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Церковь святыя великомученицы Екатерины, что
лов^, въ город* ВологдЪ.
I. О времени основан!я

во Фро

церкви.

Екатерининская церковь, судя по сохранившимся историческамъ даннымъ, несомненно,— одна изъ древнМшихъ церквей
г. Вологды. Съ самаго своего вознякновем она была пряходекою.
„Екатерининскою* она называется по главному своему пре
столу во имя св. великомуч. Екатерины, а „что во Фроловк4“
— пишется по старинному ваименовашю этой местности— Фро*
ловка.
В ъ .писцовой книг'Ь г. Вологды 1627 года Екатеринин
ская церковь указана во Фроловской улиц*; а улида эта назы
валась такъ отъ бывшей тутъ же рядомь церкви во имя свв. мучениковъ Флора и Лавра, (Флоръ въ просторЪчщ— Фролъ), сго
равшей въ 1612 году и не возобновлявшейся. Кром* этой Флоровской была другая Флоролаврская церковь, въ Старой Розсыльщичь4 Слобод'Ь, гдй ныне Николаевская церковь на Глинкахъ;
въ память ея въ Николаевской церкви до сихъ поръ существуотъ
ярестолъ во имя свв. ■пучениковъ Флора и Лавра.
За скудостш письменныхъ cetrfcHitf и устныхъ цреданШ
невозможно сказать, въ какое именно время и по какому поводу
была воздвигнута нашими благочестивыми предками Екатеринин
ская церковь. Несомненно только то, что она уже была въ на
чале 17 в’Ёка.
Первое уцоминаше о церкви находимъ въ житш препод.
Галактшна, Водогодскаго чудотворца. *) Въ немъ говорится, что
въ смутныя времена нашего отечества, предъ избрашемъ на цар
ство .Михаила 0еодо,ровича Романова, когда стали раззорять
Русь самозванцы и съ ними иноземцы и иноверцы, наша Волог
да, подъ угрозами лхъ, подобно некотарымъ другимъ городамъ,
присягнула Лжедимитрт. Но ненадолго; црогнавъ Тушинскихъ
агевговъ и пригласивъ къ союзу Тотьмичей, Устюжанъ п Б/Ьло* ) Мощи его почиваютъ въ Свято-Духов^ монастыре гор. Вологды,
на м4ст$ его святыхъ подвиговъ, к*домъ съ Екатерининской церковью.

зерцевъ, Вологжане решились держаться Московскаго царя. По
ляки и Литовцы, вместе съ русскими изменниками, никакъ не
могли простить Вологда этого и направились на нее для раззорешя. Преподобный ГалактЬнъ, провидя Духомъ Бож1имъ о
наступающемъ б,Ьдств1и гражданъ города, вышелъ изъ своей
кельи на речке Содиме и въ земской избе предупреждалъ начальниковъ и жителей города о приближающейся опасности, Онъ
совЪтовал'ь имъ готовиться для отвращешя гнева Бож1Я постомъ,
молитвою и покаяшемъ и нысгроить однодневно храмъ во имя
Звамешя Пресвятые Богородицы близь того места, где жилъ
самъ. Тогда земшй голова Нечай Щелкуновъ, заподозривъ преподобнаго въ своекорыстш, сказчлъ старцу, что онъ хлопочетъ
для своей пользы; ему хочется, чтобы для него церковь была
достроена мфомъ, и что эта затея его совергаеньо излишня; если
хочетъ онъ молиться, то пусть ходитъ въ ближайпйа сосЬдтя
съ нимъ церкви— св. великомуч. Екатерины и свв. муч. Фло
ра и Лавра.
Отсюда ясно, что церковь существовала ранее 1612 года.
Въ окладныхъ книгахъ церковной дани, хранящихся вь
Вологодскомъ Eiiapx. Древвехранилищ’Ь, Екатерининская церковь
упоминается съ 1618 года.
После разгрома Вологды въ 1612 году была возобновлена
только одна Екатерининская церковь. Флоро-Лаврская же съ
этого времени пишется въ довументахъ сгоравшею.
II. MtcTonoJioweHie церкви.

Царь Иванъ Васвльевичъ Грозный, по преданш, думалъ
сделать Вологду своей столицей и съ 1565 г. часто иосещалъ
ее. Въ 1565 году Грозный заложи п каменную крепость и
внутри ея поставвлъ себе деревянный дворецъ близь нынешней
Покровской црркви, внутри города, на нынешней Зелепной площади.
Крепостпыя стены города го рвами, начинаясь отъ реки Вологды,
шли но паиравл1’нш речки Золотухи отъ нынешнихъ рыбныхъ
рядовъ до Винтеровскаго мосга, отсюда по направленш нынеги
няго бульвара почти до церкви Владим1рской, и оттуда по чер
те того же бульвара — до реки Вологды (на месте нынешняго
такъ называемаго Овсяниковсааго моста). Это огороженное со
всехъ четырехъ сторонъ пространство и составляло собственно
городъ, а заселенная местность кругомъ его называлась посадами:
одинъ— верхмй, другой --нижнШ.

Такивъ образомъ Екатерининская церковь ао своему м^стоноложенш была за чертой тогдашнаго города, т. е. на посадЪ.
А вг житш преподобнаго Галактшна говорится, что местность,
окружающая Екатерининскую церковь, находилась даже и не
на иосад^, а „близь посаду", т. е. на совершенно незаселен
н о е M'bcT'h, за посадомъ, на всколь’Ь Почва около храма очень
низменная и сырая, потому вероятно была мало населена. Въ
тогдашней Флоровской улиц^, на которой стоялъ Екатерининшй
храмъ, поел-fe погрома въ 1612 году дворы на половину была
пусты. *) На сЬверной сторон^ около храма протекала неболь
шая рЪчка Содима, перекопанная по приказашю Даря 1оанна
Васильевича Грознаго для нолновод1я р. Золотухи. Съ того вре
мени Содима получила совершенно другое направлвше по Золотухй, а прежнее ея течете прекратилось такимъ образомъ само
собою. **)
По административному церковному дфленш церковь при
надлежала до учреждешя благочинШ къ Владим1рской трети.
Площадь земли, принадлежавшей Флоро-Даврскому храму,
была въ длину 58 саж. и въ ширину 25 саж. ***) Въ на
стоящее время ЕкатерининскШ храмъ находится почти въ центра горо
да Вологды, въ 1-мъ полиц. участк’Ё, на перекрестка весьма заселеняыхъ улицъ— Екатерининской-дворянской и Екатеринин
ской, во П благочинничесаомъ округЪ. Площадь земли, занима
емая церковью и оградой, 162 квадратныхъ сажени.
Ш. Деревянные храмы.

Только съ половины X V H вйка Вологда стала мало-по
малу обстраиваться каменными приходскими храмами, а до это
го времени каменнымъ былъ только одинъ соборный храмъ, вы
строенный царемъ 1оанномъ Грознымъ.
Екатерининше деревянные храмы существовали очень долгШ
перюдъ времени— около 200 л'Ьтъ. За это время нэ могъ, ко
нечно, простоять одинъ храмъ какъ отъ всеразрушающаго вре
мени, такъ и отъ пожаровъ.
Насколько теперь р4дки въ городахъ болыше пожары и,
въ особенности, „ cropbBie церквей*, настолько прежде и то и дру
гое было ужаснымъ по разм'Ьраиъ и въ тоже время почти обык*) Писцовая кн. 1627 г., изданная Водог. Ц.-Археолог. Ко-ммяеЫею.
* * ) Ворхъ р. Содимы или Содемка до соединена ея с» Золотухой,

около Николаевской Глинковской ц. сохранился до сихъ поръ.
* * * ) Писцовая книга 1627 г., стр. 127.

новевиыгв явлевкмъ. Причиною частых’б ноЖлрШ- служилъ прежBifl патр1архальный типъ стройки городовъ. У з м неправильно
расноложенныя, кривыя а кое гд-Ь мощенныя деревомъ, улицы,
гЬсно СТОЯЩ1Я деревянная здашя, противъ которыхъ для удоб
ства обывателей помещались очень часто и овипы, дегтярные и
Др. бШ ро Шпламенякшцеся склады, давали обильную пищу
огЬю, изрекавшему но пути все до гЬхъ поръ, нока было чему
popifb. ОйФравшемуся на пожаръ народу, съ прежними противуflkmapHmM— примитивными оруд1ямй оставалось только или дожмда^ься, 4коро ли сгорйтъ, или заблаговременно спасать своя
^ЖииЬты и животишки*.
Въ сентябре 1612 года арх1епископъ ВологоДошй Сйль
ве«?ръ послалъ Московские боярамъ и воеводамъ следующую
отписку о раззоренш и сожжешв 1?ологды, какъ было предска
зано Преподобнымъ Галактшноиъ: „В ъ нын'Ьшнемъ, господа, въ
121 году, сентября 8ъ 22 девь, 'Съ понедельника на вторникъ,
на остаяошномъ часу ночя* гр'Ькъ ради нашихъ и всего православнаго хришанства, )&з1
-юрителй истинныя нашея иравославныя
в^ры и креста Христова ругатели, польете й Литовше люди
и чсркасы и казаки и русше воры, пришли на Вологду безв'Ь*
ство изгойомъ, и города Вологду взяли и людей всякихъ цоС'Ь&ли и церкви Бож1я опоругали; и городъ в посады выжгли
до ocHo«afliH. . й нын*, госиода, городъ Вологда зженое и'Бето **..*)
ПослЬ этого б'Ь$Лдая Екатерининская церковь не вмЬла
причта до 1626 года; въ даокладныхъ“ книгахъ до этого года
пишется постоянно одна и таже фраза: „храиъ згорЬлъ*. И въ
1626 году показано: „аопъ н« ноСтавл«нъ.“ Но мы не йнаемъ,
внетроена-ли была церковь еъ этому году. Также но знаеаъ,
коснулся ли нашего храма большой пожаръ въ Вологд-Ь 1632
года, когда, по выраженш лйтоннсца, „ городъ Вологда погор*,
виричй дальнихъ посад«въ.“ **) Л'Ьтописецъ указываете на тогдашняго воеводу Леоетчя Плещеева, какъ на винйвняка пожара.
Такъ какъ въ 1628 году при церкви «лужилъ попъ Агаооникъ,
то ясно, что церковь была выстроена вполЯ'Ь къ этому временя.
В'ЬрояТйо, эта именно деревянная церковь и стояла около 76
л1)тъ; въ 1706 году упоминается наша церковь *иог8р1ш ю “ *
об* устроенш новой вы знаемь изъ следующей адяобй'Гиойг „Го 
*) СМ. кйа;ику И. Сайкаитбвя 18(Я) г. Оиисашё: В#лч>г. Сва^Маменскаго
йонастаря, cfp. 53.
**) Си. иад&Ышй *въ 1874 году Н. И. Оувзройли*
циеецъ". стр. 30.

лЬто-

сударю Преосвященному Гавршлу apxienncKOMy Вологодскому и
Б'Ьлоозерекому уьетъ чедомъ богояолецъ твой града Вологды съ
посаду храма Великомученицы Екатерины попъ Иванъ да
того-жь храма церковный староста ЕстееМ ведоровъ. Въ нын'Ьшнемъ государь 706 году по твоему арх1ерейскому указу и по
благословенной грамогЬ построевъ у насъ новой храмъ во имя
Пресвятыя Богородицы беодоровсш на мгьстгь погоргьлаго хр а 
ма, и ныне тотъ новоностроеяный храмъ ко освящеюю готовъ.
Умилостиввся государь преосвященный Гавршлъ арх1енисконъ
Волотодшй и Б^лоозорскШ: пожалуй насъ богомольца и приходскихъ людей вели государь отъ еоборныя церое ко освященш того храиа дать святый автиминсъ и тотъ храмъ благослови
государь освятить. Государь велиюй святитель смилуйся". *)
Основываясь на этой челобитной, можно заключить, что съ
1706 года при Екатерининской церкви устроенъ престолъ во
имя „9еодоровшя“ иконы Bosiefi Матери, а ран^е его не было.
По крайней Mipfc въ писцовой книг* 1627 года такой храмъ
не упоминается въ Вологде совершенно.
Въ этой книг* мы читаемъ только следующее св1!дгЬн1е отъ
1627 года: „Во Фроловской улице церковь св. мучешщы.
Екатерины древяна-клецки, а въ церкви Bojsie милосерд1е об
разы, и книги, и на колокольниц'Ь колокола и всякое церковное
етроеше— MipcKoe. М т т о церковное, что была церковь Фро
ла и Лавра, сгорела въ вологодское разоренье, а земли нодъ
церковью и около церкви въ дл. 58 саж. иоперекъ 25 саж.,
а у церкви служить попъ Гаврило. Д. Екатерининскаю попа
Гаврила на церковной земле, въ дл. 20 саженъ, попер. 4Q саж." **)
Отсюда видно, что Екатерининская церковь была м1рскаго
ностроемя, т. в. строена усерд1емъ ирихожан'ь, а не отъ монасты
ря, или князя, или боярина.— Какого была вида и въ связи
«ли отдельно стояла „ колокольница,“ изъ книги не видно. Ве
роятно, это была иобольщая звонница, или просто вав'Ьо. на
ИОД0610 того, какъ ныне временно устраивается деревянное пом'Ьщеше нодъ колокола на случай перестройки храма или колоколь
ни. Но KaKie колокола и сколько ихъ, — неизвестно. О хр&згЬ, построенномъ въ 1706 году, более викакихъ сведешй нам* не найдено.
Существуетъ предаше, что при нашей церкви былъ придИлъ
во вмя преп. Кирилла, Новоеэерскаго чудотворца. Праздноваше
нреп. Кириллу совершается до сихъ поръ 4 февраля.
* ) См. Ёпарх. вТд 8а 1898 г. JS 28, въ зам2>ткахъ И. Суворова: „ко.
нсторш церквей г. Вологды14. стр. 589.
* * ) См. изданную Волог. ц.-Архео.мг. SovHccieio писцовую книгу, стр. 127

До 1772 года въ Вологде (и друг, городахъ)ь кругомъ
праходскихъ церквей на ,монастыряхъ“ были устраиваемы кладбища
для ногребешя умершихъ, въ самомъ близкомъ соседстве съ жи
лыми помещешяни; тоже самое было и около Екатерининской церк
ви. Наши предки не видели никакой опасности отъ близкаго со
седства съ покойниками; вообще о какихъ-либо санитарныхъ предосторожносгяхъ тогда не было речи. Только въ Петербургски першдъ
нашей Hcropie Правительствующей Сенатъ, ио нредставлент про
курора князя А. А. Бяземскаго „о вящгией предосторожное и
отъ заразительныхъ болезней," положительно указалъ въ 1771
году, 17 ноября, чтобы „при церквахъ по городамъ не■
: хоро
нить никого, а отвесть для сего особыя кладбища на выгонныхъ
земляхъ— за городомъ— гдЬ способнее../ При работахъ близь
храмовъ до ныне находятъ множество челонеческихъ костей и
гробовъ.
IV Каменная церковь; BHtiiiHiit видь ея.

