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Древний храм на окраине города
О ВОССТАНОВЛЕНИИ У СП ЕН С КО ГО П РИ Х О Д А В ВОЛОГДЕ

Нынешний год для Русской Церкви 
знаменателен, и не только тем, 
что и государство, и Православная 
Церковь отмечают 1025-летие 
Крещения Руси; исполняется и 25 
лет со времени возрождения Русской 
Православной Церкви.
Есть повод подумать, что же сделано 
за четверть века. Наверное, самое 
заметное -  возрождение храмов.
В 1988 году в Вологде было два 
храма -  Рождество-Богородицкий 
кафедральный собор неподалеку 
от вокзала, Лазаревский храм 
на окраине Вологды. А уже в 1991 
году Церкви был возвращен Спасо- 
Прилуцкий Димитриев монастырь, 
затем -  Никольские храмы 
на Глинках и во Владычной слободе, 
Покровские - на Торгу 
и на Козлене, Андреевский храм... 
Каждая церковь требовала ремонта, 
и многие -  очень основательного. 
Однако православные вологжане 
не боялись никакой работы, искали 
помощников и благотворителей. 
Восстанавливаются вологодские 
храмы по-разному. Сегодня 
«Благовестник» рассказывает, 
как возрождается храм Успения 
Пресвятой Богородицы.

Х У Ж Е  НЕ БУДЕТ. . .
Храм Успения Пресвятой Божией 

Матери был главным храмом Горне
Успенского девичьего монастыря. В 
годы государственного безбожия мо
нахинь разогнали, обитель разорили. 
За долгие времена что только не разме
щалось в здешних храмах и монастыр
ских корпусах - и тюрьма, и различные 
мастерские.. В девяностые постояльцы 
отсюда по-тихоньку начали выезжать
-  здания ветшали, разваливались, нахо
диться в них было уже небезопасно.

Возможно, поэтому в 1995 году об
щине, созданной священником Ва
силием Писаревым (теперь это
-  иеромонах Феодосий, насельник 
Кирилло-Белозерского монастыря), 
удалось получить Успенский храм. В 
то время состояние бывшего монасты
ря внушало совсем не благоговение пе
ред древней православной святыней, а 
вполне обоснованные опасения: стоит 
ли связываться? Перед тем, как обра-

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Вологде
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титься к городским властям с просьбой 
вернуть Церкви храм Успения Пресвя
той Богородицы, вопрос о целесообраз
ности такого шага вынесли на рассмо
трение епархиального совета. Стоит ли, 
Многие сомневались, стоит ли браться: 
«Гиблое дело, ничего не будет». Поддер
жал ходатайство протоиерей Георгий 
Иванов, тогдашний настоятель Андре
евского храма: «Хуже, чем сейчас, уже не 
будет, давайте попробуем». Попробова
ли. Спустя 17 лет  приход существует, об
щина трудится.

Уже одиннадцатый год настоятель- 
ствует на приходе протоиерей Андрей 
Смирнов -  кстати, ученик отца Георгия 
Иванова, поддержавшего в свое время 
желание восстанавливать древнюю оби
тель.

КАЖДЫЙ ВНЕС СВОЮ Л ЕП Т У
Отец Андрей с уважением вспоми

нает настоятелей, кто трудился здесь 
до него. Отца Василия Писарева сме
нил в 1999 году его ученик отец Ана
толий Барашков, который неожидан
но скончался в 42 года, его могила -  у 
входа в Успенский храм. Некоторое вре-
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А вот так Алексеевский храм Горне-Успенской обители 
выглядел в начале XX века. Фото из архива прихода

мя был настоятелем протоиерей Евге
ний Палюлин, а на Покров 2002 года 
отец Андрей был назначен настояте
лем Успенского храма.

- Каждый внес свою лепту в возрож
дение храмов, - говорит отец Андрей.

Храмов -  не опечатка: в состав при
хода входит, кроме Успенского, еще и 
Константино-Еленинский храм, распо
ложенный на проспекте Победы. Оба
-  со своей историей, оба пришлось вос
станавливать. Много ушло сил, средств, 
много пришлось преодолеть трудно
стей -  но сейчас оба храма, без преуве
личения, украшают Вологду.

