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В жизни каждого человека наступает момент, когда начинается
поиск ответов на вопросы: кто мы, чего хотим, каковы наши идеалы?
Особенно остро встали эти вопросы в конце XX - начале XXI веков,
так как это время объединило два знаменательных юбилея: 1000летие Крещения Руси и 2000-летие Рождества Христова. Данные
события открыли дискуссию о будущем России, о её самобытности, о
мировоззренческом выборе человека, о возвращении людей к
духовным началам, к многовековым традициям Отечества. Традиции
помогают нам быть патриотами, учат любить свою Родину, история
которой достойна памяти и уважения. Чувствуя себя частицей Родины,
продолжателями традиций, мы обратились к изучению истории
Яргомжа, расположенного в Череповецком районе Вологодской
о б л а с т и . П р и о б щ е н и е к д у х о в н о -н р а в с т в е н н о м у о п ы ту
предшествующих поколений через изучение истории малой родины
обусловило цель нашего исследования.
Понимая всю важность и значимость поставленных задач, мы
рассмотрели основные публикации, в которых исследована
отечественная история вообще и история Русской Церкви в частности
и показана эволюция религиозных настроений в историческом
разрезе, предприняты попытки восстановления истории приходов,
монастырей, епархий и духовенства Русского Севера со времён
Крещения Руси и до 1917 года, отражено общецерковное мнение по
насущным проблемам современной религиозной жизни.
В Государственном архиве Вологодской области исследовали
ревизские сказки (Ф. 986 Оп. 1. Д. 26), клировые ведомости (Ф. 986. Оп.
1. Д. 66, 146, 150), исповедные ведомости (Ф. 986. Оп. 1. Д. 112, 189,
191), списки духовенства Череповецкой обновленческой епархии (Ф.
1010. Оп. 3. Д. 139, 350), постановления Ч ереповецкого
обновленческого епархиального управления (Ф. 1010. Оп. 3. Д. 302),
отчёты о церквях, причтах и религиозно-нравственном состоянии
приходов (Ф. 1010. Оп. 3. Д. 263,265).
В Череповецком центре хранения документации изучили
материалы о религиозных общинах, церквях и часовнях (Ф. 5. Оп. 1. Д.
71, 153, 175), протоколы заседаний президиума Череповецкого
райисполкома (Ф. 5. Оп. 1. Д. 72, 85, 106, 117), инструкции о порядке
наблюдения за религиозными организациями (Ф. 18. Оп. 1. Д. 10,30),
протоколы сессий Яргомжского сельсовета (Ф. 5. Оп. 1. Д. 295, 460),
протоколы заседаний «тройки» при Череповецком РИКе, списки лиц,
лишённых избирательных прав, справки о священнослужителях (Ф. 5.
Оп. 3. Д. 76,635,688).Познакомились с такими публикациями в местной
периодической печати, какДулевич Л. Поиск краеведа//Коммунист
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(г. Череповец). 1981, №237; Федотов П. Из истории села Ярогомж //
Сельская новь (г. Череповец). 1983, №97.
В фотоархиве Института истории материальной культуры
г. Санкт - Петербурга обнаружили фотографии Яргомжской церкви.
В отделе письменных источников Кирилло - Белозерского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
выявили ведомости приходов и расходов по Яргомжской церкви. В
ходе полевых этнографических разведок записали воспоминания
жителей Яргомжского сельсовета, изучили фонды школьного музея,
организовали поиск фотодокументов, нашли родственников
священнослужителей.
Проделанная работа позволила кратко осветить историю
Яргомжской волости, рассказать о достопримечательностях края,
представить описание церковно-приходского комплекса, дополнить
публикуемые материалы планами-чертежами, ведомостью о приходе,
расходе и остатке денежных сумм и капиталов по Яргомжской церкви,
фотографиями и родословной последних священнослужителей.

В семнадцати километрах от Череповца, в излучине реки Ягорбы,
раскинулся древний Яргомж, или Ярогомж, как называли эту местность
в давние времена.1 Сейчас Яргомж - это деревни Фенёво, Ботово,
Борисово, Енюково, Селиваново, Колкач, Мархинино, Раменье,
Авдеевская, Марьинская. А ранее здесь, кроме перечисленных,
находились ещё деревни Тарасово, Манковская, Измайлово, Горка,
Бараново, Ново-Сумароково, Ивкино (Поповская) и село Великий Двор
(Ярогомж до XVII века)2
В истории российской Яргомж занимает небольшое
место.
Жители её, смелые, отважные, сильные, непоседливые, беспокойные и
добродушные люди, многое повидали на своём веку. Сохранились
сведения о Ярогомжской волости XV века как вотчине Белозерского
князя Андрея Дмитриевича, сына великого князя Дмитрия Ивановича
Донского3, о Ярогомжской дворцовой посопной волости (поспа - зерно)
XVI века, крестьяне которой за пользование пашенной землёй платили
в казну великого князя натуральные оброки посопным хлебом, а также
денежные подати и пошлины, несли государеву ратную службу, за
пользование рыбными езами по реке Ягорбе «давали оброк в цареву и
великого князя казну по пять алтын»4
С XVI века наш край стал вотчиной Кирилло-Белозерского
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монастыря. Село Ярогомж было переименовано в село Великий Двор в
знак того, что при селе содержалась государева разгонная ямская
станция? В XVII веке ярогомжские селения и пустоши стояли на
главном пути движения польских интервентов. В 1764 году при
введении монастырских штатов по указу императрицы Екатерины II
Ярогомжскую вотчину изъяли из владений Кирилло-Белозерского
монастыря.
М онастырских крестьян
перевели в разряд
«экономических» и обязали платить в государственную казну
подушные денежные оброки, разные подати и пошлины, а также
выполнять государственные трудовые повинности: участвовать в
строительстве городов, каналов, дорог.
XIX век стал временем расцвета яргомжских деревень. Они
экономически окрепли и выросли. Работали пять маслобойных
заводов, четыре водяные мукомольные мельницы, восемь ветряных
мельниц и две толчеи, приводимые в движение лошадьми.
В деревнях Яргомжской волости, кроме хлебопашества, были
широко развиты ремёсла: кузнечное, плотницкое, санно-повозочное,
сапожное, катавальное, корзиночное.
Уходили крестьяне и на отхожий промысел: копать канавы и пруды,
новые колодцы и ремонтировать старые, работать на частных
кирпичных заводах Череповецкого уезда. Мужчины ковали гвозди,
серпы, ножи, катали шляпы и валенки, женщины занимались
рукоделием: пряли, ткали, вязали, вышивали, стегали одеяла.
Крестьяне Яргомжской вотчины прославились и как люди,
тянувшиеся к культуре и образованию. В 1861 году здесь была открыта
церковно-приходская школа6, а в 1870 году -- земская школа с
трёхпетним обучением, в 1910 году - библиотека - читальня, в которой
«кроме книг религиозного и нравственного содержания7» хранилась
литература и по другим отраслям знаний. Всего в 1914 году в
библиотеке насчитывалось 160 томов.
Эти события и факты можно ещё долго перечислять, так как
история яргомжской земли - бездонный колодец, и вычерпать его
невозможно.
Особое место в этой истории занимает приходская церковь,
построенная первоначально деревянной более 440 лет назад... Но нет
больше этой церкви. Разрушили её сами жители в 1950-е годы.
Старожилы еще помнят, как гордились они целым архитектурным
ансамблем, расположенным на Яргомжской горе? За каменной
церковной оградой, в окружении вековых елей, стояли две церкви и
колокольня, с которой в ясные дни можно было разглядеть Череповец и
Вологду.9 Но неумолимое время расставило свои акценты по-другому.
Нет больше ни зимней, ни летней церкви, ни колокольни с её шестью
колоколам и различной то н ал ьности. На Я ргом ж ской горе
расположился сельский погост, и лишь остатки бутовых фундаментов
напоминают о той истории, которую мы безвозвратно потеряли.
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История Яргомжской церкви началась в XVI веке. В «Сотной с
писцовых книг от 10 апреля 1564 года»10 отмечено: «В Белозерском
уезде в Надпорожском стану с.Ярогомж. А в нём церковь Димитрия
Солунского, а в церкви царя и великого князя образов и свеч, и книг нет,
образа и свечи, и книги в церкви приходные, и клепало11 у церкви
приходное; церковь ставят волостью, селом Ярогомжем; а поп живёт в
деревне, руги12 ему от царя и великого князя нет, пашет пашню; в келье
пономарь13 Истомка, в келье проскурница14 Анна, в келье нищие,
питаются от церкви Божьей».
Согласно бытовавшей в данной местности легенде фундамент
церкви закладывали не на самом верху Яргомжской горы, а у её
подножия. Но когда строители приходили на следующий день,
фундамент оказывался вновь на самой вершине горы. И так
происходило несколько раз. Пришлось все строительные материалы
поднимать на гору и там возводить церковные стены.
Вокруг села расположилось одиннадцать деревень, составивших
Яргомжский приход,15а дворов в них в середине XVI века было всего 42.
Рассчитывать приходилось не столько на строителей - «церковных
мастеров», сколько на свои силы. Благодаря усердию прихожан, их
непрестанному желанию делать добрые дела во благо ближних и во
славу Божию, церковь была построена и освящена во имя святого
великомученика Димитрия Солунского. День памяти этого святого стал
храмовым, или престольным праздником Яргомжа.
Яргомжская церковь во имя святого Димитрия Солунского,
построенная в XVI веке, была деревянная, как и все приходские церкви
окрестных селений. Лишь с середины XVIII века началось каменное
строительство, которое не обошло стороной и Яргомж.
Согласно клировым ведомостям «церковь построена в 1794 году
тщанием прихожан. Второй храм построен в 1815 году тщанием
прихожан по обычаю Русской Православной Церкви. Здания обоих
храмов каменные, крытые железом, с таковою же колокольнею,
расположены среди кладбища, обнесённого каменною шестигранной
оградою высотой в 3/4 аршина (более 2 метров. Прим. авт.), крытою
тесом». В первом храме располагалось три престола. Главным из них
считался в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Престолы
приделов были освящены во имя великомученика Димитрия
Солунского и великомученика Георгия Победоносца.16
Второй храм был освящен во имя Святителя Николая, с приделом
при нем во имя Пророка Илии. Согласно штатному расписанию
полагались для осуществления богослужения священник и пономарь,
но на своем материальном обеспечении. Церковной земли нарезано
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было усадебной вместе с погостом церковным три десятины двести
квадратных саженей, пахотной - пятьдесят десятин, сенокосной
десять десятин и неудобной - тридцать семь десятин на расстоянии
полуверсты от церкви. При этом качество земли считалось
удовлетворительным, а потому и средний доход, ею приносимый, также
был невелик. Священник проживал в собственном доме неподалеку от
церкви, в местности, по давнему обычаю называвшейся Поповкой.
Яргомжский приход граничил с Васильевским Романовским и
Х р и с то р о ж д е с тв е н ски м Р ом а н овски м . П р и хо д ско й церкви
принадлежали «келия деревянная новая» (по сведениям 1840 года),
каменная келья и два деревянных амбара, один для хранения сборного
хлеба, а другой - извести (по сведениям 1864 года), каменная келья,
амбар и сарай для дров (по сведениям 1913 года).
Строители церкви проявили себя незаурядными художниками.
Они превосходно понимали связь храма с природой, взаимодействие
здания и природного ландшафта. Приходские церкви воздвигли на
высшей точке окрестности, на Яргомжской горе, обращённой к
просторам лесов и полей, окружённой многочисленными деревнями.
Видные со всех дорог, они господствовали в широком пейзаже.
Стремление строить храм на холме, превращение холма в большой
естественный постамент усиливало эстетическую выразительность
архитектуры.
Благовещенская теплая церковь имела в основе крестообразный
план, вытянутый по продольной оси наподобие корабля. Основной
объем церкви завершался четырёхскатной кровлей с пятью
одноярусными восьмигранными барабанами, главы которых были
увенчаны коваными крестами. Ещё две главки отмечали алтарную
апсиду и приделы в трапезной. Николаевская холодная одноглавая
церковь объединялась в одну постройку с колокольней, состоящей из
пяти ярусов, украшенной кокошниками, увенчанной невысоким шатром
и главой на барабане. Это придавало селу Яргомж и волости заметный
издали высотный ориентир.
Все здания, построенные в разное время, умело
сбалансированные по высоте, были гармонично соотнесены между
собой. Белые стены, устремлённые вверх купола на фоне неба, зелени,
земли создавали эффект чудесного неземного великолепия.
Старожилы Яргомжа вспоминают: «Церковь на высоком месте стояла.
Красивая. Крест позолоченный на колокольне далеко был виден.
Колоколов было несколько» (Цветкова М. И., 1907 г. р., д. Фенёво),
«Колокольня для всех как маяк была. Заберёшься туда - всю округу
видишь» (Климов Н. И., 1925 г. р., д. Борисово), «Церковь у нас видная
была, красивая. А как колокола звучали!..» (Смирнова В. И., 1925 г. р.,
д. Ботово).
Сравнительно небольшие, строгие и простые снаружи,
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здания летней и зимней церквей отличались богатым внутренним
убранством, о чем свидетельствуют описи имущества. Среди обилия
вещей, пожертвованных местными и череповецкими купцами, были
ризы парчовые, чаша серебряная 84-й пробы, хоругви, воздухи из
красного бархата, иконостас позолоченный, иконы разные, гробница
серебряная.
Пятиярусный иконостас Благовещенской Яргомжской церкви был
чрезвычайно интересен оригинальной гаммой красок. В архиве
Института истории материальной культуры сохранилось его описание:
«Лучшее в церкви - иконостас. Он тёмно-красный, густо покрыт
позолоченными плоскими резными орнаментами (позолота старая), и
вся живопись на нём с преобладанием лиловой краски. Сочетание
старого золота с вишнёво-красным и лиловым чрезвычайно
своеобразно. Небольшое посеребрённое паникадило тонкой
выбивной работы. В орнаменте повторяется императорская корона».17
Церкви и колокольню опоясывала белая высокая кирпичная
ограда погоста с двумя
воротами, увенчанными главками,
построенная в 1815 году.
Церковную службу было невозможно представить без
колокольного звона. На колокольне Яргомжского храма располагалось
шесть колоколов. И хотя их общий вес был всего 76 пудов (1244,8 кг.
Прим. автора), звук разносился далеко по округе. Удары поочерёдно в
несколько колоколов создавали красочный, радостный перезвон,
который буквально плыл над Яргомжем, заполнял всё небо. Ясно
выраженная вертикаль Яргомжской колокольни напоминала об
устремлённости духовной мысли к небу. А звон представлялся звуком,
доносящимся прямо с небес. Для слуха жителей Яргомжа родным и
понятным был колокольный звон. Соседние храмы - Дементьевский,
Парфёновский и Христорождественский Романовский - располагались
таким образом, что звук колокола одного храма можно было услышать у
стен другого. Он как бы объединял все обжитые просторы.Каждый храм
имел свой звон, свой ритм и свой рисунок звучания. В пасхальную
«звонильную» неделю каждый человек мог подняться на колокольню и
звонить в колокола сколько хочет. И тогда по всей Дементьевской
волости слышались праздничные звоны Светлого Христова
Воскресения.
Из воспоминаний младшей дочери последнего яргомжского
священника Виктора Сапожкова Комаровой Елизаветы Викторовны:
«Этот храм уникален. Он стоял на горе ,и наш звон был таков: « к нам в
гору в гости, к нам в гору в гости...», а соседи из болота-низины
отвечали : «будем-будем, не забудем...» В монастыре (Богородицкий
Парфеновский женский монастырь. Прим. автора), что был в 6 км от
нас: «помним, помним...», а из Рождественского прихода : «приедем,
приедем...».

