
Кровные узы и переплетение судеб 

История семьи – это открытая книга, в которой вначале поисков в 

основном не заполненные белые страницы. Постепенно проявляются тексты, 

повествующие о событиях давно минувших лет.  Но в процессе исследования 

встречаются факты,  вызывающие вопросы и заставляющие без конца 

мысленно возвращаться к ним. Лишь с истечением нескольких лет, а то и 

через десяток удается раскрыть одну за другой  загадку. Сначала в моей 

книге истории семьи была всего одна страница, на четверть заполненная 

информацией. 

Восстанавливать  историю семьи очень сложно, если учесть, что 

практически отсутствует сведения: члены рода могут вспомнить отдельные 

обрывочные эпизоды и события в семье, да и архивных материалов, 

подтверждающих факт  существования человека, к сожалению, очень мало. 

Не только мало, но и с большими временными пробелами.  И 

приходится  делать предположения,  выдвигать гипотезы. И как же 

приятно,  когда неожиданно появляется информация о предке и находишь 

подтверждение в правильности выводов. 

Разыскивая сведения о жизни СЦС (священно-церковнослужители), 

уходя вглубь веков, делаешь открытия и для многих потомков 

находишь  истоки их родов. Это так радостно и за тех, кого  уже нет и за тех, 

кто продолжает  их  линию и своими делами чтит прародителей. 

Открытию истоков фамилии Юловских предшествовало событие, которое 

произошло спустя 100 лет с момента изменения  фамилии одному из 

Юловских. 

Эта история долгое время беспокоила, ставила в тупик и не давала открыть 

завесу тайны. 

У жены Астраханского священника моего кровного родственника 

Юловского Александра Алексеевича в девичестве Реверсовой Анны 

Петровны  было несколько сестер.  У одной из них (Серафимы 

Петровны)  муж священник Талантов Иван Алексеевич, служивший в 



церквях Астраханской, Екатеринославской и Владикавказской епархий. 

Последним местом его службы был г. Ростов на Дону. 

На мои глаза попалась история, повествующая о двух эпизодах из его 

жизни. 

Священник Павел Чехранов в своих воспоминаниях «Две тюремные пасхи» 

повествует: «……Мы пропустили одну страничку из церковной жизни 

Ростова, предреволюционную, а именно судьбу двух священников: 

Константина Верецкого и Иоанна Талантова. Первый – из Всехсвятской 

церкви, второй – из Никольской, первый – нашей епархии, второй из 

Владикавказской прибыл. В преддверии революции оба увлеклись течением, 

противным социализму. А второй, о. Иоанн Талантов, несомненно, выявил 

признаки психического расстройства на этой почве. За богослужением стал 

говорить проповеди о вреде революции и о пользе монархии. Вспоминал о 

великом князе Михаиле Александровиче, о французской конституции. Все 

это дало повод усомниться в его здравом уме. Врачи посоветовали жене его 

вывести из Ростова. Сели на пароход и отправились вверх по Дону. В первое 

воскресенье на пристани Сталинграда-Царицына высадились (неточность в 

рассказе, т.к. пароходом они могли доплыть только до Калача, а далее до 

Царицына по всей видимости добирались другим транспортом – примеч. 

Лежниной) и отправились в церковь. Была литургия. Отец Иоанн попросил у 

настоятеля разрешения сказать проповедь. Ничего не предвидя, настоятель 

разрешил. И Талантов двинул проповедь о пользе монархии и о вреде 

революции, и о великом князе Михаиле Александровиче. Все всполошились. 

Проповедник прервал проповедь и бегством с женой спасался на пароход. 

Настоятель остался в ужасе, – что ему теперь будет!?.....» 

Расплата не заставила себя ждать - на Рождественские праздники 1918 г Иван 

Алексеевич Талантов был расстрелян без суда и следствия. 

Мне не давала покоя  мысль: почему Иван Алексеевич в такое трудное 

неспокойное время (1917 г) пустился в далекий путь и почему настоятель 

храма  разрешил ему выступить с проповедью? 

Почти 17 лет поисков не удавалось найти место проживания предков и 

имя 1-го прародителя Юловских. 



Я предполагала, что фамилия могла произойти от названия села 

Юловская Маза. По 7-й ревизской сказке 1815 г  среди бесфамильных 

служителей Дмитриевской церкви села Юловская Маза было два 

Стефана:  священник Стефан  Михайлович и пономарь Стефан Ильич. 

