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От редакции
Статья Николая Сергеевича Виноградова «Историческая записка о Переславль-Залесском духовном училище» публиковалась в газете «Владимирские епархиальные ведомости»
в 1888 году, номера 16—21, и отдельным оттиском.
Газетная статья, конечно, не разделялась на главы; её части были просто отмечены
номерами. Мы ввели главы, и их названия даны нами, а не автором текста.
Список учеников, окончивших полный курс, разделён автором по годам. Это годы выпуска из училища, а не годы поступления.
В именном указателе отмечены только имена, встречающиеся в основном тексте. Имена
из перечней служащих и учеников Училища не отмечены в указателе.
Другой взгляд на духовное училище даёт в своих записках Михаил Иванович Смирнов,
учившийся там в 1878—1883 годах. Записки эти частью опубликованы в рамках Переславской краеведческой инициативы, а частью хранятся в ярославском архиве, Историческом
музее и, как утверждает местное предание, спрятаны в таинственных и недоступных фондах переславского Музея.
По авторитетному мнению кандидата культурологии Л. Б. Сукиной, в краеведении мы
ничего не понимаем и понимать не можем, а потому и не должны им заниматься. Поэтому вы должны сделать собственный выбор: либо пользоваться публикациями ПКИ, либо
уважать Сукину.
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Вступление
с. 1

с. 2

14 декабря настоящего 1888 года исполнится 100 лет со времени основания духовного Училища в гор. Переславле-Залесском. Ввиду ожидаемого по сему случаю юбилейного
празднества не излишне, хотя в общих чертах, по сохранившимся документам проследить
историю внешнего и внутреннего быта Переславского Училища в период 100-летнего его
существования, испытавшего на себе за это время все бывшие по духовным училищам
преобразования.
Нужно заметить, что мы вообще холодно относимся к прошлому наших учебных заведений и не пользуемся его уроками; между тем как при внимательном изучении прошлого, при
запасе добрыми примерами бывших деятелей, мы имели бы возможность последовательнее
продолжать их деятельность и в то же время избавлены были бы от многих ошибок относительно учебно-воспитательного дела. Очевидно, что хотя теперь, пред столетним юбилеем,
мы должны вспомнить прошлое нашего Училища и, преклонившись пред его деятелями,
оказавшими свою посильную помощь и содействие в достижении просветительных целей,
постараться стать в связь с ними, проникнувшись духом и направлением лучших из деятелей Училища, способствовавших преуспеянию его.
При таком взгляде на значение для нас прошлой жизни Училища, предприняв на себя
труд обозрения этой жизни за столетний период времени, мы имеем в виду проследить
историю быта Училища как со стороны внешней, разумея под сим содержание Училища,
учеников и преподавателей, помещение Училища и учеников, так и со стороны внутренней,
то есть учебно-воспитательную часть Училища за указанный период его существования,
насколько позволяют нам сделать это архивные документы Училища.
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1. В Даниловом монастыре
С упразднением в 1788 г. Переславской епархии и переведением её в Суздаль, туда же
переведена и бывшая в Переславле семинария со всеми документами и библиотекой. В Переславле после этого не осталось никакого учебного заведения. Все ученики бывшей Переславской семинарии для своего обучения должны были ездить в Суздаль, что для родителей
представлялось крайне неудобным и обременительным. Поэтому священно-церковно-служители городов Переславля, Александрова, Киржача, Покрова и их уездов 9 сентября 1788 г.
подали прошение Преосвященному Виктору, в котором ходатайствовали об учреждении
в гор. Переславле на общем всех церквей содержании училища до шестого риторического
класса, в Даниловом монастыре. Побуждением к означенной просьбе со стороны священноцерковно-служителей служили дальность расстояния от означенных городов до г. Суздаля,
дороговизна в Суздале квартир и то, что дети «по малолетству их, без рачительного смотрения за оными, в гор. Суздале житие провождать будут бедственное». Резолюцией по сему
прошению Преосвященного Виктора от 11 сентября 1788 г. предписано было учредить в гор.
Переславле малое училище до риторического класса, в Даниловом монастыре,1 в котором,
по данному на запрос отзыву архимандрита Данилова монастыря Амвросия,

ко учреждению и обыванию для училища священно-церковно-служительских детей покои
имелись самые те, в которых прежде, до уничтожения Переславской епархии, находилась
Семинария.2
Того же 1788 г. декабря 14-го назначены были учителя во вновь открытое Переславское
училище, утверждена назначенная духовенством сумма в жалованье учителям и на содержание училищного дома,3 — и день этот нужно считать днём начала и основания училища,
как вполне сформировавшегося в силу указа от 14 декабря 1788 г.
Уступленное Даниловым монастырём под училище двухэтажное каменное здание было
довольно ветхое и не вполне удобное.4 «Покои» для классов были низки и тесны и не могли

1 Указ

Консистории 1788 г. за № 1840.
ли от Семинарии в наследство Училищу какое-либо имущество, точно по документам не видно.
Вообще же как в первое, так и в последующее время имущество училищное было очень небогато. Так, от 1827 г.
сохранилась следующая опись вещам, находившимся при Переславском Училище:
2 Осталось

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5 святых икон, из коих 4 в классах и 1 в библиотеке;
стенные часы без футляра с простыми двумя гирями;
25 железных подсвечников;
3 деревянных доски для делания арифметических примеров, из коих одна по малости своей не годна для
употребления;
два стола, из коих один худой, и 4 окрашенных стула для учителей;
четвероугольный стол в библиотеке и счёты;
окованный железом дубовый сундучок для хранения денег с небольшим замочком;
кочерга, лопата, лукошко;
2 замка от училищной библиотеки и 1 от сторожки;
вторых рам всего три, кои вставляются в библиотекские окна;
колоколец;
нужное число столов и скамеек для учеников;
училищная печать.

3 Указ

Консистории 1788 г. за № 2612.
этот выстроен был в 1689 г. под больничное помещение для монастырской братии. (Церковно-Общественный Вестник. — 1880. — № 119.)
4 Корпус

с. 3
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как следует удовлетворять своему назначению, а холодный коридор служил плохим хранителем тепла в классах. Это здание, как увидим далее, в разное время требовало значительных
расходов на ремонтировку.
Такому неприглядному состоянию училищного помещения вполне отвечала и безотрадная жизнь учеников на квартирах. Священно-церковно-служители, при определении детей
своих в Переславское училище, должны были размещать их по квартирам у обывателей,
живущих около Данилова монастыря.
В архивных документах хотя не сохранилось никаких сведений о квартирном быте учеников Переславского училища до шестидесятых годов настоящего [XIX] столетия; но, судя
по позднейшим сведениям об этом предмете, а также судя по состоянию домохозяев, у которых ученикам приходилось искать приюта, можно с уверенностью думать, что на долю
учеников выпадало немало трудностей и невзгод среди бедной, грязной, лишённой всех
гигиенических условий обстановки. Ближайшая к Училищу слободка, в которой по необходимости размещались ученики, принадлежала, да и теперь принадлежит самому бедному
населению; здесь не было трёх-четырёх порядочных домиков, всё же остальные хижины,
лачуги в полном смысле слова, тесные, грязные, сырые и холодные. Понятно, каким существенным вредом для здоровья, а также и для самых учебных занятий должно было
отзываться такое расквартирование учеников. И в таких-то неприглядных и непригодных
квартирах должны были влачить своё существование воспитанники Училища в течение 95
лет, до устроения общежития. К этому нужно ещё прибавить, что содержание учеников
на квартирах относительно пищи, одежды и прочего было бедное и скудное,1 что вполне
должно быть понятно при той ограниченности средств, какими располагало духовенство,
и при отсутствии на первых порах какого бы то ни было вспомоществования сиротам и детям бедных родителей.
В первые годы своего существования Переславское училище не пользовалось никаким
от казны окладом, а также не получало на своё содержание никаких доходов из епархиальных источников. Содержание училищного дома, равно как и содержание учителей, с начала основания Училища отнесено было на средства тех священно-церковно-служителей,
дети коих обучались в Училище. При учреждении Училища священно-церковно-служители согласились давать по 1 рублю в год с каждого ученика.2 Посему как вознаграждение
учителям, так и содержание дома исключительно обусловливалось количеством поступающих в Училище учеников. Так, на первый раз желающих обучаться во вновь учреждённом
Переславском училище оказалось 105 человек, и на содержание училищного дома и учителей, по согласию священно-церковно-служителей, положено было 100 р. в год, с таким
распределением: учителю низших классов 20 р., а учителю высших классов 30 р., на отопление училищных покоев, на истопника и свечи 50 р.3 Таким образом, жалованье учителям
и сумма на содержание дома не могли быть и не были постоянными. Увеличивалось число
учеников в Училище, увеличивались и средства и духовенство имело возможность давать
большее вознаграждение учителям. В половине 1789 г. число учеников в Училище возросло
до 175 человек, в 1792 г. их было до 250, — и из увеличившихся вследствие этого денежных
средств в 1791 г. учителю низших классов священнику Ивану Садикову, по его прошению,
резолюцией Преосвященного Виктора предписано вместо 20 р., «по причине бедного его
с женою содержания», производить по 35 р. в год из собираемой на Училище суммы,4
учитель риторики получал 40 р., учитель синтаксимы 30 р.
В начале 1793 г. учителями Переславского училища было подано Преосвященному Виктору прошение об уравнении их жалованьем и о прибавке последнего, так как «против
прежнего учеников умножилось в Училище; почему и учителям по множеству учеников
большие приумножились труды». В силу сего прошения резолюцией Преосвященного, с со1 Указ

Консистории 1808 г. за № 1604. Об ученике Училища Тинеровском, сбиравшем по городу милостыню.
Переславского Духовного Правления. Дело 1789 г. за № 140.
3 Указ Консистории 1788 г. за № 2612. С основания Училища учителя в добавление к жалованью из средств
Училища получали ещё из Семинарской суммы по 10 р. в год, всего 20 р.; но с половины 1792 г. и в этой
сумме было отказано. (Указ Консистории 1792 г. за № 1233.) С 1793 г. по предписанию Преосвященного Виктора
на содержание Училища и учителей священники платили по 3 р., дьяконы — по 1 р. 50 к. и причетники — по 1 р.
(Указ Суздальской Консистории от 7 декабря 1797 г. за № 3223.)
4 Указ Консистории 1791 г. за № 1189.
2 Архив
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гласия тех священно-церковно-служителей, дети коих в Переславском училище на их коште
обучались, предписано было производить жалованье: учителю риторики 55 р., учителю синтаксимы 45 р. в год, из собираемой на содержание Училища суммы.1 В таком состоянии
дело материального обеспечения учителей находилось до 1800 года.
Труд учительства, таким образом, на первых порах, как видим, оплачивался крайне
скудно, и казалось бы, не много должно бы быть охотников посвятить себя столь тяжёлому труду за столь малое вознаграждение; на самом же деле оказывается, что должность
учительская была в то время предметом особых домогательств и даже происков. В январе 1789 г. диакон бывшего кафедрального собора, Тихон Беляев в поданном им прошении
Преосвященному Виктору изъяснил, что назначенный в Переславское училище учителем
священник Вознесенской церкви, Василий Сермяков

у себя имеет довольно прихода, и при оной церкви имеется пахотная и сенокосная земля,
да притом и кладбище; следовательно, он имеет довольное пропитание. А он (диакон
Беляев) ныне, при бывом катедральном соборе оставшись диаконом на одном только
жалованье, имеет пропитание самонужднейшее;
поэтому просил об определении его учителем на место священника Сермякова. Преосвященным Виктором по этому прошению было предписано:

как священник Сермяков жительство имеет от Училища в дальнем расстоянии, а притом
обязан в своей церкви священнослужением и мирских треб исправлением, от чего в успехе
обучающихся может произойти остановка, содержание же от своей церкви может иметь
нескудное, чего ради вместо его для обучения определить просителя.2

с. 7

Очевидно, что только крайняя нужда могла заставлять домогаться учительской службы
и отнимать 20 р. у своего собрата.
Но и эта трудовая копейка не всегда попадала в карман труженика-учителя. Взносы
от священно-церковно-служителей за обучение их детей в Училище поступали весьма неаккуратно и не исправно, и этим задерживалась, а иногда и вовсе прекращалась выдача жалованья учителям. Несмотря на неоднократные подтверждения, доносил в 1792 г. приходчик
Переславского училища префекту, игумену Палладию, чтобы священно-церковно-служители

на жалованье учителям и прочие при Училище расходы подлежащие деньги доставляли
при начатии каждого года, оные каждогодне в доставлении оных делают медленность,
а некоторые и совсем никакого платежа не производят, почему и в выдаче жалованья
учителям бывает остановка.3
При этом донесении был представлен реестр учеников, за которых отцами на содержание
Училища не были платимы деньги с 1789 по 1792 г.: всего в недоимке было 197 р. 50 к.
В следующем 1793 г., по донесению приходчика, вследствие не исправных взносов за обучающихся, за две трети этого года «учители жалованья ещё почти ничего не получали»;
за священно-церковно-служителями в недоимке денег состояло 135 р. 25 к.4 Постоянные
понуждения от Духовного Правления, которому архиереем предписывалось с неплативших
«положенные деньги взыскать неотменно»,5 не оказывали должного действия на священноцерковно-служителей; они, по репорту Правленскому, продолжали оставаться «ослушными»,
так что в конце концов пришлось прибегнуть к крайней мере: Преосвященным Виктором
предписано было учеников, «не плативших на Училище деньги, исключать из оного» с подтверждением от ректора Семинарии, чтобы «сия резолюция не осталась бездейственною».6
После всего сказанного нет ничего удивительного, если мы встречаемся с таким фактом,
что учитель диакон Тихон Беляев, так домогавшийся училищной службы, в 1797 г. «вместо
зажитых шестидесяти рублей получил только 2 р.».7 Принятая мера — увольнение из Учи1 Прошение

учителей о прибавке жалованья с резолюцией Преосвященного Виктора от 30 мая 1793 г.
Консистории от 25 января 1789 г. за № 180.
3 Донесение приходчика Префекту от 17 июня 1792 г.
4 Донесение приходчика Префекту от 18 сентября 1793 г.
5 Указ Консистории от 13 февраля 1795 г. за № 72.
6 Ордер Ректора Семинарии Надзирателю Училища от 22 января 1798 г.
7 Там же.
2 Указ

с. 8
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лища за неплатёж денег — подействовала должным образом: с вопросом о неисправном
взносе на Училище после этого мы уже не встречаемся.
При таком безотрадном экономическом состоянии Переславского училища, когда содержание Училища и учителей поддерживалось с таким большим трудом, само собою понятно,
не могло быть и речи на первых порах о каких-либо вспомоществованиях или пособиях
сиротам и детям бедных родителей. Сиротам и детям совершенно неимущих отцов, уволенных за болезнью от службы, были предоставлены некоторые льготы, облегчающие, сколько
возможно, их содержание. Сироты, не имевшие отцов, освобождались «в рассуждении их
нищеты» от платежа по 1 р. на содержание Училища и учителей: «с тех учеников, которые
не имеют у себя отцов, денег ничего не требовать, а матерей их к тому не принуждать».1
Затем сиротам была предоставлена возможность обучаться в Суздале и Владимире и жить
там на казённом содержании:
с. 9

с. 10

буде для кого из священно-церковно-служителей покажется взнос за обучение отяготительным, то представлять им детей своих для обучения в Суздаль и Владимир, кому
куда способнее, где они могут обучаться с прочими в Семинарии. Не имущие же родителей и родственников сироты приниманы будут и на всё казённое содержание. На сём
положении и низшие классы, находящиеся во Владимире, оставить.2
Это распоряжение, без сомнения, было благодетельным для сирот, не лишая их возможности продолжать образование без собственных средств к содержанию. Некоторым подспорьем
в средствах к содержанию для сирот и для детей уволенных за штат причетников служил
практиковавшийся в широких размерах с первых времён Училища и до половины настоящего столетия обычай утверждения причетнических мест за учениками Училища. Умирает
причетник, не оставив никаких средств к существованию своей семьи, — и за сыном его,
учеником Училища, утверждается причетническое место «с получением доходов в пользу
вдовы-матери»; причём на содержание ученика и других сирот семейства поступало две
трети дохода, а остальная треть диакону и причетнику «во уважение особенных трудов
их по церкви». Иногда же причетнические места утверждались за учениками Училища
до приискания женихов к их сёстрам, или до совершеннолетия последних. Такие ученики
значились обучающимися «на своём содержании».
С 1800 года Переславское училище вышло из-под зависимости в экономическом положении от отцов учившихся в нём детей и стало получать средства на своё содержание
от казны. Именно, указом Святейшего Синода, по представлению Преосвященного Ксенофонта, много трудившегося и заботившегося о преуспеянии Владимирских духовно-учебных
заведений, предписано на содержание Переславского училища и учителей отчислять «из положенной на Суздальскую семинарию суммы потребное число денег; почему бывший в нём
доныне денежный сбор отменить». По сему предписанию на содержание Переславского училища и учителей ассигновано в год 180 р.: учителю грамматических классов 60 р., учителю
элементарных классов 50 р., сторожу 15 р., на отопление 25 р., на починку печей и оконниц 15 р., на канцелярию 5 р., на столы и скамьи 10 р., с подтверждением «употреблять
означенную сумму с добрым хозяйством и верною запискою в шнурозапечатанную книгу,
а по прошествии года присылать оную в консисторию для надлежащей поверки расхода».3
Несмотря на ограниченность суммы, отпускавшейся на содержание Училища, надзиратели,
в заведовании коих состояло производство расходов, ещё имели возможность делать сбережения, вероятно, постоянно памятуя подтверждение о добром хозяйстве в расходовании
сумм по Училищу. С половины 1807 г. жалованье учителям Переславского училища было
увеличено против прежнего на 70 р. в год: учитель грамматических классов вместо 60 р.
стал получать 100 р., учитель элементарных классов вместо 50 р. — 80 р. в год.4 Кроме
того, учителям, не имевшим собственных домов, предоставлено было право пользоваться

1 Указ

Консистории 1798 г. за № 3628.
Консистории от 16 декабря 1798 г. за № 4025.
3 Указ Консистории от 10 августа 1800 г. за № 4038.
Предписание Правления Семинарии от 6 октября 1800 г.
4 Предписание Правления Семинарии 1807 г. за № 175.
2 Указ
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даровою квартирою — монастырской кельей, отоплением казённым и прислугою. По определении в 1808 г. учителем в Переславское училище студента Н. Быстрицкого, Правлением
Семинарии было предписано надзирателю Училища

отпускать для отопления кельи означенного учителя потребное число дров казённых училищных, назначать сторожу в надлежащее время топить печку и прочее, что нужно
исправлять в келье по требованию Быстрицкого, не опуская в особенности наблюдать
чистоту и опрятность по классам и прочее по своей должности.1
Вместе с увеличением жалованья учителям в 1807 году было обращено внимание и на
положение беднейших учеников Училища. По предписанию Преосвященного Ксенофонта,
в 1807 г. было прислано в Переславское училище из Семинарского Правления «казённого
Семинарского жалованья» 65 р. для выдачи 15 «самобеднейшим» ученикам по 5 и 4 р.
в год;2 на 1810 г. таковой суммы было прислано в Переславское училище уже 110 р. для
15 же учеников с назначением каждому от 7 до 8 р. в год. При этом в Семинарское Правление представлялась Училищным начальством ведомость беднейших учеников с показанием
в ней лет от роду, времени поступления в Училище, успехов и поведения их, с объяснением причин бедности. В таком виде дело содержания Переславского училища, учителей
и учеников продолжалось до 1814 года.
В 1814 г. Переславское училище было преобразовано в уездное и приходское; вместе
с этим и содержание Училища и материальное положение учащих было значительно, сравнительно с прежним, улучшено. По штатам 1814 г. на Переславские — уездное и приходское — училища отпускалась штатная сумма из свечных церковных доходов в количестве
1 675 р. ассигнациями,3 из коих жалованье учителям 1 250 р. и на содержание дома 425 р.;
впрочем, из 425 р. Семинарское Правление ежегодно оставляло в своём ведении по 150 р.
на непредвиденные требования по Училищу. Ассигнованные в жалованье учителям 1 250 р.
распределялись так: смотрителю 250 р. в год по должности смотрительской, двум учителям
уездного училища высшего отделения 400 р., двум учителям уездного училища низшего
отделения 300 р., учителю 2-го класса приходского училища 125 р., учителю 1-го класса
приходского училища 100 р., инспектору 75 р. Сверх этого 4-м учителям Переславского
училища, как «имеющим домы от Училища в немалом расстоянии и потому на содержание
лошадей для езды в оное значительные издержки употребляющим», предписано было производить каждому на годовое отопление по 25 р., а 5-му — на квартиру и на дрова по 60 р.
Впрочем, сумма в 160 р., выдаваемая на отопление, не была постоянною:

предписанные оклады (на отопление) долженствуют числимы быть не как постоянные, но,
смотря по способам, какие на то Правление Семинарии иметь будет, и смотря на истинные
нужды требующих пособия, оные могут быть и возвышаемы и уменьшаемы.4
Деньги на отопление в размере 160 р. выдавались до 1822 г.
Вместе с заботами со стороны высшего начальства — штатами 1814 г. улучшить содержание учителей, не было оставлено без внимания и положение сирот и бедных учеников.
В начале 1815 г. из Правления Московской духовной академии было предписание в Правление Владимирской семинарии доставить в Правление Академии сведения:

сколько всех учеников в уездных и приходских училищах Владимирской епархии и сколько из них предполагает Правление принять на оклады бурсачные и полубурсачные порознь
с приложением полной и обстоятельной их ведомости по форме, — какие оклады по самой
необходимости, судя по местным обстоятельствам, следует назначить тем и другим, и наконец при каких училищах Правление Семинарии находит нужным и удобным устроить
бурсы.5

1 Предписание

Правления Семинарии от 10 октября 1808 г. за № 718.
Правления Семинарии 1807 г. за № 175.
3 Экономические отчёты за 1815 и следующий годы.
4 Предписание Правления Семинарии от 2 мая 1819 г. за № 149.
5 Предписание Правления Семинарии от 5 марта 1815 г. за № 88.
2 Предписание
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При Переславском училище не могла быть устроена бурса, так как для этого не было
удобного помещения, — и потому сироты и беднейшие ученики Переславского училища
пользовались казённым денежным пособием, а желавшие поместиться в бурсу должны были
поступать в Суздальское училище.1 Назначать жалованье ученикам Правлением Семинарии
предписывалось с строгою разборчивостью:

выбирать учеников на казённое содержание только самобеднейших, в распределении их
на бурсачные и полубурсачные оклады поступать с крайнею разборчивостью, и причины
бедности их описывать обстоятельно, означая, буде у кого есть братья, где они находятся,
или в каких классах обучаются и как прозываются.
В ведомости, представляемой в Правление Семинарии, требовалось указывать: имена учеников с показанием имени и звания их родителей, лета от рождения, время вступления
в Училище, поведение, способности, прилежание и успехи, кто на каком содержании, причины, по которым необходимо поместить их на бурсачное или полубурсачное содержание.2
Очевидно, при данных условиях жалованье могло быть назначаемо только достойным ученикам и действительно нуждающимся в пособии. В период времени с 1814 по 1820 г.
жалованье ученикам выдавалось в размере от 10 до 30 р. ассигнациями; в 1816 г. на сей
предмет было выслано 295 р., в 1818 г. — 460 р. 26-ти ученикам, в 1819 г. — 883 р. 75 к.,
в 1820 г. — 891 р. ассигнациями.3
Училищные штаты 1814 г. продолжались недолго. Расширенный круг учебного дела для
учителей, постепенное возрастание цен на жизненные потребности, естественно, требовали
соответствия и в содержании учащих и учащихся.