6

Иконостас Яргомжской церкви.
Введение во Храм
Пресвятой Богородицы.
Деталь иконостаса
Яргомжской церкви.

Яргомжская церковь всегда представляла интерес как
незаурядное архитектурное сооружение,
состояла на учёте
Главнауки.1 Об этом свидетельствуют протоколы реставрационных
заседаний И мператорской А рхеол огической Ком иссии, без
разрешения которой запрещались всякого рода перестройки.
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За состоянием зданий постоянно следили, проводили текущий
ремонт. В начале XX столетия перестроили верх колокольни. К
сожалению , это не улучш ило внеш него вида, пострадало
стилистическое единство храмов, так как колокольня была
перестроена в нехарактерном для русской периферии романском
стиле.
19 октября 1914 года комиссия с участием земского техника
Тихомирова осматривала Яргомжскую Благовещенскую церковь с
целью выяснения последующей возможности разборки холодной части
храма и реальности пристроить алтарь из полученных материалов к
тёплой части. В результате осмотра было выявлено: «В селе имеется
отдельный холодный храм (церковь с колокольней. Прим. автора),
достаточно вм естительный, поэтому в холодной половине
Благовещенской церкви нет нужды, а между тем она требует расходов
на устройство нового пола, кровли и замену нижних рядов кирпичного
цоколя новой кладкой, что для небогатого прихода не по средствам. В
настоящее время тёплая (трапезная) часть почти наполовину
загромождена приделами, так что если их упразднить, то помещения
будет довольно. Внутри гладкие кирпичные стены оштукатурены и
окрашены клеевой краской, без живописи и икон. Холодный храм
значительно пострадал под тяжестью готического (четырёхлоткового.
Прим. автора) свода и начинает разрушаться (год постройки 1794).
Стены тёплого храма, толщиной в 3/4 кирпича, хорошо
сохранились, за исключением нижних рядов цоколя, которые заменены
новой кирпичной кладкой, оштукатурены и окрашены. Бут из булыжного
камня, в 21/2 аршина глубины, заложен на слой мелкого гравия,
залегающего на толщину более 3 саженей , что видно по оврагу в 200
саженях от храма. Внутри масляная краска, благодаря сухости,
уцелела, но закоптилась; она требует только небольшой подготовки
для окраски вновь. Деревянный плоский потолок и крыша тёплой части
требуют капитального ремонта, так как концы накатника, вследствие
течи в крыше, начинают разрушаться; ввиду сего является
возможность поднять потолок. Ныне высота его 5 аршин 10 вершков .
Существующий карниз следует повысить накладкою сверху. Пол
деревянный может быть опущен путём уничтожения чёрного пола и
устройства бетона. Таким образом, высота храма может быть доведена
до 7 аршин. Переплёты рам разрушились, почему решено заодно
увеличить пролёты окон. Стоимость работ не превысит 7000 руб.
Постановлено: предложить устроить в холодном храме отопление
и расширить арку, соединяющую его с трапезною»1^ Постановление не
осталось на бумаге. Необходимые ремонтные работы были
выполнены. В отчёте Череповецкого обновленческого епархиального
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Управления о церквях, их принтах и религиозно-нравственном
состоянии приходов за 1928 год сообщается: «В отчётном году
Яргомжская община переживала светло-празднично-радостные дни по
случаю приезда Высокопреосвященного Владыки Александра для
малого освящения ремонтированного одного из храмов Яргомжского
прихода. Владыка своим истовым служением, отечески-ласковым
словом, назидательной беседой оставил неизгладимое впечатление
среди православного населения прихода. Такого торжества и
религиозного подъёма с приездом Владыки Яргомжская община
никогда ещё не видывала и не испытывала».19

Население прихода с детских лет приучалось к храму. Каждого
родившегося ребёнка обязательно крестили. Воду для совершения
этого таинства брали из Тарасова. Там было два колодца с ключевой
водой. Во время крещения младенец нарекался христианским именем.
Имя родителей переходило к детям, показывая особенную
зависимость их от родителей и обязанность взаимную.
Какие же имена давались тогда? Обычно священник перед
крещением предлагал на выбор несколько имён, которые значились в
святцах20 на день рождения ребёнка. Анализ росписей и ревизских
с ка з о к21 XIX века позволяет сделать вывод о том, что
распространёнными мужскими именами являлись в д. Борисово
Андрей и Егор, в д. Ботово-Семён и Пётр, в д. Большой Двор - Георгий и
Василий, в д. Фенёво - Дмитрий и Пётр. Но больше всего в деревнях
было Иванов ^ Фёдоров. Девочкам давали такие имена как Анна и
Евдокия (д. Борисово), Парасковья и Татьяна (дд. Ботово и Фенёво),
Екатерина и Мария (д. Большой Двор). Встречались и редкие имена,
такие как Евлампия, Евфимия, Мелания, Стефанида, Соломонида.
Среди мужского населения Яргомжского прихода можно было
встретить Зосимов, Миронов, Михеев, Мокиев, Флавианов.
С семи лет родители водили детей на исповедь.
Ежегодно многие прихожане целыми семьями участвовали в
крестном ходе на Пасху. Хождение «со славою» проходило вокруг
церковной ограды и сопровождалось служением общественного
молебна. В пасхальную неделю детям разрешалось подниматься на
колокольню. Этого времени они ждали с нетерпением, забирались по
узким крутым лестницам не по одному разу в день. Красота
открывалась необыкновенная. Для молодёжи гора тоже была центром
притяжения. Там гуляли, слушали колокола, ходили с гармошкой
вокруг церковной ограды.
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Прихожане Яргомжской церкви.
Вторая слева Тихонова Серафима Павловна. 1915г.

