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СБЪДЪН133
о находящ ейся въ крестовой церкви Вологодскаго Арзаерейскаго дома древней икон^ Боэшей
Матери, именуемой „Псковскою".
В ъ крестовой церкви Вологодскаго А р х iерейскаго дома, за
л'Ьвымъ клиросомъ, въ особомъ р'Ьзпомъ золоченомъ к1от,Ь н а х о 
дится древняя икона Во ж i ей М атери, именуемая „Псковскою “ *),
украшенная медною отбеленною ризою. Величина иконы 1 1/2 а р 
шина вышины и 1 ]Д пршинъ ширины; верхъ иконы овальный;
письмо иконы X Y I I вгЬ ка. И а. икошЬ изображены: въ средин!?,
на возпышенномъ сЬдалищ'Ь, БоЖ 1я М атерь съ П редв^чны м ъ М ладенцеиъ; но сторонамъ Е л справа и сл'Ьва, но два стоя щи хъ
ангела въ дьаконскомъ облачен]и; нзъ пихъ ниже столице ангелы
им1потъ въ л гЬ вой рук$ жезлы, а въ правой камни, на коихъ
изображены: Святейш ее Имя 1исуса Х р и ст а и ирсславное наимеr—J

I—J

1

поваре Богоматери ( 10. XG. Ж Р . r8 ^ .)

Икона эта своими величественными размерами и необычною
формою обращ аете на себя особенное вгшмаше, и та к ъ к а к ъ въ
крестовой церкви она находится съ недавняго времени, то Miiorie
изъ нос'Ьщающихъ эту церковь богомольцевъ спрашиваютъ: когда,
откуда и по какому случаю она поступила въ эту церковь?
* ) Псковскою именуется ома потому, что им'Ьетт. СХОДСТВО СТ, Д-рСВИМО
пкопою 1!ож1ей Матери, находи ш,сюся вт> Псковском1!. Кпоедрилj>hom/i. Ooflop'li.
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Д м у д о в л е т в о р я я блягочестиваго любопытства понрошающихъ
предлагается надлежащее объ этой и кон о св'ЬдЗше.
З а 2 0 0 л'Ьтъ до настоящаго времени, управлявши! тогда
Вологодскою паствою Преосвященный Г ав р ш л ъ , Д.рх1еиасконъ Вол о го д ш й и Ы ш е з е р с к ш , построилъ (въ 1 6 8 7 — 1 6 9 2 г.г.) на
двор$ apxiepeScKaro дома, надъ святыми вратами, ведущими къ
Софшскому Собору, небольшую каменную церковь въ честь Воздвиж еш я Креста Господня. Въ алтар'Ь этой церкви, на горнемъ
м'Ьст'Ь, поставлена была вышеупомянутая икона Бозпей М атери.
Ц ерковь Воздвиженская упразднена была въ нвизвбстныхъ годахъ
X T I I I сгол'Ьпя. Посл'й упразднения церкви, означенная вкопа
оставлена была на орежнемъ своемъ, бывшемъ горнемъ, м'Ьстй и
не тронута еъ пего даже в нослЬ того, когда череп алтарь
упраздненной Воздвиженской церкви нроложенъ былъ существующШ нын1з ходъ въ крытый корридоръ, ведушдй г>ъ теплый Восв р е с е н ш й Соборъ, и когда проч)я зяпрестолышя иконы были
оттуда убраны въ кладовую упраздненной церкви. Находясь въ
означеиномъ м'кт'Ь, т. е. въ корридорй, д о с ту п н о м преимуще
ственно для духовенства и служителей собора и apxiepeflciuiro дома,
означенная икона была известна весьма н ем н о ги м изъ жителей
Вологды, й ^ в и ш м ъ случай проходить уиомянутыгь корридоромъ.
В ъ 1 8 8 5 году ннн1ш ш й Влады ка В ологодш й, Преосвященн'ЬйшШ И зраиль, вел'Ьлъ перенести вышеупомянутую икону въ
крестовую церковь, желая дать этой двухсотлетием святып'Ь бол lie
приличное коаг&щвше и предохранить ее на будущее время отъ по
вреждения на открытомъ воздухе. В скоре посл'Ь перенесен!я, ико 
на украш ена металлическою отбеленною ризою па средства к р е 
стовой церкви и доброхотпыхъ жертвователей.
Д а осйняетъ Своимъ благодатнымъ нокрозомъ П ресвятая
Богородица гр ад ъ Вологду и люди его, паче .же чтущ ихъ Е я
святую икону и съ благогов’Ь шемъ покланяющихся Ей, и да сохраняотъ ихъ отъ всякаго злаго обстояшя нын'Ь и во всякое время.
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Ц Е Р К О В Ь СВ. В Е Л И К О М У Ч ЕН И Ц Ы В А РВ А РЫ
в ъ г. У с т ю г а ( 1).

