
Богородице Рождественская церковь в селе Письменер была открыта 

стараниями прихожан и по благословению епископа Платона 

Костромского и Галичского в 1863 году.  
Престол был один в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

   
  Церковь деревянная, с такою же колокольнею на каменном 

фундаменте, построена в 1863 году.  Ограда деревянная, окрашена 

масляною краскою. Приходское кладбище вне села в четверти версты, 

ограждено изгородью. Престол один, в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. Часовня при деревне Большие Ашкаты, прихода сей церкви, 

издавна почитается как место явления иконы Святителя Николая, 

находящейся в церкви с. Тоншаева. Торжественное принесение сей иконы 

в часовню ежегодно бывает 22 мая. 
 Средства церкви: билет государственной 4 %-ной ренты в 1 000 

рублей, по расчѐтной книжке Яранской сберегательной кассы 

Государственного банка значится 30 руб. 17 коп. 
 Расстояние от г. Костромы - 450 вѐрст, от Ветлуги – 100 вѐрст, от 

торговли с. Тоншаево – 20 вѐрст, от почтово-телеграфной конторы – 40 
вѐрст, от железнодорожной станции – 100 вѐрст, от ближайшей больницы – 
20 вѐрст. Ближайшие церкви: с. Тоншаево и с. Ошминского – 20 вѐрст.  

 Причт: священник, диакон и псаломщик. Средства причта: проценты с 

капитала в 973 рублей, доход от богослужений и треб священника – 270 
рублей 51 копейка, диакона – 180 рублей 34 копейки, псаломщика – 90 
рублей 17 копеек. Дома у членов причта собственные, поэтому квартирных 

причт не получает. Земли усадебной – 4 десятины, пахотной – 21 десятина, 

сенокосной – 3 десятины 2 248 саженей, неудобной – 5 десятин.  
 Прихожан мужского пола – 1 552, женского пола – 1 373, в том числе 

инородцев черемис мужского пола – 315, женского пола – 320. Приход 

сельскохозяйственный, оседлый, с отхожими промыслами в Сибири. 

Приходских селений – 20, дальнейшие – починки Фѐдоровский и Смирнов 

в 12 верстах. Сообщение беспрепятственное. В селе есть одноклассная 

смешанная земская школа, в шести верстах, в черемисской деревне 

Большие Ашкаты, – одноклассная смешанная церковно-приходская школа.  
«В Отчѐте Ветлужской земской управы по народному образованию за 

1914 год» в школе обучались 30 учеников: 19 мальчиков и 11 девочек. 

Учителя: Качкова Таисья Павловна и Втюрина Екатерина Николаевна, 

Закон Божий вѐл Василий Благодатов.  
 

История церкви - история села 
В 1861 году в Письменер для строительства церкви был направлен 

выпускник Костромской духовной семинарии священник Андрей Фѐдорович 

Горский 1827 года рождения. Перемещен из села Листья Юрьевецкого уезда 

Костромской губернии в 1961 году 13 октября по окончанию курса 

Богословия в Костромской Духовной Семинарии. До начала своей духовной 

деятельности, А.Ф. Горский с 1851 по 1860 год,  служил наставником  



Тоншаевского сельского училища, упоминается  в метрических книгах 

Никольской церкви села Тоншаево за 1857 год, в связи с браком на 

племяннице Тоншаевского священника П. Рождественского  - Анне 

Владимировне Ворожцовой. Благодаря его деятельному труду,  церковь села 

Письменер была построена за очень короткие сроки 1,5 – 2 года. Кстати год 

начала строительства и значиться годом образования села Письменер (1861), 

по данным ревизских сказок за 1850 год села Письменер до строительства 

церкви не было. 
По данным «Церковно - приходской летописи» за 1872 год в приходе 

Письменерской церкви числились две деревни Большие и Малые Ашкаты  и 

17 починков: Большой и Малый Крутой, Васильевский, Красный, починок 

между реками Арбой и Чѐрной, Фѐдоровский, Кондрашино, Киприно, - в 

этих починках жили марийцы. Только в Фѐдоровском жили 7дворов русских, 

да в Больших Ошкатах - 3 двора, В других починках: Ивановский, 

Ошминский, Ложкинский, Пустошка, Малая Куба, Землешер, Смирнова, 

Вякшенер и Письменер – жители только русские. 
  Стараниями первого священника Андрея Федоровича Горского в 

декабре 1872 года была открыта Письменерская земская школа. За свои 

труды, за незаурядную энергию, проявленную при строительстве церкви и 

школы, он был удостоен звания «Почѐтный потомственный гражданин» села 

Письменер. Известно, что его сын Павел Андреевич занимал должность 

волостного писаря и тоже имел звание «Почѐтный гражданин». Возможно, 

что это единственный случай награждения этим званием в селе Письменер. 

