
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

О дате постройки церкви Варлаама Хутынского 

 

В рапорте о времени постройки и освящения вологодских церквей, составленном 
протопопом церкви Иоанна Предтечи в Рощенье Стефаном Иоанновым 1 сентября 1760 г. 
(ВГИАиХМЗ ф. 2 оп. 1 д. 73 лл. 118-122), читаем: 

 
 Другая каменная теплая церковь преподобнаго Варлаама Хутынского, Новгородского 

чудотворца, а когда оная церковь зачата строить и окончана и освящена, о том за много 
прошедшему временем грамоты и знательство не отыскалося. 

 
24 февраля 1783 г. в Вологодскую духовную консисторию от прихода церкви Ильи 

Пророка, к которой была приписана церковь Варлаама Хутынского, поступило прошение (ГАВО ф. 
496 оп. 1 д. 3636 лл. 44-44об): 

 
Преосвященнейшему Иринею Епископу Вологодскому и Белоезерскому 
 
города Вологды церкви Святого пророка Илии что в Каменье Священника Андрея 

Димитриева и протчих приходских людей 
 
покорнейшее прошение 
 
В показанном нашем Илиинском приходе имеющаяся теплая каменная, во имя 

преподобного Варлаама Новогородского чудотворца церковь которая одноетажна и весма 
низмянна и потому от сырости земли как Святый Престол и на нем одежды так и протчее 
церковное благолепие в скором времени приходит в ветхость к тому <нрзб> полы часто 
переменяемы бывают, а кровля уже непременно требует перекрышки, то намерены мы оную 
церковь поправить перестройкою имеющиеся в ней своды разобрав свесть вновь от полу 
тольки в трех аршинах и оставить кладовыми палатками, а ту церковь, чего недостает вышины 
стен прибавить и зделать ее в другом етаже и при ней колокольну а каким церковь и 
колокольна будет фасадом при сем предлагаем на расмотрение план. 

 
Того ради ваше преосвященство всепокорнейше просим дабы соблаговолено было о 

построении оной в другом етаже церкви и при ней колокольни дать вашего архипастырства 
благословенную граммоту. 

 
Февраля <…> дня 1783 году. К сему прошению Священник Андрей Димитриев руку 

приложил <…>. 
 



 



 
 
К огромному сожалению, приложенный к прошению «план» церкви в деле отсутствует… 
 



Высочайший Указ, разрешающий полную перестройку церкви, последовал 8 марта 1783 г. 
(ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 3636 лл. 46-46об): 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийския 
 
Из вологодской Духовной Консистории Города Вологды Церкви Пророка Божия Илии 

что в Каменье священно и церковнослужителям с приходскими людми февраля 24 дня сего 
года поданым преосвященнейшему Архиерею Епископу вологодскому и белоезерскому оной 
церкви священник Андрей Дмитриев и в [?] приходские люди прошением просили о 
построении каменной во имя Варлаама Новгородского чудотворца церкви второго етажа и при 
ней колоколни а каковым то строение будет фасадом о том приложен план, того ради во 
исполнение наложенной на объявленном прошении его преосвященства резолюции 
консистории приказали по неимению препятствий при реченной церкови второй етаж и 
колоколню по желанию вашему построить которое строение производить по показанному в 
рисунке плану по приличию Святых церквей без всякой противности, и о том к вашим священно 
и церквонослужителям с приходскими людми и указ сей послан, марта 8 дня 1783 года. 

 
Подлинной указ за скрепами 
Градского протоиерея Андрея 
Секретаря Кирила Пояркова 
За справою регистратора [подпись] 
Таков указ для подачи вышеписанной церкви диакон Яков Алелуиев принял и 

росписался. 
 