М&стоположеше церкви.
Варварипская приходская церковь находится въ первой
части г. Устюга, на лЪвомъ берегу р. Сухоны, нротивъ нерваго квартала, между церквами Николая Чудотворца и Ioanna
Богослова, на Варваринской торговой площади.

Истор1я церкви.
Нриходъ ВарваринскШ принадлежите къ числу древний шихъ приходовъ города Устюга; впрочемъ время первоначальнаго
его учреждешя неизвестно. Въ первой разъ о немъ упоминает
ся въ начала X Y I ст-гМ чя с.гёдугощимъ образомъ: „Въ лёто
„7011 (1503), па Устюзй, погор'Ь носадъ отъ Николы С вя„таго; посаду погорало много, четыре церкви сгорало: Никола
„Святый, Рождество Христово, Аеанасей Святый и Варвара
„ С вятая“ (2).
Въ первой половин^ X V II столЗшя Варваринская цер
ковь находилась подл'Ь гостинаго двора, среди многолюднаго
и столь гЬснаго паселеш я, что Варваринскому попу негд'Ь
было поставить двора и житпицъ, о чемъ Варваринсшй ц е р 
ковный староста Острогинъ въ 1656 году билъ челомъ царю
Алексею Михайловичу, иовел'Ьшемъ котораго было отведено
къ церкви пустопорожнее м^сто за таможенной избой подлй
Устюжскаго стрельца Трофимка Карпова (3), Церковь тогда
состояла изъ двухъ деревянныхъ храмовъ съ колокольнею. Х о
лодный храмъ былъ во имя Ж ивоначальныя Троицы съ прид'Ьломъ свв. мученикъ Флора и Л авра, а теплый во имя св.
великомученицы Варвары съ црид&ломъ Аеаыашг Александрхйскаго; содержались и устраивались м1ромъ.
(J) Onucairie это составлено въ 1850- х т > годахъ бывшимъ прото1ереемъ
Устюжскаго Успепскаго собора Арсстсыъ Михайл. Поповым/ь; дополнено эт.
18110 году нынйшнимъ настоятслемъ церкви свящ. Алексеем'!. Чижовымъ.
С) Архангелогородскш Л^тоя. стран. 177 Йстор. Караыз. томъ TI,
при м. 112!).
I я) Ом. in. архива нергсви грамоту Царя Алексея Михайл. 165G г.
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Въ 1649 году оба эти храма сгорали; на мйсто ихъ
приходскими людьми построены были храмы новые. Въ 1650
году па nocTpoenie новаго теплаго деревяннаго храма во имя
св. Aoanacifl Александрхйскаго дана была грамота отъ Варлаама, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго (*). Но вместо
одного храма, вм%сгЬ съ Аоанасьевскимъ храмомъ, ностроснъ
былъ при немъ и храмъ во имя св. великомученицы Варвары.
А въ слЪдуютцемъ 1651 году къ Аоаяасьевскому и Варваринскому храмамъ, по грамот'Ь того-же Ростовскаго митрополита
Варлаама, пристроенъ былъ eni,e храмъ во имя свящеипомученика Антипы (2).
Устроивъ такимъ образомъ теплую церковь, Варваринсше прихожане пожелали имгЬть и холодную, которую и по
строили надъ теплою Варваринскою во имя Живоначалъныя
Троицы съ прид'Ьдомъ во имя св. благов'Ьриаго царя Кон
стантина (3).
Эта Варваринская деревянная двухэтажная пятипрс,стольная церковь существовала до 1678 года, а въ этомъ году,
Сентября въ 1-й день сгорала. Въ л'Ьтописц'Ь Вологдина ска
зано: „въ л'Ьто 7187, Сентября въ 1-й день, во второмъ часу
„дни загоралась баня у Степана Кошки близъ таможни, и
„отъ того возгоргЬ шя погорали церкви великомученицы Вар„вары деревянная теплая, а па ней холодная
На м'Ьсто этой сгоравшей церкви построена была опять
теплая церковь не позже 1682 года. Въ писцовыхъ книгахъ
191 (1688) года сохранилось следующее онис^ше какъ бывшихъ до пожара церквей, такъ и вновь на м'ЬсгЬ ихъ по
строенной: „На площади, близъ таможенных ъ избъ и гостина
„двора церковь Ж ивоначальпыя Троицы холодная, да подъ
„нею церковь теплая святые великомученицы Варвары; церкви
„всЬ были деревянные вверхъ шатровые; и въ прошломъ 187
„(1679) году въ пожарное время тг1 церкви сгорали, и съ
„того пожара вынесли двери ц а р ш е , столбцы и сйнь деревян
н ы е разные, писаны па золо'гЬ, да иконъ пастоящихъ—
( 1) См. грамоту преоев. Вардаама отъ 1!) Ггоня 1649 г.
(2) См. грамоту митрополита Вардаама отъ 23 Августа 1G51 г.
(3) См. грам. митрополита 1оны отъ 25 1юия, 1054 г.
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„образъ Живоначальные Троицы, образъ Пресвятыя Богоро
