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Б0Ж1ЕИ МЛТЕРИ
въ Воскресенской Святогоровой церкви,
Грязовецкаго у'Ьзда. Вологодской епархш, и описаше церкви, въ которой
она находится.
СЪ Ч Е Т Ы Р Ь М Я Р И С У Н К А М И .
Оостауилъ преподаватель Волог. Д у х . Семинарм
Василий Лебедевъ.

Видъ Воскресенской Святогоровой церкви съ северо-западной стороны.

I.
ЧУДОТВОРНАЯ К А ЗА Н С К АЯ ИКОНА
БОЖ1ЕЙ МАТЕРИ,
Господу Ногу и Его Преблагословенной Матери было угодно весьма много
явить въ n i p t н въ нашемъ православномъ отечеств!;— Россш св. чудотворныхъ
иконо Владычицы нашей Богородицы. Мноria изъ н ихъ известны, подробно описаиы, д ру п я же, несмотря на ихъ облагодатствованную силу, остаются малоиз
вестными или вовсе неизвестными въ
печати. Къ последнимъ относится весьма
чтимая древняя Казанская икона Бож1ей
Матери, благоговейно хранимая на Святой r o p t въ Воскресенской церкви Грязовецкаго уезда, Вологодской епархш. Въ
архиве этой церкви сохранилось руко
писное „Оказаше о яв л еш а и чудесехъ
иконы П ресвятыя Богородицы Казансшя
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л'Ьта отъ со тв о р етя Mipa 7174 году, огь
Рождества Христова 1666 года месяца
април!я 15 дня“ *).
При держав^ Влагочестив’Ь йшаго Г о 
сударя Ц ар я и Великаго Князя АлекЫя
$ Михайловича (16 45 — 1676) въ тогдашнемъ вологодскомъ у'Ьзд'Ь 2) въ авнежской
волости 3), въ Святогорскомъ ,,улусц%“
жилъ одииъ благочестивый хрисйанинъ
именемъ Евсевш , который въ 1666 г. въ
ночь на Светлое Христово Воскресенье
\ вдругъ увид'Ьлъ Пресвятую Богородицу
и услышалъ Е я благостный голосъ, повелЪвавшш Е в с е в ш пропов’Ьдывать среди
жителей о необходимости соблюдать иостъ
по средамъ и нятницамъ. Въ то время
местные жители часто нарушали иостъ )
----------------------*) Рукопись ааписана по печатному иа шести листахъ
!> въ четверку, безъ показан1я времени чудесъ, когда они со; вершились, кром4 носл'Ьдняго. Прежде была при церкви
; бол'Ье древняя рукопись.
2) Вологодски уЬздъ того времеви заключалъ въ c e 6 t
вын^ш те уйзды: Вологодскш, Грязовецкш, Кадниковсмй
и часть Тотемскаго— село Шуйское съ окружными 8-ю
церквами.
3) Въ бывшемъ Авиежсконъ княжеств!;, о котором!, упо
минается въ XIV в., въ Вологодскомъ лАтописц'Ь подъ
1453 г.
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и не придавали этому никакого значешя.
Я вивш аяся Матерь Воаая, Заступница
за всйхъ насъ, заступилась за пастырей
духовныхъ, которымъ нередко не возда
вали должнаго почтешя. Она повелела
Евсевпо объявить народу о почитанш
отцовъ своихъ духовныхъ и о необходи
мости чаще съ искреннимъ сердцемъ и
усерд1емъ молиться Богу. В ъ тоже время
П ресвятая Богородица повелела чрезъ
него народу построить часовню на одной
высокой горе и поставить въ ней въ
честь Е я св икону. Но Евсевгё изъ ложной-ли стыдливости, или по какой либо
другой причин^, не сталъ проповедывать
въ народе сразу, къ чему онъ призывал
ся М ате р ш Бож1ею. Сходивъ къ пасхаль
ной службе въ ближайшую церковь, онъ
никому не поведалъ о чудномъ явденш
ему Пресвятой Богородицы и о Е я повеленш. Лиш ь только онъ пришелъ до
мой, какъ здесь внезапно упалъ на зем^
лю и „лежалъ н ад о л гъ часъ аки мертвъ“ ,
и въ то время Богородица явилась ему
во второй разъ и повторила Свое пове
д е т е . З а такое невнимаше къ делу, къ

которому призывался Е к с т й , онъ былъ
наказанъ,— правая рука его присохла къ
груди. Очнувшись и вставгаи, о т . началъ горько плакать, Иъ т о п ,-ж е первый
день Св. Пасхи о т . отправился съ вели
кою ско])б1ю въ ближайшую церковь к г
вечерн!; и съ сего времени началъ со
слезами пронов-Ьдывап, о повел1шномъ
двукратно Богородицею. Р а зл и ч н о е в п е 
ч а т л и т е на народъ производила проповЪдь Евсешя: одни, видя вели кое знамеше надъ Евсев1емъ и его скорбь, съ р а 
достно и въ простота сердца поварили
разсказываемому; друпе усумнились; н аш 
лись и так!е, которые не в’Ьрили и с м ы 
лись надъ Евсевнзмъ, пытались отнять
руку его отъ груди, но не могли. Первые
благочестивые, „ н а ч а т а съ великою р а 
достно часовню строити и написали и ко
ну Пресвятыя Богородицы К а з а н с м я да
И рокошя Устюжскаго чудотворца14, къ
которому местные жители имЪли особен
ное благогов-Ьше и въ день п ам яти котораго (8 поля) празднуется о б р азу К азан
ской Бояйей Матери. 06fc сш св. иконы
съ великою честью они п о ст ав и л и въ