с. 14

с. 15

Круг действия учебной части распространялся, — говорится в докладе Комиссии Духовных Училищ, утверждённом Императором Александром I, 22 мая 1820 г., — нужды
в соразмерность того увеличивались, а способы к содержанию оставались всё те же. Ограниченность оных время от времени делалась ощутительнее, так что местные начальства
нашлись в необходимости представлять об улучшении состояния учащих и учащихся.
Сии представления токмо подтвердили наблюдения самой Комиссии, которая с постепенным образованием училищ, приобретая ближайшие и подробнейшие сведения, давно
усматривала трудность такового положения дел. В отвращение сего не оставалось более,
как составить новые училищные штаты, приспособленные к нынешним обстоятельствам
и соразмерные с внутренними способами самой Комиссии.4
По училищным штатам 1820 г., введённым в действие с 1 июля того же года, на удовлетворение жалованьем учителей Переславского училища отпускалось из свечных церковных
доходов и из средств Комиссии Духовных Училищ 2 495 р. ассигнациями и на отопление
до 1827 г. 125 р. Указанная сумма распределялась между учителями таким образом: смотрителю, помимо жалованья как учителю 400 р. в год, двум старшим учителям уездного
училища по 400 рублей, двум младшим учителям уездного училища по 350 р., учителю
2-го класса приходского училища 250 р., учителю 1-го класса 220 р., инспектору добавочных 125 р.5 Смотритель должен бы получать 650 р.: 400 р. как смотритель уездного
училища и 250 р. как смотритель приходского училища, так как Переславское училище состояло из уездного и приходского. Но, по предписанию Комиссии, если приходское училище
состояло при уездном, как и было в Переславле, то смотритель получал жалованье только
по уездному училищу в размере 400 р., а смотрительский оклад по приходскому училищу
причислялся к общей хозяйственной сумме, из которого, на основании § 92 устава уездных училищ, одна половина выдавалась инспектору, а другая обращалась на канцелярские
расходы.6
На содержание дома, освещение, отопление, канцелярию, прислугу и прочее по штату
1 Предписание

Правления Семинарии от 30 ноября 1816 г. за № 428.
Правления Семинарии от 5 марта 1815 г. за № 88.
3 На содержание сирот и беднейших учеников ежегодно отпускалась от Комиссии Духовных Училищ на Епархию
определённая сумма; затем на тот же предмет поступали доходы от продажи венчиков и листов разрешительной
молитвы и ежегодные вклады от монастырей.
4 Предписание Правления Семинарии с копией доклада 1820 г. за № 377.
5 Экономические отчёты штатной суммы за 1820 и следующий годы.
6 Предписание Правления Семинарии от 12 августа 1821 г. за № 269.
2 Предписание
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1820 г. в Переславское училище отпускалось штатной суммы 625 р. ассигнациями. Означенная сумма по содержанию дома редко расходовалась полностью, именно — только когда
по Училищу производились какие-либо значительные починки. Так, в 1821 г. израсходовано
было: на канцелярию 26 р. 60 к., на отопление 65 р., освещение 16 р., мелочные расходы
и починки 262 р., на прислугу 80 р., всего 449 р. 60 к.; в 1835 г. израсходовано: на канцелярию 36 р. 60 к., отопление 93 р., освещение 36 р., мелочные расходы и починки 93 р. 80 к.,
на библиотеку 14 р., сторожам 120 р., всего 393 р. 40 к.1 Получавшиеся от содержания
Училищного дома остатки были отсылаемы в Семинарское казнохранилище.
Как содержание учителей и содержание дома Училищного штатами 1820 г. было приведено в большее или меньшее соответствие с возросшей к тому времени ценностью на жизненные потребности, точно так же и сироты и бедные ученики по той же причине Комиссией Духовных Училищ поставлены были относительно средств содержания в лучшие условия, сравнительно с вспомоществованием, даваемым ученикам до штатов 1820 г. Средства
на содержание сирот и бедных учеников шли из тех же источников, из каких получались
со времени штатов 1814 г., но в увеличенном размере. В 1821 г. было предписано «чинить
производство жалованья по 45 р. тем, кои получали до сего по 30 р., а тем, кои получали
по 25 и 20 р., по 30 р., получавшим же по 15 и 10 р. — по 20 р.»2 В практике низшее
жалованье ученикам назначалось до 10 р., а высшее до 60 р. в год; в большем числе выдавались оклады средние, в меньшем — высшие и в незначительном — низшие. С 1821
года до 1836 г., когда введены были новые училищные штаты, бурсачной суммы расходовалось от 1 472 до 3 949 р. ассигнациями в год, и на бурсачном содержании состояло
ежегодно от 84 до 119 сирот и беднейших учеников. По точным данным в период времени
с 1825 по 1835 год бурсачной суммы в жалованье ученикам было израсходовано по Переславскому училищу 33 127 р. 34 к. ассигнациями3 9 472 р. 76 к. серебром, средним числом
по 861 р. 97 к. серебром в год, — вспомоществование для сирот и беднейших учеников
по тому времени достаточно обеспечивавшее их материальное положение. При этом предписывалось училищному начальству со стороны Семинарского Правления «внимательнее
надзирать за употреблением выдаваемой в жалованье суммы со стороны учеников и, сколько то можно, выдавать не им самим, но при них хозяевам их за квартиры и нужные для
них припасы и вещи»,4 напоминать ученикам, получающим жалованье, чтобы они «особенно
прилежали к наукам», дабы вследствие малоуспешности не лишиться оного. Вообще нужно
заметить, что назначение жалованья производилось с строгою разборчивостью и случалось,
что ведомости об учениках, назначаемых к получению жалованья, не достаточно обстоятельно составленные начальством Училища, возвращались Семинарским Правлением назад
в Училище для исправления. В 1830 г. Правление Семинарии, рассматривая ведомость
об учениках Переславского училища, назначенных к получению жалованья, усмотрело,

с. 16

что сироты перемешаны с отцовскими детьми, и не видно, чтобы надлежащим образом
приняты были в соображение успехи и поведение учеников и степень бедности сирот
в сравнении с отцовскими детьми, и о приходах не означено, сколько при каком дворов
и душ, без чего и судить о большей или меньшей скудости нельзя,5
почему ведомость и была возвращена назад для исправления.
Училищные штаты 1820 года продолжали своё действие до половины 1836 г. В начале
1836 г. Комиссией Духовных Училищ приступлено было к соображениям о составлении
новых штатов для подведомственных ей учебных заведений. По этому случаю усматривалась надобность в предварительных сведениях о том, по каким ценам приобретались
на месте главные предметы училищной экономии, чтобы по этим сведениям определить
штатные суммы, ближайшие к существенным потребностям учебных заведений. Для достижения по возможности этой цели предположено было принять в соображение цены 1836 г.
и сложные цены за 5 лет, полагая с 1825 г. до 1830 г., так как в следующие затем годы,

1 Экономические

отчёты штатной суммы за 1820 и следующий годы.
Правления Семинарии от 30 сентября 1821 г. за № 364.
3 Экономические отчёты бурсачной суммы за 1825 и следующий годы.
4 Предписание Правления Семинарии от 22 октября 1827 г.
5 Предписание Правления Семинарии от 23 октября 1830 г.
2 Предписание
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по бывшим во многих местах неурожаям, ценность на предметы экономические значительно
возвысилась. Вследствие этого требовалось представить сведения за 6 лет:
а)
б)
в)
г)
д)

о ценах, существовавших на главные жизненные потребности;
о ценах на материалы для одежды казённокоштным ученикам, равно за шитье оной;
об окладах жалованья, производившегося служителям разного звания;
о ценах на главные предметы содержания дома;
об издержках на прочие потребности училищного хозяйства, как например, на ремонтное содержание зданий;
е) сколько в данное время состояло в училищных зданиях всякого рода печей и очагов,
сколько помещений, требующих освещения.

с. 18

с. 19

с. 20

Так как на некоторые предметы цены меняются и в течение одного года, то в этих случаях нужно было показать цену высшую и низшую. В сведениях относительно тех училищ,
в которых не было устроено общего помещения для учащихся или бурсы, требовалось показать цены только на те предметы, которые входили в состав их экономии.1 Новые штаты,
составленные Комиссией Духовных Училищ сообразно с собранными по экономии сведениями, были Высочайше утверждены 23 мая 1836 г. и введены в действие с половины
того же года. Училища Владимирской епархии были отнесены ко 2-му разряду в их штатном содержании. На содержание лиц управления и учащих по Переславским училищам
была ассигнована сумма в 3 725 р. ассигнациями: смотрителю по своей должности, кроме
жалованья по должности учительской, 600 р., инспектору, кроме жалованья по должности
учительской, 200 р., уездного училища — 2-м учителям высшего отделения по 600 р., 2-м
учителям низшего отделения по 525 р., приходского училища — учителю 2-го класса 375 р.
и учителю 1-го класса 300 р.2 С 1840 г. все денежные шнуровые книги и счёты были ведены
не на ассигнации, а на серебро и, по переводе положенных штатами 1836 г. ассигнационных
окладов жалованья на серебро, жалованье лицам управления и учащим при Переславском
училище выдавалось в таком размере: смотрителю по своей должности 171 р. 60 к. серебром в год, инспектору по своей должности 57 р. 20 к., уездного училища — 2-м учителям
высшего отделения по 171 р. 60 к., 2-м учителям низшего отделения по 150 р. 15 к., приходского училища — учителю 2-го класса 107 р. 25 к., учителю 1-го класса 85 р. 80 к.
Что же касается до вспомоществования учителям на отопление, выдававшегося из штатных
сумм до 1826 г., то с 1836 г. деньги на отопление выдавались некоторым учителям из духовно-учебного капитала по особым распоряжениям, в виде награды за усердную службу,
по 25 р. в год. Ассигновки по штатам 1836 г. продолжались до 1867 г., когда было снова
обращено внимание на улучшение содержания служащих в духовно-учебных заведениях.
Впрочем, и ранее этого времени сознавалась нужда в улучшении содержания учителей.
Так, в 1863 г. Святейший Синод, приняв во внимание, что, при постоянном возвышении
цен на все жизненные потребности, бывшие оклады жалованья начальствующих и учащих
недостаточны и что самые крайние пределы нужды составляют удел наставников низших
духовных училищ, чтобы облегчить хотя некоторым пособием затруднительное положение
служащих при училищах, впредь до общего распоряжения об увеличении штатов всех
духовно-учебных заведений, разрешил отчислить Духовно-Учебному Управлению для сего
в 1863 г. часть экономических Семинарских сумм, — и в раздел учителям 5-ти училищ
Владимирской епархии, более других нуждающимся в пособии, назначено было 1 400 р. для
выдачи им в виде единовременного вспомоществования.3 Из этой суммы назначено было
в раздел учителям Переславского училища 237 р.; в следующем 1864 г. такого пособия
к жалованью в Переславское училище выслано было 260 р. в 1865 и 66 гг. по 225 р.
На содержание Переславского училищного дома по штатам 1836 г. была ассигнована
сумма в 625 р. ассигнациями 178 р. 10 к. серебром; эта последняя сумма и высылалась
в Переславское училище до 1867 г.4 По рассмотрении расходов на содержание Училищного

1 Предписание

Правления Семинарии от 14 февраля 1830 г.
отчёты за 1836 и следующие годы.
3 Предписание Духовно-Учебного Управления при Святейшем Синоде от 4 июня 1863 г. № 419.
4 См. приложение на с. 74.
2 Экономические
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дома, прислугу, отопление, освещение, библиотеку и другие мелочные издержки, оказывается, что за 31 г. (1836—1866 г.) по содержанию Училищного дома и прочего израсходовано всего 5 502 р. 78 к. серебром, — сумма, достаточная не более как на два года
для удовлетворения нужд Училища по тем же самым статьям в настоящее время. Такие
небольшие расходы, конечно, можно объяснить существовавшей дешевизною на жизненные
припасы и малотребовательностью того времени. Для поверки экономических училищных
отчётов Комиссией Духовных Училищ в 1837 г. учреждены временные ревизионные комитеты и даны были подробные указания для ведения экономической отчётности, во многом
сохранившие своё значение до настоящего времени.
Во всё время действования штатов 1836 г. (1836—1866 г.) сироты и беднейшие ученики
Переславского училища так же, как и раньше, получали значительную поддержку для
своего сколько-нибудь сносного существования в выдаваемом им жалованье. За 31 год
выдано было в пособие сиротам и беднейшим ученикам 26 575 р. 35 к. 2 821 ученику,
средним числом по 857 р. 27 к. в год; размеры окладов жалованья были различны: сироты,
как мало располагавшие собственными средствами к содержанию, получали высшие оклады
жалованья от 15 до 25 р., что давало им возможность не покидать ученья из-за средств
к содержанию; средние оклады выдавались детям бедных родителей; самых низших окладов
от 1 до 3 р. поступало в расход мало.1
С 1867 г. состояние Переславского училища в экономическом отношении опять изменяется значительно к лучшему. Ещё в 1860 г. был учреждён при Святейшем Синоде комитет
для изыскания способов к улучшению состояния духовно-учебных заведений и для составления проекта преобразования их. Предположения комитета были разосланы в 1862 г.
к епархиальным преосвященным для обсуждения и соображения с местными условиями.
По составлении свода из полученных соображений в 1865 г., рассмотрение последних привело к убеждению в необходимости подвергнуть вопрос об устройстве духовно-учебных
заведений новому обстоятельному обсуждению. В ожидании же общего преобразования,
по некоторым епархиям попечительностию епархиальных преосвященных и местного духовенства сделаны были некоторые частные улучшения и изменения для удовлетворения более настоятельным нуждам учебных заведений. В видах увеличения доходов, назначенных
на содержание духовно-учебных заведений, Святейший Синод, определением от 26 января
/ 10 февраля 1866 г., сообщил епархиальным преосвященным, не признают ли они возможным отделить на потребности духовно-учебных заведений часть свечного сбора по состоящим в их ведении монастырям, кафедральным соборам, часовням и другим, изъятым
от взноса свечной прибыли, церквам, кои, по ближайшему их соображению, имеют к тому средства. Весь избыток дохода, полученный этим путём, предназначался на увеличение
окладов содержания наставников и воспитанников учебных заведений. На сделанное предложение о содействии возможным образом к улучшению материального быта духовно-учебных заведений Владимирской епархии, духовенство оной отозвалось искренним сочувствием
и полным желанием содействовать видам правительства к изысканию средств для улучшения материального быта семинарии и духовных училищ Владимирской епархии, и многие
благочинные с подведомственными им причтами изъявили полную готовность из свечной
прибыли представлять не только назначенную комитетом сумму, вместо прежде представляемой, но даже вдвое больше. 9 ноября 1866 г. Святейший Синод, рассмотрев изложенные
в представлении Владимирского Епархиального Начальства предположения по предмету
улучшения содержания духовно-учебных заведений, определил: разрешить Преосвященному Владимирскому отнести содержание Владимирской семинарии и подведомственных ей
училищ с 1 января 1867 г. на счёт доходов церквей, монастырей и часовен Владимирской епархии.2 Назначенную по раскладке на содержание семинарии и училищ сумму отцы
благочинные должны были представлять пополугодно, с объяснением в свечных отчётах,
сколько ими представляется суммы собственно от продажи церковных свеч и сколько по-

1 Экономические

отчёты за 1836 и следующий годы.
Святейшего Правительствующего Синода и распоряжение Епархиального Начальства по предмету улучшения содержания духовно-учебных заведений Владимирской Епархии местными средствами / Владимирские Епархиальные Ведомости. — 1867. — № 4. — С. 141—144.
2 Определение
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жертвованной из кошельковых и других церковных источников на содержание семинарии
и училищ.
С увеличением доходов на содержание духовно-учебных заведений улучшилось, как уже
замечено нами, положение последних. С 1867 г. на содержание начальствующих и учащих
Переславского училища, до введения в полное действие устава 1867 г. во Владимирской
епархии в половине 1869 г., было положено 1 860 р., из коих 979 р. 55 к. по штатам
1836 г. и 880 р. 45 к. добавочных в пособие к содержанию, в виде сверхштатной прибавки, при таком распределении: смотрителю 300 р., ему же по должности учителя высшего
отделения 300 р., помощнику смотрителя 100 р., ему же по должности учителя высшего
отделения 300 р., 2-м учителям среднего отделения по 280 р., учителю низшего отделения
250 р., помощнику инспектора 50 р.1 С половины же 1869 г., когда устав 1867 г. введён
был в полное действие в духовно-учебных заведениях Владимирской епархии, оклады жалованья начальствующим и учащим при Переславском училище выдавались те же, какие
существуют и в настоящее время для лиц с средним образованием: именно: смотрителю
с преподаванием катехизиса и церковного устава 900 р., помощнику смотрителя с преподаванием священной истории 600 р., учителям других предметов по 420 р. за 12 недельных
уроков, с добавлением по 20 р. в год за каждый лишний урок сверх 12-ти, за преподавание
чистописания 100 р. и за преподавание пения 100 р., с половины же 1884 г. — 280 р. Преподаватели же с высшим образованием, число которых в настоящее время в Переславском
училище дошло до 5-ти человек, пользуются, как известно, высшими окладами жалованья:
смотрителю полагается 1 200 р., помощнику смотрителя 900 р. при готовых квартирах, учителям других предметов 700 р., по выслуге же пятилетнего срока 900 р. за 12 недельных
уроков, и 50 р., по выслуге же 5-ти лет 60 р. — за каждый добавочный урок сверх 12-ти.
Число суммы, ассигнуемой и расходуемой в настоящее время на содержание лиц управления и учащих в Переславском училище, помимо пенсионных окладов, достигает довольно
почтенных размеров — 6 054 р. 20 к.
Благодаря местным епархиальным средствам, материальный быт Переславского училища
с 1867 г. был улучшен и с других сторон, кроме улучшения в содержании лиц управления
и учащих. Так, уже в 1867 г. на ремонт, содержание дома и прислуги, на отопление, освещение, на содержание библиотеки, канцелярии и на другие потребности была израсходована
сумма в 305 р. 20 к.,2 вместо прежде расходуемых на те же предметы 150 или 180 р.
С течением времени расходы эти, увеличиваясь всё более и более, сообразно потребностям
времени и требованиям нового устава, в 1872 г. достигли до 1 257 р. 65 к.: квартирных
смотрителю Училища и помощнику его, на жалованье надзирателю и содержание приготовительного класса 547 р. 90 к., на ремонт, содержание дома, прислуги, отопление и освещение 361 р. 25 к., на содержание библиотеки 150 р., на канцелярские потребности 150 р.,
на экстренные расходы 48 р. 50 к.3 Для покрытия всех сметных расходов, при ежегодном
увеличении их, существовавших источников содержания Училища оказывалось недостаточно, и духовенству Переславского училищного округа в 1372 г. в лице уполномоченных
пришлось обратиться к вопросу об изыскании новых источников, помимо существовавших,
на покрытие сметных расходов по Переславскому училищу. Съезд окружного духовенства,
ввиду недостаточности бывших средств, нашёл необходимым учредить местный сбор с духовенства, достаточный для покрытия всех расходов по Училищу на 1873 г. Относительно
равномерности сего сбора съезд уполномоченных предлагал учредить раскладку сбора или
по числу приходских душ мужского пола, или по числу имеющихся в округе причтов.
В последнем случае при раскладке сбора по количеству причтов, — причты бедных приходов и церквей стали бы тяготиться сбором против причтов и церквей достаточных; а при
раскладке по количеству приходских душ иные бесприходные причты совсем не участвовали бы в сборе на содержание Училища. Таким образом, и та и другая раскладка имела
свои недостатки. После баллотировки обоих мнений было постановлено учредить с духовенства Переславского училищного округа постоянный денежный сбор в пользу Училища,
по числу имеющихся в округе наличных причтов, полагая по 5 р. на каждый причт, всего
1 Предписание

