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Ц Е Р К О В Ь

ПРЕП. ДИМИТРШ ПРИЛУЦКЛГО,
ЧТО Н А Н А ВО Л О К -Ь
въ

г. В о л о г д а .

М /бстополож еш е и п е р в о н а ч а л ь н а я

H C Topia

ц еркви.
Димитр1евская,

что на Наволок^,

прнходская

находится въ третьей частн г. Вологды, на краю
рега р. Вологды, на низменной

местности,

церковь

л'Ьваго бе

отъ которой по

лучила и назваше „что на НаволокЬ." (*)
Поводомъ къ иостроенда на этомъ мЬстЬ церкви во имя
Нреподобнаго Димитр1я Прилуцкаго послужило, какъ говорить
предаше, то обстоятельство, что Препод. ДимитрШ,

прибывъ

(*) Наволоками называются низмеиныя, наносныя земли у береговъ р-Ькъ,
образующаяся изъ земляныхъ частпцъ, отрываемыхъ напоромъ

весенней воды

отъ одного берега и иримываемыхъ къ другому противоположному берегу;, ипаче называются эти наносныя земли присадами. Въ г. Вологд-Ii правый берегь
р. Вологды, начиная отъ Гавршло-Архангельской церкви, постепенно повышает
ся .образуя у каоедральнаго собора

значительную возвышенность,

нзвЬстиую

подъ именемь с о б о р н о й г о р ы ; напротивъ лЬвый берегь, пачнная отъ Лсониевской церкви до Владычной Слободы, постепенно понижаясь, представляеть
изъ себя низменную равнину, нередко заливаемую въ весеннее время

водою.

Весенняя вода, стремительно упираясь при поворот^ рЬкн въ нагорный'ея берегъ, пбдмываеть его, присаживая подмытую землю къ низкому берегу. На та
кой присадной земл4, или на наволокЬ, и построена Димитр1евская

церковь.

въ Вологду изъ Авнежскаго

недружелюбна™

края, (*)

сколько времени имЬлъ пребываше на этомъ мЬстЬ,
одного благочестива™
дЬлъ, (такъ

вологжанина,

мастера

ни

въ домЬ

кожевснпыхъ

какъ на этомъ берегу въ то время

находились

кожевепиые заводы) и жилъ у него до перэселешя

своего въ

село Выпрягово (ны нЪ тш й Прилуцшй посадъ). ВпослЬдствш,
послЬ кончины
жительства

Преп. Днмитр1я, на упомянутомъ

въ ВологдЬ,

поставлена

мЬстЬ его

была, пт. память

его,

сперва часовня, а иотомь, по npu4Teniu его к ь лику святыхъ,
построена деревянная во имя его церковь.
Время построентя этой первоначальной деревянной церкви
неизвестно; достоверно только, что въ началЬ X V I 1 сТолЬтля
(въ 1618 году) она существовала
кпигахъ apxiepeficKaro дома

и числилась въ окладныхъ

между

приходскими

церквами

Вологды. По числу приходскихъ дворовъ и по количеству со
биравшейся съ нея церковной
паиболЬе достаточнымъ

дани,

она принадлежала

церквамъ города:

къ

приходскихъ дво

ровъ при ней было 54, денежной дани платила

она въ годъ

1 р. 89 коп.
Около 1710 года, вмЬсто деревянной Димитр1евской цер
кви, построена каменная, холодная, пынЬ существующая. К ъ
сЬверной ст^нЬ этой церкви была потомъ
прикладена теплая

церковь

(пеизвЬстпо когда)

во имя св. благовЬрнаго

князя

Оеодора и чадъ его Давида и Константина, ярославскихъ чудотворцевъ. Но въ 1750-хъ

годахъ

эта теплая церковь, по

неизвЬстнымъ причинамъ, была разобрана и тщашемъ прихо(*) Въ жптш Преподобного
Вологду хотзлъ основать

Днмигр1я значится,

что онъ до прнбыюя въ

свое мЬстолребившпе въ А в нежа: ол

волостл п уже

постронлъ таиъ церковь; но непр1яз ленное обращеше таяошннхъ жителей за
ставало ею покинуть ату волость.