устроенную часовню. По приведены всего
въ порядокъ. было совершено въ часовне
первое моленное ui?Hie, и при этомъ во
время чтешя священникомъ св. Евангелгя
совершилось первое великое чудо по мо
литве ко П ресвятой Богородице, предъ
новописанною Е я иконою Казанскою: у
христолюбиваго
Евсев1я
выздоровела
больная рука. Моляпцеся и все, кто узиалъ о таковой милости Вояйей и Бого
родицы, прославляли Б о га и Пресвятую >
Богородицу. Матерь Бож1я возлюбила
место, где была поставлена часовня со
святыми иконами, она хотела то место
„прославити и вознести аки некое с в е
тило но всей земли“ . Она явилась во сне
некоему крестьянину ближней деревни
Ценьева, именемъ Клименту, который дол
гое время лежалъ „въ разслаблеши“ , и
сказала ему: „Клименте! восстань съ
постели своей и будь адравъ, пойди и \
проповедуй народу, чтобы построили
церковь на св. Г о р е во имя Воскресения
Христова да придЪлъ Пречистыя Богородицы“ Клнментъ нробудился отъ сна и
ночувствовалъ себя совершенно здоро-

вымъ, возрадовался и вскоре отправился
проповЬдывать о явлeнiи и повеленш
Богородицы устроить церковь на горе.
Съ сего времени гора стала называться
святою. Народъ paHf.e зналъ о тяжкой
болезни Климента, а теперь виделъ его
совершенно здоровымъ, пов$рилъ пропо
веди его и решился исполнить волю
Богородицы. При самомъ начале построй
ки церкви случилось новое чудо милости
Бояйей: во время п еш я водосвятнаго
молебна находился тутъ-же разслабленный веодоръ, привезенный изъ деревни
Борщевки, и когда молебенъ кончили,
покропили освященною водой того 0 е о дора, онъ тотчасъ выздоровелъ. Вскоре
храмъ былъ готовъ. Во время крестнаго
хода при о с в я щ е т и храма, Пресвятая
Богородица явила новое чудо: прозрела
; темная женщина Mapia изъ М итрополь
ской волости, деревни Лазарева.
Кроме названныхъ чудесъ отъ С вятогоровой иконы Вождей Матери въ рукоi пиг>.илмт.
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Везгачева, крестьянин!» Тимооеи два года
страдалъ глухотою, но по молитвамъ П ре
святой Богородиц^ предч» Кя иконою
получилъ исцелеш е.
2. Той-же Митропольской волости, дер.
Куимова, крестьянинъ И саакш но молит
ве предъ чудотворнымъ образомъ им.тучнлъ зреш е, котораго былъ лишецъ мно
го .lt>T'b.
3. Крестьянинъ Исаакъ Ефремовъ Ш илегодской волости дер Н икиткина „ с ылъ
хромъ“ , но вьыДоровелъ ЦОСЛ'Ь МОДИТВЫ
предъ сичъ-же образомъ4. Авнежской волости дер. Копылова
,дг1шй юноша Гоапнъ отъ злыхъ людей
испорчеиъ,отчего и страдалъ лют!'., пршде
и помолися Пресвятой Богородице, здраiiie получи11.
5. Получила ypfenie одна темная жен
щина той-же Авпелгской волости, Новодеревенскаго Починка.
6. Ж ена содержателя А р с ен ье в н о й
мельницы именемъ Марш была „испор
чена отъ злыхъ людей
после молитвы
предъ иконою Преев. Богородицы попра
вилась.

7. „Великородной волости дер. Липо\ вика две ж ени нЬшя, едина темна, а
другая хрома, именемъ Ирина да Агаф1я,
первая темна, а другая хрома, пришли и,
помолившись Пречистой Богородице, здраBie получи“ .
8. Съ Рабангской Сухоны дер. Кривца крестьянинъ Григорш не вид^лъ гла
зами семъ л^тъ, пришелъ на Св. Гору,
помолился предъ св. чудотворною иконою
и иолучилъ зреше. При этомъ онъ далъ
о бещ аш е ежегодно приходить на св. Гору
для молитвы предъ чудотворною иконою,
но не иснолнилъ своего обещ аш я,— три
года не приходилъ; за такое не внимаnie прогневалась Пресвятая Богородица
и „отъять у него руку да ногу4-; тогда
онъ приш елъ на св. гору и помолился
предъ иконою Богоматери, Она простила
ему и выздоровелъ онъ отъ своей вели
кой скорби.
9. ПослЬ молитвы предъ Святогоровою
иконою выздоровела на св. горе кресть
янка дер. Косарева. Блазновской волости,
именемъ Дар1я, которая была темна.
10. По молитвамъ нредъ тою-же Свято-
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горскою иконою получила зрЬше К ом ельской волости дер. Карпова крестьянка
Евгешя съ своимъ младенцемъ.
П . Последнее чудо въ рукописи опи
сано подъ 4 сентября 176В г. такъ: „Въ
Авнежской волости, въ сельце ЯкимцовЪ
лейбъ-гвардш конняго полка секундъ рот
мистра Льва Развари н а жена его Анасгасля бысть одержима головною болЪзшю и
сI. постели недвижима, и всякий часъ
кричала, по взятш и принесенш св. об
раза въ оное сельцо и при вступленш въ
домч. бысть здрава и возставъ съ п осте
ли ничего не чувствуя, радуяся, хваля
liora и Пречистую Его М атерь“ .
Несомненпо кроме этихъ чудесъ, запи
санных^ въ ,,сказанш“ , были еще и друl i f, но они не вошли туда по разнымъ
причинамъ. И зъ последующаго времени
въ церковной летописи Овятогоровой
церкви за 1871 г. говорится о чудесномъ
прекращенш холеры въ техъ селешяхъ,
куда была приносима чудотворная К азан
ская икона Вож 1ей Матери. Влнгочестивыя и признательный сердца доныне
хранягь несколько случаевъ чудесной

