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От редактора

Этот номер журнала «Рыбная слобо-
да» расскажет читателю о Некоуз-

ском благочинии Рыбинской епархии Рус-
ской Православной Церкви, его прошлом  
и настоящем, его героях и подвижниках 
духа, а также сегодняшних тружениках  
и молитвенниках. 

Среди авторов номера — исследователи 
архивных документов и священники, учи-
теля и библиотекари, краеведы и журнали-
сты. Заботам сегодняшнего дня посвящено 
интервью с благочинным — настоятелем 
Богоявленского храма поселка Новый Не-
коуз священником Алексием Калининым. 
Столетие подвига земляков — новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской 
Димитрия Вознесенского и Николая Лю-
бомудрова — это тема двух публикаций 
исследователей Лидии Ватлиной и Ири-
ны Басковой, открывающих исторический 
раздел этого номера журнала. Далее в этом 
разделе читатель найдет рассказ Галины 
Бурша о судьбе священника Константина 
Ельниковского и публикацию Андрея Ту-
тарикова об уроках крестьянского восстания 
1918 года в районе, статью Екатерины Лю-
бимовой, написанную по воспоминаниям 

старожилов района о жизни православных 
общин, и материал Любови Корытовой об 
истории Воскресенского храма в Поповке. 
Страницу средневековой истории края при-
открывает публикация Елены Куликовой  
о местах, связанных с именем древнего свя-
того — преподобного Вассиана Угличского.

В разделе «Память» помещены воспоми-
нания об архимандрите Севастиане (Макал-
кине), записанные прихожанами храма Бо-
гоявления Господня, в котором он служил 
без малого сорок лет.

Эти и другие материалы номера создают 
единый облик одной из обширных терри-
торий Верхневолжья в ХХ веке, — тех мест 
благословенного Отечества, о которых, про-
читав эти публикации, хочется сказать сти-
хами Ф. Тютчева: 

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
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«ЭТО — ТОЛЬКО НАЧАЛО»

Некоузское благочиние Ры-
бинской епархии нахо-

дится на коренных землях наше-
го Отечества, в территориальном  
и историческом центре России, 
ставшем столетия назад основой 
Государства Российского. В тысяче-
летнем прошлом этого заповедно-
го края были героические страни-
цы — неслучайно именно здесь, на 
высоком кургане близ деревни Ло-
патино, мы ежегодно отмечаем го-
довщину Ситской битвы 1238 года, 
одного из ключевых сражений мон-
голо-татарского нашествия на Русь. 
В XIII веке край входил в состав 
Ростово-Суздальского княжества, 
затем — Ярославского, а с XV века 
стал частью Русского централизо-
ванного государства. 

Эта земля обильно полита кро-
вью русских воинов, а позднее — 
по́том крестьян, благодаря труду ко-
торых в XVIII-XIX вв. в этих местах 
было выстроено множество усадеб 
и сёл, выращено немало диковин-
ных парков и садов, построены де-
сятки красивейших храмов. Некоуз-
ская земля хранит память о том, что 
именно здесь были родовые дворян-
ские усадьбы Сухово-Кобылиных, 
Морозовых, Волконских, Голицы-

ных, Куракиных, Мусиных-Пушки-
ных, Соковниных, Азанчевских, Гле-
бовых… Но уже минуло столетие  
с той поры, как эта земля впервые 
подверглась разорению и поруга-
нию. Минуло столетие с той поры, 
как в этом крае совершили свой 
подвиг во имя веры Христовой но-
вомученики и исповедники Церкви 
Русской. По их молитвам сегодня 
вырастают и наполняются людьми 
новые храмы.

* * *
Почти семьдесят лет назад здесь 

появилось рукотворное Рыбинское 
море, на дне которого упокоил-
ся древний город Молога — брат  
и добрый сосед Некоуза. Некоузский 
район в нынешнем его облике был 
образован в 1929 году из волостей 
Мологского и Рыбинского уездов. 
Тогда он относился к Рыбинскому 
округу Ивановской промышленной 
области. В 1936 году район вошел  
в состав Ярославской области. 

За прошедший ХХ век неко-
узские земли сильно обезлюдели:  
в 1939 году здесь обитало более пя-
тидесяти тысяч человек, во втором 
десятилетии XXI века остается лишь 

около пятнадцати тысяч. — При тер-
ритории размером около двух тысяч 
квадратных километров. В составе 
сегодняшнего Некоузского муници-
пального района — четыре сельских 
поселения: Веретейское, Волжское, 
Некоузское и Октябрьское. 

Центр Волжского поселения — 
поселок Волга, выросший на берегу 
великой русской реки из железно-
дорожной станции, построенной  
у первого в истории России желез-
нодорожного моста через Волгу, 
ширина которой достигает здесь 
двух километров. Памятник поза-
прошлого века — выстроенная по 
немецкому образцу шерстопрядиль-
ная фабрика. Примета нового вре-
мени — новый деревянный храм в 
честь новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, богослужения  
в котором начались в 2018 году.

Центр Октябрьского поселе-
ния — рабочий поселок Октябрь, 
выросший на торфяных разработ-
ках у железнодорожной станции 
Пищалкино. Здесь еще недавно на-
ходилось крупнейшее в мире тор-
фопредприятие, здесь построен 
благоустроенный поселок для его 
работников. В XXI веке предпри-
ятие не выдержало экономических 

потрясений. Но поселок живет.  
В недавно открытом храме в честь 
Шестоковской иконы Божией Ма-
тери регулярно совершают богослу-
жения. 

Некоузский муниципальный 
район обладает высоким природ-
ным, экономическим, научным  
и историческим потенциалом, — 
сообщает сайт районной админи-
страции, — район является одним 
из богатейших в области по запасам 
водных биологических ресурсов. 
Действительно, самые значитель-
ные реки здесь — Сить и Сутка, но 
главное — в Некоузском районе 
находится протяженное побережье 
Рыбинского моря. Изучением зако-
номерностей развития рукотворного 
водоема уже более шестидесяти лет 
занимается специально образован-
ный здесь в 1956 году Институт био-
логии внутренних вод Российской 
Академии наук в академическом по-
селке Борок. Собственные научные 
задачи решает построенная здесь 
в те же годы Геофизическая обсер-
ватория Института физики Земли 
РАН. Поселок Борок — это центр 
Веретейского сельского поселения. 

* * *
Окрестности Борка, а точнее 

находящееся недалеко от него село 
Верхне-Никульское более тридцати 
лет было местом служения одного 
из самых почитаемых священно- 
служителей Русской Православной 
Церкви в наше время — архиман-
дрита Павла Груздева. К концу 70-х 
годов имя отца Павла было извест-
но далеко за пределами Ярослав-
ской епархии. К нему стремились за 
советом и утешением священники  
и монахи, учителя и врачи, академи-
ки и студенты.

Заместителем возглавлявшего  
в те годы ИБВВ РАН в Борке акаде-
мика И.Д. Папанина по научной ра-
боте в Борке был Борис Сергеевич 
Кузин, с которым отец Павел был 
знаком еще в североказахстанской 
ссылке. Тот, в свою очередь, был из-
вестным духовным лидером в среде 
советских ученых. Причем, не толь-

ко естественников. Ему, Кузину, Бо-
рис Пастернак лично прислал стихи 
из «Доктора Живаго» еще в 1948 
году. К нему приезжал знаменитый 
автор теории пассионарности Лев 
Гумилев. 

Товарищество Кузина и о. Павла 
Груздева было особенным — оно 
было лагерной закваски. И в 1973 
году, когда Кузин умер, в Великий 
четверг Страстной недели отпевал 
его в Троицком храме отец Павел…

Прихожанами Троицкого хра-
ма в Верхне-Никульском были из-
вестный микробиолог, член-кор-
респондент РАН Сергей Иванович 
Кузнецов, доктор биологических 
наук Михаил Алексеевич Фортуна-
тов, и другие. Дружба с этими уче-
ными привела к верхне-никульскому 
подвижнику и академика Льва Ан-
дреевича Арцимовича — ученого- 

физика с мировым именем, занимав-
шегося управляемой термоядерной 
реакцией, и его коллег. 

Когда в 1980-е годы в Ярослав-
ском крае началось возрождение 
монастырской жизни, отец Павел 
оказался одним из немногих пред-
ставителей русского монашества, 
помнивших уклад дореволюци-
онных обителей. С радостью его 
встречали в Свято-Введенском 
Толгском (г. Ярославль), Спасо- 
Яковлевском Димитриевом (г. Ро-
стов) монастырях. Воспоминания 
многих священников и монахинь1 
свидетельствуют о том, что о. Па-
вел видел собеседника духовным 
зрением. А знание им наизусть бо-
гослужений и тропарей ярослав-
ским святым позволяло незрячему 
старцу на должном уровне прово-
дить службы в храмах.

*  Фото у заголовка — река Сить у деревни Княгинино.1986 г. Фото из архива Е.П. Петухова.
1  Архимандрит Павел (Груздев). Документы к биографии. Воспоминания о батюшке. Рассказы О. Павла. Избранные записи. М.: Отчий дом. – 2012. –  
736 с. – ил.
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Сегодня в Рыбинской епархии 
бережно хранят память об этом под-
вижнике веры, которого Господь 
сохранил для Русской Церкви конца 
ХХ века. 

* * *
Некоузцы хранят память о своих 

земляках, без остатка посвятивших 
свою жизнь родной земле. Среди 
почетных граждан Некоузского му-
ниципального района — Николай 
Арсеньевич Сахаров (1929–2015), 
выпускник исторического факуль-
тета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
с 1951 по 1989 гг. работавший учи-
телем истории Волжской средней 
школы. Это был талантливый кра-
евед, автор книг по истории Неко-
узского и соседних с ним районов 
Ярославской области. Им написаны 
книги «Былое», «Старина и моло-
ди», «Из жизни крестьян Угличской  
и Ярославской провинций при Пе-
тре Великом», «Битва на Сити», в со-
авторстве — «Путешествие по земле 
Некоузской», «По следам исчезаю-
щих деревень». 

Почетным гражданином рай-
она был и Павел Иванович Васи-

льев (1922–2004), участник Великой  
Отечественной войны, в 1965–
1981 гг. работавший директором 
Волжской средней школы. Органи-
затор туристского движения в райо-
не, известный краевед, знаток при-
роды, он был составителем сборника 
«Волжские текстильщики», автором 
книги «Край наш Некоузский». 

Звание Почетного гражданина 
района имел и Дмитрий Иванович 
Смирнов (1921-2011), работавший 
учителем истории, а затем четверть 
века — директором Октябрьской 
средней школы Некоузского района

Д.И. Смирнов был талантливый 
журналист, из-под пера которого 
вышли сотни статей разного жанра 
о жителях поселков-торфяников — 
Октябрь и Мокеиха. Часть публи-
каций вошла в книгу «С любовью  
к Родине (2004 год). 

В конце ХХ–начале ХХI века  
в Рыбинске было несколько иссле-
дователей исторического прошлого 
Мологского уезда, территории ко-
торого ныне входят в Некоузский 
район. Среди таких рыбинцев, кров-
ными узами связанных с Мологой  
и Некоузом, назовем здесь директора 
Музея Мологи Николая Макаровича 
Алексеева и краеведа и публициста 

Геннадия Ивановича Корсакова. 
Вспомним здесь и недавно ушед-
шего от нас журналиста и исследо-
вателя истории Некоузского края 
Тимура Бикбулатова, автора книг 
биографических очерков «Мучени-
ки и подвижники земли Мологской», 
«Некоузская земля. Люди и судьбы». 
В предисловии к последней книге 
он написал, что собирал сведения  
о земляках для того, чтобы «удивить, 
в первую очередь, себя — земля, на 
которой я родился и вырос, была 
родной для верных сыновей и до-
черей Российской империи, СССР  
и России, была кормилицей и спа-
сительницей, опорой и вдохнове-
нием. И как бы она не называлась 
в разные времена — Московской, 
Ярославской, Мологской или Неко-
узской — этот кусочек земли стоит 
того, чтобы о нем говорили с уваже-
нием в стране и мире».   ◙

● Троицкий храм в Верхне-Никульском.
Фото В. Б. Вербицкого
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Прямая речь

«В СЕЛАХ ДАВНО 
НЕ ХВАТАЕТ МУЖСКИХ РУК,

КРЕПКИХ ДУХОМ 
И НЕ ПЬЯНЫХ»

О своём благочинии рассказывает священник Алексий Калинин, настоятель Богоявленского 
храма поселка Новый Некоуз, благочинный Некоузского округа.

– Знаете, как я узнаю каж-
дый раз что-то новое 

о нашем крае? Обычно это про-
исходит, когда меня приглашают  
в отдаленные села отпевать только 
что умерших бабушек. Каждый раз 
я узнаю что-то новое, но, конечно, 
есть много общего. Так, почти вез-
де помнят прежнего настоятеля Бо-
гоявленского храма в Некоузе отца 
Севастиана (позднее — схиархи-
мандрита Иринарха), и с любовью 
говорят о нём. Это был молитвен-
ник, при этом общительный — до-
бродушный и приветливый чело-
век. К сожалению, лично я его не 
знал. Но когда-то давно в Некоуз-
ском районе жила моя бабушка,  
и всё детство я ездил к ней по же-
лезной дороге, и хорошо запомнил 
этот храм. Правда, побывать в нём  
в те годы не пришлось — в Некоузе 
мы всегда были проездом. Да, чест-
но говоря, в те годы я и предста-
вить не мог, что буду священником  
и буду служить именно в этом  
храме. 

– Кем же, отец Алексий, были в «пер-
вой жизни»? Откуда вы родом?

– Родом я из Рыбинска, был 
прихожанином, а затем и церков-
нослужителем Вознесенско-Геор-
гиевского прихода. Считаю себя 
воспитанником этого прихода. 
Воспитывали батюшки во главе  
с отцом Павлом Кравченко, диакон 
Димитрий Сладинов, Нина Вален-
тиновна и многие другие прихожане 
старшего возраста Родители мои не 
были воцерковлёнными людьми, но 
верующим человеком была бабуш-
ка, жившая в Масловской низине 
Некоузского края. В ее доме было 
много икон, и висели они открыто, 
в красном углу. Перед ними горела 
лампада. Не помню, чтобы она мо-
лилась подолгу. Но однажды, ког-
да я сильно заболел, — а это были 
годы, когда сотовых телефонов еще 
не было, и вызвать врача или даже 
просто позвонить родителям было 
непросто, — она подошла ко мне  
и просила помолиться: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа», и пе-

рекреститься. Я сделал это, и с этого 
мгновения мне стало легче. Хотя до 
этого я болел целую неделю, и чув-
ствовал себя всё хуже. Этот случай, 
конечно, запал мне в душу. 

Потом, когда учился в школе, 
физику у нас преподавала Татья-
на Васильевна Киселева. Она при-
зывала нас, школьников, помогать 
храмам, потрудиться над их вос-
становлением. И некоторые из нас 
откликнулись. В частности, когда 
восстанавливали Сретенский храм 
в Рыбинске, мы участвовали в раз-
борке перегородок, выносили стро-
ительный мусор. А потом для нас  
в подклете этого храма кипятили 
чайник, мы садились за стол и обща-
лись. С нами был молодой человек, 
который рассказывал о духовной 
жизни. Но больше все-таки на меня 
влияли разговоры с Татьяной Васи-
льевной, а были и паломнические 
поездки, которые мы, школьники, 
вместе с ней совершали.

Она была прихожанкой Возне-
сенского храма. Когда в Рыбинске 
началось восстановление храмов, 
одним из первых был восстанов-
лен Георгиевский храм, что у вок-
зала. Многие годы в нем был архив,  
и вот начали вокруг него выпили-
вать деревья, потом был ремонт  
и реконструкция… Подошел день, 
когда надо было готовить храм  
к освящению. В этот день я впер-
вые и пришел в храм. Было много 
людей, все были заняты, я постоял, 
посмотрел и ушел. Но запомнил 
этот день. А когда пришел в следую-
щий раз, в храме шла служба. Я был 
студентом авиационной академии,  
и в церковной службе ничего не по-
нимал. Я был увлечен чем-то дру-
гим: занимался спортом — легкой 
атлетикой, любил ходить пешком 
и бегать. И всегда отмечал про себя, 
что иду или бегу мимо храма. Я все 
время обращал на него внимание, 
слышал и колокольный звон, а не 
мог прийти. А когда пришел, мне 
понемногу вспомнилось всё, что 
в школьные годы, между уроками, 
рассказывала нам о вере, о духов-
ной жизни Татьяна Васильевна.  
И всё, происходящее в храме, меня 
тогда просто ошеломило. Я ниче-
го не понимал в богослужении, но 
был весь наполнен радостью. Меня 

● о. Алексий Калинин

Прямая речь

● Архиерейская литургия в честь 100-летия 
подвига священномученика Димитрия 
Вознесенского в Богоявленском храме 

поселка Новый Некоуз. 31 октября 2018 года

● Храм Богоявления Господня в поселке Новый Некоуз

● Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин 
вручает медаль «В память 100-летия 

восстановления патриаршества в Русской 
Православной Церкви (1917–2017)» 

Л.П. Ватлиной, автору и составителю книги 
«Вознесенские: эстафета жизни и веры»



10 11Рыбная слобода   1/2019 Рыбная слобода   1/2019

стало тянуть в храм. И я стал ходить 
туда регулярно. А дальше — первая 
исповедь, молитвы. Отец Игорь Пе-
тров приобщил меня к воскресной 
школе. У него был проект — разме-
стить «Добротолюбие» в интернете.  
Я в этом проекте участвовал — мы 
переводили эту книгу в электронный 
вид. Потом отец Игорь ввел меня  
в алтарь. И первая служба в алтаре 
была незабываемой. Это был для 
меня, видимо, какой-то шок: меня 
как будто примагнитило к полу,  
и я не мог тронуться с места. И всю 
службу провел как будто на одном 
дыхании. Такие минуты в жизни 
очень драгоценны и незабываемы.

Я долго был алтарником, одно-
временно учился в авиационной ака-
демии. Первый порыв был — бро-
сить учебу: ведь вот она жизнь! Быть 
при храме, служить алтарником — 
что еще нужно? На что отец Павел 
мне строго сказал: «Зачем нужны 
алтарники без образования? Надо 
закончить учебу!». А ведь я учился 
семь лет — бакалавриат, потом ма-
гистратура. Испытанием было напи-
сание диссертации, когда более двух 
недель я не был в храме. Но все-таки 
осилил, закончил с отличием. Не 
обошлось без искушений. За два дня 
до защиты ко мне пришла милиция: 
будучи отчисленным, а затем вос-
становленным в списках академии,  
я умудрился попасть в списки при-
зывников в военкомате. Меня до-
ставили в военкомат. И снова вы-
ручил отец Павел. Меня отпустили 
на четыре дня — для защиты ди-
плома. Когда закончил академию, 
пошел в армию. Год отслужил, как  
положено.

С будущей супругой мы вместе за-
нимались спортом в школе, выступа-
ли в одной команде. Я тогда и пред-
ставить не мог, что Наталья будет 
моей женой. Мы с ней ходили в один 
храм, исповедовались у отца Павла и, 
благодаря ему, однажды вдруг по-но-
вому увидели друг друга. После ар-
мии мы обвенчались. Нашел работу, 
и даже начал работать, но храм был 
главным в жизни. И однажды отец 
Павел велел мне собираться в Ярос-
лавль. Там архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл совершил мое 
рукоположение во диакона. Через 
полгода — на Прощеное воскресе-

ние — меня рукоположили во свя-
щенника. И мой сорокоуст пришел-
ся на Великий пост. И это особое 
время меня по сей день вдохновляет. 
Теперь каждый год Великим постом 
я стараюсь приблизить себя к тому 
особому настрою, молению, внима-
нию, какое было у меня впервые. Ко-
нечно, священник всегда — внимате-
лен, ибо он стоит перед Престолом 
Всевышнего. Но для меня Великий 
пост — это всегда особое напомина-
ние. Я благодарен владыке Кириллу, 
что он рукоположил меня именно  
в такое время. 

Еще через год, 3 мая 2009 года, 
я получил назначение в Некоуз-
ский храм Богоявления Господня. 
С этого времени началась еще одна 
жизнь. Всё было ново и непонятно, 
все и всё вокруг были незнакомы 
мне. Будучи пятым священником  
в Вознесенско-Георгиевском прихо-
де Рыбинска, я даже не понимал, что 
такое настоятельство. И даже, быва-
ло, если отец Павел задерживался,  
я в глубине сердца роптал: что же он 
опаздывает на службу. А когда сам 
окунулся во все эти заботы-пробле-
мы, совсем по-иному посмотрел на 
всё это: ведь отец Павел задерживал-
ся на пять минут, а не на полчаса или 
дольше. 

– Вы попали в особый храм, который 
при советской власти не был закрыт и на 
сегодняшний день сохранился практически 
в первозданном виде. 

– Да, храм остался в целости  
и сохранности, и в те времена, когда 
другие храмы закрывали, — больше 
всего закрыли храмов здесь в 70-е 
годы, то есть в хрущевское время, — 
иконы из закрытых храмов нес-
ли сюда. В то время в Некоузском 
благочинии осталось 4 действую-
щих храма — наш Богоявленский, 
Воскресенский в Поповке, храм 
Воскресения Словущего в Воскре-
сенском и Троицкий храм в Верхне- 
Никульском. 

– На сколько сейчас увеличилось коли-
чество храмов за счёт открытых в не-
давние годы?

– Сейчас добавился приход хра-
ма в честь Шестоковской иконы Бо-
жией Матери в поселке Октябрь, где 
служит отец Владимир Конашин, 
который окормляет три поселка.  

В одном из них восстанавливают 
храм, а службы совершаем в до-
мовом храме в здании бывшего 
сельского совета, в другом (второй 
Мокеихе) — есть домовый храм  
в квартире многоквартирного дома, 
где службы совершаются регу-
лярно. Недавно открылся приход  
и в поселке Волга. Мы служили 
сначала в одном из зданий бывшей 
шерстопрядильной фабрики. Там 
было холодно — высокие потолки 
и большие окна. И служили, заре-
гистрировав приход в честь ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской. Там живут и трудятся отец 
Алексий Шустов с матушкой. Позд-
нее они смогли сначала оформить 
участок земли под храм, потом зало-
жили и освятили камень на основа-
ние храма, а в минувшем году сруб 
поставили и покрыли его крышей. 
То есть в этом году они уже вошли  
в храм, и службы сейчас совершают-
ся в храме. Конечно, работы там еще 
много, но стены и крыша уже есть. 
Это по нашим временам — много.

В Некоузском благочинии, на 
берегу Рыбинского моря, находится 
старинное село Веретея. Среди со-
хранившихся, не затопленных Ры-
бинским морем сёл Веретея — бли-
жайшее к бывшей Мологе. В первом 
десятилетии нашего, ХХI века, были 
годы, когда Волга и море летом 
сильно мелели, и от Веретеи до Мо-
логи можно было пройти в резино-
вых сапогах. Веретея состоялась как 
культурный, краеведческий центр, 
там появилось движение в поддерж-
ку восстановления веретейского хра-
ма. Но на сегодняшний день храм 
пока пребывает в руинах, и служить  
в нём невозможно. Надо отдать 
должное нашему старейшему клири-
ку Рыбинской епархии, настоятелю 
Троицкого храма в Верхне-Никуль-
ском, протоиерею Георгию Захаро-
ву: вместе со своими прихожанами 
он ездит в Веретею и возит отту-
да людей на богослужения к себе,  
в Верхне-Никульское. Поэтому все, 
кто желает исповедаться и прича-
ститься Святых Христовых Таин, 
имеют такую возможность. 

В Верхне-Никульском — там, где 
около тридцати лет служил о. Павел 
Груздев и где теперь настоятелем 
является протоиерей Георгий Заха-

ров, регулярно совершаются бого-
служения. Кроме того, отец Георгий 
совершает богослужения и в домо-
вом храме академического поселка 
Борок. Это очень важно, посколь-
ку именно в Борке живет большая 
часть прихожан Троицкого храма. 
Борок, основное население которо-
го составляют сотрудники двух ака-
демических институтов Российской 
Академии наук, является интеллекту-
альным потенциалом для всей здеш-
ней территории. При этом у отца 
Георгия есть воскресная школа для 
взрослых. И за трапезой в празднич-
ные дни происходит самое живое  
и очень благодатное общение.  
И это для меня пример, к которому 
мы в Некоузе только еще стремимся, 

поскольку, в первую очередь, много 
сил пока уходит на детскую воскрес-
ную школу. Да и помещений наше-
го, Богоявленского храма на всех не 
хватает.

А еще у нас есть Спас, Парфе-
ньево, деревня Серёдка. Об одной 
только Серёдке можно целый рассказ 
написать. Вы представляете, там при-
хожане самостоятельно сделали пре-
стол и жертвенник, иконостас поста-
вили! Там люди очень хотят, чтобы  
у них был священник. Храм располо-
жен в небольшом доме, но теперь мы 
совершаем там полную литургию.  
А недавно служил там и наш владыка 
Вениамин. И на богослужение собра-
лись люди и из соседних деревень. 
Конечно, в прежние времена там был 

Прямая речь Прямая речь

● Крестный ход у Богоявленского храма в Новом Некоузе

● Богослужение в храме Шестоковской 
иконы Богоматери
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большой храм с колокольней, его ру-
ины находятся буквально в полукило-
метре от деревни Серёдка — в селе 
Рожалово. Но теперь получается, 
что центр из Рожалово переместился  
в Серёдку. И на праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери мы со-
вершаем там Божественную литур-
гию с крестным ходом в Рожалово.  
И с каждым годом прихожан и участ-
ников этого крестного хода всё боль-
ше и больше. А теперь в Серёдке  
и дорогу сделали! 

– Отец Алексий, расскажите, пожа-
луйста, о событиях года столетия под-
вига веры наших земляков-новомучеников 
Некоузского края, а также о тех храмах,  
в которых они служили.

– В конце октября 2018 года  
в Некоузе мы отметили столетие 
мученической кончины о. Дими-
трия Вознесенского, служившего 
здесь, в нынешнем Богоявленском 
храме. В честь круглой даты по 
инициативе Рыбинской епархии 
и при поддержке администрации  
Некоузского муниципального рай-
она была проведена в Центральной 

районной библиотеке краеведческая 
конференция «Подвиг людей — 
подвиг Веры». На ней собрались 
знатоки истории края периода го-
нений на Русскую Православную 
Церковь в ХХ веке. Удалось общи-
ми усилиями создать картину жизни  
и веры в нашем крае в XIX–XX веках, 
рассказать о судьбах земляков, жизнь 
которых стала примером беззавет-
ного служения Господу. Выступили 
историки и краеведы из Мышкина, 
Углича, Рыбинска. Ярославля, Неко-
уза, Шестихина, Веретеи, Брейтова. 
А 31 октября, в день столетия со дня 
расстрела сщмч. Димитрия Возне-
сенского, в Богоявленском храме 
Литургию совершил епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениамин. 
На богослужении присутствовали 
главы поселений, владыка вручил 
награды, одну из них — автору кни-
ги о священномученике Димитрии 
Вознесенском Лидии Павловне Ват-
линой. 

В нашем благочинии есть ме-
стечко Лацкое, где сто лет назад 
служил священномученик Николай 
Любомудров. В храме в Лацком два 

престола — Вознесения и Богояв-
ления Господня. Благодаря усили-
ям отца Николая Тележкина этот 
храм постепенно восстанавливают 
из руин. В зимней части настелен 
пол, вставлены окна, побелены сте-
ны. Осенью мы отметили столетие 
со дня мученической кончины свя-
щенномученика. В сам день памяти, 
2 ноября, архиерейское богослу-
жение состоялось в Ярославле —  
в Яковлевско-Благовещенском хра-
ме, где почивают святые мощи  
о. Николая Любомудрова. В Лац-
ком торжественное богослужение 
мы провели накануне — 1 ноября.  
А 3 ноября, в субботу, там, в Лацком, 
служил владыка Вениамин вместе  
с настоятелем Яковлевско-Благо-
вещенского храма о. Алексием Ки-
рилловым. Вместе с ними в Лацкое 
приехал целый автобус паломников 
из Ярославля.

– Отец Алексий, есть ли в Некоуз-
ском благочинии монастыри?

– Да, есть. У нас есть Покров-
ский женский монастырь в местечке 
Быково, восстановлением которого 

более двадцати лет занимались игу-
мении Миропия и Феодорита (Мар-
кова). Там восстановлен большой 
трехэтажный монастырский кор-
пус с домовым храмом в честь пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Недавно начались работы по вос-
становлению храма Покрова Пре-
святой Богородицы. Обязанности 
игуменьи там сегодня исполняет мо-
нахиня Серафима (Гущина), вместе 
с ней трудятся и молятся несколько 
сестер. Недавно туда был назначен 
священник — иеромонах Варнава.

Кроме того, недавно владыка 
благословил начать возрождение 
Шестоковского монастыря в Шел-
домежи, на границе Ярославской  
и Тверской областей. Сейчас туда 
назначена игуменья Дамиана вместе 
со своей помощницей монахиней 
Иоанной. Добраться туда им помог  
я — потому что дороги туда пока нет. 
До этого был там лет пять назад — 
ездил на отпевание. Тогда еще были 
живы местные жители. Сейчас жите-
ли приезжают туда только в летнее 
время. А так чаще туда заглядывают 
охотники. Но бывают и группы па-
ломников — об этом рассказывали 
мне местные жители, с которыми  
я стараюсь поддерживать контакты. 
Но все-таки проехать туда трудно. 
Даже на тракторе. Бездорожье там 
на протяжении примерно четырех 
километров, и даже что-то привезти 
туда представляет большие сложно-
сти. Особенно осенью или весной. 
Но мы проехали туда на «Ниве», ког-
да начались первые заморозки.

– Отец Алексий, как же возможно 
восстановление, когда ни дороги, ни на-
чального капитала, ни рабочих рук?

– Очень даже возможно. Те, кто 
может помочь, — найдутся! Уже 
много лет идет восстановление 
храмов, и не бывало так, чтобы не 
нашлись помощники. Местные му-
жички пока еще, может быть, просто 
поглядывают и не решаются нам по-
могать, потому что кого-то смущает 
сам факт того, чтобы с церкви брать 
за работу деньги. Работать бесплат-
но тоже невозможно — надо же се-
мьи кормить. Конечно, в селах давно 
уже не хватает мужских рук, креп-
ких духом и не пьяных. Но все-та-
ки строители находятся. Кто-то  

Прямая речь Прямая речь

● В праздник Крещения Господня в Покровском женском монастыре близ Некоуза. 19 января 2019 года

● Храм Воскресения Словущего. Село Воскресенское
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Надо отдать должное работни-
кам органов местной власти — они 
делают всё возможное, чтобы при-
влечь в район инвестиции. Ведь 
Некоузский район — полностью 
дотационный. У нас не осталось 
ни одного сколько-нибудь крупно-
го предприятия. Люди бедствуют.  
У нас нет ни больших ферм, ни 
крупных земледельческих хозяйств. 
Хотя земли — огромное количе-
ство! И остается только лес, вырубка 
и продажа которого помогает сейчас 
как-то выжить местному населению.