Без конца возвращаясь к Ревизским сказкам 1811 г и 1815 г, гадала, кто мой 

предок? 

И только когда посчастливилось получить на руки 8-ю ревизскую сказку 

1834г, в которой названы фамилии – ответ был получен. 

До этого я уже знала, что у пономаря Стефана Ильича  было 2 сына и 

дочь. Сыновья  Яков и Алексей  учились в духовной семинарии только в 

разное время, т.к. Яков на 7 лет старше Алексея. Оба поступили в семинарию 

под фамилией Юловский. Однако по окончании семинарии Яков поступил на 

псаломщическое место к Дмитриевской церкви села Юловская Маза 

Вольского  уезда под фамилией Горохов. 

На момент этого открытия у меня уже была составлена поколенная 

роспись и послужной список Гороховых и я знала, что потомок (правнук) 

Стефана Ильича – Яков Петрович Горохов  на 1916 г 

настоятель  Успенского  собора г. Царицына, а по освящении в 1918 г 

Александро-Невского Кафедрального собора г. Царицына его настоятель. 

Ответ напрашивался сам собой – только к родственнику Талантов И.А. мог 

приехать так далеко  и только родственник мог разрешить «чужому» 

священнику произнести проповедь в одном из главных храмов г. Царицына. 

Однако в моих выводах было два «но»: Алексей Стефанович Юловский 

(известный мне предок)   на 1850 г по имеющимся у меня документальным 

источникам (выпискам из М/К (Метрическая книга) о рождении детей) 

священник  Михаило-Архангельской церкви села Тетеревятка 

Камышинского уезда.   

Рождение дочери Любови документально не подтверждено. Дату ее 

рождения 1838 г пришлось вычислить по материалам АЕВ (Астраханские 

епархиальные ведомости), в которых указывается, что на 1911 г в 

Астраханском Доме Призрения для бедных духовного звания находится на 



стипендии имени купца В.С. Павлова  дочь псаломщика  Саратовской 

епархии  Юловская Любовь Алексеевна 74 лет от роду. 

Предполагаю, что ее брат Юловский Александр Алексеевич при устройстве 

сестры в  приют  умышленно изменил ее возраст и статус отца (не 

священник, а псаломщик Саратовской епархии). 

Отсюда вытекает следующее: 

а) Если нет ошибки в дате рождения Любови (р.1838), то ее отец Алексей 

около 1818 г. рождения, что не соответствует дате рождения Алексея 

Стефановича по Ревизской сказке 1834 г. 

б) остальные дети у Алексея родились через 12 лет после ее рождения с 

периодичностью в 2 года. 

         Но  записи, найденные в Метрической ведомости Михаило-

Архангельской церкви села Тетеревятка Камышинского уезда, о поступлении 

Алексея Стефановича на службу в декабре 1849 г (на 1847-1848 гг он 

воспитанник высшего отделения духовной семинарии) и  о  рождении 

Любови в 1850 г., подтвердили правильность выводов о том, что  истоки 

моего рода - село Юловская Маза Вольского уезда и Алексей Стефанович 

Юловский и Яков Стефанович  Горохов кровные братья. 

Известные упоминания о селе Юловская Маза датируются 1730 г. 

Первыми поселенцами села были крепостные крестьяне князя Александра 

Даниловича Меньшикова, которые переселились на речку Маза из села 

Богоявленское (Юлово). Позднее в село переселились выходцы из Арзамаса 

Нижегородской губернии. Село первоначально входило в состав 

Симбирского уезда Симбирской губернии, а затем –Вольского уезда 

Саратовской губернии. Тщанием прихожан села была построена деревянная 

церковь (упоминание о ней датируется 1768 г). В 1799 г прихожанами 

строится новая деревянная церковь с приделом во имя Великомученика 

Дмитрия Солунского. 

Если исходить из даты рождения 1749 г Максима Петровича, то его 

отец Петр Петрович   рождения ок.1729 г, что подтверждает, что Юловские 

первые насельники – крепостные крестьяне князя Александра Даниловича 

Меньшикова. 



Обнаружив запись о рождении дочери Любови (р.1850) у моего предка 

Юловского Алексея Стефановича, исчезли все сомнения. Я выяснила, что 

моя прабабушка Пикинская (Юловская) Мария Алексеевна (р. 1852)  родная 

тетя Горохова Якова Петровича (р.1880) 

  

На фото Пикинская (Юловская) Мария Алексеевна с дочкой Анной и 

племянник Горохов Яков Петрович 

На 6-ю ревизию (1811 г) и 7-ю (1815 г)  мои предки не имели фамилии. 

