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Введение 

 

 Тема нашего исследования– « Свято-Троицкий храм села Острецово». 

Наше село невозможно представить без  Свято-Троицкого храма. Свято-Троицкий 

храм – это самое красивое и наиболее древнее сооружение села, гордость его 

жителей. 

Мы поставили перед собой цель: собрать наиболее полный материал по истории 

этого храма: от времени его постройки до сегодняшнего дня. 

Для достижения поставленной цели мы стремились решить следующие задачи. 

1. Изучить уже имеющиеся публикации по нашей теме. 

2. Собрать письменные и фотодокументы. 

3. Провести беседы с жителями села, а также со священниками, служившими в 

нашем храме, и записать их воспоминания. 

В ходе исследования нам удалось найти некоторые церковные документы середины 

XIX – начала XX веков. Так, например, сохранилась ведомость, составленная в 1872 

году священником Александром Павловичем Пенским, а также метрики и 

свидетельства о вступлении в брак 1910 – 1911 годов. Часть документов 

сохранились не в подлиннике, а в более поздних списках конца XX века.  

Необходимые нам сведения мы нашли также в интернете. В 2001 году выпускник 

нашей школы Дмитрий Лавров разместил в интернете собранные им материалы под 

названием «История села Острецова. Свято – Троицкий храм». Мы обращались 

также к книгам «Святые земли ивановской» Алексея Федотова, «Сельские истоки» 

Виктора Васильевича Пастухова, «Преподобная Анимаиса Родниковская, 

Острецовская» священника Виталия Уткина, «Родники памяти» и «Путь к храму» 

Владимира Дмитриевича Сафронова. Нам удалось также собрать и фотодокументы 

по нашей теме. 

Результатом нашей работы является данный доклад, который мы предоставляем 

вашему вниманию. 
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Глава I. 

История создания Свято-Троицкого храма 

 

 Село Острецово упоминается в письменных источниках с середины 17 века как 

торговое село. Первые церковные здания в нашем селе были деревянными. 

Сведений о них не сохранилось. Во второй половине 18 века на месте сгоревшей 

деревянной церкви было возведено  кирпичное здание нового храма. По версии 

протоиерея Виталия Уткина, первоначально храм был небольшим. Возможно, это 

был храм Димитрия Ростовского. К началу 19 века здание храма было расширено, и 

оно приобрело те очертания, которые сохранило до наших дней. Внутри храма на 

стене, справа от главного входа, имеется надпись: 

 «Сооружѐн сей святый храм во имя Святой Троицы со благословения 

архиереев  суздальских в 1770 год попечением помещика Трофима 

Иларионовича Лялина с крестьянами.»  

Найти более подробную информацию о помещике Трофиме Илларионовиче Лялине 

нам пока не удалось. Есть версия, что могила Трофима Лялина находится на 

церковной территории возле ограды у колокольни. Но нет ни каких документов или 

хотя бы косвенных свидетельств, подтверждающих эту версию. В 2001 году 

настоятель нашего храма священник Вячеслав Волченков с благословения 

Архиепископа Ивановского и Кинешемского Амвросия установил надгробный 

памятник в честь Трофима Илларионовича Лялина. 

       К началу 19 века возле Троицкого храма были построены колокольня и 

кирпичная ограда с четырьмя башнями и двумя воротами. Во второй половине 19 

века ограда была перестроена. Тогда же была сделана двухэтажная пристройка к 

колокольне. Угловые башни использовались как часовни и иконные лавки. 

Пятикупольный Свято-Троицкий храм построен в стиле классицизма. Этот стиль 

господствовал в архитектуре конца 18 – начала 19 века. Внешне его украшают 

портики и фронтоны. Купола увенчаны ярусными луковичными главами, 

покрытыми чешуйчатым железом. Здание находится на возвышенном месте и 

хорошо видно из всех прилегающих деревень. 
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       Троицкий храм трѐхпрестольный: 

- главный престол – Святой Троицы; 

- боковые приделы – святителя Димитрия Ростовского и Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Пол выстлан чугунными плитками. На одной из плит имеется надпись  «1809».  

