ЧТО ВЪ РОЩЕНЬЪ,
в ъ г. В о л о г д у .
1оаннонредтеченская Рощенская приходская церковь на
ходится въ первой части г. Вологды, на юговосточ'вомъ углу
обширной площади, на которой возвышаются, кром'Ь ея, еще
1 ри церкви: Спасообыденная всеградская, Николаевская и Аеанааевская. Называется Ьаннопредтеченскою но главному пре
столу холодеаго храма во имя Ус'Ь^новешя главы Крестителя
Господня; „Рощенскою,а или „что въ РощеньгЬ “ именуется
отъ местности, на которой находится, называвшейся встарину
,,Рощеньемъ,“ (можетъ быть отъ бывшей тугъ рощи) (*) посл$дниыъ назвашемъ она отличается отъ другой 1оаннопредтеченской приходской же г. Вологды церкви, находящейся въ
третьей части города, на лЬвомъ берегу рЪка

и пишущейся

„что вх Дюдиков'Ь нустын'Ь.“
О древности этой церкви свЪд’Ьшя по архивнымъ доку
ментам ь не восходять ран fee начала X V II стол'Ь'пя и именно,

1618 года. (**) Время и случай ея основашя неизвестны. Въ

(*) Местность, называемая ,,Рощевьеыъ‘‘ простирается отъ 1оаино*
цредтеченской церкви къ югу еще па полверсты до церкви Препод. К и 
рилла БЬлоезерскаго, также пишущейся, ,лто въ Рощень^.11
(**) Изъ нзйденныхъ въ архив!) волог. Koucncxopin
,,0кладныхъ
кнпгъ," или росписей цешгдей enapxiu, самая древняя относится къ 1618
году.

Древно'ет'ц ока йазйвалась не Предтеченскою, а Алексеевскою
вероятно по первоначальному послЬ ен основишя, досел!» су
ществующему въ тепломъ отдЬленш храма, престолу во имя
АлекЫя Митрополита Московскаго: сь утинъ назвашеыъ она
писалась въ окладныхь церковныхъ кнш'ахъ и вь другихъ документахъ во все нродолжете Х У П н въ первой четверти
X V III сю л Ы я до 1728 года, съ котораго стала именоваться
1оаннопредтеченскою. Но старинному, употреблявшемуся вь
двухъ уномянутыхъ сттЬияхг, административному раздгЬлен-йб
городскихь зд'Ьшнихч. церквей, 1оанпопредтеченская Рощен;
ская церковь числилась во Владтпрскои трети" (*) и при
надлежала къ числу лучшихъ и наиболее достаточиыхъ церквей
Вологды. О достаточности ел можно заключать во первыхъ —
ио значительному числу бывшихъ n;;:i ней приходскихъ дворовъ (77-мь дворовъ), которымъ она превосходила большую
часть тогдашнихъ приходскихъ церквей, равно и количеством^
платившейся ею ежегодно церковной дани (2 руб. 70 коп.);
во вторыхъ— но числу членов* клира, который вь нТжоторыхъ
годахъ X V II сто.тЪ'пн показаиъ состоявшимъ изъ двухъ священниковъ. (**)

(*; Въ X V II и X V I I I c j о.1 Ь'1 iJixi> ириходсклл деркни г, Вологды въ
адм и и нетранши олт. отошеиш делились на четыре группы, или десятка’
состоявкне нодъ вАдШемь четырехъ десятопалалышковт (благочпниыхъ):
иервая груииа заключала 10 ть церквей бывшихъ внутри ,,roj ода;1, къ вто
рой. третьей и четверто"! групнамъ, называвшимся „третями,” относились
церкви посадсыя, т. е. «'нвипя вь двухъ косадахъ, верхне.чт, и ппжп е м ъ , а именно: Влад имip с ка я треть заключала 12-ть церквей, пъ ныjitniHefl первой и отчасти но шорой чаетяхъ Вологды; Успенская треть—•
13-ть церквей во второй м нисколько въ трет:,ей (зар'Ьчнои) ньшЬшнихъ
ча е тя х ъ города; Мироиоснцкая треть— 13-ть церквей; бы вш ихъ больш.
4acTiio в ъ aap i'iH ofi части.

(* * ) В ъ окладныхъ квигахъ ст. 1026 ко 1(541 г.. въ те ч е т е пятнад
цати •Л'бтчггЧ'Ш» 1/редтеченской Рощеиской церии и показано
щенника

:ъ'й1аконо51Ь,

по д м с в я 

До 1710 года церковь эта была деревянная и состояла
концЬ X V II в'Ъка изъ трехъ отд’Ьльныхъ зданш: двухъ храыовъ— холодпаго во имя Предтечи, теплаго во имя Алекая
Митрополита и колокольни. Объ этомъ свидЬтельствуетъ ниясесл'Ьдующая, найдениая въ архив]-, коисисторш, отписка изъ
Вологды въ Москву казначея волог. apxiep. дома къ apxieunскопу волог. Гавршлу съ ув§домлешемъ о сгор^нш отъ грозы,
въ M a i 1698 года, теплой Алексеевской Рощенской церкви:
„Государю Преосвященному Гавршлу, apxienncKony вологодцкому и бЪлоозерскому, богомолецъ твой казначей iepoмонахъ Аврам1й, святаго твоего архипастырскаго и отеческаго
благословетя прося, челомъ бьетъ. НинЬшняго, государь, 200
(169В) году, Mahi по 27 число, въ Соеейскомъ и въ твоемъ,
государь, apxicpeiiCKOii'L дому, также а въ домовыхъ вотчинахъ п въ селахъ, за ыолптвъ твонхъ арх}ерейскпхъ, все, далъ
Господь Вогъ, здорово.—Известно тебЬ, государю, буди: Maia
въ 20 день, въ 12 часу дня, въ первой четверти, была на
ВологдЬ волею Еонйею великая туча и громъ и молшя, и отъ
молненнаго запалешя згоргЬла церковь тенлдя

па посад'Ь въ

Рощеш/Ь Алексея Митрополита; а холодная церковь 1оанна
Предтечи, трудами православныхъ хриспанъ, Богъ спасъ, цЬла; не згор4ла. А колокольню, государь, подрубя сломили, для
того, что стояла близь теплой церкви. И какъ та колокольня
упала, и въ то число чють не убило главой

бывшаго

твоего

apxiepeScKaro подъяка Никитку Христофорова. А изъ церкви
Божш

святые иконы и книги и ризы и

всякую

церковную

утварь вынесли все въ цЬлостн. А которые, государь, около
монастыря (*) дворы, и 'Л дворы отстояли, только,
кровли и верхи сломали" ь проч.. .