Не так давно у нас началось ак-
тивное взаимодействие со сфе-
рой образования. И с учителями,  
и с детьми, — и от всего этого есть 
очевидная польза. Вместе мы отме-
чаем дни села, вместе — День По-
беды. Это общение еще ближе и не-
посредственней в глубинке: учителя 
школ приглашают приезжать поча-
ще, общаться с ребятами. 

Правда, на общение времени 
остается мало. Дни летят, и вот уже 
десять лет прошло, мне кажется, как 
один день. Уж мои-то дети как вы-
росли! Илюша уже в шестом, Ксю-
ша — в третьем классе.

Пользуясь возможностью об-
ратиться к сельчанам, хотел бы их 
поблагодарить. За понимание, за-
боту. За общую молитву. За участие  
в наших общих делах. А если вспом-
нить прошедшее десятилетие, то  
назвал бы многих людей, которым 
благодарен по сей день. Вот один 
только пример. Когда мы приехали 
сюда с семьей, то жить было негде. 
Снимать жилье было просто не по 
карману. Но скоро с подачи игуме-
нии Феодориты и по её молитвам 
нам предложили жильё просто так. 
Это сделал Владимир Васильевич 
Демидов, очень хозяйственный, 
практичный и грамотный человек. 
Перед нашим приездом у него умер-
ла мама, и дом стоял пустым. Он 
сказал нам просто: «Живите здесь».  
И мы, конечно, очень ему благодар-
ны: это был отдельный дом с русской 
печкой, с водопроводом. Мы долго 
там жили. Пока однажды не пришла 
женщина, которой принадлежал до-
мик, стоящий прямо напротив алта-
ря храма. До революции здесь жили 
Розовы. Женщина была владелицей 
домика и хотела его продать. «Если 
продам кому другому, вдруг тут ма-

газин откроют. Ведь все-таки святое 
место», — сказала она. И она прода-
ла нам дом за символическую плату. 
Правда, потом этот дом пришлось 
разобрать, восстанавливать его было 
невозможно. Из бревен этого дома 
мы начали строить баню, в кото-
рую потом поначалу и въехали всей 
семьей. Баню построили, перестро-
или и получился хороший дом, ко-
торый служит теперь для ребят и ро-
дителей воскрестной школы.   ◙

Записала
Анна Романова 

Прямая речьПрямая речь

приезжает на время — вахтовым 
методом — делает дело и уезжает.  
И у меня уже есть такие надежные 
контакты. Но дорогу, конечно, надо 
делать.

– В Некоузе рядом с храмом стоит 
дом Вознесенских, в котором когда-то 
жил и священномученик Димитрий. Есть 
ли планы по его восстановлению? 

– Откровенно говоря, чётких 
планов таких пока нет. Половина 
этого дома в собственности людей, 
которые живут в Угличском райо-
не. Кроме того, больших вложений 
и внимания требует наш храм. На 
восстановление бывшего дома Воз-
несенских средств пока не хватает. 
Хотя, конечно, всем понятно, что 
этот дом — наша история, и ее надо 
сохранять.

– Отец Алексий, какие храмы по-
строены или восстановлены и открылись 
совсем недавно?

– Храм Рождества Христова  
в Парфеньевской стороне. У нас 
вчера там была первая служба. Нача-
ли восстанавливать его три года на-
зад. В прежние времена в алтаре сто-
ял деревообрабатывающий станок. 
Крыша была, но ее сильно изуродо-
вали. В летнем храме сушили доски. 
В зимнем храме был склад — теле-
гу туда заталкивали. И в стене была 
вырезана здоровенная дыра. Была 
сделана пристройка. В колокольне 
стоял генератор, вырабатывавший 
электричество. Колокольня в свое 
время горела, и лестницы, что-
бы подняться наверх, не осталось.  
И вот — храм огромный, а служить 
негде, крыша худая везде. Решили 
устроить храм в колокольне. Было 
непросто, основной ремонт длился 
весь прошлый год. И вот — первое 
богослужение. 

– Скажите, пожалуйста, существуют 
ли в благочинии свои особые традиции?

– Да, и почти все они были со-
хранены и заложены в нас, молодых 
священников, прежним благочин-
ным — протоиереем Григорием 
Гогишвили. В тот же день, когда  
я получил указ о назначении в Не-
коуз, отец Григорий был назначен 
благочинным Некоузского округа. 
Он приучил нас к тому, что слу-

жить литургию на приходе надо не 
только в воскресение, но и в суббо-
ту. Это минимум. Разумеется, если 
дни памяти значимых святых и пре-
стольные праздники приходятся на 
будни, то также положено служить. 
Одна из самых лучших традиций — 
собирать духовенство благочиния 
на престольный праздник каждого 
храма, если эти праздники не выпа-
дают на субботу или воскресенье.  
И отец Григорий нас как-то тес-
но всех связал своим авторите-
том, и это для всех нас стало в са-
мом деле одной из самых важных 
традиций. Бывают ситуации, что  
какие-то события могут помешать 
этому осуществиться. Но, как пра-
вило, все обстоятельства бывают 
преодолимы. И вот праздник иконы 
Знамения Божией Матери служим  
у о. Николая Тележкина, а также 
и редкий престол — в честь девя-
ти Кизических мучеников (один из 
этих мучеников — Антипатр — был 
небесным покровителем строителя 
храма). Праздник Смоленской ико-
ны Божией Матери, а также — день 
памяти великомученицы Параске-
вы Пятницы служим в Поповке, 
раньше у о. Виктора Портретова,  
а теперь у недавно назначенного  
о. Иоанна Пупынина. Праздник 
Воскресения Словущего у нас одно-
временно празднуют в трех храмах 
благочиния — у о. Владимира Кона-
шина в Воскресенском-Родионове,  
у о. Николая Тележкина и о. Иоан- 
на Пупынина. В таких случаях о. Ге-
оргий Захаров едет к о. Николаю,  
о. Алексий со станции Волга —  
к о. Иоанну, а я — к о. Владимиру.

За прошедшие годы было мно-
го событий, которые никогда не 
забудутся мной. Таково, например, 
было общение с ребятами из дет-
ского дома, который раньше был в 
Мокеихе. Однажды Промыслом Бо-
жиим я попал в этот поселок — при-
гласили отпевать бабушку. И узнал  
о существовании детского дома. 
Стал там часто бывать, у нас было 
полное взаимопонимание с дирек-
тором этого учреждения. Мы во-
зили ребят на сборы в Хопылево  
(в те годы ими руководил отец Игорь 
Петров), они приезжали в Некоуз на 
Пасху и на Рождество. Ездить было 
несложно — у детдома был свой 

транспорт. Позднее этот детский 
дом расформировали. 

– Как складываются взаимоотноше-
ния с местной властью? 

– Мы хорошо взаимодействова-
ли с главами прежнего состава —  
у нас есть глава района и глава по-
селения, — продуктивно работаем  
и сейчас. У нас в Некоузе есть осо-
бый человек — это главврач район-
ной больницы и член общественной 
палаты района Лидия Анатольевна 
Лебедева. Она не только связующее 
звено, но иногда и направляющее: 
«Батюшка, надо сходить туда-то  
и попросить вот о чем». Особенно 
это касается состояния и ремонта на-
шего некоузского храма. Много по-
могает и поддерживает в этом плане 
и отец Григорий.

Тепло вспоминаю прежнего гла-
ву поселения Николая Сергеевича 
Бахвалова. Благодаря его общению 
с владыкой Вениамином он, воспи-
танник советской системы, посте-
пенно пришел в храм Божий. Перед 
тем, как уйти в жизнь вечную, он 
причащался и соборовался.

Большее или меньшее взаимо-
понимание существовало со все-
ми главами района, некоторые из 
них нередко бывали и на храмовых 
службах. Нынешний глава Некоуз-
ского муниципального района Гри-
горий Геннадьевич Петров присту-
пил к исполнению обязанностей 
осенью минувшего года, одной из 
первых его встреч с общественно-
стью стало открытие им краеведче-
ских чтений «Подвиг людей — под-
виг Веры», посвященных столетию 
мученической кончины священ-
номученика Димитрия Вознесен-
ского. А затем делегация некоузцев  
в полном составе, во главе с руково-
дителем, побывала в декабре на ре-
гиональном этапе Рождественских 
чтений в Рыбинске.

В наше благочиние входят, кро-
ме Некоузского поселения, еще 
несколько поселений. Работы по 
устройству храмов в поселках Ок-
тябрь и Волга позволили поближе 
познакомиться с главами районов 
Октябрьского — Владимиром Ва-
сильевичем Солдатовым и Волж-
ского — Натальей Александровной 
Соколовой. 
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ИСТОРИЯ — 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Минувший 2018 год был вре-
менем особенных юбиле-

ев, неразрывно связанных с Неко-
узской землей, с историей Церкви. 
На территории нынешнего с. Но-
вый Некоуз Ярославской области,  
в его южной стороне, находится 
действующая церковь Богоявления 
Господня, одна из двух построен-
ных в XIX веке в с. Николо-Замошье 
Мологского уезда. В них служил свя-
щенномученик Димитрий Возне-
сенский, расстрелянный 100 лет на-
зад во время Мологского восстания  
в ночь на 31 октября 1918 года. 

Второй юбилей — 100-летие 
окончания Первой Мировой вой-
ны, на фронтах которой в 1915 году 

погиб, окропляя окопы, с крестом  
в руке священник Александр Пав-
лович Вознесенский, младший брат 
священномученика Димитрия. 

Оба брата были сыновьями по-
номаря здешней церкви Павла 
Александровича Вознесенского, 
служение которого началось в 1853 
г., т.е. 165 лет назад — в возрасте 
20 лет. Прослужил пономарь толь-
ко 14 лет, оставив на свете большую 
семью, в которой было два сына 
и четыре дочери. Храм Успения 
Пресвятой Богородицы, в котором 
служил Павел Александрович, был 
уничтожен в 30-е гг. ХХ века. 

Оба брата продолжили наслед-
ственную линию своих предков — 
служения Церкви, православной 
вере и Отечеству.

Николо-Замошский приход — 
место наследственного служения 
Вознесенских, — даже по тем вре-
менам, когда служили отец и сын 
Вознесенские, был большим: 2079 

душ в 1854 году, а к 1914 году насе-
ление составляло 3212 человек при 
средней численности населения 
на двор более 5,25 человек. Среди 
других приходов того же благочи-
ния высокая численность населения 
была еще в трех селах: Рожалово 
(2489), Станилово (2534) и Верх-
не-Никульском (2045). В остальных 
селах количество прихожан колеба-
лось от 1131 до 1810 человек в Кос-
модамианском и соответственно  
в Спасском, что на Ильди (по дан-
ным 1883 г.). 

Центром прихода было не-
большое село Николо-Замошье. 
В селе проживали первоначально 
только церковно- и священнослу-
жители, крестьянского населения 
там не было. Церковные дома рас-
полагались южнее летней церкви 
Успения Пресвятой Богородицы, 
построенной в 1807 году «с тако-
вою же колокольней». Копии ме-
трических книг хранились в церкви 

*  Автор и составитель книги «Вознесенские. Эстафета жизни и веры». (Рыбинск, 2018).
**  Фото у заголовка — церковь Богоявления Господня, дом сщмч. Димитрия Вознесенского, дом Софийских (1-ый справа)
1  Ярославские Епархиальные Ведомости, 1881 г., № 29. С. 225.

2  ГАЯО. Ярославская область. Справочник по административно-территориальному делению. 1917–1967 г. (Уезды, волости, районы, сельские Советы,  
города, рабочие поселки). Ярославль, 1972 г. С. 108 и др.
3  «1881 г., № 50-й, декабря 12-го. Часть неоффициальная. Обозрение епархии Преосвященнейшим  Ионафаном, архиепископом Ярославским и Ростовским  
(с 8-го по 22-е июня 1881 года)». Стр. 411–412./84. Николо-Замошье.

Лидия Ватлина*

(Некоузские храмы и священнослужители)

с 1780 года, а исповедные росписи  
с 1809 года (по данным 1854 г.). 

Теплый храм Богоявления Го-
сподня был освящен в 1836 году. 
Эта церковь действующая и поны-
не, поэтому ее территорию можно 
было бы считать началом заповед-
ной зоны нового райцентра Новый 
Некоуз. 

Районный центр возник после 
многих административных реорга-
низаций, происходивших в России 
после 1917 года, в том числе и на 
территориях нынешней Ярослав-
ской области и соседних с ней об-
ластей2. 

20 ноября 1931 г. центр района 
из села Некоуз (ныне Старый Не-
коуз) был переведен в посёлок при 
станции Харино Северной желез-
ной дороги, в том же году станцию 
переименовали в Некоуз.

15 декабря 1952 г. районным 
центром утвержден поселок Новый 
Некоуз при станции Некоуз. Нико-
ло-Замошский сельсовет оконча-

тельно перестал существовать с 14 
июня 1954 г.

В праздничные и воскресные 
дни к церкви Богоявления Господ-
ня стекаются «ручейки» православ-
ного населения села Новый Некоуз, 
удаленных деревень, приезжают из 
Рыбинска и Ярославля. Как важно, 
чтоб они «не обмелели» так же, как 
некогда более полноводная река 
Ильдь, огибающая село. 

С описания церквей и их соз-
дания можно начинать знакомство  
с селом Новый Некоуз, как когда-то 
начинались отчеты об обозрении 
епархии архиепископами Ярослав-
скими и Ростовскими Ионафаном 
и Тихоном.

В наиболее полном отчете об 
обозрении епархии архиепископом 
Ионафаном, посетившим приход 
в 1881 году, отмечалось3: «В Нико-
ло-Замошье две церкви, обе камен-
ные. Летний храм покрытый, свет-
лый, обнесен каменною оградою, 
внутри убран красивой живописью 

и приличною уборкою. Из трех 
алтарей, рядом устроенных в нем, 
средний главный закрыт иконоста-
сом, поднятым до верхнего свода  
и богато убранным по голубо-
му фону золочеными колоннами 
и таковою же резьбою. Два ал-
таря боковых имеют трехъярус-
ные иконостасы по темно-синему 
фону с живописными иконами  
и так же красивы, как главный. За-
мечателен здесь купол храма, об-
ширный, светлый, подобный во 
всем куполу Мышкинскаго холод-
наго собора; он не имеет желез-
ных связей, которыя так неприят-
ны для зрения. Библиотека при 
церкви очень значительна, имеет  
в своем составе до 300 томов, из 
церковной священной утвари за-
мечательно Евангелие 1759 года 
огромнаго размера, обложенное 
серебром и расположенное по за-
чалам обыкновенным порядком». 
Была отмечена и другая, новая, 
теплая церковь, в которой было: 
«три алтаря в ряд с одноярусными 
иконостасами и с иконами малого 
размера, поставленными над ними; 
иконостасы отделаны под цвет зо-
лота так искусно и удачно, что кра-
ску трудно отличить от позолоты; 
иконы все в серебряных ризах; сте-
ны и своды храма покрыты изящ-
ной живописью». 

«Ничто, созданное человеком, не может существовать постоянно и вечно.
Только христианство выдержало эту двойную пробу: оно древне и все-таки вечно юно…»1

● Священномученик Димитрий Вознесенский с семьей дочери Ольги Дмитриевны

● Полковой священник Александр Вознесенский 
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Обращено было внимание и на 
тех, кто заботился о храме: «общи-
на девиц, руководимая тою же деви-
цею (пожилою[55 лет]) из деревни 
Сусловки Иулианиею Николаевною 
Львовою».

Деревня Сусловка входила в Ни-
коло-Замошский приход, была от 
церкви на расстоянии в 2 1/4 вер-
сты. В метрической книге за 1841 год 
записано, что Ульяне [Иулиания] — 
дочери Николая, сына Льва Михай-
лова — 15 лет, а значит, в 1881 году 
ей уже было 55 лет. Прожила она 
долгую жизнь, и её кончина и похо-
роны были отмечены в месяцесло-
ве священника Димитрия: «1912 г.  
ум. Иулиания Ник. Львова [4 авгу-
ста]. Похоронена — 7 августа». 

Преосвященнейший Ионафан 
познакомился в это посещение  
и с бытом настоятеля Николо-За-
мошского прихода — священника 
Василия Михайловича Троицкого. 
«Домохозяева: муж за пятьдесят лет 
и его супруга почтительно и при-
ветливо встретили Архипастыря, 
равно как и бывшие на лицо чле-
ны из их многочисленнаго (10 че-
ловек) семейства, все видные собой  
и благовоспитанные. «Старшего 
сына вашего я знаю», — сказал Пре-
освященный, благословляя Михаи-
ла Васильевича Троицкаго, только 
что назначенного быть законоучи-
телем Ярославской гимназии.<…> 
Владыка благословил всех бывших 

на лицо детей священника, одетых 
чисто и прилично; при этом обра-
тил внимание на самую квартиру, 
отделанную со вкусом и вполне до-
статочно меблированную, одобрил 
воспитание семейства, назвавши 
оное благословенным и, выбывши 
из Николо-Замошья, приказал запи-
сать в путевой журнал стоящим на-
грады4 священника, добре дом свой 
правящего и детей содержащего  
в послушании со всякою честно-
стью». 

Молодой священник Сергий 
Розов, сменивший в 1891 году 
вышедшего в за штат священни-
ка В. М. Троицкого, приумножил 
полезные начинания своего тестя 
Василия Михайловича. При отце  
С. Розове библиотека, которой он 
заведовал с 20 февраля 1899 года, 
выросла к 1914 году до 500 томов. 
Деятельность священника была мно-
госторонней: заведовал народными 
чтениями, был председателем мест-
ного церковно-приходского попе-
чительства с 1902 года, членом Бла-
гочинного совета, законоучителем  
и попечителем церковно-приход-
ской и земской школ в разные годы. 

Библиофилом был и священник 
Димитрий Павлович Вознесенский. 
Его личная библиотека начала фор-
мироваться в 1884 г. и первой книгой 
стала Библия, а в 1915 году подарен-
ный зятем иерейский Молитвослов 
значится уже под номером 545.

Дома Троицких-Розовых стояли 
с той же стороны, что и летняя цер-
ковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы, но сохранился к настоящему 
времени из двух только один дом. 

Около церкви Богоявления Го-
сподня в 1907 г. стал строить свой 
дом диакон Димитрий Вознесен-
ский. Интересно, что решение  
о строительстве собственного дома 
совпадает с посещением Николо-За-
мошского прихода архиепископом 
Тихоном.

Дом впоследствии много раз пе-
рестраивался по мере увеличения 
семьи, но еще перед войной был 
оштукатурен глиной и побелен. 
Приезжавший на освящение поми-
нального креста (2013 г.) правнук 
Борис не сразу узнал дом своих пред-
ков, дом, в котором прошли многие 
годы счастливых школьных каникул. 
Некогда высокий, сейчас дом ухо-
дит в землю, разрушается, остались 
лишь стены да дырявая крыша, полы 
разобраны, крыльца нет, колодец 
разрушен. Возможно ли восстанов-
ление дома? Может быть, но только 
соединением многих усилий: Церк-
ви, местных организаций, спонсоров  
и неравнодушных людей. Может 
быть, стоит создать специальный 
фонд для поступления благотвори-
тельных средств на его восстанов- 
ление?

Дом поставлен так, что вход  
в него устроен был со стороны сада, 

а окна фасада глядят прямо на цер-
ковь. Пристройка к дому появилась 
вместе с новыми хозяевами, видимо, 
в начале 70-х годов прошлого века.

Отсюда, с этих мест, начинает-
ся история этого края, неразрывно 
связанная с историей Церкви и ду-
ховенства5. Священники, диаконы, 
пономари, псаломщики — все эти 
церковнослужители заботились  
о своих прихожанах, помогали им  
в повседневной жизни, учили их де-
тей. И их молитвами жив этот край, 
поэтому необходимо знать, хранить 
и приумножать память о прошлом.

Следующий, соседний дом 
(справа) принадлежал куму, дьякону 
Александру Николаевичу Софий-
скому, сослужившему священнику 
Димитрию Павловичу на его по-
следней в земной жизни Литургии 
17 октября 1918 г. Сейчас напротив 
дома Софийских находится новое 
кладбище, а за ним — здание воен-
комата, в котором до 1917 года на-
ходилось кредитное товарищество. 

В начале 20-х гг. ХХ века на 
складах начался пожар. В тушении 
пожара принимали участие пред-
ставители разных сословий, в том 
числе, учитель Дмитрия Никола-
евича Изюмова, среднего внука 
сщмч. Димитрия Вознесенского, — 
Векшин Николай Николаевич. 
Впоследствии Векшин рассказал 
Дмитрию Николаевичу, что с ним 
работал там старичок — отец Сер-
гий Розов. Вероятно, священник 
был уже за штатом, а в 1926 году он 
умер. По словам одной из правну-
чек священномученика, Вознесен-
ские относились с большим уваже-
нием к семье Розовых. 

Могилы священников Троицко-
го и Розова, их супруг, некоторых 
членов семьи отца Сергия сохрани-
лись, находятся за алтарной частью 
церкви Богоявления Господня, при-
ведены в порядок. А вот могил по-
номаря Павла Вознесенского, род-
ственников его жены Богословских 
уже не найти. Вероятно, они были 
захоронены у церкви Успения Пре-
святой Богородицы. Сейчас здесь 
возникло новое кладбище, а неда-
леко от оставшейся стены церкви 
находится могила Николая Петро-
вича Изюмова и рядом — жены свя-
щенномученика Марии Павловны 
Вознесенской (Вишняковой). 

За домом Софийских находи-
лась начальная двухэтажная школа, 
в этом году у нее тоже юбилей — 
120 лет. В ней несколько месяцев  
в 1952 году училась во втором клас-
се правнучка священномученика. 
Она и сейчас помнит это время, 
вспоминает класс, в котором од-
новременно проходили уроки уче-
ников первого и второго классов. 
Ученики приходили из разных 
деревень. Один из них, видимо, 
живший в отдаленной деревеньке, 
всегда приходил с большим ломтем 
хлеба и большой бутылкой молока. 
Трудные были годы. 

Учительницей начальных клас-
сов этой школы в советские време-
на была и дочь священномученика 
Ольга Дмитриевна Вознесенская, 
имевшая право на преподавание 
как выпускница Рыбинской жен-
ской гимназии 1901 года, а затем 
послужившая в ней классной над-
зирательницей с 1903 г.6 до отъезда 
на Высшие женские курсы в 1908 г.

Этот дом «переехал» ближе  
к вокзалу, на ул. Советскую, 34, 
пересекающую центральную  
в селе — улицу Ленина. 

Теперь это библиотека  
им. А. В. Сухово-Кобылина. На вто-
ром этаже создана интересная ме-
мориальная комната, посвященная 
«русскому философу, драматургу, 
переводчику, почётному академику 
Петербургской Академии наук». 

Библиотека соединяет некоуз-
цев, являясь культурным центром. 
В ней проводятся различные обще-
ственные мероприятия, в их числе 
и состоявшиеся 26 октября 2018 г. 
Краеведческие чтения памяти ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века, пострадавших в годы 
гонений: «Подвиг людей — подвиг 
Веры», с интересной программой  
и большим числом участников.

Через дом от библиотеки живо 
одноэтажное здание бывшей сред-
ней школы. В ней учительство-
вал зять священномученика Ди-
митрия — Николай Петрович  
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Дни празднований в 
честь священномученика 
Димитрия Вознесенского  
в Некоузском благочинии: 
1) 17–18 октября ст. ст. / 
30–31 октября н. ст. — дни 
памяти сщмч. Димитрия 
Вознесенского в Рыбинской 
епархии;
2) 3 октября ст. ст. / 
16 октября н. ст. — 
день памяти святителя 
Агафангела и Собор 
новомучеников  
и исповедников 
Ярославских;
3) воскресенье ближайшее  
к 25 января ст. ст. / 
7 февраля н. ст. — 
Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской (святых, принявших 
мученическую  кончину за 
Христа, и святых, понесших 
подвиг исповедничества).

● Дом священномученика Димитрия в 30-х годах ХХ века (слева) и в 2009 году (справа)

● Церковь Успения Пресвятой Богородицы, 
1932 г. (из фотоальбома старшего

внука священномученика — В. Н. Изюмова)

● За церковной оградой стоит бывший дом Розовых. На переднем плане огорожены фамильные 
захоронения Троицких, Розовых и супруги священника Мышкинского собора Смирновой

5  Вознесенские: эстафета жизни и веры / Сост. Л. Ватлина. Рыбинск. 2018. С. 113 и далее.
6  Г. Михайлова. «Разбирая поблекшие карточки…» // Углече поле. — 2015. — № 26. С. 103.

4  В 1882 г. награжден камилавкою, ГАЯО, Ф. 230. Оп. 2. Д. 3552, л. 68 об;  в 1888 г. был награжден наперсным крестом, ГАЯО, Ф. 230. Оп. 2. Д. 4049, 
л. 15 об.
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Изюмов, память о котором хранят 
его выпускники. Этот дом отдан 
под квартиры, но табличка, напо-
минающая о прошлом этого дома, 
сохранилась.

В этом же месте, вдали от доро-
ги, находится и современная Неко-
узская средняя школа, трехэтажное 
здание. На рубеже XX и XXI веков 
в районном центре появилась хоро-
шо оснащенная современным обо-
рудованием больница. Многое уда-
лось сделать руководству больницы, 
но, конечно, возникают новые про-
блемы, которые нужно решать в но-
вых и вновь не простых условиях. 
Во времена служения Вознесенских 
медицинская помощь практически 
отсутствовала, и, по-видимому, это 
было причиной трагедии семей 
братьев Вознесенских, рано остав-
шихся вдовцами. 

Церковь Богоявления Господня 
в ХХ веке была на грани закрытия: 
«Не функционировала с июня 1941 
года в связи с арестом священника 

за а[нти]/с[оветскую] деятельность, 
вновь открыта по ходатайству веру-
ющих 8 марта 1942 года»7. В этом 
же документе указывается, что с на-
чала гонений в Некоузском районе 
было закрыто 33 церкви из 49, а за 
период Великой Отечественной 
войны открыто по просьбам прихо-
жан всего лишь 6.

С 1947 г. священником в Бого-
явленском храме был протоиерей 
Николай Дмитриевич Волков. Кро-
ме того, он служил в этой церкви 
также в 1953–1954 гг., а возможно  
и с 1956 г. до своего выхода за 
штат; по списку на 1.01.1968 г. — 
был за штатом. С 1964 по 1967 гг. 
настоятелем храма был известный 
православный подвижник ХХ века 
архимандрит Таврион (Батозский) 
(1898–1978). 

Затем почти сорок лет — с 1968 
по 2007 г. — в храме Николо-За-
мошья настоятельствовал настоя-
тельствовал архимандрит Севастиан 
(Макалкин), живший в Созоновке 
(Лесхоз), ул. Лесная. Есть ли па-
мятная табличка на его доме? Когда  
в 2006 году правнучка Ирина пере-
дала ему икону священномученика, 
он рассказал о храме, о некоторых 
иконах, а также о трудностях, с ко-
торыми встретился при приезде на 
новое место служения. В первое 
время служения ему приходилось 
снимать паутину в храме, свисав-
шую до пола. Нынешний насто-
ятель, теперь уже и благочинный 
отец Алексий также знает, как много 
было сделано отцом Севастианом 
(схиархимандритом Иринархом) за 
годы его службы — от утепления 

храма до оснащения трапезной. 
(Публикацию о схиархимандрите 
Иринархе читайте  на стр. 41–46. — 
Прим. ред.)

С 2007 по 2008 гг. в Некоузской 
церкви служил отец Александр 
Внучков, при котором появились 
первые два колокола. А сейчас на 
колокольне уже восемь колоко-
лов — стараниями отца Алексия 
Калинина. 

Однажды в эту колокольню уда-
рила молния. «Сколько же она пе-
режила, сколько видела эта коло-
кольня? И, может, огненный удар 
природы — знак нам? Призыв нам 
пробудиться, задуматься о себе  
и о мире, — написала в своем эссе 
известная ярославская журналистка 
Инна Коротаева. — Все эти годы 
Богоявленская церковь усердно 
служила людям. Тысячи людей ро-
дились, прожили, ушли в вечность 
под перезвон ее колокольни. Сюда 
по-прежнему идут и едут люди  
с бедой или счастьем, колоколь-
ня — часть здешнего мира»8.   ◙
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ЖИЗНЬ И ТРУДЫ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

НИКОЛАЯ ЛЮБОМУДРОВА

Ирина  Баскова*

2 ноября 2018 года исполнилось 100 лет с момента мученической кончи-
ны священника Николая Любомудрова, служившего в селе Лацком Неко-
узского благочиния. 

3 ноября 2018 года в Вознесенском храме села Лацкое почтили память 
священномученика Николая Любомудрова. В этот день в храме Боже-
ственную литургию совершил епископ Рыбинский и Даниловский  
Вениамин.

О жизненном пути отца Николая и нынешнем его почитании на ярос-
лавской земле рассказывает публикация прихожанки Яковлевско-Благо-
вещенского храма города Ярославля, в котором ныне почивают святые 
мощи отца Николая Любомудрова.

...Карательный отряд  
в Лацком ждали с ми-

нуты на минуту. О том, что по-
следует вместе с их приходом, 
сомнений ни у кого не было. Так 
же, как не было сомнений, что 
разбираться, какой именно мо-
лебен служил батюшка, не будут. 
Всю ночь отец Николай молился 
в своей комнате. Утром отправил-
ся в храм служить Литургию и па-
нихиду. Когда отца Николая вели 
к месту расстрела, никто из селян 

не вышел. Как никто не пришел  
и во время расстрела.

Кем же был священник Нико-
лай Любомудров для своих совре-
менников?

«Я, Николай Иванович Любо-
мудров, сын дьячка церкви села 
Юркина Пошехонского уезда…. 
Родился 1862 года 11 апреля...», — 
так начинается автобиография,  
к которой приступил 21 октября 
1886 года будущий священномуче-
ник. Николай был старшим из ше-
стерых детей Ивана Михайловича 
и Ольги Ивановны Любомудровых. 
После окончания Пошехонского 
духовного училища в 1877 году он 
поступил в Ярославскую Духов-
ную семинарию. Первый разряд, 
по которому закончил семинарию 

в 1884  г., давал право на поступле-
ние в Духовную академию. Однако 
Николай не мог продолжать обу-
чение из-за отсутствия материаль-
ных средств: как старший сын, он 
должен был обеспечивать больную 
овдовевшую мать, младших братьев  
и сестер. После окончания семина-
рии его определили на должность 
псаломщика к храму Рождества Пре-
святой Богородицы в Ярославле. 

В 1887 году, на Сретение Господ-
не, Николай Иванович обвенчался  
с дочерью священника с. Печелки 
Софьей Петровной Дьяконовой, 
учительницей школы села Абба-
кумцева для крестьянских детей, 
которую основал Н.А. Некрасов. 
Весной 1887 года Николай был ру-
коположен в сан диакона, а затем 

7  Сведения УНКВД ЯО об открытых церквях по Ярославской области за период войны. Ф. 272. Оп. 224. Д. 580, л. — л. 19–24.
8  https://www.proza.ru/2014/11/12/2096 *  Автор — руководитель службы приходского консультирования Яковлевско-Благовещенского храма города Ярославля, преподаватель воскресной  школы.