Похоронен А. Ф. Горский был в 1879 году  у алтаря Письменерской церкви. 
 Не менее уважаемым в Письменерской церкви был диакон Пѐтр 

Павлович Копосов, окончив среднее отделение Макарьевского духовного 

училища, перемещѐнн к сей церкви из села Зосимо-Савватиевского 

Кологривского уезда 15 декабря 1961 года. В диаконы посвящен  2 февраля 

1864 года. Благодаря его стараниям были собраны деньги на покупку 

колокола весом в 60 пудов 38 фунтов, стоимостью 987 рублей. Умер в 1884 

году и был похоронен у алтаря церкви. Среди прихожан церкви особой 

почитательностью к церкви выделялись братья Улановы, Евдоким и Тихон 

Алексеевичи. Оба занимали пост церковного старосты. Евдоким Алексеев в 

1872 году подарил церкви Евангелие в серебряном окладе в 160 рублей.  
Вместе с А.Ф. Горским и П.П. Копосовым служил 

На посту его сменил Иван Иванович Изюмов, так же отличившийся 

особым усердием в своих трудах. При нем, в 1882 году, приобретена икона 

Святого Великомученика Пантелеймона со святой горы Афон. Кипарисовая, 

писанная на золоте (размером ¾ аршина в длину и двух аршин в ширину) 

стоимостью 29 рублей серебром. 1885 году в деревне Пустошка  открыта  

часовня в честь Ильи Пророка и Ведения Пресвятой Богородицы. Притч 

состоял из трех членов: священника - Ивана Изюмов, диакона - Александра 

Руфина и псаломщика - Флегонта Любимова. В 1887 году он был отмечен 

благодарностью за усердное изложение Закона Божьего, а в 1892 году был 



награждѐн специальной наградой для лиц духовного звания – 
набедренником. В 1896 году, за какие - то грехи был уволен по суду.  

Сменил его новый священник Василий Иоанович Благодатов. Он 

прослужил в Письменерской церкви более  20 лет - с 1897 года. По данным 

взятым из клировой ведомости за 1918 год Костромского государственного 

архива:  «…Сын причетника Троицкой церкви, что у Голов Чухломского 

уезда Костромской губернии 1862 года рождения. По окончании курсов 

духовной семинарии 14 октября 1886 года определен в псаломщики к 

Буйскому Благовещенскому Собору. А уже в феврале 1887 года рукоположен 

в священники Богородицерождественской церкви села Хмелевки 

Ветлужского уезда. Прослужив 10 лет, был перемещен  4 сентября  1897 года 

к Рождеству Богородицкой церкви села Письменер. С ноября того же года 

был утвержден в должности законоучителя Письменерской земской школы. 

В ноябре 1907 года был утвержден в должности законоучителя и 

заведующего Ошкатской инородческой церковно-приходской школы. 

Состоял депутатом Епархиального съезда 13 марта 1906 года. За ревностное 

исполнение пастырских обязанностей 24 февраля 1896 года награжден 

набедренником и грамотой за №15. За отличное служение по духовному 

ведомству награжден скуфьей 3 февраля 1903 года и грамотой за № 21. По 

представлению  Директора народных училищ Костромской губернии 

Главным управлением Московским учебным округом выражено одобрение 

учебно - воспитательской деятельности по Письменерской школе 26 января 

1907 года. Главный инспектор народных училищ Ветлужского уезда выразил 

благодарность за усердное отношение к делу преподавания Закона Божия в 

Письменерской земской школе и донесением о благотворной деятельности 

законоучителя Г. Директору народного училища 23 марта 1909 года. За 

отлично усердное служение по духовному ведомству Святым Православным 

Синодом  в 1913 году награжден камилавкою. /Свидетельство № 10610/. 

