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Осенью прошлого года мы всей семьей гуляли за городом и 

совершенно случайно наткнулись на полуразрушенный храм. 

Он не особенно выделялся среди других разрушенных церквей, каких в 

Вологодском районе существует бесчисленное множество, и мы бы не 

обратили на него внимания, если бы не висевшая табличка «Храм открыт». 

Открыт!!! Ну, конечно же, мы зашли внутрь! 

 

Рис 1. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской Слободе, 2016г. 
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Внутри нас встретил отец Николай и рассказал, что местные жители 

своими силами на пожертвования восстанавливают церковь, и совсем скоро 

всё преобразится. Было заметно, что работы ведутся полным ходом. Где-то в 

соседнем помещении звонко стучал молоток, а на заднем дворе пилили 

какой-то металл… 

 

 

Рис 2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской Слободе, 2016г. 

 

Я увидел собственными глазами, что люди неравнодушны к судьбе 

этого храма, они занимаются великим делом!  

Так, мне стало интересно, что же произошло с этой церковью, захотел 

узнать её историю, и я начал разбираться… 

 

Изучив раздел «Приходские церкви» в книге «История православных 

храмов и монастырей Вологды», я узнал, что Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы находится в городе Вологде в бывшей Кирилловской Ямской 
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Слободе. Церковь была построена на месте деревянной в XVIII веке на 

средства прихожан. 

Первоначальное название деревянного храма было «Церковь святых 

мучеников Флора и Лавра». Упоминание о нем есть в рукописной «окладной 

книге церковной десятины» 1678-1679 годов, где указывается также и имя 

попа Василея Амосова. 

Из статьи «Ямская Кирилловская Слобода», опубликованной в газете 

«Русский Север» 17 сентября 1996 года, я узнал, что такое название церковь 

носила еще в начале XIX века. Затем главным ее престолом стал Покровский, 

и с тех пор она именуется так: Церковь Покрова Богородицы в Кирилловской 

Ямской Cлободе. 

Теплый Слободской храм был освящен в 1787 году, холодный – в 1797, 

т.е. спустя десять лет. Холодный храм впечатляет своей формой и своими 

размерами: огромный барабан в форме ротонды с незамысловатым карнизом 

и огромным куполом.  

К основному объекту с востока примыкает пятигранная апсида, а с 

запада – низкая теплая трапезная. 

Колокольня возведена по продольной оси храма. Раньше на ней стоял 

изящный шпиль, который было видно издалека. Во время урагана в 2010 году 

он рухнул. 

Храм был закрыт в 1930 году, но в отличии от многих городских 

храмов его глава с крестом не были сброшены. 

К сожалению, этот храм незаслуженно был обделен вниманием 

краеведов. В литературе практически отсутствует информация о 

строительстве храма, а именно: кто строил и расписывал храм и на какие 

средства. Нет сведений о личностях священнослужителей и их деятельности. 

Нет информации о численности прихожан этого храма.  Нет данных о 

создании и работе церковно-приходской школы. 
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Поэтому целью моей работы является исследование истории храма. Я 

поставил перед собой следующие задачи:  

1. Поиск, прочтение и изучение соответствующей литературы.  

2. Подготовка доклада по истории церкви.  

3. Исследование исторических источников и их анализ. 

 

При написании данной работы я обращался к двум источникам: 

1. Клировые ведомости Покровской церкви за период с 1853 по 1920 гг. 

2. Письмо внучки Веденеева Василия Константиновича, псаломщика 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской 

Слободе – Поповой Веры Владимировны. 

 

Клировая ведомость – документ о службе лиц духовного сословия. По 

закону считался актом, удостоверявшим состояние лиц духовного звания. 

Ведомости состояли из трех частей: 

В первую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном 

имуществе и доходах, о наличии школы и богадельни. 

Во вторую часть включались послужные списки причта. Она 

содержала: фамилию, имя, отчество, дату рождения (возраст указывался на 

основании метрических свидетельств), семейное положение, степень родства, 

сословие, образование, место службы, должность, награды, владение землей 

и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в них были внесены 

все дети членов причта, если даже они проживали отдельно от семьи. 

В третьей части давались статистические данные по приходу. 

Обычно велось два экземпляра клировых ведомостей, один из которых 

оставался в приходе, а второй подавался в консисторию. 

