
Савёловские Чтения.  

Москва, 5-6 декабря 2014г. 

 

«Особенности работы в ЦАНО. Методы и способы исследования 

генеалогии духовенства на примере отдельных родов». 

 

Успенские Н.В. и В.Л. 

 
Мы с супругой – Ниной Васильевной – занимаемся исследованием своего рода 

уже более 14 лет. И, как результат, в феврале 2012 года вышла наша книга 

«Семейные хроники. Воспоминания и архивные поиски». В книге представлено 17 

родов священноцерковнослужителей, более 1000 персоналий. Когда нас спрашивают 

о генеалогическом древе, то отвечаем, что у нас выросла целая роща. Мы 

продолжаем свою работу, это стало неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее 

время ушли вглубь практически на 300 лет, до 1717 года. 

 

 

В нашей семье сохранились старинные фотографии, среди них семейные снимки 

двух священников, которые в 1917 году находились на службе. Это Сергиевский 

Павел Арсеньевич и Милорадовский Александр Никанорович. Жена о.Павла – 

Мария Никаноровна, в девичестве Милорадовская, и о.Александр – сестра и брат 

нашей прабабушки Ольги Никаноровны Милорадовской. 

 

Мы начали работу над родословной с посещения читального зала отдела 

Краеведения Нижегородской Областной библиотеки. Взяли Адрес-календари, 

которые издавались до революции, и без особого труда нашли, в каких селах 

Нижегородской губернии служили наши священники. 

 

Просмотрели и существующие два А-К непосредственно по служившим в 

Нижегородской Епархии за 1888 и 1904гг. В них можно найти всех, но легче, если 

известно название села, т.к. алфавитный указатель составлен по географическим 

названиям, а не по фамилиям. 

 

После этого пошли в Центральный Архив. 

 

Фонд Нижегородской Духовной Консистории нашего архива под номером 570, 

включает в себя документы с 1713 (опись 552) по 1917 год (опись 559). 

Для работы над родословной по священнослужителям нужны Клировые ведомости, 

в которых содержатся сведения о церкви города или села, и клире, то есть о людях, 

которые в ней служили. 

 

По А-К Нижегородской Епархии за 1904г определяли, к какому Благочинническому 

округу относилось то или иное село, и брали Клировые ведомости по данному 

Благочинию нужного нам уезда за требуемый год. 

 

Сейчас в читальном зале архива имеется компьютерная база по священникам за 

1860-1917гг, и следует лишь ввести ФИО и получишь номера дел. 

  

Для тех, кто начинает поиск служивших после революции, есть фонд 1016, описи 1 и 

2, «Нижегородский Епархиальный Совет». Есть фонд 5899 Уполномоченного Совета 

по делам религии Горьковской области до 1955г. 



 

Может помочь и вышедший в 2011 году «Справочный материал по 

священнослужителям Нижегородской Епархии в период 1916 – 1939гг», 

составленный Маргаритой Васильевной Циркулевой. 

 

Итак, наши предки Милорадовские имели отчество Никаноровичи. А кем был их 

отец? Никто не знал.  Только по послужным спискам за 1903-1905гг можно узнать о 

месте рождения, и кто был отцом священнослужителя. Так, наш Никанор Никитич 

Милорадовский (1828-29.05.1877г) был священником в церкви села Пица-Апраксина 

Нижегородского уезда, где он начал службу в 1852г. Это очень важно, т.к. за 1857 год 

составлен документ под названием «Ревизская Сказка о церковнослужителях и их 

семьях», где и зафиксированы сведения о том, где человек находился, а если не 

служил и был при родителях, то место службы отца. Ревизий было всего 10, в нашем 

архиве они с 1782 года, начиная с четвертой по счету. Из этих ревизий мы и узнали, 

что отец Никанора Никитича – Никита Андреев Быстрицкий (1790-14.07.1843г) – 

служил пономарем в церкви села Любимовщина Лукояновского уезда, и женой его 

была Васса Васильева (1783-16.09.1841г). 

 

Отец Быстрицкий, а дети Милорадовские. Оказывается в нашей стране, в среде 

священнослужителей это было очень распространенное и нормальное явление. В 

конце 18 – начале 19 века наблюдалась такая картина, что служившие даже 

священниками, в семинарии не обучались, и они так и писались в документах без 

фамилии. Их детям при зачислении в училищное ведомство фамилию и давали. 