Отдельно стоящая колокольня построена в 1830 – 1840-х годах. Она состоит из 

равновеликих четвериков. Раньше колокольню венчала главка, но 8 июня 1972 года 

во время грозы  она сгорела.
1   

В 1978 году на колокольне был установлен шпиль.
2 
          

Башни ограды перекрыты сводами и завершены купольными кровлями со шпилем. 

Кирпичная ограда прорезана сквозными пятигранными отверстиями. Ворота имеют 

форму трѐхарочных пролѐтов. 

       В 1911 году в храме была проведена реставрация. Об этом свидетельствует 

надпись на внутренней поверхности стены слева от главного входа: 

 «Обновлѐн сей святый храм в 1911 году с благословения 

преосвященнейшего Тихона, епископа Костромского и Галичского при 

благочинном священнике Василии Потапове и настоятеле церкви священнике 

Василии Лебедеве при ктиторе Василии Петровиче Орлове». 

(ктитор – благодетель, меценат церковных кругов). 

Храм был расписан приглашѐнными иконописцами. Материальную помощь 

реставраторам оказали и прихожане. Масляная живопись интерьеров по манере 

близка росписям художников В.М. Васнецова и М.В. Нестерова.
3 

        Возле храма имеется старинное захоронение. Есть предположение, что это 

могила одного из реставраторов. Возможно, человек разбился, упав с крыши. 

На церковной территории есть и другие захоронения. Мы полагаем, что это могилы 

священников, которые служили в нашем храме. 

    

 

1. Лавров Д.А. История села Острецова. Свято-Троицкий храм. http//www. 

ostretsоvo. rodniki. ru 

2. Воспоминания протоиерея Виталия Уткина, записаны Осокиной Л.Н. 01.12.2009 

года. 

3. Пастухов В.В. Сельские истоки. Родниковский район. 2008 год. С.108. 
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Достопримечательностью храма являлся его уникальный резной 

барельефный иконостас. Но, к сожалению, в конце 20 – начале 21 века храм 

неоднократно подвергался разграблению. Последняя кража произошла летом 2008 

года. По оценке настоятеля отца Илии похищено не менее 85% от древнего 

убранства храма. 

 

Глава II. 

Священнослужители Свято-Троицкого храма. 

 

 Нам удалось найти наиболее точные сведения о священниках, служивших в 

Острецове в19 веке. В начале 19 века настоятелем храма был Егор Невельский. Его 

сын Иван (1821 – 1884) после окончания Костромской духовной семинарии был 

направлен в Саровскую пустынь, где занимался монастырскими бумагами, архивом, 

организацией библиотеки. В 1874 году он написал «Программу для составления 

истории монастыря». Хотя его труд и не был закончен, но он сделал достаточно 

много по написанию истории Саровской пустыни.
1 

 
С 1826 года священником Троицкой церкви служил Василий Егорович 

Невельский. В церковной ведомости за 1859 год о нѐм имеется следующая запись: 

«…дьяческий сын, окончил Костромскую семинарию с аттестатом 2-го разряда 1826 

года октября месяца 16 дня посвящѐн к означенной Троицкой церкви в священника 

Епископом Самуилом. Грамотен, вдов. 56 лет. В 1854 году был послан в Агрицкий 

монастырь на неделю для испытания поведения и увещания в нетрезвости.  

Семья: Дмитрий Невельский в Среднем отделении Костромской духовной 

семинарии, на содержании отца, 17 лет. Александра Васильевна Невельская, 

грамотная, 12 лет».
2
 

 

 

 

1. Там же. С.109. 

2. Смотри приложение №23.
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 С 1823года до 2-й половины 19 века пономарѐм Троицкого храма служил 

Василий Иванович Разсудин. Из церковной ведомости 1859 года: «Пономарь 

Василий Иванович Разсудин, сын священника, закончил высшее Духовное 

Костромское училище в 1812 году, декабря месяца 21 дня определѐн был в город 

Кострома в Богоотцовскую церковь в пономари, 8 марта 1822 года посвящѐн в 

стихарь Епископом Самуилом. 1 августа 1823 года переведѐн к настоящей  

Троицкой церкви в пономари, а в 1831 году 2 июля переименован в дьячка. 

