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Церковь пр. Кирилла Б^лозерскаго, подъ благодатной
diiiiio которой нынЪ прттилась Вологодская духовная семиnapia, по своему возникиовешю древнье своей школы; спустя
немало времени церковь и школа богословской науки соеди
нились взаимно ' въ одно учебное учреждеше. Семинар1я не
только наименовашемъ своего святилища, но и своею терриTop ieio сохраняетъ связь съ знаменитою некогда обителью
пр. Кйрилла БЬлозерскаго *), считая посл^дняго неизменно
доселгЬ своимъ ребеспымъ покровителем!.. Занимаемое ею нын^
мЬсто принадлежало Кирилло-Б'Ьлозерскому монастырю, зд'Ьсь
было его подворье, на которомъ съ древнихъ временъ скла
дывалась принадлежавшая монастырю соль. О времени появл е т я на ВологдгЬ Кирилловскаго подворья сохранилась сле
дующая историческая запись въ „спискЪ съ писцовой книги
г. Вологды 7 1 8 5 (т. е. 1627 г .) года, письма и м^ры кн.
Ив. Мещерскаго да подъячаго ведора Стогова“, сд'Ьланномъ
15 iroH fl 71В7 (т. е, 1629 г.) года по просьб^ вологжанъ посадскихъ людей **): „отъ р’Ьчки Золотухи по берегу внизъ
рЪки Вологды: дворъ Московскихъ гостей Ивана да Василья
Юдиныхъ, въ длину 60 с., поперегъ 2 2 с. (нынгь архивъ Г убернскаго Правлетя)] дворъ Московскихъ гостей Меньшого да
Семена да Бахтеяра Булгаковыхъ, длины 57 с., поперегъ 30 с.
(ныть мгъсто вош ь семинарт къ архиву)', дворъ Кириллова
монастыря, что на Б ’Ьл'Ь-озер'б, а прежъ того былъ посацкихъ
людей Дружинки Володшйрова да Петрушки Григорьева, въ
длину 5 0 саж., поперегъ 25 с., а Дружинка и Петрушки не
стало л4тъ' съ 30 и болши, а послЬ ихъ женъ и д4тей не
осталось; владЪетъ по купчей 94 году (т. е. 1586 г.), ***) а по
жалованной грамотЪ великаго'^ князя Ондрея2|;Васильевича
(вероятно Вологодскаго, сына В а сгш я Тешшго,+ 1 4 8 1 г.) л'Ьта
*) 120 в. отъ г- Вологдъ^.
**) Списокъ сей въ Во^& тГЕнарх. Древнехранилищ’Ь по
инвентарп. каталогу № 932.
***) Списокъ съ купчей см. въ прй^оженщ къ сей стать-Ь.

ООЯО (т. я. 1172 %.) году нелЪцо Кириллова монастыря игум(Ч1у с'ь братичо па Пологд’Ь на носад-Ь дворъ обЬлити, гдгЬ
оми ми купить, па чсрпомъ м'ЬсгЬ, гд'Ь имъ пригоже". Дал'Ьи г.л'Ьдопал'ь дноръ Ивапа, Петра и Андрея Строгановыхъ,
что nun'll сомииарскШ и губернаторски садъ. Прошло л'Ътъ
(К) с,о иремени ноявлешя подворья въ ВологдгЬ, какъ въ немъ
устрожит,и церковь. Начало ея, по изыскашямъ достопочтен
н а я иислЬдователя местной старина Н. И. Суворова ( f 1896),
кроотсц между 1650 и 1653 гг. *). Прежде всего самая территорш Кириллова двора увеличивается; еще въ 1647 г. по
п тм огЬ царя Алексея Михайловича, на просьбу игумена
Кириллова монастыря Антоши, съ браиею, отъ нынешней
Кирилловской улицы, было отведено „прогьзжге земли подъ
церковь чудотворца Кирилла Бгьлозерст юи въ длину 2 0 с.,
а нъ ширину 15 с. (см. сггасокъ съ грамоты въ приложены).
Порпоначальпое м^сто подворья постепенно разрастается на
очегь сос'Ьдняго Строгановскаго двора. Сначала одинъ изъ
владельцев! ДимитрШ Андреевичъ Строгановъ въ Г657 г.
уступилъ свое дворовое мЬсто по берегу р^ки Вологды, упи
равшееся въ выпрошенное пустопорожнее м4сто. Оно также
было уступлено „подъ храмъ Шосковскихъ и Кирилла Бгьлощ юкаго чудотворцевъи, какъ сказано въ данной 1657 г. за
писи Строганова, сохранившейся въ описи кр'Ьпостныхъ д'Ьлъ
Кириллова монастыря **). Ото м§сто составляло лишь треть
(около 11 с. въ ширину) всего Строгановскаго дврра; когда
осталшшя две трети тявувпняся къ Првлуцкому подворью и
принадлежавшая другимъ братьямъ Строгановымъ стали монасшрскимъ влад’ЗЫемъ, неизвестно. По измгЬрен!ю писцовой
книги дворы Кириллова монастыря и Строгановский состав
ляли въ общей сложности въ ширину, по набережной реки,
Ь8 саж.; нынешнее же прямолинейное протяжеше семинар
ской земли по берегу равняется 72 с.; следовательно превы
шающая прежнее измереше 14 с., нужно полагать, состави
лись частно, можетъ быть, путемъ пр1обргЬтешя отъ сосед
них'!, древнпхъ владельцевъ Булгаковыхъ или ихъ преемоиitoin., частно на счетъ существовавшаго, но засыпаннаго ов
рага, увеличившаго собою территорш семинарской земли.
К'Ьмъ и когда построена церковь на отведенномъ по
царскому указу м есте, съ точностно неизвестно, но уже въ
I (Я).'! году она существовала и даже въ каменномъ строены,
и находилась въ зависимости отъ Кириллова монастыря; бого*) См. Полог. Епарх. Вед. 1867 г. стр. 6В1.
**) См. нъ приложены.

служеше въ ней отправлялось наемными священниками, ко
торые получали ежегодно изъ монастырскихъ запасовъ хл еб 
ную и разную другую ругу. Подтверждающимъ tie документом'ь является я при говорная память Кирилло-бгЪлозерскаго
архимандрита съ старшею брат 1ею, безмгЬстному священнику
г. Вологды Ивану 0омину, о выдач Ь ему ежегодно отъ мона
о/шря хлЬбааго содержашя. „Л ^та 7 1 6 2 (1653) году ноября
въ 22 день,— чигаемъ въ этой Япамяти“,— Кириллова мона
стыря архимандритъ Митрофанъ, старецъ СавагЬя Юшковъ,
келарь старецъ Матвей Микиеоровъ, и старцы соборные при
говорили на соборЪ: быть на Вологде монастырскаго строегпя у каменныя церкви тр!ехъ святителей, Петра, Алексея и
1оны Московскихъ и всея Россш чудотворцевъ и преподобпаго отца нашего Кирилла Б&лозерекаго чудотворца, священ
нику Ивану бомину, или кто впредь у тое церкви иные свя
щенники будутъ, а указали имъ по вся годы на Вологд'Ь изъ
монастырскихъ анбаровъ отсыпново хлеба давать: по досяти
чети муки ржаные, овса но десяти жъ чети, да четь крупъ
и толокна, гороху по осминЬ, солоду ячново по три чети, по
три нуда соли; а хто въ вологодской служба на монастырскомъ дворе старцовъ будетъ, и имъ тотъ запасъ давати въ
ежегодъ, безпереводно, въ вологодскую дворовую меру, какъ
онЬ тое меру сами принимаютъ, на срокъ, въ великШ постъ;
да въ монастырскомъ огороде подъ капусту отвести ему зем
ли грядъ ,на пять, или на шесть, или сколько доведетца, да
дровъ по пяти саженъ, да сЬнныхъ покосовъ по рЬкй по
Вологд'Ь, или где доведетца, на две десятины, а косить сон
ные покосы и сгЬно возить ему собою; да ему жъ изъ монастырсше казны шуба новая на три года, да на сермягу сук
на на два годы по десяти ар
~~тоги новые на годъ
а болши тово имъ указново
приговорной памяти архимандритъ Митрофанъ
..ть свою приложить".
Въ окладныхъ книгахъ послЬдующихъ годовъ Кирилловская
церковь встречается уже постоянно и пашется „храмъ Ки
рилла Б4лозерскаго на Кирилловомъ подворье", или вна Кирилловомъ соляномъ дворгЬ “. Возникши первоначально для
нуждъ монастырскихъ, для старцевъ и рабочихъ людей, жившихъ на подворь^, она находилась въ полномъ в^зд^ши мо
настыря; даже старцы монастырсие платила церковныя дани
въ арх 1ерейскую казну; такъ въ окладной книгЬ нреосвящеппаго Симона сбору церковной десятины отъ 1680 г. сказано:
„храмъ Кирилла Ш лозерскаго на Кирилловомъ дворе деся
тины рубль, того монастыря вологодскаго ихъ двора старецъ
Макарей шля. въ 23 день платидъ“. Но въ последующ ий

mitonuxi. к и п и т , скоро лил л юте л плательщиками сами свящиппиии; церковь стала какъ бы обособляться отъ монастыря,
прпнршцалсь постепенно въ самостоятельиую; въ 1691 г. читаемь, что „илитилъ десятину того храма попъ 0ом а“. Вме~
n i l (м. итим'ь появляются приходеше люди; такъ въ челобит
ной on. 17(К1 г. на имя apxienncKona Гавршла о посвящеitin пономаря Кирилловской церкви во д1акона упоминается
„той цмркни прпхожанинъ Никита Ивановъ сынъ Нагаевъ съ
щмлаОскнми людьми" *). Прихожане эти, очевидно, въ нача
ле были случайные, временно удовлетворявппе въ ближайшей
цоркви спои релипозныя нужды. Въ последующее годы въ
оффицшлмшхъ документахъ церковь продолжала писаться
беиприходною; такъ въ окладной книге 1711 г. она прямо
паннана „безпрш однт на соляномъ двор’Ь ". Въ „имеиныхъ роспис,)1Х’ь“ (нын'Ьшшя клировыя ведомости) церковнаго причта
аа 1724 г, относительно Кирилловской церкви замечено: „приходскихъ дворовъ н етъ “, хотя указанъ полный составь клира.
Когда церковь явилась оффищально приходскою, точно неи:иг1|с;пю, но въ последней четверти прошлаго столеия, въ
клировыхъ ведомостяхъ за 1 7 7 5 г. пишется: „приходскихъ
дворовъ 1 9 “; следовательно явились уже оегьдлые прихожане.
Иол'Ье столЗтя церковь пребывала въ положены приходской
церкви. На образоваше и усилея1е состава прихода Кирил
ловской церкви, можетъ быть, имело вляш е иомЬщеше съ
17К0 г. гражданскихъ присутственныхъ м4стъ на подворье
монастыря, въ каменномъ двухъэтажномъ доме,*) имгЬвшемъ и
тогда значительные размеры, что нынЬ составляетъ старый
соминарсмй корпусъ отъ плацъ парадной площади къ рЬк^;
in. помъ помещались палаты казенная, гражданская, уголов
ная и нроч1я судебныя м^ста съ платою аренды Кириллову
монастырю но 160 р. въ годъ. Нижше канцелярш е служите
ли и сторожа могли представлять преобладающей составь
прихожапъ прилегающей къ местамь ихъ службы церкви. Въ
17!Ж г. sia иереводомъ присутственныхъ мЬстъ въ особоустроонпый корпусъ,— указомъ св. Синода, аа имя преосвящ.
Лрпчмя, решено было перевести духовную семинарно изъ
*) См. въ приложены.
*) Соображаясь съ сведЬшями писцовой книги (1 6 2 7 г.)
о диоромыхъ мЪстахъ, вошедшихъ въ современную усадебную
иомлю оемипарш, нужно полагать, что сей домъ устроенъ
ииндиЬо церкви, а первоначальныя монастырсшя постройки,
или что тожо Кярилловъ дворъ приходился на мЬсте новаго
сом ипирсituro корпуса, унирающагося въ больницу.

нрх 10|)ойскаго дома въ здашя Кирилловскаго подворья и от
дать последнее во плад'Ьше семинара безъ всякаго со сторо
ны еи возпаграждетя Кириллову монастырю. Такимъ обрааомъ, Кирилловское подворье было закреплено за семинар1ею,
которая лишь около 1 8 1 0 — 1813 гг. переместилась на новое
с,вое место. Кирилловская церковь стала писаться „что на семинарскомъ дворе“ и, оставаясь самостоятельною приходскою,
явилась вместе съ темъ училищною церковью; въ нее ходили
и воспитанники семинарш и училища, помещавшихся вмЬстЬ
до половины 19 столет1я. В с л Ь д с т е двойнаго назначешя цер
кви быть приходскою и домовою для учебнаго заведешя стала
ощущаться въ ней теснота; воспитанники и прихожане другъ
друга стесняли; открывался вопросъ о нрисвоенш церкви ка
кого либо одного изъ двухъ назначешй. Толчкомъ къ решенш
его послужилъ громадный пожаръ въ Кирилловскомъ приходе,
случивпййся 2 йоня 1 848 г. Небогатый и прежде, почти весь
нриходъ — нынЬшшл улицы Кирилловская и Малая Петровка
— выгорЬлъ и сталъ еще меньше и беднее. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался преосвященный Евламшй и сд'Ьлалъ
предложев!е въ семинарское правлеше войти въ разсуждеше
„взять въ свое в'Ьдеше Кирилловскую церковь, чтобы ей въ
полномъ смыслЬ быть семинарскою." Началось особое дело.
Правлеше семинарш, соглашаясь взять въ свое в е д е т е Ки
рилловскую церковь, находило необходимымъ сделать въ ней
приспособлена къ потребностямъ семинарскимъ, но на это,
во первыхъ, не имело въ распоряженш нужныхъ средствъ и
;:а соглаае прихожанъ быть переведенными къ другимъ церквамъ не было уверено. Но въ согласш прихожанъ на предоставлеше церкви въ собственность семинарш, по силе резолюцш Е го Преосвященства, не должно было быть никакого сомнешя; поэтому, не дожидаясь перечислешя Кирилловской
церкви въ домовую въ законномъ п >рядкЬ, Преосвященный
Евламшй распорядился предварительно приспособить ее къ
семинарскимъ потребностямь. По смыслу распоряжешя пр.
Евламшя, Кирилловская церковь назначалась быть семинар
скою, не переставая быть до времени вместе и приходскою; а
для устранешя взаимнаго утЬснеия прихожанъ и учениковъ
было предпринято распространеше церкви, состоявшее въ соединеши двухъ придЬловъ, отделенныхъ каменною стеною, въ
одну церковь. Потребная сумма взята была частш изъ семинарскихь каниталовъ, частчю заимообразно изъ Прилуцкаго
монастыря, настоятелемъ котораго тогда былъ ректоръ архимандритъ А.др1анъ. Работы велись спешно, не смотря на осен
нее время; 21 ноября лично пр. Евламшемъ было совершено

