МИНИН ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 9 КЛАССА
БОУ КМР «НИКОЛОТОРЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
БОУ КМР «НИКОЛОТОРЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ. ИСТОРИЯ СИТСКОЙ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
ЦЕРКВИ В СУДЬБЕ ЕЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЗА ВЕРУ
О, вид смиренный и родной!
Березы, избы по буграм.
И, отраженный глубиной,
Как сон столетний, Божий храм.
Николай Рубцов
Кирилловская земля – это святые места: монастыри, соборы, приходы.
Каждый храм имеет свою историю, связанную с судьбами людей. Мое
родное село, церковь – цель исследовательской работы.
Объект данного исследования – Бураковская волость, Ситский погост,
село Ситское.
Цель исследования – получение исторических сведений о прошлом и
настоящем церкви.
Задачи:
- изучить архивные материалы, публикации, рассказывающие об
истории церкви;
- выявить и оценить произошедшие изменения;
- пробудить интерес детей к изучению истории храмов и монастырей;
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- развить навыки исследовательской работы в области православной
культуры.
Для достижения цели исследования использованы следующие формы и
методы исследовательской работы:
- изучение источников исследования: фотографий,

документов,

архивных материалов, газетных материалов;
- ознакомление с литературой, содержащей рекомендации по сбору
краеведческого материала;
- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных;
запись рассказов и воспоминаний;
- установление связей с работниками библиотеки, музеев, уточнения
сведений, проверки достоверности фактов.
Происхождение села.
Село Ситское, которое находиться в Николоторжском сельском
поселении Кирилловского района, известно по письменным источникам с XV
века. В книге «Родословие Вологодской деревни. Список древнейших
деревень – памятников истории и культуры» указана дата его первого
упоминания – 1435 год. В XV веке земли по реке Ситке принадлежали
Ферапонтову монастырю. В жалованной грамоте ростовского архиепископа
Кирилла Ферапонтову монастырю 1533 года перечислены монастырские
села, где находились церкви, в том числе – «…ц. Петр на Сидке…».
Строительство церкви.
Каменная церковь с колокольней была построена в 1851-1853 годы и
освящена 24 ноября 1853 года. Она имела три престола: в холодном храме –
во имя святых апостолов Петра и Павла, в теплых приделах – в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы (справа) и в честь Воздвижения
Креста Господня (слева).

402

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ. ИСТОРИЯ СИТСКОЙ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ В СУДЬБЕ
ЕЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЗА ВЕРУ

Состав прихода.
В селе Ситка в 1912 году насчитывалось 29 домов, в которых
проживали 111 человек. В престольный праздник святых апостолов Петра и
Павла здесь проводился торжок. Приход Ситской Петропавловской церкви
объединял следующие населенные пункты: Село Ситка, деревни Заречье,
Корякино, Матвеевское, Бураково, Дуравино, Устье Ситское, Соболево,
Тчанниково, Костюнино, Конютино, Дюнево, Алексеево. В 1916 году в них
насчитывалось 286 домов, в которых проживали 804 мужчин и 912 женщин.
К Ситской Петропавловской церкви были приписаны две часовни – в
Буракове и Конютине (в честь Александра Невского). В приходе находились
две земские школы: Бураковская, основанная в 1871 году, и Костюнинская,
открытая в 1907 году. В обеих школах законоучителем был священник
В.А.Крупнов.
Церковный штат прихода:
А) Платон Иоаннович Синусов был священником в 1866 году.
Б) Павел Иоаннович Фиников.
Затем в течение 28 лет в Ситском Петропавловском храме служил
священник Павел Иоаннович Фиников (1818 – 1825 гг.). В марте 1895 года
отмечался полувековой юбилей его пастырской деятельности. П.И.Фиников
родился в семье священника Волокославинской Николаевской церкви в селе
Никольский Торжок. Образование получил в Кирилловском духовном
училище и Вологодской духовной семинарии. В 1845 году был рукоположен
во священника к Итклобобровской Преображенской церкви Кирилловского
уезда.
В 1867 году перемещен к Ситской Петропавловской церкви. В 1877
году П.И.Фиников был избран и утвержден
окружным духовником IV благочиннического

епархиальным начальством
округа

и состоял в этой

должности более семнадцати лет. «За отличную и усердную службу» был
награжден набедренником (1853 г.), бархатной фиолетовой скуфьей (1863 г.),
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камилавкой (1873 г.). В 1857 году в память войны 1853 – 1856 годов был
удостоен ношения наперсного бронзового креста на Владимирской ленте. В
1869 году получил наперсный крест от Священного Синода. По случаю 50летнего юбилея П.И.Фиников был награжден золотым наперсным крестом с
драгоценными украшениями. С 1872 года состоял более двадцати лет
законоучителем

в

Бураковской

земской

школе.