При поступлении на учебу в духовную семинарию детям присвоена фамилия 

Юловские. Отсюда следует, что все мои бесфамильные предки имели кличку 

Юловские по названию села. 

Итак, прослеживается родословная линия моих Юловских от первого 

известного мне  прародителя на 1782-1807 гг диакона Дмитриевской церкви 

села Юловская Маза Вольской округи Юловского Максима Петровича (1749-

1807). 

У Максима с женой Ириной Федоровной (р.1752) родились дети: Василий 

(р.1779), Фекла (р.1772), Илья (1769-1807), который служил пономарем при 

церкви. 

Внук Максима Петровича Стефан Ильич (1798-ок.1829) с 1808 г пономарь 

Дмитриевской церкви. У него с женой Анисией Васильевной (р.1799) 

родились дети первые носители фамилий: Евдокия (р.1826г), Горохов 

(Юловский) Яков (р.1817) и Юловский Алексей (р.1824) 



Горохов (Юловский) Яков Стефанович (1817-13.10.1883) окончил СДУ 

(Саратовское духовное училище). Служил пономарем при Дмитриевской 

церкви села Юловская Маза, а позднее при церкви села Воскресенское 

Вольского уезда. Жена Анисия (Аксиния) Ивановна (р.1817). 

Дети:  Иван  (р.1838), Василий (р.1842), Федор (р.1843), Петр (р.1852) 

Горохов Федор Яковлевич (р.1843) По  исключении в 1867 г из среднего 

отделения СДС (Саратовская духовная семинария) в марте месяце  определен 

на пономарское место к Троицкой церкви г. Камышина. На 1876 г он 

псаломщик Вознесенской церкви г. Камышина.  Жена Еврипидова Анна 

Никитична (р.1846). Дочь священника Казанской  церкви села 

Старая  Лопатка Петровского уезда Еврипидова Никиты Евтихиевича. 

 

                                             Троицкий собор г. Камышин 

Горохов Петр Яковлевич (1852-03.05.1918).Обучался в СДУ 

(Саратовское духовное училище). В 1865 г воспитанник среднего отделения. 

В 1868 г уволен в епархиальное ведомство.  Обучался в СДС.   По окончании 

в августе 1874 г со званием студента определен на должность учителя 

географии и арифметики в КДУ (Камышинское духовное училище). В июне 

1876 г утвержден членом училищного Правления.  В сентябре 1884 г 



рукоположен во священника и определен на настоятельское место при 

Пришибинской Казанской церкви Царевского уезда. В ноябре 1884 г 

назначен наблюдателем ЦПШ 13-го благочиннического округа. С 1885 г 

законоучитель ЦПШ (Церковно-приходская школа). В мае 1888 г утвержден 

законоучителем двухклассного мужского и одноклассного женского 

училища. В июне 1889 г назначен членом Царевского отделения 

Астраханского Епархиального Училищного Совета.  С сентября 1891 г 

безприходный Астраханский епархиальный миссионер 3-го 

участка  Царевского уезда. 

  

 

Успенский Кафедральный собор г. Астрахань. 

В сентябре 1898 г назначен законоучителем в молоканскую школу в 

селе Пришиб Царевского уезда. На 1904 г священник Успенского собора г. 

Астрахани. В сентябре 1907 г  предоставлено священническое место при 

Казанской церкви г. Царицына.  В сентябре 1908 г исключен из списков за 

переходом в Астраханскую епархию. С января 1909 г миссионер-

проповедник 1-го участка. В марте 1910 г назначен епархиальном 

миссионером, председателем Кирилло-Мефодиевского братства. В октябре 



1915 г временно поручено  исполнять должность члена Духовной 

Консистории. На 1916-1917 гг протоиерей Благовещенского женского 

монастыря, заведующий женской ЦПШ, председатель совета Астраханского 

Кирилло-Мефодиевского братства, член попечительства о бедных учащихся 

АДС (Астраханской духовной семинарии) и о благолепии семинарского 

храма. Награды: орден св. Станислава 3-й степени (1883), набедренник 

(1888), скуфья (1890), камилавка (1898), наперсный крест (1902), сан 

протоиерея (1905). орден Св. Анны 3 степени (1906), орден Св. Анны 2 

степени (1909), орден Св. Владимира 4 степени (1915). 