осиищешм нергустросипаго храма; ирнчемъ правый нридЪлъ
осмищип. быль no iimii нр. Кирилла съ присовокуплешемъ
имени си. Ioanna Когоелоиа, „въ ознаменоваше того, писалъ
пр. Евламшй, что церковь распространена для воспитанниковъ
с,(!миiiapin и уснояется ceiuiuapin.“ Съ этого времени въ оффицшльпыхъ бумагахъ церковь стала именоваться „Кирилло1оанно-Богословс£о.о а По распоряжешю Его Преосвященства
учинено было хождеше учениковъ въ праздничные дни въ
К,ирилло-Богословскую церковь и установлено было общее
irliiiie. Нъ виду домоваго назначешя церкви, резолющею Е го
Преосвященства отъ 10 декабря 1848 г., предъ всенощнымъ
бдЬшемъ на воскресные и праздничные дай, начинавшиеся въ
Г) часовъ вечера, „дозволялось быть благовесту въ продолже
ны четверти часа и затЬмъ звону съ тремя непродолжитель
ными перемЬнами во вей колокола, дозволялось еще быть
третьему звону предъ Евангел1емъ въ болыше праздники, если
бы участвовалъ въ служенш ректоръ или инспекторъ семинанiи.“*) Съ новымъ наименовашемъ церкви были установлены
особые праздники и устроена особая икона 1оаяна Богослова,
Пр. Евламшй въ резолюцш на одномъ донесеши свящ. о. Колмакопа отъ 21 дек. пишетъ. „Пользуюсь этимъ донесешемъ
для шлюлнешя моего нам'Ьрешя касательно иконы св. 1 оанна
Богослова, посвященной въ Кирилло-Богословскую семинар
скую церковь. Церковь (21 ноября) освящена съ пршбщешемъ
имени Св. Гоанна Богослова. Посему дни памяти св. 1оанна
Богослова— 8 мая а 26 сентября суть дни праздничные въ
семинарской церкви, и икона св. 1оанна Богослова есть семи
нарская праздничная храмовая икона. Еакъ посвященная въ
семинарскую церковь, она теперь препровождается въ правjieiiio семинарш для внесешя ея по принадлежности ст. означоик'мъ и описи ея.**)а Съ переустройствомъ церкви стали по
стоянно но воскреснымъ и праздпичнымъ днямъ совершаться
ди|| обЪдни —ранняя въ лЪвомъ прид^лй для прихожанъ приходс.гсимъ священникомъ и поздняя въ правомъ для учениковъ
семинарш семинарскимъ духовенствомъ. Дальнейшее и окон*) ДЬло прав, семин. 1 8 4 8 г. № 11.
* * ) ( ) сей иконЬ ниже. Нововведенные праздники настоль
ко и(кюблад!1ли, что къ прискорбно и непонятному равнодуIIIiid cdiHvIiM’b выт’Ьснили праздновашя первоначалызымь покроиителлмъ храма; дни ихъ памяти оставались даже безъ богослуж! inn и сопровождались обычными учебными заня’ш ми;
iiiiiiiirtiiull пр. Инраиль обратилъ внимаше на cie странное
ни41<п||’ и торжественным'!, личпымъ учаспемъ въ богослу-

чатслыюо д’Ьло псречислетя церкви ьъ домовую затлпулось и
па нисколько годовъ: въ расши
ренной цоркви и прихожане и семинар1я безъ утЬснешя другъ
друга удовлетворяли свои религюзныя нужды. Новымъ толчкомъ
къ возибновленш сего дЬла послужили штаты 1 8 7 3 г., по^которымъ Кирилло-Богословская церковь, какъ ыалоприходвая и
скудная по средствамъ содержали, вмйстЬ съ Зосимо-Савва■певской церковно йринисана была къ Богородице-Нижнедол1ской церкви; вслЬдств 1е этого богослужеше вемогло быть постояпнымъ при положенныхъ двухъ свягценникахъ для трехъ
церквей; явилась благовременная возможность оставить Кирил
ловскую церковь собственно домовою семинарскою. Въ этомъ
смысл'Ь преосвнщеннымъ веодослемъ возбуждено было ходатай
ство предъ св. Синодоыъ, а вмгЬстЬ съ т'Ьмъ и объ асигнова1Йи нужной суммы на ремонтъ и содержаше церкви и на наемъ причта для совершешя богослужетя. Отъ 10 апргЬля
1 8 7 4 г. ш'СлгЬдовалъ указъ св. Синода, па имя пр. веодоая,
слЬдующаго содержашя: „По указу Его Императорскаго Ве
личества Св.. Синодъ слушали предложеше господина оберъирокурора отъ 1 марта сего года за № 2 4 7 8 съ завлючешемъ
хозяйственная управлешя о перечисленш Вологодской Кирил
ловской, что на семиварскомъ дворЬ, церкви изъ приходской
въ домовую, Вологодской се&шнарш, съ передачей въ в’ЬдЬнхе
семинарскаго начальства всего принадлежащая сей церкви
имущества, и объ отпесенш расходовъ по церкви въ количествЬ 2 5 0 р. ва счетъ духовно-учебваго капитала. Приказали:
1 ) разрешить Вологодскому епарх1альному начальству Кирил
ловскую, что на семинарскомъ дворгЬ, церковь перечислить, согла
сно заключенно хозяйственная управлешя изъ приходской въ до
мовую Вологодской семинарш, съ передачей въ в'Ьд'Ьше семи
нарскаго начальства всего принадлежащего сей церкви иму
щества, значащагося въ онисяхъ и приходо-расходныхъ книгахъ, со включен!емъ имеющихся при сей церкви вкладовъ
па в’Ьчное поминовеше въ шести билетахъ развыхъ кредитпыхъ учреждешй на сумму 2 .2 3 0 р., съ ковхъ получается
ироцентовъ 103 р. 7 0 к. въ годъ, такъ какъ вклады состав-

даже совЫшъ остановилось

женш 9 iroiia 1892 года возстановилъ праздникъ перваго по
кровителя храма; съ тЬхъ поръ день сей считается неучебнымъ.
Немногимъ ран^е вошло въ обычай праздноваше и Москов. святителямъ— 5 окт. съ освобождешемъ отъ учеб. занятШ, починъ въ семь принадлежнтъ бывшему ректору семин.
II. Л. Лосеву (нын'1 еп. Пермскому), который въ тотъ день
им'Ьлъ одного изъ святителей своимъ тезоименитымъ Ангеломъ.

ляютъ собственность Кирилловской церкви, пожертвованы без
возвратно на в'Ьчныл времена и пе могутъ быть преданы въ
другую церковь, гЬмъ бол'Ье, что поминовеше лицъ, согласно
вол'Ь жертвователей, безпрепятственпо можетъ быть исполняе
мо въ Кирилловской церкви при совершении богослужешя и
съ переходом1!, опой въ в^д-йше семинарш. Но если бы сами
жертвователи пожелали внесеняыя ими суммы передать въ
другую церковь, то просьба ихъ, конечно, должна быть удо
влетворена. 2 ) па расходы по упомянутой церкви, съ перечисле
нном'!. оной въ в'Ьд’Ьше семинарш назначить, согласно нечис
ленно семинарскаго правлешя по 416 р. въ годъ, съ зачетомъ
въ то число предполагаемыхъ доходовъ по церкви до 66 р. и
процентопъ съ пожертвованныхъ вкладовъ, если они останутся
при церкви, 103 р. 70 к., итого 169 р. 70 к., а остальныя
до 2 50 р. принять на счетъ духовно-учебнаго капитала. По
требную ate на сей нредметъ сумму въ настоящемъ году от
пустить изъ экстра-ординарнаго кредита по духовно-учебной
части. О чемъ для надлежащихъ распоряженш къ исполнение
послать Вашему Преосвященству указъ, а, хозяйственному
управление сообщить выпискою изъ настоящаго определешя."
Во исиолнеше сего указа 23 мая 1874 г. ректоромъ семина
ры архимапдритомъ Авраам^емъ (сконч. въ санЬ епископа
(!аратовскаго), иеспекторомъ А. I. Малевинскимъ и препода
вателя С. И. Б'Ьляевымъ, при участш благочиинаго г. Волог
ды П. Лавдовскаго и старосты Кирилловской церкви, почет
н а я гражданина, В . В . Пестерева, церковь со всЬмъ амущоствомъ и капиталами по описи была принята во влад!зн1е
и въ в'Ьд'Ьше правлетя семинарш, о чемъ и составленъ былъ
надлежащи актъ. Такъ после неоднократныхъ колебашй въ
своемъ положеши Кирилловская церковь въ законномъ поряд
ке утвердилась за духовной семинар1ей: основанная иноче
скою обителью, разсадникомъ дух. нросвЬщев1я, она спова
возратилась въ обитель богословской науки.
II. Древнее устройство церкви,

Между многочисленными церквами г. Вологды Кириллов
ская церковь имЬетъ замечательное наружное отъ црочихъ церк
вей отличге: продольная лишя, указывающая однимъ концомъ на
ипстокг, слишкомъ много уклоняется отъ летняго солнцевосхода къ эимпему, такъ что при сравненш съ другими церк
вами (наир, съ соседнею Зосимо-Савват.) алтарь Кирил. церк-.
ии приходится почти соответствующимъ южной стороне Зосимо-Сапиа1чсис1;ой и п'Ъкоторыхъ другихъ храмовъ.
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Наружный и особенно внутреннШ видъ церкви издревле
подвергался многократнымъ, иногда уродливымъ, изм'Ънешямъ;
но установить время этихъ изм'Ьнешй, на основан!и документовъ, н4тъ возможности; можно лишь судить о томъ по заключешямъ техниковъ, осматривавшихъ фундаментъ и все здаHie церкви при капитальном! поздн’Ьйшемъ ремонт^ церкви,
а равно по разсказамъ поздн'Ьйшихъ старожиловъ г. Вологды.
Уже по приговорной памяти 1653 г. Кирилловская церковь
значилась въ каменномъ строенш и была двухъэтажная въ
формФ четырехконечнаго креста. В ъ нижнемъ этагегЬ подъ
всею церковш были расположены такъ называемыя „палатки",
т. е. пом’Ьщешя, въ которыхъ обыкновенно складывалась соль
и друие продукты; палатки эти были перекрыты сводами и
им'Ьли иногда деревянные, иногда каменные, а иногда и зем
ляные полы; долЬе всЬхъ сохранился деревянный полъ подъ
алтаремъ и въ двухъ смежныхъ съ нимъ палаткахъ. ВсЬхъ
палатокъ было шесть; изъ нихъ одна впослйдствш была при
способлена на церковную сторожку *). Второй этажъ храма
первоначально былъ тождественъ по формй съ нижнимъ и
былъ перекрытъ кирпичными сводами; при чемъ правая по
ловина собственно храма возвышалась надъ остальными час
тями въ видЬ кунолообразнаго четверика съ фонаремъ съ
просветами. Крыша на храмЬ долгое время существовала де
ревянная; не дал^е, какъ въ первой половипЬ 19-го столЬ'пя она заменена железною; по крайней M'bpi еще въ 1826 г.
резолющей пр. Онисифора давалось церковному причту разрЬшеше покрыть церковь новымъ тесомъ. Кругомъ церкви,
всл’Ьдъ за каменнымъ фризомъ карниза главныхъ возвышенныхъ
частей храма, шелъ подъ крышею деревянный карнизъ, а въ
нижнихъ не высокихъ частяхъ храма карнизъ выведенъ былъ
полностью съ малоразвитымъ св^сомг. Такая замена каменпыхъ частей въ карниз^ деревянными составляла особенность
многихъ древнихъ церквей г. Вологды и объяснялась, по мпЬшю техниковъ, отсутств 1емъ вблизи спусковой плиты и вооб
ще какихъ либо каменоломенъ, а привозка плиты или камня
изъ другихъ мЬстъ обходилась дорого; матер1аломъ для по
стройки прежнихъ церквей исключительно служилъ кирпичъ,
изъ котораго труднее и дороже делать кирпичные св^сы; по
этому венчающую часть карниза заменяли деревомъ **).
*) Въ церковныхъ документахъ за 1811 г. значится, что
была закладена какая-то арка подъ церковш; не служила-ли
эта арка общимъ входомъ въ палатки?
**) ДЬдо прав. Семин, по ремонту церкви.
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Иход'ь т . церкош, индренле быль с'1> западной стороны и
пондиШнмш про ил нредъ ремоптомъ имЬлъ видъ постепен
но иониишающойсл террнссы; продолговатая паперть была пе
рекрыта сплошнымъ цилиндрическимъ сводомъ. При входе,
падь нападпой сгЬной церковнаго здашя, издревле была уст
роена колокольня, опиравшаяся своею восточною стороною на
своды паперти, говорятъ, что первоначально колокольня была
съ шатровымъ верхомъ, но въ 1816 г. она переделана; до
«попу опа была каменная, остальное же строеше деревянное;
небольшой куполъ съ крестомъ венчалъ ее; вся высота ея
простиралась до 13 с.; бднако были три яруса въ ней малаго
размЬра, перекрытые сводами. Сохранился планъ колокольни
въ этомъ виде, утвержденный 1816 г. ш ня 19 дня пр. Онисифоромъ *). Позднее колокольня была выше надстроена въ
нид'Ь четвертаго яруса и нриподнятъ звонъ. На такую пере
делку колокольни указываютъ сохранивнпяся доселе въ 3 -мъ
ярусе пяты бывшихъ сводовъ, прежшя отвергая, заложенныя
снаружи кирпичною кладкою, оставппяся гнезда для кондовъ
балокъ въ четырехъ аркахъ и размеры кирпича 4 -го яруса
но сравненш съ нижними ярусами; новый кирпичъ казенной
меры значительно меньше стараго по всемъ тремъ измерешямъ.
При надстройке колокольни верхъ ея сведенъ былъ также
куполомъ съ четырьмя на все стороны фальшивыми окнами въ
пемъ. Въ 1841 г. вместо одного венчаю щ аяся креста установленъ для него высокш, достигаюшдй до 5 с. шпиль. Вся
стоимость его съ матер1аломъ и работой, по приходорасходной
книге, обошлась въ 485 руб. 3 0 коп.
Внутреннее расположеше церкви подвергалось значитель
ным!. измёнешямъ особенно отъ начала 19-го столетия до
БО-хъ годовъ его. Все церковное здаше капитальной стеной
разделялось на двЬ нераввыя части; въ меньшей северной
помещалась весьма малая теплая церковь, а въ южной поло
вине, составлявшей главное здав 1е, заключалась немногимъ
более холодная церковь, въ ней полъ былъ чугувный. Теплый
придЬлъ Московскихъ святителей, нужно полагать, одновре
м енная происхождешя съ церковш; намереше устроить его
слышится въ первоначальной дарственной записи Строганова,
по которой отдавалось место „подъ храмъ Московскихъ и Ки
рилла 1И)лозерскаго Чудотворцевъ“, а въ вышеприведенной
„притворной памяти" именуется „монастырская строешя
m i.