Служит отец в церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы – дети Успенские, 

или служит отец в церкви села Крутец – отроки Крутецкие, и так далее. То есть, если 

у вас фамилия Богоявленские, Троицкие, Знаменские, то другие Богоявленские, 

Троицкие, Знаменские – вовсе не обязательно будут вам родственники. Но 

обязательно есть церковь (или была), от названия которой пошла фамилия вашей 

семьи. 

 

 Относительно фамилий замечательно написано в книге «Воспоминания 

старого профессора. С 1847 по 1913 год» Александра Львовича Катанского, Н.Н., 

2010г. 

 

В семинарии составлялись Списки учеников, но до наших времен сохранились не 

многие. Фонд по НДС состоит из одного десятка дел крошечного объема. 

 

Списки семинаристов нашли в Фонде 570 за 1795, 1797, 1817 и за 1838-1849гг – 

выпускников НДС. Чем они примечательны? В них написано имя отца и место его 

службы. Обращаю внимание, что в Списках за 1838-49гг все отцы также без 

фамилий, хотя многие ее уже имели. В документе указано место назначения 

выпускника. Списки за эти года мы напечатали, оформили и передали в архив и 

выложили на сайт Союза Возрождения Родословных Традиций для общего 

пользования.  

 

Послужные списки священнослужителей за первую половину 19 века очень краткие, 

а уж пономарей и дьячков тем более. Сведений мало. 

 

Поэтому для того, чтобы пополнить свои знания по родословной, обратились к 

Метрическим книгам, которые в нашем архиве с 1860 года, а  в архиве г.Балахны с 

1750г. Просмотрели описи по метрикам. Очень везет в том случае, если сохранился 

приходский вариант данного документа. Это означает, что записи о рожденных, 



бракосочетавшихся и об умерших собраны по церкви одного села сразу за несколько 

лет. Бывает даже за 25 лет подряд! И тогда жизнь семьи, как на ладони. 

 

В Балахнинском архиве мы нашли записи о рождении наших Милорадовских. 

Обратили внимание на то, что их крестным отцом был священник из соседнего села. 

Звали его Никита Васильевич. А мать Милорадовских – Васса Васильевна. Скорее 

всего, они брат и сестра. Но как найти документ с подтверждением? Где? Ведь до 

1825 года в метрических книгах имя матери не писали. В Ревизских Сказках за 1811 

год о женах и дочерях нет упоминаний. Только в ревизию 1795г можно узнать, чьей 

дочерью была жена священника, если до 1795г она была девицею. В Клировых за 

первые десять лет 19 века тоже сведений о женской половине семей нет, поэтому 

искали все о Никите Васильевиче. По послужному списку – название первого места 

службы – конкретно это было в 1793 году – село Саконы Ардатовского уезда. Взяв 

ревизию Ардатовского уезда за 1795г, мы узнали имя и место службы отца.  И уже по 

его месту службы нашли, что Никита и Васса – дети одних родителей: Василия 

Григорьева, священника села Криуши (1754-1810гг) и его жены Марии Андреевой 

(1755-12.11.1816г).  

 

Григорий Тимофеев

(1717 – 1806г)

Василий Григорьев

(1754 – 1810г)

Васса Васильева,

в замужестве

Милорадовская

(1783 – 1841г)

Никита Васильев

Алякринский

(1777 – 1867г)

Милорадовские

Василий Никитич

Садовский(1802 – 1884г)

Двоюродные братья

и сестры

Тимофей Михайлов

 
 
 

Уточнить сведения о родстве за эти года можно еще с помощью Исповедных 

Росписей, в которых полный список всех членов семьи за конкретный год.  

 

Никита Васильевич (1777-1867гг), поступив в НДС, был записан под фамилией 

Алякринский, а братья  – Садовские. 

Садовскими стали и дети Никиты Васильевича. 

Второй его сын – Василий Никитич Садовский (01.01.1802г. – 14.06.1884г). 

 

Василий Никитич Садовский родился 01 января 1802 года.  Поступил в НДС 

10 марта 1815 года.  

 Обучаясь в семинарии, подружился с Иоанном Иоанновичем Миловским. «С 

Василием Никитичем Садовским, - читаем в дневнике И.И. Миловского, - дружество 



наше основывалось на сообразности характеров и чувствований сердечных. Мы 

были земляки и оба бедные. Шумная толпа богатых наших товарищей гуляла по 

трактирам. Нам оставались одни невинные удовольствия природы. Места наших 

прогулок – Печерская, Высоковская и Марьина рощи, высокие берега Оки, 

покрытые лесом».  