Взрослое население относилось к церкви с почтением. В каждом
доме с утра ждали благовеста,22 который сообщал о начале церковного
богослужения.
1 ноября 1898 года было организовано Яргомжское церковно
приходское попечительство, которое состояло из «причта, церковного
старосты, председателя и пяти членов, избранных прихожанами»23
Состав прихожан был в основном однороден. По архивным
документам 1821 года значится, что «экономического ведомства
крестьян деревни Ботова, Большого Двора, Фенёва, Измайлова и
Борисова в 102-х дворах обретается» государственных крестьян
мужского пола - 257, женского - 270, отставных солдат - 1, солдатских
жён - 8.
Девятнадцатый век - это расцвет яргомжских деревень и
увеличение количества прихожан. К началу XX столетия в 376-ти
дворах проживало 2152 человека, из них лиц мужского пола - 1179,
женского - 973. Больше всего прихожан было в Фенёве (560) и Борисове
(540). В Большом Дворе - 355, Ботове - 285, Баранове - 245,
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Мостовой - 45.25 Сюда можно добавить прихожих богомольцев и нищих,
которые всегда тянулись к храму.
Из «Ведомости о приходе, расходе и остатке денежных сумм и
капиталов по Яргомжской церкви» следует, что в 1917 году от прихожан
поступило кружечного и кошелькового сбора - 200 рублей 30 копеек,
пожертвований 633 рубля 35 копеек, от продажи восковых свечей
получено 494 рубля 50 копеек.26 По воспоминаниям старожилов
большая часть денег собиралась во время праздников. Священник
вместе с диаконом обходили дома, благословляли прихожан и просили
пожертвовать на содержание храма.27
Церковь была составной частью бытия жителей Яргомжа,
являлась для них особенным «училищем благочестия». Она же дала
традицию празднования дня памяти великомученика Димитрия
Солунского, во имя которого был освящён престол первого храма. С
именем святого Димитрия Солунского были связаны Димитриевская
неделя и Димитриевская родительская суббота. В этот день все
посещали церковь, где соверш алась вселенская панихида,
проводилось поминовение всех усопших воинов; ходили на кладбище с
«угощением»: поминальными пирогами, блинами, киселём, домашним
пивом. Всё проходило торжественно и помогало многим забыть и свою
бедность, и свои проблемы. Религиозное общение формировало
ощущение единства всех прихожан. Этому способствовали и кануны,
то есть «заветные» деревенские праздники. Так, в Борисове отмечали
Николу Весеннего и Ильин день, в Ботове - Егорьев день и Ильинскую
пятницу, в Большом Дворе, на Мостовой и в Чёрмасоле - Девятую
пятницу по Пасхе, в Фенёве - Девятую субботу, в Баранове - Кириллову
годину и Тихвинскую.

Егорьев день. 1949г.
Пастух Гусев Николай Семенович обходит с иконой стадо
коров.
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С большим нетерпением ждали прихожане дня памяти
великомученика Георгия-победоносца, или «Егория Вешнего»,
который по народному поверью «отмыкает весеннюю землю и
выпускает на волю росу», отчего начинается бурный рост трав. Святой
Георгий почитался везде как хранитель домашнего скота, покровитель
пастухов. Если благоприятствовала погода, в этот день совершался
торжественный выгон скота на пастбище. Скот подгоняли прутьями
вербы, считавшейся символом силы, роста и здоровья. Ударяли слегка
прутом и скот, и детей, участвующих в этом обряде, приговаривая:
«Принесла верба здоровья. Как вербочка растёт, так и ты расти!»
Пастух обходил с иконой стадо коров и высказывал просьбу св.
Георгию: «Храбрый ты наш Егорий, ты паси нашу скотину в поле и за
полем, в лесу и за лесом от волка хищного, от медведя лютого, от зверя
лукавого».

Клировые ведомости позволяют узнать состав причта
Яргомжского прихода. По ревизской сказке на лиц духовного звания по
Череповецкому уезду от 3 августа 1811 года священником Яргомжского
храма числится Ефим Григорьев, возраст 63 года, дьячком - Ефим
Калинников, возраст 40 лет, пономарем - Семён Игнатьев, возраст 33
года. 1 марта 1814 года в священники был рукоположен Андрей
Леонтьевич Куделин, служивший до 1836 года. Дьячком значился
Григорий Ефимов, пономарём - Семён Иванов. 26 февраля 1847 года
рукоположен в священники прихода Александр Андреевич Куделин,
окончивший Вологодскую духовную семинарию, сын предыдущего
настоятеля. Наследование священства считалось традицией.
Дьячком с 1846 года по 1861 год являлся Корнилий Васильевич
Мальцев, а с 1861 года - Пётр Николаевич Белов. Пономарём Николай Павлович Мудролюбов2
Последним настоятелем Яргомжского прихода был благочинный
Череповецкого округа Сапожков Виктор Александрович, к сожалению,
перешедший в обновленчество и порвавший молитвенное общение с
Патриаршей Церковью. Он стал преемником своего двоюродного деда,
яргомжского священника до 1900 года, Александра Андреевича
Куделина. В списках духовенства Череповецкой обновленческой
епархии Л енинградской области за 1935 год сохранилась
характеристика отца Виктора: «Митрофорный протоиерей В. Сапожков
поведения безупречного. Почтенный старец и служака на духовной
ниве. Истинный обновленец. Обладает даром живого-простогопроникновенного слова. Уважаем не только своею общиною и
церковным органом, но и среди окружающих его приход верующих
староцерковного уклона. Как благочинный пользуется громадным
авторитетом»29 Из послужных списков священнослужителей с их
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семействами усматривается, что протоиерей Виктор Сапожков «по
должности награждён в 1902 году набедренником, в 1908 годускуфьею, в 1913 году - камилавкою, в 1918 году - наперсным крестом, в
1923 году - саном протоиерея ».
До своего появления в Яргомже Виктор Сапожков служил в
Корбозерской Петропавловской церкви Белозерского уезда, куда он
был определён псаломщиком сразу же после окончания Новгородской
духовной семинарии в 1896 году, затем в Кулигской Преображенской
церкви того же уезда, где В. А. Сапожкова рукоположили в сан
священника в 1897 году. В Яргомжскую церковь Череповецкого уезда
он был перемещён в 1900 году. На месте своего нового служения отец
Виктор состоял помощником благочинного, избирался депутатом на
епархиальные съезды духовенства Новгородской епархии в 1908 и
1917 годах, на съезд духовенства и мирян в Москве в 1917 году. В 1923
году, уже состоя в юрисдикции Череповецкой обновленческой епархии,
был избран благочинным; в 1932 году награжден митрой.
Пятого июля 1935 года он докладывал обновленческому архи
е п и с к о п у Ч е р е п о в е ц к о м у :« Е г о В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у
Высокопреосвященнейшему Виктору, архиепископу Череповецкому.
Вследствие предписания Вашего от 19.VI. сего года за №46
почтеннейше честь имею сообщить: состав причта Яргомжского
прихода: протоиерей Виктор Александрович Сапожков, и. о.
псаломщика священник Константин Алексеевич Прозоровский. Свои
прямые служебные обязанности исполняем неопустительно,
выдающихся же фактов при выполнении у них каких-либо
обстоятельств, требующихся у церковного служителя, не имеем. О
точном количестве членов Яргомжской церковной общины сказать
затрудняюсь, ибо зрелые и пожилые от церкви не отрекаются, молодое
же поколение высказывает себя безразличным. Посещение храма
первыми весьма скудное и к его поддержанию невнимательное...Есть
приходский церковный совет, но как не существующий, никакой
деятельности не проявляет. Председатель церковного совета так за
последнее время запуган, что готов всё оставить. Отношение к
мероприятиям церковной власти совершенно безразличное...
Отношение прихожан-верующих к своим церковным служителям
сочувственное, но бездеятельное: ходи,
собирай - подадут, не
пойдёшь - сиди голодом. Простите мне, Владыка, что призапоздал с
сими скудными сведениями. Протоиерей Яргомжа Виктор Сапожков.
5.VII.1935 года».
Многочисленные труды и заботы нёс диакон Яргомжской церкви
П ро зо р о в ски й К о н ста н ти н А л е кс е е в и ч . П осле о ко н ча н и я
Кирилловского духовного училища он был определён псаломщиком к
Яргомжской церкви 7 сентября 1899 года и сразу же рукоположен во
диакона.
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И Виктор Сапожков, и Константин Прозоровский были ключевыми
фигурами для Яргомжа начала XX века. Именно к ним, в Яргомж,
приезжал из Санкт-Петербурга настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Философ Николаевич Орнатский30, чтобы
насытиться красотой, поразмышлять о вечном, возвыситься душой.
Отец Философ привозил с собой книги, которым всегда был рад
Виктор Александрович, в течение семнадцати лет состоявший
законоучителем в Яргомжском двухклассном училище. Книги отца
Философа, его рассуждения о духовном развитии личности оказывали
помощь отцу Виктору в деле православного просвещения жителей
Яргомжа.

После Октябрьской революции 1917 года последовал декрет об
отделении церкви от государства и школы от церкви. Этим декретом
провозглашалась свобода совести, свобода отправления религиозных
культов, а также свобода антирелигиозной пропаганды.
В 1922 году внутри единой Русской Православной Церкви
произошло инициированное властями размежевание на два
направления. Одно составили приверженцы патриарха Тихона,
сторонники сохранения православных традиций, а другое - сторонники
«обновления» Церкви, приспособления её к изменившимся
политическим и социальным реалиям. Духовенство Яргомжской
церкви перешло в стан раскольников в 1923 году, сразу же после
образования Ч ереповец кой обно вл е нче ско й епархии. Для
привлечения священнослужителей обновленческие епископы щедро
раздавали церковные награды. Справедливости ради отметим, что
были среди обновленцев и истинные сторонники церковных реформ,
которые не понимали политической подоплеки церковного раскола.
Возможно, что к таким священникам относился и Виктор Сапожков. Тем
не менее размежевание Церкви привело к кризису русского
православия. Немалую роль здесь сыграла и работа В. И. Ленина «О
значении воинствую щ его материализма», в которой особо
подчёркивалось, что в трудный период создания нового строя не
должна ослабевать борьба против религии.
Эта борьба началась с лишения священнослужителей, их жён и
детей избирательных прав (детей Сапожкова В. А. восстановили в
правах только в 1933 году), продолжилась активной агитационной
кампанией за закрытие церквей, репрессиями в 1930-х годах, уже
невзирая на принадлежность к традиционной или обновленческой
Церкви31
Череповецкий РИК предложил колхозникам и единоличникам
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создавать религиозные общества и брать в аренду церкви, в противном
случае ставился вопрос о ликвидации молитвенных «объектов». 19
октября 1933 года граждане Яргомжского приходского религиозного
общества написали заявление с просьбой образовать общину в
количестве 50 человек для «совместного удовлетворения религиозных
потребностей»32 Затем последовало подписание договора, по
которому приходское общество в лице председателя церковного
совета Сакова П .П . принимало в бесплатное пользование культовое
имущество и каменные молитвенные здания, окружённые каменной
оградой33, обязывалось производить ремонт церкви, а также нести
расходы по страхованию, оплате налогов, сборов, охране.34 30 октября
1933 года Череповецкий РИК в очередной раз регистрирует
Яргомжскую религиозную общину.
В этом же году выходит постановление Ленинградского
облисполкома о запрещении колокольного звона35 Вопрос о снятии
колоколов ещё не был поставлен, но уже собираются сведения о
колокольнях, которые на основании постановления СНКот 14 мая 1932
года подлежат сохранению, как имеющие набор старинных
колоколов.36 Всего в списке по Череповецкому району числится 20
колоколен, Яргомжская в том числе.
Содержать религиозной общине две церкви было не под силу.
Летней перестали пользоваться, и договор на её аренду в 1934 году не
был заключен.37 В колхозах Яргомжского сельского совета прошли
собрания с предложением передать летнее здание церкви в
культурную секцию для использования под сельский клуб.38 31 декабря
1934 года Череповецкий РИК постановил: «На основании закона о
культах ходатайство граждан о закрытии летней Яргомжской церкви и
устройстве в ней клуба поддержать перед облисполкомом».39
Через год, 25 декабря 1935 года, комиссия Череповецкого РИКа
произвела осмотр каменных церквей на предмет их дальнейшей
эксплуатации и составила ориентировочную смету на ремонт общей
стоимостью 3256 рублей. Собрать такие деньги, отремонтировать
здания и ограду было делом нереальным. Религиозная община
оказалась в сильной растерянности. Ленинградский облисполком
сразу же предупреждает, «что если верующие в 7-дневный срок не
заявят в РИК о согласии заключить договор на пользование
помещением церкви и не изберут двадцатку, уполномоченную в
написании договора - означенное помещение подлежит изъятию»40
После такого предупреждения решилась судьба и Яргомжской зимней
церкви.
26 августа 1937 года Череповецкий РИК получает из Ленинграда
постановление: «Снимаются с учёта следующие церкви: 1. Череповец ц е р ко в ь Б л а го в е щ е н с ка я . 2. Я р го м ж с ки й с/с - ц е р ко в ь
Благовещения»?1 С этого момента архитектурный ансамбль,
расположенный на Яргомжской горе, больше не охраняется
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Главнаукой. Институт материальной культуры отправляет в Яргомж
комиссию для фотографирования церковных зданий и внутреннего
убранства церкви.
1937 год оказался роковым для Яргомжа. В сентябре Сапожкова
В. А. и Прозоровского К. А. обвинили в антисоветской агитации и
арестовали. Следственное дело, находящееся в архивах НКВД,
вы гл я д и т со в ер ш е н н о а бсурд ны м , н а по л н е н о полнейш ей
бессмыслицей и текстовыми штампами.
В ноябре 1937 г. и священника, и дьякона расстреляли как людей,
опасных для большевиков, «врагов народа». Реабилитировали их
только через 29 лет, в 1966 году.
К 1939 году полностью распадается религиозная община, и 31 мая
1939 года навсегда закрывается Яргомжская церковь.42
22 июля 1939 года в Яргомж приезжают представители райфо
Мелюхов и краеведческого музея Бухарина для составления акта о
передаче музею церковных предметов. В этот день была поставлена
точка во многовековой истории сначала Яргомжской церкви во имя
Святого Димитрия Солунского, а затем красивейшего комплекса
церковных построек.
От прежнего духовного великолепия осталась Яргомжская гора,
но и её не пощадили. Когда строили автомобильную дорогу ЧереповецВологда, лучшего места для карьерных разработок найти не могли.
Гора отдала людям с южной и западной сторон запасы песка и гравия, а
сама осела, сделалась намного ниже, и нет уже той высоты, того
полёта, что был прежде.