Въ 1776 году, въ царстьоваше Императрицы Екатерины П,
при преосвященвомъ Вологодском! и ВЬлоезерскомъ Иринее (Братановскомъ) въ бытность при Екатерининской церкви священника
Михаила Петрова, взаменъ деревянной построена каменная цер
ковь, одноэтажная, въ связи съ такою же колокольнею, во имя
св. великомученицы Екатерины. На построено храма, по прошенш м'Ьстваго священника съ прихожанами, была дана Прео
священным!, Иринеемъ храмозданная грамота, отъ В февраля
1776 года, (сохранившаяся въ церкви до сихъ норъ) следую
щего содержания:
вВож1ею милотю 1риней Епископъ ВологодскШ и Бело*
езерскШ (собственноручно). По благодати, дару и власти всесвятаго и жипоначальнаго Духа отъ самаго Apxiepea великаго Го 
спода нашего 1иеуса Хркта чрезъ евятыя и священный Его
апостолы i ихъ наместники и преемники смиренно нашему дан
ной, благословляется по иротент Euapxin нашей, города Во
логды, церкви великомученицы Екатерины, что во ФроловкЬ,
священника Михайла Петрова съ приходскими людми, вместо
деревянныхъ церквей теплой великомученицы Екатерины, холод
ной - Оеодоровшя Богородицы, на строение вновь каменной церк
ви во имя Пресвятыя Богородицы веодоровсюя съ двумя при
делами: святыя великомученицы Екатерины и святаго великому
ченика 1оавва воинственнака приуготовить къ созидашю подле-

жапщ все матер1алы, и означенную церковь Бояйю созидать чиетнмъ исправныиъ но архитектуре мастерствомъ и поподобт дру'
гихъ церквей, олтарь круглый и трои въ него двери, царств,
южные, северные, главъ на церквЬ пять круглыхъ, а еж^ли не
вместило будетъ, то одну построить точгю круглую а не шатро
вую, а поетроя ту церковь украсить святыми искуснаго худо
жества иконами и протчимъ церковнымъ благол’Ьпвмъ, какь святыя правила, цервоваыя же уставы и присланные изъ святейшаго правительствующая Синода въ 1784 и въ 1742 год'Ьхъ
указы повел4ваютъ, дабы престолъ былъ въ вышину не менее
аршина шести вершковъ и со декою, въ длину не меньше арши
на осии вершковъ, въ ширину тако-жъ не менее аршина четы
рехъ вершковъ, и ко освящент приличное все изготовить, чтобъ
церковные сосуды были серебряные, а покрайнему недостатку оловян
ные, т о ч т изъ чистаго олова, и олтарныя одежды и священно-служительшя облачв1пя имелись бы шелковыя и книгами всего кру
га церковнаго удовольствованабъ и те книги на имя тоя церкви
по листомъ былибъ подписаны, и когда та церковь построится и
приличествуючее ко освящент все изготовлено будетъ, тогда оное
тамошнему поповскому десятоначальнику с протчими священнослу
жителями описать съ достовЪрнымъ свидетельствомъ и ту опись
представить к нашему Архипастырству при дояошенш, при чемъ
коликое число дворовъ и в нвхъ мужеска и женска пола душъ
вналичш въ приходе тоя церкви находится объявить втой же
описи къ достодолжному раземотрешю и к преподанш о освящеши той церкви и о выдаче освященныхъ антиминсовъ отъ наше
го Архипастырекаго Благоеловешя a BtTxie церкви разобрать
и негодной къ другому церковному строешю л4съ употреблять на
течете просфоръ и на топлеше церквей. Дадеся-же ш благосло
венная грамиата при печати и рукоподписаши нашего аастырскаго омирешя в катедральномъ нашемъ вологодсковъ Apxiepeftсвомъ доме. 1776 года февраля 8 дня. (рнизу) написана Справ
но, каацеляриегь Александръ Вороновъ.
По полученш сей грамоты сразу-же приступили къ разборке
старой дерерянной церкви и заготовк* для новой всего матер1ала. К ъ
осени того-же года постройка благополучно закончилась и въ октябре
месяце освящена тймъ-же Преосвященным ь йринеемъ. Церковь
строена на собственныя средства прихожанъ и некоторыхъ другихъ
доброхотныхъ дателей. Сколько израсходовано на постройку ея кир
пича, камня и прочихъ яатерьчловъ, а такъ-же отдано за ра

боты и объ именахъ жертвователей, викавахъ свЪдЪшй яесохранилось. Плановъ первоначальных^ тоге не имеется.
По внешнему своему виду храмъ имеетъ форму корабля и
простирается въ длину до 17, въ ширину до 6 и въ вышину
до крыша 2 «аж. Состоитъ изъ следующихъ четырехъ частей: 1.)
паперть или трапеза, надъ которой высится колокольня, 2 ) теп
лый храмъ: В) холодный храмъ и 4) алтарь для него.
I . Главную часть здатя составляетъ теплый храмъ, им4ю1Щ0 въ длису 23 арпц въ тир. 17 арш. я въ вышину 6 арш.
Окна нсболыш, съ прямыми въ раме перемычками; на северной и
южной сторонахъ по четыре окна, въ одинъ светъ. В ъ простёнкахъ
между окпали, а такъ-же на углахъ всего здангя двойные полукруглый
колонны. Крыша чернаго железа, на два ската, подъ н«ю кра
сивый зубчатый карпизъ. На обеихъ сторонахъ крыши на тонкихъ шеяхъ противъ алтарей две неболышя главы.
I I . Съ западной стороны къ теплому храму примыкаетъ не
большая паперть или трапеза, длиною 10 и шириною 13 арш.
одинаковой вышины съ храмомъ, имеющая съ боковъ до одно
му небольшому окну. Съ западной стороны-— иизыя, толстыл,
обитыя чернымъ железомъ, деревянная двойныя двери.
Надъ наиертш высится круглая, одноярусная колокольня,
сл»‘<высоквм.ъ, четырехъ— гравнымъ, обитымъ бЬлымъ желез"мъ,
швилемъ, заканчивающимся железнымъ простымъ кованымъ креетомъ. По етороиамъ четыре иолукруглыхъ пролета, съ деревян
ными решетками (до 1882 г.) Высота колокольни съ основаия
до оконечности ;креста па шпиле 17 саж. 1 арш. Ерыша белаго
железа.
I I I . 1>ь восточной стороны къ теплому храму примыкаетъ
. холодный храмъ съ алтаремъ. Онъ представляешь изъ себя квадрятъ
но четыре еажени во все стороны, съ окнами въ £ва света, вверху
на северяой и южной сторонахъ по два окна и внизу по одному
окну. Въ вышину до карниза крыши 15 арш.> а съ крестоаъ на
главе 39 арш. (18саж.) Окна съ боковъ и сверху украшены
узорчятыми колоннами и наличниками. Въ простёнкахъ между
окнами на верху а такъ-же и ио углам! красавыя палястры. Въ
средине между нижними и верхними окнами, а такъ'же и нодъ
крышей храмъ кругомъ опоясьнъ широкимъ зубчагымъ карнизомъ.
На своде хкшодной церкви, по верхъ осмигранной куполообразной
крыши, возведенъ значительна го въ д]'аметре объема, осм^грааный
же, съ четырьмя окнами, фонарь, съ грушевидною главою и
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деревяияыиъ кресгочъ, обитыми бЬлымъ жел'Ьзомъ. Въ холодную
церковь ведутъ трои двори: съ запада изъ теплой церкви двои
стеклянный, сь северной и южной сторонъ двои же, съ улицы
жел'Ьзныя— р4шетчатыя и внутри столярной работы съ стеклян
ными рамами.
IV . Четвертая часть храма— алтарь лля холодной церкви,
— пятиграииьш, съ тремя той же величин окнами, такими же
наружными украшешями и такой-же вышины, въ ширину и дли
ну 9х/г арш. На пяти— гравной крыше одинъ деревянный, оби
ты Я б Ьлымъ жел1;зомъ, крестъ. Стены всего здан!я храма снару
жи и внутри оштукатурены и отбелены Вся крыша выкрашена
лрью (зеленой кряской)*
Церковной сторожки первоначально не было устроено ни
при паперти, пи около храма. Обязанности церковнаго сторожа въ
старину исполняли низппе члены причта— пономари; они жили
на своихъ квартирахъ или казенныхъ около храма. *) Съ течешемъ времени оказалось не безоиаснымъ оставлять храмъ безъ
постоянпаго при немъ человека и въ особенности въ ночное
время; поэтому решено было выстроить сторожку при храме и
нанять постояннаго сторожа.
Въ 1829 году женой поручика Анной Васил Волковой, умер
ший 8 апреля того года, была оставлена по духовному заве
щана сумма 00 руб. на устройство храма. По иолученш этихъ
средствъ приступили къ постройке новой паперти и въ ней сто
рожки. На правой стороне нанерти поставили лестницу для
входа на колокольню, отъ чего ироходъ въ церковь сталъ очень
узкш и темный. Двери въ паперть поставлены двои, обои де
ревянный, обитыя чернымъ жел^зомь. Старую паперть, находив
шуюся подъ колокольней, посредствомъ небольшой арки присоеди
нили къ теплому храму. В ъ такомъ вн'Ьшнеаъ виде храмъ на
ходился до 1887 года. Хотя но вместительности въ немъ богомольцевъ онъ быль очень не великъ, но съ уетройствомъ но
вой и ирисоединешмъ къ храму старой паперти— не требовалъ
больше никакихъ къ себе добавлеи1Й и, ио малочисленности тогдашняго прихода, удовлетворялъ всЪхъ прихожанъ.
По прежнимъ церковнымъ онисямъ, лЬтописи и планамъ
можно возсоздать следу ющш видъ внутренпяго устройства храма.
Вероятно но образцу древпей деревянной церкви въ ней были
устроены три придела,—въ теплой два: во имя св. великому
*) У н^которыхъ церквей строились неболышя караулки для ночлега.
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ченицы Екатерины и св. великомученика 1оанна Воина, м въ
холодной — во имя Ооодоровшя акона БоуЛей Матери. Данный
на освящеше придала св. великомуч. Екатерины аятиаднсъ былъ
въ употреблетя до 1856 года Св. икона, церковная утварь
частш были новыя, и чае'пю поступили изъ старой деревянной
церкви. Иконостасъ nec-ь новый. Стены всего храма были отшту
катурены и отбелены.
Теплый храмъ съ куполообразные верхомъ простирался въ
дину до 6 V 2 саж- Вся западная его часть ниже на 2 У 3 саж.
и уяо противъ передней. Ширина— впереди 4 1/ 2 C3;Kv а въ
задней части 3 саж, вышина 2 1/ 2 саж. и 1 У 2 саж, храмъ
былъ очень низ&къ, тесенъ и, вследстме маленькихъ оконъ, теменъ. Kposi того пъ немъ была страшная сырость, такъ какъ
почва около храма очень низкая и сырая. Иколостас-ы въ храме,
вследсгв1е такой сырости, могли существовать не более 25 л1.тъ,
а деревянный полъ чрезь три— четыре года приходись въ со
вершенную ветхость Следующей новый иконостасъ, известный по
церковной описи бнлъ сделанъ въ 1828 году и существовалъ
до 1859 года. Этотъ икопостасъ былъ вызолоченъ но полимен
ту и местами краскою нолъ лакъ. Устройство новаго иконостаса
стоило въ то время 1400 рублей. Но сырость делала свое де
ло. Икопостасъ крепко стоядъ только 25 летъ, а затемъ на
столько сталь плохъ, что карнизы его падали часто во время
совершешя БогослуженШ.
Вь 1859 году старашеяъ и усерлдемъ цсрковнаго старо
сты Романа Оарафанова и купца Павла Евстратьевича Волкова
бнлъ сделанъ совершенно новый иконостасъ, съ ноныяи царскими
вратами, формою полуциркульный, весь въ стиле рококо и вы
золоченный но яардану, а вся резьба но полименту. Колонны
между иконами витой формы съ кистями и листьями винограда.
Этотъ икопостасъ, несколько переделанный вх 1887 году, су
ществует!, до сихъ поръ
Усед1емъ и стараийшъ гЬхъ-же лицъ въ
1859 году
было много произведено и другихъ въ храме работа. Для уничтожешя сырости вь xparfc былъ ноложенъ вместо деревянваго
новый плитянои полъ. Подъ ноломъ устроенъ бетонъ изъ щеры,
толщиною въ 3Д арш., поверху бетона наеып^нъ мелшй несокъ.
Арка изъ трапезы въ теплую церковь, а такъ же и двери ' иъ
хододную церковь значительно разширены. Вновь переделаны все
печи. Съ внбшней стороны церковь вновь поштукатурена и ло-
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крыта желтымъ колеромъ. Bet. ьти работы стоили около 2400
руб. Носл* ремонта храмъ былъ освященъ Преосвященнымъ Христофоромъ.
На ст1шахъ храма первое время было нисколько клеймъ,
но тавъ какъ эти клейма были написаны клеевой краской, а въ
храм* была большая сырость, то они споро игпортились и были
совсЬмъ закрашены. Надъ аркой въ трапез* находилось изобра
жено Духа Бож1я въ внз.’Ь голубя, съ надпксьго внизу — яДухъ
снятый 64 убо присно, есть и будетъ".
V. Переустройство теплаго храма.

