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ВасЫановская Кубеницкая церковь Надниновскаго y ts A a
Вологодской губержи.
I . Мтъстоположеше и названъе церквиВасоановская Кубеницкая церковь, или „церковь йрейодобнаго Васил1ана, что на p iK i Кубениц**, какъ она именоваАа&
въ древнихъ документахъ я церковным к н и г т , й а Щ Ш я прй
сел* „Ивачино*, на правомъ возвышвйномъ борегу pMfr Куйи»
ны, въ разстоянш отъ города Вологды ЮОверетъ, отъу4*днаго города Кадникова— 70 верстъ и отъ станцш „Харовская“
(бывшая я Лещево“) С4верныхъ жел'Ьзныхъ дорога— 14 вврсть
внизъ по piucb КубинЪ.
Васмановшй Кубеницюй прнходъ, вм-ЬсгЬ еъ соседними
приходами Спасо-Преображенскимъ Бережецкимъ, въ 4верстахъ,
и Христорождественскимъ Васьяновскимъ, въ 12 верстяхъ, входитъ въ составъ Васьяновской волости, получившей свое наввяHie отъ приходскаго храма, и вм^щаетъ въ свои пределы 40
селенШ. Приходъ раскинуть по правому берегу рЪки Кубинн
на протяженш 9 верстъ, по обоимъ берегамъ р'Ьки Сити (притокъ Кубины) на протяженш 10 верстъ, въ пространствй между
реками Кубиною и Ситью.
Церковь именуется Васшновскою, такъ какъ главный престолъ ея посвященъ преподобному BacciaHy, Сирскому чудотвор
цу, память коего празднуется 19-го октября, а Кубеницкою— по p tK t КубинЪ (по старинному Кубеница), на берегу которой
находится.
Преподобный В а с тн ъ — родомъ изъ Cnpii, устроилъ въ
Дарьград'Ь при император^ М а р тнй обитель, въ которой собралъ до 800 учениковъ и въ которой подвивалась въ одеад!
евнуха преподобная Матрона (память ея— 9-го ноября), съ иие*
немъ Вавилн, скончался въ своей обители между 453 я 4 5 8
годами.
До 1890 года церковь почти постоянно именовалась Васильяновскою; въ этоиъ году посл'Ьдовалъ указъ Вологодской ду*
xobhoS KOacacTopia объ игеноваши церквй Вашановскбю ЙШИЪ

осяованш, что имени Васил1ана въ православныхъ святцахъ н*тъ.
Но въ л Пролог**, нанечатанномъ въ Москва въ 1765 году
въ книг* 1-й, на оборот* 143 листа, подъ 10 октября зна
чится: „ предодобнаго отца нашего Васил1ана“ . В ъ окладннхъ
книгахъ 1631 по 1681 годъ Вологодской apxienacKoniH, [на
ходящихся въ Вологодскомъ Епарх1альномъ Древнехранилвщ*,
церковь именуется церковью „св. Васил1ана на Бубениц*" и цер
ковью дсвятаго Васьяна"; съ 1681 по 1890 годъ, сколько из
вестно, именовалась: „преподобнаго Васнл1ана, въ Васьяновской
волости"; также и въ храмозданной грамот* названа „ Васил1ановскою“ .
11. Свгъдгъпгя о деревянныхъ церквахъ до построетя каменной
и о поводгь построетя церкви и наименоватя ея Василъановскою.
В ъ выписи изъ писцовыхъ книгъ 7 1 3 6 — 7 1 38 (т. е.
1 6 2 8 — 1 6 30) годовъ, подъ Дг 263-мъ, значилось: „погостъ
Васильяновскш на р*к* Кубин*, а на погост* дв* деревянная
церкви, разное церковное и церковнослужительское строеше, дворъ
пономаршй, дворъ нросфорницннъ, дворъ транезниковъ, да пять
келгё нищихъ, возл* Трапезниковы кельи хм*льникъ поповъ, а
влад*етъ т*мъ хмельникомъ Васильяновшй попъ изстари" *).
Изъ этой выписи видно, что въ начал* X V I I в*ка (1 6 2 8 г.)
уже существовали дв* деревянныя церкви. Вероятно, первая
церковь была построена еще въ X V I в *к *, на что указываете
слово *изстари“, но св*д*нШ о семъ въ церковномъ архив* не
сохранилось.
Относительно повода къ ностроенш первоначальной церкви
и наименовашя ея въ честь прснодобнаго Васил1ана существуетъ
до сихъ поръ распространенное, особенно между старожилами, та
кого рода нредаше.
В ъ окрестностяхъ церкви было и**нпе князей Пивковыхъ
(Шшкиныхъ), усадьба которых ъ находилась . въ 3 верстахъ от?
м*ста, гд * была потомъ построена церковь, въ деревн* Чёцов*.
Усадьба была окружена дремучими л*сами. Одинъ изъ князей
Пинковыхъ (П*нковыхъ) Иванъ Васжльевичъ однажды охотился
въ л*сахъ, окружающихъ усадьбу, и заблудился. Прося у Бога
помощи, онъ далъ об*щаме построить храмъ, если Богъ ука*) СвЪдФшя эти взяты нзъ спорного s i i a 1852 года между тнтуляр
ною советницею Анною фонъ Бергъ в евященвоцеркокиосдухЬтедямж Васж
л и н е в с к о ! КувеницкоД церкви • т*р го м # плошада ж% сел* И в м и к к .

жетъ ему путь, или выведетъ его на знакомое ему м4сто; мо
литва его была услышана, и онъ выехалъ на берегъ р4ки К у бины, на то место, гдгЬ впоследствш онъ создалъ и где теперь
существуете храмъ. Храмъ достроенъ былъ во имя преподобнагв
Василлана (BacciaHa); предаше объясняет^ что е н я з ь Иванъ Васильевичъ будто соедннилъ свое имя и имя отца въ одно: Ва
силий) 1оавнъ=Васил1анъ=Васс5анъ. Такимъ образомъ, въ атомъ
имени Васил1ана князь Пишсовъ хойдъ увековечить и имя от
ца и свое имя *). (Предаше это записано въ церковной лето
писи). Есть другая верш предашя. Сыновья князя Пинкова
(Панкина) Василш и 1оаннъ однажды отправились на охоту;
много всякаго зверья побили князья и заблудились; два дня не
могли найти ни дороги, на знакомаго места; на третШ день они
дали Богу обетъ: на томъ месте, где впервые найдутъ дорогу,
выстроить храмъ. После этого обета князья вышли на знако
мый берегъ реки Бубины. Далее предаше говоритъ, что выборъ святаго, въ честь котораго основанъ храмъ, произошелъ
отъ сл!ян1я двухъ именъ князей (Васшпй и 1оаннъ=Васил1анъ).
(Предаше напечат. по записи А. Д. Неуступова въ Вологодск.
Епарх. Вед. за 1902 г. № 14, cfp. 409, перепеч. изъж. „Этно
графическое Обозрете* за 1901 г. кн. 1-я). Насколько досто
верно предаше, нельзя судить, но оно не лишено доли правды,
такъ какъ церквей, построенныхъ во имя преподобнаго BacciaHa
Сирскаго, кроме описываемой, насколько намъ известно, нетъ,
да и самое имя BacciaHa, или Василзана, вееьма редко можно
услышать, исключая Вашановскаго Бубеницкаго прихода. Князья
же Пинковы (по народному произношент Пенкины), действи
тельно были; имъ въ Вологодскомъ (еъ 17 80 года Кадниковскомъ) уегде принадлежало 10 волостей съ 10 церквами, такъ
называемая „ Пинковская треть*, въ томъ числе и Васьяновекая волость съ Васильяновскою на Кубенице церковью. Князья
Пинковы составляли одну изъ отраслей князей Ярославскихъ.
Первымъ членомъ этого рода былъ княвь ведоръ Васильевичъ;
вторымъ— сынъ его князь Александръ Оедоровичъ; третьимъ—
еннъ этого цоследняго князь Д а тилъ Адександровичъ ПенкоЯрославшй, умершШ въ 1520 году. У него были дети князья:
* j Деревня Чепово существуетъ и въ настоящее время, она располо
жена на еаномъ возвышвнномъ м4ст4), на средин^ между реками Кубинвю
и Снтью. На краю деревни, къ деревнЪ „Митенс?ое“ , есть большой гяубо ы й
прудъ. Народное предан1е говорить, что по средвн’Ь пруда в н р н т ъ колодезь,
куда князья Пинковы схоронили свои сокровища, но колодезь закрыта боль
шою пинтою; если эту п ли ту отвалить, то веда хлынетъ ивъ колодца в saтоигтъ вс » м4сти«еть.

Александра, yiepmifi безд'Ьтнымъ; ВасилШ (Васьянъ), yatepraiS
въ 1581 году, и князь йванъ, по прозвищу Хомякъ ( t 1544 г.).
У Ваеидш изв*стенъ одинъ еывъ— князь Иванъ Васильевичу
которыкъ и прекратился этотъ родъ въ конц* X V I в'йка ми
въ начал* X V I I . (О кн. Пинковыхъ взято изъ статьи А. Е .
Мерцаюва въ Воюг. Епарх. В *д . за 1902 г. № 20, стр. 608).
Первоначально, вероятно, существовала только одна цер
ковь во имя преподобнаго BacciaHa, построенная вняземъ Пин*
ковахъ и стоявшая почти на томъ же самоиъ м*ст*, гд * те*
перь каменная церковь. Потомъ выстроена (когда и к’ЬмЪ'—не>
известно) другая деревянная церковь во имя преподобнахъ Д'юниш и Амфялох1я, Глушицкихъ чудотворцевъ. Об* эти церкви
существоиали до 1638 года, когда „апр*ля въ 12 день волею
Bo sie n церкви Bo zin храмъ преподобнаго отца BacciaHa да
храмъ преподобннхъ отецъ Дюниюя и Амфилох1я, Глушицкихъ
чудотворцевъ, отъ молшв згор*ли, и нын* престольная и*ста
стали просты". Такъ писали „вс* старостишка и крестьянишка
рвзннхъ пон*стей и вотчинъ Ваеильяновскаго приходу" въ чело
битной архшископу Вологодскому и Б*лоозерскому Симону (на
печатанной въ Jg 14 Волor. Епарх. В *д . 1915 г.) и просила
его: .благослови, государь, насъ сиротъ на погор*лое м*сто но*
вую церковь поставить: тзплай храиъ во имя преподобнаго Дш*
ниш в Амфилох1я Глушицкихъ чудотворцевъ, чтобъ, государь,
прародители I родители наши бвли бы помянута и наиъ, сиро
тою», церквей и святани быть бы неотлученвымъ*. По благосмвевш аройедиекона Симона и балъ построенъ храмъ деревянв я ! на томъ M icr*, гд * теперь каменная часовня во имя Глушжцкахъ чудотворцевъ, а потомъ деревяннай же храмъ м во
имя прюодобнаго Василiaна, освяшеннай прм apxienncKon* ГавР1НЛ’1, но я эти об* церкви вторично были уничтожена пожа*
рояъ жь 1770 году. Отъ какой причина вогни въ пожаръ, ев*A itift м оохранвловь. В ъ томъ же 1770 году нрмхожане про
сиди раар&шени цовтроить новую церковь, но „по свидетель
ству машось: внуурв церковнаго меяастыря, гд * им*лись ого*
р4вии церквв, по м*р* въ длину 84 сажени, а поперекъ 18,
между церквамк ираадваго м*ета 19 саженъ, а колокольня сто
я л а вд* ограда за 4 сажена, отъ юнастарекой' ограда до богад*левг 6 еаженъ; нвн*шпее крестьянское вновь строеше отъ
ноодтнрскоЗ ограда 28 сажени. И для того по конфирмован
ному въ 1771 году ген варя 20 дня Его Преосвященствомъ

(прооов. Госифомъ) докладу определено: крестьянамъ подтвердить
уаазомъ, чтобы оси завладевшую изъ писцовой дачи землю
возвратила и строеше свое также и богадельни отъ церковнаго
монастыря по силе 1722 года указу за 30 саженъ отнесли и
цодъ церковный монастырь по величеству прихода, въ коемъ
числится 260 дворовъ, земли прибавили, дабы и колокольня
на томъ же монастыре могла поместиться, и доколе они кре
стьяне того не учинять, то и грамоты о строети вновь церкви
имъ не д а в а т ь 1772 года 5 октября прихожане снова про
сили Преосвященнаго; они писали, что для строешя церквей ме
ста изъ крестьянской земли прибавлено, а пахотной и сенокос
ной земли въ завладели у нихъ нетъ, и приложили къ прошенш своему планъ. Преосвященный положилъ такую резолющю: „иоэлиг.у по пршбщенному плану для построешя церквей и
колокольни место оказывается довольное и безпрепятственное, то
го рада по приложенному плану и фасаду о построена вновь
деревяпной церкви во имя преподобнаго Дюниыя Глушицкаго
дать грамоту". Грамота дана 11 октября 1772 года. В ъ салу
этого разрешешя и въ силу указа Свят. Синода отъ 1742 года
о томъ, чтобы вместо сгорёвпшхъ церквей строить церкви на
томъ же месте и въ тоже именоваше, и была построена вновь,
деревянная церковь на томъ же месте, где она стояла до по
жара и въ тоже именоваше, т. е. во имя преподобнаго Дшниш
Глушицкаго. 19 мая 1774 года свящепникъ Алексей Алексе*
евъ просилъ преосвященнаго 1осифа, епископа Вологодскаго и
Белоозерскаго, объ освященш вновь построенной теплой деревянсой церкви во имя Дюняыя Глушицкаго. Преосвященный по
ложила резолюцш таковую: „поэлику при показанной Вамшановской церкви приходскихъ дворовъ состоитъ немалое число, и
вначится она двоеприходною, а церковной утвари весьма недо
статочно, а которая хотя и имеется, точш не по приличш при
хода и къ благолегпю церковному не служитъ: того ради, когда
въ силу 1742 года указа вс'Ьмъ оная церковь удовольствована
будетъ, а именно когда сосуды церковные и овангел!е напре
стольное будутъ серебряные, иконостасъ сделается столярной ра
боты, ежели не весь то неминуемо въ иижнемъ ярусе, подсветщки, ковши, сосуды для елея, блюда просвирные будутъ мед
ные иди оловянные, священвическихъ обдачешевъ шелковыхъ зделается прибавка, церковный кругъ книгами дополнится; тогда к
бдешловен1е о освященш преподано быть инЪетъ, а о построй-

—

в

i i и колокольни впредь иметь ciapaeie неукоснительное*. Увавъ
духовной консисторш отъ 24 мая 1774 года за Л: 981 и под
писанный соборнымъ протонресвитеромъ беодоромъ Ьаниовымъ,
соборнымъ iepeeib Димитр1емъ Стефановымъ, еекретаремъ Ки рилломъ Поярковымъ и копеистомъ Александром! Пономаревскммъ,
полученъ 27 мая. Неизвестно, исшшевъ былъ или нетъ въ со
вершенной точности этотъ указъ, только 2-го шля того же
1774 года церковь была освящена.

111. Иынгъшчт каменный храмъ.
а) Истор1я построежя храма.
Спустя пять лЪтъ поел* освящешя деревяннаго Д1енимевскаго храма, въ октябре 1779 года прихожане просили у Преосвящевнаго епископа Иринея разрешешя построить „каменную
пятиглавую церковь о два престола и олтаря во имя преподоб
наго Ваишана на прежпемъ месте, гд* была изстари церковь
сгоравшая, да во имя святителя Модеста и надъ папертью ко
локольни". Того же 1779 года 8 ноября дана граммата: „Боs ie » милостда 1риней , Епископъ вологодшй и белоезерекЙ.
По благодати, дару и власти вееевггаго я живоначальнаго
Духа, отъ самаго apxiepea великаго Господа нашего Гисуса Хри
ста чрезъ святыя и свящевныя Его апостолы и ихъ наместники
и преемники смиренш нашему данной, Благословляемъ по дрошенш епархш нашей Вологодскаго уезда церкви преподобнаго
Басшпана, что на Кубевице, звященноцерковнослужителей и
приходскихъ людей вместо деревянной вновь каменной церкви
въ тожъ именовате съ приделомъ во имя святителя Модеста,
на строеше пр1уготовлять къ каменному созиданш подлежанйя
все матер1алы и означенную церковь Божш созидать чистымъ и
исправнымъ по архитектуре мастерствомъ и по подоб1ю другихъ
евятыхъ церквей, а олтарь круглый, и трои въ него двери,
царше, южные, северные, главъ на церкве пять круглыхъ, а
ежели невместимо будетъ, то одну построить круглую жъ, а не
шатровую, а построя ту церковь украсить святыми искуснаго
художества копами, и протчимъ церковнымъ благолйшемъ, какъ
святыя правила, церковныя уставы, и присланные изъ святейшаго правительствующая стнода въ 1784-мъ и въ 1742-мъ
годехъ указы повелеваютъ, дабы престолъ былъ въ вышину не
меньше аршина осми вершковъ, въ ширину такожъ не менше ар
шина четырехъ вершковъ, и ко освящешю приличное все из
готовить, чтобъ церковныя сосуды были серебряная, а м край-