● Бывшая начальная школа, ныне библиотека им. Сухово-Кобылина● Бывшая средняя школа № 1

● Сохранившаяся стена с фотографией 
разрушенной церкви (коллаж)
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и священника. Молодого батюшку 
сразу направили в сельский приход 
села Лацкое Мологского уезда, где 
было два храма — Вознесенский  
и Казанский кладбищенский. Отец 
Николай служил в Вознесенском. 
Здесь пересекались крупные улицы 
Лацкого, и здесь же была торговая 
площадь. 

С начала своего служения отец 
Николай стал собирать приход. 
Большое внимание уделял духовно–
просветительской работе. Создал  
в Лацком первую в округе библиоте-
ку-читальню для крестьян. Узнав об 
этом начинании, праведный Иоанн 
Кронштадтский прислал на ее раз-
витие 100 рублей. 

Из речи священника Николая 
Любомудрова при открытии Лац-
ковской библиотеки–читальни: 
«Теперь с открытием библиоте-
ки… наши крестьянские грамотеи 
чрез чтение книг легко и удобно 
самостоятельно могут почерпать 
для себя всякие полезные познания  
и передавать их соседям неграмот-
ным. Отсюда они подробно могут 
узнать о Господе нашем Иисусе 
Христе, Его Пречистой Матери, 
пророках, апостолах, св. Божиих 
угодниках, о св. местах… Для чело-
века, собственно говоря, и всякое 
знание полезно, но для простолю-
дина знание религиозное, — зна-
ние, как по-христиански проводить 
праздник Божий, как хранить себя 
от греха, как жить благочестиво  
и богоугодно, — знание самое спа-
сительное».

В воскресный день отец Николай 
устраивал воскресные «народные 
чтения», иллюстрируя их диапози-
тивами при помощи «волшебного 
фонаря», как называли его прихожа-
не, — предшественника нынешнего 
кинематографа. Звучали там и жития 
святых, и русская классика, и тексты 
по агрономии и медицине. Чтения 
продолжались пятнадцать лет, со-
биралось на них до шестисот чело-
век. «Журнал по ведению народных 
чтений с туманными картинками»  
с 1900 г. по 1910 г. хранится в семей-
ном архиве Любомудровых.

Отличался приход Вознесенско-
го храма и замечательным церков-
ным хором. Отец Николай очень 
любил музыку, самостоятельно на-

учился играть на скрипке. Эта лю-
бовь и помогла ему создать в храме 
хор, тогда как до его приезда в сель-
ских храмах хора вообще не было. 
Первоначально отцу Николаю в его 
работе на приходе помогала супру-
га. Софья Петровна, будучи учи-
тельницей в сельской крестьянской 
школе, могла и грамоте научить,  
и помочь в катехизаторских бесе-
дах. Но в скором времени все ее за-
боты сосредоточились на семье, ко-
торая являлась примером высокой 
нравственности. У отца Николая 
и Софии Петровны было восемь 
детей. Взаимоотношения между 
родителями и детьми были прони-
заны атмосферой любви. Любому-
дровы любили и умели петь. «"Ре-
бятки, мы давно с вами не пели", 
— ласково говорил отец Николай, 
и тогда начиналось хоровое пение. 
Под скрипку все сначала пели гам-
му, потом разучивали какую-нибудь 
песенку и звали маму…».

Семья отца Николая обеспечи-
вала себя благодаря обработке цер-
ковной земли. С детства привыкший 
к крестьянскому труду, батюшка  
и своих детей приобщил к земле-
делию. Отец Николай завел образ-
цовое хозяйство на выделенных его 
семье десяти десятинах церковной 
земли. Воспитывая детей, супруги 
Любомудровы старались вырастить 
их честными, порядочными и тру-
долюбивыми. Им поручали ухажи-
вать за садом, огородом, сажать цве-
ты, копать грядки, чистить дорожки  
в саду. У каждого была своя клумба 
с цветами, своя посаженная яблоня. 

Доходы от сельского хозяйства 
не покрывали семейных издержек, 
которые из года в год увеличива-
лись. Одним из источников денеж-
ных средств явилось пчеловодство. 
Пасека из семи ульев через два года 
увеличилась до сорока. Батюшка  
с Софьей Петровной сами занима-
лись разведением пчел.

Из Америки отец Николай вы-
писал несколько сельскохозяйствен-
ных машин на конной тяге, которые 
облегчили труд хлебопашцев. Тогда 
для села и сельскохозяйственные 
машины, и культура ведения сель-
ского хозяйства, и изучение опыта 
земледелия других стран было в ди-
ковинку. Батюшка консультировал 

крестьян по вопросам плодородия 
земли, щедро делился с ними вы-
сокосортными семенами зерновых 
культур. 

Селяне часто обращались к свя-
щеннику за духовной помощью, 
приходили и больные недугом пьян-
ства. Многим он помогал справиться 
с этой бедой, поддерживая и своим 
трудом, и молитвами. В проповедях, 
публичных чтениях вел неустанную 
борьбу с пьянством. Сам с юных лет 
являясь абсолютным трезвенником, 
он решительно осуждал употребле-
ние алкоголя и курение. Отец Нико-
лай говорил, что «высока и отрадна 
цель и задача настоящего доброго 
дела — пробудить стремление к ду-
ховному просвещению и тем пре-
дотвратить и от губительного пьян-
ства, праздности и от всех дурных их 
последствий…».

В 1898 году батюшка тяжело за-
болел тифом. Софья Петровна, не-
смотря на то, что была беременна, 
отправилась в Петербург просить 
молитвенной помощи у Кронш- 
тадтского протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева. Помолившись, 
отец Иоанн предсказал ей: «Супруг 
выздоровеет, и ребенок родится 
здоровым». Батюшка действитель-
но вскоре поправился.

В августе 1912 года объезжал 
приходы своей епархии архиепи-
скоп Ярославский и Ростовский Ти-
хон, будущий Патриарх Московский  
и всея Руси. Владыка Тихон провел 
в гостях у отца Николая целый день, 
познакомился с семьей и благосло-
вил детей. 

Отлично-усердная служба в свя-
щенном сане отца Николая, его рев-
ностные заботы о своем приходском 
храме и усердные труды по препо-
даванию Закона Божия в местной 
земской школе неоднократно были 
отмечены церковными наградами. 
В 1912 году на съезде священников 
благочиния отец Николай Любо-
мудров был избран благочинным 
Первого округа Мологского уезда, 
состоял выборщиком Ярославско-
го Губернского Избирательного 
собрания для выбора членов в Го-
сударственную Думу. И в том же 
году по случаю 50-летнего юбилея 
и 25-летия пастырского служения 
отца Николая наградили наперсным 

«И в эти смертные 
мгновенья, 
 Моим прощая палачам, 
За них последние моленья 
Несу я к горним небесам: 
Да не осудит их Спаситель 
За кровь пролитую мою, 
Пусть примет их святой 
Учитель 
В свою великую семью! 
Пусть светоч чистого ученья 
В сердцах холодных он 
зажжёт 
И рай любви и примиренья 
В их жизнь мятежную 
прольёт!..» 

Из поэмы С. Надсона «Христианка».
(Из журнала по ведению народных чтений  

с туманными картинами 
в селе Лацком Мологского уезда, 

1901 года 25 февраля)

● Семья Любомудровых. Октябрь 1916 год

● Лацкое. Завершение сенокоса. Отец Николай с детьми и крестьянами

● Николай Иванович и Софья Петровна 
Любомудровы после свадьбы. Ярославль, 

февраль 1887 года

● Семейный оркестр. Коля Дьяконов, Оля, Юля, Сережа, Вера, Надя, Саша, Коля Любомудровы
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крестом. А за просветительскую  
деятельность по ходатайству Зем-
ской управы — орденом Святой 
Анны.

По воспоминаниям сына свя-
щенника Владимира: «Отец Ни-
колай всегда был бодр, энергичен  
и жизнерадостен. Принципиальный, 
требовательный к себе и другим, 
кристально честный, человеколю-
бивый, отзывчивый, он пользовался 
большим уважением у всех. Как цер-
ковнослужитель, он был чтим веру-
ющими, и не только своего прихода. 
Бессребренность, отсутствие всяко-
го ханжества, искренняя готовность 
всяческими средствами помочь лю-
дям создали ему широкую популяр-
ность». Отдаваясь всецело пастыр-
скому служению, руководствуясь 
словами Св. Писания: «несть власти, 
аще не от Бога», отец Николай был 
далек от политики.

* * *
Зимой 1918 года в Мологский 

край пришла советская власть. В на-
чале 1918 года власть в Лацком за-
хватила группа молодых людей из 
бедноты, демобилизованных солдат, 
которые вскоре присвоили себе на-
звание «лацковской ячейки партии 
большевиков», а затем и «комите-
та бедноты». Сотрудники местного 
«комитета» терроризировали насе-
ление: отнимали скот, имущество.  
В ряде домов были проведены обы-
ски с целью найти укрытый хлеб. 
Отцу Николаю угрожали распра-
вой, поставив своей задачей борьбу 
с «мироедами, кулаками и попами». 

Он был объявлен «врагом револю-
ции, советской власти и крестьян-
ства». Одновременно исполком тре-
бовал отобрать у батюшки землю, 
имущество и хлеб. В это время отец 
Николай, опасаясь за жизнь семьи, 
решает перевестись на другой при-
ход, но благословения на перевод не 
получает. А получает благословение 
остаться на месте, и, если сподобит 
Господь, принять мученический ве-
нец. 

После восстания в Ярославле  
в июле 1918 года большевики объ-
явили повсеместный «красный 
террор». Волновалась Молога. 
Восстание крестьян в Мологском  
и Мышкинском уездах вспыхнуло 
осенью 1918 года. Недовольство 
результатами новой власти было 
так велико, что волна выступлений 
быстро распространилась на значи-
тельные территории.

Однажды некоторые из повстан-
цев пытались использовать мужиков 
Лацкого в нападении на железно-
дорожную станцию. Неизвестные 
вооруженные люди утром 16 октя-
бря вошли в Лацкое, собрали всех 
мужчин на площади, и, действуя 
угрозами, повели для захвата желез-
нодорожной станции Шестихино. 
Когда же они уходили, женщины 
бросились к отцу Николаю с прось-
бой отслужить молебен о здравии 
своих дедов, отцов, мужей, сыновей 
и братьев. Медленно двигаясь, отряд 
повстанцев прошел около десяти 
верст. Начался дождь, все стали раз-
бредаться. А к вечеру того же дня 
лацковцы вернулись домой целыми 
и невредимыми. 

 В селе тем временем активно 
заработали комбедовцы. Они при-
помнили своим односельчанам  
и недовольство большевиками, и по-
ход на железнодорожную станцию,  
и молебен. Тут же самые активные 
заговорили о том, что батюшка 
враждебно настроен к советской 
власти и является чуть ли не одним 
из вдохновителей протестующих 
мужиков, а во время молебна он мо-
лился о даровании победы над боль-
шевиками.

В Лацком летом 1984 года жи-
тели села вспоминали: «Жены кре-
стьян, ушедших из Лацкого и прим-
кнувших к восставшим, просили 

отслужить молебен об их здравии. 
Отказаться он не мог, это был его 
долг. Он отслужил службу. Было 
заранее известно, что едет кара-
тельный отряд…… отец Николай, 
хотя его предупреждали, отказался 
уехать, т.к. была назначена служба 
на Родительскую субботу, и он не 
мог отсутствовать, прихожане будут 
его ждать. Во время службы прибыл 
отряд с пулеметами. В церковь не 
вошли, но передали, чтобы скорее 
заканчивал службу. Отец Николай 
предполагал, что это случится».

В село вошел отряд чекистов. 
Священник служил Литургию  
и панихиду. Его участь была решена 
утром этого дня. В ответ на вопрос, 
кого местный совет считает нужным 
предать казни, были предложены 
два человека: кузнец Дмитрий Во-
робьев, не сочувствовавший новым 
порядкам и волисполкому, и отец 
Николай Любомудров. Однако чле-
ны исполкома пришли к выводу, 
что кузнец необходим селу, и было 
решено расстрелять только священ-
ника.

...Из Евангелия от Марка (15, 
6–15): «На всякий же праздник от-
пускал он (Пилат) им одного узни-
ка, о котором просили. Тогда был 
в узах некто, по имени Варавва, со 
своими сообщниками, которые во 
время мятежа сделали убийство.  
И народ начал кричать и просить 
Пилата о том, чтó он всегда делал для 
них. Он сказал им в ответ: хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского? Ибо 
знал, что первосвященники предали 
Его из зависти. Но первосвященни-
ки возбудили народ просить, чтобы 
отпустил им лучше Варавву. Пилат, 
отвечая, опять сказал им: что же хо-
тите, чтобы я сделал с Тем, Которо-
го вы называете Царем Иудейским? 
Они опять закричали: распни Его. 
Пилат сказал им: какое же зло сделал 
Он? Но они еще сильнее закричали: 
распни Его. Тогда Пилат, желая сде-
лать угодное народу, отпустил им 
Варавву, а Иисуса, бив, предал на 
распятие»...

День был морозный. Ярко све-
тило солнце. Военный комиссар  
и двое солдат отправились в цер-
ковь. Это была Димитриевская ро-
дительская суббота. Народу в церк-
ви было немного. Отец Николай 

заканчивал службу. Переоблачив-
шись, батюшка простился с женой, 
детьми, псаломщиком, благословил 
всех. Комиссар и солдаты повели 
его за село. Сзади шли только жена  
и дети. Улицы были пустынны. Ис-
пуганные сельчане боялись всту-
питься за священника. Проходя 
мимо Казанской церкви, отец Нико-
лай перекрестился. 

Его вели к огородам, находив-
шимся на окраине села недалеко 
от дома Любомудровых. Двое сол-
дат привели священника на бугор 
около откоса у реки Латки и стали 
заряжать ружья. Они потребова-
ли повернуться спиной, но отец 
Николай, стоя к ним лицом, пере-
крестился и со словами: «Господи, 
прими дух мой! Прости им: не ве-
дают, что творят!», — поднял руку 
и благословил их. Раздались два 
выстрела. Отец Николай упал. Сол-
даты подошли к нему. Выстрелили 
еще раз. Сорвали серебряный крест 
и заспорили о том, кому он должен 
достаться. 

...Из Евангелия от Марка (15, 24): 
«Распявшие Его делили одежды Его, 
бросая жребий, кому чтó взять»...

А в доме священника в это время 
другие члены отряда уже производи-
ли грабеж. Убитого запретили вно-
сить в церковь и отпевать. В ответ 
на просьбу предать земле отца Ни-
колая по христианскому обычаю на 
третий день из волостного исполко-
ма поступило распоряжение похо-
ронить его безо всяких обрядов. По-
гребен он был ночью около алтаря 
Казанского храма, на кладбище. От-
певание состоялось только 19 апре-
ля 1919 года. Оно собрало многих 
лацковцев. Обстоятельства казни  
и похороны отца Николая многими 
чертами напомнили предание на 
смерть Самого Спасителя.

Священник Николай Любому-
дров разделил участь священника 
села Николо-Замошье Димитрия 
Павловича Вознесенского, который 
принял мученическую кончину за 
два дня до его расстрела. 

Осенью 1919 года по доносу 
была арестована Ярославской ЧК 
Софья Петровна Любомудрова. Её 
обвинили в агитации против совет-
ской власти. Отсутствие каких-либо 
доказательств заставило ЧК снять 

«Дорогая Соня и милые 
дети! Всех вас целую  
и крепко обнимаю, призывая 
Божие благословение. Если 
буду казнен, то совершенно 
невинно… Всего трясет… 
Готов ко всему. Молитесь 
о упокоении моей души. 
Безмерно вас любящий 
иерей Николай. 18 окт. 
8 час. вечера. Подробности 
сообщит псаломщик» 

(Прощальное письмо отца Николая. 
18 октября 1918 года)

● Лацкое. Крестный ход выходит из церковной ограды. 1 июля 1913 года. Фото М. Оралова

● У могилы отца Николая. Весна 1919 года
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Небесное землячество

обвинение, и через два месяца  
Софья Петровна была выпущена из 
тюрьмы.

В середине двадцатых годов Лю-
бомудровы совсем покинули Лац-
кое. Все разъехались кто куда, боль-
шинство в Ленинград. 

* * *
В 2000 году решением Священ-

ного Синода Русской Православной 
Церкви священник Николай Любо-
мудров был прославлен в лике свя-
тых в сонме новомучеников и испо-
ведников Российских. С 2001 года 
рака с его святыми мощами нахо-
дится в Яковлевско-Благовещенском 
храме города Ярославля. 

Богослужебное почитание дней 
памяти священномученика Николая 
Любомудрова совершают в этом 
храме в день мученической кончины 
20 октября ст. ст. (2 ноября н. ст.),  
в Соборе новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской в воскре-
сенье, ближайшее к 25 января ст. 
ст. (7 февраля н. ст.), а также в Со-
боре Ростово-Ярославских святых 
23 мая ст. ст. (5 июня н. ст.). Нака-
нуне дней памяти совершается Все-
нощное бдение с помазанием елеем 
у мощей святого. Также ежедневно 
его имя здесь поминают в отпустах 
при окончании богослужений. Ка-
ждое четвертое воскресение месяца 

у мощей святого читается молебный 
канон священномученику Николаю 
Любомудрову. 

К 100-летию со дня его муче-
нического подвига при поддержке 
правнуков отца Николая изготовле-
ны иконы с вложенной частичкой 
облачения, в котором пребывали 
мощи святого. Иконы поступили  
в дар прихожанам от родственников 
священномученика.

В престольный праздник Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы 7 апреля 2018 года митрополит 
Ярославский и Ростовский Панте-
леимон перед началом Божествен-
ной Литургии освятил десять новых 
колоколов для колокольни Яков-
левско-Благовещенского храма, на 
одном из них увековечен образ свя-
щенномученика Николая Любому-
дрова. 

Накануне дня памяти святого 
в Ярославской Духовной семина-
рии состоялась презентация новой 
книги «Путь к Небесному венцу», 
изданной по инициативе прихода 
Яковлевско-Благовещенского храма. 
Житие священномученика Нико-
лая (Любомудрова) в ней изложено 
ярославским писателем, членом Со-
юза писателей России Альфредом 
Симоновым. Иллюстрации подго-
товлены преподавателем воскрес-
ной школы «Пчёлки» Надеждой 
Кузнецовой. Кроме этого, Альфре-

дом Николаевичем выпущена не-
большим тиражом повесть «Святой 
из Русской Атлантиды» о жизнен-
ном пути батюшки из села Лацкое 
бывшего Мологского уезда Ярослав-
ской губернии. 

В Димитриевскую родительскую 
субботу 3 ноября 2018 года была 
организована паломническая поезд-
ка служащих и прихожан Яковлев-
ско–Благовещенского храма Ярос-
лавля в село Лацкое. В этот день  
в Вознесенском храме Божествен-
ную литургию совершил епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениа-
мин, которому сослужили клирики 
Рыбинской епархии и настоятель 
Яковлевско-Благовещенского хра-
ма Ярославля протоиерей Алексий 
Кириллов. Был совершен Крестный 
ход на берег реки Латки, где в Ди-
митриевскую родительскую субботу 
1918 года, совершив заупокойную 
службу, священник села Лацкое Ни-
колай Любомудров принял мучени-
ческий венец. На месте расстрела  
в 2013 году был установлен Поклон-
ный крест.   ◙

Истории приходов

ВЕРЕТЕЙСКАЯ СТАРИНА

Галина Бурша*

Село Веретея с давних пор 
принадлежало Мологско-

му Афанасьевскому монастырю,  
а с 1764 года стало государственным 
владением. Многие крестьяне, полу-
чив определенную экономическую 
свободу, занялись отхожим промыс-
лом, ремеслами, торговлей. В селе  
и окрестных деревнях появилось не-
мало зажиточных семейств. Управ-
ляла территорией крестьянская 
община. Государственный оброк 
платили по круговой поруке. Зажи-
точные крестьяне на сходе решали, 
кто за кого сколько внесет, собира-
ли нужную сумму, а потом получали  

с бедных зерном или отработками. 
Выборные от общины во главе со 
старостой направляли крестьян на 
общественные работы: городить за-
гоны, мостить дороги, рыть пруды. 
Потому жители Веретейской воло-
сти были сплоченным коллективом. 
Особенно ценили грамотных лю-
дей. Недаром в селе в 1848 году была 
открыта крестьянская школа. Наи-
большего расцвета крестьянские хо-
зяйства достигли в начале ХХ века, 
после Столыпинской аграрной ре-
формы (1906 г.).

С незапамятных времен в селе 
были два храма. В конце XVIII века 
был выстроен из красного кирпича 
храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, а в 1809 году — храм святого 
Ильи Пророка. Интерес вызывает  
и название села, которое в разные 
периоды называлось то Покров-
ское на Чучерке, то Покровское  

на Веретье. Название Веретея, ве-
роятно, закрепилось в конце XVIII 
века, после реформ Екатерины Вто-
рой. По «Формулярной ведомости 
от 1863 года» в селе числилось 2 свя-
щенника, диакон, дьячок, пономарь. 
Приход был большой. В красивом 
светлом храме Покрова Пресвятой 
Богородицы службы проходили от 
Пасхи до Покрова. Зимой храм не 
отапливался. Ильинский храм счи-
тался зимним. Для обогрева имелись 
печи и камины.

В конце XIX века одним из 
священников села стал Констан-
тин Панфилович Ельниковский.  
В справке из Государственного 
архива Ярославской области от 
26.04.2017 г. № Т-1005 говорится: 
«В клировой ведомости церкви села 
Алексеевское в Гарях Ростовского 
уезда Ярославской губернии за 1919 
год значится: Диакон Памфил Семе-

*  Автор — краевед, сотрудница Веретейской библиотеки.

● 3 ноября 2018 года в храме Вознесения Господня села Лацкого. 
Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин с прихожанами и паломниками
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нов Ельниковский, родился в 1842 
году 9 февраля в погосте Георгиев-
ском, что на Ельниках, Угличского 
уезда, дьяческий сын, 76 лет. Дети 
его … Константин 54 лет. Родился 
13 октября 1864 года. Состоит свя-
щенником в с. Веретея Мологско-
го уезда…» Из справки видно, что 
священнический род Ельниковских 
происходил из Угличского уезда,  
а отец и дед священника были диа-
конами.

В 1888 году Константин Панфи-
лович окончил курс Ярославской ду-
ховной семинарии с аттестатом 2-го 
разряда. С 1889 года был сверхштат-
ным псаломщиком при церкви села 
Веретея, потом стал священником 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. За годы службы он был на-
гражден набедренником и бархат-
ной фиолетовой скуфьею.

Супругою его стала дочь заштат-
ного священника Константина Ва-
сильевича Добрынина — Вера Кон-
стантиновна, 1866 года рождения.

В Веретее семья Ельниковских 
поселилась в большом просторном 
(служебном) доме на правом берегу 
речки Сиверки. (Дом сохранился до 
сих пор.) 

Молодой, энергичный, образо-
ванный священник быстро нашел 
общий язык с активными, деятель-
ными людьми в Мологском крае. 

Его друзьями стали революцио-
нер-народник Н.А.Морозов, насто-
ятель храма Вознесения Господня  
с. Лацкое отец Николай Любому-
дров, С.А. Мусин-Пушкин, учитель 
Веретейского мужского училища 
Ф.Г. Ширяев и другие передовые 
люди того времени. Общей их це-
лью стало образование и просве-
щение народа, улучшение жизни 
крестьян. Сам отец Константин был 
высокообразованным человеком, 
знал греческий, латинский, фран-
цузский языки, хорошо разбирался  
в коммерческом и торговом деле.

В то время сельские священни-
ки жили как крестьяне: возделывали 
землю, обрабатывали огороды, дер-
жали скот, то есть вели натураль-
ное хозяйство. Но жизнь менялась,  
и о. Константин прекрасно пони-
мал, что такому хозяйству нужны пе-
ремены.

В 1907 году под его руководством 
в Веретее была образована крестьян-
ская артель по переработке молока 
в сливочное масло. Священник был 
избран её председателем. Только за 
1910 год крестьяне из своих личных 
хозяйств сдали 27512 пудов молока, 
выработали 1137 пудов сливочно-
го масла, на 18298 рублей по ценам 
того времени.

18 мая 1909 года в селе состоя-
лось общее учредительное собра-
ние крестьян волости, на котором 
единодушно было принято реше-
ние организовать в Веретее сельско-
хозяйственное общество, кредитное 
товарищество и потребительскую 
лавку. Председателем общества стал 
священник Константин Ельников-
ский. Первые шаги общество начало  
с организации хозяйственного скла-
да. В Веретею пригласили опытных 
специалистов в различных областях 
сельскохозяйственного производ-
ства для организации учебных кур-
сов и чтения лекций для веретей-
ских крестьян. Читались лекции по 
животноводству, молочному хозяй-
ству, полеводству, огородничеству, 
луговодству. Из Мологи для этого 
приезжали известные агрономы, 
полеводы, луговоды. Принимал уча-
стие и Семен Александрович Му-
син-Пушкин. Лекции проходили 
по воскресным дням в Веретейской 
школе. Часто они сопровождались 

показом «туманных картинок» (слай-
дов) с помощью «волшебного фо-
наря». При Веретейском сельскохо-
зяйственном обществе была создана 
хорошая библиотека. Поступали 
журналы «Крестьянское хозяйство», 
«Сельский хозяин», «Деревня», «Ху-
торянин», «Лесной журнал», «Зем-
леделец», «Пчеловодная жизнь», 
«Помощь земледельцу. Советник 
юридический и судебный». Все это 
позволило крестьянам улучшить ве-
дение хозяйства, достичь высоких 
показателей.

29 августа 1911 года в Мологе был 
организован первый сельскохозяй-
ственный конкурс сливочного масла 
молочных артелей. Веретейцы полу-
чили высокие оценки. Село посетил 
представитель английской торговой 
фирмы Д. Э. Ганзен, чтобы заклю-
чить контракт на поставку веретей-
ского сливочного масла в Лондон. 
Члены веретейской молочной арте-
ли во главе с о. Константином полу-
чили высокие награды.

С 26 по 30 августа 1912 года в Мо-
логе проходила уездная сельскохо-
зяйственная выставка. Деятельность 
Веретейского с/х общества была 
отмечена высшей наградой — Боль-
шой серебряной медалью Департа-
мента земледелия. Награды получи-
ли многие крестьяне. Председатель 
общества о. Константин — «за высо-
кие показатели в развитии сельского 
хозяйства в деревнях Веретейской 
волости» — был награжден лично 
серебряной медалью Департамента 
земледелия.

Веретейское сельскохозяйствен-
ное общество развивалось и дальше. 
На средства крестьян, на церковной 
земле, были построены маслобой-
ня, сыроварня. Крестьяне внедряли 
машины на конной тяге, часто вы-
писанные из-за рубежа. Примером  
в этом был сам о. Константин.

Много внимания о. Константин 
уделял просвещению и образова-
нию подрастающего поколения. 
В селе в конце XIX века были два 
училища — женское и мужское.  
В обоих он преподавал Закон Бо-
жий, был председателем Попечи-
тельского совета школы. В 1897 
году рядом с Веретейской школой 
была открыта бесплатная библио-
тека-читальня. Отец Константин 

стал Председателем попечитель-
ского совета библиотеки. Членами 
совета стали крестьянин села Вере-
тея Ефрем Прокофьевич Монахов  
и учитель Веретейской школы  
Федор Геннадьевич Ширяев. 

В 1915 году был создан «Вере-
тейский районный центр по вне- 
школьному образованию Мологско-
го уезда». Он должен был охватить 
Веретейскую, Марьинскую волости, 
часть Воскресенской и северную 
часть Сменцевской волости Мыш-
кинского уезда. На этих территори-
ях находились 13 училищ, 6 библи-
отек, 7 кооперативных организаций. 
В Веретее был создан Совет обще-
ства «Народный дом», председате-
лем которого избрали священника 
Константина. На его плечи легли 
хлопоты по поиску специалистов по 
внешкольному образованию и обе-
спечению их жильем. 

До революции 1917 года роль 
священника в жизни людей была 
огромна. В храмах крестили и на-
рекали новорожденных, венчали, 
отпевали умерших. Там же вели 
исповедные росписи, в которых за-
носили сведения обо всех членах 
семьи. Ежегодно, в Пасхальную 
неделю, священник обходил все 
деревни, посещал каждую семью. 
Он знал, кто как живет, кто в чем  
нуждается.

О. Константин имел приход от  
д. Бор до д. Дуброва (северную часть 
Веретейской волости). Семья моей 
прабабушки Жаворонковой Ма-
рии Матвеевны жила в его приходе,  
в д. Обухово. Визита батюшки жда-
ли в каждом доме с восторгом, ра-
достью, восхищением. Исполнив 
должностные обязанности, он уде-
лял внимание каждому члену семьи: 
с маленькими «христосовался не 
только яйцами, но и угощал ландри-
ном, кренделями, пряниками. Девоч-

кам-подросткам мог подарить пла-
ток, бусы. С мальчиками серьезно 
беседовал об учебе, о планах на бу-
дущее, а с их родителями обсуждал 
нужды, проблемы. Потом каждой 
бедной порядочной семье оказывал 
посильную помощь. Жаворонко-
вым он помог трижды: купил сыну 
(моему деду) валенки, чтобы тот мог 
посещать школу, его старшей се-
стре Анне оплатил курсы обучения 
в Ярославле на контроль-ассистента 
(зоотехника), а в 1916 году выхлопо-
тал для них мешок муки, чтобы пе-
режить голодную зиму. Муку тогда 
государство давало тем семьям, у ко-
торых муж или сын погибли в Пер-
вой мировой. 

Отец Константин был челове-
ком целеустремленным и требова-
тельным. Он уважал трудолюбивые 
непьющие семьи. Такой была и се-
мья Жаворонковых. Несмотря на 
нищету, трое детей Марии Матве-
евны ходили в Веретейскую школу: 
два сына в мужское училище, дочь 
Александра в женское. Школьны-
ми подругами Шуры были девочки 
из очень богатых семей: Жилкины, 
Патрухины. Бедные семьи дочерей 
не учили. У Жаворонковых все дети 
получили школьное образование,  
за это их и уважал батюшка.

Рассказывали у нас в семье и та-
кой случай. Когда у Марии Матвеев-
ны (1867 г.р.) родился сын, мой дед, 
родственники по мужу хотели дать 

● Дом Ельниковских

● Школа

● Школа и библиотека до 1903 года

● Церковь с южной стороны

Истории приходов Истории приходов

● Священник Константин Ельниковский
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ему имя Флегонт. Марии Матвеевне 
не нравилось это имя, и она, придя  
в церковь на крестины, тихо попро-
сила священника:

– Батюшка, дай любое другое 
имя, только не называй Флегонтом.

Вынимая ребенка из купели  
и передавая его на руки крестным,  
о. Константин сказал:

– Ну, держите Алексея — Чело-
века Божия!

– Как так? Мы просили назвать 
Флегонтом! — Возмутилась све-
кровь Наталья Андреевна.