На основании Клировых ведомостей выполнена таблица по 

священнослужителям церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 

Кирилловской Ямской слободе (ФИО, годы жизни, образование, период 

службы в данной церкви) (см. приложение №1). 
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Письмо внучки Веденеева В.К. также заслуживает большого внимания. 

В этом письме Вера Владимировна подробно рассказывает о семье 

Веденеевых, а так же упоминает имена священнослужителей Покровской 

церкви, ссылаясь на Клировые ведомости. Учитывая плохую сохранность 

письма, оно было зафиксировано в новом текстовом формате (см. 

приложения №2, 3). 

Указанные источники помогли получить новые сведения о Покровском 

храме и людях, служивших в нем, что в дальнейшем позволит изучать новые 

вехи в его истории. 

Новая жизнь Покровской церкви в Кирилловской Ямской Слободе 

началась в конце прошлого года, когда глава Вологодской митрополии 

митрополит Игнатий посетил храм и благословил начать его восстановление. 

Большая заслуга в этом принадлежит отцу Николаю Попугаеву и его 

помощнику Ивану Катеринюку, которые задумали возродить храм спустя 86 

лет после его закрытия в 1930-м году.  

Первая Литургия в Слободском храме состоялась в праздник 

первоверховных апостолов Петра и Павла. И теперь каждое воскресенье, а 

также по церковным праздникам отец Николай совершает Божественную 

литургию. Богослужения пока что проходят в трапезной части храма, где был 

обустроен временный придел.  

Отец Николай Попугаев – очень отзывчивый и ответственный человек. 

Каждому, кто хоть как-то помог и оставил свой вклад в восстановлении 

храма, он написал отдельное благодарственное письмо. А помощников было 

много – одни материалы дали, другие помогли стены оштукатурить, третьи – 

отопление поставили. Были даже специалисты, которые консультировали по 

росписям. А ведь в храме сохранились оригинальные фрески!  

Жена Николая матушка Елизавета поет в церковном хоре. Недавно у 

них родилась дочка Анечка, которая с удовольствием присутствует на таких 

мероприятиях.  
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В конце сентября 2017 года в судьбе храма произошло значимое 

событие. На церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской 

Слободе установили крест и купол. Чин освящения совершил митрополит 

Вологодский и Кирилловский Игнатий.  

  

Я считаю, что моё исследование по церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы – это только начало, но и оно представляет научный интерес. О 

ней известно очень мало, информация доступна по крупицам. 

Я абсолютно уверен, что церковь ждет большое будущее, и ее история 

ещё только начинается.  

Между тем, я продолжу дальнейшее исследование прошлого этой 

церкви. В частности, попытаюсь выяснить историю создания церковных 

фресок, фрагменты которых я видел внутри. Думаю, что это будет очень 

интересно! 
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Приложение 1. Таблица священнослужителей церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в Кирилловской Ямской слободе 

ФИО Годы жизни Степень при 

церкви Покрова 

Период 

службы 

Образование 

Кирилл Яковлев 

Воздвиженский 

? –  

ум. 11.08.1866 

Заштатный 

священник 

?? Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии 

по I разряду 

(ок. 1816 г.) 

Алексей 

Никифорович 

Флоренский 

16.03.1836-

15.01.1906  

Священник, 

настоятель, 

протоиерей 

(1867) – (1887) Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии 

со званием 

Студента (ок. 

1860) 

Никифор 

Васильевич 

Флоренский 

1805 (?) – 

1.10.1876  

Сверхштатный 

священник 

Март 1870 

Уволен за 

штат до 

ноября 1872 г. 

Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии 

по II разряду 

(ок. 1830) 

Платон 

Васильевич 

Рукин 

р.14.11.1872 – 

? 

Священник, 

заведующий и 

законоучитель 

Слободской 

церковно-

приходской школы 

23.11.1901 – 

21.01.1908 гг 

(?) 

Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии, 

по I разряду 

(ок. 1893 г.) 

Николай 

Евгеньевич 

Попугаев 

?? Священник, 

настоятель, диакон 

С 01.07.2016 

г.- наст.вр. 

Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии 

(ок. 2017 г.) 

     

Николай 

Тарасович 

Мезенцев 

? –  

ум. 18.12.1885 

г. 

Псаломщик-

диакон 

7.03.1843 - 

5.06.1884 г. 

