
Христианство начинает 
свою историческую жизнь 
на Вологодской земле с XI 
столетия, к которому отно
сятся первые находки на Бе- 
лоозере нательных крестов 
и иконок, привезенных из 
Киева и южнорусских обла
стей. По мере освоения Во

логодского края жителями 
Новгородской и Ростово- 
Суздальской земель на его 
территории возникали посе
ления, ставшие позднее го
родами и церковными цент
рами Вологодской епархии. 
Одно из таких поселений, 
расположенное на правом 
берегу реки Вологды (это 
название означало на фин
но-угорском языке «светлая

вода»), стало впоследствии 
одноименным городом и 
центром обширных и бога
тых земель, неоднократно 
игравших важную рать в ис
тории нашего отечества.

Название древней Во
логды в именовании архие
рейской кафедры и титу
ле архиереев, управлявших 
церковной жизнью на тер
ритории этого северного за-



волжского края, появилось 
в конце XVI века, но церков
ная история начиналась 
здесь задолго до этого.

Первое упоминание о 
Вологде содержится в Жи
тии преподобного Герасима 
Вологодского и относится к 
1147 году; В то время это бы
ло довольно большое селе
ние с храмом в честь Рожде
ства Христова. Герасим при
шел на берега Вологды из 
Киева и поначалу был 
встречен местным населе
нием настороженно и не
приветливо. Он поселился в 
глухом лесу и начал подви
заться в посте и молитве. 
Вскоре кротостью и смире
нием Герасим победил недо
верчивость поселян и стал 
для них духовным отцом и 
наставником. Он основал 
первый на Вологодской 
земле монастырь, посвятив 
его Живоначальной Троице, 
и управлял им в течение 
тридцати лет. После кончи
ны преподобного игумена 
вологжане признали его 
своим Небесным покрови
телем, хотя официальная 
канонизация состоялась 
только в конце XVII века.

С XIV века непроходи
мые вековые леса, раски-

Преподобный 
Герасим Вологодский

нувшиеся на сотни киломе
тров вокруг Вологды, стали 
излюбленным местом мона
хов, искавших пустынного 
жительства по правилам и 
уставам святых отцов, насе
лявших пустыни Египта и 
Палестины на заре истории 
монашества Древние отцы 
учили, что главное в мона
шеской жизни -  это преодо
ление греха и очищение ду
ши, чтобы во всей полноте и 
чистоте восстановить в себе 
образ и подобие Божие и 
утраченное в результате гре
хопадения богообщение.

Духовным вождем и 
учителем для русского мо
нашества в Московской Ру
си стал Преподобный Сер
гий Радонежский, Игумен 
Земли Русской. Полвека ти
хо и неприметно, с кротос
тью и поистине Христовой 
любовью он учил истинной 
монашеской жизни своих 
учеников и последователей. 
Его обитель стала центром 
притяжения всей духовной 
и общественной жизни Рус
ской земли, школой иночес
кого подвижничества, цели
тельным источником, в ко

Спасо-Каменный
монастырь
на Кубенском озере

тором омылась душа народ
ная, искаженная унынием и 
страхом в долгие десятиле
тия иноземного ига

Достигшие совершенно
го духовного возраста учени
ки Преподобного Сергия 
выходили из обители и шли 
на пустынное жительство в 
лесные пустыни Северного 
Заволжья и там становились 
основателями новых обите
лей. Из Сергиевой обители 
явились в заволжских боло
тистых лесах преподобный 
Сильвестр Обнорский; пре
подобный Сергий Нуром- 
ский, постриженник Святой 
Горы Афон, пришедший из 
Константинополя в Москву 
чтобы стать учеником Сер
гиевым; преподобный Павел 
Комельский, Афанасий и 
Ф еодосий Череповецкие, 
Григорий Пелынемский, Иг
натий Л омский, Феодосий 
Тотемский, Иннокентий Ко
мельский, Симон Сойгин- 
ский и многие другие. Они 
стали основателями первых 
обителей в лесных дебрях, 
раскинувшихся вдоль бере
гов Обноры и Нурмы, а их 
ученики понесли их заветы в 
новые лесные пустыни.

Преподобный Димит
рий Прилуцкий, духовный

друг и собеседник Сергиев, 
пришел из Переславля в 
дальнюю Вологду и непода
леку от нее основал Спасо- 
Прилуцкую обитель, став
шую центром духовной 
жизни прилежащих земель 
и матерью многих малых 
иноческих обителей.

С самого начала Спас
ский монастырь святого Ди
митрия был устроен по об
щежительному уставу. Все, 
о чем в долгих беседах об 
иноческой жизни по заве
там древних подвижников

собеседовал преподобный 
Димитрий со своим духов
ным другом, Троицким игу
меном Сергием, Радонеж
ским старцем, воплотил 
преподобный Димитрий в 
жизни своей новой обитали. 
Покаяние, очищение души, 
трезвение, непрестанная мо
литва смирение, нелице
мерное братолюбие, нестя- 
жание, преданность в волю 
Божию -  всему этому' игу
мен учил братию обители и 
мудрым словом, и личным 
примером.

Преподобный Димит
рий, по свидетельству жи
тия его, никогда не изменял 
и не отменял своего молит
венного правила, трудился 
со всеми наравне, не гнуша
ясь никакой работой, был 
прост душой и кроток в об
ращении.

Он был великим ншце- 
любцем и страннолюбцем, 
помощником бедных, посе
щал суды и заступался за не
праведно притесняемых, не
редко выплачивал долги не
состоятельных должников. 
Этому же учил братию. Бес
конечно снисходительный к 
слабостям своих учеников, 
особенно новоначальных,



преподобный был суров и 
требователен к себе. Его ас
кеза даже давним его учени
кам казалась превышающей 
силы человеческие, потому 
преподобный утаивал свои 
подвиги от них. И в одежде 
своей преподобный Димит
рий был истинным подвиж
ником. Круглый год он но
сил одежду из грубой овечь
ей кожи, в которой зимой 
терпел холод а летом обли
вался потом. Внешне про
славленный старец, к кото
рому за утешением шла вся 
округа, мачо отличался от 
нищих, которым он так щед
ро благотворил. В этой худо
сти риз не было ничего наро-

го на внешний эффект. Это 
был пример истинного сми
рения, которое достигается 
только в бескомпромиссной 
борьбе с собой, в распятии 
плоти своей со всеми ее 
страстями и похотями, по 
слову апостольскому. Не 
всем под силу такой подвиг, 
но стремление к подража
нию великим подвижникам 
поддерживает высокий на

строи внутренней жизни в 
обители.

