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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ИРМОВСКИЙ ПРИХОД: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ XVIII-ХХ ВВ.

Первые документальные сведения о существовании в селе Борисоглебском 
деревянного храма в честь Спаса Преображения относятся к 1731 году. Около 1776 года к 
нему был пристроен придел во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба, отчего 
расположенное поблизости небольшое селение стало именоваться Борисоглебским. 
Дореволюционные исследователи церковной истории Череповецкого уезда относили 
сооружение деревянной церкви к 1671 году. Так это или нет, архивных материалов, 
подтверждающих этот факт пока не обнаружено. Древность места подтверждается 
археологическими раскопками 2001 года, установившими, что напротив современного 
селения Ирма, через Поповское озеро, в XII-XV вв. находился духовно-административный 
центр округи погост Ирдма или Ирдома (по предположению археолога А.В.Кудряшова), в 
силу чего в XIX веке к названию села Борисоглебского добавлялось «на Ирме». После 
образования в 1861 году волостей село Борисоглебское вошло в состав Ягановской 
волости. Писцовые книги Бежецкой пятины первой Белозерской половины 1646-1647 гг. 
называют в числе землевладельцев дворянские фамилии Харзеевых, Малечкиных, 
Кудрявых, Чечулиных. Земли в бывших новгородских владениях представители 
указанных родов получали как правило «за многую государеву службу» или «за 
московское осадное сидение», то есть за заслуги перед государством во время польско-
литовской интервенции. К XVIII веку Борисоглебский на Ирме приход являлся очень 
значительным, поскольку заречного Троицкого Ирмовского прихода еще не было и 
население заречных деревень относилось к Борисоглебскому приходу. Деревянная 
Преображенская церковь числилась самостоятельной до 1832 года и в этом же году 
указом Новгородской духовной консистории была упразднена как малоприходная. В 1873 
году храм приписали к соседней Благовещенской Веретьевской церкви. В 1894 году 
Борисоглебский приход вновь обрел самостоятельность. К 1907 году число прихожан его 
составляло 350 душ мужского пола.1 Древняя деревянная церковь к тому времени сильно 
обветшала и службы в ней проводились крайне редко. Именно эти обстоятельства 
послужили поводом к сооружению каменной церкви-школы в Борисоглебском. 
Инициаторами строительства выступили представители рода Чечулиных-церковный 
староста, врач Сергей Дмитриевич Чечулин и его сестра-фрейлина Двора Ея 
Императорского Величества Зинаида Дмитриевна Чечулина, внесшая пять тысяч рублей 
на строительство. Из личных средств одну тысячу рублей внес Государь Император 
Николай II. Местные прихожане, в основном крестьяне, по своей бедности и скудости 
денежной помощи оказать не могли, поэтому по личной инициативе они взяли на себя 
обязательство-подвозить строительные материалы к месту стройки. Начало было 
положено, а окончить «пособит Бог и добрые люди», как тогда говорили. Торжество 
закладки нового храма во имя Святых благоверных князей Бориса и Глеба началось 21 
июля 1907 года всенощным бдением, которое возглавил которое благочинный 2-го округа 
священник Александр

Светлов, в сослужении местного священника Иоанна Виноградова при диаконе 
Чаромской церкви Дмитрии Ключареве. По случаю такого торжественного события, каким 
являлась закладка нового храма, служба отправлялась, кроме обычной воскресной, 
Святым благоверным князьям Борису и Глебу. Событие, довольно редкое на сельском 
приходе, собрало множество богомольцев. Священник Иоанн Виноградов в своем слове 
отметил, что посвящение будущего храма Борису и Глебу не случайно, ибо память их 
чтится в Борисоглебском приходе особенно, в приделе Преображенской церкви, 
освященном в их честь хранилась икона Святых князей древнего новгородского письма. 
Но со временем деревянный храм пришел в ветхость, поэтому новый храм будет 
строиться иждивением господ Чечулиных, на первоначальные их средства.

На следующий день, 22 июля, свершилось самое важное событие-оклад нового храма 
и отслужена утреня вновь прибывшими священниками Устье-Угольской церкви Алексеем 



Волокославинским и Троицкой Ирмовской Афанасием Обрядиным. В половине девятого 
утра, после благовеста, началась Божественная литургия, совершенная благочинным в 
сослужении всего присутствовавшего духовенства. Оклад храма был совершен с 
максимальной торжественностью. По отпусте литургии крестный ход вышел на место 
строительства храма, которое украсили березками. Чин основания совершался по 
дополнительному требнику, без пропусков, при пении любительского хора. По самым 
скромным подсчетам количество прибывших паломников составляло около двух тысяч 
человек. Присутствовало уездное и волостное начальство: земский начальник 
П.И.Харзеев, становой пристав А.И.Кисовский, урядники, стражники. В числе почетных 
гостей были: инженер А.Н.Остроумов, который с разрешения архиепископа 
Новгородского и Старорусского Гурия, передвинул старый Преображенский храм на 15 
саженей к югу в пределах ограды на деревянных катках. В числе прочих гостей 
«множество интеллигенции из Череповца и других мест». Все это говорит о том 
авторитете, который снискал себе Сергей Дмитриевич Чечулин как врач; не последнюю 
роль сыграл и вклад Императора Николая II. Сообщение об этом было встречено с 
народным ликованием и благодарностью.

