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Причт церкви Святого Пророка Илии Ильинского погоста Опочецкого 

уезда Псковской губернии в 19- первой половине 20 века.  

 

Служители каждого храма составляли причт. Кроме настоятеля – священника 

и его помощника дьякона в причте состояли и низшие церковные служители 

– псаломщики. 

Священник – представитель белого духовенства, иерей или протоирей. 

Становился выпускник духовных семинарий. 

Дьякон – представитель белого духовенства, выпускник низшего учебного 

заведения – духовного училища. В духовные училища принимались лица 

всех сословий, даже дети крепостных (при этом они освобождались от 

крепостной зависимости). 

Псаломщик, пономарь, дьячок, с 1868 года отчислен от духовного звания и 

стал человеком мирским, однако при этом обязательно грамотным, так как 

ему часто приходилось читать церковные книги. 

     Составление научного очерка по истории какого-либо храма невозможно 

без использования «Клировых ведомостей» - отчетов церковного клира за 

минувший год. Они составлялись по определенной схеме. По каждому 

разделу давалось подробное описание. Из них можно узнать о времени 

постройки храма, составе клира, состоянии народного образования и. т. д. (1). 

Анализ некоторых «Клировых ведомостей» церкви святого Пророка Илии, 

оказавшихся в нашем распоряжении, позволяют рассказать о клире 

вышеназванной церкви в первой половине 19 века. Церковь святого пророка 

Божия Илии деревянная одно престольная была построена в 1613 году.  В 

1717 г. построена новая деревянная на каменном фундаменте одно 



престольная церковь. В 1865 г. в ней был устроен новый иконостас. В церкви 

находились чтимые иконы: Святителя и Чудотворца Митрофания епископа 

Воронежского, доставленная местным прихожанином из Воронежа, и 

Святого Пророка Илии. Эта икона была древней, современной храму. 

Колокольня также была деревянная, через притвор она соединялась с 

церковью. В 1862 г. колокольня пришла в ветхость, тогда вместо нее 

поставили колокольню, которую купили в селе Велье при перестройке 

тамошней Воздвиженской церкви. На колокольне было шесть колоколов. 

Самый большой колокол весил 65 п., в 1884 г. он перелит в Петербурге на 

пожертвования прихожан, на остальных пяти не было ни надписей, ни 

обозначения веса. Стояла церковь на горке, с двух сторон была окружена 

озёрами. (2).   

В 1844 году в Ильинской церкви служил Гавриил Яковлевич 

Вознесенский. Он родился в 1803 году в Новоржевском уезде в семье 

священника. В 1827 году становиться настоятелем Ильинского храма и 

исполнял это служение на протяжении 40 лет. Гавриил Яковлевич 

пользовался уважением местного населения. В 1828 он был избран 

депутатом. В 1844 году награжден набедренником. В 1855 году «за 

присоединение раскольников» - скуфьей. В 1858 году в ознаменование 30-

летнего пастырского служения труд его был отмечен Бронзовым крестом на 

Владимирской ленте. В 1844-1859 годах дьяконом Ильинской церкви был 

Иван Павлович Невский. Сын священника он в 1830 году был взят в 

архиерейский краеведческий хор. В 1835 дьякон на псаломщицкой вакансии 

в Псковском кафедральном соборе. С 1836 года в церкви Космы и Дамиана в 

Пскове.  С 1841 по 1843 год - дьякон Псковского кафедрального Собора. В 

1843 году дьякон Петропавловского собора в Пскове До него дьяконом храма 

Пророка Илии был Иван Петрович Котельницкий. Родился в 1793 году. По 

окончании высшего отделения Псковского Духовного уездного училища в 

1811 году определен к сей церкви пономарем. С 1823 на должности дьякона. 

В 1844 году уволен по прошению за штат. Кроме того, в Клировой ведомости 



за 1844 год упоминается имя здешнего погоста умершего дьякона Василия 

Михайловича Утретского. Его вдова Анна Васильева была 

просфорницей   

         Двадцативосьмилетний Иван Иванович Барский был переведен в 

Ильинский погост в 1844 году, до этого был пономарем Покровской церкви 

Опочецкого уезда Чернецкого погоста. В 1842 году посвящен в стихарь и 

определен в Ильинскую церковь послушник Святогорского монастыря 

пономарь Онисим Петрович Горностаев. 

