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Введение. В XV-XVI веках вся жизнь крестьян была пронизана общением с Богом.
Без церковного благословения невозможно было ни родиться, ни умереть, ни обзавестись
семьей, ни окрестить детей, ни похоронить родителей. Да и все хозяйствование на земле
было теснейшим образом увязано с церковным календарем.7
На территории Котласского района 24 церкви. Четыре из них стоят на нашей
Забелинской земле. Это Николаевская церковь в Комарице, Спасо-Преображенская церковь
па Вонгоде и известные во всей округе церкви Туровецкого комплекса Богоявленская и
Успенская. Сейчас две первые церкви представляют собой страшную картину разрушения.
Они были закрыты большевиками и долгие годы использовались под склады, осквернялись,
разрушались. Особенно пострадала церковь на Вонгоде.
Что же такое могло произойти, что прекрасные архитектурные строения,
православные храмы, так пострадали? Поиск ответа на этот вопрос и стал причиной данного
исследования.
Объект исследования - отношение к церкви со стороны власти в первой половине
XX века.
Предмет исследования - разрушенные храмы и судьбы.
Цель: знакомство с одной из самых черных страниц истории родной земли.
Задачи: собрать и проанализировать различные виды источников по данной теме,
наметить пути дальнейшего исследования темы. Методы: анализ литературных источников.
Основной базой для написания работы стали данные Клировых ведомостей начала
XX века по Николаевской, Спасо-Преображенской и Богоявленской церквях, находящихся в
Нсликоустюгском государственном архиве. Огромный интерес вызвало знакомство с
биографическим сборником «За Веру Христову», который имеется в Котласской
Сгефановской церкви. На сайте http://kuzl .pstbi.ccas.ru мы нашли электронную версию
данной книги. Данную проблему затрагивает в своей работе котласский историк Д.Л.
I орынцев в статье «Реализация декрета "Об отделении церкви от государства и церкви от
школы" на территории Великоустюгского и Сольвычегодского уездов Северо-Двинской
губернии», опубликованной в сборнике «Двинская земля. Вып. 5». Материалы о забелинских
церквях, восстановлении Троицкой и Васильевской церквей изучали по публикациям в
местной печати и при знакомстве с личным архивом котласского краеведа В.П. Бирюковой.
Забелинские церкви. В списке церквей Великоустюжского уезда на
1900 год числилось четыре округа. Во втором Благочинном округе
перечислены: Зосимо-Савватиевская, Котласская Стефановская, Шемогодская
Богородская,
Шемогодская
Николаевская,
Бабаевская
Богородская,
Приводинская
Николаевская,
Князь-Владимирская
Красавинская,
Бобровниковская
Богородская,
Спасо-Преображенская
Вонгодская,
Вондокурская Троицкая, Реважская Николаевская, Синегодская БогородицеУспенская, Удимская Васильевская, Туровецкая Богоявленская, Ярокурская
Спасо-Преображенская, Телеговская Троицкая, Вотлажемская Троицкая,
Городицкая Михайло-Архангельская, Комарицкая Николаевская, Нокшинская
Богородицкая церкви.
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Вонгодская Спасо-Преображенская церковь находится в деревне
Молодиловской. Это образец храма устюжской школы первой половины XVIII
века. Двухэтажная, трехчастная в плане. Колокольня не сохранилась. Церковь
построена и освящена в 1775, а южный придел - в 1870 году. В церкви три
престола: в верхней холодной - во имя Преображения Господня (освящен
18.05.1820), в теплой - во имя Святителя Николая Чудотворца и Святого
Великомученника Георгия Победоносца (освящены 15.12.1778).