уволен за штат 

Уволен из 

ВДУ в 1820 

г. 
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Николай  

Анурьев  

?? Псаломщик 05.07.1884 - ? Уволен из 3 

класса ВДУ 

Николай 

Николаевич 

Андреев 

?? Псаломщик, 

учитель 

28.09.1895 г. 

(учитель) 

 

Вячеслав 

Константинович 

Панцырев 

р. 14.01.1877 – 

 ?  

Псаломщик С 06.07.1910 г. 

- ? 

Окончил 

курсы 

Вологодской 

Духовной 

Семинарии 

по II разряду 

в 1897 г. 

Василий 

Константинович 

Веденеев 

27.06.1875-

23.05.1942 

Псаломщик С 27.08.1913г. 

- ? 

Окончил 

приходское 

училище 

Александр 

Кичанов 

?? Диакон ??  
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Приложение 2. Письмо Поповой Веры Владимировны, внучки Веденеева 

Василия Константиновича, псаломщика церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Кирилловской Ямской Слободе (перепечатано) 

«Постараюсь изложить то, что стало мне известно, в малой мере, о 

моем деде Веденееве Василии Константиновиче, 14 июня 1875 года 

рождения, из крестьян приходской деревни Лукьяново. О нем же в Клировых 

ведомостях церквей Вологодского и Грязовецкого уездов за 1920-30-е гг 

сообщается далее: 

«…обучался в приходском училище, навык к церковному пению и 

чтению и знание церковного устава получил долговременною практикой. 

Жил в монастыре, на военной службе состоял церковником. 

После военной службы наемным псаломщиком при Покровской 

Козленской Церкви г. Вологды в течение 9 ½ лет. 

19 ноября 1911 года назначен и.о. псаломщика к настоятелю церкви 

Покровской Ямской Кирилловской слободы (указывается к клировой 

ведомости за 1931 год). 

Церковь Покрова (Пресвятой Богородицы) (дополнение мое) построена 

в конце XVIII века. Разделяется на теплую и холодную. 

Первая освящена в 1787 году, вторая – в 1979 году. Зданием каменная, 

на каменном фундаменте в связи с колокольнею же. 

В 1907-1913 гг. храм увеличен двумя каменными пристройками к 

колокольне. 

В правом помещении ризница, в левом ход на колокольню и печь для 

отопления храма. Крыша на храме и колокольня железная, окрашена зеленою 

краскою. Ветхостей и повреждений внутри и снаружи нет. 

Престолов три: в холодной 1-ый – в честь Покрова Богоматери, в 

теплом два: в честь Феодоровской иконы Богоматери и в честь Св. 

Мучеников Флора и Лавра. 
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От Вологды в 3х верстах, от местного благочинного при Николо-

Валушинской церкви в 1 версте + настоятель протоиерей Платон Васильевич 

Рукин – родился 14 ноября 1872 года. Студент Вологодской Духовной 

семинарии – выпуск 189?  

По окончании курса семинарии состоял учителем и законоучителем 

Домшин Единоверческой церковно-приходской школы до 20 апреля 1896 

года. От 28 апреля 1986 года священником Николо-Старосельской церкви 

Грязовецкого уезда. 

Проходил должности: от 5 сентября 1897 года заведующий и 

законоучитель лично открытой школы для девочек при Николо-

Старосельской Грязовецкого уезда (при настоящей церкви с 23 ноября 1901 

года). 

С 1 сентября 1900 года законоучитель Новосельского начального 

училища Грязовецкого уезда. С 23 ноября – заведующий и законоучитель 

Слободской церковно-приходской школы. 

С 21 января 1908 года законоучитель начального земского кожевенного 

училища. 

С 7 августа 1911 года законоучитель земского Лукьяновского училища. 

В семействе его жена Иулия Алексеевна, 57 лет + псаломщик в сане 

диакона Василий Константинoвич Веденеев. В.К. Веденеев 1913 г. 27 августа 

утвержден в роли псаломщика. В сан диакона посвящен в 1920 году. 

Вдов. Дети. – Антонина 17 л., Александр, на иждивении 

родственников; Клавдия и Александра – 11 лет, Ольга – 7 лет – при отце.  

Полусиротами остались дети Веденеевой Александры Васильевны. 