*) Некоторые найденные документы въ архиве Кирил. ц.
переданы на хранеше въ древнехранилище, въ регистровомъ
катнлогЬ которая они значатся нодъ № 9 7 9 .
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камонная церковь Tpiex'b святитолсй Петра, Л л еш я , 1опи
Московскихъ и креп, отца Кирилла*'. В ъ оииси 1803 г. сд'Ьлапа зам'Ьтва, что храмъ оный (трехъ святителей) освященъ
въ 1764 г. ноября 1 дня; и это нужно понимать, какъ освящеnie посл’Ь н'Ькотораго возобновлена или ремонта. ПридЬлъ
сей нродолжалъ существовать и въ начал'Ь 19-го столЗшя;
въ 1858 г. онъ возобновленъ съ устройствомъ новаго иконо
стаса усерд 1емь почетнаго нотомственнаго гражданина воло
год ская 2 ги-вди купца В И. Грудина и освященъ преосвященнымъ Христофоромъ. Съ западной стороны примыкала об
щая для обЗшхъ церквей или придгЬловъ трапеза со столбомъ
и арками посредине. Указаше на трапезный столбъ находит
ся въ описи 1803 г., не происходило ли здЪсь въ древности
общее трапезоваше всей проживавшей на подворь^ браии?
Въ 1821 г., по резолюцш нр. Оиисифора, для увеличетя
пространства теплой церкви въ западной сгЬн’Ь ея пробита
была арка, устроена новая сгЬна со входною дверью ближе
къ западной стЗш'Ь трапезы; арки, раздЬлявнйя трапезы, зало
жены; такимъ образомъ, образовалась при входе въ теплую
церковь небольшая паперть, въ вид^ продолговатаго корридора, соединявшагося аркой съ просторною частью прежней
трапезы *). Одновременно съ этою переделкою замЬненъ былъ
„вытоптавпийся кирпичный полъ“ въ об^ихъ церквахъ и въ
трапез^ деревяннымъ **). Иконостасы какъ древше и прочные
при сей перед'Ьлк’Ь были только вычищевы. Прошло годовъ
30 , и снова Кириллов, церковь подверглась ремонту. В ъ концЬ сороковыхъ годовъ, когда былъ поднять вопросъ объ усноеши Кирил. церкви семинарш, решено было соединить o 6 i
церкви. Осенью 1848 г. онгЬ были реставрированы такъ: въ
продольной ст'Ън’Ь, разделявшей церкви и составленной изъ
закрытыхъ арокъ, вновь * **) были пробиты арки какъ въ
*) О такой перед'Ълк'Ь церкви свидЬтельствуетъ прото
иерей В . Писаревъ (| 1888); въ дгЬл'Ь правл. сем. по ремонту
церкви есть собственноруч. его записка о внутренномъ уст
ройстве ея въ первой четверти X I X стол’Ьмя.
* * ; Указъ Дух. Кон. 1821 г. причту Кир. ц. въ епарх.
древнехранилищ'Ь.
* **) Въ д^лЪ сем. пр. 1848 г., объ усвоенш Кир. ц.
семинарш, особенно въ резолющяхъ Пр. Евламшя всюду име
нуется „ о ткр ьте“ арокъ, а въ обширномъ представлеши Св.
Синоду о перечисленш Кир. ц. въ домовую прямо указывает
ся, „что изъ пяти арокъ первыя дв^ со входа некогда суще
ствовали, а вцосл'Ьдствш закладепы".
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Липшей трашчшой части, таш. и между первоначальными хра
мами и их'ь алтарями,— в с е я пять арокъ; а западная стёна
холодной церкви со входпою дверью, надъ которой внутри
цоркви по нею длину стЬпы возвышались хоры, была разоб
рана и трапсяа была присоединена къ церкви; вместо разоб
ранной сгТпш устроена вновь стена со входомъ въ эту полонииу церкви отъ угла бывшей теплой церкви до южной стйны притвора; получилась одна общая церковь въ длину 7 с.
1 ар., а въ ширину 5 с. Паперть теплой церкви увеличилась
растянувшись во всю ширину церковнаго здашя; въ ней об
разовались двои двери въ обе половины церкви *).
Одновременно съ расширешемъ церкви чрезъ соединеnie двухъ прид^ловь въ возвышающемся куполе правой поло
вины былъ устроенъ второй деревянный сводъ ниже перваго
для умепыпешя объема нагреваем ая воздуха и въ виду меньшаго охлаждешя чрезъ фонарь въ куполе, просветы котораго
были задЬланы кирпичной кладкой. Неболышя съ полукруг
лыми перемычками окна были расширены до ср едн яя разме
ра, только чегыре окна въ алтаряхъ оставались безъ измеnenifl до нынешней последней перестройки. Замечателенъ
былъ древнШ трехъярусный иконостасъ Кириловскаго приде
ла, устроенный въ стиле рококо съ богатою резьбою; въ немъ
особенно выдавались изящною и оригинальною работою царсмя двери. Известный руссшй археологъ М. П. Погодинъ,
бывппй въ Вологде въ 1841 г. и посетивший семинарскую цер
ковь, записалъ следующее въ своемъ дневнике: # Къ семинарш
нрипадлежитъ церковь бы вш ая Кирилловская подворья: древшй резной иконостасъ таковъ, что нашъ Солнцевъ упалъ бы
предъ нимъ на колена! Ему непременно надо npiexaTb сюда;
множество древнихъ образовъ, и есть съ годами, собрать и
списать бы ихъ все: но нимъ можно судить приблизительно
и о древности те х ъ , которыхъ годъ не означенъ, какъ то делаотся съ рукописями. Первоначальное время устроешя этого
иконостаса неизвестно, во знатоки того времени полагали
ему болЬе полутораста л етъ“. По описи 1860 г. Кирилловcicitf икопостасъ представляется тоже деломъ стариннаго ис
кусства, крашеннымъ белою краскою съ золоченою по мардапу резьбою, съ шестью золочеными колоннами внизу и 8 -ю
ппмрху; царсюя двери столярной работы, золоченыя; на нихъ
живописный образъ Спасителя съ 12-ю Апостолами. Тотъ ли
нто икопостасъ продолжалъ существовать, который виделъ
Погодинъ или другой, неизвестно; куда потомъ девались древ*) Вмшеупом. записка о. Писарева.
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последующей описи читаемъ замЬтку про царсмя двери: „въ
1H7G г. старостой Пестеревымъ заменены новыми разными
колочеными; на нихъ живописные образы— въ срединё БлагонЬщешя Пр. Богородицы, а посторонамъ— четырехъ евангелистовъ“. Такъ, къ сожалЬвш, безслгЬдно изчезла художе
ственная работа древности! Живопись на ст'Ьвахъ появилась
ипачительно рангЬе половины 19-го стол’Ь ия. Такъ въ описи
1803 г. читаемъ: „В ъ трапез!* между церковными дверями
противъ столба образа местные; вверху въ клеймгь иадъ мест
ными образами образъ Воскресешя Господня съ праздники;
нЬпцы серебряные позолоченные, а в^нцовь числомъ 56 неболыше, у одного в^нца цата серебряная позолоченная, въ
срединЬ на ноле окладъ серебряной басменной, золоченной
же; предъ нимъ паникадило зеленой мгЬди спускное. „По при
ходо-расходной книге за 18В9 г. „заплачено было крестья
нину Прилукъ Андрею Булину за написаше въ холодной ц.
кАсймъ и окрашеше стЬнъ 100 р., а въ 1840 г. плачено бы
ло за краски для написашя клеймъ въ теплой церкви 1 0 р.“
Какъ церковь, такъ и обширная трапеза была уставлева ц ен 
ными иконами, изъ которыхъ немнопя сохранились даже донып'Ь *). Въ описи 1803 г. упоминаются мнопя иконы Одигитрш, переданныя, можетъ быть, изъ Кирилловскаго мона
стыря, какъ коти съ глубокопочитаемаго тамъ чудотворнаго
образа Смоленской Бож1ей Матери, съ которымъ прибылъ на
БЬлоозеро пр. Кирилла. Надъ входными дверями въ холод
ную церковь образъ Воскресешя Христова съ праздники въ
сребро-позлащенномъ окладе и съ басменными украшешями,
а надъ дверями въ теплую —образъ Спасителя въ моленш ростовскихъ чудотворцевъ. В ъ нижнемъ ярусЬ трапезы были
помещены въ сребро-позлащенныхъ окладахъ „по полямъ и въ
свету " и съ таковыми же венцами образа БлаговЬщешя,
Архистратига Михаила, Распяэтя Господня, УсЬкновешя гла
вы 1оанна Предтечи, Николая чудотворца и трехъ Москов.
святителей; предъ каждымъ висела лампада красной меди.
На сторонахъ трапезнаго столба также висели образа Одигитрш, Умовешя ногъ и ВсЬхъ Святыхъ съ сребропозлащен
ными окладами и венцами. Двери летней и зимней церкви
попеременно заставлялись образомъ „Отечество", писаннымъ
на краскахъ, на золоте (сканной).
Изменяя многократно свою внутренность, церковь съ течешемъ времени ветшала и въ своихъ ст’Ь нахъ; появились
*) См. ниже гл. I I I .
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значительный щели въ стЗшахъ и особенно въ сводахъ. Какъ
на одну изъ главныхъ нричинъ разрушешя, техники указыинли на недостаточную глубину фундамента (всего 4 четвер
ти), сложенная насухо, а не на известковомъ растворЬ, и на
недостаточную сопротивляемость кирпичной кладки цоколя,
непосредственно идущей надъ фундаментоиъ и засыпанной
на 5 четвертей землею. Фундаментъ, не имЬя надлежащей
перевязки камней, евлзанныхъ между собою цементирующимъ
растворомъ, немогъ образовать одной однообразной одинаково
сопротивляющейся монолитной массы; слгЬдств1емъ чего яви
лись неравномерная осадка частей фундамента, а отсюда неизбЬжныя въ стЬнахъ и сводахъ церкви щели и трещины.
Между гЬмъ кирпичный цоколь, засыпанный на 5 четвертей
сырой землей, жадно впитывалъ въ себя изъ года въ годъ
поду до полнаго своего насыщешя; атмосферные осадки и
время еще бол$е способствовали начатому разрушенш"; *)
реаультатомъ явилось за к р ь те церкви для службы. Еще въ
1890 г. въ ней не безопасно было отправлять богослужеше;
были сделаны деревянныя подпоры во всей транезной части
праиаго придала, а зат$мъ въ 1893 г. богослужеше было
прекращено. Воспитанники семинарш ходили къ службамъ,
нарочито совершаемымъ для нихъ, въ Александро-Невскую
церковь, приписную къ каеедральному собору, пока не уст
роена была временная церковь въ семинарскомъ зал'Ь. В ъ
течеше пяти— шести л'Ьтъ церковь пустовала. Иконостасы
были разобраны, иконы и утварь вынесены. Было возбужде
по д'Ьло о капитальномъ ремонт^ церкви, закончившееся ны1г 1ш1нимъ ея обновлешемъ. — Е сть признаки, что около храма
но паправлешю къ Кирилловской улиц* существовала преж
де каменная ограда; открывались сл^ды фундамента ея. Въ
1811 г. была Сделана за 60 р. небольшая каменная сгЬна на занадъ отъ Кирилловской церкви, ограждающая отъ соседней обы
вательской земли (бывшей купца Розанова); остатки ея и нын^
сущсствуютъ. Близь церкви было кладбище; это обнаружи
лось при устройств^ фундамента во время ремонта; было вы 
рыто множество костей и остатковъ гробовъ; вырытыя кости
были собраны и сложены подъ алтарь послЬ совершешя надъ
ними общей паннихиды. Между прочимъ въ Енарх. Древнехрнпилищ!) имеется нательный серебряный крестъ X V II вЪка,
найденный 6 поня 1898 г. при копаши рвовъ для новаго
фундамента семинарской церкви (по инвентар. каталогу № 646).
+) (!м. дЬло о ремонт^ церкви.
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Ш . Переустройство церкви и ея пнп'Лшшсо состоя и1о.

Въ 1895 г. опред'Ьлешемъ Св. Синода разрешено правлемпю семинарш произвести работы по расшнрепда и ремонту
семинарской церкви, согласно составленвымъ см-Ьтамъ и планамъ; для сей цЬли было ассигновано изъ хозяйственная
управлешя 8 2 .068 р. Сверхъ того, была сдЬлана дополнитель
ная ассигновка въ размере 2.382 р. 31 к. на устройство измЬнепнаго нротивъ сметы и плана отоплешя церкви. Въ ви
ду древности церкви и археологическаго ея значешя были
сняты подробные чертежи и планы церкви и составлено крат
кое описаше ея для Императорской Археологической Коммиссш. Но самыя работы нисколько замедлились то всл4дств1е
см'Ьны ректоровъ семинарш (архимандритовъ Арсен1я и Васил1я, бывшихъ не более какъ по одному году), то вследств 1’е
тянувшихся переговоровъ съ техниками, составлена вондищй
и вызова подрядчиковъ; и лишь въ марте 1898 г. приступлено было къ работамъ. После н4которыхъ измйнешй въ своемъ
составе строительная коммисшя окончательно установилась
подъ председательствомъ ректора семинарш, npoToiepea А. И.
Агрономова, изъ преподавателей семинарш— Е . А. Бурцева,
U. К. Лебедева, А. Е . Введенскаго и священника г. Вологды
Вл. Смирнова. Разобраны были стены и арки; при чемъ при
разборке южной стены выяснилась непрочность и северной
со стороны семинарскаго двора стены, которую было предпо
ложено ремонтировать, не разбирая ея; стена эта оказалась
сопревшей, фундаментъ ея былъ сложенъ насухо и не имелъ
обрезовъ на всемъ протяжешп (15 с.); между темъ по плану
пъ ней нужно было делать окна на новыхъ мЬстахъ; решено
было сломать ее и вывести совершенно заново; такимъ образомъ, лишь одинъ возвышаюнцйся четверикъ въ виде срединнаго купола съ поднимающеюся на высокомъ фонаре главой,
да колокольня въ своихъ верхнихъ ярусахъ остались отъ преж
него наружнаго вида церкви. Такъ вся древность архитекту
ры семинарской церкви исчезла навеки подъ напоромъ време
ни и современныхъ техническихъ соображешй. Работы, сдан
ная сначала подрядчикамъ, вследств 1е несостоятельности последнихъ, продолжались уже хозяйственным! способомъ при
совм4стномъ наблюдевш семинарскаго правлешя и строительнаго комитета; требовалось не мало осмотрительности и раясчетливости при ведевш дела, усложнявшагося непредвиден
ными отступлешями отъ сметы и возвысившимися ценами на
матер1алъ и рабоч1я силы после составлея 1я сметы пять летъ
тому назадъ. Потребно было много усилШ со стороны строи
телей, чтобы не выходить по возможности изъ предназначен-
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пой сметы. Носл’Ь разборки ст'Ьнъ приступлено было е ъ копанш рновъ для фундамента, вслЬдств1е слабости грунта были
вбиты подъ плотину сваи, въ 2 аршина каждая. Въ 1898 г.,
въ день памяти пр. Кирилла Белозерскаго, 9 ш ея происхо
дила торжественная закладка новыхъ стЬнъ для церкви, при
непосредстпснномъ участи преосващеннаго Алекшя, семинар
ской корпорацш, воспитанниковъ и множества постороннихъ
любителей духовнаго торжества. Была изготовлена и заложена
подъ носточпую стену медная доска съ обозначен1емъ имени
епископа, начальника губерши и года и числа закладки;
нодъ доску вложенъ именвый списокъ вс4хъ служившихъ въ
данное время при семинарш лицъ. Целыхъ три лЬта продол
жалась постройка при самомъ дйятельномъ и неопустительномъ
наднорЬ о. ректора семинарш прото1ерея А. И. Агрономова;
послЬднШ понесъ на себе наибольшую тугу и внешней рас
порядительности и нравственной ответственности, примиряя и
соблюдая казенные интересы, свободныя требовашя техниковъ
и надлежащую прочность постройки. Все производство дбла
по постройке церкви велось по особымъ журналамъ засЬдашй
строительнаго комитета и распорядительная собрашя правлешя семинарш, внимательно просматриваемымъ м4стнымъ
владыкой, нреосвященн’Ьйшимъ Алекиемъ, нередко дававшимъ
опытпыя указашя какъ въ своихъ резолющяхъ, такъ и при
личныхъ осмотрахъ церкви. Въ октябре 1900 года всЬ рабо
ты били приведены къ концу и семинарская церковь пред
стала въ своемъ новомъ вид^.
За высокой каменной съ деревянною решеткою оградой
выделяется белеющая церковь среди зелени сохранившихся
линъ и березъ. В ъ ограду ведутъ въ'Ьздныя св. ворота, ув'Ьнчанпыя крестомъ. Вверху на плафоне воротъ имеется живо
писное изображеше Спасителя въ предстоящи св. угодниковъ,
ближайшихъ покровителей местнаго края. Возле самаго входа
въ церковь пролегаетъ проездъ во дворъ семинарскШ. ВысокШ
шпиль, крытый бЬлымъ листовымъ желЬзомъ, увенчивается
позолочен нымъ крестомъ; таше же крееты ярко блестятъ на
трехъ малыхъ алтарныхъ главахъ и на среднемъ куполе. Съ
наружной стороны последняго виднеются въ круглыхъ рамахъ
стёпныя изображешя—съ южной, св. ап. 1оанна Богослова и
пр. Кирилла Бедозерскаго, съ сёверной— святителей москов
скихъ; средшй алтарь выдается полукруж!емъ. Съ запада безъ
пел ка го навеса дверь ведетъ въ паперть, помещающуюся подъ
колокольней; надъ дверью небольшое живописное изображеше
Господа Вседержителя, а выше довольно пространная картина
У споил Bowiefi матери. Изъ паперти направо и налево устрое-