государь,

(* ) Монастырями при церквахъ вмарину назывались церковный
ограды, служи випя вм^стЬ и кладбищами; подл* этихъ оградъ па церксыной же зсмл’Ь строилось тавъ цазывашшяся ,,кедьи“ б'Ьдвыхъ и шчцихЪ",

Начало нынешней каменной 1оаынопредтеченской церквй
Съ придбломъ Алекс1я Митрополита Московскаго, положено
было въ 1710 году, Мая 23 дня, какъ значится объ этомъ въ
следующей надписи, сделанной славянскими буквами па се
верной стЬнЪ холоднаго храма, въ иросгЬнкЪ между окнами
у л^ваго клироса:
«Во славу святыя, единосущныя, животворящи! и нераз
«дЬльныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Ду\д, зачата бысть
«cifl святая церковь каменнымъ строешемь, тщашемъ и ра«Д’Ьшемъ сея церкви всЬхъ ириходскихъ людей, во имя свя«таго славнаго Пророка и Предтечи и Крестителя Господня
«1оанна и иже во святыхъ отца нашего Ллеш я Митрополита
«Московскаго и всея Poccin Чудотворца,

на

память

ирено-

«добнаго отца нашего Михаила, Еишкока Сииадскаго и o6pi«тешя честпыхъ мощей иже во святыхъ отца нашего Леон’пя
«Епископа, Ростовскаго Чудотворца, лЬта 171 ^, Maia 23 дня.»
В ъ которомъ году окончена каменная постройка церкви,
равно когда и к'Ьгь освящены ея престолы, неизвестно, но не
позже 1717 года, въ которомъ холодный храмъ внутри украшепъ ст^шшмъ иисашемъ.
Здашс 1оапц'>предтечепской церкви въ обоихъ отдЪлешяхъ - и въ холодномъ и въ теплоагъ одноэтажное, въ связи
съ колокольнею. Корпусъ холодной церкви снизу на дв^ трети
его вышины четвероутольиый, за тЪмъ до крыши— осмигранный съ окнами въ три свгЬта: окна исгЬ съ прямыми перемыч
ками, украшены по бовамъ и сверху колонками и наличниками.
На стр'Ъльчатомъ сводЬ храма утвержденъ круглый, сквозный
съ чешрмя длинными и узкими окнами фонарь,

увенчанный

круглою значительная размера главою и осмиконечнымъ жеitoMtmaisiiriaca на мтиатюрныхъ участкахъ зем-Ш, въ 0 еажеип длина, й
въ 2 —ширины. Такихъ нелеп въ Вологда въ коацЬ X V l l C T o .iix ifl было
ври церквахъ бол-Ье 80-ти. Сы, Паштп. кинжву По юг. губорп. на 1861
годъ, въ стать'Ь Н. С. „Волоца въ начадЬ X V I I I стол4тй!.“ —>

Л'Ьаиьшъ нрор’Ьзнымъ золоченымъ крестом!.: глава до 1852 года
была деревянная чешуйчатая; въ 1852 году— обита б'йлымъ
железомъ, а въ 1862 году вся вызолочена, на сумму 1000
руб., иждивешемъ прихожанина

этой

церкви,

Вологодскаго

купца Васшпя Алексеев, Леденцова. Алтарь четвероугольный,
освещается пятью окнами. Къ западной стЬгЬ холоднаго хра
ма примыкаетъ низменный (вышиною
аршшю.мъ) корпусъ теплаго отделения

до

крыши 2 саж. сг

церкви,

выдающШся

къ югу и северу на три сажени и оканчивающая колоколь
нею; на обоихъ олтаряхъ теплой церкви устроены главы,
обитыя жел'Ьзомъ и шкрашенныя ярыо, съ осмик'онечннмп на
нихь железными крестами. Колокольня, четвероугольной фор
мы, до 1865 года имела вышины только 8-мь саженъ и оканчи
валась небольшимъ каменнымъ шатромъ; въ упомяпутомъ году
она, усерд1емъ

В. А. Леденцова и на его иждивеше,

начиная со ,,звома“ , разобрана и, по лучшему

была,

фасаду, зна

чительно надстроена, при чемъ прежпш неблаговидный гаатрикъ зам4непъ остроконечнымъ, покрытымъ бЬлымъ жел^зомь
шпицемъ, имЬющпмъ 6-ть саженъ вышины; вся же

вышина

нынЗшшей колокольни съ креетомъ 1 7 саженъ. Колоколовъ
на ней 1*2; весу во вс'Ьхъ 151 пуда; большой в1>ситъ 101 пудъ
27 фуптовъ; древапхг колоколовъ ггЬтъ. Все здате церкви и
колокольни снаружи покрыто штукатуркою и выкрашено, за
исключешемъ бълых;. оргшгентосъ вокругъ оконъ, шшстръ н
другихъ украшешй па колокольне, сирепевымъ цветомъ. Къ паружнымъ украшешнмъ церкви относятся еще пять насгЬнныхъ
икоииыхь нзображешТг, пзъ которыхъ четыре находятся на
корпус!; холоднаго храма, а именно: съ востока надъ алтаремъ —изображеше Спасителя, сЬдящаго на престоле, съ за
пада - Господа Саваоеа, съ юга ~Св. 1оаниа Предтечи, съ
севера— Св. Троицы; пятое изображеше больпгаго размера—
на западной ет!нгЬ колокольни, падь рходомъ въ церковь; на

пемъ писанъ во весь ростъ Св. 1оаниъ Предтеча, въ виде
Ангела, съ крылами,—въ правой руке его хоругвь, вь левой
чаша съ усеченною его главою, у ногъ - секира при корне
срубленнаго дерева. Крыши па церкви и колокольнЬ железныя, выкрашениыя ярыо. Длина церкви отъ западиаго входа
до юрняго места въ холодной церкви 18 саж.; ширина хо
лодной церкви внутри - 4 саж., теплой около 10 саженъ.
В ъ церковь ведутъ два входа: одинъ съ

зап.

стороны подъ

колокольнею, другой съ южной стороны въ холодную церковь.
Ограда вокругъ церкви до 1851 года была деревянная;
въ этомъ году, тщашемъ и иждивешемъ благотворителя церкви
и прихожанина В. А. Леденцова, построена пинЬшняя камен
ная, красиваго рисунка, ограда съ

железными решетками и

съ двумя на западныхъ ея углахъ небольшими осьмиугольными
башнями, крытыми жел!;зомъ. (*) В ъ одной (въ северной) изъ
этихъ башенъ, пмеющихъ внутри вь поперечинке мен1е 1 7°
сажени, помещался до 1865 года сторожъ церкви; но въ 186.5
году, во время надстройки колоколыш, прикладена къ южной
стене ея, для помЬщешя сторожа,, палатка, длиною въ три,
шириною въ три же сажени, на иждивеше В. А. Леденцова.
В ь холодной церкви престолъ одинъ, во пня УсЬкаовешя
главы Предтечи. Когда и но какому случаю устроенъ этотъ
престолъ, неизвестно; а можно съ

вероятности)

относить

устроеше его ко времени царствовашя 1оанна Грознаго,

въ

честь его тезоименитства, которое праздновалось 29 Августа.
Иредодтарныц иконостасъ (**) въ этой церкви пятиярусный и,
(*) Внутренность ограды обсажена березами, существующими, какъ
показываютъ' ирпходорасходныя кппги церквп, съ начиа нын'Ьшияго
с т о л б я ; между двумя нзъ березъ виднеется каменная надногн.ипая пли
та,—доказательство бывшаго туть некогда кладбшца.
(**) Изъ алтарныхъ принадлежностей этой церкви заслуживает* упоыинашя металлическая одежда на ирестод'Ь, ыЪднал, посеребренная, сь
вычеканенными на четырехъ ея сторонахъ рельефными изображешялн: а