д и ц ы междувратпой, образъ св. великомученицы Варвары,
„образъ Аоаиаспя Алекса] (дршскаго, образъ священномученикд
„Антипыи.... (дал'Ье слЬдуегъ опись всей утвари, сохранен
ной отъ пожара, между коей упоминаются) „напрестольное
„Евангел1е печатное полудестевое, обложенное атласомъ черв„чатымъ, р а с ш т е на немъ и евангелисты серебряные, крестъ
„осмикопечный напрестольный деревянный, обложенный сереб„ромъ басмяннымъ... Съ колокольни колоколъ большой в'Ьсомъ
„двадцать нудъ, два колокола среднихъ шесть пудъ десять
„фунтовъ, два колокола полчетверта иуда, астроилися т'Ь церкви
„отъ казенные покупные тяглые деревни; да къ той-же церкви
„даютъ изъ мхру посащйе и уездные люди воску по полтора
„пуда, да по четверти пуда ладану, да по ведру служ.ебнаго
„вина, покупая на зборные M ipcide ружные денги; а при
ч етн и к и той церкви питаются приходскихъ людей подаяшемъ,
„да имъ-же даютъ изъ сборныхъ м1рскихъ ружныхъ денегъ.
„Вместо т'Ьхъ погор'Ьлыхъ церквей поставлена ныне одна
„церковь теплая деревянная кл'Ьтцкн; около той церкви ста„раго кладбища съ восточную сторону четырнадцать саж енъ?
„съ полуденную семь саженъ, съ северную восемь салсенъ,
съ западную семь саженъ съ „аршиномъ“...
Эта теплая церковь, построенная на место сгоргЬ вшихъ
въ 1678 году, была во имя великомученицы Варвары съ двумя
приделами, во имя Аеанасгя АлександрШскаго и священномученика Антигш (1) и существовала до 1698 года, а въ
этомъ году Сентября въ 13 день она сгорала. Въ летописцы
Вологдина сказано: „въ л-Ьто 7207 (1698), Сентября въ 13
„депь на Воздвижеше Честнаго и Ж ивотворящаго Креста Гос„подня былъ ножаръ на Устюга великомъ и погорало церквей:
„Рождественская, Никольская, Варваринская, Вознесенская,
„Богословская, въ городище Спасская и В арлаамовская“.
Нослй этого пожара строимы были церкви уяге калгенныя, а
не деревянныя. Наиередъ построена была церковь холодная,
а въ какомъ видгЬ и въ которомъ именно году, неизвестно.
(*) В'1. архива церкви сохранился отрывокъ грамоты, дайной на по'
строоше отой церкви.
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Потомъ, по грамот^ преосвящениаго 1осифа, apxienncKona
великоустюжскаго и тотемскаго, построена и теплая камен
ная же однопрестольная во имя св. великомученицы Варвары^1).
Для построешя этой церкви былъ вызванъ отъ Соли Галиц
кой мастеръ дерковнаго каменнаго дела посадской челов'Ькъ
подрядчикъ Филиппъ Яковлевъ Лихачевъ съ товарищами. Храмъ
этотъ былъ построенъ на цодоб1е церкви Ioanna Устюжскаго
Чудотворца С2) и освященъ въ 1710 году (3). Въ одно время
съ этимъ храмомъ, въ трехъ саженяхъ отъ него, т’Ьмъ-же
мастеромъ противъ холодной церкви построена палатка, а
надъ нею колокольня (4) И такъ въ 1710 году Варваринская церковь состояла изъ трехъ каменныхъ отд'Ьльныхъ здаш й, а именно— Троицкаго холодпаго храма, Варваринскаго
теплаго и отдельной колокольни. Впрочемъ и эти каменныя
здашя неоднократно были опустошаемы по жарами. Такъ, „въ
1715 году“ , говорить л'Ьтогисецъ, „былъ пожаръ на Устюге
„веян&онъ на Здыхалъне у Котована, прозвашемъ Б аранни
к о в а : въ 7-мъ часу дни загорелся домъ и такъ усилился
„огонь, что въ начале до собору все домы погорели и apxi„ерейсшя палаты, а оттуда внизъ до Пятницы все церкви и
„дворы выгорели", следственно въ томъ числе и Варваринсктя церкви. А въ 1772 году, Ма1я на 14 число, по сказаHiio летописца, опять обе Варваринсшя церкви, теплая и
холодная, обгорели (5), но вскоре и возобновлены. Теплый
ВарваринскАи храмъ, по возобновленш, освященъ при Импе
ратрице Е катерине II, по благословенно преосвящениаго
1оанна, епископа великоустюжскаго, соборнымъ прогхшереемъ
В а а ш е м ъ Аоанасьевымъ (6). Холодный Троицки! возобнов
лять въ 1782 году и въ немъ, на место сгор^вшаго въ бывшемъ сего года пож аре иконостаса, въ томъ-же году устроенъ
(г) Грам. преосв. 1осифа, архияшскопа Великоустюжскаго
1709 1'. въ S la p rl 11 числа.
О Контракта, на Hocrpoeiiie церкви.