Вместо традиционного краеугольного камня в основание храма положен был, по 
освящении святой водой, четвероугольный лист из белого железа с надписью и 
водружены два Креста – один на высоком месте за алтарем, другой – на месте престола. 
Будущий престол полагалось устроить на месте прежнего престола деревянной церкви, 
что символизировало преемственность и бережное отношение к святыне. В конце чина 
основания священником Иоанном Виноградовым было сказано краткое поучение; он 
изложил вкратце историю прихода и храма, говорил об инициаторе постройки 
С.Д.Чечулине и приглашал всех присутствующих последовать его примеру – внести свою 
лепту на святое дело храмоздательства. Все стали жертвовать, кто что мог на устройство 
храма. После этого, на открытом воздухе, отслужили царский молебен Святой 
равноапостольной Марии Магдалине с произнесением троекратного многолетия Их 
Императорским Величествам, Святейшему Синоду, архиепископу Гурию, членам 
строительной комиссии, всем православным христианам, молившимся на закладке храма 
и не смогшим прибыть на нее. После молебна с речью к народу обратился церковный 
староста С.Д.Чечулин. В частности он сказал: «Мы совершили закладку храма. Вместе с 
церковью устраивается и школа. Здесь будет место, где люди верующие будут находить 
убежище для молитвы, а дети знание – получать начальное образование». Строительная 
комиссия решила направить телеграмму Их Императорским Величествам следующего 
содержания: «Прихожане Преображенской церкви, что на Ирме, Новгородской губернии 
Череповецкого уезда совершив закладку церкви со школою на месте деревянной 
вознесли горячие молитвы о многолетии Их Императорских Величеств и всего 
Царствующего Дома во славу Родины и на страх врагам». По мнению С.Д.Чечулина, в 
столь тяжелое для России время, чувства преданности престолу и Отечеству должны 
проявляться особенно ясно и сильно. Певчими был пропет тропарь за царя «Спаси 
Господи люди Твоя». При звоне колоколов и пении крестный ход возвратился обратно в 
церковь, звон продолжался весь день, торжеству был придан пасхальный статус. Всем 
дальним богомольцам, в традициях русских приходов, была предложена трапеза на 
улице вблизи храма. Общее настроение народа отмечалось как повышенное; многие 
очень усердно молились. Случай, который произошел в тот день потряс чувства всех. 
Один крестьянин именем Николай пришел издалека с женой и родными, много переживал 
в эти минуты. Стоял у самой стены будущего алтаря и обращал внимание на себя истыми 
поклонами. В тот момент, когда под звон колоколов вынесли иконы и поставили их на 
месте будущего иконостаса, он склонился на колени и тут же тихо скончался. 
С.Д.Чечулиным сразу же была оказана медицинская помощь, но было поздно; 
крестьянина, по желанию его родственников, похоронили тут же у стены храма. Этот 
случай тихой и мирной кончины на глазах народа произвел сильное впечатление на 
молящихся.2

Сооружение храма закончилось полностью к 1910 году. Выстроенный в русской 
традиции, краснокирпичный, он поражал воображение своей нарядностью. Это было 
время, когда архитекторы искали своими постройками Лучшее выражение исторической 
связи времен и национальный тип, а может и идеал в строительстве. Причем это явление 



стало характерным как для столицы, так и для провинции. Церковная жизнь в 
Борисоглебском приходе практически ничем не отличалась от жизни других сельских 
приходов. Последними представителями духовенства, служившими в Борисоглебском 
были священник Афанасий Обрядин и псаломщик Ефим Цветков. Развернувшиеся в 
1920-1930-е годы гонения привели к закрытию 29 апреля 1931 года Борисоглебской 
церкви.3 Постановлением Ленинградского облисполкома от 1 июня 1931 года 
Борисоглебская церковь была ликвидирована и передана колхозу для культурно-бытовых 
целей.

Деревянная Преображенская церковь приспособлена под склад птице-яичной фабрики 
и впоследствии снесена.4 Начавшееся восстановление каменной церкви на средства 
частного предпринимателя нельзя назвать удачным, здание оштукатурено, завершения 
его выполнены несообразно прежним, территория не благоустроена. Где-то там, среди 
густой травы, затерялись захоронения рода Чечулиных.
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