судя по его архитектур!;, можно полагать, современный построенио каыеннаго храма, обильно покрытый старинною, зо
лоченою но полимеиту, вычурною рбзьбою: вместо колоннъ въ
немъ во всЪхъ ярусахъ —валики, обвитые цветочными гирлян
дами и виноградными гроздами; гладвде промежутки между
р'Ьзьбою окрашены б’Ьлымь колеромъ; въ трехъ верхнихъ ярусахъ иконы пом’Ьщаютсл въ узкихъ

продол говатыхь рамахъ,

имЗиощихъ верьхи опальные; надъ нятымъ ярусомъ возвышается
образное, писанное падерев^, Распят1е съ предстоящими Боаией
Матерью и Гоанномъ Богос.товомъ.
Царсия вр та состоять изъ сквозной

мелкотравчатой

резьбы, между которою на обЬихъ створкахъ помЬщеиы круг
лой формы иконы Благов4щешя и четырехъ евангелистовъ:
надъ царскими вратами небольшая икона съ изображешемъ
Тайной Вечеря и по сторонамъ ея два рЬзныхъ золоченыхъ
ангела съ рипидамп вь рукахъ.
Но правую сторопу царскихъ врать м^стнын иконы1. Икона Господа Спасителя, сЬдящаго на престолЬ
въ образЬ Apxiepeii и Царя съ митрою па глаггЬ, со свипетромъ и державою въ лЬпой рукЬ; правая рука благословляющая;
у подиожш престола изображены въ молитвешюмъ иоложенш
Св. 1оаннь Златоустъ и мученица Капитолина. На Спасите
вйнецъ и митра съ цатою серебряные,

золоченые, чеканной

работы; цата украшена жемчугомъ; на молящихся два в^нца
серебряные, золоченые В$су серебра на эгои икон4

7 фунт.

50 золотниковъ; серебро непробное. Письмо пконы не древнее;
uf.pa ея 2'/4 аршина вышины и 2 арш. ширины.
2. Икона (храмовая) Устноветя главы Св. 1оанна Щоедтечи съ чудесам» вокругъ, весьма древняго письма;

мЬра ея

именно: на злид-пой сторон ft ..Тайная вечеря,‘‘ на восточной ,,Св. Пред
теча, проновЬдугощш въ пустып'Ь,11 на скверной ,,Св. Алекс1й Мнтроиозитъ Московски!/* на южной— „С в. ИннокеатШ Иркутски!11. Ц'Ьиа одеж
ды 300 рублей; устроена въ 1852 году.

2*Д арш. вышины и 1 арш. 15 вершк. ширины. Вся

икона

покрыта серебряною (84 пробы) чеканною золоченою ризою,
в$сомъ 19 фунт. 30 золотниковъ. Риза устроена въ I860 г.
усерд1еыъ прихожанина Ивана Мешинникова.
На южной двери въ олтарь изображенъ Св. Ааронъ.
3. Икона Воскресетя Христова, въ видЪ Сошеств1я во
адъ,—древняго письма; на ней два в^нца серебряные золо
ченые, вйсомъ 25 золотниковъ; серебро непробное.
4. Икона Св. Апостола Андрея Первозваннаго,

въ за-

воротъ иконостаса на южной ст$н+>; письмо иконы древнее; на
ней два в'Ьнца серебряные золоченые, вйсомъ 55 золотниковъ;
серебро непробное.
По .тЬвую сторону царскпхъ вратъ м’Ьстныя иконы:
1. Икона Божгей М атери Odmumpiu, мЪрою 1 '/* арш.
вышины и 1 арш. 7 вершк. ширины. Риза на Бож1ей Матери
и Богомладенц’Ь по малиновому бархату шпана жеичугомъ:
вЪнецъ и корона на Бож1ей Матери и вЬнецъ на Боголладенц4, равно и поля на иконЬ серебряные, чеканные, золоченые;
в4сомъ серебра (84 пробы) 7-мь фунтовъ. Бархатная съ жем-'
чугомъ риза сделана въ 1851 году усердшмъ прихожанки
Анны Алексеев. Леденцовой; ея же усерд!емъ серебряиыя
украшешя на икон^ переделаны въ I8G1 г. ст. прибавкою 3
фунт, 6 золоти, серебра.
2. Икона Воскресетя

Христова, съ изображениями по

краямъ ея разныхъ святыхъ, м^рою 2 арш. 4 вер. вышины и
1 арш. ширины; письмо иконы древнее; вся она покрыта се
ребряною чеканною ризою; средникъ па иконЬ и девять вЬпчиковъ золоченые; в!су серебра (84 пробы) въ рпзЬ Ю фунт.
90 золотниковъ; риза
денцовой.
На северной
отецъ Предтечи.

устроена усерд1емъ прихож. А. А. Ле

двери въ

олтарь изображенъ Св. Зяхар1я(

2.
Св. Алексгя Митрополита Московскаго, весьма д
няя; на ней два в'Ьнца медные, посеребреные.
4. Икона Св. Николая Чудотворца, древня го письма; на
ней два мЬдные посеребреные вЬнца.
5. Икона Успенья

Божьей Матери, (въ ааворотъ ико

ностаса на северной crfeb),

стартшаго письма; рпза и вйя-

цы на пей медные посеребреные.
Во второмъ ярусЬ иконостаса десять нконъ дванадесятыхъ
празднпковъ; в’Ьнцы на икопахъ
ные по полименту. (*)
Въ третьемъ ярус!; въ

деревянные, рЬзные, золоче

средянй большая икона Вседер

жителя, сЬдящаго на престолЬ, окруженномъ небесными сила
мп; по сторонамъ ея иконы—Болией Матери, Предтечи, двухъ
архангелов'ь, двухъ первоверховпыхъ и н'Ькоторыхъ другихъ
аиостоловъ.
В ъ четвертомъ ярус'!; въ средии’Ь икона Короновала Болйей Матери; по сторонамъ десять иконъ пророковъ,
Въ пятомъ

ярусй въ

средний икона Псковской Бояйей

Матери; по сгороиамъ ея двЬ нкоиы праотцевь, Адама и Ав
раама. (**)
Паникадилъ въ холодной церкви три, всЬ мЬдныя, старин
ной работы.

Полы въ

церкви и алтар'Ь чугунные; солейпое

м'Ьсто возвышается на одну ступень.
Bcf> сгЬны и своды въ холодной

церкви и въ

алтарЬ

сплошь покрыты старинною сгЬнною иконописью, д'Ьлаиною вь
(*) Taste же деревянные золоченые пЬццм устроены иа икопахъ.,
и остальпыхъ верхнпхъ ярусов!.: фонъ па икопахъ ксЬхъ четырехъ всрхнихъ яруеовъ сдЬлзнъ золотою..—Эта позолота нл нкоиахъ протведснвъ 1863 году, въ которомъ весь икопостасъ билъ возобновлен!. окраскою
и р1>зьба^на немъ "вызолочена по полименту.
(**) На харт'итхъ, держпиыхг И’ аопш ш изображены с.гЬдуюшдя
слова,—-у Адама; «Владыко Господи В >же мэГ(, Творчо цебесс и земли,
помилуй мя

подшагл» у

Авраамд:

«Господи,

предъ лицемъ Твоиыъ, не ш и н раба Твоего.»

