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Во всЪхъ областяхъ обширной Россш праздновали
день освобожде!пя крестьянъ и день спасешя драго
ценной жизни Даря Освободителя, праздновали и въ
шумныхъ городахъ и въ уединенныхъ в!;сяхъ вс'Ь
сослов1я и вс'Ь звашя, и о'гъ всюду спешили печатно
заявить свою благодарность, любовь, и радость за
благоденсгае Державнаго Царя Освободителя, спе
шили заявить, кто какъ, и ч'Ъмъ могъ, свидетель
ствовать свою искреннюю преданность Царю. Неза
быты эти дни и на далекомъ суровомъ сЬверЬ, въ
нашемъ захолустьи, но до сихъпоръ никто незаявилъ
о нашемъ скромномъ усердш молить Бога за Царя,
любящаго свой народъ. Д1>ло не опоздано заявить
объ этомъ и нын'Ь, да читаютъ будуице грамотные
потомки наши, и видятъ въ сооруженныхъ памятникахъ какъ мы безграмотные и полуграмотные
предки ихъ ум^ли чтить и любить нашего и ихъ
Освободителя.
Въ Грязовецкомъ у’Ьзд'Ь Вологодской губернш въ •
селенш Семенцов'Ь, по большой дорог!; изъ г. Я рос
лавля въ г. Вологду, крестьянами построена и 22-го
Сентября 1868 года освящена часовня въ память
19-го Февраля 1861 года, какъ дня освобождешя
крестьянъ оггъ крепостной зависимости, и въ память
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4 Апреля, какъ дня спасетя жизни Освободителя
отъ злодЪйскаго покушешя на оную. Крестьянинъ
Семенцовскаго сельскаго общества деревни Городковой Иванъ Д м м р евъ Плато въ предложилъ землякамъ своимъ укрепить въ памяти потомства ихъ
и безъ того незабвенные для Русскаго народа дни
освобождетя крестьянъ и сиасешя драгоценной
жизни Освободителя. Земляки одобрили предложете
Платова и вложили свою лепту каждый по своимъ
средсгвамъ, а чего недоставало до достижетя яадуманнаго сооруж етя то было дополнено Платовымъ,
и построили красивую часовню, деревянную, круг
лую, въ семь саженъ вышины и въ три сажени въ
поперечник^. Наружность часовни раскрашена раз
ными узорами, писанными маслянными красками,
внутри же оштукатурена. Пом^щеше въ поперечник^ crfeHa отъ стЬны и отъ пола до потолка по
8 арш. т. е. пом^щеше но 8 арш. въ длину, ширину
и высоту.
Иконостасъ въ два яруса, синяго фона съ золо тою
и серебряною од^лкою, съ двенадцатью местными
иконами, писанными въ С.-Петербург^ русскимъ
иконописцемъ Иваномъ Яковлевымъ Кармановымъ.
Иконы во 1-хъ съ изображешемъ, местныхъ святыхъ
Св. Павла Обнорскаго, во 2-хъ съ изображешями
святыхъ мг1;стнопразднуемыхъ, или такъ называемыя
м1Ьстныя иконы храмовыхъ праздниковъ, Св. Про
рока Илш, Предтечи и Крестителя 1оанна рождеше и
усЪкновете главы его. Икона Николая Чудотворца,

