терминов /Приложение № 1. Документ 1./



м.) Дома для священно- и церковнослужителей вместе с усадебной 

землей куплена тщанием прихожан и прихожанами не передана в соб

ственность церкви.

н.) Состояние домов -  среднее.

о.) Расстояние сия церковь от Консистории 85 верстах от местного 

благочинного в селе Орды, Осинского уезда в 21 верстах, от уездного го

рода Осы в 70 верстах, от железнодорожной станции Ергач в 25 верстах. 

Почтовый адрес церкви через г.Кунгур в Ординское почтовое отделение, 

причту Кособановской церкви

п.) Ближайшие к сей церкви: в селе Степаново в 5 верстах и в селе Ма- 

зунино в 4 верстах Осинского уезда и одного благочиния.

р.) Копии с метрических книг хранятся в целости с 1911 года. 

с.) В обычной книге, выданной в 1911 году марта 17 дня за шнуром и 

печатью 27 писанных листов,73 не писанных (в 1916г. 32 писанных, 68 не 

писанных)

т.) Исповедные росписи находятся в целости с 1911 года. 

у.) Имеющаяся в приходе школа: одноклассная церковно-приходская в 

селе Кособаново. Церковная школа, помещается в доме общественном, на 

содержание её отпускается от казны 180 рублей, от Уездного Отделения 

книги и учебные принадлежности, от общества сторожа и отопление. В 

сем году в ней обучаются 27 мальчиков и 27 девочек. (В 1916 году 21 

мальчик, 20 девочек)

ф.) При церкви состоит старостою церковным крестьянин Прокопий Констан

тинович Паньков, которую должность свою проходит с 18 ноября 1915 года. 

х.) Преосвященный в последний раз посетил приход в 1909 году мая 26 дня.

Священник Александр Попов 

Дьякон Василий Бучин

Вторая и третья части клировой ведомости за 1915 год представлены в 

/Приложении № 1. Документ 3./. В Пермском архиве есть клировые ведомости



за 1915-1917 годы. Эти ведомости дали возможность понять, что представляла 

собой Свято-Алексеевская церковь в первые годы своего существования.

Интересен также и тот факт, что церковь долгое время называли по названию 

часовни -  Богородицкая и все официальные документы заверялись печатью с от

тиском «Богородицкая церковь села Кособаново» /Приложении № 3. Рис.16/.

2.3.2. Священники и церковнослужители

Церковная староста (Федотова Алевтина Александровна) /Приложении № 3. Рис. 

17/ хранит различного рода справки и квитанции за многие годы, которые пе

решли к ней из рук бывших старост. /Приложении № 3. Рис.18./. Анализ этих 

документов и документов, найденных в архиве, позволил восстановить (почти 

полностью) список священников /Приложении № 1. Документ 4./ и часть цер

ковнослужителей /Приложении № 1. Документ 5./, работавших в храме на про

тяжении ста лет.

Очень трагичной оказалась судьба одного из священнослужителей Кособа- 

новского храма отца Палладия. Отец Палладий -  это Горбунов Павел Андре

евич. Родился он 15 декабря 1885 года в деревне Даньково Щучанского района 

Челябинской области. Окончил сельскую начальную школу. В 1905 году он 

становится монахом Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря 

Осинского уезда Пермской губернии. В монастыре он исполнял должность чте

ца, был певчим монастырского хора. В 1923 году монахи Белогорского мона

стыря были обвинены в сопротивлении Советской власти и Палладий по «Делу 

монахов Белогорского монастыря» осуждается на 1 год лишения свободы. В 

1926 году Епископ Пермский и Соликамский Аркадий рукоположил Павла 

Горбунова в иеромонахи, и в этом же году он начинает служить на должности 

приходского священника в селе Дубовое Березовского района Пермской обла

сти. А в 1931 году его переводят в Кособановскую церковь. 6 июля 1937 года 

его арестовали. Он проходил обвиняемым по «Делу духовенства г.Кунгура и 

его окрестностей». 29 (22)октября 1937 года тройка при УНКВД Свердловской 

области за антисоветскую агитацию и контрреволюционную пропаганду вы



несла приговор -  10 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. 

Дальше судьба этого священника неизвестна.

Большую помощь в уточнении хронологии служителей церкви оказала пса

ломщица Поспелова Агния Алексеевна. /Приложение №  3. Рис. 19./

Она родилась 17января 1928 года в деревне Змеёвка Ленского сельского со

вета. Родители -  Поспелов Алексей Никитич (с 22.08.1902 года рождения) Анна 

Филипповна (с 16.02.1907 года рождения) родом из деревни Щелчки. В семье 

было четверо детей. Дочь Агния была старшей из них. После 5 классов труди

лась в колхозе разнорабочей. Учёбу пришлось бросить, не было материальных 

средств. Началась война, и отца взяли на фронт. Служил он в морфлоте и про

пал без вести.