и Тотемскаго

С) Клировня ведомости.

С1)

Тотъ-же контракта, на построение церкви.

С ) С м . У стю ж ш й ЛФтоиисецъ подт. 1772 годом'г».
(") Надпись на встхоьгь заирестолыюмт» креот'1к бутан года време
нем 'I. ист роблонга.
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новый икопостасъ, существующей до нын'Ь. Алтарь Троицкаго
храма, отъ слабости фундамента повредивппйся, былъ въ 1830
году нереетроенъ и того-жъ года Октября 2 дня освященъ,
по благословенно преосвященнаго Стефана, епископа вологодскаго и устюжскаго.
Варваринская церковь прежде им'&ла въ гостиномъ дворгЬ
собственные торговые ряды, съ которыхъ церковные старосты
платили оброчныл деньги земскимъ старостамъ, что видно
изъ росписокъ, до нын'Ь сохранившихся въ архивгЬ церковномъ. Для образца приводимъ одну изъ такихъ росписокъ:
„7194 (1686) году, М арта въ 11 день, по указу Великаго
„Государя и по грамотамъ и по нын'Ьшпимъ писцовымъ кни„гамъ, Устюжскаго посаду земской староста Таврило Филин„повъ сынъ Протодьяконовъ съ товарищемъ далъ ciro рос„ писку Варваринской церкви церковному старост!; Карпу
„Мелетиискому въ приня'пй отъ него оброчныхъ денегъ съ
„мыльнаго и мяснаго ряду лавокъ на 7193 (1685) и на ны„п'Ьшиш 7194 (1686) годы но шти алтт.шъ по четыре деньги,
„да на расходъ по три деньги съ м!>ста на годъ, всего 28
„алтынъ 4 деньги".— КромгЬ этихъ лавокъ были лавки, по
жертвованных! въ церковь боголюбцами въ вечное влад£ше,
о чемъ свидетельствует!, следующая, найденная въ архив!;
церкви челобитная: „государынгЬ княгинй АшгЬ Кириловнй и
„государю стольнику князю Ивану Даниловичу, быотъ челомъ
„Устюга великаго ГГресвятыя и Живоначальныя Троицы и
„св. великомученицы Варвары попъ Андрей Леонтьевъ съ
„крылаптны , да церковный старосты Иванъ Ыикифоровъ и
„вс'Ь нриходыйе люди той церкви: въ ирошлыхъ, государыня,
„годйхъ, гостиной сотни блаженные памяти упокойпой дядя
„вашъ Василей Босово, отходя св'Ьта сего, отписалъ къ той
„церкви для ради родительскаго в'Ьчиаго номиповешя лавку,
„въ мелочномъ ряду па углу печатинскую, да на другой сто„рон'Ь нротивъ той-же лавки три лавочьки мал еп bid я на
„одномъ брусу, а гЬми, государыня, лавками и по cie число
„пасъ у церкви Бола ей пе влад/Ьемъ. Умилостивитеся, госу„дарыпл княгиня Анна Кириловна. и государь стольникъ
„киннь Мванъ Дапиловичъ, пожалуйте, для ради Пресвятыя и
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„Ж ивоначалыш я Троицы и св. великомученицы Варвары,
„теми лавками вечно владеть и для ради родительскаго в&ч„паго иомиповешя и для ради своего многолйтняго здоровья;
„а мы должны и впредь родителей ваш ахъ вечно поминать и
„за ваше многодетное здраше Бога молить. Государи, смилуй„теся“ ('). Сколько было всЬхъ лавокъ, припадлежавшихъ
Варваринской церкви и сколько съ пихт, получалось доходовъ, неизвестно. Кроме лавокъ, Варваринская церковь имела
за собою богатую ножпю „11рилукъ“ въ Вотложемской волости.
Когда и какъ эта пожня была пр1обр,Ь тена, неизвестно. И з
вестно только, что она въ 1692 году была уже заложен
ною С2), вероятно частному лицу, по случаю издер.чекъ на
построеше церквей после ножаровъ. Н ы не этой пожнею
влад'Ьетъ устюжсшй купецъ Дьяконовъ, сынъ предиосл'Ьдпяго
Троншсаго игумена. Ещ е Варваринская церковь m r k iа по
купную тяглую деревню „ Потаповское % которая обработивалась половниками. ПьпгЬ изъ прежнихъ лавокъ уц$лгЬлъ
только одинъ деревянный анбаръ. находящейся въ пяти сажепяхъ отъ холодной церкви. Пожня и деревня отобраны
при учреждены штатовъ.