Грамотен, вдов, 53 лет. Семья: девица Мария Васильевна Разсудина, 26 лет, писать и 

читать не обучена».
1 

       С 1857 года до конца19 века дьяконом служил Флавиан Никонорович 

Милонравов. Из церковной ведомости 1859 года: «…дьяческий сын, окончил 

Костромскую духовную семинарию в 1856 году в июле месяце, с аттестатом 2-го 

разряда, а с февраля 1857 года 10 числа посвящѐн в сан дьяконом Троицкой церкви 

Епископом Филаретом. Семья: Клавдия Мироновна Милонравова, грамотна. 21 год, 

дети Анна и Мария 2-х и 1 года».
2 

      Церковная ведомость за 1857 год сообщает, что по штату Троицкой церкви 

положено «священников – 1, дьяконов – 1, пономарей – 1». Кроме штатных служили 

и сверхштатные: священник Пѐтр Дмитриевич Беликов, дьяк Симон Невельский, 

пономари Стефан Троицкий и исполняющий должность пономаря Егор Знаменский. 

Из ведомости 1859 года: «Пѐтр Дмитриевич Беликов, сын священника, окончил курс 

Костромской семинарии с аттестатом 1-го разряда в 1845 году. 7 октября был 

посвящѐн в священника Епископом Устином в Макарьевский уезд к Богородицкой 

церкви, а в 1859 году переведѐн в настоящее место».
3
  

Все церковнослужители жили очень скромно, о чѐм свидетельствуют церковные 

документы. Из ведомости 1859 года: «На содержание церковнослужителей 

жалования положено от казны в год 150 рублей серебром, содержание их очень 

посредственно».
4 

 

 

1. Смотри приложение №23. 

2. Там же. 

3. Там же. 

4. Там же. 
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Во второй половине 19 века почти 30 лет острецовский приход 

возглавлял священник Александр Павлович Пенский. В ведомости церкви за 1872 

год имеется запись, сделанная рукой самого Александра Павловича, где он пишет о 

себе и своей семье: 

«Священник Александр Павлович Пенский, 28 лет. 

Жена его Александра Васильевна, 24 лет. 

У них сын Николай, 1 год».
1
  

Когда в 1867 году в селе Острецово было открыто земское начальное народное 

училище, Александр Павлович Пенский взял на себя обязанности по преподаванию 

Закона Божия. 

В 1894 году настоятелем Свято-Троицкого храма стал Василий Александрович 

Лебедев. Также как и Александр Павлович Пенский, Василий Александрович 

Лебедев преподавал детям Закон Божий. 

С приходом в 1917 году к власти большевиков во главе с Лениным в 

стране начались гонения на церковь и священнослужителей. Тысячи священников 

были посажены в лагеря или расстреляны. Государство отбирало у церкви 

имущество. Храмы закрывали, превращали в хозяйственные склады или взрывали. 

Подверглись репрессиям и священнослужители села Острецово.  

Краевед Владимир Дмитриевич Сафронов в своей книге «Родники памяти» называет 

имена репрессированных священников из села Острецово. Это Табаков И.М. и 

Богоявленский А.М. (В селе Межи были репрессированы священнослужители 

Косницкий А.Н., Филатов Ф.Н., Троицкий Г.В. и Афаницкий М.В.)
2
. Найти более 

подробную информацию о судьбе этих людей нам пока не удалось. 

31 мая 1940 года районные власти объявили о закрытии Свято-Троицкого 

храма.  Службы возобновились только зимой 1946 года, когда в село приехал 

православный священник отец Иван Клевцовский (в прошлом – протодиакон 

Родниковской церкви).
3 

 

 

1. Смотри приложение №9. 

2. Сафронов В.Д. Родники памяти. Родники. 2005 год. С.39.
 

3. Протоиерей Виталий Уткин. Преподобная Анимаиса Родниковская, 

Острецовская. Родники. 2003 год. С.5.
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  Во второй половине 20 века настоятели Свято-Троицкого храма менялись очень 

часто. Некоторые служили всего по 3 – 4 месяца. Старожилы села вспоминают отца 

Василия, протоиерея отца Андрея Нероду (был родом из Украины, жил в сторожке 

один. Семья его жила в Иванове), игумена  отца Михаила (Кузнецова), протоиерея 

отца Анатолия Шиланова (родом из города Комсомольска). При отце Анатолии 

Шиланове  в 1988 году была проведена побелка стен храма и кирпичной ограды, а в 

1989 году в храме было проведено электричество.
1 

 Отец Анатолий Шиланов был 

известен также тем, что обучал местных подростков восточным единоборствам.
 