жапина купца Аеанашя Алексеевича

Рыбникова

построена, отдельно отъ холодной, новая

вместо ея,

теплая

пьшешная

Эти две церкви въ настоящее время имеютъ

следуюпцй

церковь въ связи съ колокольнею.

наружный видъ и внутреннее устройство.
Холодная

ц е р к о в ь.

Холодная Димитр1евская церковь двухъэтажная пятигла
вая. Четвероуголышй корпусъ ея, имеющШ

по 6-ти сажепъ

въ обе стороны, снаружи

украшень по угламъ

а вверху— дугообразными

наличниками,

стороне корпуса, въ которыхъ

пилястрами,

по три на

писаны разныя

каждой

изображешя

священныхъ событий. Алтарь выдается иятисторонпикомъ. О к
на въ церкви въ два света, по четыре окна на южной и се
верной сгенахъ и два па западной. Длина церкви

отъ горнк-

го мбста до заиаднаго вхола 12 сажепъ. К ъ западной стене
корпуса

сделана двухъэтажная

пристройка на шести саже-

няхъ, въ верхнемъ этажбкоторой, на правой стороне находится
прнделъ во имя св. Максима
латка

для

ризницы

Исповбдника, а на левой— па

и архива.

Въ

устроена лестница въ верхшй этажъ

этой

же

церкви.

пристройке
В ъ нижиемъ

этаже ея, равно какъ и въ иижиемь этаже гдавнаго корпуса,
кладовыя палатки.— Крыши на церкви и на пристройке

ж е

лезный, выкрашепныя

япыо. Главы также покрыты железомъ

и по голубому

усеяны

фону

медными,

золочеными

зве

здами.
Стены и своды внутри холодной церкви покрыты

клее

вою живописью, изображающею священпыя события изъ истоpin церкви ветхозав.тной и новозаветной. Полы

деревянные,

крашеные. Солея, возвышающаяся иа одну ступень, отделяет
ся железною решеткою.

Предолтарный

пконостасъ

пятиярусный,

украшенный

изящною резьбою, витыми колоннами, карнизами ц пилястрами
и весь сплошь вызодочеиный. Царсшя врата рЬзныя,

золоче

ния, съ иконами: — Благов'Ьщетя Пресвятыя Богородицы,

че

тырехъ евангелпстовъ и свв. Басил1я Великаго и Ioanna Зла
тоуста.
По правую сторону царскнхъ вратъ мЬстныя иконы:
1. Образъ Господа Вседержителя, сЬдящаго
ле. ВЬпецъ и оплечье на Спасателе и поля

па престо

на иконЬ

сере-

бряпыя, золочепыя, чеканной работы, вЬсомъ серебра въ ннхъ
11 фунтовъ; гривна съ крестомь жемчужная;
голубаго цвета,

окруженный

алмазными

на ней яхонтъ

искрами.

Образъ

этотъ украшенъ усерд1’емъ прихожанина купца Ивана Митрополова въ 1750-хъ годахъ.
2. Образъ Воскресетя

Христова,

стариннаго

письма;

вепцы на Спасителе и АнгелЬ серебряные позолоченые, подъ
чернью.
3. В ъ заворотъ па южной стЬнЬ— Образъ

П рсподобнаю

Димитргя Прилуцкаго, старшшаго письма; венецъ

на Угод-

нцкЬ серебряный, позолоченый, 84 пробы.
Н а ю.жпыхъ пономарскихъ дверахъ— Образъ

св. правед-

наго Мелхиседека.
По лЬвую сторопу царскихъ вратъ:
1.

Образъ Вож1сй Матери Oduiumpiu; вЬпцы

матери и Вогомладеице съ ciauiauu и коронами
золоченые, чеканные,
низаны жемчугомъ

древней

формы;

на Бо

серебряные,

возглаые и вся риза

разнаго сорта съ разноцветными

величины запанами, шашками и блестками; украшенъ

разной
усер-

Д1’ем ъ

прихожанина купца Ивана

Митрополова.