Богослужения проходят поочеред
но. Чаще в храме Константина и Елены, 
потому что он стоит на людном месте. 
В Успенском храме богослужения со
вершаются 4 раза в месяц, в основном
-  по Богородичным праздникам. От
крыт храм ежедневно с 10 до 14 часов,

люди приходят помолиться, свечку по
ставить, приложиться к святыням.

СТОИТ ЛИ ИСКАТЬ с в ят ы н ю  
ВДАЛЕКЕ?

- Народ Успенский храм любит, - го
ворит отец Андрей, - Храм намоленный, 
в нём немало святынь. Каких? Есть, на
пример, мощевик с частицами мощей 
всех Киево-Печерских святых -  препо
добных Антония Киево-Печерского, Ио- 
ана Многострадального, Илии Муром
ца... Всех святых киевских пещер, части
цы мощей которых находятся в вологод
ском храме, не перечислить, более 80 ча
стичек. Эту святыню еще отец Василий 
Писарев привез из Киева. И ведь она -  не 
единственная в Успенском храме! Там же 
пребывает мощевик, в котором - части
цы ложа Пресвятой Богородицы, Кре
ста Христова, частицы мощей святите-

Протоиерей Андрей Смирнов: «В этом мощевике - частицы ложа Пресвятой Богородицы, 
Креста Христова, кусочек камня, на котором молился преподобный Серафим Саровский, 
и частицы мощей многих святых»

Еще в 2011 году 
надвратный храм 

Алексия, человека 

Божия, разваливался 

на глазах

Известный вологодский 
краевед XIX века 
Николай Иванович 
Суворов полагал, что 
Горне-Успенский девичий 
монастырь существует 
здесь с 90-х годов 
шестнадцатого века. 
Некоторые историки, 
считают,
что монастырь был 
основан гораздо раньше
-  в четырнадцатом веке.
К началу двадцатого века 
в Успенской обители 
были два каменных 
храма -  Успенский и 
надвратная церковь во 
имя Алексия, человека 
Божия.
Кроме того, в монастыре 
были несколько корпусов, 
здания для различных 
служб - богадельня, 
живописная, епархиальное 
училище... Здесь, рядом 
с алтарем Успенского 
храма похоронен 
блаженный Александр 
Воскресенский, которого 
вологжане звали «Пет
ропавловским диаконом», 
так как служил в храме 
апостолов Петра и Павла. 
Катастрофа 1917 года 
разрушила налаженную 
жизнь этой обители, 
как и многих других.
В 1918 году власти 
ликвидировали монастырь, 
в 1924 году закрыли 
общину при Успенской 
церкви

№ 3,2013 39



4MMMMNIIIIMIIMIIMIIIIIIMKIIIIK

- ХОРОШ О помню, - 
ГОВОРИТ НАСТОЯТЕЛЬ 

Х Р А М А ,  - ЧТО Т У Т  
И ПОЛОВ НЕ БЫЛО,

ОДНИ КИРП И ЧИ.
К А К  ГОВОРИТСЯ,

ВСЕ СЫПАЛОСЬ,
П ОД ТЕК АЛ О ,

ОТОВСЮДУ 
П РОДУВАЛ О..
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Теперь Алексеевский 

храм защищен 

от непогоды 

и недобрых людей

лей Григория Богослова и Иннокентия 
Московского, святых князей Ярослав
ских Василия и Константина, преподоб
ных Амвросия Оптинского, Романа Кир- 
жачского, Феодосия Тотемского, Кукши 
Одесского и святителя Антония Воло
годского. Все святыни в одном мощевич- 
ке находятся, там же -  и кусочек камня, 
на котором преподобный Серафим Са
ровский 1000 ночей молился о России.

А вот эта большая икона в резном 
киоте обновилась сама. Когда ее при
несли в храм, она была темной доской. 
Но постепенно из тьмы высвечивались 
образы святителя Феодосия Чернигов
ского и преподобного Иосифа. А ведь 
реставрации никакой не было..

