В деревне Аниковская на берегу Кубены находится
святой ключик. Рядом построена часовня в честь
великомученицы Параскевы Пятницы.
Легенда гласит, что в давние времена пришла в эти
края болезнь, которая косила и людей, и животных.
И явилась над ключом с прозрачной водой икона
Параскевы Пятницы. Люди сочли это за знамение,
построили крестьяне за два дня часовенку и
совершили молебен в девятую пятницу после Пасхи.
И ушла болезнь из деревни. С тех пор почитают в
крае икону Параскевы Пятницы, и приезжают сюда
не только жители ближайших деревень, но и гости
из соседних районов.

В 1420 году на берегу реки Сямжена, близ озера
Шиченгское, монахом Евфимием, а затем и трудами
его ученика Харитона был основан мужской
монастырь.
В
1764
году,
перестроенный
ерестроенный
и
освященный в честь Вознесения Господня, он был
закрыт и обращен в приходскую церковь. В 1792 году
вместо
ветхой
каменной
Покровской
Покровской
церкви
построили новый зимний храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. В XIX веке при церкви
значились две школы - грамоты и земская. В 1938
году в помещении закрытого храма появился завод по
производству крахмала, патоки и изготовлению
варений из брусники
русники и клюквы. Завод работал до
1957 года. В 2014 году Вознесенско-Евфимиевский
Вознесенско Евфимиевский
монастырь стал подворьем Вологодского Спасо
СпасоПрилуцкого монастыря, в 2017 году - архиерейским
подворьем.

Церковь Георгия в деревне Георгиевская местные
жители называют Рубежской.
Рубежской. Пошло это издавна, так
как в этом месте проходила граница между
Новгородскими и Ростовскими землями, «рубеж».
Каменная одноэтажная тёплая церковь освещена в
1830 году. Холодную церковь надстроили и освятили
в 1834 году. В холодной верхней церкви престол во
имя святого Великомученика Георгия, а в тёплой их
два: во имя святителей Афанасия и Кирилла
Патриархов Александрийских – освящён в 1830 году,
второй - во имя святого Праведного Прокопия
Устюженского Чудотворца, освящён в 1840 году.
Церковь была закрыта в 1938 году, в октябре 1944
года в ней создана МТС. В настоящее время
проводятся ремонтные работы по восстановлению
храма.

Сямженская земля одарена святыми источниками,
несущими целебную воду. Сямженцы чтят бесценный
дар Природы и заботливо относятся
относятся к его
сохранению.
Один
из
таких
родников
«Трубаковский ключик», что находится в ста метрах
северо-западнее
западнее
деревни Трубаково. Родник
освящён во имя святого Николая Чудотворца.
Святой источник был обустроен
жителями
Трубаково ещё в 1995 году по инициативе их земляка
Анатолия Шамгина – главного организатора всех
работ.
За чистой родниковой водой в Трубаково приезжают
со всех уголков района и не только.

Каменная двухэтажная церковь с Георгиевским
приделом построена вместо двух древних деревянных
храмов, пришедших в ветхость. Нижний этаж –теплая
церковь – был построен в 1806 году, верхний –
холодная церковь – в 1819 году. В 1820 году
пристроена
истроена колокольня. В 1861 году во священника к
Воскресенской
Бельтяевской
церкви
был
рукоположен
отец
Александр.
В
1897
году
священником Воскресенской церкви был назначен его
сын, отец Анатолий (А.А. Соколов). В 1935 году
решением райисполкома церковь закрыли «за
ветхостью».. В 1999 году Сямженской общине
передали
церковное
здание.
Настоятелем
Воскресенского храма стал протоиерей Михаил
Никифоров.
16 февраля 2018 года состоялось
освящение
купола
и
креста
с последующим
водружением их на Храм Воскресения Христова.

Название Марьиной рощи закрепилось в народе по
имени помещицы Марьи Бутюгиной. Помещица
выстроила большой барский дом с балконами и
колоннами. Не случайно Марья Бутюгина выбрала
это место. «Река Кубена делает здесь изгиб,
получается «полуостров», а кругом красивейший
сосновый бор. Вековые сосны свечами уходили в
небо». Марья навела порядки, заставляя прислугу
прокладывать и расчищать дорожки, как в лучших
городских парках.От дома помещицы остался лишь
фундамент, состоящий их больших камней валунов.
Вокруг расположен красивый сосновый бор. Место
это очень живописное, воздух чистый и свежий, а
присутствующий
дух
того
времени
создает
неповторимую атмосферу.
атмосферу

Название объекта «Олеховские горы» связано с
названием
деревни
Олеховская
Олеховская,
которая
расположена в 1,5 км к северо-востоку
северо востоку от урочища.
Местное население не случайно дало название этому
месту «горы», так как в рельефе – это моренный
холм,
имеющий
довольно
крутые
склоны.
Олеховские горы — это излюбленное место отдыха
людей. Здесь на
а краю обширной, ровной поляны
останавливаются рыбаки, часто бывают школьники
во время походов. Это место очень живописное: в
лесах произрастает пихта, на склонах холма и по
берегу реки весной обильно цветут ландыши, леса
богаты грибами. Чуть ниже по течен
течению в реку
Сямжену впадает ручей Гремучий. В пределах
урочища расположено озеро Олеховское.