По данным
Клировой ведомости за 1917 год в приходе СпасоПреображенской церкви числилось 33 деревни с населением 2 783 человека. В
селе Вонгода, деревне Молодиловская, 44 дома. Кроме того, в списках прихода
ещё 28 деревень, в которых 361 дом. Всего в приходе три дома духовных
служащих, остальные крестьянские. В приходе 2 242 прихожанина, из них 1
081 мужского населения и 1 161 женского. Из жителей 14 относятся к семьям
духовенства, 15 военнослужащих, остальные крестьяне.8
В 1923 году приход закрыли. Здание церкви использовали под колхозный
склад. На месте приходского кладбища долгие годы размещался магазин. В
настоящее время здание церкви бесхозное, подвергается разрушению и
осквернению.
Комарицкая Николаевская церковь построена в 1773-1781 годы,
колокольня первой половины XIX века - архитектурный памятник, образец
Устюжской школы. Храм строился по благословению и храмозданной грамоте
Великоустюгского и Тотемского епископа Иоанна от 13 марта 1773 года.
Причиной строительства каменного храма стал пожар, уничтоживший в 1772
году приходскую деревянную Афанасьевскую церковь постройки 1750 года, а
уцелевшая от огня вторая деревянная Николаевская церковь обветшала.5
Церковь каменная, двухэтажная, в одной связи с колокольней, покрытой
железом. В храме находилось четыре престола: на первом этаже - во имя
Рождества Пресвятой Богородицы и во имя Святейшего Афанасия Патриарха
Александрийского, а на втором этаже - во имя Николая Мирликийского
Чудотворца (освещены 04.02.1783). В 1876 году освящен придел во имя Святой
Мученицы Праскевы.
Всего в приходе Комарицкой Николаевской церкви в 1916 году, по
данным Клировой ведомости, в 59 деревнях числилось 858 домов, из них
четыре дома духовных служащих, остальные крестьянские. Приход
насчитывал 4 936 душ населения, из них 2 401 мужского населения и 2 535
женского. Самыми крупными деревнями были Кузнецово (46 домов, 364
жителя), Печерино (37 домов, 226 жителей), Захарьино (35 домов, 189
жителей), Семушинская (36 домов, 174 жителя), Канза (30 домов, 173 жителя),
Косминское займище (29 домов, 128 жителей), Федотовская (28 домов, 168
жителей), Забелинская (27 домов, 154 жителя). Из жителей 15 относятся к
9
семьям духовенства, 246 военнослужащих, остальные крестьяне. В 1923 году
приход закрыли. До 1940 года в храме располагался колхозный склад. В 1969
году в фонды Государственного Русского музея была отправлена из
Комарицкого храма икона «Чудо архангела Михаила в Хонях» - шедевр
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древнерусской живописи XIV века. В настоящее время здание храма
подвергается осквернению и разрушению.
Туровецкая Успенская церковь построена и освящена в 1815 году.
Одноэтажная каменная церковь с колокольней в стиле раннего классицизма,
декорированный фронтон, куполообразное завершение. Церковь освящена во
имя Успения Божьей матери.
Туровецкая Богоявленская церковь постройки 1780 года - единственный
в районе памятник деревянного культового зодчества, весьма редкий по своему
типу, который под влиянием каменных храмов завершен в виде восьмерика.
Частично сохранилось убранство интерьера. Вместе с расположенной рядом
зимней церковью образует архитектурный ансамбль.
В церкви два придела: во имя Богоявления Господня и во имя Николая
Чудотворца.10 В 70-е годы XX века властями высказывалось предложение
перенести храм в музей деревянного зодчества Малые Карелы.
В 1890 году в Туровецком приходе числилось 18 деревень с количеством
дворов 165 и населением - 1 306 человек. Это единственный на территории
района приход русской православной церкви, не закрытый советской властью в
начале прошлого века. Лишь в 1923 году часть церковной утвари была изъята
для помощи голодающим Поволжья. С 1925 года на Туровец ездили
богомольцы со всего Котласского района. До сих пор верующие приезжают на
поклонение месту явления Богородицы, набрать святой воды из источника. В
настоящее время настоятелем церкви служит выпускник нашей школы, иерей
Василий Яворский.