Правления Семинарии от 24 января 1867 г.
отчёт за 1867 г.
3 Экономический отчёт за 1872 г.
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с округа 1 160 р., означенную сумму собирать пополугодно и представлять прямо в правление Училища.1 Этот сбор продолжался до 1881 г., именно до того времени, пока он, вместе
с другими поступлениями, был достаточен для удовлетворения нужд Училища. Оказавшийся дефицит по покрытию сметы на 1881 г. побудил съезд уполномоченных в 1880 г. опять
обратиться к старому, но всегда жгучему для духовенства, вопросу об изыскании средств
на удовлетворение возраставших нужд по Училищу. Рассматривая раскладку суммы, по которой взималось с каждого причта на нужды училищные по 5-ти р. без принятия в расчёта
количества душ в приходах, съезд нашёл такой сбор не соответствующим справедливости
и назначил вместо 5-рублёвого сбора процентный сбор с суммы, взимаемой на учебные
заведения взамен свечного сбора, полагая с каждой церкви по 15% на покрытие обычных
расходов по содержанию Училища. Сверх этого тот же съезд нашёл возможным, с утверждения Высокопреосвященнейшего Феогноста, назначить сбор по 5% от церквей и от причтов
с суммы, взимаемой взамен свечного сбора, на погашение ссуды в 10 тысяч, взятой заимообразно из средств Святейшего Синода на постройку Училища, и на уплату процентов
по ссуде.2 Затем, смотря по новым нуждам училищным, сбор этот был постепенно возвышаем и наконец дошёл до 41% — 28% с церквей и 13% с духовенства.3 Этот сбор, до 4 187 р.
ежегодно, на содержание Училища и на уплату ссуды в 15 тысяч рублей продолжает поступать и до настоящего времени и оказывается вполне достаточным для удовлетворения всех
училищных нужд. Нужно отдать должную дань уважения заботам и попечительности духовенства Переславского училищного округа о своём Училище, так как духовенство и церкви
округа, весьма небогатые своими средствами, не остановились пред тяжёлым налогом ради
пользы Училища.
Нам остаётся сказать о средствах содержания сирот и беднейших учеников с 1867 г.
Сопоставляя данные по обеспечению таких учеников Училища до и после 1867 года, нельзя
не придти к тому убеждению, что до 1867 г. и сироты и дети бедных родителей пользовались большим пособием в средствах содержания, — ассигновалась на сей предмет большая сумма и выдавалось пособие большему числу учеников, чем в период времени с 1867
по 1880 г., тогда как обстоятельства требовали совершенно иного: быстро возраставшая
ценность на все жизненные потребности последних лет должна бы была сопровождаться
и увеличением суммы на обеспечение сирот и бедных учеников. В период времени с 1867
по 1880 г. средним числом выдавалось в год пособия 791 р. 51—52 ученикам в размере от 36 до 3 р. На недостаточность ассигнуемых средств в пособие сиротам и бедным
ученикам Переславского училища обратил внимание многопопечительный о духовных училищах и учащихся в них наш Архипастырь, Высокопреосвященнейший Феогност, и сделал
в 1879 г. предложение духовенству об увеличении пособия бедным ученикам как о крайней
необходимости, ввиду дороговизны содержания. Съезд уполномоченных в 1880 г., руководствуясь сделанным от Архипастыря предложением и сознавая действительную и крайнюю
необходимость увеличить пособие бедным ученикам, ассигновал на 1881 г. на сей предмет
1 240 р.; за такое увеличение пособия бедным ученикам Высокопреосвященнейший Владыка
выразил духовенству свою благодарность.4 С 1882 г. в пособие бедным ученикам ежегодно
ассигнуется сумма в 1 200 р., расходуемая в пособие бедным ученикам и на содержание
в общежитии -ти15 сирот.
Сопоставляя, в заключение сказанного нами о состоянии Переславского училища в экономическом отношении за 100-летний период его существования, данные о средствах содержания Училища в начале его существования и в последнее время, мы видим несоизмеримую
разницу, которая, конечно, объясняется многими условиями: начав своё существование при
ресурсах 100 р. в год, Переславское училище, с течением времени, требуя всё больших
и больших расходов, в последние годы издерживает, без особенных экстренных расходов
до 11 000 р. с лишком в год, из коих до 6-ти с половиною тысяч рублей штатной суммы —
на содержание лиц управления и учащих и на выдачу пенсии, остальное идёт в расход
по содержанию общежития и бедных учеников, дома, прислуги, канцелярии, библиотеки

1 Журналы

съезда
съезда
3 Журналы съезда
4 Журналы съезда
2 Журналы

духовенства
духовенства
духовенства
духовенства

Переславского
Переславского
Переславского
Переславского

округа.
округа.
округа.
округа.

18
10
19
10

сентября 1872 г.
июня 1880 г.
августа 1883 г.
июня 1880 г.

с. 27

с. 28

16

с. 29

Историческая записка о Переславль-Залесском духовном училище

и прочего. В итоге должно оказаться, что на содержание Переславского училища за 100
лет издержан солидный капитал, не считая экстраординарных расходов по ремонтировке
училищного дома и по постройке нового помещения под Училище в упразднённом Горицком монастыре. А эти последние расходы сами по себе составляют значительную сумму:
довольно ветхое бывшее училищное здание требовало частых и значительных затрат по ремонтировке, и ещё больших расходов потребовала постройка нового училищного здания.
К этому вопросу — об училищном помещении — мы теперь и переходим.
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2. В Горицком монастыре
Как уже было замечено нами, под Училище в Переславле было уступлено Даниловым
монастырём помещение, занимаемое ранее Семинарией. Помещение это, каменное двухэтажное здание, представляло мало удобства в учебном отношении и сверх того, благодаря
значительной ветхости, требовало почти постоянных затрат на ремонтировку. Читая училищные документы, часто встречаемся с просьбами училищного начальства в Семинарское
Правление об отпуске сумм на исправление разных «ветхостей» училищного здания: или
крыльцо приходит в ветхость, или кровля со всеми к ней принадлежностями совершенно
обветшала, или за ветхостью кирпичных полов в классах является нужда настлать досчатые
полы, или ход в верхний этаж по тесноте, темноте и ветхости неудобен и опасен для ходьбы
и тому подобное. Расходы по «обстроению» здания производились, а ветхости увеличивались, так что в 1828 г. был поднят вопрос о переводе Переславского училища в другое
помещение. Достойно замечания, что в 1828 г. была мысль перевести Училище в здания
упразднённого Горицкого монастыря, куда Переславское училище было переведено спустя
50 с небольшим лет.
В 1827 году Владимирскую семинарию и низшие подведомственные ей училища ревизовал инспектор Московской духовной академии, архимандрит Евлампий. В донесении
о результатах ревизии относительно Переславского училища, между прочим, замечено, что
«неустройство классов уездного училища, имеющих один вход и тонкую перегородку, препятствует учению». На сделанный от Правления Московской духовной академии по сему
случаю запрос Правление Семинарии донесло, что

об исправлении сего неустройства как прежним, так и нынешним смотрителем не было
Семинарскому Правлению представляемо, а сколько оному известно, отвращение сего
неудобства соединено с неменьшим новым неудобством, ибо если в оба класса сделать
разные входы, заклавши перегородку, чрез которую теперь входят из низшего отделения
в высшее, то в сём случае очень стеснятся оба отделения, и ни то, ни другое не будет
соразмерно числу учеников.1
В то же время затребовано было от смотрителя Училища мнение его по сему предмету. Мы
не имеем под руками отзыва смотрителя; но, без сомнения, в нём указано было смотрителем
на здание бывшего Горицкого монастыря, так как по отзыву смотрителя об устройстве
Переславского училища Правлением Семинарии было определено:

поелику правящий должность ректора в своём представлении 1) не изъявил решительного
мнения о том, как лучше и удобнее поправить настоящий учебный корпус, и не представил для сего смету, и 2) не изъяснил подробно, могут ли находящиеся в Горицком
монастыре здания из светского ведомства перейти в Семинарское, то и предписать ему,
чтобы он представил подробную смету на починку старого корпуса и доставил ясное сведение, в чьём ведении находится корпус, вновь предполагаемый для помещения Училища,
и как может оный поступить в ведение училищного начальства, а между тем предоставить о. ректору Семинарии во время Пасхи осмотреть училищный настоящий корпус
и о поправке оного представить своё мнение.2

1 Предписание
2 Предписание

Правления Семинарии от 22 октября 1827 г.
Правления Семинарии от 6 марта 1828 г. за № 145.
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Рассмотрев второе представление смотрителя Училища о нужных починках и перестройках
и записку о. ректора Семинарии,

с. 31

в коей он изъяснил, что предполагаемые починки и перестройки необходимы, но так как
оными не отвратились бы существенные нужды Училища, то предложил, что необходимо
или а) исправить все недостатки училищного дома совершенною разделкою и разломкою внутренности оного, или б) Училище из Данилова монастыря перевесть в прежний
Горицкий монастырь,
Правление Семинарии определило:

поелику ветхости училищного Переславского дома о. ректором Семинарии найдены действительными, то смотрителю при наступлении весны оные ветхости исправить, но так
как починкою и поправкою существенные нужды Училища не могут быть предотвращены,
то озаботиться соображением, как может быть лучше устроено Училище, совершенною ли
переделкою настоящего училищного корпуса, или переведением Училища в Горицкий монастырь.1
В конце всего мысль о перемещении Переславского училища из Данилова в бывший Горицкий монастырь, по неизвестным нам причинам, была оставлена, и вместо этого предпринята
была в 1830 году капитальная ремонтировка в прежнем училищном корпусе.2 Спустя 8 лет,
в 1839 году здание Переславского училища потребовало новых заплат на сумму по смете
1 768 р.; при утверждении сметы было подтверждено от Академического Правления

переделки производить с возможною бережливостью в суммах и по окончании оных
сделать на законном основании освидетельствование строений, а в употреблённой сумме
доставить Академическому Правлению сравнительный со сметою отчёт.3

с. 32

В последующее за тем время из капитальных ремонтировок Переславского училищного
здания можно указать на ремонтировку в 1861 году, когда Святейшим Синодом разрешено
было капитальное исправление каменного корпуса училища и по смете ассигновано было
из Духовно-Учебного строительного Комитета на сей предмет 4 365 р.4 В 1871 году на ремонтировку назначено было 361 р.5 При этом мы не упоминаем о весьма частых затратах
в 100—200 р. на поправку училищного здания. Но, как справедливо заметил ещё в 1828 г.
о. ректор Семинарии в своей докладной записке, недостатки Переславского училищного
дома могли быть исправлены совершенною разделкою и разломкою его, все же частные исправления, хотя и требовавшие значительных затрат, не достигали своей цели, неудобства
и недостатки продолжали заявлять о себе с новою силою.
В 1872 г. смотритель Училища, протоиерей А. И. Свирелин, делал доклад в Правление
Училища:

сборная учительская комната оказывается очень неудобною для помещения, особенно
в зимнее и осеннее время; зимою в ней бывает холодно до того, что учителя должны
сидеть в верхней тёплой одежде и галошах, а осенью бывает сыро.6
То же самое нужно сказать и про классы. Холод, ощущаемый в классах зимою от полов,
несмотря на сильную топку печей, доходит до того, что учителя и ученики должны были
сидеть в классах в тёплой одежде и галошах.7 В таком же неудовлетворительном и неприглядном состоянии находились и квартирные помещения учеников Переславского училища:
из своих неблагоустроенных жилищ труженики науки ходили в такую же неблагоустроенную учебную храмину, поражающую своею незатейливостью, ветхостью и невзрачным

1 Предписание

Правления Семинарии от 6 ноября 1828 г. за № 626.
Правления Семинарии от 11 февраля 1830 г. за № 95.
3 Предписание Правления Семинарии от 28 июня 1839 г.
4 Предписание Правления Семинарии от 21 января 1861 г.
5 Журнал Правления Училища от 1 марта 1871 года.
6 Журнал Правления Училища от 4 августа 1872 года.
7 Журнал Правления Училища от 10 июня 1875 года.
2 Предписание
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видом. Оба эти вопроса — неудобства квартирных помещений учеников и училищного здания, до вполне удовлетворительного разрешения их, служили предметом особенных забот,
хлопот и обсуждений для духовенства Переславского училищного округа в течение с лишком 10-ти лет.
Как известно, уставом 1867 года, в видах лучшего достижения целей воспитания и обучения, предлагалось устраивать при семинариях и училищах общежития для учеников,
или же устраивать общежития в наёмных помещениях.1 При Переславском училище общежитие для учеников не могло быть устроено: не говоря уже о ветхости здания, теснота
помещений представляла в этом отношении непреодолимое препятствие. Между тем, Переславское училище, вследствие неудовлетворительного состояния квартирной жизни учеников и невозможности поправить это зло, нуждалось в общежитии, почему так сочувственно
и отнёсся к этому делу смотритель Училища, протоиерей А. И. Свирелин. Озабоченный
крайне неблагоустроенным квартирным бытом учеников Училища и имея в виду лучшую
постановку учебно-воспитательного дела, протоиерей Свирелин в 1867 же году представил на обсуждение Правления Училища докладную записку о мотивах в пользу устройства
общежития для учеников Переславского училища. Вот некоторые выдержки из указанной
записки:

По § 103 Устава требуется определить для учеников строгий порядок в занятиях
и образе жизни и неуклонно наблюдать за его исполнением. Порядок в занятиях и образе
жизни учеников строго определён начальством Училища; но неуклонно наблюдать начальству за ним в 19 квартирах неудобно. Даже ежедневное посещение квартир начальством
Училища не может дать успокоительной гарантии в том, что порядок этот неуклонно
соблюдается. Посещение начальственным лицом одной квартиры делается, по очень естественному в детях любопытству и чутью, известным на прочих квартирах, так что лицо
посещающее, за исключением весьма редких случаев, видит в данную минуту исполнение предписанного; дурные стороны дела при нём, естественно, скрываются. Выйдет оно
с квартиры, дальнейшее выполнение предписанных порядков предоставляется единственно
совести самих учеников. Опытные руководители и постоянные наблюдатели, которые бы
жили вместе с учениками, здесь необходимы.
По § 104 требуется, чтобы ученикам внушаемы были правила внешнего приличия,
вежливости, бережливости и опрятности. Правила сии внушаются ученикам при всяком
удобном случае. Но для того, чтобы правила сии обратились у них в навык, не достаточно одних внушений. Для детей нужны постоянные образцы благонравия пред их глазами
и вне класса, в их квартирной жизни; нужна им сфера, в которой бы веяло на их души
приятным, смягчающим, мирным воздухом, в которой вращаясь они сами стыдились бы
дозволять себе грубое слово, неприличный поступок, неблагородное обхождение между
собою. Но теперешняя жизнь учеников на квартирах в этом отношении очень не благоприятна. Содержатели их квартир, хотя люди и с добрым именем, но по своему званию —
или мещане, или солдаты, или крестьяне, которые, конечно, никак не могут служить для
учеников примерами и образцами внешнего благоприличия и благоповедения. Упоминаемые в уставе общежития с постоянными, опытными и благонравными наблюдателями при
них могли бы оказать неоцененную услугу в учебном и в особенности религиозно-нравственном образовании учеников Переславского училища.2
По сделанному вследствие сей докладной записки поручению от Правления Училища
изыскать, не окажется ли удобных домов под помещение учеников, смотритель в скором
времени представил в Правление Училища сведения об изысканных им домах, находившихся в близком расстоянии от Училища, под общежитие для учеников: продавался деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом дворянки Малово с надворными стройками
и землёю в количестве 1 933 квадр. сажен [0,9 га] за 1 200 р.; и затем мог быть уступлен
под общежитие для учеников каменный флигель в бывшем Горицком монастыре. В доме
Малово и флигеле (если бы он был отделан) могло бы поместиться 140 человек. Все эти
сведения Правлением Училища были представлены на рассмотрение съезда уполномочен-

1 §§

108 и 109 Устава 1867 года.
Правления Училища от 17 октября 1867 года.

2 Журнал

с. 33

с. 34

с. 35

20

Историческая записка о Переславль-Залесском духовном училище

ных Переславского училищного округа, бывшего 7 февраля 1868 г.1
Духовенство, получившее права положительного и непосредственного участия в постановке и жизни своего учебного заведения, в лице своих депутатов на первый раз сочувственно отнеслось к предложению Правления Училища, изъявив желание приобрести для
общежития и больницы дом дворянки Малово за 1 200 р., почему Высокопреосвященным
Антонием, бывшим Архиепископом Владимирским, предписано было председателю съезда,
совместно с училищным Правлением и архитектором, составить смету расходов на предполагавшиеся переделки в доме.2 Дело было начато, но ему скоро же суждено было и кончиться... лишь архивным порядком. Оо. уполномоченные съезда, бывшего 10 июля того же
1868 года, отвергли предположения предыдущего съезда о приобретении дома г-жи Малово
для устройства в нём общежития, руководясь такими соображениями:

не отвергая пользы общежития, устройство оного предоставляем времени и опыту в будущем для приведения оного в исполнение. Что касается до покупки дома Малово, то
нашли его неудобным к помещению в оном всех учеников, кроме того довольно ветхим
и требующим больших издержек на перестройку и ремонт оного,3 — каждая перестройка,
как известно, всегда более расстраивает, чем устраивает дом, — и духовенство полагает,
что приобретение такого дома послужит только отягощением, а не удобством в содержании
учеников.4
Такое несочувственное отношение оо. депутатов к столь важному для Училища вопросу
встретило неодобрение со стороны Высокопреосвященнейшего Антония.
с. 36

с. 37

Польза общежитий не подлежит сомнению, — сказано в резолюции по постановлению
съезда, — и по признанию самого духовенства. Если дом Малово оказывается ветхим
и малопоместительным, а между тем требующим значительных расходов на приспособление его к общежитию, то духовенство озаботится приисканием другого дома более выгодного по помещению и по стоимости. На будущее время съезд духовенства принял бы
за правило, чтобы уполномоченные не переиначивали решений, принятых на прежнем
съезде.
Слабость доводов, приведённых в пользу отказа от устройства общежития, даёт основание
думать, что духовенство округа просто боялось взяться за это дело: не видя ещё полного
преобразования Училища, не имея достаточных сведений о пособиях на содержание училищ
от казны и имея в виду скудные средства только своего округа, духовенство сочло за лучшее
оставить этот вопрос до более определённого выяснения источников содержания Училища.
К тому же нужно согласиться и с тем положением, что сразу, вдруг, особенно при неимении
достаточных средств, никакое новое дело не может быть приведено в блестящий вид.
Хотя духовенство округа на съезде 1868 г. и нашло, что «приобретение предложенного
дома послужит только отягощением, а не удобством в содержании учеников»; тем не менее, нужно сказать, что духовенство, озаботившись скорейшим устройством общежития,
оказало бы великое благодеяние для своих детей — учеников Училища: неблагоустроенный
квартирный быт служил плохую службу физическому воспитанию учеников, помимо уже
указанного неудобства квартирной жизни для учебно-нравственного воспитания. Училищное начальство в 1871 г., обращая внимание Правления Училища на состояние ученических
квартир, указывало, что они не соответствовали требованиям устава. Из 16 квартир 11 были
тесны; теснота эта увеличилась с открытием при Училище приготовительного класса, ученики коего поместились с учениками прочих штатных классов. В 8 квартирах помещения
были с кухонными печами, отчего, особенно в зимнее время, бывала в них сырость и нередко угар. Во всех почти квартирах не наблюдалось надлежащей чистоты и опрятности; на эти
качества хозяева слишком мало обращали внимания, предоставляя заботу о соблюдении их
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Правления Училища от 16 ноября 1867 года.
съезда духовенства Переславского округа от 7 февраля 1868 г.
3 Надобно заметить при этом, что этот дом г-жи Малово куплен одним мещанином, и без всякой поддержки
очень ещё здоров и крепок стенами.
4 Журнал съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1868 г.
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самим ученикам, заставляя их самих даже мести полы. Начальство Училища, не имея
средств привести содержателей квартир в прямую от себя зависимость, а тем более подвергать их взысканиям за недостатки в содержимых ими квартирах, к устранению указанных
недостатков принимало только ту меру, что с своей стороны от учеников требовало, а хозяев
просило о соблюдении чистоты и опрятности и об устранении сырости и угара в комнатах:
но мера эта не приводила к желаемому результату, так как ученикам не было времени, например, мести пол, а хозяева ссылались на недостаточность цен за квартиры, чтобы иметь
лучший уход за комнатами.1
Так как наём ученических помещений и плата за них лежит на обязанности родителей,
то для улучшения оных Правление Училища полагало необходимым предложить родителям
следующие меры: помещать в квартирах количество учеников, соответственное вместимости
комнат, и никак не допускать и не дозволять хозяевам помещать ни одного человека свыше
определённого количества и обязать хозяев квартир, чтобы они усугубили своё внимание
и заботливость к содержанию в чистоте и опрятности ученических комнат, и чтобы ученики
не были вынуждаемы к тому сами, а начальство Училища вправе было требовать от них
исполнения возложенной на них обязанности.2 В каждой квартире помещалось от 14 до 5
учеников (150 учеников) с платою за помещение в одной 10 р., в 13-ти по 7 р. и в 2-х по 6 р.
в год; при этом в одной комнате нередко помещалось по 10 и 11 человек. По предложенному же нормальному распределению можно было разместить в 15 квартирах только 100
учеников в количестве от 10 до 4 человек, но с увеличенной платой в 12 квартирах от 10
до 12 р., в 2-х по 8 р. и в 1 — 7 р. в год. Согласное с заявлением училищного начальства
о неудовлетворительном состоянии ученических квартир было высказано заключение в отчёте ревизии Переславского училища в 1872 г. членом Правления семинарии, протоиереем
И. Павлушковым. По воспитательной части в числе недостатков были указаны:

