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Таинственность глубокой старины
Церковь. Православие. Христианство. Отныне эти загадочные слова, а для некоторых поко

лений почти запретные -  вновь на устах. Они волнуют и притягивают. Прошлое русского пра
вославия находится нынче под пристальным вниманием общественности, молодежи, некото
рых поколений, чье общение с Церковью было насильственно прервано или затруднено.

А что означает слово церковь? «Дом молитвы, сообщество христиан, народ Божий, Тело 
Христово, Царство Божие», - такое определение дает А.В. Камкин в книге «Православная Цер
ковь на севере России». Но это лишь часть определений. Оказывается, что емкое определение 
церкви найти невозможно, потому что нельзя найти определение самой жизни.

Первые северные приходы формировались вокруг мона
стырей. Все начиналось с осознанной потребности иметь 
христианский храм рядом с жильем, ощущать помощь Бо- 
жию в трудах и помыслах, дополнять свои будни и праздни
ки молитвой. Грамотные сочиняли прошение архиерею, где 
указывалось, какое место выделено под храм и кладбище, 
перечислялись обязательства прихожан, назывались дерев
ни, пожелавшие войти в этот приход.

Затем сельский сход избирал специальных посыльников, 
которые отправлялись в дальний путь -  в кафедральный го
род Новгород или Вологду. Там они испрашивали у правя
щего архиерея грамоту, которая называлась благословен
ная («храмозданная»). С нею посыльники возвращались до
мой и начинались новые хлопоты: искали и нанимали «цер
ковных мастеров» для строительства храма, заготавливали 
строительные материалы, договаривались с иконописцами, 
заботились о приобретении церковной утвари, сосудов, книг, 
подсвечников и т.д. Так в хлопотах рождались общие инте
ресы и особая сфера деревенской жизни, именуемая при
ходской.

Вскоре в волости вырастал свой приходской храм. В XV- 
XVII веках обычно он был деревянным, и где бы он ни воз
вышался -  на холме или на взгорье, у излучины реки или 
среди леса, у тихого озера или на лесной опушке -  он всегда 
играл ведущую роль в облике всей волости. Он объединял 
все окружающее пространство в целостный ансамбль, а глав
ное -  становился для многих поколений символом малой 
родины.

Итак, храм возведен. Однако служить в нем было нельзя. 
Требовалось его освящение. Это был большой праздник, на 
который собиралась вся округа. Освящало храм духовенство 
из уездного города, пели певчие...

Деревянные храмы ветшали, нередко горели. Иногда цер
ковь переносили на новое место. И каждый раз прихожане 
испрашивали благословение епископа на ремонт, перенос 
или восстановление приходского храма, для чего получали 
соответствующие грамоты.

В своем исследовании я остановлюсь на истории трех 
церквей: Введенской Ракулевской, Ивановской Иоанно-Бо- 
гословской и Воскресенской Ракулевской, которые распола
гались недалеко от поселка Майский.

I. История Ивановской 
Иоанно-Богословской церкви

Храм находился в Семеновской волости Вологодского уез
да. В двух верстах от него -  Введенская Ракулевская цер
ковь, а в пяти -  Воскресенская Ракулевская. В клировой ве
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домости Ивановской Иоанно-Богословской церкви за 1917 
год сказано, что теплая церковь построена в 1797 году, а 
холодная -  в 1812-м. на средства прихожан.

Здание было каменное в одной связи с колокольнею. В 
церкви имелось 4 престола: святой Анны и Иоанна Богосло
ва, иконы Казанской Божией Матери, Святителя Николая, 
священномученика Сисиния. В церковных документах ука
зывается, что утвари достаточно. При церкви имелась уса
дебная земля с погостом -  две десятины 802 кв. сажени, па
хотная -  22 десятины, сенокосная -  7 десятин. Река и доро
ги занимали три десятины, неудобной земли было две деся
тины. Церковь имела годовой доход с земли в размере 300 
рублей. Рядом с храмом находились дом священника, зда
ние для школы, сторожка, амбар и дровяник. Священник 
Ивановской Иоанно-Богословской церкви Марков Николай 
Евграфович, 1863 года рождения, происходил из духовного 
звания, окончил курс Вологодской духовной семинарии в 
июне 1895 г., являлся законоучителем в школе. За заслуги 
награжден в 1906 г. -  набедренником, в 1910 г. -  скуфьею, а 
в 1916 -  камилавкою.