(ему недостатку оловянная, точш изъ чистаго олова, i олмрныя одежды н священномужительшя облачетя имелись бы
иелвовыя, и книгами всего круга церковнаго удовольствована бъ
и гЬ книги на имя тоя церкви по листаиъ были бъ подписаны,
и когда та церковь построится и приличествующее ко освященш все изготовлено будетъ, тогда оное тамошнему поповскому
десятоначальнику съ протчими священнослужителями описать съ
достов'Ьрнымъ свид'Ьтельствомъ, и ту опись представить къ на
шему архипастырству при доношенш, при чемъ и о определен
ной къ той церкви пашенной земл£ и сЬннйхъ покойхъ коли*
кое число, и всяль оная земля за священноцерковвослужителямя
во влад^ши состоитъ, такожъ коликое число дворовъ, и внихъ
мужеска и женска пола душъ въ наличш в приходt тоя церкви
находится, объявить въ той же описи къ достодолжному разсмотрйтю и нреподанш о освященш той церкви и о выдаче
оввященныхъ антиминсовъ отъ нашего арх апастырства Благословешя. Дадеся же cifl Благословенная граммата при печати и
рукоподписанш нашего пастырекаго смирешя въ катедральн’Ьмъ
нашемъ вологодскомъ apxiepeflcKorb дом^ 1779 года ноября 8
дня. въ исправномъ написанш кошистъ Федоръ Авессаломовъ
подписуюсь*.
Черезъ 15 л4тъ, въ 1794 году, церковь во имя препо
добнаго BacciaHa была выстроена и 4 мая того года освящена.
В ъ сл'Ьдующемъ 1795 году 24 февраля священноцерковноелужители, церковный староста крестьянинъ деревпи Ивачина Але
ксей Осиповъ и приходсте люди просили снова того-же преосвященнаго Иринея „надъ Васшпановскою церковш другую каменнымъ же здашемъ втожъ именоваше Дюниая Глушицкаго
Чудотворца церковь построить дозволить". Преосвященный положилъ резолющю: „буде препятств!я не окажется, дозволяется*.
Всл4дств1е такой резолюцш я по неим^тю препятств1я“ и данъ
изъ консисторш указъ 6 марта 1795 года за
410-мъ. По
стройка отдана была крестьянину села Коровничья Давыду Плехову, но, должно быть, онъ не сп'Ьшилъ постройкою, такъ какъ
потребовалось понудить его черезъ судъ. Изъ Вологодской ду
ховной консисторш отъ 23 шля 1797 года за J6 17 10 посланъ былъ причту указъ такого содержаия: „сего года шня
15-го дня присланнымъ въ консисторш изъ вологодскаго губернекаго Правленш сообщешемъ дано звать: въ сл^дст^йеде требо» н 1 я сей Ko im To p ii о понуждены села Коровничья экономите-

с&аго крестьянина Давыда Плехова въ етроешю обммеио!
Васитвовской церкви вологодскому нижнему венскому суду ува*
эомъ предписано*. Черезъ 17 летъ во дня разр^шеша, верх
няя Дк»пис1евская церковь была окончена постройкою и освя
щена по благосдовент епископа Евгении (Болховитинова). Освящете было совершено въ октябре месяц* 1812 года; въ при*
юдорасходной. книг* за сей годъ: подъ 11 числомъ октября
еначится такая запись: „за привозъ соборнаго священника Ми
хаила Непевна, нротод1акона и попомаря заплачено 30 рублей".
Ивоностасъ въ верхней церкви сдЬланъ въ томъ же 1812 году
Стефаномъ Ивановыиъ Гурьевымъ (сголярныя работы) за 152 р..
45 коп., а иконостасиыя работы иконописцемъ Васил1емъ Му*
ромцевымъ за 175 руб. Прежняя деревянная Дшнимевская цер
ковь была сломана и изъ нея выстроена колокольвя. В ъ нижней
церкви до 185В года были только два престола: главный впере
ди— во имя преподобнаго Bacciana, и придельный въ паперти—*
во имя святителя Модеста, одновременный по разрешвнш къ
устройству съ главныагь врестоломъ, но сделанный и освящевный
въ 1820 году. В * 1858 году параллельно съ главнымъ престоломъ во имя преподобнаго Васиана устроенъ престолъ въ
честь праздника Благовещеия Пресвятой Богородицы. Д вух
придельный иконостасъ работалъ крестьянинъ Новгородской губерти Череиовецкаго уезда дворовой человекъ помещицы Егорь*
евской ВасилШ Ивановъ MaiopoBb за 1142 руб. 86 коп. серебромъ. В ъ ноябре 1852 года переосвященъ Ва с тяо вш й приделъ, а въ январе 1854 года—-Благов4щенск1и. Бъ 1 8 5 4 го
ду темъ же Маюровыиъ сд/Ьланъ былъ нозый иконостасъ и для
Модестошаго придела за 825 рублей.
б) ВнЪшшй видъ храма.
Вастааовская Кубеницкая церковь въ настоящее время
представляотъ каменное, двухъэгажное, на подоб1е корабля, здаnie съ пятью главами въ одпой связи съ каменною колокольнею.
Глаш иа церкви имеютъ луковицеобразную форму, изъ нихъ
четыре похищены по угламъ купола надъ ереднею частш храма
на глухихъ, деревянныхъ, оСЬоженныхъ железомъ и окрашенннхъ масляною краскою дейкахъ (барабанахъ). а пятая—-по
средине на ваменномъ, открытомъ, съ продолговатыми овнами
фонаре (барабан*). Все пять главъ, а также и глава надъ
адтаремъ, обиты жел*зомъ, иокрыты синею краскою (насыпнымъ
кободыомъ) и уврашовы золочеными звездани, числомъ до £ 0 0

штукъ. Кресты па гдавахъ железные, золоченые, у каждагч» кре
ста отъ боковыхъ ковцовъ до главъ протянуты желчен ни цени.
Главы эти устроены въ 1887 году вместо прежппхъ полукруг
лой формы, на работу ихъ и крестовъ израсходовало до 9 3 00
рублей. Крыша на церкви и олтаряхъ (съ 1849 года), а fa sно и куполъ на колокольне, цодглав1я и обрезы круммъ церкви
изъ ластового железа и выкрашены ярью. Сгбны церкви и ко
локольни отбелены известш. Длина всего здашя церкви съ за
ходами и колокольне» 26 еажепъ, ширины 6 саденъ, а тол
щина ст'Ьнъ мижвяго этажа 2 аршина 12 вершковъ. В ъ важней
церкви въ алтаряхъ 2 оваа на востокъ, 1 на югъ и ! на ct*
веръ, каждое вышины 2 арш. 2 вер. и ширины 1 арш. в вер.;
въ сродвеиъ храм* 4 окна, по 2 на южной и северной сгоронахъ; въ трапезе 5 оконъ, изъ нихъ 3 на южной (одво *кио
въ алтаре придала) и 2 на северной стороне, вышины каждое
2 арк. 7 верш, и ширины 1 ар. 6 7 3 вер.; въ паиерет 1 окно
на южной и 1 окно на северной стороне; все окна съ aeafeпыми решотвами, некоторые изъ нихъ растворные. В ъ верхней
церкви въ алтаре 3 окна на востокъ, югъ и север»; среди8
храмъ въ два света имеетъ 8 оконъ, по 4 на южной и север
ной сторонахъ; въ трапезе 6 оконъ, по 3 на южяой и сдвер
ной сторондхъ, каждое вышины 3 арш. 8 верш, я пприны
1 арш. 9 верш.; въ иаперти 1 окно на южной стороне, вы
шины 3 арш. и ширины 1 арш. 8 верш., все окна съ желез
ными решотвами. Бходъ въ церковь устроенъ между церковйо
и солокольею съ северной и южной сторонъ; сверхъ того водъ
колокольнею съ западной сторояы тоже устроены крыльцо и входъ
въ цоркввь, но вх«дъ втотъ открывается только во время крест*
ныхъ ходсвъ, а обычно входятъ въ церковь съ северной сто
рмы. Во всехъ выходахъ двери деревянныя съ ивутревяммн
аамками.
в) Внутреннее устройство нижняго храма.
1. Паперть.

В ъ паперть ведутъ железвыя, решетчатый двери; нодъ ни*
ми вместо пола лежитъ болыпихъ размеровъ плита съ небольинмъ углублении*. въ средине. Эта плита служить своего род»
барометром*: предъ наступлешемъ сырой погоды она покрывается
сыроспю и даже появляется въ углублеши вода. Простой народа
даете такое объяснеше этому явленш: когда плиту везли «о
храму, то она придавила одного крестьяина и в*тъ теперь лли8
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та оплакиваетъ свое злое д*ло. Панерть длиною 2 сажени
8 верш., шириною 8 саж. 14 вершк., г.ышииы 2 сажени; часть
панерти (2 саж. 3 пер. сверхъ унизанной ширины) съ окномъ иа
дверной сторон* отделена стеною съ деревянною, обитою жел'Ьзомъ, дверью и тамъ устроена налятаа для xpauenia жертвуемыхъ въ церковь
холста, льна и т. п. Въиаперти въ ст*н*
есть впадина, гд* хранится кунель для ?;рещея1 я
младеицевъ.
Надъ дверями, ведущими въ трапезу, находится небольшая ико
на, писанная на жел*з*, • Нерукотворен наго образа Спасова, а
ва правой сторон* дверей въ кшт* дв* иконы: святителя Мо
деста съ чудесами, мЬрою 1 арш. 8 верш, ширины и I арш.
12 вер. • вышины, и преподобнаго Bacciana Сирскаго, мерою
\ l / i арш. ширины и l 3/j. арш. вышины. Полъ въ напорти
деревянный.
2 . Трапеза.

Трапеза пижняго храма им*етъ длины 5 саж. 2 арш., ши
рены 6 саж. 1 арш., въ нее изъ притвора ведутъ двои дорсвянпыя Двери, нервыя изъ коихъ околочрпы жол*зомъ. Своды

ианерти цоддержаваются двумя каменными сто.'бами, а отъ сред
него храпа, она отд*лена каменною ст*ною съ пробитою въ вей
полукруглою. аркою. На сводахъ трапезы написаны въ 1883 го
ду живоцисцшъ Васил1емъ Димитр1евымъ Синицынымъ нъ клейяахъ
изображена: въ средин*— Воскросете Христов^, на правой сто
рон*— три: предательство 1уды, 6ieuie 1исуса Христа въ темниц*, Heceuie 1исуеомъ Христомъ креста на 1’олгоеу, а на л*вой
еторонИ— два: Гисусъ Христосъ на Голгов* и Распят1е 1исуса
Христа. Цо ст*н'Ь, отделяющей трапезу отъ средняго хра«а, на
право отъ арки въ золоченомъ по мардапу шот* съ колоннами
икона Господа Вседержителя, ширины 1 арш. 8 вериг, и выши
ны 1арщ. I 3 V 2 верш., а налево въ золоченомъ съ р*зьбою и
круглыми колоннами к ш * -- икона Благов*щев1я Бож1ей Матери,
ширины 1 арш. и вышины 1 ар. 10 вер. и рядомъ зъ золоченомъ же KioT* иконы: Воскресешя Христова ц дванадесятыхъ
праздников^, ширины 1 ар. 13 вер- и вышины 2 арш., и Св.
Троицы ширины 1 арш. 8 верш, и вышины 2 арш. За нравымъ
отъ входа етодбомъ въ золоченомъ кшт* икона святителя Н и
колая Мирлик1йскаго съ м*днымъ, серебренымъ в*пчикомъ, ши
рины^ арш. и вышины 2 арш. 4 вершка, а за л*вымъ столбоцъ, въ золоченомъ же кшт* иконы преподобныхъ Дшнийя и
Амфилозия Глушицкихъ съ м*диыми, серебреными в*нчнками,
ширны 1 ар. 12 вер., вышины 2 ар. 4 вер.
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3. ПридЪлъ святителя Модеста.

В ъ юго-восточноиъ углу трапезы устроеиъ нрид*лъ во имя
святителя Модеста, naipiapxa 1ерусаяимекаго. Алтарь МодестовcuiB полукруглый, м*рою въ длину и .ширину 5 аршишь, въ-пегь
одно окно на. югъ. Св. престолъ и жертвенаикъ сд*лаиы изь
простого, дерева;, срачицы па нихъ аолотняныя, а одежды парчепыя, Са- аптиминсъ па ирострл* ешщеноодМствованъ Прео«вященнымъ Вологодскиаъ Описифоромъ 12 септября 1820 года.
11а горнегь и'Ьст'Ь, на ст*н* въ клеим* изображено Тайной ве
чери; на жертввнпик* въ кругломъ ш т * за стекломъ железный
крестъ, покрытый эмалью, съ. изображетемъ Распятаго. Господа
въ терновомъ в*нц*. Иконостасъ Модестовскаго придала полу-циркульный, въ два яруса, столярной работы съ золоченою резь
бою и золочеными р'Ьзпыми царскими вратами, съ изображшеиъ'
на- няхъ въ редин* Благопфщешя Боайей Матери и по угламъ
четырохъ еиаигелистовъ
В ъ нервомъ ярус*— на правой сторон*
царскихъ вратъ иконы: Спасителя и святителя Модесту; на л*
ной сторон*: Смоленской Боапсй Матери и преподобнаго BacciaHa
Сирскаго. м*рою вс* эти икопы 12 верш, ширины и 1 ар; 9 Ч2
верщкоьъ вышины, На с*верныхъ дверяхъ изображено архавгела:
Гавркла, и дал*е дв* иконы: Воскресешя Христова и дванадесятыхъ щшдпиковъ и Рождества Христова, м*рою каждая 1 ар.
ширины и 1 арш. 1 0 1/2 вор. вышины. Интересна но компознцк
шина Рождества Христом. Вверху зеоеы изображена зв*зда,
дна..,ангела и Сошл Матерь съ нраведнымъ 1осифо#ъу въ средин
ни, три го}'Ы,1г мъ коихъ вт. .средней . иещера, а въ ней Бож1я,
Матерь, 1иеуел, Хрис.тосъ въ лсляхъ, вадъ Нип> склонялись 3;
!!{;гола.; немного пониже— 1о ифу является авгелъ, а также тремъ
снащимъ волхвааг, выше на краяхъ— изображешя трехъ волхиовъ, *дущихь, направо — пастыри и ангелы (надяись: nacTiapie
рожденному-давятся), еще ниже —б*гство въ Египетъ (надпись:
1осифъ нои;йи отроча съ aarepiao и беги во египетъ и пребуди
къ пегь до уnopTBia иродова), дал*о при изображешяхъ сл*дующ!я надписи: рядомъ къ срединиъ— ы ас-авотл’ же со ioannoirb
божа въ гору и рече гора гра раступися иршми отроча и натори,
н а т в о — иродъ призва волхвы и роче тедщо. испытайте о отрочати да и аяъ гаедъ ноклонюсл ему, ниже— ангелъ гдень
я вися восно иосифу гля возстани и возми отроча и матерь и
боги во егииотъ и пребуди въ немъ до умертв1Я иродова; еще
ниже '-таже призвав иродъ книжники вопроси где глетъ па*
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eame родитися xpcry ояиже рекоша ежу в Вифлеем* 1 удеЙстемъ;
въ средингь— тогда иродъ посла воины своя в уби вея отрочата
отдво» Л’йтъ и нижае, направо ниже сего— аосифъ по умертвш
иродовЪ иандв изъ египта и вселися въ назаретъ в пребысть вгь
нем», еще ниже— эаклайе святого пророка Захарш между алтаремъ а цораовш, въ срединп— раяиль плачущи чадъ своихъ и
не 1 «жаху утешитися, на лгъво— уире же иродъ нечестивый и
исчезе душ его. На кайте икона внизу надпись: „сей об-разъ
нааисаж иждивев1емъ в. мещанива д. якушова евдокима Львова
сана Алексуткина 1815 года*- Во второмъ ярусе надъ царски
ми вратами въ нолукруге изображев1е Св. Троица и въ шести
кругшхъ вдеймахъ изображены* 12 аиостоловъ. Иконостасъ атотъ,
кроме двухъ древнихъ иконъ: Вовкресешя и Рождества Христова,
работалъ въ 1854 году Василй Ивановъ Маюровъ за 325 руб.
Поль въ трапез* изъ двинской и Путиловской плита. Печь
помещается въ севере-вападногь углу. Все печи въ аижвемъ хра
ме полудуховая, сделана въ 1897 году.
4. Алтари: Васавновешй и Благов-Ьщенсмй.

В ъ вижнемъ храме въ 1858 году вместо одного BacciaaoBскаго алтаря устроена параллельно два: направо— во имя БлаговЪщетя Бож1ей Матери и налево— во имя преподобнаго Васиана, Сирскаго чудотворца. Оба алтаря, немного полукруглве,
смдивемв вместе и поттв одной и той же мера, длиною 2 саж.
1 арш. и ширине» 2 саж. 2: арго. (Благовещенск^ на 1 арш.
ухе), въ тол» и другонъ по два окна. Св. престолы и жвртвонними въ узаконенную «еру, одежды на нихъ изъ парчи, а срачмцн и*ъ полотна; св. антиминсъ Благовещенска») престола свящевнодейетвованъ Преосвященнамъ Вологодскими Алешеяъ 21
мяргт 1899 года, a Baeciaaoneisaro ямъ-же 12 сентября
1899 года. Стены и потолокъ окрашена краскою. В ъ БлаговАщенскомъ алтаре на жертвенвике икона Успетя Бо
жьей Матери въ шоте за стевломъ; на сводахъ,надъ ев.
првстоломъ— H3o6paateaie Св. Духа, на горнемъ месте— ввер
ху иаображеше Христа Спасителя и по сторонамъ Бож1е8
Матери и Ioania Предтечи, а пониже— святителей: Ьанна Златоу т г о и Васил1я Великаго. Запрестольные крестъ и икона Вогонатери металлэтееюе. Въ южной стене есть ниша (впадина) съ
железною дверкою для казнохранилища. Въ Васс^ановекояъ алтаprk на жеутаннм* имена преподобнаго Bacciana Сирскаго, убранд о фольгою, въ поте за сте&юмъ, вышивы 1 арш. 10 112 вер.,
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ширины 1 аршинъ. Надъ св. престолонъ па сводахъ написано
„Отечество небесное*, а на горнемъ M icTi, направо отъ окна—
изображено преподобнаго BacciaHa Сирскаго, а налево— свядаголя
Модеста. В ъ северной ст*н* устроена дв* ниши: для гоува в
для умывальника. Между алтарями у восточной ст*на голланд
ская печь, а у западной шкафъ для хранешя богослужебной со
судовъ и книгъ, В ъ обоихъ алтаряхъ полъ изъ дикаго крупнаго
камня, залить несколько разъ шпаковкою и оврашенъ масляною
краскою.
5. Средн1й

храмъ.

