
«Православное духовенство Поволжья.  

История родов Каллистовых и Юрасовых».  

 

О предках по материнской линии я узнал из воспоминаний своего 

деда - Юрасова Всеволода Дмитриевича. Рассказывал он о своем детстве в 

Брянске, о своем отце – Юрасове Дмитрии Дмитриевиче и о его родне. 

Именно мой дед Всеволод, занимавшийся историей рода Юрасовых, привил 

мне интерес к истории и генеалогии. В 2008 году, уже после смерти 

Всеволода Дмитриевича, я собрал черновики и записи, бережно сохраненные 

для будущих поколений.  

Родственники по отцовской линии – Каллистовы, передали мне мемуары 

деда Каллистова Сергея Леонидовича и фотографию с его братьями и 

сестрой. 

Начав поиски, я и не думал какие интересные находки и новые знакомства 

преподнесёт мне судьба. Выяснилось что оба рода были  

священнослужителями с Верхнего Поволжья, из Костромской и 

Нижегородской губерний.  

 

Каллистовы 

 

Есть в Костромской области место называемое Игнатово, сейчас 

территориально принадлежащее деревне Мелешино, где сохранился остов 

Рождественской церкви.  

«Каменная церковь с  колокольнею; построена в 1807 г. старанием 

приходских людей и поручика Михаила Семеновича Зиновьева, вместо двух 

церквей деревянных, из которых одна в 1735 г. была перенесена из села 

Тушебина, а другая в 1770 году построена была приходскими людьми».  

На месте этом с 13 века существовал мужской монастырь – обитель 

Рождества Пресвятой Богородицы, управлялась игуменами. С 14 века 

обитель находилась в цветущем состоянии, но в 1609 году монастырь 

разорили поляки. В прошествии нескольких лет церковь возобновили, но так 

как монахи не вернулись, она уже стала приходскою. 

Сам погост Игнатово (иногда упоминался как Рождественский) 

известен с 1628 года. «Стоит Игнатово близь реки, на крутом берегу, в 

полугоре, с вершины которой открывается вид на далекое пространство. 

Галич и Галичское озеро видны как на ладони, не смотря на 15-тиверствное 

расстояние, до 15 сел можно насчитать отсюда. Кроме четырех домов 

священнослужителей и церкви в Игнатово ничего не было». 

Пока первое упоминание о священнослужителях рода Каллистовых, 

было найдено в Ревизской сказке 1795 года. Ананий Ильич, родившийся 

около 721 года, служил дьячком в Рождественской церкви погоста Игнатово 

Галичской округи, умер в 1793 году. Жена его, Авдотья Ивановна, рожденная 

около 1722 года, умерла в 1794 году. В семье у них значится сын Семен, 

рожденный в 1759 году, определен в штат той же церкви дьяконом. У Семена 



Ананьина была жена Каптелина Андреевна, которая родилась около 1761 

года и их младший сын Яков, рождённый около 1794 года. 

В ревизской сказке Рождественской церкви села Игнатово от 1815 

года обнаружено первое упоминание фамилии Каллистов, полученное сыном 

Семена Ананьевича – Яковом, в духовной семинарии. 

 «Диакон Семен Ананьин за болезнию от должности уволен в 1813 

году, а на место его в том же году произведен в диакона обучавшийся в 

Костромской семинарии сын его из учеников риторики Яков Каллистов». 

 

 
Фото Яков Семёнович Каллистов 
 

Яков Семёнович был незаурядной личностью. История его жизни и 

служения, наряду с обычными для священнослужителей событиями довольно 

интересна и была изложена в биографическом очерке «Протоиерей Иаков 

Семенович Каллистов, настоятель Богородице-Рождественской церкви, что в 

селе Игнатове Костромской губ. Галичского у.», написанной его духовным 

сыном, крестьянином деревни Мелешино - Виктором Дорофеевичем 

Мухиным.  