Какое духовное богатство было у наших предков! Сколько людей
проживало в наших краях всего лишь 100 лет назад! Церковь объединяла
вокруг себя всю округу. Соблюдая Заповеди Божьи, люди стремились жить
честно, много трудились, возделывали землю, растили детей. Церковь
регистрировала браки, крестила новорожденных, следила за нравственным
поведением прихожан, открывала церковно-приходские школы.
За веру Христову. 23 января 1918 года властью большевиков был принят
декрет «Об отделения церкви от государства и церкви от школы». Государство
брало под свой контроль опекунство над учебными заведениями, оформление
актов гражданского состояния населения, сбор средств на нужды церковных
общин, обладание правом собственности на землю, строения и храмовые
предметы. Поскольку осуществление положений декрета вызвало множество
проблем, связанных с сопротивлением местного населения и «непониманием
местных совдепов задач Советской власти в деле отделения церкви от
государства», Наркомюст разработал в конце декабря 1918 года «Циркуляр по
вопросу об отделении церкви от государства», в котором подчеркивалось, что
все установленные декретом мероприятия должны проводиться на принципах
уважения к людям, толерантности и терпимости.
Всё церковное имущество рекомендовалось передавать группе
верующих, заключивших договор с местным совдепом. При отсутствии
чоговоров церкви надлежало использовать в «общеполезных» целях. Из всех
общественных мест удалялись иконы, в школах отменили преподавание Закона
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Божьего, предметы, представляющие собой художественную ценность,
конфисковали и отправляли в музеи. Наступивший в государстве кризис привёл
к тому, что зимой 1920 года в большинстве храмов Сольвычегодского и
Великоустюгского уездов из-за отсутствия дров службы не проводились.
Народ, от безысходности жизни, голода, холода и эпидемий, начал обращаться
к языческим обрядам. Вопреки циркуляру Наркомюста не все волостные
исполкомы заключили договоры с общинами верующих, описи церковного
имущества составили небрежно, поэтому Северо-Двинский губисполком в
очередном циркулярном письме потребовал в кратчайший срок исправить
допущенные ошибки. Началась усиленная антирелигиозная пропаганда среди
молодёжи. Школьным учителям, как передовикам просветительства, под
страхом административной ответственности запрещалось посещать церковь и
участвовать в религиозных обрядах. В избах-читальнях проводились
атеистические беседы (приглашали верующих и церковнослужителей). О
веротерпимости словно забыли. Люди, опасаясь быть объектом презрения и
насмешек, перестали посещать церковь, осенять себя крестным знамением,
соблюдать посты, исповедоваться.
Прихожане, оставшиеся верными Богу и Вере, в тяжелые годы отделения
церкви от государства подвергались репрессиям, гонениям, уголовным
преследованиям. Многим из них больше не суждено было выйти на свободу.
Самые страшные страницы в истории Русской Православной Церкви 1937-1938 годы, когда правительством был взят курс на полное уничтожение
религии. Тогда за веру в Бога зверски убивали и духовенство, и мирян. По
любому доносу священнослужители подвергались аресту. Обвинение, как
правило, предъявлялось по «политической» 58-й статье - в антисоветской
агитации и контрреволюционной деятельности.
Многие, не найдя в себе духовных сил противостоять страху мучений,
смерти, снимали сан священника, уходили из Церкви. Поэтому верующие
люди, репрессированные в то время, достойны почитания. Ведь они знали, на
что шли. Мужественно пройдя систему допросов, они не приняли требований
следователей отречься от сана, от своих убеждений, оклеветать своих ближних.
Они взяли на себя подвиг мученичества за Христа, терпели жесточайшие
мучения, и перед лицом насильственной и бесчеловечной расправы, не
озлобились, остались верными Церкви и Богу.