В 1944 году Агнию направляют в ФЗО города Перми. Затем она работала на 

заводе им. Калинина.

В 1951 году из Перми Агния переехала жить в Кунгур. Работала на машза- 

воде, кожкомбинате, и на макаронной фабрике и часто посещала храмы города 

Кунгура. Проработала в Кунгуре до пенсионного возраста, но документы для 

оформления пенсии не подавала, потому что считает, что получать пенсию 

большой грех.

По воспоминаниям Агнии её брат Аркадий собирал иконы по всем деревням и 

хранил в своем доме. Все стены, и даже потолок, были увешаны образами. Но в 

1970 году был зверски убит в деревне Пихтари в 12 километрах от Ленска. Дом 

вместе с иконами купила одна женщина, а вскоре она уехала на север. Однажды 

деревенские мальчишки забрались в этот заколоченный дом, вытащили иконы и 

начали топить их в болоте. Мимо ехал шофер деревенский и успел отбить три 

иконы: Спасителя, Николая Великорецкого и Георгия Победоносца. В одной из 

поездок этот водитель перевернулся на машине, но остался невредим, что каза

лось невозможным при такой аварии. Агния Алексеевна говорила, что его Нико

лай Великорецкий спас, как и шофер спас иконы. Долго еще Агния хранила этот 

образ у себя, а потом отнесла его в церковь Всех Святых в Кунгуре.



Мать Агнии Анна Филипповна была глубоко верующей и воспитала своих 

детей в таком же духе. В 1972 году семья переехала жить поближе к храму -  в 

Кособаново и Анна Филипповна стала псаломщицей.

22 ноября 1987 года Агния Алексеевна тоже переехала жить в Кособаново. Се

мья собралась вместе: братья Геннадий, Иван, Агния и мать -  в старом церковном 

доме. Дети помогали матери во время службы в Свято-Алексеевском храме.

Когда мать умерла, то девушке ничего не оставалось, как продолжить слу

жить, ведь иначе церковь бы осталась без присмотра. Да и мать перед смертью 

говорила: «Тебя сюда не я, а Сама Матерь Божия привела, живи тут».

Сейчас они с братом Иваном живут в новом церковном домике. Иван рабо

тает в храме пономарём, а Агния вот уже 23 года - псаломщица и одновременно 

сторож (день и ночь охраняет церковь). Она пользуется огромной любовью и 

авторитетом среди прихожан. «Скромная, честная, ничего себе не присваивает. 

Когда нет священника, ведёт службу самостоятельно. Хранительница наша», - 

так говорят о ней кособановцы.

Помогает Агнии Алексеевне псаломщица Головкова Анна Васильевна. Она 

живет в Кунгуре и приезжает на службу в Свято-Алексеевскую церковь. Родом 

Анна Васильевна из деревни Веслянки, что находится неподалеку от Кособано

во. Четверо из шести её детей служат в православной церкви. С детства Анна 

Васильевна и её муж Анатолий Григорьевич (церковный певчий) прививали де

тям любовь и уважение к церкви. На летние каникулы отправляли их в Кособа

ново, к тогдашней старосте Шляпиной Надежде Ильиничне. Дети росли в атмо

сфере почитания церковных традиций. Сейчас старший из них Григорий -  ар

химандрит Лука, заведующий Иконописной школы Московской православной 

духовной академии. Средний брат Сергей - архиепископ Марк Егорьевский, 

викарий Московской епархии, руководитель Управления Московской Патриар

хии по зарубежным учреждениям, настоятель московского храма Святой Трои

цы в Хорошеве. Младший брат Владимир -  протоиерей, настоятель храма Вла

димирской иконы Божией Матери в Виноградове (Подмосковье), средняя дочь 

Вера - певчая Троицко-Сергиевой Лавры. Несмотря на то, что братья и сестры



Головковы высокопоставленные священнослужители, всё же в каждый свой 

приезд на родину они наведываются в Кособановский храм, где прошло их дет

ство. Ведь именно он стал для них первой школой любви к церкви и к богу.

/ Приложение № 3 . Рис. 20. /

2.3.3. Метрические книги

К основным церковным документам можно отнести метрические и приход

но-расходные книги. /Приложении № 3. Рис. 21./. В самой церкви хранятся 

книги, начиная с 1946 года, а более ранние - утеряны.

Метрическая книга (реестр) рассчитывается на год и состоит из трех частей:

«о крещении». Помимо порядкового номера в первой части указываются дата 

рождения и крещения, место жительства, имя и фамилия отца, пол новорож

денного и данное ему имя.

-  «о бракосочетающихся». Во второй части метрической книги при

водится порядковый номер и дата бракосочетания. Приводятся данные о 

возрасте жениха и невесты.

