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В 1437 году князь Верейский и Бе
лозерский М ихаил Андреевич выдает 
Ферапонтовой пустыни игумену Мар- 
тиниану жалованную  льготную и не- 
судимую грамоту на мирские пустоши 
и пожни: «Святые деля Богородици, 
се яз, князь М ихайло Ондреевич, по
ж аловал есми игумена М артемьяна с 
братьею Ферапонтовой пустыни: на 
Ципине Онтуш овская пустошь, да 
Ефимьевская пустошь, да Федкова пу
стошь Горняя, да на Бородаве Волкова 
пустошь, за Захаровская пустошь, да 
Кнышовская пустошь, да в Зазерницах 
Гридиньская пустошь, Давыдковская 
пустошь, да Зиновова пустошь, да Пи- 
ласова пустошь, да Гриди Черного пу
стошь, да Уломские пожни, да и что к 
тем пустошем потягло, и кого игумен 
к себе призовет людей на те пустоши 
из иного княженья, а не из нашие вот
чины, из великого княжения, или кого 
людей откупив посадит, и тем людем не 
надобе им моя дань на десять лет, ни 
городное дело, ни ям, ни подводы, ни 
писчая белка, ни иные никоторые по
шлины; а волостели мои и их тиуны к 
игумновым людем не всылают, ни въез
жают ни по что, и не судят их, опричь 
душегубства. А ведает и судит их игу
мен свои люди сам, или кому прика

жет. А доводчики к ним не въеждают, 
ни побора у них не берут. А смешается 
суд игумновым людем с волостными 
людми, и волостель судит, а игумнов 
поселской с ним; а прав ли, виноват 
ли игумнов, игумену, опричь истцевы 
вины, а волостной прав ли, виноват ли,
-  волостелю во всех пошлинах. А дана 
грамота того лета, коли государь князь 
М ихайло Ондреевич ж енился»1. Здесь 
впервые встречается упоминание об 
Онтушовской пустоши2 на Цыпине.

По этой жалованной грамоте крес
тьяне освобождались от налогов и по
шлин на десять лет, что давало им воз
можность закрепиться на земле, способ
ствуя их развитию. Монастырь также 
был заинтересован в заселении этих 
земель.

Можно предположить, что О нту
шовская пустошь на Цыпине начинает 
заселяться после 1437 года и ко второй 
половине XV века там уже был приход3 
с поставленной на средства прихожан 
деревянной церковью во имя Илии про
рока.

Первое документальное упоминание 
о церкви пророка Илии на Цыпино отно
сится к 1533 году в Ж алованной грамоте 
ростовского архиепископа Кирилла: 
«Милостию Божиею, се яз, пресвящен-
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ный архиепискуп Кирил Ростовскый и 
Ярославскый и Белозерьскый, пожало
вал есми игумена Ферапонта у Рожества 
Пречистые Богородици в Ферапонтове 
пустыне и его братию старцев, или по 
нем хто иный игумен будет, да тута Ж 
другая церковь, придел у трапезы Благо
вещение Пречистые Богородицы, да и их 
же селех церкви: церковь Богоявления 
Господа нашего Исуса Христа в Козотех, 
да церковь Святый Чюдотворец Нико
ла на Кленове, да Святый Пророк Илия 
на Цыпине, да Петр Святый на реце на 
Сусле на пустыне, да Петр же Святый на 
Сидке, да церьковь Зачатие Пречистые 
Богородици в Раменейце, в Белозерской 
десятине, и у тех церквей хто будут игу- 
мень, и попы, и дьяконы, не надобе им 
моя дань рожественая и петровская, и 
данскые пошлины, и десятинничи, и до- 
водчичи, и заездгцичи, и зазывщичи, и 
людское и благословеная куница, и яв- 
леная куница з грамотою, и с оброком 
куница, и полюдная пшеница, и полот, и 
казенные алтыны, и соборная куница; а 
десятинници мои тех игуменов, и попов 
и дьяконов не судят ни в чтом, ни при
става на них не дают никому ни в чом, а 
кому будет каково дело до тех попов, и 
до игуменов, и до дьяконов, ино их сужу 
яз сам, архиепискуп Кирил, и управу им 
учиню во всем сам; а с тех церквей зна
ет меня, архиепискупа Кирила, игумен 
Ферапонт з братиею сами собой. А дана 
грамота в Ростове, лета 7000 четырде- 
сять первого, генваря в 5 день. А Подпи
сал архиепископль дьяк Чюка Захарьин 
сын»4.