Жена Николая Евграфовича -  Мария Протогеновна, 
1873 г.р. В семье было шестеро детей. Дочь Ольга, 1896 г.р., 
состояла учительницей. Сын Владимир, 1899 г.р., учился в 
4-м классе Вологодской духовной семинарии, а Сергей (1901 
г.р.) и Александр (1905 г.р.) обучались в Вологодском ду
ховном училище. Младшие Леонид (1907 г.р.) и Анна (1910 
г.р.) были при отце. Казалось естественным, что поповские 
дети продолжали служить при храме. Это способствовало 
зарождению священнических династий.

Старожил деревни Никулино Алексей Константинович 
Жилин, а родом он был из с. Ивановское, где и располага
лась эта церковь, помнит то время и отца Николая, кото
рый пользовался уважением в округе. Церковь закрыли в 
1932 году. Отец Николай работал в 1933 г. в Вологде на ле
сопилке, но больше о нем ничего не было слышно. Дети от
казались от него, жили в Вологде на ул. Литейной. Они по
лучили светское образование и работали в различных уч
реждениях: Владимир -  в облисполкоме, Сергей -  главным 
бухгалтером совхоза «Осаново», Леонид -  в проектном бюро 
г. Вологды. Об остальных детях Алексей Константинович 
ничего не знает.

Псаломщиком Иоанно-Богословской церкви служил Па
вел Александрович Владимиров, 1889 г.р., происходил из 
духовного звания, получал образование в Вологодской ду
ховной семинарии, выбыл из 1 -го класса, поступил к сей цер
кви в должность псаломщика в 1909 г. Жена его Александра 
Алексеевна, 1885 г.р. У них было четверо детей: Надежда -
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6 лет, Николай -  5 лет, Мария -  3 года, Александра -  1 год -  
находились при отце.

Церковным старостой служил Павел Иванович Карасов, 
1873 г.р., из крестьян, получил домашнее образование. При 
церкви служил с 1812 года. Участвовал в японской войне, 
был женат.

При Ивановской Иоанно-Богословской церкви прожива
ли сиротствующие: дочери умершего священника Церков- 
ницкого: Павла -  66 лет и Надежда -  57 лет, обе получили 
домашнее образование, девицы, ни с кем в родстве не были; 
дочь умершего священника Василия Беляева -  Мария -  36 
лет, она окончила курсы епархиального женского училища, 
девица, состояла учительницей в местной школе; сын умер
шего псаломщика Пармена Голубева -  Полиен -  58 лет, имел 
домашнее образование, холост.

Приход церкви состоял из двух сел: село Ивановское, где 
и находилась церковь, и село Вотолино, в полутора верстах 
от Ивановского, и шесть деревень: Мольбищано, Кишкино, 
Ивашково, Турбачево, Мичково, Спирино. В приходе 336 
душ мужского пола и женского -  404, детей школьного воз
раста - 73 человека (от 8 лет).

В последнее десятилетие XIX века в большинстве прихо
дов создавались церковные попечительства. Это был своего 
рода актив, состоящий из зажиточных прихожан. Они ве
дали состоянием приходского храма, оснащением приходс
кой школы, изыскивали средства для повышения оклада учи
телям и помощи неимущим. Многие влиятельные и состоя
тельные прихожане считали своей обязанностью войти в 
состав попечительства.

В Приложении № 2 к клировой ведомости Ивановской 
церкви за 1917 год сказано, что приходское попечительство 
при данной церкви создано в 1915 году. Председателем его 
был священник Николай Марков, а членами Николай Вол
ков и Василий Данилов. За 1917 год средства попечитель
ства составляли 225 рублей, из которых 100 рублей было 
израсходовано на нужды церковно-приходской школы.

В то время в рамках Православной Церкви вырастает 
особое подразделение российской начальной школы. Это 
были школы грамотности, воскресные и церковно-приход- 
ские. Они должны были распространять грамотность, эле
ментарные знания о природе и истории, а также воспиты
вать любовь к Церкви, Царю и Отечеству. Такая церковно
приходская школа была открыта в 1889 году при Ивановс
кой Иоанно-Богословской церкви. На 1 января 1917 года в 
ней обучалось 35 мальчиков и 16 девочек. Школа содержа
лась на местные средства. Учительствовала Мария Василь
евна Беляева, 1881 г.р.