СроднШ храмъ отъ алтарей Благовещенского и Вашановскаго отделяется каменною стеною, въ коей сделана два широкихъ для дарскихъ вратъ и два узкихъ для сбверпыхъ вратъ
прохода. Длина средняго храма 4 сажени, а ширина б саженъ
1 аршинъ. Иконостасъ обоихъ прид’Ёловъ трехъярусный, изъ
простяго дерева столярной работа, съ р*знами золочеными украшешяжи и деревянными круглаяи колоннами, сД'бланъ въ 1858*
году Васил1емъ Ив. Машровамъ за 1142 рубля 86 коп. В ъ
году иконостасъ былъ вычищенъ и покрыть светло-лило
вою краевою, а иконы въ немъ покрыта лакомь. Царш я йрата
въ обоихъ алтаряхъ полуциркульная, разная съ полуциркульною
надъ ними аркою золоченая, съ обачнами иконами Влагов*щвшя и четырехъ евангелистовъ. Въ Благов* щенскомъ прид*л* въ
первомъ, нижнемъ ярус* вс* иконы вышины 1 арш. 8 верш.;
по правую сторону Дарскихъ вратъ: 1) Восвресенгя Христова и
дванадесятыхъ праздниковъ, ширина 1В верпг., 2) Влагов'Вщешя
Болйей Матери, шир. 14 верш., 3) Рождества Христова, шир.
13 верго.; по л’Ьвую сторону царсвихъ врать: I ) Божгей Ма
тери, въ лун* стоящей, шир. 13 вер., 2) Вс*хъ святыхъ, ши
рины 14 вор., 3) Преподобныхъ Дйшиая и Амфилохтя Глушицкихъ, ширина 11 верш. На сЪвернахъ дверяхъ изобразите
архвдакопа Стефана. Во второмъ ярус* надъ царскими врата*
миг—-короновате Бож1ей Матери, направо: 1) Св. Троица (въ
кругломъ клейм*), 2) Входъ Господень въ1ерусалимъ (выголукружж) и 3 ) Крещеие Господне (въ кругломъ клейм*); налево:
1) Успеше Богоматери ('въ кругломъ клейм*), 2) Boiдвижете
креста Господня (въ полукруайи) и 3) Вознесете Господне (въ
кругломъ клейм*). Надъ северными дверями— Препояюишс
Пятидесятница, паправо отъ ноя к р о т , чаша и етангелто, а
нал*во— скрижали, стамна и жезлъ Аарона (р*внве, золочввнв^.
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В ъ тре'гБемъ ярус* въ круглыхъ клейиахъ: въ срёдин'Ь— Бож1я
Матерь на 'облакахъ, направо: первос1Цщепникъ Ааронъ и пророкъ Ил1я, налево: Мелв^иседекъ, царь СалимскШ, и пророкъ
Моисей.’ Надъ северными дверями1— умовеш яогъ Гисусомъ ХристОяъ сбоимъ ученикамъ.
В ъ Васс1 аповскойъ приделе въ первомъ ярус!) все иконы
вышины 1 ' арш. 8 верш.,
по правую сторону царскихъ врать:
1) Вогоявлеше Господне, ширины1 13 верш., 2) преподобнаго
Вассша Сирскаго, ширины 14 вер , 3) святителя Модеста, ши
рину. 11, вершк.; по левую сторону: 1) Бож1ей Матери „Всехъ
ско^бящихъ Радость41, ширины 13 верш., 2) ва сЬвервыхъ двсряхъ— архангела Михаила, и й) святителя Николая чудотворца,
ширины I I роршковъ. Во второмъ ярусе ..надъ царскими вра
тами Тайная вея,йря, направо: 1) Рождество Христово (въ вру-;
гломъ клойм^), 2 ) ’CpiTOHie .Господне (полукруж1 е), 3) ВозяесеHie Господ на (въ крггломъ клейм*); палево: 1) Благов*щеше(в ъ кругломъ клейм*), “ 2) Виедеше . во храмъ
(иолукрулйе),
3) Рождество Богородицы (въ ируглоиъ клейм*)., Въ третьемъ
ярус*, B'i, круглыхъ клеймахъ: въ средии*-Доложеще во.гробъ
Гисуса Христа, направо: спя™, со Креста в молеше о чаш*,,
налево: Раепяпе I . Христа,.» посеше Госнодомъ креста. Солея
отделяется жел*зною р*шеткою, а такжр и клиросы. За иравымъ клдросомъ въ ,sioT'b розоваго цв'Ьта съ золочеными, р*знымй^украшенами цом*таотся икона BoifiieK Матери „Тросручица*, писавна». въ, обители БлаговЪщешя на Аоон*, ва кипа
рисной доек*, вышины 1 ар., 8 верш, и ширины 1 арш. Икона
эта пожертвована Петроградской мещанкой Анной Никитишной
Проворовой. Рядомъ съ нею по южной a t и* храма въ кшт*
(съ позолотою местами),, икона Болиец Матери „Вс*хъ скорбя щихъ Радость",.. в,ъ медной, серебреной
риз* съ золоченымъ в*и
цомъ, вышины 1 арш.
10 верш, иширины 14 верш. За л*вымъ кляроеомъ въ ш т * , одипаковомъ съ, кшомъ праваго кли
роса, икона.святителя веодош, арх1епискоиа Черниговскаго, на
кйдарисной доек*, писана въ той же Аоонской обители Благо
вещена, даръ А. Н . Проворовой. У клиросовъ поставлены матеряатыя хоругви. Предъ иконами въ храм* и трапез* стоятъ
металлическш, высеребренные подсвечники, или висятъ высеробрендыя лампады болыпихъ разм*ровъ на цЬпяхъ. Въ ст*иахъ
южной и северной за клиросами имеются больамя виши <ъ. же
д*зными дверками; въ пихъ прежде хранилось вино для сокер-
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шешя литурш и друпе преретц. Вт. юго-западномъ углу хра
ма большой пшафъ д л / ризницы,! а иъ с'Ьпоро занадноиъ—
шкафъ ,ця хрлиёИя, цррковннхъ документовъ: метрическихъ,
клировыхъ и ' др." кпигъ. Стены и сводъ храиа покрыты живо
писью: иъ ,12 клеймахъ изображен!.. Оумволъ веры, на рводахъ
по уг лай ъ — изображепi н четырехъ евангелистовъ, г паюгоаападпой iT t n t
Bpotporaenie Лазаря. Живопись ’ эта ^исана В . И.
Машровыиъ въ 1853 году за ,4 0 0 руб. серебромъ, 50 нудовъ
ржи и 10 п. овса“ , а подяовлепа въ 1883 году В . Д. Сипицынымъ. Храмъ отопляется печью, которая помещена въ северо
западной ст'Ьп’Ь, отделяющей храмъ отъ трапезы. П о л ъ .въ хра
ме, какъ и въ трапез^, изъ Путмовской плиты, которой упо
треблено всего 100 штукъ, и Двинской, въ количестве , 4 2 7
штукъ, сдЬлапъ въ 1847 году.
Противъ каждаго алтаря, а также въ трапезе посредине, висятъ
паникадила металличешя, высеребрепныя на железныхъ цепяхъ.
г) Верхнш холодный Д1 ониаевск1'й храмъ.
В ъ верхшй холодный храмъ ведутъ подъ колокольпею две
сь иракой и левой сторопъ деревядныя лестницы въ диа пово
рота ('марша); после второго поворота площадка-пол ь во всю
ширину и длину впутр'шцоети колокольни, а . съ илощадкр одна
лестница ведец въ такъ называемые „выхода", место цежду
колокольнею и папертью падъ входом1^ въ нижнюю церковь, дли
ною въ 1 сажень. Здесь на, югъ I окно и на сФперъД овао;
направо отъ входа въ Ноте поставлены икоиы: архангела Гавр1вла и ацоетоловъ: Матвея, Цавла, Дуки, Симона, 1авова Алфее
ва, и .Филиппа, а налево: архангела Михаила и ацоетоловъ:
1оанна Богослова, Петра, Дакова, Андрея Первозвацваго,- и 00мы и Великомученика Дииитри Солупскаго. Отсюда въ паперть
ведутъ дероиянпыя двери съ висячимъ замкоиъ, а изъ паперти
въ трапезу и храмъ тоже дерерянпыя двери съ внутрепаимъ и
висячимъ заикомъ.
а) Алтарь.

Алтарь верхняго храма иосвящепъ преподобному Днщсш,
Глушицкому Чудотворцу, полукруглый, длины 2 сажени I , .арш.
ширины 5 саж. 1 аршииъ. Св. антиминсъ свящецнодействодаиъ
Вологодскимъ енископоиъ Израилемъ въ 1898 году 23-го м^я.
На жертвеннике икоп.а Пресвятые Богородицы, въ фольговой
ризе, вышины 1 арш. 10 вергак. и ширины 14|Вершк. if $№Ц$т!е съ голгоеою, Распято это переносится на жертвеннцдъ j въ
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теплую нижнюю церковь. Ст1шы алтаря росписаны живонисью:
надъ горпг./ь м*стомъ— Тайная вечеря, выше царскихъ врать
— Моленie о чаш*, на южной ст*н* — Положеше Господа во
гробъ, на северной ст*н*— Сняие 1исуса Христа со креста, на
сводахъ надъ святымъ престоломъ— изображеше св. Духа въ вид*
голубя, въ прост*нкахъ между окнами— изображешя свв. Ки
рилла и Мвбомя, учителей словсяскихъ. В ъ окн*, на горнемъ
м*ст* икона на холст* (прозрачная) Воскрмешя Христова, вы
шины 1 саж. 8 вершк. ширины 1 арш. 9 вергак. Запрестоль
ные: крестъ и икона Бож1ей Матери деревянныя, р*зпыя, рабо
ты Н*мчинова, сд*ланные въ 1880 г. Въ северной ст*н* ниша
для горна; по западной ст*н* на право отъ царскихъ вратъ
шкафъ для церковной библштеки, а на л*во шкафъ для ризг.
б) СреднШ храмъ.

Предалтарный иконостасъ пятиярусный, окрашенъ въ б*лую
краску, съ 8 колоннами и 4 полуколоннам, сд*ланъ въ 1812 г.,
столярная работа— Стефаномъ И. Гурьевымъ, а иконописная—
Васил!емъ Муромцевыиъ. В ъ иконостас* трои двери: царсш
врата съ р*зными, золочеными колоннами, съ обычными иаображешями Бяагов*щев1я и четырехъ евангелистовъ, въ круглыхъ
неправильной формы рамкахъ. В ъ верхней части царшя врата'
выпуклой къ визу формы, а надъ ними спускается изображеше
Ов, Духа въ вид* голубя. На южныхъ дверяхъ изображеше
Архангела Гаврила, а на с*верныхъ Архангела Михаила. В ъ
нервомъ ярус* съ оравой стороны икона Спасителя во весь рость,
BI. золоченой рам* «а стекломъ, въ фольговой риз*. Рядомъ съ
веху икона прен. Д ш и а я Глушицкаго въ житш въ 12 изображешяхъ оо краямъ, тоже въ фольговой риз*, въ волоченой рая*
за стекломъ. За южными дверями иконы: 1) Воскресеше Хри
стово и дванадесятыхъ праздниковъ, безъ оклада; 2) свв. иуч.
Б о р т и Гл*ба и мученицъ: Ирины и Параскевы, безъ оклада.
Съ л*вой стороны: 1) Бож1ей Матери „Численшя*, въ фоль
говой риз*, въ золоченой рам* за стекломъ; 2) Положено ризы
Преев. Богородицы во Влахерн*, съ изображешемъ по краямъ
Богоматери: Базаншя, Смоленшя, Троеручицы, Владим1рсшя,
Тихвинсш , Костромшя, Страстныя, То лгш я, Доншя, „Бысть
Чрево твое*, Р/деншя и Блаженное Чрево, въ м*дной высе
ребренной риз*, съ золочеными в*нчикаии, безъ стекла; 3 ) Вс*хъ
святвхъ и 1) Пророка Бож1я Илш. Во второмъ ярус*,
надъ
царскими вратами С н я т со креста Господа Спасителя, иа право
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— Рождестяо Христово, Богоявлеше. Преображение и Gptieflie
Господне; на лево: св. Троица, Благовещеше, Рождество Бого
родицы и Введете во храмъ. Въ третьемъ ярус* в ъ . средине
— короновагпе Вож1ей Матери, на правой стороне: 1) апостолы
Павелъ и евангелиста Матвей, 2) еваягелистъ Лука и Симояъ
3) надъ южпымв дверями СтраждущШ Спаситель, 4) апостолы1аковъ и вома; на л*вой стороне: 1) апостолы Петръ и 1<$ннъ
Богословъ, 2) Маркъ и Андрей Первозванный, В) надъ север
ными дверями— молеше о чаше, 4) ап. Филиипъ и Вареолошей.
Въ чотвертомъ ярусе въ круглыхъ клеймахъ по средине— веceaie Госиодомъ креста, на право: 1) пророки Наумъи Моисей,
2) 3axapia и М;шшя, В) Hcai* и 1ерем1я; ва лево: 1) Ил1 я
и Елисей, 2) loci* и Аввакумъ.и В) 1езев1иль и Даншдъ. В ъ
аятомъ ярусе: въ средине Распяпе Господа съ предстоящими
(отдельными фигурами) Богоматерш и 1оанномъ Богословомъ, съ
правой стороны, въ круглыхъ клеймахъ: 1) Тайная вечеря;
2) Бичевате Христа воинами; 3) 1исусъ Христосъ на суде у
Ирода; съ левой стороны: 1) пророкъ £Ш я, 2) 1исусъ Хрястосъ на суде у яервосвященниковъ, 3) 1исусъ Христосъ на суд*
у Пилата. Солея предъ иконостасомъ возвышается на одну сту
пень, на ней qo южной и северной стенамъ устроены клиросы,
а въ средине вдается въ храмъ восьмигранный въ две ступени
вышины амвонъ. У клиросовъ поставлены металличеешя резныя,
золочения хоругви. За правымъ клиросомъ, въ вюте съ золоче
ными резными фигурами анголовъ а другими укращешями, по
мещается икона великомученика Пантелеймона, а за левымъ кли
росомъ въ такояъ же (йоте икона преподобнаго BacciaHa Сир*
скаго и святителя Модестз. За левымъ же клиросомъ въ гроб
нице со стеклянвымъ но краамъ и сверху футляром* находится
металлическая, высеребренная плащаница.
Стены и своды храма, а равно и трапезы, покрыты живо
писью въ 187& и 1880 годахъ живописцами Камкинымъ, а
по смерти его В . Д. Спицынымъ. За производство, живописи уп
лачено J 900 рублей деньгами и 150пудовъ разнаго хлеба. Въ
самомъ верху, въ шейке (фонлре,) подъ среднею главою— Гос
подь Саваоеъ въ славе, ниже въ куполе въ 10 клеймахъ 1иеусъ Христосъ посылаетъ 12 апостоловъ на проповедь; . на ю * ной стене три клейма: верхнее— Воскресеше. Христово, среднее
— Мар1я Магдалина ищетъ Воскресшаго Господа и нижнее—
Явлеше вогарссшаго Господа Марш Магдалине. На северной
3
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©гЬи4 to*e три клейма: верхнее— Вознесете Господне, среднее—
Крещеше и нижнее— Рождество Христово. На западной три клейма
въ рядъ: посредине — Нагорная проповедь Спасителя, направо—
Воскрешеше сына Наинской вдовы, на лево— Влагословеше де
тей. На 2*хъ столбахъ, отделяющихъ среднгй храмъ отъ папер
ти, изображешя преподобныхъ: Вгсмана Сирскаго и Дюниш
Глушицкаго. Средшй храм! имеетъ въ длину 4 сажени и въ
ширину 6 саж. 2 аршина.
в] Трапеза.

Трапеза длиною 6 саженъ, ширина 6 саж. 2 аршива; сво
да ея поддерживаются четырьмя столбами въ два ряда. На сво
дахъ трапезы въ средине — „Тршпостаеное Божество со славою*1,
справа ^-Иреображеше Господне, слева— Воздвижеше креста Гос
подня; въ угловыхъ сводахъ: справа - Рождество и Благовещеше Богоматери, слева— Введеше во храмъ и Успеше Богома
тери. На западной стене справа отъ входныхъ дверей- Архаягелъ Гавршль возвещаетъ Захарш о рождеаш Предтечи 1оанна,
а слева— проповедь 1оанна Предтечи въ иусгыне. На вторыхъ
столбахъ изображена: на правомъ— Святителя Николая, а ва
д4вомъ— Святителя Модеста; въ простенкахъ между окнами—
еправа: князя Александра Невскаго, препод. беодомя Тотемскаго и Великомученика Теория победоносца, слева:
князя Владим1ра, препод. Амфилох1я Глушицкаго и вели комучеп ика Димитр1 я Солунскаго. За первымъ отъ алтаря, правымъ столбомъ,
въ ревнонъ съ золочеными украшешями KioTt темномалинонаго
цвета, помещается икона св. Николая чудотворца съ ж и тм ъ
въ 12 клейаахъ, а за левымъ первымъ столбомъ, въ такомъ
же Kiore, икона преподобныхъ: Васшна Сирскаго, Кирилла Белозерскаго, Зосимы и Савват1я Соловецкихъ и мученика Анатол!я (память 23 апреля). За вторымъ правымъ столбомъ въ шоте,
въ золоченой раме за стекломъ, икона Богоматери „всехъ скор
бя шихъ Радость* съ предстоящими святителями: Влаиемъ и Модестомъ, въ фольговой ризе, за левымъ же столбомъ въ такомъ
же ш те икона святителя Модеста, въ медной высеребрено^ ри
зе (она' принадлежишь крестьянамъ деревни Малькова, которые
и носятъ ее въ евой праздникъ 14 шля). У второго праваго
столба стоитъ старостинсшй ящикъ.
г. 41кены, переносимый въ теплый храмъ.

1J-Раеште, вышины 1 сажень, съ голгоеою, •работы Н . 3.
Капчепко. Риспятю это пршбретепо на пожертвовашя главныиъ
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образомъ женщинъ и незамужних» девицъ. 2) Йкбна Boftieff
Матери „Иверекзя*, ширины 14 верш., и вышины l V 4 арш.,
писана на кипарисной доек* въ обители Благов'Ьщеия на Аеоне.
Эта икона пожертвована проживающимъ въ обители Влаговеще
шя схимонахоиъ Зосимою (сл'Ьпцеиъ), бывшимъ прихожавиномъ сей церкви креетьяпипомъ села Ивачина, въ
nipt
Стефанояъ Ив. Командировыяъ. Помещается она въ ре*номъ кштъ
аналое, покрытомъ позолотою, за стекяомъ, самый вютъ поддер
живается коленопреклоненнымъ ангеломъ съ простертыми руками.
Надъ ш то гь въ вертикал ьномъ ноложенш помещается неболь
шая икона Спасителя па простой доске, въ рамке за стекломъ.''
3) В ъ такомъ же ш т е — икона св. Алешя, человека Bo*ia,
ширина llV a вершк. и вышина 1 арш. на кипарисной доске,'
писана въ обители Благовещенья ' на Аеоне. Эта икона— даръ
Петроградской мещанки Анны Н. Проворовой. Надъ нею по
мещена небольшая икона на простой доске „Знаяеше Бож1ей
Матери". 4) Икона преподобнаго Серафима Саровсваго, поме
щается въ KioTt на аналое. 5) Икона веливомучеиива Панте
леймона съ чудесам, на кипарисной доске, ширина 6 вершк. и
вышина 7 V8 воргок. въ кште за стекломъ. Писана на горё Авон \ въ Пантелеимоновскомъ монастыре, пожертвована въ 1896
году крестьяниномъ деревни Дорогуши Евграфомъ И. Яблоковымъ. 6) Икона преп. Серафима Саровскаго, въ ыоте га стек
ломъ, даръ учительницы Димитр1 евской города Вологды шволы
Mapin П . Гоголицыной. Последуя две иконы помещаются на
металлическихъ аналояхъ.
д)

Паперть.