Жена Александра Михайловна 

Дети: Надежда (10.09.1883-01.08.1884), Вера, Иван, Михаил, Яков. 

 

Фото СЦС Астраханской епархии ок. 1915 г  из семейного архива Поповой 

Татьяны Вячеславовны. 

На фото сидят слева направо: Луцкий Алексей Георгиевич (1872-?), 

Горохов Петр Яковлевич (1852-1918), Нигровский Иоанн Павлович (1860-

1921), Пчельников Иоанн Дементьевич (1875-). Стоят слева направо: Шмелев 

Алексей Стефанович (1864-04.07.1919), Саблин Евфимий Никитич (1869-



1937),   Кудинов Стефан Петрович (1882-1933), Каменский Константин 

Феодорович (1878-1920), Москаленко Иоанн Андреевич (1880-?). 

 

г. Камышин улица Царицынская (ныне Советская) и Вознесенский собор. 

Горохов Яков Петрович (1880-31.05.1921) Родился в г. Камышине. В 

1900 г окончил АДС. Надзиратель АДУ (Астраханское духовное училище). С 

1906 г обучался  в Московской духовной академии.  С ноября 1911 г 

Астраханский епархиальный миссионер-проповедник 3-го участка. 

Священник. В августе 1913 г назначен на должность противо-сектантского 

миссионера проповедника Саратовской епархии и приписан к духовенству 

Саратовского кафедрального собора. В августе 1914 г предоставлено 

настоятельское место при Вознесенской Соборной церкви г. Камышина  с 

возведением в сан протоиерея. В сентябре 1914 г уволен от должности 

епархиального противо-сектантского миссионерского проповедника 

Саратовской епархии, за назначением его на должность настоятеля 

Вознесенской соборной церкви г. Камышина. Утвержден в должности 

благочинного церквей г. Камышина. В октябре 1914 г перемещен к 

Саратовской Воскресенской Кладбищенской церкви, но оставлен на 

протоиерейской вакансии при Камышинском Вознесенском соборе, с 

сохранением за ним должности благочинного церквей г. Камышина. С 1915-

1916 гг. законоучитель Камышинского Реального училища. В 1915 г избран 

депутатом для участия в епархиальных съездах духовенства в 1915-1917 гг. В 

мае 1916 г      перемещен на настоятельскую священническую вакансию к 

Успенской Соборной церкви г. Царицына. (Жил в собственном доме на 

улице Пушкинской № 10). В июле 1916 г  назначен полковым священником в 

141 пехотный запасный полк с освобождением его от назначения для 



исполнения пастырских обязанностей при подготовительном батальоне. В 

октябре 1916 г освобожден от должности полкового священника 141 

пехотного запасного полка. В 1917 г назначен благочинным г. Царицына.  В 

1918 г настоятель Александро-Невского собора г. Царицына.  Сочетал 

служение в соборе, активную общественную деятельность, публичные 

выступления и преподавание Закона Божия в учебных заведениях Царицына. 

Награды: набедренник (1911), сан протоиерея. 

 

Репрессирован. Арестован в 1917 г,1918 г, 1920 г «за противодействие 

Советской власти». В 1921 г приговорен к ВМН (высшая мера наказания). В 

1981 г канонизирован РПЦ (Русская Православная Церковь) за рубежом. 

Жена Балашова Мария Прокофьевна (1887-1977)   

Дети: Валентина (р.1905), Николай (р.1907), Августа (р.1914), Серафим 

(р.1916) 

Юловский Алексей Стефанович (1824-ок.1865) Обучался в СДС с 1836 

г. На 1847-1848 гг воспитанник 1 класса высшего отделения.  7 декабря 1849 

г рукоположен во священника к  Михаило-Архангельской церкви села 

Тетеревятка Камышинского уезда Саратовской губернии.  



 Жена   Пелагея Поликарповна.  Дочь священника церкви села Вязьмино 

Петровского уезда Поликарпа Стефановича. 

Дети: Любовь (р.15.09.1850), Мария (11.03.1852-1927), Иван (р.23.03.1854), 

Василий (1856-02.02.1858), Василий (01.12.1858-19.04.1914), Александр 

(1862-17.04.1911) 

Юловский Василий Алексеевич (01.12.1858-19.04.1914) 

Обучался в КДУ  с 1869 г. Обучался в  СДС. Окончил  в 1880 г. 

Потомственный почетный гражданин. На 1911 г.  учитель в г. Саратов. 