помощи Царицы Небесной чрезъ благо| датную икону Е я Казанскую Святогорову,
| совершившихся въ последнее время; напр
было нисколько исп/Ьленш отъ глазной
бо.тЬзни и даже совс^мъ осл'Ьпшп'хъ, рас
слаблен ныхъ и пр. Помогала Пречистая
м1;стнымъ жителям!, и во время заразныхъ болезней на скотъ.
Въ память чудесной помощи отъ св
икон и учро ждены ежегодные крестные ходы
> съ чудотворной Святогоровой иконой къ
некоторый деревни, напр. 13 августа въ
\ Старое Село, Новоникольской волости.
10 ш н я въ Повое Село той-же волости,
въ iioHt-же въ дер, Левково Ш уйской
волости и нр. ВсЬхъ крестныхъ ходовъ
бываетъ до 85 въ годъ. Некоторые бла
гочестивые крестьяне ежегодно принпмаютъ въ свои дома чудотворную К азан 
скую икону Вож1ей Матери и зам'Ьчаютъ,
что таковые дома хранитъ Ц арица Н е 
бесная отъ пожара и прочахъ несчастш
Св. Икона, предъ которою совершилось
и ныне совершается столь много чудесъ,
именуется Казанской иконой Божгей Ма
тери и им^етъ с.гЬдующш в н т т й видъ'.

Изображеже чудотворной Святогоровой
иконы Бож1ей Матери.

Казанской

изображешя находятся на о б еп х ъ сто
ронахъ — на правой стороне обычное
изображение К-азанской иконы Вояпей
Матери; Пресвятая Богородица написа
на и ь ноясъ, Вогомладенецъ Христосъ гл.
иолуростъ. На левой сторон!’, дскн на*
писанъ ликъ Николая Чудотворца Изобра
ж е н а съ об'Ьихъ сторонъ сделаны въ уг.!\блен1и деки, т. е. края иконы выпук
лые. Несомненно икона иагЬотъ двухстол1;тнюю давность. И зъ красокъ преоблидаетъ желтая охра. Говорятъ, что въ
первое время икона помещалась за престоломъ и имела Нрсвко или ручку, что
ныне и заметно на иконе. По словамъ
старожиловъ Преосвященный Вологбдсмй
ЕвлампЫ (въ Вологде съ 22 ноября
I844 г. но 15 ш л я 1852 г.), обозревая
<'внгогорскш храмицприказалъ поместить
икону въ кютъ, и рукоять тогда была
уничтожена. Внизу иконы подпись: „К а з а н е й я Ир. Богородицы" (т. е. образъ)
Р а зм е р ь иконы: 1(3 верш, вышины и 8
верш, ширины. Въ 1894 голу, по благо
словенно Вологодскаго Преосвященнаго
Израиля, усердствующими сделана на

икону новая риза въ Москве, а до сего
времени была другая. Первая риза уст
роена усерд1емъ жены штабсъ-капитана
ГрадиславыСеменовны П и тл ен ко .Н ы н еш 
няя риза на иконе художественной рабо
ты, сребропозлащенная, весомъ 5 ф. 24
зол., сл. эмалевыми укр аш етям и и кам
нями; въ верхнихл. углах!, представлены
по одному херувиму, въ нижнихъ по
крестику. Стоимость ризы 450 рублей.
И кона помещается въ особенномъ кю те
въ тепломъ храме посреди церкви, а въ
холодномъ подле праваго клироса. Въ
большом!, резномъ й о т е по сторонамъ
чудотворной иконы написаны въ полный
ростъ по одну сторону Прокошй Пра
ведный. а по другую сторону 1оаннъ
Юродивый, У стю ж сте Чудотворны, ввер
ху изображено BoctipeceBie Христово.
Предъ Святогоровой чудотворною ико
ною въ каждый воскресный день после
заамвонной молитвы поется тропарь К а 
занской иконЬ Бояпей Матери п кондакъ
„Н е имамы иныя помощи4'
потом!,
произносится с\губая эктешя, при чемъ
. желаюшде поминаются о здравш, затемъ

читается коленопреклонно молитва, нанечатанная при а на о licit, Казанской ико
не Вожюй Матери, и наконедъ поется
кондакъ ,,0 все петая М аги “
Весьма
часто предъ иконою но просьбе поются
молебны и читаются акаоисты.
Вогомольцевъ въ Святогоровой церкви
бываетъ довольно, особенно въ великлй
иостъ, весной и ле-гомъ, наир. 8 Воля.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ СВЯТОГСРОВА ЦЕРКОВЬ
Воскресенская

