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В восьми километрах от с. Фера
понтово по старому Каргопольскому 
тракту находится местечко Раменье.

В древнерусском языке слово «ра
менье» употреблялось в значениях 
«крупный дремучий лес», «лес, сосед
ний с полями, пашней». Деревня, воз
никшая в таком лесу или на подсеке, 
могла получить название «Раменье»1. 
В наше время Раменье -  часть Фера- 
понтовского поселения, в которую вхо
дит несколько деревень. С Раменской 
горы можно видеть многие окрестные 
деревни.

Здесь в 1818 г. на Раменской горе 
была построена Зачатьевская камен
ная церковь. П. С. Шереметев в книге 
«Зимняя поездка в Белозерский край» 
пишет: «На этом же почти месте была 
прежде старая, деревянная, сгоревшая 
во время грозы от молнии церковь. Ей 
приписывалось 600 лет. С горы, на ко
торой расположена церковь, открыва
ются просторные виды во все стороны. 
Кругом у ног стелется без конца лесная 
равнина. По рассказам отца нашего 
хозяина, которому говорил его отец, 
прежняя церковь была северного, шат
рового типа. Она была очень высокая, 
«огромная» и на слуху, выше не могли 
найти». Отец говорил: «Вот на Цы-

пинской в половину ниже нашей»2.
Раменская церковь имела три пре

стола: холодный храм в честь Зачатия 
святой Анны; теплый храм на правой 
стороне во имя святых Космы и Да
миана; теплый храм на левой стороне 
во имя святого Дмитрия Ростовского3.

В 1852 г. при церкви было земли: 
пахотной 63 десятины 336 квадратных 
сажень, сенного покосу 1 десятина 2100 
сажень, леса дровянного 184 десятины 
1693 сажени, под селениями, огорода
ми 2014 сажень, под церковью и клад
бищем 1100 сажень, под рекой Кашен- 
кой и полуречкой Анисимовкой 1462 
сажени. На церковной земле находился 
деревянный дом священника.

С 1 мая 1849 г. по штату в церк
ви положен 1 священник и 1 дьякон. 
На содержание священно-церковных 
служителей выделялось 113 руб. в год: 
священнику -  83 руб., дьячку -  30 руб.

С 1848 по 1889 г. священником 
Раменской Зачатьевской церкви был 
Филипп Васильевич Дубенский, сын 
пономоря Преображенской Павше- 
зерской церкви Кирилловского уезда, 
который в феврале 1847 года окончил 
Вологодскую духовную семинарию. 
Семья священника: жена Елизавета 
Александровна, дети -  Клавдия, Па
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вел, Дросида, Николай, Тимофей, Ва
силий. В 1889 г. Филипп Васильевич 
скончался.

Священником в церкви стал 
Дмитрий Александрович Лесницкий, 
сын пономаря Дмитриевской Городищ- 
ской церкви. Он окончил Олонецкую 
духовную семинарию и в 1886 г. был 
назначен священником в Иоанно-Зла- 
тоустовскую Чарондскую церковь. Его 
семья: жена Екатерина Ененилова, дети 
-  Михаил, Алексей, Александра, Ва
силий, Павел. За свою службу он был 
награжден набедренником, бархатной 
фиолетовой скуфьею. Он имел грамоту 
и медаль за перепись 1897 г. В 1843— 
1900 гг. стоял наблюдателем за снаб
жение церквей восковыми свечами. 
В 1914 г. Лесницкий избирается депу
татом на епархиальный съезд духо
венства.

Последним священником Рамен
ской церкви был Павел Никитин. Он 
прослужил здесь до закрытия церкви в 
1938 г. Отец Павел родился в селе Боль
шое Восново, в 40 км. от Устюжны, в се
мье дьячка И. В. Никитина 19 декабря 
1880 г. Мать умерла в родах, воспиты
вала мальчика бабушка. Через семь лет 
ослеп отец от ушиба, упав на льду при 
переходе реки Мологи.

В 1901 г. Павел закончил Новго
родскую духовную семинарию и был 
направлен на Раменье под Ферапон- 
тово, в церковь Параскевы Пятницы. 
Там женился на крестьянской девушке 
Александре Денисовой. Был псалом
щиком, дьячком около 1906 г. Перешел 
диаконом в Ферапонтов монастырь, 
через три года рукоположен во иереи 
и направлен в Печенгу, где служил два 
года. Когда умер священник церкви Па
раскевы Пятницы, именуемой в народе 
Девятой Пятницей, стал проситься

на родину жены. Его перевели служить 
в Ферапонтов монастырь, на приход, 
но жил он у Пятницкой церкви, ходил 
на службы шесть километров пешком.

С закрытием монастыря о. Павел 
оставался служить на приходе. Когда 
и приход разогнали, пошел в колхоз, 
но убеждений не менял, молился. Спас
ло его от гонений то, что он был не
обычайно трудолюбив. На священство 
намеренно накладывали непосильную 
повинность, называемую тогда «твер
дым заданием», о. Павел ее исправ
но исполнял. Отца Петра Киянского 
из деревни Зайцево Ферапонтовского 
сельсовета, например, посадили за то, 
что он не смог выполнить наложен
ной повинности. Не было у о. Павла 
и яростных недругов или завистников, 
многим он помогал. Так уж случилось, 
что и доносов на него никто не писал. 
Это спасло семью, однако учиться де
тям в школе не дали, пришлось им уез
жать в Ленинград на учебу.

