
1У1ного всего интересного есть 
на земле. И не где-то за горами, за 
лесами, у синих морей и в боль- 
Н1ИХ городах. Даже совсем рядыш
ком, прямо в своем селе, если хо
рошенько поискать, можно найти 
такое, что удивишься и не сразу 
поверишь. Вот и в деревне Поте- 
рясво. что в Никольском сельсове- 
ге, жите.1и рассказывают разные 
истории.

Была когда-то в этих краях 
Судьбицкая церковь, а местные 
деревни: Потеряево, Селище, За
речье, О стров и др. входили в 
Судьбицкий приход. В 1937 году 
церковь разрушили, а последнею 
священнослужителя -  протоиерея 
Михайловского Якова Михайло
вича рспресснровалн( НА СНИМ - 

"КЕ С СЕМ ЬЕЙ). Потом это мес
течко попало под затопление, и 
только плиты с церковного клад
бища виднеют
ся из-под воды, 
да кое-когда на 
берегу находят 
осколки разби
тых колоколов.
Да еще погова
ривают, что над 
этим местом 
лю дям иногда 
п о к а зы в а е т с я  
крест, а то и ого
нек зажженной 
свечи. Да будто 
бы в 60-е годы 
бы ла найдена 
икона, которая 
“обновилась” .

А еще на 
вопрос о том , 
почему церковь 
была построена 
на другом бере
гу реки и приходилось переправ
ляться на лодках, жители расска
зывают легенду о строительстве 
церкви. То ли в том месте была 
найдена икона, то ли когда плот
ники строили церковь и брали с 
собой икону, почему-то икона 
каждое утро оказывалась на дру
гом берегу (“переходила икона на 
тот берег”). Так и была построена 
Судьбицкая церковь там, где “ука
зала икона” .

Нет, не на пустом месте созда
ются легенды. Корни этой уходят 
в далекие времена. Когда-то, а по 
историческим источникам -  в 15 
веке, к востоку от Череповца на 
реке Шексне основывается Нико
лаевская в Судьбищах пустынь. 
Первоначально монахи составля
ли своего рода хозяйственные ар
тели, своими руками строили оби
тель, своими руками расчищали 
окрестный лес под огороды и паш
ню, заводили рыболовное хозяй
ство. Престол этого храма был

освящен во имя святого Николая. 
Его чтили как помощника в поле
вых работах. На него надеялись 
мореплаватели и купцы, считав
шие Николая покровителем всех 
странствую щ их на земле н на 
суше. Обездоленные видели в Чу
дотворце особого помощника и 
защ итника в бедах и скорбях. 
Вдоль рек и морских побережий 
сопровождали людей храмы и ча
совни, освященные во имя Нико
лая Чудотворца. Вполне возмож
но, что монах, основатель пусты
ни в Судьбицах, имел постриже
ние от игумена Кирилло-Белозер- 
ского монастыря. Время от време
ни кто-то из благочестивых крес
тьян завешал что-либо из своей 
недвижимости: пожню, земельный 
участок, на которых позднее сели
лись крестьяне-“новоприходцы”, 
ставили здесь свои деревеньки и 
починки, расчищали лес под паш-
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ню. Так начиналась история де
ревни Потеряева, которой испол
нилось в этом году 455 лет. Из ис
торических документов стало из
вестно имя такого крестьянина: 
“Кирилу ( 1337-1727) игумену в мо
настырь дал Ондрей Федоров по 
себе, и по своих Судебские пожни 
да на Шексне поля” . А в "Сотной 
... на земли Кирилло-Белозерско- 
го монастыря в Белозерском уез
де”, датированной февралем 1544 
года, называются деревни в Судь
бицах: деревня Ларино, а называ
ют Заречьем; деревня Селище и де
ревня Потеряево, а также почин
ки: Иванков, Заопочье.

А история церкви имеет свое 
продолжение, подтвержденное до
кументально. В Ч ереповецком 
краеведческом музее хранится ред
кая старинная книга “Евангелие 
учительное воскресное” , изданная 
в 1759 году, с записью: “... дерев
ни Заречья Екатеринову прихода 
на свои деньги в дом к церкви

И оанну Предтечи да Н иколаю 
Чудотворцу что в Судбищах в дом 
безподвижно, что при животе ея 
всем молить, а по смерти упокое
ние о душе учинить об ней и по 
отце ея Киприяне. А ежели у сей 
церкви кто настоятелем будет об
щих за упокой поминовение чи
нить не будет, то и сам на втором 
страшном пришествии Христове 
неповинен (?) будет. Подписал сию 
книгу той церкви священник Алек
сей Иванов, а сию книгу не про
дать, ни по душе отдать, но дер
жать у церкви, где положена и под
писана безподвижно. Аминь” . В 
Кирилло-Белозерском музее-запо
веднике хранится другая старин
ная книга с записью: “ 1776 года 
куплена сия книга разных поуче
ний три части к церкви Иоанну 
Предтече да Николаю Чудотвор
цу что в Судбищах на церковные 
деньги. Положить у себя церкве 

без выносу” .
Не исчез

ла бесследно, 
а имела свое 
продолжение 
история церк
ви в 20 веке. 
Многие в ок
руге пом нят 
“Ивановскую 
ярмарку”, что 
проводилась 
в Судьбицах в 
день Иоанна 
П редтечи 7 
ию ля. Г о в о 
рят, даже Ас- 
т р а х а н с к и е  
купцы  вы с
тавляли здесь 
свой товар на 
продажу. П о
мнят и день, 

когда получили наряд на погруз
ку металла с разрушенной церкви 
на машину для отправки в Чере
повец, помнят свое желание и бо
язнь что-то из церковной утвари 
утаить.

И вот в 60-е годы новая нашу
мевшая история. Найдена икона 
одной женщиной-верующей, и у 
иконы “лик посветлел” , очень 
многие ходили молиться к иконе. 
А конец истории такой. Говорят, 
женщина эта была арестована, а 
икону видели в г. Череповце в со
боре. А икона святого Николая 
Ч уд отворц а, возм ож н о , бы ла 
“припрятана” с 1937 года.

Так легенды и истории, расска
занные жителями деревни Потеря
ево, переплетаются с реальными 
историческими фактами.
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