В и дъ средняго и ко н о ста са сем и н арской церкви.
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ны печи для отоплешя, въ особыхъ пом'Ьщешяхъ, который,
еверхъ того, предназначаются раздувальными комнатами; изъ
правой комнаты лестница спиралью ведетъ на хоры и коло
кольню. Хоры въ виде овальной баллюстрады выдаются по
западной стене. Длина церкви съ алтаремъ 12 с. 2 ар., а
ширина отъ 8 с. при входе, до 8 с. 2 ар. у солеи. Значи
тельная внутренность ея двумя большими столбами, поддержи
вающими своды, разграничивается на среднюю и боковыя ча
сти, соединенный между собою полукруглыми арками. Ш ъ
купола спускается серебряное паникадило въ три ряда шандаловъ; въ боковыхъ аркахъ висятъ люстры. На столбахъ во
весь ростъ изображены направо TparopiS Богословъ, налево
1устинъ Философъ. Надъ трапезною частш въ средине на потолкЬ изображеше „Покрова Пр. Богородицы.* Въ главаомъ
куполе на плафонахъ ярко красуется стенопись; на западе
„Нагорная проповедь, “ на юг4— „Благословеше детей" и на
севере— „отровъ 1исусъ въ Синагоге," а въ самомъ куполЬ
изображеше Первороднаго въ предстоявш ©онма Ангеловъ;
кругомъ крупною золотистою вязыо тянется подпись: „егда

паки вводить первороднаго во вселенную, глаголешъ: и да по
клонятся ему ecu ангели Б о ж т и (Евр. 1 , 6 ). Полъ въ церкви
каменный изъ разноцветныхъ цемевтныхъ плитокъ и отли
чается прочностью, красотой и изяществомъ; стоимость его
определяется около 2 т. руб. Солея возвышается на две сту
пени, отделена железною рЬшоткою и устлана вся и въ алтаряхъ деревянным* поломъ. ВсЬ три иконостаса съ своими
узорчатыми колонками блестятъ яркою позолотою на поли
менте и украшены резьбою въ стиле рококо. Царсюя двери
во всехъ приделахъ выступаютъ изъ прямой лиши иконостасовъ. Иконостасная работа составляла особенный предмета
внимашя строительнаго комитета; по тщательномъ обсужденш
она была поручена местному мастеру А. В. Андрееву, рабо
тавшему иконостасы въ новоустроенныхъ храмахъ въ Суре
Арханг. 17 O., на родинЬ о. 1оанна Ильича Серпеьа; досто
чтимый о. прото1ерей письменно на имя Андреева засвидетель
ствовал! свою благодарность за прекрасное исполнеше иконостасныхъ работъ и даже матер1ально поощрилъ усерднаго и
искуснаго мастера. Стоимость всехъ иконостасовъ съ резьбой
и золочешемъ определяется до 4 съ половиной тысячъ рублей.
НсЬ почти иконы написаны заново. Главный средшй престолъ
посвященъ имени 1оанна Богослова; иконостасъ его четырехъ
ярусный. Въ нижнемъ ярусе: ^Спаситель, 1оаннъ Богословъ
направо и Бож1я матерь и НаиМтк.яудотворецъ налево, пи
саны въ МосквЬ худож никбрб^Щ ^овымъ и отличаются ис3
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вусною работою и ценностью. Остальныя иконы и живопись
выполнены ьгЬстнымъ живописцемъ М. В . Алексеевымпь. На
южныхъ дверяхъ св. архид1аконъ Лаврентш, а на с’Ьверныхъ
Св. первомученикъ Стефанъ. Царсшя двери изъ мелкой резь
бы съ четырьмя евангелистами, а по срединЬ изображен1е Благов'Ьщешя. Второй ярусъ въ круглыхъ рамахъ составляютъ
двунадесятые праздники: Преображение Господне, Св. Троица
и Вознесете Господне направо, Успеше Бож1ей Матери, Рож
дество Богородицы и Покровъ Пр. Богородицы*) ьалЬво. ТретШ. ярусъ составляютъ изображешя во весь ростъ: надъ Цар
скими дверями Тайная вечеря, направо - св. Владим1ръ рав
ноапостольный и св. Мееодш, налгЬ во— св. апостолъ Андрей
Первозванный и св. Кириллъ равноапостольной. Четвертый
ярусъ: въ срединЬ „Отечество," направо— пр. Серпй РадонежCKifi, Зосима и СавватШ Соловецме (на одной дск’Ь), налево—
св. Александръ НевскШ и Антошй и ОеодосШ Печерсие (на
одной дсв4). Иконостасъ заканчивается круглыыъ живописнымъ
изображен1емъ распяия и возвышающимся надъ нимъ крестомъ.
Подъ аркой на столб’Ь, отдйляющемъ средшй алтарь отъ бо
кового праваго, въ особой рам'Ь помещена чеканной работы
икона пр. Корнил1я Комельскаго со сдг1лавною на задней
сторон^ ея надписью: „ 1 8 9 0 г. 30 шля. Помяни Господи,
игумена Антошя, принесшаго ciio икону въ даръ воспитавшей
ого семинарш.“* * ) Боковые приделы, сходные между собою,
по вы соте съ небольшими иконами вверху въ видЬ втораго
яруса и увенчиваются тремя въ рядъ крестами на золоченныхъ
сплошь полушар1яхъ. Царсшя двери разный съ круглыми ико
нами евангелистовъ, архангела Гавр 1вла и Пр. Д'Ьвы (по 6
и ко н ъ ). иПравый врид^лъ посвященъ имени пр. Кирилла Б'Ьлозерскаго; въ немъ за образомъ Спасителя на дверяхъ Архангслъ Михаилъ, а за B o s ie i М атерш Стефанъ ПермскШ и на
сЬиерныхъ дверяхъ въ алтарь архангелъ Гавршлъ; второй
ярусъ составляютъ: надъ царскими вратами „молевйе о чапгё,“
Воадвижеше св. Креста, С рйтете Господне и пр. Герасимъ
направо, В вед ете во храмъ, Рождество Христово и св. 1оасафъ
НаменскШ— налево; верхъ иконостаса украшенъ иконою Воcitpeceuia Христова. Въ углу у самоа южной етЬны пом-Ьщень
нвъ нрежней церкви образъ пр. Кирилла съ жипемъ и „чудесы“ и достоинъ вниматя по своей древности и сложности

*) Шжоторыя друria иконы помещены въ ряду двуеадесятыд’ьпрандпиковъ въ виду излишнихъ мЪстъ въ ивоностасЬ.
**) Икона пожертвована игуменомъ Корнил1ева Комельска
го министыря Антошемъ (Быстровымъ).
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сюжета; мЬрою около шести четвертей въ длину и 5 четв. въ
тар а н у . Онъ обложенъ басмяннымъ увраш етемъ; въ средний
деки поясное изображеше святаго; на держимомъ въ десниц'Ь
свитвУ написано: „Во имя св, живоначальныя Троицы. Се азъ
грешный и смиренный игуменъ Кириллъ... яко постиже мя ста
рость, впадохъ убо въ частыя и различная болезни, ими же
и нынЬ содержимъ еемь; человеколюбие отъ Бога бываемо,
якоже и нын'Ъ вижу и познаваю, и ничто ино возв'Ьщающе ми
разве смерть, и сего ради молю вы, пе скорбите брайе, но
посему убо разумейте, аще угодно д'Ьлаше мое будетъ Богу,
не только не оскуд'Ьетъ мУсто cie святое, но и больше распро
странится по моемь отшествш, только любовь имЬйте между
собою." Кругомъ лика преподобнаго помещены изображетя
со следующими, объясняющими оныя, надписями; 1 . Постриже
ние св. Кирилла, 2 , Св. Сергш бесЬдова съ Кирилломъ въ
хлебной; 3, Св. Кириллъ слыша гласъ и видЬ св!>тъ великШ,
яко иерстомъ показующо ему м^сто на БЬл4езер'Ь; 4 . A 6 ie
пршде съ Оерапонтомъ на указанное ему мЬсто, водружаше
крестъ и ста кодати веллш въ земли; 5 Андрей зажигаше келш у святаго, безд'Ьленъ отхожаше; 6 . Придоша ко святому
делатели церковнш никимъ же позвана; 7. Придоша посланнш ко святому Кириллу отъ князя Б'Ьлоаерскаго, просяще чадород!я, святый же возвести имъ прежде; 8 . Умвожеше вина
служебнаго; 9. Св. Кириллъ помолися объ умершемъ и оживе и повелЬ причастити; 1 0 . ИсцЬлете отъ слепоты княгини
Карголомской и другой же вы яже узрЬ книгу въ руцУ свя
таго; 1 1 . придоша б р а т ко святому Кириллу просяще благословешя; 12. Н1шй м1рянинъ посм'Ьяся святому иже изыде
со крестомъ... загоравшаяся кел1я позже угасе молитвами свя
таго; 13. О умножеши потребннхъ; 14. Св. Кириллъ явися
князю БЬлозерск. во снЬ и княгине его возвещая имъ о чадород1и; 15. Пр1иде... ко святому Кириллу, вопрошая его о
страннолюбш и 16. П огребете святаго. На оборотЬ сей ико
ны положена надпись: „ В ь домъ Успешя Пр. Богородицы и
чудотворца Кирилла положилъ ciro икону вкладомъ Михаила
Лр jaeeBa челов’Ькъ Евтееей Юрьевъ вкладную чеканную . “
f Левый придЬлъ носвященъ въ честь московскихъ святи
телей. Направо за образомъ Сиасителя изображены на икопахъ: Первосвященникъ 3axapifl, Филигшъ митрополитъ, на
столбе подъ аркой въ отбеленной ризе икона трехъ святите
лей Петра, Алекшя и 1оны изъ прежней церкви, на л§во за
Полней Матерью на дверяхъ сЬверныхъ Мельхиседекъ, въ
углу у северной ст-Ьны старинная икона У сп е тя Бож 1ей M a
re)) и со множеством! св. ликовъ, изъ которыхъ надъ однимъ
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есть надиись „Ангелъ Господень и вома Апостолъ"; на об
ратной сторон^ иконы сделана надпись скорописью 17 в.
„Въдомъ Успешя Пр. Богородицы и чудотворца Кирилла положилъ ciro икопу вкладомъ Михайла Яровеева челов^къ Е в тефей Юрьевъ окладную чеканную". Очевидно, какъ эта ико
на, такъ и икона пр. Кирилла принесены изъ Кирилло-БЬлоаерскаго монастыря въ церковь бывшаго подворья и нын^
составляютъ единственное п а е л л е отъ Кирилловой обители.
Второй ярусъ зам'Ьняютъ небольпйя въ круглыхъ рамахъ ико
ны: надъ царскими дверями Спаситель преломляюнцй хл’Ьбъ,
направо— Входъ Господень во 1ерусалимъ, Крещеше Господ
не и Пр. Галакионъ; налево— явлеше Ангела Захарш, БлаговЬ щ ете Пр. Богородицы, ДимитрШ Прилуцый; выше всего
посреди иконостаса образъ Сошеств1я Спасителя во адъ; верхъ
иконостаса однообразепъ съ правьшъ прид'Ьломъ. Алтари от
деляются отъ церкви каменной стеной съ арками въ ней для
дверей, внутри между собою они ничЬмъ не разделяются.
Главный алтарь со своимъ обширнымъ престоломъ выдается
па востокъ и заканчивается полукруж!емъ, въ которомъ на
горнемъ м^ст^ установленъ большой образъ Воскресешя Хри
стова съ висящимъ предъ нимъ паникадиломъ. В с гЬ престолы
устроены на каменныхъ фундаментахъ; на главномъ престолЬ
и жертвенникЪ одежды новыя изъ золоченой парчи; ко дню
освящешя были изготовлены одежды изъ б^лаго глазета, разрисонаннаго узорами и цветами; это даръ, принесенный игумешсй женскаго монастыря Ceprieft съ сестрами. В ъ главномъ алтар'Ь помещены двгЬ древнья иконы: за жертвенвикомъ
па стЬнЬ икона Преображешя Господня, по характеру пись
ма писанная въ 17 в., съ басмянымъ украшешемъ и финиф
тяными вЬнцами, а на самомъ жертьенникЬ икона Знамешя
Полней Матери съ надписью: „напясанъ сей св. образъ въ
1734 г. ноября 23 день пожеланш рижскаго гварнизона питершанскаго полковаго двора поручика Семена Свешникова....
Попова". ПридЬльные престолы облечены въ металлическую
одежду изъ прежней церкви съ чеканными на нихъ изображешями.
Длина боковыхъ придгЬловъ 3 с., средняго 4 с. и 1 ар.
а общая ширина алтарей равна ширинЪ церкви (8 с. 2 ар.)
И’1. алтаряхъ устроены дв^ изразцовая нечи. Съ северной
стороны пристроена съ боку особая каменная палатка съ вы
ходом!. изъ нея на семипарскШ дворъ; въ ней помещена церков
ная ризница.
Попоустроенная церковь была снабжена утварью изъ
ирожнсП церкни; оттудаже были перенесены нЬкоторыя иконы
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я помещены въ разныхъ ы^стахъ алтарей и церкви. Изъ
еихъ слЬдуетъ отметить: а) иконы па столбахъ церкви „Толгской“ Бож1ей Матери направо и Св. Троицы налево, вклады
архимандрита Агаеангела (Ш ергина) бывшаго эконома ТроицеСериевой Лавры уроженца Сольвычегодскаго у^зда, б) икону
святыхъ, соименныхъ членамъ царской фамилш, изготовлен
ную въ память cnacenin Царскаго семейства при крушенш
по'Ьзда близь Харькова въ 1888 г., на средства служившихъ
въ семинарш лицъ; в) старинные святцы хорошаго письма,
г) аналойныя иконы Казанской Боайей Матери съ ликами
разныхъ святыхъ украшенныя басмой и' вЬнцами, и д) Во
скресешя Христова съ дванадесятыми праздниками; посл'Ьдшя по письму и внешней композищи ликовъ могутъ быть
безошибочно отнесены къ 17 в.; г) аналойная икона 1оанпа Бо
гослова, принесенная въ даръ’ [преосвященнымъ Евламшемъ;
вотъ ея описаше. какъ опо сдЬлано по указанно самаго
преосвященнаго: „въ длину безъ шота 2 четверти, въ"ширину
8 съ четвертью вершковъ; съ кютомъ въ 3 четверти въ длину,
и 10 съ половиной вершковъ въ ширину; глава, выя и руки
писаны кистью; самое изображеше шито шелкомъ'9по канвЬ
по голубой землУ; изображеше орла надъ головой шито шер
стями по землУ кофейнаго цв^та; вокругъ изображев!я четы
ре нити, низанныя бисеромъ въ средин'Ь белымъ, по- краямъ
золотомъ дутымъ; остальпое пространство иконы вышито шелкомъ чернымъ; по угламъ лучи изъ блестокъ. Шота рЬзная,
золоченая, по угламъ разные цвЬты и кругомъ порезка;
сверху стекло, а сзади обита шелковой„*матер1ей“ *).
Е ст ь иконы, а равно и вещи изъ церковной утвари, со
ставляются благодарственное приношеше воспитаннивовъ сеMiteapiH, при окончанш ими семинарскаго курса. Со времени
преосвященнаго Израиля ( f 23 аир. 1 8 9 4 г.), по его благо
словенно, утвердился добрый обычай со стороныГоканчивающихъ курсъ учешя воспитанниковъ отправлять въ заключеше
пребывашя въ семинарш божественную литурпю и на па
мять о своемъ выпускЬ приносить въ храмъ^ какую либо ве
щественную жертву. Въ этомъ заключительномъ благодаренш
всегда принимали учасие не только семинарская корпоращя,
по и местные владыки охотно разделяли оное своимъ служешемъ. За перепесешемъ иконъ и утвари прежняя временная
церковь въ семинарскомъ знл'Ь явм ется лишенной значитель
ной части своей обстановки и предназначается къ всецелой
рязборк'Ь иконостаса и обр ащ ен т ея по прежнему въ акто
*) ДЬло Пр. Сем. № 4 8 1848 г.
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вый залъ. Къ времени освящешя храма были принесены въ
даръ ц'Ьнныя хоругви отъ Бологод. купца И. С. Менькова,
два отбеленные подсвечника отъ веизвЬстнаго iepea А., коверъ— отъ купца А . А. Поиовъ и покровы на оресголъ отъ
гг. Чуровской и Поповой.
IV. Церковный яричтъ, средства его содержашя, прихожане и церковные
старосты.