ащс

о'ф'Ьтохъ благодать

—
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1717 году, какъ объ этомъ значится
въ простенке между южною дверью въ
подле праваго клироса:

въ следующейнадпис
церковь и окномъ

<Благословешемъ и благодатш Бога Отца Вседержителя,
«и помощю Кдииороднаго и Соприсносущнаго Сына Его. Гос
пода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, и содгЬиств1емъ
Пресвятаго и ЖнвотворящагоДуха, начата быоть
cin цер<ковь

подписоваться стенною иконною подписью, 17(7 года,

«месяца 1кшя...во имя святаго и славнаго Пророка
течи и Крестителя Господня 1оаниа, при державе
«стивЪйшаго и богохрашшаго Государя нашего Царя
«каго Князя Петра Алешевича, всея велиЕпя и малыя
♦Pociu

и Пред
благочеи Велии бе.шя

Самодержца, и при благовЬр’.шхъ царицахъ и благо*

♦родныхъ царевичахъ, при благородномъ царсзич'Ь и Веля«ликоиъ Князе АлексгЬ Петровиче
Петр!; Петровиче»...
(остальныя строки слиняли).
Содержаше изображений crfitinaro письма весьма разно
образное. Въ алтаре на своде, въ девяти отдЪльныхъ изображешяхъ, олицетворена молитва Гоеподня; по ст1;намъ алтаря,
между окнами,

писаны, числомъ

бол'Ье 30-ти, лпки разныхъ

святыхъ церкви греческой и poccificiioif, въ томъ числе шесть
преподобпыхъ чудотворцевъ вологодскихъ. Въ самомъ храме,
начиная съ вершины свода, къ ппзу постепенно пдутъ изображешя: сперва— числомъ 12 - олицетворяюнця двенадцать членовъ Сгмвола в!,ры; за тЬмъ въ
вероугольникахъ

представлены

20-ти разнаго размера четсобыпя и чудеса изъ земной

жизни Господа Спасителя; потомъ 12 изображешй мученичес
кой смерти двенадцати Апостоловъ; далЬе—20-ть сценъ нлъ
жизни Крестителя

Господин, начиная

явлешемъ Ангела свя

тому Захарш въ святилищЬ съ предсказатели, о рожденш ему
сына и оканчивая обрЬтешемъ главы Предтечи двумя иноками
ьъ пещере горы

Елеоиской

(об|>Ьген1е первое). Цохомъ, на

—
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южной и северной стЗшахъ, въ 25-ти четвероуголышкахъ
олнцетворенъ весь акаеистъ Богородичный. На западной стЪнгЬ помещены нЬкоторыя изображешя изъ библейской ветхо
заветной исторш, изъ книги „П'Ьснь и'Ьспей» и изъ Апока
липсиса. Наконецъ въ амбразурахъ оконъ и дверей храма
и въ другихъ ы^стахь насчитывается еще бол^е 60-ти изобра
жешй, поясаыхъ и во весь ростъ, разныхъ святыхъ церкви
греческой и рошйской.(*)
Въ теплой церкви два престола: на сЬверной сторон!» во
имя Сс. Алекш,

Митрополпта

Московскаго, на южной—во

имя Св. Нппокеит1я Иркутскаго.
Въ Алекс Ъевскомъ придгктЬ икопостась одноярусный, сто*
ля^пый, гладйй, по мЪстааъ украшенный ‘золоченою по полимепту рЬзьбою и выкрашенный зеленымъ колеромъ. Онъустроенъ, на м^сто стараго, въ 1843 году, а въ 1859 году вновь
выкрашенъ и вызолоченъ на иждивея1е В. А. Леденцова.
Царсшя врата состоять изъ рйзнаго золоченаго cianifl,
въ цептр-Ь котораго круглый живописный образъ Благов1ицешя Богородицы, а въ верхннхъ и нижнихъ углахъ сб^ихъ
створовъ разные, золоченые символы четырехъ Евапгелистовъ;
надъ царскими вратами вь р-Ьзнои золоченой рамЬ икона Тай
ной вечери, поддерживаемая двумя рГзными золочеными Анге
лами, подл'Ь которыхь въ

колЬнопреклонномъ положеши еще

два р$зныхъ Ангела.
По правую сторону царскихъ врать до входа въ холод
ную церковь пять икопъ:

1.
Икона Спасителя во весь ростъ съ припадающ
къ нему разными святыми (Св. Митрополигь А л е тй , Зосима
Соловецмй, Паиелъ ОбнорскЫ, Кириллъ Б-блоезерскш, Серий
Радонежсгйй, ДимитрЫ и Игнатш Прплущйе, Дюнисчй и АмфилохШ Глушицме, 1оасафъ Каменскш и друпе), м*.рою 1 арш.
(*) Вся

сгбнпая цковоинсь возобыопдева въ 1859- году.

—
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14 вершк. вышаны и 1 арга. 8 вершк. ширипы, древняго
письма. Риза во всю икону серебряная, 84 пробы, золоченая,
вЬсомъ 22 фунта, переделанная въ 1859 году изъ старой съ
прибавкою серебра 9 ф. 61 зол.,

иждиве1пемъ В. А. Леден

цова.
2. Икона (храмовая)

Св. Алексгя Митрополита Мос

ковским, одной м!;ри съ предыдущею, весьма древня го письма.
Риза во всю икону серебряная, 84 пр., позодоченая, вЬсомъ
24 фун- 3 золотя.;
прибавкою . серебра
Леденцов?.

переделана

изъ старой въ 18G0 году сь

17 ф. 53 золоти.,

3. Икона „ Соборъ Св.

иждивешемъ

В. А.

1оанна Предтечии, одпой м'Ьры

съ двумя предыдущими, весьма древняго письма. Риза во всю
икону серебряная, 81 пр, золоченая, вЪсомъ 15 фунтовъ.
Внизу на риз'Ь черневымн
риза 1803 года, месяца

буквами

подпись:

«построена cia

Декабря 23 дця, иждивешемъ бого-

любивыхъ дателей.»
Л. Икона Св. Николая Мгрлшьйшпо Чудотворца, ыйрою 1 арш. 15 верш:-?. вышины и 1 ар. I I вершк. ширины,
весьма древняя.