Выстроенный камепный храмъ мои» удовлетворить всЬяъ
потребностямъ своихъ прихожанъ только первое время. Съ течеnie-мъ времени, всл1>дтйе умножеия жителей города Вологды,
иъ особенности съ проведешемъ железной дороги и съ разви’печъ въ к.]lilt торговли и промышленности, увеличилось коли
чество и прйхожаиъ и богомольцев!, еъ храм*, часто не вм*щавшемъ вс*хъ въ праздники бо.шше, храмовые, при погребеniflxb, въ Великш иостъ и т. д. Кром* того, отъ времени и, особенно, кадильнаго дыма, позолота почернела, местами отстала
и осшшась. По рнифатив* старосты II. А. Петрова, въ ка
чал* 1SS7 года, всЬ прихожане были созваны ва собраше для
обсуждения вопроса — о разширенш теплаго храма и поновлеши
въ не.чъ иконостаса. Но тавъ какъ средствъ запасныхъ никакихъ не было, а текущихъ доходовъ даже не хватало на внут
реннее устройство и содержание храма, то решили подождать еще
нисколько времени до скоилешя сцещальыо на зтотъ нредметъ
какихъ либо средствъ. Однако нужда въ расшироши храма ирвзн»валш> па столько необходимой и де терпящей отлагательства,
что староста П. А. Петровъ весь расходъ на зтотъ нредметъ
обезпечилъ тутъ же собственными средствами. Тотчасъ приступи
ли кл> работамъ цо заранее приготовленному предуемотрительнымъ старостой проэкту, разсмотр*наому и одобренному строительнымъ отд*лешемъ Губ. Правлен1я (по протоколу отъ 11 апр*
лii 1885 года за
47-мъ), Согласно атому проэкту новый
храмъ увеличена нротивъ нрел!няго въ ширину па 2 саж. ивъ вы
пишу на 3 арш. 6 верш, и продставляетъ изъ себя квадрат
ную площадь. Ширина кирпичной кладки въ цокол* 3 1/,2 кир
пич,ч и въ ст*па-хъ по 3 кирпича. Покрыпе балочное. Арочныя
отверти въ трапезу и холодную церковь значительно расшире
ны. Устроены дв* иовня печи, передал*ва паперть, а падъ нею
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сделана надстройка дл.ч ризницы. Съ сЬвйрпой в южной сторонъ сделаны не больнпя пристройки для усыпальницы и хода
на колокольню. Во всЬхъ окнахъ вставлены новыя изъ дуба ра
мы. Be t двери везде- такъ же новыя. При входе въ паперть
двои двери, вервыя решетчатый изъ кованаго железа, и вторня
столярной работы. Изъ паперти въ трапезу ведутъ также двои
двери, первыя нвз1йя; леревянныя обвтыя черпыяъ железомъ, н вторыя столярной работы со стеклами въ переплете.
Стены съ обеихъ сторонъ оштукатурены и съ внешней стороны
отбелены, а внутри покрыты бирюзовыяъ колоромъ. Иконостасъ
остался почти тотъ-же, форигою полуциркульный, но несколько
переделанный, и съ тою же резьбою въ стиле рококо Самый
иконостасъ выкрашенъ белою краской, а резьба на немъ вся
вновь позолочена по полименту. Колонны межл,у иконами сдела
ны вновь, гладкая и вызолочены по полименту. Царская врата
остались также прежшя. Солейноо место выше на две ступени,
Поновлеше иконостаса стоитъ около 2 хъ тысячъ рублей. А все
переустройство теилаго храма по цриолязнтелыюяу подсчету про
стирается до 15 тысячъ рублей.
По мгЬнш саещалистовъ, цроизводичшихъ осмотръ храма,
деревянный сводъ на балкахъ оказался очень нроченъ, стены и
фундамсятъ соразмерны въ сноихъ частяхъ и вообще весь нероустр-шяый храмъ обЬщалъ значительную долговечность.
Т и к и » образомъ завещая мечта ивугомимаго т р ц я , аосвятивпито себя исключительно на зто благое дЬло и но жалевшаго не только своихъ силъ, но и всехъ своихъ средства,
исиотнидась. Благодаря энергичному своему труду, постоя иному
пребывявш его на постройке и у мёлой распорядительности, храмъ
былъ благо шучно закончень постройкою вь томъ же году,
15 ноября бы то назначено освящена храма. 11л кануне этого
дня было С'-борае' отслужено всенощное бд'Ьнн; еь акаоистомъ по
кровительнице храма св. Великомученице Екатерине, а на сле
дующей день состоялось торжественное освящшйе храма Вологодскймъ Епископомъ Израиломъ.
Въ начале 1888 года, за неимешемъ собственных!,, а такъ
же и церковных!. средсгвъ на дальнЬйшее благоукрагоеше хра
ма, кроме того, чувствуя унздокъ своихъ силъ отъ старости и
П'‘.реутоялеии при построке храма, П. А. отказался отъ долж
ности церковная старосты, и въ 1889 году мирно продалъ духъ
своя Господу. По гребенie его совершено на средства приходскаго попечительства.
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При неред*лк* паперти сторожка уничтожена, вместо нея
сделана новая изъ л*су и поставлена вблизи храма.
Решетка на солей предъ икопостасомъ и кругомъ клиросовъ сд*лана въ 18S8 году- Въ 1895 году первоначальная де
ревянная решетка вокругъ храма заменена кованой железной,
стоющей не мен*е -1000 руб. Эги посд*дтя работы производи
лись па средства приходскаго попечительства, а также на собрапныя по подписном) листу и на текушдй церковный доходъ.
VI Написаш'е живописныхъ нлеймъ въ теплой церкви.

Вновь переустроепаый храмъ съ внутренней стороны им*лъ
теперь совершенно иной, весьма благолепный видь, какъ по вы
сот*, азобилш св*та, открытому виду и количеству площади, такъ
и по самому устройству и архитектура Для полная и оконча
тельная благол’Ьи1я не доставало только сгЬнной живописи. Въ
такомъ вид* онъ стоялъ 13 л*тъ.
В ъ бюджет* приходскаго Попечительства къ 1900 году
состояло всего денегъ 3026 р. 6 кои. Часть ихъ, вь количе
ств* 1500 руб. пли не много и бол*е, по предложен » причта
и старосты прихожапе решили согласно журнальному постаног.лешю отъ 30 шня 1900 года— въ этомъ же году израсходовать
на отд’Ьлку ст*нъ масляными красками и па письмо кл«йяъ на
подволок* храма. Такъже во веемъ иконостас* решено перекра
сить позолоту, сохранившуюся вычистить, а полинявшую вызоло
тить вновь, ризы на нконахъ во* вычистить, фундаментально пе
ределать на правой сторон* боковую печь, другую же, въ правоиъ
алтар* униптгжгть совс*мъ и устроить таковую въ л*вомъ придал*.
Живописцы,» работы цроиз.чодить Ярославски крестьянинъ
Михаилъ Аитоповъ Смнрновъ за 275 руб. На средин* квадрат
н а я поголка изображено живописное клеймо Славы Господа Все
держителя, сидящая на трон*, со скинегром'ь въ рукб. На углахъ этого клейма написаны 4 евангелиста. Въ закруглеши отъ
'Т'Ьаы кь подволок* на вс*хъ четырехъ сторонахъ изображены
12 живоиисеыхъ кл.-ймъ. На восточной сторон*: св. Великомуч.
Екатерина, веодоровсиая икона Бо;ыей Матери и 1оавнъ 1Ьинъ;
на западной: Преподобный Кириллъ НовоезерскШ, св. Великомуч.
Панте.нймонъ п Препод- Галакткшъ Вологодскш- На южной
сторов*: Александр!. Невшй, Николай Чудотв. и Серий Радо
нежски; ва с*еерной сторон*: Сват. Алешй Мвтрополитъ МосfcoBCKiif, 0 еодос1й Черниговский и св. велик]и князь Пл»дим)’ръ.
Г-си живопись, а такъ-же и кругомъ ея уборка очень хорошей
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и чистой работы. Стены покрыты розовыиъ колерочъ. B e t эта
работы были закончони къ ноябрю мЬсяцу того же года и сто
или около 2 оОО рублей.
20 ноября, при болыпомъ стеченш парода, соборне было
сопершепо торжественно малое освящеше храма.
Чрезъ каждые три года живопись и стены промываются
отъ копоти. Въ 1907 году сгЬны вновь покрыты более евЬтлымъ
колеромъ и по нему для большей прочности лакомь.
VII. Холодная церковь. Внутрентй ея видъ.

Съ восточной стороны къ теплой церкви иримыкаетъ холод
ная съ иристроеннымъ къ ней алтаремъ, храмъ им'Ьетъ форму
квадрата, въ ширину и длину 8 саж. и въ вышину 6 V 2 сажОкна въ два света. Куиолъ восьмигранной формы. Когда храмъ
былъ освященъ после постройки и какой въ иемъ иконостасъ,—
св,Ьд'Ьи1й не сохранилось По церковной описи и летониси из
вестен ь иконостасъ, сделанный въ Москве въ 1812 году стара1иемъ церковнаго старосты беодора Ворошилова, столярной ра
боты, трехъ-ярусный, внкрашенъ дикою краскою, рЬзьба золочена,
по полименту; видъ им’влъ очень красивый. Вероятно, эго и былъ
самый первый иконостасъ для холодной церкви.
Въ 1883/4 г.г. старостой П. А. Петровымъ на собственный
средства иконостасъ былъ неред'Ьланъ мастеромъ Шстуховнмъ за
900 р, Выкрашепъ бледно-розовой краской. Резьба осталась
гаже и вызолочена но полименту. Клиросные кшты сделаны 1<новь
гЬмъ-же мастеромъ за 275 руб.
Солейное место возвышается на одну ступень. Стены ошту
катурены и отбелены.
Въ 1859 году усерддемъ прихожанина живописца Новикова
куиолъ холоднаго храма былъ украшенъ живописью масляными
красками (изъ исторг Новаго -Завета), сохранившейся хорошо до
сихъ норъ. На восточней стороне клеймо Вогкресешя A'pic/mm,
на западной comecrnie св. Духа на Аностоловъ, на южной —
IIреоб[>ажон1е Господне и на северной Вознесете Госиодне.
Между клеймами въ углахъ изображены четыре Евангели
ста. Письмо отличается художествомъ и правильности Вь
1883 году вся живопись была промыта
отъ копоти и
местами подновлена живойосцемъ Алексеемъ Д вивйцкииъ за
200 руб. Въ зтомъ же году, вследствие очень большой сырости
штукатурка сонсвмъ вся отбита, сделана вновь и отбелена. Полъ
utcuwis.KO поднятъ и нодъ намъ устроенъ бетонъ изъ щеры, но
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иростолъ не тронутъ и остался на тояъ же м'Ьст'Ь. На северной
стороне входъ въ церковь переделанъ въ окно. Во входагь съ
западной и южной сторонъ сделаны новая впутренн1я двери,
столярной работы, со стеклами, а падъ крыльцами железные зонты.
Ве4 эти работы по устройству храма были произведены исклю
чительно почти на собственный средства старосты П. А. Петрова
и стоили до 8000 рублей.
VIII. Переустройство холоднаго храма.

Не смотря на иринятыя мЬры къ уменьшешю сырости во
время ремонта храма вь 1883 году, она все— таки про
должала просачиваться по сгенамъ храма; иногда доходила даже
выше оконъ, отчего штукатурка вновь стала отставать отъ стЬнъ.
Подъ холодной церкви вслЬдсше переустройства теплой церкви
оказался ниже уровня пола последней на х/ 4 арш. Отъ продол
жительной копоти отъ ладона и дыма позолота на иконостас*,
а также и живопись стали темнеть. По этому поводу прихожаие,
собравшись по инищатив* м'Ьстнаго настоятеля, въ 1902 году
14 сентября въ храмъ для обсуждешя весьма важнаго и не
терпящаго отлагательства вопроса о необходимости капитального
ремонта холоднаго храма, пришедшаго въ совершенную ветхость,
постановили: ремонтировать холодный храмъ па средства ириходскаго попечительства и избрать для сего строительную ко
мпост изъ числа онытныхъ прихожанъ. Въ комиссш вошли,
кром'Ь членовъ причта, церковнаго старосты и председателя
приходскаго поиечнтел1»ства, какъ непременные члены сего попе
чительства по своей должности, слЬдуюп^е прихожане: Влад.
Аркад. Альберти, Влад. Алекеан. Осокинъ, Алеке. Пазл. Правдинъ. 0ед. Ии. Корованъ, Николай Пименов. Кубряковъ, Петръ
Мих. Рыжовъ, Хрис. Никол. Дьячковъ, и Ив. Петр. Завольскш.
ПредсЪдателемъ коииссш единогласно избранъ настоятель храма о.
Николай Аполл. Карауловъ. Коммишв тотчасъ—■
же обратилась съ
просьбой къ своему прихожанину инженеру технологу Ив. Ив,
Тимченко о составлеши проекта и сметы на возведе!пе, взалЬнъ
существующая), новаго алтаря яр» холоднолъ храя'Ь, въ связи
съ расширотемъ и подняиомъ въ ономъ оконъ и пола, Проэктъ
и см^та были составлены г. Тимченкомъ къ февралю 1903 года
безвозмездно. Но строительпымъ отдЬле'Иемъ Губерискаго ПравлеИя этотъ проэктъ почему-то не былъ утвержденъ. Тогда
приходская строительная комисш обратилась къ одному изъ
своихъ-же членовъ коииссш прихожанину Губернскому ниже
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перу Вл. А [ж. Альберти дли состдвлешя новаго проэкта и
см*ты, что ииъ и было выполнено бесплатно къ 6 марта 1904
года вм’Ьст'Ь съ пояснительной запиской и кондицшш но капи
тальному ремопту храма. Новый проэктъ разсмотр’Ьнъ Строительны лъ
отд’Ьлешемъ Губернскаго Правлегйя и утвержден!, по протоколу
отъ 22 марта 1904 года за № 120-мъ. См*та составлена
ио каменнымъ, ллотничпыяъ, кровельнымъ, кузнечаыяъ, столярнымъ, малярнымъ и гатукатурнычъ работамъ на сумму 8501 руб.
55 к. (кромт. иконост. работы). Каменный работы отданы на огрядъ
нодрядчиьамъ за 1044 руб. Наблюдалъ за иияи архитекторъ
Ив. Ив. Павловъ за вознаграждеше въ 100 руб, Кирпичу па
постройку кунлено 21380 гатукъ, ио 18 р. тысячу, всего на
385 р., стара го годнаго кирпича вышло около 5-ти тысячъ.
Сколько и на какую сумму куплено других!. матер1яловъ, документовъ полностью яе сохранилось.
Ремоптъ иачатъ въ томъ— же 1904 году и продолжался
псе л*то. Къ осени былъ сделанъ алт:рь, переложенъ частями
весь низъ церкви на цемент*, увеличены проемы въ окпахъ и
ед*л 1ны въ пихъ новыя жел*зныя р*тетки и вяЬсго существущихъ
трехъ проемовъ изъ храма въ алтарь (царшя и двои поноаарск1я двери), сдЬлана одна большая арка, огъ чего значительно
алтарь увеличился
ЛЬтомъ сл*дующаго 1905 года вс* сгЬпы оштукатурены
съ об'Ьихъ сторонъ и съ внешней стороны отбЬлены, а съ внут
ренней— выкрашены масляной краской подъ б*лый кол<рь, Сд*ланъ бетонъ икъ цемента и на немъ утвержденъ полъ изъ метлахскихъ плитокъ, стоюпш! по 25 руб. за квадратную сажень,
а весь нодъ, кром* работъ ио настилк* его, стоитъ 576 р. 50 к.
Иконостасъ остался тотъ— же самый, въ такомъ же вил*,
съ гЬми же царскими вратами и рЬзьбою. Поставленъ въхрам*
въ 1к>нI; 1906 года. Окркшенъ белого краской, вся резьба и
колонны вызолочены вновь но полименту. Работа производилась
Вологодскимъ мастеромъ Андреевыяъ за 927 руб. Живопись на
верху вся промыта. Рамы въ окнахъ вс* новыя. Двери съ за
падной стороны - первыя— стеклянный остались нрежшя, вторыя,
столярной массивной работы, сд*ланы новыя. Сп> южной -такъ
— же двои и обои новыя; первыя изъ котельваго жел*за, съ же
лезными рамами, массивпой, прочной п крепкой работы, купле
ны въ Москв* за 150 руб. *), вторыя столярной работы со стекла
ми въ переплет*.
*) Единственный церковная двери такого вида въ г. Вологда.
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Новый ал гарь, нслЬдстме уничтоженья трехъ столбовъ меж
ду дверными проемами и нисколько болФе топкой выкладки сгЬнъ,
значительно увеличился. Он простолъ въ немъ новый, изъ винаригнаго дерева, жертвованъ прихожапиномъ к>ицомъ М. II.
Бобровымъ. Св. антиминсъ остался старый, освященный Вологодскимъ Епискоаомъ Павлояъ въ 186S году. Одежды иа црестолъ и
жертвенникъ с,шиты совершенно повыл изъ б'Ьлой серебряной парчи.
ЗанавЪсъ тавъ — же новый, шелковый, свняго цв4га, жергвовапный М. Н. Проскуряковой. На гориемъ М'Ьст'Ь, въ окнгЬ, въ
««личину рамы, поставтево изображеше стоящаго Господа Все
держителя, наиисайное красками па полотн*. На правой сторон1; in. гт ЬпФ, заделано изъ толстаго железа хранилище, а на л'];вой
дв'!; нинш,— для умывальника и кадилъ. Г1олъ въ олтар1} тоже
изъ плиток-!,
и воз вы таетел на 1/4аРшСъ улицы, на восточной стороя1> алтаря, выложена небольшая
полукруглая ниша, для помЬщешл въней иконы В. М. беодоровшя.
Риза на HKOHf, м’Ьдная, позолочена я, с i, Клана въ 1903 году на
сродства нрич !Д. попечительства за 120 руб. В ) вройи богослужшпй
иредъ пой всегха теплится лажмдка. Вь народа она почитается
за чудотворную.
По совершенном!. ок>цча«ш всЬхъ работъ 1906 года, 25
1юня. храмъ былъ торжественно освящеяъ Преосвященнымь Алекс'юмь Ешсвоиоиъ Вмиво-уогюжскимъ, соборао-съ Вологодскимъ
духовоиг-гвомъ при болыпомъ creqeaia богомольцевъ.
ПосгЬ Бгжесгвенной Литурпи была предложена церковнымъ
старостой С г Гавр Заплатинымъ въ его дом^ трапеза Преосвя
щенному В.таднк'Ь, служащему духовенству и всЬмъ лицамъ,
принимавшимъ деятельное участ1е въ постройка храма. За тра
пезой была высказана Преосвященным* глубокая признательность
радушному хозяину за его знерпю и неустанные труды и заботы
по постройка храма, а такъ— же за примерный въ немъ порядокъ,
чистоту и ведете хозяйстр».
Вв.жазаиа была глубокая благодарность и всЬмъ потрудив
шимся. благотвори нмить. украсителямъ и ревнителямъ славы
храма Боипя.
Богато и благолепно украшенный храмъ восхищаль сердца
Bchx'b благочестивнхъ богомольцевъ Значительно разширенныя и
удлишччтыя окна дали гораздо больше св4та, увеличи ьавшагося
••ще отражешеиъ отъ блестяще*-.? <№лаго фона сгЬнъ и иконостаса.
Совершенная сухость, -безйШЩзнейтя чистота, блестящая позоло
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та на яконахъ, р*зьб* и колоннахъ, красивый’ и чистый иолъ
и вообще весь обновленный храмъ нроиз,!елъ глубоко— отрадное
Впечатл*ше па Владыку я на все множество собравшихся бого®ольцевъ. Но за то, вместо предполагавшихся но си'Ьт* на ре
монтъ храма 8501 руб. 55 коп., а такъ— же »тданныхъ за
Позолоту иконостаса и чистку иконъ 927 р., издержано на вс*
нужды 5871 руб. 18 ков. Изъ вихъ собрано спещально на
ятотъ предяетъ членами строительной комиссш но подпиепымъ
листамъ 1790 руб. 18 коп. Оконлешшхъ ран*е и текущихъ
доходовъ прихоДскаго нопечительства за время постройки 3.181
руб. 55 коп. и взято Нонечительствомъ заимообразно 900 рублей
( — 5871 р. 76 к.)
IX. Колокольня.