2. Образъ В аьхъ Святыхъ; на немъ три

неболыше вЬп-

чика серебряные, золоченые, 84 пробы.
3. В ъ заворотъ на северной

ст'ЬпЪ— Образъ

св. Князя

Осодора и чадъ его, ярославскихъ чудатворцевъ и препод. Мак
сима Испов)ьдника.
На пономарскихъ сЬверпыхъ дверяхъ— Образъ св. 1акова
брата Господня.
Нередъ описанными шестью местными

иконами

шость серебряныхъ большихъ лампадъ, въ коихъ

в'Ьсомъ се

ребра 1 пудъ, 25 фунтовъ и 40 золотниковъ: оггЬ
ваны купцомъ прихожаннномъ Иваномъ
дЬльцемъ

Сереговскаго

пожертво

Рыбниковглмъ,

солевареинаго завода; па

изъ нихъ вырЬзапы слова:

„1782

висятъ

вла-

четырехъ

года, иждивешемъ

Ивана

Прокопьева Гыбпикова“ .
Позади клпросовъ въ этой церкви устроены

к'оты

для

помЬщешя пконъ, ириносимыхъ лЬтомъ изъ теплой церкви, а
именно— за правымъ клпросомъ— иконы Успешя

Вождей М а

тери Семигородныя, а за л'Ьвымъ— Бож1ей Матери Семпстр’Ьльныя. Тутъ же у клиросовъ находятся два неболыше, укра
шенные золоченою рЬзьбою, налоя, покрытые стекляними ра
мами. На одиомъ изъ этнхъ палоевъ положены
ныхъ креста, одинь выносной

три серебря

и два напрестольныхъ

стицами св. мощей; па этомъ же na.iof. хранится,
кость, древне-еврейская серебряная .монета (снкль),

съ ча

какъ ред
будто бы

одинъ изъ гЬхъ тридцати сребреппиковъ, за которые проданъ
былъ Спаситель

Mipa

1удою Нскарютскимъ.

Величиною

монета съ pyccrtin серебряный рубль: па одной

сторонЬ

эта
ся

изображешс чаши и по краямъ падпио.: шекель Израс.гь (т. е

сикль Израиля); на другой сторонЬ въ средин'Ь

пзображеше

в'Ьтви дерева и по краямъ слова: Ерушалимъ гаккедоша (святый Херусалимъ).— На другоыъ

налиЬ выставляются

ежемЬ-

сячныя иконы святцевъ.
В ъ прнтворЬ церкви, па южной сторонЬ находится нридЬлъ во имя Преподобного Максима Нсповгъдника,
ный въ 1781

голу тщашемъ

и иждивешемъ

устроен

прихожанина

купца Максима Ивановича Рыбникова. Предолтарный, трехъяруспый иконостасъ въ этомъ придЬлЬ одинаковой рЬзьбы съ
главнымъ иконостасомъ и также весь сплошь вызолоченный.
Теплая
В ъ разстоянш

церковь и колокольня.
трехъ саженъ отъ холодной

церкви къ

сЬверу, на одной лиши съ нею, находится теплая церковь во
имя Успешя
ной

Преев.

Богородицы. Она одноэтажная, объ од

глав'Ь, двухпрестольная, длиною отъ

горняго

западняго входа 10 саженъ, ширйною 5 сажепъ,
надъ срединою корпуса большой круглой

мЬста до

увЬнчанпая

главою; алтарь вы

дается полукруж1енъ. Надъ западной ч а с т т здашя возвышает
ся колокольня, на которой 12-ть колоколовъ:
шой вЬсомъ 155 пудъ, вторый 74 нудаколокольн'Ь

изъ нихъ боль

1лавы на церкви ц

желЬзныя, выкрашены голубою краскою и усЬя-

пы ыЬдиымн золочеными звЬздамп; крыши на церкви и колокольнЬ также желЬзныя, выкрашепныя ярыо. Входъ