По окончании церковно-приходской школы выпускни
ки получали свидетельства из Вологодского отделения епар
хиального училищного совета. Таким образом, церковь в 
Ивановском приходе вела просветительскую, благотвори
тельную, воспитательную и общественную деятельность. 
Это делалось ради решения социальных проблем своего 
прихода.

II. Воскресенская Ракулевская церковь
В клировой ведомости Ракулевской Воскресенской церк

ви Вологодского уезда за 1917 г. сказано, что церковь пост
роена неизвестно кем и в каком году. Здание каменное, с 
такою же колокольнею, в одной связи, церковь крепка, по

крыта железом. В церкви три престола: Во имя Воскресе
ния Христова, Всех святых. Великомученика Димитрия 
Солунского.

Отмечается, что утвари достаточно. Усадебной земли 
вместе с погостом числится -  1 десятина 2260 кв. сажен. 
Пахотная составляет 21 десятину, и сенокос -  4 десятины.

Земля обрабатывается хозяйственным способом. Неда
леко от церкви -  деревянный дом священника. А также име
ются следующие постройки: церковная сторожка, амбар, 
дровяник, здание церковно-приходской школы, которая со
держится за счет Вологодского уездного отделения и мест
ного попечительства. Обучается в ней 39 мальчиков и 17 
девочек. В церковной библиотеке насчитывается 258 томов. 
Кроме церковно-приходской школы имело место земское 
начальное училище и школа молочного хозяйства первого 
разряда при институте.

В 1897 г. в дер. Раскопино сооружена часовня во имя 
Успения Божией Матери, она приписана к Воскресенской Ра
кулевской церкви. По штату церкви было положено: священ
ник, псаломщик и просфорка.

У нашего краеведа Константина Олеговича Козлова есть 
любопытные и интересные сведения из истории Воскресен
ской Ракулевской церкви. Он пишет, что начало Воскресен
ского Ракулевского прихода уходит в глубокую древность. 
Сохранилось известие о том, в 1676 г. вологодский архи
ерей даровал Воскресенской церкви новый антиминс (бого
служебный предмет) взамен обветшалого. Этот факт гово
рит о том, что в 1676 г. церковь действовала.

Существование прихода было тесно связано с дворянс
ким родом Засецких, владевших несколькими поместьями, 
одно из которых Фоминское (ныне пос. Молочное), При нем 
и находилась Воскресенская церковь. Засецкие были благо
творителями этой церкви и находили последнее упокоение 
на погосте при ней. На церковном кладбище была погребена 
и местная помещица Дружинина. Можно сделать вывод, что 
дворяне Дружинины также были жертвователями на храм.

В конце XIX века судьба прихода была связана с семей
ством Буманов, которые были выходцами из Германской 
Голштинии. Супруги Фридрих -  Федор и Ида -  Лидия Бума- 
ны были специалистами в области производства усовершен
ствованных молочных продуктов. В 1871 г. они поселились 
в Вологодском уезде и вскоре основали масляный завод в 
своем имении при селе Фоминском. Они были православ
ными христианами и стали попечителями Воскресенского 
храма. Федор Буман до своей смерти (1914 г.) был старо
стой Воскресенской церкви и много жертвовал на храм и 
церковно-приходскую школу, за что и был удостоен в 1909 
г. золотой на Аннинской ленте медали с надписью «За усер
дие». В 1911 г. министерство земледелия России для орга
низации учебного хозяйства купило у Ф. Бумана имение 
площадью 520 десятин со всем имуществом. Оно было не
обходимо Вологодскому молочно-хозяйственному институ
ту, созданному в этом же году. Так история прихода сопри
коснулась с историей молочной академии.

В 1905 г. рядом с храмом возведена часовня в честь Ус
пения Божией Матери и в память освященного коронова
ния Императора Николая П.