Яков Семенович Каллистов «учился хорошо, был любознателен, 

трудолюбив», поступил в Костромскую духовную семинарию, но не успел 

окончить, и в 1813 году был определен дьяконом на место умершего отца 

своего в Рождественскую церковь села Игнатова. Спустя 3 года был 

рукоположен в сан священника, а 23 апреля 1823 года определен 

благочинным. В 1824 году за исправное распоряжение по церквям его 

ведомства награжден набедренником, и предшествовала этому одна встреча. 

По свидетельству современников через сёла Игнатовского ведомства 

по пути из Кологрива в Галич проезжал Государь Император Александр I. 



Отец Иаков, как благочинный, близь села Георгия, на Мостищах, на высокой 

горе, ожидал Государя Императора в облачении и с крестом в руках. 

Государь поравнявшись в отцом Иаковом вышел из экипажа, приложился к 

кресту и попросил благословения. Состоялась небольшая беседа, в которой 

отец Иаков отвечал на вопросы Государя. После того как отец Иаков 

доложил о встрече всё в подробностях преосвященному Самуилу, тот, 

оценив произошедшее событие, произвел награждение и возложил 

набедренник. 

4 ноября 1829 года за исправность в должности благочинного и 

особенное попечение в устройстве и украшении вверенных смотрению его 

церквей объявлена полная Епархиальная начальственная благодарность; 

В 1841 году за особое попечение о пользе вдов и сирот духовного 

звания объявлена благодарность. С 1843 по 1860 год был пожалован скуфьей, 

камилавкой, а также награжден орденом Св. Анны 3-й степени.   

17 июля 1862 г. – возведен в сан протоиерея. 

Более 50 лет Яков Семенович священствовал при одной церкви и 40 

лет был в должности  благочинного. 

«Приход Игнатово был одним из беднейших приходов в Костромской 

епархии и отец Иаков по душевным качествам своим и пасторским 

достоинствам, которые были известны епархиальных архиереям, мог бы, 

конечно, занять лучшее место даже в губернском городе; были ему и 

предложения в этом роде, но о перемене места он никогда не думал. 

Некоторых это удивляло, объясняли тем что Игнатово – его родина, ему не 

хочется расставаться с ним. Не то говаривал он сам «место мое было некогда 

обителью иноков, здесь преподобный отец наш Григорий Пелмшский, 

Вологодский чудотворец, был послушником и принял пострижение, здесь 

святое место. Где мне пустыннику быть гражданином? Не по душе мне 

жизнь городская» 

В День Ангела (именины) приглашал к себе бедных и нищих. 

Перед праздниками Пасхи и Рождества Христова писал о бедных 

своим знакомым в Москву, получал оттуда какую-либо помощь и раздавал 

нуждающимся. В 1854 году во время Крымской войны, его жена с младшей 

незамужней дочкой приготовили 100 пар полотняных сорочек, большое 

количество бинтов и корпии (растеребленная ветошь, нащипанные из старой 

льняной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал ранее 

вместо ваты). Отправлено всё было через Московского генерал-губернатора, 

а жертвователям объявлена благодарность. Общался с иноверцами, например 

со старообрядцами, лютеранами и т.д., и пользовался среди них уважением и 

вниманием. По свидетельству современников был прозорливцем (скорее 

всего, имел дар предвидения), что отмечено в очерке на ряде примеров. 

Уже в почтенном возрасте сам старался заниматься и полевыми 

работами, и в лес ходил за дровами сам. В 1865 году, в связи с ухудшением 

здоровья, написал прошение о выходе за штат. Получил согласие, но с 

условием оставаться сверхштатным настоятелем церкви в Игнатово. Около 



1867 года вышел за штат по состоянию здоровья. Умер 25 апреля 1875 г., 

прожив около 81 года. 

В семействе у Якова Семеновича Каллистова была жена Мария 

Алексеевна, рожденная около 1798 года, прожившая 65 лет, а также три 

дочери и пять сыновей: Александр (1819), Олимпиада (1817), Платон (1820), 

Аполлон (1821), Иван (1825), Никанор (1827), Флена (1829), Анфиса (1831) и 

Марья (1832). Все сыновья стали священнослужителями, две дочери вышли 

замуж, а третья осталась девицей и всю жизнь прожила при отце. Все дети 

были обучены чтению и письму. 