-  «об умирающих». Оригинальный раздел третьей части содержит 

сведения о месте жительства умершего, имени и фамилии, возрасте и при

чине смерти. Во всех частях в конце подводятся итоги за год.

В метрических книгах Кособановской церкви интересно было найти записи, 

которые касаются членов семьи и знакомых. Так в метрической книге за 1949 

год была найдена запись о крещении учителя Юговской школы Хохряковой 

Нины Андреевны, за 1946 год запись о бракосочетании деда Пастухова Ивана 

Андреевича. /Приложение №3. Рис. 22./

Таким образом, все документы, которые были исследованы в ходе выполне

ния работы, дали возможность сложить общее и детальное представление о 

Свято-Алексеевском (Богородицком) храме.

2.3.4. Устные источники

В 30-е годы прошлого века наступили смутные времена, особенно для право

славной церкви. Кругом закрывались, поджигались, осквернялись большие и



малые храмы. Не избежала этой участи и Кособановская церковь. По словам 

старожил в это лихолетье новая власть сбросила колокола со Свято- 

Алексеевского храма. С тех пор долгие годы не слышало село колокольного 

перезвона.

А в 1941 пришла новая напасть -  началась Великая Отечественная война. 

После ухода на фронт членов сельскохозяйственной артели «Красный доброво

лец», которая находилась на территории села Кособаново, Юго-Осокинский 

райисполком хотел принять решение о закрытии Свято-Алексеевской церкви и 

передаче здания храма для хранения зерна. Объясняли это тем, что строитель

ство зерносклада в колхозе было прекращено из-за нехватки рабочих рук, а 

зерно хранить было негде. По словам Агнии Алексеевны (псаломщицы Кособа- 

новского храма), которая узнала это из рассказа бывшей церковной старосты 

Шляпиной Надежды Ильиничны, представители Райисполкома все же реши

лись провести собрание членов артели. Спор с властями разгорелся жаркий, но 

кособановцы категорически были против закрытия церкви. Голосовали не

сколько раз, но результат был один -  единогласно «против». Так и уехали 

райисполкомовцы ни с чем.

После того, как в 1937 году осудили иеромонаха Палладия, Кособановский 

храм остался без священнослужителя. Местные жители вспоминают, что при

шел во время войны в село монах Серафим, поселился в церкви и молился за 

всех. Местные жители в благодарность кормили и оберегали его. А в 1945 году 

прислали в храм своего священника -  Петра Григорьевича Солина. Как и мно

гие церковники, отец Петр к тому времени тоже уже имел судимость, которую 

отбывал в ссылке в Средней Азии. Именно он, проработав в Кособаново два го

да, снова возродил службу. (Воспоминания церковной старосты Култышевой

З.П.) Однако, этому предшествовало ещё одно событие. В 1945 г. председатель 

Юго-Осокинского райисполкома Голышев попытался воспрепятствовать от

крытию церковной службы в с. Кособаново, хотя решение об этом уже было 

принято. Церковь начала функционировать только после вмешательства Моло- 

товского облисполкома.



Шли годы, церковнослужители сменяли друг друга, но у храма сложились 

уже свои традиции. Одна из традиций -  престольный праздник. В Кособаново -  

это 27 сентября праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Гос

подня. В этот день вся родня из окрестных деревень приезжала к своим кособа- 

новским родственникам, и большой дружной семьей праздновала этот празд

ник. (Воспоминания церковной старосты Федотовой А.А.)

С годами Свято-Алексеевская церковь становилась более значимой, ведь по

сле войны закрытие церквей не прекратилось. Так в октябре 1963 года Перм

ский сельский облисполком представил материалы на снятие с регистрации 

церкви в селе Блины. Всю церковную утварь кособановцы, по договоренности с 

жителями Блинов, ночью перевезли в свой храм и в приход Кособановской 

церкви влились блиновцы. До сих пор жители Кособаново, рассказывая о своих 

иконах, не забывают упомянуть, откуда они привезены. (Воспоминания пса

ломщицы Поспеловой А.А.)

Большое наличие икон в храме не прошло мимо любителей быстрой наживы. 

Однажды ночью к церкви подошли неизвестные. Пытались гвоздодером со

драть скобы на дверях и проникнуть в церковь. Но недаром Агнию Алексеевну 

называют хранительницей храма. Она быстро поднялась по лестнице на коло

кольню, и начала бить в разбитый колокол. Звук хоть и был глухой, но этого 

оказалось достаточно, чтобы разбудить округу. Воры позорно бежали, оставив 

свое «наследство» - гвоздодер, газетку, да шапку. «До сих пор, - смеется пса

ломщица, - гвоздодером этим пользуемся. Сначала хотели в милицию заявить, 

да потом подумали, что Господь их сам накажет».