Колокольня одноярусная, строена вм*ст* съ церковт къ
1776 году; внутри никакимъ значительнвмъ нером*наиъ не под
вергалась, кром* переделки вс*хъ л*стницъ въ 1882
году.
Входъ па колокольню до пере1д*лки теплой церкви былъ на
правой сторон* съ паперти. Ныв* на л*вой стороп* съ улицы.
Колоколовъ на ней семь: 1 й <амый большой колоколъ
71 пудъ 30 фун., пр!обр*тенъ старостой Романомъ Сарафановымъ въ 1847 году на Макарьевской-Нижегородской ярмарк*,
вместо бывшаго въ 63 пуда и оказавшагося разбитымъ.
Второй колоколъ 22 пуда, два колокола по 6 пуд. одинъ
въ одинъ пудъ и два по 30 фул. Вс* вя*ст* колокола в*сятъ
108 пуд. 30 фун. Р*шетки въ пролетахъ первоначально были
деренянныя Жел*аныя стланы только въ 1882 году.
X. Святыя иконы.

1)
Въ теплой церкви въ алтар* св. великомучеиицы Ека
терины. а) На гориемъ м*сг* большое изображегпе на иолотн*
Воскресетя Христова. (3 арш. 24 верш.), письма новаго, очень
хорошего, въ золоченой рам*, б) Предъ жертненникомъ икона
Одигитрю Б. М. (2 0 X 1 5 ). Риза серебряная, позолоченая. в)
Стариннная храмовая икона ев в-муч, Екатерины (17 X 12), до
1900 г. она находилась въ иконостас* на правомъ клирос*, до пере
деляй нконог.таса въ 1887 г. находилась съ изображешями кругомъ
жийя святой и страда Hi и. Риза на ней серебряная, гд*лана въ
1829 году и позолочена въ 1859 году кунцомъ Павл. Волвовнчъ. Икона эта очень чтится прихожанами й почитается за
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чудотворную. Письма очень хорошаго, стариннаго, во к,ъ сожалёнш подправлена неискуснымъ реставраторомъ. *)
Въ иконостасЬ этого алтаря, а) По правую сторону царскихъ вратъ икона Рождества Христова, письма очень хороша
го X V I I I в1жа; риза на ней серебрянвая сделана купцомъ Ром.
Сарафановымъ, 84 пробы; въ 1859 г. позолочена кунц. Павл.
Волковымъ. б) Рядомъ съ ней чсканпой работы преподобныхъ
— Галактшна Вологодскаго, Серия Радонежскаго и веодомя
Тотемскаго. Писана въ 1887 г. живописцемъ Болдыревымъ за
20 руб. в) По л'Ьвую сторону царскихъ вратъ икона Б.
М.
всЪхъ скорбящихъ Радость. Написана по общему желант ирихожанъ въ 1831 г. по случаю бывшей въ Вологда въ то времь холеры, 29 марта этого года для отвращешя гн'Ьва Божм
было совершено вокругъ прихода крестное хождеше. Тогда-же
усердгемъ церковнаго старосты Ефрема Васильева сделана на
нее серебряная риза, 84 пр., nicy 7 фунт. 2 золоти., Въ 1859
году позолочена купц. Павломъ Волковымъ. На риз1; следующая
черновая надпись: „Заступнице усердная, всЬхъ скорбящихъ радосте, Мати Бoжiя, избави мора и лютыя немощи, ризою твоею
святою покрый. холериыя наша болезни изц^ли, гп'Ьвъ ираведный отврати и в’Ьрующихъ въ Тя сохрани". Въ настоящее вре
мя икона эта почитается чудотворною, г) Рядомъ съ ней икона
Св. В.-Муч. Екатерины, писана въ 1900 году. Риза серебря
ная, позолоченая съ эмалевыгь в’Ьнцомъ, в'Ьсомъ 10 фун. 32 зол
стоитъ 413 р. 34 к Вс4 эти иконы разм'Ьромъ 24 V 2 X 12 V 2
верга. д) На боковой сторон^ иконостаса, въ пономарскихъ вратахъ — Михаила Архангела, ж) Большая Аона препод. Кирилла 11овоезерскаго (2 8i/V X 24), письма 1-й половины X V I I в1;аа. Риза
мКдная, отбеленная, з) За правымъ клиросомъ икона Б. М. Скоропослушницы (1 6 X 1 2 ), зъ св. горы Аеонской, очень хорошаго письма.
Жсртвована женой надвор совете, Сераф. Ив. Осокиной въ 19(>2
году. и)Тутъ — же икона всодоровская Б. М. (2 0 X 1 8 ) риза и
в’Ьпецъ золоченные но полименту, i) Небольшая икона святителя
Митрсфана, хорошей живописи, безъ ризы.
Въ аЛтаре св. в — муч. 1оаяна Воина, а) На горнемъ Mlicт'Ь старинная икона Покрова Преев. Богородицы (3 4 i / 2 X 25\'2)
Письма первой половины X V I I вйка; безъ ризы, в1жцы серебря
* ) К г великому еожалЬнш но вепоппмашю бывшей администрации
храма вся стир'шпая живопись подкрашена и от.чгг, не искусно. Есть закра
шенные подобными реставраторами икопы очень художественной старинной
работы,
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ные. До 1859 г. она находилась при вход* изь трапезы въ цер
ковь т ц ъ кружаломъ и загЬмъ до 1887 г. падъ входомъ въ
холодную церковь. Живопись на ней такъ же местами под
правлена въ 1881 г. б) Предъ жергвенникомъ старинная икона
Толгская Б. М ( I В V 2 X 10)
Живопись м*стами подправлена.
Пожертвована Вологод. дворянкой Параск. Бунаковой въ 18S0
году.
Въ иконостас* этого алтаря вс* иконы одного разм*ра
241/2 X 1 2 i/‘‘ верш., письма 18 в*ка, очень хорошаго. а) £Го~
правую сторону царскихъ вратъ икоаа Спасителя, риза па пей
серебряная, сдЪлава церк. старостой Ефр. Васильевым и позо
лочена вь 1859 г. Павл. Волковымъ. б) Рядомъ съ нею— св.
в луч. 1оанна Воина; риза серебряная, позолоченая, жертвована въ 1862 г. купц. Пав. Волковымъ. В*су 7 ф. 52 зол. в)
на бокопой сторон* иконостаса икона трехъ святителей Вас. Великаго, rpurrtpia Богослова и 1оавна Златоуста го. писана въ 184;}
году, г) За т*мъ большая йкова 1оанна Воина (2 8 X 2 4 ). старин
ного письма, 17 в*ка; во краямъ кругомъ изображешя— его жи
т1я и страдamи. Риза серебряная, на житш кругомъ гЬдная,
сд*лана въ 1882 году за 110 руб.; живопись къ сожал*нт под
новлена не искусно, д) По л*вую сторону цадскихъ вратъ образъ
Б. М., изображенной стоящею; серебряная риза пожертвована
Ромен. Сарафановымъ и вчзолочена Пав. Волковымъ 1859 г. е)
Въ пономарскихъ вратахъ изображение архид]акона Стефана; пи
сано въ 1888 году живописцемъ Евг. Волдыревымъ за 15 ру
ж) За л*вымъ клиросом?* икона главы 1оанпа Крестителя на блюд*
12 /2 Х Ю 7 2), очень художественнаго письма, на пей оклады
в*нецъ и блюдо серебряные. Жер'пнлана м*щ. В*р Ив. Попо
вой въ 1842 г. з) Большего рази*ра икона Николая чудотвор
ца, риза м*дная, позолоченая въ 1882 г. (26 X 20). и) Неболь
шая икона ( 7 X 6 ) въ серебряной, золоченой риз* св^т. Алск®iя, Митрополита Московскаго, съ эмалироваппымъ в*цкомъ и
углами. Выла поднесена прихожанами бывшему настоятелю о.
Алексию Журавлеву въ день тридцати — л*пя его сл\жсшя въ
священномъ сан*.
Между алтарями вновь устроенъ въ 1901 г. но зав1;щаш'ю
Иаршакова икonостасъ и въ немъ дв* иконы св. луч. Александра
и Марш. На верху въ ш ш и изображеше Тайпой Вечери, Уст
ройство иконостаса и иконъ стоитъ 400 р.
Палойныя икопы, стояния всегда въ храм* на особенпыхъ
наалоияхъ: а) Воткресешя Христова и вс*хъ дванадесятыхъ
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нраздниковъ, — изображена финифтяный, накладныя, кругомъ въ
стразахъ; риза серебряная, золоченая, весу 2 ф 73 зол. Икона
жертвоваяа куиц. Пав. Волковызть въ 1864 г. б) Препод Сера
фима Саровскаго въ сереб. позолочоной ризе, еъэмальпрованнымъ
t-енкомъ, куплена въ 1907 г. купцами Н. П Кубряковымъ и
В. Л. Кустовымъ.