Грамота свидетельствует о наличии 
на Цыпине прихода.

Церковь Илии пророка не только 
упоминается, но и освобождается от 
дани, различных пошлин и светского 
суда.

Как правило, сразу рядом с церко
вью появлялись кладбище, а также по
стройки, необходимые для религиозной 
жизни общины. Где находилось перво
начальное кладбище, сказать сложно. 
Ответ на этот вопрос дадут археологи
ческие раскопки. А сам храм становит
ся тем стержнем, который объединил 
крестьянский мир, связанный экономи
ческими, социальными и родственными 
связями.

20 июля 1635 года церковь Илии про
рока вновь была освящена. И.И. Брил
лиантов упоминает о найденном среди 
старого церковного хлама в 1874 году 
холщевом антиминсе со следующей над
писью: «Освятися алтарь Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа в церкви 
святого и славного пророка Илии. Свя- 
щена бысть церковь сия в лето 7143 года 
индикта 3 июля 20 при благоверном царе 
и великом князе Михаиле Федоровиче 
всея Руси и при митрополите Варлааме 
ростовском и ярославском»5.

Новое освящение, возможно, свя
зано с осквернением храма во время 
литовского разорения. Шайки казаков 
и литовцев в 1614 году под началом ата
манов Колынского и Булатова разорили 
окрестные села и деревни у Ферапонто
ва монастыря. Кирилловский монастыр
ский служка Григорий Мороз своими 
глазами видел следы хозяйничанья ка
заков: «...престолы обруганы по церк
вам... крестьян-де многих и женок и 
девок мучили и огнем жгли, и жженных 
крестьян многих видел и мертвых...»6. 
Не исключено, что и после 1614 года по
являлись описанные в источниках шай
ки бродячих разбойников.

Видимо, не один год ушел на вос
становление разоренных крестьянских 
хозяйств, и только спустя 20 лет появи
лась возможность восстановить цер
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ковь, которая была освящена 20 июля 
1635 года.

Следующее известное нам освя
щение престола церкви Илии пророка 
состоялось уже в XVIII веке. В государ
ственном архиве Вологодской области 
сохранилось прошение цыпинского 
священника Поликарпа Иванова от 26 
июня 1756 г.: «Прошение Надпорож- 
ского стану церкви П ророка Илии, что 
на Цыпине, свящ енника Поликарпа 
Иванова и церковнаго старосты о вы 
даче из вологодского Софийского со
бора ко освящению новопостроенной 
Ильинской церкви освященного анти
минса»7 .

Новая церковь была построена к 
лету 1756 году, а освящена 8 августа 1756 
года по благословению Серапиона, епис
копа Вологодского и Белозерского.

И.И. Бриллиантов в своей книге об 
истории Ферапонтова монастыря пи
шет: «По преданию, сохранившемуся 
среди местных жителей, эта первая цер
ковь (имеется в виду церковь Илии про
рока) сначала стояла на другом месте, 
именно на холме, который возвышается 
вблизи над озером Ильинским. На ны 
нешнее же место она, по словам преда
ния, была перенесена вследствие трое
кратного явления на этом месте иконы 
пророка Илии на дереве среди росшего 
здесь дремучего леса. Икону трижды 
брали в церковь, и она трижды исчеза
ла оттуда и появлялась на излюбленном 
месте, куда потом должны уже были пе
ренести и церковь»8.