Первыми помощниками священнослужителей, конечно же, являются старо

сты. Их работа хоть хозяйственная и рутинная, однако, без неё в церкви тоже 

нельзя. Нынешняя староста Федотова А.А. так говорит о своей работе: «Поста

вили меня старостой в 2002 году. Отец Олег Ширинкин (благочинный Кунгур- 

ских храмов) дал задание выписать 60 кубов леса. Лес еле-еле выписала, надо 

было его перепилить. Возили бревна на Мазунинскую пилораму, там и распи

лили. Больше полугода занимались распиловкой леса. Правда, украли у нас од



ну тележку хорошего теса. В 2003 году занялись ремонтом церкви. Заменили 

крышу, всё лето крыли. На следующий год провели водопровод. Начали стро

ить церковный дом для Агнии и Ивана. Дом купили за 60 тысяч. Сколько не

рвов было истрачено. Никто, главное дело, не помогает, надо всё с нуля, а денег 

нет. Строили-то на церковные, а доход-то ведь маленький. Раньше вот говори

ли, что народу-то ходило, даже с Белой горы, Калинино, Юговского, Бырмы, 

Блинов, Ленска. Церкви-то везде были понарушены, так даже молиться было 

невозможно -  людей было каждую службу, как на Пасху. А сейчас если креще

ние проходит по выходным, то ещё есть человек 15, а так совсем мало народу.»

Сейчас в соседних с Кособаново селах тоже начинают восстанавливаться 

храмы, поэтому прихожан действительно стало мало, но приезжают в Свято- 

Алексеевскую церковь и горожане. Один из них Кузнецов Владимир (бывший 

военный в отставке) не только приезжает на службу, но и всячески помогает 

храму. Именно благодаря ему Кособановский храм вновь обрел голос - четыре 

колокола украшают колокольню.

Из бесед со служителями церкви и старожилами села многое стало известно, 

но невыясненных вопросов, всё же осталось еще много. Ни в рассказах, ни в 

документах не были найдены имена строителей и архитектора храма, не выяс

нены имена священников и церковнослужителей на некоторых этапах вековой 

истории, не найдены имена погребенных возле здания церкви.

2.4.Светские события, связанные с Кособановским храмом

В 1970 году известные кинорежиссеры Владимир Краснопольский и Валерий 

Усков начали снимать многосерийный телевизионный фильм «Тени исчезают в 

полдень». Действия картины разворачивались в небольшой сибирской деревне 

Зеленый Дол, а снимали часть фильма в селе Кособаново. Многие сцены были 

отсняты на фоне Свято-Алексеевской церкви. /Приложение №3. Рис. 23./ Мест

ные жители вспоминают, что в самой церкви съемки не велись, но все эпизоды, 

которые были сделаны в Кособаново, проходили рядом с храмом. И, быть мо

жет, это символично, что хитросплетения судеб героев фильма, которые стали



отражением судьбы огромной страны, проживались рядом с Кособановской 

церковью. Ведь её история -  это тоже отражение судьбы России. И как в филь

ме все «тени» постепенно исчезали, так исчезают и «тени» над этим храмом. 

«Тени» закрытия, гонения, разрухи и забвения. Люди, жившие и живущие в 

этом небольшом селе, отстояли свою святыню и бережно хранят традиции ма

ленькой сельской церквушки.

В 1994 году церковное имя Сергея Головкова (прим. сына псаломщицы Ко- 

собановского храма Головковой А.С.) - Епископ Марк, слышала вся страна.

Имя это касалось светской жизни известной певицы Аллы Пугачевой. Именно 

он произвел церковное таинство, объявив перед Богом мужем и женой Аллу 

Борисовну и Филиппа Киркорова. Бракосочетание происходило в Троицком со

боре Русской духовной миссии в Иерусалиме. /Приложение № 3. Рис. 24./

В моей жизни также есть страница, которая связывает меня со Свято- 

Алексеевским храмом. 1997 год -  это год моего рождения, а 1998 год -  это год 

моего крещения, и именно в Кособановской церкви. В то время священником 

служил отец Евгений (Ганьжин) и мне очень интересно смотреть по фотогра

фиям на это таинство. /Приложение № 3. Рис. 25./



Заключение

Огромное количество наших сограждан, а особенно молодёжь, поражены 

эгоизмом, ненавистью, пагубными страстями. Причина этих новых для России 

«теней» в отсутствии у людей высоких идеалов: идеалов любви и милосердия. 

Исправить сложившееся положение может лишь одухотворение душ человече

ских, но духовностью истинной. И мощную проповедь добра может совершить 

настоящий православный храм. Ведь церковь всегда считалась нравственной 

наставницей.