Папорть длины 2 сажени 1 аршинъ и ширина 6 саженъ
2арш. Здесь на правой отъ входа стороне, кштъ светло-голу
бого цвета съ иконою’ преп. BacciaHa Сирскаго, св. Алешя,
митрополита Московскаго и мученицъ: Параскевы и Евламти,
въ серебряной ризе съ золоченими венчиками* далее двухъярус
ный иконостасъ, въ которомъ въ низу изображены: Спаситель,
Крещеше Господне, святитель Модестъ и апостелъ Павелъ, а
вверху: Преображете Господне, Успеше Бож1ей Матери, св.
Троица и Воздвижеше Креста Господня. На левой сторон* икона
Бож1ей Матери „Тихвинская“ , въ фольговой риве, въ вЬ те за
стекломъ. Далее въ двухъярусном.:иконостасе помещены въ визу
изображена: Положете ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне,
Святителя Николая съ ж и тм ъ въ 14 клеймахъ, преподобныхъ
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Дшниыя й Аифил<шя Глушицкихъ и Апостола Петра, а вверху:
Входъ Господень во 1ерусалимъ, Воскрегаеше Лазаря, Введете
во храиъ Богородицы и Cptxenie Господне. Сбоку по северной
C T t it въ особовъ ыогЬ помещена икона Боайей Матери „Не
опалимая кусина". Вероятно, этоть иконостасъ и иконы въ выходахъ ран4е.до 1853
года составляли иконостасъ нижняго
Вашановскаго храма, который былъ сд'Ьланъ въ 1793 году иастврояъ города Вологды Михаиломъ Андреевымъ Гурьяновымъ за
плату: «деньгами 160 рублей, хл'Ьба ржи шесть четвертей,' овса
полторы четверти, пшеницы четверть, ячменю осмина, гороху
четвертка, мяса 10 лудъ, масла коровья пудъ и соли иудъ“ .
(Контрактъ М. Гурьянова съ нричтомъ и старостою огъ 27 но
ября 1798 года).
.
,
V. Колокольня.
Посл1> пожара деревянныхъ церкрей въ 1770 году, до
1816 года относительно колокольни ничего неизвестно. Вероятно
была временно устроена какая-либо звонница, такъ какъ все впи
маше прихожапъ и средства церкви были обращены на устрой
ство сначала деревянной Дшнииовской, а потомъ каменной двух
этажной церкви. Когда же въ 1812 году окончена была пост
ройка ■каменнаго храма, прихожане решали устроить изъ Дшпв
«евской деревянной церкви „выходы" съ амбарами и на нихъ
деревянную колокольню. 12 марта 1816 года заключепъ былъ
такой договоръ: „Кадниковскаго уЬзда, Bacn.iiазовской церкви,
что-на Кубениц^, священноцерковпослужители и церковной ста
роста села Ивачина ВасилШ Прохоровъ съ приходскими людми
договорились мы нашей же Васьвновской волости вотчилы пом$м^щика Стефана Александрова сына Поленова новереннаго его
деревни Михалева Луку Иванова зд4лать при нашей васкпановской церкви деревяннымъ здатемъ выходы оплотъ нашей
церкви каменной въ осми саженахъ поперекъ, а въ длину
на седми саженяхъ по приложенному договорному плану... такъ
же церковь раскатывая возить ему внутрь монастыря на своихъ
конях1*; впрочемъ какъ топорная такъ и пильпая работа брусяная емужъ Иванову; съ верхъ сего рядили мы ему вышеименованному нижеиодписавппеся хлёбнаго припасу ржи дваста пудъ, овса
пяткадцеть четвертей, пшеницы и ячменю пять четвертей поров
ну, на соль десять рублей, на говядину шесдесять рублей, масла
коровья четыре пуда,гороху десятъ пудъ, денгами тысяща че
тыре ста рублей, изъ коихъ ири заключенш сего договора по*
лучить ему Иванову два ста рублей, по сломанш деревянной цер
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кви и но представление на монастырь всЬхъ бревенъ получить
сто рублей, ио вырубке дротавъ нижией церкви получить два
ста рублей, цо вырубке средняго этажа получить два ста руб
лей, по вырубке осмерика получить тожъ два ста рублей, по
покрытш и зделани подъ крышу сто рублей, по поставлена Кре
ста получить сто рублей; а остаточные триста рублей получить
цо окончанш всей работы, а въ работу вступить ему Иванову
не позже марта месяца сего жъ 1816 года и которую работу
производить безъ отходно, сверхъ сего еще поднять ему и ко
локол*. своимъ иждивешемъ*. В ъ 1833 году причтъ, староста
и прихожане просили Преосвященнаго Стефана дозволить по при
ложенному плану и фасаду вместо ветхой деревянной колокольни
соорудить новую каменную, на что получили указъ Консисторш
отъ 20 октября съ резолюцию епископа: „Созидать каменную
колокольню па плану и фасаду нами утвержденному дозволя
ется*. Кирпичъ для клажи колокольни вырабатывался, какъ говорятъ старожилы, подъ деревней „Cepriaxa8, на берегу реки
Оить. Заготовивъ кирпичъ, въ 1837 году причтъ и прихожане
вторично просили Преосвященнаго Стефана о дозволеми при своей
церкви по преждевыдапному плану и фасаду соорудить каменную
колокольню, а подъ прежнею деревянною колокольнею выходы
разломать и амбары поставить на другое место, а проч1й годя
щейся лесъ употребить на церковныя потребности. Духовная
IloHCkcTopifl, съ утверждешя Преосвященнаго Стефана, приказа
ли: „поелику изъ справки видно, что на построеше при Васил1яновской Кубенацкой церкви каменной колокольни позволено уже
дано, а аланъ и флеадъ въ 1834 году выданъ, то согласно се
му прошепш дозволить вамъ священноцерковнослужителямъ съ
приходскими людьми пройзвесть прописапныя въ ономъ прошеши
потребности". (Указъ I сентября 1837 года № 26 94). Въ силу
йтого раэрешеия того же года причтъ, староста и ирихожане
порядили крестьянина Вологодекаго у 1»зда, Боровецкой волости,
вотчины графини Натальи Павловны Зубовой, деревни Тяпина,
Михайла Порфирьева Горина: „зделать колокольню на шести
столбахъ съ перилами, покрыть и сделать лесницу съ выходомъ
и двери для задору, со старой колокольни колокола снять и
на означенную колокольню зделанную поднять въ исправномъ ви
де, старую колокольню разломать, кунпалъ и осмерикъ, и ниже
осмерика разбирать следующымъ порядкомъ, расмотретъ каждое
дерево опущать на землю тихонко на снастгтхъ, четыре анб&ра
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какъ HnjRHie равно и вэрхше па удобное место поставить въ
литю и здолать галдарею съ нугри монастыря противъ двухъ,
<ч вольную сторону очъ колокольны противъ всехъ четырехъ анбаровъ, и пятый анбаръ старой перенести и поставить въ лиш'ю...
вось подрядъ работы кончить, разломку и обирку колокольни па
первое число будущаго октября па первое число непременно окон
чить, въ работу зъ ступить сего сентябра 12-го числа ., рядилъ
я Горипъ снихъ донгами четыреста семдесятъ пять рублей, хлебнаго
припасу ржн девяносто пудовъ, овса десятъ пудовъ, ячменю и
пшеницы пополамъ десять пудовъ". На месте сломанной начата
была кладка каменной колокольня, которая совершена подрядчикомъ села Коровничья (Прилукъ) Александромъ Маслепйковымъ,
нричемъ в связи, засовы въ связи и все, что потребно подряд
чику камеиной клажи“ работалъ вотчины г.г. Скуратовыхъ де
ревни Гридинской Васшйавъ Павловъ (усломе отъ 28 марта
1842 года). Окончательно отделана колокольня въ 1S4 5 году,
когда были подняты шпиль и крестъ. Шпиль въ виду того, что
онъ качался при сильно«ъ ветре, былъ перед'Ьлапъ въ 1897 году;
онъ деревянный, обитъ белымъ жел'Ьвомъ, вышины 15 сажена,
вверху п ти л я золоченое яблоко, а въ немъ утвержденъ желез
ный кростъ; работа эта стоила 400 рублей. Колокольня квадрат
ная, въ три яруса, заканчивается куполомъ, вышина ея со шпилемъ, и крестомъ 27 саженъ. НижнШ ярусъ съ трехъ сторонъ
окруженъ колонвами, числомъ 12, а съ восточной примыкаетъ
къ церкви, въ немъ В круглыхъ а ? полукруглыхъ окна, вну
три устроены лестницы въ верхнюю церковь. Во второмъ ярус*,
ниже звона, 4 полукруглыхъ окна и 4 лестницы съ площадка
ми. В ъ третьемъ ярусе съ внешней стороны по угламъ 4 круглыя колонны, а внутри въ четырехъ болыпихъ пролетахъ— окпахъ повешено 10 колоколовъ и одинъ большой— по средине.
' Большой колоколъ, весомъ 316 пудовъ 20 фун., съ отлитыми
изображетямп: Спасителя, Благовёщешя Бож1ей Матери,
свя
тителя Николая чудотворца и преподобнаго BaeciaHa Сирскаго.
На немъ подписи: вверху „Бл повествуй заме радость ве л т,
хвалите небеса Б о ж т славу по средине: „ отлитъ сей колоколъ
ко храму преподобнаго Bacciana усерд!емъ прихожанъ и благо
творителей* и внизу— „литъ въ заводе потомственнаго почетнаго гражданина П . И. Оловянникова сыновья въ Ярославле*.
Колоколъ отлитъ 12 января 1894 года, а поднятъ на колольню 18 февраля того года, стоимостью съ доставкою 59 17 руб-
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лей. Второй колокол*, в'Ьсомъ 109 иуд. 20 фун.. съ изображешемъ Boaiefi Матери и Николая чудотворца и надписью:
„литъ сей колоколъ аа Вологде въ 1820 году“ . 8а литье это
го колокола уплачено Вологодскому купцу Ивану Васильеву Лебединову „ча каждый пудъ ио сороку рублен серебряною моштою по курсу", какъ сказано въ договоре, т.е. 4 3 S 0
рублей
ассигнащями. Tperili колоколъ въ 52 пуда 21 фун., съ изобр; женйяни: Рождества Христова, В-шчжещешя Бож1ей Матери и
Николая чудотворца, и подписью:
„лигъ въ Кадииковшшъ
уезде при деревне Чеьшине, мастера Ярославск&го купца Семе
на Чарышникова*. Въ 1859 году онъ былъ пбролитъ Ярослав
ски мъ «ещаниномъ Мих. вед. Поясниковымъ, за что ему упла
чено 510 руб. 40 коп., какъ значится въ ириходо-расходиойвниге.
Четвертый колоколъ въ 15 иудовъ; п яты й --5 пудовъ й б .не
большихъ „подзвовчиковъ*.
VI. Ограда и церковныя здажя въ ней.
Какая была ограда (во всякомъ случае деревянная) и быда-ли
она до 181S года, HCH3Bt стно. Известно только, что передъ церковш па площади были „ряды*, лавки для торговли. 1814 го
да, 26 апреля „вотчины помещицы Анны Титовой бургомистръ
села Ивачина Иванъ Але&сеевъ Селезневъ порядился ори своей
Васил1 аиовской церкви, что на Кубеиице, сделать по генераль
ной меже, т. е. отъ Поповской дерева!! и Ивачина лиши, по
80-ти а по nepeiUHie по 40 саженъ, уступая изъ 80-й Рамен
ской лиши па 20 саженъ, во кругъ кладбища деревянную огра
ду по приличш другихъ оградъ искуснымъ мастерствонъ... ста
рые ряды перевесть па межу, которые такъ же подрубить и гни
лые бревна переменить и вырубить, и къ закрыпю лавокъ сде
лать западни, и оныо лавки вырубить не менее до иовалу че
тырехъ аршинъ. и еще къ тЬмъ вырубить две новые лавка и
иокрыть искусно на две стороны съ зубцами; отъ Поповской
деревни и села Ивачина сделать въ окружности ограды приворотья..., со стороны раменья въездные св. ворота... за которую
работу рядилъ я Ивапъ Селезневъ ценою деньгами за каждую
сажень но четыре рубли ио шестидесяти коаеекъ, въ числе коихъ
еаженъ считать и святые ворота, приворотья и лавки, хлебнаго
^припасу ржи 20 четвертей, каждая четверть по десяти пудъ,
овса ] 0 четвертей, пшеницы, гороху и ячменю ио одной четвер
ти, масла коровья два пуда, на соль шесть рублей, на говядину
двадцать пять рублей". Ограда была сделана въ течеше 1814
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и 1815 годовъ, при чемъ на матер!алъ для иея, какъ запи
сано въ приходо-расходной внигЬ, употреблено 467 рублей ассигнащями. Указомъ Вологодской Духовной Консистор1а отъ 24
ноября 1862 года разрешено устройство новой каменной огра
ды, почему причтт. и староста стали заготовлять митер^алъ для
постройки— кирпичъ и известь./Въ 1864 году кростьяниномъ ЗакуштскоЕ волости, Кадниковскаго уезда, деревни Гавриловекой,
Васил1емъ 0. Гасиловымъ выделано было 70 ,00 0 штукъ кир
пича, а въ следующее лето крестьяниномъ Костромской
губ.
Вуйскаго
у'Ьзда, Домнинской волости, деревни
Холму 2-го,На
ломъ Никитинымъ— 100,000 штукъ кирпича; плата тому и дру
гому была „по три рубля пятидесяти копЪекъ серебромъ, по
двадцати фунтовъ ржи и десяти фунтовъ овса за каждую ты 
сячу". .Шъ 1866 году получено разрешен1е на постройку ка
менной ограды и при ней училищнаго и богаделенваго домовъ, ам
бара и сторожки; ограда съ домами устраивалась постепенно по
Mbpt * редствъ и приготовлено матер1ала. Въ 1868 году устро
ены: лицевая, северная стороаа, св. ворота съ двумя дверками
по сторонамъ ихъ, сторожка и амбаръ, въ 1872 окончовъ по
стройкою каменный домъ въ сЬверо-зааадномъ углу; въ 1876
кончена остальная часть ограды, а въ 1882 году окончательно
устроенъ и второй домъ въ сЬверо-восточномъ углу ограды. Кры
ша по всей оград* железная съ деревянными решетками, а по
северной, лицевой стороне съ железными решетками, сделанными
въ 1909
году. На северной сторон* ограды
на углахъ,как
сказано выше, два каменныхъ двухъэтажныхъ дома, мерою 8 X 4
сажени, въ одномъ помещается земское училище съ квартирою
для учителя, а въ другомъ— въ ворхнемъ этаже волостное правлеие, а въ вижнемъ— почтовое отделоше. На ншной стороне
по угламъ две башни, крытыя железомъ. Внутри ограды, *ря
домъ со сторожкою, имеются деревянный двухэтажный амбаръ
для жертвуемаго въ храмъ хлеба ,амбаръ для извести и деревянный
навесъ для дровъ. Въ ограду водутъ съ севорной стороны железныя, решетчатыя съ боковыми железными дверками св. ворота
и железная дверка съ западной стороне. Иадъ вратами въ огра
ду помещены иконы: внизу, въ средине „Входъ Господень въ
Герусалимъ", повыше ея— Влаговещеше Воййей Матери, а еще
выше— преподобнаго . Вастна, по сторонамъ иковы: вреп.
Дю виш и Амфюншя Глушицкихъ и святителей: Николая Ч у 
дотворца и Модеста 1ерусалиискаго; надъ боковыми дверками
иконы апостоловъ: Петра и Павла.