въ цер

ковь одинъ, съ западной стороны, иодъ колокольнею.
Церковь эта построена, какъ выше сказано, вь 1750-хъ
„,-ппа Aoaimcifl АлексЬевиюдахъ нждивешемъ прихожанина к^пц*
г, *
1 7 SO год'- со имя Впьхъ
Свя-

ча Рыбникова и освящена въ 17о.» rtw

тыхъ; въ тоже время и тЬмъ же купии:>

РыОИиКОВЫМЪ

Vo

троепъ въ этой церкви придЬлъ

во имя блаювгьрнаю

князя

беодора и чадо ею , Давида и Константина ярославскихъ чудотворцевъ. Но въ ,1836 году, пос.гЬ капитальна™

возобноо-

лешя этой церкви усерд1емъ прихожапъ купцовъ Витушеншиковыхъ, главный престолъ ея, при освященш его въ томъ же
1836 году,

Октября

22 дпя,

преосвящешшмъ

Отефапомъ,

епископомъ вологодскнмъ и устюжскимъ, быль переименованъ
во имя Успенгя Божгей М атери, въ честь Семигородпой Е я
иконы, въ память принесшая этой иконы въ

Вологду

въ хо

въ 1830-мъ

году, въ

лерный 1831 годъ. (*)
( ') Хозера въ первый

разъ появилась

въ Вологда

копий Октября и навела ужасъ на все городское

пасе :enie,

nicMb холодовъ въ этомъ году затихла. Въ с.гЬдующемъ 1S31

по съ настунлегоду, въ Мартй

мйсяи'Ь ужасная бол'Ьзнь появилась снова, постепенно усиливаясь

до 1юлл ме

сяца. Съ этомъ мйсяцй, при си ;ьиыхъ жарахъ, она достигла вис кой степени
и горожане къ ужасу своему заметили, что эта болйзнь не поддастся

ника

кими медпциискпмъ средствамъ, похищая изъ среды жителей даже людей, какъ
бы по своему положеШю застрахованных!. оть бо.тЬзнп п пмЬкнцихъ
ность получать медицинскую помощь въ самомъ скоромь времени.
время, видя безси-iie человйческихъ средстиъ протпвъ страшной
дямъ благочестивыми нзъ гирожапъ пришла благая мысль

возмож
Въ это-то

болйзнн, лю-

обратиться

съ мо

литвою къ Зпстушшцй человЬческаго рода Божьей Матери п принести Е я чудотвориыя иконы: одну изъ Семигородпой Пустыни

(отстоящей отъ города въ

70 верстахъ, и именуемую Семигородпой, и другую, именуемую СемнстрЬльной,
изъ близъгородпой 1оапно-Богословской

церкви.

Благая мысль,

восторгомь горожанами, готчасъ же была приведена въ

принятая съ

псполпеше и жители

города ст. радостными чувствами, торжественно встретили чуютпорпыя лики
Божгей Матери 20 п 21 чпс. 1юля

мйелца.

Сь нрииесетемъ

чудотворныхъ

пконъ въ г. Вологду и нослЬ молсбиовъ иредъ иими, холера вт, город!) значит лвпо ослабела, а пскорЬ и сопсЪгв прекратилась. Градское общество,
память
о

о

сей

чедосномъ

г. Бологду
Матери,

грозной
событш,

гпдип!.
которое

Чудптпорпыхл.

осталась

навсегда

пконъ

пскушешл,
было

ностигшаго

слйдстпсмт.