II.
Въ холодной церкви. Вт- св. алтарЬ: На гориомъ мес
те запрестольные — крестъ и икона Б. М., медные, резньк1въ
желтыхъ железннхъ тумбахъ. Пожертвованы г. Ноддьяковымъ
въ 1899 г. а) За жертвенникогь точная коиin съ иконы ведоров
ской Б. М., въ серебряной старинной работы ризе U 6 X ) 2 ) ,
очепь хорошаго письма. Прежде эта икона была съ рукояткой и
стояла въ тумбе за ирестоломъ.
Въ иконостас*-б) по правую сторону царскихъ вратъ очень
древняя икона Господа Вседержителя, очень хорошаго письма
X V I I в^ка, къ сожалЪнш подновленнаго въ 18S3 году. Риза
на ней серебряная, позолоченая со вставками камней и стразъ,
жертвована въ 1860-хъ г. кун. Пав. Волковымъ (2 7 X 1 7 ). г)
Образъ св. в — муч. Екатерины, обыкновенная письма. риза мед
narf, золоченая, нарукавники изъ мелкаго жемчуга (2 8 X 1 5 в.),
д) Икона Тихвинская В. М. (2 8 X 17), обыкновенная пись
ма носледняго времени. Риза серебряная, золоченая, пожертвова
на купцомъ Ник. Ак. Оарафановымт. е) По левую сторону царскихъ
вратъ храмовая икона беодоровская Б. М., (27. X 22); очень древ
няя. Йзстари почитаемая чудотворною. Живопись въ 1884 г гру
бо поновлена. *) Риза на ней сделана новая въ 1906 году, чеканпаго золоченаго серебра 84°/0 се элалевымъ венкомъ на сред*
ства ирихожапъ, весомъ 17 фун. 52 зол, стоитъ 701 р. 67
кон. На коронке французски! брил.пантъ въ 75 руб Любят ь и
глубоко чтутъ прихожане этотъ старинный чудотворный образъ.
Но разъ по уверенно ихъ и ныне еще благополучно здравствующвхъ совершались по вере молящихся чудеса отъ образа Влады
чицы. Ежегодно, въ Вел лш б ностъ со 2 й и до страстной седмицы,
эта святыня выносится въ теплый храмъ и становится на особомъ
треножнике посредине церкви какъбы для того, чтобы въ эчо пост
ное скорбное время ободрить труждающихся и обремененныхъ,
поддержать изнемогатщихъ и падающихъ и укрепить чалодуш
пыхъ на иодвигъ поста, добрыхъ делъ и молитвы, ж) Образъ
1) Въ чудесахъ некоторые лики Богородицы (‘(ии 'Ьмъ закрашена. Удивительнаа реетавращя!
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Живоначальныя Троицы (2 7 X 2 1 ), письма обыкновенна™. Ри 
за медная, золоченая, жертвована въ 1851 г. Н. А, СарафаноI ымъ.
з) Въ пономарскихъ вратахъ изображен архангела Михаи
ла (2 8 X 1 5 ).
и) Во иторомъ ярусЬ иконостаса въ 6 клеймахъ изображе
ния дваиадесятыхъ цраздниковъ,
Въ третьсмъ ярусЬ i) надъ цареки ми вратами икона Короно
ваны В. М., очень хорошаго письма, к) По сторонамъ ея 4 ико
ны св Аностоловъ и двухъ Пророковъ. Надъ ними въ двухъ клей
махъ Пророки Моисей и Ил1я. л) Надъ третьияъ ярусомъ по средин’Ь иконостаса— разное распл’пе Госнода нашего 1ис.ус_а Христа съ
предстоящими. Волоченое, сделано въ 1883 г. мает. Пастуховыми,
за 75 руб.
м) За правым1
!, клиросомъ точная кошя съ Семигородной
иконы Услс-шя Пр. В. Очень хорошаго новаго письма (1 8 X 1 2 ).
Риза сделана прихожанам» поподииск'Ь въ 1898 году за 350
руб. Работы очень хорошей.
н) За л'Ьшяъ клиросомъ икона св, В. — муч. Пантелеймона, въ
серебряной золоченой ризЬ, пожертвована въ 1880-хъ годахъ вдо
вою тайп. сон. К. Г. Пузыревекой. (1 8 X 1 2 ).
Ш , Въ паперти;
а) Икона веодоровская Б. М. (26 X 21) съ веодоромъ Стратилатомъ и 1оанномъ Воиполъ, стариннаго, hhhI j подновленпаго
письма. До 1887 г. она находилась въ иконостас!) праваго алтаря.
б) Икона Господа Саваоеа (2 ар. 5 вер. Х 2 ар. 1 в.) съ
серебряными вЬнчиками, письма X V I I Btsa, нынЪ подправленнаго. Прежде она находилась надъ входомъ въ холодную церковь.
в) Образъ 1оанна Предтечи съ жшемъ его (3 5 X 2 4 в.)
письма такъ же стариннаго, нын^Ь аоднравленнаго. До перестрой
ки теплой ц. она находилась въ иковостас'Ь л'Ьваго алтаря.
IV . Плащаница и др. свящ. изображешя.
а) Плащаница съ изображешемъ лежащаго Спасителя, — пи
сана на холстЬ, кругомъ обложена малиновымъ бархатомъ, на
которомъ цв'Ьты и тропарь „Благообразный 1осифъ“ , вышиты золотомъ. Куплена въ 1874 году. Гробница разная, золочена по по
лименту, въ 1903 г. нисколько переделана и позолочена вновь;
покрывается стекляннымъ Тсолпакомъ.
б) Хоругви металлическая — золочения, съ кистями, пожертво
ваны иъ 1902 году Вологодсвимъ купцамъ И. В. Киршинымъ.
Довольно изящныя я массивныя.
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в) Хоругви металличешя круглыя, аоаолочоны, куплены
церrt старостой (J. Г. Заплатинымъ для nonieuui въ креетныхъ
ходахъ. какъ бол*о лсгчля и удобныя.
г) Прежш хоругви золочена го серебра безъ яробы, круглой
формы, очень массивныя
л) Налойиыя выносяня иконы имеются на wcfc дванадесятые
праздники, а такъ-же яногнхъ наимеповашй иконы Пресвятыя
Богородицы, св Анос-толовъ и многихъ другихъ святыхъ; меж
ду ними есть очень ц*нныя и старинпаго хорошаго письма,
XI

Ризница.

По количеству и качеству церковной утвари ризница Екате
рининской церкви не только удовлетворяем всЬмъ требовашячъ церковнаго обихода, но считается въ числ* лучшихъ между городсксчи Количеством!, старинныхъ вещей не отличается.
I . Св. Евате.пя. 1 е. Fla полуалександр1йскои бумаг1!»,
въ лисгь, печатано въ Москв* 1825 года; об* доски обложены
золочеинымъ чекаанымъ сер'ебромъ 84 пробы 1S28 г. Оредникъ
и_паугольшши финифтяные, въ стразахъ. На нижней доек* чекан*
ное нзображете - „Молете о чаш*“ съ спящими внизу Ано
стилами. Жертвовано прахожаниномъ Н. Я . Сарафанокымъ.
2-е.
Въ листъ, печатанное въ Москв* 18 Ув года; об*
доски обложены золеченнымъ съ гравированными рисунками серебромъ, 84 нр. На верхней доек* средники и наугольники съ литы
ми, рольефомъ, изображен1ями, въ эмалевыхъ ободкахъ. Жертв.
1902 г. концами Кубряковымъ, Кустовымъ и Рыжовымъ.
8 -е. На цолуалександршской бумаг* . печатано въ Москв*
1758 года; обложено малиновымъ бархатояъ; средники и науголь
ники на обоихъ доскахъ золоченаго серебра 84 up. чеканной
работы.
4-е. Гуь малый листъ, печатано въ 1741 году; верхняя
доска обложена въ 1883 году золоченымъ серебромъ съ чекан
ными изобраасешяли; нижняя доска золоченой м*ди.
5-е. Въ 8 -ю долю листа; об1» доски обложены золоченнымъ
серебромъ 84 нр. 1783 года; средникъ и наугольники кругомъ
въ цв*точныхъ украшешяхъ прежней чеканной очень хорошей
массивной работы.
(>-е. Такой-же величины, печатанное въ Москв* 1803 юда; обложено в ;овь въ 1903 году по малиновому бархату золочен
пымъ серебромг съ изображетями и укратешями гравированной
работы
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7-е Такой-жо иоличипы
печатанное въ Клево-печерской
Лавре 1892 г. Обложено малиновымъ бзрхатомъ. Вся верхняя
доска и средникъ и науголышси нижней доски золоченнаго 84
пр. .‘сребра, чеканной работы. Жертвовано дворянином!, беодоромъ
Алексеев Юрьевнмъ въ 1906 году,
11
Напрестольные кресты, 1 й. Осмконечный, золочеинаго серебра, съ' финифтяными изображешямн
вокругъ въ стразахъ.
В'кояъ 23/4 Ф • 84 пр.. 1829
ода. Жертвованъ Н. А.
Сара
фановнмъ.
2-й Осмиконечный, довольно большого размера; обложенный
но дереву золоченным!» серебромъ, чеканной очень хорошей рабо
ты Внизу Расня'пя изображешя св. вмчцыЕкатерины в св. клич
ка Ioauna Воина. Btc-онъ 2*/2 фун,
'
:1-й. Осмикоиечпый, о 'т жепный по дереву золоченнымъ се
реброгь S4 пр. чркаинчй работы. Весомъ 3/ 4 ФУН4-й. Шестиконечный, золоченнаго серебра 84 up. Жертво-'
ванъ церк старостой 0. Г. Занлатипымъ въ 1904 г. Изображе!пя на осг.быхъ наклндныхъ серебряннхъ пластинкахъ гравирован
ной работы.
5-й. Четырехкояечпн^, ц>больгааго формата, серебряный,
съ рукояткой. Весомъ 46 зол. Изображешя резной работы.
6
. Резной изъ кипариса; края обложены золоченнымъ се
ребромъ. По средин'Ь креста вырезано Распяло Господне, вышеBi.CKpecei’it'. Христово; на правой стороне жена грешница, прося
щая пролшпл, на л^вой умоиеше погъ и внизу ноложеше но гробъ.
7-й Золоченнаго серебра, 4-хъ копечный, съ накладнымъ
рельефнымъ Распяпемъ, жертвочанъ нрих. П. И Завольскимъ
въ 1908 году, На обратной стороне надпись „за упокой-' Ioan
na и Ооф1в а,
8 -й 4-хъ конечный, 2х/г верш. дл. я шир , серебряный 84
up 1786 г., съ-частицами ев. мощей: 1оапна Затворника, Пренн.
Евламшя, Прохора и Патр1арха Гермогена.
I I I Священнослужебные сосуды Первый комплектъ весь
3олоченняго серебра 84 нр, 18ВВ г Верхъ потира изящно убРанъ рельефно вытисненными гирляндами изъ розъ, въ котоРыхъ помещены четыре финифтяные овальные образка, осыпанные
стразами. Внизу постамента гакъ-же въ стразахъ такле же четыре
образка страстей Христовыхъ, Жертвованъ бывшамъ старостою
Р. Я . Сарафановыкъ.
Второй комплектъ золоченнаго серебра 84 нр. 1896 г.
Гравированной работы Внизу постамента надпись: „о здравш Влади-
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*;ipa, M,ipin и чадъ ихъ*. Жертвовать прихожатшомъ граждан*
свимъ инженер>''мъ Влад. Аркад. Альберти.
ТретШ комитскгб зо.точеннаго серебра ,84 «р. 171)8 г., в*согь 2 1/ 2 фун. Верхъ потира покрыть серебряной чеканной ра
боты сеткой съ четырьмя па н<й иниук.шми изображеюями.
Четвертый кпмндектъ золочйпняго серебра 84 пр. 1870 го
да. Дово.нно малаго размера, в-Ьсонъ 2 фунта.
I
I. Ковчеги. I ,-й. Оловянный, четырехугояьный, доволь
простой работы. Разделяется на дв* части — верхъ и пкзъ. Верх
няя часть служить съемной крышкой, четвероугольникъ ел съ
постепенно сьуживающимся овалояъ оканчивается главой съ
маленькииъ крестикояъ. Передняя станка нижней части выдви
гается. *)
? й Золоченнаго серебра 84 up. 1821 г,, состоять глачнычъ образомъ изъ 4-хъ круглыхъ колоннъ, соединенныхъ вниау
площадкою, а въ верху по iyкруглой обвязкой, надъ которой на
кругло нобольшой шейк* нъ cinuin изображено на финифти Воскреcenie Христово, обложенное стразами. Спереди къ обвязк* прикр*нленъ образокъ благословляющаго Спасителя, выр4зеный изъ
камня и осыпанный кругомъ стразами. Между колоннами на черех— угольномъ ящик* стоить литая гробница, по бокаиъ ко
торой дна литые ангела съ рипядаяи въ рукахъ В'Ьсу 3 фун'
72 зол.
3-й Новый, золоченнаго серебра; пизъ ковчега— 4-угольный ящикъ на р*зпыхъ ножкахъ. На лицевой сторон* изображе
но изъ накладного серебра „Положение во Гробъ“ , на остальныхъ
сторонахъ — стрясти Христовы. На верху ящика литая гробница
съ тшбражешечъ лежащаго Христа, надъ которычъ — сЬнь, под
держиваем™ четырьмя фягурнияя колоннами, укрепленными на
углахъ ящика. Надъ ct>Him m фягурныхъ граненыхъ гаейкчхъ—
пить главь. Внизу выгравировано— „31 упокой 1оанна и Mapin"
Жертвованъ вт> 1905 г. Вт, Арк. Альберт.
Т. Кадила. ВсЬхь гсчдчлт» плть. Тр г ;нъ нлхъ '-ер’бряныя,
S t пр. Парно; золяшнэе, кун рно Н Я. О ш {ш о м и ь: второе,
довольно масонвчоо, жертвоаано въ 1903 г. С г. Г. Ban ш ш ш я ъ
третье безъ позолоты, 1х/з фун. и еще два кадила— м'Ьдныхъ;
отб*тениыхъ.
') Это почти единственная стар иилал вещь, какимъ-то образомъ сохра
нившаяся въ церкви Вообще все старинное какъ вещи, такъ и а.ивопись, т ъ
храма изгонялось черезъ-ч'уръ 'усердными ревнителями, выдавшими этимъ д4-

ломъ.
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V I. Лампады и др. серебр. вещи. 1) Серебряныхъ дамиадъ
8 , некоторый изъ иихъ позолочены, одна— 1793 года. 2) Дароно
сица со вс’Ьмъ ириборомъ для наиутствоаашя больныхъ золоченнаго
серебра 84 пр. 3) Сосудъ для святаго мира серебряный, S4 пр.,
круглый на немъ изображеше св. в— муч. Екатерины и уврашешя черневой очень хорошей работы. 4) Два ееребряныхъ сосуда
н диЬ кисточки, употребляемые при крещеши младенцевъ для
елея и св.-мира, оба 84 up. 5) В'Ьнды для брачущихся - золоче
ным S4 пр. Изображешя на финифти, кругомъ стразы., ВЬсоаъ
3 фунта 54 зол. 6 ) Серебряныхъ ковшивовъ для запивашя тепло
ты три.
V I I . ВсЬхъ цаникадилъ шесть; вс^ посеребреьыя, фигуры
золочения. Пять изъ нихъ въ теплой церкви и одно въ холод
ной. Bet пр1обр*Ьтепы въ последнее время. Самое большое висигъ
въ теплой церкви на средин'Ь подволоки,— двуярусное, въ 24
нгЬчи. Куплено на церковныя средства въ
1904 г. Въ той же
церкви и(> бокаиъ иредъ алтаряхм — два небольшихъ, одноярусныхъ, въ 12 св!>чъ; куплены старостой Замятиным»; еще два
малыхъ въ трапе,гЬ. Нь холодной церкви пашшцило двухъ— ярус
ное, въ 21 св'Ьчу, upiotiptTCHo старостой II. А
Петрорымъ н
1883 году.
Семисв’Ьчниковъ три, медные, посерсбреные, местами золо
ченные. ПрхобрЬтены старостою Ст. Г. Заплатинымъ на собстнениыя средства.
Трехъ-св'Ьчниковъ 7; исЬ отбеленной агбди. Подсвйчникоиъ
болыпихъ и малыхъ 2 0 .
Пасхальаыхъ

трехъ-сз'Ьчяиконъ

два. Одннъ

серебрниыР..