Зимой 1943 г. Павлу Ивановичу 
предложили служить в Покровской 
церкви. И прослужил он у Покрова 
15 лет. Павел Иванович умер 13 марта 
1959 г4.

К Раменскому приходу относилось 
11 деревень: Устье, Паньково, Березник, 
Федотово, Борисовская, Сажинская, 
Мелюшино, Бритово, Гритькино, Пе- 
регородино, Конешна. В 1852 г. в этих 
деревнях было 104 двора и проживало 
в них 669 человек.
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О  прихожанах Раменской Зачатьевской церкви 1852 года
В каких местах и како Число дворов Число душ Число душ На каком расстоянии
го звания прихожане муж жен от церкви и нет ли пре

пятствий в сообщении
В деревнях казенного
ведомства крестьян:
Устье 13 46 50 В 1 версте
Паньково 5 22 29 В 1 версте
Березник 12 36 44 В 1 версте
Федотово 16 44 51 В 3-х верстах
Борисовская 11 32 34 В 4-х верстах
Сажинская 8 21 25 В 4-х верстах

Мелюшино 9 31 27 В 4-х верстах

Бритово 8 23 26 В 6 верстах

Гритькино 9 22 34 В 9 верстах

Перегородино 7 14 24 В 9 верстах

Удельного ведомства
Конешна 1 4 5 В 1 версте

Итого: 104 308 361

О прихожанах Раменской Зачатьевской церкви 1914 года
В каких местах и како Число дворов Число душ Число душ На каком расстоянии
го звания прихожане муж жен от церкви и нет ли пре

пятствий в сообщении

Устье 23 11 32 В 1 версте

Паньково 11 39 30 В 1 версте

Березник 15 46 37 В 1 версте

Федотово 34 98 1в В 3-х верстах

Мелюшино 20 58 63 В 4-х верстах

Сажинская 16 47 40 В 4-х верстах

Борисовская 18 57 58 В 4-х верстах

Бритово 17 50 76 В 6 верстах

Починок 9 23 26 В 7 верстах

Перегородиро 4 19 18 В 9 верстах

Гритькино 16 43 50 В 9 верстах

В селе Раменье 2 9 7 При церкви

Всего: 185 559 614

крестьян 183 550 614

Духовенство 2 9 7

Сегодня только в двух деревнях есть жители. Остальные деревни находятся 
в полном запустении.

В ведомостях Раменской Зачатьевской церкви отмечается, что иноверцев, 
раскольников, сект в приходе нет.

В приходе, помимо церкви, находились две часовни: в деревне Бритово 
в честь иконы Казанской Божией Матери, в деревне Борисовская в честь Успения 
Божией Матери. В годы Советской власти в этих зданиях работали магазины.
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В 1890 г. при церкви открыли цер
ковноприходскую школу. Первой 
учительницей была дочь псаломщика 
городского Казанского собора Юлия 
Федоровна Нумерова. Она прибы
ла в школу после окончания курсов 
в Деревяницком епархиальном жен
ском училище. В 1893 г. в школе было 
26 учеников (21 мальчик и 5 девочек). 
С 1897 г. в школе стала работать дочь 
кирилловского чиновника Лидия Пет
ровна Ласкарева, окончившая кур
сы в Леушинском училище. В 70-е гг. 
в окрестных деревнях детей стало мало. 
Школу закрыли, а здание перевезли 
в Ферапонтово. Сейчас там находится 
жилой дом.

В семи верстах от Раменской цер
кви в деревне Гритькино работала зем
ская школа. В 1913 г. в ней обучалось 
17 мальчиков и 10 девочек. В советские 
времена церковно-приходскую школу 
закрыли, а открыли светскую 4-хклас- 
сную начальную.

В 1938 г. Раменскую церковь закры

ли, ее планировали отдать под школу.
Недалеко от церкви развивались 

лесные поселки Юмпаш и Мех-База. 
Для строительства домов, печек тре
бовался кирпич. В то время трудно 
было со строительными материалами. 
После Великой Отечественной войны 
церковь была разрушена. Старожилы 
говорили, что некоторые дома, где 
использовался для печек церковный 
кирпич, впоследствие сгорели. В Ра
менской церкви было много икон. Воз
можно, что часть из них сохранилась 
в доме у жительницы деревни Федо
тово Евдокии Андреевны Полевиной. 
Это была верующая женщина. В ста
рости больную Евдокию Андреевну 
увезли к Покрову. Там она и умерла. 
После ее смерти иконы из дома были 
увезены какими-то людьми. Возмож
но, что они могли попасть в Покров
скую церковь.

Таким образом, Раменский храм 
повторил трагическую судьбу многих 
церквей на территории нашей страны.
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