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памятники отечества

ДОРОГАМИ ЗЕМЛИ ПРЕЧИСТОЙ
Е .  П о в е т к и т

Пречистый край — один из самых красивейших уголков Ярославской области, Север
ные ворота древней Ярославской земли. Находится он на границе двух областей 
Ярославской и Вологодской, а районный центр Пречистое равноудален от Вологды и 
Ярославля. Первое упоминание о нем относится к середине XVI века. Оно найдено в куп
чей князя Кемского, датированной 1526 годом. Выгодное географическое положение 
поселений способствовало развитию здесь сельского хозяйства, отхожих промыслов, 
торговли.
Здешние места входили в Подорванекую волость, после революции переименованную в 
Кукобойскую. Село Кукобой в 1929 году стало районным центром, который был назван 
Первомайским.

И С А К О В С К И Й
МОНАСТЫРЬ

На территории Первомай
ского района находился толь
ко один монастырь — Иса
ковский, расположенный 
близ села Исаково, в 14 кило
метрах к северу от села Ку
кобой на высоком холме.

Основан он на месте явле
ния в 1659 году чудотворной 
иконы Божией Матери.

Сначала здесь была 
небольшая часовня, рядом с 
которой поселился старец 
Ефрем. В короткое время 
около него собралась неболь
шая община. Тогда старец об

ратился к иреосвященней- 
шему Ионе, митрополиту Ро
стовскому и Ярославскому, с 
просьбой о построении церк
ви и об основании монастыря. 
Такая грамота была получе
на 13 января 1662 года на имя 
священника села Исакова 
Иоанна Викулова. Через год 
на святом месте была соору
жена деревянная церковь с 
тремя престолами: Рождест
ва Пресвятой Богородицы, 
святой великомученицы Па
раскевы  и святого Иоанна 
Предтечи. Позже в основан
ном монастыре были постро
ены кельи и деревянная ог
рада. В 1760 году деревянная 
церковь сгорела до основа
ния, и в 1753 году игумен Пи- 
тирим соорудил вместо нее 
новую деревянную церковь, 
а через пять лет построил 
каменную в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Со времени своего основа
ния обитель была мужской, а 
в начале XX века указом 
Святейшего Синода пустынь 
была обращена в женский

Исакова Рождества Богородицы пустынь.
Старинная литография
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общежительный монастырь. 
Было в нем более 100 сестер, 
многие из которых вместе с 
настоятельницей перешли из 
Рыбинского Софийского мо
настыря. Денег от казны мо
настырь не получал, а содер
ж ался главным образом от 
крестохождений с чудотвор
ной иконой Рождества Пре
святой Богородицы по Поше
хонскому, Даниловскому, 
Любимскому и Грязовецкому 
уездам, а такж е от процентов 
с неприкосновенного капита
ла (5000 рублей) от знамени
той благотворительницы гра
фини Орловой-Чесменской.

Материальное благополу
чие обители основывалось на 
ежедневном труде насель- 
ниц. При монастыре были 
ш атровая мельница, рига, 
кузница, кирпичный завод, 
скотный двор. На средства 
монастыря в селе Исаково со
держалась церковноприход
ская школа.

После революции монас
тырь закрыли, а  его обитате
ли разошлись по окрестным 
деревням. Началось медлен
ное разрушение. В 1930-х го
дах здесь разместились: 
школа, сельский совет, биб
лиотека, медпункт, пекарня, 
общежитие для мальчиков и 
девочек, а такж е квартиры 
учителей. Во время Великой 
Отечественной войны в мона
стыре был детский дом для 
детей, вывезенных из бло
кадного Ленинграда, когда 
его расформировали в монас
тыре устроили интернат для 
душевнобольных. Церковь 
разобрали на кирпич, под
земные ходы засыпали.

В настоящее время монас
тырь разрушен и от его было
го великолепия остались од
ни руины.

К У К О Б О Й

Величественный Спас
ский собор, построенный в 
1912 году в селе Кукобой, 
школа и больница — щедрый 
подарок купца И.А. Воронина 
своим землякам. На строи
тельство храма Воронин по
жертвовал миллион рублей 
золотом. Он пригласил знаме
нитого петербургского зодче
го, автора проекта Морского 
собора в Кронштадте Василия 
Косякова, предоставив ему 
полную творческую свободу. 
И зодчий не подвел — много
численные гости, съехавшие
ся в 1912 году на освящение 
храма, единодушно признали, 
что ничего похожего на Руси

нет. Построили Спасский со
бор в рекордно короткий срок 
— три с половиной года. Сте
ны «кукобойскою чуда» обли
цованы не обычным кирпи
чом, а бело-розовым, полым 
внутри, производившимся 
только в Финляндии, из Фин
ляндии происходила и изуми
тельной красоты черепица, 
покрытая глазурью цвета 
морской волны и предназна
ченная для лицовки шатров 
колоколен. В Кукобое жили 
тогда прекрасные мастера 
своего дела — строители, ка
менщики, плотники, резчики. 
Храм возводился умельцами 
села. Специально для храма 
был построен небольшой кир
пичный завод.