с. 38

а) неудовлетворительность ученических помещений в педагогическом и гигиеническом
отношениях: квартиры ученические большею частью тесны и не освежаются в осеннее
и зимнее время воздухом за неимением вентиляций;
б) скудость содержания живущих на квартирах учеников.
Указанные недостатки, говорится в отчёте, не зависят от училищного начальства; устранение их чрез устройство общежития, улучшение быта квартирных учеников состоит на заботливости окружного духовенства.3 Съезд уполномоченных, обсудив сделанное от Правления
заявление о неудобствах квартир и о возможных мерах к устранению их, предположения
Правления нашёл целесообразными и признал нужным сделать новое указанное разделение
учеников по квартирам, оставляя в то же время за духовенством право приискивать для
учеников, кроме указанных, и другие удобные квартиры.
Несмотря однакоже на заботы училищного начальства об устранении неудобств в квартирной жизни учеников и несмотря на выраженное согласие оо. депутатов съезда обратить
внимание с своей стороны на улучшение положения своих детей, последние по-прежнему
продолжали своё жалкое существование в неблагоустроенных квартирах, так что в 1877 г.
опять явилась нужда обратить внимание съезда духовенства на состояние квартир, в которых помещались ученики. По предложению смотрителя Училища, протоиерея А. И. Свирелина, от Правления Училища опять было сделано представление на съезд духовенства
1877 г. о неблагоустроенности квартир, в котором, как и ранее, было заявлено, что квартиры помещаются на местах грязных и болотистых и в душных, угарных, часто крестьянских
избах, в которых в то же время готовится кушанье, и что такая жизнь не может не сопровождаться расстройством здоровья учеников. Правление Училища, не имея надежды
и не предполагая средств со стороны духовенства на заведение общежития, обратило внимание съезда на настоятельную нужду улучшения квартир учеников по крайней мере тем,
чего требовал от квартир училищный устав. На всех квартирах ученики не имели кроватей
и спали где попало — на полу, на лавках и на прилавках. Между тем, по определению
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смотрителя в Правление училища от 30 мая 1871 г.
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Историческая записка о Переславль-Залесском духовном училище

Святейшего Синода, родители учеников, живущих на наёмных квартирах, должны иметь
в виду необходимость размещать детей просторнее и наблюдать, чтобы каждый из них имел
особую кровать.1 На это требование Правление Училища обязывалось указать вниманию
съезда, как на весьма важное в воспитательном отношении.2 При этом была представлена
и примерная смета сокращения числа учеников на квартирах, из которой видно, что на 16
квартирах, вместо живших на них 149 учеников, можно было без стеснения разместить
только 90 учеников.
Съезд духовенства (1877 г.), обсуждая сделанное от Правления заявление и усмотрев
из него заботливое попечение смотрителя, протоиерея А. И. Свирелина об учениках не только в учебном, но и в гигиеническом отношении, выразил ему от себя искреннюю благодарность. Но сделать обязательным для всех родителей учеников иметь квартиры по предложенному расписанию числа учеников в каждой квартире съезд нашёл невозможным
по крайней скудости средств родителей-псаломщиков, — а потому заявление было оставлено без последствий. Из собранных уполномоченными съезда сведений по этому делу видно,
что ученики достаточных по средствам родителей помещались в просторных квартирах;
ученики же бедных родителей помещались в квартирах менее просторных, — единственно
по недостаточности средств. С уменьшением числа учеников в квартирах, по соображениям
съезда, плата за последние должна была возвыситься minimum на треть существовавшей
цены, а это для бедных родителей весьма тяжело отозвалось бы при воспитании детей.3
В последних словах выражена истинная причина того, почему вопрос о квартирном быте
учеников не получал так долго благоприятного разрешения. Крайняя, безысходная нужда
многих родителей, в особенности низших членов причта, едва могла удовлетворять самым
насущным потребностям жизни детей-бедняков и исключала всякую возможность позаботиться о лучших условиях физического воспитания их. Факты из училищной жизни ясно
свидетельствуют о такой поразительной нужде. Членом Правления Училища от духовенства
о. Виноградовым заявлено было на окружном съезде в 1878 г., что одежда многих учеников
до того дырява, или же испещрена заплатами, что иногда едва ли можно усмотреть место,
где бы не было их, что «один ученик IV класса, с дарованиями мальчик, почти совсем
не занимался, не готовил уроков единственно потому только, что голодал, — не имел, что
есть ныне, что завтра, что потом»; другой ученик явился в Училище после отпуска, не имея
приличной и соответствующей времени года обуви, — такою не снабдил его отец, поставленный в крайность, при прощании с сыном в Переславле, дать сыну сапоги, сняв с своих
ног.

И каково было положение отца, — прибавляет о. Виноградов, — тем более положение сына, снабжённого, правда, сапогами, но далеко несоразмерными его возрасту; его беспокоит
и стыд пред товарищами и тревожит страх подпасть ответственности пред начальством,
которое, по обязанности, всегда вправе чинить выговор ученикам за неряшество и неприличие в обуви и одежде.4
В таком же неприглядном и мрачном виде представляет физическое воспитание учеников
Переславского училища, а также неудобства училищного здания и ревизовавший в 1879 г.
член Учебного комитета г. Миропольский. Между прочим, в отчёте по ревизии говорится,
что

физическое воспитание учащихся принадлежит к самым неудовлетворительным. Общежития при Училище нет. Ученики все, кроме живущих в домах родителей и родственников,
помещаются на вольнонаёмных квартирах, крайне неудобных в гигиеническом отношении.
Почти все они тесны, душны, неопрятны. Только в 7-ми квартирах из 15-ти ученики
имеют отдельные комнаты; в остальных ученики живут совместно с хозяевами, которые
здесь же приготовляют пищу и моются вместо бани. Коек нет в квартирах, — да по тесноте негде и поставить их. Тюфяков тоже нет ни у кого; все ученики спят на грязных
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войлоках, без простынь, под замасленными и крайне грязными одеялами домашней работы. Пища учеников крайне скудна. Пустые щи, похлёбка из картофеля и каша составляют
почти исключительную пищу учеников круглый год. Одежда бедна и неприглядна, часто
в дырах и заплатах. Единственное средство улучшить быт учеников — сокращение числа
квартирующих, при чём явилась бы возможность поставить для каждого ученика койку, соблюсти хотя относительную чистоту в комнатах, освежать воздух. Но при этом
необходимо было бы возвысить несколько квартирную плату. О. смотритель Училища
представлял об этом съезду, но съезд оставил предложение смотрителя без последствий.
Были и другие попытки улучшить быт учеников, посредством устройства общежития,
но съезд и эту меру отклонил.

с. 42

Помещение для классов, по отчёту ревизии, было также весьма неудобно. Комнаты низки и тесны. Коридор здания холодный, и ученики в классах не снимали с себя верхней
одежды, что, конечно, не способствовало чистоте воздуха. Перестраивать это древнее здание, имевшее стены толщиною в сажень, невозможно, да было бы и бесцельно, так как
при нём нет ни клочка усадьбы, и оно стоит среди монастыря, окружённое могильными
памятниками и крестами.

Во всяком случае, — говорит в заключение своего отчёта г. Миропольский, — необходимо подумать о средствах вывести Училище из того крайне неудобного помещения,
в котором оно находится. Равным образом необходимо принять неотложные меры к улучшению квартирного быта учеников.1
Но ещё до ревизии Переславского училища г. Миропольским, так долго и безуспешно обсуждавшемуся вопросу о приведении в лучшие условия квартирного быта учеников
и о неудобствах училищного помещения дано было надлежащее движение, когда на Владимирскую архиерейскую кафедру вступил наш Архипастырь, Высокопреосвященнейший
Феогност. Радея с отеческою любовию о благе подведомого ему духовенства и в особенности о правильном и разумном воспитании детей его, и в этой заботливости начав приводить,
по мере возможности, в надлежащее благоустройство существующие духовно-учебные заведения Епархии, он на первых же порах обратил своё Архипастырское внимание, между
прочим, и на безотрадное положение Переславского училища. Духовенство Переславского
училищного округа, едва ли не беднейшее из всех округов Владимирской епархии, сознавая
пользу и нужду устройства общежития, не решалось взяться за это столь трудное предприятие; но Высокопреосвященнейший наш Архипастырь в короткое время перевёл мысль
в дело: подвигнул духовенство округа на столь важное и благотворное дело и изыскал
к тому средства, сам будучи и первым нескудным жертвователем и постоянным, опытным
и неусыпным руководителем во всём.
Смотритель училища, протоиерей А. И. Свирелин, давно уже озабоченный неудовлетворительным состоянием квартирных помещений учеников и училищного здания, от 7 апреля
1879 г. взошёл с представлением к Владыке о необходимости устройства общежития, изложив обстоятельства неудачного обсуждения этого вопроса с 1867 г. Добрый и заботливый
Архипастырь, близко приняв к сердцу это дело и желая дать ему надлежащий ход, резолюциею предписал смотрителю Училища представить сведения:

не имеется ли в виду в г. Переславле вблизи Училища готового дома, который мог бы
быть приобретён для общежития, или, по крайней мере, земли, которая могла бы быть
куплена для постройки общежития.2
Вследствие сей резолюции смотритель представил Его Высокопреосвященству, что вблизи
Переславского училища ни готового дома, ни земли, которая могла бы быть куплена для
постройки общежития для учеников, не имеется, и указывал на землю в количестве 0,5 десятины квадр. [0,5 га], принадлежащую соборному причту, отстоящую от Училища в 300
саженях [640,1 м] и в нескольких шагах от Горицкого монастыря, занимающую открытое,
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Учебного комитета по отчёту о ревизии Переславского Училища от 10 июля 1880 г.
смотрителя Училища Преосвященному Феогносту 4 апреля 1879 г.
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нагорное место и вполне удовлетворяющую гигиеническим требованиям, что в Переславле, расположенном в котловине наполовину болотистой, очень было важно. Эта земля для
соборного причта была решительно не нужна, и всегда отдавалась и отдаётся в аренду
за низкую плату.
По справкам же и по совещании смотрителя Училища с юристами оказалось, что означенной земли соборного причта приобрести съезду в собственность Училища было нельзя,
так как земля эта поступила в ведение соборного причта по духовному завещанию повытчика Кривецкого и дана им на поминовение его родителей. То же суждение высказал и г. ревизор Миропольский, ревизовавший Училище в мае 1879 г. Тогда смотритель проектировал
иной план — не только для устройства общежития, но и для постройки нового училищного
корпуса. Воспользовавшись прибытием для ревизии Училища г. Миропольского, от которого, как члена-ревизора Учебного Комитета, могло быть дано внушительное движение делу,
смотритель обратил внимание его на огромные каменные здания бывшего Горицкого монастыря, причисленного к градскому собору. От монастыря оставались лишь высокие стены,
полуразрушенные башни по углам, тёплая церковь, а посредине собор и возле него недостроенные постройки с развалинами старого архиерейского дома. Г. ревизор принял в том
самое живое участие.

Если бы, — высказывал он смотрителю и потом писал в отчёте, — оказалось возможным
уступить это обширное место, в пределах старой ограды, и развалины, то для устройства
училищных зданий были бы все удобства. Места много и для построек и для сада,
а кирпич с развалин и недостроенного здания мог бы пойти на новые постройки.1

с. 45

Поэтому и рекомендовал обратить на них внимание съезда духовенства с целью устройства
из материала этих зданий не только общежития, но и нового училищного корпуса вместо
бывшего, найденного им неудобным.
Эти соображения смотритель представил Преосвященнейшему Феогносту2 с испрошением новых Архипастырских указаний предстоявшему съезду по устройству общежития.3
Резолюция на представлении последовала такая:

не находя в представлении никаких сведений о здании Горицкого монастыря, нахожу
невозможным сделать какие-либо указания. Вопрос о разборе здания Горицкого монастыря для употребления материала из него на постройку училищного здания есть вопрос
трудный, многосложный и требующий разрешения высшей власти.
Вследствие этой резолюции Владыки, смотрителем сообщены были Правлению Училища
о зданиях бывшего Горицкого монастыря следующие сведения:

Горицкий Успенский монастырь, ныне собор, основан в XIV веке; но от того времени
не осталось в нём ни одного камня. Есть одна церковь при воротах времён XVII в.
Монастырь этот обращён в градский собор в 1788 г. Соборная величественная церковь,
в которой ныне совершается в летнее время богослужение, построена убиенным в Москве
(в 1771 г.) Преосвященным Переславским Амвросием в 1759 г. Этот Преосвященный,
по образцу Ново-Иерусалимского монастыря, застроил громадное здание, названное Гефсиманией, вывел до конца высокие стены, свёл несколько арок, — и всё это, за переведением его в 1761 г. в Крутицкую епархию, так и осталось неоконченным.4
Съезд уполномоченных в июне 1879 г., по предложению Владыки, имев суждение об устройстве Училища и общежития, пришёл наконец к решительному заключению озаботиться устройством Училища и общежития. Имея в виду сведения от смотрителя о зданиях
бывшего Горицкого монастыря, съезд нашёл вполне удобным возобновить эти здания для
приспособления их под Училище и общежитие и просил Владыку, не окажется ли возможным предоставить эти здания в пользу духовенства Переславского училищного округа, —
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Учебного комитета по отчёту о ревизии Переславского Училища от 10 июля 1880 г.
тогда был в Санкт-Петербурге присутствующим в Святейшем Синоде.
3 Представление смотрителя Училища Преосвященному Феогносту от 31 мая 1879 г.
4 Заявление Правления Училища на съезде духовенства от 11 июня 1879 г. за № 110.
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и тогда духовенство приступило бы к изысканию средств на возобновление зданий.1 По собрании надлежащих сведений и по получении заключения Консистории, — могут ли здания
при Переславском Горицком монастыре с землёю быть переданы в пользу Переславского
Училища, — Владыка нашёл совершенно возможным отдать в пользу Училища эти здания, предложив Правлению Училища, прежде ходатайства пред Святейшим Синодом, озаботиться составлением плана и сметы на устройство из означенных зданий помещений для
Училища и общежития.2
План и смета были составлены. Дело оставалось за получением разрешения от Святейшего Синода устроить Училище с общежитием в бывшем Горицком монастыре и за средствами на постройку; изысканием последних и заняты были оо. депутаты съезда в июне
1880 г. Громадность требовавшихся средств ставила духовенство в затруднительное, почти безотрадное, положение: в его распоряжении средств не было никаких. Поэтому съезд
просил ходатайства Владыки пред Святейшим Синодом об отпуске из Синодских средств
заимообразно ссуды в 15 тысяч рублей из 5% годовых, для погашения каковой ссуды и уплаты процентов съезд назначил сбор по 5% от церквей и от причтов с суммы, какая взимается
с церквей взамен свечного сбора. Владыка охотно изъявил согласие войти с ходатайством
в Святейший Синод об отпуске заимообразно ссуды.3
Указом Святейшего Синода от 28 апреля 1881 г. разрешено было духовенству Переславского училищного округа устроить Училище с общежитием в зданиях упразднённого
Горицкого монастыря, принять эти здания от причта градского собора и составить акт,
а также разрешена была и ссуда духовенству округа в 10 тысяч рублей, из 5% в год, из духовно-учебного капитала с рассрочкою уплаты капитала и процентов на 15 лет по 1 000 р.
в год. Съезд уполномоченных в 1881 г. 10 июня принял в своё ведение, распоряжение
в безвозвратное пользование от причта Переславского градского собора здания упразднённого Горицкого монастыря, окружённая каменною оградою:
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1. здание, под именем Гефсимании, состоящее из одних кирпичных стен и каменных
столбов без крыши;
2. Всехсвятскую церковь о пяти главах, совершенно разрушенную внутри, без престола,
иконостаса, пола, печей и рам, со сгнившею и провалившеюся железною крышею,
с устроенным на время жильём в два окна;
3. здание под именем архиерейского дома, с двумя этажами (из коих один подвальный),
полуразрушенное без пола, рам, дверей, печей и крыши, с треснувшими в некоторых
местах сводами, и
4. всю луговую землю, заключающуюся в черте ограды, и на ней заросший травою
пруд, —
за исключением Успенского собора, колокольни с Богоявленскою под нею церковью и Никольской церкви, что над воротами.4 Духовенство округа в вознаграждение за отчуждённую
в Горицком монастыре сенокосную землю обязалось уплачивать причту градского собора,
уступившему здания и землю, каждогодно по 40 рублей.5
С благословением Архипастыря положено было начало благотворного предприятия. Составлен был, на съезде 11 июля 1881 г., под председательством смотрителя Училища, протоиерея А. И. Свирелина, строительный комитет, который, руководясь составленною для
него инструкциею, немедленно приступил к своим занятиям. При добросовестных распоряжениях и полном усердии строительного комитета к порученному ему доверием окружного
духовенства делу, работы по разломке здания Гефсимании и по устройству Училища с общежитием пошли быстро.
Самое живое участие в устроении Переславского Училища и общежития принимал наш
Архипастырь: о всех своих сомнениях, недоумениях, препятствиях строительный комитет
постоянно сносился с ним; все журналы комитета были представляемы на его Архипастырское усмотрение и утверждение. В расходовании сумм по постройке Владыка требовал
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съезда духовенства Переславского округа от 11 июня 1879 г.
Владимирской духовной консистории от 13 августа 1879 г.
3 Журнал съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1880 г.
4 Акт передачи зданий Горицкого монастыря в ведение духовенства Переславского округа.
5 Журнал съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1880 г.
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от строительного комитета точных сведений: за какие именно работы производилась та
или другая уплата, и когда разрешены были Владыкою эти работы, первоначальная ли
уплата производилась за известную работу или дополнительная, — если дополнительная,
то сколько прежде уплачено и сколько остаётся доплатить; предписано было, чтобы работы
производились с соблюдением строгой экономии и в размере сумм, несомненно имевшихся.1
Помимо своего постоянного руководства в деле постройки, Высокопреосвященнейший
Феогност оказал духовенству Переславского округа и весьма большую денежную помощь.
По составлении архитектором плана и сметы на училищные новые постройки оказалось,
что ссуды в 10 тысяч рублей очень недостаточно. Смета простиралась до 40 тысяч рублей.
Окружный съезд сделал последнее усилие, — ещё испросил ссуду у Святейшего Синода в 5
тысяч рублей.2 Кроме этого он ещё не мог ничего сам прибавить от себя и обратился в дальнейшем движении предпринятого дела единственно к щедротам Архипастырским. Владыка
изъявил полную готовность оказать возможное пособие на постройку.3 Так: 1) по его предложению Консисторией было выслано в разное время на постройку Переславского училища
до 16 тысяч рублей из капитала, вырученного от продажи леса, принадлежащего Флорищевой пустыне; 2) по его же Архипастырскому ходатайству было разрешено Святейшим Синодом уступить в пользу Переславского училища на постройку 28 десятин [30 га] строевого
леса, пожертвованного Сольбинской и Лукиановой пустынями, от продажи коего выручено
было 9 408 р.; также лично Владыкою выслано 250 р., из коих 200 р. на устройство Училища и 50 р. на устройство церкви, — и 800 рублей, пожертвованных Лукиановою пустынею.
В свою очередь и строительный комитет старался извлечь денежные средства из малейшей
вещи при разломке старых зданий. Так им наготовлено было кирпичей 577 000, белого камня 7 290 штук, продано старого железа, кирпичей, белого камня, щебня и мусора на 5 404 р.
94 к.
Благодаря неутомимой энергии и деятельности строительного комитета и неустанной
заботливости Владыки, уже к началу 1883/4 учебного года классные помещения и общежительные были настолько устроены, что оказалась возможность в сентябре 1883 г. перевести
Училище из старого здания в новое и открыть общежитие. 18 августа сделано было, на основании акта осмотра нового здания епархиальным архитектором и училищным врачом,
постановление окружного съезда духовенства о переводе Училища из Данилова монастыря в Горицкий.4 Вследствие этого постановления, с благословения Владыки, 18 сентября
1883 г. смотрителем Училища, при участии членов Правления и членов строительного комитета, освящена была благолепно устроенная училищная Всехсвятская церковь, открыто
в новом помещении Училища и общежитие, в которое на первый раз поступило 15 сирот
и 9 своекоштных учеников.5
Для приёма учеников в общежитие требовалось определить плату за содержание, установить условия содержания и порядок управления. Как до открытия общежития, так и после
эти вопросы подвергались тщательному обсуждению духовенством на съездах. Считаем излишним входить в подробное рассмотрение тех видоизменений, каким подвергались они
в разное время, а скажем только, какие в окончательном виде, доселе существующем, установились правила приёма учеников в общежитие и какой избран способ содержания их.
За недостатком средств для полного обеспечения сирот съезд постановил принимать
в общежитие сирот на полукоштное содержание для обеспечения помещением, пищею, постельными и учебными принадлежностями, в количестве 15 человек, назначив на пищу
каждого 33 р. 25 к. в год. Ввиду же того, что некоторые сироты могут крайне нуждаться в одежде и обуви, для 10 сирот на этот предмет назначено пособие в размере 10 р.
в год на каждого, с предоставлением распределения этого пособия Правлению Училища.6
Своекоштными же определено принимать в общежитие всех учеников, родители коих изъявят на то своё желание, с платою 41 р. 50 к. в год, из коих 38 р. 50 к. за содержание
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Правления Училища от 8 января 1883 года.
Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде от 29 марта 1883 г. за № 3675.
3 Журналы съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1880 г. и 10 июля 1881 г.
4 Журнал съезда духовенства Переславского округа от 18 августа 1883 г.
5 Представление смотрителя Училища Высокопреосвященному Феогносту от 19 сентября 1883 г.
6 Журнал съезда духовенства Переславского округа от 17 августа 1883 г.
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и 3 р. за пользование постельными принадлежностями,1 с разделением взноса на три срока:
в августе месяце 14 р. 50 к., после святок 11 р. и после пасхи 16 р.
С открытием при Училище общежития число учеников на квартирах постепенно уменьшалось. Удобства помещения своих детей в общежитии скоро были сознаны родителями.
Прекрасное помещение, хорошее содержание учеников относительно пищи и уход за ними,
постоянный надзор за поведением их и выполнением ими своих обязанностей, естественно,
должны были располагать родителей переменять неблагоприятные условия, в материальном, гигиеническом и нравственном отношениях, жизни детей на квартирах на несравненно
лучшие условия жизни в общежитии, хотя содержание в общежитии обходится и подороже,
чем на квартирах. Вот здесь-то, в помощи ученикам наиболее бедных родителей, весьма наглядно оказываются благодетельные плоды существующего в Переславском Училище
общества вспомоществования нуждающимся ученикам. Заведённое по инициативе смотрителя, протоиерея А. Свирелина в 1881 г., оно в 1888 г. имеет неприкосновенного капитала
6 тысяч рублей и каждогодно за 10—14 человек уплачивает за содержание в общежитии,
платит за квартиры учеников, шьёт одежду и обувь, даёт деньги на проезд в Семинарию.
В последнее время число живущих в общежитии учеников колеблется между 80—85.
С открытия Училища и общежития в новом помещении в 1883 г. не закончились ещё действия строительного комитета: на его обязанности лежало привести к окончанию начатую
постройку нового каменного корпуса под квартиры смотрителю и его помощнику. Только
к половине 1885 г. строительный комитет мог окончить возложенное на него трудное дело
постройки и потому ходатайствовал чрез Правление Училища пред Его Высокопреосвященством о сдаче училищных зданий съезду духовенства и о прекращении действий его.2
Съезд духовенства, вследствие резолюции Высокопреосвященнейшего Феогноста, рассмотрев донесение ревизионного комитета и отчёт строительного комитета и найдя как отчёт
по постройке в полном порядке, так и самые постройки приведёнными к окончанию, поручил Правлению Училища принять училищные здания от строительного комитета по описи,3
а комитет закрыть.
На съезде 10 июня 1885 г. духовенство, вполне сознавая, что своим благоустройством
Переславское Училище обязано более всего заботам и щедротам Высокопреосвященнейшего Феогноста, почло долгом своим выразить Его Высокопреосвященству сыновнее чувство
признательности глубочайшей благодарности в особом адресе, избрать из своей среды