Святогорова

церковь,

въ
которой благоговейно хранится описан
ная чудотворная Казанская икона Боааой
Матери, находится въ 62 верст, отъ губернскаго г. Вологды и въ 52 вер. отъ
уезднаго г. Грязовца. Церковь именуется
Воскресенскою но главному приделу въ
честь Воскресеш я Христова, Свято/оравою
по месту нахождения ея на Святой горе.
Св. Гора принадлежать к'ь отрогу УралоВалдайскихъ горъ. М есто, где стоить
церковь, едва-ли не самое высокое во
всей Вологодской губернш. Площадь го
ры приблизительно равняется 80 сажен.
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въ длину и около 12 саж, 1зъ ширину.,
:>.ч 7 верстъ отъ церкви съ западной сто
роны тянутся горы съ иостепеннымъ
в о з в ы т е т е м ъ , и св. Гора высится на нихъ,
какъ-бы на пьедестал^, примерно саж.
на 10. Съ запада на гору ведетъ до
вольно отлогая тропинка. Особенно крутъ
подъемъ на гору съ южной стороны; съ
этой стороны самый красивый видъ на
гору. Видъ съ горы и съ колокольни на
окрестный м'Ьста очень красивъ, мест
ность представляется весьма живописною.
Съ колокольни Святогорскаго храма въ
ясный день видно много окрестныхъ селеш й и даже г. Вологда. Южный склонъ
горы и часть западнаго покрыты высо
кими елями. Впрхнш слой горы состоитъ \
изъ желтаго мелкаго песку съ камешка
ми. ЛОтомъ гора нокр 1»твается травою и
цветами, которые берутъ богомольцы,
приписывая имъ целебную силу. Съ с о 
норной стороны на гору ведетъ камен
ная лестница съ железными решетками.
( 'амый удобный путь т Святогоровой церкви
■тЬтомъ по р Ь к 1 И $ ^ н 4 ; До деревни Исады, н а х о д я в . г^Ли:ъ церкви,
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или до села Ш у й ск а го — въ 20 в., а сухо
путная дорога идетъ черезъ г. Грязовецъ
на земскую станидю въ дер. Дьяконово.
Воскресенская Святогорова церковь от
носится къ четвертому благочинническому округу Грязовецкаго уезда; близъ нея
находятся церкви: Николаевская Святогорская (въ 2 в,), Покровская Ш иленгская (въ 7 в.), Николаевская Ш иленгская (въ 10 в.), Спасская Ямшиковская
(въ 7 в.) и др.
Несомненно, прежде ч1;мъ была по
строена ны неш няя каменная Воскресен
ская церковь на св. Г о р е —на м есте прославлешя К азанской иконы Б о ж 1ей Ма
тери, существовала деревянная (и можетъ
быть не одна), куда была внесена ново
прославленная святыня изъ временной
часовни. Точно неизвестно, когда церковь
была построена, но вероятно вскоре, о
чемъ пол учи лъ повелеш е упоминаемый
въ исторш прославлешя св иконы христолюбецъ Климентъ. Н ы не существующая
Святогорова каменная церковь построена
почти ровно черезъ 100 л. после начала
прославлешя св. иконы, именно въ 1768 г.

Видъ Воскресенской Святогоровой церкви с ъ северной стороны.

Съ этого времени она испытала н1;кото
рыя перемены. Первоначально строена
она на зем.гЬ и на иждивеше ближайшихъ номОщиковъ — АеанаЫя Никитича
Г)еклемишева и АоанаЫя Алексеевича
Денисова, при пособш др^гахъ доброхотныхъ дателей. Храмъ одноэтажный съ
высокимъ куполомъ и одною главою,
восточная часть его или холодный храмъ
двухсвЬтный; надъ приделами въ теплой
церкви по одной небольшой глав'Ь. Х о
лодный храмъ высотой 8 арш. до кар
низа, отъ карниза до купола 5 арш., \
внутри длина иолукруглаго алтаря 2 саж.,
ширина 3 саж., вышина 8 арш.; въ немъ
о окна; длина и ширина собственно церкви
3 с а ж ; въ ней на северной стороне въ
нижномъ я р у с е одно окно, въ верхнемъ—
два; на южной стороне по два окна въ
иаждомъ ряду. Теплый храмъ 8 арш. вы
шины, до 5 саж. ширины, внутри длиной
около 4 саж.; на южной сторон!} 4 окна
п на скверной 2, по 1 окну въ алтаре.
Колокольня довольно высокая, осмигранная, шатровая. Конусъ колокольни по
крыть круглою крышею, на которой ут-
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верждается глава, окрашенная синею
краскою с'ь золоченными звездами; на
глав* крестъ золоченый. ВсЬхъ колоколовъ 7, въ большомъ в^су 91 н. 87 ф.,
во второмъ 29 п 89 ф.
Въ холодномъ храме одинъ нриделъ
въ честь Воскресешя Христова. Въ немъ
св. антиминсъ освященъ б йоня 1901 г.
Преосвященным!, Вологодскимъ АлекcieMi,. Въ теиломъ храме два придела
по сторонамъ: направо въ честь К азан
ской иконы Болпей Матери съ антимиисомъ, освященнымъ Цреосв. Алекс1емъ
22 сент. 18‘.18 г., и на лево во имя свв.
Ирокошя и 1оанна, Устюжскихъ чудотвор
це въ *), въ немъ св. антиминсъ освященъ
Преосв. Хрисгофоромъ 4 февраля 1866 г.
Храмы три раза были освящаемы: въ
первый разъ въ 1769 г. но построен!»
церкви— холодный и нридЬлъ въ честь
Казанской иконы Вож1ей Матери вь т е п 
лой церкви, а другой нриделъ во имя
прав. Прокошя и 1оанна, Устюжскихъ
') Следовательно 8 ш ля въ одномъ храиЬ дна праздни
ка: въ честА Казанской иконы Б. М. и—Христа ради Юродиваго Прокошя— рЪдкое явлев!е.
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чудотворцевъ, освященъ не ранее 1810 г.
Въ 1808 г. холодный храмъ иогор'Ьл'ь и
освященъ после ремонта его 21 ш н я
1808 г. Ст'Ьны въ семъ храме украшены
живописью около 1816 г. Въ 1874 г. на
писаны въ семъ храме но кирпичу на
откосахъ оконъ ликн иророковъ и въ алгаре четырехъ святителей съ ангелами
иконописцемъ, собственником'!, села Тимонина, Г р язовен каю уезда, Николаем!»
Алексеев. Дофинымъ. Въ последыш разъ
храмъ сей освященъ 15 йоня 1875 г.,
после постановки въ немъ новаго ико
ностаса, который работалъ Вологодскш
мастеръ Вас. Ив. Ягодниковъ. Иконостасъ
трехъярусный, резной, золоченый но по
лименту, окрашенъ белорозовою краскою,
съ четырьмя вызолоченными по полименту
колоннами. Въ немъ сл'Ьдукнщя св. иконы: въ нижнемъ ярусе съ правой сторо
ны отъ царскихъ врать икона Воскресе
шя Христова, въ серебряной непробной
ризе, на южных'!, дверяхъ Архистратигъ
Михаилъ, далее икона свв. Прокошя и
1оанна Устюжскихъ чудотворцевъ, затемъ
1оанна Предтечи. Съ левой стороны: ико-