– Да как-то это имя из головы 
выпало. А тут скоро Алексеев день.  
Я подумал, что так и просили. Ну, 
уж ладно! Алексей тоже не худо!

Говоря это, батюшка удивлен-
но смотрел на Наталью Андреевну, 
а потом хитро улыбнулся Марии 
Матвеевне. Та благодарно кивнула.

Правда, когда родился следую-
щий сын, Мария Матвеевна тяжело 
заболела, в церковь пойти не могла. 
Брата моего деда все-таки нарекли 
Флегонтом.

Жизнь изменилась после Ок-
тябрьской революции. Первые ве-
яния новой власти в селах стали 
особо ощутимы в 1918 году. Созда-
вались органы управления — во-
лостные исполкомы, комитеты бед-

ноты, ячейки партии большевиков. 
Своей задачей они ставили «борьбу 
с мироедами кулаками и попами».  
В домах проводили обыски, отби-
рали хлеб. Докатились до сел Мо-
логского уезда и слухи о расстрелах 
священников.

К лету 1918 года недовольство 
крестьян советской властью приве-
ло к восстанию. В Мологу поступил 
сигнал, что неспокойно и в с. Ма-
рьино. На подавление там мятежа из 
Мологи был направлен небольшой 
отряд красноармейцев.

Узнав о мятеже в Марьине, ве-
ретейские крестьяне арестовали 
представителей новой власти: пред-
седателя волостного исполкома 
Ф. Г. Фомина, секретаря Л. Б. Цир-
куль, милиционеров Голубева  
и Лаврикова, начальника почты. 
Захватили почту и телеграф. Так  
у них в плену оказалось пять чело-
век. Между деревнями Бор и Обу-
хово на дороге, около леска, они 
устроили красноармейцам засаду  
и ранили двоих солдат, которых 
тоже взяли в плен. 

Накануне вечером Жаворонковы 
Мария Матвеевна и свекровь Ната-
лья Андреевна (86 лет) отправились  
в с. Веретея на вечернюю службу. 
Когда возвращались домой, уви-

дели конный отряд солдат, тут же 
раздались выстрелы. Перепуганные 
женщины бросились в лесок, где 
было много пней и угольные ямы.  
В лесу они заблудились, а когда 
снова выбрались на дорогу, все уже 
было тихо.

После перестрелки отряд красно-
армейцев вернулся в Мологу.

На следующий день веретейские 
крестьяне привели арестованных  
к храму Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и хотели расстрелять у южной 
стены. Отец Константин вышел из 
храма и остановил это кровопроли-
тие словами:

– Что вы делаете, окаянные! Со-
ветская власть вам этого не простит! 
Стреляйте в меня! Я умру вместе  
с ними!

Крестьяне, привыкшие доверять 
батюшке, не посмели противиться 
его слову. Арестованных отпусти-
ли. Но через несколько дней, когда 
подошел карательный отряд, восемь 
крестьян были расстреляны на Ве-
ретейском кладбище. Им приказали 
выкопать яму, поставили на краю  
и расстреляли. Хотели зарыть в этой 
братской могиле. Отец Константин 
упросил власти отдать тела род-
ственникам и похоронить расстре-
лянных по-христиански.

Среди расстрелянных крестьян 
был и житель д. Обухово, 18-летний 
Александр Жилкин.

Сестра моего деда, Жаворон-
кова Александра Константиновна, 
1898 г.р., рассказывала, как конный 
отряд ворвался в деревню. Солда-
ты проверили каждый дом, искали 
хлеб. Даже в подпол спускались. 
У Жаворонковых не было ничего, 

жили бедно. Потом окружили дом 
Жилкиных (он сохранился до сих 
пор), вывели главу семьи, т.к. он был 
участником мятежа, и объявили, что 
он арестован и будет расстрелян. 
Тогда к командиру подошел стар-
ший сын Жилкина Александр:

– Оставьте отца! У него семья. 
Ему детей поднимать надо! Расстре-
ляйте меня вместо него!

И ведь никого не смутило, что за-
губят молодую невинную душу. Уве-
ли и расстреляли вместе с другими.

Жилкина Александра похорони-
ли недалеко от расстрельной ямы, 
поставили ему памятник из черного 
базальта.

(В детстве я вместе с бабушкой 
Шурой ходила в Веретею в магазин, 
и каждый раз мы посещали кладби-
ще. Подходили и к могилке Алексан-
дра. Он был младше бабушки на два 
года, но в школу ходили вместе, ча-
сто играли у Жилкиных — бабушка 
Шура, Александр и его сестра. «Па-
рень был хороший, не смеялся над 
нами, голодранцами, не обижал. По-
сле школы уехал учиться в Петербург. 
Домой вернулся то ли из-за револю-
ции, то ли на каникулы», — вспоми-
нала Жаворонкова. Показывала она 
и раненые деревья, в которые попа-
ли пули. Это были круглые рубцы на 
стволах. Сейчас деревьев этих нет,  
а яма сохранилась. На месте захоро-
нения Жилкина лежит отбитый ку-
полок. Надгробной плиты уже нет).

Возникает вопрос: почему  
о. Константин, защитивший пред-
ставителей советской власти, не за-
щитил крестьян, многие из которых 
были его соратниками по молочной 
артели?

Священник в то самое время 
исполнял свои прямые обязанно-
сти — вел вечернее богослужение. 
О подготовке мятежа он, вероятно, 
не знал. Обладая живым умом, глу-
боким пониманием происходящего, 
он отговорил бы крестьян, доказав 
несостоятельность мятежа в одном 
селе.

Известно, что из Веретеи ка-
рательный отряд направился  
в с. Лацкое. Там был расстрелян друг 
о. Константина — о. Николай Лю-
бомудров. Узнав об этом и несмотря 
на запрет властей, о. Константин со-
вершил панихиду на его могиле.

Все это говорит о том, что  
о. Константин был храбрым воином 
православной веры.

После кровавых событий страш-
ного 1918 года о. Константин про-
должал службу в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Он 
по-прежнему не оставлял без внима-
ния жизнь людей, воспитание под-
растающего поколения. Понимая, 
что медицинское обеспечение очень 
слабое, он широко пропагандировал 
пчеловодство. На своей большой 
пасеке он показывал практические 
приемы работы со пчелами, учил 
делать ульи, раздавал заинтересовав-
шимся рои пчел. Сначала матушка,  
а потом он сам, лечили людей ме-
дом, делали мази из продуктов пче-
ловодства.

Дом отца Константина не пусто-
вал и в первые годы советской вла-
сти. К нему часто приезжали гости, 
среди которых бывал и Н.А. Моро-
зов. А веретейских мальчишек бук-
вально тянуло к этому месту. Вечера 
они проводили на речке, перед до-
мом священника. Пообщаться с ба-
тюшкой хотелось всем. У него была 
прекрасная библиотека, где имелись 
все тома энциклопедии Брокгауза 
и Эфрона, журнал «Русское богат-
ство». Подростки пользовались би-
блиотекой отца Константина, но 
больше всего любили беседы с ним.

20 мая 1922 года в храмы села Ве-
ретея нагрянула комиссия по изъя-
тию церковных ценностей. Из двух 
Веретейских храмов было вывезено 
церковной утвари из благородного 
металла «3 пуда 34 фунта, 27 и 1/2 
золотника серебра: ризы икон всех 
храмовых праздников, а именно 
икон: Богоявления Господня, Спа-
сителя и Нерукотворный образ — 
серебряные. Из серебра, в высоко-
художественном исполнении были 
также: 6 разного размера крестов,  
3 комплекта священных сосудов, 
2 серебряных ковчега, звездицы, 
лжицы, блюдечка и богатые окла-
ды шести Евангелий». (Г.И. Корса-
ков. «Мологи веретейский уголок». 
Борок, 2009 г.). Как переживал весь 
этот «разбой» о. Константин, мож-
но только догадываться, но приход 
свой не оставлял.

В 1929 году на территории  
с. Веретея был создан колхоз «Луч 

коммунизма». Началась активная 
антирелигиозная пропаганда, раску-
лачивание крестьян, соратников 
священника по молочной артели.  
В храмах появились попы-обнов-
ленцы. Отцу Константину было 65 
лет. Понимая, что всё, созданное 
им за долгие годы, рушится, он пе-
рестал служить в храме. Передал 
в колхоз свой земельный участок, 
лошадь, конную косилку, два десят-
ка семей пчел и стал работать, пока 
мог, на колхозной пасеке. В колхоз 
отошли маслобойня и сыроварня, 
которая работала до 80-х годов ХХ 
века. Колхоз вскоре стал миллионе-
ром: от хозяйств молочной артели 
он получил элитный высокоудой-
ный крупный рогатый скот, лоша-
дей-тяжеловозов, сортовые семена, 
конную сельскохозяйственную тех-
нику, веялки и другое оборудование, 
а также грамотных, умелых тружени-
ков. И во всем этом была великая за-
слуга о. Константина.

В 1932 году священник передал 
свой большой дом под школьные 
классы и перебрался в маленький до-
мик рядом с пасекой. В 1942 году он 
снова жил в большом доме. Причи-
ны этих перемещений мне неизвест-
ны. На месте пасеки о. Константина 
сейчас находится гараж бывшего 
колхоза, к нему примыкает живая из-
городь из чайного куста, такого же, 
как в Борке, у флигеля Н.А. Моро-
зова.

За многовековой период в нашем 
селе сменились десятки священно- 
служителей, но никто не знает, где 
они были похоронены. До настоя-
щего времени сохранилась только 
могила о. Константина, и к ней по 
сей день «не заросла народная тро-
па», а память о священнике продол-
жает жить в сердцах старожилов,  
в истории села. Ведь в течение со-
рока лет он, по сути, руководил ду-
ховной, экономической, культурной  
и просветительской жизнью Вере-
тейской волости.   ◙

Истории приходов Истории приходов

● Могила священника Константина 
Ельниковского на Веретейском кладбище
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Точка зрения

УРОКИ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ВОССТАНИЯ 1918 ГОДА 

В конце октября 1918 года в Мологском уезде, на землях современных Брейтовского и Некоуз-
ского районов Ярославской области, вспыхнуло крестьянское восстание. В обществе бытует 
устоявшееся мнение о том, что установление советской власти с первых месяцев сопровожда-
лось жесткими и часто кровопролитными конфликтами между разными слоями населения.  
С первых ли месяцев? В чем причины тех конфликтов? Каковы были причины недовольства?

Первой советская власть в этих 
местах была установлена не  

в уездном центре, а в удаленной 
Брейтовской волости. К слову, 
именно брейтовские революционе-
ры помогли потом установить совет-
скую власть в Мологе. Чуть позже, 
в январе 1918-го года была создана 
Брейтовская советская волостная ре-
спублика, в полугодовой истории ко-
торой есть примечательные особен-

ности. Брейтовский Совет народных 
комиссаров сумел удержать волость 
от экономического хаоса в тех слож-
нейших условиях, которые сложи-
лись в первой половине 1918 года 
как в губернии, так и по всей стране. 
При этом порядок в делах (эконо-
мических, социальных, финансовых  
и даже культурно-массовых) уда-
валось наводить, практически не 
прибегая к репрессиям, но с опорой 
на самые широкие массы крестьян, 
напрямую влиявших на проводи-
мую брейтовскими большевиками 
политику. Но речь в данной ста-
тье не о Брейтовской республике,  
а о том, что случилось позже, когда 
по июльской 1918 года Конститу-

ции РСФСР она стала частью Мо-
логского уезда. 

А случилась череда страшных 
трагедий. Восстание в Ярославле 
(июль 1918), покушение на Влади-
мира Ленина (август 1918), в кото-
ром, к слову, принимал участие уро-
женец Мологского уезда из деревни 
Остряковка, напряженная ситуация 
на границах страны и внутри, начи-
навшаяся Гражданская война. Новая 
власть перешла к жестким вариантам 
управления территориями, скорым 
результатом этого стало восстание  
в Мологском уезде, которое охвати-
ло семь волостей и продолжалось 
почти неделю. В ходе его подавле-
ния погибло или было ранено око-

ло двухсот мирных жителей. Почему 
это произошло в далекой глубинке, 
там, где жили трудолюбивые кре-
стьяне, явно не привыкшие воевать? 

Восстание началось в Покро-
во–Ситской волости в ночь с 26 
на 27 октября 1918 года и быстро 
распространилось на территорию 
Леонтьевской волости и земли ны-
нешнего Некоузского района. В По-
кровском-на-Сити служивший там 
священник по просьбам восставших 
служил молебны об успехе их дела. 
Во многих волостях в те дни были 
разгромлены советы, восстановле-
ны волостные старшины, началась 
мобилизация мужчин 18-45 лет  
в «народную армию». Что стало 
причиной?

А причин было несколько. 
Опись новой властью хлебных запа-
сов, реквизиция денег и ценных ве-
щей местного населения, настоящий 
грабеж, изъятие скота, продуктов, 
личных вещей, злоупотребления 
Мологской уездной чрезвычайной 
комиссии. Еще одна немаловажная 
причина — самонадеянность новой 
власти. Читаем Доклад председателя 
Мологской уездной ЧК Ф. Шанен-
кова в Ярославскую губернскую ЧК 
о мероприятиях по подавлению вос-
стания в Мологском уезде (1 ноября 
1918 г.): «…На 27-е было собрание 
Комитетов деревенской бедноты.  
В то время как заседание было от-
крыто, появилась толпа местных 
кулаков и стала требовать, чтобы 
собрание было переведено из по-
мещения Совета на улицу. Когда 
же Председатель Собрания объя-
вил, что сегодня собрание только 
представителей деревенской бед-
ноты, тогда кулацкая банда набро-
силась на председателя Собрания 
и членов и, вытащив их на улицу, 
учинила над ними самосуд». Чита-
ем еще один документ, телеграмму 
Народного Комиссара Внутрен-
них дел СФСР Г. И. Петровского  
в Ярославский Совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депу-
татов о Мологском восстании (18 
ноября 1918 года): «По полученным 
нами сведениям, Мологским уезд-
ным совдепом была произведена 
реквизиция денег и ценных вещей 
у населения волостей Мологского 
уезда. Когда после произведенной 

реквизиции представители волостей 
явились за разъяснением в Молог-
ский Совет, то последний, приняв 
их грубо, отказался дать какие бы то 
ни было разъяснения. На этой почве 
в волостях Мологского уезда прои-
зошло восстание». 

Сравним эти факты с действиями 
Брейтовской республики за несколь-
ко месяцев до восстания. 31 мая 1918 
года там созвали экстренное общее 
собрание Брейтовского волостного 
народного совета, на котором был 
представлен полный отчет об эко-
номической политике новой вла-
сти, ее успехах и провалах. Данное 
мероприятие, собравшее «более 600 
человек представителей от каждого 
селения, волости и лиц, приглашен-
ных по желанию обоего пола с пра-
вом голоса», призвано было принять 
отчет Совнаркома о тех решениях 
и действиях, которые они предпри-
нимали с момента прихода к власти. 
Жаркое обсуждение длилось с 11:50 
31 мая до 3-х часов утра 1 июня, об-
щий сход сохранил полномочия 
брейтовского Совнаркома, выразил 
доверие Совету и сохранил его пол-
номочия.

*  Автор — редактор сайта «Наш Брейтовский район».
**  Фото у заголовка — крест памяти жертв крестьянского восстания 1918 года. Веретея. Некоузский район.

Андрей Тутариков* 

● Участники установления советской власти в Мологе

● Храм в Покровском на Сити. По рассказам,  
с его колокольни расстреливали восставших
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30-е гг. ХХ века — период 
борьбы советской власти  

с религией, время, когда сознательно 
искоренялись веками сложившиеся 
традиции и устои. Жизнь приход-
ских общин в эти годы была крайне 
неспокойной: ежедневно ощуща-
лась угроза закрытия храма, власти 
инициировали оскорбительные для 
верующих мероприятия по насажде-
нию атеистического мировоззрения, 
чинили препятствия разного толка. 
Постараемся затронуть важнейшие 
аспекты проблемы, которые помогут 
создать впечатление о подвиге веры, 
который совершали священники  
и прихожане храмов в попытках со-
хранить православную веру.

В 30-е гг. православные общины, 
расположенные на территории Не-
коузского района Ярославской об-
ласти, боролись за право проводить 
богослужения, пытались сохранить 
свое существование в условиях по-

стоянного преследования и давле-
ния со стороны антирелигиозно на-
строенной власти. Советская власть 
постоянно вмешивалась в жизнь 
общин: отбирала ключи от храмов, 
штрафовала по своему усмотре-
нию, отказывалась регистрировать 
священников и т.д. Налицо было 
стремление закрыть храмы.

В качестве примера можно при-
вести историю храма села Введен-
ское (Клыково). Начиная с апреля 
1936 г. предпринимались неодно-
кратные попытки закрыть храм за 
невыплаченный штраф, наложен-
ный на общину верующих за укра-
денное еще в 1927 г. имущество,  
а также за неуплату налога. Прихожа-
нам удалось доказать необоснован-
ность обвинений, причем верующие 
решились на отчаянный шаг — 
объявили, что пропавшие вещи  
«…были похищены, только не во-
рами, а председателем сельского 
совета», который, «производя опись 
имущества в доме священника, опи-
сал и изъял церковные серебряные 
вещи». Прихожане также подчерки-
вали, что взамен украденных вещей 
ими были приобретены аналогич-
ные, равные по стоимости. В июне 

1936 г. ключи от храма были возвра-
щены верующим. Но начались про-
блемы с регистрацией священников, 
которых прихожане просили слу-
жить во Введенском храме. Вышед-
ший за штат священник Скворцов 
был снят с регистрации в 1937 г.,  
а священникам Надеинскому, Фа-
ворскому, Златоустову в регистра-
ции было отказано. К началу 40-х гг. 
в храме не совершались богослуже-
ния по причине отсутствия священ-
ника1.

Таким образом, с большой долей 
уверенности можно говорить о том, 
что октябрьское восстание в уезде 
было не против советской власти 
как таковой, а против злоупотребле-
ний ее представителей на местах, 
неуважения к мнению людей, кото-
рых попросту исключили из участия  
в работе власти, возможности уча-
ствовать в принятии важных для их 
жизни решений. Это недовольство 
сплотило самых разных людей — 
крестьян, вернувшихся с войны 
солдат и офицеров, священников. 
И восставшие добились значитель-
ных успехов. Им удалось захватить 
стратегический участок железной 
дороги со станциями Шестихино, 
Маслово, Харино. Там были раз-
граблены эшелоны с оружием, оста-
новилось железнодорожное сооб-
щение Ярославля с Петроградом, 
Молога осталась без телеграфа и те-
лефона. Горелово, Байловское, Ве-
ретея, Некоуз, Покровское-на-Сити, 
Лацкое, Станилово — можно уве-
ренно говорить, что из-под контро-
ля новой власти вышло больше по-
ловины Мологского уезда. Волнение 
удалось погасить лишь силами объ-
единенных вооруженных сил семи 
чрезвычайных комиссий: Молог-
ской, Угличской, Мышкинской, Ры-
бинской, Ярославской, и даже Крас-
нохолмской и Весьегонской. «Есть 
расстрелянные и убитые в бою со 
стороны восставших, с нашей сто-
роны потерь нет. Желательно было 
бы иметь при комиссии отряд в 20 
кавалеристов, 6 пулеметчиков и 50 

пехотинцев для полной ликвидации 
восстания, так, что нормальное по-
ложение в уезде постепенно восста-
навливается», — сообщает в конце 
своего доклада Ф. Шаненков. 

То, что положение было далеко 
не нормальным, выяснилось очень 
скоро. Про жестокость узнали на са-
мом верху. Народный комиссар вну-
тренних дел РСФСР Г.И. Петров-
ский потребовал от ярославских 
властей немедленно разобраться.  
В связи с произошедшим Молог-
ский уездный совет постановил аре-
стовать местную ЧК почти в полном 
составе. Был арестован и Ф. Ша-
ненков, чей доклад мы цитировали. 
Расследовали чрезвычайное проис-
шествие представители губернского 
исполкома и губернской ЧК. В ходе 
расследования злоупотреблений  
в квартире Ф. Шаненкова был обна-
ружен целый «музей, заполненный 
картинами, золотыми и серебряны-
ми предметами, дорогой мебелью  
и т. п.». Учитывая, что Ф. Шаненков 
с отрядом действовал как раз на тер-
ритории Покрово-Ситской волости 
и других, участвовавших в восста-
нии, можно предположить, что мно-
гие из этих предметов принадлежа-
ли до восстания местным жителям. 
Однако результаты расследования 
оказались неожиданными: «восста-
ние произошло ввиду... халатности 
волостных совдепов и комитетов 
деревенской бедноты». То есть дело, 
скажем так, переквалифицировали 
из злоупотреблений и неоднократ-
ных нарушений закона в банальную 

халатность. Дело прекратили, вещи 
крестьянам Покрово-Ситской воло-
сти, конечно, никто не вернул.   ◙

Источники:
Доклад председателя Мологской уездной ЧК 
Шаненкова в Ярославскую губернскую ЧК о меро-
приятиях по подавлению восстания в Мологском 
уезде, 1 ноября 1918 г.; Телеграмма Народного 
Комиссара Внутренних дел СФСР Г. И. Петров-
ского в Ярославский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов о Мологском восста-
нии, 18 ноября 1918 г. / Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова. 
История Ярославского края в XX столетии. 
Хрестоматия. Ярославль, 2010. 
Материалы интернет-сайта «Наш Брейтовский 
район».
Брейтовский край: история, культура, природа, 
достопримечательности, люди. Рыбинск, изда-
тельство «Медиарост», 2017. 

Точка зрения

● Представители Мологского уезда на фронтах гражданской войны

● Сменцевский храм, взорванный в 30-е гг. 
Фото с сайта sobory.ru

Истории приходов

ИЗ ИСТОРИИ НЕКОУЗСКИХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН 

Екатерина Любимова*

*  Автор — учитель Шестихинской школы, победитель областного этапа конкурса «Учитель года России 2018»,кандидат культурологии.
**  Фото у заголовка — фреска из Благовещенского храма села Козлово. Фото 2008 г.
1  Отдел по делам архивов Некоузского муниципального округа. Ф.1. О.1 Д.22. Л.1–7.
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С подобным беспределом при-
ходилось сталкиваться и прихожа-
нам других храмов, при этом самым 
тревожным временем для верующих 
становились главные церковные 
праздники — именно в этот период 
предпринимались самые решитель-
ные действия по закрытию храмов. 

О том, какие методы подчас ис-
пользовались во время «кампаний за 
закрытие храма», можно сделать вы-
вод на примере жалобы прихожан 
областному прокурору, в которой 
описывается, как у казначеи храма 
села Ново-Никольское «увели со 
двора большую телку, почти коро-
ву» за то, что хозяйка отказалась под-
писаться за закрытие церкви2. «Кам-
пания за закрытие» не могла пройти 
бесследно, прихожане столкнулись  
с отказом местной власти зареги-
стрировать священника. И вновь 
была написана жалоба, но уже «в 
Комиссию при ВЦИК по рассмо-
трению религиозных вопросов»: 
«Община не думала, что РИК (Рай-
онный исполнительный комитет — 
примечание Е.Л.), блюститель за-
конности, при наличии Сталинской 
Конституции станет покрывать  
и поощрять нездоровую и анти-
социальную работу местных анти-
религиозников, допустивших ряд 
непозволительных, противозакон-
ных действий в районе нашей об-
щины»3… Грамотно составленные 
жалобы возымели действие, служ-
бы в храме возобновились. Но уже 
в годы Великой Отечественной  
войны не было постоянного свя-
щенника, богослужения соверша-
лись эпизодически, и судьба храма 
была предрешена — его превратили  
в зернохранилище.

Общинникам не удалось отсто-
ять храм и в селе Станилово. Со-
фья Васильевна Баранова 1925 года 
рождения так рассказывала об этом: 
«А как церковь закрыли, то момен-
тально сделали склад. А в самом 

алтаре была кузница. Мальчишки 
из класса бегали помогать стирать 
позолоту с куполов. Изводили ее пе-
рекисью. Так у мальчишек все руки 
разъело так, что страшно смотреть 
было. А старухи им говорили, что 
это их Бог наказал». 

Печальная участь постигла и дру-
гие храмы района: в основном их 
использовали как колхозные склады 
или зернохранилища, из храма села 
Старый Некоуз попытались сделать 
клуб, села Новинского — МТС, храм 
в Сменцеве был взорван. 

Закрытию ряда храмов предше-
ствовало повсеместное снятие ко-
локолов. Колокольный звон всегда 
был неотъемлемой частью жизни 
сёл и деревень, городов и поселков, 
возвещая о радостных и печальных 
событиях. Но сначала был запрещен 
колокольный звон, а затем прозвуча-
ла страшная весть о том, что колоко-
ла снимут, переплавят их на хозяй-
ственные нужды (очевидцы событий 
вспоминали, что населению объяс-
няли — металл требуется для пушек 
и танков). 

Показателен случай со снятием 
колоколов с храма в селе Сменце-
во. Участь колоколов была решена 
27 марта 1936 года, когда президиум 
Сменцевского сельсовета постано-
вил: «Считая, что община верующих 
сама по себе небольшая, в колоколь-
ном звоне и колоколах совершенно 
не заинтересована — решение сове-
та утвердить, колокола с Сменцев-
ской церкви снять и передать госу-
дарству»4. В качестве аргументации 
правильности принятого решения 
приводились сведения о том, что 
ежедневно звон «сильно отражается 
на работе школ и других учрежде-
ний»5. Таким образом, снятие ко-
локолов пытались замаскировать  
и под заботу о комфорте населе-
ния. В результате снятия колоколов 
с храма в Сменцеве было получено 
9 тонн бронзы (больше, чем с дру-

гих храмах района) — эта цифра не 
вяжется со словами о «маленькой об-
щине верующих».

В том же 1936 году Введенская об-
щина верующих была оштрафована 
на 120 рублей, поскольку «высту-
плением женщин были остановле-
ны работы по снятию колоколов»6. 
Верующие готовы были выплатить 
всю сумму, однако указывали, что  
«…остановки почти не было, изве-
щенная по телефону милиция яви-
лась тотчас же и возобновила рабо-
ту»7.

По воспоминаниям старожилов, 
особенно явной для жителей сел 
стала циничность заявлений властей 
о «заготовке металла», когда они 
видели, как сброшенные колокола 
долгое время оставались лежать на 
земле (так было, например, в Старом 
Некоузе, Верхне-Никульском). Все-
го же по Некоузскому району во вре-
мя кампании по снятию колоколов 
собрали 132,5 тонны металла8.

В 30-е гг. местная власть посчи-
тала необходимым вывести тер-
ритории кладбищ из-под ведения 
церковных общин. Сведения о пла-
чевном состоянии погоста села Ра-
ева, поданные местными жителями  
в Некоузский райсполком, нагляд-
но демонстрируют результат де-
сятилетнего надзора сельсовета за 
кладбищем. В жалобе читаем: «До 
1933 г. кладбище при церкви села 
Раева находилось в ведении общи-
ны и оно соблюдалось в чистоте, 
церковному сторожу вменено было 
в обязанность следить за целостью 
памятников и крестов на могилах, 
не допускать на кладбище скот.  
С 1933 г. Масловский с/с изъ-
ял кладбище из ведения Раевской 
Рел. Общины и вот с этого време-
ни никто не наблюдал за чистотой  
и порядком на нем, местные гражда-
не привязывают скотину к крестам  
и деревьям, скот ломал кусты и за-
гаживал могилы, оно (кладбище —  

2  Отдел по делам архивов Некоузского муниципального округа. Ф.1. Оп.1. Д.18. Л.38–40.
3  Там же Л.41–44.
4  Ф.1. Оп.1 Д. 19. Л. 5.
5  Там же Л. 7.
6  Ф.1. Оп.1. Д. 22. Л. 2.
7  Там же.
8  Ф.1. Оп.1. Д.19.  Л.16.
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● Колокольня Воскресенского храма 
до реставрации. Фото 2009 г.
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примечание Е.Л.) засорялось пав-
шими ветвями с деревьев»9. Запу-
стение наблюдалось и на многих 
других кладбищах района. Долго-
временное отсутствие должной за-
боты о кладбищенских территориях 
привело к тому, что уже в годы вой-
ны пришлось проводить авральные 
работы по уборке погостов.

Несмотря на все усилия верую-
щих сохранять храмы, поддержи-
вать порядок, богослужения в церк-
вах Некоузского района в 30-е гг. 
часто не совершались по причине 
отсутствия священника. Репрессии 
священнослужителей — тема, требу-
ющая отдельного глубокого иссле-
дования, ее нельзя касаться вскользь. 
Отметим только, что за всеми без ис-
ключения священниками велся неу-
станный надзор, каждый священник 
в той или иной степени столкнулся 

с притеснениями, испытал тяго-
ты избранного пути. Обращает на 
себя внимание очень быстрая смена 
священнослужителей на приходах.  
В дореволюционное время священ-
ники часто всю свою жизнь служили 
в одном селе, знали всю свою паству 
и помогали ей духовно обогатиться. 
В 30-х же годах ситуация измени-
лась кардинальным образом. В архи-
ве хранится множество документов  
о переводах священников. Быстрой 
сменой духовных лиц власть пыта-
лась препятствовать распростране-
нию их авторитета, пыталась ли-
шить священников возможности 
формировать мнение большинства, 
влиять на народные настроения. 

В 30-е годы по-прежнему остро 
стояла проблема обновленчества, 
при этом некоузцы предпочитали, 
чтобы в приходах служили «старо-

церковники». «Мы сами не обнов-
ленцы были и есть», — заявляли  
в 1934 г. верующие села Ново-Ко-
легаево, описывая сложившуюся  
в приходе ситуацию, когда «быв-
ший священник Иван Соловьев сам 
перешел в обновленцы и весьма 
немногих из нас (прихожан — при-
мечание Е.Л.) подписал, но эти не-
многие не составляют всего прихо-
да, а громадное большинство по сие 
время придерживается Сергиевской 
ориентации, а потому имеет право 
пригласить белого священника…»10

Среди священников нередко 
встречались талантливые люди, всей 
душой преданные своему делу. Они 
успевали сделать столько доброго, 
что память о них живет в поколениях. 

Пример стойкости и верности 
священническому долгу — отец Са-
муил Абрамов, служивший в селе 

Козлово. В анкете он емко описал 
условия службы: «…диакона нет, 
псаломщика тоже, из грамотных кто 
придет, тот и отбывает, сторожа со 
старостой тоже нет, чередуются. По 
временам служу один»11. Местные 
жители вспоминают, что жил отец 
Самуил крайне небогато, часто ходил 
на реку ловить рыбу, чтобы обеспе-
чить себя пищей. София Яковлевна 
Черткова (1917 года рождения) вспо-
минала: «Раз собирали теплые вещи 
как пожертвования, и он, услыхав 
об этом, снял прямо с головы свою 
единственную шапку».