Яргомжская гора. 2005г.
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определению лингвиста И. Срезневского это слово можно
интерпретировать как «гневный, строгий, смелый, сильный,
порывистый человек». В. Даль предлагает иной перевод. Его схема
значения слова «яро»: «ярый, огненный, пылкий, горячий, неудержный,
рьяный». «Яро» - от «яр, крутизна, обрыв», а «гомж» - от «гомоза,
непоседа, юла, суетливый человек».
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20. Святцы - церковная служебная книга, состоящая из месяцеслова,
списка праздников и дней памяти святых в календарном порядке.
21. Ревизские «сказки» - поименные списки податного населения
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22. Благовест - церковный звон в один большой колокол, т.н.
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Приложение 1
Инструкция о порядке наблюдения за религиозными
организациями 1927 года
-Осуществлять надзор за организацией обществ, за исполнением
обрядов; готовить ликвидацию церквей и других молитвенных зданий.
-Шествия (крестные ходы) без разрешения допускать только в
пределах церковной ограды.
-Преподавание вероучений в школах, если учащихся свыше 3 человек
несовершеннолетних, воспрещается.
-Для совершеннолетних вероучение может преподаваться в форме
отдельных бесед, лекций и чтений, но не в форме систематических
школьных занятий.
Источник: ЧЦХД. Ф. 18. Оп. 3. Д. 10 Л. 298. Копия.
Приложение 2
Справка
Гражданин Сапожков Виктор Александрович, дер. Поповка, 1872
года рождения, лишён избирательных прав с 1919 г., а также в
предвыборную кампанию 1928/29 года как служитель культа,
работающий и в настоящее время священником Яргомжской церкви.
Гражданка Сапожкова Анна Николаевна, дер. Поповка, 1872 года
рождения, лишена избирательных прав с 1919 г., а также в
предвыборную кампанию 1928/29 года как член семьи, жена служителя
культа, жившая на его иждивении.
Что удостоверяется Яргомжским с/советом.
Председатель с/совета: Смирнов.
Источник: АО администрации Череповецкого МР. Ф. 5.
Оп.З. Д. 688. Л. 3, 6. Копия.
Приложение 3
Выписка из протокола №3 заседания Тройки при Череповецком
РИКе по рассмотрению списков лишенцев и материала к ним.
29-30 апреля 1930 года
Слушали
Сапожков Виктор Александрович
Сапожкова Анна Николаевна
(жена его)

Постановили
Служителя культа (священника)
оставить в списках лишенцев
вместе с его женой
Анной Николаевной.
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Сапожков Николай Викторович
Сыновей его, поскольку живут
Сапожков Владимир Викторович самостоятельно, и на основании ст.
Сапожков Пётр Викторович
5 постановления ВЦИК от 10/IV
1930 г. в избирательных правах
восстановить.
Прозоровский Константин
Дьякон. Как служитель культа в
Алексеевич
списках лишенцев остаётся вместе
Прозоровская Эмилия Яковлевна сженой Эмилией.
(жена его)
Источник: Там же. Л. 2. Подлинник.
Приложение 4
Постановление Череповецкого музея местного края
от 28 августа 1931 года
В Череповецкий РИК
Настоящим Череповецкий музей местного края сообщает, что на
основании распоряжений ВЦИК, опубликованных в бюллетенях за № 1
от 1931 г. § 39-40, при ликвидации церквей необходимо присутствие
представителя музея на предмет отбора и изъятия вещей культа,
имеющих антирелигиозное, историко-художественное значение.
Просим заранее оповещать о закрытии церквей и часовен, чтобы музей
мог выделить своего представителя в ликвидационную комиссию.
Просьба: о вышеизложенном оповестить с/советы.
Источник: ЧЦХД. Ф.18. Оп. 3. Д. 72. Л. 105. Копия.
Приложение 5
Постановление Череповецкого РИК от 16.01.1933
В тех церквях и часовнях, от которых религиозная община или
отказалась, или если служба в них не производится, вывесить
объявление о желающих взять эти церкви или часовни для
религиозных надобностей в аренду, а если таких лиц не окажется,
поставить на общих собраниях колхозников и единоличников вопрос о
ликвидации молитвенных объектов и протоколы этих собраний с
указанием, для какой цели, предлагаются ли средства для
переоборудования, выслать в РИК для утверждения.
Источник: Там же. Д. 106. Л. 38. Копия.
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Приложение 6
Заявление граждан Яргомжского приходского религиозного
общества от 19.10.1933
Просим разрешить образовать общину для совместного
удовлетворения религиозных потребностей.
Учредители: протоиерей Виктор Сапожков, священник Константин
Прозоровский.
Члены исполнительного органа:
Саков Пётр Петрович, 29 лет (Б. Двор)
Соловьёва Наталья Васильевна, 45 лет (Фенёво)
Никитин Павел, 65лет(Ботово)
Ечманова Татьяна, 55 лет (Борисово)
Семёнова Прасковья Адриановна, 45 лет (Бараново)
Снегов Фёдор Егорович, 67 лет (Бараново).
Источник: Там же. Д. 106. Л. 6. Подлинник.
Приложение 7
Постановление Ленинградского областного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов № 21440 от 25 июня 1933года
Всем РИКам, горсоветам, Мурманскому окрисполкому.
В циркуляре № 2 от 8 июня 1933 года постоянной комиссии при
Президиуме ВЦИК по вопросам культов усматривается, что
регулирование колокольного звона находится в компетенции
горсоветов и РИКов, которые могут таковой ограничивать или
запрещать с последующим утверждением облисполкома.
П ре д сед а те л ь обл а стн о й ко м и ссии при П резид иум е
Леноблисполкома по вопросам культов: Жомтев
Ответственный секретарь комиссии: Неглюевич
Источник: ЧЦХД. Ф. 5. Оп. 1. Д. 85. Л. 85. Копия.
Приложение 8
Выписка из протокола № 12 общего собрания членов
колхоза «Свобода» Яргомжского с/с
Слушали: доклад товарища Калинина о передаче Яргомжской
церкви культсекции с/совета.
Постановили: передать летнее здание Яргомжской церкви с
колокольней за исключением одного колокола как сигнального в
культсекцию с/совета для использования таковой под сельский клуб.
Источник: Там же. Д. 106. Л. 15. Подлинник.
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Приложение 9
Выписка из протокола № 8 общего собрания членов
колхоза «Ядро» Яргомжского с/с
Слушали: о постройке сельского клуба.
Постановили: передать летнюю церковь в распоряжение
с/совета для постройки сельского клуба...
Источник: Там же. Д. 106. Л. 16. Копия.
Приложение 10
Выписка из протокола № 12 общего собрания колхоза «Ударник»
Яргомжского с/с Череповецкого района
от 23 февраля 1934 года
Председатель собрания:Сухарев
Секретарь: Костерин
Слушали: ввиду того, что одна церковь при религиозной общине
считается закрытой и переданной под клуб, постановить: для помощи
телефонизации с/совета снять колокола с закрытой церкви, оставить
одно большое колоколо для религиозной общины, а остальные сдать
куда следует.
Источник: Тамже Д. 106. Л. 17. Копия.
Приложение 11
Выписка из протокола общего собрания колхоза «Борец»
совместно с единоличным сектором в присутствии 86 человек
от 22.11.1934 года
Председатель собрания:Тепленичев
Секретарь: Климов
Слушали: доклад товарища Парфёнова о передаче Яргомжской
одной пустующей церкви под клуб и передаче колокола для переделки
проволоки для телефонизирования всех колхозов по с/совету.
Постановили: передать летнее здание церкви и колокола для
проволоки в культсекцию с/совета для использования таковой под
сельский клуб.
Источник: Там же. Д. 106. Л. 18. Копия.
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Приложение 12
Постановление Президиума Череповецкого райисполкома от
31 декабря 1934 года
Слушали:ходатайство граждан колхозников и единоличников
Яргомжского с/с Череповецкого района, проживающих в деревне
Чёрмасола, о закрытии летней Яргомжской церкви и устройстве в ней
клуба.
Постановили: на основании закона о культах ходатайство
граждан о закрытии Яргомжской церкви и устройстве в ней клуба
поддержать перед облисполкомом...
К о л о ко л ь н я Я р го м ж ско й ц е р кви , сл уж а щ а я пункто м
тр игоном етрической сети (геодезические знаки), подлежит
сохранению.
Источник: Там же. Д. 106. Л. 13. Подлинник.
Приложение 13
Постановление Ленинградского областного
исполнительного комитета
от 10 января 1935 года
В Череповецкий РИК
Облкомиссия сообщает, что вопрос о ликвидации часовен и
церквей в вашем районе в ближайшем времени будет разрешён в
положительную сторону.
Ответственный секретарь: Неглюевич.
Источник: ЧЦХД. Ф. 5. Оп. 1. Д. 153. Л. 3. Копия.
Приложение 14
Постановление Ленинградского областного
исполнительного комитета
от 4 мая 1935 года
В Череповецкий РИК
Облкомиссия предупреждает, что если верующие в 7-дневный
срок не заявят в РИК о согласии заключить договор на пользование
помещением церкви и не изберут двадцатку, уполномоченную в
написании договора, означенное помещение подлежит изъятию с
момента получения РИКом постановления.
Зав. адмнадзором: Неглюевич.
Источник: Там же. Д. 153. Л. 16. Копия.
Приложение 15
Акт от 25 декабря 1935 года
Комиссия в составе техника РИКа Козлова, секретаря с/с
Мокина Василия Петровича, понятого Ярославцева, от религиозного
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культа Сакова Петра Петровича, священника Сапожкова произвели
осмотр каменных церквей на предмет их дальнейшей эксплуатации.
Комиссия установила, что в летней церкви необходимо сделать
следующее:
1.Произвести штукатурку наружных стен на 50%;
2.Сделать побелку;
3.Окрасить железную крышу на 30%;
4.Отремонтировать купол и покрыть местами железом;
5.Оштукатурить внутреннюю часть помещения частично
мелкими местами;
6.Произвести побелку внутри помещения;
7.Остеклить переплёты всего здания на 50%;
8.Окрасить панели масляной краской.
В зимней (Благовещенской) церкви необходимо сделать:
1.Оштукатурить наружные стены мелкими местами;
2.Произвести окраску наружных стен;
3.Оштукатурить внутри помещение частично до 10%;
4.Сделать клеевую окраску стен и потолков;
5.Окрасить панели масляной краской;
6.Остеклить рамы всего здания на 40%;
7.Сломать и снова сделать голландскую печь;
8.Окрасить железную крышу;
9.Обделать железом на крыше дымовые трубы;
10.Произвести окраску ограды.
Источник: Там же. Д. 117. Л. 20. Подлинник.
Приложение 16
Постановление Ленинградского областного
исполнительного комитета
от 26 августа 1937 года
В Череповецкий РИК
Облкомиссия сообщает, что снимаются с учёта следующие
церкви:
1.Череповец - церковь Благовещенская.
2.Яргомжскийс/с - церковь Благовещения.
Секретарь: Гриневич.
Источник: Там же. Д. 175. Л. 2. Копия.
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Приложение 17
Выписка из протокола № 257/19 от 31 мая 1939 года
Слушали: ходатайство граждан Яргомжского с/совета о закрытии
Яргомжской Благовещенской церкви.
Яргомжская Благовещенская церковь обновленческого течения,
здание каменное, на учёте госохраны не состоит. Религиозная община
отказалась от содержания церкви и члены двадцатки отказались
состоять в таковой.
Постановили: ходатайство граждан селений и пленума
Яргомжского с/совета о закрытии Яргомжской Благовещенской церкви
поддержать. Возбудить ходатайство перед оргкомитетом Президиума
Верховного Совета РСФСР по Вологодской области о закрытии
Яргомжской Благовещенской церкви и передаче её Яргомжскому
с/совету под культурные нужды, под клуб.
Источник: Там же. Д. 117. Л . 28. Подлинник.
Приложение 18
План переоборудования церкви под клуб
Яргомжская Благовещенская церковь обновленческого
религиозного течения, находящаяся на территории Яргомжского
с/совета. Здание каменное, стены кирпичные, кладка в 4 кирпича,
кровля железная, перекрытие арочное, полы дощатые, печь одна; на
учёте как художественный или исторический памятник госохраны не
состоит.
Количество взрослого населения, проживающего на территории
с/совета составляет 745 человек.
Расстояние до ближайшего молитвенного здания такого же
течения составляет 10 км.
Средства на переоборудование церкви под клуб имеются в сумме
4-х тысяч рублей.
Источник: Тамже. Д. 117. Л. 27. Подлинник.
Приложение 19
В комиссию по культам при организации ВЧК
Череповецкий райисполком сообщает, что 20 июня 1939 г. принято
решение о закрытии церквей.
Источник: Там же. Д. 117. Л. 32. Копия.