Владимирской Божгей Матери, Спасителя, Покрова
Пресвятыя Богородицы и въ В-хъ съ изображетями
святыхъ чествуемыхъ церковью въ достопримеча
тельные для Русскихъ дни, въ 19-го Февраля Св.
Апостола Архипа и Филимона, въ 4-ое Апреля Хосифа
неснопевца и 30-го Августа Св. Благовернаго Князя
Александра Невскаго.
Но карнизу сделана следующая надпись:
«Сооружена « я часовня въ память 19 'ГО Февраля
1861 г. за освобож дете крестьянъ и въ память 4-го
Апреля 1866 года за спасете драгоценной жизни
Освободителя.» А надъ карнизомъ паперти другая
надпись: «Неирикасайся помазанному моему.»
По высоте и внутреннему помещенш своему эта
часовня походитъ на маленькую церковь, въ которой
можетъ поместиться свободно полсотни а при тес
ноте и полная сотня народа, сверхъ места для священнослужетя.
Сельское общество, желая торжественнее отпразд
новать открьше и освящеше часовни просило местнаго Епарх1альнаго Вологодскаго Преосвященнаго
и Вологодскаго Губернатора удостоить своимъ присутств1емъ и учаспемъ крестьянское торжество въ
селеши Семенцахъ, но Apxiepen и Губернаторъ не
имели времени и досуга посетить наше крестьян
ское торжество всл едсш е своихъ служебныхъ обя
занностей, а потому было угодно Его Превосходи
тельству командировать вместо себя Господина И с
правника Города Грязовецъ а Его Преосвященству
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угодно было благословить местнаго благочиннаго
Николокустовской церкви отца Васил1я и освящеше
происходило въ присутствш Грязовецкаго Исправ
ника Николая Григорьевича Эндаурова, Мироваго
посредника Г. Порошина, Судьи и Заседателя Г.
Горталова, богослужете совершалъ местный благо
чинный соборне съ семыо священниками соседнихъ
приходовъ, прибывшими на церемонно со всеми
причтами своими. Богослужете началось въ9 часовъ
утра въ церкви Св. Пророка Илш, что на реке
Обноре. По окончанш литургш совершенъ былъ
крестный ходъ изъ церкви въ сел ете Семенцово въ
построенную часовню, Священники со всеми иричтами одеты были въ праздничные ризы. День стоялъ
ясный и теплый, хотя и осеншй, народу собралось
множество, крестьянину же Платову, какъ главному
виновнику торжества, выпалъ жребШ идти впереди
крестнаго хода съ хлЬбомъ солью, которымъ въ дверяхъ часовни встрЬтилъ вышеупомянутыхъ лицъ.
Разноцветные хоругви блистаюиде на солнце,
облачеме духовенства и ризъ на иконахъ а также
праздничный цветной нарядъ радостныхъ поселянъ
и носелянокъ при громкомъ и согласномъ пеши многочисленнаго причта составляли торжественную и
вместе съ гЬмъ отрадную для души картину среди
увядающей пожелтевшей зелени деревъ и травъ и
среди вечно неизменяющейся мрачной зелени нашихъ родныхъ северныхъ лесовъ елей и сосенъ.
После водоосвящетя и молебстчпя въ дверяхъ ча
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совни сказана была ириличная торжеству проповедь,
по окончанш коей Господинъ Исправникъ прочи
тать съ паперти часовни бумагу отъ Губернатора
съ выражетемъ благодарности строителю часовни
Ивану Платову и его сотрудникамъ за верноподданничесйя чувства. По прочтенш бумаги народъ
отв'Ьтилъ громкимъ и дружнымъ ура!
По окончанш церковной церемоши приглашенный
на торжество крестьянъ сос'Ьдъ помЬщикъ Оедоръ
Григорьевичъ Гиленшмидтъ выставилъ народу бочьку вина, и сказавъ въ начале р1>чь по случаю этого
высокоторжественнаго дня. Первый стаканъ былъ
предложень Г-мъ Исправникомъ за здоровье Госуд а г я И м п е р а т о р а АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
и за весь Царствующш Домъ. Второй стаканъ за
здоровье Осипа Ивановича Комисарова Костромскаго, а потомъ пили и за здоровье некоторыхъ другихъ особъ; для поселянъ былъ устроенъ въ особомъ
доме обедъ строителемъ Платовымъ, ктестьяне от
правляясь на оный, пригласили начальетвующихъ
ирибывшихъ на освящ ете по распоряженш Г. Гу
бернатора и Преосвященнаго Епископа Павла, от
кушать съ ними хлеба и соли и получивъ согласге
мужички подхватили все Началство на руки и на
рукахъ донесли до самаго дома гдЬ устроенъ былъ
столъ, и за обедомъ также повторились тосты на
чиная съ тоста за Царя Освободителя.
Праздноваше и ликовать носелянъ продолжалось
до поздняго вечера, имъ очень не хотелось оставить
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онаго, но темная осенняя ночь заставила разойтись
по своимъ домамъ.
Къ часовнЪ установлены каждогодно крестные
ходы 19-го Февраля въ день освобождетя крестьянъ,
4-го Апреля въ день спасешя жизни Освободителя,
и 30-го Августа въ день тезоименитства Госудагя
Императора.

Часовню предположено поддерживать приношешями отъ богомольцевъ, кромй того строитель ча
совни Иванъ Платовъ исходатайствовалъ объ от
крыли въ дер. Семенцовой еженед'Ьльнаго базара,
такъ какъ при значительной населенности этого окоЛодка, базаровъ по соседству Hlvra ближе 20 верстъ,
сборы съ торговцевъ пойдутъ на поддержате и украшеше часовни и на улучшеше сельской школы вы
строенной въ приход^ Николовысоцкой церкви, а
впослЪдствш предположено открыть народное учи
лище при самой часовнЪ въ дер. Семенцовой.
Вырученныя за вышеупомянутое описате деньги
за покрьтемъ расходовъ по издатю онаго назна
чаются на поддержате и украш ете часовни и на
народное училище.
Временнообязанный крестьянинъ

Иваиъ Дмвтр1евъ Платовъ.