Добрая память сохранилась  
о священнике Николае Алексеин-
ском, служившем в Воскресенском 
храме. Нина Николаевна Чабын-
кина (1927 года рождения), делясь 
воспоминаниями своего детства, на-
зывала его «душевным человеком». 
По ее словам, годы ее детства были 
тяжелые, «работать приходилось 
всем с утра до ночи. Так он всех ре-
бятишек по головке погладит, при-
ласкает, а ласки-то даже от матерей 
мы тогда редко получали». С болью 
рассказывала Нина Николаевна  
о трагедии, произошедшей с отцом 
Николаем. Раз ночью к нему в дом 
постучались, а когда священник от-
пер дверь, посетитель ударил его 
ножом в бок: «После этого батюш-
ка долго болел, да не больно-то  
и лечили его в больнице. Прослу-
жил он недолго, скончался». Похо-
роны священника семилетняя Нина 
запомнила на всю жизнь: «Мать оде-
ла мне старенькое пальтечко (дру-
гого не было), но новый воротник. 
А дело было где-то в марте, так как 
служили еще в зимней церкви. На-
роду было — тьма тьмущая. Когда 
прощались с батюшкой, лицо его 
было открыто, не знаю почему, ведь 
обычно у священников усопших его 
закрывают. А как дозволено было  
с ним попрощаться, так толпа со сле-
зами к гробу хлынула. Долго проща-
лись. Меня от матери оторвало, я ее 
потом найти не могла. А как увидела 
ее, то долго пройти к ней сквозь тол-
пу не могла».

Людская память бережно хранит 
имена и других пастырей, оставав-

шихся верными Церкви в те страш-
ные годы, стремившихся помогать 
людям переносить тяготы жизни. 

Чтобы снизить количество ве-
рующих людей, власть вела атеи-
стическую пропаганду, особенно 
среди подрастающего поколения.  
О том, как велась пропаганда в шко-
ле, вспоминала Мария Ивановна 
Фролова (1921 года рождения). Она 
рассказывала, как дети 10–11 лет во 
время игры увидели, что лесок ря-
дом с Правдиным объят необыч-
ным светом или огнем. «Мы в школе 
спросили, отчего так. Но нам ничего 
не объяснили, а вызвали в школу ро-
дителей и ругали их за то, что воспи-
тывают нас в духе религии. Вообще 
на родительских собраниях часто 
ругали за то, что неправильно в се-
мье воспитывают детей, внушая им 
«суеверия»».

30-е годы остались в памяти на-
рода временем воинствующего ате-
изма. Уничтожение святынь, пре-
следования священнослужителей, 
унижения верующих, мелочные 
придирки и открытый произвол со 
стороны местных властей, факти-
ческое присвоение того, что созда-
валось и веками охранялось прихо-
жанами храмов, антирелигиозная 
пропаганда, особенно среди под-
растающего поколения, — все это 
вело к необратимым последствиям.  
И если в 30-е годы некоузцам зача-
стую хватало энергии и смелости, 
чтобы препятствовать закрытию 
храмов, то уже в 50-е годы силы 
практически иссякли: в это время 
верующие не смогли отстоять по-
давляющее большинство храмов. 
Скорее исключениями из правил 
выглядят храмы сел Шестихино  
и Новый Некоуз (Николо-Замошье), 
в которых ни на один год не преры-
вались богослужения. Но даже в са-
мые мрачные и тяжелые годы ярост-
ной антирелигиозной пропаганды 
находились священнослужители  
и прихожане, хранившие православ-
ную веру. Благодаря их молитвам  
в наши дни, спустя столько лет по-
сле бесчинств и разрушений, восста-
навливаются храмы — народ возвра-
щает утраченное наследие.   ◙

9  Отдел по делам архивов Некоузского муниципального округа. Ф.1. Оп. 1.Д. 12. Л. 21
10  Ф.1. Оп.1 Д. 12. Л.27. 11  Ф.1. Оп.1 Д.12. Л.3.
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● Благовещенский храм с. Козлово  
до реставрации. Фото 2008 год

● Колокольня храма села Введенское. 
Фото 2015 года

● Колокольня храма с. Козлово. Реставрация. 
Фото с сайта sobory.ru
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Истории приходов

ИЗ ИСТОРИИ 
ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ  

СЛОВУЩЕГО В ПОПОВКЕ

Любовь Корытова*

История строительства нескольких храмов Некоузского благочиния тесно связана с судьбами  
насельников затопленной водами Рыбинского моря Югской Дорофеевой пустыни, — одного из  
самых больших в России мужских монастырей.

Село Шестихино относится 
к числу старейших сёл в на-

шем крае. Его история уходит в глу-
бину столетий. Первыми поселен-
цами, по преданию, были служилые 
татары, которые обосновались здесь 
с XIII столетия. Точных сведений, 
указывающих на происхождение 
названия села, не имеется, но ста-
ринное название «Шестиханово»,  
а затем «Шестиха», передававши-
еся жителями села из поколения 

в поколение, нельзя не принять  
во внимание.

Более точные сведения, касаю-
щиеся истории села, были опубли-
кованы в писцовых книгах 1627 года. 
В них сказано, что село Шестихино 
и земли вокруг него принадлежали 
боярину Ивану Борисовичу Чер-
касскому; что напротив села, за ре-
кою Суткою, на погосте, находилась 
Воскресенская церковь деревянной 
постройки, а в церкви, а в церкви 
этой были «образа, книги и сосуды 
церковные». Священником храма 
состоял Иван Степанов, были так-
же пономарь и просвирница. При 
церкви были «две кельи», в кото-
рых «жили нищие», питавшиеся «от 
церкви Божьей». Этот участок земли 

на левом берегу реки Сутки, напро-
тив села Шестихина, на котором  
в прошлые века находилась первая 
церковь с большим кладбищем при 
ней, сохранился до наших дней.  
В настоящее время на этом месте 
расположены дома современной 
частной застройки.

В течение прошедших столе-
тий Шестихинскую церковь неод-
нократно перестраивали. Первая 
деревянная церковь, упомянутая  
в писцовых книгах, была построе-
на боярином Иваном Борисовичем 
Черкасским в 1717 году. После вновь 
перестроена. В новом храме стало 
три престола. Главный — во имя 
Воскресения Словущего, правый — 
во имя Смоленской иконы Божией 

Матери, левый — во имя святой ве-
ликомученицы Параскевы.

В 1761 году рядом на холме была 
построена вторая церковь — во имя 
святителя Николая Чудотворца. Обе 
церкви были деревянные. В Ше-
стихинском приходе было к тому 
времени уже 307 приходских домов  
с числом жителей 2021 человек.

Богослужение в этих храмах про-
должалось до конца XVIII столетия. 
Постепенно здания стали ветхими,  
к этому времени в сёлах Ярославской 
епархии началось строительство ка-
менных церковных зданий. 

Вот и шестихинские прихожа-
не обратились в Ярославское епар-
хиальное ведомство с прошени-
ем построить в их приходе новую 
церковь. По существовавшему в то 
время порядку, это прошение было 
направлено в канцелярию обер-про-
курора Святейшего Синода. Вопрос 
о строительстве каменной церкви 
был решен положительно. Главно-
управляющему Департамента про-
ектов и смет Святейший Синод по-
ручил разработать архитектурный 
проект каменной церкви. 

Строительство началось в 1796 
году и продолжалось восемь лет. 
Церковь строили на средства при-
хожан и на пожертвования местного 
купца Николая Андреевича Сумаро-
кова. Все строительные работы осу-
ществляли под руководством строи-
тельного комитета, во главе которого 
стоял строитель Югской Дорофе-
евой пустыни иеромонах Арсений  
(в миру Степан Свойкин; купеческо-
го происхождения). В строительстве 
храма были заняты талантливые 
мастера — каменщики, плотники, 
кровельщики, кузнецы, резчики по 
дереву, живописцы и позолотчи-
ки. Известно, что в 1800 году была 
закончена кладка, приступили к со-

оружению внутреннего убранства. 
Старые деревянные церкви были 
разобраны, но образ святителя Ни-
колая Чудотворца у шестихинских 
прихожан и сегодня считается особо 
чтимой иконой.

Русские архитекторы всегда уме-
ли находить наиболее удобное ме-
сто для строительства церковных 
зданий. Шестихинскую церковь 
Воскресения Христова построили 
на холме, и поэтому она кажется лёг-
кой, стремительно взметнувшейся  
в пространство голубого неба. 
Возвышающаяся над папертью 
колокольня придаёт объёмному 
решению храма подобие кора-
бля. Мягкую пластичность силу-
эта дополняют малые купола над 
центральным храмовым объёмом. 
Впечатляет внутренний интерьер 
церкви с красивыми очертаниями 
сводов. Центральный объем летне-
го храма буквально залит потоками 
света, льющегося через окна перво-
го и второго ярусов.

Стенная живопись на евангель-
ские темы выполнена художника-
ми-иконописцами мастерской Юг-
ского Дорофеева монастыря во главе 
с талантливым мастером Логином 
Ивановичем Шустовым. Над глав-
ным иконостасом в летнем храме 
представлена величественная панора-
ма — «Вход Господень в Иерусалим». 
Вдоль боковых стен изображены че-
тыре евангелиста. Как повествуют 
летописные источники, на могиле 
художника-иконописца Логина Ива-
новича Шустова в Югской Дорофе-
евой пустыне была сделана надпись: 
«Добрые дела твои тебя переживут».

7 июня 1804 года состоялось освя-
щение Шестихинской церкви. Весть 
об этом событии, по обычаю, дошла 
и до столицы, до императорской 
канцелярии. Освящение совершил 

неутомимый труженик и церковный 
благоукраситель — упоминавшийся 
выше Югской Дорофеевой пусты-
ни строитель-иеромонах Арсений. 
Позднее Император Александр I 
наградил его золотым наперсным 
крестом. В день освящения церкви 
погода была солнечная, и под коло-
кольный звон тысячи богомольцев 
пришли поклониться этому величе-
ственному белокаменному храму.

В приход Шестихинской церкви  
в начале ХХ века входило 43 селения, 
с общим количеством жителей 2349 
человек. Некоторые деревни по чис-
лу жителей были небольшими, по-
тому что плодородных земель здесь 
немного, но наличие чистых рек  
и смешанных лесов всегда создавало 
в нашем крае благоприятные условия 
для жизни. В те далёкие времена лю-
дей притягивала земля. Жители де-
ревень занимались ведением своего 
хозяйства. Жили по–разному: одни 
победнее, другие побогаче. Но в ка-
ждом хозяйстве держали скот. Почти 
в каждой семье имели свою лошадь, 
по одной или нескольку коров. Так, 
одна из жительниц деревни Миха-
лёво рассказывала: «Хозяйство у на-
шего отца было неплохое. В хозяй-
стве имели лошадь, две коровы, сеяли 
рожь, овёс, ячмень, яиц из куриных 
гнёзд вынимали по решету». В дерев-
нях того времени, возможно, не хва-
тало чего-то другого, но всегда был 
избыток высококачественных молоч-
ных продуктов. Существовал обы-
чай поддерживать малоимущих. Так,  *  Автор — библиотекарь Шестихинской библиотеки.

● Надгробие помещиков Дурдиных

● На архиерейском богослужении в храме Воскресения Словущего в Поповке
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в малообеспеченные семьи крестья-
не, особенно на Пасху, несли всей 
деревней даром творог, молоко,  
сметану.

Крестьянские семьи в то время 
были большими. Детей рано приу-
чали к труду, старшие нянчили млад-
ших, родители доживали свой век  
с детьми. При Шестихинской церкви 
23 марта 1876 года была открыта цер-
ковно-приходская школа, в которой 
обучалось 110 детей. Была при шко-
ле и библиотека. Метрические книги 
хранились с 1817 года.

В 1913 году недалеко от Шести-
хинской церкви был открыт при-
ют для девочек-сирот. Принимали  
в него девочек прихода Шестихин-
ской церкви, то есть, девочек, поте-
рявших родителей. Огромную роль 
в создании приюта сыграл Иван 
Иванович Дурдин — известный  
в нашей стране и за границей вла-
делец пивоваренных заводов. Ро-
дился он в селе Шестихино в семье 
крепостных крестьян дворян Сума-
роковых в 1795(?) г. В конце 1820-х 
гг. получил вольную и отправился 
в Москву, где «состоял при прода-
же пива». Иван Дурдин записался  
в купечество, первоначально по 
3-й гильдии. Дела пошли успешно.  
В материалах краеведа Елены Влади-
мировны Чернухиной сказано, что  
в Некоузском музее хранятся любо-
пытные документы: письмо дочери 
священника Шестихинской церкви 
Зинаиды Капитоновны Васильевой, 
которая была дружна с девочками, 
жившими в приюте, и воспомина-
ния, записанные в 1992 году, со слов 
бывшей воспитанницы этого учреж-
дения Софьи Михайловны Колес-
ник. Эти источники помогли узнать, 
каким же было это воспитательное 
учреждение.

Кирпичное одноэтажное здание 
приюта было рассчитано на 20 че-
ловек, рядом находилась баня, два 
сарая и погреб. Софью Владимиров-
ну Навратскую, у которой было чет-
веро своих детей, пригласили при-
сматривать за девочками. Она учила 
их благопристойному поведению, 

хорошим манерам. Воспитанницы 
называли её «мамочка», и очень лю-
били. Кормили и одевали в приюте 
хорошо. У девочек были синие пла-
тья, чёрные передники. В церковь по 
воскресеньям и праздникам ходили  
в белых с пелеринкой платьях и бе-
лых платочках. На праздник полага-
лись ещё розовые в полоску фартуки. 
У каждой девочки был свой шкаф-
чик для белья, всё бельё — рубашки, 
простыни — было индивидуальное,  
с пометкой, какой девочке принадле-
жит. Воспитанниц старались чем-то 
порадовать. У всех девочек отмечали 
именины: собирали праздничный 
стол со сластями, приглашали се-
стёр, братьев, подружек из деревни. 
Перед Великим постом, на сырной 
седмице (масленице), жарили рыбу, 
пекли блины, ели их со сметаной  
и маслом, пили чай с конфетами. На 
Пасху пекли творожники, «пасхи»  
и куличи.

Соблюдали посты, но на загове-
нье и в праздники так наедались вкус-
ного, что в пост скоромного долго не 
хотелось. Учиться девочки ходили  
в местную церковно-приходскую 
школу, а в приюте их учили рукоде-
лию, чтобы потом они могли зараба-
тывать себе на жизнь. Воспитанницы 
плели на коклюшках кружева, вязали 
воротнички, подзоры. Всё это рас-
продавали в особый, заранее извест-
ный день. Желающих купить краси-
вые вещи было много. Деньги шли 
на приданое девочкам.

После потрясений и переворотов 
1917 года всё изменилось. Основате-
ля приюта И.И. Дурдина расстреля-
ли в Рыбинске и закопали без отпева-
ния1. Но, как рассказывают, его тайно 
перезахоронил, совершив положен-
ные чинопоследования, священник 
Георгиевской церкви города Рыбин-
ска. Приют, в который И.И. Дурдин 
вложил столько забот, закрыли осе-
нью 1918 года.

Идёт время. Давно нет кирпич-
ного здания бывшего приюта. Его 
сломали в 90-е годы ХХ века. Нет  
и деревянного здания земского Ше-
стихинского училища, куда ходили 

учиться воспитанницы приюта. Оно 
сгорело в 1938 году. И только храм 
Воскресения Христова по-прежне-
му поднимает свои купола к небу.  
А рядом с алтарём весной и осенью, 
когда нет снега и густой травы, мож-
но увидеть надгробия купцов Дурди-
ных, родственников нашего земляка, 
живших когда-то в деревне Петру-
шино.

В настоящее время продолжаются 
восстановительные работы в храме 
Воскресения Словущего. Отремон-
тирован и обновлён главный купол 
церковного ансамбля. В солнечную 
ясную погоду он хорошо виден да-
леко за пределами Поповки, своим 
сиянием согревая взгляд человека  
и призывая в храм.

После 1917 года храмы служили 
зерноскладами, мастерскими, птич-
никами. И многие из них в нашем 
крае по сей день находятся в пла-
чевном состоянии. Но постепенно 
к людям приходит осознание того, 
что материальное благополучие  
и сытость — это лишь нижние этажи 
человеческого бытия. Задумываясь  
о нравственном здоровье человека  
и общества, нельзя оставаться рав-
нодушным к вопросам подлинной 
духовной жизни. Единственным, что 
на протяжении тысячи лет объединя-
ло Россию и проповедовало истин-
ные ценности, было Православие.

Процесс возвращения народа  
в лоно Церкви долгий и непростой. 
Но для каждого из нас должна суще-
ствовать сама возможность видеть 
дорогу к храму и идти по ней. Хра-
мы надо спасать. Через несколько 
лет некоторые из них восстановить 
будет невозможно. Фактор времени  
неумолим. 

Должна вернуться к нам и старая 
традиция: строить и воссоздавать 
храмы на народные деньги. Храм 
Божий не может быть «подарком 
сверху», его воссоздание требу-
ет собственных усилий и жертв. 
Участие в возрождении храмов — 
это для каждого из нас покаяние  
и шаг к нравственному выздоров- 
лению.   ◙

1  Представитель большой купеческой династии И. И. Дурдин владел не только пивоваренными заводами, но и значительной недвижимостью: помимо дома  
в Рыбинске ему принадлежали три доходных дома в Петербурге. Дурдин неоднократно избирался гласным в Рыбинскую городскую думу и Рыбинское уездное 
земское собрание, исполнял общественную должность директора тюремного отделения. Был членом попечительного совета Рыбинской женской гимназии.  
И. И. Дурдин был расстрелян в Рыбинске во время «красного  террора» 20 августа (2 сентября) 1918 года вместе со своими сыновьями Николаем и Германом.

Истории приходов

«БЫЛ РОДНЫМ  
И БЛИЗКИМ ВСЕМ»

(Памяти схиархимандрита Иринарха)

Схиархимандрит Иринарх  
(в миру Всеволод Романо-

вич Макалкин, в монашестве — 
архимандрит Севастиан) с 1968 по 
2007 год был настоятелем Богояв-
ленского храма села Николо-За-
мошье (ныне — окраины Нового 
Некоуза). Его знали и любили не 
только некоузцы, к нему приезжа-
ли из Москвы, Ярославля, Рыбин-
ска, Углича, Тверской области. Он 
был прост в общении, всегда с ра-
достью отвечал на все телефонные 
звонки. Понимал тяготы сельской 
жизни, никогда не был суетлив  
и раздражителен, спокойно и вни-
мательно выслушивал человека. Он 
был родным и близким всем. Каж-
дый уходил от него успокоенным,  
а батюшка усердно молился об 
этом человеке. 

Теперь его могилка с высоким 
красивым гранитным крестом нахо-
дится рядом с храмом. Здесь он по-
чивает рядом со своей матерью, мо-

нахинями Пелагией и Серафимой 
и близкими ему людьми. Здесь часто 
бывают прихожане. В храме поми-
нают его на каждом богослужении. 
Часто вспоминают о нем и в повсед-
невной жизни, ведь его жизнелюбие 

помогало жить, переживать трудно-
сти, скорби. 

Родился он в 1930 году в Туль-
ской области в семье простых сель-
ских тружеников. Его духовным от-
цом был старец Иринарх (Попов).  

*  Фото у заголовка — схиархимандрит Иринарх и протоиерей Григорий Гогишвили. Фото 2007 года/

● Всеволод Макалкин (справа) с матерью,братом и сестрой
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ПамятьПамять

В 20 лет принял монашество  
с именем Севастиан, с 1964 по 1967 
год трудился экономом и помощ-
ником по хозяйственным делам 
при архиепископе Сергии (Ларине)  
в Ярославской епархии, умело ре-
шал хозяйственные вопросы. За-
тем был назначен настоятелем 
Богоявленского храма в селе Николо- 
Замошье. 

Приехав на село, отец Севастиан 
всем сердцем полюбил труд сель-
ского труженика, занимался сам 
сельским хозяйством: помогал на 
сенокосе, ухаживал за домашним 
скотом. Очень любил коровушек, 
называл их «кормилицами наши-
ми». В свободное время пёк вкусные 
ватрушки и домашний хлеб, делал 
пельмени, поэтому и разговоры  
у него ладились с простыми людь-
ми. Он ведь, зная их быт и интересы, 
показывал личным примером, что 
надо трудиться на земле-матушке, 
которую сотворил Господь. «Нель-
зя лениться», — говорил батюшка. 
Собранную по осени излишнюю 
картошку отдавал в детский дом, 
даже предлагал в больницу. Так  
и жил в трудах праведных, ведя мо-
нашеский образ жизни. Скромно 
одевался, скромно жил, — в доме 
были только стулья, кровать, сер-
вант для посуды, посреди комнаты 
стоял большой стол, на нём всегда 
стоял старинный самовар, который 
практически никогда не остывал. 
Люди не стеснялись к нему захо-
дить — «хлебать чай», как говорил 
батюшка.

Путь к храму отца Севастиана 
начинался рано утром, в то вре-
мя, когда отправлялась со станции 
утренняя «вертушка». Он всегда хо-
дил пешком, даже когда был болен. 
По праздникам и воскресным дням 
заходил на вокзал за «невестами» — 
так он называл бабушек, приезжав-
ших в храм из сел Октября, Роди-
онова, Маслова. Длительное время 
у отца Севастиана алтарницей была 
монахиня Серафима (в миру Мария 
Ивановна Усанова) из села Старый 
Некоуз. Батюшка её очень любил, 
она после тяжёлой болезни, по 
воле Божией, встала на ноги, стала 
ходить, помогала своему духовно-
му отцу с особым старанием: пек-
ла просфоры, разжигала кадило. 

После её кончины батюшка долго 
скорбел. 

На клиросе тогда пели Вален-
тина Павловна Башкирова, Лидия 
Николаевна Мешалкина, Алексан-
дра Николаевна Хохлова, Вера Ген-
надьевна Баранова, псаломщиком 
был Павел Афанасьевич Соколов, 
его сменил Владимир Наградов.

Жизнь протекала в постоянной 
заботе о храме: то кровлю надо ме-
нять, то отопление монтировать, 
то лики святых подновить. Средств 
всегда не хватало, благотворителей 
не было. Батюшка зачастую сми-
ренно стоял в очереди в приёмной 
Главы района или у руководителей 
предприятий, просил у них помо-
щи. Самым деятельным участником 
в судьбе храма был Сергей Ивано-
вич Королев, он и отопление по-
мог газовое наладить в храме. Отец 
Севастиан то шабашников наймёт, 
а то и близкие люди бескорыстно 
помогут, а он отварит картошечки, 
с грибочками и с огурчиками подаст 
на стол и от души накормит. 

Ездил по деревням совершать 
требы, нанимал транспорт или за 
ним приезжали. День свой не пла-
нировал, полагался на волю Божию. 
После службы иногда зайдёт к сво-
им духовным чадам, тоже чаю «по-
хлебать».

Когда подступали болезни, «надо 
подремонтироваться», — говорил 
батюшка, госпитализируясь в боль-
ницу. К медицинскому персоналу 
обращался с уважением, всегда пре-
бывая в общей палате, с соседями 
шутил, тут же совершал требы, со-
веты врачей всегда исполнял и при-
слушивался к их мнению.

Пасху 2007 года батюшка встре-
чал дома, с самыми близкими людь-
ми. Пел, как всегда, бодрым голо-
сом, хотя болезнь уже беспощадно 
забирала силы, а затем пригласил  
к столу на пасхальную трапезу. Ско-
ро был госпитализирован в больни-
цу, где и пробыл до своей кончины. 
За ним усердно ухаживала Татьяна 
Николаевна Курдюкова. Его часто 
посещал настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери г. Ры-
бинска протоиерей Григорий Го-
гишвили, посещали духовные чада. 
Батюшка с кротостью терпел боли, 
на его устах всегда была молитва. 

Даже в эти дни он проявлял заботу 
о людях, особенно заботился и мо-
лился за тех, кто ему помогал, и го-
ворил: «Молитесь друг за друга!»

Вспоминает Вера Геннадьев-
на Баранова: «Знала батюшку  
с 1994 года, тогда я работала завучем  
в восьмилетней школе с. Старый 
Некоуз. Батюшка пригласил меня 
петь на клирос, сам разучивал  
с нами пасхальные песнопения, 
отец Севастиан был очень музы-
кальным, имел приятный бархат-
ный голос, пел первым голосом. 
Бывало, придёшь на службу не  
в бодром расположении духа, ба-
тюшка пошутит, поговорит, и на 
душе становится легко. Ходила на 
богослужение как на праздник».

Вот строки из воспоминаний 
семьи Голубевых, живущих в по-
селке Волга. «Наша мама Вера рано 
овдовела, многодетная семья оста-
лась без кормильца, мама заболела 
от горя, казалось, печали не будет 
конца. Ноги сами понесли в Но-
вый Некоуз к доброму батюшке, от 
которого она уже с другим настро-
ением возвращалась домой. Мы, 
три сестры, подросли, получили 
образование, некоторые венчались 
у батюшки, крестили своих внучат. 
Отец Севастиан ненавязчиво рас-
сказывал о Боге, вере, православ-
ной жизни, он не был требователен 
к другим людям, боясь их чем-то 
обидеть, был для всех примером 
кротости. Мама говорила: "Не по-
нимают люди, какой светлый чело-
век среди них живёт"».

Вспоминает Нина Николаевна 
Письменчук, учительница Некоуз-
ской средней школы: «Он с первой 
встречи покорял собеседника сво-
ей открытой улыбкой. Был он ка-
ким-то удивительно своим, ласко-
вым и добрым человеком. Так как 
я поселилась в Николо-Замошье, 
то по дороге в центр очень часто 
встречалась со Всеволодом Романо-
вичем — настоятелем храма Богояв-
ления Господня, что в селе Новый 
Некоуз. Обменивались улыбками 
и о чём-то непременно разгова-
ривали. Он любил шутить «Вот 
я уже картошку свежую продаю!»  
А на дворе ещё ранняя весна, никто 
картофель даже не сажает, и всё же  
я не сразу соображаю, что это  

● Архимандрит Иринарх Попов, 
наставник Всеволода Макалкина

● Митрополиты Сергий (справа) и Ефрем (в 1960–1972 Католикос-Патриарх всей Грузии) — сидят. 
Справа стоит послушник Севастиан

● Надпись на обороте фото с митрополитами Ефремом и Сергием
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шутка, поэтому говорю: «В тепли-
це, что ли выращиваете?» Он дово-
лен, что шутка удалась, и так хитро 
улыбается: «Вот представьте, все  
верят!»

Встречались мы с ним реже на 
праздниках, чаще на поминках. 
Придёт, улыбнётся, присядет и обя-
зательно успокоит. От него исхо-
дило что-то очень светлое, доброе, 
человечное». 

Вспоминает Е. А. Николаева: 
«Первая встреча с отцом Севастиа-
ном состоялась по печальному по-
воду — отпевали прабабушку Любу, 
мне тогда было лет 12. Уже тогда  
я почувствовала доброту и тепло, 
которое излучал батюшка, все ува-
жительно называли его Всеволодом 
Романовичем. Потом, повзрослев, 
встречая батюшку, также на отпе-
вании и на поминках, я восхища-
лась его жизнелюбием: «Поплачьте, 
но сильно не горюйте, — говорил 
он, — на всё воля Божия, живите 
дальше и молитесь, не грешите». 
Крестил батюшка меня, когда мне 
уже было 27 лет, сначала редко,  
а потом каждое воскресенье я стала 
ходить в храм на литургию. Пропо-
веди отца Севастиана были проник-
новенные, и хотелось жить так, как 
говорил батюшка.

Хочется вспомнить ещё и школь-
ный выпускной вечер 1989 года, ког-
да батюшка напёк столько вкусных 
пирогов и ватрушек, что хватило 
всем и выпускникам, и родителям,  
и учителям. Это был подарок На-
дежде Курдюковой, родители кото-
рой Татьяна Николаевна и Нико-
лай Иванович помогали батюшке  
в быту, а он им. 

Вот такой был наш батюшка: 
внимательный, заботливый, добрый, 
светлый. Таким он и останется в на-
ших сердцах».

Из воспоминаний семьи Курдю-
ковых: «Наша семья знала отца Се-
вастиана с 1971 года, мы тогда жили 
в деревянном двухэтажном много-
квартирном доме на улице Лесной, 
тогда же батюшка со своей матерью 
Наталией Алексеевной и монахиней 
Пелагией переехал в новый дом, ко-
торый строил сам, на нашу улицу. 
В храме тогда прислуживала Анна 
Павловна Смолина, через неё ба-
тюшка и познакомился с нами. Ещё 

у отца Севастиана есть сестра Иулия, 
которая живёт в Москве. 

Батюшка рассказывал нам, что 
рос он в семье простых тружени-
ков, дома у него было приусадеб-
ное хозяйство, скот (корова, ло-
шадь, овцы), к деревенскому труду 
был приучен с малых лет. Поэто-
му с любовью и здесь ухаживал за 
домашними животными, корову 
ходил доить с кружкой, чтобы тут 
же выпить парного молочка. «Для 
здоровья полезно!» — так говорил 
батюшка. 

Сколько его помню, всегда шу-
тил. Идёт как-то по улице, несёт би-
дон, навстречу мужики: «Чего у вас 
в бидоне, батюшка?» — «Первачок 
для вас, несите кружки», — отвечает 
отец Севастиан. Кружки быстро на-
шлись, батюшка открывает бидон, 
а там мука, вот так, без нравоуче-
ний, он обличал греховные стра-
сти людей. Батюшка умело месил 
тесто, пёк пироги разного калибра 
и с разными начинками, часто звал 
соседей «на пироги и на самовар  
с углями», — так он говаривал».

Из воспоминаний Нины Васи-
льевны Лебедевой: «Отец Севасти-
ан был очень светлым, добрым че-
ловеком. Одевался всегда скромно: 
зимой ходил в повязанном поясом 
тулупе и подшитых валенках, ле-
том в широких штанах и клетча-
той синей рубахе и с сумкой через 
плечо. Встретить батюшку на ули-
це всегда было большой радостью, 
от него исходили душевная теплота  
и спокойствие. Любил наш ба-
тюшка пошутить: пришла я как-то 
в храм в тридцатиградусный мороз 
одна, никто больше не пришёл. 
Отец Севастиан встретил меня со 
словами: «Сбегай-ка, милая, на ры-
нок, собери народ, службу начи-
нать пора!» А то, вспоминаю ещё 
такой случай: летом пришла в пять 
часов утра и выкосила траву вокруг 
храма, батюшка пришёл на службу 
к шести, заметил, что всё выкоше-
но, обо всем догадался и говорит: 
«Нина, бригаду молодых девушек 
вызывали, чтобы всё выкосить, ка-
кие девушки, молодцы», — и сам 
лукаво улыбается; так батюшка не 
только поблагодарил, но и выразил 
своё удивление, что уже немолодая 
женщина одна всё сделала. 

Память Память

По окончанию службы отец 
Севастиан ни одного из прихожан 
не оставлял без внимания, каждому 
находил напутственное слово, по-
сле которого на душе становилось 
светло. 

В 80-х годах отопление в хра-
ме было печное, батюшка вместе  
с прихожанами заготавливал дрова. 
По его благословению прихожане 
кололи и укладывали поленья. По-
сле тяжёлой работы батюшка устра-
ивал скромную трапезу — отвари-
вал картошку в мундире и подавал  
с солёным огурцом, после чего 
было чаепитие с кусковым сахаром, 
который он очень любил. 

Всё батюшка делал для процве-
тания храма».