София Ветродуева

Продолжение следует

№ 7-9, 2009 51



ИСТОРИЯ ЕПАРХИИ

Таинственность глубокой старины
Окончание. Начало в «Благовестнике» №  7-9 за 2009 год

III. Судьба священника Алексия Ивановского
Священник Алексий Александрович Ивановский, 1870 

года рождения, окончил Вологодскую духовную семинарию 
с аттестатом I разряда в 1892 г. С 1892 по 1894 г.г. служил 
диаконом при Покровской Углецкой церкви Грязовецкого 
уезда. С 27 февраля 1894 г. был священником Воскресенс
кой Ракулевской церкви, прослужил в ней до ее закрытия в 
1929 году.

Отец Алексий отличался особой ревностью к делу веде
ния занятий в церковно-приходской школе, в которой он 
был заведующим и законоучителем. В 1903 г. в «Вологодс
ких епархиальных ведомостях» напечатано, что Вологодс
кое уездное отделение епархиального училищного совета 
выражает одобрение и благодарность за «отлично усердные 
и успешные занятия» в Ракулевской Воскресенской школе 
ее заведующему и законоучителю молодому священнику 
Алексею Ивановскому и учительнице Екатерине Монасты- 
ревой.

Приход церкви был довольно большим. В него входили: 
погост Деревенька, Андреевское и Фоминское (при церкви) 
села, села Ильинское и Агафоново, Засецкого, и 19 дере
вень, из них в Семенковской волости -  4 деревни, в Ватла- 
новской -  8 и в Фетиньинской волости 7 деревень (653 души 
мужского и 784 души женского пола).

Алексий Ивановский был законоучителем в земском 
училище, в школе молочного хозяйства и скотоводства I 
разряда при институте. Одноклассная церковно-приходс
кая школа открыта в 1894 г., в ней обучалось 39 мальчи
ков и 15 девочек. Существовала на средства попечитель
ства. Земская школа открылась в 1912 г., здесь обучалось 
27 мальчиков и 15 девочек, существовала она на средства 
земства. А в школе молочного хозяйства при институте 
обучалось всего 9 мальчиков и 14 девочек, а существовала 
она на средства земледелия.

Учителями работали: Клавдия Васильевна Сижоломс- 
кая, 1880 г.р., дочь диакона, девица, окончила Вологодс
кое епархиальное женское училище, учительствовала с 
1909 г.; Елена Алексеевна Ивановская, 1897 г.р., дочь свя
щенника, в школе с 1917 г.; Анна Дмитриевна Изюмова, 
учительница земского училища, работала с 1917 г., деви
ца, дочь диакона.

Отец Алексий в 1896 г. награжден набедренником, в 
1901 году скуфьей, в 1913 -  камилавкою. В 1897 г. ему 
дарована темно-бронзовая медаль на государственной лен
те за труды по всеобщей переписи населения. В 1914 году 
Ивановский становится кандидатом в депутаты по след
ственным делам.

При церкви проживали: псаломщик Николай Ивано
вич Смирнов, 1890 г.р., служил в данной церкви с 1911 г. 
по 1914, жена его Пелагея Григорьевна (1881 г.р.), их дети: 
Зоя (8 лет) и Вера (5 лет); церковный староста Алексей 
Александрович Марашев, 1868 г.р., из крестьян, холост: 
псаломщическая вдова Елена Алексеевна Талицына, 1858 
г.р.; пономарская дочь Лидия Ивановна Воскресенская,

1871 г.р., имеет домашнее образование и духовное звание, 
девица; священническая вдова Ольга Николаевна Белова, 
1848 г.р., имеет духовное звание.

Жена Алексия Ивановского (1868 г.р.) Мария Алексан
дровна была всегда его помощницей и советчицей. В семье 
было восьмеро детей. Сын Александр (1895 г. р.) и сын Вик
тор (1902 г. р.) обучались в семинарии, дочери Наталья 
(1900 г.р.) и Нина (1906 г.р.) -  в епархиальном училище; 
сын Николай (1904 г.р.) -  в духовном училище; дочери Оль
га и Елена (1897 г.р.) и София (1911 г.р.) -  росли при отце.