i;
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на Бижчей Матери Казанской ,съ десятью
явлениями, въ ризО непробнаго серебра,
на сЬверных'ь дверяхъ Арх. Гавршлъ,
да.гЬе икона Успешя Воплей Матери,
Живоноснаго Источника; надъ царскими
вратами рЬзное изображ ена Св. Д уха въ
видО голубя. Въ второмъ ярусЬ надъ
царскими дверями Тайная Вечеря и затЬмъ съ правой стороны круглыя иконы
Рождества Христова, С р Ь т е т я Господня,
Св. Троицы и Воздвижешя Креста, съ
лОпой - Рождества Богородицы, Вводешя
во храмъ, БлаговОщешн Богородицы и
Успешя Б. М. Въ третьемъ ярусО— въ
срединЬ Спаситель съ предстоящ ими-Bo^iefi Матерйо и 1оанномъ Предтечею,
на верху Вогъ Саваоеъ. по сторонамъ по
шести Апосголовъ. Иконостасъ увЬнчивается рЬзнымъ и зоб раж ето м ъ Воскресеш я Х р и с о в а , крестами и звездами. ВсЬ
лики изображены въ полный ростъ. Изъ
иконъ не въ иконостасЬ бо.гЬе зам еча
тельна по своей рЬдкости икона за л'Ьвымъ клиросомъ, въ особомъ K ioit, св.
мученинъ Софш, ВОры, Надежды и Л ю б 
ви. Почти вс/Ь иконы въ мЬдныхъ ризахъ.

Ви д ъ иконостаса въ холодномъ храмЪ Воскресенской
Святогоровой церкви.

Иолъ въ храме чугунный.
Въ тепломъ храме стенная живопись
существуетъ съ 1825 г. Съ 1864 г. въ
семъ храме начали заменять ирежшй иконостасъ новымъ лучшимъ, который н ны
не существуетъ. Иконостасную работу
производилъ крестьянинъ г. Грязева, де
ревни Бронтакова Никаноръ Смоленцевъ.
П осле ремонта освящены приделы въ
1867— 1868- г.г. Пконоетасъ въ теплой
церкви двухъ-ярусный съ резьбою, вызолоченъ по мардану; окрашенъ красною
краскою. Въ правомъ приделе надъ цар
скими вратами изображено Сошестше Ов.
Д у ха на Апостоловъ, Въ нижиомъярусе съ
правой стороны o n . царскихъ врать иконы:
Спасителя съ предстоящими святыми, об- ;
разъ св. великомуч Г е о р п я и Прокошя
Устюжскаго, икона Богоявлеш я Господ- •
ня съ ангелами: съ левой стор он ы --и ко 
на Казанской Бож. Матери, въ серебря
ной ризе, далее Благовещ еш в Б огоро
дице, на северныхъ дверяхъ А рхидЬконъ
Стефанъ, между алтарями въ проходе въ
холодную церковь икона Оеодоровской
В. М., Рождества Спасителя и св. Троицы;

Щ.,..................................
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Во второмъ ярусЬ: В о з н е с е т е Господне,
Св Троица, Входг Господень въ Герусалимъ, В о зд ви ж ете Креста и У с н е т е Г». М.
Въ лОвомъ придЬл’Ь надъ царскими вра
тами Тайная Вечеря; по правую сторону
царскихъ вратъ: икона Спасителя с'Ьдящаго на престол^, икона Прокошя и
Тоанна Устюжскихъ чудотворцевъ, въ се
ребряной риз Ь; между алтарями въ про
ход!; въ холодную церковь - Михаила
Малеина, Димитргя 1’остовскаго, loacaifm
царевича Иед5йскаго, наверху — Вож 1ей
; Матери Грузинсюя; икона Святителей:
В а м ш я Великаго, Григория Богослова и
Тоанна Златоустаго, веодош я Тотемскаго,
великомуч. Екатерины, Зосимы и СавваI Tin Соловецкихъ чудотворцевъ, Богоотецъ
! Тоакима и Анны, Димптрья Царевича и
; Иннокентш Иркутскаго. По лЬвую стоI рону царскихъ вратъ: икона Покрова Бо\ городицы, на сОверныхъ дверяхъ Архапгелъ Гавршлъ; далОс Власгя Севаспйокаго и Модеста 1ерусалимскаго, вверху
Спаситель. Во второмъ ярусО: В в е д е т е
во храмъ Д^вы Марш, С рЪ тсте Господ5 не, Преображеше Господне, Рождество

Богородицы и Обр'Ьзаше Господне. В в ер 
ху между алтарями въ аркгЬ и зо б р аж ете
Спасителя, с'Ьдящаго на престол^, по
стороиамъ — пророковъ З а х а р ш , И саш ,
Елисея и первосвящ. Аарона. Изъ другихъ икопъ замечательна во семь храм/ь
нродъ жертвенникомъ на стОнЪ въ придОлЬ Устюжскихъ чудотворцевъ икона св.
1оанна Предтечи съ закланнымъ Агнцемъ.
Св. Предтеча изображенъ ьъ полуростъ
л'Ьвой рукой держитъ дискосъ съ заклан
нымъ Агнцемъ -л еж ащ им ъ младенцемъ,
указательнымъ перстомъ правой руки показываетъ па Агнца; съ л ’Ьваго плеча его
спущена лента, на которой начертано:
,,се азъ Хоаннъ впд'Ьхъ и свид Ьтельствова
о немъ, яко се Агнецъ Б ож ш , вземляй
грЬхн всего игра, иокайтеся
“ . Ико
ны въ м'Ьдныхъ ризахъ. Полъ въ теп*
ломъ храме каменный платяной.
Въ 1812 году съ западной стороны
церкви построена деревянная паперть и
такая же о?рада кругомъ церкви. Въ 1843 г.
деревянныя паперть и ограда заменены
каменными. К ъ паперти приделано дере
вянное крыльцо на каменныхъ столбахъ,

