рпасюобыденс^а^ч церковь въ ^ологд'Ь.
(,{С1н мпогочяслениыхъ церквей Вологды, церковь Спаса
Обыдскнаго, после собора, заслуж иваем особенпаго вявм анм .
какъ замечательный памятникъ старнннаго зодчества ■ глубо
каго б.мгочест1я наших* иредковъ. Кроме тоги M icro пол оже
ни* храма одни мл, лучшихъ; т . самой многолюдной и краси
вой части города, неподалеку от»» Гостиннаго Двора, иа такъ
называемой O I . h i i o Ii площади. 1Це<:ь b 6 j u j u его возвышаются
еще н друпя церкви и рааныл з и ш я : съ южной стороны—
Иредтсченспая, съ северо-заиаднои - Николаевская; съ северовостока пр и л ететь домъ Дворян* каго Собрав1Я, Г»лизь котораго
раскинуть Ал<‘кганд)ювгк1Й « а л ., а съ юго-запада раэстилается обширная клошад!».

Ц ерковь Сиаса кроме того еще иоситъ назваш е ВссградскоЙ
и Обыденной. Первое назван!* усвоено ею потому, что она по
лучаетъ содержав1е изъ доходовъ в е е т города, но приговору,
составленному и подписанному гражданами 1к>логды еще во
В}к»мя ея ностросгНя. Ha.manie же общинной давалось обыкно
венно пь старину т!;мъ деревлниымь храмамъ, которые ио
с>Г>Ьту строились вь одинъ день, во нзбавлеше отъ тяжкихъ
н а|ю дны хь невзгидъ и МдствШ. Такое же народное горе п о 
с л у ж и л о новодомъ
и к г постройку вологодской церкви Гнаса.
Hi. н ачале Brotmh половины X V II века, во время царстионаши АлексЬя М ихайловича, съ 1-го сентября 16»>5 г.. страшпая мо)х>вая лава опустошала какъ самую Вологду, такъ м ея
окрсстностм. Народъ, видя какъ смерть ежедневно уиосмтъ
множеч-тво Ж1*|»твъ, впалъ въ какое-то тупое отчая Hie; обще
ственная жи:шь какъ бы замерла, по благочеспе воскресло съ
повой си.юй. все постились, молились, наполняли храмы Гюяни съ утри до вечера. мел;ду Н и ъ язва продолжала свиреп
ствовать. Но вогь пришла гражданамъ благочестивая мысль—
воздвигнуть в’ь одинъ день храмъ во имя Спасителя. День 18-го
октября тогда же былъ назначенъ для постройки церкви и ты
сячи жителей поспешили въ пей участвовать; въ глубокую
ночь было положено o cu oB an ie новаго храма, а утромъ работа уже была совершенио окончеиа. Тогда же церковь была
снабж ена пкопами и утв ар ь ю шгь д р г гя х ъ церквей В олоиы в
торжественно освящ ена тогдашвнмъ Владыкой Арх!епископомъ
Маркелломъ. Ilpe.iauie говорить, что съ момента сямаго оснонаш я ооыдсчш оп церкви Спаса и во все время ея иостросшл,
никто и л. жителей пе заразился язвой и съ этого дня зараза по
теряла свою щн'жпюю силу. Въ четвертый день по постройке
храма, т. е. 23-го октября, одннъ благочеставый художпякъ
IВологды, по ж е л а н т гр&жданъ, обыденно же напмеалъ въоб1тную церковь икону Всемилостиваго Спаса, которая и доныне
составляетъ ел лучшую драгоценность. Теперь эта икона, поль
зующаяся въ народе всликимъ у важ етем ъ какъ чудотворная,
покрыта золотой рилой н упряшс'на драгиц1;ниими каменьями.

Сорокъ л!тъ спустя после постройки, деревяввая, обидевяая
церковь Сиаса в и д и м о начала ветшать а разрушаться; тогда
Вологжаве замыслили соорудить новый каменный храмъ, кото
рый и былъ окончевъ въ 1696 году. Въ вачале же XVIII столЪпл была пристроена къ каменной церкви, съ южной стороцы ея трапезы, низкая теплая церковь во имя Тихвинской
Божьей Матери. Этотъ храмъ въ 1840 году былъ раэобравъ ■
вместо него была воздвигнута новая, теплая, обширная двухпрестольвая церковь. Въ яятидесятыхъ годахъ во виутренвости Сиасообыдеиской церкви были произведены значительный
улучшеюя и перестройки, такъ что въ вастояпее время уже
мало въ ней остается такого, что бы напоминало о старнгЬ
Только наружный фасадъ храма носить на себе ы есо м гк ви ы й
отпечатокъ нашего древвяго зодчества. Зданйе главной церкви
квадратное, одноэтажное, съ окнами въ два света, украшенное ва
южной и северной сгДнахъ восемью пилястрами я тремя дуго
образными наличниками. Ово у в е н ч а н о одною большою главою,
крытою желЬзомь и усеянною по темносивему фоау медными,
золочениымн че{»евъ огонь ав^здамв. Так>я же трв главы меньшаго paa^tjia возвышаются вадъ прид^ломъ я алтаремъ новой
церкви. Колокольня храма состоять взъ четырехъ ярусовъ;
первые три четырехугольные, восл1>двШ же, въ воторомъ поме
щаются колокола, осмвугольныЙ съ круглою куполообразной
крышей. Вышина главной церкви до креста 12 гажевь; высота
же колокольни 18. Съ восточной в южной стороны церковь
обнесена каменной оградой съ железными решетками. Внутрен
ность главной церкви првдетавдяетъ иравильвыЙ чегарехугольникь по шести саж. въ обё стороны и около семи саж .до вер
шины свода, подъ которымъ крестъ ва к р есп протянуты шесть
желевныхъ связей, евреиляющахъ адан!е. ОгЬны покрыты живописью, принаровленною къ встори возннквовев1я храма. Изъ
ветхозаветной Hcropia здесь представлены: явлешя оророковъ,
возвещающихъ Изумлю гневъ Бож 1Й, п|>екращен!е язвы въ
1ерусалиме и тому подобвые сюжеты. На северной же в отча
сти на западной стенахъ изображены три сцены моровой язвы
въ Вологде; въ одной представлено ея страшное оаустошеше;
множество больныхъ в мертвыхъ, пораженныхъ язвою в выносимыхь въ гробахъ ва городъ; въ другой—начало построев1я
обыденной церквв ночью, ири общемъ учаспи граждавъ; въ
третьей, прекращен 1е язвы—выраженное въ группе коленопрекловенныхъ жителей,съ восторгомъ взирающихъ на новоеоздавный ими обетный храмъ. Въ оводе мзображевъ совмъ Аигеловъ, какъ исполнителей карающаго и милующаго вс^емог)щества Бож1л.
Па той же площади виденъ слева храмъ Николая Чудо
творца, а за нямъ, вдали. древшЙ СофйскШ соборъ, котораго
видъ съ описашемъ уже былъ иомещенъ въ иашемъ журнале.