Преподобный Димит
рий еще при жизни своей 
был наделен благодатными 
дарами. Прозорливость его 
не раз была явлена и перед 
братией монастыря, и перед 
мирянами. Однажды братия 
трудились по устройству 
монастыря, когда шумен 
вдруг сказал с сердечной 
скорбью: «Мы, братия, уст
раиваем здесь .земные вещи 
тленные, а благоверный ве
ликий князь Димитрий 
Иванович уже не заботится 
с налог о суетной жизни». И 
тут же стал молиться о упо
коении князя. Через не
сколько дней пришла весть 
о кончине Донского героя в 
тот самый день, когда святой 
шумен прикровенно сказал 
братии о его кончине.

Двадцать лет трудился 
преподобный Димитрий над 
устроением своей обители, 
полагая истинное ее основа
ние не в крепости стен и не во 
внешнем благолепии храмов, 
но в верности духу истинно
го монашества, завещанному 
святыми отцами. В селения 
праведных отошел он в 
же год, что и } 
егош

гий Радонежский, всего на 
несколько месяцев предва
рив того в Царстве Небес
ном. Память преподобного 
Димитрия Прилуцкого Свя
тая Церковь совершает 11 /  
24 февраля и в день праздно
вания в честь Собора Воло
годских святых -  в Неделю 
3-ю по Пятидесятнице.

Столицей Северной мо
нашеской страны стал Бело
зерский Кириллов монас
тырь, основанный постри- 
женником Московского Си
монова монастыря препо
добным Кириллом Белозер
ским. Симонов монастырь 
начинался с молитвы и бла
гословения Преподобного 
Сергия, а первым его настоя
телем был племянник и бли
жайший ученик Радонеж
ского игумена Феодор, с от
роческого возраста воспиты
вавшийся в келлии Препо
добного, так что и преподоб
ный Кирилл возрос в подви
ге под сенью великого свя
того.

Преподобный Кирилл 
родился в Москве, в небога
той, но знатной сел
явшей в родстве с "

лет. В нем рано проявилась 
склонность к иноческой жиз
ни, но никто не решался по
стричь родственника столь 
знатного вельможи, не же
лавшего и слышать об этом, 
пока пришедший в Москву 
по делам своей обители пре
подобный Стефан Махршц- 
ский, не побоявшийся кня
жеской немилости, не помог 
ему поступить в Симонов 
монастырь.

Н овопостриженны й  
инок был отдан в послуша
ние старцу Михаилу, впос
ледствии епископу Смолен
скому, и немалое время про
вел под его неусыпным 
оком. Потом пришла пора 
проходить одно за другим 
монастырские послушания: 
хлебня, поварня, переписы
вание книг, священство. 
Преподобный Сергий, когда 
случалось ему бывать в Си
монове, всегда заходил сна

чала на хлебню -  побеседо
вать с шоком Кириллом. В 
1387 году иеромонах Ки
рилл был избран игуменом, 
но вскоре ушел в Старое Си
моново на безмолвие.

Почти десять лет вызре
вало в его душе решение уда
литься в далекие северные 
леса, но осуществил он это 
намерение только после то
го, как получил небесное уве
домление о том, что на это 
есть воля Божия: после мо
литвы перед иконой Пресвя
той Богородицы в дивном 
свете, .льющемся с северной 
стороны, ему был показан 
лесной край удивительной 
красоты, в котором ему 
должно было подвизаться.

Преподобные Кирилл и 
его духовный друг Фера- 
понт, как и Кирилл, к тому 
времени шагнувший уже на 
седьмой десяток, отправи
лись в заволжские леса и



Преподобный 
Кирилл Белозерский
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там, у подножия горы Мау- 
ры, обрели место, показан
ное преподобному Кириллу 
в видении. На 6epeiy Сивер- 
ского озера они начали уст
раивать земляную келлию в 
склоне холма крутым бо
ком повернувшегося к воде. 
Так весной 1397 года нача
лась история Кирилло-Бе- 
лозерского монастыря, по
священного Успению Пре
святой Богородицы.

С самых первых дней 
обитель Кириллова жила по 
общежительному уставу, ко
торым управлялись Сергиев 
монастырь и московский 
монастырь в Симонове. Все, 
чему преподобный сам на
учился в этих двух обителях, 
он бережно и без изъятий пе
ренес в свой монастырь.

Кирилло-
Белозерский
монастырь

Преподобный Кирилл 
воспитал целое поколение 
своих учеников и последо
вателей. Одни из них до 
конца дней своих остава
лись в Успенской обители и 
хранили заветы своего вели
кого учителя. Другие вы
шли из обители и стали ос
нователями новых монас
тырей. Таковы преподобные 
Савватий Соловецкий и 
Мартиниан Белозерский. 
Были у преподобного Ки
рилла и духовные друзья 
и собеседники, которые 
приходили к нему в обитель 
и жили в ней какое-то вре
мя, чтобы потом в своих пу
стынях завести такой же ус
тав и такие же порядки, как 
в Великой лавре Пресвятой 
Богородицы, как стали на-

Свидегельством неукос
нительного следования рус
ских подвижников примеру 
древних отцов явился Устав 
преподобного Корнилия Ко- 
мельского, который он дал 
обителям, им основанным, 
впоследствии воспринятый

выходцами из древнейшей 
вологодской обители, Спасо- 
Каменной, основанной на 
пустынном каменистом ост
рове Кубенского озера свя
тым князем Глебом Бело
зерским в середине XIII ве
ка В XIV веке старинная

ком и преемником на игу
менстве стал кирилловский 
инок Кассиан, пострижен- 
ники которого, преподоб
ные Дионисий Глушицкий 
и Александр Куштский, ста
ли признанными учителями 
северного монашества и да-

зывать Кириллову обитель 
еще при его жизни. Таковы 
преподобные Ферапонт Бе
лозерский, Дионисий Глу
шицкий, Павел Обнорский, 
Александр Ошевенский, 
Корнилий Комельский. Так 
продолжилось дело Серги
ево на Русской земле, и свя
той Кирилл стал преемни
ком Преподобного Сергия в 
деле духовного водительст
ва и устроения монашеской 
жизни.