Съ псрвыхъ времеыъ своего бьшя Кирилловская церковь,
по видимому, имела белыхъ священниковъ, хотя и была мо
настырскою; монастырс^я власти находили более удобнымъ
нанимать бЬлыхъ поповъ дла отправлешя требъ, имея въ ви
ду многихъ монастырскихъ людей MipcKaro звашя, какъ приходскихъ людей. Впоследствш появившШся особый причтъ не
былъ постоянньшъ въ своемъ штате; оставаясь всегда одноклирнымъ имЬлъ въ своемъ составе трехъ лицъ— священника
Aiaitona и пономаря; на сущ ествовайе въ клире дiaкoнa есть
довольно д р евтя указан1я; въ челобитной отъ 1703 г. читаемъ
„въ щюшлыхъ годтхъ былъ у той церкви дгакош'1,. Вместо
д1акона имелся на лицо иногда дьячекъ, в ииогда находи
лись и все четыре лица, напр, въ 1763 г. Въ клировой
ведом. 1816 г. замечено: „при оной церкви положено по шта
ту одному клиру безъ д!акона“, а за 1833 г. сказано: „оричта положено при сей церкви - одинъ священникъ, одинъ дгагсопъ и одинъ причетникъ“. По сохранившимся и найденнымъ
сведЬшямъ составъ церковнаго причта представляется въ
следующемъ виде:
с в я щ е н н и к и

:

1 . Иванъ Ооминъ, упоминается въ приведенной выше
пприговорной“ памяти 16ЬЗ г.
2 . Василискъ упоминается въ 1662 г. въ книгахъ цер
ковной дани Волог. арх1ерейскаго дома, хранящихся въ Епарх.
Дршшехранилище.
3 . дом а упоминается въ окладной книге второй поло
вины 17 стол.: „храмъ Кирилла Белозер. на Кирилловомъ дво|)Ь десятины рубль, платилъ десятину того храма попъ Оома
мая въ 5 депь“.
4. 1оаннъ упоминается въ окладной книге 1691 г.:
„платилъ десятину того храма попъ Иванъ мая въ 16 д.;
того же имени попъ съ прозвашемъ Прокопьевъ упоми
нается въ челобитной отъ 1703 г. (см. прилож.).
Г). Степанъ Ивановъ, упоминается въ именныхъ роспи
сях ь церковпаго причта въ 1 7 2 5 — 1736 г.г.
(I. Алгкоьй, упоминается жепа его, какъ умергааго свя
щенника сеП церкви, въ клировой вЬдомости 1782 г.
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7. Петръ Ивановъ произведенъ во священника епискономъ Серашоноыъ въ 1755 г. 6 мая; „въ школахъ не былъ*
по в'Ьдом. 1775 г.; выбылъ въ 1784 г. въ надежду пострижешя въ штатный Спасо-Каменный монастырь (Духовъ), умре
1789 г.; но по видимому о. Иетръ въ монашество не поступалъ; въ хранящихся въ Богородице.-нижнедольской церкви
„духовныхъ (испов'Ьдныхъ) росписях* *) обретающимся въ
приход^ людямъ съ изъяснешемъ противъ каждаго имени о
бытш во св. четыредесятвицу у исповеди и св. причаспя“
есть за 1 7 8 8 г. „роспись г. Вологды пр. Кирилла Белозерскаго, что на семинар, дворе священника П ет ра Иванова
съ причетникомъ"; росписи предыдущихъ и последующихъ годовъ надписываются „священника Димитр1я Петрова"; следо
вательно о. Петръ въ 1788 г. исполнялъ обязанности священ
ника при Кирилловской церкви, заменяя сына.
8 . Димитрт Петровъ, сынъ выпгеупомянутаго священ
ника, окончилъ семинарскШ курсъ, посвященъ къ сей церкви
въ 1 7 8 1 г.; пользовался особымъ довер1емъ Епарх. Началь
ства какъ видно изъ разныхъ поручена, возлагавшихся на
пего; скончался въ 1817 г.
9. бедоръ ведоровъ Трязновъ, Христорождественскаго Гря
зовец. собора дьячка бедора Андреева сынъ; предыдущему
священнику— зять; „обучался въ Вологодской Семинарш на
датинскомъ, греческомъ, еврейскомъ и росайскомъ языкахъ
грамматике, поэзш, риторикЬ, церковной исторш, философщ и
Богословш (Клир. вед. 1825 года); посвященъ въ 1817 г. и
служилъ до 1830 г.; въ 1831 г. жена его пишется вдовой.
10.$Петръ Михайловъ Журавлевъ, Кадниковагаго уезда
Леонтьевской Глушицкой ц. священника Михаила Андреева
сынъ; обучался въ волог. семинар1и; по окончати съ аггестатомъ 1 разряда былъ уволенъ въ 1831 г.; окт. 1 дня епископомъ Стефаномъ посвященъ иа означенное место во свя
щенника; въ 1837 г. онределенъ учителемъ вологод. духов,
приходскаго училища; скончался отъ холеры въ 1848 году.
Одинъ изъ бывшихъ питомцевъ семинарш пишетъ: „памятенъ
мне о. Петръ со бьтем ъ, которое рисуетъ его человекомъ
добрымъ, отзывчивымъ къ несчастью ближнихъ, почтеннымъ
добрымъ пастыремъ; въ 1848 г. случился обширный пожарь
въ ближайшемъ соседстве съ семинарскою церковью; благо
даря летнему времени и скученности деревянныхъ иостроскъ,
*) Въ этихъ росписяхъ Кирил. ц. съ 1780 но 1788 г.
помечены мнопе священники г. Вологды, исполнявпйе христ.
цолгъ исповеди у священника означ. церкви.
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огонь быстро расиpoc’i'jmnмлел пн «ось киарталъ по напранлепш к'ь церкви Спаса и далее; въ то время я учился въ
старшемъ классе училища; мы съ некоторыми сверстниками
прибежали на пожаръ и остановились около самой семинар
ской церкви. И вотъ какъ теперь вижу, о. Петръ выходитъ
изъ дома, сос'Ьдняго— съ горевшимъ, им'Ья въ рукахъ к аи я
то вещи неболыпаго объема, идетъ чрезъ улицу по направ
ленно къ церкви торопливымъ тревожнымъ шагомъ,. одЬтый
въ одномъ подрясник^ и съ непокрытой головой; проходя
мимо насъ, обратился къ зрителямъ съ призывомъ: „помогите
беднымъ прихожанамъ въ снасеши домашняго имущества".
Непривычно было видеть его среди улицы въ одномъ подряспикё; притомъ усталый видъ его и скорбный призывъ, въ
которомъ чувствовались слезы, сохранились до сихъ цоръ въ
моей памяти со всеми подробностями его физическая облика
въ данный моментъ. Очевидно, о. Петръ личнымъ трудомъ
номогалъ своимъ прихожанамъ въ годину : общ ественная бедс ш я .... Надо сказать, что собственный домъ о. Петра неслишкомъ былъ удаленъ отъ окраины пожарной площади;
его домъ второй отъ гимназич. сада по Изосимскому Крюку,
а здаше гимнавш считалось угрожаемымъ отъ пожара настоль
ко, что изъ гимназической церкви выносили церковную ут
варь и иконы въ церковь 1оанна Предтечи; при такихъ усло|йяхъ, въ летнее то время, другой хозяинъ, благоразумный
себе на уме, предпочелъ бы посидеть дома на всякШ случай
чЬмъ помогать ближнимъ въ нуждЬ, вдали отъ своего дома*)
11. Б асилт Андреевичъ Еолмаковъ, В е л ь ск а я уезда Содешской Преображенской церйви дьячка сынъ; по окончанш
дух. сем. въ 1 8 4 4 г. уволенъ съ. аттестатомъ перваго раз
ряда; 1 8 4 5 г. произведенъ во священника Богоявленской JIoстеиской церкви; 1846 г. цереведенъ къ градской Аеанасьевской церкви; 184S г. переведенъ къ Кирилловской ц., впослЬдствш переведенъ къ Богородице-нижнедольской церкви,
но увольненш отъ которой скончался заштатомъ.
12. Александра Васш ьевичъ Баклановскт, Георпевской
Подболотской церкви Грязовец, уезда священника сынъ. По
окончанш курса волог. семинарш въ 1 8 4 8 г. уволенъ съ ат
тестатомъ 1 разряда; въ 1851 г. преосв. Евламшемъ рукоположепъ во священника къ Кирилловской церкви, въ 1853 г.
нсрс'мЪщенъ къ градской тюремной церкви; скончался 1877 г.
2 ноли въ сане п р о т е р е я Спасовсеградскаго собора.
13. E eieu iu бедоровичъ Голубевъ, Богородской Сидоровntofl церкви Грязивецкаго уезда пономаря сынъ; по оконча-

*) Изъ письма къ автору.

В и д ъ ю ж н а г о прид-Ьла во и м я пр е п. К и р и л л а
Б- Ьлояерекаго.

пiи cfMiiiiapin но 2 ршфнд'Ь in. 1853 г., ноября 22 дня пр.
Оеогностомъ рукоположенъ къ сой церкви; ль I8 6 0 г., но
резолюции пр. Христофора, перемЬщенъ къ градской А еанасьевской церкви, при которой доселе служитъ въ сан’Ь
протоиерея.
14. Io a n m I еорггевичъ Виноградову Тульской губерши
Алексинскаго уЬзда Александровской церкви д1акона сынъ.
IIо окончапш Московской Духовной Академш въ 1 8 5 4 г. съ
причислешемъ ко 2 разряду былъ уволенъ въ епарх 1альное
ведомство; въ 1855 г. возведен* на степень кандидата, тогоже года опред^ленъ въ вологодскую семинарш преподавателемъ физико-математическихъ наукъ; въ 1858 г. рукоположенъ во священника къ градской Аеанасьевской церкви, въ
1860 г. переведенъ къ Кириллов, ц.; съ 1869 г. состоялъ
преподавателемъ Св Писашя; скончался 23 дек. 1879 г. въ
должности законоучителя тотемской учительской семинарш!
15. Николай Николаевичъ Владимгровъ, Вознесенской Кохтошской церкви Грязовецкаго уЬзда священника сынъ, студентъ дух. семинарш; въ 1872 г. ш ня 12 дня рукоположенъ
во священника къ Богородской Сидоровской щеркви Грязо
вецкаго уЬзда и въ томъ же году 23 тоня нр. Паллад1емъ
переведенъ на вторую священническую вакансш къ Кирил
ловской семинарской церкви; 27 ш ня 1873 г. переведенъ къ
Николаевской Владыченской церкви, при коей и скончался.
О. Владим1ровъ былъ посл'Ьднимъ пггатыымъ священникомъ при
Кириллов, церкви. В ъ виду возбужденнаго вопроса о перечисленш церкви въ домовую являются сторонше священники,
временно исполнавнйе около года обязанности по приходу съ
звашемъ „входящ ихъ", какъ-то:
16. Александръ Суровцовъ, бывопй священникъ Благове
щенской и Вознесенской церквей г. Вологды, принявшШ потомъ монашество съ именемъ Алекмя и скончавппйся въ званш казначея Спасо-Суморина монастыря въ г. Тотьме.
17. Тоаннъ Верю ж скт , бывппй священникъ Вологодской
Мироносицкой градской церкви, ныне архимандритъ 1оаннъ,
проживающей на покое въ Александро-Невской Лавре.
По перечислении Кирилловской церкви въ домовую не
которое время были особые священники, служивппе по найму,
какъ-то:
18. 1оаннъ Ш адринъ съ 1 8 7 4 — 1878 гг., ныне священ
никъ Богородицкой кладбищенской церкви.
19. Александръ Михайловичъ Триденцовъ, сгудентъ семи
нарш, учитель вологодскаго дух. училища, 8 окт. 1878 г.
былъ рукоположенъ во свящевнйка Кирилловской церкви, въ
4
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которой и отпранлллъ богослужеше до 29 сент. 1880 г. когдн былъ переведенъ въ г. Устюгъ къ церкви 1 оанна Праведiiai’o; нып'Ь состоитъ духовннкомъ семинарш. Посл'Ь о. Тридшщопи отправлеше богослужешя велись ректоромъ семинарш
и другими служащими въ семинарш лицами духовнаго сана,
кавъ-то ипсневторомъ и экономомъ.
Еще менЬе сохранились имена нисшихъ членовъ клира
Кирилловской церкви отъ первыхъ временъ; они становятся
ИНН'1)СТПЫМИ ЛИШЬ ВЪ КОНЦ’Ь 18-го и въ прошломъ столЪтш.
иотъ некоторые изъ нихъ:
д I а к о н ы:
1. Стефанъ Ивановъ , упоминается въ челобитной отъ
1708 г., посвященный изъ пономаря той церкви 8 августа
1703 г.
2. Михаилъ Ивановъ, упоминается въ генаралитетскои
переписи (первая ревизия) 1721 г. и въ именныхъ росписяхъ
1736 г. отмЬченъ „47 л$тъ.“
3. В аси лш Сертевъ упоминается въ клировыхъ ведомо
сти хъ ва 1 7 6 3 — 66 гг., рукоположенъ въ 1755 г. преосв. Серашономь.
4. Ioa n m Семеновъ, упоминается въ вЬдом остяхъ1775
1782 гг., о его образовали отмЬчено: „ходилъ до шитики,"
умеръ 1797 г.
5 . А лексей Петровъ Осокинъ, упоминается въ клировыхъ
в’Ьдомостяхъ 1 8 3 3 — 1848 г ., Вологод. уЬзда Покровской Перев'Ьсьевской церкви дьячка сынъ, обучался въ вологод. духовномъ училищ^ въ высшемъ отделеши; 1 8 2 4 г. посвященъ въ
стихарь на пономарскую должность преосв. Онисифоромъ къ
Архангельской, что въ Норобове, церкви, волог. уЬзда; 1826 г.
переведенъ къ Вознесенской церкви, въ 1829 г. въ Кириллов,
церкви; 1832 г. посвященъ во д1акона.
6 Таповъ Ивановъ Поповъ, Тотем. у4зда Брусенсвой Христорождеств. церкви; обучался въ Вологод. семинарш словеспымъ и историческимъ наукамъ; къ Кириллов, ц. переведенъ
въ 1848 г. отъ Лазаревской кладбищенской церкви.
7.
веофилактъ Богородскт , Богородской Сидоровской
Гряв. уЬвда, изъ пЬвческаго класса Его Преосвященства, гд'Ь
находился 5 лпмъ во время воспиташя, обучался въ нисшемь
отдЬлепш вологод. духовной семинарш; въ 1826 г. рукоположгпъ во д1‘акопа къ Спасо-Преображенсвой ц., что на СенгЬ,
Грив. у'Ьвда. въ 1 8 3 4 г. перем4щенъ къ градской Еватеривинг.иой ц., въ 1850 г. переведенъ къ сей церкви.
Й. Михаилъ Владимгровъ Милоновъ, сынъ дьячка Нико
лаевской Комельской церкви Грязов. у1>зда; do исключена изъ
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средняго отд'Ьлешя въ 1854 г. опред'Ьленъ во дьячка Кириллов,
ц., а въ 1855 г. рукоположенъ во д1акона и служилъ до 1872 г.
Съ разрЪшетя епарх 1'альнаго начальства занимался обучешемъ
д'Ьтей грамоте и письму (Клир. ВЬд. 1 8 6 9 . г.).
9.
Димитрт Оедоровъ Садоковъ, род. 1803 г. Грязов
У'Ьзда Одигитр1евской ц , что въ селе Кореневе; обучался въ
Вологод. дух. училище въ высшемъ отд'Ьлевш; въ 1820 г.
преосвящ. Онисифоромъ опредЬлепъ пономаремъ къ Кириллов,
д ., при которой и служилъ свыше 50 л4тъ. Съ разрйшетя
епарх. начальства занимался обучешемъ детей грамоте и пись
му въ собственномъ доме (клир. в'Ьд. 1868 г.). 3 d долговре
менную и полезную службу неизменно на одномъ м'Ьст'Ь 4
декабря 1870 г. преосвящ. вакар1емъ Павломъ посвященъ во
д1акона съ оставлешемъ на вакансш пономаря. Этотъ членъ
причта пережилъ существован1е Кириллов, д., какъ приход
ской, и въ силу своего постоянства и привязанности къ месту
своего земнаго сл уж етя, не оставилъ его и по перечислены
Кириллов, д. въ домовую; по вольному найму, за 4 р. 5 0 к.
въ м!>сядь, продолжалъ служить п^и ней до самой своей смер
ти, последовавшей въ 1878 г. П огребете его совершено ректоромъ семинарш прото1ереемъ П. Л. Лосевымъ, нынЬ епископомъ Пермскимъ. Свои скудныя средства для поддержашя
своей немалочисленной семьи о. д1'аконъ Садоковъ восполнялъ
содержашемъ учениковъ въ своемъ дом*. „Какъ первый нашъ
квартирохозяинъ, пишетъ одинъ изъ воспит. сем. выпуска—
1 8 5 4 г., ДмитрШ вед^ровичъ, такъ и его почтенная супруга
Павла Леонтьевна, оставили по себЬ благодарную память въ
насъ постояльцахъ.“
дьячки:
1 . Андрей Савиновъ, сынъ священника Ильинской Обнор
ской д. Грязовец. У'Ьзда, упоминается въ именныхъ росписяхъ
причта за 1724 г.
2 . Андрей Михайловъ, оиред'Ьленъ пр. Пименомъ въ
1745 г.; въ клир. вед. 1766 г. пишется уже, какъ „бывый"
дьячекъ.
3. Александръ Петровъ, съ 1766 по 1786 г., когда былъ
переведенъ кь Борисо глебской градской церкви (нынЬ н е с у 
ществующей, бывшей въ ириходё БлаговЬщенской ц.); „въ
школахъ не былъ,* замечено въ клир. вед. 1776 г. про его
образовательный цензъ.
4. М ат вей Андреевъ, Николаевской ПогорЬловсвой цер
кви Вологод. уЬзда сынъ пономаря; въ клиров. в’Ьд. ви 1804 г.
(•.кианно: „посшпценъ въ 1755 г. сначала въ Кадников. уЬвдъ,
въ Александром монастырь, что нынЬ приходъ па КуштЬ,