Дети: Мария,  Всеволод (р.1882), 

Юловский Александр Алексеевич (1862г-17.04.1911) 

Обучался в КДУ. Окончил в 1878 г. Поступал  в СДС. Не сдал 1 экзамен. 

Поступил в  АДС в 1878 г. В 1885 г окончил по 1-му разряду и вышел со 

званием студента. Диакон-учитель  Иоанно-Златоустской церкви города 

Астрахани. С сентября 1886 г. настоятель Михайло-Архангельской  церкви 

села Старой Студеновки Сердобского уезда Саратовской губернии. 

Священник 2-го штата Богоявленской церкви села Терсы Вольского уезда с 

октября 1887 г по лето 1893 г. Открыл внецерковные чтения  в дни 

воскресные и праздничные,  учредил в селе Терсы общество трезвости с 

октября 1891 г. Уволен за поступлением на службу  в Астраханскую 

Епархию в 1893 г. Определен на священническое место  к Николаевской 

церкви села Никольского с июля 1893 г. Служил  в Петропавловской 

церкви  села Самосдельское Астраханского уезда Астраханской губернии  с 

апреля 1895 г. Состоял в должности заведующего и законоучителя церковно-

приходской школы. Был членом Кирилло-Мефодиевского Братства и членом 

Астраханского Епархиального Комитета Православного Миссионерского 

общества. Перемещен на место священника к Владимирскому 

Собору  города Красный Яр с мая 1901 г. Утвержден в должности 

законоучителя Красноярского мужского и женского приходских училищ. 

Священник Астраханской кладбищенской Духосошественской церкви с мая 

1904 г. Законоучитель  9-го Астраханского мужского приходского училища с 

ноября 1904 г. Законоучитель в 8-м мужском приходском училище города 

Астрахани с  октября 1905 г. Законоучитель священник 4-го Мужского 



приходского училища в городе Астрахани – 1906 г. Законоучитель 

священник Благовещенской – женской (при женском монастыре) церковно-

приходской школы города Астрахани -1906г. 

Делопроизводитель  Астраханского уездного отделения Епархиального 

училищного совета – 1906 г. Казначей Епархиального свечного завода с 1907 

г. Утвержден в должности духовного следователя 1 округа города 

Астрахани  с июля 1909 г. Законоучитель, священник 4-го приходского 

училища города Астрахани 1909 г. Председатель Комитета по управлению 

Епархиальным Домом Призрения  -1909 г. 

Награды: набедренник (1895), камилавка (1904), наперсный крест    (1910). 

Жена  Реверсова Анна Петровна (р.1869) Дочь Астраханского 

священника Реверсова Петра Ивановича (Племянница Архиепископа 

Никанора (в миру Никифор Тимофеевич Каменский) - Архиепископ 

Чебоксарский, Архангельский, Смоленский и Дорогобужский, Орловский и 

Севский, Екатеринбургский и Ирбитский, Гродненский и Брестский, 

Варшавский и Привислинский, Казанский и Свияжский).   На 1918 г жила по 

адресу г. Астрахань Ямгурчев Безымянный переулок 5 «дом Реверсовой». 

Дети: Ольга (р. 02.07.1886), Мария (10.1887г+10.01.1888г), Капитолина 

(р.20.10.1888), Александра (р.08.04.1891), Клавдия (17.10.1892-09.07.1893), 

Алексей (р.06.04.1894), Серафима (р.05.06.1896), Аркадий   (1897?-

22.08.1937),Николай (р.1901), Петр (р.ок. 1902), Серафим  (р.ок.1904г). 

(Жизнеописание семьи Юловских и о судьбе Талантова И.А см. в книге 

«Священнослужители Саратовской, Астраханской епархий XVIII-XX вв. 

История рода Пикинских, Лебедевых, Юловских и Барковых» г. Волгоград 

2017г, о судьбе Горохова Я.П.  см. в книге «Храмы Царицына, Сталинграда, 

Волгограда. Иванов С.М., Супрун В.И. г. Волгоград 2003г, статью 

«Жизнеописание священномученика Якова Горохова» Антонов Д., «Забытые 

судьбы» Клушин А.А., Будков И.О. г. Волгоград 2016г,          полную 

поколенную роспись Юловских-Гороховых см.на сайте 

www.lezhnina.webnode.ru)                        

Лежнина И.И.                        

2020г. 

http://www.lezhnina.webnode.ru/