Преподобный Ф ера
понт в девятнадцати вер
стах от Кирилловой обите
ли основал свой монастырь 
в честь Рождества Пресвя
той Богородицы, который в 
обиходе называют по име
ни основателя -  Ферапон
товым. Эта обитель не была

столь большой и славной, 
как Кириллова, но Про
мыслом Божиим в ней со
хранились почти в перво
зданной красоте фрески ве
ликого русского иконопис
ца Дионисия, запечатлев
шего в своих иконах и рос
писях высоту духовно
нравственных идеалов Свя
той Руси, выше всего зем
ного полагавшей немеркну
щую красоту Царства Не
бесного.

Поклонный крест 
на острове 
Патриарха 
Никона
близ
Ферапонтова 
монастыря

многими другими обителя
ми. Абсолютное нестяжа- 
ние, смиренное послушание, 
братская .любовь, постоян
ная молитва, посильный 
труд на благо обители -  та
кова была жизнь насельни
ков этих дальних пустыней, 
освятивших жизнь Север
ного края.

С севера этот мощный 
поток духовной колониза
ции заволжских и помор
ских земель был поддержан

Ферапонтов
монастырь

обитель была обновлена при
шельцем со Святой Горы 
Афон Дионисием, пришед
шим в Москву во время кня
жения святого благоверного 
князя Димитрия Донского, 
очевидно, как и преподоб
ный Сергий Нуромский, 
привлеченным славой сми
ренного Троицкого игуме
на Он устроил иноческую 
жизнь в Спасо-Каменном 
монастыре по афонскому 
уставу. Его любимым учени-
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ли начало нескольким ино
ческим обителям.

На протяжении XV - 
XVI веков этот процесс бур
ного развития монашеской 
жизни в северных заволж
ских землях продолжался, 
десятки больших и малых 
обителей, скитов и пусты
ней стали теми благодатны
ми очагами, вокруг которых 
складывалась и земная, 
мирская жизнь, осененная 
незримым облаком благода
ти Божией, привлеченной 
молитвами безвестных пус
тынников.

Вологодская земля ста
ла в те годы поистине стра
ной монашеской, страной 
пустынного подвига, какой 
в древние века была пусты
ня Фиваидская, в которой 
селились последователи 
преподобного Антония Ве
ликого. Потому духовно 
прозорливые люди дали 
Вологодско-Белозерской 
земле новое имя, в котором, 
как в капле воды, отрази
лась духовная ее история. 
Северной или Русской Фи- 
ваидой вошла эта земля в 
историю Русской Право
славной Церкви, и немерк
нущий свет ее до сих пор 
озаряет Россию. Как от кел- 
лии преподобного Антония 
Великого начиналась Фи-

ваида Египетская, так и от 
порога Сергиевой келлии 
на Маковце распространи
лась по бескрайним просто
рам Северного Заволжья 
Фиваида Русская, соста
вившая славу и честь рус
ского монашества.

На такой богатой и жи
воносной почве складыва
лась история Вологодской 
епархии Русской Право
славной Церкви. Первона
чально она была основана 
на Пермской земле просве
тителем зырян святителем 
Стефаном Пермским, дру
гом и духовным собеседни
ком святителя Московского 
Алексия и Преподобного 
Сергия. С начала XIV века 
зыряне платили дань Мос
ковским князьям, и потому 
основание первой в север
ных краях кафедры по бла
гословению митрополита 
Московского произошло 
именно здесь, а не в Вологде, 
за которую шла в то время 
борьба между Новгородом, 
Тверью и Москвой. Кафед
ра называлась Усть-Вым- 
ской по названию погоста, а 
затем и города, который воз
ник вокруг первого храма -  
в честь Благовещения Пре
святой Богородицы, постав
ленного святителем Стефа
ном на Пермской земле.

Вологда была присоеди
нена к Усть-Вымской епар
хии в 1492 году, когда спор 
за нее окончательно разре
шился в пользу Москвы. В 
этом споре монашествую
щие по примеру своего ве
ликого учителя -  Препо
добного Сергия Радонеж
ского неизменно держали 
сторону Москвы. Сам Пре
подобный и его ученики и 
последователи свято верили 
в заветы святителя Москов
ского Петра, благословив
шего Москву Небесным 
благословением по открове
нию, данному ему Свыше.

Перенесение архиерей
ской кафедры в Вологду и 
усвоение епархии статуса 
архиепископии произошло 
в конце XVI века и было ут
верждено Собором 1589 го
да, хотя Пермские святите
ли задолго до того подолгу 
жили в Вологде и оттуда ру
ководили жизнью своей об
ширной епархии, которая 
уже с 1556 года именова
лась Вологодской и Вели
копермской. Утверждение 
архиерейской кафедры в 
Вологде отразило и значи
тельные успехи Вологды в 
экономической жизни Рос
сийского государства в XVI 
веке. Расположение на важ
нейшей точке большого
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Спасо-Прилуцкий 
монастырь

Свято-Троицкий 
Павло-Обнорский 
мужской монастырь

водного пути, шедшего на 
север по Сухоне и Северной 
Двине к Белом}' морю, пре
вратило Вологду в крупный 
торговый и хозяйственный 
город, значение которого 
еще более возросло после за
ключения договора о торго
вом пути между Россией и 
Англией.

В середине века царь 
Иоанн Васильевич Грозный 
уделял Вологде особое вни
мание. Царь четырежды 
приезжал сюда на богомо
лье и подолгу жил здесь. Во
логда занимала важное мес
то в политических планах 
Иоанна Васильевича Пред
полагают, что он хотел сде
лать ее своей северной сто
лицей. По его приказу в ап
реле 1565 года, в день памя
ти святых апостолов Иасона 
и Сосипатра, в городе зало
жили новый кремль, кото
рый по своим размерам дол
жен был значительно пре
взойти Московский. В 1568

году в центре кремля нача
лось строительство собора 
во имя Святой Софии. В 
1571 году строительство 
уже близилось к заверше
нию, но было неожиданно 
остановлено из-за прибли
жения к Москве крымского 
хана и отрывшегося в Во
логде мора. Грозный царь 
навсегда покинул Вологду.