Риза на всей иконе

серебряная, 84 пробы,

золоченая, г.йсомъ 18 фунт. 51 зол.; переделана въ 1839 году
изъ старой, съ прибавкою серебра 10 фунт. 42 зол., иждивешемь В. А. Леденцова.
5. Икона Тихвинской Божьей Матери, мЬрою 1 арпг.
13 вер. вышины и 1 ар. 7 вер. ширины, очень древняго пись
ма. Риза во всю икону серебряная, 84 пробы, золоченая, в'Ьсомъ 20 фун. 85 зол.; переделана и, 1859 году, съ прибав
кою серебра 11 фунт., 85 зол,, иждивешемъ В. А. Леден
цова.
Но левую сторону царскпхъ вратъ:
Икона Божьей

Матери- сг, Нредвтнымъ Младенце мъ,

веизвЬстнаго наименовала; письмо не древнее, В^нцы на Бо

13

-

—

гоматери и БогомладенцЬ и окладь но краямъ и полямъ ико
ны серебряные, вЬсомъ 5 фунтовъ, 84 пробы/ ризы на Бого
матери и БогомладенцЬ по фольгЬ низаны мелкимъ жемчугоиъ и простыми разноцветными камнями. Серебряный укр^шейя на иконЬ, кроме в’Ьнцовъ, устроены усерд!емъ бывшаго
прихожанина церкви Н. О. Казакова.
На северной двери въ олтарь живописное изображеше
Архангела Михаила, мечемъ

поражающаго

д1авола, связан

н а я ц’Ьпью.
Иннокен'певсий престол ь въ теплой церкви устроенъ въ
1832 году усерд1емъ

прихожанъ купцовъ Св'Ьшниковыхъ, по

следующему, какъ говорить нредаше, случаю. Одинъ изъ этихъ
СвЬшниковыхъ, находившшся по торговымъ д!;ламъ въ Иркут
ске, возвращаясь изъ эюго города въ Вологду влгЬсгЬ съ же
ною и грудйымъ

младенцемь— сыномъ, потерядъ дорогою вь

одну морозную зпынюю
никовы на

почь малютку: когда прибыли Свеш

статью безъ

мольбы Святителю

младенца,

они принесли

горячая

Й ано ш тю Иркутскому и дали об’Ьщаие

устроить при своей приходской церкви въ Вологде придать
во имя его, если найдутъ сына своего живымъ. Возвратившись
на прежнюю
нашли тамъ

станщю, съ которой предъ тЬмъ
младенца своего

кимъ-то нроЬзжимъ,

выехали, они

живаго, привезеннаго туда ка,-

услышавшимъ плачъ его и подиявшимъ

его съ дороги.
До 1860 года ИнноштевскШ прид^лъ т'Ьсно помещал
ся въ юговосточномъ углу теплой церкви, имевшей тогда ши
рины только семь саженъ и предолгарный иконостасъ зъ немъ
былъ весьма малый полукруглой формы. Въ 18G0 году, на
сумму 5000 рублей, пожертвованную прихожаниномъ й ,
Мешанниковымъ, теплая церковь съ южной стороны была рас
пространена каменною прикладкою на три сажени шириьш,
гь соответствие северному

Алексеевскому приделу и въ ото

вовонристроенное отдЬлеше
престолъ Иннокенпевскш,
Января 19 дня 186 t года
Епископомъ Вологодскимъ и

въ 1863 году перенесешь былъ
котораго освящеше совершено
Преосвященнымъ Хрисюфоромъ,
Устюжскимъ.

Иредолтарный иконостасъ въ Инпокен'певскомъ приделе
одноярусный, отолярный, съ шестью колонпали, выкрашенный
зеленымъ колеромъ и украшенный по местамъ золоченою резь
бою. Ц арш я врата состоятъ изъ сквозной золоченой рЬзьбы
съ обычными
стовъ.

иконами

БлаговЬщешя и четырехъ Евангели*

По правую сторону царскихъ вратъ мЬстныя иконы:
1. Икона
къ нему

Всемилостиваю

святыми,

Спаса съ припадающими

мерою' 1 ар. 9 вершк. вышины и 11-ть

вершк. ширины, новейшей весьма хорошей живописи. Риза
на иконе м^дзая, посеребреная; венецъ на Спасителе сереб
ряный, золоченый.
2. Икона Святителя Иннокентгн Иркутского, мерою
13 вершк. вышины и 11 ширины. Риза и венецъ медные, зо
лоченые;

внизу

вырезана

подъ иконою на

подпись о

времени

медной посеребреной деке

кончины и обретешя

мощей

Святителя Иинокешмя. Подле этой иконы въ заворотъ на юж
ной стене
3. Икона

Йерукотвореннаю

Образа Господня, мерою

1 арш. 5 вер. вышины и 14 вер. ширины, пожертвованная
прихожаниномъ И. Мешшпшвовымъ; риза на всемъ образе
серебряная,

венецъ

серебряный, золоченый, 84 пробы (весъ

неизвестенъ). Подле этой иконы у той же стены на тумбе
въ деревянномъ золоченомъ к10тгЬ помещается небольшая т о 
на „Явлете Божьей М атери Ирепод.Сергт Радонежскому»;
риза на всей иконе серебряная; серебро не пробное; икона
эта пожертвована прихожаниномъ Л. А. Клишинымг.
По левую сторону царскихъ вратъ до входа въ холодную
церковь дать иЬстшдхь иконъ;

1. Йкона Еожгей М атери Всгьхъ Скорбнщихь, itipoto
1 арш. 9 вершк. вышины зг J1 вершк. ширины, одной кисти
съ местною иконою Всемилост. Спаса въ семь прид'ЬлЬ. Риза
нудная носеребреная; два в'Ьнца серебряные, золоченые; сереб
ро пе пробное.
На пономарской двери въ олтарь живописное изображе
ше Архангела Михаила, поражающаго пламепнымь мечемъ
зм1я.
2. Икона (фамильная) съ изображешемъ пяти святыхъ:
Василгн Великаго, Се. Алексгя М и тр оп. Московск., Св. Ироро'чщм Анны,
Агриппины,

Елаговпрной Княгини Олыи и Св. мученицы

м’Ьрою 1 арш. 14 вер. вышины и 1 ар. 6 вер.

ширины, отличной новейшей живописи. Вся икона покрыта
серебряною, 84 пр., вызолоченою чеканною ризою, вЬсомъ 21
фунтъ. На рпзй внизу вырЬзаиа подпись: «Cia икона и
серебряная риза золоченая сооружена и пожертвована въ цер
ковь Тоанна Предтечи, что въ Рощень’Ъ, Вологодскимъ купцолъ Bacinieu’b Алексеев. Леденцовымъ въ 1870 году.» Икопа помещается

въ богатомъ

р'Ьзномъ

золоченомъ кютЪ съ

двумя колоннами.
3. И она “ Иоклонете вертъ Св. Апостола Jfempa„,
ill,рою 1 арш. 14 вер. вышины и 1 арш. 10 верш, ширины,
весьма древняя. На всей икон’Ь риза м’Ьдная, вызолоченая. По

иредашю, икона эта поступила въ Предтечемскую церковь изъ
бывшей некогда близъ нея церкви Св. Апостола Петра. Хотя
въ архншшхъ докумеитахъ объ этой Петровской церкви ничего
не найдено; но можно заключать о ел существоваши но тому,
что одна улица близь нынешней Предтеченской церкви досел'Ь
носитъ иазваше

«Петровки».

4. Икона Устновешя Главы Цредтечи, «съ чудесами*,
весьма древняго письма, мЬрою 2 ар. 4 вершка вышины и 2
арш. тираны. Риза на всей иконЪ серебряная, 84 проб.', з<?-

—
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лоченая, вЬсомь 29 фуи. 10 золоти,, устроенная въ 1862 г.
на идживеше вологодская купца ( емена Алексеев. Леденцова,
съ прибавкою серебра 27 фуи. 2 золоти.