Н ы неш нее со ст о и т е цехэтсви.
Ныне Варваринская церковь состоитъ изъ двухъ отдельпыхъ каменпыхъ зданЙ: топлаго Варварипскаго храма и холоднаго Троицкаго, соедипенпаго съ колокольней. Обе церкви
одноэтажныя, одноглавыя; снаружи окрашепы (въ 1889 году)
бледно-голубою краскою; окна украшены сандриками и наличпиками, Церковныя главы неболышя железныя, устроены:
на теплой церкви—на круглой глухой двухъ ярусной шейке,
а на холодной— па таковой же ш ейке, только надъ осмиграппымъ, сивозяьтъ, съ четырмп окнами, фонаремъ и увенчаны
железными золочеными крестами; высокш шпиль па колокольпЬ ж елезный съ золоченымъ крестомъ.
( ’) Подлинная н ед о б и т а я сохранялась въ архшгЬ цоркци.
С) См. договорную память Троицкаго Гдеделсгш'о монастыря казначею
ic p o M o n a x y lo u t. съ ц с р ш п ш м ъ Варваринстсшгг, старостой Оафономъ Мнлнтинокимт. <i (ч>х]»«,н(чми аакл&кЯой Инрваринской гк ш п п ,.llju u y ia “ , смежной съ
пожнями монастырскими.
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Теплый храмъ.
Теплый храмъ во имя св. великомученицы Варвары имйетъ
длины 12, ширины отъ 2 до 3 саженъ. Своды въ алтарЪ и
церкви корытчатые, въ трапез'Ь накатный потолокъ, полы
IVлитяные. СгЬпы и своды въ алтарЬ и церкви и нотолокъ
въ трапез'Ь по штукатурк'Ь выкрашены масляною краскою и
украшены живописными клеймами съ изображешями большею
частно страданий великомученицы Варвары; алтарь отделяет
ся отъ церкви одпимъ иконостасомъ. Предолтарный однояруспый иконостасъ столярный съ колоннами и рЬзьбой
въ прнличпыхъ м'Ьстахъ, выкрашенъ б'Ълой краской, а местами
карнизы и резьба вызолочены. Ц арсш я врата рЬшетчатыя съ
золоченой резьбой; въ средний ихъ въ золоченомъ клеймгЬ
Благов-Ьщеше Пресвятыя Богородицы, а по угламъ четыре
евангелиста. М'Ьстныя иконы по правую сторону царскихъ
вратъ:
1. Христа Спасителя во весь ростъ, въ мЬдпой посе
ребренной риз'Ь; свЬтъ и вЬнецъ серебряные золоченые, безъ
пробы.
2. Св. великомученицы Варвары: риза, поля и св'Ьтъ
серебряный, золочения 84 пробы; а одежда на великомуче
нице украшена жемчугомъ и дорогими камнями; жемчугу на
ней 26 золотниковъ и около 400 разныхъ вставокъ и камней.
3. Священномучепика Антипы, украшена серебряною
ризою 84 пробы; в'Ьпецъ серебряный золоченый.
По л'Ьвую сторону царскихъ вратъ:
1. Божтей М атери вс'Ьхъ скорбящихъ Радости: одежда
па Вожлей М атери жемчужная съ стразовыми вставками; риза
серебряная, золоченая, 84 пробы. Икона эта вставлена въ
средину большой иконной деки, по краямъ которой писаны
разныя священныя изображенья.
2. Аеапастя, naTpiapxa Александр!йскаго, украш енная
м’Ьдною посеребрепною ризою съ серебряиымъ вЬнцомъ безъ
пробы.
Па попомарскихъ дверяхъ изображеше архистратига
Гавржла. Надъ срединой иконостаса фроитопъ и cianie рЬз-
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ные, золоченые; въ средине Ыяшя резное изображенie Воскреceniя Христова. Надъ местною иконою св. великомученицы
Варвары въ клейме образъ Рождества Христова, а надъ по
номарскими дверями въ клеймгЪ-же образъ Благов'Ьщ етя
Преев. Богородицы.— За правымъ клиросомъ и отъ съ двумя
золочеными колоннами, выкрашенный б'Ьлымъ колеромъ: въ
немъ икона Господа Вседержителя сгЬдящаго, въ медной по
серебренной ризе. З а л'Ьвымъ клиросомъ такой-же к1отъ и
въ немъ икона св. великомученицы Екатерины.— Трапеза от
деляется отъ церкви камепнымъ прост'Ьнкомъ съ тремя про
ходными арками. Иконостасъ въ трапезе столярн; й краше
пый белою краскою съ золочеными колоннами и таковою же
резьбою: въ немъ два яруса, изъ коихъ въ нижнемъ шесть
иконъ: а) Св. великомученицы Варвары въ медной отбеленой
ризе-, б) Святителей Петра, Алексья московскихъ и Николая
М грлиш йскаго чудотворцевъ въ таковой-же ризе; в) Спири
дона Тримиеунтскаго чудотворца; г) Божхей Матери „Утоли
моя печали" въ медной отбеленой ризе; д) Святыхъ мучепицъ
Веры , Надежды, Любви и матери ихъ Софш въ таковой-же
ризгЬ: е) Св. Александра Невскаго. Въ верхнемъ ярусе иконы:
1. Распятъя Господня; 2. 1оанпа Предтечи; 3. Св. велико
мученика Пантелеймона; 4. Ирокошя и Тоанна Устюжскихъ;
5. Св. Александра Невскаго; 6. Преи. (Зеодосгя Тотемскаго
и Т. Зосимы и Савватгя Соловецкихъ. Въ трапезе на потолке
писаггь образъ Покрова Преев. Богородицы, а надъ выходными
дверями образъ Знамеш я Божьей Матери.