Красивая каменная ограда тянется кругомъ церкви. Ж елЬзныя ворота въ огра
де, съ двумя таковыми-же дверями на
северной стороне и съ двумя железными
калитками на южной и западной сторонахъ, поставлены только въ 1864 г.
Церковная разница не богата, но впол
н е достаточна; именно въ ней находится:
напрестольныхъ Вванге.шЧ 5 (2 въ соребряномъ окладе и 3 въ мЬдномъ); на
престольныхъ крестовъ (> (3 серебряны»'
и 3 медные); священнослужебныхъ сосудовъ 2 (одни весомъ 2 «(>. 25 зол. пожертво
ваны въ 1867 г. помещицею Вар. Ник
Холмовою): дарохранительницъ 2 (одна
серебряная и одна медная); мЬдныхъ паникадилъ 4; подсвечниковъ 4: пягисвечникъ 1: лампадъ 10; аналоп евъ 4; кадил' 1. 8 (1 серебряное); сосуды для благословлешя хлебовъ. блюда, венцы для
брачущнхся, купель и нроч. В сех ъ воздуховъ и покрововъ священнослужеб
ных!) 9; одеждъ на престолы 3; нокрововъ или пеленъ на престолы 3; завесъ
на ц ар с и я врата 3; рнзъ священнпческихъ 12 (нарчевыя, бархатный, атлас-

и плисовый); подризниковъ 5; эпитрахилей 10, преноясовъ 7; набедренниковъ
10; поручей l i парь; стихарей 10; ора
рей 7. Лучшее полное облачеше свящ ен 
ническое и д1аконское желтаго цвета по
жертвовано въ 1902 г. иопечителемъ
Святогоровой ц. Н. Арк. Порошипыыъ.
Въ церковной бибмошекп) книгъ более
НЮ на^ванш; между ними н !т ъ древнихъ,
напечатанныхъ до 1 /0 0 г. Въ церковную
библютеку выписывались, неко торые и ны
н е выписываются, разные журналы, наприм.
Руководство для сельскихъ пастырей,
Русскш Наломникь, Кормчий, Пастырскш
СобесЬдникъ, Деркивныя ведомости, Во
логодски епархЬльн ы я ведомости и проч.
Kouiu съ мегрическихъ книгъ и съ исповЬдныхъ ведомостей имеются съ 1805 г.,
съ клировыхъ ведомостей съ 182W г.;
обыскоьой-же книги но безприходности
церкви совсЬмъ нЬгъВъ особой палатке при церкви есть
несколько старинныхъ вещей, наприм. ж е
лезный фона])!).
Съ западной стороны церкви находит
ся деревянная часовни въ два oiv.ua. съ
huh

колодчпкомъ, куда бываетъ крестный ходъ
1 августа и откуда любить черпать «оду
богомольцы. Г.ь ограде съ восточной сто
роны каменная усыпальница рода Порошиныхъ.
Церкви принадлежи тъ па горО за ог
радой большой деревянный домт,, крытый
железомъ, съ 8 окнами по лицу, разде
ленный на четыре помОщетя: одно для
школы грамоты (открыта 3 Ноября 1897 г.),
въ другомъ живетъ псаломщикъ. третье
для просфорни и четвертое для сторожа.
При домО устроены два мезонина для
прибывающих'!, богомольцевъ. Весь домъ
стоить 1500 руб. Кроме дом;1- церкви
принадлежать два деревянный амбара,
помОщете для лошадей пр1езжающихъ
богомольцевъ и девять лавокъ, вгь которыхъ бываетъ торга четыре раза въ годъ;
въ пятницу на Светлой неделе, 8 поля
и 22 октября въ день Казанской иконы
П. М. и 15 августа въ день У с н е ш я Б о Ж1ей Матери. Торгуютъ более бакалейнымь и краснымь товарами.
При Воскресенской Святогоровой цер
кви состоитъ пахотной и сенокосной