1 Журнал

съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1885 г.
Правления Училища от 4 мая 1885 года за № 17.
3 Переславскому Училищу в настоящее время принадлежат два каменных двухэтажных, соединённых коридором
корпуса: один старый, бывший архиерейский дом, другой выстроенный вновь, деревянные строения: баня, амбар,
погреб, колодец на глубине 12 сажен [25,6 м] с отличною водою, и выстроенные впоследствии два погреба для
начальствующих лиц и сарай с различными хозяйственными приспособлениями. Старый корпус лицевой своей
стороной обращён на юг и имеет в длину по южной и северной сторонам 64 аршина [40,6 м], в ширину —
по восточной стороне 44 аршина [27,9 м], по западной 38,5 аршина [24,4 м], — крыт железом; в нём в обоих этажах
66 окон, внешних входов 5: два парадных и три чёрных. В верхнем этаже этого корпуса приспособлены обширные
и светлые помещения для пяти классов с большим классным коридором, длиною в 33,25 аршина [21,1 м], шириною
в 6 аршин [3,8 м], и сборная комната для учителей. Полы в верхнем этаже деревянные, крашеные. К IV и III
классам примыкает училищная церковь во имя Всех Святых с двумя входами в неё из этих классов. Церковь — с 5
главами — имеет в длину с алтарём 21 аршин [13,3 м], в ширину 15 аршин [9,5 м], пол в ней мозаический. Церковь
в достаточном количестве снабжена необходимыми для богослужения и священнодействия принадлежностями,
составляющими большею частью дар жертвователей. Высокопреосвященнейшим Феогностом пожертвована икона
Господа И. Христа в серебряной вызолоченной ризе, поставленная по правую сторону царских врат в иконостасе,
в резном вызолоченном по серебряному полю кивоте. По просьбе Правления Училища и ходатайству Владыки
пред Обер-Прокурором Святейшего Синода, из Хозяйственного Управления выслан был для церкви полный курс
церковно-богослужебных книг безмездно.
В нижнем этаже старого корпуса устроены две спальных комнаты, две особых комнаты для вечерних занятий
учеников, с гардеробами для платья и небольшими комодами для помещения книг и других учебных принадлежностей. Есть особые комнаты: умывальная, столовая, больничная, помещение для прислуги и кухня. Над комнатою
для прислуги помещается училищная библиотека и устроено помещение для надзирателя. Весь корпус, за исключением кухни, служительской комнаты и отхожих мест, нагревается двумя духовыми печами, из которых
в каждую комнату, а также и в церковь проведены тёплые каналы. Кроме тепловых душников каждая комната
снабжена вытяжными душниками. Духовые печи помещаются в подвальном этаже здания. Старый корпус коридором соединяется с новым — двухэтажным каменным же зданием, имеющим в длину 21 [13,3 м], а в ширину 35
аршин [22,2 м]. Верхний этаж здания назначен для квартиры смотрителя Училища, а в нижнем помещаются —
квартира для помощника смотрителя и Правление Училища.
2 Журнал
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депутатов для поднесения благодарственного адреса и просить милостивейшего разрешения
поставить портрет Его Высокопреосвященства в зале (ныне занятом IV-м классом) на увековечение благодарной памяти к нему духовенства округа и потомков их.1 Владыка милостиво
принял депутацию от духовенства и от него адрес и исполнил желание духовенства, прислав в Училище свой довольно больших размеров фотографический портрет, который в раме
и поставлен в училищном зале.
На устройство Переславского Училища с общежитием, с начала построек и до сдачи их
строительным комитетом, было израсходовано 46 961 р. 46 к.2 (в том числе на постройку
Училища 45 958 р. 56 к. и на устройство церкви 1 302 р. 90 к.);3 из этого количества изыскано было на постройку Училища Высокопреосвященнейшим Владыкою и прислано в разное
время 17 050 р., изыскано строительным комитетом за продажу железа, белого камня, кирпича, щебня и прочего 5 404 р. 94 к., собрано по сборным листам на устройство церкви
до 700 р., выручено от продажи леса Сольбинской и Лукиановой пустынь 9 408 р. Очевидно, только благодаря заботам Владыки духовенство Переславского округа могло справиться
в недолгое время, при небольшой сравнительно с оказавшимся расходом затрате в 15 тыс. р.,
с такою громадною постройкою Училища, квартир для начальствующих, общежития и хозяйственных служб. Этою постройкою дано полное обеспечение здоровью и спокойствию
детей духовенства, их умственному и нравственному развитию.

1 Журнал

съезда духовенства Переславского округа от 10 июня 1885 г.
действительности израсходовано на всю постройку 47 955 р. 37 к. По закрытии строительного комитета
оказалась нужда устроить в училищном здании 2 изразцовых печи, чуланы и перегородки в общежитии, сделать
приличные подъезды к Училищу и церкви, а у церкви — крыльцо из белого камня, окрасить масляною краскою
комнаты в квартире смотрителя и заплатить долг торговому дому Борисовских за взятый у него при постройке
Училища красный кирпич в количестве 112 р. 21 к., — всё это стоило 993 р. 91 к. О. смотритель изыскал средство,
не доводя об этих нуждах до духовенства округа. При постройке Училища во многих местах нужно было рыть
землю для канав и других надобностей; при этом попадался дикий камень и щебень. Смотритель и обратил
на это внимание и стал сперва на свои деньги разрабатывать и дикий камень и щебень. В конце оказалось этого
материала столько, что можно было чрез продажу его исправить все нужды.
3 Журнал членов ревизионного комитета от 8 июня 1885 года.
2В

29

3. Учебно-воспитательное дело
Обращаясь к состоянию Переславского училища в учебно-воспитательном отношении
за 100-летний период его существования, мы видим, что Переславское училище за 100
лет своей жизни испытало на себе все преобразования, какие касались духовно-учебных
заведений в указанный промежуток времени. Начав своё существование при полном почти отсутствии руководящих основ и средств в учебно-воспитательном деле, Переславское
училище, постепенно преобразуясь и совершенствуясь, достигло к последнему времени той
должной степени высоты, на которой призваны стоять низшие духовно-учебные заведения.
На первых порах своего существования Переславское училище не представляет собою
постоянного и определённого устройства в учебном отношении. Число классов, учебных
предметов и учителей то увеличивалось, то уменьшалось, смотря по количеству учащихся,
а следовательно, и по средствам содержания учителей. Преосвященному Виктору во вновь
учреждённое Училище хотелось перевести кого-нибудь из учителей Суздальской и бывшей
Владимирской семинарии. Но так как трое из них, по призыве в Консисторию,
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сказкою показали, что они для обучения в городе Переславле священно-церковно-служительских детей намерения своего, поелику ещё (неизвестно) на каком они основании оных
обучать и по скольку им за то учение жалованья определено будет, показать не могут,
то учителями были назначены священники — градского собора Антон Кудрявцев, бывший
учитель пиитики при Переславской семинарии, и Вознесенской церкви — Василий Сермяков, бывший учитель синтаксимы при Переславской же семинарии,1 — и на первый раз
открыты были 4 класса: синтаксимы, инфимы, аналогии, информатории, первые два — под
названием высших, а последние — под названием низших.2 В информатории ученики обучались чтению и письму по-российски и по-латыни, в аналогии обучались правописанию
Российского и Латинского языка и начальным правилам склонения имён и спряжения глаголов;3 в высших классах всё прежнее проходилось далее, мало-помалу бросая Русскую
грамматику, а налегая на латынь, а также другие предметы училищного курса. Катехизис
преподавался в воскресные дни пред литургией.4 В синтаксиму, инфиму и аналогию поступили ученики, уже учившиеся ранее в Переславской семинарии. Из учебных руководств
упоминаются в первое время: Латинская грамматика в переводе Лебедева, Латинская грамматика Каменского, реторика Ломоносова; способ обучаться словесным языкам; gradus ad
Parnassum; Palaestra oratoria; Parnassus poëticus; orator extemporaneus.
Наблюдение за учениками, «дабы они имели добрые нравы», было поручено Даниловскому архимандриту Амвросию, с подтверждением поступать по силе духовного Регламента и с обязательством представлять в Консисторию о учениках ведомости, «отобрав оные
от учителей за их руками по форме».5 В этих ведомостях сообщались сведения об учениках: «кто они имянно, из каких чинов, сколько кому от роду лет, кто когда в школу
определён, чему кто обучен и чему ныне обучается, кто каков оказуется в науках, кто какого состояния и на каком коште содержится».6 Надзирателю же училища или, что то же,

1 Указ

Консистории от 14 декабря 1788 г. за № 2611.
Суздальской Консистории от 25 января 1789 г. за № 180.
3 Указ Консистории от 21 марта 1789 г. за № 801.
4 Указ Консистории от 9 января 1792 г. за № 3.
5 Указ Консистории от 14 декабря 1788 г. за № 1611.
6 Архив Переславского Духовного Правления. Дело 1789 г. № 19 о бытии в Переславле училищу.
2 Указ
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смотрителю поручено было и наблюдение за учителями, «проходят ли они свои должности
исправно»; первый обязан был, «еженедельно входя в классы, надзирать порядок, предписанный в Духовном Регламенте, и о хождении учителей в школу и об успехах учеников
репортовать ежемесячно» Архиерею.1 Нельзя не заметить, что для некоторых смотрителей
подобная обязанность была непосильною: не идя в своих познаниях далее простого искусства чтения и письма, некоторые из них не могли быть как руководителями учителей в деле
преподавания, так и ценителями последнего. Так, в 1792 г. был уволен от смотрительской
должности Даниловский архимандрит Амвросий по той причине, что он «по старости его
лет часто бывает одержим болезненными припадками, за коими и порядочного смотрения
иметь ему, и по незнанию наук учеников экзаменовать не можно».2
Не имея под руками никакого проекта устава и не встречая должного руководства со стороны начальствующих, учителя должны были руководствоваться в деле преподавания исключительно только своим личным опытом и взглядом. Дело учителя, как видно, состояло
только в задавании и спрашивании; заучивание наизусть поставлялось в исключительную
заслугу ученикам; более того, что было в книге, учитель не спрашивал. В то же время
учителя подвергались весьма строгой ответственности по своей службе и получали постоянно предписания «о наиревностнейшем прилежании к делу». Замечательнее всего то, что
всякий неуспех учеников поставлялся в вину лишь учителям. В 1797 г. Преосвященным
Виктором предписано было в Переславское училище:

наистрожайше подтвердить учителям, чтобы они как о усовершенствовании себя, так
и учеников прилагали всевозможное старание. Когда ученики на экзамене окажутся неисправными, то приписывать их недостатки учительскому нерадению, за что и штрафовать
тогда же неотменно взысканием от 35 до 15 р. на покупку книг для учеников.3
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Мера побуждения учителей к усиленным занятиям, без сомнения, действительная, но едва ли вполне справедливая. Постоянные практика и опыт показывают, что причина неуспешности нередко кроется не в недостатке усердия со стороны учителя, а в случайном скоплении в том или другом классе 7—8 бездарных — неисправимых учеников, которые, при
количестве, например, 25 человек в классе, составят значительный процент неуспешных
сравнительно с успешными, — и в данном случае всю вину слагать на учителя не приходится. В отдалённейшее же от нас время было ещё более причин, препятствовавших успешному ходу учебного дела. Так на первых порах существования Училища мы видим крайне
печальное явление учебной жизни, в сильной степени тормозившее правильную постановку
учебных занятий. Мы разумеем развившееся среди учеников бегство из школы и продолжительная неявка после отпусков в Училище, достигавшие иногда поразительных размеров.
В октябре 1792 г., например, учитель низших классов, священник Иван Садиков доносил
префекту Училища, игумену Никитского монастыря Палладию, что ученики, в числе 87
человек, «чрез долгое время в класс не ходят; причина же их отлучки есть своевольство:
ибо многие и по учинённой от духовного Правления высылке до сего времени не являлись».
В феврале 1793 г. было донесено, что ученики, в числе 77, «коим неотменно надлежит быть
в Училище, в класс не являются уже долгое время». В конце октября того же 1793 г., как
видно из донесения, многие из учеников по своему своевольству не ходили в класс, а иные
«после вакациального времени, неизвестно — за какими винословиями, ещё не явились»;
таких неохотников до ученья было 93 человека. Указанных случаев достаточно, чтобы видеть, насколько могли быть успешны учебные занятия при всём старании учителей, когда
половина учеников Училища была в разброде. Мы не берёмся доискиваться причин такого
аномального в учебной жизни явления; вероятно, тому причинами были строгий училищный
режим и равнодушное отношение родителей к ученью своих детей.
Немало препятствовало правильным учебным занятиям и то обстоятельство, что в первое время для поступления в Училище не требовалось какого-либо определённого возраста, — и нам приходится встречаться с такими поразительными фактами, что в Училище

1 Указ

Консистории от 3 октября 1794 г. за № 1583.
Консистории от 11 февраля 1792 г. за № 52.
3 Ордер ректора Семинарии надзирателю Училища от 12 октября 1797 г.
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были отдаваемы и принимаемы почти младенцы. В 1795 г., по прошению священника села
Хребтова Ивана Силина, приняты были в Училище его братья, из коих одному было семь
лет от роду, а другому четыре года;1 и это не единственный пример в училищной практике;
случаев же поступления в Училище детей 5 и 6-летнего возраста было очень много.2 Таких
учеников, по всей вероятности, приходилось первоначально учить не грамоте, а уменью
говорить, и они, без сомнения, должны были по нескольку лет сидеть в одном и том же
классе, что беспрепятственно дозволялось. И многие, действительно, широко пользовались
свободою сидеть по нескольку лет в одном классе, пока какой-либо нетерпимый поступок,
упорное нежелание учиться или крайняя «урослость» не побуждали начальство удалять
их из Училища. В 1797 г. резолюцией Преосвященного Виктора предписано было обучавшегося в Переславском училище ученика, Киржачского округа, села Березников диакона
Ивана Иванова сына Петра, по исключении из Училища, «отослать за нерадение крайнее
в Губернское Правление, имеющего ныне 27-й год, а ежели доброй жизни, то приискивать
ему место».3
Постоянные внушения и предписания учителям «о наиусерднейшем усовершенствовании учеников», бывшие пред глазами примеры штрафов за недостаток усердия к делу, как
например, в 1792 г. учитель священник Антон Кудрявцев за нерадение и леность в ученьи оштрафован был вычетом жалованья за один месяц и был обязан подпискою впредь
в должности своей поступать рачительнее,4 побуждали учителей относиться к своему делу,
насколько возможно, усерднее и тем содействовать, даже при существовавших неурядицах,
возвышению Училища в учебном отношении. И мы, действительно, видим, что Переславское училище уже с 1792 г. и в особенности с 1797 г. возвысилось, хотя и ненадолго,
почти до значения семинарии. В 1792 г. в Переславском училище было уже 6 классов:
информатория, аналогия, инфима, грамматика, синтаксима и реторика. Надзиратель или
смотритель училища был с званием префекта. Ученики, окончившие курс в реторике, поступали прямо в философский класс Семинарии. В 1797 г. при Переславском училище был
открыт философский класс, и из Суздальской семинарии было прислано желающих обучаться философии в Переславле 25 человек.5 Обучавшиеся в философском классе Училища назывались студентами философии; имевшие «способность сочинения и произношения»
назначались произносить проповеди и были посвящаемы в стихарь. Студенты философии
были в возрасте от 16 до 23 лет и поступали в богословский класс семинарии; некоторые же
из них кончали курс философии в Училище и получали диаконские места.6
Вследствие представления Преосвященного Ксенофонта, указом Святейшего Синода от
10 августа 1800 г. предписано было упразднить Муромское и Вязниковское училища за малым числом находившихся в них учеников и по недальнему расстоянию указанных городов
от Владимира, а ученикам этих училищ предоставить право перейти в Суздаль и во Владимир, по их желанию и удобству сообщения. Переславское же училище, как находящееся
1 Указ