И хотя народ, действительно, Успен
ский храм лю бит и не оставляет без 
внимания, но что-то не выстраиваются 
здесь такие очереди, как возле иконы 
с частицей мощей святой Матронушки
- помните, привозили весной. Или мы 
думаем, что торопиться некуда -  успе
ем, храм-то рядом... Откладываем, от
кладываем... Не опоздать бы!

КРУ П ИН КД  ЗА К РУ П И Н К О Й
Успенский храм приводили в поря

док постепенно, год за годом.
- Хорошо помню, - говорит настоятель 

храма, - что тут и полов не было, одни 
кирпичи. Как говорится, все сыпалось, 
подтекало, отовсюду продувало....

Сейчас в храме высокий классиче
ский иконостас, иконы в красивых ки

отах. И снаружи храм побелили. Отре
монтировали большую часть игумен
ского корпуса, где размещаются адми
нистрация, иконописная мастерская, 
воскресная школа. Есть и актовый зал. 
Часть корпуса занимает «Сантехника», 
предприятие помогает приходу в ре
монте, оплате текущих расходов.

- Промыслом Божиим удалось так 
много сделать, - убежден отец Андрей.
- Господь видимо помогает, укрепляет. 
Посылает людей, и все вместе посте
пенно, крупинка за крупинкой, что мо
жем делаем.

Одно из самых, наверное, заметных 
свидетельств изменений к лучшему на 
Успенском приходе -  это то, что удалось 
привести в порядок надвратный храм 
Алексия -  человека Божия. Занима
лись этим всё прошлое лето, до осени. 
В 2012 году сделали крышу, нынче по
белили, укрепили на стене плакат, гово
рящий, что это за храм. У законсервиро
ванного храма вид совсем другой.

- Сейчас мы спокойны за его судьбу 
в ближайшие лет двадцать, - говорит 
батюшка. - Крыша хорошая, из оцин
кованного железа, все входы закрыты- 
заколочены: раньше бродяги собира
лись, а теперь туда не пролезешь. Храм 
не разрушается, и это, думаю, на сегод
няшний день самое главное.

Конечно, работ впереди -  невпро
ворот. В ближайших планах - забор де
лать, огораживать территорию при
хода, проводить благоустройство. И 

за храмом надо сле
дить -  здание не но
вое, в советские годы 
эксплуатировали его 
нещадно, а ремонтов, 
по сути, не было. Вот 
и протянулась трещи
на по алтарю придела 
Преподобного Сергия 
Радонежского.

Но -  есть такая по
словица: глаза боят
ся, а руки делают. Да 
и, собственно говоря, 
чего бояться верую
щему человеку? Разве 
что собственных гре
хов и пороков. А будем 
работать -  с молитвой 
и усердием, и всё бу
дет как надо.

Андрей САЛЬНИКОВ 
Фото автора
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ВС П ОМ И Н АЕТС Я  И К О Н А , ОБНОВИВШ АЯСЯ ПО ВОЛЕ БОЖ ИЕЙ 
БЕЗО ВСЯКОЙ РЕС Т АВ РАЦ И И , П РЕВ Р АТ И В Ш А ЯС Я  ИЗ ЧЕРНОЙ 
ДОСКИ В КРАСИВЫЙ ОБРАЗ. И Т Е П ЕР Ь  СВЯТЫЕ ВЗИРАЮ Т 
НА НАС, К А К  МЫ ИЗ ТЬМЫ Н ЕВЕРИЯ ВОЗВРАЩ АЕМ СЯ 
НА СВЕТ Б О Ж И Й , СЛОВНО П Р И М ЕР  П О К АЗ Ы ВА Ю Т - 
С М О Т Р И Т Е , Б О ГУ  ВСЁ ВО ЗМ О Ж Н О ..
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Обновившаясь икона свт. Феодосия Черниговского 
и преподобного Иосифа

Читайте материал « Древний храм на окраине города»
на стр. 38

Здесь находятся частицы мощей 80 Киево-Печерских святых