Имеет медаль в память 25-летия учреждения церковных школ. Доходы от 

требоисправлений, хозяйства и сборам по приходу 652 рубля. Утвержден 

законоучителем в Пустошинской школе  - 1911 год, в Федоровской-1914 год, 

1915 год - в Землешерской».  
При служении Василия Благодатова началось обучение крестьян 

грамоте. И первой в 1898 году при церкви была открыта народная  

библиотека. В деревнях стали открываться школы грамоты: в 1901 году 

открыта Ивановская школа грамоты - учитель Яков Васильевич Дмитриев, в 

1902 году открытие Пустошинской школы грамоты, Федоровской школы 

грамоты, Землешерской школы грамоты. В 1904  году при Письменерской 

школе была открыта публичная библиотека. Книжный фонд составлял 1057 

экземпляров, библиотеку посещало 135 человек.  
В 1911 году починки Пустошка, Ошминский и 3 дома починка 

Ивановского отделились к новому приходу Александроневской церкви села 

Круг-Мазары.  
В 1923 году состоялось общее собрание церковной общины – 263 

домохозяйства. Был разработан новый Устав общины, выборы церковного 



Совета (от Кондрашино в Совет избран Зайков Дмитрий Аверьянович), 

обращение в губернский исполком об утверждении нового Устава. 
«Священник Василий Иванович Благодатов. Дьяк Иван Васильевич 

Постников. Псаломщица Анна Фѐдоровна Ворошилова. Проведена опись 

имущества церкви: 5 колоколов, 440 томов книг и другое церковное 

имущество». 
Зубарев Фѐдор Капитонович служил священником 

Богородицерождественской церкви села Письменер с 1925 года по 1932 год. 
 Родился в 1886 году в селе Ныр Яранского уезда Вятской губернии в 

семье псаломщика Златоустовской церкви Капитона Фѐдоровича Зубарева. В 

семье был десятым ребѐнком. Окончил 4 июня 1904 года 2 класса Вятской 

духовной семинарии, 24 июля 1904 года был определѐн на службу 

исполняющим должности псаломщика в Архангельскую церковь  села 

Михайловское, а 7 декабря был утверждѐн на должность псаломщика. 

Состоял членом Братства Святителя и Чудотворца Николая. 23 ноября 1906 

года Фѐдору Капитоновичу было выдано свидетельство на звание учителя 

Советом Яранского народного училища за № 3793.  
 С 1908 по 1910 год был рукоположен в дьяконы Архангельской церкви. 

26 сентября 1910 г. по разрешению Святейшего Синода поступил для 

продолжения образования в V класс семинарии. Учился в качестве 

вольнослушателя. По окончании VI класса семинарии, 12 июня 1912 года 

получил свидетельство об успешном прослушании богословских   наук, 28 

июня 1912 года определен на священническую вакансию в Трехсвятскую 

церковь    села Казаково    Уржумского уезда. 12 августа 1912 года, посвящен 

в сан иерея. Здесь он прослужил до 1916 года. Состоял в должностях:  с 1 

сентября 1912 года - законоучитель в Казаковском и Чектакнурском земских 

училищах; с 4 декабря 1912 года - председатель Казаковского строительного 

комитета;  с 26 ноября 1913 года - председатель Георгиевского Приходского 

Братства.  В послужных списках отмечено, что «…отец Феодор не имеет 

наград, недвижимого имения, не подвергался взысканиям по суду, поведение 

его - весьма хорошее и трезвое,  чтение, пение и катехизис знает очень 

хорошо». 
 В 1916 году переведѐн в Костромскую губернию, Ветлужский уезда, 

село Холкино (Новоуспенское),  служил в сане иерея в Успенской церкви по 

1925 год.  С 1925 года он священник Богородицерождественской церкви села 

Письменер.  
 По воспоминаниям односельчан и родственников Фѐдор Капитонович 

был очень грамотным  и начитанным человеком, хорошо знал историю 

России. Много читал, за советом к нему приходили даже председатели 

колхозов. Его жена Екатерина Александровна была дочерью священника 

Александра Лебедева. Она имела высшее духовное образование, до приезда в 

с. Письменер преподавала в духовной гимназии.  В  семье выросли четверо 

детей: Николай - 1910 г.р. -  стал  финансовым инспектором; Людмила - 1913 
г.р. –  учителем. Сергей 1915 г.р._ – инженером - строителем, Августа - 1917 
г.р. – врачом. Кстати, Людмилу Фѐдоровну, хорошо помнят в селе 