В Смутное время Волог
да была втянута в самый во
доворот политических со
бытий. До 1608 года волог-

жане деньгами и «ратными 
людьми» помогали Москве 
бороться с интервентами: 
отряды вологодских опол
ченцев освобождали Галич, 
Кострому, Ярославль, вхо
дили в состав войска князя 
Пожарского.

В 1612 году из-за отсут
ствия бдительности город
ских воевод интервенты за
хватили, разграбили и сожг
ли город. О грозящей опас
ности заблаговременно пре
дупреждал горожан почи-
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тавшийся в городе старец 
Галактион, по примеру свое
го духовного друга и настав
ника -  преподобного Ири- 
нарха, затворника Ростов
ского, сковавший себя цепя
ми и ушедший в затвор. Од
нако ни горожане, ни воево
ды не вняли предостереже
нию праведника. Епископ 
Вологодский Сильвестр, ко
торого интервенты три дня 
пытали и трижды подводи
ли к казни, только Божией 
милостью остался жив. Вот 
строки из его отчета в Моск
ву: «В последнем часу ночи 
разорители нашей чистой 
православной веры и руга
тели Креста Христова, по
ляки и литовцы, с черкеса
ми и русскими изменника
ми нечаянным набегом при
шли на Вологду. По грехам 
нашим, по нерадению вое
вод не было ни разъезжих 
караулов, ни сторожей на 
башнях, на городской стене 
и в крепости. У ворот было 
несколько человек в карау
ле, да и те не слыхали, как 
литовцы вошли в город, а 
большие ворота не были за
перты».

Уже на следующий день 
в Вологду вошел со своим 
отрядом воевода из Бело- 
озера, но, как сообщает лето
писец, «никто не слушает 
его, друг друга грабят. Все от 
пьянства: воеводы пропита 
Вологду...» А 24 сентября от 
побоев, нанесенных захват
чиками, преставился и пре
подобный Галактион. На 
месте его подвигов вологжа- 
не основали Свято-Духов 
монастырь, где под спудом и 
упокоились честные мощи 
преподобномученика Галак
тиона Вологодского. Там же 
хранились железный крест 
и верши святого. В совет-

Спасо-Всеградский 
собор в Вологде
Фото начала XX  века
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ское время монастырь был 
частично разрушен и пере
дан в ведомство НКВД.

Через три месяца, 18 де
кабря 1612 года, шайка по
ляков и литовцев вновь объ
явилась в предместьях Во
логды. Не решившись на 
штурм города, враги напади 
на Спасо-Прилуцкий мона
стырь и захватили его. Раз
грабив обитель и окрестные 
сета, интервенты заперли в 
трапезной падате и заживо 
сожгли 59 монахов и иных 
монастырских людей. Всего 
при этом злодействе в мона
стыре погибло более 200 че
ловек

Восстановилась Вологда 
на удивление быстро и даже 
в больших размерах, чем в 
прежние времена В 1631 го
ду' в городе было 765 дворов 
и 4000 жителей, а в 1681 го
ду уже 1220 дворов и 6100 
жителей.

В сентябре 1654 года в 
Вологде открылась моровая 
язва (эпидемия чумы). Пе
ред угрозой всеобщей опас
ности вологжане приняли 
единодушное решение -  по
строить «об един день» храм. 
Так в городе 18 октября 1654

года за один день возникла 
Спасообыденная церковь. 
«Начали рубить против 18 
числа в 6-м часу ночи, а кла
ли со светочи и зажигали 
скалы (бересту) на батогах, 
с вел и т  светло; а срубили за 
два часа до дни; а святить на
чали в пятом часу дни. И ви
де Господь веру и моление 
рабов Своих и покаяние 
слезное о своих согреше- 
ниих, той великий гнев 
Свой на милость преложи и 
моровую язву утоли, от того 
дне мор на Вологде преста». 
23 октября того же года за 
один день («обыденно») был 
написан образ Всемилости
вого Спаса День 18 октября 
с тех пор стал отмечаться 
как местный церковный 
праздник.

В 1698 году архиеписко
пом Вологодским и Бело
зерским Гавриилом (Кичи- 
гиным, + 1707) был освящен 
каменный Спасообыден
ный храм. Во время его по
стройки старая деревянная 
церковь стояла внутри хра
ма В 1895 году указом Свя
тейшего Синода вологод
скому Спасообыденному 
храму ввиду его особого зна

чения как древней святыни 
был дарован статус собора 
В 1972 году Спасо-Всеград- 
ский собор (в котором дол
гое время располагался ки
нотеатр) был полностью 
разрушен. На его месте 31 ок
тября 1997 года был воз
двигнут Поклонный крест. 
С тех пор от храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на 
Торгу к кресту ежегодно в 
этот день совершается кре
стный ход

С 1657 года епархия ста
ла именоваться Вологод
ской и Белозерской. В цар
ствование Петра I Вологда 
также занимала особое мес
то в планах царя-реформа- 
тора В 1692 году юный царь 
Петр впервые посетил го
род. На Кубенском озере он 
хотел устроить потешную 
флотилию, наподобие той, 
какая была на Плещеевой 
озере в Переславле-Залес- 
ском. Но Кубенское озеро 
оказалось мелководным, и 
создание флотилии не со
стоялось.

На следующий год по 
пути на Белое море Петр I 
вновь побывал в Вологде, 
молился в Тотемском Спа-

Разрушение Спасо- 
Всеградского собора

1972 год
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со-Суморином монастыре 
(основан в 1554 году выход
цем из Спасо-Прилуцкого 
монастыря преподобным Фе
одосием Тотемским, f  1568). 
На образ святого Феодосия 
над его мощами царь собст
венноручно возложил ян
тарное Распятие Господа 
Иисуса Христа. Также царь 
посетил Успенский собор в 
Великом Устюге.