Семигородпой

неизгладимою,

и

просило

дабы

Вологду и вмйстй

нрниесетл

тогда

Омпстрйльиой
своего

въ

Бопм'ей

Архипастыря,

11; еоевященпаго Стефана, объ исходатайствован™ предъ Св. Синодоцъ

дозво-

Внутри теплой церкви стЬнм по штукатуркЬ
а своды по мЬстамъ покрыты живописными

выбЬлены,

священными изо-

бражешями. Нолы чугунные; солейпое мЬсто отделяется

чу

гунною рЬшеткою; пагрЬвается церковь четырмя печами.
Предолтарпый

пконостасъ

одноярусный,

рЬзьбою, золоченою по полименту, а по

столярный съ

гладкимъ

мЬстамъ

выкрашенный бЬлымъ колероиъ, увЬпчанпый рЬзными нзображешями Расп я’ш

съ предстоящими Бояйей Матерью п 1оап-

лешя въ день прннесешя чудотворныхъ иконъ, т. е. 21 Поля, каждогодно при
носить вт. г. Вологду сш чудотворныя иконы. Св. Сниодъ, вместо каждогодкаго
нрннесешя изъ отдалениыхъ местностей чудотворныхъ иконъ, разрешил;, снпть
точный Koniii съ гшхъ п поставить ихъ въ которой либо изъ церквей г. Волог
ды (Ук. Св

Синода 1832 г. Марта 3 дня). Вышеупомянутый Сиподскш

указъ

оставался безъ всякаго д!.йств!я до 1S3G года. А такъ какъ въ этомъ году при
Димитр1евской, что на Наволоке, церкви настояла

надобность

произвести въ

тепломъ ВсЬхсвятскомъ храме но причин!) в. тхостн значптельпыя поправки съ
сняНемь съ места св. престоловъ и обвстшавпнй отъ времени

пконостасъ за

менить новымъ, то ирихожапинъ означенной церкви потомственный

почетный

гражданииъ Aeanacift Осиповнчь Внтушешииковъ, питая всегдашнюю благовЬйную благодарность и живую irbpy къ чудипшрнымъ икопамъ
Семигородпой и Ссыистре.шюн, п имея въ виду, что

Бож!сй Матери

дозволен;?

относительно снятдя копш съ аоименовапныхъ св. пконъ,

Св. Синода

остается

еще безъ

псполиапя, просилъ Преосвященпаго Стефана во лервыхъ разрешить ему Витушешннкову
нованныхъ
сЬ и самый

снять

дозволенныя

пконъ и поставить
теплый

храмъ

Святейшнмъ
эти

Konin

въ

переименовать при

Сиподомъ

прннесешя св. иконъ,

праздноыа)Iiя, особое при означенной

съ поимекоиоста-

освящепш

во

Успения Иресвятыя Богородицы, именуемый Семнгородного;
лить установить на память

iconin

новоустроеиномъ
онаго

во вторыхъ, дозво

сверхъ

положеннаго

Димитршвской церкви

21 число 1юля. Просьба прихожанина Внтушешннкова

имя
пмъ

ираздиоваи!е въ

была удовлетворена и

1.ъ 22 день Октября 1830 года теплый храмъ Войхъ Свлтыхъ нреосвяшешшмъ
Стефаномь бы.п. оевлщепъ ю имя Усиешл Нресв

Богородицы. Вт. память а;с

пзбавлешя Вологды молитвями Богородицы отъ смертоноснаго недуга, ежегодно
совершается при Димптр!евскон церкви
указь волог. дух. кондисторш отъ

2

празднование въ 21 день

Мая, 1836 г. за

j\L

1374.).

Гюля. (Си.

номъ Богословомъ. Ц а р ш я врата рЬзныя, золочепыя, съ обыч
ными иконами БлаговЬщешя и

четырехъ еваигелистовъ.

Но правую сторону царскахъ вратъ мЬстныя
1. Образъ Спасителя
ми

Димнтр1емъ

иконы:

съ молящимися Ем у Преподобны

и ИгнаНемъ,

Ирнлуцкими

ВЬпцы на Спаситель и Угодпикахъ

чудотворцами.