 

 
Фото Александр Яковлевич Каллистов. 19 век.  
На подлиннике надпись протоиерея А.И. Касторского  

«На память потомству. Ищи себе там прибыли, где нет другим гибели». 
 

Старший сын Якова – Александр, родился в 1819 году. Ему суждено 

было пойти по стопам отца. «После домашней подготовки, он начал 

образование в Галичском духовном училище, а окончил в Костромской 

духовной семинарии. «По отзыву товарищей по семинарии, он любим был 

всеми, отличался живым характером, быстрым соображением, остроумием, 

не лишен был дара стихотворства, в совершенстве знал господствовавший в 

то время латинский язык и окончил курс семинарии в числе первых 

студентов в 1840 году». 2 марта 1841 г. Александр Каллистов был 

произведен на должность священника Николаевской церкви села Верховье 

Солигаличского уезда Костромской губернии. На пятом году службы своей 

был посвящен в сан иерея и  8 декабря 1845 г. определен благочинным. В 

течение последующих 45 лет Александр Яковлевич находился на должности 

благочинного разных округов, состоял членом Солигалического Училищного 



совета, а также был членом Правления Солигаличского Духовного училища. 

«Несмотря на продолжительную и многостороннюю службу, отец Александр 

всегда и везде был честно исполнителен. Епархиальное начальство ценило 

его заслуги и отличало его похвалой и наградами». В 1850 году за труды по 

должности благочинного был награжден набедренником. В 1857 году 

пожалован бархатною фиолетовою скуфьей. 31 декабря 1858 г. была 

объявлена архипастырская благодарность и благословение за помощь в сборе 

сумм для вдов и сирот.  28 марта 1860 г. и 20 июля 1861 г. попечительством 

объявлены благодарности. 3 февраля 1864 г. сопричислен к ордену Св. Анны 

3-й степени за 12-летнюю беспорочную службу по должности благочинного. 

 

 
Фото Николаевской церкви с. Верховье.  
 

9 апреля 1864 г. объявлена благодарность епархиального начальства. 

16 апреля 1868 г. пожалован бархатною фиолетовою камилавкою. 

С 21 июля 1870 г. действительный член Православного 

Миссионерского общества. Указом духовной консистории 31 октября 1872 г. 

объявлена архипастырская благодарность. 30 августа 1873 г. возведен в сан 

протоиерея. 

1 апреля 1879 г. пожалован золотым наперсным крестом. 3 апреля 

1886 г. сопричислен к ордену Св. Анны 2-й степени. 9 июля 1891 г. за 

выслугу 50 лет в священном сане сопричислен к ордену Св. Владимира 4-й 

степени. 

5 ноября 1892 г. преподано благословение Св.Синода. 

В декабре 1894 г. подал прошение об увольнении в связи с сильной 

потерей зрения. 6 мая 1895 г. преподано благословение Св.Синода с 

грамотою за отлично усердную службу. Умер 7 декабря 1905 г. и по 

семейной легенде похоронен на кладбище при Николаевской церкви села 

Верховье. 



Там же похоронена его младшая дочь Мария Касторская со своим 

мужем. 

Жена Александра Яковлевича -  Апполинария Николаевна, родилась 

около 1824 г., дочь протоиерея Николаевской церкви с. Верховья 

Солигаличского уезда Николая Лебедева. Дети их: Максимилиан (1844), 

Николай (1845), Флавиан (1848), Лидия (1850), Евлампия (1852), 

Аполлинария (1854), Леонид (1859), Серафима (1862), Елизавета (1864), 

Мария (1868). 

Определением Костромского дворянского депутатского собрания от 

23 марта 1893 г. Александр Каллистов с женою Апполинарией Николаевной  

и сыновьями Максимилианом, Флавианом и Леонидом признан в дворянском 

достоинстве. И указом Правительствующего Сената № 3791 от 14 июня 1893 

г. утвержден в дворянском достоинстве с занесением в 3-ю часть дворянской 

родословной книги Костромской губернии.  