  

С историей нашего храма связано также имя протоиерея Виталия Уткина, ныне 

настоятеля храма Александра Невского в городе Родники. Отец Виталий Уткин 

служил в нашем храме алтарником и казначеем с 1978 года по 1989 год. 

       В 1992 году настоятелем Свято-Троицкого храма стал иеромонах Димитрий 

(Бражник) (сейчас игумен). В 1997 году отец Димитрий был переведѐн в село Межи 

в Успенскую церковь, и его место занял отец Вячеслав Волченков. Отец Вячеслав 

Волченков возглавлял острецовский приход до 2008 года. Жил в церковной 

сторожке со своей семьѐй, женой Ириной и сыном Сергеем. 

       Летом 2008 года настоятелем Свято-Троицкого храма стал иеромонах отец Илия 

(Алѐхин). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспоминания Виталия Уткина. 
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Глава III. 

Преподобная Анимаиса Острецовская. 

 

          В историю села Острецово навсегда вписано имя простой русской женщины 

Марии Михайловны Смертиной, более известной под именем преподобной 

Анимаисы Острецовской.  

Мария Михайловна Смертина родилась 15 июля 1875 года в деревне Кокоулинцы 

Октябрьского района Костромской области. У еѐ родителей Михаила Петровича и 

Агафьи Еремеевны Смертиных было 8 детей. Еѐ братья Тихон, Николай и 

Константин служили в Морфлоте и умерли в молодые годы. Еѐ брат Андриан (1883 

– 1917), начальник военной артиллерии, был расстрелян в Вологде как царский 

офицер. Сѐстры Марии Смертиной Анна, Марина и Параскева в 30-х годах 20 века  

были раскулачены и вместе с семьями сосланы в неизвестном направлении как 

враги народа, где и скончались. 

          В 1900 году Мария Смертина поступила в Макарьев-Решемский монастырь, 

основанный преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. Приняв 

монашеский постриг, она получила другое имя – Анимаиса. 27 лет прожила 

Анимаиса в монастыре в трудах и молитвах. В 1927 году власти закрыли монастырь 

и разогнали монахинь. После закрытия обители, Анимаиса с двумя другими 

монахинями пришла в Острецово и поселилась в церковной сторожке при Свято-

Троицком храме.  Анимаиса убиралась в храме и сторожила его. Никакой платы за 

свой труд Анимаиса не брала. Зарабатывала она на жизнь тем, что шила ватные 

одеяла, подшивала валенки и тачала тапочки для усопших. Часть своих скудных 

заработков она отдавала детям-сиротам Малышевым. Люди часто обращались к ней 

за советом, и всех она встречала участливо и с любовью. Когда в 1940 году 

Острецовский храм был закрыт, Анимаиса в церковной сторожке осталась одна. Она 

продолжала охранять храм от разрушителей и воров.
1 
  

 

 

       1. Протоиерей Виталий Уткин. Преподобная Анимаиса Родниковская, 

Острецовская. Родники. 2003 год. С.3. 
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Нередко ей приходилось отгонять сельских мальчишек, которые из рогаток 

стреляли по окнам, разбивая стѐкла.
1 

Опасаясь за судьбу храма, Анимаиса вместе с жительницами села 

Острецово Таисией Черновой и Александрой Садовниковой приняли решение 

спрятать ключи от храма. Ключи были спрятаны в доме у пожилой набожной 

женщины Цыплѐвой Ольги Ивановны.
2
  

Когда работники сельского совета пришли в сторожку к Анимаисе и потребовали 

отдать ключи от храма, она ответила, что ключей у неѐ нет. В сторожке произвели 

обыск, но ключей не нашли. Сельсоветчики не решились взламывать двери церкви и 

ушли ни с чем. Так храм в Острецове был спасѐн. 

Есть свидетельства, что в годы Великой Отечественной войны Анимаиса тайно от 

властей открывала храм, и люди в нѐм молились. 

