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1. Благовещенская Близгородняя церковь.

Начато строительство с начала XVIII века по 1881 год.
4 престола: в честь Благовещения Пресвятой Богородицы;
в честь Введения Богородицы; в честь Святой Троицы,
во имя святых мучеников Флора и Лавра. Деревянная
часовня в д. Верхнее Федосово построена в 1859 году.
Фотография 1971 года.
2. Крестовоздвиженская Блмзгородняя церковь

П остроена в 1713-1857 гг. тщанием священника
Стреленской Богоявленской церкви Львом Поповым.
2 престола: в честь Воздвижения Господня и во имя
Казанской иконы Божией Матери.
6 часовен: в д. Пушкариха, д. Конечная, д. Биричиха,
д. Большой Двор, д. Осиновская, д. Деревесниково.
Церковь и часовни разрушены. Фотография 1910 года.
3. Ц-дринская

И

льи нская

церковь

Построена в 1756 году вместо ветхой деревянной церкви,
основанной в 1650 году.
2 престола: во имя Пророка Божия Илии и во имя святой
великомученицы Екатерины.
11 часовен: в д. Езекиево, Кузнецово, Чечулине, Большая
Радчина, Ш ильниково, О лбово, Ситьково, Верховино,
Бабаево, Березниово. В д. Савино построена в 1732 году.
Церковь разрушена.
4. брогодская успенская церковь

Построена (и достраивалась) в 1769-1876 гг.
После постройки каменной церкви, деревянная была
продана в Устюг на вновь отведенное кладбище (Стефановское). Предание о чтимой иконе Введения во храм
Божией Матери гласит, что находилась она в часовне
у реки Сухоны, чуть выше д. Выползово, в поле. Когда
люди решили построить возле часовни храм, то несколько
раз икону находили в пихтовом лесу, тогда решили строить
церковь на явленном месте.
3 престола: в честь Успения, в честь Рождества Христова,
в честь Покрова. Деревянная часовня в Нижней Кичуге
построена в 1884 году, освящена в честь Введения, особо
почитаемом в этих местах празднике. На месте разрушенной
церкви 28 августа 2001 года установлен и освящен
Поклонный крест.
5. Л\ркенгскдя Николаевская церковь

Построена в 1825-1845 гг. Престол во имя святителя Николая Чудотворца.
2 деревянные часовни: в д. Каликино — во имя Николая Чудотворца, построена в 1831
году, и в д. Поникарово — во имя Св. Вмч. Дмитрия Солунского - в 1851 году,
перестроена в 1879 году. Церковь и часовни разрушены.

6. Пдрлскево-Пятницкдя Погореловскдя церковь

Построена вместо двух ветхих деревянных в 17941806 гг. тщанием устюгского купца Ивана Курочкина.
2 престола: во имя Николая Чудотворца и во имя
Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница.
3 часовни: вблизи церкви на явленном м е с т е -в о имя
Параскевы Пятницы; в д. Б уш ково-во имя Николая
Чудотворца, построена и освящена в 1733 году. Над
гробная часовня праведного старца Максима Егоровича
Ю гова (1838-1906 гг.). Водосвятная чаша на месте
явления Параскевы Пятницы. Фотография 1999 года.
7. Опоцкдя Николлевскдя церковь

Построена в 1804-1850 гг.
2 престола, во имя Николая Чудотворца и в честь
Живоначальной Троицы.
Деревянная часовня в д. Верхняя Тозьма сгорела
в 1851 году. Установлен и освящен Поклонный крест
22 мая 2001 года.
8.

С

им оноволом скля

Крестовоздвиженскля церковь

Построена над мощами преподобного Симона
Воломского (1586-1641 гг.) в 1760 году на месте
старой деревянной, построенной самим преподобным
в 1620 году. Симоноволомская монашеская пустынь
просуществовала до 1764 года.
2 престола: во имя Воздвижения Креста Господня;
во имя иконы К азанской Бож ией М атери. М ем о
р и ал ьн ая ч асо вн я с в я то го С и м о н а при храм е.
Фотография 2002 года.