А проповедь её заключается не в словах. Сама красота храма больше не эсте

тическая, а в первую очередь -  духовная. Пусть звон колоколов постепенно 

преобразит искажённую духовность, тем более, что власть уже поняла необхо

димость в этом. Она постепенно (с осторожностью) поворачивается лицом к 

церкви, исправляя допущенные исторические ошибки. Исчезают «тени» гоне

ния, осквернения и разрушения церквей, исчезает никому не нужное противо

стояние русскому православию, и быть может, недалеко тот день, когда для 

России наступит «полдень».

Уважение к прошлому, включающее в себя изучение, сохранение и исполь

зование памятников истории и культуры - свидетельство высокой духовной 

культуры общества. И, наоборот, разрушение культурного наследия ведет к 

утрате преемственности поколений.

Данная работа была направлена на восстановление и сохранение истории ве

кового храма на территории Мазунинского поселения. Это одна из немногих 

церквей на территории Кунгурского района, которая никогда не закрывалась и 

не осквернялась.

В ходе выполнения исследовательской работы был направлен запрос в ар

хивный фонд г.Осы и установлена связь с Пермским и Кунгурским архивными 

фондами. Анализ архивных данных и информации, собранной у старожил и 

священнослужителей Свято-Алексеевской церкви, позволил создать общую



картину истории и деятельности Кособановского храма. Систематизировав ре

зультаты исследования, был выпущен альбом, посвященный 100-летию Свято- 

Алексеевской (Богородицкой) церкви и создан небольшой фильм. 14 ноября

2010 года в Кособановском Свято-Алексеевском храме прошли торжества, по

священные юбилейной дате, на котором созданный альбом был передан Благо

чинному Кунгурских храмов протоиерею Олегу Ширинкину. Фильм был пока

зан на торжествах, посвященных этой дате. По просьбе главы администрации 

Мазунинского сельского поселения был создан буклет -  план проведения тор

жеств. /Приложение № 32./

К положительным моментам данного исследования можно отнести большую 

поисковую работу по истории храма, обработку значительного объема матери

ала. Было найдено редкое изображение Богородицкой церкви, установлены 

имена священно и церковнослужителей.

Недостатком работы является тот факт, что информация об отдельных пери

одах времени и некоторых значимых фактах из истории храма практически от

сутствует.

Познание -  это постоянный путь, идя по которому, с каждым шагом видишь 

больше и дальше. Конца познанию нет, как нет конца миру, в котором мы жи

вём. Поиск продолжается...
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Приложения



Приложение №1
Документ 1. Словарь терминов[6]

1. Апсида -  выступ здания, обычно полукруглый или многогранный в плане, перекрытый 
полукуполом или сомкнутым сводом; так же называется и внутреннее пространство 
церкви -  ее алтарь.

2. Багет - гладкая или профилированная планка для изготовления рам и карнизов к карти
нам, произведениям графики, фотографиям, а также в строительстве.

3. Камилавка фиолетового цвета - третья награда для белого священника. Первоначально 
это была простая шапка из верблюжьей шерсти, которая постепенно приняла форму рас
ширяющегося кверху цилиндра. Надевается во время богослужения.

4. Карниз -  выступающий горизонтальный пояс в стене, завершающий этаж или венчаю
щий здание, верхняя выступающая часть антаблемента карниз предохраняет стены зда
ния от стекающей с кровли воды и архитектурно оформляет фасад.

5. Клировая ведомость - главный генеалогический документ духовенства. Клировая ведо
мость - документ о службе лиц духовного сословия. Этот документ назывался еще списки 
лицам духовного ведомства, послужные списки духовенства и по закону считался актом, 
удостоверявшим состояние лиц духовного звания. Впервые они были введены в 1769 г. 
под названием именных списков всем лицам духовного звания православного исповеда
ния. Форма клировых ведомостей была установлена в 1829 г., а в 1876 г. была дополнена 
графой о собственных имущественных владениях духовного лица, а также его родителей 
и жены. Клировые ведомости состояли из трех частей: в первую часть вносили сведения 
о здании церкви, о церковном имуществе и доходах, о наличии школы и богадельни; во 
вторую часть включались послужные списки причта. Она содержала: фамилию, имя, от
чество, дату рождения (возраст указывался на основании метрических свидетельств), се
мейное положение, степень родства, сословие, образование, место службы, должность, 
награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в них 
были внесены все дети членов причта, если даже они проживали отдельно от семьи. В 
третьей части давались статистические данные по приходу. Обычно велось два экзем
пляра клировых ведомостей, один из которых оставался в приходе, а второй подавался в 
консисторию

6. Кружечный сбор - деньги, собираемые во время службы, которые тут же делятся между 
священником и работниками храма

7. Набедренник - первая награда для священника (иерея, пресвитера, иеромонаха) , продол
говатый прямоугольный плат с нашитым крестом, который носится во время богослуже
ния на правом бедре и символизирует духовный меч Слова Божьего. В Русской Церкви 
набедренник известен с XVI столетия; в качестве награды стал употребляться в средине 
XIX века.