Вспоминает Зоя Николаевна 
Старостина: «Обращалась за по-
мощью к батюшке и по телефону,  
и лично, посещая его дома, и ба-
тюшка заходил к нам, очень часто 
посещал больную соседку Екате-
рину Алексеевну Силину, которая 
жила рядом. Та часто болела, храм 
посещать не могла, отец Севасти-
ан исповедовал и причащал её на 
дому, после общения с батюшкой 
больную было не узнать, она ста-
новилась активной, бодрой. Как-то 
у неё нога стала пухнуть, вся отекла, 
посинела, сказали «гангрена». По-
сле батюшкиной молитвы опухоль 
постепенно стала исчезать, нога 
стала розовой, боли уменьшились, 
ногу даже не стали оперировать. 
Умерла Екатерина Алексеевна по-
сле смерти батюшки через три 
года, в 2010 году.

Батюшка был очень смиренный, 
никому никогда не делал замеча-
ния, даже когда вокруг него люди 
шумели, выговаривали своё недо-
вольство. Он много помогал По-
кровскому монастырю в местечке 
Быково, в период его восстановле-
ния, проводил богослужения».

Вспоминает Александра Андре-
евна Хохлова: «Пела на клиросе 
первым голосом, батюшка поправ-
лял, подпевал, когда что-то не лади-
лось, при этом всегда подбадривал, 
со мной на клиросе были Надежда 
Дмитриевна Зимина, Антонина 
Павловна Монахова, Лидия Нико-
лаевна Мешалкина, Валентина Пав-
ловна Башкирова. 

● Иеродиакон Севастиан

● Архимандрит Севастиан. Некоуз

● Субботник в  Богоявленском храме накануне Пасхи

● Архимандрит Севастиан. Некоуз. 90-е годы

● Архимандрит Севастиан у своего дома
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Экспедиция

ЗАБЫТЫЙ СВЯТОЙ 
СИТСКОГО КРАЯ

В апреле 2018 года довелось совершить паломничество по местам земного бытия одного из вели-
чайших святых старцев Угличского княжества XV века — преподобного Вассиана, в миру князя 
Василия Шестихинского, связанного корнями своими и происхождением с Ситским краем — 
Некоузской землей, а также с соседним Бежецким пограничьем.

В Ярославском Патерике, из-
данном в 1912 году, читаем: 

«…Преподобный Вассиан был вто-
рой известный по имени ученик  
и постриженик преподобного Паи-
сия. Он был пришелец из села Рожа-
лова Кесовской волости города Бе-
жецкого Верха, по происхождению 
был боярского рода князей Шести-
хинских. Пришел в обитель препо-
добного Паисия в 1473 году, имея 33 
года от рождения. Он был из числа 
тех пятидесяти братиев, о которых 

упоминается в житии прп. Паисия. 
Через некоторое время он был по-
стрижен в иноческий образ. Жил 
«в послушании велицем» и в воздер-
жании, в трудах монастырских пре-
бывая без роптания, во смирении 
же, кротости и терпении, во всем 
повинуясь наставнику своему прп. 
Паисию…» Летописец упоминает 
блаженного Вассиана и инока Бого-
лепа как свидетелей ангельского гласа  
и небесного света при явлении  
в обители Пресвятой Богородицы. 
В 1482 году, при обретении иконы 
Покрова Божией Матери, преподоб-
ный Паисий вместе с учениками сво-
ими, в числе коих был и священнои-
нок Вассиан, выходил из монастыря 
со святыми крестами и иконами на 

берег Волги, дабы встретить и вне-
сти новообретенную икону в свою 
обитель». Далее в Летописце следу-
ет повествование о выходе препо-
добного Вассиана из Покровской 
обители, по благословению старца 
Паисия, в 1492 году и основание им 
своего монастыря.

О происхождении князей Ше-
стихинских известно, что род свой 
они вели от святого благоверного 
князя Феодора Смоленского и Ярос-
лавского, по прозванию Черного 
(1237–1299) и владели в XIII–XVI 
вв. обширными землями в Кой-
ском, Рожаловском и Моложском 
стане. По современным географи-
ческим картам это будет террито-
рия поймы трех рек: Сити, Ильди  

Елена Куликова*

*  Автор — историограф Угличского благочиния, сотрудник Угличского филиала Государственного архива Ярославской области.
**  Фото у заголовка — Рожалово. Тихвинский храм.

Нередко отца Севастиана посе-
щали другие священнослужители, 
многие брали у него благословение. 
Один из них, когда гостевал, заме-
тил: «Вам далеко ходить до храма». 
Отец Севастиан ответил с улыбкой: 
«А у меня Мерседес в гараже, только 
водителя не могу найти». 

Приведем здесь еще один рас-
сказ. Вместе с монахиней Серафи-
мой ходила в Богоявленский храм 
Анна Васильевна Паутова, статная, 
высокая прихожанка. Она всегда 
стояла у левого придела и усердно 
молилась. Она очень почитала отца 
Севастиана при его жизни, сама же 
скоропостижно отошла к Богу,- 
всегда говорила: «Я никого обреме-
нять не буду, не залежусь». Так оно 
и получилось. Батюшка ее очень 
уважал. Когда она рассказывала  
о батюшке, то постоянно повторя-
ла: «Он у нас не простой, а особен-
ный». Автобус уходил от вокзала 
раньше, до окончания службы. Ей 
ничего не оставалось делать, как 
уходить со службы, не дождавшись 
благословения батюшки. Однажды 
решила: «Что уж будет, подойду ко 
кресту, может, кого Господь пошлет 
и доберусь до дома как-нибудь». 
Батюшка будто прочитал мысли 
прихожанки и громко сказал: «Не 
переживай, Анна, автобус тебя дож-
дется». Так оно и вышло: и ко кресту 
подошла, и на автобус успела. Ино-
гда подвозил прихожанок С.И. Ко-
ролев (глава района прошлых лет. 
Живет в с. Старый Некоуз), кото-
рый тоже уважал отца Севастиана, 
помогал батюшке в хозяйственных 
вопросах. 

Много было прихожанок, усерд-
но молившихся при отце Севасти-
ане в храме. Все, наверно, помнят  
и Азееву Валентину, у которой были 
серьезные заболевания суставов. 
Она хромала, но, несмотря на бо-
лезнь, регулярно с двумя палочками 
ходила пешком в Божий храм. Хра-
пенкова Антонина Ивановна, Мона-
хова Антонина Павловна убирали 
храм на праздники, кололи дрова 
вместе с батюшкой, так как было 
печное отопление, чистили церков-
ную утварь. Батюшка открывал храм 
рано, надо было протопить печь, 
из деревень люди также приходили 
рано. Батюшка говорил: «Кто рано 
встает, тому Бог подает». А монахи-
ня Серафима выходила на утреннее 
богослужение из Старого Некоуза 
в три часа ночи, когда была кругом 
еще темнота, дорогу освещало звезд-
ное небо да ручной фонарик. 

На исповеди отец Севастиан гово-
рил каждый раз: «Подумали, может, 
о ком нехорошо — кайтесь!», то есть 
призывал никого не осуждать, о всех 
думать только хорошо, видеть свои 
грехи, а не других. После общения  
с ним становилось тепло и легко. Его 
ждали в гости с любовью.

С какими людьми не беседу-
ешь — у всех в памяти добрый, сер-
дечный батюшка, с прибаутками, 
шутками, которые батюшка говорил 
не случайно, в которых был заложен 
глубокий смысл: «кто хочет, тот ура-
зумеет». 

Отец Севастиан преставился на 
77-м году жизни после тяжёлой бо-
лезни. За месяц до смерти принял 
схиму с именем Иринарх. На его по-

гребение приехало множество лю-
дей из разных мест. Заупокойную 
литургию служило много священни-
ков. Чинопоследование погребения 
возглавил архимандрит Вениамин 
(Лихоманов), в то время — настоя-
тель Воскресенского собора в Ту-
таеве, ныне — епископ Рыбинский  
и Даниловский. 

В настоящее время живут в раз-
ных уголках батюшкины чада, 
иногда в семейных альбомах ищут 
общие фотографии с батюшкой  
и вспоминают тёплые и душевные 
встречи с ним. Уже стали совсем 
взрослыми и зрелыми людьми ма-
ленькие дети, которых он крестил, 
венчал, благословлял на дела, учё-
бу, экзамены, различные начинания,  
и молитвы батюшки несомненно 
помогали и помогают им сейчас 
идти по земному жизненному не-
лёгкому пути, полагаясь на Божию 
помощь.   ◙

Память

● Правнучка священномученика Димитрия Вознесенского передает 
архимандриту Севастиану написанную в Грузии икону прадеда. 

2007 год

● Панихида по павшим в 1238 году русским воинам на поле битвы 
у Юрьевского и с. Красное на р. Сить в ее 760-летнюю годовщину  (1998). 

Панихиду служит о. Севастиан. Фото П. Васильева
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и Корожечны. Наиболее крупные 
селения этого поместья: само село 
Шестихино, село Рожалово, село 
Вепрь, село Васьянское, село Кой, 
село Кесова Гора, село Сонково, 
село Сандово, село Коприно, село 
Левцово и село Покровское-на-Си-
ти как самая северная граница поме-
стья. Довольно обширное имение 
на 80 квадратных километрах. Сразу 
внесем ясность, что данная истори-
ческая территория входила в состав 
Угличского удельного княжества  
с первой половины XIII века до 
1776 года. Князья Шестихинские 
являлись подданными Угличских 
удельных князей. Они имели род-
ственные связи с князьями Ухтом-
скими, Шехонскими, Моложскими, 
Милославскими, Ситскими, Неле-
динскими. Это был один из древних 
почтенных родов на Угличской зем-
ле и во всем Русском государстве. 

Многим бы хотелось припи-
сать себе родство с этой династией.  
В первые годы после Смутного Вре-
мени общество жило под впечат-

лением пережитого политического 
и социального хаоса. Скомпроме-
тировавшие себя бояре пытались 
всеми способами снискать себе 
милость новоизбранного государя 
Михаила Федоровича. В числе этих 
людей был и князь Григорий Ша-
ховской, сподвижник Лжедмитрия. 
В научном исследовании кандидата 
исторических наук Бурякова В.А. 
от 1996–2000 гг. подробно изложе-
на ситуация с фальсификацией мо-
сковского летописного свода, прове-
дённой сторонниками Шаховского 
относительно жития преподобного 
Вассиана и основанной им Троиц-
кой обители, которую Шаховские 
«перенесли» на свои земли и обо-
значили, как Рябову (Калязинскую) 
Пустынь, приписав себе еще и род-
ство с князьями Шестихинскими [3].  
Из-за допущенной в XVII веке фаль-
сификации жития прп. Вассиана  
в официальных источниках проч-
но укрепилось за ним именование 
Рябовский. Не хотелось бы, чтобы 
неблаговидный поступок одного 

отпрыска рода Шаховских бросил 
тень на всю династию, немало по-
служившую России.

В ходе изучения находящихся 
на хранении в Угличском филиале 
Государственного архива Ярослав-
ской области Угличских писцовых 
книг XVII века под редакцией М.А. 
Липинского (вышли в свет в 1888 
году), была выявлена информация 
о вотчине Покровского Угличского 
монастыря, находившейся в селах 
Вепрь на Корожечне и селе Васьян-
ском на пруду [1]. Пустошей в вот-
чине насчитывалось 52, 2 церков-
ные, 5 дворов за духовными людьми,  
8 монастырских дворов с 17 на-
сельниками. Общая площадь По-
кровской вотчины в Койском стане 
составляла 1195 четвертин земли. 
Находилось это Покровское подво-
рье в Койском стане (современный 
Кашинский район), примерно в 20 
км к юго-западу по старой дороге от 
села Рожалова Некоузского района. 
Самые значительные селения в гра-
ницах этого подворья — села Вепрь 
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● Васьянское. Архангельский храм

и Васьянское. Достаточно провести 
обычный лингвистический анализ 
Угличских писцовых книг, чтобы 
понять, где действительно находи-
лась Троицкая пустынь преподоб-
ного Вассиана. Известно, что По-
кровская обитель сильно пострадала 
во время польско-литовского разо-
рения, и ее древние летописи были 
уничтожены. Восстанавливал их  
в начале XIX века, предположитель-
но, игумен Игнатий по московскому 
летописному своду, носившему сле-
ды фальсификации. 

Что же происходило на самом 
деле с преподобным Вассианом 
после 1492 года? По летописи, он 
вышел из Покровской обители  
и останавливался в Угличском Ни-
коло-Улейминском монастыре на 
несколько дней. Версия летопис-
ца сомнительна, так как в Николо- 
Улейминском монастыре не име-
лось ни одного фрескового изобра-
жения либо иконы этого значитель-
ного события. По картографии от 
города Углича и Покровского мона-
стыря до села Васьянского ныне Ка-
шинского района Тверской области 
всего 68 км. Это направление старой 
кашинской дороги. Здесь, в 5 вер-
стах от Углича, в XV веке находил-
ся приписной к Покровскому Ни-
коло-Городищенский монастырь. 
Возможно, в подлинном летопис-
ном источнике речь шла именно 
об этом, не восстановленном после 
польского разорения монастыре. 
Старая кашинская дорога через 25 
верст на запад раздваивается. Одно 
направление идет строго на Ка-
шин, а второе на юго-запад, в вот-
чину князей Шестихинских — село  
Вепрь на реке Корожечне. Сам факт 
принадлежности села Вепрь с де-
ревнями и пустошами Покровскому 
монастырю говорит о дарении это-
го имения, которое мог совершить 
только владелец этих земель — пре-
подобный священноинок Вассиан,  
в миру князь Василий Шестихин-
ский! Село же Васьянское образо-
валось как раз на месте монашеских 
подвигов преподобного старца Вас-
сиана и строительства им той самой 
Троицкой обители. Можно предпо-
ложить, что преподобный Вассиан 
направился в сторону собственных 
земель до села Вепрь. Далее он ото-

шел от села на 6 км в глухую лесную 
чащу, где очистил место от леса и ис-
копал себе келию. Рядом срубил де-
ревянный храм, посвятив его Святой 
Троице. Так зародился новый мона-
стырь. Само селение, естественно, 
стало носить имя своего основате-
ля — Васьянское (Вассианское). Так 
как преподобный Вассиан являлся 
иноком Покровского монастыря, 
то его новоустроенная Троицкая 
обитель была приписана к Покро-
во-Паисьевскому монастырю. Суще-
ствовала Троицкая обитель около 
двух с половиной столетий, с 1492 
года до печально известной рефор-
мы Екатерины II, и была упразднена 
как малочисленная в последней тре-
ти XVIII века. На ее месте в 1789 году 
был построен каменный приходской 
храм в честь Архистратига Божия 
Михаила, с приделами преподоб-
ного Вассиана и пророка Илии. Как 
известно, скончался преподобный 
12 февраля 1509 году в своей обите-
ли. В лике святых преподобных от-
цов он был прославлен уже в 1549 
году. Со временем посвящение Свя-
той Живоначальной Троице оста-
валось только за каменной часов-
ней в селении Вепрь на Корожечне.  
В 1776 году реформой императрицы 
Екатерины II часть территории Уг-
личского уезда (провинции), в кото-
рую входили города Бежецкий Верх 
и Кашин, села Кесова Гора и Крас-
ный Холм, была передана в ново- 
образованную Тверскую губернию. 
Так бывшее подворье Угличско-
го Покровского монастыря в селе 
Васьянском оказалось оторванным 
от исторической родины. Память  
о Троицкой обители и ее основате-
ле была почти утрачена. В Тверской 
губернии эти пришлые земли не вы-
зывали особого интереса, отчасти 
из-за отсутствия информации о них, 
находившейся в соседней Ярослав-
ской губернии. При разделении 
единой территории были нарушены 
вековые родственные и социальные 
связи. Однако, пока была в нормаль-
ном состоянии историческая дорога 
на Кашин из Углича, а из Кашина 
на Кесову Гору, Кой, Красный Холм 
и Бежецк, сохранялось культурное 
и социальное единение населения. 
Дорогу закрыли в 90-е гг. XX века. 
Теперь это лишь направление, весь-

ма не безопасное для путешествий 
на обычном легковом транспорте. 
Значит, настало время «собирать 
камни» и восстанавливать утрачен-
ное духовное и культурное наследие 
на пространстве нашей историче-
ской территории.

 * * *
14 апреля 2018 года мы соверши-

ли первое паломничество — к месту 
рождения прп. Вассиана, в село Ро-
жалово Некоузского района. Вместе 
с подругой Натальей и ее мужем мы 
ехали по неплохой асфальтовой 
дороге. Мимо пролетали села и де-
ревни. Некоузский район приятно 
удивил обилием храмов, хотя и не 
действующих. Богатая многообраз-
ная архитектура церквей говорила  
о былой высокой культуре и духов-
ности местных жителей.

Само село Рожалово несет на 
себе отпечаток княжеской усадьбы. 
Широкие улицы, аккуратные дома 
с высокими крышами явно старой 
постройки, но ухоженные, радуют 
глаз. Тихвинский храм сохранился 
в удовлетворительном состоянии. 
По преданиям, он был возведен на 
месте старого деревянного, где в се-
редине XV века был крещен князь 
Василий Шестихинский — святой 
старец Вассиан. К сожалению, мест-
ные жители ничего не знают о сво-
ем святом покровителе. Мы побыли 
в храме, прочитали молитвы к пре-
подобному Вассиану. Три голубя 
на железных стяжках под куполом 
внимательно наблюдали за нами. 
Теперь они охраняют это святое  
место.

17 апреля 2018 года мы реши-
лись на поездку в само Васьянское. 
Надо было разбираться во всем до 
конца. Сидя в архивах и библиоте-
ках, или дома за компьютером, не-
возможно докопаться до истины. 
Мы пустились в путь по нижней 
дороге, через Калязин и Кашин, 
минуя поселок Кесову Гору. Далее 
тщетно искали подъезд к самому 
Васьянскому. Эту дорогу показывал 
нам навигатор, но ее уничтожили 
лесовозы. Путь прерывался в дерев-
не Дурасово. Поговорив с местными 
жителями, мы решили идти через 
лес, по вырубленной просеке. Нам  
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предстояло преодолеть 5 кило-
метров в одну сторону по снегу  
и остаткам льда. Хотя на дворе 
стоял апрель и солнце пригрева-
ло, в лесу лежал снег. С нами по-
шла деревенская такса по кличке 
Гошка. Видимо, сам святой старец 
Вассиан даровал нам этого про-
водника. От Дурасова мы прошли  
к заброшенной деревне Глухово. 
Обратили внимание на множество 
лосиного помета вокруг. Фактически 
мы шли по звериной тропе. Попада-
лись и следы пребывания медведей: 
встречали помет, глубокие бороз-
ды от когтей на коре деревьев. Наш 
пес-проводник вел себя временами 
странно: то описывал круги, залива-
ясь звонким лаем на весь лес, то под-
талкивал под ноги своим длинным 
носом меня, бредущую позади всех. 
Бежал всегда с наветренной сторо-
ны. Полуторагодовалый Гошка, как 
мы узнали потом, был уже опытным 
охотником и облаивал нас специаль-
но. Видимо, зверь был неподалеку  
с подветренной стороны. Несколь-
ко раз мы провалились под лед, за-
черпнув в сапоги талой водички. 
Пришлось переходить речку Иль-
дь в двух местах. Волей Божией мы 
добрались-таки до открытого поля, 
откуда увидели разрушенный коров-
ник и крыши домов вдалеке. Пройдя 
еще километр, мы вошли в Васьян-
ское. Большое селение сейчас поч-
ти заброшено, из-за отсутствия нор-
мальных дорог, как связи с внешним 
миром. Всего один жилой дом нахо-
дится в селе прямо напротив храма. 
Мы узнали от хозяина этого дома, 
что есть еще верхняя дорога, кото-
рая подходит к селу с востока. До-
рога грунтовая, она проходима для 
транспорта в сухое время года. Еще 
мы узнали, что по той восточной 
дороге приходит иногда в местный 
полуразрушенный Васьянский храм 
крестный ход, ведомый батюшкой 
из села Поречье Кашинского райо-
на, почитателем древней Троицкой 
обители и преподобного Вассиа-
на. Осмотрев храм, мы обнаружили 
поклонный крест, установленный  
с правой стороны у алтаря с надпи-
сью: «Сей крест установлен на месте 
древней обители Святой Троицы 
преподобного Вассиана Рябовско-
го». Последнее слово здесь казалось 

чуждым и лишним. Исторически 
правильно именовать святого старца 
Вепревским или Угличским, по ме-
сту его земных подвигов, так как ро-
дился, жил и скончался он в преде-
лах Угличского княжества. Однако 
мы очень обрадовались, что оказа-
лись не единственными искателями 
истины.

Важное открытие ожидало нас 
у алтаря в самом Архангельском 
храме. Мы не обнаружили фреско-
вой иконы преподобного Вассиана 
в этом храме, зато обнаружили на 
кирпичной кладке пола целую рос-

сыпь бело-зеленых камней. Порода 
камня — известняк. В средние века 
он активно применялся для строи-
тельства храмов и гробниц. Зелень 
возникает на известняке от хими-
ческого воздействия суглинистых 
почв. То, что под алтарной частью 
находится, либо находилось камен-
ное захоронение, не вызывает ника-
ких сомнений. А иначе откуда здесь, 
на остатках кирпичного пола, мог 
взяться известняк? Хочу высказать 
предположение, что захоронение 
преподобного Вассиана может на-
ходиться здесь же под спудом. Мы 

помолились прп. Вассиану и пропе-
ли литию по инокам древней Тро-
ицкой обители. 

Наше путешествие длиной 10 ки-
лометров продолжалось почти пять 
часов. Уставшие, мокрые, но счаст-
ливые мы вернулись в Дурасово, при-
ведя и таксу. Наш проводник не же-
лал с нами расставаться. Он норовил 
забраться в нашу машину и уехать 
дальше к новым открытиям, которые 
ждали нас еще через пару недель. 

Наш следующий маршрут лежал 
в Верхнюю Троицу на реке Медве-
дице, находящуюся на расстоянии 

около 60 километров к юго-западу 
от Васьянского. Приблизительно  
в 1522–1525 гг. учениками препо-
добного Вассиана Угличского там 
была основана еще одна Троицкая 
обитель. Имена учеников старца 
пока неизвестны. Верхняя Трои-
ца Кашинского района некоторое 
время была тоже приписной к Уг-
личскому Покровскому монастырю. 
Вообще, наша земля очень похожа 
на шкатулку с секретами. Мы только 
один раз повернули ключик. Сколь-
ко открытий нас еще ждет впереди, 
известно одному Господу Богу...

К сожалению, не удалось обнару-
жить ни одного иконописного или 
фрескового изображения препо-
добного Вассиана в храмах Углича, 
Некоуза, Пошехонья, Бежецка, Ке-
совой Горы, Сонкова, Сандова. Нет 
его иконографии в «Иконописном 
подлиннике», изданном не так давно 
МДА. Анализ летописных источ-
ников и научных исследований  
о преподобном старце, установле-
ние подлинного места основанной 
им Троицкой обители, а также вы-
явление места упокоения святого 
по документальным источникам,  
и определение визуальным и ар-
хеологическим способом наличия 
склепного захоронения начала XVI 
века на месте предполагаемой оби-
тели приблизили нас к главной 
цели исследования — восстановить 
память о святом преподобном Вас-
сиане Угличском (+1509) в пределах 
его исторической родины.   ◙
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Память Память

ОБРАЗ ЦЕРКВИ 
В МОЛОГСКОЙ 

МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Нынешнее Некоузское благочиние Рыбинской епархии наследовало память о Мологском крае, 
не затопленная Рыбинским морем часть которого входит сегодня в составе Брейтовского и Не-
коузского районов Ярославской области. Ценнейшими письменными источниками по локаль-
ной истории Молого-Шекснинского междуречья в XIX–XX веках являются воспоминания его 
жителей, в том числе, вынужденно оставивших свою малую родину в конце 1930-х годов в связи 
со строительством Рыбинского гидроузла. Некоторые из этих мемуаров были опубликованы  
в 1990-х годах и вошли в научный оборот. Но многое до сих пор не издано и всё ещё ждёт своего 
читателя.

Одним из последних изда-
тельских проектов в этом 

направлении является книга «Моло-
га: до, во время и после затопления. 
1860–1950-е», подготовленная к пе-
чати Музеем Мологского края и ры-

бинским издательством «Медиарост». 
В это издание вошли как широко из-
вестные тексты (например, «Записки 
пойменного жителя» Павла Алексан-
дровича Зайцева), так и вовсе не пу-
бликовавшиеся ранее и хранящиеся 
ныне в собрании Рыбинского музея- 
заповедника. Эта книга воспомина-
ний до настоящего времени ещё не 
издана, но я позволю себе поделить-
ся некоторыми касающимися храмов 
наблюдениями, сделанными во вре-
мя подготовки текстов.

Первый аспект, которого мы кос-
нёмся, — православный храм как 
центр притяжения и достоприме-
чательность. Так, Константин Ни-
колаевич Василевский (1911–1985), 
сын священника, вспоминая о горо-
де Мологе 1920-х годов, писал, что 
«зимний [Воскресенский] собор был 
старинной постройки, по архитекту-
ре он напоминал некоторые церкви 
Ярославля, например, известную 
церковь «Никола Рубленый», толь-
ко барабаны под главами были не-

Анатолий Клопов*

сколько ниже и [существовали] ещё 
кое-какие отличия в деталях. Внутри 
было большое помещение с множе-
ством фресковой живописи на сте-
нах. <…> Летний [Богоявленский] 
собор был прямо-таки красавец, по 
архитектуре он напоминал Ростов-
ский собор, но постройки был более 
поздней, с более широкими окнами. 
Внутренность летнего собора была 
так же красива, как и внешность.  
Я раза два побывал в этом соборе 
и до сих пор в памяти моей сохра-
няется яркое впечатление блеска  
и чистоты стен, яркости фресковой 
живописи и икон и всей церковной 
утвари. Иконостас сверкал золотом 
как новый. В зимнем же соборе тако-
го пышного и свежего убранства не 
было, наоборот, зимний храм нуж-
дался в капитальном ремонте, очист-
ке от копоти и освежении живописи 
и икон».

Схожее впечатление от молог-
ских соборов передаёт Анна Ни-
колаевна Глебова-Михайловская 
(1897–1981), автор художественного 
романа «Сёстры Горбовы». Касаясь 
зимнего Воскресенского храма, ав-
тор рисует весьма унылую картину 
(действие происходит в 1913 году): 
«Направо был старинный собор, 
облезлый, запущенный, весь зарос-
ший деревьями». И далее: «В сере-
дине города была площадь, на ней 
возвышался большой новый собор 
[Богоявления], построенный на ку-
печеские средства. Он был как при-
земистый купец, важный с ярко-си-
ними куполами; золотые кресты его 
сияли на башнях. Монументаль-
ный и замкнут всегда, пока не шла  
служба».

С особой теплотой и ностальги-
ческой грустью вспоминает о Воз-
несенской церкви города Мологи 
Татьяна Васильевна Фавстова (1908–
2002), дочь священника: «Терри-
тория вокруг церкви была уютным 
зелёным уголком, обнесена оградой  
в виде металлической решётки-сет-
ки, состоящей из крупных ячеек  
и узлов, сплетённой из толстой, 
толщиной, наверное, в женский ми-
зинец, проволоки. Столбики, в от-
личие от стандартных, кирпичных, 
тоже были сплошь металлические. 
По верху этой сетки располагались 
острия в виде мечей. Но это не ме-
шало детям, не только мальчикам, 
но и девочкам, зачастую перелезать 
через ограду, вместо того чтобы  
войти через калитку. <…>

Церковь внутри разделялась 
на две части: зимнюю и летнюю. 
Зимняя, естественно, располагалась  
в начале, при входе с паперти, и была 
довольно тёмной. Летнюю церковь 
отделяли от зимней плотные широ-
кие двери, которые открывались вес-
ной, когда становилось достаточно 
тепло <…>. В отличие от зимней, 
летняя церковь была светлой, наряд-
ной, двухсветной; иконостас свер-
кал белизной и золотом (больше  
белизной)».

О некоторых характерных де-
талях жизни церковного хора в 
Мологе на рубеже XIX–XX веков 
вспоминает оперный певец Кон-
стантин Николаевич Полтевский 
(1884–1972) «Когда мне было лет 
10–12 меня пригласил в хор мест-
ный церковный регент Лука Мака-
рович Забелин. Стал я посещать 
репетиции-спевки два–три раза  

*  Автор — заведующий музеем Мологи — филиалом Рыбинского музея-заповедника.
**  Фото у заголовка — Город Молога. Базарная площадь. Нач. XX века.

● Нестеров Юрий Алексеевич (1926–1992)

● Мологский Афанасьевский женский монастырь. Нач. XX века

● Полтевский Константин Николаевич 
(1884–1972)

● Глебова-Михайловская Анна Николаевна 
(1897–1981)
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в неделю. Спевки происходили  
в здании Манежа на хо ́рах. Регент 
Л. М. Забелин занимался с нами под 
скрипку и обучил нас нотной грамо-
те. <…> Мы пели в церковном хоре 
на клиросе все богослужения. Полу-
чали 3 рубля в месяц. Пели херувим-
ские песнопения различных ком-
позиторов. Исполняли концерты 
Бортнянского (как например, «Вос-
пойте, людие, боголепно в Сионе»), 
композитора Веделя, Турчанинова, 
Львова и других.

Великим Постом мы, три маль-
чика В. Стрелков, Ушин и я, пели 
трио: «Да исправится молитва моя» 
Бортнянского. Я пел сопрано. Тор-
жественно все трое выходили на 
середину церкви и в то время, ког-
да молящиеся граждане стояли на 
коленях, а кругом курился фимиам  
и пахло ладаном, мы, три мальчика, 
пели трио «Да исправится молитва 
моя». <…>

Всегда хор пел a capella слаженно 
и стройно. Давались блестящие ду-
ховные концерты. Всегда, всю свою 
жизнь я носил в своём сердце глубо-
кую благодарность регенту Луке Ма-
каровичу, развивавшему мой голос  

и слух, и привившему мне большую 
и страстную любовь к пению».

Об исключительной религи-
озности и воцерковлённости мо-
логжан ещё в 1860-х годах писал 
краевед Александр Андреевич Фе-
нютин (1815–1887) в своих «Заметках  
о нравах жителей города Мологи». 
Впоследствии, конечно, многое из-
менилось, но и в 1920-х годах, по 
воспоминаниям Константина Васи-
левского, местное «население было 
сплошь религиозным, почти все по-
сещали церковь и выполняли цер-
ковные обряды. <…> Вспоминаю, 
что частым посетителем мологских 
храмов был врач Александр Нико-
лаевич Шахо ́вцев. Со мной в одном 
классе учился его сын — Серафим,  
и я иногда бывал у них в квартире. 
Все комнаты у Шахо ́вцевых были 
увешаны большими иконами и всег-
да перед ними горели лампадки. 
Доктор Шахо ́вцев был военный хи-
рург, ходил в военной форме, в ней 
же появлялся и в церкви. Он часто 
становился на клиросе, подпевал 
хору и даже иногда читал «Апосто-
ла». Уже тогда о нём ходили шуточ-
ные рассказы и критические заме-

чания в его адрес по поводу особой 
его религиозности, но это на него не 
действовало, и он продолжал ходить 
в церковь».