VIII. Церковная ризница и библютека. Церковный архивъ.

Церковная ризница утварью достаточна. I . В ъ ней крестовъ напрестольныхъ одиннадцать: 1) серебряный, золоченый,

съ накладными изображешями: вверху— Господа Саваоеа, въ
средин^Ь — Распят1я Гесиода и по <яоронамъ Бож1ей Матери
и 1оанна Богослова. На оборогЬ креста надпись: „Кресту
Твоему покланяемся Владыко", вЪсомъ крестъ этотъ 1 фун.
57 золоти., даръ крестьянина дер. Гриденскаго Александра
Иванова Кошелева; 2) серебряный, волоченый, съ финифтя
ными накладными изображешями, такими же, какъ & на
крестЪ 1-мъ; въ подножш лобное мЪсто и на рукояти— молеше о чаш1г, в-Ьсомъ 1 фун. 57 зол., купленъ въ 1822 г.
ва 400 руб. ассигиащями; 3) серебряный, золоченый, съ фи
нифтяными накладными изображешями, вЬсомъ 50 золотник.;
4) и 5) серебряные, золоченые, в4сомъ каждый по 25 золоти.;
6) кипарисный съ изображешями, на лицевой сторон* внизу'
креста— изображеше мученика Евло пя; на обратной стороиЬ
изображешя Бигоявленш Госиодня и прно. Антошя, въ серебряномъ (ждад^ съ круглою рукоятью. На оклад* надиись:
„ I8 6 0 год. Сентября 18 дн. жертвов. сей крес. отъ иеромо
наха Е вл о п я“, серебра въ оклад* 32 золотника; 7 — 11) мед
ные отб'Ьлвные кресчы.
II.
Еванпшй семь: 1) на простой бумаг*, въ лист
обложено малиновымъ бархатомъ, верхняя и нижняя доски
серебряныя, золоченыя, съ накладными изображешями: — на
лицевой сторон* въ средин*— Воскресешя Христова, а по
угламъ— свв. Евангелистовъ, на нижней сторонЬ— Рождества
Христова, на серебряныхъ 8олояеныхъ ножкахъ и съ такими*же
застежками. Пожертвовано крестьянкой Аиоллинар^ей Коше
левой, вЪеу въ немъ серебра 2 фунта 40 золотниковъ; 2) на
Александровой бумаг*, въ листъ, въ бархатномъ малиновомъ
переплет*, верхпяя доска серебряная, волоченая, съ наклад
ными серебряными подъ черн«тью изображешями: Воскрееенш
Христова и Евангелистовъ, а на нижней доек*— средникъ и
наугольники серебряные золоченые, съ серебряными застеж
ками, серебра 1 ф. 44 зол., напечатано въ 1800 г.; 3J въ листъ,
па Александровой бумаг*, обложено малиновымъ бархатомъ
верхняя доска, а на нижней сторон* средникъ и наугольники-*—
м*дные, отб'Ьлвные, напечатано въ 1829 году; 4) въ листъ,
на Александровой бумаг*, въ м*дномъ отб'Ьлейимъ оклад*,
4
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печатано въ 1782 г.; 5) въ листъ, на Алексанл{ИйскОй бу
маге, въ м’Ьдномъ отбеленомъ окладе по бархату лиловаго
цв^та; 6) и 7) на простой бумаге въ
долю листа, въ малиновомъ бархатномъ переплете, верхняя доска и средникъ и
наугольники нижней - серебряные, золоченые, весомъ 24 */3
золотника.
III.
Священнослужебные сосуды трои: 1) серебря
золоченные, весомъ 3 фунта 59 золоти.; 2) серебряные, зо
лоченые, весомъ 3 фун. 29 золоти., куплены въ 1833 г.,
съ финифтяными изображешями; 3) серебряные, золоченые,
весомъ 1 фун. 83 золоти., пожертвованы въ 1914 г. кресть
яниномъ дер. Чернухина Васааномъ Максимовымъ Максимовымъ. IY . Ковчеговъ для хранетя Св. Даровъ пять: 1) сереб
ряный, золоченый, весомъ 2 ф. 92 зол., въ виде гробницы
(саркофага) подъ сенью на четырехъ колоинахъ, а вверху
сени — образъ Воскресев1я Христова съ серебрянымъ ыяшемъ,
купленъ въ 1833 г.;
2)медный отбеленый; 3) и 4) два
медныхъ, золоченыхъ;
5) оловянный, въ два яруса. Дароносицъ пять: две серебряныя, золоченыя, одна весомъ 56 зол.,
а другая— 53 золоти., и три медныя, отбеленыя. Даросушительница медная, волоченая, круглой формы.
У . Кадилъ пять: три серебряныя, одно весомъ 94 вол.
и два— по 90 золоти., и два медныхъ. Одно серебряное ка
дило пожертвовано Петроградской мещанкой Анной Н . IIpoворовой, а другое— крестьяниномъ Павломъ Ап. Роговымъ.
Ковшичковъ для теплоты — два серебряныхъ, одинъ весомъ
29 золотникбвъ и другой 19 золотниковъ, и два медныхъ,
отбеленыхъ. Y I. Ризъ лучшихъ 10, среднихъ 17, ветхихъ,
но годныхъ къ употреблетю 13. Стихарей лучшихъ 4, сред
нихъ 9. Мнопя изъ облачешй пожертвованы А. И. Кошел'евыйъ, В . М. Максимовымъ, Ап. И. Неуступовымъ, X . I I . Ге
расимовой и A i Н . Ироворовой. Воздуховъ и покрововъ священнослужебныхъ 17. Остальныя церковныя принадлежности
имеются въ достаточномъ количестве и вполне исправныя.
В ъ церковной библютеке съ отдедомъ для народнаго
ч т е т я всего книгъ назвашй 360, томовъ 485, журналовъ
названш 19, томовъ 257. Изъ журналовъ выписывались:
Воскресное чтеше за 1855 — 56 г., Православный Собеседникъ за 1855 г., Православное Обозреше, Воскресный День,
Корадшй, Руссый Паломникъ, Руководство для седьсквхъ
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пастырей, Странникъ, Хрис-панское Чтен1е, Церковный В*стникъ, Миссюнерское Обозр*н1е, Церковное Слово, Троицкое
Слово. Вологодшя Еаарх]‘альныя Ведомости и Церковныя
Ведомости имеются съ начала издатя. Изъ книгъ 6ojj*e древнихъ сохранились: Новый Завить 1789 г., Евангел1е Страст
ное 1763 г., Апостолъ 1764 г., служба Рождеству Христову
1765 г., Библ1я съ параллельными местами -1802, г., Прологъ 1765 г., 4 книги, Минея праздничная 17.67 г., Кругь
Миней м*сячныхъ, 12 книгъ 1776 г., праздники нотнаго
п*шя 1772 г., Евангел1е учительное, воскресное 1766 г.,
книга о. должностяхъ пресвитеровъ. приходекихъ 1777 года,
Наставлеше о собственныхъ всякаго христианина должно
стяхъ—г-1788 г., Православное учете или сокращенная хрисяанская.Богослов1 я, Митрополита Московскаго Платона 1791 г.
В ъ библютек* имеются классичесия духовныя издашя
5 0 -хъ годовъ, какъ-то: Новая скрижаль, архиепископа Вень
амина; Дни богослужешя, проверен Дебольскаго; Часы благоговЬшя, Обличительное богослов1е, арх1 епископа Иннокенпя.
Имеются беседы, слова и ноучещя Митрополитовъ: Филарета
Московскаго, Исидора, Платона. арх1еаископовъ: Иннокенпя
Херсонскаго; епископовъ: Евламшя Вологодскаго, 'Илюдора
и друг.; apoToiepeeBb: В. Нордова, Р. Путятина, Шумова,
свящ. Романова, Соколова и др.
В ъ церковномъ архив* хранятся метричестя книги съ
1780 года испов*дныя ведомости,съ того же-года и часть
1777— 1779 годовъ; приходо-расходныя книги съ 1812
клировыя ведомости съ 1807 г., описи церковнаго имуще
ства съ 1828 г., последняя съ 1900 г.
И зъ древнпхъ документовъ: 1) Благословенная граммата, данная 1799 года, ноября 8 дня Иринеемъ, Еиископомъ Вологодскииъ и Б^лоезерокимъ, на построеше каменнаго храма; 2) межевая книга «на писцовую землю,
принадлежащую церкви преподобнаго Васил1ана, что въ сел*
Ивачин*, при р*к* Кубин*, Кадниковскаго у*зда, именуемой
деревни Поповской, на которой жительство и влад*ше им*ютъ
той церкви священно и церковнослужители» 1784 года ш ля
31 дня; 3) Геометрически спец1альный планъ писцовой цер
ковной земли, межевашя, учиненнаго въ 1784 г. т л я 31 дня.
Межа утверждена въ 1875 г. мая 10 дня, въ конш, выдан
ной изъ Вологодской губернской чертежной 14 августа* 1895 г.;,
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4) матер1 алы по исторт церкви (когпи съ укаэовъ съ 1774 г.,
услов1я и др.) собрапныя и переплетеяныя въ одну книгу
при свящ. Анатолш Тов1еве.
IX

Церковная земля и средства содержашя церкви.

В ъ писцовыхъ книгахъ за 1628 г. показано при Церкви:
«пашни пахотные церковные восемь четвертей, да перелогомъ
две четверти безъ полуосмины, да л'Ьсомъ поросло две чет
верти съ полуосминою, а всего середше эемли двЬяадцать
четвертей" въ поле, а въ дву потомужь; сЬна въ поляхъ и по
р$ке Кубене восемь копенъ». По плану генеральная межевашя 1784 года 31 ш ля и по межевой книгЬ землй «по де
ревне Поповской, на которой жительство й владете имеютъ
той церкви священно и церковнослужители», значится: па
шенной 37 дес. 568 саж., сонного покосу 2 дес. 1510 саж.,
лесу дровянаго и по немъ покосу сЬннаго 3 дес. 1100 саж.,
подъ’ населешемъ, огородами, гуменниками и коноплянникани
2 дес. 1200 саж., подъ проселочными дорогами 1 д. 173 с.,
подъ полур'Ьчкой Ужупдугомъ и ручьемъ 2000 саж., всего
47 десятинъ 1751 сажень.
В ъ 1858 году для пользовашя причту церкви была сде
лана прирезка земли въ пустоши «Глядновской», по реке
Кубине, въ количестве 1 дес. 1376 саж. (Указъ Вол. Дух.
Коне, отъ 8 т л я 1858 г. за № 3948-мъ). Кроме того въ
1874 году помещиками Иваномъ и Степаномъ Васильевичами
Хбмяковыми пожертвовано въ пустоши «Сенькиной» 14 дес.
100 кв. саж. и въ пустоши «Купцовой» 5 дес (письмо повЪреннаго г.г. Хомяковыхъ отъ 16 августа 1874 г.), но по
особымъ обстоятельствамъ земля эта закреплена за крестьяни
номъ села Ивачина Александромъ Павловымъ Набоковымъ,
бывшимъ церковнымъ старостою, ныне уже умершимъ. Г1о
пустоши «Купцово» земля сначала была въ черезполосномъ
влад!шш съ крестьянами, а потомъ по обоюдному согласш
выделена въ особый участокъ и отдается въ аренду крестьянамъ. Распоряжается землею этою, согласно воле А. П . На
бокова, церковно-приходское попечительство. Всей церковной
земли въ настоящее вр^мя, какъ значится въ клировой ведо
мости ва 1914 годъ, 63 дес, 827 саж.* Доходы церкви были
въ 1867 ,году— 867 р. 26 к., въ 1874 году— 740 р. 93 к.,
въ 1884 году— 1035 р. 68 к., въ 1894 году— 1023 руб.
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59 к., къ 1905 г.— 1039 р. 46 к., въ 1910 г.— 1143 р.
4 к., въ 1911 г.— 1209 р. 14 к., въ 1912 г.— 1299 руб
31 к., въ 1913 г.— 1462 р. 68 к. и въ 1914 г . — 1246 р.
78 к. Въ настоящее время церковь получаетъ доходы изъ
слйдующстхъ источниковъ: 1) св^чпаго (отъ продажи св^чъ и
огарковъ) до 600 р.; 2) кружечнаго и кошельковаго до 200 р.;
3) добровольныхъ пожертвовашй на благоустройство и украшете храма до 250 руб.; 4) арендной платы за церковные
дома, занятые земскимъ училищемъ 120 руб. и волостнымъ
правлешемъ 100 р.,— 220 р.; 5) % % съ неприкосновенна^)
капитала 15 р. 25 к. Первый вкладъ былъ сд-Ьланъ въ 1860 г.
Всего неприкосновеннаго капитала, пожертвованнаго разными
лицами на вечное помпновеше ихъ родовъ, имеется 2350 р.,
изъ нихъ съ 508 р. 33 к. проценты поступаютъ въ пользу
церкви, а съ остальныхъ 1841 р. 67 к. въ пользу причта.
Въ_ 1914 году на приходъ поступило: а) отъ продажи свЬчъ
и огарковъ— 627 р. 19 к.; б) кружечнаго и кошельковаго
сбора— 212 р. 39 к.; в) арендной платы за дома— 103 р.
75 к; г) процентовъ съ капитала^-15 р. 25 к.; д) пожертво
вашй въ пользу церкви— 288 р. 20 к., всего 1246 р. 78 к.
Расходы церкви въ 1914 г. были: а) на покупку св’Ьчъ—
411 р. 30 к., б) на содержате и ремонтъ церкви и церковныхъ зданш— 98 р. 21 к. (въ 1912 г — 249 р. 97 к.);
в) на жалованье просфорнямъ— 28 р.; г) на ремонтъ ризницы
и церковной утвари— 125 р. 13 к.; д) на покупку краснаго
вина, муки, ладона и проч.— 183 р. 24 к.; е) на заготовле
ние бланковъ метричеокихъ, клировыхъ и др. книгъ— 31 р.
6 к.; ж) на выписку журналовъ— 29 р. 95 к.; з) на нужды
м-Ьстныхъ церковныхъ школъ— 44 р. 88 к.; и) отчислено
процентнаго сбора— 153 р. 65 к.; к) на содержате духовныхъ учебныхъ заведешй Вологодской enapxia— 141 р. 24 к.;
л) на мелочныя и случайныя потребности— 76 р. 7 к., а
всЬхъ расходовъ— 1322 р. 73 к.
X. Церковный принтъ и средства содержажя его.

,

Изъ древнихъ документовъ и клировыхъ книгъ можно
было узнать, что штаты при Васил1ановск0й Кубеницкой ц.
менялись нисколько разъ, а потому и число членовъ причта
было не одинаково. До 1683 года былъ одинъ священиикъ
(и при немъ дьячекъ и пономарь), о чемъ можно судить по
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словамг челобитной (см. ниже) apxien. Симону: «искони у
насъ въ волости двухъ поповъ не бывало». Правда, сг 1681 по
1683 годъ въ помощь престар*лому священнику Ивану, по
просьб* его и прихоясанъ, былъ посвященъ' во священника
зять его дьячекъ 1аковъ, но онъ не былъ «настоящимъ» священникомъ. В ъ 1685 году священникъ Прокошй просилъ
apxienacKona Гавршла о назначенш во священника своего
свояка дьячка Ивана Алексеева: «ко мн* въ половину» кото
рый и былъ посвященъ во священника. Такимъ образоыъ стадя
два священника. Въ 1774 году церковь уже была трехклирцою, а такъ какъ по штатамъ 1772 года въ приходахъ свыше
250 дворовъ на каждаго священника полагалось по дьячку и
цономарю и не больше двухъ дьяконовъ * ), то причта было
1 1 >челов*къ— 3 священника, 2 д1акона, 3 дьячка и 3 поно
маря. На самомъ д*л* съ 1807 по 1811 г. второго д1акона
не было, такъ какъ назначенный на 2-е д1аконское мЬсто въ
1808 году веодоръ Россовъ умеръ, а съ 1809 года м*сто
числилось за д1аконскимъ сыномъ Воскресенской Лещовской
церкви АлексЬемъ Агентовымъ, который обучался въ духов
ной С е м и п а р ш , въ философш; онъ получилъ указъ о назначенш на м*сто, а должность д!акона ва него исправлялъ
д1аконъ Петръ Терновъ. Съ 1811 по 1831 годъ одно помомарскОе м*сто числилось за д*тьми м*стнаго причта, обучав
шимися въ духовной семинарш. Въ 1832 году 3-й священнивъ и 2-й д1-аконъ цо указу Духовной КонеисторО остав
лены на руг*, положенной отъ прихожанъ, по штату же под
ложено быть двумъ священникамъ, одному д!акону, двумъ
дьячкамъ и двумъ пономарямъ. В ъ 1833 году священникъ
Павелъ. Бляншевъ умеръ и остался лишн!Й противъ штата
одинъ д1аконъ на руг*. Въ 1838 году, за смертт д1 акона
Жданова, причта осталось столько, сколько положено было
ио штату. Съ 1851 года 25 января по 25 января 1853 г.
былъ только одинъ священникъ, такъ какъ 2-е священническое
м*сто было праздно и оставлено за дочерью священника Смир
нова. Въ 1856 году одинъ дьячекъ и одинъ пономарь остав
лены сверхъ штата, а положено быть 2 священникамъ,
1 fliaKOHy и 2 причетникамъ. Въ 1864 году, по случаю ог* ) Смотри Полп. Собр. Закон. 4072; Собр. пост, и расп. I I № 745;
ср. I l l , .V? 1051 и II o.i h . Собр. Закон. 3171, .V 14807. Руков. по исторш Русскй церкви А. Доброклоискаго, выи. IV , cip. 148 и 154.