9. Отреденскля Богоявленская церковь

Построена в 1819-1831 гг. вместо двух ветхих
деревянных церквей.
2 престола: в честь Богоявления Господня и в честь
Успения Божией Матери. Одна часовня. Фотография
1971 года.
10. Зоснмо-Сдввдтневскдя церковь

Первая церковь во имя Прп. Зосимы и Савватия
Ч удотворцев С оловецких п остр о ен а в 1618 году
и перестроена в 1855 году. Второй храм во имя
Св. Николая Чудотворца построен в 1836 году. Д е
нежную помощь оказывали Никольский купец Илья
Попов и действительный статский советник, первой
гильдии Никольский купец Илья Грибанов.
2 часовни : д. Загорье - во имя Великомученика
Георгия Победоносца и в д. Коробовском - во имя
Николая Чудотворца. Фотография начала XX века.
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11. Шемогодская Богородская церковь

Первый храм (теплый) построен в 1790 году,
второй (холодный) - в 1851 году.
2 престола: в честь Рождества Божией Матери
и священномученика Власия Севастийского.
Часовня в д. Аристово, возобновлена в 1852
году усердием сольвычегодского лесничего
Осгрожникова. Фотография 1996 года.
12. Шемогодская Николаевская церковь

Построена в 1737 году на месте деревянной
ветхой церкви. Достраивалась до 1852 года.
2 престола: во имя Николая Чудотворца и
в честь Преображения Господня. Деревянная
часовня в д. Едново, построена в 1729 году.
Фотография 1996 года.
13. Кмязе-Владимировская
Красавннская церковь

Построена в 1881-1883 гг. тщанием действи
тельного статского советника, Никольского
купца первой гильдии Владимира Ильича
Г р и б ан о в а. П р есто л во имя Св. Р а в н о 
апостольного князя В ладимира. Ц ерковь
разруш ен а в 1933 году. В и ю не1991года
открыт приход в честь Покрова Божией Мате
ри. Новый храм заложен 10 июня 2001 года.
14. Бовровниковская Богородская церковь

Построена в 1778 году вместо ветхой дере
вянной тщанием священника Андрея Иоан
нова с причтом и церковного старосты
Андрея Новинского с приходскими людьми.
2 престола: во имя иконы Владимирской
Божией Матери и во имя Трех Святителей
В асилия В еликого, Г ригория Б о гослова,
Иоанна Златоуста. Часовня в д. Шемякиио.
Фотография 1998 года.
15. Оинегодская Богородице-успепская церковь

Построена в 1758 году на месте деревянной
в етхой ц еркви . Д о с т р о е н а и о св ящ ен а
в 1826 году.
2 престола: в честь Успения Божией Матери
и во имя Афанасия и Кирилла патриархов
Александрийских. Две деревянные часовни
построены в 1752 году в д. Большая Филлиповская и д. Горка. Часовни разрушены.
Фотография церкви 1997 года.
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16. Нокшинская Богородская церковь

Построена (и достраивалась) в 1787-1854 гг. тщанием
устюгского купца Ивана Попова и его супруги.
2 престола: в честь Рождества Пресвятой Богороди
цы и во имя Равноапостольных царей Константина
и Елены. Фотография начала XX века.
17. Орловско-успенская церковь

Построена в 1868-1871 гг. Первоначально каменная
Орловско-Успенская церковь была построена вместо
сгоревш ей д ер ев я н н о й на бер егу р ек и Юг, но,
вследствие постоянного подмывания рекой, перене
сена в село Еремеево.
2 престола: во имя Архистратига Михаила и в честь
Успения Божией Матери. Фотография 1999 года.
18. Тронцко-Орловская церковь

Построена в 1809-1829 гг. Орловская церковь прежде
была монастырской (женский монастырь). В житии
блаженного Иоанна Устюжского, преставившегося 29
мая (11июня) 1494 г., говорится, что его мать была
игуменьей этого монастыря.
2 престола: в честь Ж ивоначальной Т роицы и
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 2 часовни:
д. Под-борье - во имя Мч. блгв. кн. Бориса и Глеба,
пост-роена в память бывшей на этом месте церкви,
упразд-ненной в 1781 году; в д. Прокопьевской - во
имя иконы Казанской Божией Матери. Фотография
2000 года.
19. Ш асская Васильевская церковь