В 1702 году от стен Во
логодского кремля начался 
поход Петра I на крепости 
Повенец и Орешек, закон
чившийся победой русского 
войска над шведами и впос
ледствии строительством 
Петербурга. Однако с осно
ванием новой столицы и от
крытием морского пути в 
Европу через Балтийское 
море экономическое и тор
говое развитие Вологды су

щественно замедлилось. 
Последний раз Петр I был в 
Вологде в 1724 году, за год 
до своей смерти.

1780 год -  начало исто
рии Вологодской губернии. 
С 1796 года епархия стала 
именоваться Вологодской и 
Великоустюжской.

В январе 1799 года импе
ратор Павел Петрович в 
благодарность за то, что на
чало его царствования было 
озарено явлением нетлен
ных мощей преподобного 
Феодосия Тотемского, по
слал в Спасо-Суморин мо
настырь драгоценную риз
ницу, сопроводив ее собст
венноручным письмом.

В октябре 1824 года Во
логду посетил император 
Александр I. Уезжая, Государь 
сказал' «Мне весьма приятно 
видеть согласие, господству

ющее в обществе. Все виден
ное мною в Вологде далеко 
превзошло мое ожидание во 
всех отношениях». Эти слова 
впоследствии были высече
ны золотом на мемориальной 
доске, которая до 1917 года 
помешалась в главном зале 
Дворянского собрания.

Уроженцем Вологодских 
земель был святитель Игна
тий (Брянчанинов, f  1867). 
Будущий духовный писа
тель и наставник русского 
монашества родился в 1807 
году в древней дворянской 
усадьбе в селе Покровском 
неподалеку от Вологды. В 
1827 году он стал послуш
ником Свято-Троицкого 
Александро-Свирского мо
настыря, а в 1831 году при
нял в родной Вологде мона
шеский постриг.

В июле 1895 года Волог
ду впервые посетил святой 
праведный отец Иоанн 
Кронштадтский. 28 июня
1896 года он останавливался 
в Вологде проездом в Петер
бург и совершил заутреню и 
обедню в Спасо-Всеград- 
ском соборе. Оставшийся 
день он посвятил посеще
нию больных и разных го
родских учреждений: общи
ны сестер милосердия, Дома 
трудолюбия городской тюрь- 
мы, городского Общества 
трезвости и других. 30 июня
1897 года отец Иоанн вновь

побывал в Вологде. Он оста
навливался на квартире го
родского главы Н. А  Волко
ва, где и принимая всех же
лающих. Этот дом на улице 
Ленинградской сохранился. 
Кронштадтский пастырь 
был в Вологде и в 1900 году, 
а 3 июня 1903 года служил в 
Успенском соборе в Вели
ком Устюге.

Начало XX столетия оз
наменовалось пребыванием 
на Вологодской кафедре 
епископа Никона (Рождест
венского; 1906-1912,1 1919), 
известного церковного пи
сателя и редактора «Троиц
ких листков», автора самого 
полного Жития Преподоб
ного Сергия Радонежского, 
члена Святейшего Синода и 
Государственного Совета. 
При нем в 1910 году в епар
хии действовали 972 храма 
(14 соборных, 65 монастыр
ских и 743 приходских), 
1452 часовни и молитвен
ных дома В клире состояли 
35 протоиереев, 848 священ
ников, 295 диаконов.

31 июля 1912 года Воло
годскую епархию посетила 
великая княгиня Елизавета 
Феодоровна Прибыв в Гря- 
зовец, она направилась во 
Введенский Корнилиево-

Комельский монастырь, где 
молилась у мощей святого 
Корнилия. В тот же день цар
ственную паломницу встре
чали в Павло-Обнорском мо
настыре. На следующий день 
великая княгиня отбыла в 
Спасо-Нуромскую обитель, 
где малилась у мощей препо
добного Сергия Нуромского. 
В семь часов утра, возвратив
шись в Павло-Обнорский 
монастырь, Елизавета Фео
доровна молилась за Божест
венной литургией и участво
вала в крестном ходе. Ровно 
через год возвращаясь из па
ломнической поездки в Со
ловецкий монастырь, святая 
подвижница посетила Во

логду. Не доезжая пяти верст, 
она вышла на платформу и 
направилась в Спасо-При- 
луцкий монастырь для по
клонения его святыням. 
Прибью в Вологду, Елизаве
та Феодоровна посетила 
Спасо-Всеградский собор, 
кафедральный собор, архие
рейский дом и Успенский 
женский монастырь.

10 августа 1914 года в до
ме вологодского братства во 
имя Всемилостивого Спаса 
под председательством епис
копа Александра (Трапицы- 
на впоследствии священно-' 
мученика, |  1938) состоя
лось собрание городского 
духовенства для обсужде-

Вологда. Вид с колокольни Софийского собора
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да, часто в удивительно ком
фортных условиях) отбыва
ли такие «радикальные и 
преступные элементы», как 
М. Ульянова, В. Боровский, 
В. Скрябин (Молотов), И. 
Сталин и многие другие 
«рыцари революции». Не
удивительно, что когда при
шло «их время», именно Во
логодская епархия подверг
лась особо жестоким гонени
ям и притеснениям со сторо
ны богоборческой власти.

История Вологодской 
епархии в советский период, 
как и история всей Русской 
Православной Церкви, тра
гична, но и освящена кровью 
новомучеников и подвигами 
исповедников, духовно воз
вышенна и оптимистична. 
Она требует отдельного об
стоятельного повествова
ния. Отметим только, что 
около 70 монастырей и пус
тыней действовали в епар
хии в середине XVII века, 
более 50 -  в XVIII столетии. 
После «Великой Октябрь
ской» уже в 1918 году были 
закрыты все монастыри Во
логды, а во всей епархии ос
талось 16 мужских и 5 жен
ских обителей.

ния способов оказания по
мощи больным и раненым 
воинам и семьям воинов, 
взятых на войну. В течение 
1914-1915 годов лазареты 
для раненых воинов были 
устроены в зданиях Техни
ческого железнодорожного 
училища, Вологодской Ду
ховной семинарии, Епархи
ального женского учили
ща, Вологодского Духовного 
училища. Был объявлен 
сбор пожертвований на со
держание коек для раненых 
воинов, приносивший еже
месячно в среднем около 
1500 рублей.