 

 
Фото Леонид Александрович Каллистов 
 

Мой прямой предок прадед Леонид не пошел по стопам отца, окончил 

Тотемскую учительскую семинарию, некоторое время работал учителем, но в 

стал в итоге земским фельдшером и таким образом всю жизнь тоже служил 

людям. Умер 5 мая 1918 года и похоронен на кладбище при Троицкой церкви 

села Зашугомье. 

 

Из всех детей Александра Яковлевича служение в институте церкви 

продолжил только сын Николай, но зато весьма отличился на данном 

поприще. 

 



  
Фото Николай Александрович Каллистов и оборотная сторона фотографии с 

дарственной надписью Александру Яковлевичу. 
 

Николай Александрович Каллистов родился 18 октября 1845 года.  

По окончании Костромской духовной семинарии рукоположен во 

священника 8 ноября 1868 г. в Воскресенскую церковь села Кужбал 

Кологривского уезда Костромской губернии. 25 июня 1873 г. по прошению 

перемещен в г. Галич в Васильевскую церковь. 31 декабря 1874 г. назначен 

законоучителем во 2-е городское приходское училище. 2 августа 1875 г. 

определен к церкви Озургетской военно-местной кадровой команды, куда 

прибыл 26 сентября 1875 г. Преподавал латинский и греческий языки в 

духовном училище в г. Озургетах с 20 ноября 1875 г. по 15 июля 1876 г. По 

прошению переведен 21 июля 1876 г. к церкви Потийской военно-местной 

команды. 18 декабря 1877 г. утвержден в звании действительного члена 

Общества попечения о раненых и больных воинов; утвержден в звании 

агента общества Красного Креста в Поти. С 15 апреля 1878 г. исполнял 

обязанности священника при военно-временном № 46 госпитале. 6 мая 1878 

г. переведен настоятелем Шушенской крепостной церкви, зачислен в списки 

12 мая. 22 мая 1878 г. прикомандирован к 18-му драгунскому 

Переяславскому полку. 16 ноября 1878 г. переведен в 15-й гренадерский 

Тифлисский полк. 25 декабря 1878 г. назначен законоучителем учебной 

команды Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. 

Указом Святейшего Правительствующего Синода от 29 марта и 21 

апреля 1883 г. возведен в сан протоиерея с возложением набедренника. 3 мая 

1887 г. избран и утвержден в звании члена Совета и секретаря церковно-

археологического музея Грузинского экзархата. Член различных 

благотворительных обществ. В 1880-х гг. преподавал в различных учебных 

заведениях г. Тифлиса (военно-фельдшерской школе, женском учебном 

заведении Св. Нины, 3-х классном городском училище, классической 



прогимназии). В 1881–1889 гг. был неоднократно командирован с целью 

изучения и описания церковных древностей в Кахетии, Картли, Имеретии, 

Менгрелии и Грузии. С 30 сентября 1889 г. член Епархиального училищного 

совета. С 1887 г. священник 152-го пехотного Владикавказского полка. 

18 июня 1887 г. назначен благочинным 38-й пехотной дивизии, где 

служил до 1891 г. С 1891 г. священник 73-го пехотного Крымского полка. С 

1895 г. настоятель Ковенского военно-крепостного собора и благочинный 

церквей Ковенской крепости. С 1904 г. – Полевой Главный священник 3-й 

Маньчжурской армии. С 1907 г. – протоиерей Шлиссельбургской крепостной 

церкви; с этого же года служит в церкви С-Петербургского Клинического 

военного госпиталя; с 1908 г. – в церкви лейб-гвардии Семеновского полка и 

в С-Петербургской Гаваньской церкви. С 1911 г. – настоятель Батумского 

военного собора. Умер 28 мая 1914 г. 

Участвовал в делах против неприятеля во время русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг.: в составе войск Рионского края в перестрелках при реке 

Малтакве и при бомбардировке потийских берегов, батарей и укреплений 23 

апреля 1877 г.; был в походах в пределах Турции в составе Эриванского 

отряда с 1 июня 1878 г. по 25 ноября 1878 г. при 4-й сводной кавалерийской 

дивизии. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Церковные и другие награды: 10 декабря 1877 г. особенная 

благодарность Главного священника Армии и Флота; 30 июня 1878 г. 

