
Воскресенское на Маткоме
Официальное достижение 

таково: на 13-м конкурсе ис
следовательских краеведчес
ких работ учащихся Ярослав
ской области туристско-крае
ведческого движения «Отечес
тво» в номинации «Летопись 
родного края» доклад Анаста
сии Халуевой из 10-го класса 
Гаютинской средней школы 
«Об истории забытого села 
Воскресенского» занял шестое 
место. Тем и привлекает: при
зы жюри дает за сочинения, ко
торые имеют завершенную 
форму, а эта история будет 
продолжаться.

Село Воскресенское на сов
ременной карте Пошехонского 
района не обозначено. Однако 
если двигаться от Малафеева 
вверх по реке Маткоме, после 
Мартьянова будет Корино, а на
против, на правом берегу -  Вос
кресенское. Названо так по хра
му Воскресения Господня. Вре
мя его освящения -  1833 год -  
указано в «Историко-статисти
ческом обзоре Ростово-Ярос
лавской епархии», опублико
ванном в 1861 году. Других дан
ных о нем в архивах пока найти 
не удалось.

Отец Алексей -  иерей Алек
сей Николаевич Ходунков -  был 
назначен настоятелем три года 
назад. С ним приехала матуш
ка Мария -  Мария Вадимовна, 
она стала преподавать историю 
в Гаютинской школе. А историю 
храма ей помогают восстано

вить местные жители, особенно 
коллега -  биолог Татьяна Абра
мовна Праусова. Вместе с Ма
рией Вадимовной и ее учени
цей Настей Халуевой они ходи
ли по окрестным деревням, за
писывали рассказы обитате
лей.

И вот что получилось. Цер
ковь в конце XIX -  начале XX 
века обновляли купцы Посад
ские, люди богатые -  у них бы
ло большое имение вблизи Га- 
ютина, эти земли теперь затоп
лены Рыбинским водохранили
щем. Они владели сыроварня
ми и маслодельнями, сплавля
ли лес. Специально завели не
подалеку кирпичный завод, 
чтобы отреставрировать храм, 
в летнем росписи сделали в 
итальянском вкусе, они сохра
нились доныне. Рядом содер
жали богадельню -  в двухэтаж
ном каменном доме -  и церков
но-приходскую школу. Село 
Воскресенское состояло из 
трех домов, где жили священ
ник, дьякон, псаломщик, и сто
рожки. Причт не только слу
жил, но обрабатывал поля. Куп
цы Посадские избегли злой 
судьбы, покинув Россию за два 
года до революции.

Люди запомнили двух свя
щенников того времени. Отец 
Василий Шаргин служил в на
чале прошлого века, он оста
вил храм сыну Александру, о 
котором известно больше. Это 
был кроткий человек, но силь

ный, высокий и красивый. В де
ревенских состязаниях мог по
бороть трех мужиков. Содер
жал большое хозяйство, где бы
ла беговая лошадь Долинка -  
за полтора часа доносила его 
до города Пошехонья. На свят
ки отец Александр ездил в Пе
тербург на скачки, где брал с 
Долинкой призы. За это его да
же прозвали там «пошехонс
кий цыган».

В двадцатые годы новая 
власть священника с семьей 
выгнала из дома. В Корине их 
приютили деревенские жители. 
Потом отца Александра увезли 
в тюрьму в Ярославль. Говорят, 
у него были связи и влияние да
же на большевиков -  его отпус
тили, но в Воскресенское он 
больше не вернулся.

Здесь началась смута: из 
Череповца пригнали голытьбу -  
будто бы для рабОты в колхозе. 
Богадельню ликвидировали, ее 
каменное здание разобрали и 
увезли. Но церковь не тронули 
-  она стояла на кладбище, та
кие рушили в последнюю оче
редь. С 1927 по 1949 год там 
сменились три настоятеля, они 
жили в избушке у сторожихи 
Александры Николаевны Смир
новой. Именно ее местные жи
тели в течение нескольких де
сятилетий считали главным че
ловеком в Воскресенском. Она 
самоотверженно служила Богу. 
Помогала всем священникам, 
прибирала в храме и охраняла

его. Когда уехал последний ба
тюшка, совершала молебны, 
какие допустимы при мирском 
положении, крестила детей, 
хоть и не полным чином. Во
семь старушек были при церк
ви много лет, но покинули этот 
свет одна за другой. В 1974 году 
Александра Николаевна по
чувствовала, что силы уходят, 
сдала ключи от храма в сельсо
вет и отправилась на покой к 
дочери Ольге.

В Воскресенском начался 
грабеж. Власти его не останав
ливали. Какие-то люди прихо
дили и приезжали на машинах 
сначала по ночам, а потом и 
средь бела дня -  вывозили ут
варь. Двадцать три года цер
ковь простояла ограбленной и 
пустой. Только девять лет на
зад сюда после долгого пере
рыва прислали первого свя
щенника.

Храм был в плачевном со
стоянии: зимний без крыши, 
фрески в нем погибли, рамы и 
полы сгнили. Отец Алексей, не 
так давно назначенный настоя
телем, продолжает реставра
цию. Находятся люди в боль
ших городах, готовые помочь. 
Когда-то они, их родители жи
ли рядом с Воскресенским. По
ка возвращение на родину для 
них -  это покупка дачи. Но чис
ло прихожан растет. И может 
быть, кто-то останется здесь 
надолго.
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