Миллиона рублей хватило 
и на храм, и на новую школу 
за рекой, и на три каменных 
здания для больницы, при
юта для старых и обслуги.

Спасский собор в селе Кукобой. 1912 г.
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В 1920-е годы храм был 
закрыт — живопись со стен 
вытравили известью, витра
жи разбили, низвергли с ку
полов золоченые кресты. В 
подвале храма сначала уст
роили тюрьму, затем он был 
отдан под склад, и только в 
1989 году храм вернули пра
вославным.

С Е М Е Н О В С К О Е

Село Семеновское по пре
данию принадлежало к вот
чинам Кирилло-Белозерского 
монастыря. Каменная пя
тиглавая церковь в память об 
этом имела два алтаря, один 
из которых был посвящен 
преподобному Кириллу Бел
озерскому. Внутреннее уб
ранство было довольно при
личным для сельского храма. 
Четырехьярусный иконостас 
холодного храма был покрыт 
кармином с золоченою резь
бою, стены и своды храма ук
рашены живописью. При хра
ме имелась библиотека. По-
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Церковь Святой Троицы в 
селе Семеновском

строена церковь была в 1812 
году по проекту архитектора 
П. Тельтевского. Освящена во 
славу Святой Троицы. После 
революции была закрыта, ча
стично разрушена, живопись 
вытравлена гашеной извес
тью. В настоящее время храм 
передан верующим, ведутся 
восстановительные работы, 
идут службы.

Н И К О Л О -Г О Р А

Никольская церковь по
строена в 1801 году на деньги 
прихожан. В 1903 году рас
ширена боковым приделом на 
средства Санкт-Петербург
ского купца Петра Ефимови
ча Воеводского. Церковь и ко
локольня каменные, покрыты 
железом. В храме имеется 
три престола. Главный — во 
имя Святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца. 
К этой же церкви были при
писаны две часовни: в До- 
ру-Ваганском и Фенёве (сей
час их уже нет).

Первый священник — от
ец Федор (Юнонин) служил 
до 1930-х годов, пока его не 
сменил сын Владимир. При 
нем церковь достигла особого 
расцвета. Прекрасный свя
щенник, труженик, отец Вла
димир организовал хор, пе
нием которого любовались 
прихожане окрестных сел. 
Д остоприм ечательностью , 
живым природным памятни
ком был «Поповский учас
ток». Отец Владимир выко
пал ров, длиною в гектар, об
садил его рябинами, а в сере
дине посадил плодово-ягод
ные кустарники и деревья

Никольская церковь в селе 
Николо-Гора

(сейчас от сада осталось 
лишь несколько яблонь, да 
название). Но кому-то поме
шал этот человек, его аресто
вали. Когда отца Владимира 
уводили, он повернулся, осе
нил храм крестом и сказал, 
обращаясь к  Богу и церкви: 
«Стоять тебе до скончания 
века!». И стоит красави
ца-церковь вот^уже скоро 200 
лет. В 1990-е годы храм был 
покрыт оцинкованным ж еле
зом, отремонтирована коло
кольня, сделан ремонт зим
ней церкви. Намечен ремонт 
и летнего храма.

ТРОФИМСКОЕ

Скромная одноглавая цер
ковь Благовещ ения в селе 
Трофимовское построена в 
1704 году, раньше всех ос
тальных храмов района на 
целое столетие. В ней никогда 
не прерывалось богослуже
ние.
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Церковь Успения в селе 
Пречистом

П Р Е Ч И С Т О Е

Попова гора — такое на
звание имел холм, где стоит 
кирпичная церковь Успения

П ресвятой Богородицы в 
Пречистом. Значит, до по
стройки кирпичной церкви в 
1801 году здесь были другие, 
деревянные, церкви, относя
щиеся к XVII веку. Кирпич
ной ж е церкви Успения уже 
исполнилось два века. Как 
рассказы вали старожилы 
села, глину на кирпич добы
вали на холме, где потом об
разовался церковный пруд с 
прозрачной водой. Здесь 
проводилось водосвятье.

В церкви при входе име
лась медная пластина, на ко
торой было выгравировано 
имя атамана — Осана. Как 
гласит предание, на горах, 
прозванных Осановыми, 
орудовал разбойник по 
имени Осан, грабивший обо
зы проезжавш их купцов. Он 
скрывался в дремучих ле

сах Позже Осан раскаялся в 
содеянном, и пожертвовал 
средства на храм.

Об этой церкви писали: 
«Церковь ограждена камен
ною оградою, имеет благо
лепный иконостас. Стены по
крыты живописью, которая 
однако ж е от времени потем
нела. Два алтаря трапезы, во 
имя Николая Чудотворца и 
Симеона, епископа Персид
ского, ограждены красивыми 
по кармину иконостасами, 
богато украшенными резьбой 
и позолотой... Церковь села 
сего, богатая серебряными 
ризами на местных иконах и 
в особых киотах».

Церковь Успения Пресвя
той Богородицы после дли
тельного 'запустения была 
передана верующим и стала 
возрождаться

Мемориал жителям Первомайского района, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Создан 
на средства Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. 1990-е гг.
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