История Вологды связа
на с суровыми традициями 
политической ссылки, вос
ходящими здесь еще к 
Средним векам, когда вели
кие князья и государи зато
чали своих противников в 
северные монастыри.

В конце XIX -  начале 
XX века в связи с активиза
цией революционных анти
государственных выступле
ний в России ссыльная 
«практика» приобрела мас
совый характер, и Вологду в 
этот период стали называть 
«подстоличной Сибирью». 
Вологодскую ссылку (прав

i с мощами преподобного 
вдосия Тотемского в Тотьме

------------------------ J собор
и храм святого праведного
Прокопия Устюжского 
в Великом Устюге

^  3  Ж И З Н И  Е П А Р Х И Й

К 1933 году все монасты
ри были «ликвидированы», а 
в епархии оставалось 4 дей
ствующих храма 21 священ
ник и 4 диакона В списках 
членов православных при
ходских общин Вологды в 
тот период было зарегистри
ровано 2578 человек. К 1941 
году во всей епархии остался 
лишь один храм (кладби
щенский) -  Рождества Пре
святой Богородицы в Волог
де, имевшей тогда население 
свыше 60 тысяч человек Но 
и в это страшное время в

лю священнику Анатолию 
Городецкому. Председатель
нице общины Евгении Се
меновой. Прошу передать 
членам общины Кладби
щенской церкви г. Вологды, 
собравшим кроме ранее вне
сенных 300 000 рублей до
полнительно 100 000 рублей 
на строительство танковой 
колонны, мой искренний 
привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

С того времени в жизни 
Вологодской епархии нача
лись положительные изме-

юбилея двадцать лет цер
ковная жизнь в епархии не
обычайно преобразилась, 
стала полнокровной и мно
гогранной. И что особенно 
радостно, она зримо стано
вится неотъемлемой и все 
более важной составляю
щей жизни самих вологжан, 
на всех ее уровнях и во всех 
структурах государственно
го устройства

Современные очертания 
Вологодской и Великоус
тюжской епархии соответст
вуют границам Вологодской

единственном храме совер
шался полный уставной ли
тургический круг богослу
жений, в среде верующих со
хранялись нормы христиан
ской этики и церковное бла
гочестие. Внутреннего кри
зиса не произошло -  право
славная градация продолжа
ла существовать, концентри
руясь вокруг Литургии и пе
ренося нормы религиозной 
повседневности в «домаш
нюю церковь» -  семью.

22 апреля 1943 года в 
храм Рождества Богороди
цы в Вологде поступила те
леграмма от Верховного 
Г лавн оком ан д ую щ его  
РККА: «Вологда Кладби
щенская церковь. Настояте-

нения. Уже в декабре 1943 
года возобновились бого
служения в Казанском хра
ме в городе Устюжна и в 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы близ города 
Кириллова. К 1949 году в 
епархии было уже 19 дейст
вующих храмов, на 17 при
ходах совершали служение 
30 священников и 7 диако
нов. Такое положение сохра
нялось до 1988 года

Начало новейшего этапа 
истории и возрождения Во
логодской епархии, как и 
всей Русской Православной 
Церкви, связаны с торжест
вами, посвященными 1000- 
летию Крещения Руси. За 
минувшие с того славного

области. Площадь ее терри
тории -  145,7 тысяч кв. км, 
протяженность с севера на 
юг -  250-380 км, а с запада 
на восток -  650 км. Епархия 
разделена на семь благочи- 
ний: Вологодское, Черепо
вецкое, Центральное, Бело- 
зерское, Тотемское, Харов- 
ское, Великоустюжское.

Правящий архиерей -  
архиепископ Максимили
ан (Лазаренко). На начало 
2008 года в епархии насчи
тывается 103 прихода, в кли
ре состоит 89 священников 
и 38 диаконов.

Возрождение монашес
кой жизни в епархии нача
лось в 1991 году с открытия 
Спасо-Прилуцкого мужско-
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го монастьфя в Вологде. В 
1997 году была возобно&те- 
на монашеская жизнь в Ки- 
рилло-Белозерском муж
ском монастыре (город Ки
риллов), в 1999 году -  в Вос
кресенском Горицком жен
ском монастыре (Кирил
ловский район, село Гори- 
цы. Основан в 1544 году 
княгиней Евфросинией Ста
ринкой, в иночестве Евдо
кией) и в 2003 году -  в Свя
то-Троицком Павло-Обнор- 
ском мужском монастыре 
(Грязовецкий район, село 
Юношеское).

28 августа 1994 года, по
сле 73-летнего перерыва, 
епископ Вологодский и Ве
ликоустюжский Максими
лиан совершил Божествен
ную литургию в главном 
храме епархии -  Софийском

соборе Вологды. 2 июля 
1995 года, в день празднест
ва в Вологде всем преподоб
ным отцам Вологодским, 
епископ Максимилиан вновь 
совершил в Софийском со
боре Божественную литур
гию. Накануне праздника 
Владыка направил в храмы 
епархии указ, которым бла
гословил в этот день и в 
дальнейшем совершать кре
стные ходы к местночти
мым святыням.

22 февраля 2000 года в 
Лазаревском храме в Волог
де при огромном стечении 
верующих был совершен 
чин прославления священ
ника Александра Баданина 
как местночтимого святого. 
Священник Вознесенской 
церкви в Вологде отец Алек

сандр Баданин при жизни 
пользовался большим ду
ховным авторитетом в горо
де, обладал даром прозорли
вости и исцеления. Когда к 
святому праведному Иоан
ну Кронштадтскому обра
щались вологжане с прось
бой помолиться о них, он от
вечал: «У вас в Вологде есть 
свой заступник».

18 сентября 2003 года 
был совершен первый крест
ный ход в память 85-летия 
гибели за Христа новомуче- 
ников Кирилловских: епис
копа Варсонофия (Лебеде
ва), игумении Ферапонтова 
монастыря Серафимы (Су- 
лимовой) и с ними четырех 
мирян.