8. Просфора - в православном культе пшеничный хлебец из крутого теста, употребляемый 
в так называемом таинстве причащения и в других религиозных обрядах. Название свя
зано с существовавшим во времена раннего христианства обычаем приходить в храм с 
хлебом, вином и другими приношениями для надобностей культа, и для общей трапезы.

9. Просфорня - доброй жизни старица, вдова или девица, обязанная печь просфоры.
10. Псаломщик - низший церковный служитель в русской православной церкви - церковный 

чтец; дьячок.
11. Скуфья фиолетового цвета - вторая награда белого священника. Это головной убор, 

обычно, темного цвета, который имеют право носить все священно- и церковнослужите
ли вне богослужения. Фиолетовая скуфья надевается во время богослужения как часть 
облачения и должна сниматься в некоторые наиболее возвышенные моменты церковной 
службы.

12. Четверик -  в русской и украинской архитектуре (преимущественно 17-18 вв.). 4-гранное 
в плане сооружение или его часть. В композициях многих шатровых и ярусных храмов 
сочетается с 8-гранной частью («восьмерик на четверик»).



Документ 2. Ответ на запрос в архивный отдел г. Осы Пермского края

АППАРАТ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ Грошеву И.О.

ул.Ленина,29, г.Оса, Пермский край,
618120

тел. (34291) 4-64-64, факс (34291) 4
49-55

ОКПО 04038055 ОГРН 1025902323590 
ИНН/КПП 5944160236/594401001 

_18.10.2010__№__ Г-37_

на № от 14.10.2010

Уважаемый Игорь Олегович!

На Ваш запрос сообщаем, что документы Свято-Алексеевской церкви де
ревни Кособаново Кунгурского района на муниципальное хранение в архивный 
отдел аппарата администрации Осинского муниципального района не поступа
ли.

Рекомендуем Вам обратиться в ГКУ «Г осударственный архив Пермского 
края» по адресу: ул. Студенческая, д. 36, г. Пермь, 614070.

Заведующий архивным отделом Н.Н. Мелузова



Документ 3. Части (2 -  3-я) клировой ведомости за 1915 год
2. Послужные списки 

Священник Александр Косьмич Попов (сын мастерового, из купеческо
го сословия, Абамско-Лазаревского Чермозского завода.) Родился 7 октября 
1878 года.

Награды:
♦ похвальный отзыв её Императорского Величества Государыни Импе
ратрицы через Пермскую Духовную Консисторию за спасения погибше- 
го1905 года апреля 20 дня;
♦ медаль Памяти 25-летия церковной школы;
♦ Преосвященнейшим Палладием награжден набедренником в 1912 году 
с выдачею грамоты из Пермской духовной Консистории 5 декабря за 
№19918.
Казённого жалования не получает, прихожане платят 225 рублей в год, 

братских доходов может получить до 195 рублей в год, законоучительских 60 
рублей и от сборов 50 рублей. Имеет удостоверение с миссионерских противо- 
раскольнических курсов от 2 июня 1915 года за №474.

Где получил образование, годы:
Окончил курсы в 2-х классном приходском Абамско-Лазаревском учи

лище. Сдал установленный экзамен на псаломщика, при братстве святителя 
Стефана в экзаменационной комиссии в Перми. Находился при Крестовой 
церкви послушником с сентября 1896 по 2 апреля 1896 .

Определен и.д. псаломщика к Березовской единоверческой церкви Крас
ноуфимского уезда согласно прошения в 1897 году 2 апреля.

Согласно прошения перемещен к церкви Шайтанского завода Красноу
фимского уезда 1898 год 19 сентября.

По прошению перемещен к Верх-Березовской церкви Чердынского уезда. 
По личному предложению Преосвященного Иоанна посвящен в стихаря в 1904 
году 7 ноября.

Преосвященнейшим Павлом Епископом Глазовским, управляющим 
Пермской Епархией рукоположен в дьякона к той же церкви в 1905 году 6 
февраля.

По прошению переведен в г. Пермь к церкви убежище бедных детей Ма
рии Магдалины. По прошению переведен к церкви Епархиального женского 
училища на штатную дьяконскую вакансию и согласно избрания Совета Епар
хиального училища утвержден в должности эконома в 1906 году 21 января.

Согласно прошения перемещен к Нязепетровкой православной церкви на 
штатную, дьяконскую вакансию 1906 год 26 сентября.

По предложению Предсвященнейшего Никона сдал экзамен на священ
ника 1908 год 5 февраля.

Рукоположен в сан священника к Берёзовской вознесенской церкви 1908 
год 14 февраля.