 В Клировой ведомости церкви Пророка Божия Илии за 1859 год читаем: 

«Земли при сей церкви 18 десятин и 600 саженей, усадебной 2 десятины, 

пашенной 9 десятин. Дома у священников собственные деревянные. На 

содержание священнослужителей получается по штату: жалованье 

священнику – 160 рублей серебром в год жалованье дьякону -80 рублей 

серебром в год, жалованье дьячку – 40 рублей серебром в год, жалованье 

просфирне – 24 рубля в год. В виде процентов от капитала и доходов от 

угодий земли получается. Крестьяне казенного ведомства отдают по 1 

четверику ржи по пуду сена. С трех ревизских душ и женского пола по 5 

копеек с души. Помещичьи крестьяне отдают добровольно. Содержание 

посредственное».   

К 1868 году причт Ильинской церкви выглядел следующим образом: 

священник Стефан Никольский, дьякон Иоанн Вознесенский, дьячок 

Иван Барский, пономарь Онисим Горностаев.  Священник Стефан 

Стефанович Никольский (1840-?) был сыном дьячка, окончил Псковскую 

духовную семинарию и начал служить священником в Ильинском. Кроме 

служения в церкви, о. Стефан был членом благочиннического совета и 

благочинным своего церковного округа, наблюдателем церковно-приходских 

школ, преподавал Закон Божий в земской школе. За свои труды священник 

был награжден набедренником и бархатной фиолетовой скуфьёй. Уволен за 

штат в 1911 году. Дьякон Иоанн Иоаннович Вознесенский (24 августа 

1835- ?) родился в семье дьякона в погосте Ашево Новоржевского уезда, 



обучался в Псковской духовной семинарии. С 20 июля 1859 г. он служил в 

здешней церкви. Один его сын, Александр, отслужив армию, служил 

почтальоном в Опочке, другой сын, Павел, служил почтальоном в 

Кронштадте.  

Псаломщик Алексий Васильевич Упадышев (1873-?) был сыном дьякона, 

родился в Вологодской епархии, обучался в Псковском духовном училище. 

По своему прошению он в 1898 году был назначен в Ильинский погост. 

Перед 1 Мировой войной церковным старостой был мещанин Петр 

Иванович Шумила. 

 К концу 19 века приход Ильинской церкви объединял 67 деревень, 203 

двора, 2418 жителей.  

Перед Первой Мировой войной священником Ильинского храма стал 

Михаил Михайлович Введенский, родившийся в 1870 году в семье дьякона 

погоста Кокшино Островского уезда, обучался в Псковской духовной 

семинарии, преподавал «по всем предметам» в Кокшинской церковно-

приходской школе. С 1893 г. он одновременно служил псаломщиком в 

Кокшино. В 1897 г. Михаил Михайлович рукоположен в сан дьякона в погост 

Старые Овсищи Островского уезда, там же он в 1905 г. был рукоположен в 

сан священника. Потом последовал перевод в погост Почеп Торопецкого 

уезда Псковской губернии. С 16 мая 1911 г. о. Михаил стал служить в 

Ильинском. Его трудами к Православию были присоединены несколько 

старообрядцев из окрестных деревень. Вот, что сообщали Псковские 

Епархиальные Ведомости в номере 13 за 1915 г. 

 «15 мая 1915 года присоединение крестьянина Исакия Богданова из 

старообрядчества к Православной церкви. Хотя это уже третье по счету 

за трехлетнее служение священника Введенского в погосте Ильинское, но 

означенное торжество не может быть не отмечено, как в особенности – 

вызванное твердым и искренним душевным убеждением 

новоприсоединенного в правоте и истинности догматов Православной 

церкви. 



 Означенное присоединение в умах старообрядцев несомненно зародит 

семена сомнения в своем вероучении и недоверия к их вероучителям-

наставникам, т.к. новоприсоединённому более 60 лет от роду, и он 

находился в числе видных здешних старообрядцев от которых пользовался 

вниманием и уважением. 

 В этот же день крестьянка Красногородской волости д. Поддубно 

Мария Ефимова, уклонившаяся более 20 лет тому назад из православия в 

раскол и ныне проживающая в д. Малое Серебренниково, осознала своё 

заблуждение, бросило старообрядчество и воссоединилась с православием. 

Присоединение вышеназванного старообрядца, приобщения св. Тайн 

совершал местный священник Михаил Введенский, который, при этом 

обратился к новым духовным детям с назидательными приличными случаю 

наставлениями». 

 О личности и усердном служении о. Михаила говорят награды, коими 

отмечен его пастырский путь. Как участник Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г. он награжден медалью, за труды по 

народному образованию постановлением Святейшего Синода награжден 

медалью на Александровской ленте, за организацию помощи воинам, 

больным и раненым в годы Русско-японской войны священник награжден 

медалью российского общества Красного Креста. За усердную и 

полезную службу о. Михаил был награжден набедренником. 

 

После революции 1917 года церковь продолжала действовать, подвергаясь 

постоянным нападкам местного отделения Союза воинствующих 

безбожников. Так в газете «Колхозная Правда» от 7 мая 1930 года некто 

Рубецкий писал: «При Ильинском сельсовете когда-то была изба-читальня. 