Построена в 1802 году вместо ветхих деревянных
церквей.
3 престола: во имя Свт. Василия Великого; во имя Николая
Чудотворца; во имя Киево-Братской иконы Божией
Матери. 2 деревянные часовни: при д. Есип-левский
Починок - во имя святителя Феодосия Черни-говского
Чудотворца, построена в 1902 году в память священной
коронации Императора Николая П; при д. Курлапинский
П очинок,
построена
в
1911
году,
во имя Великомученицы Параскевы. Фотография 2000
года.
20. Орловская Всехсвятская церковь

Построенав 1731-1785гг.,в 1861 году достраивался придел.
3 престола: во имя Всех Святых; во имя Святителя Модеста;
во имя Николая Чудотворца. Каменная часовня в д.
Косьминская построена в начале XX в. на месте ветхой
деревянной. Церковь разрушена. Фотография часовни
1997 года.
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Карта-схема хрлмок и часокен Великоустюгского района
(к границах на 2СОЗгол)
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ц ерк овь
с о х р а н и в ш и е ся часовни
у тр а ч ен ы е часовни
уст ан о в к а п о к ло н н ы х к р есто в
на м есте р азр у ш ен н ы х хр ам о в

История православного древнего Вели
кого Устюга является одной из примечательных
глав летописного свода Русской церковной ис
тории. Издревле Устюг был центром духовности
на Севере, с XIII века идет начало устройства
монастырских обителей. В городе с 1682 года по
1788 год существовала Устюжская епархия, вла
дения которой распространялись от Тотьмы до
Урала, и на начало XVIII века епархия насчиты
вала 277 храмов. Великоустюгская земля нахо
дится под молитвенным покровом своих святых.
Первый на Руси - Христа ради юродивый святой Прокопий Праведный открывает этот
удивительный сонм, а завершается он деся тка
ми имен новомученнков, пострадавших за веру
Христову.
В XX столетии культурному, историческо
му и духовному наследию края был нанесен не
восполнимый урон. Разрушались храмы и ча
совни, уничтожались иконы, снимались на пе
реплавку колокола.
Сейчас на территории современного Великоустюгского административного района из 37
сохранились 25 полуразрушенных храмов, а 12
полностью уничтожены. Из 58 часовен осталось
всего 4.
Но, слава Богу, пришло время покаяния.
Вновь возрождаются благочестивые обычаи
и традиции, открываются новые приходы и вос
кресные школы, проводятся общегородские пра
вославные праздники, дни памяти святых, покро
вителей Великоустюгской земли, устанавливают
ся П оклонные кресты, люди возвращ аю тся
к своим православным истокам.
Издание посвящено 700-летию со дня пре
ставления Прокопия Праведного, Христа ради
юродивого, Устюжского чудотворца. В настоя
щем каталоге даются сведения только о церквях
и часовнях Великоустюгского района по состоя
нию на 2003 год.
Сведения о городских храмах были изданы
в 1998 году - план-схема «Великий Устюг со
храненное и утраченное», автор-составитель-художник Мальцев С.К.
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21. Теплогорская Богородская церковь

П о с т р о е н а (и д о с т р а и в а л а с ь ) в 1 7 3 0 -1 8 8 8 гг.
монастырским иждивением и тщ анием строителя
иеромонаха Мемнона вместо деревянной, которая была
построена в 1652 году на месте явления иконы
Владимирской Божией Матери. С 1644 г. по 1764 г.
была монашеская пустынь, основанная Григорием
Давыдовым.
3 престола: во имя иконы Владимирской Божией
Матери; в честь Сретения Господня; во имя Препо
добного Алексия, человека Божия. 3 часовни. Одна
кирпичная возле церкви. Установлен и освящен Пок
лонный крест 12 июня 2003 года во имя 360-летия
явления иконы Владимирской Божией Матери.
Фотография начала XX века.
22. Варженская Николаевская церковь