чнслетя прихожанъ, въ количестве 455 душъ мужского пола,
къ новообразовавшемуся Христорождественекому Ьасьяновскоиу
приходу, положено быть при сей церкви одному священнику,
одному д1акопу и двумъ причетникамъ, а второй священвикъ
оставленъ сверхштатнымъ. Такой составь причта былъ до
1868 года, когда былъ назначенъ второй священникъ на ругу
отъ прихода. По штату 1874 года причта положено быть
настоятелю, помощнику и двумъ псаломщикамъ, а по штату
16 февраля 1885 года положено быть двумъ священникамъ
(безъ раздЪлешя на настоятеля и помощника), д!акопу и двумъ
псаломщикамъ. Въ прежнее время известны случаи, когда
члены причта (священники) поступали на приходъ по избрашю самихъ прихожанъ. Такъ, въ 1680 году октября 18 дня
крестьяне Васьяновской и Лещевской волостей выбрали въ
священники къ церкви преподобнаго „Васил1 ана“ дьячка церкви
Николая Чудотворца, въ Ухчюжской волости, Якова. Эготъ
дьячекъ Яковъ въ 1681 году 26 февраля „далъ сказку* о
томъ что онъ выбранъ въ священники къ той церкви прихо
жанами и съ согласия священника Ивана, который своей
ставленной грамоты не прислалъ apxiepero, и что онъ, Яковъ,
въ по'дтверждете справедливости оказаннаго ручается своимъ
священническимъ саномъ, когда- будетъ посвященъ въ него.
В ъ феврале же прислали apxienncKonv Симону челобитныя;
и священникъ Иванъ о назначенш въ помощь ему вятя его.
дьячка Якова, и прихожане о назначеми во священники въ
помощь престарелому священнику Ивану дьячка Якова. Дьячекъ
■1аковъ поставленъ во священники 1681 года 27-го февраля
(М. Г . Курдюмовъ: Описаше актовъ, хранящихся въ архивЬ
Имоер. Археографич. Комиссии, коллекщя II. И. Савваитова
№№ 1264, 1265, стр. 195. №№ 1331, 1337 и 1 338, стр. 204
и 205). Въ 1683 году прихожан-е «Васильяновскаго» при
хода просили apxienncKona Симона не назначать къ нимъ
другаго священника и послали следующую челобитную: „Бьютъ
челомъ сироты Вологоцкаго уезду Васьяновской волости думнаго дьяка Василья Григорьевича Семенова крестьянанишко
церковной староста Власко Сисоевъ да земской старостишко
Васка Михиевъ да 1вана 1вановича Озерова старостишко
1вашко Никитинъ да ведора ведоровича Еропкина старостишко
Сенка Петровъ, Козмы Тарасьевича Гурьева крестьянишка
Лазарко Гаврвловъ да Марко Ассоновъ, Козмы Хвановвча

Коржавина старостишко Сенка Амосову Назарья 1вановича
Нестрикова старостишко Баж*цко Семеновъ i вс* кр^стьянишка
разиыхъ иоы*стей i вотчинъ Васильяновскаго приходу. Жалоба
намъ, сиротамь, тое ж Васьяновской волости Iaaua Титова
на крестьянина ево на соцково на Минку Галактионова въ
тоиъ: въ нын*шномъ во 191-мъ году бьет челом тебЬ МинМ
къ нам в Васьяновскую волость в ъ . другие ионы, а изкоии
у нас в волости двух попов не бывало, a i впредь двум ио
лам быть не у чего, а нын*, волею Божиею церкви от мол
ния згор*ли, вряд i одному попу проаитатцо, а он, Минька,
вам к церкви в попы не годен i не надобен, а пишет он
нас в выбор и в челобитье свое заочно, да варил он на мир
ских людей посульное пиво, i кои ево друговя, сродцы i сватовья i посулыцики кои с него побрали, i посульнаго пива к
вену 'в деревню пить ходили, i с коего помЬстья кто ему
свойственные люди i друговья i посульщики, после заочиово
нев*домово ево выбора, в выбор же руки ему давали не
многие люди, а без нашево мврсково совету i ведомости, а
намъ он Минка вс*м мирским людем для ево вымыслов i
заочной прописки в попы негоден и не надобен, прописы
вает нас, сирот, заочно, i хощет получить твое архиерейское
рукополоясение обложно... не пов*рь ево ложному челоОи1Ь{0
i не постави ево к нам в Васьяновскую волость в попы,
укажи быть у нас в волости одному попу новоставлеаному
Прокоеью Савельеву против прежнево как нзстари было. К
сей челобитной Васьяновской поп 1вап вместо старосты и
крестьянъ д*тей своих духовных по их велЬнию руку приложилъ, к сей челобитной думнаго дьяка Василья Григорьевича
Семенова крестьянин Левка Махаев вмЬсто старосты Василья
Махаева по ево вел*цью руку приложилъ., К сей челобитной
Васьяновской поп Проксеей вместо Назарья Нестрикова ста
росты Вож*на Семенова по ево веленью руку приложил»
(Оиисаше свитковъ, наход. въ Волог. Еиарх. Древпехранилищ*
вып. X I I . стр. 9 7 — 9S).
В ъ 1685 году прихожане просили арх1епископа Гавршла
о поставлена священникомъ въ свою приходскую церковь
дьячка своей же церкви Ивана Алексеева, о чемъ просидъ и
приходшй священникъ Прокошй, своякъ его. Но желащн
священника UpoKoaia и прихожанъ, дьячекъ Иванъ и полу
чилъ благосдовеше на священство къ той церкви и оосвящет
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въ май мйсяцЪ. (См. описате актовъ колдвкцш Н . И . Савваитова, №№ 1600, 160} и 1603, стр. 239),
О средсгвахъ оодержатя причта, а также и церкви , въ
прежнее время можно судить*ро дана или .десятиat, которая
взимаяась съ В*сил1 ановокой церкви въ. X V J I r t s i . Съ Ы>19
(7 1 2 7 ) по 1634 (7142) годъ «въ арх1еаископлю кавву еъ
Кубеницы Васьяновской попъ Ивавъ церковную дань цдатилъ
съ столпа 39 алтынъ 4 деньгр, да пощлинъ данокихъ рубль
22 алт. 5 денегъ». КромЪ этахъ пошзанъ въ 1626. и 1627
годахъ еще платили «въ соеейскую церковную кровзю -9 алт,
4 деньги, да за еунт плаун траву гривну», въ 1628 г. «аъ
соеейскую церковную кровлю 8 алт, 2 д. да ва еунт, цд*ун
траву
3 алт. 2 д.», въ 16&I году *въ дворовую под^ку
7 алт. 2 д.», въ 1632— 1634 годахъ «въ дворовую под^дку
8 алт.
2 д.» Съ 1641 по 1650 годъ платалось «дади рубль
6 алт. 2 д. да пошлинъ дансквхъ рубль 22 алт. 5 д .»; съ
1668
по 1684 годъ «да ниЗ
р. .8 алт. з децьгою», а съ
1690 по 1703 годъ «десятины 4 рубли». Цереводя стормось
платежей на нынЪтш я деньги можно видйть, что церковь въ
первое время платила дани и пошлинъ 3 руб. 1 коп., цотомъ
3 р. 26 к. (алтын— 3 к., а деньга— 1/2 к.), а <;ъ 169^ г. 4 р.
десятины. Судя по двсятинй— .4 руб., церковные доходу были
не мен^е 40 руб., а это при дороровизн$ денегъ въ то время
были очень болыше доходы,, по ораввешю лее съ нястоящимъ
временемъ доходы церкви были.не менйе 4Q0. ру0., та&ъ>кдеь
и оценка труда въ то время была въ 10 и даже 20 и бол^е
разъ дешевде нын’Ьшняго времени что показыва^тъ, наприм^ръ, «Роспись нанятым работнакамъ на неделю 183 (16 75) г.
ш ля 26 де. Мишк^ Дунаю алтынъ,* Васк-Ь Кирилову ? алт.,
Степк4 Карпову 8 де., Корнилу Дрыганову 7 де. Свцькй Страду
8 де., Андрейку Антонову 4 де., Сергушк^ Иванову 3 де.,
ВаскЪ Старицыну съ товарища пять человек к . сараем дрова
возить по 2 ал. на человека, i тово десять ал. августа въ
2 день. Васке Моле на четыре дна два гроши, Двмке 6 я липьеву на неделю два алтына, ветке Колмогору 10 де.,
Васке Ступе 10 де.» (Описате сватковъ, наход. вгь Волог.
Епарх. Древнехран., вып. У Н , стр. 3 9 — 40).
J
В ъ настоящее время на содержан1е причта получается:
1) казеннаго жаювапья (съ начала 1908 г.)— 950 р.: свяЩенникамъ по 294 руб , д1акону—т 197 руб. и псаломщикамъ
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-3 ) ItfkntflBfOM сЪ кгШКТаловъ в-Ьчныхъ вклаловъ—
60 р. 57 к. 3) И зъ братской' кружки1 за исправлетпа требъ,
йблдбоМйй, пошгйовеШй и славы до ;600 руб. 4) Сборовъ
Ш а Н ю ! (dofeb); въ ‘Праздники Рождй^ва Христова, Крепфшя
Росйбд&я и С* й&бхи— ржи до 100 пуд.:, овса до lO O nyji.,
й(Н$Й#Лг хл4ба- до1 501 пуд., въ Петровъ поеть масла 2 пуда
в! йй№№ дФ-2000 штукъ, всего отъ 200 до 2 5 0 р. 5) Выгода
• беШйеЙлгя и скотоводства ofb 50 до 200 руб. ВнсЬва!е*оя йа «Ась пр ичл: ржи 4 четверти', овса 19 четвертей,
яШеНю 2 четверти и гороху 3 четверика; Иногда отъ 8емле#1л1я вбйоН не бывает*, та(гъ какъ земля большею часлт
ЭДМяклМ, ■ требуетъ большого удобрешя, а обработка очень
C iH * снимается 20 возовъ. Вс*хъ вообще доходовт.
Мвс*уййл0 на прйчгь: в ъ ’Г8€5 — 661 р. 84 к. (въ томъ числ$
йайОвййья на причтъ 252 р. 84 к.); в г 1875 г..— 887 руб.
64 к.; въ 1880* г.— 1031 р. 6 0 в. (въ томъ чясл* жало
вания, ^ 1 8 7 8 г. на прйчтъ 317 р. 52 к.); въ 1885 гаду—
1G8>4 р. 52 fe:; йъ 1890 г.^ -Ч 179 р. 52 к ; въ 1895 Г.—
7*67: р. 72 чс. (вСл*дств»е дорогобизяы обработки и неурожая
МФбОВъ облучился отъ зе й лвд ^ я убытокъ), въ 1900 г .—
10б6 |iJ ' l ;7 к.; йъ 19WS г . — ‘740 р. 71 к.; въ 1910 г .—
в М 'р . 50 к. (беяъ жалованья); въ 1912 г .— ■100 3 р. 50 в.
Н ‘:Ш ’ Г-914 г.^—9 4 0 p., is йи*енй<): кружечиыхъ— 653 р.,сбоJXMrtfc' еъ врихожанъ— 247 р. и отъ скотоводства— 40 р., огь
'ИШлеДфИйя по случай неурожая выгоды не получено.
IX. Списокъ священно-церковно-служителей.

А.
С В Я Щ Е Н Н И К И . Иаъ Священниковъ служивпгихъ
В&Л6йшдв1с*сой КубеницПой церкви известны:
■ -'I.' ТдйМп,— упоминается съ 1619 по 1641 г. въ запиЧтйхъ окйайныгь книгъ: «князь- Ивановсше вотчины Нинкова
1&сьяШй<яйй нопъ Иванъ съ Кубеницы церковную дань
d J W ifliti *).
Ш р т а S'-го 1684 г.— „того же дни в ъ apxie пископл ю казпу с. К у 
беницы р4ки Васьяновской
шшъ И в а т длатилъ церковную давь на выH tfflB iR на 142 годъ по книгамъ столпа тридцать девять алтынь четыре
Дебъг» да #ошлинъ данскихъ рубль двадцать два алтына пять денегъ, за
плаувъ гривну» въ дворовую под’Ьлк.у восемь алтынъ дв-t деньги.. Взято (л. 79-8).
- То го же дна въ арзаепвскоплю казну съ Кубеницы Васьяновской попъ
IfM urt» й л т м г ь у даиК вФнечную пошлину съ четырехъ отроковгь'да агь двое-
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2. Андрей— упоминается въ. задисяхъ «съ какого кодрт
чества брачущвхся платить пошлину в,ъ пользу apjciepe*»
(в'Ьнечныя росписи) еъ 1646 по 165,0 года. «Вдсьянрвской
^ячекъ Ларка Ивановъ, да трапезеикъ Гавралко— .сказала:
я,то де Васьяновской попъ Андрей, вЬачалъ свадеб тр в-Ьдаетъ
пономарь, а пономарь Пашка Гавридовъ ска^алъ, что,де Цасьяновской попъ Андрей вЪнчалъ 35 отроцрьъ, да $ }\воеженцовъ, а поповы и перковнаго старосты скаски н1>тъ», (ОриcaHie свитковъ, находящихся въ Волог. Епарх. Древнехра'нилищЬ
вып. X , стр. 12).
3. 1оапнъ Н и к и т и т , упоминается съ 1660 p o j^ 8 3 г.
въ развыхъ доьументахъ (см. выше гд. X ).
4. 1аповъ Е и к и ти н ъ , 8ять 1оавна Нцкиадра, бицЪцП^лошнвкомъ тестя съ февраля 1681 во 1683 г. (<^»fj^ f ; .X)k.
5. lTpouoniii Савельеву яять Иоанна Никитин», съ .168(8
по si 691 г., упоминаемся въ еавчсяхъ о#лэднщ5> .#сригъ и
въ чедобитныхъ.
6. 1оаннъ Алтыьевъ, своанъ Проковал, у т я я т т м - . а ь
пая 1685 года въ чвлобитшыхъ сввщеннина^Проиошяаи ирйложанъ о поставивши во свящеввижа храм»;св.1 ‘Васййаиа,
я въ своей собственной— о допу.щеша его къ испов^дв;
7. ДюписШ, управляющ1йПельшемскймъ •'Лоиот^вьАй.
монастыремъ съ 1729 по 1740 годъ, (по счету'Эй-#)
-изъ священников*. Ваеыановсков:КубеЦиц*цй хори Bit, (С*, опи-canie. Лопотова мое. Волог, Епарх. )В4д. до; 187& к М * 2 0 ,
стр. 245).
•
8. Аяексгьй Ахекспевъ, упоминается' "вгь укавЪ; Войогёдскбй Консисторш отъ 124 мая 1774 т^да »а *№’
, й ‘въ
'вспбв’Ьд. в'Ьдомостяхъ -съ•-17€0' не 178-6 Зг.; Ькбй^аася' 1О^айр^ля 1786 г., на 63 году.
9. к а н т Яковлева, упоминается въ ;испов$дн. в4домоСтйхъ съ 1777 по 1783 гоА*ь.
10. Петръ

