
 

Η εκκλησία της Ζωοποιού Τριάδας, συντεταγμένες: 61.092896°N 46.614383. Διεύθυνση: Περιφέρεια του 

Αρχάγγελσκ, χωριό Βίσταβκα. Περιγραφή του μνημείου: η εκκλησία της Αγίας Τριάδας είναι μνημείο αρχιτεκτονικής 

της σχολής του Ουστιούγκ των μέσων του 18ου αιώνα. Η πέτρινη διόροφη εκκλησία είναι ναός με δύο θρόνους 

τύπου τράπεζας. Ο κυρίως ναός είναι τετράγωνου σχήματος. Το κτίριο της εκκλησίας φαίνεται καλά από το ποτάμι 

και αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα οργανικού συνδυασμού του τοπίου με την αρχιτεκτονική. Χρόνος 

κατασκευής: 1753. Ιστορικές πληροφορίες: Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας αναφέρθηκε στα χρονικά του Ουστιούγκ, 

από τα οποία γνωρίζουμε ότι το 1627 οι μαραγκοί της εκκλησίας Σεργκέι Γκολοβίν και Τρένκα Γκολοβίν έχτισαν στην 

περιοχή Βοτλοζέμσκι έναν ζεστό ναό αφιερωμένο στην Ζωοποιό Τριάδα. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο ιερέας 

Β.Κιτσάνοφ ανακαίνισε τις τοιχογραφίες. Το 1932 η εκκλησία έκλεισε και οι χώροι της χρησιμοποιήθηκαν ως λέσχη 

και αποθήκες. Αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλελειμμένη και καταστρέφεται. 

 

 

 

The church of the Life-giving Trinity, coordinates: 61.092896°N 46.614383. Address: Arkhangelsk oblast, village of 

Vystavka. Description of the monument: the church of the Holy Trinity is an architectural monument of Ustyug’s 

school of the mid-18th century. The stone two-storey church has two thrones of the altar type. The main church is 

square-shaped. The church building is visible from the river and is a marvelous example of an organic combination of 

landscape and architecture. Year of construction: 1753. Historical information: The church of the Holy Trinity was 

mentioned in Ustyug’s chronicles, from which we know that the carpenters of the church Sergey Golovin and Trenka 

Golovin built a cozy church dedicated to the Life-giving Trinity, in Votlozemsky region. In the beginning of the 20th 

century, the priest V. Kicanov renovated the wall paintings. In 1932 the church was closed down and its facilities 

were used as a club and storehouses. Currently, it is abandoned and destroyed. 

 

 

 

Церковь Троицы Живоначальной Обиходные названия: Вотложемская Троицкая церковь; Троицкая церковь; 

Свято-Троицкая церковь Координаты: 61.092896°N 46.614383°E Адрес: Архангельская обл., Котласский район, 

деревня Выставка (Вотложемское сельское поселение). Адрес до революции 1917 года: Вологодская губерния, 

Устюжский уезд, Вотложемский-Троицкий погост. Описание памятника: Троицкая церковь — памятник 

зодчества устюжской школы середины XVIII века. Каменная двухэтажная Троицкая церковь - двухпрестольный 

храм трапезного типа. Основу его композиции составляет квадратное в плане помещение - собственно 

церковь. Двусветный объем его перекрыт восьмигранным куполом, увенчанный восьмигранным световым 

барабаном с небольшой главкой на восьмигранной шейке. Интересны соединения колокольни с храмом 

крыльцом-лестницей на арке, а также неодинаковая композиция северного и южного фасадов. Здание, 

размером 40 х 11 м, построено из большемерного кирпича на каменном фундаменте. Крыши обшиты 

кровельным железом, окрашены суриком. Здание церкви великолепно просматривается с широкой поймы 

реки и является отличным примером органического сочетания ландшафта и архитектуры. Дата постройки: 

1753 год. Исторические сведения: Приписная Вотложенская (Вотложемская) Троицкая церковь упоминалась в 

Устюжских летописях, из которых известно, что в 1627 году жители устюжского посада, церковные плотники 

Сергей Ефимов Головин и Тренка Карпов Головин построили в Вотложемской волости тёплый храм во имя 

Троицы Живоначальной, "как у Миколы на Приводине тем образцом". Каменная церковь с двумя престолами 

была построена в 1753 году. В 1788 году при церкви числилось 573 человек, в 1868 году - 758. В начале ХХ 

века священником В. П. Кычановым была обновлена роспись стен. В 1932 году церковь была упразднена, 



после чего её помещения использовались под клуб и склады. В настоящее время церковь заброшена и 

разрушается. 

 