28

Приложение 20
Удостоверение
Дано инспектору госфонда Череповецкого райфо товарищу
Мелюхову Анатолию Александровичу в том, что он направляется в
Яргомжский с/совет для ликвидации Яргомжской церкви и изъятия
церковного имущества.
Источник: ЧЦХД. Ф. 5. Оп. 1.Д. 117. Л. 34. Подлинник.
Приложение 21
Секретарю Вологодского облисполкома тов.Розанову
на №2686 от 21 июня 1941 года
Сообщаю, что имеющиеся на территории Череповецкого района
церкви все закрыты.
Секретарь: Антипин.
Источник: Там же. Д. 175. Л. 109. Копия.

Приложение 22

Акт от 22 июля 1939 года
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Череповецкого райфо т.
Мелюхов, председатель Яргомжского с/с т. Смирнов В., с одной
стороны, и представитель Череповецкого краеведческого музея
Бухарина К. М., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что
первые сдали, а вторая приняла для Череповецкого краеведческого
музея из ликвидированной Яргомжской церкви следующие предметы:
1.Фелонь парчевая (сткан, букетами цветов) 19 в. 1 шт.
2.Потир оловянный 18 в. 1шт.
3.Скатерть тканая фабричная 19 в. 1 шт.
4.Сухарница с металлическими бортами 19 в. 1 шт.
5.Гробница фарфоровая с росписью 19 в. 5 шт.
6.Пелена на престол парчевая 19 в. 1 шт.
7.Дорожка из ткани 19 в. 1 шт.
8.Образцы набоечной ткани 19 в. 4 шт.
Э.Подвескаклампаде с бисером 19 в. 1шт.
10.Антиминсы 19 в. 2шт.
11.Образцы лент 19 в. 4 шт.
12.Воздух из красного бархата 19 в. 1шт.
13.Медальон изфелони 19 в. 1шт.
14.Пелена на престол шёлковая 19 в. 1 шт.
15.
Коробочка деревянная от конфет, украшенная раковиной 19 в.1 шт.
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1б.Лампада фаянсовая в виде птицы 19 в. 1 шт.
17.Мирра из полотняной ткани 19 в. 1 шт.
18.Ложка оловянная 18 в. 1 шт.
19.Распятие деревянное резное 19 в. 1 шт.
20.Образцы шёлка 19 в. 2 шт.
21 .Короб драночный 19 в. 1 шт.
22.Ящиклубяной 19в. 1шт.
Источник: Там же. Д. 71 .Л. 37. Подлинник.
Приложение 23
Акт №19 от 22 июня 1939 года
Инспектор Череповецкого райфо Мелюхов А., с одной стороны, и
председатель Яргомжского с/с т. Смирнов, с другой, составили
настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял церковное
имущество для с/совета, изъятое из Яргомжской церкви.
Сдано следующее:
1 Здание каменное под клуб 1 шт.
2.Сторожка 1 шт.
3.Ограда 1 шт.
4.Иконостас золочёный (на хранение) 3 шт.
5.Престолы деревянные 5 шт.
6.
Комод
7.Шкафы малые
8.Гардероб деревянный
9.Подставка к плащанице
Ю.Диваны деревянные
11.Лестницы раздвижные
12.Шкатулки деревянные
13.Столы
малые
14.Ящик свечной
15.Бак металлический
16.Скамейка большая
17.Скамейка малая
18.Табуретки деревянные
19.Фонари без ламп
20.Кружка металлическая
21.Воронка металлическая
22.Зеркала
Сдал: инспектор Мелюхов.
Принял за председателя с/с: Егорова.
Источник: ЧЦХД. Ф. 5. Оп. 1. Д. 117. Л. 37. Подлинник.
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Петрова Татьяна Гавриловна, 1909 г. р., д. Ботово

Церковь? А как же, помню. Разве такое можно забыть? Попо
был Сапожков Виктор Александрович. В 1937 году его арестовали. До
Сапожкова службу вёл Куделин.
Жили так уж бедно. Вспомню - плакать хочется. Но как красиво-то
кругом было. В церковь всё молиться ходили. Молимся, молимся,
домой вернёмся - пироги едим, чай пьём. Все друг друга угощают. Никто
никому не завидует. Все к тебе с добром. Так-то хорошо было.
Соловьёва Вера Борисовна, 1923 г. р., д. Фенёво
-Такую радость уничтожили! Как мы плакали, когда церковь
взорвали. Посмотрела вот на фотографию и как будто снова в те годы
попала.
С ребятишками часто на колокольне бывали. Залезешь туда в
ясный день - Шексна, как на блюдечке. В лес-то пойдём - никогда не
заблудимся. С любого места нашу церковь видно.
Внутри как хорошо было! В алтаре иконы красивые, на стенах
лики святых. Помню: последняя служба в зимней церкви была.
Приходили из дальних деревень. А перед оградой кельи деревянные. В
них и ночевали.
В праздники все поднимались на гору. Ходили с гармошкой вокруг
ограды, а потом сшибались. Боевые были.
В Фенёве жил церковный сторож Ваня. Мы его Горошным звали.
Он и в колокола звонил. Бедный был, по деревне ходил и просил: «Нет
ли у васзавящеи корочки - покушать хочу».
Священник с семьёй жил хорошо. Пашни имел полтора гектара.
На своей усадебной пчёл было много. Кругом аллеи. А вверху церковь.
Вся белая, и ограда белая.А разрушали церковь под руководством
Смирнова Василия Григорьевича и Егоровой Анны Васильевны. А
помогали Василий Гришин, председатель, да Николай Дурнов с
Мостовой.
Спиридонов Михаил Дмитриевич, 1909 г. р., д. Фенёво
Церковь красивая была. Часто туда ходил, потому что отец,
Дмитрий Васильевич Спиридонов, был церковным старостой.
Священника помню, Сапожкова Виктора Александровича. Две дочки у
него были и три сына. Дьяконом служил Прозоровский Константин
Алексеевич. И два брата его здесь жили, Александр Алексеевич и

Василий Алексеевич. Псаломщиком был Тепленичев. Когда
Сапожкова арестовали, дом поповский увезли в Солманское и там
сделали школу.
Цветкова Мария Ивановна, 1907 г. р., д. Фенёво
- Те года хорошо помню. Жизнь была голодная, но интересная.
Церковь на высоком месте стояла. Красивая. Крест позолоченный на
колокольне далеко был виден. Колоколов было несколько, один из них
большой. Когда его снимали, он сорвался да в землю уткнулся. А
разрушать церковь начали до войны. Пришли к моему мужу и сказали:
«Помоги церковь взорвать». Андрей мой не согласился. Разрешение
взорвать церковь дала Егорова Анна Васильевна. А кирпичом (после
разлома церкви) так и не попользовались. Во время взрыва даже
стёкла полопались в домах.
На Парфёновых хуторах жили монашки. Они кружева плели да
одеяла стегали.
Климов Николай Иванович, 1925 г. р., и Климова Надежда Андреевна,
1926 г. р., д. Борисово
- Зачем сломали. Так красиво было. Колокольня для всех как маяк
была. Заберёшься, бывало, туда - всю округу видишь, вплоть до
Вологды. Сейчас-то всё лесом заросло. Раньше поля кругом, простор.
Вот почему церковь и было видно далеко. Туда часто гулять ходили.
Колокола слушали. Звуки они издавали разные. Все поклонялись
Дмитрию Солунскому, и праздник деревенский был в Дмитриев день.
Хорошо, что колокольню сразу не разрушили. Во время войны, когда за
Ботовом устроили аэродром, на колокольне был наблюдательный
пункт.