Васильш , сей ж е ‘церкви пон'оцаряш'Н'б,

жеипа: ж е н и л с я 'К о в п а н т в п ъ Вапиьевъ1 сывъ, по вяль КрИ(*П 1ну;Ва(С1иЬеиу
дочь, сба о ц о к и ; л;<ви;ся На) O fv o n lfi 1еалевг с ь т ъ , иои^лъ ,Ь в и в а м Ай№кн'ву лочь, оба отроки; л;е ы икя Василей Ти т о в ъ сыШ., п о в м т г’И а р ш ;Ивйн«в т лочь, U ia отроку; a t ш ися
t n ©ановь е ы » ц !« о а я х ь Ефр®«ш ью -С вм анову дочь, оба .отроки; .аеьи.-сл 5.1ьянъ|Ислдууч0’1< с ь , т , иоиядъ
ABucini (-ррН.еву дочь, оба м орымъ Оракомъ. И о и Ш в ъ ' дваХда^гь m b i a i ,
Ьаато 1.Л.- tee— 1«7). !
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посвйщевк-въ 1772 году, заштагь выте лъ въ 1799 г., скончалСА ВЪ' 1809 г. (тесть священника Павла Бляншева).
' l\ 1. - Иванъ Ивановъ JKdaitoez, сей же церкви дьячка сывъ,
въ 1 7 76 году посвящевъ во священника Троицкой Енальской
(тогда Вельскаго у$8да) церкви, въ 1786 году перемЪщенъ
к1» сей церкви, скончался въ 1812 году.
12. Василйй Ивановъ Воробьев?, Преображ. Бережецкой,
сего уЬ8да, церкви священника сынъ, посвященъ въ 1789 г.,
вышелъ 8а штатъ въ 1829 году, скончался 12 ш ня 1846 г.
(тесть священника Александра Смирнова).
13. Павслъ Петровъ Бляншевъ, сынъ священника Васил1евской Кубеницкой церкви Йадниковскаго уЬзда, посвященъ
8‘”н0Явря -1799’ года; ( г 1807 года опред’Ьленъ духоьникомъ
благочингя, инълъ за 1812 годъ брОнэовый крестъ на Влади
мирской дент4,. скончался
декабря 1833 года.
1
14. 1ояннъ Стефановъ Петряевстй, Архангельской Петряевской Вельскаго, а нын^ Кадниковскаго уЬэда, церкви
дьячка-синь; посвященъ I И , февраля 1812 г., съ 1828 г.—
2г& евящвиникъ,. съ 1834 г .-^ 1-й священникъ, иы^лъ брон
зо вы й *1^стъ18& 1812 го^^ ;въ 1842 году вагражденъ набедренайномъ-' и опред’Ьленъ духовникомъ благочишя, скон,-чадся 21 jia fl 1859 года, По разсказаиъ старожиловъ былъ
очзвь («у ц ъ .
,
■j' ** 1г5. Александръ Александровъ Смирить, сывъ священ,нака, Воскресенской церкви, что въ Б^льтяевой слобод^, Кад
никовскаго у., ковчилъ ceuBHapiio по 2 разряду и 2 4 . марта
4 8 2 9 годэ ^о^вящент., во iepea
сей церкви Самуиломъ,
,епчскопомъ /Костромсквмъ и Галичскинъ, въ 1847 г. насаж
ден* набедренникоыъ,- скорчалея 25 января 1851 г. (Тесть
священника Аполлошя Караулова).
ръ 1851 года по январь ,1853 года былъ одинъ свя
щенникъ; второе священническое wicTO оставлено за дочерью
умершаго священника Александра Смирнова до ея совершеннол^пя. Обязанности священника исправляли: съ февраля по
май 1851 года Священникъ 1оаннъ Павловъ Соколовъ, по про
званью «Дерево», такъ какъ онъ любилъ другихъ людей звать:
«ахъ ты дерево, дерево^. Съ мая по декабрь 1851 г .— свя‘щенвдй» Алексей Егоровъ Воробъевъ, и съ янЕаря 1852 года
цо январь 1853 г. священникъ ДимитрШ Остроумш,
.
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16. Аполлов1й Михайловъ Яорауловъ, Николаевской Ново
сельской церкви Каднвковскаго уЬзда, д1акона сынъ, ков.чвдъ
по 2 разряду, 25 января 1853 г. посвященъ къ сей церкви
во священника. В ъ 1861 г. уволенъ за штатъ. 10-го апреля
.1866 г. опррд$ленъ во свящевника къ Николаевской Шоьеской церкви Никольскаго уЬзда.
.
17. Алекоандръ АлексЬевъ Чапурстй, Тотемскаго уЬзда
Козлавгской Царе-Константиновской церкви д1акона сыиъ,
.студентъ семинарш. Въ 1843 году посвященъ во священника
къ Аеавааевской безприходной церкви г. Вологды; въ 18 4 & г.
перемЪщенъ къ Покровской Кулойской церкви Вельскаго у.,
.въ 1849 году награжденъ набедренникомъ, въ 1858 т . поду.*-чилъ бронзовый крестъ въ память войны ,1853-— 1856 годовъ;
въ 1859 г. nepeijiineEb на вакансш старшаго священника
сей церкви; въ 1863 году перемЪщенъ къ Рубежской Геор*
невской церкви КадникоЕсваго уйвда. Онъ отличался хоро
шею памятью в былъ очень прив^тливь къ народу.
18. Николай Ивановъ Петряевскт, сей. церкви священ
ника сынъ; кончилъ по 2 разряду, 24 декабря 186.1 г. рукололоженъ во свящевника сей церкви; съ 1864 г.,. по.случае
отчислешя прихожавъ къ Васьяновскому Христор,ождествен>скому приходу, оставайся гие^хштатныыъ до 1868 г. 6 марта
1668 года перем4щеаъ къ Воскресенской Ус^ьянской церкви,
Каднвковскаго у. на сверхштатную священническую вакаыойо,
■во въ октябре того же года отр^шепъ отъ должности и oeiaa■ленъ безм'Ьстныиъ.
J 9 . Александръ 1оновъ Мажвинскш, Тотемскаго у|з*а
Стрелицкой Спасо-Преображенской церкви д!акона. сывъ, окон
чила духовную семинарию съ звашемъ студента йъ 1850 г.
16 ноября 1852 г. посвященъ въ д1акона Спасской Леденгской церкви Тотемскаго уЬзда. 1863 г. 22 сентября рукоположенъ во священвика сей церкви. Награжденъ въ 1867 г.-г*набедренникомъ, въ 1874 г.— скуфьею, а въ 1&82 г<— ками
лавкою. Съ 1870 по 1881 г. былъ депутадомъ по д^ламъ
следственным^ а съ 1871 по 1881 годъ деоутатомъ на учи
лищные съ4вды. Съ 1871 по 1890 годъ состоядъ предс4дателемъ м^стнаго церковно-приходскаго попечительства. Съ
1883 г. по 1887 годъ проходилъ должность духоввика Ь й
половины своего благочишя; 1891 года 22 января по про*
швшю, уволенъ въ заштатъ. Съ 8 марта 1900 г< по день
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смерти проживалъ въ Павло-Обнорскомъ монастыре Грязоввцкаго уЬзда, былъ благочиннымъ и духовникомъ брани
монастыря, принялъ монашество съ имевемъ Серия 5 ноября
1910 г.; скончался 31 января 1912 г. (тесть свящ. Николая
Нововельскаго). Прихожане уважали и любили сего пастыря,
хотя вЪсколько и боялись его суровости. (См. о немъ векрологъ Вол. Епарх. В4д. 1912 г. № 5, стр. 127— .130).
20. Николай Иеггровъ Т т е в ъ , Вологодскаго уЬзда Ми
хаиле- Архангельской Больте-Ельминской церкви священника
сывъ. Окончидъ духовную сеыинарио въ i8 6 0 г. по <2 раз
ряду. 1861 г. 1 »юня рукоподоженъ въ д!акона сев церкви,
a w 1868 году 1 октября— во священника сей же церкви.
€ v 1874 Г. по день сверти проходилъ должность законоучи*е*я Васьяновскаго земокаго училища. Съ 1886 г. по день
смерти былъ окружнымъ наблюдателемъ церковвыхъ школъ
■Кадейковскаго уЬздй. В ъ его округъ входили школы 2, 4 и
часть 1-го вын'Ьшнихъ благочинничеокихъ округовъ. Школь-нымя деятелями того времени ошъ ведома в ается какъ добрый,
-<шыечивый, доступный начальнвкъ, заботиеппйся о благо
устройства шко&ъ, которая только что стали открываться. Съ
января по 8-е iifcuia 1891 г. (день его смерти) былъ предсе
дателей^ прйхедскаго иопечитедьства. Награжденъ въ 1874 г.—
вабе$реввиконъ, въ >881 г.—^скуфьею, а въ 1891 г.— камилмшкою. (Зять д!акова Гаврила Сиротина). В ъ приход^ онъ
-волшжалсв’ любовяо ■евоихъ пасомыхъ и въ особенности д4хей, которыхъ онъ очень любилъ. ДЬти во множеств^ соби
рались каждый раэъ въ тотъ .домъ, куда являлся этотъ свя
щенник!) съ требою.
21. Николай Евген1«въ Ловоселъскщ ■сывъ священника
-ТрафОноаской Уфтюжской церкви Кадниковскаго уЬ»да. Окон■чилъ духовную семинарш по 2 рааряду въ 188’8 г. Съ; 6 ок>тября 1"889 г. по 22 января 1891 г. былъ учизелемъ цер-ковно-вриходСкой школы. 3 марта 1891 г. рукоположенъ во
«вяодевника сей церкви. Состоитъ аав4дую1цимъ и ваконоучитеневъ Леонинской церковно*приходской школы съ 26 апреля
1896 г., эаконоучителемъ Съ 28 сентября 1907 г. но 19 фев
раля. *19 08 г. 2-го Васьяновскаго, а съ >19 февраля 1908 г.
1-го Васьяновскаго земскаго училища; предсЬдатвлемъ приходек&го яопечитвльства съ 1900 г .; членомъ Попечительнаго
4)ов1>м мЛйа&го бдаюочвнийесваи) - окрува. Награждевъ >вг
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году-^вабедренникомъ, вгё 1905 г.— веуф&ею, * въ
1915 г.— камилавкою. Свягценствуетъ въ семь приходуй выа$.
> 22. Анатгшй Николаевъ Товгевъ, сей церкви священника
сынъ; окончил-ь духовную сеяинарт въ 1890 г. съ звашемъ
студента. 4 фзвраля 1 8 9 1 года опредйленъ во псаломщока
къ Зос*мо-Савват1 ввской гор. Вологды церкви, а 3 марта того
ж© года рукоиоложенъ въ Закона той же церкви. Того ж »
1891 г. 15 августа рукоположенъ во свящевника сёй церква
на M irro своего умерщаго отца. Съ сентября 1891 года по
29 ноября 1907 t. состоялъ эаконоучителемъ Васьяновскаго
аемскаго училаща. Съ 25-го октября 1891 г. по 7 февраля
1900 г. состоялгь предсЬдателемъ мЪстяаго араходскаго попе*
чвтельства, съ 21 сентября 1895 г- по 6 сентября 1896 г.
(день сдачи школы) былъ зав^дующимъ и законоучггвлемъ
Леонинской школы граиоты. Съ 30-го марта 1898 года п*
29 ноября 1907 г. проходилъ должность окружнаго cpuTHBOf
раскольническаго миссюнера. Съ 17 декабря 1898 года по
29 ноября 1907 г. проходилъ должность члена Попечвтедьнаго Совета м^стнаго благочинническаго округа. Съ 1900 г.
15 ноября по 29 ноября 1907 г. соетоялъ загёдукхцимъ в
ааконоучителвмъ Чернухинской церковно-прихояской школы,,
которая открыта его усердгемъ и трудами. 1892 г. 16 октября
ирисоединилъ иэъ католичества къ православию одно лицо
женскаго пола. Награжденъ 1897 г .— набедренникомъ, иь
1904 г .— скуфьею. 29 Ноября 1907 г. опредЬлвнъ на долж
ность духдвяака Вологодской духовной семиварж, въ доковой
должности состоятъ до сихъ поръ.
23. Алегсандръ Вагил1евъ Сиземскш, сей церкви Д1 аков&
сынъ. Окончилъсеминарш по 2 разряду и съ 15 августа 1897,0.
по т н ь 1897 т. былъ учителемъ церковно-приходской школы
при Корнилмвомъ монастыр’Ь Грязовецкаго уЬзда.. 1898 года
14 iwrifl рукоположенъ во священника къ Христорождествевской Озерецкой церкви Тотемскаго уЬзда, гд$ состоялъ зав'Ъдующимъ и 8аконоучителемъ церковно-приходской школы.
1 января 1905 г. перем^щенъ къ Димитр1евской Николаев^
ской церкви Вельскаго уЬвда, гдЪ тоже состоялъ алв’Ьдуюшимъ и вааоноучителемъ школы. 31 января 1908 г. nepeM iшеиъ къ сей церкви. Ссстоялъ зав'Ьдующимъ и законоучителемъ Че рнухан^д церк.-прих. школы съ 26 апреля 1908 г.
и ваковоучителвмь Васьяновскаго I I вемскаго училищ* съ
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19 февраля 1908 г. и I I I Васьяновскаго училища съ 1 сен
тября 1910 г. Скоачался 17 мая 1912 г. въ Вологодской
Губернской больницЬ, погребенъ при Вагановской церкви.
«Исправное истовое богослужете, послушность въ исполне
на требъ беэт>' выяуждешя платы и требоватя подводы, про
стота и сердечность въ обращении съ пряхожаодмн снискали
ему всеобщую любовь», говорить нвкрологъ. (Са. Вол. Еяарх.
В4д. за 1912 г. № 15, стр. 3 8 0 — 383).
24 1оаннъ Владим1ровъ ЧевскШ, сынъ д1акояа Ягрыжской Николаевской ц. Сольвыч. у., род. 29 мая 1887 г. По
окончанш духовной семинарш въ 1909 г. во второмъ разряд'Ь, жилъ въ Оитиной пустыне 11 м^сяцевь; въ 1912 г.
18 августа рукоположенъ во свящ. сей церкви. Состоялъ завЪдукщимъ и законоучителемъ Чернухиаской ц.-прих. школы
н законоучителемъ 2-го Васьяновскаго земскаго училища.
16 1юля 1914 г. по прошенш перем-Ьщенъ на настоятель
скую ваканст къ Троицчой Печерской ц. Устьсыс. у. съ
назначешемъ и. д. благочиннаго по 6 округу уЬзда и тамъ
скончался 6 февраля 1915 т . О. 1оаннъ пользоваася любовш
прихижанъ и всЬхъ внающихъ его за свою кротость, заду
шевность и простоту. (Некрологъ о неиъ въ Волог. Епарх.
В-Ьд. 1915 г. № 9).
25. Павелъ Николаевъ Неклюдовъ сынъ священника
Леонпевской Глушицкой ц. Кадник. у. По окончаши въ
1913 г. дух. семян, по 2 разряду 30 августа того же года
руквпояоженъ во свящ. Троицкой Пельшемской ц. Кадник. у.
Съ 14 сент. 1913 г. по 12 ноября 1914 г. заведующий
Кондрашевской ц.-прих. школы. Съ 1 ноября 1913 по
12 ноября 1914 г. законоучитель Пельшемскаго земскаго
училища 12 ноября 1914 г. пер«м4щенъ по прошеню иъ
сей церкви на вторую ваканст. Состоитъ зав4дующимъ и
законоучителемъ Чернухинской ц.-прих. школы и законоучителемъ 2-го Васьяновскаго земскаго училища. 14 мая
1917 года перемЪщенъ по прошешю къ Николаевской ПогорЬловской церкви Вологодскаго уЬзда.
26. Священникъ Николай Анатол1евъ Toeieeb, сынг
бывшаго священника сей церкви, теперь духовника Вологод
свмиг?арш. Кончилъ семинарш по 2 разряду въ 1912 г. 0
того-же года 26 сентября рукоположенъ во священника СаасоПрвображенской Вотчанской церкви
Кадниковскаго уЬзда
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Состоят, законоучителем* двухъ Вотчинскихъ 8емскихъ училищъ. 25 мая 1917 года по прошенда и избранш прихожанъ
перем'Ьщеяъ къ сей церкви.
Б. Д1АКОНЫ. 1. Иванъ Ивановъ Терновъ сынъ священ
ника сей церкви, упомин. въ исповЪдн. вЪдомостяхъ 1781 н
1*782 г. г.
•
2. Фялиппъ Аврааовъ уаомин. въ испов^дн. вЪдомостяхъ
1 7 84— 1791 г. г.
3. ’ Сеиенъ Ивановъ, тесть дьячка Григория Иванова,
упомян. въ испов. в'Ьдом. 1791-1803 г. г.
4. Петръ Ивановъ Терновъ съ 1796 по 1823 г., сынъ
д1акона сей церкви, тесть д1акона Гавршла Сиротина.
5. Гавр1ялъ Андреевъ С и р о ти т сынъ иономаря Предтеч.
ВекшенгСкой ц. Тотемскаго у., служилъ съ 1823 по 1861 г.
Тесть священника Николая Toeieea.
6. Василй Ивановъ Жданов% сынъ свящ. сей ц. Съ
1798 по 1811 былъ пономаремъ сей ц., а съ 1811 но
1838 вторымъ д!акономъ.
7. Николай Петровъ Toeieez см. списокъ священниковъ.
8. Симеонъ Петровъ Жобановъ сынъ дьячка Сараевской
Троицкой н. Никольскаго у.'Съ 1860 по 1867 былъ дьячкомъ,
а съ 1868 по 1881 д1акономъ сей ц. Скончался въ сацЬ
священника при Кирилловской Большеельминской ц. Волог.
у^з. 21 мая 1902 г. Зять дьячка Стефайа Васильяновскаго.
9. Александръ Никаноровъ Агентовг сынъ свящ. Георйёвс’КЬй^Корбангской ц. Кадник. у. В ъ 1867 рукоположенъ
йОДткова къ Устюжкой градской Леонпевской ц.; въ 1872 переЛЬщенъкъ Устюжской Спасо-всеграиской ц., въ 1874 перем'Ьщенъ
Kt Ибской Вознесенской ц. Устьс. у. и того же года къ
Чукломской Крестовоздвйк. ц. того же у. 1881 г. 12 февраля
пё{)ем4щенъ къ сей ц. во псаломщика. Съ 20 мая 1885 г.
ПО- 30 августа 1895 г. былъ штатнымъ д1акономъ сей ц.,
Й)гда уволенъ по nporaefciio эа штатъ. Сконч. 9 марта 1 9 1 4 г.
Ф гь хорошо зналъ церковный уставъ й истово совершалъ
Чврковныя службы.
г ' 10. Николай Александровъ Малевинскгй, сынъ дьячка
Зубовской Никол, ц. Кадник. у. 1868 г. 25 февраля опреД’Ьюнъ къ сей ц. въ пономаря, 1879 г. 12 августа, еписко°о*ь беодоаемъ при олуженш въ сей ц. посвященъ въ д1акона
в^'псалбмщической ваканои. Съ 30 августа 1895 по 1904 г .—

—

.

4?

