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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ВОЛОГОДСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

Религиозная организация "В еликоустю жская Епархия Русской П равославной Церкви (М осковский Патриархат)"
160009, г. Вологда, ул Галкинская 62/а, тел.: +7(8172) 75 51 62, факс: +7(8172) 75 58 71, e-mail:ustugepartiia@mail.ni, www ustyugeparhia.ru

«08» августа 2016 г.
№ 22
Руководителю Территориального
управления Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Вологодской области
Л.М. Ермоленко

Глубокоуважаемая Лилия Михайловна!

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЭ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» прошу оформить право собственности
Религиозной организации «Великоустюжской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» на объект религиозного назначения, находящийся в федеральной
собственности и являющийся памятником истории и культуры федерального значения:
— Входоиерусалимская церковь, 1774-1791 гг., расположенная по адресу: Вологодская
область, г. Тотьма, ул. Кирова, 1.
Историческая справка.
Входоиерусалимская церковь находится в северо-западной части города, которую в
старину называли Саблиным концом. Первоначально здесь находился деревянный храм Входа
Госпдня в Иерусалим с приделом пророка Илии, сгоревший в 1743 г.
В 1774 г . было получено разрешение на постройку каменной двухэтажной церкви.
Средства на строительство дали тотемские купцы Григорий и Петр Пановы. Строительство
храма продолжалось 17 лет. Нижний (зимний) храм был освящен во имя праздника Входа
Господня в Иерусалим. Верхняя (летняя) церковь была освящена в честь святителя Николая
Чудотворца, покровителя путешественников, паломников и мореплавателей.
В 1930-е гг. Входоиерусалимскую церковь закрыли, а здание приспособили под винный
завод. В конце 1970-х гг. была проведена работа по изучению состояния историко
архитектурного наследия Тотьмы, в результате чего в 1979 г. Решением Вологодского
облисполкома «О мерах по улучшению охраны и использования памятников истории и
культуры города Тотьмы» Входоиерусалимский храм был взят под государственную охрану.
После проведенных реставрационных работ в 1996 г., в год 300-летия российского
флота, на первом этаже здания открылась экспозиция Музея мореходов Тотемского музейного
объединения, рассказывающая об истории российского флота с Петровского времени до
наших дней; о плаваниях по Тихому океану, организованных тотемскими купцамипромысловиками во второй половине XVII в.; о продолжателях славных традиций - тотемских
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военных моряках и путешественниках XX в. Кроме того, был открыт доступ посетителей на
колокольню, а на втором этаже стали проводить выставки.
7 августа 2010 г. на колокольне Входоиерусалимского храма зазвучали колокола,
средства на которые были собраны всем миром в рамках акции «Колокольный звон Тотьмы».
Тогда же на площадке у Входоиерусалимской церкви впервые состоялся телемост Тотьма Форт-Росс и перезвон колоколов: колокола зазвучали одновременно на колокольне
Входоиерусалимской церкви в Тотьме и в калифорнийском Форт-Россе. Ежегодные
телемосты и перезвоны между этими исторически связанными точками в разных частях света
с тех пор стали хорошей традицией.
После передачи объект будет использоваться по первоначальному богослужебному
назначению.