Письменер, она всю жизнь проработала в школе учителем начальных 

классов. Дети Людмилы Фѐдоровны их пятеро, помнят свою бабушку 

Екатерину, которая умерла в 1956 году. В их семье с 1932 по 1994 год  

хранилась Чудотворная  икона (Плащеница) Николая Чудотворца, которая 

явилась в часовне деревни Большие Ошкаты Письменерского прихода.  Она 

была передана  внучкой Фѐдора Капитоновича Людмилой Александровной,  

в  церковь села Владимирское Воскресенского района Нижегородской 

области. В Письменерскую церковь отец Фѐдор был переведен уже в годы 

гонений на церковь. В 1920-е годы был лишен избирательных прав. А  13 
сентября 1932 г. Фѐдор Капитонович арестован и осужден по статье 58-10 УК 

РСФСР,  приговорѐн к пяти годам концлагерей и отправлен  в Северный край  

этапом. Вернувшись после ссылки в 1937 году, он был назначен иереем в  

селе Хмелевицы Шахунского  района  Горьковской области, Священник  
Фѐдор Константинович Зубарев 1886 года рождения,  уроженец с. Ныр, 

Яранского района, Кировской области. До его назначения в село Письменер, 

проживал в с. Хмелевицы Шахунского района, лишенец с 1932 года, осуждѐн 

на 5 лет, в 1937 расстрелян.  
Следующим священником был Иоанн Милицын, он прослужил до 1935 

года. Репрессирован. 
Официально церковь была закрыта 31 декабря 1940 года. Решением 

Исполкома Ложкинского сельского Совета было принято решение 

преобразовать церковь под колхозный клуб, но жители прихода не допустили 

этого, в церкви располагались колхозные склады.  
В 1980 году осенью церковь сгорела.  
На кладбище с. Письменер есть могила Либерова Петра Алексеевича, 

диакона церкви, который тяжело заболел и просил похоронить его не у 

алтаря церкви, а на кладбище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Использованные источники: 
• Жуков, А. П. Страницы истории Тоншаевского края / А.П. Жуков . - 

Шахунья, 2000. – 166 с. 
• История  одной церкви: Богородице-рождественская церковь села 

Письменер / 1863 - 1940 – 1980 /  [ Тематическая  папка]  /  сост. С. В. 

Пермякова . – 2017.   
• Зубарев Фѐдор Капитонович //  Книга Памяти жертв политических 

репрессий в Нижегородской области. Том третий [печатный текст]. -  
Нижний Новгород : Комитет по делам архивов Нижегородской 

области, 2004 . - с. 345. Народный каталог православной 

архитектуры[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://sobory.ru/. 
(Дата обращения 02.03.2020). 

• Материалы о закрытии церквей в сѐлах Письменер и Кодочиги и 

переоборудование их под культурные учреждения (9 января 1941г.)  
•  Храмы России – хранители веры  [тематическая папка]  / МУК 

«МЦБС» Тоншаевского  муниципал. Района ; Вякшенерская сельская 

библиотека. – Вякшенер. – 2020. – 1 папка.  
• Шевнин, А. Б. О старейших церквях и духовных лицах Тоншаевского 

района [Текст] /А. Б. Шевнин  // Край родной. – 2000. – нач. № 52 – 
оконч. № 59. 

• Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин // Край родной. – 2007. –  12 июля 

(№75). –  С. 2. 
• Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин// Край родной. – 2007. –  19 июля        

(№ 78). –  С. 2. 
•  Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин// Край родной. – 2007.  –   31июля        

(№ 83). –  С. 2. 
•  Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин// Край родной. – 2007. –  4 сент.   

(№98). –  С. 2. 
•  Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин// Край родной. – 2007. –  18 сент.       

(№ 104). –  С. 2. 
• Шевнин, А. Б. Церковно – приходская жизнь в Тоншаевской волости в 

начале 20 века [Текст] /А. Б. Шевнин// Край родной. – 2007. –  20 сент. 

(№105). –  С. 3. 
• ГАКО  /Государственный архив Костромской области/ фонд 130,опись 

11, дело 2227 
• ГАНО /Государственный архив Нижегородской области/ 
•      Ф. № 3074, д. 2788, оп.1,  
•      Ф. № 3074, оп.4, д.1396 

http://213.177.100.149/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=913
http://213.177.100.149/mb/opac_css/index.php?css=bueil&lvl=publisher_see&id=913
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/