 



 
 
 
Уже 22 ноября 1783 г. работы по перестройке церкви были окончены (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 

3636 л. 68): 
 
Преосвященнейшему Иринею, Епископу вологодскому и белоезерскому 
 
Града Вологды церкви Святого Пророка Илии что в Каменье, Священника Андрея 

Димитриева и церковного старосты вологодского купца Василья Стефанова сына Фирстова, 
 
Покорнейшее прошение 
 
По резолюции вашего, преосвященства, и по данному от духовной консистории указу, в 

показанном нашем, Илиинском приходе, на теплой каменной Варлаама Новогородского 
чудотворца, церкви, второй этаж, построен и принадлежащее ко освящению готово и 
Священный антиминс исправный того ради, ваше преосвященство, всепокорнейше просим 
дабы соблаговолено было о освящении оной вновь построенной во втором этаже, в то ж 
Варлаама Новогородского имя церкви, дать указ, и о сем нашем прошении учинить 
резолюцию, ноября <…> дня, 1783, года, оное прошение писал вышеозначенный священник 
Андрей Димитриев и руку приложил к сему прошению вологодской купец Василей Стефанов 
сын Фирстов руку приложил. 

 



 



 
Обратим внимание, что, вопреки устоявшемуся в «краеведческой литературе» мнению, ни 

о каком участии в постройке церкви купца Афанасия Узденникова речи в документах не идёт… 
 
23 ноября 1783 г. последовал Высочайший указ (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 3636 л. 69): 
 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийския из вологодской 

духовной консистории, сей консистории присудствующему Софийского Катедрального Собора 
Иоанну И[о]аннову с братиею сего ноября 22 дня поданным преосвященнейшему Иринею 
Епископу вологодскому и белоезерскому, города Вологды церкви Святого Пророка Илии что в 
Каменье Священник Андрей Димитриев, и церковной староста вологодской купец Васил[лей] 
Стефанов сын Фирстов прошением просили о освящении вновь построенной над теплой 
каменной церковию во втором этаже во имя Варлаама Новгородского чудотворца на прежнем 
антиминсе, и во исполнении учиненной его преосвященства на оном прошении резолюции, в 
консистории определено к нам протоиерею Иоанну Иоаннову з братиею, послать указ с тем 
есть ли в предписанной Варлаамовской церкви все исправлено, и при том никакой противности 
и ни в чем недостатку не окажется то оную церковь на прежнем антиминсе (буде не ветх и не 
зарудел) в указный день и в подлежащее время по церковноположению освятить, и по 
исполнении в консисторию отрепортовать, ноября 23 дня 1783 года. 

 
На подлинном подписано тако 
Архимандрит Иннокентий 
 
Секретарь Кирила Поярков 
 
Регистратор Андреян Шахматов 
 
Подлинной указ оной церькви диакон Яков Алелуиев взял и росписался. 
 



 
 



Новопостроенная церковь Варлаама Хутынского была освящена 26 ноября 1783 г. (ГАВО ф. 
496 оп. 1 д. 3636 л. 70): 

 
В духовную преосвященнейшего Иринея Епископа вологодского и белоезерского 

Консисторию 
 
Катедрального Софийского собора Протоиерея Иоанна Иоаннова с братиею 
 
репорт. 
 
По посланному из реченной Консистории указу в городе Вологде при церкви Святого 

Пророка Божия Илии что в горах каменную теплою преподобного Варлаама Хутынского 
церковь прошедшего ноября 26 числа на нововыданном отласном антиминсе освятили. О чем 
почтеннейше репортуем декабря [18] дня 1783 года. 

 
Протоиерей Иоаннов 
Иерей Стефан Петров 
Диакон Федор Яновский 
диакон Гавриил Васильев 
 



 
 

  



Итак, ныне существующая церковь Варлаама Хутынского построена в 1783 г. с 
использованием нижней части стен предыдущей каменной церкви, ставшей «подклетом» новой… 

 
О предшественнице же её сведения содержатся только в Переписной книге г. Вологды 

1678 г. (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т.1. М. Издательство 
«Кругъ». 2008): 

 
Монастырь Ильинской. А в нем церковь Святаго Пророка Илии древянная, другая 

церковь Варлама новгороцкого чюдотворца каменная. Да в монастыре ж келья игуменская да 
брацких пять келий. 

 