Ворота и часть
кирпичной ограды
погоста( вид со стороны
д.Б.Двор).
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Караваева Анна Александровна, 1918 г. р., д. Ботово
- Гли-ко, как хорошо было. Зачем всё сломали? И зимнюю, и
летнюю с колокольней. Ой, как красиво было! В зимней мне так
нравилась икона с грешницей. Глаза зажмурю - так и вижу её. Около
этой иконы всё мужчины стояли, а женщины - по другую сторону. Без
церкви нельзя было жить. Как чего купят - так сразу в церковь торопятся
освящать. Служба в церкви была по воскресеньям, тогда и колокола
звонили. Проснёшься утром, уж и слушаешь: вот сейчас зазвонят. Если
мужчина в каком доме умирал, поп всегда приходил, провожал до
самой церкви, и колокола в этот день тоже звонили. А в Пасху батюшка
разрешал ребятишкам целую неделю залезать на колокольню. То-то
радости было.
Помню ключницу Евдокимовну, помню очень хорошо просвирницу
Прасковью. Она и печку топила в церкви, и просвирки пекла. Прасковья
жила в келье за оградой, недалеко от церкви. Там и сторож Ваня жил.
Под горой стояли четыре дома, колодец был, амбары. Там поп жил.
Поповкой и звали это место. Церкви окружала ограда белая. Вход был и
со стороны Большого Двора, и со стороны Фенёва. У церкви не один раз
фотографировались. Помню, как в праздники ходили крестным
ходом.Впереди батюшка с чашей. Уж всех окропит. Помню и
последнюю службу. Как раз Пасха была. Я ещё ходила на Пасху
церковь мыть. Народу много, а комсомольцы давай паклю зажигать да
в верующих бросать. Так все и разошлись.
Церковь закрыли - многие ходили, всё забирали, иконы тоже
брали.Всё разрушили. Хотел Кондратьев, коммунист, поставить
кладовые в Фенёве из церковного кирпича. Так и не мог ничего сделать.
Не развалилась церковь на отдельные кирпичи.Один ведь колокол
большой был. Мужчину из Фенёва снарядили снимать. Он отказался.
«Лучше,-говорит, - умру, чем пойду снимать.»
Запомнила, как брала у батюшки мёд. Отец мой заболел,
Сапожков и сказал: «Приходи за мёдом».
На гору часто ходили. В воскресенье гуляли там с гармошкой.
Нестерова Руфина Ивановна, 1938 г. р., д. Большой Двор
- Помню церковь. За каменной оградой она стояла на горе.
Красиво! А под горой поповский дом. Батюшка там жил Сапожков
Виктор Александрович с матушкой Анной. Не слышала, чтобы ктонибудь плохо говорил о них. Ключница была Евдокимовна да
работница глухонемая, что жила в борисовском краю.
В поповском доме потом поселили учителей. Вот и Смирнова
Наталья Алексеевна, которая литературу да русский язык вела, тоже
там жила. На месте этого дома
остатки фундамента, заросшие
бурьяном.
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А какой был в Поповке колодец, большой, чистый. Завалили.
Вспоминаю дьяконицу Прозоровскую Эмилию Яковлевну.
Похоронена она на городском кладбище в Череповце. Очень её
любили все. Как идёшь в Холмы на дойку, всё Эмилия Яковлевна на
крылечке сидела. Такая рукодельница была! Одеяла стегала из кудели,
вязала крючком. Вязанием и зарабатывала. Дом Прозоровских не
сохранился, а вот вишня их до сих пор стоит под горой.
Вокруг Яргомжской горы деревень было больше. На берегу реки
Ягорбы, если идти к Парфёнову, Холмы стояли и Быково, а перед
самым болотом Тарасово. Там 2 колодца было с ключевой водой.
Оттуда, говорят, раньше брали воду для крещения, а в мои годы возили
её в бочках в школу.
Баринова Нина Александровна, 1939 г. р., д. Фенёво
- Так было жалко церковь. Когда её взрывали, у нас все стёкла
выбило. Хорошо помню Эмилию Яковлевну. Такая замечательная
женщина была. Носки всем вязала.
Мокина Александра Ивановна, 1926 г. р., д. Фенёво
- Помню, когда церковь-то закрыли. Как раз крестили Соловьёва
Леонида Петровича, племянника Веры Борисовны да Серафимы
Васильевны. Сегодня его крестили, а назавтра приходим - церковь
закрыта.
Акуличев Геннадий Александрович, 1937 г. р., д. Ботово
- Церковь? А как же, помню. Зимнюю взорвали в начале
пятидесятых, а колокольню в 1955 или 1956 г. А дом поповский
разобрали и увезли.
Смирнова Валентина Ивановна, 1925 г. р., д. Ботово
- Церковь у нас видная была, красивая. Вокруг - деревни, поля.
Жаль, сломали. Никому ведь не мешала. А как колокола звучали! Все
слышали.
А крест золоченый. Так на солнце сверкал! Все раньше говорили:
«Крест рассекает облака». Вот почему над нами дождя мало выпадало.
Церковь построили в память о Дмитрии Солунском. Приход наш тоже
был Дмитрия Солунского. И деревенский праздник отмечали и сейчас
отмечаем 8 ноября, в Дмитриев день.
Помню, как венчали одну пару, Клюшичеву Клавдию с женихом. А
нам, маленьким, любопытно было, кто первым ступит на ковёр перед
отцом Виктором, тот и будет в доме хозяином.
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Колокольня Яргомжской церкви.
Симанова Ираида Фёдоровна,Соловьёва Акулина Борисовна,
Климова Надежда Андреевна с сыном Акулины Борисовны
Валентином, Соловьёва Наталья Егоровна, Караваева Анна
Александровна, Кузнецова Анна Николаевна с Игорем,
Кузнецова Александра Ивановна, Романова Клавдия
Ивановна, Сазонова Мария Григорьевна
40 -егоды.
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Дрочнева Вера Никифоровна, 1914 г. р., д. Ботово
- Церкви и колокольню окружала ограда из кирпича, покрытая
сверху железом. Крест на маковке купола был золочёный.
А ведь легенда есть, что сначала фундамент церкви закладывали
ниже, не на самом верху горы. Но когда на следующий день приходили,
фундамент оказывался на самой верхушке. Там и построили.
Алтари обеих церквей смотрели на Большой Двор, а вход и в
летнюю, и в зимнюю церкви был со стороны Фенёва.
За оградой, у подножия холма, находился поповский дом с
колодцем. Из него и воду брали в церковь. А свежую воду для крещения
черпали из ключей около Тарасова.
Дьячок-то жил бедно, а батюшка богато, и дом у него стоял
большой, просторный. Церковь закрыли, новый батюшкин дом продали
отцу Ванюшки Зеленцова.
Цветкова Наталия Николаевна, 1914г.р.,д.Фенево
- Мимо нашего дома шла дорога на гору. Справа от нее - земли
священника, сенокосные да для выгона. Здесь же и пруд поповский,
скотину поить. Ближе к горе дома стояли. Самый большой Сапожкова.
Вверху балкончик, а за ним окно большое, красивое, не как у нас. На
усадебной земле кусты росли широкие, кужелявые. А напротив - дом
дьякона,такой худенький.
На горе - церковь, колокольня. Мы по детству лазали в такую-то
высь да садились под большой колокол.
Зеленцов Иван Андреевич,1922г.р., д. Борисово
- Батюшка был высокий, сильный, богатый, земли много имел. В
доме его цветы кругом, печки, выложенные изразцовым кирпичом. В
праздники отправлялся по деревням, заходил каждого благословлять.
А отец мой не верил в бога.
Батюшку арестовали, дом его стали продавать. Вот отец, Андрей
Кириллович, и купил. Дом огромный с перерубом посредине, с
большим итальянским окном.
Когда отца арестовали, матери одной трудно стало прокормить
семью. Вот она и продала дом в город, а вместо него купила маленький.
Тепленичева Анна Николаевна, 1909 г.р., д.Фенево
Батюшка богатый, пчелами занимался, держал 15 или 16 семей. Я
тоже была известным пчеловодом, умела пчелу вести, но семей
держала 5-6, не больше. Вижу: пчелы у меня не роятся, я и пошла в
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Поповку за советом. Батюшка выслушал и сказал: «У вас пешая матка,
нелетная, у нее крылышко сломано. Матку старую убей, возьми рамку с
маточником, поставь в новый домик.» Я сделала, как он велел. С тех
пор все у меня было хорошо.
Соловьёв Василий Михайлович, 1912 г. р., д. Ботово
В церкви красиво было. Иконы от пола до потолка. Купол
золотистый. Полы деревянные крашеные.
В сторожке жил Ваня Горский, а после него охраняли церковь
Тихон и Дуня Жуковы из Фенёва.
В каждой деревне кроме главного престольного праздника
отмечали в Б. Дворе и Фенёве Девятую пятницу и субботу по Пасхе, в
Борисове отмечали Ильинскую пятницу, а в Ботове - Егория. Бывало,
отец Виктор службу отслужит, возьмёт корзину, мешок и вместе с
дьяконом пойдёт благословлять прихожан. Давали и деньги, и
продукты, не жалели, жертвовали на содержание церкви.
Сапожковы жили очень хорошо. Обитали все в старом доме, а
новый пятистенок Виктор Александрович построил сам и мебель завёз,
да так и не воспользовался им.
За старым домом находился сад, посаженный по всем
агротехническим правилам. Росли там яблони и груши, смородина и
крыжовник. Перед домом огород и клубника.
Хозяйство большое: 3-4 коровы, бык чёрный комелый, своя
пастьба. За коровами ухаживала Настасья Никанорова из Фенёва.
Воду для дома брали из колодца, глубокого, метров 12, а для
хозяйственных нужд - из пруда. Там и рыбу разводили.
Виктор Александрович, ростом 170-175, был очень сильным,
выносливым, подтянутым, спортивного телосложения. Видел, как он на
одной ноге прыгал в гору с дороги до церковной ограды.
Жена, Анна Николаевна, в праздники нарядная, настоящая
барыня. В доме красиво, богато, занавески кругом, не как у
Прозоровских в избушке.
К Сапожковым часто гости приезжали из Череповца.
Виктор Александрович служил законоучителем в школе, 4классном училище. Я ходил в один класс с Елизаветой, его младшей
дочкой. В классе нас было 20 человек. Учили Прозоровский Александр
Алексеевич, Жуков Николай Николаевич из Большого Двора и Тамара
Александровна.
Отец Виктор умный был. Не голова, а дом советов. В порядке
содержал все бумаги, работал в приходе не хуже сельсовета.
Церковь взорвали, а жители кирпичи брали на печки. Ограду
снесли, на её месте канаву выкопали вокруг кладбища.
Старшего сына Виктора Александровича, Володю, помню. Жил
он в Череповце, у родителей жены, в доме по дороге от рынка к реке.
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Колокольня Яргомжской церкви.
Семичева Таисия, Виноградова Анна, Тепленичева Лидия (слева
направо). 1949г.
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Накануне свадьбы (венчания) вечером топят баню, в которой
невеста должна вымыться. И вот когда затопят баню, то дрова не все
зараз сгорают, а поэтому остаются головешки, которые нельзя
колотить: если будут колотить, то эту невесту будет колотить муж.
Затем невеста идет в баню с подругами. Ей нужно 40 раз прочесть
воскресную молитву, чтобы не пристало никакого колдовства. В бане
же невеста надевает ту обувь, в которой будет венчаться, и не снимает
её до следующего дня.
В это время собираются с постелью к жениху. Когда к нему
приедут, то он сам должен выйти и взять эту постель.
На второй день к невесте собираются девушки, все пьют чай и
после этого начинают одевать невесту, которая .одевшись, садится за
стол на лавку, на которую положена шуба. Таким образом она сидит,
ожидая дружек, причем голова у неё покрыта большим шелковым
платком. На столе лежит каравай хлеба, стоят бутылка с вином или
пивом, рюмка, которой она будет угощать, и блюдо под деньги.
Сначала девицы поют какие-нибудь песни, а потом в своих
песнопениях подзывают по старшинству к столу всех родственников с
невестиной стороны, которые собрались на свадьбу. Сначала подходит
отец, затем мать и все остальные.
Подозванный подходит, берет каравай, крестится, целует его,
затем, дав поцеловать хлеб невесте, кладет каравай ей на голову. При
этом она должна перекреститься. После этого кладет на блюдо деньги.
Когда вся родня благословит, невеста начинает причитать, около
нее сидит нарочно приглашенная женщина, которую называют
причетницей. Она очень умело выводит свои причеты, поэтому невесте
легче плакать, чем одной. Девицы подтягивают, и это выходит очень
уныло. Невеста встает с лавки, берёт рюмку в руки и подносит тому, кто
в это время упоминается в причетах. И этот берет, крестится, пьет и
опять бросает в блюдо деньги, и это уже за рюмку.
Деньги, которые бросил отец, собирают и опускают невесте в
правый сапог, а от матери - в левый, потом она должна их убрать и
хранить всю жизнь. Они принесут счастье. Вот уже вся родня подозвана
на благословение караваем и к рюмке, а дружек все нет. Причетница
заводит другое, и невеста опять начинает плакать. И так длится с 9 час.
до 2-х. Все это время невеста не должна есть, а должна говеть. Есть
разрешается только тогда, когда приедут от венца.Наконец едут
дружки, по обыкновению на трех лошадях: две запряжены в одну
повозку для невесты, а одна - для дружек.
Дружки входят в избу и начинают говорить разные поговорки, в
которых они стараются оградить себя от лишней уплаты денег, что не
всегда удаётся.
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Длится это с полчаса, затем их угощают чаем и подзывают к рюмке. Они
пьют и бросают за угощение деньги, затем стол из угла выдвигают в
сторону.
Невеста встает, отец с матерью благословляют ее иконой. Один
встает спереди, другой - сзади, один подает икону, другой принимает,
причем каждый раз невеста должна целовать икону и делает это три
раза... Икона обводится кругом головы троекратно. Затем невеста
кланяется в ноги родителям, как бы принося родителям благодарность
за прожитые годы. Потом кладет руки на плечи матери, правильнее бросается к матери, и обе начинают плакать. После этого берут ее под
руки двое мужчин и ведут к повозке. Впереди пол и улицу до повозки
разметают веником, сор бросают на коней, которые повезут невесту, а
бросают для того, чтобы она не тосковала о доме.
Когда отъезжают от крыльца, то родственники стреляют в воздух,
чтобы не пристало к ней никакого колдовства. В каждом заговоре
должна она креститься, чтобы оградить себя от какого-нибудь
ворожения. По пути к церкви бросает платок, которым утирала слезы за
столом, для того чтобы рассеять всю тоску по ветру.
Вот приехали в церковь. Стоятжених и невеста перед священником
со свечами в руках. Который будет держать выше свечу, тот будет
болыииха над другим, т. е. будет держать под началом другого.
Кончилось венчание, и молодые выходят на улицу, подходят к
повозке. Здесь опять который сядет первый, тот будет в подчинении,
поэтому часто приходят в затруднительное положение - стоят и ждут
друг друга. Который сначала сядет, который первый начнет что-либо
говорить во время пути, так тоже будет жить под началом другого.
Приезжают к жениху в дом, молятся и садятся за стол. Молодые за
первый стол на лавку, где подостлана шуба. Это вроде чести. И только
теперь им разрешается есть и пить, а до этого в этот день - грех.
Обряд венчания опубликован М. Смирновым-Мальцевым в рукописном
литературном журнале, который в 1920-е годы издавала молодёжь
Яргомжа.