Согласно преданию, церковь Илии 
пророка стояла на южном берегу 
Ильинского озера, а после троекратного 
перенесения иконы ее ставят на север
ном берегу, где она сейчас и находится. 
Это событие, скорее всего, относится к 
1635 году, ко времени предпоследнего

освящения храма. Так как в 1755-1756 
годах, на том месте, куда были перене
сены иконы, дремучего леса не было, а 
на северном берегу стояла деревянная 
церковь великомученика Димитрия Со- 
лунского. Это подтверждают докумен
ты об освидетельствовании цыпинских 
антиминсов: «1734 году ноября в 15 
день Белозерского уезда Надпорожско- 
го стану церкви святаго пророка Илии, 
что на Цыпине поп Поликарп Иванов 
(дьякону) в ней бытность поповского 
заказчика того ж Надпорожского стану 
в церкви святаго Николая Чудотворца, 
что на Бородаве святыи антиминс он 
поп Поликарп осматривал и в том по 
священству сказал, что во оной Н ико
лаевской церкви святыи антимис под 
одежкою покрыт и осмотреть его без 
воли его преосвященства не возможно 
и всей сказке сказал он поп самую су- 
щюю правду а если сказал ложно и сам 
повинен [...] то что указом повелится. К 
сей сказке поп Поликарп Иванов руку 
приложил.

Того ж числа /1734 году ноября в 
15 день / Надпорожского стану церкви 
Рождества Пресвятые Богородицы что 
в Вогнеме поп Кирилло Кондратьев... в 
ней бытность поповского заказчика того 
ж Надпорджского стану церкви свята
го пророка божия Илии холодной да в 
теплой святаго великомученика Дими
трия Солунского что на Цыпине святые 
антиминсы оный поп осматривал и в 
том посвященству сказал, что во оных 
ильинской и димитровской церквах свя
тые антиминсы имеются быть под одеж
дами и зато их он поп без воли преосвя
щенного Афанасия епископа Вологод
ского и белозерского с престола одежда 
снять оные антимисов досмотреть не 
смеет. Поп Кирилло Кондратьев руку 
приложил».
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Таким образом, уже в 1734 году на 
Цыпино стояли две деревянные церк
ви: холодная -  Илии пророка и теплая
-  Димитрия Солунского. Точная дата 
постройки церкви Димитрия Солунско
го пока неизвестна, но можно предпо
ложить, что освящена она в конце XVII
-  начале XVIII века.

Между 1734 и 1736 годами церковь 
Димитрия Солунского сгорела, и на ее 
месте строится вновь, о чем говорит до
кумент «Об освящении теплой деревян
ной церкви Великомученика Димитрия, 
что на Цыпине... (на месте сгоревшей), 
1736 г.»9.

В описи церкви пророка Илии и все
го церковного имущества от 1797 года 
церковь Димитрия Мироточца упоми
нается уже как ветхая.

В ризнице этой церкви числились: 
8 риз, 3 подризника, 6 стихарей, 5 епит
рахилей, 6 пар поручей, 3 орари, 3 воз
духа, 34 наименования книг, имелись ру
кописные и старопечатные, некоторые 
были в нескольких экземплярах, часть 
упоминаются как ветхие и т. д10.

В 1800 году на месте обветшавшей 
церкви возводится каменная церковь 
Димитрия Солунского с теплым при
делом Георгия Победоносца «камен
ная с таковою же при ней колокольнею 
в одной связи... Колокольня состоит 
между церквами, на ней пять колоко
лов. Большой колокол весом двадцать 
три пуда, прочих колоколов весу не по
казано... В церкви иконостас столярной 
работы трехярусный...»11.

«После постройки каменного хра
ма и разборки в связи с этим деревян
ной Дмитриевской церквй ее трапезная 
использовалась под мастерскую, где 
художники-мастера вырезали иконоста
сы и писали иконы для нового храма»12.

По резолюции митрополита Гаврии

ла от 4 сентября 1798 года 3 деревни Цы
пинского прихода с прихожанами (177 
душ) были приписаны к церкви упразд
ненного Ферапонтова монастыря13.