Вдовец Василий Константинович перебивался, как мог – встанет, с утра 

наловит рыбешки, сготовит уху, а сам на службу, когда закрыли храм – 

учителем начальной школы в Лукьяново стал, учил детей пению, а летом 

крутил колесо в парке ВРЗ у качелей. Ходил с корзиной, собирал куски. Не 

шутка было поднимать на ноги сына и 8 дочерей, докормить всех. Надежда 

(1901 г.р.) и Соня (1904 г.р.) выучились на секретарей-машинисток, Вера 
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(1907 г.р.) всю жизнь проработала в типографии, Александр (1917 г.р.) погиб 

на войне, Александра (1920 г.р.) скончалась от менингита, Ольга вышла 

замуж и уехала жить на юг с мужем. Антонина (1914 г.р.) была прекрасной 

портнихой, последние годы жила в Белоруссии. Клавдия Васильевна (1920 

г.р.) теперь Иванова в настоящее время живет в Вологде у старшей дочери 

Шириковой Ангелины Ивановны (1940 г.р.) на улице Канифольной д. 5 кв. 

22. В 15 минутах ходьбы от них живет в поселке Водников на улице 

Пугачева дочь Людмила Георгиевна Гусева с семьей. Дочь Нечаева 

Валентина Георгиевна живет в Лукьяново. 

Две дочери (каждую называли Ниной) скончались у Клавдии 

Васильевны в возрасте до 2-х лет. Сын Леонид не выжил после 

автокатастрофы. Сын Александр утонул. Парни были взрослыми, у Леонида 

остался сын Николай Иванов (проживает с матерью Валентиной в Кировской 

области). 

Я, Попова Вера Владимировна, в девичестве носила фамилию деда (по 

матери – Веденеева). Родилась в 1944 году. Получила специальность 

фельдшера (после окончания 7 классов 12-й школы). 4 года (по 1965 г.) 

осенью, зимой и весной мой путь проходил мимо храма Покрова Богородицы 

на Козлене к медицинскому училищу на ул.  Герцена. В те годы размещался 

там военкомат. Я тогда не располагала сведениями ни о храме, ни о деде. 

Мой дед Веденеев Василий Константинович скончался до моего рождения. Я 

родилась 16 октября 1944 года, дед умер от голода в первые годы войны. 

Для меня остается пока неизвестным: 

Где и был ли обручен Веденеев В.К. с супругой Александрой 

Васильевной, урожденной деревни Погорелово Вологодского уезда (также из 

крестьянской семьи). Предположительно Александра Васильевна была на 7-8 

лет моложе мужа. Она трагически погибла летом 1929 года под составом 

проходящего поезда. Фотографий родителей и иных семейных не 

сохранилось. Раннее детство ее дочери Клавдии запомнилось воскресеньями: 

каждое воскресенье мать пекла хлеб, а на пасху и пироги; любила она 
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нарядить детей своих и отправить с Богом на службу в храм. Обедню стояли 

до конца. Отец, Веденеев В.К. «ходил по церкви с кадилом», он же пел и на 

клиросе, а перед праздниками певчие собирались в доме Веденеевых. 

Ребятишки тогда загонялись на печь, лишь старшим разрешалось заниматься 

со всеми под руководством отца (дочери Надежда, Соня и Вера пели на 

клиросе, с благословения Платона Васильевича). 

В рождество со всеми деревенскими ребятишками и девчонками 

ходили они по дворам «славить Христа»; в доме настоятеля храма всегда 

подавалась им мелочь, Платон Васильевич был добр к детям. 

Семья была большая, жилось трудно. Дочь Люба (1910 г.р.) заболела 

туберкулезом и скончалась в 23-летнем возрасте. Дочерей-близняшек 

Клавдию и Александру мать собрала в первый класс лишь на девятом году, 

но проводить их в школу ей не пришлось. Переходила мать через 

железнодорожный переезд и каким-то образом ногой попала между рельсой 

и перекладиной переезда; ногу вовремя она вырвать не успела и тело ее 

проходящим составом было разрезано пополам. У дочери Клавдии (а было ей 

в то трагическое лето 8 лет) при виде такой страшной картины начисто 

забылись черты лица матери, так подействовало на нее горе, пришедшее в 

семью.» 
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Приложение 3. Письмо Поповой Веры Владимировны, внучки Веденеева 

Василия Константиновича, псаломщика церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Кирилловской Ямской Слободе (фотография) 
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