иозолочевиый, сьцвМнымъ изобракешемъ па иерлааутр* Но.*кр«!Ч‘;пя Христова, кругомъ ьъ стразахъ. Работы очень хороший.
Жертвованъ П. М Рыжовымъ въ 1208 году.
Купелей двгЬ; одна желтой к друган прежняя красной м'Ьди.
Для освящешя воды три чаши яЪдиыхъ; большая изъ нихъ 4 иуд.
V III. ВсЬхъ облаченш священштческихъ и д1аконсквхъ въ
ризниц'Ь имеется до 60 перем’Ьиъ. Из;, пвхъ парчевыхъ лучшихъ
30, парчевыхъ будничныхъ 10, бархатнкхъ 7, шедковыхъ 10.
Старинныхъ ризь не сохранилось. Въ 188S году серебро изъ старыхъ ризъ выжжено и употреблено «а ризу боковой старинной ико
ны 1оанна В'.ина.
I X . Библиотека. Въ церковной библтек 1>, кром£ книгъ
Богослужебных]., кунленнихъ въ 1776 году и позднейшихъ го-
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довъ, метрическихъ съ 1774 года, ясноведвыхъ съ 1780 года,
нрихпдорасходныхъ съ 1885 г. Церковнихъ и Епаттальпыхъ Ведо
мостей, имеются с.гЬдуюийя старипныя книги: 1 ) Веселы Гоанка
Златоустаю. 2 ч 1795 г ° ) I ' oyqenie Кирилла Герусалимскаго
1772 г. 3) Толкотшпе Евашшй на Гостюд т е и Богородичные
праздники 1749 г, 4) Четыре книги пролога 1702 г 5) Четьи
— Минеи 1 чисть. 6 ) Гдова и бееЬдн Васиш Велйиаго, 1814 г.
7) Толвоваюя ш> посдаим Апостоловъ — Петра, Гакова и 1оанна,
1794 г. 8 ) Олова и беседы Ioanna Златоустаго на 14 послаnift Апостола Павла въ двухъ кяи:ахъ, 1765 и 1767 г. г. 9)
Благов’Ь т и в ъ веофилакта 1756 г. 10) Толковало на иослатя
къ Ринлянамъ Ап. Павла 1815 г. 11) Толкование на иророка
Даниила 1816 г. 12) Толковашя на 12 ппороковъ въ 2 кн.
1S07 и 1809 г. г
Есть нисколько книгъ бесЬдъ л проповедей и оопднейшихъ
авторовъ. Но въ общемъ библЬтека очепь не большая для чтет я бесЬдъ и проповедей.
Сохранилась храмозданная грамота Епископа Вологодскаго и
Б'Ьлоозерскаго Ирйнея 1776 г. Имеются планы и проекты па
переустройство церквей —теплой въ 188? г. и холодной въ 1905
г. съ некоторыми другими документами.
И«4ется довольно ценна.; коллекция нотпыхъ книгъ разныхъ
коипозйторовъ, ир1обретеяная - любителечъ хорошаго церковнаго
п'Ьшя церв, старостою С. Г. Заилтгипымъ на собетвеання средства.
XII. Выдаю<Ц|'ясй собьгпя изъ исторж храма, местные праздники, обычаи и
порядки настоящаго времени.

1)
Къ выдающимся собышмъ въ ис/ropiи храма несомнен
но нужно OTiiecru носгроен(е и освящеше ихъ, цосЬщете Вла
дыками, юбилейвыя праздновала, принесешя особо чтимыхъ
иконъ, крестные ходы и т. д. Сюда же нужно отнеети и печальныя собьтя, касаюнйяся какъ храма, такъ и прихожанъ.
Къ иамъ относятся— пожары храмовъ, энидеиичесыя болезни,
новреждешя молн!ей и много другихъ, не записанпыхъ въ цер
ковной летописи.
Въ 1831 году, во время сильно свирепствовавшей въ городе
холеры, ио общему желанш ирихожанъ, для ymieaia праведааго
гнева Вож-ijf была написана икона Боайей Матери „ВсехъСкорб.!щихъ Радость*. Съ нею % др. иконами и св. крестами и хоругвями
29 марта того года былъ совершень вокругь прихода крестный
ходь. Съ этого времени постановлено ежегодно совершать празд-
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новаше иконе „ВсЬхъ Скорбящихъ Радость* 24 октября съ
хоядешемъ священнослужителей но домамъ прихожанъ для окроiKieaia ихъ святою водою.
Въ 1866 году для избЪжатя отъ той-же губительной болЬзни было постановлено прихожанаии совершать ежегодно вокругъ прихода крестное хождеше въ 20 день августа. Kporl;
того но тому же случаю, но желанш вс1>хъ гражданъ города съ
разрЪшшя Архипастырей въ 18 В 1 году — епископа Стефана, въ
1871 году енискон;1 Ппллад1я, въ 1881 г. еп^сгсоиа Израиля
и въ др. годы бнлъ поднятъ чудотворный образъ Жснен!я Б^atieft Матери изъ Семмгородной пустыни. По нрибьти ея холера
вскоре же прекращалась. По тому же случаю былъ принятъ
образъ царицы Небесной в въ 1У08 году. Въ Екатеринндекомъ
приходе въ этотъ годъ икона была 6 и 7 ноября. Празцюваiiie ирибыпя иконы въ приходе начиналось съ вечера всенощным'ь бдЬшемъ въ честь У.
Преевятой Богородицы и кон
чалось также вечеромъ сл1;/ц ющаго дня. Въ Екатерининскомъ
приходе она была всегда но два дня.
О
посещвшн храма Вологодскими Епиекопми письменных
свЬденШ не хранилось По слованъ старожиловъ Еиисконъ Изра
иль былъ въ храм!) для обозрешя дважды; кроме того бы.гь
при освящен^ храма въ 1887 г. 15 ноября. Преосвященный
Антоши былъ одинъ разъ -въ .1894 году. Преос1;ящ“ ННЫЙ АлекciB былъ дважды, 1-й разъ въ 1896 году для обозремя и 2 -й
въ 1901 г. 7 февраля ири norpe6euia настоятеля храма о. Ал.
Журавлева. Въ 1906 году былъ на освященш холоднаго храма
Енисконъ Великоустюжскп! Алеши. Въ 1908 г. посЬтилъ
храмъ Преосвященн'ЬйппГ! Еиисконъ Шкоиъ.
К ъ числу выдающихся собьшп отнесемъ погребете небезъизвестнаго въ Вологде благотворите-тя храма, ирихожанипа Пав
ла Евстр. Волкова, умершаю въ 1869 году въ г. С.-Петербург!»
2 марта. Тело его было перевезено въ Вологду 7 марта и на
ходилось въ нриходскомъ храме 3 дня. Такъ какъ приходская
церковь не вм’Ьстила-бы вс'1>хъ богомольцевъ во вречя отцевавйя
почившаго, то его тело было перенесено въ Спасо-всеградскую
церковь. И действительно, было такое количество всЬхъ зван!й
молящихся объ общепъ благодетеле, что даже и этотъ храмъ не
вместилъ ихъ вс'&хъ. Погребеше атого добраго и отзывчиваю
человека соаерщалъ Преосвященный Павелъ въ сослуженк архи
мандрита и многихъ upOToiepeeBb а священниковъ изъ градскаго
духовенства.
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Не менее многолюднымъ было погребете губернскаго предводителя дворянства д. с. с. Владимира Александровича Касат
кина, умершаго въ 1901 -лп году 1 сентября. При выноса, от1гЬван!и и ироводахъ почишаго присутствовали не только все
губерншя власти изъ всехь учреждена!, по были вызвазы для
отдамя носл'Ьдияго долга праху умершаго и изъ уЬздныхъ городовъ, а такъ-же и сельск!я. Большое количество В’Ьнковъ несли
сельшя власти— волостные-старшины. Ilw u t отиЬвашя похоронпнй кортежъ проследовал! срели шиалеръ и:п> представителей
всЬхъ св'Ьтскихъ м'Ьстныхъ учебныхъ ааиеденШ учащихся.
При такомъ-же торжестве, многолюдстве и представителяхъ
пс'Ьхъ губернскихъ и общественных! властей совершалось погре6eHie управляющего- акцизными сборами Вологодской губ. беодора Оеодоровича Вонлярскаго, умершаго въ 1908 г. 12 февраля.
При погребенш его присутствовали: сесгрч,почившаго-' фрейлина
Великой Княгини Маpin Павловны (^}яя Теодоровна Вонлярская,
графиня 1Татал)я 0еодоровиа Карлова, княгиня Екатерина беодоровна Церберов» i> Mapiajnui веодоровма Ратькова-Рожнова.
После отпевашя похоронная ироце- с!я последовала съ гробомъ
покойнаго, утояавшись во множеств!; венков!, на вокзалъ, для
ногребешя тела въ гор. С.-Петербург!) въ фамильномъ склепе.
Весьма печальными событиями были пожары церквей въ
1612 г., 1632 и 170') г.г.; кроме нихъ еще былъ пожаръ
скоро потушенный, вь 1879 г. отъ удара молпin сначала въ
шпиль, а загЬмъ чрозъ окно въ иконостаст.
Разумеется, на пространстве слишком! трехъ стол4т!й было
не мало выдающихся «.бьтй, но за пепахождешемъ документальных!
данныхъ восстановить ихъ до сихт. иоръ не продета вллется возможным!
2)
Главпый храмовой праздникъ святыя великомученицы
Екатерины празднуется 24 ноября. Накануне служится съ 8 ч.
вечерня съ чтешвяъ акаоиста и ж и м святой; всенощное бд1>н1в
такъ-же съ акавистомъ и па следущш день две литург!и. Служ
бы совершаются соборне съ разными лицами изъ градскаго ду
ховенства; на всенощномъ бдеши бываетъ иногда до 10 и бо
лее служащихъ священниковъ и несколько ллаконокъ.
Храмовой праздникъ во имя беодорордая иконы BosieS
Матери празднуется 16 августа и 14 мар"п.
Праздникъ св. 1оанна Воина, въ честь которого освящен!
нрестолъ въ л'Ьвомъ алтаре, совершается 30 ноля.
Праздновавie иконы „Bf/fex! Скорбящих?, Радость“ совер
шается 24 «шабря* Этот! црвдвиьъ установлен!» оъ 1881 г.
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Накануне— милая в-’черн^. Влрпощное 6д*я 1с съ акаеистомъ и
на сл'Ьдущ1й день одна ранняя литурт.
Въ праздникъ св. Кирилла Новоезерскаго чудотворца 4 февра
ля порядокъ службы тотъ-же, что и 24 октября.
Къ праздникъ иконы Царицы Небесной „ОкоропослуганицьГ \
совершаемый 9 ноября, по аеонскому обычаю молящ1еся ro время
ч'пшя акаеиста стортъ ет. зажженными свЬчаки, Праздновнюе
совершается со времени щншесешя иконы съ св. горы Леона въ
1902 году.
3)
Вогослужен1е совершается во вс1.хъ трехъ алтаряхъ по
переменно,— съ 24 ноября но йонь мЪсяцъ въ правомъ алтаре
теплой ц., съ т н я но 14 сентября въ алтар'Ь холодной ц. и
съ 14 сентября но 23 ноября въ лЪвояъ алтар'Ь теплой церкви.
Существует!, обычай веодоровскую икону Bosieii Матери на
чиная со 2 -й и кончая шестой неделей великаго нсста, выносить
въ теплую церковь, гд1> она ставится по срединЪ храма на осоЛом'ь треножник^ для поклонешя молящимся.
Крестный ходъ, установленный въ 1866 г., первое время
совершался въ 29 день августа, а загЬнъ 27 т л я ; въ настоя
щее время— совершается въ первое Воскресенье поел* праздника
гв. 1оанна Воина,
На пасхальной нед^л'Ь вокругъ церкви установленъ крест
ный ходъ во вторникт, четвергъ и субботу.,
Хоръ пЬвчихъ при церкви существуегь съ 1883 года со
нрекенъ старосты II. А. Петрова. При старост* С. Г . Заплятин'Н считался олнвиъ изъ лучшихъ въ город* Вологд'к. Вь
настоящее время съ 1907 года значительно сокращенъ.
При храм* существуетъ церковно-поиходское попечитель
ство съ 1-го марта 1879 г. По средамъ установлена поздняя
литурпя для поминовешя ч.'еновъ приходскаго попечительства-тжквыхъ о здравш и умершихъ объ упокоенш.
Въ I 904 году 19 февраля исполнилось двадцати-пяти-.тЬпе
приходскаго нонечигельствь, Накануне этого дня соборне от
правлено всенощное Лд/Ьше съ акаеистомъ св. великомучениц*
Екатерин'!;; въ день юбилея поздняя литурпя съ благодарственнымъ и св. в. муч. Екатерин* молебномъ, поел* чего было про
возглашено, кром* обычнаго, многогЬтче и вс*мъ членамъ попе
чительства при семъ св. храм*. Зат*мъ возглашена „в*чная
намять* всЬмъ умершимъ благотворвтелягь. По окончачш служ
бы нредсЬдателемъ попечительства былъ прочитанъ отчетъ о дея
тельности аопечитедьства за все время его еуществовашя.
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X III. Церковное недвижимое имущество, неприкосновенные
держаще н доходность храма.

£ питали,

со

Къ недвижимому имуществу церкви нринадлежитъ только
деревянная сторожка и тесовый сарай для дровт, сделанные ю.
1884 году.
Неприкосновенный капитала или вечные вклады за поми
новение уиертихъ простираются до 11.В76 руб. Изъ нихъ въ
пользу церкви 4958 руб. 50 к. и въ пользу причта 6417 р.
50 коп. Первый вкладъ быть положенъ въ 1817 году, княги
ней Ендокiei? Вадбольской па сумму 47 руб.
Bet расходы по еодержашю церкви безъ особыхъ крупныхъ
яатратъ оправдываются текущими доходами— отъ сбора (кошель
коиаго) по церкви, отъ продажи ся^чъ, процентами съ вйчных'ь
шелатовъ к посеб1яии нЪкоторыхъ благотворителей и приходскаго
попечительства. Нижеследующая таблица ноказыиаетъ движете
гуяяъ upw церкви за 1908 годъ:
I.
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Интересно сопоставить количество церковныхъ налоговъ преж
них!, иремечъ за 1618 — 1091 г.г. и зынЬшияхт-. Тогда взи
малось въ пользу архкрейездго дома 77 к , а теперь на ракличныя Еаарх1альпыя нужды 140 руб.
XIV. О прнчтЬ, содержали его и количеств^ Богослуженш и требъ.

Вь прежнее время, какь пидно иаъ церковныхъ
товъ, составъ причта былъ изъ одного священника,

докумен штатнаго
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дракона, дьячка и поиоя^ря. Такой с о с т ъ причта былъ до
учреждая Он. Сгяодоаъ штатом- въ 1874: году. Въ 1874 году
опред'Ьленъ новый штатъ, по которому при Екатерининской церкви
назиачеио быть настоятелемъ священнику и при немъ одному
псаломщику. Но до 1880 года состояло три члена причта, еще
одинъ сгерхъттатный исалощикъ.
Оцержише свое нричтъ получаете отъ доходовъ за требоисиравлешя, за- , славу” въ храмовые и велиш праздники, за
служеше заказпнхъ литурпй и въ особенности сорокоустовъ, on.
сбора такъ называемой „выкадкл" или денежпаго сбора но
подписному листу и отъ процентом. съ вйчныхъ вкладовъ за
помивовте Между причтомъ доходг распределяется следующим’!»
образояъ: сиящеаникъ изъ всей суммы получаетъ 3/4, а исаломщикъ — V* часть. За последнее время количество прихожанъ,
.1 съ ииии и доходы причта значительно стали подниматься. Об
щая сумма ихъ иростиоаетсй среднимъ до 2000 руб. Однако,
принимал во внииаше нынешнюю дороговизну содержашя и квар
тир!, эти доходы нельзя признать болыпния.
Ниж<следующ**я таблица показываете,--сколько, въ вакомъ
году и как id были совершены ирнчтогь требы и богослужен!н,
а такъ-же количество прихожанъ, го.тЬющихъ — съ приходящими
и братсвих’ь доходовъ за последнее время.
I

я
^

Родилось.

i

1

1!Рак- I у ме1)ло ' Ко* ичвствл
сочет. j
v ' ' , прнхозк.

i

Кол. гов4я>щ. Доходы
всЬхъ.
иричта.