В 1797 год в Цыпинском приходе 
числился двуштатный притч. «По резо
люции митрополита Гавриила один из 
причтов Цыпинской церкви был при
числен к Ферапонтовской церкви (свя
щенник, дьякон, дьячок и пономарь) 
вместе с 12 деревнями Цыпинскаго 
прихода, что с приписанными прежде 3 
деревнями составило 15 деревень с 536 
душами крестьян»14. Новый причт Фе
рапонтовской церкви продолжал жить 
на Цыпино и пользоваться церковной 
землею, так как после упразднения Фе
рапонтова монастыря у Ферапонтов
ской церкви осталось всего две десяти
ны земли.

На протяжении многих десятилетий 
тянулись земельные споры между Фера- 
понтовским и Цыпинским приходами, 
некоторые из них заканчивались судеб
ными разбирательствами.

В 1837 году Ферапонтовскому прич
ту была отведено 75 десятин земли и он 
окончательно переселился от Цыпин
ской церкви.

В 1797 году в Цыпинском приходе 
насчитывалось 35 деревень, в них 303 
двора, 2087 кр. душ, после 1798 года в 
приходе осталась 21 деревня со 150 дво
рами и 1020 крестьянскими душами. На 
1830 год -  200 кр. дворов и более 1300 кр. 
душ; в 1853 -  238 дворов, 1500 кр. душ; 
в 1919 насчитывалось более 3200 кр. 
душ15.

В ведомости Ильинской Цыпинской 
церкви за 1900-й год значится.

1. Церквей две: деревянная и камен
ная с таковою же колокольнею, а вокруг 
церквей и кладбище с каменною огра
дою.
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3. Престолов в деревянной холод
ной церкви один во имя пророка Божия 
Ильи, в каменном два: один в холодной 
во имя святого великомученика Димит
рия, а другой при ней в теплом приделе 
во имя великомученика Георгия Победо
носца.

4. Утварью очень достаточна.
5. Причта по штату с 30 июня 1878 

года на основании нового высочайше 
утвержденного расписания церквей по
ложено священник и псаломщик.

6. Земли при сей церкви имеется: 
усадебной 2 десятины 384 квадратной 
сажени, пахотной 72 десятины 1582 са
жени, сенокосной 18 десятин 126 саже
ней, выгона с мелким лесом 23 десятины 
100 саженей, под церквами и кладбищем 
2 десятины, под дорогами и речкой Ка
менкой 3 десятины, неудобной под бо
лотами, песками и зарослями 18 десятин 
131 сажень -  всего 163 десятины 233 
сажени. На оную землю план и межевая 
книга имеются, а копии с них хранятся 
в церкви. Дела о сей земле никакого не 
производится и причт владеет ею сам. 
Земля к возделыванию весьма трудная 
по своему гористому положению и мало 
плодородна из-за того, что глиниста и 
камениста; за излишек ее причт платит 
земской налог 2 рубля, а из жалованья 
священника вычитается каждогодно 5 
рублей.

7. Дом у священника собственный, 
а у псаломщика нет, и он живет в доме 
тетки; оба дома находятся на церковной 
земле.

8. При сей церкви три здания: амбар 
и две кельи, из коих одна каменная на 5 
саженях для призрения бедных и сирот
ствующих из прихода (в начале 1860-х 
годов), а другая такой же величины де
ревянная для помещения говеющих. В 
половине каменной кельи помещается

церковно-приходская школа. В 1862 году 
при самой церкви устроена небольшая 
каменная сторожка.