Командирован к Бакряжской православной церкви Красноуджлеского 
уезда указом за № 9228 1909 года 21 июля.



Назначен священником Карнауховскую церковь Кунгурского уезда при
казом № 5841 в 1913 году 20 марта.

Резолюцией его Преосвященство Пресвященнейшего Андроника Еписко
па Пермского и Соликамского перемещен к сей Кособановской церкви 1914 го
да 30 августа.

Открыл при сей церкви Попечительный Совет для вспомоществования 
женам и детям призванных в действующую армию 1914 года.
Жена Агния Ивановна (36 лет) 1879 г.р. 20 декабря 
Дети: Дочь Зоя 15 лет 1899 г.р. декабрь 11 

Сын Иван 6 лет 1909 г.р. май 1 
Дочь Мария 5 лет 1910 г.р. январь 9 
Дочь Анна 3 года 1912 г.р. февраль 1 
Дочь Нина 1915 г.р.

Мать его Александра Федоровна Попова (73 года) 1841 г.р. май 9
Дьякон  Василий Степанович Бучин, 47 лет, родился в 1867 году 26 июля. 

Сын крестьянина Серебрянской волости и завода Кунгурского уезда. Образова
ние получил в Кыповском в 2-х классном Министерском училище в 1882 году. 
Резолюцией его Преосвященства Пресвященнейшего Андроника Епископа 
Пермского и Соликамского переведён в село Кособаново Богородицкой церкви 
Осинского уезда на вакансию псаломщика 1915 года 5 сентября.

Просфорня Манефа Николаевна Чернавина, 32 года получает от церкви 
жалование, квартиру, дрова и добровольные сборы. Образование домашнее. 
Происходит из духовного сословия.

Церковный староста Прокопий Константинович Паньков, 45 лет, кре
стьянин. Служит первое трехлетие.

3. Ведомость прихода

название дворов мужчин женщин
с. Кособаново 120 348 361
д. Березовка 21 53 48

Всего:
- духовных 3 3 8
- дворян - - -
- мещан - - -
- крестьян 138 398 401



Документ 4. Священнослужители Свято-Алексеевской (Богородицкой) церкви

годы Фамилия, имя, отчество священника, ис
точник, подтверждающий данные

Фото

1909 Николай Агафонов[14, е)]
1912 Исидор Дионисович Логиновских (65 

лет)[15, б)]_________________________
С 30 августа 

1914 года
Александр Косьмич Попов[14, ж)]

С 11 февраля 
1916 года 

(по 1924 год)

Павел Николаевич Степнин[14, з)]

1924 -  1931 неизвестно
С 1931 -  1937 

(6.08.37)
иеромонах Палладий (Горбунов Павел 
Андреевич) [14, г)]__________________

1937 -  1945 неизвестно (по словам сторожил в годы 
войны в церкви жил и молился монах 
Серафим, но служба не велась)_________

1945 - 1947 Петр Григорьевич Солин[17, г)]

г
1947-1959 Георгий Львович Сычев [17, г)]

1962-1963 Петр Николаевич Воронин [17, г)]



1963-1964

1965-1974

1975-1976

1977

Вениамин Семенович Хорошев[17, г)]

Федор Георгиевич Легостаев[17, г)]

Николай Сухов[17, г)]

временные [17, г)]
1978-1979 Михаил Семенович Старков [17, г)]

1980-1984

1985

Валентин Иванович Андреев [17, г)]

Иоанн Сабуров [17, г)]



1986 -1991

1992-1993

Владимир Павлович Венцов [17, б)]

Игорь Александрович Кощеев[17, б)]
1994-2002 Евгений Александрович Ганьжин [17, б)]

2002-2005 Иеромонах Герман (Георгий Алексан
дрович Паластров) [беседа со священно
служителем]

2005 отцы Василий, Иоанн, Максим, иеромо
нах Анастасий (Александр Петрович Ко- 
пылов)[17, в)]________________________

с 10 января 
2006 года

Василий Федотович Плотников 
(настоятель)__________________

с февраля 
2006 года

Максим Михайлович Незнанов
8 октября 1983 года рождения[17, в)]



Документ 5. Списки церковнослужителей Свято-Алексеевского храма

годы

1910 
1915 
1917 

1919 -  1924 
1945-1972 
1973-1988 

С 1988

1915 -  1921
1951
1952 
1987

1915 
1918 -  1923 
1923 -1926 

1947 
1948 - 1951
1951-1952
1952-1958 
1959-1971

1977

1991 - 2001

2002 -  2010

Фамилия, имя, отчество 
Псаломщики 

Алексий Кокшарский 
Василий Бучин 
Александр Коровин 
Григорий Федотов 
Лобанова Таисья Николаевна 
Поспелова Анна Филипповна 
Поспелова Агния Алексеевна