I '|1м.1ж,;1 §i J i . a c
| м.
н О Ч I 1 ,0_W
ir ^
^
...____. • I__
;. .... ,Ч ’О
,... л !( . ^ О

__ { о

1900: 315 8 3!
1905| 345 15 11
1908 336 16 7

2-10 400 160
324 559 369
338 590; 457

i

M

11 12 6 10 4 14 160
2»i 14 7
7 9 1C 235
23 30 15 ,17 9 26 252

ж.: §

,

) \с> Ii

м.
_

ж .’|
р.
! 'оС; i __
;

к.

286^ 446 1101 3»
664 933 2057 3?
87 50
7341191

. i i
1 i I
! .
Съ 1G29 года известны при сой церкви, на основами не
которых!. докуиентовъ за X V I I векъ, находящихся въ Enapxia.ibномъ Древаехрапилише, слелуюнуе священно-перковно-служитоли:
1 ) Священники:
1) „Попъ Таврило“ упоминается въ писцовой книге въ
1(>29 году.
Въ киигахъ разныхъ сбор въ Вологодскаго Apxiepefintap»
дома, находящихся въ томъ же Дровнехранилище, } поминаются
следующ]"е священники:

33 —
2) „Попъ А гавонт ъ “ — съ 1627 по 1641 годъ. *) О
яемъ въ 1641 году между прочнмъ записано:
„октября 29
Екатерининскому папу Агавоннику даиа знаменная память: же
нится И 1ш ъ Михайловъ, понимает!. Олисаву АниЕневу, оба отроки.
Пошлинъ по арх1епископлю приказу невзято®.
3) „Попъ Д оровей “
упоминается въ 1643 году: „сен
тября 24 дано зпамя Екатерининскому попу Дорг-еею. Женится
Козьма Михайловъ и Каптелина Яковлева. Оба отроки. Взято
пошлинъ гривна".
4) „Попъ Кирьякъ *
упоминается въ 1657
году: , сен
тября въ 5 день дана венечная память Екатерининскому попу
Кирьяку; жепнтся Костянкинъ Ивановъ,
понимаетъ Антонину
Никифорову, оба нервымъ бракомъ, пошлинъ В алтына 2 денги“ .
5)
Съ 1665 по 1669 годъ упоминается „поповскШ староста
ЕкатерининскШ попъ Иванъ Селиванов г“ . Въ 1665 году запи
сано: „Геяваря 23 дана венечвая память на носадъ Екатери
нинскому попу Ивану, женятся Давидъ Дмитр1евъ, понимаетъ
Евдокею Иванову. Оба первымъ бракомъ"....
6 ) „ Попъ 1аковъ“ упоминается въ книгахъ церковной дани
Вологодскаго apxiepeflcsaro дома. „Платилъ десятину тово храму
попъ 1аковъ. Maia въ 3 день".
7) „Попъ Иванъ “
упоминается въ 1705 году въ чело
битной па имя Вологодскаго арх1епиекоиа Гаврила о построена
новаго деревяннаго храма.
8 ) Михаилъ Нетровъ. Род ок. 1740 г.; копчилъ рито
рику. Посвященъ въ 1771 г. При немъ построенъ каменный
храмъ вместо деревяннаго въ 1776 г. Умеръ въ 1800 г. 61 года.
9) Петръ Ильинъ Храбостинъ съ 1800 по 1814 г.
Зять предыдущего священника. До священничества съ 1796 года
былъ на должности д!акона при сей-же церкви. Умеръ въ
1814 году, 40 л$тъ.
10) Петръ Алекс1евъ Товывъ съ 1815 по 1848 г. Съ
полнымъ семипарскимъ образовашемъ. Единственный священникъ
дослуживпййся до сана прошерея, Первоначально былъ д1акономъ при сей-же ц. Умеръ 64 л.
11) Фавстъ Александрович Ржаницынъ — съ 1848 по
1867 г. Зять apoToiop. Тов1ева. Съ академическимъ образова*) Въ 1627 году о н«1»ъ зависало: „даня 12 отдалъ Государь apxiеиисаопъ церковные дави Екатермнинсгому попу Агавоннику рубль осмнадцать алтынъ пять денегъ для церковнсно поставл е т я Неввачитъ-ли это,
ч ю онь быдъ незадолго до вгвго наввачевъ на ато и^сто. Прим. редавт.
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нем*. Состоя!! ва должности преподавателя словесности при
духовкой ееминарш. При нежь значительно увеличилось с л и ч а т »
нрихожанъ. Уиеръ въ 1867 г. 43 летъ.
12) Алексёй Петрояичъ Журавлевъ еъ 1867 по 1901 г.
студеягъ семинар^, окончившш оную въ 1866 г. нервымъ учеимкохъ. Первоначально, по окончанш былъ учмтелемъ одинъ
годъ въ Новгородской enapxia* Во врет своего свящевства, въ
првдолжеше 34 л4тъ ире одаомъ храме, онъ исподиялъ и не
который друия должности: ублднаго наблюдателя церковиихъ
шкадъ, законоучителя 3 хъ клаееи. городского училища, помощника
блигочваиаго и др. частныя поручеюя епархлальнаго начальства,
к е ш весьма способный и добросовестный челозекъ. При Екатерииинекохъ храме но ег» внищативе открыто въ 1879 г. примдекос попечительство. Благодаря его внории и старашямъ
вновь яеред1главъ сг значительные увелячен1енъ объема шг~
лей хрвмъ в весьма благолепно уир»шепъ живописью. Скончался
1901 г. 31 ян*. 54 летъ.
13) Николай Аполлоновичъ Карвуливъ студеитъ семинзрш,
лыяусма 1893 г. Первоначально (по оковчаига сечипар1и) со
стоял* пеяломщикояъ при церквамъ: Георпевскей и Сыасовсеградскаго с>бора гор. Вологды. Посвлщенъ въ 1893 г. 26 де
кабря «ъ еаиъ дикона, а въ 1&9S г. въ «авъ священника. Съ
7 сент. 1900 года определена гататннмъ свящввникоиъ въ
каеедряльиомъ соборе, а въ 1901 г. 7 ф^вр. по жвлант ирихоаянъ въ сей церкви.
II. Д ь я к о н ы :
Штатные д1аконы при Екатерининской ц. были только до
1875 г,; съ иамеаен1вмъ-же штатовъ эта должность закрыта.
По церковнииъ документам'!, известны следуюнце д1аконы:
1) ДимитрШ Ивановъ встречается въ церковныхъ киигахъ
до 179ft года.
2) Петръ Ильинъ Храбостинъ съ 1796 г. ,Преподан1е
боговлов1и“ кончилъ. Въ 1800 г. определенъ во священника къ
сев же церкви.
3) Алексей Ив. Скворцовъ встречается съ 1800 но 1808 г.
4 ) Петр'ь Алвксеевъ T oeieeb съ 1809 по 1815 г. В ъ
последствш nporoiepeS сей же церкви.
5) Алексаядръ Томажскт гь 1813 по 1834 f.
6 ) веофилаагь Б о ю р о д ш й съ 1834 по 1850 г.
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7) веодоръ Иоповъ съ 1830 ио 1858 г. Зять првдыдущлго л5акояя Вогород«каго.
8 ) Алексей Викторов. Иреображенскш съ 1858 «в 18(53 г.
съ полнымъ семинарскимъ образова!Шмъ. Въ посл1)Ди1й гоцъ рукоположепъ во священника вь женекШ монастырь гор. Вологды.
9) Николай Духовниковъ съ 1863 по 1875 г, Рукоположенъ во священника къ Благовещенской церкви, что на ЕмЪ.
Съ полнымъ семинарским образовашмъ.
Ш. Д ь я ч к и :

Должность дьячковъ существовала такъ-же только до 1875 г.,
а потомъ переименована во псаломщика. До этого года известны
при сей церкви сл’Ьдующ^е дьячки:
1) Яковъ Дмитргевъ до 1779 года.
2) Стефанъ Пегровъ Яечаввъ съ 1779 но 1823 г. Обу
чался до грамматическаго класса.
3) Петръ Николаевъ Вогтюжскш съ 1823 по 1853 г.
Опред'Ьлеаъ на и’Ьсто со взяпеяъ взамужеетво дочери бывшаго
дьячка Нечаева.
4) ApceaiB Арфаксадовъ Фреллель съ 1858 цо 1862 г.
опред'Ьленъ съ обязательствомь жениться на дочери бывшаго
дьячка Вогтюжскаго.
5) Николай Платоновичъ Черняевъ съ 1862 г., умеръ въ
1866 г. 32 л*тъ.
6 ) Андрей Кубасовъ съ 1У б 6 по 1867 годъ.
7) Иваиъ Давыдовъ Обнорстй съ февр. 1868 г., ум.
въ 1870 году.
8 ) Евгешй Сумароковъ съ 14 шля 1870 г<>да. Съ И8М^пешемъ штатовъ въ 1874 г. оставлонъ при сей церкви штатнымъ
исаломщикомъ.
IV.

Пономаря:

Должность пономарей была такъ же только до 1875 г.
Изъ вихъ известны съ 1780 г. сл'Ьдующ^е:
1) Василш Михайловъ, ум. въ 1781 г.
2) Стефанъ Семвновъ съ 1781 ио 1784 г., опред'Ьленъ
г,ъ обязательствомь в»ят1я въ замужество дочери нредыдущаго
пономаря Михайлова.
3) АлексЬй Алексгьевъ съ 1785 г., у», въ 1796 г.
4) Парменъ Иван. Соснинг съ 1796 но 1882 г. 1£ончнлъ
учеше риторики.
5 ) Павелъ Иокровстй съ 1833 по 1836 г.
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6 ) Иванъ Васильев* Лрхангельскш съ 1836 по 1S50 г.
7) Иванъ Давыд. Обнорскт съ 1850 ио 1865 г.
8 ) Константинъ Иван. Монастыревъ, съ 1865 г. онредЪ'
ленъ съ обязательством* в з я т взамужеетво дочери пономаря 06норекаго. Съ 1875 г. состоялъ при сей церкви псаломщикомъ
въ сан* Д1акона по 1887 г.
V.

Псаломщики:

1) Евгешй Сумароковъ изъ дьячковъ. Всего служилъ при
церкви съ 1870 до смерти въ 1877 г.
2) Павелъ Викт, Орнатскт съ 1877 г. По выхода изъ
ееминарш началъ службу съ 1868 г., на должности псаломщика,
въ этомъ же году рукоположенъ въ санъ д1акона. Сначала былъ у
Николаевской Приводанской ц. Устюжскаго у., потомъ у Троиц
кой Кубинской Вологодскаго у. и Николаевской Заболотской ц.
Кадниковскаго у. и за тЪмъ въ 1877 г. опред11ленъ къ сей
церкви. Въ 1880 году перем’Ьщенъ къ Николаевской С'Ьнноалощадской ц. г. Вологды на таковую же должность.
В) Константинъ Ивановъ Монастыревъ изъ пономарей, съ
1865 г. Съ изм$не(пемъ штатовъ въ 1875 г. оставленъ сверхъштатнынъ псаломщикомъ и въ этотъ же годъ рукоположенъ въ
санъ дДакона. Утвержденъ въ штатъ въ 1880 году. Умеръ въ
1887 г.
4 ) Сильверстъ Иван. Поповъ. Копчивпйй курсъ ееминарш
въ 1888 г. ОпредЬленъ въ 1884 г. на должность псаломщика
къ Николаевской Становской ц. Грязовецваго у. В ъ 1887 г.
7 мая перемещен* на эту же должность къ сей ц. и рукоиоложенъ въ санъ д1акона. Въ 1891 г. опред'Ьлевъ на штатную
евящен. вакавию въ Грязовецый у.
5) ДимитрШ Никол, Ераснораменскш. По окончаши семиHapia въ 1890 году рукоположенъ во д1акона въ Вологодсшй
каведральный соборъ и въ 1891 г. 28 янв. опредЪленъ къ
сей ц. Въ 1892 г. рукоположенъ во свящ. къ Пухидской Михайло-Архангедьской ц. Грязовецкаго у.
6) ВасилШ Андреев. Дмитревскт. Съ иолныиъ семинарскимъ
образ., выпуска 1891 г. Въ атомъ-же году определен* на ьакашю псаломщика къ ЗосимоСаввайевской ц. гор. Вологды и
рукоиоложенъ во д1акона. Перем'Ьщенъ 20 марта иъ 1892 г.
въ к-еедральпый соборъ и 2 мая этого же года къ сой церкви.
Въ 1897 г. рукоположенъ во свящеипика въ В.-Устюжшй соборъ.
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7) Алекслндръ Васильевичъ Малиновстй. По оковчав]й
семвяар1н съ звав!емъ студента въ 1897 г. опредйлевъ къ сей
церкви 12 октября и рукоположенъ въ савъ д1акова. Въ anptflt
1900 года рукоположенъ во священника къ Преображенской
Устюжской церкви.
8 ) АлексМ Владиапровичъ Дмитревстй. Род. 7 февр.
1879 г. По выходй изъ семипарш въ 1898 г. первоначально
состоялъ чиновникомъ у прокурора Вологодскаго Окружнаго Суда,
5 т л я 1900 г. опред'Ьленъ на настоящее мЬсто а 5 ноября
того же года рукоположенъ въ санъ д!акона.
XV. Прихожане и церковные ктиторы.

Большинство Екатеривинскахь прихожанъ живутъ на сл*душцихъ улвцахъ: Екатерининекой-Дворянской, Екатерининской,
иоловин’Ь Коаленской, Золотушной набережной, Галкянской, Ма
лой Духовской, Фроловской, Духовской и Желвунцовской. Но
есть прихожане живутде и за пределами своего приходскаго
района, не желающ!е менять своего приходскаго храма и ду
ховника.
В ъ древнее время, судя по писцовой книгЬ X Y I I в4ка
и книгамъ окладныхъ сборовъ того времени, Ваатериииясый приходъ былъ очень малочисленнымъ и бедным. За 1629 годъ въ
иисцовыхъ кпигахъ показаны двгЬ улицы— Фроловсвая (вероятно
нынешняя Екатерин.-Дворян.) и Козленская. Во Фроловской
улиц* указано 4 двора (жители ихъ ходили по Mipy »а сборомъ
милостыни) и 17 пуетыхъ м4стъ, такъ какъ постройки были
сожжены и разграблены, а владельцы ихъ убиты или раюгн&пы
Поляками и Литовцами въ 1612 году. Въ Козленской улиц*
было почти тоже самое, что и во Фроловской.
По испов'&днымъ в'бдомостямъ 1780 года приходъ прости
рается до 126 муж. и 151 жен. пола чвлов’Ькъ и еостоялъ
только изь однихъ я'Ъщанъ, ц'Ьховыхъ мастеровыхъ, врестьяаъ,
бобылей и н'Ьсколькихъ купцовъ. Но съ 1800 года приходъ
значительно сталъ увеличиваться другимъ алементомъ—дворянами
и чиновниками, такъ что въ поел4дств:ш времени они стали
преобладающими. Самое большее количество прихожанъ въ 19
сто.тЬпи было ира священник^ о. ФавсгЬ
Ржаницынй въ
1850— 60 г.г. Въ это время было муж. пола до 850 и жен.
нола до 450 челов’Ькъ, а обоего пола до 800 чвлов’Ькъ.
В ъ настоящее время приходъ вновь сталъ увеличиваться,
доадигь до 200 семействъ слишкоиъ, иаъ нихъ:
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Духовныхъ
Ввенныхъ
Статсвихъ
Куицовъ я
Креетьянъ

.
.
.
мещанъ
.
Итого

88
М

Ж.