выражена искренняя благодарность от Кавказского управления общества 

Красного Креста; 18 февраля 1880 г. награжден Знаком Красного Креста; 23 

февраля 1880 г. Высочайше пожалован нашивкой за заслуги в кампании 

1877–1878 гг.; знак Св. Нины Просветительницы Грузии (10 октября 1885 г.); 

благословление Святейшего Синода (1887 г.); палица (1905 г.); митра (24 

марта 1906 г.); наперсный крест из кабинета Е. И. В. с украшениями. 

Ордена: Св. Анны 3-й степени за отлично-усердную службу и труды, 

понесенные во время войны 1877–1878 гг. при Рионском отряде (25.01.1882); 

Св. Анны 2-й степени, Св. Владимира 4-й степени, Св. Владимира 3-й 

степени. 

Автор работ: 

- «Пятидесятилетний юбилей служения Главного священника 

Кавказской армии протоиерея Стефана Гумилевского». – Тифлис, 1880; 2-е 

изд., испр. и доп. – 1886; То же, – Кутаиси, 1886. 

- «Приезд на Кавказ высокопреосвященного экзарха Грузии Павла и 

первые шаги служения его в Грузии». – Тифлис, 1882. 

- «Краткая историческая записка об обществе восстановления 

православного христианства на Кавказе». // «Духовный вестник Грузинского 

экзархата», Тифлис, 1891. № 7. 

- «Протоиерей Иоанн Пятибоков, кавалер ордена Св. Георгия». – 

СПб., 1896. 

- «Историческая записка о военных пастырях, участвовавших со 

своими воинскими частями в Крымскую войну при обороне Севастополя и 



удостоенных особых знаков отличия». – СПб., 1904. (ранее было издано в 

журнале «Вестник военного духовенства», 1904. № 14–18). 

 

Хотелось бы отметить, что в 10.11.2014 Главой Российского 

Императорского Дома Её Императорским Высочеством Государыней 

Великой Княгиней Марией Владимировной потомству протоиерея 

Александра Яковлевича Каллистова утвержден герб.  

 



 

Юрасовы 
 

История рода священнослужителей Юрасовых берет свое начало в 

одноименном поселении Толоконцевской волости Балахнинского уезда 

Нижегородской губернии. Точная дата образования селения Юрасово не 

установлена, но уверенно можно говорить, что образовалось оно в начале 

XVII века, так как уже в 1621 году в нём насчитывалось 7 дворов и 7 жителей 

мужского пола, а к концу XVIII века уже 38 лиц мужского пола. 

Документально подтверждающих данных о том, когда впервые была 

построена церковь в Юрасове, не найдено, первое упоминание о ней 

приходится на XVII век. К концу XVII века село Юрасово – центр 

Тихоновского церковного прихода, куда входит 11 деревень и починков.  

По писцовой книге 1678 г. церкви отведено было 16 ½ десятин 

пахотной земли. В приходе было 180 крестьянских дворов.  

Более чем через полтора века в 1859 г. это по-прежнему небольшое 

село «при безымянном болоте и колодце» с 15 дворами и 40 жителями 

мужского пола (всего 82 жителя). Остаётся Юрасово и центром большого 

церковного прихода, включающим 15 деревень. За последующие сорок лет, 

начиная с 1867 года, церковь неоднократно ремонтировалась и обновлялась. 

В 1873 году к зданию пристроили тёплую трапезную во имя святых отцов 

Зосима и Савватия Соловецких и до нас дошло изображение деревянной 

церкви села Юрасово от 1876 г. по рисунку В. Леонова. Но через 2 года в 

1878 г. случился пожар, часть здания пришла в негодность, и только в 1884 г. 

на средства нижегородских купцов Королькова и Макаровского церковь 

была отстроена вновь. 

 
Фото рисунок В. Леонова 
 



 
Фото церкви в с. Юрасово. После 1884 г. 
 