штатный д!аконъ сей ц., J8 октября 1904 года цыщ.елъ з^,
щтатъ. З ять пономаря Павла Комарова. Онг отличало? крртг
кимъ, миролюбивымъ характероиъ в ириолнитв^ьцосл>ю во.
служба. .
,
■
М . Флавгё Философовъ Я рославцрвъ , сынъ свящеини»
Георпевской Суетинской ц. Волог. у.; изъ третьяго класса
Волог. дух. семинарш. 1 ноября 1S89 г. опред^лев!* поаломщикомъ Верхоиуйской Никол, ц. Вельскагр у. 17 >окт|бря190(5 г. рукоположенъ во д1авона сей ц., : а 6 сентября
1907 г. перем4щенъ къ Трифоновской Уф^южской ц. Кэддеак.уЬзда. В ъ настоящее вреия священнику Казанской Шабанорской
ц. Вельскаго у.
.
.
>
12.
Алексей Николаевъ Т и х о м и р о ву сынъ даакона Георпе
ской Суетинской ц. Волог.. у., изъ оерваго класса Родог,
дух. училища. Съ 1893 г. с^ужил^> при кресторо^ ц. Волог.,
apxiep. дома, а 1 октября 1895 г. яцредЪдовъ къ> Троицкой
Нельшемркой ц. Кадник. у., 15 ионя 1908 п руроположвнъ
во д1акона сей церкви.
В.
Д Ь Я Ч К И . * 1 . Иларшнъ (Ларва) Ивановъ, упомин
въ вйнечныхъ роспиояхъ 1646-1 647 г.(Описание евитковъ
Волог. Епарх. Древнехраввлиша выд. 10-й стр. 12).
,
2.
1аковъ(Якувка Авоереевъ) Овуфр1 еръ, <^нъ же и ве
CKifl дьячекъ, упощин. въ И58ф г. въ челобитной црих;оадрт>
о выбора дьячка Дакова во священники » въ 1681; т . въ
cfl^ypoffleMb документ^: «.J$Ta 7189-го |году в?оля въ 21 де.
Во имя Отпр и Сына и Святого Духа. Се as, раб .Бодевл
1ва# Савельев сынъ, Вологодского уЬзду Ва^воеслич в а щ ц
думнаго дьяка Василья Григорьевича Семенова крестьянину
деревни Маркова, отходя сето св4та, ввшу ?ию iayqiHyjo
цамяхь свеим цЬдым умом и ;совершенным равурсм. JU i)$ir
вешнему во 189-м д-оду г«вваря ьъ 4 ;.е в me# ж Васьянрв^
ския волости 1вана Иванова с ы ^ Титова кряедьявя .Гала-хтвор Титов з д'Ьтмц своими .да, HeBBOORfto ,Дарв билв;.р
увЪчвлв на смерть, и р того ysiw M я в.адорор . эдэ бывар.
и буде MHi 1вану Бог случит смерть, то
в уфойцы,. У,,
духовны®; ред'Ьли отецъ его духовной Васи>яврвсяой ропъ Дванъ
да бедора Еропкина крестьянин Дмитрей Васильев да Васвдь?
Налицына крестьянин Андрей Трофимов да Семена Церхурова крестьянинъ Матвей Мировое да д-Ьвицы Ирины фивль^
Я н о ш дочери Бегичева крестьянин!. Кр»*>ма Григорьев, Л ущ
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Нобедийскаго крестьянйн Андрей Елоимов, а йодлинвую
ивустную память писал но ево 1ванову велению ВасьяновTKOft . Полости церковной дьатекъ Явуггка Аноореевъ. У под
линные духовной вместо 1вана Савельева кедельцов, вой у
духовной седели, рука д*ша Хвана Никитина. Саисок съ по
длинные духовной слово в слово, а подливная духовная думнаго дьяка. Ва,сцлья Григорьевича Семеиова у крестьянина у
Савелья Потапова». (Оиисан1е свитковъ Волог. Епарх. Древнехранилища, вып 12-й).
,
'
3. Галактшнъ (Галанка) Титовъ, онъ же и земск!й
дьячекъ, упомин. въ челобитной 1681 г.
4. Петръ АлексЬевъ, скончался въ 1784 году.
5.' Гриюргё Ивановъ Россовъ, сынъ д!акона Преображен
ской Карачуновской ц. Кадвик. у. Служилъ съ 1776 г. по
1826 годъ.
6. Петръ Петровъ Комаровъ, сей церкви дьячка Петра
комарова сынъ, съ 1802 по 1841 годъ.
1. Василш Стефановъ Морозовъ, Николаевской, что въ
Катромскомъ монастыре, церкви пономаря сынъ, съ 1788 по
1828 года.
.
.
.
8. Андрей Петроръ Журавлевъ Ильинскцй Грибцовской
церкви Кадник. у! д1акона сынъ; съ 1826 по 1834 г,
9. Стефавъ Васильевъ ЦасилъяновскШ, сей церкви дьячка
ТЙапшя Морозова сынъ, съ 1827 по i8 6 0 г., скончался
2 сентября 1690 г.
,
' 10. Ваашй Стефанойъ Малъцевъ, Тотемскаго у. Нико
лаевской Ренской ц. пономаря сынъ, съ 1841 по 18б4г г.,
Когда перемещейъ къ новообразо'вавшейся Хрвсторожд&ствен‘£кой Васьяновской ц. Зять дьячка Петра Комарова.
II.
Симеонъ Петров^ Жобановъ съ I8 6 0 по 1868
г(сй. списокъ д1акояовъ).
:
' >
' Г . ПОНО М АРИ. 1. Павелъ (Пашка) ГайриЛовъ, упомто.
•Йъ^вНЬнеч-выхъ роснисяхъ ва 1 646— 1647 г.
2. Алексей (Алешка) Матв-Ьевъ, упомин. въ вен«ч»йя*ь
рбЬписях’ь за 1692 г. (Опие. свйтйойЪ Волог; Епарх. Др&внехр.
4&ш. 9-й). ;
"
3. Павелъ Алексееву сей церкви свяшйнвичвскШ cufci,
4йь ! 7 i6 4 по 1 }81 1 г.} съ 1803 года былъ дьячшмъ.
•'1 Г
4. Иванъ: СергЬевъ, упомин. въ испов. вЪдом. съ 1782 г,
* :|цаагЬё.
.
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5. Евеимъ Григорьевъ, упоминается въ испов. в^дом. съ
1 7 8 7 —-17 90 г. г.
6. Иванъ Евеиыовъ упомин. въ исиов. в^дом. 1794 г.
в дадЪе.
7. Днмитргё Евеимовъ Жапустинъ, сей церкви пономаря
сынъ, съ 1801 по 1840 г.
8. BacHjiifl Ивановъ Ждановъ, см. спиоокъ д1аконовъ.
В ъ 1811 году пономарское второе мйсто указомъ было
предоставлено Грвгорш Васильеву Васильяновскому, который
обучался въ риторика, а 3-е м^сто праздно. Въ 1812 году
на пономарское 3-е м^Ьсто назначенъ Флоролаврской Кумзерской ц. Кадник. у. пономаря сынъ Михашгь Ивановъ
Еумзерскт, который обучался въ философш въ Волог. дух.
семинарш. В ъ 1814 году 3-е пономарское Micro оставлено
за сыномъ дьячка Петра Петрова Комарова Васил1емъ, а 2-е
за сыномъ дьячка rparopia Иванова Михаиломъ, на 1 годъ.
В ъ 1815 году 2-е пономарское м4сто оставлено за сыномъ
д1акона АлександромъЖдановымъ. Въ 1823 году 3-е пономар
ское ийсто оставлено за Павломъ Петровымъ Комаровымъ.
9. Павелъ Петровъ Комаровъ, сей церкви дьячка сынъ,
съ 1827 по 1868 г. Тесть д!акона Н . Малевинскаго.
В ъ 1829 году на пономарское ийсто получаетъ указъ
сынъ д1 акона Васид1я Жданова Иванъ, обучавппйся въ нижнекъ
отд-Ьленш семинарш.
10. Андрей Димитр^евъ ВасцлъяновскШ, сынъ пономаря
сей церкви Димитр1 Я Капустина, съ 1840 по 18^2 г.
11. Александръ Петровъ Карауловъ, Михаило-Архангельской, что на БакланкЪ, Грязовецкаго уЬзда церкви пономаря
сынъ. Опред4ленъ въ Mai 1843 года, а въ 1864 году перемЪщенъ къ Христорождественской Васьяновской церкви,
гд^ в скончался. З ять пономаря Димитр1я Евеимова Капустина.
Д. ПСАЛОМ Щ ИКИ. 1. Николай Александровъ Малевинскш, см. списокъ д1аконовъ.
2. ВасилШ Львовъ Сиземскщ, Владимирской города Во
логды церкви сынъ дьячка. При сей церкви служилъ съ
1870 г. по 30 января 1878 года, когда скончался.
3. Павелъ Ивановъ Дономаревстй, гррода Яренска
Покровской церкви священвика сынъ. По окончацш Волог.
дух. семинарш по 2 разряду былъ псаломщикомъ сей церкви
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съ 19 августа 1885 г. по 21 1К>ня 1886 г. В ъ настоящее
время священникомъ при Троицкой Енальской церкви Кадвик. у,
4. Д1аконъ Кенсоринъ АлексЬевъ Голубевъ, Троицкой
Уфиожской ц. Кадник. у. д1акона сынъ. В ъ 1867 г. ооред’Ьленъ во псаломщика къ Волог. градской Сретенской ц.,
въ 1868 нерем'Ьщенъ на вакансш штатнаго д1акона къ Царевской Воскресенской ц. Тотемскаго у., съ 17 шня 1886
но 26 мая 1888 г. служилъ при сей церкви въ должности
псаломщика. В ъ 1888 г. посвященъ во священника къ
Илшнской Ноцкой п. Тотемскаго у.
5. Африканъ Васил1евъ Рождественстй, сынъ д1акона
Воскресенской Устьянской ц. Кадник. у. Въ 1868 г. опредЬденъ къ Введенской Вотчинской ц. Тотемскаго у. и того
же года перемЪщенъ къ Богородской Корневской ц. Кадник. у.
В ъ 1869 перем’Ьщенъ къ Благов-Ьщенской Кодановской ц.
Кадник. у. В ъ 1873 г. къ Преобр. Бережецкой ц. того же
убзда, въ 1880 г. къ Угронгской Введенской ц. Вельскаго у.
а въ 1886 г. 26 мая къ сей церкви и служилъ здЪсь до
смерти, 26 марта 1899 г.
6. Михаилъ Александровъ Агентовъ, изъ 5-го класса
дух^ семинарш, сынъ д1акона сеЗ церкви, служилъ съ 30 августа
1895 г. по 22 августа 1900 г. Скончался въ санЪ свящбнника Омской епархш Кокчетавскаго уЬзда села Оедоровскаго 7 января 1912 г.
•■■■■
7. ВасилШ Африкановъ Рождественстй, сынъ псалом
щика сей ц. кончилъ курсъ дух. училища, служилъ съ 8 ш ня
1$99 г. по 27 пая 1900 г., когда перем’Ьщенъ къ Воскре
сенской Лещевской ц. Кадник. у.
: 8. Д1аконъ 1оаннъ BaciuieBb Бгълыгиевъ, сынъ дьячка
Лёониевской Верхвологодской ц. Волог. у. В ъ 1864 г. опред4ленъ во дьячка къ Волог. градской Параскево-пятницкой ц.,
в» 1868 г. рукоположенъ во д1акона къ Березовской Никол.
Цер. Никольскаго у. 11 сентября 1900 г. перем’Ьщенъ во
■псаломщика сей ц. и служилъ до 3 сентября 1901 г., когда
вышелъ за штатъ. Скончался при Вохомской Вознесенской ц.
НшЕольскаго у.
9.
Д1аконъ Николай 0еодос1евъ Марковскт, родо
ЗДщъ Закона Устюжской градской Димитр1евской ц., изъ 3
класса дух. училища. В ъ 1869 посвященъ въ д1акона Устюж-*
°К04 градской Симеоновской ц.; 1871 нерем’Ьщенъ къ Устюж-
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свой градской Христорожяественйской ц., 1-876 г . : 16 Mapfa
къ Никол. Фроловской Кадник. у., -1 8 8 5 г. 24 ■марУ& 'Йъ
Будринской Илмшской Усткякскаго у., 7 августа J-900 г.
оцределень ттатнымъ псаломщикомъ Успенской' города Ttm>_
м ы ц ; 6 се^ября 1901 г. пврем^щенъкъ сей ц., 22 мар.
^ 1 1 9 0 2 г. по nponnmifo уволенъ отъ Изста, 30 октября то.
fo'-'Ле года допущенъ къ исправлевш псаломщичеркихг-'обя.
ванностей при Стр’Ьленской Богсявлеиекой ц. УстюжЪкЯ^ю ‘’у^

10.
0?ефанъ Андреевъ Образцовг, сынъ д1акона И.ш
ской Пуркаловской ц. Волог. у. изъ 2 класса дух, училища.
В ъ 1896 г. исправлялъ должность псаломщика при Волог.
каоедральномъ c06opi, 4 апрЬля 1896 г. опредЬлейъ къ
Воскресенской Ракулевской ц. Волог. у., а въ ноябр^ 15)П
перемещен* къ Христорождёственнской Васьяновской ц. вдЬ
Служить доны'й'Ь.
:
П . Д1аконъ ДимитрШ Йпаолитовъ Чевстй, сынъ д1акона Чадромской Н шол. ц. Вельскаго у. Въ 1886 г . , опред’Ь
ленъ во псаломщика Никол. Димитр1евекой ц. Вельскаго у.,
въ 1892 г. рукоположенъ въ д!акона, 27 мая 1902 г, переМ’Ьщенъ къ сей церкви въ псаломщика, 29 октября 1904 (г.
перем-Ьщенъ къ Н икол., Заболотской ц. Кадниковскаго у.,. Въ
йастоящее время состоитъ псаломщикомъ при Трорцкой Зе
ленской ц. г. Тотьмы.
,
,
.

12.
Александръ Арсев1евъ Гусишный, сынъ крестьяни
Тотемскаго у. окончилъ Тотемское дух. училище., 25 ноябре
1905 г. опред'Ьленъ во псаломщика сей ц t а :2 2 . ноября
19|0Й г. перем’Ьщенъ въ Томскую enapxiio. Въ настоящее вре
мя д1 аконъ при церкви села «Ка^мыщие ;мысы» Зм’Ьиногор
скаго у. Томской епархш, Овъ былъ скромны^, почтительный
и усердный псаломщикъ.
,
13ч Ивааъ Николаевъ ПреображснскиЪ, сынъ священни
ка Благовещенской Куаолевекой ц. Кадник. у., изъ 1 класса
дух. семинарш. 22 ноября 1908 и, опред’Ьленъ во дсалом-1
щика сей п., а 9 января 1910 перем'Ьщенъ’ Къ^БяагевЪщее.
Кузолевской ц. В ъ настоящее время состоитъ пса*омщикой'ь
ори Троицкой Енальской ц.. Кадник, у.
■

14.
Сергей Константинов! ^jbawoes, сынъ 'С&Шевв
Никол. Старосельской п. Кадвдй. у., изъ 2 класса дух/ семи
нар». 15 ноября 1911 г. опрвд’Ьлевъ г ь сей ц;, а'Д-сентй'О-

РФ,.1.91.? jr. зо псаломщика церкви села Покровсв&го Огинс.к^гр у. Туркестанской епархш.
15.
А лвк^ й Коястантиновъ Еуратовъ, братъ CepFia % радов^. ^ о к т я б р я 19 J3 л. опред'Ьленъ, а 1 1юля 1914 г.
у^рррнъ отъ M im 3ft р^ступлввшыъ въ военную службу,
J,6. peprig Циколаевъ Товквъ, сынъ священника сей ц.,
изъ 3 класса дух. училища. 9 января 1910 г. опред’Ьдевъ
и. д. осалрмщвка сей д., а § марта 1913 г. утверждещъ въ
дддя^нррти.
,
17. Александъ Александровъ Кириковъ, сынъ рсаломщищ |{.-.А.рхачгельрко$ Норобо*ской ц- Вэдог. у., рончцлъ 3
вдасс^ .дух. учдалища., £ъ ^ираря 1895 г. до 13 август#
,,рс»ло$щикъ прр Н ^роб ^ско^ ц., ра
своего
отца, 1гогда ^ е р ^ м ’Ь щев'ь къ сей ц., ,14 сентября 1909 г. доc p fl№ 4 > вь стцхарь.

Ц е р н р в н ы е <?та р одты.
'!.' Власъ (BjjacKo) Сысоевъ, yijoM. въ челобитной 168? г.
.2.. ,Ив$нъ Циррт^нъ, удо#ив, между 1,6§4— 1700 р.
3. Алек,с4й Осиповъ, крестьявидъ села Ивачина. Былъ
qp# гецеральноыъ межрвашщ ^емли въ ) 7 8 4 и£.| у^оми?. р
вд, J W rt 17.95 г.
4 . ВасияШ ПрохорОвъ, креютьянинъ села Ивачина, съ’
It^ lS па 1818 г. При лемъ сделаны деревянная ограда и
m x-одц изъ церкви.
Fptrropifl 'Яковлевъ съ 1819 г. При немъ вылатъ
кедойойъ- въ 10-9 пудовъ Лебединовымъ.
!
!
6. Борисъ Аяаньевъ, крёстьянивъ села Конева, сЪ 1 830
ио■1*841 /т, - включительно. При немъ начата и почти окончеВ » ‘’клажею : колокольня.
'
7. Грйгор1 Й Ивановъ Полевой,
Мййькова, С^ 18 42 по 1847 г.

крестьянинъ

деревви
4

8. Александръ Ивановъ Балуевг, крестьянинъ села, Иваг
cji 1^4,8 по 1850 г.
-и
9, Николай Оедоровъ Лычежковъ, деревни Конева, съ
18AJ ир вдртъ 1864 г. При немъ въ ннжнемъ xpawi сд^W fW ращещ деухприд^дьный иконостасъ и иконостасъ въ
ЭДядесдо&скрмъ пррц'Ъл'Ь.
,
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10.
Иванъ Степановъ Макарова, деревни Михал
съ апреля 1864 по февраль 1866 г. При немъ устроенъ
каменный домъ, занимаемый волостнымъ правлетемъ.
1 1. Васил1анъ Фялипповъ Филипповъ, крестьянинъ де
ревни Чернухина, съ марта 1867 по январь 1870 г. При
немъ устроены: святыя врата и дверки (его работы), сторож
ка и амбарь.
12. Андрей Степановъ, крестьянинъ деревни Ослихи, съ
февраля 1870 по февраль 1876 г. При немъ закончена клажа церковной ограды.
13. Александръ Павловъ Набоковъ, крестьянинъ села Йвачина, съ 1876 по 1887 г. При немъ устроенъ второй ка
менный домъ въ оград^ и переделаны главы на церкви. За
полезную службу и собственныя пожертвования до 600 руб
лей онъ былъ награжден! похвальнымъ листомъ и получилъ
благословеше Св. Синода съ грамотою.
14. Васс1анъ Максимовъ Максимовъ, крестьянинъ дерев
ни Чернухина, съ 1888 по 1899 г. и вторично съ 1906 по
1914 г., всего 21 годъ. Это былъ опытный хозяинъ во всЬхъ
отраслях! церковнаго хозяйства; экономный до скупости, но
въ тоже время и щедрый на все доброе и полезное, не гово
ря уже о необходимомъ для церкви. Глазъ его обнималъ все
мелочи церковнаго хозяйства и онъ за 21 годъ своей службы
весьма много сделалъ для церкви. Такъ при немъ церковный
домъ, занимаемый волостнымъ правлешемъ, сторожка и амбаръ
покрыты железомъ, крыши на церкви и церковныхъ домахъ
окрашены зеленой краской, вся церковь, церковныя здашя и
ограда церковная выбелены; кладовая, для хранетя жертвуемаго холста и другихъ вещей и церковныхъ свечъ, и8ъ амба
ра перенесена въ пъмещеше въ церковныхъ выходах! (паперти),
что представляет! несравненно болеё удобствъ, такъ какъ ам
баръ находится въ удаленш отъ церкви. Имъ прюбретены:
две дарохранительницы, две дароносицы серебряныя, волоче
ния и два такихъ же молебныхъ креста, не одно священни
ческое и д1аконское облачешя, паннихидница и проч.; два
шкафа для ризницы, шкафъ для библютеки, два шкафа старостинскихъ и два клиросныхъ. В ъ трапезе противъ Модестовскаго придела сделанъ цементный полъ, сделаны въ выходахъ нижней церкви железныя двери и по передней лиши
ограды железныя решетки. Расходуя разумно я экономно
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церковныя суммы, онъ многое жертвовалъ и и8ъ своихъ
средствъ; такъ въ 1893 году пожертвовалъ 2 паникадила и
2 подсвечника въ 130 рублей, въ 1894 хоругви въ 130 р.
и облачешя яа ирестолъ и жертвенникъ въ 300 рублей, въ
1895 железную решетку на солее въ 130 рублей, въ 1896
два заклиросныхъ мота въ 300 руб., въ 1897 аналой залоченый для иконы въ 150 руб., 1898 два подсвечника въ
55 р., въ 1899 два шота въ 300 руб., и на окраску ико
ностаса 120 руб., въ 1914 священнобогослужебные сосуды
въ 55 руб. и въ 1915 два священническихъ и одно д!аконское облачешя въ 215 руб., а всего на 1885 руб. Будучи
казначеенъ попечительства, онъ былъ незаменимымъ сотрудникомъ председателя по дйламъ попечительства, а въ постройкахъ по своей опытности главнымъ руководителемъ. Во время
его службы были устроены ярмарочные ряды, ремонтированъ
домъ попечительства, вновь устроены домъ и сдужебныя по
стройки для больницы, осущена базарная площадь. Такая
полезная деятельность и пожертвоватя Вашана Максимова
оценивались по достоинству и начальствомъ: въ 1893, 94,
95, 96, 98 и 99 годахъ ему преподаваемо благословеHie Св. Синода безъ грамоты, въ 1894 г. онъ былъ награж
денъ иохвальнымъ листомъ за подписью еаископа Вологодскаго, а ггь 1900 г. 9 апреля Высочайше награжденъ серебря
ною медалью съ надписью за ycepflie ка Станиславской ленте
для ношелш на шеЬ.
15. Николай Ивановъ Малыгиевг, крестьянинъ деревни
Михалева, съ 1900 по 1902 г. При немъ полы въ алтаряхъ
е и ж н я г о храма въ
щеляхъ з а л и т ы цементомъ, сплошь за
шпаклеваны и окрашены, во всемъ нижнемъ храме окрашены
стены, исправлена живопись верхняго храма въ несколькихъ
клеймахъ и окрашены крыши церкви и церковныхъ здаий.
16. Николай Михайловъ боминъ, крестьянинъ деревни
Шенурова, съ 1903 яо 1905 г. При немъ переделаны ле
стницы въ верхнюю церковь и на колокольню.
17. Михаилъ Е вге те въ Ершовъ деревни Гриденскаго,
съ 1915 г.
В ъ течете 24 летъ при старостахъ Набокове и
Максимове помощникомъ ихъ состоялъ крестьянинъ деревни
Митенскаго Семенъ Алексеевъ Ковамвъ, котрый неоднократ
но и на долгое вреня заменялъ ихъ во время отдучекъ.
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