и окладъ иа

нконЬ се

ребряные, золоченые,— вЬсу серебра въ пихъ 14 фунт. 32 зо
лотника; ожерелье на Спаситель жемчужн.е, низаипое по зо
лотой

фольгЬ; въ немъ

пять

ставокъ

изъ разноцвЬтныхъ

камней.
На попомарскихъ южныхъ

дверяхъ

нзображеше архи

стратига Михаила.
2. Образъ Божьей М ат ери е с ш ъ скорбящихъ
Риза на Богоматери

жемчужная,

украшенная

простыми ставками; на всемъ образЬ

Радост и.
стразами

одиннадцать

серебряныхъ золоченыхъ; вокругъ Вождей Матери

и

вЬпцовъ

аяш е, по

ля и разныя прикладныя изображешя серебряный, золочепыя,
серебра въ нихъ вЬсомъ 9 фунтовъ, 24 золотника.
3. Образъ

Б с ш ъ Святыхъ,

украгаепный

серебряными

В'Ьнчиками и таковыми же надписями надъ ликами

разныхъ

святыхъ.
По лЬвую сторопу царскихъ вратъ мЬстпыя икопы:
1.

Образъ— храмовый— Успенья Божьей

Матери,

еокъ съ чудотворнаго образа Семигородпой пустыни, сдЬлапный въ 1836

году.

Риза

иа Спаситель и Бож]’ей

Матери

жемчужная, па которой, кромЬ мелкаго, сто зеренъ крупна™
жемчуга; украшена разными ставками и стразовыми звЬздочками, a nposia мЬста иконы покрыты серебряной двойной че
канной позолоченой ризой. Образъ этотъ вставляется въ рЬзную
золоченую деку, на верхней части которой живописное и зобра-

с
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ягеш'е „В зяы я Воплей Матери

—

иа небо“ ,

1ш изу—

нзображеше

яРождества Богоматери", а по сторонамъ нзображешя пренодобныхъ Д ю нная и Амфилох1я,

Глушицкихъ

такъ кавъ иконы этихъ святыхъ также

были

чудотворцевъ,
приносимы въ

Вологду вм'ЬсгЬ съ Семнгородною икопою во время

холеры):

иа вс'Ьхъ этнхъ пзображешяхъ риза сплошпая серебряная, зо
лоченая,

съ

украшенными

шестью
30-ю

вЬпцами

серебряными

ставками

зеленаго

золочеными,

цвЪта.

Нередъ

образомъ лампадка серебряная позолочепая, вЬсомъ

1 фунтъ

26 зол. 84 пробы; даяше купеческой

дочери Елисаветы Оси

повны Витушешниковой.
Н а сЬверныхъ нономарскихъ дверяхъ изображеше архи
стратига Гавршла.
2. Образъ ВожгеЛ М ат ери Страстной, или Семистрп,льной, кошя съ явленной

иконы, находящейся при 1оаннобо-

гословской Тотпенской церкви вологодскаго

уЬзда, сделанная

въ 1836 году. Возг.щдае низано жемчугомъ по золотой фольг'Ь; въ звЬзд'Ь надъ

главою

Богоматери 24 зерна

крупиаго

жемчуга; па возглавш два фермуара изъ лучшихъ

стразовъ;

прочая же риза иа икопЬ

вся

серебряная

чеканная,

золо

ченая.
3. Образъ Преподобнаю Димитр'т Ирилуцкаго,
наго письма; в'Ьпецъ па угодник!:

старии-

серебряный, золоченый, а,

риза м'Ьдпая, золоченая.
Рядомъ съ главнымъ престоломъ въ теплой
южномъ отделен! t алтари, находится

нрндЬльный

во имя Ярославскихъ чудотворцевъ— благое,
чадъ его Давида и Константина.
въ этомъ прндТъг!:

князя

Предолтарпый

церкви, въ
престоль
Оеодора и
пконостасъ

одноярусный столярпгяй, съ р1:::ы1шо золо

ченою, а по гладкимъ м’Ьстамъ покрытый бЬлою краскою.