Их взяли в заложники 
после убийства местного CO

X'рам Святителя Николая 
во Владычной слободе 
в Вологде

I I II*т

ветского активиста Андрея 
Иудовича Костюничева Ни
кто не остановил воинствую
щих безбожников ни тогда, 
ни годы спустя, когда на мо
гиле погибших за веру устро
или свинарник Однако па
мять о мучениках вытравить 
не удалось Крестный ход со
вершается ежегодно в день 
памяти Кирилловских ново- 
мучеников от стен Кирилло- 
Белозерского монастыря к 
месту казни.

Активная и плодотвор
ная деятельность проводит
ся несколькими Епархиаль
ными комиссиями: по рели
гиозном}' образованию и ка
техизации; по миссионер
ской, антисектантской и ан- 
тираскольнической работе; 
по социальному служению

ции святых; по работе с мо
лодежью; по церковному 
строительству, искусству и 
реставрации; по церковном}' 
пению; по православному 
краеведению.

С 1990 года при Воло
годском Епархиальном уп
равлении успешно действу
ет Православное Духовное 
училище. С 1994 года оно 
имеет три отделения -  кате
хизаторское, регентское и 
ставленническое (пастыр
ское). Интересный факт: до
революционное Вологод
ское Духовное училище на
чато свое существование в 
день памяти преподобного 
Никона Радонежского -  17 
ноября. Занятия в восста
новленном училище нача

лись также 1 7 /3 0  ноября. 
Именно поэтому преподоб
ный Никон Радонежский 
считается Небесным покро
вителем ВПДУ Вторым Не
бесным молитвенником за 
училище является правед
ный Александр Вологод
ский (Баданин), который 
почти десять лет преподават 
здесь словесность, Закон 
Божий, был помощником 
смотрителя.

На сегодняшний день в 
епархии действует 41 вос
кресная школа, в них 1960 
учащихся и 206 преподава
телей.

Издательская деятель
ность в епархии осуществля
ется несколькими прихода
ми, архиерейскими подворь-

'.3.—

и благотворительности; по 
информационной и изда
тельской деятельности; по 
взаимодействию с Воору
женными Силами и право
охранительными учрежде
ниями; по пастырской рабо
те в исправительно-трудо
вых учреждениях; по работе 
с медицинскими учрежде
ниями; по оказанию помо
щи лицам, страдающим ал
когольной и наркотической 
зависимостью; по канониза-
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ями и монастырями, охваты
вает также и многие свет
ские областные и районные 
периодические издания. 
Епархиальная газета «Бла- 
говестник» выходит четыре 
раза в год (три выпуска под 
одной обложкой), она содер
жательна, актуальна и поль
зуется у читателей высоким 
спросом. История и совре
менная жизнь епархии опе
ративно отражается на не
скольких православных сай
тах: Вологодской епархии, 
газеты « Благовестник», Спа- 
со-Прилуцкого монастыря.

За сухими цифрами от
четов каждой из епархиаль

ных комиссий -  живая, раз
нообразная и кропотливая 
работа многих и многих 
конкретных людей, благоче
стивых, трудолюбивых, та
лантливых, интересных. 
Практически ни одно суще
ственное событие в общест
венной жизни вологжан не 
проходит без участия воцер- 
ковленных благочестивых 
мирян, священнослужите
лей, а часто и самого правя
щего архиерея.

Особое значение Влады
ка Максимилиан придает 
социальному служению 
Церкви. И плоды этой важ
ной работы видны в епар

хии повсеместно. Приведем 
лишь несколько примеров 
социальной деятельности 
епархии, на наш взгляд наи
более характерных.

В мае 1997 года было 
подписано соглашение о со
трудничестве между епар
хией и областным управле
нием здравоохранения, в 
феврале 1998 года -  согла
шение о сотрудничестве 
между епархией и департа
ментом образования Воло
годской области.

В феврале 2000 года в 
Вологде проходила Всерос
сийская церковно-научная 
конференция «Христианст
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Духовенство Вологодской епархии

во и культура Русского Севе
ра», организованная адми
нистрацией Вологодской об
ласти, Вологодским Епархи
альным управлением, Воло
годским государственным 
педагогическим университе
том, Всероссийским художе
ственным научно-реставра
ционным центром имени 
академика И. Э. Грабаря.

В сентябре 2001 года 
здесь состоялась научно- 
практическая конференция 
«Духовность как основа 
межличностного и межэт
нического общения в XXI 
веке: образование и культу
ра», организованная депар
таментом образования и де
партаментом культуры ад
министрации Вологодской 
области, а также Вологод
ским государственным пе
дагогическим университе
том. Епископ Вологодский 
и Великоустюжский Мак
симилиан выступил на пле
нарном .заседании с докла
дом, в котором определил 
понятие духовности с пра
вославной точки зрения.

15 июня 2002 года в Во
логде проходила научно- 
практическая конференция

«Святитель Игнатий (Брян
чанинов): духовное насле
дие и современность» -  к 
195-летию со дня рождения, 
организованная Вологод
ской епархией совместно с 
духовно-просветительным 
центром «Северная Фиваи- 
да» и Вологодским институ
том развития образования.

В январе 2003 года на ба
зе Вологодского института 
развития образования, Во
логодского Духовного учи
лища и духовно-просвети- 
тельного центра «Северная 
Фиваида» были открыты 
курсы для преподавателей, 
ведущих предмет «основы

православной культуры» в 
общеобразовательных шко
лах.

В декабре 2003 года было 
подписано совместное со
глашение о взаимодейст
вии между управлением Го
сударственного комитета 
РФ по контролю за оборо
том наркотических и пси
хотропных средств по Воло
годской области и Вологод
ской епархией. Принята 
перспективная программа 
взаимодействия в области 
профилактики наркомании 
и реабилитации лиц, имею
щих устойчивую наркотиче
скую зависимость.
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колонии

В апреле 2007 года в Во
логодском государственном 
техническом университете в 
рамках молодежной гума
нитарной акции «Мы в от
вете за будущее» проводи
лась молодежная дискуссия 
(«круглый стол») на тему 
«Традиции русской семьи», 
организованная Центром 
национальной славы Рос
сии при поддержке прави
тельства Вологодской обла
сти и департамента культу
ры Вологодской области. 
Живое участие в дискуссии 
приняли архиепископ Во
логодский и Великоустюж
ский Максимилиан, ректор 
В ПДУ протоиерей Алексий 
Сорокин, духовенство Во
логодской епархии.