Книга «ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ» представляет собою биографический
справочник, состоящий из кратких статей о духовенстве, монашествующих и
мирянах Русской Православной Церкви, репрессированных за религиозные
убеждения с1918 по1951 годы XX века.1
Биографии христиан-мучеников в книге в основном очень короткие, так
как составлялись лишь на основе пыточных листов. Сама жизнь новомучеников
российских, пострадавших за веру Христову от советской власти, может быть
изучена только при изучении материалов, хранящихся в архивах репрессивных
служб. Подвиг мученичества ярко и наглядно свидетельствует о глубочайшей
преданности человека Христу.
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В книгу вошла лишь малая часть пострадавших за Веру, по большей
части репрессированные именно в тридцатые годы прошлого века. А наши
церкви были закрыты в 1923 году и верующие люди повергались
преследованиям в основном в первые годы после закрытия храмов. Однако
даже в этом издании мы нашли несколько пострадавших, родившихся в наших
местах, всего из Котласского района в книге представлено более двухсот
мучеников. Познакомимся с биографией некоторых из них.
Из прихода Вонгодской Спасо-Преображенской церкви:
Михина Анастасия Никифороена родилась в 1886 году в д.
Молодиловская, монахиня, из крестьян. Служила и была насельницей в
Холмогорском Успенском женском монастыре Архангельской губернии с 1906
по 1920 годы. Приняла монашеский постриг. В 1920-1924 годы после закрытия
монастыря трудилась в коммуне, организованной на территории монастыря.
Затем вернулась на родную землю, поселилась в Вондокурском приходе и стала
старостой церкви Живоначальной Троицы с 1924 года. Анастасия Никифоровна
оказывала материальную помощь ссыльному духовенству, в ее доме находили
приют ссыльные монахи, священники, совершались тайные богослужения. 9
ноября 1937 года её арестовали, а 27 ноября Тройка при УНКВД вынесла ей
обвинение «контрреволюционная деятельность» и приговорила к 10 годам ИТЛ
с конфискацией дома как «места сборища церковников». Дальнейшая судьба
неизвестна. Реабилитирована 8 августа 1989 года. 1 ( с. 336).
Выдрякова Анна Андреевна родилась в 1901 году в д. Гусево
Котласского района. Из крестьян. Была прихожанкой храма. Арестована 28
июня 1931 года. Осуждена особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 28 ноября
1931 года по обвинению «контрреволюционная агитация, участница
контрреволюционной группировки церковников». Была приговорена к трем
годам высылки в Северный край, но 5 января 1932 года по постановлению
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ высылка в Северный край заменена
ссылкой в Западную Сибирь на тот же срок. Дальнейшая судьба неизвестна.
Реабилитирована 27 октября 1989 года.1 (с. 108).
Из прихода Комарщкой Николаевской церкви:
Вирачев Маремьян Прохорович родился в 1859 году д. Кузминское
Займище, Котласского района, из крестьян. Был прихожанином храма.
Арестован 3 июня 1931 года по обвинению «контрреволюционная агитация,
участник контрреволюционной группировки церковников». К счастью, этому
прихожанину повезло. Судом Коллегии при ОГПУ 28 ноября 1931 года
Мартемьяну Прохоровичу вынесен приговор: из-под стражи освободить в связи
1
с прекращением уголовного дела. (с. 95).
Налетова Анна Емельяновна родилась в 1870 году в д. Кузминское
Займище Котласского района, из крестьян. Проживала там до 3 июня 1931 года,
была прихожанкой храма. 6 августа была арестована, а 28 ноября 1931 года
осуждена Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ.
Обвинение
«контрреволюционная агитация, участница контрреволюционной группировки
церковников». Приговорена к трем годам высылки в Северный край, затем 5
января 1932 года ей, как и А.А. Выдряковой, заменили приговор ссылкой в
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Западную Сибирь на тот же срок. Дальнейшая судьба неизвестна.
Реабилитирована 27 октября 1989 года.1 (с. 351).