5.
Икона “ Похвалы Пресвятых Богородицы,,, меро
арш. !3 вер. вышины и 1 ар. 9 вер. ширины; письмо не дре
внее. Риза на всей иконЬ медная, позолоченая.
Между этой иконою, находящейся близъ входа въ холо
дную церковь и между крайнею иконою (Тихвинской

Боаней

Матери) АлекеЗзевскаго придала, вставляется вь зимнее время,
для вакрыпя входа въ холодную церковь, т о н а Воскресетя
Христова, обставленная со всЬхъ сторонъ иконами дванадесятыхъ

праздннковь. На иконе

Воскресешя,

мерою 1 ар. 3

вершк. вышины и 15 вер. ширины, риза серебряная,

84 up.,

золоченая, вЬсомъ 8 фунт. 26 золоти.; вЬнецъ на Спасителе,
а также и края рнзы обнизаны стразами и простыми разно
цветными камнями; риза устроена усерд^емъ прихож. И. Мешинникова; ца двааадесятыхь нраздникахъ ризы м'Ьдныя, вызолоченныя.
Кроме вышеонисанныхъ

нконъ, въ теплой церкви нахо

дятся еще въ разныхъ мЬстахъ следующая иконы:
а) Надъ входомъ въ холодную

церковь, въ

полукружш

подъ сводомъ помещаются въ двухъ рядахъ четырнадцать ра
зной величины и формы неболынихъ нконъ,
покрыты серебряными, а осталышя медными

изъ

коихъ две

носеребреныии,

ризами;
б) На северной criirb Алексеевскаго придем, въ простенкахъ между окнами, две больная древшя иконы безъ всякихъ украшенiu; на одной изображенъ Спаситель на престоле
съ предстоящими Божгей Матерью н Предтечею; на другой
Св. Алеш и Митрополнтъ Московски! «съ чудесами». После
дняя изъ этихъ нконъ, по преданно, поступила сюда изъ выдаеуномянутой Петровской церкви;

в) На сЬверномъ столбу что в ь Алексееве»'Шъ прад%л,р
съ западной стороны, большая древняя икона Лтвоначалъньиц
Троицы, м'Ьрою 2 ар. 4 вер. вышины и 1 ар, .15 вео. вышиг.
ны. На всей иконе риза м'Ьдвая вызолоченная, устроенная Ь,
А. Леденцовымъ; и эта икона, но преданно, поступила сюда
изъ Петровской церкви;
г) На южномъ столбе, что въ Иннокениевскоыъ приделе,
съ западной стороны, въ большомъ кюте помещаются

( попе

ременно) четыре месяца лицевыхъ святцевъ; на томъ же сто
лбе съ южной стороны—икона съ изображешемъ Главы Пре
дтечи, мерою f2 вер. вышины и 11 вер. ширины; на ней риза
серебряная

золоченая,

84

проб,

(весъ

неизвестенъ).

Цаникадилъ въ теплой церкви три, новаго

устройства и

средней величины. Нолы въ Иннокениевскомъ новопристроенномь придехЬ изъ бЬлой двинской плиты; въ остальныхъ

ча-

стяхъ храма— чугунные. Солейныя места возвышаются на одну
ступень. Храмъ нагревается четырмя железными печами.
* &
*
Всякими богослужебными утварями и принадлежностями
церковь весьма достаточна. Въ ризнице ея:
1. Евангелш напрестольныхъ

шесть'.

а) первое 1779 года, на иолуалександрШской бумаге, ьъ
листъ, деки обложены чеканнымъ, золоченымъ
ребро неиробное; средникъ чеканный

сереброыъ; се*

серебряный, (84 пробы)

позолоченный, евангелисты писаны на финифти;

на оборотной

стороне вычеканена родословная Спасителя— <Жезлъ изъ корене 1ессеева»;
б) второе— 1744 года, на иолуалександрШской

бумаге,

въ листъ, деки обложены чеканнымъ, вызолоченнымъ
бромъ; серебро непробное;
нымъ

сере

в) третге - 1741 года, въ ноллиота; дека обложены чербархатомъ; верхняя дека и наугольники об

роны серебряные; серебро не пробное:

t") четвертое, въ осьмую долю, 184$ года: обложено зе
лен ымъ полубархатомъ; средникъ, Евангелисты н наугольники
оборотной стороны серебряные, золоченые, чеканные, 84 пробы;
д) пятое— безъ заглавн. листа, въ 4-ю долю; деки обло
жены м'Ьднымм чеканными листами;

средникъ и евангелисты

также медные.
е) шестое —въ 8-ю долю 1783 года; деки мйдныя, посе
ребренный, средникъ и евангелисты финифтяные.
2. Крестовъ напрестолъныхъ шесть:
а)
Воздвизалъный, четвероконечный,

болыиаго

разм

(10 вершк. длины и 6 ширины), серебряный, золоченый, вЬсомъ 2 фунта, 84 золотника, съ миогочисленнылн внутри его
частями св. мощей и разныхъ другихъ святынь.

Распят1е на

немъ финифтяное, обнизано по краямъ мелвпмъ жемчугомъ;
на трехъ верхиихъ оконечн стяхъ креста, въ круглыхъ клеймахъ, вычеканены разныя священныя изображения, а именно:
ловерхъ Распя^я ~ «Воскресеше Х ( истово», нодлЬ правой руки
Распятаго— «Сшше со Креста», подлгЬ лЬвой— «Подожеше во
гробъ», внизу подъ Распя^елъ—«Тайная вечеря.» За гЬмъ
изображены на рукояти: Св. 1оаннъ Предтеча п Си. Алексей
Митроиолтъ Московшй и оруд1я страстей

Господнихъ: ко-

jiie, трость, столбъ и проч. Вся лицевая сторона креста до ру
кояти украшена по м’Ьстамъ мелкимъ жемчугомъ. На оборотной
сторон^, гладкой, позолоченой, сверху и до половины рукояти,
въ ыалыхъ кругахъ и четвегоугольникахъ, вырезаны вглубь
вадниси, съ поименовашемъ сокрытыхъ въ крестЪ святынь,
числомъ до 260-ти. (*) На нижней части рукояти вырезана слЪ(*) Части этнхъ <ялгынь можно i аад-Ь.шть на четыре разряда, по
относяпцяса къ лпцамъ Спасителя и Богоматери; во 2 хъ: къ лидамъ святыхъ, упоминаемыхъ ьъ uncauiaxb Ветхато и Новаго aaBiToev,
в ъ 3-хъ къ святымъ церкви Греческой и къ 4-хъ къ святымъ церкви
PocciflefsoH- Кь этоыъ иорядк’Ь прпводимъ згЬеь иазкашн святынь, крон'Ь
lixfc, пои хъ яаитгшя иераяоб^аиы,