«Усердный

и

исполнительный всегда по службе, примерный по жизни и поведению,
простой и сердечный в обхождении со всеми, юбиляр давно уже снискал
всеобщую к себе любовь и расположение как прихожан, так и всего
окружающего

духовенства»,

так

писали

об

уважаемом

пастыре

«Новгородские епархиальные ведомости». За 50-летнюю пастырскую службу
священник П.И.Фиников был награжден 9 октября 1895 года орденом
святого Владимира 4-й степени. Священник П.И.Фиников скончался 24
декабря 1895 года.
В) Василий Александрович Крупнов.
Василий Александрович Крупнов родился в июле 1872 г. в д. ПоповкаЯнгосарь Вологодского уезда при Иоанно-Богословской Малоянгосарской
церкви. В 1883-1886 гг. он учился в 1-ом отделении ВДУ во 2-ом разряде,
затем продолжил обучение в духовной семинарии. В 1895 г. Василий
Александрович

окончил

богословский

курс

Вологодской

духовной

семинарии со свидетельтвом 2-го разряда и 1 сентября того же года был
определен

на

должность

учителя

и

законоучителя

Дмитриевской

Исакиевской школы. 30 января 1896 г. он приступил к исполнению
обязанностей священника Петропавловской Ситской приходской церкви
Кирилловского района, а с 19 октября 1896 г. стал законоучителем в
Бураковской земской школе этого же района. С 27 июля 1905 г. являлся
помощником благочинного округа. За активную пастырскую деятельность
Василий Александрович имел награды: в 1897 г. был награжден темнобронзовою медалью за 1-ю всеобщую перепись населения; в 1900 г. -
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набедренником; в 1906 г. - бархатной скуфьею; в 1911 г. - камилавкой; в 1916
г. - наперсным крестом от священного Синода. Был женат на Анне Ивановне
(год рождения 1877), в семье были дети: Павел (г.р. 1898), Николай (г.р.
1900), Александр (г.р. 1905), Василий (г.р. 1913). Вместе с семьей Василий
Александрович
Кирилловского

проживал
района.

В

в

д.

Заречье

материальном

Бураковского
отношении

семья

сельсовета
Василия

Александровича жила довольно обеспеченно: на момент ареста у него был
свой дом, двор, 3 хлева, погреб (в 1929 г. в хозяйстве имелись и сельскохозяйственные орудия: плуг, борона, веялка, самовязка и молотилка; из скота
- 2 лошади, 4 коровы, 2 барана). Супруга Анна Ивановна Крупнова
скончалась в 1926 г. Сын Павел служил в Красной Армии, сыновья Николай
и Александр учились в Волокославинской школе второй ступени, сын
Василий учился в Бураковской школе первой ступени.
Василий Александрович волею судьбы неоднократно участвовал в
судебных разбирательствах. Первый раз это случилось в 1904 г., когда
Василий Александрович, по долгу своей службы, обязан был сообщить
местному уряднику о распространении в его приходе революционной
литературы учителем Бураковской школы. Этот случай был вновь
поднят в 1925 г. на доследование и по нему Василий Александрович, как
свидетель, был осужден Череповецким губернским судом от 30 мая 1926 г. к
1 году 6 месяцам лишения свободы без строгой изоляции и находился под
подпиской о невыезде. Как служитель культа он был лишен избирательных
прав. В январе 1934 г. Василия Александровича вновь арестовали за
контрреволюционную деятельность в своем приходе, которая состояла в том,
что он продолжал свое пастырское служение, не скрывал своего отношения к
советской власти, пытался оказывать влияние на прихожан; организовал из
прихожан хор, которым и руководил до своего ареста. Его обвинили в том,
что он вел антисоветскую деятельность, направленную на срыв мероприятий
советской власти, особенно в деле коллективизации.
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На допросах Василий Александрович говорил, что сожалеет о рухнувшем монархическом строе, что не согласен с проведением в деревне
политики раскулачивания и коллективизации. Недовольство советской
властью переросло у него во враждебное отношение к ней после того, как
двое его сыновей были исключены из вузов как дети служителя культа. Так
же Василия Александровича обвиняли в том, что основной задачей он ставил
всемерное расширение влияния Церкви на людей, не охваченных этим
влиянием или отошедших от Церкви; стремился придать привлекательность
церковным службам, советовал наиболее ревностным прихожанам не только
читать религиозную литературу, но и передавать её другим; в разговорах с
прихожанами отговаривал вступать их в колхозы, предрекая их скорый
развал. Василий Александрович остался твердым в своих убеждениях и 3
марта 1934 г. тройкой ПП ОГПУ в ЛВО по ст.58 был осужден на 3 года ИТЛ
условно. Дальнейшая судьба неизвестна. В феврале 1970 г. Василий
Александрович был реабилитирован за отсутствием в его действиях
состава преступления.
На момент ареста Василия Александровича Крупнова его сыновья
были уже взрослыми людьми. Старшему сыну Павлу уже было 35 лет, место
жительства и занятий - неизвестны. Сыну Николаю было 33 года и он жил в
Ленинграде. Сын Александр, 27 лет, занимался плотницким делом и тоже
жил в Ленинграде. Младший сын, Василий, 19 лет, предположительно
проживал в Средней Азии. Два сына его, видимо, учились в высших учебных
заведениях, но были исключены как дети служителя культа.
К великому сожалению, нет возможности установить, где покоятся эти
замечательные и отважные люди. Неизвестна судьба членов их семей.
Судьба Ситской Петропавловской церкви в советский период.
В 1940 году было принято решение передать

закрытую Ситскую

Петропавловскую церковь под школу. По воспоминаниям старожилов, в
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послевоенный период в церкви размещались склады зерна и удобрений.
Церковному зданию были нанесены серьезные разрушения.
Наши дни. Восстановление храма.
В течение последнего десятилетия местные жители окрестных деревень
проявили заинтересованность в возрождении храма; устраивали субботники
по уборке мусора, организовывали молебны в день престольного праздника,
проводили некоторые ремонтные работы, затратив на них более 220 тысяч
рублей. Инициаторами добрых дел стали: Т.А.Плаксина, В.М.Прохоров,
Н.Н.Лисов.

Богослужения

проводили

протоиерей

А.Мокиевский

и

А.Фомичев. Для полного восстановления храма Ситской Петропавловской
церкви требуются значительные средства.
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