9
3

11

75
47

7
176
92
57

255

845

121

Обоего.

20
10
297
167
104
600

Bet прихожане къ цосЬщенш храма Boasia очень усердпы.
Особенно много богомольцев!, бнваетъ въ зимпее время. Почти
все ежегодно говеютъ и очень отзывчивы на нужды храма и
благотвореше бФдиииъ.
Выдающейся деятельностью по бл.ат'ол'Ьшю и украшешю
храня, какъ это видно изъ церковныхъ * ументовъ, отличались
следующая лица: 1) два брата, кунпы— Николай и Ромааъ
Яковлевичи Сарафановы, ПоследнШ изъ нихъ много Л’Ьтъ былъ
церковнымъ старостой. Все, что есть въ церкви лучшаго изъ
церковной утвари и др. серебряныхъ и иныхъ вещей,— принад
лежим имъ. 2) Не мел4е ревнивый благотворитель былъ и Вологодсмй купецъ Павелъ Еветратьевичъ Волковъ. Имъ были вы
золочены ( 1) все местный иконы, сделано нисколько новыхъ серебрявыхъ ризъ, иродъ вс1 ии местными иконами въ обоихъ
хрдмахъ куплены чсЬ подсвечники и большое паникадило въ
теплую церковь. Кроме того, во все лампады масло деревянное
имъ отпускалось на круглый годъ безвовмездно. Во вромя устрой
ства храма и новаго иконостаса въ 1859 г. этими тремя бла
годетелями почти все было сделано исключительно на свой счетъ.
3) Блестящую славу и вечную память стяжалъ себе бывнйй
церковный староста Петръ Александровичъ Петровъ *) но пере
устройству всего здашя храма въ 1887 г.; этотъ энергичный и
неутомимый тружопикъ последше дии своей жизни посвятилъ
исключительно на служеш Богу, совершенно забывая о себе.
Онъ ге только не жалелъ своихъ силъ, но и всехъ своихъ
средствъ, к а ш сконилъ за всю свою жизнь. При поступлении
на должность церковнаго старосты онъ прежде всего принялся за
удовлетворено самыхъ нсотложиыхъ нуждъ: переделку креетовъ
О П о ы й ш й былъ чшвов11нкъ>веявк>нсръ, въ чинЪ надвори&го со»4>тиик».
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на храм’К, р'Ьш&ткв и .тЬстняцъ па колокольне, выстроияъ ановь
дровяники и деревянную сторожку. В ъ теплой церкви вновь
оштукатурилъ и выкрасилъ стЬны, переделалъ всгЬ печи, на Н’Ькоторыхъ иконахъ сделалъ новыя серебряныя ризы и позолотилъ
ирежмя. Въ 188е? году произвелъ фундаментальный ремонтъвъ
холодномъ храме и переделалъ иконостасъ. Bc’S эти работы вы
полнялись исключительно на его собственный средства. За гЬнъ
въ 1887 году онъ беретъ на себя не легай трудъ переделки
вновь всего теплаго храма съ основания. Прихожане сначала от
неслись къ этому не сочувственно, хотя и находили pa*nmpenie
храма весьма желательнымъ. Действительно, дбло очень большое,
требуются громадныя затраты, между гЬмт
какъ средствъ въ
бюджет^ храма и приходскаго попечительства очень мало. Созна
вая всю важность этого дела, не териящаго дальнейшаго отла
гательства, Петръ Алоксандровячъ дополнилъ всю остальную, не
достающую по проэкту, сумму въ несколько тысачъ рублей изъ
собственнвхъ средствъ. Много имъ было пршбретено для храма
и мелкихъ вещей, пеобходимыхъ въ церковномъ обиходе. По
терявши всё свое здоровье и израсходовавши все средства, Петръ
Александровичъ оставилъ дальнейшее внутреннее устройство но
вого храма достойному себя цреемнаку. Проводя остатокъ своей
жизни въ большой бедности, онъ въ 1889 году мирно отдалъ
Вогу свою душу и былъ погребенъ па средства приходскаго по
печительства. Да будетъ память о немъ священяа среди насъ.
4) ПослЬ П. А. Петрова на должность цврковнаго старосты
былъ избранъ частный поверенный Стефаггъ Гавриловичъ Заплатинъ, всегда съ благогове^емь относящиеся къ священнымъ обязанпостянъ церковнаго ктитора. Покойный родомъ былъ взъ
Верховажскаго посада Вельскаго у. мещзнскШ сынъ. Первое
время онъ служилъ у Екатеринипскаго прихожанина, вышеупомянутаго благотворителя, Пав. Евстр. Волкова, а затемъ за
нялся самостоятельной торговлей. Обладая недюжинныяъ умояъ и
природными даровашями, онъ занялся самообразовашемъ и ивучешемъ права, после чего блестяще сдалъ экзаменъ на частнаго
повЬреинаго при Окружномъ Суде. Благодаря неподкупной чест
ности и знан1ю дела, онъ скоро сделался однимъ и*ъ лучшнхъ
адвокатовъ г. Вологды и достигъ почетной популярности. Для
бедныхъ и церковныя дела велъ безплатпо ва собственная
средства. Въ должности цврковнаго старосты состоялъ съ апреля
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1888 г. по день своей смерти— 1В мая 1907 г. И на его
долю но мало выпало заботъ по внутреннему и внешнему устрой
ству новаго теплаго храма. Обладая хорошими средствами, онъ
не жал'Ьлъ ихъ на благол'Ьше и украшено храма, прилагая къ
этому и свой трудъ и постоянную заботливость. Любовь къ посЬщешю храма Боайя и къ исполненш евоихъ обязанностей на.
столько у него были велики, что онъ р^дгий день не бывалъ
въ церкви. Бывая часто въ Москва по своамъ служебнымъ дЪламъ, онъ каждый разъ привозилъ съ собою что-либо нужное
для храма. Въ особенности любилъ покупать въ Епаршескихъ
лавкахъ Москвы или Ярославля св’Ьчй, а такъ-же ногныя книги
для пЪвчихъ и разныя вещи изъ церковной утвари. При немъ
хоръ п’Ьвчихъ за посл'Ьдвее время его жизпи былъ лучшимъ въ
гор. Вологд'Ь. Благодаря его заботамъ иконостаеъ въ теплой ц.
въ 1889 г. опять весь перед'Ьланъ и позолоченъ, кругомъ храма
и въ храм^ сделаны желФзныя рЪшетки, написала въ теплой ц.
живопись и фундаментально отремонтированъ холодный храмъ.
Такою же любов!ю къ благо.тЁпш и укратешю храма отлича
лась жена его Параскева Ивановна. Кром^ многихъ вещей изъ
церковной утвари ими пожертвовано нисколько священническихъ
и д1аконекихъ облачешй и подризаиковъ. За свою доброту и
отзывчивость не только на благоустройство храма, но и на скорую
помощь вс'Ьмъ б^днымь людямъ оба супруга пршбрЪли среди
гражданъ города очень большую известность. При погробенш
ихъ— ея 18 декабря 1902 г. и его 18 мая 1907 г. участво
вало почти всё градское духовенство и громадное количество
молящихся всЬхъ сословз'й. За усердную и честную службу Сте
фанъ Гавриловичъ былъ награжденъ въ 1895 году 10 октября
золотою медалью на Аннинской лент*, а потомъ и личнымъ почетнымъ гражданствомъ.
По церковнымъ докумептамъ известны сл’Ьдуюпуе благочестно-послуживппе церковные старосты: I ) ВологодскШ м^щанинъ
Ефремъ Васильевъ до 1884 г. I I ) Вологодшй купецъ Романъ
Яковл. Сарафановъ с ъ ! 8 8 4 — 1862 г. I I I ) Вологодскш купецъ
ПрокопШ Апол. Пастуховъ съ 1862 по 1881 г. IV ) Коллежш й сов’Ьтникъ Ш тръ Александр. Петровъ съ 1881— 188S г.
Въ настоящее время въ должности церковнаго старосты состонтъ надворный сов’Ьтпикъ Александръ Павловичъ Правдинъ,
состоявнйй при Ст. Гавр. Заплатить поиощнзкомъ его всё время.
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XVI. Церковно-приходсквв попечительство.

Церковно-приходское попечительство, открытое а» пя!зц1атяп1;
покойнаго настоятеля сей церкви о. Алексея Журавлева, суще
ствуете съ 1 марта 1879 тода, т. е. со дня утвержденйг Преосвящевнымъ приговора прихожанъ.
На основанш Высочайше утвержденнаго 2 августа 1864 г.
Положев1я о приходскихъ попечительствахъ при православныхъ
ц-ерквахъ ото постановило себе ближайшею ц-Ьлгю благоустройство
своего приходскаго храма и благотворительность б’Ьднымъ. Первнмъ предс&дателенъ попечительства былъ избранъ инищаторъ
д4ла местный «вящепяикъ о. Алексей Петр. Журавлевъ, не
пременными членами по самому Положент о Попечительствахъ —
я 1акенъ и церковный староста, а такъ-же и Bet желаюпце вно
сить членстнй взносъ.
Т3ъ течеше первыхъ-же восьми л'Ьтъ (1879 — 1887 гг.)
существовашя нопечительетвн образовался некоторый каниталъ,
который много помогъ при переустройстве теплаго храма въ
1887 году.
Вторымъ председателемъ попечительства бнлъ Вологодский
кунецъ Алексей Прянитпиковъ съ 1887 по 1889 г. Приходо-расходяыхъ кпигь после первыхъ двухъ председателей не
««хранилось, да едва-ли orb и были, и потому судить о функцю
нированш попечительства подробно не представляется возможпымъ.
-Съ 1889 года до смерти своей иредсЬдателемъ иоаечительства
бнлъ частный поверенный Оедоръ Авдреевичъ Омирновъ (сконч,
въ мае 1$11 г.).
В ъ 1904 году 19 февраля совершалось двадцати-пятил’Ьччте» юбилейное торжество при болыпомъ стечети молящихся.
В ъ отчетности попечительства за время двадцати-пятил"ёт1я съ
1879 — 1904 г. говорится, что попечительство аа это время
израсходовало на устройство и благол’Ьте
храма до 10,000
■рублей, составившихся изъ членскихъ ввносввъ, кружечныхъ сбо
ровъ я пожертвоватй (гёкоторыхъ доброхотныхъ лицъ. За 9то
же время видано въ помощь церкокнымъ средствамъ по содер
ж а т» хора певчихъ 1430 руб. Выдано въ noco6ie о.о. д1аконамъ и бедны-мъ ирахожанамь до 800 рублей.
Изъ приведенлыхъ цифровыхъ даняыхъ видно, что деятель
ность попечительства за истекшее 25-лет1е главнымъ образомъ
-была .вдправяева «а д4ло церковнаго «троггтеяьства п увратеше
храма. Малое количество поовбй ва» течение яегверти века объ
ясняется т4мъ, что попечительство, прежде всего, какъ сказано
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выше, было озабочеио удовлетворемемъ не терпящигь отлага
тельства нуждъ церкви и благоустройством!, св храма.
Въ средпемъ общ!й при ходъ и расходъ безъ особенпыхъ
крупныхъ затрате выражается въ слЬдующихъ цифрахъ: а) нриходъ (безъ остатка прежнихъ лете)— 660 руб., б) расходъ
480 рублей,
Трудъ нашъ конченъ. Просматривая его, мы скажемъ: „Слава
Богу", благодеявшему о свягЬмъ храме семъ....— воздвигавшему
во благовреиенш отъ благочестивыхъ людей, крепкихъ реввителей и н,'л4ностиыхъ служителей о Имени Своемъ.
Триста летъ существуете сей священный храмъ. А сколько
въ немъ за это длинное время совершилось святыхъ дЬлъ! Сколько
предстояло у благодетнаго престола святителей и пастырей,
сколько было молитвинниковъ, сколько приносилось чистыхъ к
богопр1ятныхъ жертвъ, сколько вознесено къ нему молитвъ, богохвалешй, пйсноцйшй! Сколько последовало дивыыхъ посещений
съ неба, невидимыхъ явлетй Славы Бож1ей, обильныхъ изл!лп1&
дяровъ благодатныхъ!
А сколько святыня cifl видела здесь разныхъ состояшй и
настроенШ духа,— сколько приняла вздоховъ и слезъ, горя и
печали, благодарен^, прошенШ и разнородныхъ иодеиШ отъ
стелькихъ молящихся жногосословныхъ поколенш, постоянно СМ'Ьпявшихся въ продолжеше этихъ трехъ вековъ. Не колеблись
можемъ сказать, что священныя стены сш— немая, но и красно
речивая летопись всего виденнаго и слышаинаго, всего испытапнаго и пережитаго нами и нашими предками.
Да стоите онъ твердо и непоколебимо и еще на долго,—
чтобы самые поздше наши потомки, унаследовавши) сей Даръ
Божгё, съ уеерд1емъ могли спешить въ него на молитву съ
радостш и горемъ, благодаренгемъ и вся нииъ арошешеиъ....
Слава, честь, миръ и спасеше души отъ Премудраго Раздаятеля всехъ благъ Господа Гясуса— всемъ Вамъ, блаженными
создателямъ святаго храма сего, его-же сотвористе во славу
святаго Имени Его и приведосте въ видъ, подобающгё святынЬ
Жввущаго въ немъ.
Д1аконъ Алексгьй Дмгтревскш.

Поправки.
На стр. 18-й передъ V I -й главой пропущены строки: „В ъ
1909 году въ летнее время полъ въ теплой церкви сплошь
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знлитъ цементомъ на одинъ дюймъ и загрунтованъ масляной
краской; за матер1алъ и работу было уилачено двести рублей*.
На стр. 18-й передъ Х-й главой пропущены строки: „Н а
яторомъ колокол* есть такая надпись: 1707 г. вылитъ сей колоколъ во градъ на Вологду ко храму Нресвятыя Богородице
веодоровской честному ея чудотворному образу и святой велико
мученице Екатерине, etcy въ немъ 16 нуд. 8 8 фунт.*.
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