О некотором чувстве «духовного 
превосходства» мологжан над сво-
ими ближайшими соседями сооб-
щает Юрий Алексеевич Нестеров 
(1926–1992), автор документального 
исследования «Сказание о Ярослав-
ском граде Китеже»: «Богомольные 
старушки горевали по мологским 
церквям, очень им не хотелось ехать 
в «безбожную Рыбну», как они на-
зывали Рыбинск, где к этому време-
ни все церкви были либо сломаны, 
либо разорены, кроме одной не-
большой Георгиевской, вблизи же-
лезнодорожного вокзала».

В то же время, исключительная 
набожность у многих мологжан ча-
сто сочеталась с самыми грубыми 
суевериями и мракобесием, о чём 
подробно писал тот же Александр 
Фенютин. Среди мологжан-мему-
аристов на эту тему коротко, но 
интересно высказался один лишь 
Константин Василевский: «Вторым 
излюбленным гаданьем было бега-
нье поздно вечером к церкви и слу-
шанье звуков, якобы исходящих из 
неё. Мне запомнился случай, когда 
девушки побежали к церкви и увиде-
ли в окне свет. Оказывается, там сто-
ял гроб с умершим, и около гроба 
горела свеча. Девушки с криком раз-
бежались. Когда пономарь открыл 
церковь, чтобы погасить свечу, то 
он обнаружил около гроба сидящую 
старуху с сахарными щипцами в ру-
ках. Оказывается, она старалась из-
влечь зуб у умершего, чтобы иметь 
талисман от собственной зубной 
боли».

Наконец, особое место в молог-
ской мемуаристике занимает тема 
антирелигиозной и антицерковной 
политики советской власти. Так, 
Юрий Алексеевич Нестеров пе-
редаёт следующий рассказ Марии 
Васильевны Кревинг (урожд. Черё-
мухиной; 1903–1992), подруги его 
матери: «Запомнилось, как вскоре 
после революции у нас отменили 
Закон Божий. Безбожницей я ни-
когда не была, но и урок этот не 
любила. Дома у нас регулярно вы-
полнялись все религиозные ритуа-
лы, справлялись посты и праздники. 

На богомолье в храм ходили всей 
семьёй. Особенно запомнилось мне 
исповедание. Тогда мама собирала 
нас всех, мал мала меньше, и учи-
ла, что нужно отвечать священнику, 
чтобы он отпустил нам грехи. В чём 
мы были уж так грешны, не знаю, но 
зато откупиться от грехов было про-
сто: нужно только отвечать на все 
его вопросы: «Грешна, батюшка».  
В общем, всё шло по какому-то дав-
но заведённому обычаю, о существе, 
пользе или вреде которого как-то 
никто не задумывался.

И вдруг — словно гром среди яс-
ного неба! Все мы сидим за партами 
в ожидании отца Николая, но дверь 
открывается, и на пороге появляет-
ся Пава. Так мы звали между собой 
нашу бывшую классную даму. <…> 
Она объявила, что с сегодняшнего 
дня преподавание Закона Божьего 
отменяется. А когда по классу чуть 
было не пронёсся радостный гул, 
она глянула на нас своим обычным 
непроницаемым взглядом, выждала 
минуту, пока в классе вновь уста-
новится гробовая тишина, повер-
нулась и величественной походкой 
направилась к двери. Это, пожалуй, 
было первое новшество в гимназии, 
но нам понравившееся. Справед-
ливости ради надо сказать, что сам 
наш законоучитель, отец Николай, 
был совсем безвредный старикашка,  
и мы никогда не терпели от него 
неприятностей, но уж очень нудно  
и скучно вёл он свой предмет».

Константин Василевский, опи-
сывая реалии 1920-х годов, упо-
минает о распространённой тогда 
практике диспутов по различным 
идейно-политическим вопросам.  
И, вот, однажды подобное меропри-
ятие было организовано в здании 
Мологской городской кладбищен-
ской церкви: «Тема диспута — жил 
ли Христос? В начале лектор про-
читал лекцию на антирелигиозную 
тему, а потом дали выступить город-
скому священнику — настоятелю 
собора о. Андрею Гиляровскому. 
Это был очень умный поп с высшим 
академическим образованием. Он  
в своём выступлении сказал, что 
Христос, несомненно, был, гово-
рил, что можно спорить по вопро-
су о том, простой проповедник был 
Христос или богочеловек, но факт 
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исторической личности Христа не-
сомненен. Он зачитал несколько 
выписок из историков того време-
ни, которые подтверждали личность 
Христа. На это партийно-комсо-
мольские активисты ничего не мог-
ли возразить, и получалось, что поп 
Андрей выиграл битву за личность 
Христа».

Многим из мологжан запомни-
лись печальные события, связанные 
с изъятием церковных ценностей, 
снятием колоколов, закрытием хра-
мов. Журналист-международник 
Игорь Дмитриевич Березниковский 
(1915–2009), уроженец села Борисо-
глебского Мологского уезда, писал: 
«На моей памяти по распоряжению 
районных властей колокола с Бори-
соглебской церкви были сброше-
ны на глазах у сбежавшейся толпы 
сельских жителей. Старухи — да 
и не только они — рыдали, как по 
покойнику. Мальчишки суетились, 
наблюдая небывалое зрелище.  
Я был в их числе. Тяжёлые коло-
кола, падая с большой высоты, за-
вывали трагическими стенаниями, 
раскалываясь на куски при ударе об 
каменные плиты церковной паперти. 
Мальчишки подбирали их, наверно 
думая, что они золотые. Помнится, 
я тоже прихватил один маленький 
кусок металла треугольной формы  
и потом долго хранил его. <…> Во-
круг церкви находилось небольшое 

кладбище, огороженное каменными 
столбами с решёткой. Возле ограды, 
слева от входа в церковь, стоял белый 
каменный склеп — усыпальница,  
в которой были похоронены предки 
графской семьи [Мусиных-Пушки-
ных]. Я был также свидетелем дру-
гого постыдного события — разгра-
бления этого склепа. Совершая акт 
вандализма, в поисках драгоценно-
стей новые борисоглебские хозяева 
выломали входную железную дверь 
склепа, вытащили оттуда два полуи-
стлевших гроба с останками членов 
графской семьи и, отогнав подаль-
ше любопытных мальчишек, нача-
ли рыться в захоронениях и, кажется, 
никаких «ценностей» не нашли».

Сергей Андреевич Щёголев 
(1915–?), рассказывая о строитель-
стве в начале 1930-х годов элевато-
ра, писал: «Сначала была разобрана  
у Заруцкого моста прекрасная цер-
ковь [Вознесения] с целью освобо-
ждения территории для будущего 
элеватора. Кладка стен была очень 
прочная, работа непривычная. Мо-
логжане говорили, что при разборке 
церкви разбились насмерть два че-
ловека».

Антонина Павловна Розова 
(урожд. Пойгина; 1928–2012), уро-
женка села Копорье Мологского уез-
да, вспоминала: «Мне особенно па-
мятен день, когда снимали колокола 
с церковной колокольни. Это было 

летом то ли 1938, то ли 1939 года. 
Народу на кладбище около церкви 
собралось много. Я запомнила, как 
падали три огромных колокола на 
землю. Один ушёл глубоко в землю, 
другой лежал, расколотый пополам, 
третий лежал с отколовшимся ухом. 
Это было тяжёлое зрелище: охи, 
ахи, слёзы… Внутри церкви твори-
лось что-то непонятное — куда-то 
увезли на лошадях ценности, иконы. 
Какой-то мужчина разрешил нам, 
детям, взять из церкви фонарики  
с цветными стёклами, маленькие, 
прямоугольной формы. <…> Позд-
нее церковное здание было исполь-
зовано под склад».

Подобную же картину описыва-
ет и Антонина Павловна Шеломова 
(урожд. Горячёва; род. 1927), заве-
дующая отделением «Союзпечати» 
в Некоузском районе, ныне — пен-
сионер: «Трудно понять, какие мо-
ральные, материальные и физиче-
ские испытания выпали на долю 
наших родителей, когда они своими 
руками рушили свои дома и слыша-
ли, как набатный колокол возвещал 
прихожанам о ликвидации церкви. 
У служителя [Шуморовской] церкви 
Михаила Голышкина на колокольне 
жила ручная сова, а когда снимали 
колокола, сова взлетела на самую 
высокую сосну и издавала громкие 
гортанные, похожие на вой, звуки. 
Бабушки испуганно крестились. По-

● Город Молога. Воскресенский собор. Нач. XX века ● Иконостас церкви села Черкасово Мологского уезда. Нач. XX века● Иконостас Воскресенского собора 
города Мологи. Нач. XX века

● Город Молога. Вход на кладбище. 1911 год

сле снятия колоколов начали, как 
выражались бабушки, «зори́ть» цер-
ковь. Приезжие мужчины снимали 
всё, что висело, разбирали всё, что 
стояло. <…> На полу валялось мно-
го книг, картонных копий картин  
с библейскими сюжетами и снятые 

с иконостасов позолота, восковые 
белые цветы, жемчужные бусы. Всё, 
что валялось на полу, мы подби-
рали, тащили домой, и начинался 
обмен, как сейчас говорят, по инте-
ресам. Мои интересы были книги  
и, частично, репродукции с картин».

В настоящей публикации при-
ведены цитаты из восемнадцати 
документов — различного уровня 
и объёма мемуаров, хранящихся  
в собрании Рыбинского музея- 
заповедника. Ни в одном из этих 
текстов тема религии и Церкви не 
занимает сколько-нибудь значитель-
ного места, но в совокупности эти 
материалы всё же дают представле-
ние о существенной роли Церкви 
и православной культуры в жизни 
мологжан конца XIX — первой тре-
ти XX века. Практически никто из 
мемуаристов не задаётся собственно 
религиозно-философскими вопро-
сами, впрочем, это и понятно: их 
воспоминания — это лишь попытка 
сохранить субъективно осмыслен-
ные образы и факты истории ушед-
шей «русской атлантиды»…   ◙

Память Память
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РЕГЕНТ
РЫБИНСКОГО СОБОРА

«Когда подъезжаешь на 
волжском пароходе  

к Рыбинску, невольно обращаешь 
внимание на богато украшенный, 
сияющий золотыми главами, гро-
мадно-величавый соборный храм 
Преображения… Город Рыбинск — 
живой, бойкий. Немало, особенно 
летнею порою, побывает тут и пу-
тешественников, и особенно лю-
дей торговых. И всякий непременно  
зайдет в соборный храм и не уйдет 
из него без хорошего чувства и на-
строения. Особенно сильно привле-
кало в храме пение соборного хора 
под управлением Грибушина. Изда-
лека приезжали послушать поволж-
ские обыватели соборный хор, кото-
рый выделялся в ряде других своею 
стройностью, живостью, интерес-
ным разнообразным репертуаром, 
в котором сохранялось и хорошее 
старое и вводилось лучшее новое. 
Популярность А. Грибушина была 
весьма велика. Идет по улице, — 
кто, кто не кланяется ему: и богатый 
купец с почтением его приветству-

ет, и крючник с пристани и маклер  
с биржи, — душевно отдают ему по-
клон, словно радуются, увидев его. 
Но и во многих городах, особен-
но в верхнем и среднем Поволжье, 
многие знали и уважали Грибушина. 
Раз ему пришлось по забывчивости 
оставить вещи на одной из малень-
ких пристаней около Костромы. «Не 
беспокойтесь, сказали на пароходе  
и пристани, доставим Андрею Алек-
сеевичу, — знаем куда» [1].

Такое уважение и популярность  
в народе регент хора Рыбинского 
Преображенского собора Андрей 
Алексеевич Грибушин заслужил 
своей скромной и долголетней ре-
гентской и педагогической деятель-
ностью, концертами, на которых  
с любовью исполнял народные рус-
ские песни, доброжелательностью  
и радушием к людям, стоящим на 
разных ступенях общественной 
лестницы.

Андрей Алексеевич Грибушин 
родился 23 ноября ст. ст. 1855 года  
в г. Устюжна Новгородской губер-
нии в семье мещанина. В возрас-
те семи лет он поступил певчим  
в местный церковный хор. В те годы 
хором управлял опытный регент- 
учитель Василий Иванович Зотиков. 
Заметив особую любовь мальчика  
к пению, он стал заниматься с ним, 

обучая Андрея музыкальной грамоте 
и певческому искусству.

После окончания школы Андрей 
Грибушин поступил в уездное учи-
лище и продолжал петь в соборном 
хоре города Устюжны под управле-
нием регента диакона Разумовского, 
который стал поручать управление 
хором Андрею, а затем назначил его 
своим помощником.

По окончании курса в уезд-
ном училище Андрей Грибушин 
получил место конторщика в Ры-
бинске, в судоходстве тихвинского 
купца Злынского, а через некото-
рое время, за усердие и скромное 
поведение, был переведен в петер-
бургскую контору того же купца.  
В Петербурге Грибушин позна-
комился с регентом Александро- 
Невской лавры Г.Ф. Львовским, ко-
торый обратил внимание на талант-
ливого юношу и начал давать ему 
бесплатные уроки теории пения  
и управления хором. 

В 1877 году из Петербурга Гри-
бушин был переведен конторщи-
ком в рыбинское страховое об-
щество «Волга», состоял писцом  
в уездном по воинской повинно-
сти присутствии, затем секретарем 
в присутствии по крестьянским де-
лам (1878–1900), впоследствии по-
лучил место инспектора в канцеля-

рии Рыбинской городской управы 
(1900–1906). Но не эта работа стала 
главной в его жизни: уже в 1877 году 
он стал управлять небольшим хором 
в церкви Казанской иконы Божией 
Матери. Вскоре Казанский хор под 
управлением молодого талантливо-
го регента был замечен, и его стали 
приглашать на поздние литургии  
в Спасо-Преображенский собор для 
пения на левом клиросе.

В 1878 году, когда правый хор 
распался, староста собора В.М. Сы-
роежин, большой любитель пения, 
пригласил Грибушина занять место 
соборного регента. Андрей Алек-
сеевич принял это предложение, 
не оставляя в то же время регент-
ской работы в Казанской церкви (до 
1911 г.). В течение 40 лет он руко-
водил соборным хором. Отношение 
регента к своим певчим всегда было 
гуманным, сердечным и справедли-
вым. Певческий коллектив состоял 
из 30–40 человек, причем первона-
чально в хоре были только мужчи-
ны и мальчики, но с 1907 года ре-
гент стал вводить и женские голоса. 
В репертуаре хора были произведе-
ния Д.С. Бортнянского, П.И. Турча-
нинова, А.Л. Веделя, А.Ф. Львова, 
Г.Ф. Львовского, А.Д. Кастальского, 
М.А. Лисицына, А.Т. Гречанино-
ва, С.В. Панченко и многих других 
авторов. Благодаря высокому ис-
полнительскому уровню, соборный 
хор приглашали на богослужения  
и в другие города Ярославской гу-
бернии. Так, 3 июня 1892 года,  
в связи с освящением и открытием 
дворца св. царевича Димитрия, г. Уг-
лич посетили Великий князь Сергей 
Александрович и Великая княгиня 
Елисавета Феодоровна. На Боже-
ственной литургии пел рыбинский 
соборный хор под управлением 
А.А Грибушина [2].

Но не только церковное пение 
было уделом его творчества. Народ-
ные песни и классическая хоровая 
музыка неизменно присутствова-
ли в программах многочисленных 
«грибушинских» концертов в Ярос-
лавской, Новгородской, Тверской 
губерниях, в Костроме, Вологде  
и других городах. Грибушин знако-
мил публику с выдающимися и из-
вестными сочинениями духовной  
и классической музыки и тем самым 

способствовал развитию вкусов жи-
телей «медвежьих» уголков России. 
«Этот своего рода неутомимый пер-
вопроходец в области пения, своими 
концертами будил захолустное про-
винциальное болото от той нрав-
ственной спячки, в которую оно 
обычно погружено, за это нельзя не 
сказать ему большое русское «спаси-
бо». [3]. Местная печать постоянно 
публиковала восторженные отзывы 
о концертах рыбинского соборно-
го хора под управлением А.А Гри-
бушина. «…Хор этот настолько 
хорошо поставлен, что он, без 
преувеличения, составил бы укра-
шение любого собора и в большом 
губернском городе. В исполнении 
хора сразу слышно, что им управля-
ет умелая рука, т.к. ни вскрикиваний 

сопрано, ни чересчур усиленного 
пения басов, столь обыкновенно-
го явления в провинциальных хо-
рах, положительно нет, а напротив,  
слышится полная и нежная гармо-
ния…» [4]. 

7 и 8 февраля 1890 года в Поше-
хонье, благодаря стараниям мест-
ного купца А.В. Шалаева, хором 
А. Грибушина было дано два кон-
церта. «Оба концерта были весьма 
удачны как по количеству получен-
ного сбора, так и по исполнению. 
Особенно выдавались два малолет-
них солиста: Бельдеман (альт) и Со-
колов (дискант), а также г. Маликов 
(баритон), прекрасно исполнив-
ший «Кузнеца», «В старину живали 
деды» из «Аскольдовой могилы». [5]. 
Утром 9 февраля хором был дан еще  
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и бесплатный концерт для учащихся 
местных учебных заведений. Мало-
летние ценители пения были в вос-
торге. Пошехонскими любителями 
народного пения в этот день был 
поднесен А. Грибушину ценный по-
дарок — серебряный подстаканник.

В 1890-х годах и в начале XX века 
соборный хор был частым и желан-
ным гостем в Угличе. Концерты 
проходили в Зале общественного 
собрания и в доме Н.Д. Евреинова,  
о чем свидетельствуют сохранив-
шиеся афиши концертов. Извест-
ны имена взрослых солистов хора: 
М.И Беззубов, Н.И. Сатюков, П. Се-
дов, М. Тиханов, В.Т. Голиков, 
М.И. Ушаков, Н.К. Куклинский, 
Маликов, а также и мальчиков: Петя 
Седов, Гриша Селецкий, Соколов, 
Бельдеман. Обладая сильным и кра-
сивым голосом, баритоном, Андрей 
Алексеевич и сам нередко солировал 
в концертах. 

Хор участвовал и в благотвори-
тельных концертах. Так, 27 сентября 
1889 года в Ярославле, в городском 
театре, состоялся концерт в пользу 
ярославской первой женской гим-
назии, в котором принял участие  
и рыбинский хор. Бесплатный про-
езд от Рыбинска до Ярославля хору 
певчих предоставило пароходное 
общество «Самолет». «…Из многих 
песен, исполненных хором г. Гри-
бушина, удалась в особенности ста-
ринная свадебная песня «Золото», 
«Во поле березонька» и «Камарин-
ская»; в первой из них был строго 
выдержан стиль и прекрасно со-

блюдены оттенки. Вообще же хору 
г.Грибушина удаются лучше adagio, 
нежели allegro, требующие более 
размаха и живости…Очень мило 
была исполнена положенная на хор 
басня «Стрекоза и муравей», в кото-
рой, как и в некоторых других, от-
личались прекрасными голосами 
два юные солиста — дискант и альт; 
последний в особенности хорош, 
как по своему необыкновенно кра-
сивому голосу, так и по уверенности 
в исполнении. Пение хора произве-
ло очень хорошее впечатление на 
публику, по требованию которой 
многие произведения были испол-
нены на «бис». [6].

Творческие достижения и при-
знание сопутствовали Андрею Алек-
сеевичу, но его не покидали мысли  
о недостаточности собственного му-
зыкального образования. 

В 1895 году он уезжает  
в Санкт-Петербург, оставив сво-
им заместителем в соборе пса-
ломщика-регента К.Н. Крылова,  
и поступает учиться в Придворную 
певческую капеллу. «Когда, через 
год, совершилось венчание в Спа-
со-Сенновской церкви С.-Петербур-
га одного из учеников регентского 
класса, то для управления довольно 
многочисленным хором, состояв-
шим из учеников, певчих Капеллы, 
студентов Духовной академии, был 
выбран А.А. Грибушин… Венча-
ние по третьему разряду, благодаря 
исключительному пению, редкому 
по стройности и выразительности, 
даже в С.-Петербурге, было настоя-

телем переменено на 2-й или даже 
1-й». [7]. Успешно сдав экзамены  
в Капелле и получив диплом регента 
2-го разряда, Грибушин возвратился 
в Рыбинск и с большим энтузиазмом 
погрузился в творческую деятель-
ность, всецело отдавая свои силы  
и талант совершенствованию со-
борного хора, проводя ежедневные 
двухчасовые репетиции.

 При возникновении в Рыбинске 
кружка любителей музыкально-дра-
матического искусства, А.А. Гри-
бушин стал руководить хором  
и дирижировать оркестром кружка. 
Соборный хор тоже стал активно 
участвовать в мероприятиях, прово-
димых кружком. «Рыбинск.12 января 
1896 г., на сцене здешнего театра 
местными любителями драматиче-
ского и музыкального искусств был 
дан спектакль-концерт в пользу не-
достаточных студентов Московского 
университета, бывших воспитанни-
ков рыбинской классической гимна-
зии… Программа концерта состояла 
из двух отделений… Как певческим 
хором, так и составившимся из лю-
бителей оркестром, управлял г. Гри-
бушин, музыкальные способности 
которого давно уже признаны все-
ми, кому приходилось присутство-
вать на его концертах». [8]. В 1913 
году под руководством М.Л. Чели-
щевой в зале городского суда состо-
ялось концертное исполнение опе-
ры М.И. Глинки «Жизнь за Царя»  
с участием хора А. Грибушина. Опе-
ра имела огромный успех у местной 
публики. В феврале этого же года, 

в рамках празднования 300-летия 
Дома Романовых, силами кружка со-
стоялась постановка исторической 
драмы в 4-х действиях «Избрание на 
царство Михаила Федоровича Рома-
нова» С. Шатова с участием рыбин-
ского соборного хора.

Особое место на протяжении 
всей жизни Андрея Алексеевича за-
нимала педагогическая работа. Та-
лантливого музыканта и педагога 
в разные годы приглашали занять 
места учителя пения в Мариинской 
женской гимназии, в которой он 
преподавал почти 40 лет (с 1879 г.); 
в женском двухклассном училище  
(с 1896 г.); в частной женской про-
гимназии О.С. Вольской (с августа 
1906 г.); в соборной церковно-при-
ходской школе (1908–1911 г.г.)  
и в 1-ом городском 4-хклассном 
училище (с 01.10.1907 г.); в ме-
ханико-техническом училище 
им. М.Е. Комарова. Владея игрой 
на многих инструментах (рояль, 
фисгармония, скрипка, мандолина, 
гитара, балалайка), он давал частные 
уроки игры на этих инструментах. 
Кроме того в 1907–1908 г.г., в зимнее 
время, он раз в неделю ездил в Ше-
стоковский женский монастырь Ка-
шинского уезда, Тверской губернии, 
обучать женский хор, и попутно, 
занимался в церковно-приходской 
школе монастыря и в железнодо-
рожной школе. Нередко Андрей 
Алексеевич брался за преподавание 
бесплатно, — например, в детском 
приюте А.Г. Баскаковой и Н.И.Тю-
менева, состоявшем в ведомстве Им-
ператрицы Марии (с 1907 г.). 

Во время своей многолетней тру-
довой жизни А.А. Грибушин собрал 
очень большую библиотеку хоро-
вых, детских и школьных изданий, 
нотных книг по методике, истории 
и теории церковного пения. 

В феврале 1903 года в зале ры-
бинской городской думы состоялся 
духовный концерт под управлением 
А.А. Грибушина, праздновавшего 
25-летие своего служения реген-
том соборного хора. Юбилейный 
концерт состоял из произведений 
Г.Ф. Львовского, А.А. Архангельско-
го, А.Т. Гречанинова, Д.С. Бортнян-
ского, П.И. Чайковского и др. «Го-
родской голова К.И. Расторгуев  
и купец Е.С.Калашников поднесли 

юбиляру от имени города массив-
ный подарок из серебра. Публика 
встречала юбиляра дружными ру-
коплесканиями. Все номера второ-
го отделения концерта пришлось 
повторять как хору, так и солистам. 
В день концерта А.А. Грибушиным 
были получены приветственные 
телеграммы и письма из Петербур-
га — от управляющего придвор-
ной капеллой С.В. Смоленского, из 
Москвы — от А.Т. Гречанинова, из 
Ярославля, Костромы, Пензы, Крон-
штадта, Устюжны и др. мест». [9]. За 
ревностное исполнение обязанно-
стей регента хора при рыбинском 
Преображенском соборе Андрею 
Алексеевичу преподано высоко-
преосвященнейшим Ионафаном, 
архиепископом Ярославским и Ро-
стовским, архипастырское благосло-
вение с выдачей свидетельства. Ма-
риинская женская гимназия в лице 
директора Д.В. Дубова и началь-
ницы Е.А. Маловой, преподнесла 
адрес и 100 руб. денег, от разных лиц 
поднесены ценные подарки. 

В 1908 и 1909 г.г. А.А. Грибушин 
принимал участие в работе I и II 
всероссийских съездов хоровых де-
ятелей в Москве. 

В марте 1913 года «Русская музы-
кальная газета» и журнал «Хоровое 
и регентское дело» опубликовали 
сообщение о том, что в Рыбинске, 
в зале местной биржи состоялся ду-
ховный концерт под управлением 
А.А. Грибушина, регента Преобра-
женского собора и Казанской церк-
ви, в связи с празднованием 35-ле-
тия управления этими двумя хорами. 
Перед концертом, который прошел  
с большим успехом, преосвящен-
ный Сильвестр, епископ Рыбин-
ский, сказал речь на тему «Значение 
церковного обряда и в частности 
церковного пения в богослужении 
Православной Церкви». Юбиляру 
от духовенства всех городских церк-
вей была поднесена ценная икона.

Многолетняя деятельность 
А.А. Грибушина была отмечена 
званием Личного Почетного Граж-
данина (1894), серебряной медалью 
с надписью «За усердие» для ноше-
ния на груди на Аннинской ленте 
(1903), званием Потомственного 
Почетного Гражданина (1907), сере-
бряной медалью на двойной Влади-

мирско-Александровской ленте —  
в память императора Александра III 
(1910), нагрудной светло-бронзовой 
медалью в память 300-летия Дома 
Романовых (1913).

События 1917 года внесли за-
метные коррективы в системе 
народного просвещения. Были 
пересмотрены и требования к пе-
дагогам — отсутствие «идейности» 
и не принятие новой политики со-
ветской власти послужило поводом 
для увольнения многих учителей.  
В сентябре 1918 года А.А. Грибушин 
написал прошение в Рыбинский 
комитет народного просвещения: 
«… В данный момент вследствие 
не утверждения меня преподава-
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телем пения в учебных заведениях 
за выслугою лет, но без пенсии,  
я остаюсь с семейством без средств 
к существованию… В сегодняшнем 
номере газеты «Известия» в чис-
ле уволенных учителей я прочел  
и свою фамилию. … Я прилагал 
все свои силы и работал не на страх,  
а за совесть, и вдруг теперь оказыва-
юсь выброшенным за борт школы». 
На его прошение пришел довольно 
циничный ответ: «Уездный комитет 
по народному просвещению дово-
дит до Вашего сведения, что уволь-
нение Ваше состоялось по выслуге 
лет. Силы свои и энергию при же-
лании можете проявить на куль-
турно-просветительском попри- 
ще». (10) 

Андрей Алексеевич с истинно 
христианским терпением, выдерж-
кой, тактом вынужден был принять 

это увольнение и стал руководить 
хором в клубе железнодорожников. 
Вскоре ему разрешили преподавать 
пение в советских школах Рыбин-
ска. Несмотря на все житейские не-
взгоды и материальные нужды, он 
не утратил интереса к своей специ-
альности и новым явлениям в музы-
кальной области. К тому же он был 
главой большого семейства.

А.А. Грибушин со своей супру-
гой Анной Александровной, до-
черью рыбинского мещанина А. 
Яровинкина, воспитали семерых 
детей (ещё шестеро детей умерли 
во младенчестве). Три сына окон-
чили Придворную певческую ка-
пеллу. Старший, Михаил, будучи 
солистом в капелле, получил пять 
Высочайших наград, окончил курс 
по 1 разряду и в 1907 году был опре-
делен учителем пения Поневежской 

учительской семинарии и реального 
училища (Ковенская губ.). Николай 
работал учителем пения в учитель-
ской семинарии г. Гори Тифлисской 
губернии. Младший сын Констан-
тин тоже был воспитанником капел-
лы. Александр — пианист, скрипач, 
музыкальное образование получил  
в Москве. До 1921 года работал пре-
подавателем в Тутаевской музыкаль-
ной школе, был мобилизован в ар-
мию. Вернулся в Рыбинск, где стал 
руководить хоровым кружком клуба 
им. Кустова. Сын Алексей в сентя-
бре 1914 года ушел добровольцем 
на фронт, где геройски погиб и по-
смертно был награжден двумя Геор-
гиевскими крестами.

Прожив долгую, яркую в твор-
ческом плане жизнь и воспитав 
достойных продолжателей свое-
го дела, А.А. Грибушин скончался 
26 января 1929 года от воспаления 
легких. Похоронен в Рыбинске на 
Старо-Георгиевском (Вознесенском)  
кладбище.   ◙
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Люди и судьбы Память

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
ИЗ «ХЛЕБНОГО ГОРОДА»

По следам публикаций

Осенью 2017 года «Рыбная слобода» поместила публикацию «Храм Всех Русских святых в ры-
бинском Заволжье», посвященную рыбинскому периоду жизни двух выдающихся пастырей 
русской Церкви — архимандрита Бориса Холчева и протоиерея Федора Семененко, духовных 
сыновей священномученика Сергия Мечёва. Документы комбикормового завода, сохранившие-
ся в Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области, позволили установить  
адреса, по которым жила в Рыбинске в 1938–1948 годах семья отца Федора. Отыскать дом не 
составило труда. Оказалось, что он практически не перестроен, и сохранился до сей поры в том 
же виде, в каком существовал и в те далекие годы… В той публикации мы также цитировали 
воспоминания Е.О. Костецкой, в деталях описавшей тайное совершение священниками литур-
гий в предвоенном Рыбинске (см. №2 (14) журнала «Рыбная слобода» за 2017 год, стр. 46–50).   
В 1948 году оба священника были направлены из Рыбинска в Среднюю Азию и приняты епи-
скопом Ташкентским и Среднеазиатским Гурием (Егоровым) в состав клира Ташкентской 
епархии. 
Столь длинная предыстория здесь важна, поскольку именно журнальная публикация позволила 
наладить связь времен и встретиться с теми, кто хорошо знал отца Федора Семененко и архи-
мандрита Бориса Холчева в Ташкенте.

Сегодня семья Борисовых 
живет в подмосковном По-

дольске (мкр. Климовск). Ташкент 
они покинули в 1994-м, когда мно-
гие русские семьи, потрясенные 
разъединением необъятной страны, 
устремились к исторической роди-
не. В Ташкенте остались родные, 
друзья. И название этого далекого 

«хлебного города» звучит в их доме 
как синоним любимого отчего дома. 