(См. Миловская «Из старины ко дню сегодняшнему. Об истории одного 

нижегородского духовно-просветительского рода». Изд. Нижег. 

Госуниверситета им. Н.А. Лобачевского, Н.Н. 2002г, стр. 17).  

 
Поэтому не удивительно, что Василий Садовский, по окончанию НДС в 1824г 

с аттестатом 2-го разряда, женился на Олимпиаде Иоанновне Миловской, сестре 

своего друга. 

 

С самого первого дня службы отца Василия в качестве священника Казанской 

церкви села Дивеево он встречался, общался и дружил с Преподобным Серафимом 

Саровским, который стал лично руководить духовным ростом молодого 

священника. 

И уже через год Василий Никитич был определен депутатом от духовенства, 

назначен на должность Благочинного. 

По благословлению о.Серафима о.Василий стал духовником Дивеевской 

обители. 

 

В одну из последних встреч Преподобный надел на о.Василия свои поручи и, 

повторив главные заповеди Мельничной обители, сказал: «Блюди же обитель мою, 

тебе поручаю и молю: послужи ей всю жизнь твою, ради меня, убогого Серафима, и 

чем можешь не оставь!» 

 

«Летопись Серафимо-Дивеевского Монастыря», издание Московского 

Богородице-Рождественского Женского Монастыря, 1996 год. Составил 

Архимандрит Серафим (Чичагов). Глава ХIХ, страницы 460-461. 

  
«В записках протоиерея отца Василия Садовского помещены последние посещения 

его батюшки отца Серафима.  

  

«Подружье-то твое ранее тебя отойдет ко Господу!, - сказал мне батюшка Серафим 

(разск. 76), - через два года после нее уйдешь и ты, батюшка! (так и случилось!). Ты 

помни: двенадцать, а ты, батюшка, тринадцатый! (Когда 12 первых сестер 

скончались, умер и отец Василий тринадцатым). И вот что заповедаю тебе: как 

умирать-то будешь, то, чтобы тебе лечь с правой стороны алтаря Рождественской 

церкви, а Мишенька-то (Михаил Васильевич Мантуров – {1798 – 1858гг} - 

ближайший друг и ученик преп. Серафима,  меценат, который был крестным отцом 

у детей Василия Никитича) ляжет с левой. Так и вели себя похоронить тут; вот 

хорошо и будет, батюшка; ты-то с правой, а Мишенька с левой, а я у вас посередке; 

вместе все и будем!» 

 

 

     Понимая важность духовного руководства сестрами обители, порученного 

ему Преподобным, отец Василий записал главные Правила, заповеданные Царицей 

Небесной и батюшкой Серафимом. Этим правилам и ныне неуклонно следуют 

сестры монастыря. 

 



Прослужив священником с 1826 по 1884 год, т.е. практически 60 лет, Василий 

Никитич Садовский был награжден набедренником (1833), фиолетовой скуфьей 

(1844), бархатной фиолетовой камилавкой (1850), бронзовым крестом на 

Владимирской ленте (1859), золотым наперсным крестом (1861), 26 августа 1870г  

саном Протоиерея, орденом Св. Анны 3-ей степени (1872) за 50-летнее служение во 

священническом сане, орденом Св.Анны 2-ой степени (1882г). 

 
Скончался первый духовник Серафимо-Дивеевкого монастыря протоиерей Василий 

Никитич Садовский 14/27 июня 1884 года. По заповеди преп. Серафима он был 

похоронен с правой стороны Рождественской церкви.   

 

После закрытия в 1927г Монастыря, могила о.Василия была заброшена. 

Летом 1993г ее восстановили. И теплится над ней лампадка, и на вечные времена по 

усопшему Рабу Божию Василию читается неусыпаемая Псалтирь.  

 

Восемь детей, да еще 11 братьев и сестер. Таким образом, многие  из духовенства в 

церкви села Дивеево и монастыря до его разгона в 1927 году были из рода 

Садовских. 

 

Преемственность поколений – бессмертие нашего народа. 

 

Правнуки Василия Никитича Садовского: Михаил и Яков Гусевы.  