земли 52 дес. 572 саж.,

изъ которой 29
две. 1772 саж. дарственная отъ строите
ля храма, помещика Лоанас. Алексеев.
Денисова, и 121/2 дес. пустошь Ворд1ево —
жертва номЬщицы Вар. Ник. Холмовой.
Земля для хлебопашества удобна. Система
сельскаго хозяйства тре-хпольная. Иричтъ
высОваетъ въ годъ до 40 иуд. ржи и до
80 н. овса. C tn a накашивается иричтомъ
до 8 0 возовъ.
О среОствахд содержашл церкви и прич
та въ прежнее время можно судить по
tiecHinuHM пли дани, которая взималась съ
Святогоровои церкви въ пользу арх!ерейскаго дома въ X Y H в., именно ,,рубль“ ;
такъ значится въ окладныхъ книгахъ за
1690, 1691, 1702 г. и пр. Въ настоящее
время церковь платитъ °, о сбора взамОнъ
свЬчнаго дохода, на содержаше духовноучебныхъ заведешй, въ Епарх1альное По
иечительство о бОдныхъ духовнаго звашя 40 р. 66 коп Н а содержаше свое
причтъ приблизительно получает!,: i ) еж е
годно кружечнаго дохода около 536 руб.,
въ томъ числЪ за „славу“ въ праздники
Рождества Христова, Богоявлешя и Пасхи
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в'ь ближайших!, деровняхъ сосЬдяихъ
ириходовъ; 2) 200 руб. процентовъ но
билетамъ разныхъ кредитныхъ учреждеiiiii съ неприкосновеннаго капитала, пожертвованнаго разными благотворителя
ми на вечное поминовеше ихъ родовъ
(капиталъ причта 5180 р.); 8) выгодъ
отъ земли и скотоводства до 80 руб.
Всего доходовъ въ годъ получается до
766 руб. (клировыя ведомости за 1900 г.)
Со держан ie причта по клировымъ ведо
мостям!, признается „посредственное1'.
Въ прежнее время (дело Вологодской
Духов. Консисторш по 2-му с голу 1844 г.
за № 884) по штату положено быть
„одному клиру беть д1акоыа'‘, а ныне
священнику, дракону (д1аконское мЬсто
открыто въ 1890 г.) и псаломщику.
Изъ священнпковъ стараго времени не
Miiorie известны. По окладнымъ книгамъ
Вологодскаго а р о ер е й ск а го дома, х р а 
нящимся въ Вологодскомъ EnapxiajbHOM’tД ревлехранилищ е, наприм известны оть
1 0 90 — 1691 г. попъ Филиппо, 1702 г. попъ
1/вано. Въ конце XY11I п «ь начале X IX
в. служилъ священиикъ Григорш Махай-
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1805 г.), а посл+, него 1оаннъ
Гавриловъ Малинин* (съ 1805 г.); НитлШ
Ивановъ НоОстаницкш (1835 — 186-1 г.),
загЬмъ Акиндина Ивановъ Архангельшп
(19 Декабря 1805— 1878 г.), Павем Об
разцом (7 1юня 1862 г. пронзведенъ во
священника къ 1оанновской Острокон
ской ц. Кадниковскаго уОзда, при Святогоровой Воскресенской ц. съ 25 Окт.
1878 г,- въ Август^ 1901 г. уволенъ за
штагп ; имЬетъ награды: набедренникъ,
скуфью и камилавку; былъ законоучите
ле мъ и учителемъ въ разныхъ школахъ,
членомъ Вдагочннническаго иопечительнаго Совета и духовникомъ. H u n t о. Об
разцов'!. живетъ при Святогоровой и.).
Въ настоящ ее время причтъ Воскресен, ской Святогоровой ц. состоите из'ьслЪдующ ихълицъ: Священникъ Константин?» Пино> маревъ, сынь священника. По окончанш
иолнаго курса Волог.дух.семиеаршв.ъ1894
г. по второму разряду, опред'Ьленъ во нса: ломщика къ Ильинской Грибцовской ц.
Кадниковскаго уЬяда; 8 Октября 1896 г.
Преосвященн+.йшимъ Вологодским !. А лекс1емъ перем'Ьщенъ къ Верюжской Вве---------------------------------------------------------- «
А-
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денской ц. Вельскаго уЬзда, 27 Февраля
1898 г гЬмъ-же Преосвященнымъ опред^ленъ и 22 Марта рукоположепъ но ii
акона къ той-же церкви. 18 Октяб. 1901г.
определен!, и 18 Ноября рукоположенъ
во священника къ Воскресенской Свято
горовой церкви. Д%акот Ioanns Попова изъ
средняго отде.юш а Устгежскаго духовна
го училища: на служб!; съ 1864 г.. при
Святогоровой ц. съ 19 Окт. 1867 г . - в ъ
въ 3Banin пономаря, въ cant, д1акона сь
27 Мая 1879 г. Псаломщ тъ Повело Баклановскш изъ J класса Вологодской лух.
семинарш, въ должности псаломщика съ
5 Февраля 1884 г. при Покровской Пурхаловскон ц. Волоюдскаго у’Ьзда и при
Коченгской Спасо-Преображенской ц. То! темскаго уЬзда, при Святогоровой ц. съ
12 Ноября 1899 г.
Попечителемь Святогорова храма еоситъ помещикъ, земскгй начальнпкъ
Грязовецкаго у'Ьзда, Николаи Аркадьевича
Порошит, который весьма заботливо от
носится къ нуждамъ храма и дЬлаетъ
цЬнныя пожертвовашя въ пользу его.
Съ 1898 г. церковнымз старостою служ
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житъ крестьянинъ Авнежской волости, де
ревни Олехова Антоне деодоровз Глибит.
Съ 3 Ноября 1897 г. учительницею въ
школе состоитъ окончившая курсъ Вологодскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища, дочь бывгааго мЬстнаго священни
ка, девица Мtipiя Павловна Образцова.
Богослужеше въ Воскресенскомъ Святогоровомъ храме совершается часто.
Обычно кроме воскресныхъ и празднич
ны хъ дней еженедельно по субботамъ
отправляется заупокойная служба. Съ
1902 г. по субботамъ съ 4 часовъ отправ
ляется вечерня и последовашо молебнаго
канона съ акаоистомъ Казанской иконе
В. Матери. О количестве богослулгенш
въ Святогоровой церкви въ прежнее вре
мя можно отчасти судить потому, сколь
ко расходовалось въ церкви свечъ въ т е 
ч е т е года, напр, въ 1865 г. израсходо
вано свечъ на 60 руб. 60 коп., въ 1 8 7 0 г.—
74 руб. 70 коп. (2 п. 10 ф.), 1875 г .—89 р.
56 к. (3 п. 5 ф.), 1880 г. — 85 р. 37 к.
(3 п. 12 ф.), 1885 г.— 93 р. 8 к. и т. п.
Н е сохранилось записей п преданш
о п о тщ вн т Вологодскими Владыками Свято-