Построена (и достраивалась) в 1785-1907 гг. вместо
деревянной церкви. Устное народное предание гласит,
что церковь была построена на месте явления иконы
святого Николая Чудотворца. Первоначально церковь
находилась вблизи д. Удачино, но перенесена, по слу
чаю явления иконы Николая Чудотворца в мякине, в
д. Кузьминское. Поэтому деревню назвали Мякиницино.
3 престола: во имя Николая Чудотворца; во имя иконы
Казанской Божией Матери; во имя Свв. Власия и
Модеста. Поклонный крест установлен и освящен
22 мая 2000 года.
23. Иоанно-Богословская Варженская цер ковь

П остроена в 1900-1910 гг. вместо сгоревш ей д е 
ревянной.
5 престолов: в честь Благовещения Пресвятой Бого
родицы; во имя святителей Афанасия и Кирилла епис
копов Александрийских; во имя Апостола и Евангелис
та Богослова; во имя Пророка Илии; во имя преподоб
ного Феодосия Тотемского Чудотворца и святой
Великомученицы Параскевы. Фотография 1968 года.
24. Ивановская Иоанно-Богословская церковь

П остроена в 1725-1726 гг. иждивением устю ж анина Мокия Обухова и тщ анием
священнослужителей вместо двух деревянных, перенесенных с берега реки Юг.
3 престола: во имя Иоанна Богослова; во имя святого мученика Мокия; в честь
Рождества Христова.
2 часовни: при д. Грибцово и д. Заемчуг во имя Николая Чудотворца.
25. Шарденгско-Георгиевская церковь

Построена в 1817-1847 гг. вместо ветхой деревянной
церкви.
4 престола: во имя Великомученика Георгия; во имя
святого Архистратига Михаила; в честь Преображения
Господня; во имя Мч. Блгв. кн. Бориса и Глеба.
Поклонный крест установлен и освящен 6 мая 1996
года. Фотография церкви 1910 года.

26. Шарденгско-Николаевская церковь

П остроена (и достраивалась) в 1787-1882 гг.
вместо двух деревянных.
3 престола: во имя Николая Чудотворца; во имя
И оан н а П р ед т еч и ; во имя П р о р о к а И лии.
Фотография 1910 года.
27. Ратмеровская Ильинская церковь

Построена в 1781 году вместо сгоревшей в 1713 го
ду тщанием и иждивением Великоустюгских
купцов Петра Иоакимова и сына его Иоанна
Бестужевых. 3 престола: в честь Живоначальной
Троицы; во имя святого Илии Пророка; во имя
Николая Чудотворца. Часовня при д. Чигра
возобновлена в 1868 году. Фотография 1999 г.
Церковь утрачена в 2001 году.

28. Чучерская Покровская церковь

Построена в 1810-1812 гг. вместо двух ветхих
деревянных церквей.
2 престола: в честь Покрова Божией Матери
и в честь Преображения Господня. Фотография
1999 года.
29. Ратмеровская Когородская церковь

Построена в 1752-1778 гг., колокольня - в 1891 г.
С дозволения епархиального начальства, стара
нием крестьянина Тимофея Бабкина, сделан
каменный придел во имя При. Зосимы и Савватия
Чудотворцев Соловецких. Эти святые были из
браны в храмовые молитвенники к врачу душ
и телес по обету о прекращении эпидемической
лихорадки, которая 5 лет (1848-1852) распростра
нялась в здеш них местах. П осле постройки
придела болезнь прекратилась.
4 придела: в честь Рождества Пресвятой Богоро
дицы; во имя Святителя Афанасия А лександ
рийского; во имя святого преподобного Онуфрия
Великого и святого великомученика и целителя
Пантелеймона. Фотография 1968 года.
30. Викторовская Николаевская церковь

П остроена - нижняя в 1780 году, верхняя в 1868 году на месте двух ветхих деревянных
церквей тщ анием устю гского купца И оанна
Свешникова.
2 престола: во имя Николая Чудотворца; препо
добной Анастасии Римляныни и во имя Рождества
Иоанна Предтечи. Фотография 1968 года.
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31. Городецко-Палемская
Николаевская церковь

