Л. И. Глызина
Кириллов

О РОДОСЛОВНОЙ
СВЯЩЕННИКА ФЕРАПОНТОВА
МОНАСТЫРЯ ПОДОБЕДОВА
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
(1867-1917)

В 1904 г. после возобновления ино
ческой жизни в Ферапонтовом монас
тыре священниками женской обители
стали сорокалетний о. Иоанн Иванов
и тридцатисемилетний о. Василий
Подобедов. Первый из них был «пере
мещен к Ферапонтову монастырю» 11
июня 1904 г.1, а второй - 14 октября
того же года2.
Биографические сведения о свя
щеннике И.Ф. Иванове были опубли
кованы Е. Р. Стрельниковой, составив
шей житие новомученика3.
Сообщение о священнике В. И. Подобедове основано на архивных мате
риалах, в частности, на клировых ведо
мостях Рукинской Воскресенской цер
кви и церкви Рождества Богородицы
при Ферапонтове монастыре, а также
на материалах периодической печати,
прежде всего публикациях в «Новго
родских епархиальных ведомостях»4.
Как свидетельствует ведомость
церкви Рождества Богородицы при
Ферапонтовом монастыре за 1916 г.,
В. И. Подобедов родился 24 марта
1867 года5. В 1888г. после окончания
Новгородской семинарии В. И. Подо
бедов был определен псаломщиком
к Воскресенской Рукинской церкви, а в
следующем году рукоположен во свя-
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щенника к этой церкви. Как и многие
другие священники, он совмещал обя
занности пастыря с преподаванием
Закона Божия в церковно-приходских
школах - Рукинской (1889-1904) и Паунинской (1901-1904). В декабре 1904 г.
он был утвержден в должности зако
ноучителя Ферапонтовского минис
терского одноклассного училища, пре
образованного в 1914 в двухклассное.
С 28 января 1908 г. состоял заведующим
и законоучителем Ферапонтовской мо
настырской женской церковноприход
ской школы. Кстати, на содержание
этой школы, где в 1916 г. обучалось 29
девочек, Священный Синод ежегодно
отпускал 420 рублей6. С 1908 г. отец Ва
силий являлся окружным духовником.
За усердную службу он был награжден
набедренником (1896), бархатной фио
летовой скуфьей (1899), камилавкой
(1907), наперсным крестом от Священ
ного Синода (1913).
В. И. Подобедов был правнуком
дьячка Ильинской Цыпинской церкви
Дмитрия Алексеева - «точно не из
вестно, когда поступившего и сколько
служившего, а также и умершего»7.
А дедом Василия был сын дьячка Алек
сей Дмитриев Соколов, посвященный
к этой церкви в 1811 г. В клировой ве

домости Ильинской Цыпинской церк
ви за 1831 г.* в семье дьячка Алексея
Дмитриева Соколова (36 лет) и его
жены Параскевы Трофимовой (34 лет)
указаны дети: Петр Подобедов, обу
чающийся в Новгородской духовной
семинарии (17 лет), Варсонофий Подо
бедов, обучающийся в Кирилловском
духовном уездном училище (12 лет),
Иван Подобедов, обучающийся в Ки
рилловском духовном приходском учи
лище (9 лет), второй Иван (2 месяцев),
Параскева (6 лет) и Вера (3 лет). В ведо
мости этой же церкви за 1839 г., кроме
названных, указаны еще дети Варвара
(5 лет) и Иван (1 года). Таким образом,
мы видим, что дьячок А. Д. Соколов
дал своим сыновьям фамилию Подобедовы. Как известно, представители
духовенства часто носили фамилии
по названиям церквей, в которых слу
жили (Покровские, Преображенские)
или местности, где находился храм (Вещезерские, Колкачские).
Возможно, сыновья получили
фамилию в честь митрополита Амв
росия Подобедова (1742-1818), зани
мавшегося преобразованием духовных
учебных заведений. Именно при нем
было открыто в 1802 г. Кирилловское
духовное училище. В первой половине
девятнадцатого века дети церковнои священнослужителей, обучавшиеся
в духовных учебных заведениях, не
редко получали звучные и знаменитые
фамилии. Например, в рапортах благо
чинных священников Кирилловского
духовного правления в 1856-1857 гг.
упоминаются сын умершего дьячка За
чатьевской Раменской церкви Алексея
Рождественского Афиноген Пенатов,
сын диакона Ильинской Подгородней
церкви Ивана Петрова Михаил Гиля
ровский, сын пономаря Вогнемской