1-хъ
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дующая подпись: «Состроися сеи святый и животворящ!» кресте
Господень со святыми мощами при ПреосвящеиаМшемъ
ApxiemiCKOirb Водогодскомъ и Белозерекомъ ПавлЬ, по o6iщашю града Вологды посатскаго человека Ивана Иванова
сына Смурова, въ приходскую въ церковь 1оанна Предотечи, что
въ улиц'Ь РощеньЬ, во славу Христа Бога нашего, въ нынйшнемъ же вгЬц Ь (въ) благословен1е и хранеше в'Ьчное,
аминь. 1718 году; месяца

IaHHyapia въ 14 день. А в lev въ

немъ два фунта, восемдесятъ четыре золотника.»
1. Часть древа Креста Господня. Ризы Господней. Багряницы Го*
сподней. Камень гроба Господня. Земля сл$да Господня- Часть иояса
Преев. Богородицы. Ризы Пресс. Богородицы. Камень гроба Богородицы.
Хл4бь Богородицыпъ. Камень Геесиыанш.
2. Пророка Захарш, Прор. Даншда. Пророчицы Айны. Св. Ioanna
Предтечи. Cruet на Богопршыца. Евангелистовъ: Матеея, Марка, Луки.
Апостоловъ: Петра, Пазла, Андрея Первозв., 1акока Зеведеева, Вареоломея, Варпавн, Филиппа, Тита, Прохора, Тнмовея, ваддея, Ананш, 1акова
Брата Госаоднл, Лазаря четверодневнаго. Марш Магдалины. Архид1акоиовъ Стефана, Еь-гпа. Младенца отъ Ирода цзб1еннаго.
3. Васи.ия Великого, Григория Богосл., 1оанна Злат., Аеанаая
Александр., Климента, г:апы Рииек,, Кирилла Л ю кс., Св. Николая Чудо
творца; Игнаты Богоносца; 1оанаа Милостиваго; царицы Елены; naipiapховь: Нифонта, Германа, Меесшя, Флав1апа, еиисконовь: Мееод1я, 0еофила, Атгсенпя, Спиридона чудотворца, Tpuropia Акраганскаго, Тихона
Чудотворца, Липши Чудотв., Tparopia Галасунтскаго; епископовъ— Мер*
Kypifl, Liaciuia Ама^Лнскаго, Васи.пя Агкнрскаго. Baciuia Асиркэго,
Tpiiropia Нисскаго, Никиты ЛаодпкШсваго, Михаила Спнадскаго; Марш
Ептетск'ш ; кученнци Христнны,
Евфпмш Прехвальныя, Анасгасш
Рлмляишш; свя!цеп!]1му'1 ениковт>—KunpiflHa, Аепногепа, B.iacia, Ииайя,
Апфпла, Ермолам, Напили, Ь'леяеер.’я; Саввы Освященнаго; Евфп5пя Beлшеаго, Антошя Ислнгсаго; преподобная Марен, Ксеннг, беодосш д-Ьвицы;
Ioauna Блажеапаго; крои. Барлзама игумена, Авразля игумена; Maisapia
дракона; прел. Руфи, И г и г т , Могсея У грива, Могсея Чудотворца; Гако
ва Затвораикя, Иеааш'я Затворника, Оеодоейг Затворника; Сысоя пост
ника; иренод, Маэда;н'я, веодора; веодора С грат илата; Георгия Победо
носца, Дц'штр1я Селунскаго, веодора тирона, Андрея Стратилата; мучепнкоиъ—Никиты, Кприка. 1'встафЬ!, Пантелеймона, де иятн, иже въ
КнзнцЪ. мучечшковъ: Симеона, Меркурия, Пронося, Apienia, Серия,
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б) Крестъ напрестольный серебряный, гладкий, золоченый;
на немъ чернью изображены: Расш те, падъ п п п — Господь
Саваоеъ, по сторонамъ Boatia Матерь и Ьаннъ Богословъ,
внизу Адамова глава и орудия страстей Господнпхъ;

вЬсу въ

крест'Ь 2 фунт: 33 зол., 84 пробы.
в) Крестъ напрестол. серебряный, позолоченый. съ фини
фтью и стразами; вЬсу 75 золоти., £4 пробы.
г) Крестъ напреет, серебр. золоч.,

вЬсу 57 золоти.;

се

ребро непробное.
Вакха, Христофора, Саввы

Стратилата, Ioanna Воинствешшка, Оеодора,
Фот1Я, Аникпты, Typia, Салона, Авива, У ара, Епетра-пл. Авксенпя, Е в 
гения, Мардар1я, Ореста, Агафоника, Нестора, Арефы, Мнны, Адр1ана.
Агаааггелла, Мамонта; Луыана, Леоппя, Василиска, Гаврниа; Св. 1акова Перскаго, AnacTacia Перскаго; первомучепици Оск.ш; мученицъ—
Улита, JUianiir, Aranin, Наталш, веодоры, Марины, Дарш, Варвары; Т а 
раны, Параскевы, Агрииины, Екатерины; прел. Симеона Столп ппва, ДаHiuia Столпника; Ефрема Сирина; Макархя Великаго, loauua Дамаскпиа.
1оанпа Лествичника, Михаила Малеииа. Ану4>р1я Волш лг:, B a e iu ia Сггостннка, 1оснфа Шснонпсца, веодора Сикеота, Стефана Новаго. Игпат1я
Новаго, царя Константина, Алекия Челов. Болия, Козин Безсробрепнпка, Дазпама Безсребрвпннка, Максима Влаженпаго; Косми отъ Аравш.
Персть Филарета Милостиваго. Персть Козлы Ахренскаго. Пергть Матере

веодоры4.
Ыитрои. Московскихъ— Петра, Алокс1 я, 1они, Филип <а; 1
Казанскаго, Барсоноф1я Казапск.. Германа Сшяжеклго; Д зо тчя Ростовскаго, Исаш Рост., Игка-ш Рост., Авразпя Рост.. Apconia Тиерскаго;
Серия Чудотворца; 1оанна Новгор., Никиты Новгор , Литогня н 0еодос1«
Печзрс., Ализшя иконописца, Нестора ЛЬгописц), Пимена Миогобол$1кенваго; прей. Илш Муромца, Николч Святоши, A ra:i:in l>pi4’. Евстpar.::. К.тш, 1акова Боровицкаго, Слввы Сторожев.чсхго. Пафнут1.ч Боровскаго, HaKapia Желтоводскаго, Нила Столибзнсклгл, Аигошя Римляни
на, Кирилла Новозерсваго, Зосимы ц Саввапя Солоаецк., князя Владиiiipa, Царевича Димнтр1 я, Александра Свирскаго, Макарш Колялинекаго;
внязей: Александра Невскаго, Андрея Боголюбскяго, Романа Углицклго,
Георш Владизйрскаго, Михаил» Черяиговекаго, Михаила Тв»рсваго,
Гавршла Псковскаго, Васил1я Ярославсшио, Константна, веодэуа, Да
вида Ярославскихъ, Константина Муромскаго. Камсаь Ангош'я Гямлинкttu. Риза Ефрема Новоторжс^ато. Мантра Арсешя Тверскаго,

—
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д) Крестъ напреет, серебр. съ кругло»