—

и
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Ри зн и ц а и библю тека.
Ризинца церкви всякими

утварями

достаточна; въ исй:

1. Евангелгй напрсстольныхъ пять,

изъ

которыхъ два

лучшихъ, а именно:
а) Евангел1е

огромнаго

размЬра,

бумагЬ, печат. въ 1759 году. Лицевая

па Алсксапдр^ской
и оборотная сторона

его обложены серебромъ съ массивными

наугольниками и съ

такимъ же средннкомъ; въ средний вычеканено Воскресеше
Христово, на науголышкахъ— евангелисты, на оборотной сторонЬ изображение 1ессеева древа; застежки серебряныя, позолоченыя. Н а пос.тЬднемъ лисгЬ Евангел1я

надпись: „с ’е свя

т о е е в а н т и е куплено и обложено къ церкви Димитр1я при„луцкаго, что на Наволой. радЬшемъ и подаяшемъ вологодс„кихъкупцовъ Ивана и ведора Прокопьевыхъ Рыбниковыхъ и
„совершено 1764 г., Анр’Ьля 10 дня, на день святой Пасхи. “
б) Евангел1е большаго размера, печатано въ 1834 году.
Верхняя и нижняя

деки обложены

позо.юченымъ серебромъ:

па лицевой сторонЬ въ средний, окрркенномъ стразами, фи
нифтяное изображеше Воскресешя
кахъ—

Христова;

на науголыш

евангелисты. Даръ купцовъ Витушешниковыхъ.

2. Крестово напрестольныхъ серебряныхъ шесть:
Первый в'Ьсомъ 2 фупта 65 ]/2 золоти., вторый— 1 фуптч.
44 зол., третий— 84 зол., четвертый— 44*/4 зол., пятый— 187зол.; выносной— 93 зол. вс'Ь 84 пробы.
3. Свящсннослужсбныхо сосудовг, серсбрнныхь

три:

Первые— в'Ьсомъ 10 фунтовъ 63 зол., лаяш'е прпхо'капки
Елнсаветы

Осиповны

Витуптошнпков м1:

фунт. 9 зол., третьи—3 фунта 6 зол.

вторые— вЬсомъ 5
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4. Коечек для хранен'т со. даровъ, серебряный,
чеиый, съ чернеными и живописными по финифти

позоло-

нзображе-

шямн свящеппыхъ событий и лпцъ, вЬсомъ 4 фунт. 36‘/-2 зол.
На

задней сторонЬ его иадиись; „сдЬлапъ

сей

ковчегь къ

„церкви Диматр1я Прнлуцкаго чудотворца,

что

на Наволо-

„кахъ, и Вс'Ьхъ Святыхъ, радЬшемъ вологодскаво купцы Ива„на Иванова Рыбникова, 1743 г., Марта

1 дня“ .

5. Пасхальный подстьчникъ для креста, серебряный, ме
стами золоченый, изображающей гробную

пещеру,

в’Ьсомъ 1

фунт. 55 зол., 84 пробы.
6. Еадилъ серебряныхъ три:
Первое— вЬсомъ 1 фунтъ, 23

зол.,

84 проб.; второе—

вЬсомъ 1 ф. 20 зол., сер. непробн. трепе— 1 ф. 5 зол.; сер.
пенробное.
1!ъ библготсюь церковной книгъ богослужебпыхъ,

духо

вно-иравственпаго и церковно-исторнческаго содержашя око
ло 60 наименоваиш; замЬчательныхъ между ними иЬтъ; древнЬйшая нзъ нихъ— Требпикъ Петра
П ричтъ и

Могилы 1646 года.

прихож ане.

Причта при церкви по послЬднимъ штатамъ

1873 года

положено—:одипъ настоятель и одинъ псаломщнкъ.
Приходскихъ дворовъ при ней въ настоящее
слится 37-мь, а жителей въ нихъ

время чи

обоего иола 366 душъ.

С одерж аш е церкви

и причта.

На содержаше церкви н причта
1111 откУда не получается. Капиталовъ,

иостояппыхъ

окладовъ

пожертвованныхъ раз-

ПЫмц ^лаготзорнтелямн, нмЬется при церкви па сумму

5136

PjC.iefi, съ которыхъ процептовъ получается,

волЬ

согласно

—
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завещателей, въ пользу причта 159 руб.