В 1946 году в село Острецово приехал священник отец Иоанн Клевцовский, и 

Анимаиса вручила ему ключи от дверей храма. За стойкость и особое усердие 

преподобная Анимаиса получила от архиепископа Ивановского и Шуйского 

послушание алтарницы. За несколько дней до ухода из жизни Анимаиса собрала 

самых близких своих духовных сестѐр и раздала им все свои скромные пожитки.
3
  

      Скончалась матушка Анимаиса 14 июня 1963 года. Отпевание монахини 

Анимаисы совершил священник Казанской церкви села Кощеева. Погребена она 

была на острецовском кладбище у самого входа. 

Многие люди стали приходить помолиться к могиле преподобной Анимаисы. При 

совершении над могилой панихид больные получали исцеление, в семьях 

прекращались распри, судьи оправдывали невинно осуждѐнных. Трава, высушенная 

с могилы Анимаисы, излечивала коров при потере молока. 

  

 

 

 

1. Воспоминания Высоцкой Д.А. 

2. Воспоминания Симоновой Н.М. 

3. Федотов Алексей. Святые земли Ивановской. Христианский собеседник. Издание 

Макариев – Решемской обители. 1997 г. с. 13. 
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18 сентября 1997 года с благословения архиепископа Ивановского и 

Кинешемского Амвросия по инициативе  протоирея Виталия Уткина были обретены 

святые мощи преподобной Анимаисы и перенесены с кладбища села Острецово в 

родниковский храм Александра Невского.  Рака с мощами святой Анимаисы 

установлена слева от алтаря. Частицы мощей преподобной Анимаисы находятся 

также в Свято-Троицком храме села Острецово и в Свято-Успенском храме города 

Наволоки.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Протоиерей Виталий Уткин. Указ. Соч. С.6. 
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Глава IV 

Церковный хор. 

 

 

 Эта фотография была сделана 13 июня 1954 года. На ней мы видим клиросных 

певчих Свято-Троицкого храма. Церковный хор насчитывал более 2-х десятков 

человек. Руководил церковным хором Иван Фѐдорович Елизарычев. (На фото он в 

центре, в среднем ряду. Жил в деревне Пестово. Дядя Смирновой Тамары 

Григорьевны).
1  

 Другими участниками хора были: Мурашов (верхний ряд, в центре), 

Мария Сергеевна Сироткина, Серафима Ивановна Стужина, староста церкви 

Матросов, Ксения Головкина, Сергей Иванович Ганичев (1-й ряд, слева направо). 

Активными участницами хора были Удальцова Нина Сергеевна (крайняя справа в 

среднем ряду) и Чернова Таисия Евтиховна (крайняя слева в среднем ряду). Во 

время церковных служб певчие вставали по обе стороны от иконостаса: справа – 

женщины, слева – мужчины.
2 

 

 

1. Воспоминания Смирновой Т.Г. 

2. Воспоминания Высоцкой Д.А. 



14 

 

О Черновой Таисии Евтиховне нам рассказала еѐ племянница Нина 

Михайловна Симонова. 

Чернова Таисия Евтиховна была прилежной прихожанкой. С 14 лет она 

ходила в церковь и, по словам  Нины Михайловны, «не пропустила ни одной 

службы». Это Таисия Евтиховна в 1940 году помогала матушке Анимаисе прятать 

ключи от храма. Она жила очень скромно, соблюдала все посты. Еѐ жизнь не была 

лѐгкой. (Дважды была замужем, детей не было). Но Таисия Евтиховна умела жить 

радостно. 

Нина Михайловна Симонова вспоминает, как однажды она пришла к 

своей тѐте, когда та была уже очень старенькой и жила одиноко в своей ветхой 

избушке. Была зима, и в домике Таисии Евтиховны было так холодно, что даже 

святая вода в банке замѐрзла. Таисия Евтиховна растапливала печь и собиралась 

сварить в жестяной банке горох себе на обед. Нину Михайловну поразило то, что еѐ 

тѐтя, не смотря на старость, болезни и жуткий холод, совершенно не была унылой. 

Еѐ лицо светилось радостью. На восклицание Нины Михайловны: «Как же ты 

живѐшь!» Таисия Евтиховна ответила «Нина! Как жить-то хорошо!» 