—

28

—

но грамоты не имЬетъ, а имЬетъ указъ къ здешней градской
Иотрошшлопсвой д., что на Гостиномъ дворе (тоже не сущсстиуетъ ныпЬ), а къ сей ц.
переведенъ въ 1786
г .“; въ
графе „инаюгь ли катихизисъ и обязательства" отмечено:
„но старости л'Ьтъ забылъ, по
нот* петь не умЬетъ, а ва
слынпсЬ (sic) поетъ хорошо"; въ 1806 г. уволенъ за штатомъ
и» старости (74 л-); t 1809 г.
б. Николай Шихайловъ Прилежаевъ , опред'Ьлепъ въ 1806 г.
па дьячосвое место при Кириллов, ц., еще будучи ученикомъ
риторики „съ продолжешемъ семинарскаго учеш я," доходилъ
до бигооловскаго класса; градской Зосимсной ц., что въ Крю
ку, умершаго дьячка Михаила ведорова сынъ (клир. вЬд.
1816 г.)
п о н о м а р и

:

1 . Стефанъ Ивановъ, (см в ы ш е о немъ).

2. Иванъ Никитинъ, въ клир. вгЬд. 1736 г. про него за
мечено: яумре лЬтъ съ 10 и болте."
3. Петръ Алекспевъ, упоминается въ 1766 г.
4. Степань Алекспевъ Златицтй, 1 7 7 5 — 1793 гг.; „слушаль синтаксиму", скончался 1793 г.
5. Алексгьй Летровъ, сынъ священника сей церкви Димитр1я Петрова; въ клир. вед. 1804 г. относительно последняя
сказано: „у него дЬти Алексей 16 л. обучаетсв въ Вологод.
семинарш и назначенъ во оной церкви на пономарское м’Ьсто.
посвященъ въ стихарь и указъ имЬетъ, данный въ 1803 г.
6 . Леонтт Янтаревъ, упоминается въ влир. вгЬд. 1817 г
7. Аристархъ Леонтгевъ 16 л. упоминается въ исповЬд.
иЬдом. 1 8 1 7 — 1 8 2 0 г.
8 . Дмитрш Садоковъ, 18 л. съ 1820 г. (см. выше о немь).
О матер1альномъ состоянш цервви и причта въ первыя
времена даютъ нЬкоторыя у к а з аш я г б церковный „десятины"
или дапи, которыя съ Кирилловской церкви платились въ поль
зу арХ1ерейскаго дома. По окладнымъ книгамъ съ 1661 г. но
1691 г. Кирилловская ц. въ арх1епвсконлю казну платила
„десятины рубль/"-; изъ существовавшихъ тогда въ Вологде 48
церквей меньше Кирилловской ц. платили 20 церквей; слЬдонатольно, доходность ея по сравненйо была не слишкомъ низ
ка; она платила одинаковую дань съ нынешними церквами
Николаевской Сенноплощадской, Благовещенской, Казанской,
Питпицкой и Спасо-болотской; а изъ церквей меньше ея платкишихъ иыпЬ уцЬлели — Вознесенская, бедора Стратилата,
(Kiucit приписная), Св. Вмч. Ккатерины, Николаевская 1линков(•IIIUI, Гамршло-Архангельская, Верхнедольская Богородская,
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Золотокрестенская, Воскресенская, 1 оанно Богословская и Аванасьевская; проч1я превратили свое существоваше или вовсе
(какъ-то: Рождества Христова, Преображешя Господня близь
нын'Ьшняго собора, Успешя 11р. Богородицы, Васшпя Великаго), или оставивъ память о себЬ въ ирестольныхъ придЬлахъ
или праздвовашяхъ сосЬднихъ церквей, какъ-то БорисоглЬбская въ БлаговЬщенской ц., Павла Обнорскаго въ Петро-Павловской, Николая Чудотворца на ПодолЬ— въ Богородицкой
верхнедольсвой, Димитр1я Селунсваго— въ кладбищепской Лаза
ревской церкви. Случалось, что на первыхъ порахъ дань упла
чивалась не въ тотъ годъ, за который следовало бы, а спустя
годъ или два; такъ вь окладной книге преосвященнаго Симо
на за 1673 г. протавъ Кирилловской ц. помечено: „не пла
тили,® а за 1674 г. написано: „на 1674 г. платилъ въ 1675 г.
апреля въ 1 день, въ приходъ те деньги 1675 г. записаны;®
въ окладной книге 1675 г. „взято на 1673 г. и 1674 г. и
па нынешшй 1675 г. платилъ въ нынешнемъ 1675 г. марта
въ 19 день." Такая запоздалая уплата дани, можетъ быть, сви
детельствуете о затруднительности денежныхъ средствъ церкви.
Прихожане состояли въ одномъ городскомъ селеш'в; сведЬшя о количестве ихъ появляются съ 1 7 7 5 г.; тогда ихъ
было 41 м. п. и 50 ж. п. при 79 дворахъ; въ последующее
годы число прихожанъ сократилось; въ 1 7 9 8 —99 гг. показа
но: 18 м. п. и 18 ж. п., а въ 1801 г. 17 м. п. и 14 ж. п.;
въ 1815 г. 2 0 м. п. и 18 ж. п.; въ 1825 г. приходскихъ
людей значится „26 м. п. и 29 ж. п., шесть дворовъ съ поло
виной, полагая муж. пола но 4 д. на дворъ.“ В ь 1 8 3 5 — 36 гг.
число прихожанъ поднялось выше первоначальной цифры—при
18 дворахъ числилось 62 м. п. и 70 ж. п., после иожара въ
1848 г. число дворовъ уменьшилось, а затёмъ снова увеличи
вается; въ 1855 г. было дворовъ 14, душъ 98 м. п. и 93 ж.
п.; въ дальнейгше годы до самаго причислешя въ домовую
церковь число дворовъ колебалось отъ 16 до 17 дворовъ съ
прихожанами отъ 90 до 100 душъ м. иола. По временамъ къ
пастве Кирилловскаго священника указами вопсисторш при
числялись временные прихожане. Такъ въ 1 8 0 4 г. поручено
свящ. Кирил. ц. Димитрш Петрову исоравлять все требы въ
тюремпомъ остроге, находившемся въ Никольскому что на
площади, приходЬ, и въ губернской ротЬ военпыхъ чиновъ;
ему же въ 1816 г. поручено исправлев!е требъ въ присутственпыхъ мЬстахъ (нынЬ реальное училище) вмЬсто ЗосимоСавваиевскаго священника, оказавшагося пеисправнымъ по поведешю
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IH пориоо промя священнослужители получали отъ мо
настыря натурой хлЬбъ, разные продукты, какъ то видно изъ
„присонорной памяти" 1653 г.; въ последующее время причтъ
сноп содержаше нолучалъ отъ доходовъ приходскихъ; въ клироной вёдом. 1815 г. замечено: „руга несбирается." Въ общемъ содержаше причта въ 19-мъ столЬтш отмечалось то
(•родствен гое, то скудное; собственпыхъ домовъ у причта не
было. Нъ т е ч е т е года въ общую кружку за исправлете требъ
поступало отъ 8 0 0 до 900 р. на ассигнацш до 1 8 4 0 г. и отъ
250 р. до 4 0 0 р. и свыше на серебро съ 1840 г. до 1872 г.
Въ последнюю половину 19-го столётш стали поступать въ
пользу причта и церкви жертвы на вечное поминовеше; эти
ранповременныя постунлешя составили нынЬ следующее цер
ковные капиталы: 1. 4°/о непрерывно— доходный билетъ 1859 г.
нъ 1030 р., 2 . 5 % билетъ Вологодскаго градскаго обществен,
банка 1871 г. въ 30 0 р .,—пожертвованные въ 1866 г. въ поль
ву церкви и причта на вечное поминовеше родныхъ вологодскимъ почетнымъ гражданиномъ В. И. Грудинымъ; 3. Два
свидетельства 4 % Государственной ренты въ 1 0 0 0 р. и 500 р.,
пожертвованные вологодскими 1 гильдш купцами Павломъ
Волковымъ (3 0 0 р.), Николаемь БЬлозеровымъ (5 0 0 р.), Васил1емъ Леденцовымъ (5 0 0 р.) церковнымъ старостой Стефаномъ
Ординымъ (1 0 0 р.) и другими неизвестными лицами (1 0 0 р.)
4. Пожертвованный вдовой потомствен наго почетваго гражда
нина Надеждой Семеновой Грудиной два свидетельства 4 %
1’осударственной ренты въ 1 0 0 0 р. и 1 0 0 р., проценты съ которыхъ, согласно волЬ жертвовательницы, должны делиться
на три равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ въ пользу
духовенства церкви, другая на ремонтъ ея, и третья на свечу
за престолъ въ каждую Божественную службу. 5. Одно сви
детельство 4 % Государственной ренты въ 100 р. купчихи Г а 
лины Грачевой; 6 . пожертвованный священникомъ Викторомъ
Лвессаломовымъ 4°/о билетъ коммиссш погашев1я долговъ въ
1 0 0 р. 7 . пожертвованныя статскимъ советникомъ преподаватолемъ семинарш Флав1емъ Скабовскимъ ( + 1 8 8 3 г.) три сви
детельства 4°/о Государственной ренты въ 5 0 0 р., 200 р. и
100 р. и два билета, но 100 р. каждый, Государственнаго
Панка впутреннихъ съ выигрышами займовъ — 1 -го за JY: 35
copin 10399 и 2-го займа за JV» 17 сер. 0 4 0 8 7 ,— всего 1000 руб.,
проценты съ воторыхъ делятся на пять частей, изъ коихъ 2/s
нъ пользу духовенства, 2/б семинарскимъ певчимъ и '/о въ
кольну церкви. 8 . Одно свидетельство 4°/о Государ. ренты въ
100 р., пожертвованное д1акономъ 1осифомь Поповымъ на помииоиеше его рода; 9. Одно свидетельство 4°/о Государ. ренты
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въ 1 0 0 р., пожертвованное бывшими воспитанниками Вологод.
дух. сем. курса 1 8 7 7 — 1883 гг. и 10. Билетъ вЬчнаго вклада
на 8 0 0 р. поступивпйй по завЬщанпо Волог. купца В . Козло
ва; проценты пополамъ церкви и причту. Всего перковныхъ
вапиталовъ въ неприкоснивенныхъ билетахъ имеется 6 .1 3 0 р.
Сверхъ того, имеется неприкосновенный капиталъ въ 8 0 0 р.
съ особымъ назначешемъ на колоколъ. Къ доходнымъ статьамъ
относились четыре палатки подъ ц ер к о вт , которыя сдавались
въ аренду сь 1885 г. и даже ранЬе и приносили отъ 5 0 р.
до 2 0 р. въ пользу церкви.— Бывпйе церковные старосты ста
рательно относились къ церковному благоукрашенш и благо
состоянш. Изъ нихъ известны: 1 , Иванъ Зуевъ съ 1825 —
32 г.; 2 . Иванъ Лапинъ съ 1833— 41 гг., 3. Александръ Зуевъ, которому съ утверждешя преосвященнаго Евламшя, была
объявлена въ 1848 г. благодарность семинарскаго правлешя
за усердное и полезное содМ ств 1е при переделке церкви въ
одинъ общШ храмъ; 4. Михаилъ Маслениковъ упоминается въ
документахъ 1862 г. 5. Стефанъ Ординъ упоминается въ
1869 г. 6 . Почетный гражд. Владим1ръ Варе. Пестеревъ съ
1 8 7 6 — 1882 г., который особенно выдавался своими заботами
о благодати церковномъ; отъ него въ разное время поступи
ло пожертвовашй свыше 2 т. рублей деньгами; на собственныя его средства производились немалочисленныя ремонтиров
ки въ церкви, заводились ри8ы и иконы по первому требоваuiio на нихъ; за свою благопопечнтельную деятельность онъ
награжденъ былъ золотою медалью. 7. Левъ Адр1ановичъ
Клишинъ, служивплй старостой до послЬдняго времени ( +
1896 г.) и также немало жертвовавнпй на храмъ изъ своихъ
личныхъ средствъ,— за что удостоень награждешя серебряной
медалью. 8 . Со смертно последняя, съ октября 1895 г. по
май 1 9 0 0 г. старостой состоялъ преподаватель семинарш К.
П. ЗаболотскШ. 9. Ныне старостой состоитъ Вологодайй кунецъ П. U. Занинъ.
Y . Ризница и библиотека.