Холодный храмъ.
Холодный храмъ во имя Святыя Живопачальныя Троицы
им'Ёетъ длины около 10 саженъ, ширины отъ 3 до 4 сажен.
Алтарь отъ церкви отделяется каменною стеною съ тремя
пролетами для царскихъ, дьяческихъ и пономарскихъ дверей.
Церковь отъ трапезы отделяется также каменною стеною съ
тремя арками. Своды въ алтаре и храме круглые каменные,
въ трапезе накаты деревянные. Своды и стены оштукатурены
и по местамъ украшены живописью. Полы въ алтаре, храм ft
и трапезе плитяные, белые.
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Предалтарный иконостасъ двухъ ярусный столярный по
серебренный; клейма и раковины въ немъ ргЪзныя, золоченыя. Царскгя врата р'Ьзныя, золоченыя, съ обычными пятью
клеймами Благов'Ьщегйя и четырехъ евангелистовъ. По правую
сторону царскихъ вратъ иконы:
1) Тр1упостаснаго Божества, съ серебряными вЬнцами.
2) Сошествгя Св. Духа па Апостоловъ: на Богоматери
в'Ьнецъ серебряный.
3) Ж ивоначальныя Троицы: на трехъ Ангелахъ в'Ьицы
и цаты чеканные, серебряные, золоченые; на Авраам'Ь и СаррЬ
в'Ьнцы басмянные золоченые. Въ верху иконы надпись: „201
(1693) году, М ая 29 дня, поновлена сгя икона Святыя
Троицы “.
По лЬвую сторону царскихъ вратъ иконы:
1) Божгей М атери съ ПредвЬчнымъ Младенцемъ, укра
шена двумя серебряными вЬнцами.
2) Священпомучениковъ Антины и Артемона съ двумя
серебряны ми вЬнцами.
3) Св. великомученицы Варвары, пядпичпая, съ чудесами;
вЬпцы, цата и поля серебряныя золоченыя. Въ „чудесахъ“
па великомучепйцЪ 18-ть басмяпиыхъ вЪичиковъ.
На дьяческихъ дверяхъ образъ св. архид1акона Стефана,
а на нономарскихъ архщцакопа Лаврентгя. Надъ местными
иконами въ два ряда 12 клеймъ, вь которыхъ изображены
дванадесятые праздники. Во второмъ ярусЬ иконостаса, въ
средний, икона Господа Вседержителя съ предстоящими Бож1ей
Матерно и Предтечею, а по сторонамъ на шести дскахъ изоб
ражены десять св. Апостоловъ. Верхъ иконостаса увенчивает
ся распя'иемъ, окруженнымъ золотой резьбой на иодоб!е
гирлянды. Вей иконы въ пконостасй превосходной живописи,
нисаны на золотЬ яичными красками, въ 1782 году устюжскимъ иконоаисцемъ Козьмой Волковымъ. Впрочемъ иконы:
Преев. Троицы и великомученицы Варвары принадлежатъ
другой и древнейшей кисти. Это тй самыя иконы, который
упоминаются въ чнслЬ вынесенныхъ изъ пож ара, бывшаго въ
1679 году: oirb носятъ на себ'Ь печать глубокой древностиВъ трапеий иконостасъ столярный, высеребренный съ золо
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чеными колоннами и р&гьбою въ нриличиыхъ м-Ьстахъ. Въ
немъ иконы: съ правой стороны Господа Вседержителя съ
припадающими къ нему разными св. угодниками: вйнецъ и
дата на Спасителе серебряные, золоченые, безнробные; на
угодникахъ и на двухъ ангелахъ вверху иконы венцы серебря
ные, золоченые. Съ левой стороны иконостаса большая икона
Божлей Матери всгЬхъ скорбящихъ Радости: на Б ош ей Матери
в'Ьнецъ серебряный золоченый, а риза белая; серебро нецробпое. Сверхъ сего въ трапезе находится еще нисколько
иконъ, изъ коихъ замечательна по древности большая икона
Нерукотворепиаго Образа съ желйзпымъ в'Ьнцомъ, помещаю
щаяся па западной сгЬетЬ.