Из прихода Туровецкой церкви:
Ержанинова Анна Ивановна, родилась в 1888 году в д. Забелино
Сольвычегодского уезда, монахиня, из крестьян. Была насельницей монастыря,
монахиней и сторожем Туровецкой церкви до самого ареста 2 ноября 1942
года. «После закрытия церкви в ее доме совершались тайные богослужения» было написано в обвинении. Осуждена ОСО при НКВД СССР 13 февраля 1943
года
по
обвинению
«контрреволюционная
агитация,
участница
контрреволюционной группировки церковников» на восемь лет ИТЛ. 20
сентября 1943 года была освобождена досрочно, а 28 марта 1957 года
реабилитирована.1 (с. 159).
Репрессии, гонения и церковные преследования привели к тому, что в
Котласском районе были разрушены или закрыты почти все храмы,
уничтожено духовенство. Последствия этих гонений сказываются и по сию
пору. Массовое уничтожение священников, просвещенных и ревностных
пастырей, подвижников благочестия понизило нравственный уровень
общества, из народа были уничтожены умные, благочестивые люди, что
поставило общество в угрожающее положение разложения.
Заключение. Сегодня общество меняет своё отношение к религии. Открытие
воскресных церковных школ для детей, многочисленные выступления проповедников и
церковных иерархов в СМИ и многое другое фактически отменили «Декрет об отделении
церкви от государства и церкви от школы», в обществе наметились шаги к духовному
возрождению.
История, как и жизнь человека, имеет моменты подъёма, расцвета, процветания,
угасания и забвения. Цивилизованный человек стремится познать историю своей малой
родины и спасти её от забвения. Благодарная память заставляет нас преклониться перед
верностью и подвигом этих мужественных людей, чтобы и нам не потерять своего
достоинства, быть верными нашим идеалам правды, добра и красоты.
В 2006 году сильные, умные люди объединились в инициативную группу под
руководством В.П. Зубахина, Ю.А. Чаплинского, Н.А. Баёва, Л.С. Первушина, чтобы начать
благое дело - восстановление храма Святой Троицы в Вондокурье.
27 мая 2007 года впервые за долгие годы в Вондокурском храме состоялись молебен и
освящение березок в честь Святой Троицы. К назначенному сроку у поруганного храма
собрались около 150 прихожан. Несмотря на облупившуюся местами штукатурку и зияющий
пустыми рамами иконостас, храм выглядел празднично. Это настроение создавали ветки
берез, которыми украсили храм верующие, и сохранившиеся местами фрески, словно
обновленные лучами солнца. И еще стройный голос церковного хора, отраженный в высоком
куполе. Многое уже сделали жители Вондокурья и их добровольные помощники. Поиск
4
благодетелей, готовых помочь в святом деле возрождения храма, идет постоянно.
В 1918 году Священный Синод российской Православной церкви установил
ежегодное поминовение всех усопших исповедников и мучеников 25 января (7 февраля по
новому стилю), или следующее за ним воскресенье. С 1998 года Церковь возобновила
поминовение новомучеников, пострадавших за веру Христову в советское время. В этом
году день их памяти выпал на 7 февраля.
А в 2009 году в праздник Святой Троицы в деревне Вондокурье открыли поклонный
крест, как дань памяти и скорби пострадавших за веру новомучеников.
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Проезжая на автобусе мимо мы с восхищением наблюдаем, как день ото дня
меняется облик некогда порушенной Вондокурской церкви, как усилиями
высоконравственных благородных жителей района возрождается храм.
Их примеру последовали удимчане. Второй год идут работы по восстановлению
Васильевской церкви. А краевед из Котласа А.Н. Хрусталёв, известный всей округе
многочисленным публикациям в СМИ, посвященным храмам котласской земли, подготовил
к печати книгу о Комарице и уже организовал и провёл на забелинской земле праздник
деревень Комарицкого стана. Возрождается вера, возрождаются храмы, и мы верим, что
придёт тот день, когда и наши земляки захотят поднять с колен униженные и оскорблённые
храмы на Комарице и Вонгоде.
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