Яков (Иоаннович) Иванович Гусев родился 19 октября 1887 года в селе Дивеево 

в семье священника Серафимо-Дивеевского монастыря протоиерея Иоанна 

Феофановича Гусева.  

10 июня 1910 года Яков Иванович окончил Нижегородскую духовную семинарию и  

женился на Елене Николаевне Виноградовой, после чего был рукоположен в сан 

иерея в церковь села Худошина. С 1914 года священник Свято-Никольского храма 

села Елизарьева. 

Отца Иакова арестовали 20 ноября 1937г прямо в храме и, не позволив даже зайти 

домой, увезли в арзамасскую тюрьму. В этот же день в Горьком был расстрелян его 

младший брат протоиерей Михаил. Протоиерея Иакова Ивановича Гусева 

допросили всего один раз, предъявив обвинение в антисоветской деятельности. Отец 

Иаков на допросах держался достойно и мужественно; как и младший брат, 

Священномученик Михаил, виновным себя не признал. 

24 ноября 1937 года было подписано обвинительное заключение, а дело 

передано на рассмотрение «тройки» при УНКВД по Горьковской 

области. Второго декабря последовал приговор — расстрелять, 

имущество конфисковать. На выписке из протокола стоит запись: 

«Расстрелян в Горьком 26 декабря 1937 года». 

30 июля 2003 года состоялось заседание Священного Синода Русской Православной 

Церкви, на котором в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века 

от Нижегородской епархии было включено имя священномученика Иакова (Гусева). 

Книга Памяти, т.3 стр.274. 



«Официальный сайт Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря». 

Михаил Гусев родился 25 октября 1890 года. В июле 1912 года он закончил 

Нижегородскую Духовную семинарию и поступил на медицинский факультет 

Императорского Варшавского университета, но после первого курса его отец дальше 

учиться на врача не благословил, а пожелал, чтобы он стал священником. Михаил 

Иванович женился на дочери протоиерея Иоанна Иоанновича Касаткина – Нине 

Ивановне, 1896гр, из села Онучина. 

Обвенчались осенью 1913 года, и вскоре Михаил Иванович был рукоположен 

во священника и назначен в Серафимо-Дивеевский монастырь. После закрытия в 

1927г был назначен настоятелем храма Святителя Николая в Кулебаки. 

Накануне ареста отца Михаила дважды вызывали в НКВД, предлагая 

отречься от сана. Он отказался. 

Решением тройки НКВД по Горьковской области от 11 ноября 1937 

года отец Михаил был приговорен к расстрелу с конфискацией 

имущества. Протоиерей Михаил Гусев был расстрелян. 

6 октября 2001 года на заседании Священного Синода Русской Православной 

Церкви было принято решение включить в состав уже прославленного Собора 

новомучеников и исповедников Российских XX века священномученика Михаила 

Гусева. 

Книга Памяти, т.3, стр. 273. 

«Официальный сайт Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря». 

 

21 января 2009 года в храме Рождества Христова в Серафимо-Дивеевском 

монастыре состоялось освящение еще одного престола. В то время Архиепископ 

Нижегородский и Арзамасский Георгий (ныне Митрополит) освятил левый придел в 

честь дивеевских священников Иакова и Михаила Гусевых, принявших 

мученическую кончину в 1937 году. 

 

В данном сообщении невозможно подробно рассказать обо всех Садовских и 

Милорадовских, ибо Василий Никитич Садовский – священнослужитель уже в 

пятом поколении. И, конечно, с родом Садовских пересекаются очень многие 

священнические семьи, такие как Миловские, Коринфские, Полидорские, 

Пальмовы, Добролюбовы, Промтовы, Смирновы, Софийские, Гусевы, Виноградовы 

и др.   

 

Наверное, можно похвалиться тем, что книга получила положительные отзывы: 

 
«Выход в свет Вашего исследования мне, как священнику, особенно важен и дорог. 

Ваша книга - серьёзное и глубокое исследование, для мня лично впервые открывающее 

terra incognita истории многих семей Нижегородского края. Мне особенно было 

интересно проследить всё, что связано с родом Садовских. 

Ещё раз большое вам спасибо».  

Архимандрит Кирилл, Настоятель Новодевичьего Монастыря (август 2012г). 

 

 



Получили Грамоту СВРТ, Благодарственные Письма Митрополита Нижегородского 

и Арзамасского, медаль за вклад в развитие генеалогии. 

Это все очень приятно! 
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