В 1995 году по инициативе священника отца Димитрия за усердные 

труды для церкви Таисия Евтиховна была награждена грамотой архиепископа 

Ивановского и Кинешемского Амвросия
1
. Перед кончиной Тамаре Евтиховне было 

предложено согласиться на то, что еѐ тело после смерти будет захоронено на 

территории церкви. Но Таисия Евтиховна скромно отказалась от оказанной ей 

чести.  

Умерла Таисия Евтиховна 2 июня 2000 года на 93 году жизни и была захоронена на 

сельском кладбище.
2 

Должно быть, про таких людей, как Таисия Евтиховна 

Чернова, народ и сложил поговорку «Не стоит село без праведника». 

 

 

 

 

1. Смотри приложение № 24 

2. Воспоминания Симоновой Н.М. 
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Глава V 

Свято-Троицкий храм в начале XXI века. 

 

     Летом 2009 года в наше село приехал новый настоятель храма отец Илия 

(Алѐхин). 

Он поселился в церковной сторожке со своей матерью матушкой Зинаидой 

(Зинаидой Павловной Алѐхиной). 

Отец Илия молод (ему 33 года), хорошо образован (имеет высшее юридическое 

образование), энергичен. После каждой службы отец Илия проводит проповеди, 

доступные для понимания прихожан. Под его руководством были проведены 

ремонтные и реставрационные работы в храме, был обновлѐн иконостас. Весной 

2009 года территория церкви также стала преображаться. Старые деревья и кусты 

вдоль церковной стены были опилены. Усилиями матушки Зинаиды и прихожан 

возле храма было посажено много цветов. 

Большой заботой отца Илии является проблема отопления храма. Он много 

трудился, пытаясь возобновить работу печки 19 века. Печь отапливалась дровами. 

Кирпичные столбы печки, аккумулируя тепло, нагревали чугунный пол храма и по 

воздуходувам распределяли тепло по колоннам и стенам. Но такая печь требует не 

менее 1 кубометра дров в день. Учитывая то, как дорого сейчас стоят дрова, а 

доходы церкви невелики, проблема отопления остаѐтся очень серьѐзной. Из-за 

недостатка тепла осыпаются старинные фрески. Посильную помощь храму оказали 

жители села Острецово. Они собрали деньги, на которые было куплено 4 машины 

дров. Так общими усилиями старинная печь начала работать и давать тепло. 

      Отец Илия обеспокоен также нравственным здоровьем жителей села. Он считает 

острецовцев людьми отзывчивыми, любящими храм, но, в большинстве своѐм, 

неверующими. На церковных службах обычно бывает не более 10 человек. 

Выходные дни острецовцы посвящают отдыху, просмотру телевизора, домашним 

хлопотам.  

Возле храма находится сельский клуб, где вечерами собирается молодѐжь. По ночам 

подвыпившие молодые люди стучатся в ворота церковной ограды, требуют их 
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впустить, выкрикивают угрозы в адрес священника. Служить Богу в России – это не 

только трудно, но и опасно. 

 240 лет стоит Свято-Троицкий храм в селе Острецово. Какова его дальнейшая 

судьба? Удастся ли его сохранить? Сохранение храма – это задача не только 

церковных кругов. Это должно стать долгом всех жителей села Острецово. Ведь 

храм – это наше главное культурное и историческое наследие. 

 

Заключение 

 

         В заключении доклада мы можем сделать вывод о том, что цель, которую мы 

перед собой ставили, достигнута. Задачи, которые мы наметили в начале 

исследования, удалось решить. В результате проведѐнной работы, мы имеем 

достаточно подробный материал по истории возникновения и развития Свято-

Троицкого храма. Мы не считаем нашу работу абсолютно завершѐнной. Возможно, 

в будущем наш доклад будет дополнен новой информацией. 
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Приложение № 1 

 

Свято – Троицкий храм села Острецово. 
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Приложение № 2 

 

 
 

Вход на территорию церкви. 
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Главный престол – Святой Троицы 

Приложение № 3 

 

 
 

Кирпичная ограда церкви. 
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Угловая часовня. 

Приложение № 4 

 

 
 

Памятник строителю храма помещику Трофиму Илларионовичу Лялину. 