В апреле 2007 года был 
подписан договор о сотруд
ничестве между Вологод
ской епархией, Череповец
ким военным инженерным 
институтом радиоэлектро
ники и Архиерейским Вос
кресенским подворьем в Че
реповце в области духовно
нравственного воспитания 
и духовного окормления во
еннослужащих.

Активно трудится и 
Епархиальная комиссия по 
пастырской работе в испра
вительно-трудовых учреж
дениях. В марте 2007 года в 
Вологодском институте пра
ва и экономики был прове
ден «круглый стол» по теме 
«Сотрудничество Русской 
Православной Церкви и уч
реждений уголовно-испол
нительной системы по во
просам духовно-нравствен
ного просвещения», органи
зованный УФСИН по Во
логодской области, ВИПЭ, 
Вологодской епархией, Ко
митетом информации, печа
ти и телерадиовещания Во
логодской области, Вологод
ской областной организаци
ей Союза журналистов Рос
сии. В работе «круглого сто
ла» приняли участие Влады
ка Максимилиан и священ
нослужители Вологодской 
епархии, окормляющие ис
правительные учреждения.

Думается, уже нет ни од
ного общественного инсти
тута, ни одной государствен
ной структуры или социаль
ного слоя -  от высшего руко
водства Вологодской облас

ти до простого труженика, -  
где нельзя было бы встре
тить православного верую
щего человека, даже в числе 
осужденных. 4/17 февраля 
сего года в день памяти пре
подобного Кирилла Ново- 
езерского архиепископ Мак
симилиан в сослужении свя
щенников Белозерского 
благочиния совершил моле
бен в Кирилло-Новоезер- 
ском монастыре, где под спу
дом почивают мощи святого. 
Эта островная обитель недо
ступна для паломников. В 
ней и по сей день находится 
тюрьма для пожизненно за
ключенных. Их руками бы
ли написаны иконы и искус
но сделано все убранство мо
литвенной комнаты. Осуж
денным была передана свя
тая крещенская вода. Со
трудники исправительного 
учреждения искренне по
благодарили Владыку Мак
симилиана за помощь, кото
рую оказывает им Церковь.

Дважды, в августе 1992 
года и 16-17 июня 2007 года, 
Вологодскую епархию посе
тил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий. «Когда мы опреде
ляли время посещения Во
логды, -  сказал Предстоя
тель Русской Православной 
Церкви в аэропорту, -  оказа
лось, что свободны у меня 
только эти два дня в середи
не июня. И уже потом вьшс- * 
нилось, что именно на это 
время выпадает в нынешнем 
году день празднования па
мяти Вологодских святых. , 
Можно, наверное считать это 
совпадением, но вы знаете, 
что случайного ничего не бы
вает... Кроме того, 16 июня -  
еще и особенный праздник 
Спасо-Прилуцкого Димит-

^  3 Ж И З Н И  Е П А Р Х И Й i t / i l ' l ' l l ' l

риева мужского монастыря: 
память сретения образа пре
подобного Димитрия При- 
луцкого».

Первый визит в Вологду 
Святейшего Патриарха в 
1992 году тоже был связан с 
именем этого дивного по
движника Божия. Его Свя
тейшество открывал в При- 
луках научную конферен
цию, посвященную 600-ле- 
тию преставления преподоб
ного Димитрия Прилуцкого.

И вот, после 15-легнего 
перерыва у святых врат Спа- 
со-Прилуцкой обители Пер- 
восвягателя встретил наме
стник монастыря шумен Ди
онисий (Воздвиженский) с 
братией. Святейший Патри
арх сразу же направился в 
нижний храм Спасского со
бора, где под спудом почива
ют мощи преподобного ос
нователя древнего монасты
ря. Здесь был совершен 
краткий молебен. Затем 
Святейший Патриарх Алек
сий обратился к народу с 
балкона братского корпуса 
обители с первосвятитель
ским словом. «Когда я впер

вые посещал эту благосло
венную землю, освященную 
подвигами многих препо
добных подвижников веры 
и благочестия, духовное воз
рождение только начина
лось, -  сказал Предстоятель 
Русской Православной Церк
ви. -  И вот, трудами Влады
ки Максимилиана, помо
щью и поддержкой област
ных и городских властей, 
благодаря вашему, дорогие 
братья и сестры, участию 
здесь восстанавливается ду
ховная жизнь, возрождают
ся порушенные в прошлом 
храмы и обители. Уже по 
первым впечатлениям от по
сещения Спасо-Прилуцкой 
обители видно, как много 
уже сделано. Спасибо всем 
за ваши молитвы, труды и 
милости, и, говоря словами 
святителя Иоанна Златоус
та, “слава Богу за все!”».

Во время визита Святей
шего Патриарха состоялось 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между пра
вительством Вологодской 
области и Вологодской 
епархией.

В Вологодской епархии 
почитаются более ста трид
цати святых, связанных с 
этой землей своим рождени
ем и служением, -  святите
лей и преподобных, блажен
ных Христа ради юродивых, 
праведных и благоверных 
князей. Многие из них про
славлены не только как ме
стночтимые святые, но по
читаются и всей Русской 
Православной Церковью.

Празднество в Вологде 
всем преподобным отцам 
Вологодским совершается в 
Неделю 3-ю по Пятидесят
нице. Недавно Собор Воло
годских святых пополнили 
девятнадцать новомучени- 
ков, канонизированных на 
рубеже XXI века.

С каждым годом святы
ни Вологодской земли при
влекают к себе все больше 
паломников. И это со всей 
очевидностью означает, что 
благодатный свет Северной 
Фиваиды, распространив
шийся по Святой Руси от 
келейной лампадки Пре
подобного Сергия Радонеж
ского, горит ярко и продол
жает согревать и умягчать 
сердца всех верующих 
людей.

И. СОЙКИН