С помощью краеведа К.О. Козлова мне удалось разыс
кать родственников священника Ивановского. Это дети его 
сына Виктора, жители посёлка Молочное Татьяна Викто
ровна Ильинская, Наталья Викторовна Попова. Внук Игорь 
(1927 г. р.) уже умер, его жена Маргарита Александровна 
Ивановская поведала о том, что судьба отца Алексея была 
трагичной. 24 июня 1929 г. он был арестован органами 
ОГПУ и приговорен к трем годам заключения в исправи
тельно-трудовом лагере. Подробности она не знает, потому 
что было запрещено говорить об этом. После репрессий 
отец Алексий возвратился домой и до конца своих дней жил 
при церкви в д. Выголово (Ильинская Выголовская цер
ковь). Здесь и умер, похоронен на кладбище при этой церк
ви.

Документальные материалы свидетельствуют об этом. 
29 мая 1929 года ВЦИК принял постановление № 55829 о 
закрытии церквей. И уже 9 июня 1929 г. во исполнение 
данного постановления начальник милиции Пригородной 
волости Ратинский вызвал председателя церковного сове
та А.В. Фанина и объявил о закрытии Воскресенской Раку
левской церкви.

Церковная община во главе с Фаниным, а также цер
ковным старостой Ефремовым оказала активное сопротив
ление закрытию церкви. Они отказались участвовать в про
ведении ревизии имущества и инвентаря. По данному делу 
проходило 7 человек. Четверо из них были арестованы 24 
июня 1929 г.: это А.В. Фанин -  председатель церковного 
совета, Н.М. Ефремов -  церковный староста, К.М. Яропо
лов -  псаломщик. Священник Алексий Ивановский был 
арестован 4 июля 1929 г. А  трое активистов: В.П. Соколов, 
М.А. Аверьянова и В.М. Колесов-Андреев -  оставлены на 
свободе под подписку о невыезде. Еще было привлечено к 
ответственности 10 человек. Отдельное распоряжение было 
отдано в отношении священника Ивановского: «Немедлен
но арестовать, произвести обыск, доставить в ГО ОГПУ, 
особое внимание обратить на переписку, а в случае обнару
жения бумаг или документов, касающихся Воскресенской 
Ракулевской, Введенской Ракулевской церкви, литерату
ры антисоветского характера -  изъять». (Дело № 6340, лист 
45).

22 июня 1929 г. состоялось собрание бедняцко-серед- 
няцкого актива Вологодского молочно-хозяйственного ин
ститута. В резолюции отмечено, что выступление церков
ных активистов следует считать антисоветским, решено 
привлечь их к ответственности и ускорить использование
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церкви под общественно полезные нужды. Одновременно с 
этим собираются подписи жителей деревень Дяткино, Абак- 
шино, Кожино, Поповка, Осеево, Маурино, Раскопино и 
других с целью взятия на поруки граждан А.В. Фанина и 
Н.М. Ефремова Естественно, данное заявление не было 
принято во внимание.

Как свидетельствует выписка из протокола особого со
вещания при коллегии ОГПУ от 20.11.1929 г., Фанина, 
Ярополова, Ефремова, Соколова, Колесова-Андреева реше
но выслать в Северный край сроком на 3 года. Дело в отно
шении М.А. Аверьяновой было прекращено, т.к. она была 
признана невменяемой. Священник Ивановский был зак
лючен в концлагерь (в Соловки) сроком на 3 года.

18 октября 1991 г. был принят закон РСФСР «О реаби
литации жертв политических репрессий», по которому были 
реабилитированы все шестеро церковных активистов.

Жена А.В. Фанина Надежда Ивановна бросила свое хо
зяйство и уехала с малолетними детьми (Алексею было 13 
лет, Христофору -  8, Сергею -  4 года) за своим мужем в 
Сыктывкар, на место ссылки. Впоследствии Алексей по
гиб под Нарвой, защищая Ленинград, Сергей работал глав
ным инженером Северной железной дороги, умер в 2002 г. 
А  Христофор -  подполковник в отставке, инвалид Великой 
Отечественной войны. Он прошел всю войну, преподавал в 
военных училищах, имеет 18 правительственных наград, 
проживает в г. Казани.

В настоящее время в поселке Молочном возрожден при
ход храма Воскресения Христова, зарегистрирована общи
на, проводятся службы.

София Ветродуева

Воскресенский храм в Молочном  
располашается в бывшей часовне
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