горскаго храма въ прежнее время. И з
вестны посЬщешя сей церкви послед
ними Вологодскими Преосвященными.
24 поля 1844 г. обозревалъ Святогорову церковь Преосвященный Иринархъ.
В ъ сороковых!-же годахъ былъ въ семь
храмО преемникъ сего Преосвященнаго
на Вологодской каеедре Епискоиъ Евламшй. Преосвящ. Павелъ посетилъ Святогоровъ храмъ въ поле 1869 г.; затОмъ
осенью 1872 г. былъ Преосвящ. Палладш. Преосвящ. 0ео д осш 21 августа 18 <5 г.
обозревалъ Воскресенскую Святогорову
церковь, а 22 числа служилъ литургпо въ
со Mi) храмО; во второй разъ сей Владыка
былъ О поля 1881 г.; 9 поля 1898 г.
Преосвящ. И зраиль нзволилъ служить
молобенъ предъ чудотворной Казанской
i иконой Б . М., предложилъ сделать но
вую серебряную ризу на чудотворную
икону и самъ же первый внесъ ленту на
ризу. Воля Владыки была исполнена въ
| 1894 г. 30 ноября 1896 г. въ первый
разъ посетилъ сей храмъ П реосвящ ен
ный А л е ш й , во второй разъ 4 февраля
1899 г. и въ третий разъ 29 iron а 1900 г.,
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когда служилъ литургпо, а по окончанш
ея панихиду на могилО бывшаго попечи
теля Святогорова храма, штабсъ-капитана Аркад1я Семеновича Порошина (умеръ
12 февраля 1899 г.). 24 ш л я 1894 года
посЬтилъ Ов. Гору и Воскресенскую
церковь Вологодскш губернаторъ Вл. Зах.
Колен ко.
Воскресенская Святогорова церковь всегда
была самостоятельная и безприходная.
Вологодсюй Преосвященный Иринархъ,
обозр'Ьвая церкви Грязовецкаго уОзда
24 поля 1844 г., замОтилъ, что въ числ'Ь
ихъ двО безприходныя - Воскресенская
Святогорова и Николаевская Озерская;
потому онъ потребовалъ отъ Вологодской
Духовной Консисторш, чтобы она доложила ему, на какомъ основанш, по како
му случаю и съ какого времени остают
ся онО самостоятельными, и должны-ли
онО оставаться далОе въ семъ положены.
Консистор1я отъ 28 августа того-же года
доложила Преосвященному, что Овятогорова церковь оставлена самостоятельною
только потому, что доходы ея прежде были
нисколько значительнее (до ООО руб. ас-

сигнац.), ныне же вовсе недостаточны къ
содержание причта. Съ своей стороны
Консисторгя полагала дозволить оста
ваться причту только до смерти м'Ьстнаго священника, или до выбьгпя его кудалибо, а посл'Ь того приписать оную къ
соседней съ нею (въ 2 в.) Николаевской
Святогорской церкви, для улучшены состояшя находя шагося при последней
причта. Въ 1865 г. Указомъ Св. Сгнода
Святогорова церковь была приписана къ
Николаевской Святогорской церкви. По
окрестные жители-помЬщики (напр. Х ол
мова, Порошинъ) и крестьяне собрали
значительный каниталъ въ пособие на со
держанте причта, и церковь по указу Св.
Сунода снова оставлена самостоятельною.

R7
Т Р О П А Р Ь .

Заступнице усердная, Мати
Господа Вышияго, за вс/Ьхъ
молиши Сына Твоего Христа
Бога нашего, и всТ>мъ твори| ши снастися. въ державный
Твой Нокровъ прибЬгакпцимъ,
всЬхъ насъ заступи, о Госпо
же Царице и Владычице, иже
въ нанастехъ и въ скорбехъ, и
въ болЬзнехъ, обремененныхъ
грЬхи многими, предстоящихъ
и молящихся ТебЬ умиленною
) душею и сокрушенны мъ сердцемъ, предъ Пречистымъ Тпоимъ образомъ со слезами, и не
возвратно надежду имущихъ на
Тя, избавлеше вс/Ьхъ золъ,
вс'Ёмъ полезная даруй, и вся
спаси, Богородице Дбво: Ты бо
еси Божественный Покровъ рабомъ Твоимъ.
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К ОН Д I К Ъ 1.
Не имамы иньш помощи, не
имамы иныя надежды, развЬ
Тебе, Владычице; Ты намъ помози, на Тебе надеемся и То
бою хвалимся: Твои бо есмы
раб и, да не постыдимся.
КОНДЛКЪ 2.
О всеиЬтая Мати, рождшая
ncliXTi святыхъ слзятЬйшее сло
во! нынешнее i i p i e M i i m ириношеше, отъ вся id я избави на
пасти всЬхъ, и будупця изми
муки Теб'Ё вошющихъ: Аллилу1а.
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М О Л И Т В А .

О Пресвятая Госпоже Вла
дычице Богородице! со страхомъ, в'Ьрою и любовш) припадающе предъ честною иконою
Твоею, молимъ Тя: не отврати
лица Твоего отъ приб'Ьгающихъ
къ ТебЬ, умоли, милосердая
Мати, Сына Твоего и Бога на
шего, Господа 1исуса Христа,
да сохранитъ мирну страну на
шу, да утвердитъ державу Благо чес т ив Ьй ша г о, Самодержав
ной шаго, Великаго Государя
нашего ИМПЕРАТОРА ’ НИ
КОЛ А Я АЛЕКСАНДРОВИЧА,
церковь Свою святую да непозыблему соблюдетъ отъ невЪpifl, ересей и раскола. Не има
мы бо иныя помощи, не има
мы иныя надежды, развгЬ Тебе,
Пречистая Дйво: Ты сси все

сильная хржуианъ Помощница
и Заступница. Избави всЬхъ съ
тгЬрою Теб'Ь молящихся отъ надснin гргЬховныхъ, отъ пав'Ьта
злыхъ человгЬкъ, отъ всякихъ
искушешй. скорбен, б'Ьдъ, и отъ
напрасный смерти: даруй намъ
духъ сокрушен in. смиреше серд
ца, чистоту номышленш, исправлеше грЬховпыя жизни и
оставление нрегрЪшешй, да вси
благодарит, восиЬвая иелпчш
Твоя, сподобимся небеснаго
царств1я и тамо со вс/Ьми свя
тыми ирославимъ пречестное
и великолТшое имя Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминь.
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1. Изображеш е чудотворной Святогоровой К азанской иконы Бож1ой Матери. 2 . Видъ Воскре- !
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