Просфорня
Чернавина Манефа Николаевна 
Ширинкина Александра Андреевна 

Панькова Екатерина Терентьевна 
Поспелова Агния Алексеевна 

Церковные старосты 
Прокопий Константинович Паньков 
Дмитрий Кириллович Сырвачев 
Филипп Сырвачев 
Култышев
Лузганов Иван Дмитриевич 
Юшков Дмитрий Г ордеевич 
Пихтовникова Мария Спиридоновна 
Федотов Егор Федорович 
Пермяков Иван Яковлевич 
Ермакова Евдокия Александровна 
Шляпина Надежда Ильинична 
Култышева Зоя Петровна 
Мальцева Вера Александровна 
Козырева Нина Ивановна 
Федотова Алевтина Александровна
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Приложение № 2

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

□  1896

□  1905

□  19 15

□  19 16

дворы мужчины женщины

Диаграмма 1. Статистические данные по с. Кособаново (архивные данные 

1896год -  [15, б)]; 1905год - [15, а)]; 1915год - [15, е)]; 1916 - [15, ж)]



Приложение №3

Рис. 1. «Петроградская» сторона в селе Кособаново (фото - октябрь, 2010 года)

Рис. 2. Храмозданная грамота Свято-Алексеевского храма в селе Кособаново

Божиею Милостию.
Смиренный Палладий Епископ Пермский и Соликамский.

По благодати, дару и власти Всесвятского и Животворящегося Духа, данный нам от самого 
господа и Спаса нашего Иисуса Христа через Святые и Священные Его Апостолы и их наместники и 
преемники благословили мы благочинного церквей 2 округа Осинского уезда священника Федора 
Адрианского с местным, причтом по чиноположению церковному совершить закладку престола и 
освящение деревянной церкви школы в деревне Кособановской Осинского уезда в честь Живоносно
го Источника Божией Матери и в Алексия Митрополита Московского.
Дана сия грамота в Богоспасаемом град Перми за подписом нашим и приложением печати.

Сентября 30 дня 1910 года №15712.



Рис. 3. Эскиз фасада и разреза Богородицкой церкви с. Кособаново 
(ориентировочная дата создания документа 1909 год)



1 -  основной объем храма (четверик)
2 -  трапезная
3 -  колокольня
4 -  деревянная рустовка по ни
зу здания

Рис. 4. Архитектура Свято-Алексеевского храма



Рис. 5. Элементы архитектуры храма
1 -  апсида
2 -  деревянный багет

Рис. 6. Окна Свято-Алексеевского храма.



Рис. 7. Купол Кособановской церкви
1 -  восьмигранный барабан
2 -  перетяжка
3 -  нижняя часть купола (ваза, полушарие)
4 -  шпиль
5 -  яблоко

Рис. 8. Колокол храма
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Рис. 9. Колокольня Свято-Алексеевского храма
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Н|||||

б.

в. г.
Рис. 10.Внутреннее убранство Кособановской церкви: 

а. разноцветные лампадки над иконостасом; б. резные царские ворота; 
в-г. подсвечники расписанные вручную.



Рис. 11. Хозяйственное здание

ПАМЯТНИК
I РАД0СТ1ЧИТелМ)ТЯА И Архитектуры

I 1593 г.

святоллекееевекАЯ
церковь

ЛерМНП КсССИйНЗКй

Рис.12. Доска на здании церкви

Рис. 13. Заведующая музейным уголком с. Ленск Красильникова Ольга Васильевна
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Рис. 14. Организации, в которых собирались архивные сведения



Рис. 15. Клировая ведомость Кособановской церкви за 1915 год



Рис. 16. Документы, хранящие отпечаток прошлого (Богородицкой часовни)

Рис. 17. Церковная староста с 2002 года Федотова Алевтина Александровна



Рис. 18. Справки, квитанции, казначейские билеты, 
ведомости Кособановской церкви



фото 1948 года фото 2010 года

Рис. 19. Псаломщица Поспелова Агния Алексеевна

Рис. 20. На фото у Кособановского храма (слева направо)
Г оловкова Вера, Г оловков Сергей (архиепископ Марк Егорьевский),

Г оловкова Анна Васильевна -  псаломщица Свято-Алексеевского храма,
протоиерей Олег Ширинкин - благочинный храмов Кунгурского округа,

Головкова Зоя (сентябрь, 2010 год)



Рис. 21. Метрические и приходно-расходные книги Кособановской церкви
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Рис. 22. Записи в метрических книгах Свято-Алексеевского храма



Рис. 23. Кадры из фильма «Тени исчезают в полдень», 1970 год



Рис. 24. Венчание Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова проводит 
епископ Марк Егорьевский (Сергей Г оловков)

Рис. 25. Отец Евгений (Ганьжин) проводит таинство крещения Грошева Игоря