рукоятью,— в-Ьсу

31 золоти ; серебро непробиое.
е) Крестъ напресг. кипарисный, съ лицевой стороны обложенъ чеканнымъ серебромъ, 84 пробы.
3. Сосуды Богослужебные трои:
a) Потиръ, дискосъ, звезда, лжица и дв-Ь тарелочки се
ребряный, сплошь вызолоченыя, сь финифтяными на потира и

зв-ЬздицЬ изображешями, обложенными вовругъ стразами; вЬсу
во всемъ 5 фунтовъ., 25 зол., 84 пробы; пожертвована при
хожаниномъ Петромъ Шнрогоровымъ.
б) Потиръ, дискосъ и звЬзда серебряная,

позолоченыя,

в'Ьсомъ 3 фунт., 42 золоти.; серебро непробное.
b) Потиръ, дискосъ, звезда и лжица съ двумя тарело
чками серебряный, золоченыя, в'Ьеомъ 2 фунт. 87 золоти., 84
пробы (ирюбрЬтены въ 1860 году).
4) Ковчеговъ для храненгя Се. Таим —два:
а) Серебряный, золоченый, вЬсомъ 5 фунт. 8 зол.,

84

пробы; пожертвованъ ирихожаиииомъ П. 1Пнрогоровым$.
б) М'Ьдный посеребренный съ финифтяными украшенммв,
старинной работы.
5. Дпроносицъ— дв4:
а) Серебряная, 84 пробы, строенная въ

1781

сомъ 78 золотниковъ.
б) Серебряная, въ форм-fc разносторонняя

году, в'Ь-

креста,

сна

ружи и внутри вызолоченная. вЬсомъ 86 золоти., 84 пробы;
пожертвована прихожаниномъ купцомъ И.
въ 1871 году.
6) Кадилъ серебряныхъ

три:

Соковнковымъ

одно вЬсомъ 1 фунт. 14

зол., 84 проб.; другое— вЬсомъ 1 фуа. 7 зол., 84 пр.; третье
вЬсомъ 93 золоти., серебро непробное.
7.
Сосудь для уранен1я Со. мгра серебряный, золочен
вЬсомъ 1 фунт. 15 зол., 8*- пробы*

—
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8. Плащаница (новая) по малиновому бархату шитая
золотомъ и серебромъ, сь живоинснымъ изображешеыъ Спаси
теля и съ таковыми же ио четыремъ угламъ Евангелистами;
по краю обшита золотою бахрамою съ четырмя кистями; вокругъ
плащаницы вышить крупными золотыми буквами тропарь:
«Благообразный Ьспфъ.» Плащаница эта

пожертвована

въ

церковь въ 1871 году Пошехонскимъ купцомъ К. Я. Патроболовымъ; ц'Ьна ея 250 рублей. Подъ плащаницею гробница
деревянная, превосходной

р'Ьзьбы,

сплошь

вызолоченная по

полименту; на четырехъ сторонахъ ея рЬзныя изображения: съ
заиаднай-Распятче Господне, съ восточной—орущ

страстей

Господнпхъ, съ южной—Hecenie креста, съ скверной— Молеше о члпгЬ. Гробница эта устроена въ 1871 году поиечешемъ
иынЬишяго церковпаго сгаросш, тшул, со;:. Николая

Влади

миров. Кирилловскаго; цгЬва ея 275 рублей.
9. Священначс-скихъ ризъ лучшихъ 17 (между ними ода!;
:изъ золотаго глазета, сь бархатною отделкою,

ц-ftно о 300

рубд., пожертвованы полгЪщикомъ Н. А. Дружипшшмъ),
далхъ

25. Стихарей

сре-

лучшихъ 10, среднихъ столько же.

10. Въ библютекп церковной кнагъ

богослужебныхъ и

духовио-правственнаго содсржашя до 100 наименовашй; зам^чательныхъ между ними нЪтъ.
П ричта при церкви по in га •у положено одпнъ клиръ
съ Д1акономь. На содержаше причта постояннаго оклада не
получается. Годовыо доходы причта отъ иомпнопешй, молебславленш и другихъ трсбь простираются средшшъ числомъ до 8 0 рублей. Бапковыхъ билеговъ (*) въ церкви,
CTiiift,

внесеппыхъ по 1872 годъ разными лицами въ пользу церкви
и причта, состоять па сумму 703 ) руолей. съ которых ь по
(*) СамыЗ крупна.'! изъ этих:, биле го» г-, въ 1000 рублей,, поткертвовапъ въ дераовь случено. солдатская щов^В Дарьей I!егродоП ДанUeu ’B, i-o.ioУ1ъ иль- Ар'хаигллг.пмЧ r*Vp<ii% npii.i
чро^ь Вологду
изь Moroni сь Архангельск! иъ 1б7>) гиду я тахзршой въ .upuxoit Предтеченской церввя. 1ъ духэннозгь зав-Ьщанш, писанном ь &той вдовОю

лучается процентов!, въ годъ ва церковь—200 руб. 13*/з коп.,
на причгъ —140 руб., 56'/з коп. Въ ириходЪ церкви въ на
стоящее время числится 33 двора и въ нихъ обоего пола 386
душъ.
В ъ заключеше сообщаемъ извлеченным
документовъ

св'Ъдйшя

о настоятеляхъ

изъ

архивных*

1оанпопредтеченской

церкви за иослЬдшя 135 л£тъ, начиная съ 1737

года.

1. Димитрш, священникъ, упоминается въ 1737

году.

‘2. Эеодотъ Марпштановъ Вороновъ, священнакъ; настоятельствовалъ съ 1741 по 1755 г.
3.
Стефани 1оанновъ, npoxoiepeii; въ указгЬ Волог.
CBCTOpia 1755 года онъ названъ «всеградскимъ цротопоиомъ»,
но затЬмъ въ консисторскихъ указахъ посл'Ьдующихъ годовъ
по 1773 годъ именованъ просто «градскимъ прогопопомъ», настоятельствовалъ

-

-

-

съ 1755 по 1775 г.

Л. 1аковъ 1аковлеоъ, священникь; въ сохранившихся ука
захъ консисторш 1785 по 1791 г. онъ именованъ «поповскимъ

десятоначальникомъ»,

настоят, съ

1775 по 1793 г.

5. Тоант 1оанновь Осокинъ, npoToiepeft, настоятельствов а л ъ ................................................съ 1793 по 1812 г.
6. Николай Михаил. Изюмовъ, священникъ, настоятес т в о в а л ъ ................................... съ 1812 по 1821 г.
7. Нетръ Васильев, Васильевскш,

nporoiepeft,

настоя-

сь 1822 но

1868 г.

8. Владшнръ Алексгъев. Смирновъ, священникъ,

настоя-

тельствовалъ
тельствуетъ

-

-

-

съ 8-го Февраля 186$ года*
Я . Суворовъ.

предъ см ер тт, она передала означенную тысячу рублей ьъ церковь аа
Bisuce ея помнновейе, съ правомъ пользоваться одвой третью ироцвнтовъ церкви* а двума третями прнчту.

Перепечатано изь «V: 20 Волог. Etiapxia.ibH. Ведомостей
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Шч, Въ Тип. Вояог. Губ. Правд,
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