церкви Валериана Гаврилова Алек
сандр Суворов
В. И. Подобедов родился в семье
священника Преображенской Городец
кой церкви, которая находилась на ле
вом берегу р. Шексны недалеко от Горицкого женского монастыря (сейчас
это место называют остров Городок
на Волго-Балте). Он был старшим сы
ном Иоанна Алексеевича Подобедова
(1838-1914) и его жены Марии Дионисиевны. (1843-1906). Иоанн Алек
сеевич Подобедов в 1859 г. окончил
Новгородскую духовную семинарию.
С 1864 г. служил священником Уломской Казанской церкви, построенной
в 1863 г. В июле 1873 г. стал священни
ком Преображенской Городецкой цер
кви.
У В. И. Подобедова было 11 брать
ев и сестер: Александр (1870г.р.), Петр
(1871 г.р.), Виктор (1872г.р.), Мария
(1874-1890), Евдокия (1874-1943), Аг
ния (1876г.р.), Владимир (1879г.р.),
Петр (1881-1884), Алексей (1882 г. р.),
Николай (1884 г. р.).
Три сына И. А. Подобедова стали
священниками: Василий, Александр
и Алексей. Священник Алексей Ивано
вич Подобедов с 1914 г. служил священ
ником Преображенской Городецкой
церкви. Он сменил своего отца - про
тоиерея Преображенской Городецкой
церкви И. А. Подобедова, умершего 7
марта 1914 г. в возрасте 77 лет от кро
воизлияния в мозг. М. Д. Подобедова
скончалась 16 января 1906 г. в возрасте
64 лет от воспаления желудка. Оба пог
ребены на приходском кладбище.
Священник В. И. Подобедов был
женат на Анне Евгеньевне, дочери свя
щенника Рукинской Воскресенской
церкви Евгения Ивановича Николаев
ского, отец которого был смотрителем
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Белозерского духовного училищ а10.
В 1916 г. в семье В. И. и А. Е. Подобедовых было пятеро детей: Алексей
(1890 г. р),
учитель
второклассной
церковной школы, Зоя (1891 г.р.), учи
тельница церковно-приходской шко
лы, Сергей (1895 г.р.), обучавшийся
в Новгородской духовной семинарии,
Мария (1897 г.р.), обучавшаяся в Ки
рилловской женской гимназии, Нина
(1912 г.р.)11.
Сообщения В. И. Подобедова пуб
ликовались на страницах «Новгород
ских епархиальных ведомостей», в част
ности, в 1913 г. была напечатана его
корреспонденция «Церковное торжест
во в Ферапонтовом женском монасты
ре» (о 400-летней годовщине обретения
мощей пр. Мартиниана), а в 1915 - «Из
Ферапонтовой обители»12 (об освяще
нии св. престола и храма во имя пр.
М артиниана после реставрации).
Скончался В. И. Подобедов 28
июня 1917 г. Сообщение об его кончи
не было напечатано в «Новгородских
епархиальных ведомостях». В «Хрони
ке епархиальной жизни» благочинный
священник Александр Фомин сообщал:
«28 июня скоропостижно от паралича
сердца скончался любимый и почитае
мый округом духовник 3-го Кириллов
ского округа, священник Ферапонтова
монастыря Василий Иванович Подо
бедов. Смерть пришла неожиданно:
весь этот день и ранее почивший ни
когда не жаловался на свое недомога
ние.. . днем участвовал в покупке корья
от кредитного товарищества, отстоял
всенощное бдение, после него выгнал
попавших в поле коров, поправлял раз
ломанную изгородь, и уже пред самым
сном накосил травы лошади... В 11-ом
часу лег спать, разговаривал с женой и,
собираясь уснуть, стал поворачивать
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ся на правый бок, и вздохнув, отошел
ко сну вечному. На отпевании послед
нее «прости» среди других говорил сын
усопшего учитель Петропавловской Талицкой второклассной школы А. В. По
добедов. Слово его вызвало невольные
слезы молящихся: почтительный сын
благодарил своего папу за редкостное
попечение об образовании своих де
тей, которым при всех материальных
невзгодах отец дал полное среднее об
разование (дочь учительницей и дочь
окончила нынче 8 классов гимназии,
сын в 6 классе семинарии). Величест
венную картину при чудном солнеч
ном сиянии представлял крестный ход
вокруг монастырских храмов с пени
ем пасхального канона: впереди шли
попарно все насельницы монастыря,
далее духовенство в светлых белых об
лачениях, несущие гроб, окруженный
свешивавшимися над ним хоругвями,
и в конце многочисленная толпа па
сомых, пришедших отдать последний
долг усопшему. По обычаю духовником
округа совершается по почившим со
рокоуст.»13Похоронен В. И. Подобедов
на кладбище Ферапонтова монастыря.
Его жена Анна Евгеньевна скон
чалась в 1926 году в доме Бриллианто
вых на Цыпине, где жила у дочери Зои
Васильевны, жены Вениамина И вано
вича Бриллиантова. Об этом сообщал
в одном из писем к брату Александру
И. И. Бриллиантов14.
Судьба детей и внуков В. И. Подо
бедова еще требует своего изучения.
Отметим только, что два сына (Алексей
и Сергей) и две дочери (Зоя и Нина)
трудились на ниве народного образо
вания. Хотя сейчас среди жителей Ки
рилловского района нет Подобедовых,
но добрая память о представителях
этой фамилии жива.
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цей В. И. Подобедова, проживающей в городе Петрозаводске. Она прислала копии архивных справок
о Подобедовых из Государственного архива Вологодской области и аннотировала некоторые фото
графии представителей этой фамилии, находящиеся сейчас в Белозерском краеведческом музее. Хочу
выразить огромную благодарность Т. Е. Буновой за предоставленную информацию, а также сотруд
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*ГАВО№38055/г-59 от 21.10.2002
’ ГАВО, ф. 1147. Оп. 2. Д. 1621. Л. 2 об, 3.
10ГИАНО, ф. 480. On. 1. Д. 3307. Л. 294 об.
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13НЕВ, 1917. №15. С. 554-555.
14НЕВ, 1917. № 15. С. 554-555.

65

К статье Л. И. Глызиной
«О родословной свящ енника Ф ерапонтова монастыря В. И. П одобедова (1867-1917)»