Начиная съ 1800 г. и въ последующихъ годахъ въ кли
ровыхъ вЬдомостяхъ писалось: „утварью церковною довольно
снабжена." Сообразуясь съ временемъ и средствами, церковная
ризница поновлялась и пополнялась и въ настоящее время со
стоитъ въ следующемъ виде: 1 . Напрестольныхъ евангепй 4 ;
первое печатано въ 1852 г. въ ноллистъ па полуалеясандргёской бумигЬ, обложенном серебряною вызолочепною ризою; пн
верхней дскё евангелисты на углнхъ и Воскресшие Христово
посредине, финифтяные, обложенные странами и четыре ким-

—

32

—

ня топазовые; ееробро 84° и вЬсу въ немъ 5 ф. Оно пожертиовшю Вологодскою почетною гражданкою Надеждой Семено
вой Грудиной. Второе Евангел!е, въ поллистъ, на полуалекоандргёсной бумагЬ, покрытое алымъ бархатомъ; печатано въ
1744 г.; верхняя дева обложена серебряною 84° волоченною
ризою, а на важней деке наугольники и среднивъ серебряные
золоченые; Евангелисты и Воскресеше Христово финифтяные
со стразами на краяхъ; весу серебра на евангел!и 1 ф. 53 зол.
Это евангел1е украшено рисунками страдашй Христовыхъ и
Воскресешя съ соответствующими надписями. Вотъ изображен1я и надписи на первомъ листе: 1. О мовете ногъ— „1уда
сребромъ душу си прелсти", 2. Тайная вечеря—„ядите, шйте
новаго плода дело; 8 3. Молеше о чашЬ „Зри самъ, что ми
дЬетъ зломъ тварь н а ш а / 4. ЦЬловаше 1 удино (надпись обре
зана переплетомъ), 5. Бичеваше Спасителя— „аще добре рЬхъ,
почто мя б1ете, аще же зле, что то зде да речете," 6 . Ведеnie 1исуса Христа къ Ка1афе— „за что ведете безвиннаго ища...
судяще творцу, судш преобидите... (попорчена переплетомъ);
7. Изображеше связаннаго Христа— „КрЬности столпъ есть,
ко столпу привязанъ, безгрЬшный б1емъ, аки грехми связанъ;“
8 . Возложеше терноваго вЬнца „за се ли брашно(?) терноиъ
мн красите, что райски цветы вёнчатя“ 9. Н есете креста „не
су любезне, не мой кресть нося, неси и ты мой за тяжвШ
крестъ" 10. Нлачъ Богородицы „Беземертна во гробе съ мерт
выми влагаютъ... Мати со други слезъ токи иснусвають;"
1 1 . Сняпе со креста „Кто мой ученикъ, снимай мя не тЬломъ,
будь новъ 1осифъ добрымъ твоимъ дЬлемъ* 12. Расш ш е на
крестЬ „распяхся Mipy, да м1ръ мнЬ сраспнется, безъ сего ни
кто въ Miph семъ спасется.* Въ срединЬ указанныхъ изображенШ Воскресеше Христово; на верху надпись: „радуйтеся вси,
смерть ада победихъ, веровавшихъ въ мя отъ узъ всехъ свободихъ;“ внизу подъ лежащими воинами написано: „что вамъ
воини мечи и стража поможе, Хрисгосъ бо сынъ БожШ крестомъ вся преможе." Г1р?дъ каждымъ Евангел1емъ помещено
изображеше евангелиста со стихами: 1. У Матеея „Матвей
родъ Христовъ плотски родословитъ, разны языки къ вере въ
него ловитъ; О М атвеева предобрая мытня! Како Судш стяжа неумытпа?* 2. У Марка: „О св. Марко! Коль сердце ти
жарко! По Христе Бозе въ страданш мнозе, въ проповЬдь
слови вавЬта Егова трудъ положившу, темъ Mipb просветившу“ 3. У Луки „Л ука врачъ внЬшнихъ скорбей бывъ искусоиь и святыхъ иконъ писатель не гнусенъ, скорбей душевны.хь лучпнй врачъ яьися, чтущь сего книги духовно ц 1злися“,
4. У lottiiaa, иэображепнагп вместе съ св, Прохоромъ: „кто
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инъ якоже сей 1оаннъ новъ Моисей Бога слова въ Бозе ска
за въ мудрости мвоз-Ь, отъ Д^вы ветл'Ьнны воплощена подъ
веки, плотски же распята да спасетъ человеки. “(*) Застежки
представляютъ изъ себя рельефный изображения верховныхъ
апостоловъ Петра и Павла. Третье евангел1е въ малый поллистъ, печатано въ 1741 г., покрытое зеленымъ бархатомъ;
средникъ, наугольники и застежки на пижней дскЬ серебря
ные безъ пробы, а на верхней въ средине pacnaTie I. Христа,
а по краямъ бывгше при кресте; серебра на евангелш 56 золотвиковъ. Четвертое евавгел е 1838 г. въ восьмую долю ли
ста; деки м’Ьдныя съ изображешемъ Господа и четырехъ евангелистовъ. II. Напрестольныхъ крестовъ пять. Первый сребро
позлащенный 8 4 пробы съ финифтами и стразами; ва немъ
надпись: „ 1 8 3 2 г. сдЬланъ старашемъ старосты Ивана Зуева;“
весу въ немъ 1 ф. 68 золот. Другой серебряный золоченный
съ черветью 8 4 пробы, весу въ немъ 64 золот., существуетъ
отъ 1805 г. ТретШ сребро-позлащенный безъ пробы, весомъ
82 золотника. Четвертый серебряный безъ пробы съ частица
ми св. мощей; вгЬсу съ деревомъ 1 ф. 39 золот.; распяие на
немъ прилитое— рельефное. Этотъ крестъ состарляетъ замеча
тельную древность и есть почти единственный уцЬлевшш па
мятнику указующШ прямо па связь церкви съ Кирилловымъ
монастыремъ; на обратной стороне вычеканена следующая
надпись: вверху „сей крестъ съ св. мощами многихъ угодниковъ Бож Ь хъ, “ внизу: „лЬта 7111 {1602 г.) 15 октября сделанъ бысть сей крестъ на МосквЬ въ монастырь Успешя Пречистыя Богородицы, преподоб. отца нашего Кирилла Белозерскаго Чудотворца при благовЬрномъ царе Борисе Оеодоровиче, при благоверной царице М ар т и благородныхъ чадехъ
при благоверномъ веодоре Борисовиче и благоверной царевнё Ксеши, при игумене 1оасафЬ съ брат1ею.“ Внизу рукояти
на лицевой стороне изображеше препод. Кирилла. Очевидно
этотъ крестъ въ древнее время былъ переданъ на подворье въ
церковь. Пятый медный отделенный по своему виду и вырЬзнымъ изображешямъ носитъ следы древности. Ш . Священнослужебвыхъ сосудлвъ трои: Первые (потиръ, дискосъ, лжица,
8 вё 8да и два блюдца) съ финифтами и стразами (па потирЬ),
золоченные 8 4 пробы, весу 3 ф. 92 золот. Па нотирЬ над
пись: „1844 г. авг. 15 д. сделанъ сей потиръ съ приборомь
старашемъ серебрявика купца Ивана Зуева.“ Вторые сереб(*) Kimnrejie гл. таковыми же стихами есть in. ИслигсоУстюжском ь Архангельском!, монастыре ( ’м. onncaiiic его па
стр. 37 UH.
Б
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ряпыс подъ волотомъ безъ пробы; весу въ нихъ 1 ф. 73 золот. Третьи сребро-позлащевные 84°/о пробы. 1У Дарохранителмшцъ три. Первая серебряная вызолоченная 8 4 пробы съ
финифтами и стразами, пожертвованная вологодскою почетною
гражданкою II. С. Грудиной: вторая серебряная вызолоченная
84 пробы, съ финифтами и стразами, вЬсу 1 ф. 46 золот.,
пожертвована вологод. мещаниномъ Васи.иемъ Ивановымъ Катаевымъ въ 1861 г. Третья отъ 1783 г. серебряная безъ про
бы, нЬсить три фунта и 4 золот. У . Два серебряный кадила
съ таковыми же цепями, 84 пробы, изъ коихъ одно весомъ
1 ф. 12 золот. V I. Воздуховъ и покрововъ 12, изъ коихъ од
ни изъ волоченной парчи, друпе бархатные съ камнями и
шитые яолотомъ и третьи атласные съ золотистыми крестами.
V II. ВсЬхъ священничесвихъ ризъ до 30, изъ которыхъ парчевыхъ серебряно-золоченныхъ 5, парчи аплике— 14, б^лаго
глазета— 5 , бархатныхъ— 4 и одна чернаго бархата. Подризпиковъ глазетовыхъ и шелковыхъ 6 ; епитрахили, поручи и
препоясы имеются в г соответствш съ ризами, хотя и не въ
такомъ количеств^. Иабедреннвковъ 1 0 , то сходные съ ри
зами, то бархатные и глазетовые. Д1аконскихъ стихарей до
1 2 , соответствующихъ некоторымъ ризамъ и столько же ора
рей; 8 причетническихъ стихарей изъ парчи аплике и шерстя
ной матерш. V in . Одежды на престолъ преимущественно изъ
парчи аплике: есть по одному облаченш изъ серебряно-вызо
лоченной парчи, шелковое и бархатное; таковые же и покровы
на престолъ и жертвенникъ; имеются не высокой ценности
завесы и пелены на аналогш. Большинство священныхъ одеждъ
пожертвовано В. В . Пестеревымъ. Имеются медныя блюда, со
суды для благословешя хлёбовъ, водоосвящешя; хранится вен 
цы мЬдные золоченные съ финифтами и мЬдная купель для
крещешя младенцевъ.
Церковная библютека за время существовала Кириллов
ской церкви, какъ приходской, была очень скудна. В ъ описи
186 0 г. значилось книгъ: священнаго писашя три, богослужебныхъ 29, изъ коихъ ныне очень ветх1я; писашй св. отцовъ 2 и духовно-нравственныхъ 28. По древности печати
выдаются постная тршдь въ поллистъ 1682 г. и 12 месячныхъ
миней 1741 г. Ко дню освящешя храма приложенъ въ даръ
семинарской церкви Е го Преосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Алеш емъ, полный кругъ богослужебныхъ книгъ новой
ночати.

—

35 ;

—

VI. Освящеше церкви.

15 октября 1900 г. происходило великое освящеше ка
питально ремонтированной и расширенной семинарской церкви,
ея главнаго престола во имя св. 1оанна Богослова. Накануне
въ новоотстроенномъ храме, по чину, совершено было всенощ
ное бдеше Е го Преосвященствомъ, Нреосвященвейшимъ Алек«ем ъ, въ сослуженш каеедральнаго npoToiepea Н. Е . Якубова,
ректора семинарш нротчмерея А. И. Агрономова, инсиектора
семинарш iepoMOHaxa беофана, епарх1альнаго наблюдателя
священника В . В. СмЬлкова^ преподавателя семинарш А. Ле
бедева, ключаря собора священника I. БЬлкова и эконома арх1ерейскаго дома (бывшаго семипарскаго) iepoMOHaxa Игнатчя.
В ъ церкви въ полномъ составе присутствовали преподаватели
и воспитанники семинарш. Вместительный храмъ давалъ просторъ многочисленнымъ посторонпимъ богомольцамъ. Утромъ
15 окт. до литурии были принесены съ крестнымъ ходомъ
чудотворныя иконы Спасителя и Boacieft Матери отъ соборовъ
Спасовсеградскаю и Каеедральнаго. Въ 9 ч. прибылъ влады
ка; после часовъ начался знаменательный обрядъ освящешя въ
сослуженш техъ же лицъ, что и накануне, и сверхъ того,—
преподавателей семинарш — про-'шерея В /С . Карпова, священниковъ А. Малинина и Н. Малиновскаго. Ещ е болёе много
численная публика наполнила не только обширный храмъ,
хоры, но и алтари. Молитвенное собрате разделили и пред
ставители городской администраши и начальники учебныхъ
заведенш и учрежден^. Былъ совершевъ крестный ходъ за
св. мощами въ прежвюю семинарскую церковь и кругомъ семинарскихъ корпусовъ. После причастнаго стиха о. ректоромъ
произнесено было слово о высокомъ значеши храма вообще и
особенно при духовной школе будущихъ пастырей церкви.
Къ молебну собрались некоторые городсше священники и оо.
законоучители учебныхъ заведешй. Предъ началомъ его вла
дыка обратился къ присутствующимъ съ воодушевленною
речью; въ ней онъ указалъ на существенную коренную черту
русскаго человека— неподдельное и искреннее тяготеше къ
своему родному православш, сказывающееся со всею силою
въ многочиелепныхъ собрашяхъ при освящеши храмовъ; какъ
бы ни погрязалъ въ тинЬ своихъ страстей, человёкъ чувстиуетъ потребность души возвыситься, хотя по временам!,, надъ
привязаниотю къ земле и, въ смиренномъ coaiiaiiiii нсс.оогвЬтств1я личной жизни побеенммъ идеаламъ, стремится укрыть
ся отъ суеты Mipcicofl in. храмахь Ножшхь, которые, потомуто и воздвигаются ел. отрадою по лицу немл и родноП и па
сооружошо которых!, усордпо мес.утен обильный ленты,,. После
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рЬчИ было отправлено благодарственное молебное п Ь т е съ ка
нонами Снаоителю, Бож1ей Матери и Гоанну Богослову, закончимшеесл обычиымъ мпоголЬиемъ. На другой девь, 16 ок
тября, съ благословешя ПреосвященнЬйшаго Алекс1я, после
сокращенныхъ уроковъ была совершена божественная литурпя
о. ректоромъ въ сослужеши лицъ ивъ семинарскаго духовен
ства и въ присутствш всЬхъ воспитанниковъ семинарш, при
дружномъ общемъ певш и х ъ .— Освящев 1я прид'Ьльныхъ алта
рей сонершены также преосвященнЬйшимъ А леш емъ въ сослуженш семинарскаго духовенства, 19 ноября (въ воскре
сенье) ираваго придЬла, а 26 ноября— л£ваго. Въ первомъ
случай слово было произнесено ореподавателемъ свящ. Н. Малиновскимъ о внутреннемъ созиданш храма души по образу
вн'Ьшпяго храма; и во второмъ— преподавателемъ свящ. А.
Лобедевымъ о духовныхъ завЬтахъ небесныхъ покровителей
семинарскаго храма, наиболее приложимыхъ къ учащемуся
духовному юношеству.*) По совершенш освящешй, на новоосвящевныхъ престолахъ въ т е ч е т е недели и более отправля
лись раншя литургш усерд!емъ о. инспектора при участш
любителей пЗэвчихъ изъ вОспитанниковъ ceMnsapia. Обновлен
ный семинарскш храмъ теперь является однимъ изъ лучшихъ
храмовъ города и привлекаете постороннихъ посетителей. По
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, кроме лЬтнихъ каникулъ
въ немъ соборнЬ семинарскимъ духовенствомъ совершаются
поздшя литурпя при участш семинарскаго хора, для по
сторонней публики отведены особыя удобныя места. Неред
ко совершается теперь служба и въ будше дни: съ 4 часовъ
вечерня и утреня подрядъ, а съ 7 ч. утра по звону ранняя
литурпя.
У II.