Консистории от 14 марта 1795 г. за № 452.
Консистории от 7 июля 1797 г. за № 1698.
3 Указ Консистории от 28 июля 1797 г. за № 1876.
4 Отношение Переславского духовного Правления от 20 октября 1792 г.
5 Ордер ректора Семинарии от 12 октября 1797 г.
6 Были и такие из студентов философии, которые ещё во время ученья озабочивались приисканием себе подходящего местечка, и без ведома начальства входили в различные сделки с желавшими сдать место священноцерковно-служителями, за что нередко и подвергались неприятным взысканиям. В 1800 г. диакон села Елпатьева
Василий Иванов вступил в согласие с учеником философии Иваном Строевым о предоставлении последнему места
своего с тем, чтобы взять у него дочь и прокармливать его с женою до смерти их. Вследствие поданного по сему случаю прошения Преосвященным Ксенофонтом было предписано «за учинённое учеником Строевым согласие
с диаконом без ведома начальства оштрафовать его постановлением в классе на два часа на колени и в просьбе
отказать, а прочим ученикам сделать подтверждение, чтобы своевольных условий ни с кем до воспоследования
решительной резолюции делать не дерзали. Надзирателю же дать знать, дабы в учебное время никогда учеников
от классов увольнять не отважился». (Указ Консистории от 19 июня 1800 г. за № 242.) В том же году студент
философии Иван Пневицкий просился на диаконское место в село Далматово. Сделав испытание в науках означенному студенту, Преосвященный Ксенофонт предписал: «ученик Пневицкий к стыду звания своего оказался крайне
глупым и недостаточным в сведении классических предметов, а притом и явился без надзирательского дозволения
и свидетельства; почему, заметив его, дать знать о сём надзирателю с подтверждением о всемерном попечении
о лучшем образовании студентов философии по их классу в о внушении им правил благонравия, а за сим не токмо диаконские, но и священнические места и дальнейшие почести за учащимися предоставлены будут». (Указ
Консистории от 8 августа 1800 г. за № 3893.)
2 Указ
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в древнем епархиальном городе, «где как прежде в Семинарии, а по уничтожении епархии
Переславской до ныне в Училище всегда с пользою Церкви учение продолжалось», предписано было оставить по прежнему, философский же и реторический классы, «в рассуждении малого числа учеников», упразднить, учеников этих классов перевесть во Владимир,
и оставить в Переславском училище только низшие классы до синтаксимы;1 они назывались: высший грамматический и низший грамматический, высший элементарный и низший
элементарный. Из высшего грамматического класса ученики поступали в пиитику Семинарии.
Таким образом, благодаря представлению и соображениям Преосвященного Ксенофонта, Переславское училище продолжало существовать, — и с этого же времени, то есть
с 1800 г., получило много лучшее благоустройство и порядок, опять-таки благодаря заботам
Преосвященного Ксенофонта, ревностнейшего защитника духовного просвещения и усердного устроителя духовных школ. Вообще нужно заметить, что в то время как процветание,
так и упадок духовной школы вполне зависели от личности епархиального епископа. Вступал на кафедру епископ энергичный, деятельный, принимавший близкое участие в судьбе
духовных школ, — и школы его епархии процветали, так как все распоряжения по благоустройству их исходили от епископа; являлся на кафедре епископ, удручённый летами, —
и его упадок сил отражался на состоянии школ.
По вступлении во Владимирскую епархию, Преосвященным Ксенофонтом было обращено серьёзное внимание на учебно-воспитательную часть в существовавших училищах,
и в руководство начальствующим и учащим им составлен был «метод», точно определявший собою различные случаи училищной практики.2 Вскоре он обратил внимание на существовавший дотоле в Переславском училище беспорядок относительно приёма учеников
в Училище и на неаккуратное посещение учениками классов. 10 сентября 1800 г. им предписано было начальству Переславского училища принимать учеников в возрасте от 8 до 12
лет, «а сверх оных лет отсылать для рассмотрения к нам»; учеников безвременно в домы
родителей, «кроме крайней болезни», не увольнять «под опасением жесточайшего штрафа»;
о увольняемых по болезни и о нерадивых репортовать пополугодно, «а об отлучающихся
от класса своевольно и о развратно живущих — помесячно»; не являющихся в назначенное время в Училище после отпусков штрафовать: просрочивших два дня поставлением
на два класса на колени, просрочивших 4 дня понижать классом и просрочивших неделю не принимать в Училище без отношения к Архиерею.3 Надзиратель училища должен
«наиприлежнейше» наблюдать, под опасением законного взыскания, чтобы ученики всех
классов по своим классным предметам «образованы были исправно» не более как в один
год; если же кто по каким-либо «неблагословным причинам» не окажет успехов и не поступит «по промоциям» в Семинарию, то «таковая неблагоуспешность», сказано в предписании
Преосвященного Ксенофонта, «вменена будет более учителям, нежели ученикам, и как те,
так и другие неминуемо подвержены будут законным штрафам».4 Так часто и свободно
практиковавшийся обычай между учениками при первом возможном случае покидать науку ради причетнического места был в значительной степени ограничен Преосвященным
Ксенофонтом, удовлетворявшим прошения только учеников бедных и сирот; ученикам же
с достаточными средствами и в особенности священническим детям, имевшим также нередко поползновение променять ученье на пономарское место, Епископ в просьбах всегда почти
отказывал, побуждая их продолжать ученье и чрез это достигать высших почестей.5
При производстве экзамена ученикам предъявлялись строгие требования. Обыкновенно
для производства экзаменов, время которых всегда определялось Архиереем, назначались
2 или 3 градских священника, которые должны были присутствовать на каждом экзамене, равно как и все учителя; каждый учитель в особенности должен принимать участие в экзамене учеников того низшего класса, из которого к нему переходили ученики.
При исполнении учениками письменных экзаменских задач должен был присутствовать

1 Указ

Консистории от 9 августа 1800 г. за № 4038.
Правления Семинарии от 24 октября 1808 г.
3 Указ Консистории от 10 сентября 1800 г. за № 4397.
4 Предписание Правления Семинарии от 2 ноября 1800 г. за № 503.
5 Предписание Правления Семинарии от 9 октября 1800 г. за № 430.
2 Предписание
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учитель и наблюдать, чтобы все ученики успели сделать назначенные задачи, не выходя
из класса, и притом собственным своим трудом.1 Для производства экзаменов составлялся
экзаменаторский реестр.2 По окончании экзаменов священники-экзаменаторы репортовали
Архиерею о результатах испытаний, и репорты эти, нужно заметить, не всегда были в пользу начальствующих и учащих. Так, по представленному в 1806 г. протопопом Успенского
собора Антоном Кудрявцевым репорту о испытаниях на экзамене и о неуспехах по арифметике и пению, резолюцией Преосвященного Ксенофонта подтверждено было надзирателю
Училища, священнику Сергею Божаниновскому, употреблять «вящшее рачение о лучшем
образовании учеников во всех классических предметах, под опасением за неуспешность
строжайшего взыскания»; арифметику предписано было преподавать в зимнее время в третьем часу пополудни, а для обучения нотному пению, «буде подлинно из учеников довольно
искусных не имеется», избрать учителя из причетников Успенского собора, или из способных послушников Даниловского монастыря.3 По окончании экзаменов списки учеников
представлялись на утверждение Архиерею; причём ежегодно оставлялось на повторительный курс от 40 до 50 человек и увольнялось не более как 2—4 ученика. Имевшие поступить
в Семинарию подвергались испытанию ещё в самой Семинарии. Время отпуска на каникулы
определялось Архиереем, причём пред отпуском делались ученикам «пристойные увещания
о препровождении с пользою вакациального времени» и о немедленной явке к назначенному
сроку в Училище.
Воспитательная часть лежала на обязанности надзирателя Училища. Инспектора для
надзора за поведением учеников не полагалось. Надзиратели училища, вначале настоятели монастырей, а потом священники, имевшие немало обязанностей по сим должностям,
едва ли могли исправно следить за поведением учеников, за их квартирною жизнью, а между тем надзирателям предписывалось «иметь крепчайшее смотрение и наблюдать всемерно
над благонравием учащихся, чтобы они чужды были всякого буйства и в поведении беспорочны»,4 прилагать «наипревосходнейшее попечение о наблюдении за порядком как всего
Училища, так и за поведением каждого порознь ученика по классам и квартирам».5 О взысканиях за проступки и о мерах, служивших поощрением к ученью, не сохранилось от первого времени никаких сведений. По всей вероятности, наказанием за проступки и за леность
служили розги и ставленье на колени, в широких размерах практиковавшиеся в школах
того времени.
Таким образом, Переславское училище в первое время своего существования как в учебном, так и в воспитательном отношениях не имело каких-либо точных границ, определявших круг деятельности начальствующих и учащих. Состоя под управлением Архиерея и отчасти в ведении Семинарского Правления, оно руководствовалось отдельными для каждого
случая предписаниями и распоряжениями. В таком виде Переславское училище существовало до половины 1814 г.
Во второй половине 1814 г. Переславское училище было преобразовано по составленному Комиссией Духовных Училищ проекту устава, которым были определены состав и главные основы внутреннего строя духовных училищ. По проекту устава 1814 г. целью духовных училищ должно было быть приготовление благочестивых и просвещённых служителей
слова Божия. Стремиться к достижению означенной цели в духовных училищах предписано было и Императором Александром Благословенным в Высочайшем указе Комиссии
Духовных Училищ.

1 Задачи, даваемые ученикам в продолжение года, представлялись на просмотр Архиерею. В 1804 г. Преосвященным Ксенофонтом предписано было надзирателю Переславского училища, чтобы он «назначал задачи не из одних
только ветхозаветных историй, но избирал бы материи нравственные, приличные возрасту, званию и состоянию
учеников».
2 Экзаменаторский реестр имел такое заглавие: Catalogus discipulorum superioris et inferioris elementaris
grammaticis classibus, in quo 1-mo numerus, 2-do nomina atque cognomina eorum, 3-io quot habent annos a natu suo,
4-to ab ingressu in seminarium, 5-to a tempore, postquam tradant praesentem elassem, 6-to commendatio praeceptoris
eaque respectu morum, dotum et progressuum, 7-mo commendatio examinatoris respectu versionum et responsionum
ad objecta in methodo praescripta, denique promotio discipulorum denotantur.
3 Предписание Правления Семинарии от 1 декабря 1806 г.
4 Указ Консистории от 3 декабря 1797 г. за № 3151.
5 Указ Консистории от 10 сентября 1800 г. за № 4397.
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Просвещение, — сказано в указе, — по своему значению, есть распространение света,
и конечно того, который во тьме светится и тьма его не объят. Сего-то света держась
во всех случаях, вести учащихся к истинным источникам, и теми способами, коими
Евангелие, очень просто, но премудро учит; там сказано, что Христос есть путь, истина
и живот; следовательно, внутреннее образование юношей к деятельному христианству
да будет единственною целию сих училищ. На сём основании можно будет созидать то
учение, кое нужно им по их состоянию, не опасаясь злоупотребления разума, который
будет подчинён освящению Вышнему. Я удостоверен, что Комиссия Духовных Училищ,
призвав Спасителя в помощь, употребит все свои усилия к достижению цели, без которой
истинной пользы ожидать нельзя.1
Духовные училища поставлены были в ведение Комиссии Духовных Училищ и Академического Правления, под ближайшим управлением Епархиального Архиерея и Семинарского
Правления.
Существовавшие дотоле в Переславском училище грамматические и элементарные классы уничтожены: из них образованы были уездное и приходское училища. Уездное училище состояло из двух отделений — высшего и низшего с двухгодичным курсом в каждом;
приходское же училище состояло из двух классов — 1-го и 2-го с одногодичным курсом в каждом. В 1-м классе приходского училища назначено было обучать детей чтению
русскому и славянскому, чистописанию по печатным русским прописям и нотному пению;
во 2-м классе положено было обучать четырём правилам арифметики, начальным правилам
из русской грамматики, сокращённому катехизису, чистописанию, нотному пению и чтению
по церковной и латинской печати. Учебные предметы в уездном училище распределялись
в таком порядке:
• в низшем отделении: русская и славянская грамматики, пространный катехизис, арифметика, начальные правила латинского и греческого языков, церковно-обиходное и отчасти партесное пение с уставом церковным;
• в высшем отделении: продолжение пространного катехизиса, Священная История, греческий и латинский языки, арифметика, география, всеобщая и русская, и пение.2
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Ежедневное учебное время продолжалось — в приходском училище с 8 до 11 часов утра
и с 2 до 4 часов пополудни, в уездном училище с 7 до 11 часов утра, а в зимние короткие
дни с 8 до 12 часов и с 2 до 4 часов пополудни; после-обеденные уроки назначались для
чистописания, пения и письменных работ. Для преподавания всех означенных предметов
в Переславском училище потребовалось 6 учителей, считая в том числе и начальствующих.
Управляющий училищем именовался ректором, если он был с высшим образованием,
архимандрит или игумен, и — смотрителем училища, если он был с средним образованием. Ректор или смотритель определялся Академическим Правлением, по представлению
Семинарского, с согласия Архиерея. Учителя определялись и увольнялись Семинарским
Правлением с согласия Архиерея. Так как в Переславском училище, по преобразовании
его в 1814 г., учительские места были заняты священниками градских церквей, то Правлением Семинарии разрешено было в 1815 г. священникам-учителям служить ранние обедни; благовест же к поздней обедне начинать в Переславле — летом в 10 часов, а зимою
в 9 часов. Священники-учителя освобождены были также «от хождения как на молебны
в торжественные и викториальные дни, так и на каждомесячные панихиды и прочие духовные церемонии».3 Относительно учителей-священников Правлением Московской Духовной
Академии в 1827 г. было сделано предложение Правлению Семинарии, чтобы в училищах,
сколько возможно, сокращаемо было число учителей-священников, «ибо занятие должности по церкви, часто многоприходство и нередко домашние нужды сокращают внимание
и тщательность к учительской должности».4

1 Проект

устава приходских училищ. — С. 1.
Правления Семинарии от 14 ноября 1814 г.
3 Предписание Правления Семинарии от 9 апреля и от 4 июня 1815 г.
4 Предписание Правления Семинарии от 22 октября 1827 г.
2 Предписание
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В 1821 г. учителя духовных училищ получили право на награждение чинами на основании общих правил гражданской службы.1
В приходское училище принимались священно-церковно-служительские дети 7 и 8-летнего возраста и от 8 до 12-летнего возраста в уездное.2 Приём производился в первых
числах сентября, но дозволялось также принимать учеников и в январе месяце и принятых
размещать по классам, соответственно их знаниям.3 В 1822 г. разрешено было Комиссией
Духовных Училищ принимать в духовные училища и детей светского звания.
Ближайшее наблюдение за ходом учебного дела лежало на обязанности ректора или
смотрителя: он должен был наблюдать, чтобы учителя преподавали уроки со всевозможною
ясностью и проходили предметы только по руководствам, одобренным Комиссией Духовных
Училищ,4 чтобы успехи учеников зависели больше от правильного и ясного преподавания,
нежели от чрезмерного труда учащихся, и чтобы учителя не позволяли в классах каких-либо
отступлений, не разъясняющих урока, а только рассеивающих внимание. Учителя прежде
всего должны стараться возбуждать собственные силы учащихся, давать случай и удобство
им проявляться. «Лучший наставник есть не тот, кто блистательно сам говорит и изъясняет, но тот, кто заставляет учащихся размышлять и изъяснять».5 Учитель помогает только
развитию ума. Дело учителя не в том должно состоять, чтобы дать урок, но в том, «чтобы
урок был принят, чтобы он пустил, так сказать, свой корень в уме слушателей». Каждый
вновь даваемый урок, после надлежащего разъяснения, должен быть повторен учениками
посредством вопросов и ответов.6 Предметы ученья, существенно относящиеся к духовному
образованию и церковному служению, должны быть преподаваемы с преимущественным
вниманием; на этом основании ученики тщательно должны быть обучаемы славянскому
чтению и пению, занимаясь в свободные от ученья дни чтением и пением в церквах. Знание
учениками латинского языка точно так же должно быть доведено до того, чтобы они знали
синтаксис в совершенстве и могли как переводить, «так и разуметь говорящего на оном
и ответствовать».7 В начале каждого учебного месяца учителя представляли смотрителю
ведомости с обозначением, что по каждому предмету пройдено в течение прошлого месяца. С учениками ленивыми каждый учитель поступает по правилам училищной строгости,
когда представляемые от них причины в извинение окажутся неосновательными.8 Если же
ученик после многократных взысканий не отстанет от своей лености и учитель потеряет надежду сам собою его исправить, то относится к смотрителю, который по своему усмотрению
наказывал виновного «в страх другим».9
Знания учеников поверялись на экзаменах или испытаниях, которые подразделялись
на внутренние и публичные. Внутренние испытания, устные и письменные, производились
1 Предписание

Правления Семинарии от 25 марта 1821 г. за № 93.
устава приходских училищ. — Отделение 1, глава 1, § 1.
3 Предписание Правления Семинарии от 22 января 1815 г.
4 В период времени с 1814 г. по 1867 г. существовали следующие руководства по предметам училищного курса:
2 Проект

• Пространный Катехизис, Священная История, Церковный устав, Краткое обозрение богослужебных книг —
Никольского (1864—1867 годы), сокращённый обиход (с 1814 г.);
• по предмету русского языка с церковно-славянским: церковный и гражданский букварь с сокращённым
катехизисом (с 1814 г.), Часослов, Псалтирь, Славянская грамматика, Краткая российская грамматика
(с 1814 г.), Российская грамматика — Востокова (1831—1833 годы), Начальные правила русской грамматики — Греча (1833—1858 годы), затем опять Русская грамматика — Востокова (до 1868 г.);
• по предметам латинского и греческого языков: Латинский букварь (с 1814 г.), Латинская грамматика —
Амвросия (с 1814 г.), История Евтропия (с 1814 г.), Корнелий Непот (с 1814 г.), Латинская хрестоматия —
арх. Поликарпа; Греческая сокращённая грамматика на российском языке (с 1814 г.), Clavis linguae graecae
in usum tyronum (с 1814 г.), Греческая хрестоматия — Каченовского (с 1814 г.), Греческая грамматика —
Лащевского;
• по предмету Арифметики: Арифметика в 2 ч. (с 1814 г.), Арифметика — Куминского (1830—1851 годы),
— Буссе (1851—1863 годы), — Никулина (1863—1866 годы);
• по предмету географии: Описание всех частей света (с 1814 г.), Всеобщее землеописание — Зябловского
(1823—1831 годы), Российское землеописание Российского государства, Краткая всеобщая география — Арсеньева (1831—1855 годы), География — Ободовского (1855—1863 годы), География — Корнеля (с 1863 г.).
5 Проект

устава уездных училищ. — 1814. — Введение, §§ 14, 15; отделение 2, глава 2, §§ 39—41.
устава уездных училищ. — 1814. — Введение, §§ 16, 18.
7 Предписание Правления Семинарии от 2 июня 1828 г. за № 232.
8 Проект устава уездных училищ. — 1814. — § 46.
9 Предписание Правления Семинарии от 16 мая 1829 г.
6 Проект

с. 67

с. 68
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с. 69

с. 70

с. 71
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при окончании каждой трети года. Каждый учитель к этому времени представлял обозрение пройденных уроков. По окончании же третных испытаний представлялись в Семинарское Правление обозрения уроков, разрядные списки учеников и журналы производства
испытаний. Публичные испытания производились ежегодно пред вакациальным временем
в присутствии местного духовенства, гражданских чиновников и граждан и сопровождались
пением, произнесением учениками приветственных и благодарственных речей на русском,
или латинском, или греческом языках, а также произношением стихотворений. За неделю
до публичного экзамена учителя представляли смотрителю ведомости об успехах учеников;
по окончании же публичных испытаний ведомости учителей представлялись в Семинарское
Правление.1
При переводах учеников в высшие классы предписывалось наблюдать, чтобы «до слушания высших наук допускаемы были ученики, достаточно подготовленные в приготовительных науках»; для точности в испытании учеников, назначаемых к переводу в высшие
классы, назначать тех учителей, к коим они по переводе должны поступать, чтобы к переходу избираемы были достаточно подготовленные в низших классах. Ученики же недостаточно подготовленные и «не зрелого возраста» оставлялись на повторительный курс «для
усовершенствования в свойственных им предметах учения».2 Ученики, совершенно неуспевавшие, замеченные «в нетерпимом неблагонравии», увольнялись из Училища, но не иначе
как по окончании учебного года;3 при этом в исключении учеников требовалась строгая
разборчивость. Так, в 1827 г. Переславское училищное начальство исключило ученика
приходского училища Ивана Лебедева по болезни и неспособности к ученью. Означенный
ученик после того подал прошение об определении его на пономарское место и по произведённом ему испытании, по поручению Преосвященного Парфения, смотрителем и инспектором Владимирского училища оказался не таким малосведущим, каким аттестовало
его Переславское училищное начальство, и болезни в нём не было замечено; почему Архипастырскою резолюцией было предписано вновь принять его в Училище, а училищному
начальству заметить несправедливость рекомендации о безуспешности ученика и неправильность в исключении его из Училища.4 Исключённые ученики могли вновь поступать
в Училище с разрешения Семинарского Правления в тот класс, из которого были исключены, в качестве приватных, и если они, по прошествии известного времени, оказывались
успешными и к продолжению ученья надёжными, то зачислялись в число действительных
учеников Училища; в противном же случае окончательно увольнялись из Училища.5 Но правило это не распространялось на тех, которые были исключены по великовозрастию, именно
из приходского училища на 15 году, а из уездного на 17-м, и на исключённых из Училища
«за нетерпимое неблагонравие».6
Наблюдение за ходом учебного дела со стороны Семинарского и Академического Правлений производилось посредством назначавшихся ревизоров. Ревизии производились большей
частью в конце учебного года, во время публичных испытаний. С 1814 г. по 1852 г. в Переславском училище было произведено 8 ревизий, из коих 3 ревизии было от правления
Московской Духовной Академии.7 Судя по отчётам, все ревизии сходили для Переславского училища очень удачно, так что Правление Семинарии нередко отлагало ревизию
Переславских училищ, приходского и уездного, «по довольной известности их устройства».
Кроме того, Училищным начальством, по окончании каждого учебного года, представлялись
сведения о состоянии учебного дела в Семинарское и Академическое Правления.8
«Начало премудрости есть страх Господень» — вот слова, которые были приняты уставом 1814 г. за основание при нравственном воспитании учащихся. Этот спасительный страх