9. К сей же церкви принадлежит 5 
часовен, из коих одна каменная. Первая 
часовня в честь святого великомучени
ка Георгия и святителя Модеста нахо
дится в 6 верстах от церкви в деревне 
Зыбошное, другая в честь Тихвинской 
Божией Матери в 7 верстах от церк
ви в деревне Вазеринцах, сооружена в 
1871 году, третья в честь Владимирской 
Божией Матери в деревне Красном в 
8 верстах от церкви построена в 1879 
году, четвертая в честь Смоленской Бо
жией Матери в деревне Мелехово в 10 
верстах от церкви, построена в 1895 
году. О времени сооружения первой ча
совни неизвестно, а только она в 1876 
году перестроена по плану, который 
одинаков на все четыре часовни. Пятая 
часовня на горе Цыпине в одной версте 
от церкви, сооружена из кирпича в 1884 
году в честь святого благоверного князя 
Александра Невского16. В 2013 году на 
месте последней часовни поставили и 
освятили поклонный крест.

На основании документов, собран
ным сотрудниками музея, в Ильинском 
Цыпинском приходе прослеживается 
священническая династия, зародившая
ся в начале XVIII века со священника 
Ивана Яковлева Лебедева, и закончив
шаяся последним священником Ильин
ской Цыпинской церкви Александром 
Фоминым в 30-х годах XX века. Причем 
священнические места наследовались 
как по женской, так и по мужской ли
нии.

После смерти священника Льва Ле
бедева у него остались сын и дочь на 
выданье. Новгородская Духовная Кон
систория выдает следующую резолю
цию: «Входящим [опекуном] определить
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священника Арсения Разумовского с 
получением одной трети доходов, а про
чее отдавать сиротам до определения 
настоящего священника. Не запреща
ется сиротам приискивать достойного 
на сие место, со взятием за себя дочери 
умершего священника Лебедева»17. То 
есть, Екатерине Львовне Лебедевой раз
решается приискать самой жениха, свя
щеннического сана. На руку Екатерины 
претендовали два кандидата, один из 
них, Андрей Архипов Кемский, стано
вится ее мужем.

По документам семьи священно- 
церковнослужителей были обремене
ны больш им хозяйством. Наиример: 
по описи имущ ества умершего свя
щ енника Льва Лебедева от 9 апреля 
1841 года насчитывалось 75 позиций: 
среди них: одна лошадь, 9 больших 
коров, 4 нетели, 5 подтелков годовых, 
6 овец и при них 11 ягнят, вепрь годо
вой...18

Клир получал соответствующее 
содержание из Консистории, а кроме 
этого, получал небольшие средства з& 
различные требы. В обязанности кли
ра входило проводить службы, беседы 
православного содержания, причем 
все это фиксировалось различными до
кументами, и посылались ежегодные 
отчеты. Работа клира контролирова
лась благочинным церковного округа 
и Новгородской Духовной Консисто
рией. Местный благочинный назна
чался епархиальным епископом. В его 
обязанности входило также следить за 
регулярностью соблюдения богослу
жений и моральным обликом притча. 
П роступки и преступления строго ф ик
сировались. В наказание служителей 
церкви ссылали в Кириллов монастырь 
или Нило-Сорскую пустынь на опреде
ленный срок.

Хозяйственная деятельность
клира включала в себя: сельско
хозяйственные дела (выращивание, 
молотьба ржи, овса), постройка, ре
монт и благоустройство церковных 
помещений, а также повседневная дея
тельность по поддержанию их в жилом 
состоянии, обновление церковного ин
вентаря (серебрение риз, поновление 
икон, росписей, переплетение служеб
ных книг...).

Основным видом деятельности при
хожан было сельское хозяйство, которое 
приносило небольшой доход. Ярко вы
раженной специализации по деревням 
не было, хотя встречаются семьи, кото
рые занимались гончарным, бондарным, 
колесным и другими ремеслами.

Со времен Петра Первого церкви 
препоручались государственные функ
ции -  велись «Метрические книги» 
(опись гражданского населения и акты 
гражданского состояния), то есть, те 
функции, которые сейчас выполняет 
ЗАГС. В Ильинской церкви метрические 
книги велись с 1784 года, исповедные 
росписи -  с 1790 года19.