Построена в 1779 году вместо двух ветхих
деревянных церквей.
3 престола: в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы; в честь Сретения Господня;
во имя Николая Чудотворца. В Никольском
Городецком приходе на берегу озера Палемского в давние времена стоял городок
«Рахлей», служивший передовым укрепле
нием для защиты города Устюга. В 1470 го
ду в храм был прилож ен образ святого
Николая Чудотворца великим князем мос
ковски м В аси л и ем И о а н н о в и ч е м III.
Фотография 1971 года.
32. Пырзенская Николаевская церковь

Построена в 1810-1824 гг. вместо деревянных ветхих церквей.
2 престола: во имя Св. Николая Чудотворца и в честь положения
Ризы Пресвятой Богородицы. Фотография 1997 года.

33. Щекино-Снасская

Преовраженская церковь

Построена в 1794-1807 гг. вместо двух ветхих деревянных
церквей. Предание гласит, что церкви построены по случаю
явления образа и в нем совершалась Божественная литургия
Преображения Господня на реке Ю г у Щекинской горы.
2 п рестола: в честь Преображения Господня и в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Фотография 1999 года.

34. Морозовская Спасская церковь

Построена в 1757 году тщанием прихожанина Михаила
Суковатицина.
3 престола: в честь Рождества Богородицы; во имя Св. Петра
Митрополита Московского; во имя Нерукотворного Образа.
Каменная часовня в д. Пухово во имя Праведного Иоанна,
Устюжского чудотворца, построена в 1899-1901гг. Фотография
часовни 2000 года.

35. Церковь Св. Иоанна Праведного, устюжского чудотворца

Построение церкви относится к 1764 году.
Предание гласит, что на этом месте жили родители сего угодника.
Церковь утрачена в 2001 году. Фотография 2000 года.
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36. Богородская Тихвинская церковь

Церковь построена в 1755 году и находилась на
территории Богородской пустыни (Архиерейский
до м ), о сн о ван н о й в 1748-1761 гг. еп ископ ом
Варлаамом. Ежегодно в июне месяце из Богород
ской пустыни в А рхангельский монастырь был
крестный ход и приносилась икона Богородичная,
которая через неделю возвращалась обратно.
Фотография около 1911 года.
37. Церковь Св. Прокопия Праведного,
Устюжского чудотворца

П ервоначально в 1849-1856 гг. бы ла построена
часовня, на месте выпадения «Каменной тучи»
в 1290 году, в память о чуде. Рядом построена
деревянная часовня, по устному народному преда
нию на том камне, на который Праведный Прокопий,
после вы падения «тучи», приходил молиться.
Ежегодно 25 июня (8 июля) в день выпадения
«Каменной тучи» соверш ался Крестный ход из
Успенского собора в Катавальскую часовню.
В 1903 году часовня была обращена в приходской
храм. Он был приписан к У спенскому собору.
Церковь разрушена. Фотография 1903 года.
38. Трех-Святительская брогодская церковь

Построена в 1883 году (деревянная).
2 престола: во имя Трех Святителей и в честь
Преображения Господня.

39. Придорожная часовня Святого Великомученика
Георгия Победоносца

Часовня построена купцом Николаем Ноготковым
посвящ ена около 1885 года. В 1998 году часовню
восстановили и освятили.

В д. Смольниково в 8 верстах от Устюга построена в XVIII столетии часовня, которая
принадлежала Великоустюгской Покровской Красногорской церкви.
Пять часовен было у Дымковской Дмитриевской церкви.
В д. Рукавишниково деревянная часовня построена в 1908 году и принадлежала
Великоустюгской Параскево-Пятницкой церкви.
Сохранившиеся часовни: надгробная часовня Старца Максима; придорожная часовня
Георгия Победоносца; каменная часовня во имя Праведного Иоанна, Устюжского
чудотворца; часовня в д. Нижняя Кичуга.

Ш арденгско-Николаевская церковь. П однятие колокола.
фотография

1910 года.

Н а первой странице окложки
Иоанно-Богословская Еарженская церковь.
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