Установлен в 2001 году при настоятеле иерее Вячеславе Волченкове. 
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Церковный колодец. Справа от него находятся могилы священнослужителей, которые 

ранее были обнесены могильной оградой. 

Приложение № 5 

 

 
 

Предположительно, могила человека, погибшего во время 

реставрационных работ 1911 года. 
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Захоронение крестьянина Рязанской губернии Зарайского уезда села Белоомута 

Порфирия Михайловича Ш.(Далее надпись на памятнике неразборчива). 

Скончался в 1874 году.
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Приложение № 6 
 

 
 

Купола храма были покрыты оцинкованным железом в 2002 году. 
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Приложение № 7 

 

 

 
 

 

Надпись на стене храма: 

 «Сооружѐн сей святый  

храм во имя Святой  

Троицы. 

Со благословения архиереев 

Суздальских в 

1770 год 

попечением помещика 

Трофима Иларионовича  

Лялина 

с крестьянами».                                                                                  
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Приложение № 8 

 

 
 

Надпись на стене храма: 

«Обновлѐн сей святый храм 

в 1911 году 

с благословения преосвященнейшего 

Тихона, епископа 

Костромского и Галичского 

При благочинном священнике отце 

Василии Потапове 

и настоятеле церкви священнике отце 

Василии Лебедеве 

при ктиторе 

Василии Петровиче Орлове». 
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Ктитор – благодетель, меценат церковных кругов. 

Приложение № 9 

Церковная ведомость 1872 года, написанная священником Александром 

Павловичем Пенским. Лист № 1. 
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Продолжение документа № 9 (обратная сторона страницы) 
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Приложение № 10 
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Церковная ведомость 1872 года. Лист № 2. 

 

 
Продолжение документа № 10 
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(обратная сторона страницы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 
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Икона преподобной Анимаисы Острецовской. 

 

 
Могила преподобной Анимаисы на кладбище в Острецово. 

Приложение № 12 



33 

 

 

 
 

Рака с мощами святой Анимаисы в храме Александра Невского в городе 

Родники. 

 

 
Храм Александра Невского. 

Приложение № 13 
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Церковный хор. Фотография сделана 13 июня 1954 года. 

Приложение № 14 

Священник Иван Клевцовский,  

настоятель Свято–Троицкого 

храма с 1946 года. 
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Крестный ход в Троицу. 13 июня 1954 года. 

 

 
 

 
 

Приложение № 15 
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Жители села возле каменной церковной сторожки.  1962 год. 

Крайний слева в первом ряду  - Нарин Александр Михайлович, председатель 

Острецовского сельского совета. 

 

 
 

Фото 1971 года 

Священник Андрей Нерода с прихожанами. 

Приложение № 16 
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Венчание. 1975 год. 
 

 
Обряд крещения младенца Кати Горшковой в церковной сторожке совершает отец 

Вячеслав Волченков. 1997 год. 

Приложение № 17 
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Внутреннее убранство храма. 
 

 
Приложение № 18 
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Праздник Святой Троицы, 2009 год. 

 

 
Приложение № 19 
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Праздник Святой Троицы, 2009 год. 

 

 
 

Приложение № 20 
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Крестный ход. Праздник Святой Троицы, 2009 год. 

 

 
Совместная трапеза прихожан. 

Приложение № 21 
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Праздник Пасхи. 2009 год. 

 

 
 

Настоятель храма иеромонах Илия (Алѐхин) с певчими церковного хора. 2009 год. 

Приложение № 22 
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Настоятель Свято-Троицкого храма с 2008 года иеромонах Илия со своей матерью 

матушкой Зинаидой (Зинаидой Павловной Алѐхиной). 

 

 
Отец Илия с прихожанами. Ильин день .2009 год. 
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Приложение № 23 

Церковная ведомость 1859 года. 

(Переписана в 1994 году учителем Вельмогиной Л.Б.) 
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Приложение № 23 

(Продолжение документа.) 

 

 
 

Приложение № 24 
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Грамота Черновой Таисии Евтиховны, клиросной певчей Свято-

Троицкого храма, данная в 1995 году Архиепископом Ивановским и 

Кинешемским Амвросием. 

 

 