Яхреньгское
озеро — пресноводное ледниковое
озеро 68,1 км².
². Находится в 150 метрах от
федеральной автодороги М-8
М 8 «Холмогоры»
«Холмогоры», рядом с
деревней Великий Двор. Проезжая
Проезжая мимо, только
осенью и весной можно увидеть кусочек синей ленты
Яхреньгского озера, зелень и снег полностью его
скрывают. Тем, кому повезло добраться до него,
открываются великолепные пейзажи: гладь чистой
воды, в которой, словно в зеркале, отражаются
берега водоёма. Приехать тёплым знойным вечером,
разложить палатку, устроиться вдвоём у костра... Что
может быть прекрасней и романтичней?

Знаменитая сосна в деревне Путково (Двиница) –
один из природных
природны
памятником нашего района
района.
Местные жители называют её вековой, так как
как, по
словам старожилов,
старожилов возраст сосны более 200 лет!
Высота – более 10 м, толщина ствола более 3 м.
Чтобы обхватить ствол этой красавицы нужно не
менее четырех-пяти
пяти взрослых человек! Двиницкая
вековая сосна занесена в Красную Книгу Вологодской
области. Местные жители бережно
о относятся к
«памятнику природы» (территория
(
здесь чистая,
благоустроенная), любят приходить к ней
ней, чтобы
насладиться
я её величием и красотой, а так
также
загадать желание, которое
котор е обязательно сбудется!

Храм Преображения Господня (Церковь
(Церковь Святителя
Николая) располагается в деревне
д
Монастырская
(Режа). Здесь в 1623 году
г
в Режской волости
волости, по
источникам, Важской верхотине на реке Речке
находилась
Леванидова
пустыня
Угрежского
монастыря. В 1761 году
г
монах Сергий воздвигнул
деревянную церковь. В 1800 году
г
на этом месте
прихожане выстроили тёплую
т плую каменную церковь и
освятили её в 1849 году.
г
Преображенскую холодную
освятили в 1886 году
оду.. Обе каменные колокольни были
в одной
й связи с тёплым
т
храмом. Внутри холодного
храма сохранились росписи, выполненные в холодных
сине-коричневых
коричневых тонах. При церкви числилась одна
приходская школа (1889 год).
В настоящее время ведутся большие работы по
восстановлению Храма Преображения
Преображения Господ
Господня.

Со смотровой вышки открывается
удивительная красота!

Смотровая вышка находится за деревней Старая
недалеко от Спасо-Евфимиева
Спасо Евфимиева монастыря (Житьёво).
Её высота более 6 метров.
м
С виду она кажется не
такой большой, но стоит забраться на самый верх, и
дух начинает захватывать.
захватывать. А какой восхитительный
вид открывается с вышки!! Дорога по цветному ковру
ведёт прямо к лесу, за стеной которого вдали
виднеется Шиченгское озеро – самое бол
большое озеро
нашего
района.
района.
Каким
необъятным
и
величественным оно кажется. Вроде совсем близко,
словно на ладони — но до него еще более трёх
километров
по
болотистой
местности.
А
вооружившись хорошим биноклем можно увидеть
верхушку
Сямженской
телевышки,
купо
купола
Николаевского храма.
Красота
ота невероятная! Восторг и восхищение!

В селе Никольское (Житьево) построена и
освящена часовня в честь Святителя Николая.
Выстроена она рядом
с полуразрушенн
полуразрушенным
Никольским храмом и сельским кладбищем. В
память о похороненных здесь родителях на свои
собственные
средства
часовню
построил
Вениамин Алфеевич Муров. Сам он родом из тех
мест. «В прошлом именно на этом месте стояла
кладбищенская часовня, - рассказал Вениамин
Алфеевич. - Вот и решили мы с супру
супругой возвести
здесь новую небольшую часовенку. Начали в 2003
году. Строили её местные жители - бригада под
руководством
предпринимателя
Александра
Сергеевича Хромцова. Крест выковал кузнец
вологодской
автоколонны.
Ажурный
крест
скопирован с сохранившихся крестов
крестов на здешнем
Никольском храме. В дни памяти Николая
чудотворца и в праздник Святой Троицы здесь
служится праздничный молебен.

В деревне Аниковская на берегу реки Кубены
находится святой ключик.
Рядом построена
часовня в честь великомученицы Параскевы
Пятницы.
Легенда гласит, что в давние времена пришла в
эти края болезнь, которая косила и людей, и
животных. И явилась над ключом с прозрачной
водой икона Параскевы Пятницы. Люди сочли это
за знамение, построили крестьяне за два дня
часовенку и совершили молебен в девятую
пятницу после Пасхи. И ушла болезнь из деревни.
С тех пор почитают в крае икону Параскевы
Пятницы, и приезжают сюда не только жители
ближайших деревень, но и гости
гости из соседних
районов.