52 коп.,

а осталь

ные 93 руб. 8 коп. въ пользу церкви. Годовые доходы прич
та отъ поминовенШ,

молебствШ,

славлешй и другихъ требъ

простираются среднимъ числомъ до 1200 рублей.
О со бен н ы я о бстоятельства

в ъ и сто р ш церкви.

К ъ такимъ особеннымъ обстоятельствамъ

относятся

иисапныя въ церковной лЬтописи многократный
церкви: а) отъ

паводненШ во время

весенняго

Вологды, б) отъ грозъ, в) отъ бури и г) отъ

за-

повреждешя
разлитп1 р.

поасара.

а) повреждешя отъ наводнешй:
В ъ 1867

году,

р а з л и т , р. Вологда,

во время
выстунивъ

необыкповенпаго

весенняго

изъ береговъ, затопляла въ

продолжеше цЬлыхъ двухъ мЬсяцевъ, (мая и iionn), всЬ ннзKia прибрелшыя

места въ городе: въ это время

вода,

никнувъ въ теплую Димптр1ево-Наволоцкую церковь,

про-

пропи

тала сыростко стЬны храма на полтора аршина.
В ъ 1868 году, весенняя

вода,

проникнувъ

въ теплую

церковь, разлилась вершка на три вышины по всему полу до
самой солеи, такъ что 14 апреля, въ

Mv-роносицкое воскре

сенье, пельзя было служить литургш.
Въ

1880 году, 14 апреля, въ теплой церкви было воды

выше шести вершковъ, чего пикто

изъ

старожиловъ не за

помнить: по этому въ понед'Ьлышкъ, вторникъ и среду страстиой седмицы пе было службы.

—
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В ъ 1881 году, 19 апрЬ.тя, въ субботу

свЬтлой

недЪли,

вода начала приближаться къ теплой церкви н ночью па во
скресенье вошла въ церковь вершка на два: по этому въ пед-Ьлю Оомину ни всенощной ни литургш

служить

было не

возможно.
б) повреждешя отъ грозъ:
В ъ 1850 году, августа 11-го, въ 4-мъ часу по полудпи,
во время сильной грозы, молшя ударила

въ главу колоколь

ни, проникла во внутренность теилаго храма и повредила па
иконостасахъ

позолоту.

В ъ 1367 году, 17-го поля, во время

грозы, на теплый

храмъ упала молшя и нроникнувъ во внутренность его, раз
била стекла въ

пяти золочеиыхъ рамахъ мЬстпыхъ

иконъ н

опалила позолоту па нконостас'Ь.
В ъ 1882 г., 15-го ноля, молшя, пропикпувъ въ теплую
церковь, опалила некоторую часть иконостаса.
в) повреждеше отъ бури.
В ъ 1882 году, 30-го мая, бурею съ двухъ

главъ холод

ной церкви сорваиы кресты, a npouie расшатаны
осповашяхъ и оборваны цЬпи,

поддерживавнпя

въ своихъ

ихъ.

г) повреждеше отъ пожара.
В ъ 1860 году, 6-го августа, въ шестомъ часу по полудпи, загорЬлись деревянные анбары купца Сорокина, находивийеся близь сЬверной стороны теплой

церкви.

ОбЬимъ цер-

квамъ угрожала опасность: алтарныя окоичины , не смотря на
непрестаиное облнваше ихь

водою, обуглились и стекла

въ

пихъ всЬ лопнули; па желЬзпой крышЬ теплой церквп, только
лишь выкрашенной ярыо иа маслЬ,

всю

восточная сторона

колокольни,

къ пожару,

церквей, главъ

покрылась

отъ

енльпаго

краску выжгло; вся

жара темно-бурнымъ

цвЬтомъ, а на теплой церкви глава и крыша
осяерикЬ иЬсколько разъ загорались,
огня было остановлено. По обнесенш

обращенная

подъ

нею на

по дальнейшее дгЬйств1е
съ крестнымъ

ходомъ

храмовыхъ иконъ вокругъ церквей, паправлеше ветра, дувшаго сначала па алтари храмовъ, переменилось въ другую, бе
зопасную для церкви сторону.
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