Колокольня.
Къ сЬверозападпому углу паперти примыкаетъ каменная,
надъ палаткой устроенная, колокольня, увенчанная высокймъ жел'кжаиъ шиидемъ. Въ длину и въ ширину оиа им'Ьстъ
по 2*/й сажени, въ вышину до звону б саженъ. Колоколовъ
па пей шесть; втЬсу въ нихъ около 80 цудовъ.

Ограда.
Обе церкви обнесены вокругъ каменною оградой съ
деревянными перилами. Съ восточной и западной сторонъ
устроены въ ограде ворота.

Утварь.
Изъ церковной утвари достопримечательны сл'Ьдукшце
предметы:
1. Священиослужебпыхъ сосудовъ серебрянихъ три: пер
вые вЬсомъ 7 фунт. 76 золоти., 84 пробы, съ финифтяными
клеймами и стразами; вторые весомъ 3 фун. 44 зол., 84 пробы;
третьи в'Ьсомъ 1 фун. 59 золоти., 84 пробы.
2. ТСрестовъ наирестольныхъ серебряннхъ пять: первый
съ черневыми, отличной устюжской работы клеймами, 84
пробы, весомъ 189 зол., съ наднисыо: „Устюга Великаго
Варварипской церкви, деланъ 1787 года, Сентября 20
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Вторый в'Ьсомъ 148 зол., отличной работы съ таковьши-же
клеймами; третШ 92 золоти., четвертый 71 зол. на деревгЬ(1);
пятый 24 золотника.
3. Ковчеговъ серебряныхъ два: изъ пихъ первый в'Ьсомъ
3 фуп. 33 золоти., 84 пробы; второй небольшой черневойра
боты, вЬсомъ 107 золоти., 84 пробы.
4. Напрестольнихъ Евангелий пять; у перваго обе деки
и застежки обложены золочепымъ серебромъ 84 пробы, коего
вйсу 4 фунта. Второе въ листъ, печатанное на полуалексапдрш въ 1758 году, обложенное малиновымъ бархатомъ;
на об'Ззихъ дскахъ по пяти серебряныхъ золоченыхъ клеймъ,
серебро непробное. Т реп е въ листъ, Московской печати, 1745
года, обложенное плисомъ; на обйихъ дскахъ по пяти клеймъ
серебряныхъ ненробныхъ. Четвертое, Московской печати 1668
года: на верхней дскй пять серебряныхъ золоченыхъ клеймъ
безъ пробы; это Е в а н т п е есть то самое, о коемъ упоми
нается въ числе вещей, сохранившихся отъ пожара 1679
года. Пятое въ осмую долю: обе деки обложены золочепымъ
серебромъ 84 пробы, на верхней дсигЬ пять клейм ь финифтяпы хъ.
5. Два ковшичка для иодавашя теплоты серебряные, не
пробные.
6. Кадилъ серебряныхъ два, вйсу въ пихъ 2 фунт. 12
зол., 84 пробы.
Въ церковпой ризнице облачепш священническихъ лучшихъ пять псрем'Ьнъ; изъ пихъ замечательна первая риза
художественной отделкой оплечья; риза изъ дородору золотнаго, а оплечье шитое серебромъ и золотомъ; на немь съ
замечательными искусствомъ вышиты шелками и золотомъ
изображенья: великомученицы Варвары, священпомученика
Аптипы и святителя Аоанастя Александршскаго; вйпецъ и
ожерелье на св. Варваре обложены средпимъ жемчугомъ.

Библютека.
Кпигъ въ церковной библютеке до 80-тж п а зв а т й , изъ
пихъ древнейния: 1. Большой Требпикъ Петра Могилы 1646
С) ИчУт'г. кроем» тотт. самый; который «ыпесеп'ь изъ пожара 1079 года.
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года; 2. Уставь церковный 1682 г.; 3. Трюдь постная 1693
г.; 4. Трюдь цв'Ьтпая 1695 года,

П рихожане.
П рихож ане состоять изъ городскихъ обывателей разныхъ
сословш; число прихожанъ въ прежнее время было значи
тельно болгЬе, нежели ньпгЬ, а именпо: въ 1780 году было
130 душъ муж. и 147 женска цода; въ 1805 г. мужеска 131,
ж енска 149; пыий мужеска 72, женска 81. В сгЬ прихожане
нравославнаго в’Ь ройсдов'Ьдашя.

Причтъ.
Причтъ издревле состоялъ изъ священника, д1акона и
двухъ причетниковъ. Съ 1831 года, но бедности, дракона не
имеется, а съ 1860 года, по малочисленности прихода и
упадка состояшя прихожанъ, закрыто и другое причетниче
ское мЪсто. Въ 1874 году была уничтожена самостоятель
ность Варваринской церкви и она приписана была къ Христо рождественской церкви, но это продолжалось не долго: въ
1876 году, по ходатайству перковнаго старосты и обязатель
ству прихожанъ, самостоятельность ея возстаповлена. Ш татнаго жалованья на содержаще церкви и причта не положено.
Въ настоящее время на содержаше церкви получается доходовъ около 300 рублей, а въ пользу причта 500 рублей.