Самый первый представитель рода Юрасовых упоминается без 

фамилии в переписи 1722-1723 года. «1723 января  21 день по указу Его 

Величества Петра Великого Императора и Самодержца Всеросийского 

Балахнинского уезду дворцовой Толоконцевской то волости церкви Тихона 

Чудотворца что в селе Юрасове вдовой поп Алексей Панкратов 60 лет». 

Женский пол в переписи не упоминался, но судя по документу, жена Алексея 

Панкратовича умерла до 1722 года. А в семье у него остался сын Иван 

Алексеевич 35 лет, исправляющий должность дьячка в той же церкви. У 

Ивана Алексеевича дети: Афанасий (1708) и Иван (1711).  

Иван Иванович был произведен на место отца своего Ивана 

Алексеевича на должность дьячка и исправно служил до преклонного 

возраста, после чего был отправлен за штат из-за слепоты, умер в 1784 году. 

В ревизской сказке села Юрасова церкви Тихона Чудотворца 1782 г. в 

должности священника значится Яков Иванович 51 года со своей семьей, а 

также исправляющий должность дьякона Терентий Иванович 31 года, оба 

они сыновья уже на тот момент заштатного дьячка Ивана Ивановича. У 

Терентия Ивановича жена Агафья Марковна (1756), дочь священника 

Балахнинского уезда села Святиц Марка Матвеевича. У них дети: Ксения 

(1776) и Анна (1777), Агрипена (1786), Параскева (1788), Дмитрий (1790).  

Дмитрий Терентьевич обучался в Нижегородской семинарии, не 

окончив ее, в 1792 году был определен на пономарское место в церковь с. 

Юрасово. В 1805 году посвящен к этой же церкви на должность дьячка, а в 

1817 году «на место уволенного от должности за старостью и слабостью 

здоровья родителя своего произведен в сие же село во священника с 

обязательством пропитания по смерть родителей своих с сестрою его. Дом 



свой он имеет на церковной земле, в коем родители и сестра его вместе с ним 

проживают». В семье у Дмитрия Терентьевича жена Анна Исааковна (1791), 

дочь дьякона села Городищи Семеновского уезда Исаака Борисовича. Их 

дети: Василий (1811), Даниил (1812), Фелицата (1808), Наталья (1816), 

Мария (1819), Стефан (1822), Евдокия (1824).  

В начале XIX века в Нижегородской губернии бушевала эпидемия 

натуральной оспы. Несмотря на риск заболеть, священнослужители 

посещали тяжелобольных, исповедовали и помогали лечить. В 1825 году от 

оспы умер Дмитрий Терентьевич, а в 1826 году и его отец Терентий 

Иванович. 

Таким образом, пять поколений одного рода исправно прослужили в 

одной церкви, на протяжении полутора веков.  

Фамилия Юрасов впервые встречается в годичных ведомостях об 

учениках Нижегородской духовной семинарии, исключенных из училищного 

ведомства в Епархиальное за 1837 – 1850 г.г.: «Стефан Юрасов, поступил в 

семинарию в 1833 году 4 сентября в 1й класс словесности в возрасте 14 лет, 

способностей посредственных, поведения - хорошего, вне разряда, на 

собственном содержании. Место службы отца на момент вступления сына в 

семинарию – Семеновская округа, село Юрасово, умерший священник 

Дмитрий Терентьев. По окончании семинарии направлен в Епархиальное 

ведомство. В 1839 году в светское звание». В 1840 году Стефан Дмитриевич 

был принят в Балахнинский Земский суд, и, в дальнейшем продолжил 

гражданскую службу. 

На этом священничество по прямой линии обрывается. Что же 

касается старших сыновей Дмитрия Терентьевича – Василия и Даниила, то 

они и их дети продолжили служить Богу и церкви вплоть до начала XX  века. 

 

Просвещенные люди того времени, пастыри народа и его духовные 

наставники, готовые всегда прийти на помощь детям своим. Лучшее они 

старались заложить и передать следующим поколениям, кто бы мы ни были и 

где бы ни были. 

Листая страницы старых документов, на каждой из которых лишь 

малая часть судеб предков, думаю что девиз «За Веру, Царя и Отечество!» 

так же отражает и их служение и жизненный путь.  
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