Ранним утром слышится церковный колокол, созывающий
православный народ к утрене. После утрени, через час или меньше,
начинается обедня, в конце обедни прикладываются к кресту и все
расходятся домой.
Дома сразу же пьют чай, и вдруг через полчаса или час уже
слышится где-нибудь гармоника и молодежь, как парни, так и девушки,
выходят из домов и толпами ходят по деревне. Впереди всех идет
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гармонист, а за ним гужем тянется вся остальная молодежь. Из деревни
сходят в поле, на гору, а на горе есть еловая роща. Там молодежь
попарно, т. е. парень и девушка, расходятся по роще, отчего и называют
рощу «Утишинками». А некоторая молодежь находит в деревне себе
местечко и засаживается играть в карты, и дуются целый день.
Подростки до 16-ти лет играют на горе в мяч и другие игры.
Н.И. Ярославцев
Яргомж, 20 апреля 1921 г.

Я по акту сдала кой-какие документы и фотографии ещё в 1987
году заведующей музеем, в том числе и фотографию нашего
Яргомжского храма...
Этот храм уникален. Он стоял на горе, и наш звон был таков: «к
нам в гору в гости, к нам в гору в гости...», а соседи из болота-низины в
Дементьеве отвечали: «будем-будем, не забудем...». В монастыре, что
был в 6 км от нас: «помним, помним...», ещё из Рождественского
прихода: «приедем, приедем...»
У меня сохранилась фотография C-Пб от 1895 г., когда папа,
окончив Новгородскую духовную семинарию, венчался с Анной
Николаевной Орнатской в Исаакиевском соборе. Их венчал отец Иоанн
Кронштадтский, он и дал благословение, назначив папу священником
Яргомжской церкви Череповецкого района. Папа прослужил в церкви
этой 41 год, получив «митрофорного протоиерея и благочинного
округа». Папа не любил фотографироваться...
Такой большой снимок был сделан Володей в лето 1937 года, как
чувствовал, что последнее лето существования наших родителей в
Яргомже.
Ноябрь - месяц у нас траурный. Папа родился 24 ноября,
Яргомжский престольный праздник 8 ноября. День Дмитрия
Солунского чудотворца всегда отмечали. Приезжали из Череповца
архиепископ с протодьяконом Дмитриевским... Мощный низкий бас
гремел, аж церковные стены пели... Володя же привозил из Череповца
певчих... Собирались священники со всей округи, это был папин
праздник... У нас была большая и дружная семья, 5 человек детей.
Было много земли, папа всегда пахал сам, а вот косить, жать, снопы
возить на гумно помогали все... У нас в Поповке, с другой стороны от
церкви, было 4 дома: наш, т. Насти, дьякона Прозоровского и казённый
(его отобрали и перевезли в Солманское, под Череповцом, для школы).
У нас было много пчёл, овец, коров, кроликов, две лошади, амбар,
погреб, сенник и др. постройки. А когда папа с мамой остались вдвоём,
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держали только одну корову. В нашей родословной либо медики, либо
учителя, либо священнослужители...Брат Петя поступил было в
Тихвинскую духовную семинарию, она как раз распалась...
Брат Володя окончил Новгородскую духовную семинарию, он всю
жизнь был верующим человеком. Всегда в соборе читал «...» и пел в
хоре. Часто и в Яргомж привозил хор, когда приезжал на престольный
праздник Дмитров день архиерей с протодьяконом. А в Череповце
дьяконом служил дядя Ваня, брат папы.
Володя, старший брат, был регентом, а Катя с подругами пели на
празднике Дмитров день в Яргомже...Две сестры папы, Нюша и Шура,учительницы.
Все мы после 4-летней учёбы в Яргомже, жили в Череповце у
Володи, находясь якобы на иждивении старшего брата. Не секрет, что
скрывали своё происхождение...Катя после Череповца поступила в
Вологодский медицинский техникум и работала на Советском
проспекте в амбулатории водников...
Петя в Вологде поступил на работу в милицию, а потом пошёл
работать на железную дорогу...
Из писем Комаровой Елизаветы Викторовны,
дочери Сапожкова В. А. о Яргомжской церкви и своей родословной

Сапожков В.А с семьей. Фотография 1937 г.
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Мой прапрадед, Александр Сапожков, служил дьяконом в селе
Корбозеро Белозерского района. У них с женой, Анной Евдокимовной,
было восемь детей. Всем им родители смогли дать хорошее
образование. Старшим сыном был мой прадед, Виктор Александрович.
Виктор Александрович с супругой, Анной Николаевной Орнатской,
воспитали пятерых детей. Их старший сын, Владимир Викторович,
окончил Новгородскую духовную семинарию, но советская власть не
позволила ему стать священнослужителем и продолжить традицию
рода. Средний сын, Пётр Викторович (мой дед), только успел поступить
в Тихвинскую духовную семинарию, как она распалась. Николай
Викторович (младший сын) пропал без вести в годы Великой
Отечественной войны. Дочь, Екатерина Викторовна, окончила
Вологодский медицинский техникум и жила в Киеве, а младшая,
Елизавета Викторовна, из воспоминаний и писем которой я почерпнула
немало сведений о своём роде, и поныне проживает в Москве.
Воспоминания Сапожковой Анны Юрьевны,
правнучки Сапожкова В. А.

Я родилась в 1917 году в г.Петрограде, в семье военного врача,
Николая Философовича Орнатского. Летом родители с детьми
приезжали в Яргомж на молочко и мед отца Виктора.Крестьяне с
нетерпением ждали господина лекаря. Он оказывал помощь каждому,
обратившемуся к нему.После победы Октябрьской революции отец,
чтобы оградить семью от лишних переживаний и волнений, отвез маму,
меня и сестру Лену к тете Ане. Отъезд был запланирован временный,
но судьба на долгие годы задержала нас в Яргомже.Папу, его брата
Бориса и отца Философа большевики расстреляли на берегу Финского
залива в августе 1918 года.Так и остались мы у тети Ани и ее мужа,
Яргомжского священника Виктора Александровича Сапожкова, всегда
сосредоточенного, серьёзного, озабоченного многочисленными
делами.Близкими и дорогими для нас людьми стали Аннушка, прислуга
у Сапожковых, просвирница Наталья из Фенёва и великий труженик
Константин Алексеевич Прозоровский.
Хорошо помню престольные и деревенские праздники, когда
толпа парней в блестящих хромовых сапогах, в черных костюмах,
белых рубашках шла на гулянье. На горе в праздничные дни костры
жгли. Приезжали взрослые дети отца Виктора. Собиралась
интеллигентная компания. Все такие молодые, красивые, голосистые,
с гитарами. Песни звучали и церковные, и народные. Главой был,
конечно же, Володя Сапожков.
Воспоминания Орнатской Ирины Николаевны, внучки
священномученика Философа Орнатского.
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Сведения о причт е Яргомжского прихода