1 Проект

устава уездных училищ. — 1814. — Отделение 1, глава 4.
Правления Семинарии от 2 июня 1828 г. за № 232.
3 Проект устава уездных училищ. — 1814. — Отделение 2, глава 4.
4 Предписание Правления Семинарии от 15 сентября 1827 г.
5 Предписание Правления Семинарии от 21 февраля 1829 г.
6 Определение Святейшего Синода от 31 мая / 11 июня 1845 г.
7 В 1820 году ревизовал Переславское училище член Академического Правления, профессор философских наук,
протопресвитер Василий Кутневич, в 1827 г. инспектор Академии, архимандрит Евлампий, в 1839 г. — ректор
Академии, архимандрит Филарет.
8 Предписание Правления Семинарии от 21 декабря 1831 г.
2 Предписание
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должен быть укрепляем в сердцах воспитанников не только словами, но и в особенности
примером начальствующих и учащих; «благочестие их есть краеугольный камень христианского воспитания». Все упражнения, располагающие к благочестию, в особенности же
молитвы, должны быть свято сохраняемы.1 Неисполнение в положенные часы молитвы
или небрежность к ней должно считать большим злом, чем опущение уроков.2 В целях
наилучшего укрепления благочестия в учащихся Комиссией Духовных Училищ в 1819 г.
предписано было пред началом уроков назначать ученикам прочитывать известный отдел
из Нового Завета.3 Привычка к повиновению служит также лучшим укреплением начал
христианской нравственности. «Не может тот быть покорен Богу, кто строптив пред человеками». Поэтому все установления, утверждающие повиновение и уважение к начальству
и учащим, должны быть строго охраняемы. Все добрые правила и добрые навыки нужно
развивать со всевозможною тщательностью в учащихся и последние должны быть окружены самым внимательным присмотром в классах и вне их.4 С этою целью учреждена была
должность инспектора. В Переславском училище назначение инспектора в первый раз было
в 1815 г. На обязанности инспектора, соединявшего с инспекторскою и учительскую должность, лежало наблюдение за поведением учеников. С 1833 г., в видах усиления надзора
за нравственностью учеников, назначался помощник инспектора из учителей. Инспектор
и его помощник, наблюдая за поведением учеников в классе, в особенности должны были
следить за их квартирною жизнью; сколь возможно часто посещая квартиры, они наблюдают
за исправностью и чистотою помещений, за точным исполнением учениками их обязанностей, за соблюдением указанного распределения времени — вставать в 6 часов, обедать
в 12, ужинать в 8 и ложиться спать в 9 часов. В помощь инспекции смотрителем назначались старшие из учеников, отличавшихся успехами и благоповедением; на обязанности
старших лежало наблюдение за товарищами не только в квартирах, но и вне их.5 По мере
возможности, и учителя также должны были содействовать целям нравственного воспитания, не оставляя без замечания никаких проступков ученических, а в важнейших случаях
относясь к начальству, <но во всех случаях употребляя терпеливость, удалённую от всякой
запальчивости, разборчивость в словах, приноровку к свойствам и нравам детей».6
Различные нарушения учениками правил училищной дисциплины сопровождались соответствующими наказаниями виновных начальствующими и учащими. Наказания дозволялось употреблять в случае действительной в них нужды, — когда внушения и убеждения
не вели к исправлению виновного, — и притом с крайней внимательностью к возрасту, характеру и свойствам разума, без мести, без вспыльчивости, без озлобления, особенно же без
унижения, и вообще предписывалось обращаться с учениками в духе отеческого попечения,
как того требует истинное понятие об отношениях между воспитателями и воспитанниками.7
В 1852 г. Переславское училище подверглось новому преобразованию, которое, впрочем, нельзя назвать коренным и существенным. Преобразование касалось только состава
Училища и порядка преподавания в нём учебных предметов, тогда как во всём остальном
продолжали сохранять силу основания устава 1814 г., если не считать бывших нескольких
новых распоряжений, касавшихся учебно-воспитательной части. По этому преобразованию
уездное и приходское училища Переславские соединены были в один состав под названием
уездного училища с тремя отделениями: высшим, средним и низшим. Низшее отделение
составилось из 1-го и 2-го классов приходского училища, среднее — из низшего отделения уездного училища, а высшее осталось по-прежнему. В каждом отделении курс учения
был назначен двухгодичный. В состав учебных предметов вошли некоторые новые: объяс-

1 Проект

устава уездных училищ. — 1814. — Введение, §§ 5 и 6.
Святейшего Синода в 1816 г. было предписано строго следить за соблюдением в церквах должного
порядка и тишины и подвергать строжайшему взысканию всякий противный тому шаг. Это предписание сделано было по Высочайшему повелению Александра Благословенного, «ибо Государь Император», сказано в указе,
«считает одним из важнейших преступлений нарушение обязанностей Бого-почитания и вероисповедания».
3 Предписание Правления Семинарии от 25 апреля 1819 г.
4 Проект устава уездных училищ. — 1814. — Введение, §§ 8 и 10.
5 Проект устава уездных училищ. — 1814. — Отделение 3, глава 2.
6 Проект устава уездных училищ. — 1814. — Отделение 2, глава 3.
7 Предписание Правления Семинарии от 13 марта 1846 г.
2 Указом

с. 72

с. 73
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с. 74

с. 75
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нение воскресных и праздничных Евангелий и Апостолов, объяснение утвари церковной
и праздников церковных и Русская история. Учебные предметы были распределены между
преподавателями не по отделениям и классам, как было прежде, а по роду предметов; так,
например: преподававший греческий язык преподавал его во всех отделениях. Послеобеденные уроки в 1861 г. были соединены с утренними, без уменьшения положенного числа
учебных часов. Сверх этого при Переславском училище, как представлявшем наибольшее
пред прочими училищами удобство к помещению в нём учеников, открыт был причетнический класс для открытия пути к полезному служению Церкви уволенным из Училища
по слабости дарований и великовозрастию, под непосредственным управлением Училищного Начальства. В причетнический класс помещались непереведённые из среднего отделения
в высшее и не поступившие в низшее отделение Семинарии по их безуспешности, зависела ли она от слабости дарований или от упорной лености.1 Причетнический класс при
Переславском училище существовал недолго: к началу 1855 г. он был закрыт за неимением
желающих обучаться в нём.2
Во всём остальном по учебно-воспитательной части продолжалось действование устава
1814 г. Так же, как и ранее, Духовно-Учебное Управление, обращая внимание на то, чтобы образование духовных воспитанников вполне соответствовало их назначению, вменяло
в непременную обязанность училищным начальствам: вести изучение Церковного устава
путём практическим, обращать внимание на ясное и внятное чтение по-славянски, на чтение и пение учеников на клиросах, на неопустительное хождение к богослужению, — между
прочим, по средам и пятницам великого поста ученики ходили к преждеосвящённой литургии, — на нравственное образование воспитанников, а в особенности на развитие в них тех
нравственных качеств, которые необходимы в отношениях пастыря к пасомым,3 учеников
ленивых не аттестовать очень хорошим поведением на том основании, что леность нужно
относить к числу нравственных проступков учеников.4 С 1852 по 1867 г. в Переславском
училище было произведено две ревизии: в 1854 г. — учителем Семинарии Иосифом Сердцевым и в 1861 г. — ректором Семинарии, архимандритом Алексием.
Преобразование Переславского училища в 1852 г., как видим, весьма мало принесло
нового в строй учебно-воспитательного дела. Коренной реформе подверглось оно, начиная
с половины 1867 г., по училищному уставу 1867 г. Как известно, предначертанная уставом 1867 г. реформа, положив в основу духовного образования новые начала, обнимавшие
в своём развитии все стороны учебно-воспитательного дела, существенно изменила прежний строй духовно-учебных заведений. Идея, на которой основан устав 1867 г. и которая
в нём развита, навсегда разграничила и удалила старое от нового. С новою реформою дело
образования и воспитания должно было идти лучшим путём при лучших к тому средствах
и способах, скорее и прямее направляясь к своей цели. Стройное и целесообразное развитие духовно-учебных заведений, правильное ведение учебно-воспитательного дела, беспрепятственное и самостоятельное проявление и раскрытие их жизненных начал достаточно
обеспечены были по новому уставу образованием для этой цели коллегиального учреждения под именем Правления. С одной стороны, чрез посредство избираемых на съездах 2-х
членов от духовенства в Правление, новый устав этим предоставил и местному духовенству законную долю участия в заботах о благе и преуспеянии духовно-учебных заведений,
а с другой — он поставил заведения в ближайшее, чем прежде, заведование епархиального преосвященного как главного блюстителя интересов духовного просвещения в пределах
своей епархии.
Преобразование духовно-учебных заведений всех епархий произведено было не вдруг,
а постепенно. Духовно-учебным заведениям Владимирской епархии пришлось ждать полного преобразования до 1869 г. До этого же времени, в ожидании полного преобразования,
1 Предписание

Правления Семинарии от 20 августа и 13 сентября 1852 г.
предметы в причетническом классе были следующие: 1) Катехизис и изъяснение воскресных и праздничных Евангелий и Апостолов; 2) Священная История; 3) Устав церковный; 4) Краткое учение о богослужебных
книгах; 5) Краткое учение об утвари, обрядах и праздниках церковных; 6) Русский язык и письмоводство; 7) Славянский язык; 8) Русская История; 9) География Российского государства; 10) Арифметика; 11) Церковное пение;
12) Чистописание.
3 Предписание Духовно-Учебного Управления от 7 марта 1859 г.
4 Предписание Правления Семинарии от 20 мая 1853 г.
2 Учебные
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в заведениях Владимирской епархии, равно как в непреобразованных заведениях других
епархий, введены были узаконяемые уставом некоторые новые порядки, как весьма полезные для постепенного их улучшения и подготовления к всестороннему преобразованию.
Непреобразованные семинарии и училища, в ожидании полной реформы, поставлены были
в непосредственное заведование епархиальных Преосвященных, под главным управлением
Святейшего Синода. Вместе с тем прекратилась зависимость духовных училищ от семинарий, за исключением руководства в учебно-воспитательном отношении, и от академий, —
окружные академические Правления утратили прежнее административное своё значение.
Учреждены были семинарские и училищные Правления с предоставлением им определяемая
уставом круга деятельности, исключая пунктов, условливаемых полным преобразованием.
В учебно-педагогическом строе сделаны были возможные приспособления к требованиям
нового устава, имевшие пока характер частных улучшений.
Два года духовно-учебные заведения Владимирской епархии находились в переходном
состоянии от старого к новому, и только к началу 1869—70 учебного года полная реформа семинарии и училищ Владимирской епархии перешла из области ожиданий в живую
действительность. При разделении существовавших прежде двухгодичных классов на одногодичные указано было образовать в духовных училищах из высшего отделения 4-й и 3-й
классы, а из среднего отделения 2-й и 1-й, и поместить в 4-м и 2-м классах лучших учеников, а в 3-м и 1-м менее успешных и благонадёжных для продолжения учения; бывшие
низшие отделения училищ положено закрыть, переместив лучших учеников в новообразованный 1-й класс, если, по своим летам и познаниям, они окажутся достойными перевода,
а из прочих учеников низшего отделения образовать одногодичные приготовительные классы, если пожелает духовенство.1 При Переславском училище приготовительный класс открыт был в 1871 г., на средства духовенства округа, по тому побуждению, что поступавшие
в 1-й класс оказывались весьма недостаточно подготовленными. В приготовительный класс
принимались и принимаются дети в возрасте от 9 до 11 лет, а в 1-й класс от 10 до 12 лет.
Из числа учебных предметов по уставу 1867 г. исключены были Русская история и объяснение воскресных и праздничных Евангелий и Апостолов, и в составе учебной программы
остались предметы: Катехизис и Объяснение богослужения с церковным уставом (6 уроков
в неделю), Священная История ветхого и нового завета (6 уроков), Русский язык с церковно-славянским (11 уроков), Греческий язык (18 уроков), Латинский язык (22 урока),
Арифметика (11 уроков), География (6 уроков), Чистописание (4 урока), Церковное пение
(4 урока), всего 22 урока в неделю в каждом классе. Русскому языку, как видим, отведено
было самое скромное место. В 1881 г. число уроков по этому предмету было увеличено чрез
отделение 3-х уроков от предмета греческого языка.
В видах замещения учительских должностей лицами вполне способными и благонадёжными установлен был конкурс для занятия наставнических мест.2 Смотритель училища
определялся епархиальным Архиереем из кандидатов, избираемых съездом духовенства;
помощник смотрителя избирался училищным Правлением из старших наличных учителей
и утверждался в этой должности также епархиальным Архиереем. В 70-х годах порядок
избрания и назначения смотрителя, его помощника и учителей был изменён: по представлению епархиального Архиерея смотритель и помощник его назначаются Святейшим Синодом
из магистров или кандидатов академии; учительские должности также замещаются кандидатами академий.
Главное внимание смотрителя училища, сообразно требованиям устава 1867 г., должно
быть обращаемо на учебно-воспитательную часть; посещая классы, он вникает в дух, направление и способ преподавания, следит за успешным прохождением предметов и личным
влиянием направляет деятельность учителей к достижению одной общей цели.3 Каждый
учитель преподаёт свой предмет по установленной программе и одобренному руководству,
не употребляя к нему письменных дополнений без крайней нужды.4 Метод преподавания

1 Отношение

Правления Семинарии от 9 июля 1867 г.
Правления Семинарии от 19 марта 1868 г.
3 Устав духовных училищ. — 1867. — § 56.
4 С 1867 г. в число учебных руководств назначены были за отменою бывших: Краткое изображение церковного
устава — Нардова (1867—1871 г.), Изъяснение богослужения с церковным уставом — Протоиерея А. Свирели2 Отношение
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должен помогать природному развитию дарований учащихся и вести к тому, чтобы всё
преподанное им было сколь возможно отчётливее усвоено ими.1 Ранее введения в действие устава 1867 г. упорно удерживалось буквальное заучивание воспитанниками уроков
на память. Требовательность в этом отношении учителей нередко была доводима до такой
крайности, что малейшее отступление от текста учебной книги, допущенное учеником при
его ответах, принималось за доказательство лени, небрежности и подвергалось строгому
взысканию. Требования устава 1867 г. в этом отношении были противоположны. Не отрицая необходимости участия памяти при изучении учебных предметов, с другой стороны,
признавая механическое затверживание уроков стесняющим самодеятельность умственных
сил учащихся и вредящим развитию дарований их, устав 1867 г. поставил в непременную
обязанность учителям ясно и отчётливо изъяснять ученикам преподаваемые ими науки, при
требовании от учеников отчёта в классе обращать преимущественное внимание не на приобретённую механическим затверживанием бойкость передачи ими текста учебной книги,
но на понимание ими того, о чём они говорят, вызывая их разнообразными вопросами к свободному изложению выученного, и при оценке успехов учеников принимать в соображение
сведения, добытые ими не столько памятью, сколько умственною их деятельностью.2 С целью умственного развития учащихся и приучения их к свободному и правильному выражению своих мыслей, обращено было особое внимание на правильную постановку письменных
упражнений и на лучшее устройство ученических библиотек и чтение учениками полезных книг. Соответственно этому, в Переславском училище выработаны правила выдачи
книг ученикам и руководства их в чтении, а также неоднократно подвергался обсуждению
вопрос о возможно лучшей постановке письменных упражнений. По истечении каждого
месяца учителя представляли и представляют смотрителю ведомости об успехах и поведении учеников, причём против ленивых Правлением принимаются соответствующие меры;
по окончании же учебного года ведомости представляются за целый год. Экзамены положено производить только однажды в год, пред летними каникулами; декабрьские же испытания, как сокращавшие время учебных занятий, были упразднены;3 равно и существовавший ранее обычай низведения малоуспешных или нерадивых учеников в низший класс, как
противный педагогическим требованиям и нарушающий училищный порядок, был отменен.4
Правом на перевод в высший класс пользуются только те ученики, у которых на переводном
испытании в среднем выводе окажется балл не менее 3. Получившим неудовлетворительные баллы на экзаменах предоставляется при известных условиях переэкзаменовка после
каникул.5 Окончившие курс ученья в IV классе при поступлении в семинарию подвергались
там поверочному испытанию. Такой порядок продолжался до 1884 г.; с этого же времени
ученики, признанные Правлением училища достойными перевода в 1-й класс семинарии,
поступают в семинарию без поверочного испытания. По истечении каждого учебного года
смотрителем училища составляется отчёт о состоянии училища в учебно-воспитательном
отношении за истекший год; по отчёту семинарское Правление делает свои заключения,
которые и представляет на благоусмотрение Архиерея.
Со времени введения в действие устава 1867 г. в Переславском училище было произведено 6 ревизий, из них 3 ревизии от Семинарского Правления и 3 от Святейшего Синода:
в 1868 г. ревизовал Переславское училище инспектор Семинарии, архимандрит Аркадий,
в 1871 г. — член Правления Семинарии, протоиерей И. Павлушков, в 1876 г. — член Правления Семинарии, протоиерей Жудро, в 1879 г. — член Учебного Комитета при Святейшем
Синоде, Миропольский, в 1883 г. — член Учебного Комитета Зинченко и в 1888 г. — член
на (с 1871 г.), Священная История — Протоиерея Соколова (с 1871 г.), Русская грамматика — Перевлесского
(1868—1871 г.), Русская грамматика — Кирпичникова (с 1871 г.), Славянская грамматика — Перевлесского,
Греческая грамматика — Кюнера (с 1868 г.), Греческая грамматика — Григоревского, Руководство к изучению
Латинского языка — Смирнова (с 1863 г.), Латинская Хрестоматия — Носова (с 1870 г.), Epitome historiae sacrae
(с 1885 г.), Арифметика — Воленса (с 1866 г.), Учебное руководство географии Российской империи — Кузнецова (1863—1872 г.), Учебная книга географии России — Лебедева (с 1872 г.), Учебная книга сравнительной
географии — Смирнова.
1 Устав духовных училищ. — 1867. — § 86.
2 Указ Святейшего Синода от 28 декабря 1867 г.
3 Определение Святейшего Синода 6 апреля / 22 мая 1872 г.
4 Отношение Правления Семинарии от 18 марта 1870 г.
5 Устав духовных училищ. — 1867. — § 91.
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Учебного Комитета Григоревский. По всем этим ревизиям, за исключением последней, результаты коей ещё неизвестны, учебная часть в Переславском училище оказалась в хорошем
состоянии.
По точному смыслу устава 1867 г. нравственное воспитание в духовных училищах имеет целью положить прочное основание религиозно-нравственному образованию учащихся. Высшею целью религиозно-нравственного воспитания должно быть то, чтобы исполнение христианских обязанностей сделалось истинною потребностью сердца воспитанников.1
На этом основании предписывалось строже относиться к нарушению учениками правил
доброго поведения и не считать маловажными проступками: ложь, обман, захват чужих вещей, опущение обязанностей по молитве и богослужению и тому подобное.2 Нравственное
воспитание учеников ближайшим образом состоит на обязанности смотрителя и его помощника; в этом важном деле нравственного образования учащихся должны содействовать
училищному начальству и все учителя училища. Для усиления надзора отнюдь не могут
быть назначаемы «старшие», даже из лучших учеников, а потому существовавшее до того времени учреждение старших, как несовместное ни с возрастом и развитием учеников,
ни с ученическими их занятиями, было упразднено.3 В 1869 г. в Переславском училище для
лучшего наблюдения за нравственностью учеников учреждено было надзирательство, каковую должность исполнял за известное вознаграждение один из учителей; после же открытия
при Училище общежития состоит особый надзиратель из студентов Семинарии. Согласно
требованиям устава и применительно к главной цели нравственного воспитания учащихся,
Правлением Училища составлены инструкции для помощника смотрителя и надзирателя,
точно определяющая круг обязанностей и образа действий того и другого по надзору за поведением учеников и их физическим воспитанием; обстоятельно определено, в чём должно
состоять и чем выражаться участие учителей в деле религиозно-нравственного воспитания учащихся;4 составлены правила поведения учеников в классах и в квартирной жизни
и выработаны меры к охранению и утверждению в учениках добрых навыков и к предупреждению могущих быть опущений в обязанностях учеников и каких-либо неправильностей
в их поведении.
Но и при самом удачном ведении дела воспитания, всегда встречалось и встречается
довольное количество отсталых, не поддающихся одним предупредительным мерам; поэтому уставом, в случае каких-либо проступков со стороны учеников, назначаются и исправительные взыскания, которые однакож должны избираться со строгою разборчивостью
и не должны быть грубы, унизительны и жестоки.5 По введении в действие устава 1867 г.
Правлением Переславского училища были выработаны следующие исправительные взыскания за проступки учеников:
1. замечание и выговор наедине;
2. выговор пред товарищами в классе или в квартире;
3. лишение отпуска в воскресные и праздничные дни к родным, если есть у ученика
таковые в городе;
4. осуждение на сиденье за голодным столом;
5. сношение смотрителя с родителями виновного;
6. лишение денежного пособия;
1 Устав

духовных училищ. — 1867. — § 95.
Правления Семинарии от 24 февраля 1871 г.
3 Журнал Правления Училища от 5 ноября 1869 г. и от 4 мая 1871 г.
4 До 1867 г. в Переславском училище каждая ученическая квартира была подчинена старшему, лучшему из учеников высшего отделения по успехам и поведению. Старшие снабжены были от Начальства особой инструкцией для
руководства при исполнении своих обязанностей; кроме того, в каждой квартире поставлен был старший ученик,
который, под названием доверенного, находился при учениках неотлучно; он, при исполнении своих обязанностей,
также руководился краткою, от начальства данною, инструкцией и снабжён был книжкою, в которой ежедневно
свидетельствовал о благосостоянии квартиры, о занятиях учеников и о том, кто из них читал в известный день
вечерние и утренние молитвы; старший, в ведомстве коего находилась квартира, ежедневно посещал оную, просматривал свидетельство доверенного, удостоверялся в верности его и подписывал книжку. Замеченные старшими
неисправности и беспорядки в квартирах между учениками или со стороны хозяев вносились ими в нравственный
журнал, который ежедневно представлялся помощнику смотрителя, а от него смотрителю. (Журнал Правления
Училища от 17 октября 1867 г.)
5 Устав духовных училищ. — 1867. — § 105.
2 Отношение
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7. исключение из Училища.