Старший представитель семей-
ства Нина Сергеевна помнит тот 
момент, когда в приходе Успенско-
го собора города Ташкента ждали,  
а потом торжественно встретили 
двух новых священников из России. 
Ей в то время было 14 лет. 

Семья оказалась в Средней Азии 
по воле судьбы. Мама Нины Серге-
евны Зинаида Николаевна Соколь-
ская была дворянкой. В 1917 году 
она только окончила Казанскую 
женскую гимназию. Поступить на 
работу или учиться дальше было 
невозможно — графа «социальное 
положение» была определяющей.  
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Но однажды хорошо образован-
ную девушку пригласили на работу 
в одно учреждение. Она тут же со-
гласилась, не раздумывая. Позднее 
оказалось, что это было местное 
управление ЧК. Зинаида Николаев-
на скоро научилась стенографиро-
вать, печатать на пишущей машин-
ке и вести документы, выбора у нее 
не было. Семья бедствовала. Очень 
быстро Зинаида Сокольская стала на 
службе незаменимой.

В Среднюю Азию она была пе-
реведена позднее на работу в составе 
целого отдела, в котором работала. 
Желая избежать отъезда, попыталась 
уволиться. Но заявление не приняли 
во внимание. Когда не вышла на ра-
боту, за ней домой пришел солдат. 
И Зинаида Николаевна была вынуж-
дена подчиниться и ехать на новое 
место жительства.

В годы гражданской войны  
в Среднюю Азию бежало от со-
ветской власти множество людей. 
И Ташкент в те годы был русским 
городом, при этом большую часть 
русского населения составляла ин-
теллигенция. 

Зинаида Николаевна вышла за-
муж за Сергея Федоровича Прота-
сова. В 1930 году в семье родился 
сын Алексей, в 1935-м — Нина. Бу-
дучи глубоко верующими людьми, 
Протасовы старались, насколько 
возможно, поддержать священни-
ков. Особенно близок был их се-
мейству молодой Андрей Михайло-
вич Красильников — впоследствии 
архимандрит Герман, с 1953-1985 
гг. служивший под Сергиев-Поса-
дом, в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери села Шеметово, куда  
к нему за советом стремились люди 
из Москвы и области,  Ташкента  
и других мест. Все любили и ува-
жали о. Германа. Времена были не 
простые. Многие приезжали и бы-
вали у него тайно. Вера была под  
запретом. 

В декабре 1948 года, приехав в Уз-
бекистан из Рыбинска, отец Борис 
Холчев получил назначение в храм 
преподобного Сергия Радонежского 
в Фергане. Через три года вторым 
священником туда был направлен  
о. Герман Красильников. Они служи-
ли вместе два года, а затем о. Герман 

уехал в Московскую епархию. О. Бо-
рис Холчев, высокообразованный, 
выдающийся пастырь, впоследствии 
архимандрит, пять лет прослужив  
в Фергане, был направлен в Таш-
кентский Успенский кафедральный 
собор. Отец Феодор Семененко  
с 1949 года был ключарём этого 
собора, а с 1951 года настоятелем 
церкви святого благоверного князя 
Александра Невского на Боткин-
ском кладбище. Это священник —
блестящий проповедник, пастырь, 
выросший под руководством сщмч. 
Сергия Мечева — стал близким дру-
гом семьи Протасовых.

По-видимому, климат Ташкента 
был для о. Федора лечебным, ведь 
он с юности страдал туберкулезом; 
живя в Рыбинске, числился инвали-
дом второй группы, неоднократно 
лежал в больнице, и очевидцы его 
рыбинских лет вспоминают, что 
время от времени у него показыва-
лась горлом кровь. 

По-видимому, хорошее состо-
яние здоровья придавало особен-
ной бодрости священнику. «Голос  
о. Феодора, кажется, пробуждал 

усопших, — вспоминала житель-
ница Ташкента, — а прихожане на 
площади перед церковью рыдали. 
(Речь о том, что богослужения ино-
гда бывали так многолюдны, что 
прихожане стояли и на площади пе-
ред храмом. — Прим. ред). Это в пя-
тидесятые-то годы и такой глашатай 
Христов! Он проникал во все пла-
сты душ греховных. Все любили его, 
и бабушки, и интеллигенция. Все 
беседы были просты и обязатель-
но выбивали из каменного сердца 
грешников искру умиления, желание 
исправиться».

Именно отец Феодор стал духов-
ным наставником Протасовых. Сер-
гей Федорович фотографировал, 
и многие события из жизни кафе-
дрального Успенского собора и клад-
бищенской церкви запечатлел на 
пленку именно он. Поэтому в старом 
альбоме Борисовых сегодня хранят-
ся, например, бесценные снимки кли-
ра и прихожан ташкентских церквей,  
а также фотографии жилища архи-
мандрита Бориса Холчева, на кото-
рых можно в подробностях увидеть 
более чем скромный быт священ-

ника. Хранятся снимки праздников  
и крестных ходов в 1960-е годы. 

«Дорогие мои! Христос воскре-
се! Хочу сердечно поблагодарить 
добрейшего Сергия за прекрасные 
фотографии. Все были в восторге и 
все просили по карточке на память. 
Поэтому я обращаюсь с покорней-
шей просьбой: нельзя ли сделать, 
т.е. отпечатать еще две такие «пор-
ции». Буду очень благодарен. Как 
здоровье Нины? Помоги ей Бог!  
С любовью о Христе Воскрес-
шем — Ваш посильный Богомолец  
о. Ф. Семененко».

Сохранившиеся письма отца 
Феодора Семененко, написанные в 
60-е — начале 70-х, составляют се-
годня лишь небольшую пачку. Чаще 
это небольшие записки, в каждой 
строчке которых — столько тепла 
и заботы, что, кажется, они и сегод-
ня согревают своей искренностью. 
«Мои родные друзья и постоянные 
мои дорогие доброжелатели — 
Сергий, Алексий, Зинаида и Нина! 
Земно Вам кланяюсь и сердечно 
благодарю за память, любовь и вни-
мание…30 сентября 1966 года».

По следам публикацийПо следам публикаций

● Слева — митрофорный протоиерей Феодор Семененко  
и архимандрит Борис Холчев в Ташкенте в конце 1960-х.  

Фото С. Протасова

● Храм святого благоверного князя Александра Невского
на Боткинском кладбище в Ташкенте ● Зинаида Николаевна и Сергей Федорович Протасовы, адресаты писем священника Феодора Семененко
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Больше всего в этой пачке от-
крыток, направленных почтой  
в Ташкенте. Зачем нужно было 
писать, если была возможность 
увидеться за богослужением в вос-
кресенье? Это трудно объяснить се-
годняшним нашим современникам, 
привыкшим в любой момент вос-
пользоваться сотовым телефоном. 
В те годы даже обычный городской 
телефон был редкостью, а жела-
ние согреть на расстоянии родные 
души, спросить о чем-то близкого 
человека, или как-то передать ему 
свои мысли, переживания — были 
всегда. И тогда прибегали к услугам 
почтовой связи. 

На конверте адреса. «Куда: 700000 
Ташкент, К-18, Ц-4, д. 29, кв. 7 Зина-
иде Николаевне Протасовой». «От-
куда: Ташкент, 60, 1-й Полторацкий 
проезд, д.2, кв. 15, Ф. Семененко».  
«Дорогие мои! Сердечно благодарю 
Вас за поздравление с днём моего 
Ангела и молитвенную память, — 
пишет отец Феодор 9 октября 1964 
года. — Да благословит Господь 
Ваши добрые сердца, Зинаида, Сер-
гий, Алексий, Нина! А вот что со 
мной: 30 сентября с.г. Господь по-
сетил меня новым испытанием — 
перед Литургией я сломал левую 
руку — лучевую и локтевую кость в 
четырех местах… Боль была неимо-
верной…»  

Многие письма написаны на 
красивых вьетнамских открыт-
ках, украшенных пейзажами или 
натюрмортами, написанными от 
руки акварелью, или даже тончай-
шей шелковой вышивкой по тон-

кой ткани, вклеенной в картонную 
рамку. Такие открытки не были 
редкостью в Средней Азии, сегод-
ня же каждая из них уникальна. 
Здесь же — фотографии Успен-
ского собора и надписью «Христос 
Воскресе!», надписанные крупным 
красивым почерком. В начале 70-х 
появляются наборы открыток из-
дательства «Советский художник» 
с шедеврами русской иконописи  
и живописи. И письма отца Фе-
одора приобретают новую фор-
му. «11 марта 1971 г. Дорогие мои! 
Вчера получил Ваши открыточки 
— очень рад и благодарен. Вла-
дыка как живой, удачный снимок.  
Я очень страдаю, ни днем ни 
ночью нет покоя от больных 
ног. Вопреки запрету врачей 
я вынужден был встать и ор-
ганизовать похороны владыки 
Гавриила, и встречу нового ар-

хиепископа. Те-

перь мучаюсь. Надеюсь на милость 
Божию». 

«16 марта 1973 г. Дорогие мои 
Зинаида и Сергий! Получил вчера 
Ваше тревожное письмо о пред-
стоящей операции Нины. Сегодня, 
как умею, начал просить Господа  
о даровании ей благополучного 
ведения операции, а быть может  
и о миновании вовсе операции… 
Бог милостив. Будем усердно мо-
литься Господу и Его Пречистой 
Матери, и великомученику цели-
телю Пантелеимону. А Вы, пожа-
луйста, извещайте меня о ходе бо-
лезни… Как дети вверимся нашему 
Небесному Отцу…»

Последнее письмо помечено 
третьим января 1975 года. Это по-
здравление с праздником Рожде-
ства Христова и одновременно со-
общение о том, что по состоянию 
здоровья отцу Федору необходимо 
«немедленно ложиться в больницу, 
…Владыка позвонил Кате, и она 
уже договорилась, что положат меня  
в Москве… Срочно поездом выез-
жаем 10 января. Осените меня крест-
ным знамением. Не знаю, что и как 
будет». 

Как рассказала Нина Сергеевна, 
отец Феодор скончался в поезде 
«Ташкент-Москва» 11 января 1975 
года. 17 января чин отпевания свя-
щенника совершил епископ По-
дольский Серапион в сослужении 
архимандрита Германа, приехавше-
го из села Шеметово Московской 
области. Отец Герман все эти годы 
поддерживал связь с отцом Феодо-
ром. Протоиерея Феодора Семенен-
ко похоронили на кладбище города 

Щелково близ Никольского храма  
в Жегалове. 

…«В далёком детстве я бумажную 
звезду
В Рождественскую ночь торжественно 
носил»
С ребятами я пел наивно «коляду»
И с чистой совестью подарочек 
просил…
Прошли года… Теперь я с головой 
седой
Пред Божьим алтарем гимн 
Рождеству пою;
Смиренно преклонясь пред Горнею 
Звездой,
В Небесный Вифлеем я шлю мольбу 
мою:
Я Господа прошу, молитв чтоб 
скромный дар 
Вертепа Райского, как дар волхвов, 
настиг, 
Чтоб в сердце не потух высоких 
чувств пожар, 
Чтоб грех не побеждали на единый 
миг. 
Всегда чтоб, день и ночь, 
Христос мне был Звездой 
И светочем благим на жизненном 
пути. 
Чтоб я, опутанный греховной суетой, 
Дерзал надеяться до Райских врат 
дойти».
Это стихотворение — из письма 

отца Феодора Протасовым, написан-
ного за семь лет до кончины, в канун 
Христова Рождества 1967 года.

 
…Рассказывая о своих родных, 

Нина Сергеевна приносит альбом 
со старинными фотографиями. 
Когда открывает его, я не могу сдер-
жать возглас удивления: на первой 
странице альбома фото епископа 
Андрея, князя Ухтомского (родно-
го старшего брата академика Алек-
сея Алексеевича Ухтомского, имя 
которого знакомо каждому рыбин-
цу). Оказывается, епископ Андрей 

Ухтомский еще в Казани был ду-
ховным отцом Ольги Матвеевны 
Сокольской, бабушки Нины Серге-
евны. Он помог ей пережить тяже-
лую утрату — смерть мужа (в 1907 
году) и сына (в 1911-м), и вернуться  
к жизни, чтобы вырастить и поста-
вить на ноги пятерых детей. Начав-
шись задолго до революции, эта 
духовная связь не прервалась и позд-
нее, когда, будучи уже епископом 
Уфимским, владыка Андрей бывал 
в Ташкенте и Самарканде, где в ту 
пору жила семья Ольги Матвеевны 
Сокольской. Вспомним, что именно 
епископ Андрей в 1923 году принял 
решение совершить хиротонию бу-
дущего святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого, но при отсутствии второ-
го епископа в Ташкенте направил 
священника-хирурга в Педжикент  
с письмом к двум находившимся там 
преосвященным — Даниилу и Ва-
силию… А святитель Лука в семье 
Борисовых почитаем особо — по 
сей день в Ташкенте здравствует 
двоюродный брат Нины Сергеевны, 
Николай Павлович Гомолицкий, 
который в своем семейном архиве 
хранит написанные рукой святителя 
Луки рецепты и его фотографию, на 
обороте которой надпись — посвя-
щение семье Гомолицких, сделанная 
рукой епископа-врача.

Сегодня у Сокольских-Прота-
совых-Борисовых-Зрюмовых под 
одним кровом живет четыре поко-
ления семьи. Рядом с Ниной Сер-
геевной живут четверо правнуков. 
Когда-нибудь придет их черед хра-
нить семейные реликвии, — фо-
тографии и письма прежних лет,  
а главное — хранить саму животвор-
ную атмосферу любви, тепла и мо-
литвенной памяти, хранить право-
славную веру.  ◙

Анна Романова

По следам публикацийПо следам публикаций

● Успенский кафедральный собор города Ташкента. 1959 год ● Пасха 1969 года в Ташкенте
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ЯНВАРЬ 2019 года

В ДАНИЛОВСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

21 января — день памяти священноисповедника 
Михаила (Розова), пресвитера Даниловского, 

служившего в храме села Архангельское на Касти и по-
страдавшего в 1930-е годы.

В этот день епископ Рыбинский и Даниловский Ве-
ниамин возглавил служение Божественной литургии  
в храме Вознесения Господня города Данилова. Вла-
дыке сослужили благочинный Даниловского округа 
протоиерей Михаил Гончарук, почётный настоятель 
храма иеромонах Владимир (Серебров) и священно- 
служители Даниловского благочиния. Диаконский чин 
возглавил Илья Ерохин.

За богослужением правящий архиерей посвятил 
Виктора Есионова во чтеца.

В своей проповеди Владыка рассказал о священ-
ноисповеднике Михаиле (Розове),отметив: «Об этом 
святом мы пока знаем не так много. Но мы точно зна-
ем, что, когда пришло время испытаний, он проявил 
себя как истинный пастырь: помогал, окормлял, уте-

шал... Свидетельство тому — сотни просьб, ходатайств 
прихожан об освобождении батюшки из-под стражи 
в годы начавшихся гонений. Наше время тоже непро-
стое: вокруг нас общество, которое не принимает Хри-
ста. Поэтому на нас лежит большая ответственность — 
быть свидетелями, носителями Духа. Будем просить 
исповедника Михаила о том, чтобы и нам достойно 
нести это служение».

Пожелав всем терпения и Божией помощи по мо-
литвам святого исповедника Михаила, Владыка отме-
тил, что место служения священномученика — храм 
в селе Архангельское на Касти (ныне Григорково) — 
сейчас восстанавливают, и там уже совершалась Боже-
ственная литургия. 

По материалам пресс-службы 
Даниловского благочиния /

Информационный отдел Рыбинской епархии

В РЫБИНСКОМ РАЙОННОМ 
БЛАГОЧИНИИ

19 января 2019 года престольный праздник ар-
хиерейского подворья храма Богоявления-на- 

Острову села Хопылево был ознаменован и окончанием 
работ по установке новых крестов на купола.

Чин освящения последнего, шестого, креста в этот 
день совершил епископ Рыбинский и Даниловский Ве-
ниамин. Почетными гостями архиерейского подворья  
в этот день стали председатель правительства Ярослав-
ской области Дмитрий Степаненко, помощник Пре-
зидента Российской Федерации Игорь Левитин, заме-
ститель председателя правительства региона Валерий 
Холодов, глава администрации Рыбинского муници-
пального района Татьяна Смирнова, глава Рыбинска  
Денис Добряков.

Реставрация храма, в котором были крещены буду-
щие святые — праведный воин Феодор Ушаков и пре-
подобный Феодор Санаксарский — началась в 2017 году 
при поддержке правительства Ярославской области. За 
этот период выполнен большой объём работ, начиная 
от фундамента и заканчивая куполами.

Восстановлением храма руководит попечительский 
совет под руководством Дмитрия Степаненко, создан-
ный по поручению губернатора области Дмитрия Ми-
ронова.

Епископ Вениамин подчеркнул, что храм восстанав-
ливается общими усилиями:

«Все мы помним, в каком состоянии находился храм 
Богоявления-на-Острову, и видим, как он преобразился 
сейчас. Это общие усилия множества людей — людей 
неравнодушных, людей верующих. Благодаря их трудам 

и молитвам, здесь проведены такие масштабные работы 
по возрождению святыни».

Дмитрий Степаненко отметил, что работы по восста-
новлению храма ведутся круглогодично и завершатся 
до конца 2019 года. Однако и в 2020 году работы будут 
продолжаться — на очереди храм благоверного князя 
Александра Невского, который расположен рядом с Бо-
гоявленским храмом.

Председатель правительства области также пригла-
сил всех желающих в следующем году встретить празд-
ник Крещения Господня здесь, в селе Хопылево Рыбин-
ского муниципального района.
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«БЕЗ ЦЕРКВИ Я — МЕРТВЫЙ,  
А С ЦЕРКОВЬЮ — ЖИВОЙ»

14 января 2019 года исполнилось 110 лет со дня 
рождения митрополита Ярославского и Ро-

стовского Иоанна (Вендланда), возглавлявшего ярослав-
скую кафедру с 1967 по 1984 гг. В стенах ЯГПУ в этот 
день состоялась встреча, посвященная памяти владыки. 

Митрополит Иоанн — ученый и монах, богослов 
и церковный дипломат, архиерей и исповедник право-
славной веры в ХХ веке, — уникальная, многогранная 
личность. Митрополит Иоанн (в миру Константин Ни-
колаевич Вендланд) окончил знаменитый Горный ин-
ститут в Ленинграде, был геологом, участником многих 
геологических экспедиций на Урале и в Средней Азии, 
кандидатом геолого-минералогических наук, значитель-
ную часть жизни отдавшим советской науке — много 
потрудившийся на благо и безопасность нашей страны 
в самые сложные годы: он был участником экспедиций 
по разведке урана для ядерной промышленности.

Он был автором и соавтором ряда коллективных 
монографий по петрографии. Его знали и ценили ста-
рейшие геологи-преподаватели ЯГПУ. У митрополита 
Иоанна в Среднеазиатском индустриальном институте 
в г. Ташкенте были свои ученики, которые его помни-
ли всю жизнь и даже приезжали к нему в Переславль  
и Ярославль спустя много лет.

На вечере памяти произошла удивительная встре-
ча. Корреспондент газеты «Северный край» Светлана 
Парсегова рассказала историю из своей жизни, связан-
ную с владыкой Иоанном. Вместе со своим супругом  
в начале 2000-х годов она побывала в Ташкенте, где по-
знакомилась с его бабушкой Жоржеттой Израэловной, 
ученым-геологом, которая была ученицей «дяди Ко-
сти» — так они называли с любовью будущего владыку 
Иоанна. И вот бабушка, которой было за 90, вспомина-
ла «дядю Костю»: однажды в экспедиции ехали на лоша-
дях, и он ей вдруг сказал: «Джеточка, подними головку, 
посмотри на небо... там же ангелы». А она, конечно, хоть 
и смотрела, но никого не видела. Вспоминала, как «дядя 
Костя» варил им суп из черепах, — геологи могут все  
в походных условиях.

Общение с митрополитом Иоанном зачастую изме-
няло жизнь людей или помогало ее устроить, в том чис-
ле и семейную. Святое Крещение благодаря знакомству 
и общению с митрополитом Иоанном в конце 1980-х гг. 
приняла известный журналист, некогда главный редак-
тор Городского телеканала, затем информационного 
портала «YarNews», Эльвира Леонидовна Меженная, яв-
ляющаяся сегодня хранительницей обширного архива 
митрополита Иоанна. А через 40 дней после кончины 
владыки в марте 1989 года, Святое Крещение приняла 
известная ярославская органистка Любовь Шишхано-
ва... 

Эльвира Меженная рассказала о последних месяцах 
жизни митрополита Иоанна: «Владыку в его ярослав-
ской квартире в многоэтажном доме на окраине г. Ярос-
лавля навещали монахи, миряне, священнослужители, 
его друзья геологи, туда приезжали архиереи, туда при-

ходили посылки и письма. Надо заметить, что в те годы 
только начинали открывать обители, поэтому владыку 
навещали монахи, постриженные в миру. В то время 
стали издавать книги, и я помню пришедшую посылку  
с изданием «Добротолюбия». Нам в те годы даже не сни-
лось, что мы можем держать в руках такие книги». 

Ведущая вечера, доцент Ярославского государствен-
ного педагогического университета А. Новоторцева  
в Общецерковной аспирантуре и докторантуре в насто-
ящее время пишет докторскую диссертацию по цер-
ковной истории о служении митрополита Иоанна. Она 
подробно рассказала о годах служения владыки в то вре-
мя, когда он был представителем Русской Православной 
Церкви при Патриархе Антиохийском,и «нес не толь-
ко церковную миссию, но можно сказать, что он нес  
и дипломатическую миссию». Своими воспоминания-
ми о владыке поделился протоиерей Александр Иванов, 
благочинный приходов Мышкинского округа Перес-
лавской епархии. Митрополит Иоанн (Вендланд) руко-
полагал отца Александра и принимал активное участие  
в формировании его жизненного пути. «Владыка любил 
говорить: «Без Церкви я — мертвый, а с Церковью — 
живой…». А еще отец Александр рассказал, что на его 
венчание владыка передал через отца Игоря Мальцева 
такое напутствие: «Забудьте с момента венчания сло-
во «Я», теперь у вас должно быть только слово «Мы».  
И я сам теперь эти слова говорю молодым семьям, кото-
рые венчаю…» 

Активными участниками вечера памяти стали студен-
ты — члены студенческого объединения «Православно-
го собрания молодежи» Ярославского государственного 
педагогического университета. Именно студенческая 
организация инициировала проведение этого вечера 
памяти.

ХОРОВЫЕ СОБОРЫ
СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ

В декабре Рыбинск принимал гостей и участников 
очередного XIII  Международного хорового фе-

стиваля имени Владислава Соколова. Мастера хорового 
пения отмечали в этот раз две круглые даты — 110-летие 
со дня рождения выдающегося музыканта и хормейстера 
Владислава Соколова, уроженца города Рыбинска, сына 
протоиерея Покровской церкви, а также 30-летие самого 
фестиваля, который с 2013 года проводится ежегодно.  
В этот раз в Рыбинск приехал хор студентов кафедры 
хорового дирижирования Московской консерватории 
под управлением профессора Рудневского, который 30 
лет назад в составе такого же студенческого хора пел на 
рыбинском фестивале под руководством самого Вла-
дислава Геннадиевича. Выступали хоровые капеллы из 
Вологды, Череповца, Иванова,Твери, Ярославля и Ко-
накова, хор МИФИ и, конечно, хоры Творческого объ-
единения «Соколята». Одним из самых ярких событий 
фестиваля стал, по традиции, хоровой собор  в кафе-
дральном Спасо-Преображенском соборе, посвящен-
ный святому благоверному воину Феодору Ушакову.

В стенах кафедрального собора хоры из Москвы, 
Ярославля, Иванова, Конакова, Рыбинска исполнили 

песнопения, посвященные нашему прославленному 
земляку, а также богослужебные песнопения. Певцов от 
имени Рыбинской епархии приветствовал благочинный 
города Рыбинска протоиерей Дионисий Растопчин. Он 
вручил руководителям творческих коллективов благо-
дарственные письма и книги о Феодоре Ушакове.   ◙

Информационный отдел
Рыбинской епархии

● На фото слева — С.А. Шестериков, внизу — хор кафедры хорового 
дирижирования Московской консерватории; справа — благочинный 

Рыбинска, протоиерей Дионисий Растопчин, художественный 
руководитель «Шереметев-Центра» Евгений Бобров,  

и другие участники хорового собора 
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Память

«РОДИЛСЯ, ДА ТАК И ЖИВУ 
В РЫБИНСКЕ»

Творчество Творчество

Отчего неискушенный зри-
тель на выставках обраща-

ет особое внимание на городские 
пейзажи — живописные изображе-
ния знакомых ему мест? Оттого,что 
художник передает образ этих мест 
с любовью — в особом цвете и ос-
вещении, с особым «замираньем 
сердца». Всматриваться в такие пей-
зажи — всё равно что по-новому ви-
деть хорошо знакомые лица людей. 
Если же речь идет об историческом 
Рыбинске, или живописных уголках 
Ярославского края, то содержание 
таких пейзажей становится близким 
и дорогим каждому, кто любит кра-
соту родной земли.

Таковы акварели Евгения Пету-
хова. Когда же узнаёшь, что Евгений 
Павлович — младший сын известно-
го историка и краеведа Нины Алек-
сандровны Петуховой, проникаешь-
ся особым доверием к художнику, для 
семьи которого Рыбинск и история 
края всегда были драгоценны. 

В семье Петуховых есть преда-
ние о том, что известного русского 
художника В.В. Верещагина выкор-
мила своим молоком простая кре-

постная женщина Варвара Палано-
ва, пра-пра-прабабушка нынешнего 
поколения Петуховых-старших. Из-
вестно также, что собственный ее 
младенец не выжил. 

«Родился (да так и живу) в Ры-
бинске 24 июля 1951 года в семье 
учителей», — написал в своей авто-
биографии Евгений Павлович Пе-
тухов. Его отец преподавал рисова-
ние и черчение, мама — историю. 
Отец окончил Ярославское художе-
ственное училище с отличием, но 
с высшим образованием не сложи-
лось — тогда, в 1948-м, перенесли 
сроки поступления на месяц вперед 
и с поступлением он опоздал. По-
том встретил будущую жену, и нача-
лась новая жизнь. Зато Павел Пету-
хов передал сыну всю свою любовь 
к искусству.

Евгений Павлович рисовал всег-
да, но в юности больше увлекал-
ся спортом — футболом, легкой 
атлетикой, баскетболом (одним 
из залогов успеха был, наверное, 
всегда и его высокий, под 1.90 
рост). А еще Петухов всю жизнь  
что-нибудь коллекционирует:: «От 

● Евгений Петухов. 1986 год

● Вечер в Карякинском парке. Бумага, акварель

● Март в Песочном. Бумага, акварель
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значков до старинных гвоздей и кир-
пичей», — уточняет Евгений Павло-
вич. Составлял родословную, увле-
кался фотографией. Считает, что 
его интерес к прошлому Рыбинска 
во многом повлиял и на маму Нину 
Александровну, которая, выйдя на 
пенсию, целиком погрузилась в ар-
хивные поиски.

Евгений Петухов — выпускник 
РАТИ (ныне РГАТУ), и более сорока 
лет отработал конструктором в ПАО 
«ОДК-Сатурн». Из них с 1978 по 
1992 гг. — в конструкторском отделе 
робото-технических комплексов. По-
ясняя суть своей работы, он отмечает: 
«Непростое было это дело быть с Пал 
Федоровичем на переднем крае... Ко-
нечно, он был мужик честный, веж-
ливый и надёжный. Я ему в кабинет 
даже автоматизированный кульман 
проектировал. Общались. Ну а когда 
наука сделала очередной стремитель-
ный виток, наш отдел присоединили 
к ОГК-2. В отличие от Дынкина, этот 
отдел работал на земле, а не в небе. 
То есть если что не крутится, не ше-
велится на заводе — всё в ОГК-2.  
В советское время всеобщего дефи-
цита это был невиданный размах! Всё 
приходилось делать самим, всё при-
думывать своей головой. Например, 
мой приятель сделал проект установ-
ки для подъема «человека с пропел-
лером» на стелу на Аллее Славы. Это 
была не простая история. Не то,что 
сейчас: если надо что-то, то взял де-
нег (если есть) и купил, или кран по-
догнал». 

«Параллельная» трудовая биогра-
фия Евгения Павловича два десят-
ка лет была связана с Центральной 
библиотечной системой Рыбинска,  
в которой он трудился художни-
ком. Устраивал выставки, участвовал  
в городских и заводских выставках 
самодеятельных художников. По-
ступал на худграф Костромского 
пединститута, но получить второе 
высшее образование ему не по-
зволили. Однако традиция любви  
к изобразительному искусству в се-
мье Петуховых продолжается: рису-
ют брат, дочь, племянник, и внучки 
Евгения Павловича. «Мне очень вез-
ло в жизни, — пишет он, — потому 
что рядом всегда были талантливые, 
умные и добрые люди. И в первую 
очередь — жена Людмила».

Творчество

● Нина Александровна  Петухова и её сыновья

● «Три Евгения»: председатель Рыбинского отделения ВООПИК Евгений Станиславович Розов, 
руководитель Лаборатории краеведения ЦДЮТК Евгений Петрович Балагуров,  

конструктор и художник Евгений Павлович Петухов. Фото 2014 года

● Без названия. Бумага, акварель

● За Волгой, на Заречной. Бумага, акварель
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Авторитетами в творчестве для 
Петухова всегда были земляки-ху-
дожники — Василий Васильевич 
Трамзин и коллега по заводу Влади-
мир Викторович Шпрангер. Другом 
детства и юности у Евгения Павло-
вича был его тезка Евгений Балагу-
ров, известный краевед, историк, вы-
пускник Академии художеств. 

В молодости писать часто  
и много не приходилось. И все-та-
ки художнику удавалось делать 
наброски. Сегодня в таких набро-
сках сохранились впечатления о 
работе в 80-х-90-х годах в Неко-
узском районе (когда Рыбинский 
моторостроительный оказывал 
шефскую помощь всему Верхнему 
Поволжью). Сейчас, когда у Пету-
хова стало достаточно свободного 
времени, Евгений Павлович пи-
шет часто и много. Но выставками 
рыбинцев не балует: лишь в 2011 
году филиал ЦБС на бульваре По-
беды разместил его юбилейную 
экспозицию. И вот ещё недавно —  
в ноябре 2018 года — была откры-
та выставка его работ в Мышкине. 
Будем надеяться,что следующим 

шагом станет большая экспозиция  
в Рыбинске.

А вообще-то когда-нибудь, когда 
наш город разбогатеет и обеспечит 
себя просторными выставочными 
площадями, пусть коллекция акваре-
лей Евгения Петухова станет досто-

янием Рыбинска — в числе других 
коллекций работ наших выдающих-
ся мастеров кисти, воспевших и про-
славивших неповторимую красоту 
Отечества.  ◙

Анна Романова

Творчество

● Натюрморт. Бумага, акварель

● Коровка, Кустовский, апрель. 2009 год. Бумага, акварель

● Болтинский апрель. Бумага, акварель

● Деревня Коростель. Бумага, акварель.1986 год