Священники. 1 марта 1814 г. священником рукоположен Андрей
Леонтьевич Куделин. Сын священника, закончил богословский курс
Новгородской духовной семинарии. С 1816 по 1822 гг. «находился
депутатом, после того же года февраля 3-го дня» был определён
«благочинным и духовником в своём благочинии». 16 января 1833 г.
награждён фиолетовой скуфьей. В 1836 г. «по своему желанию от
благочиннической должности уволен». Семья: жена - Пелагея
Михайлова. Дети: Дарья; Александр, обучался в Вологодской
семинарии словесности; Евдоким, обучался в «нижнем отделении
Кирилловского уездного училища».
26 февраля 1847 г. произведён в священники прихода Александр
Андреевич Куделин. В 1846 г. окончил курс Вологодской духовной
семинарии. С 1846 г. являлся духовником в своём благочинии. Имел
бронзовый крест на Владимирской ленте. В 1846 г. за усердное
прохож дение своей должности получил благословение от
Высокопреосвященнейшего митрополита Новгородского и СанктПетербургского Исидора. С 1872 г. состоял помощником благочинного.
Награждён в 1866 г. набедренником, в 1872 г. - фиолетовой скуфьей.
Был женат на Ольге Кирилловой.
Дьяконы. В 1786 г. дьячок Яргомжской церкви - Ефим Калинников.
Его семья: Анисья Ефимова, жена; дети: Григорий, Василий, Ксения. С
1819 г. дьячком в приходе служил Григорий Ефимов, обучавшийся в
приходском училище. 18 февраля 1817 г. посвящён в стихарь к
Елизаровской Михаило-Архангельской церкви (Елизарово-Раменье,
Дмитриевское). В семье у него были: жена - Марья Модестова; дети: от
первого брака - Григорий Кедринский, обучался в Вологодской
семинарии, Антоний Кедринский, обучался в Кирилловском духовном
училище, Устина; от второго брака - Василий, Александра. С 1846 г.
дьячок - Корнилий Васильевич Мальцев. Закончил высшее отделение
Кирилловского духовного училища., в 1824 г. определён к Яргомжской
церкви пономарём. В 1861 г. уволен за штат. Семья: Александра
Афанасьева, жена. Дети: Иван, обучался в высшем отделении
Новгородской духовной семинарии; Василий, обучался в среднем
отделении Кирилловского духовного училища; Анна, Марья, Матрёна.
С 1861 г. дьячком прихода являлся Пётр Николаевич Белов, обучался в
низшем отделении Новгородской духовной семинарии. В 1839г. 44

пономарь Бизяевской церкви (Красковская волость) Белозерского
уезда. 1 декабря 1840 г. посвящён в стихарь. В 1846 г. переведён в
Яргомжскую церковь дьячком, «в тот же год переведён на пономарскую
должность. В семье у него: жена - Иустина Григорьева; дети: Василий,
обучался в низшем отделении Новгородской духовной семинарии;
Александра, Елизавета, Анна, Марья, Агрипина, Феоктиста, Анастасия.
Пономари. С 1795 г. пономарь - Семён Иванов. Образования не
имел. Семья: жена - Степанида Васильско (так в документе); дети:
Сергей, служил приставом в Новгородской духовной консистории;
Татьяна, Матрона, Параскева, Ульяна. В 1823 г. пономарь - Корнилий
Васильевич Мальцев. В 1861 г. пономарь - Николай Павлович
Мудролюбов. В 1860 г. закончил низшее отделение Новгородской
духовной семинарии. Семья: Матрона Корнилова, сын Михаил.
Источник: Архивная справка № 319, выданная ГИАНО.
Послужные списки последних священнослужителей
с их семействами

Священник: Виктор Александрович Сапожков, 50 лет.
По должности награждён: в 1902 г. - набедренником, в 1908 г.скуфьею, в 1913 г. - камилавкою, в 1918 г. - наперсным крестом. Грамоту
имеет. В 1923 г. - саном протоиерея.
В Новгородской духовной семинарии окончил курс и определён
псаломщиком к Корбозерской церкви Белозерского уезда в 1896 г. По
прошению рукоположен в сан священника в 1897 г. По прошению
перемещён к сей Яргомжской церкви в 1900 г. Состоял законоучителем
до революции в Яргомжском двухклассном училище.
Состоял четыре трёхлетия помощником благочинного. Был
избран депутатом на епархиальные съезды в 1908 и 1917 гг.
Был избран от епархии на съезд духовных и мирян в Москве в
1917 г. Избран благочинным в 1923 г.
Женат. В семействе:
жена:
Анна Николаевна(р. 1874 г. 10 июля),
дети:
Владимир (р. 1899 г.) - на гражданской службе.
Пётр (р. 1905 г. 18м ая)-во2й ступени.
Екатерина (р. 1907 г. 10 ноября)-во2й ступени.
Николай (р. 1909 г. 2 декабря) - во 2й ступени.
Елизавета (р. 1913 г. 28 августа)-в 1й ступени.
Диакон: Константин Алексеевич Прозоровский.
Окончил Кирилловское духовное училище и определён псаломщиком
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к сей церкви в 1899 г. 7 сентября. Рукоположен во диакона. На вакансии
псаломщика в 1910 г. 6 декабря.
Женат. В семействе:
жена:
Эмилия Яковлевна (1883 г. 3 декабря),
дети:
Валентина (1908 г. 19 ноября).
Вера (1910 г. 31 июня).
Алексей (1914 г. 1 января).
Антонина (1916 г. 1 января).
Александра (1918 г. 17 марта).
Константин (1920 г. 24 октября).
Сергей (1923 г. 20 марта).
Дочь пономаря: Анастасия Евдокимовна Куделина, 63 года. Из
духовного происхождения. С домашним образованием.
Источник: ГАВО. Ф. 1010. Оп. 3. Д. 139. Л. 3-4. Подлинник.
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1564 год.

1.село Ярогомж
2.дер.Тарасово
3.дер.Быково
4.дер.Ивкино
5.дер.Ларинское
6.дер.Манковская

7.дер.Измайлово
8.дер.Борисово
Э.дер.Ботово
Ю.дер.Горка
11 .дер.Ново
12.дер.Бараново
1616год.

I .село Великий Двор/бывшее село Ярогомж/
2.дер.Ботово на реке Ярбе
3.дер.
Болотово другая, Фенево тоже
4.дер.Тарасово на суходоле
б.дер.Манковская /4 двора, пуста/
6.дер.Измайлово/1 двор, пуста/
7.дер.Борисово
на суходоле, пуста
8.дер.
Горка на суходоле, пуста
Э.дер.Бараново на суходоле, пуста
10.дер.Ново Сумарокове/3 двора, пуста/
I I .дер.Поповская, Ивкинотоже, на суходоле
1 6 2 6 -1 6 2 7 год.

I дер.Поповская, Ивкинотоже, на суходоле
2.дер.Ботово, а Болотово тоже на реке Ярбе
3.село
Великий Двор на суходоле
4.дер.Фенево, Болотово другая тоже
б.дер.Тарасово на суходоле
6.дер.Борисово на суходоле
7.пустошь
Манковская на суходоле
8.пустошь Измайлово на суходоле
9.пустошь Горка на суходоле
10.пустошь Бараново на суходоле
I I .пустошь Ново Сумароково на суходоле

Источник: С.Шумаков. Обзор грамот Коллегии экономии.
Вып.2. Тексты и обзор Белозерских
Актов (1395 - 1758 гг).М„ 1900.C.120 - 123
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«Экономического ведомства крестьян» д. Ботова, д. Фенёва,
с. Измайлова, д. Борисова, д. Большого Двора:

Всего при вышеописанном
Благовещенском приходе в
102х дворах обретается

Исповедовавшихся Неисповедовавшихся
за
и
малолетством
причастившихся

жителей порознь по чинам

муж.

духовных

священник

1

дьячок и пономарь

2

жёны их и родственники

жен.

муж.

жен.

1

мужеска

1

детей
женска

2

3

заштатных заштатный дьячок
духовных
жена его

1

отставных солдат

1

1

военных
солдатских жён

8

государственных крестьян

110

жён их и родственников

126

крестьян
мужеска
детей
женска
всего:

54

93
99
208

241

45
55
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Источник: ГАВО. Ф. 986. Оп. 1. Д. 191. Л. 50. Подлинник.
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В каких местах
проживают
прихожане

Число
домов или
хозяйств

Число
жителей

В каком
расстоянии
от церкви

с.Яргомж

2

20

При церкви

д. Б. Двор

110

355

В % верстах

д. Фенёво

82

560

в 1/2 верстах

д. Ботово

49

285

в 1 версте

д. Борисово

75

540

в 1 Уг верстах

д. Измайлово

14

102

в 1 1Л верстах

д. Мостовая

9

45

в 3 верстах

д. Бараново

35

245

в 3 верстах

376

2152

Источник: ГАВО. Ф. 986. Оп. 1.Д. 150.Л .41. Подлинник.

Яргомжская церковь (вид
со стороны д.Б. Двор).
1930-е годы.
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ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 4
Телефон 2-11-54

12.04.96

№

44ус96.66

На №___________ от___________
Справка
Уголовное дело в отношении Сапожкова Виктора
Александровича, 1873 года рождения, уроженца д. Корбозеро
Белозерского района Вологодской области, русского, до ареста
проживавшего с. Яргомж Череповецкого района Вологодской области,
священника 'Яргомжской церкви, постановлением Тройки УНКВД
Вологодской области от 10 ноября 1937 года без указания
квалификации, за антисоветскую агитацию подвергнутого расстрелу,
пересмотрено президиумом Вологодского областного суда 9 августа
1966 года.
Постановление Тройки УНКВД Вологодской области от 10
ноября 1937 года в отношении Сапожкова Виктора Александровича
отменено и дело производством прекращено.
Гражданин Сапожков В.А. реабилитирован полностью.

Председатель суда

И.Н. Бараев

Источник: Личный архив Сапожковой А.Ю. Копия.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
22.01.02________ №_________10/8Б24
Гор. Вологда

Прозоровский Константин Алексеевич, 1883 года рождения,
уроженец г. Белозерска Ленинградской области был арестован
6.10.37г. Осуждён 10.11.37 г. Тройкой УНКВД Вологодской области без
указания ст. УК за участие в контрреволюционной повстанческой
группе и проведении контрреволюционной агитации к ВМН. Приговор
приведён в исполнение 29.11.37 г. Реабилитирован 9.08.66 г.
Вологодским областным судом.
Начальник подразделения Управления

А.В. Фёдоров

Источник: Личный архив Баранова Н.Н. Копия.

Окрестности Поповки. 1920-е годы.
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-Частьфизической карты Новгородской губернииXIXвека.
-Фотографии церковных построек. 1930-е годы.
-Планы-чертежи Благовещенского зимнего храма,
колокольни и летней церкви во имя Святителя Николая.
- Родословная таблица семьи Сапожковых.
- Фотографии священнослужителей и их семейств.
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Часть физической карты Новгородской губернии 19 века.

53

г

Яргомжская церковь (вид со стороны д.Фенёво). 1930-е годы.

Благовещенский Яргомжский храм (вид с юго - запада и юго востока).
.
Год постройки 1794.
^

54

55

56

План - чертёж летней церкви с колокольней.
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Родословная таблица семьи Сапожковых.

В.А. Сапожков (сидит второй справа) в кругу родных и друзей в
Новгороде. 1890-е годы.

Протоиерей Сапожков В. А. с дочерью Екатериной( в центре), невесткой
Агнией и внучкой Татьяной. 1930 - е годы.
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В. А. Сапожков с женой Анной Николаевной на своей пасеке. 1937 г.

Виктор Александрович и
Анна Николаевна. 1937 г.
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Прозоровские Константин Алексеевич и Эмилия Яковлевна
с дочерью Валентиной. 1909 г.

Прозоровские Александра, Ольга, Елизавета, Мария Егоровна,
сёстры и мать Константина Алексеевича.
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