
Обновление храма
Привычная патриархальная тишина Воскресенского собора 
нарушена строительным шумом, запахом жидкого бетона 
и веселой перекличкой рабочего люда. В соборе идет капи
тальный ремонт. Даже святые места требуют человечес
кого надзора.

Собор был заложен в 1732 году, 
а строительство его закончилось 
в 1756-м. Без малого 25 лет возво
дились эти крепкие стены. В про
шлом году прихожане отметили 
250-летие со дня освящения хра
ма. На протяжении своей истории 
он три раза перестраивался, до
страивался, менялась внутренняя 
отделка. В последний раз собор 
перестраивали в 1880-х годах. С 
тех пор ни реставрационных, ни 
капитальных ремонтов не было. 
Сейчас здание находится в весь
ма плачевном состоянии. Стены 
растрескались от фундамента до 
сводов и от влажности покрыты 
пятнами грибка, и сам фунда
мент разрушается...

- А ведь с этого собора начался 
весь наш город, - говорит староста 
архиерейского Воскресенского 
подворья Елена Булатова. - Когда 
в 1946 году здание передали церк
ви, была сделана внутренняя рес
таврация, проводились текущие 
ремонты в алтарях. В 80-х годах 
восстановили купола. Но само

здание не ремонтировалось более 
ста лет!

В 1995 году тогдашний насто
ятель храма отец Георгий Труби
цын заказал санкт-петербургско- 
му научно-исследовательскому 
кооперативу "Старт" большую 
работу по оценке состояния несу
щих конструкций (ныне это стро
ительная компания "Подземс- 
тройреконструкция", которая и 
производит сейчас капитальный 
ремонт фундамента и стен хра 
ма). Результатом исследований 
12-летней давности стал весьма 
объемный документ, в котором 
говорилось, что большинство не
сущих конструкций здания либо 
в аварийном, либо в предаварий- 
ном состоянии. Ремонтные рабо
ты начались, но, как это всегда 
бывает, финансирование недо
статочное.

- Приходится делать ремонт 
практически за свой счет, - про
должает староста. - Рассчитывать 
мы можем только на пожертвова
ния горожан. Вологодская епар-

Укрепление фундамента Воскресенского собора идет полным ходом. Дальше нужно ОуОет выравнивать 
землю вокруг храма.

В притвор обычно не допускаются 
посторонние - это святая свя
тых. Но сейчас там находятся 
рабочие.

Староста архиерейского 
Воскресенского подворья Елена 
Булатова.

хия выделила полтора миллиона 
рублей из целевых пожертвова
ний ОАО "Северсталь". А вы сами 
видите, какой объем!

В соответствии с Федераль
ным законом "О свободе совести 
и религиозных объединениях" 
государство должно оказывать 
финансовую помощь в рестав
рации зданий, являющихся па
мятниками истории и культуры. 
А вот за счет какого бюджета 
делается ремонт, зависит от кате
гории объекта. Является ли наш 
Воскресенский собор памятни
ком регионального (областного) 
значения? К сожалению, ни в 
департаменте управления иму
ществом области, ни в Вологод
ской епархии, ни в дирекции по 
реставрации и использованию 
памятников культурного насле
дия области на этот вопрос нам 
никто не смог ответить

Мы своими глазами увидели 
следы разрушений. Обошли храм 
вместе с протоиереем Романом 
Лыпко, ключарем собора. Фун

дамент представляет собой уло
женные друг на друга валуны без 
надлежащей связки. Старинный 
раствор под воздействием грун
товых и паводковых вод посте
пенно разрушался. Здание ушло 
под землю на тридцать санти
метров. Пять рядов кирпичной 
кладки стены оказались под ас
фальтом, а на белой штукатурке 
видимой части стен проступили 
черные пятна плесени.

Я прикоснулась к открытой 
кирпичной кладке. Кирпич под 
рукой влажно рассыпается. Ка
жется, можно насквозь пробура
вить его указательным пальцем.

Но сейчас фундамент снаружи 
уже укрепили бетонной оооймой 
и усилили арматурой, провели 
влагоизоляцию. Такую же работу' 
необходимо сделать и внутри зда
ния. А по окончании работ с фун
даментом нужно еще выровнять 
площадку вокруг храма, в одном 
углу понизить уровень земли на 
тридцать сантиметров, а в другом
- поднять. Чтобы стены оказа

лись на поверхности и вода их не 
затапливала.

- Мы не планировали делать 
ремонт в таком объеме. Сначала 
хотели отремонтировать только 
алтарь, - поясняет отец Роман. 
- Смешно сказать, у нас потолок^ 
падал в левом приделе. Его не
сколько лет поддерживал такой 
Атлант в виде деревянной под
порки, как в шахте. А это центр 
храма, где возглавляется служба, 
где проходят самые важные та
инства. Мы там служили, и все 
боялись, что потолок обвалится.

В притвор обычно не допуска
ют посторонних, но сейчас, ког
да внутреннее убранство алтаря 
демонтировано, там находятся 
рабочие, и даже женщинам поз
волено войти.

- Алтарь после окончания ре
монта будут освящать, - пояснил 
отец Роман Лыпко.

А когда закончится капиталь
ный ремонт всего храма, одному 
Богу известно. Вся надежда на 
пожертвования.