Школа в Ильинском Цыпинском 
приходе была открыта в 1812 году20 «для 
обучения грамоте мальчиков приход
ских» и просуществовала до 1920-х г., 
а далее была преобразована в Цыпин- 
скую неполную школу, а затем закрыта 
в 1950-х годах.

В XX веке судьба Ильинского при
хода и его храмов складывалась трагиче
ски. В 1931 году расстреляли последнего 
цыпинского священника Александра 
Фомина. Приход закрыли. Семьи свя
щенно-, церковнослужителей разъеха
лись по огромной стране, опасаясь пре
следований. В 1953 году была взорвана 
каменная церковь Димитрия Солунско
го с колокольней. Кирпичи от взорван-

69



И.Н. Паршукова

ной церкви и каменной ограды раста- деревянной архитектуры XVIII века,
щили местные жители, часть кирпичей который является материальным сви-
ушла на ремонт дорог. В мае 1958 года детельством расцвета плотницкой куль-
рухнул купол деревянной Ильинской туры. В постройке воплощены наиболее
церкви21. Из-за плохих условий хране- традиционные методы строительства,
ния Кирилловский музей вывез наибо- конструктивные элементы, применяе-
лее ценные экспонаты. мые в русской деревянной архитектуре

Реставрация церкви Илии проро- на протяжении нескольких веков. По
ка как памятника имеет длительную стройка не подверглась фундаменталь-
историю. Неоднократно ее пытались ной реконструкции или реставрации,
реставрировать на протяжении второй поэтому значительная часть конструк-
половины XX века, но только в 2009 году ции и материала сохранилась в перво-
с использование передовых технологий зданном виде.
аутотентичной реставрации под руко- В настоящее время о существовании
водством А.В. Попова церковь Илии Цыпинского прихода напоминает лишь 
пророка возродилась вновь. отреставрированная церковь Илии про-

Церковь Илии пророка -  памятник рока 1755 года.

П римечания:

1 АСЭИ, Т. 2, М 322.
2 Пустошь -  ранее обжитой, но заброшенный участок земли.
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нодействия для прихожан. В причт тоже самое (клир) входят: священник, дьякон, псаломщик. 
Для ведения церковного хозяйства прихода сход прихожан выбирает из своей среды церковно
го старосту.
4 ААЭ. Т. 1 № 176.
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7 ГАВО, ф. 496, on. 1, д. 2053, л. 17 об.
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патриарха Никона. -  Репр. Изд. 1899 г. -  М.: Северный паломник, 2005, с. 119.
’ ГАВО, ф. 496, on. 1, д. 1251.
10 ГАВО. Опись Кирилловского уезда Надпорожского стану церкви святого пророка Илии, что 
на Цыпине деревянной и всему церковному имуществу учиненная в 1797 году.
11 ОГ1И КБИАХМЗ, ф. 1, on. 1, ед. хр. 337. Ведомость о церкви св. Пророка Илии за 1880 год.
12 ГАВО, ф. 1147, оп. 3, д.1, л. 56.
13 Историко-статистическое описание Богородице-Рождественского упраздненного Ф ерапон
това монастыря, находящегося в Кирилловском уезде Новгородской губернии. 1860 г. ОПИ 
НГОМЗ. Инв. № 10601, л.5 об.
14 Там же.

15 Ведомости Ильинской Цыпинской церкви. ОПИ КБИАХМЗ, ф. 1, on. 1, ед хр. 335, ед хр. 337.
16 Ведомость Ильинской Цыпинской церкви. ОПИ КБИАХМЗ ф. 1, on. 1, ед. 337, 157 л.
17 ГАВО. Резолюция на выданье.
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18 ГАВО. Опись имущества умершего священника Льва Лебедева.
19 Ведомость о церкви Святого пророка Илии, что на Цыпине за 1853 год. ОПИ КБИАХМЗ Ф 
1, on. 1, ед. хр. 336.
20 Церковь пророка Ильи на Цыпинском погосте. Сост. М. Н. Ш аромазов. -  Вологда, 2009 с 96
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