Настоятели церкви съ 1768 года, священники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оеодоръ Поповъ упоаг. до 1768 года.
1аковъ 1оанн. Субботинъ до 1782 года.
1оанпъ беодор. Поповъ 1787 года.
Андрей Хоапн. Орловъ съ 1803 года.
Григорш Стефан. Левитсшй съ 1816— 1819 г.
Васшпй Алексеев. Чудиновъ съ 1819— 1834 г.
Александръ 1оанн. Коржавинъ съ 1834-— 1847 г.
Алекс/Ьй Ильич. Поповъ, съ 1847— 1848 г.
Павелъ Георпев. Соколовъ, съ 1840— 1860 г.

—

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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А лексей Ильич. ]Гоповъ вторично, съ I8 6 0 — 1863 г.
Николай Ioann, ведоровсшй, съ 1863— 1867 г.
1оаинъ Арсешев. Поповъ, съ 1867— 1876 г.
Константина, Мпхайл. К ук лишь, съ 1876— 1878 г.
Павелъ Владимир. Чернавсшй, съ 1878— 1879 г.
Виссарюнъ Васшасв. Мудровъ, съ 1879— 1887 г.
Алексей Александр. Чижовъ, сг> 1887 г. по cie время.
ь-’юаггтзьяя «— I' очЛУ.сиажа»

Кара Боэшя за грйхъ лихоимства.
Много дивнаго, много необъясним ая, мпого такого, предъ
ч'Ьыъ темн'Ьетъ и теряется гордый умъ чслов'Ьческш, въ нашъ
в'Ькъ распущенности и безвйргя, и среди всеобщей жажды
наживы, иевольио смиряется и падаетъ иицъ предъ всемогу
щей силой Творца, пеждапио, негаданно паказывающаго Свое
заблудшее TBopenie. Вотъ случай. Онъ нроизошелъ очень не
давно, въ нашемъ, прежде глухомъ и забытомъ городишкй,
нынЬ же не по днямъ, а по часамъ растущемъ Царицы н^,
въ которомъ, благодаря Волго-Донской и Грязе-Царицынской
желйзнымъ дорогамъ и водному пути разрослась и окрепла
всяческая торговля; разросся, разцвйлъ и самый городъ.
Понятно, съ хорошими сторонами общественнаго благосостояшя и благоустройства появилось и много дурного.
Нашлись и между русскими людьми подражатели рыцарей
легкой наживы, между которыми особенно прославился ггЬкто
П. Ст. И — скш.
Этотъ Изюмскш практиковалъ такую систему обирашя
ближпяго: давая деньги подъ векселя тружепикамъ-б'Ьднякамъ,
конечно, за безбожные проценты, при уплатЬ ими денегъ
забывалъ отдавать векселя, отказываясь или неим'Ьшемъ
времени, или потерею документа,—и простосердечные люди
верили богатому благодетелю. По истеченщ н-Ькотораго вре
мени, йзюмсшй предъявлялъ вексель ко взыскашю, получая
такимъ образомъ снова ту сумму, которая уже была уплачена
Много бйдняковъ пустилъ онъ но M i p y : много слезъ было
пролито изъ-за алчности Изюмскаго; но онъ, не смотря на
сыпашшяся отовсюду п р о к л я т , находилъ новыя жертвы, обо
гащаясь не по днямъ, а по часамъ, на счетъ простоты и не
опытности споего ближпяго.
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Но всему бываетъ копецъ; насталъ част. возмезд1я и для
нераскаяннаго сребролюбца. Однажды, описавъ все до нитки
у своего должника, Изюмсый сид/Ьлъ за столомъ въ домгЬ
своей жертвы, ожидая окончания судебнымъ приставомъ описи.—
Послушай Петръ Степаповичъ! Пожалей не меня, старика, а
вотъ этихъ малотокъ, который, по твоей милости, должны
идти по M ipy. Б'Ьдь ты получилъ уже съ меня деньги, а теперь
взыскиваешь вторыя. Грешно в'Ьдь такъ... Взгляни ты на
Спасителя, который одинъ остался неописаннымъ тобой...
Взгляни и пощади! Повинуясь невидимой сшгЪ, ИзтомскШ хот'Ьлъ взглянуть по указанному направленно и... покатился
подъ столъ.
Подняли его уже бездыханнаго, съ страшно исказившим
ся въ предсмертной а гоп in лидемъ.
Какъ громомъ пораженные, стояли судебный приставъ и
присутствовавшая лица; опомнившись же, пали нидъ предъ
иконою Спасителя и, поднявъ умершаго, отнесли его въ его
богатый домъ... („Смол. Е л. В'Ьд.“ за 1891 г., Л» 6).
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