По чьей-то инициативе она была закрыта. Кулачье, религиозные фанатики 

и сектанты пользуются этим слухом распускают разные небылицы о 

советской власти. Крестьяне идут в церковь только потому, что негде 

использовать свое свободное время» 



 В годы Великой Отечественной войны в Ильинском храме служил 

священник Псковской Православной Миссии о. Владимир Толстоухов. 

Миссионер Георгий Тайлов в своих «Воспоминаниях» упоминает и 

Ильинское. «Дорога в Красное лежала тоже через Остров. В Красном 

некогда было два храма. Уцелел один. О. В. Толстоухов из Велья выезжал 

еще в Ильинское и в Синюю Николу. В этих погостах люди тоже хотели 

молиться о мире всего мира. Но шла война, беспощадная и неумолимая» ... 

 Владимир Толстоухов родился 1 августа 1914 года проживал в Латвии. 

Окончил Парижский Свято-Сергиевский институт. В Риге - второй 

священник Благовещенской церкви. С 1941 (?) священник-миссионер. 

Служил на территории Псковской епархии: в Опочке, Новоржеве, Острове, 

Святых Горах, селах: Михайловское (Воронич (?)), Велье, Печане, 

Никольское, Синяя Никола, г. Дно. Заместитель благочинного Островского 

округа (12.1942 - 04.1943). Благочинный Порховского и Дновского округов 

(04.1943 - 02.1944). В конце декабря 1943 г. вернулся в Ригу. Осенью 1944 

эвакуировался в Германию. Скончался в США. Сохранился отчет о 

миссионерской деятельности отца В. Толстоухова. О своём служении в 

Ильинском храме он пишет следующее:  

 

- 3.09.41. С миссионерской деятельностью отправился в пригород Красный 

(22 км от Велья). Здесь повстречал о. Федора (Ягодкина), 

останавливавшегося в данном пригороде, что и я, а потому возвратился 

назад. По дороге посетил Ильинский погост (7 км от Велья), где обнаружил 

церковь им. пр. П. Ильи. Означенная церковь оказалась в "терпимом 

состоянии", так, что после вставки окон и приведения в порядок 

икон(многие из них были выбиты ветром), в дальнейшем мог в ней служить. 

 

-1.11.1941. В св. муч. Анастасии служил в Ильинской церкви, где был 

крестный ход. Сказал слово.  

 



7.12. 1941 Служил в Ильинской церкви и произнес проповедь. 

    

В 1969 году корреспондент красногородского районной газеты «Заря» П. 

Янов приводит слова местного сторожила Семена Федоровича Степанова: 

«Он подвел нас к широкому окну и показал рукой на видневшееся вдали 

островерхое строение, словно могучей рукой времени, вписанное в землю. 

«Это бывшая церковь. Напротив, стояло, когда–то 2 просторных дома. В 

них жили 2 священника. Видимо один священник не справлялся с 

многочисленной паствой из близлежащих деревень. Вот, пожалуй, и все, что 

было в старом Ильинском. Если не считать церковно-приходскую школу»... 

 Техническое обследование памятника, проведенное в 1970 годы, 

зафиксировало его состояние. «Деревянная обшитая тесом церковь. С 

запада к четверику примыкает трапезная, с юго-севера – 2 придела этого 

же типа. 

   Колокольня соединена с трапезной, имеющей плоские перекрытия по 

деревянным балкам. Трапезная перекрыта двухскатной кровлей на 

стропилах, основное помещение – остроконечными шатрами. В целом 

церковь находится в неудовлетворительном состоянии. Часть фундамента 

почти полностью разрушена, остались лишь отдельные гранитные камни, 

позволяющие судить о его присутствии. Цоколь и отмостка сохранились на 

треть. 

    Перекрытия перехода находятся в ветхом состоянии и требуют замены, 

то же самое можно сказать и о стропильных шатрах. Оконных заполнений 

нет, стекло заменено досками.  Лестницы не сохранились. Наличники 

находятся в ветхом состоянии ни монументальной, ни станковой живописи 

не сохранилось. Основные помещения используются под склад». Долгое 

время находясь без присмотра, она сгорела в 1979 году. 

     В начале века нынешнего предпринимались попытки восстановить 

церковь в Ильинском. Был освящено место будущего храма. Инициатором-

храмоздателем выступила местная жительница Нина Яковлевна 



Гаврилова. Она при помощи студентов Псковского колледжа строительства 

и архитектуры заложила фундамент будущего храма. Но с кончиной Нины 

Гавриловой это начинание заглохло и сейчас работы прекращены.  
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