Приложешя * *).
1. Списокъ съ купчей 1586 г. на дворовое m icro въ г. Вологда.

Списокъ съ купчие.
„По государеву цареву и великого князя Федора Ивано
вича всеа Русш (это какъ ныть пишется: по указу Его
Импер. Величест ва) наказу князь Ивавъ Михааловичь Вадбальской да диакъ Оедоръ Алексавдровъ продали Кириллова

*) ВсЬ поучешя были напечатаны въ Епарх. Вед. № № 21,
23 и 24 за 1900 г.
**) Помещаемые документы нодъ первыми 4-мя №-рами
любонно были присланы профессоромъ С .П .Б. академ1и Н. К.
Ншюльскимъ, иочтенпымъ изсл!дователемъ исторш Кирилло(Ишшорснаго монастыря.
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монастыря старцу Пахомью два двора: дворъ Дружины болодимерова, а ва дворЬ хоромъ: дв^ горницы, повалуша, двои
сбни, два сЬнника, две поварви, мылня (т . е. баня), городба
около двора, - да дворъ Петра Григорьева, а на вемъ хоромъ:
дв'Ь горницы, вовалуша, двои сЬвцы, погребъ да ледвикъ; на
нихъ сушило, сЬвникъ, поварня, изба, мылня. А взяли на
гЬхъ дворехъ въ государеву казну и съ наддачею шестнад
цать рублевъ.
К сей памяти квязь Иванъ Михайловичь Вадбалской пе
чать свою приложилъ.
7094-го марта въ 25 день. (15%6 года).
д1аконъ Федоръ Александровъ.
У подлинные печать."
Эта купчая относится къ участку, длиною 50 саженъ,
поперегъ 2 5 саженъ.— Этотъ участокъ— зерно монастырскаго
подворья въ ВологдЬ. См. ниже выписку изъ писцовой каиги.
2. Домашняя запись 1586 г. старца Пахоийя о подворье Кириллова монастыря
въ г. Вологд'Ь.

Списокъ.
ЛЬта 7 0 9 4 . Память Пахомыо Кириллова монастыря. (Это по
нынешнему надо выразить: памятная записка самою 1\ахом1я).
Кунилъ на ВологдЬ въ городЬ у Покровскихъ воротъ подл4
ст1шу дворъ Uempa Григорьева, а на дворЬ хоромъ: горница
нова да сЬни, да повалы т а , а новалыша добра, а другая гор
ница ветчана, да сЬни добры, да погребъ осыиной, а на вер
ху сушилы, да ледникъ, а передъ погребомъ съ ледникомъ
сЬни, да ковюшна, а на верху сЬнница, да дв'Ь поварни: од
на -Ьстовная, а другая квасная,— ветчаны, да изба добра, да
мылна новая; около двора заметъ. Да дворъ Дружины Володимерова, а на немъ хоромъ: горница нова, да с^ни и подсЬнье забрано, да повалыша бочкою добра, да горница, да сЬни, ьетчана, да двЬ поварни— $стовная да квасная,— да погребъ
осыпной ветчанъ, на верху сушило, да сЬнникъ на подклете
добръ, а другой сЬнникъ ва подклете ветчанъ, да мылнишко
вЬтъха, да ворота, да около двора тынъ вострой, да у ветхихъ
сЬней одна половина забрана подсЬнья.
Да къ тому же двору огородъ И вана Буторлина, а въ огоро
дЬ колодезь, а дворъ стоитъ на осадномъ мЬстЬ, а передъ вороты
студенецъ колодезь а иодъ берегомъ судовое пристанище. А
у двора церковь Вознесенигь Г да Тсуса Христа, да и теплая
другая церковь Положение р гт Пречистый Богородицы ; а спя- ✓
щенникц Пае илишь :ту тъ , н ом.ттъ у государя ругу. А на
днорЬ днормикшгь: на II пщнмнь— И гната Лооип.ииъ, сапожной
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масторь, а у пего иридворниви: Исакъ да бедоръ, оеово тянутъ, да ваначекч. Йиаивомъ зовутъ, а на Дружинины дворё
днорникъ Иианко Семеновъ, торгуютъ щепетиньемъ (т. е. мелочнымъ товаром?,) а у неги придворвиви: иодьячей площад
ной, Никитой аоугъ, а другой придвораикъ— Левою зоутъ,
а иаймуются па судЬхъ ходить.
3. КМ7 г. Царская грамота объ уступгЛ пуеторожней земли подъ церковь пр
К и р и лла на подворь!;.

Отъ царя и великого князя АлевсЬя Михаиловича всеа
I’ycni па Вологду столнику нашему и воейодЬ князю Ивану
Араслановичю Черкасвому да дьячку нашему СавгЬ Звереву.
Биль намъ челомъ Усп^шя Пречистыя Богородицы Ки
риллова монастыря игуменъ Антоней да старецъ Оеоктистъ
Колединсвой да келарь старецъ СавагЬя Юшвовъ,— а въ че?
лобитной ихъ написано:— на ВологдЬ на посадгь в-Ызосимсвомъ сороку отъ Кириловскаго ихъ соляного двора отъ передпихъ во]Ютъ, противъ Строганова двора, къ Дрилуцкому
подверг,ю порозяие земли въ длину двадцать сажевъ, а поперегь пятнадцать сажевъ, а ни за к'Ьмъ та земля въ оброкЬ не
бывала, лежитъ въ пустё, потому что м ж т о низкое. — И намъ
бы ихъ пожаловати-велйти бы то порозже мЬсто дати имъ
подъ церковное строеше и велЬти бы на томъ мгЬстЬ воздвигнути цервовь во имя преподобнаго чюдотворца Кирила БЬло«ерсваго. И мы указали: будетъ то мЬсто порозжо, сыскавъ
про него, велЪли на томъ M icrb церковь воздвигнути. И какъ
къ вамъ ся наша грамота придетъ и вамъ бы сыскавъ всякихъ чиновъ людми на Вологд'Ь на посад'Ь, в— Ызосимскомъ
сороку, отъ Кириловскаго двора отъ переднихъ воротъ противъ
Строганова двора къ Прилуцвому подворью, будетъ то м4сто
порозжо, а ни за в-Ьмъ въ обровЬ не бывало и лежитъ в пусгЬ ,— и вы-бъ то MicTO отдали Кирилова монастыря игумену
съ братьею и велели на томъ м'ЬсгЬ воздвигнуть церковь во
имя преподобнаго Чюдотворца Кирила; да что учините, и вы
бы о томъ отписали въ намъ къ МосввЬ, а отписку вел'Ьли
подать въ привазЪ большаго дворца боярину и дворецкому
нашему князю Алексею Михаиловичу Лвову да дьявамъ нашимъ Ивану бедорову да Давыду Дерябину. — Цисанъ ва Моски'Ь лЪта 7155-го году, еевраля въ 13 день. А позади под
линные грамоты на ставЪхь приаись дьяка Давыда Дерябина.
А нриписалъ подьячей Елисей Аеанасьевъ.
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4. 1657 г. Данная запись Димитр1я Андреевича Строганова о внесенш вкладом!,
въ Кирилловъ монастырь дворовахо м4ста смежнаго съ подворьемъ въ Водотд$.

Списокъ съ данные. Се язъ Дмитрей Андрея Семеновича
сынъ С роганова съ сыномъ своимъ съ Григорьемъ дали есми вкладомъ въ домъ Пречистые Богородицы честваго и славнаго
ея Усп'Ьшя и преподобному чюдотворцу Кврилу БЬлозерскому
въ Кириловъ монастырь архимариту Митрофану, старцу Савай ю Юшкову, келарю старцу Матвею Никифорову, казначею
старцу Тимоеею Елчанинову и всей брапа и по нихъ хто въ
Кирилов^ монастырь иные архимариты и б р а т будутъ, на
ВологдЬ на посадЬ в Ызосимскомъ сороку дворовое свое от
цовское старинное место, свой жеребей треть двороваго мгьста, которой дворъ у насъ былъ в-опче съ ведоромъ да съ
Даниломъ Строгановыми же, къ ихъ церковной землгь на Во
логде, тремъ святителямъ Петру и Алексею и Ионе Московскимъ чудотворцамъ,— за пятьдесятъ рублевъ. А въ той моей
трети мерою въ трех-аргаинную сажень: съ лица отъ площади
отъ Кириловскаго двора до ведорова двора Строганова жь
поцерегъ десять саженъ съ аршиномъ и три четверти аршина,
а посреди того двора одиннадцать саженъ и тринадцать верш
ковъ аршинныхъ, а въ третьемъ местЬ отъ Кириловского жь
двора отъ ргьки Вологды по улицп по заплотгь до Петрова
двора одиннадцать сажепъ съ аршиномъ и два вершка аршинныхъ а въ длину того двора съ лица жь отъ площади къ ре
ке Вологде по писцовымъ книгамъ пятьдесятъ три сажени, а
аъ межахъ то дворовое мЬсто съ сторону— Кирилова монасты
ря съ дворомъ, а съ другую сторону— брата моево ведора
Строганова съ дворомъ. А дали есми то дворовое место съ
выступомъ и на берегу рЬки Вологды съ исадомъ въ Кирилловъ монастырь в-векъ безъ выкупа. А то мое дворовое
место никому не продано, ни заложено въ кабалахъ и въ купчихъ и въ закладныхъ и ни въ какихъ крепостахъ ни за кемъ
не написано и ничемъ никому не укреплено и впредь мне
Дмитрею и женЬ моей и дЬтямъ и братье и племянникамъ
и всему роду моему и племяни Строгановымъ до того дворо
ваго места дела нётъ и никому ничемъ не вступаться. А будетъ хто въ то дворовое место учнетъ вступаться и выложитъ
купчую или закладную или какую иную крепость и мне Дми
трею и сыну моему Григорыо то дворовое мЬсто очищать и
убытка Кириллову монастырю пикаково пе довесть.
А па то послуси: Воскресенскаго дЬвичи монастыри н о т .
КлиментсЙ Ивановъ да Никицкого монастыря ПлигопЬщенской
попъ Тихонъ Никифоронъ. А даиую нисалъ по государей сно-

— 40 ихъ полынью Дмитрея Андреевича и Григорья Дмитреевича
Строгановых!. человЬкъ ихъ Панкрашка Ивавовъ Горловъ.
Л'Ьтц 7 165-го году марта въ 7 день.
Позади нодлиниой даной. К сей даной Дмитрей Строга
нов'!» отдалъ на ВологдЬ свое дворовое м^сту Чюдотворцу Кирилу, что въ лицгЬ писано, руку приложилъ.
Послухъ Воскресенскаго дЪвича монастыря попъ Климен
тий Ивановъ руку приложилъ. Послухъ Нивицкаго монастыря
блигонЬщенсвой попъ Тихонъ Никифоровъ руку приложилъ.

6. Чедобитная 170В г. (не изъ доставл. проф. Н. Никольскими).

Государю Преосвященному Гавр1илу a p x ie n n cK o n y Воло
годскому и Белозерскому бьютъ челомъ богомолецъ твои цер
кви Кирилла БЪлозерсваго чюдотворца, что на кирилловскомъ
Вологодскомъ двор-Ь, попъ Иванъ Провопьевъ да Кирилова мо
настыря Вологодсв1я службы промышлевикъ Василей Порфирьевъ сынъ Каргопольцевъ да той цервви прихожанинъ Никита
Ивановъ сынъ Нагаевъ съ приходскими людьми. В ъ прошлыхъ,
государь, годЪхъ былъ у той церкви д1аконъ, а нынЬ мы вы
брали к-той церкве пономаря Стеоана Иванова, что бы быть
ему по твоему apxiepencKOM y благословенш у той цервви диакопомъ. Милостивый государь, преосвященный Гавршлъ, арх5епископъ Вологодсшй и БгЬлоозерскШ, пожалуй насъ, богомольцевъ, благослови, государь, ево, пономаря Стеоана, посвя
тить в-той церкв^ во д1авоны. Государь, смилуйся.
Внизу помгьта: 1703-го августа въ 8 день посвященъ
во дьяконы. Наобор. К cei челобитно! храма чюдотворца Ки
рилла попъ 1ванъ Прокопиевъ руку приложилъ.
Василе! Каргопольцовъ руку приложилъ.
Никита Нагаевъ руку приложилъ.

(1. Н авлечете изъ списка съ писцовой книги г . Вологды 1627 г. письма и
м'Ьры кн. Ив. Мещерскам да подъячего бедора Стотова.

Въ „СПИСК'Ь съ

писцовой книги

города

Вологды

7185

(т. с. 162Я) года, письма и м'Ьры кн. Ив. Мепхерскаго да подъмчсго Оедора Стогова", сд’Ьланномъ 15 даля 7137 ( т . е. 1629)
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года по просьбе Волвгжанъ— посадскихъ людей (скрЬпленномъ
по листамъ дьякчмъ Баимъ-Болтинымъ, за справой подъячева
Ив. Васильева)
написано:
„Отъ р’Ьчки Золотухи по берегу— внизъ р'Ьки Вологды:
1 . дворъ Московскихъ гостей Ивана да Василья Юдиныхъ, въ длину 60 саж ., поперегъ 22 саж.
2. дв. Моск. гостей Меньшого да Семена да Бахтеяра
Булгаковы хг, длин. 56 саж ., поперегъ 3 0 саж.
3. Дворъ Кириллова монастыря, что на Б-Ьл^-озерЬ, а
прежъ того былъ носацкихъ людей Дружинки Володим1рова
да Петрушки Григорьева, въ длину 50 саж., поперегъ 25 саж .,
а Дружинк-а и Петрушка не стало лйтъ съ 30 и болши, а
после ихъ женъ и дЬтей не осталось; владеетъ по купчей
94 году (т. е. 1586 г.), а по жалованной грамоте великаго
(?) князя Ондрея Васильевича (вероятно Вологодскаго, сына
Васил 1я Т е м н а го ,+ 1481 г.) лета 6980 {т. е 1472) года ве
лено— Кирилова монастыря игумену съ брайею на Вологде
на посаде дворъ обЬлити, гдЬ они ни куиятъ, на черномъ
месте, где имъ пригоже".
На оборотЬ прилагается примерный планъ означепныхъ
здЬсь дворовъ. Между толстыми лишями на плане современ
ная усадебная семинарская земля, составляющая въ прямолинейномъ протяжеши по берегу 72 с. по измерешю въ
1844 г., учиненному губернскимъ землемеромъ.

—
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Дворъ Московскихъ гостей
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