с. 83
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Указанные меры взысканий практикуются и в настоящее время, с присоединением к ним
некоторых других, как например, воспрещение прогулок в послеобеденное время, временное
удаление из общежития живущих в нём. Для учеников, живущих в общежитии, составлена
Правлением инструкция, определяющая каждый шаг их жизни в продолжение дня.
Не входя в более подробное изложение как всех предписаний со стороны высшего духовно-учебного ведомства, касавшихся улучшения учебно-воспитательной части, так и немалых работ и трудов по этому предмету со стороны Правления Переславского училища, что
повлекло бы далеко за пределы нашей задачи и могло бы составить предмет специального
в своём роде исследования, достаточно сказать, что со времени преобразования Переславское училище приведено во всех сторонах своего устройства в полное соответствие с тою
нормою, которая начертана в уставе 1867 г. Правление Училища, основываясь на данных руководящих началах в деле обучения и воспитания, всегда относилось с должным вниманием
и усердием к возложенным на него обязанностям по улучшению и возвышению учебно-воспитательной части. На составлявшихся педагогических собраниях тщательно обсуждались
различные меры, в видах улучшения занятий по учебным предметам и возвышения вообще
уровня знаний и развития учеников. Основательное и правильное преподавание предметов
училищного курса имело своим результатом не только приобретение сведений учениками,
но и развитие их, на что прежде мало обращалось внимания.
Благодаря педагогически правильной постановке воспитательного дела, религиознонравственное состояние учеников Училища значительно возвысилось. Грубые склонности
и привычки, какие-либо предосудительные проступки, нередко обнаруживавшиеся между
учениками Училища в прежнее время, со времени реформы стали весьма редким явлением.
Напротив, благонравное и приличное поведение стало считаться уже необходимым качеством учеников. Такому благоприятному результату воспитательной части содействовали
совокупные старания начальствующих Училища и учащих. Поддерживая необходимую дисциплину и избегая бывших прежде в употреблении грубых мер исправления, те и другие
старались и стараются добрым и искренним обращением с учениками приобресть на них
влияние и содействовать утверждению в их характере доброго направления. Религиознонравственное состояние учеников Переславского училища особенно возвысилось со времени устройства при Училище общежития. При соединении значительной части учеников
в общежитии представилась большая возможность ближе и постоянно наблюдать за ними,
за их поведением и нравственным направлением. Ученики, будучи удалены от неблагоприятной среды, в которой в большинстве случаев вращались они на наёмных квартирах,
при постоянном надзоре приучаются к правильному порядку внеклассной жизни, становятся
вежливее в обращении между собою, мягче во внешних приёмах, опрятнее в одежде. Устроенная же при Училище церковь, которую посещают все ученики, за исключением живущих
у родителей, много содействует развитию и укреплению в учениках религиозного чувства
и приучает их к церковности.
В 1884 г. Переславское училище испытало на себе последнее преобразование по уставу 1884 г. Но это преобразование не было значительным и касалось главным образом
иной постановки предметов училищного курса. Как известно, по уставу 1867 г. Русский
язык с церковно-славянским занимал в ряду других предметов самое незавидное положение
по ограниченному для него числу уроков. Изучение, например, Латинского языка, имевшего
22 недельных урока, должно было, особенно в первых двух классах, идти впереди изучения
Русского языка, не говоря уже о церковно-славянском. Результатом такого ненормального
положения было, с одной стороны, плохое знание учениками Русского языка, а с другой —
неудобство преподавания классических языков. Устав 1884 г. стремится устранить указанные неудобства, отведя Русскому языку с церковно-славянским почётное место в ряду других предметов назначением на преподавание этого предмета 19 недельных уроков, из коих
на 1-й класс падает 10 уроков в неделю. Точно так же уставом 1884 г. усилено преподавание
церковно-обиходного пения: на этот предмет назначено 8 недельных уроков вместо бывших
4-х. Число уроков по Латинскому языку сократилось с 22 на 16; изучение этого предмета
положено начинать со 2 класса, и вместо бывших двух преподавателей оставлен 1, по Русскому же языку с церковно-славянским положено быть двум преподавателям. Число уроков
по предмету Греческого языка увеличено с 15 на 16. В распределении уроков Арифмети-
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ки и Географии по классам также произошла перемена: всех недельных уроков в каждом
классе назначено 23 вместо бывших 22-х. Во всём же прочем, за самыми незначительными
исключениями, остались в силе основания устава 1867 г.
Заканчивая обозрение столетней жизни Переславского училища, нужно сказать, что
оно, испытав на себе 6 реформ экономических и 4 учебно-воспитательных, из коих две
(1814 и 1867 гг.) весьма важных и существенных, всегда оставалось на страже своего
служения, не уклоняясь в сторону от намечаемого пути. Начав своё существование при
самых ничтожных материальных средствах, не имея точно определённой нормы для ведения учебно-воспитательного дела, Переславское училище, однако, на первых же порах дало
настолько добрые результаты, что, при возникшем вопросе — существовать или нет ему, было оставлено как дававшее ученикам «с пользою Церкви учение» и возвысившееся в одно
время почти до значения семинарии. Дальнейшие реформы прививались скоро и успешно.
Преобразованное по уставу 1814 г., Переславское училище настолько успешно выполняло
свою задачу, что пользовалось «довольною известностью» в учебно-воспитательном отношении, подготовляя каждый курс от 30 до 50 человек, способных продолжать образование
в семинарии. Много было употреблено труда и усилий по приведению Училища в порядок,
предначертанный уставом 1867 г. и по разработке разных вопросов, касавшихся учебновоспитательного дела, и эти труды принесли добрые плоды, благодаря энергии начальства
Училища при содействии учащих, что засвидетельствовано бывшими ревизиями. Неудовлетворительное состояние физического воспитания учащихся было устранено в последние
годы устройством удобного во всех отношениях общежития. Служа интересам духовенства,
Переславское училище дало возможность в течение 79 лет (за остальные годы сведений
не имеем) окончить полный училищный курс 1 876 ученикам, из коих многие пользовались
и пользуются известностью на разных путях жизни. Остаётся пожелать, чтобы и впредь
Переславское училище так же безупречно выполняло своё назначение и, влагая в умы
и сердца своих питомцев добрые начала, было для них нужною, заботливою матерью.
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Служащие Училища
В заключение считаем не излишним поименовать всех начальников и служивших в Переславском училище, принёсших посильные труды святому делу обучения и воспитания.

Начальники Училища:

с. 87

1. Амвросий, архимандрит Данилова монастыря, в звании надзирателя (1788—1792 г.).
2. Палладий, игумен Никитского монастыря, в звании префекта (1792—1794 г.).
3. Протоиерей Переславского Успенского собора Иван Лебедев, в звании надзирателя
(1794—1797 г.).
4. Священник Успенского собора, студент семинарии, Антон Кудрявцев, в звании надзирателя (1797—1800 г.).
5. Диакон Успенского собора (потом священник), студент семинарии, Тихон Беляев,
в звании надзирателя (1800—1802 г.).
6. Священник Успенского собора, студент семинарии, Сергей Божаниновский, в звании
надзирателя (1802—1808 г.).
7. Священник Успенского собора, студент семинарии, Никита Безсонов, в звании надзирателя (1808—1814 г.).
8. Строитель Никольского монастыря, студент семинарии, иеромонах Гедеон, в звании
смотрителя (1814—1823 г.).
9. Священник Василий Соколов, кандидата академии, в звании ректора (1823—1826 г.).
10. Священник Василий Цветков, кандидат академии, в звании ректора (1826—1829 г.).
11. Кандидат академии Пётр Разумовский (в монашестве Прокопий), в звании смотрителя
(1829—1831 г.).
12. Строитель Никольского монастыря, студент семинарии, иеромонах Назарий, в звании
смотрителя (1831—1832 г.).
13. Строитель Никольского монастыря, иеромонах Варлаам (с 19 октября по 20 декабря
1832 г.).
14. Священник Переславской Предтеченской церкви, студент семинарии, Фёдор Тихонравов (1832—1843 г.).
15. Священник Переславской Вознесенской церкви, студент семинарии, Иоанн Флоринский (в монашестве Иннокентий) (1843—1844 г.).
16. Кандидат академии Илья Сахаров (1844—1850 г.).
17. Архимандрит Никитского монастыря, студент семинарии, Нифонт (1850—1864 г.).
18. Кандидат академии, протоиерей Александр И. Свирелин, продолжающий службу
до настоящего времени (с 15 декабря 1864 г.).

Инспекторы Училища:
1.
2.
3.
4.
5.

Священник Успенского собора Никита Безсонов (1815—1824 г.).
Священник Переславской Предтеченской церкви Фёдор Тихонравов (1824—1829 г.).
Студент семинарии Николай Рождественский (в монашестве Назарий) (1829—1831 г.).
Студент семинарии Иван Чуриловский (1831—1851 г.).
Кандидат академии Фёдор Никольский (1852—1853 г.).
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6. Священник Павел Архангельский (1853—1872 г.).
7. Студент семинарии Михаил Цветков, в звании помощника смотрителя, продолжающий службу до настоящего времени (с 12 апреля 1872 г.).

Учители Училища:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Священник Успенского собора Антон Кудрявцев (1788—1797 г.).
Священник Вознесенской церкви Василий Сермяков (1788—1789 г.).
Диакон Успенского собора Тихон Беляев (1789—1800 г.).
Священник Успенского собора Николай Ширяев (1789—1791 г.).
Священник Иван Садиков (с 1791 г.).
Студент семинарии Иван Свавицкий (1797—1798 г.).
Студент семинарии Иван Николин (1798—1799 г.).
Студент семинарии Иван Каптерев (1799—1802 г.).
Священник Успенского собора Сергей Божаниновский (1802 г.).
Священник Успенского собора Агриков (1802—1805 г.).
Студент семинарии Никита Безсонов (1805—1808 г.).
Студент семинарии Николай Быстрицкий (1808—1811 г.).
Студент семинарии Иван Субботин (1811—1814 г.).
Священник Предтеченской церкви Фёдор Тихонравов (1814—1824 г.).
Священник Григорий Радугин (1814—1829 г.).
Священник Вознесенской церкви Иоанн Флоринский (1814—1843 г.).
Диакон Успенского собора (потом священник) Михаил Ушаков (1814—1832 г.).
Священник Успенского собора Андрей Казанский (1824—1848 г.).
Студент семинарии Михаил Карабинов (1829—1830 г.).
Студент семинарии Николай Воскресенский (1830—1834 г.).
Студент семинарии Иван Никольский (1832—1844 г.).
Студент семинарии Матвей Шеметов (1832—1836 г.).
Студент семинарии Никита Успенский (1834—1835 г.).
Студент семинарии Алексей Чижов (1835—1838 г.).
Студент семинарии Алексей Левитский (1836—1839 г.).
Священник Василий Минервин (в монашестве Виктор) (1838—1844 г.).
Священник Симеоновской церкви Феопемпт Покровский (1839—1864 г.).
Студент семинарии Алексей Яновский (1843—1848 г.).
Студент семинарии Иван Смирнов (1844—1847 г.).
Студент семинарии Павел Архангельский (1847—1853 г.).
Священник Успенского собора Иоанн Покровский (1848—1853 г.).
Студент семинарии Павел Архангельский (1848—1850 г.).
Студент семинарии Фёдор Серпевский (1850—1857 г.).
Студент семинарии Лев Миловзоров (1850—1851 г.).
Студент семинарии Александр Свирелин (1851—1864 г.).
Священник Преображенского собора Михаил Успенский (1853—1881 г.).
Студент семинарии Василий Покровский (1853—1855 г.).
Студент семинарии Александр Казанский (1857—1860 г.).
Студент семинарии Александр Покровский (1860—1869 г.).
Студент семинарии Михаил Цветков (1864—1872 г.).
Студент семинарии Алексей Смирнов (1869—1884 г.).
Студент семинарии Михаил Вас. Загорский, продолжающий службу до настоящего
времени (с 1869 г.).
Студент семинарии Дмитрий Рябиновский (1869—1870 г.).
Воспитанник семинарии, Пётр Минервин (преподавал пение) (1869—1872 г.).
Студент семинарии Илья Тихонравов (1870—1876 г.).
Студент семинарии Андрей Цветков (учитель приготовительного класса)
(1871—1873 г.)
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47. Воспитанник педагогических курсов Полиевкт Назаретский (преподавал пение)
(1872—1874 г.).
48. Студент семинарии Иван Соколов (1872—1876 г.).
49. Воспитанник семинарии Сергий Запекшин (преподавал чистописание) (1873—1880 г.).
50. Студент семинарии Алексей Дилигенский (1873—1883 г.).
51. Студент семинарии Алексей Лилеев (1876—1879 г.).
52. Студент семинарии Павел Беляев (учитель приготовительного класса) (1876—1879 г.).
53. Студент семинарии Михаил Доброцветов (учитель приготовительного класса)
(1879—1885 г.).
54. Кандидат академии Василий В. Фарфоровский, продолжающий службу до настоящего
времени (с 1879 г.).
55. Кандидат академии Григорий Истомин (1881—1884 г.).
56. Кандидат академии Николай С. Виноградов, продолжающий службу до настоящего
времени (с 1883 г.).
57. Кандидат университета Алексей П. Виноградов, продолжающий службу до настоящего
времени (с 1884 г.).
58. Кандидат академии Сергей Н. Лебедев, продолжающий службу до настоящего времени
(с 1884 г.).
59. Студент семинарии Фёдор Казанский (учитель приготовительного класса)
(1885—1886 г.).
60. Студент семинарии, священник Иоанн Беневоленский (учитель приготовительного
класса), продолжающий службу до настоящего времени (с 1886 г.).

Члены Правления Училища от духовенства:
1. Священник Переславской Покровской церкви Фёдор Приклонский (1867—1870 г.).
2. Священник Переславской Златоустовской церкви Василий Соловьёв (1867—1868 г.).
3. Священник Переславской Сретенской церкви Дмитрий Недёшев (1869—1876 г.,
1872—1882 г.).
4. Протоиерей собора Николай Доброхотов (1870—1876 г.).
5. Священник Переславской Вознесенской церкви Иоанн Виноградов (1876—1880 г.).
6. Протоиерей собора Василий Добронравов (с 1882 г. до настоящего времени).
7. Протоиерей Христорождественской церкви Павел Знаменский (1876—1879 г., с 1880 г.
до настоящего времени).
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с обозначением, где окончили своё образование
и какие занимали или занимают должности

1799 г.
1. Лев Садиков в д. сем. свящ.
с. Иналова Юр. у.
2. Иван Березин д. с. б. свящ.
с. Хмельников Пер. у.
3. Никита Безсонов д. с. б. протоиер.
собора в г. Переславле †.
4. Иван Никольский д. с. б. свящ.
с. Будовского Пер. у.

5. Семён Березин д. с. б. свящ.
с. Ивановского Пер. у.
6. Егор Рунов.
7. Максим Тихомиров.
8. Григорий Соколов.
9. Григорий Радугин.
10. Василий Радугин.
11. Дмитрий Наумов д. с. б. свящ.
в с. Насакине Пер. у.

1800 г.
1.
2.
3.
4.
5.

Иван Разумовский.
Фёдор Шепелевский.
Гавриил Романовский.
Иван Радугин.
Матвей Троицкий.

6.
7.
8.
9.
10.

Евграф Рождественский.
Иван Корельский.
Андрей Самаринский.
Иван Березин.
Степан Строев.

1801 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Александр Наумов.
Василий Беляев.
Алексей Смирнов.
Павлин Наумов.
Яков Заболотский.
Илья Замытский.

7. Захар Удальцев д. с. б. свящ.
с. Старой Слободы Ал. у.
8. Степан Лебедев.
9. Иван Соколов б. причетн.
в г. Александрове.

Примечание. В 1887 г. от правления Переславского училища было сделано в Владимирских Епархиальных
Ведомостях приглашение бывшим ученикам Училища сообщить свои адресы; но, к сожалению, почти никто не откликнулся на это приглашение. Сведения о месте и роде службы учеников Училища получены от служащих при
Училище и от некоторых бывших учеников Училища. Списки окончивших полный училищный курс учеников
от первых времён Училища сохранились не все.
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1802 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Егор Лебедев.
Михаил Беляев.
Алексей Спасский.
Иосиф Самаринский.
Василий Орлов.
Григорий Соколов.
Никита Одоранский.
Иона Горский.
Феофилакт Громов.
Егор Соколов д. с. б. свящ.
с. Заболотья Пер. у.
11. Михаил Вертягинский.
12. Михаил Щеглов.
13. Савелий Нушпальский.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Сергей Тихомиров.
Иван Ключарёв.
Фёдор Безсонов.
Козьма Кореннов.
Родион Селезнев.
Иван Папушев.
Никита Соколов.
Иван Знаменский.
Филипп Соколов.
Яков Никольский д. с. б. свящ.
в с. Никульском Пер. у.
24. Лука Протопопов.
25. Пётр Орлов.

1803 г.
1. Никита Торопов.
2. Фёдор Смирнов б. диак. Преображен.
собора в Переславле.
3. Иван Лебедев.
4. Николай Ключарёв д. с. б. свящ.
с. Купани Пер. у.
5. Иван Покровский.
6. Василий Смирнов д. с. б. свящ.
с. Ягренева Пер. у.
7. Павел Левитский.
8. Василий Русов.
9. Егор Лебедев.
10. Михаил Доброхотов д. с. б. свящ.
с. Нагорья Пер. у.
11. Пётр Тихомиров.

12. Яков Голубев.
13. Василий Федоровский.
14. Андрей Смирнов д. с. б. свящ.
пог. Якиманского Ал. у.
15. Василий Вигилянский.
16. Игнатий Нушпальский.
17. Пётр Чистяков.
18. Иван Введенский.
19. Василий Наумов.
20. Николай Смирнов.
21. Николай Спасский.
22. Афанасий Дубов.
23. Иван Безсонов.
24. Николай Рязанцев.
25. Дмитрий Спасский.

1804 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Козьма Зыков.
Степан Фоминский.
Егор Колоколов д. с. свящ. с. Крутца.
Андрей Сахаров.
Андрей Харламов.
Александр Доброхотов.
Александр Безсонов.
Иван Якиманский.
Никита Филимоновский.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Фёдор Вишняков.
Василий Подобедов.
Иван Ушаков.
Иван Юматов.
Павел Александровский.
Василий Сокольский.
Семён Харламов.
Платон Шмелев.
Александр Ключарёв.

1809 г.
1.
2.
3.
4.

Николай Кудрявцев.
Илья Мишутинский.
Александр Товаров.
Василий Соболев.

5.
6.
7.
8.

Дмитрий Янов.
Илья Покровский.
Алексей Воскресенский.
Никифор Ушаков.
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9. Николай Строев.
10. Егор Смирнов.
11. Василий Покровский.

12. Степан Безсонов.
13. Александр Орлов.

1816 г.
1. Фёдор Степан. Добронравов
(способностей отличных).
2. Сергей Алексеев. Панфилов
(способностей примерных).
3. Филип Васил. Беляев.
4. Алексей Михаил. Тихомиров
д. с.б. свящ.с. Лычениц Пер. у.
5. Иван Яковл. Цветков (способностей
препохвальных).
6. Алексей Иван. Садиков (способностей
отличных).
7. Степан Сергеев. Соколов.
8. Денис Матв. Смирнов.
9. Никита Васил. Шмелев.
10. Иван Никит. Жаров.
11. Афанасий Алексеев. Загорский диак.
с. Городищ Пер. у.
12. Григорий Петров. Орлов.
13. Иван Афанас. Обретенский.
14. Никита Платон.Одоранский.
15. Павел Серг. Розов.
16. Павел Петр. Остров.
17. Александр Васил. Шеметов.
18. Иван Егор. Соколов.
19. Пётр Платон. Сергиевский.
20. Иван Григор. Лихарев.
21. Семён Максим. Богоявленский д. с.
б. свящ.с. Махры Ал. у.
22. Сергей Егор. Виноградов д. с. б. свящ.
с. Хребтова Пер. у.

23. Михаил Александр. Заболотский.
24. Фёдор Васил. Смирнов.
25. Родион Алексеев. Садиков б. диак.
с. Богородского Ал. у.
26. Илья Иван. Александровский.
27. Фёдор Ил. Никольский б. диак.
с. Малыгина Ал. у.
28. Афанасий Иван. Воскресенский д. с.
б. свящ. с. Флоровского Юр. у.
29. Александр Иван. Зверев.
30. Семён Филип. Смирнов.
31. Игнатий Васил. Беляев.
32. Иван Иван. Минервин.
33. Алексей Григор. Соколов.
34. Иван Ил. Товаров д. с. б. свящ.
г. Переславля †.
35. Иван Никит. Рождественский.
36. Пётр Алексеев. Успенский.
37. Сергей Фёдор. Сахаров.
38. Андрей Иван. Шеметов.
39. Иван Фёдор. Благовещенский д. с.
б. свящ. с. Вашек Пер. у.
40. Иван Соколов.
41. Александр Иван. Смирнов.
42. Яков Мартиниан. Лихарев д. с.
б. свящ. с. Покрова Ал. у. †
43. Иван Иван. Благовещенский.
44. Фёдор Иван. Товаров.
45. Уволенных в Епарх. ведомство 5 чел.

1818 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Алексей Ефим. Никольский.
Сергей Александр. Игренев.
Фёдор Иван. Хвостов.
Пётр Косм. Наумов.
Алексей Иван. Безсонов д. с. б. свящ.
с. Глебовского Пер. у.
Иосиф Родионов. Горский д. с.
б. свящ. с. Хмельников. †
Василий Алексеев. Загорский д. с.
б. свящ. с. Большой Бремболы
Пер. у. †
Михаил Фёдор. Благовещенский д. с.
б. священник с. Адрианова Пер. у.
Никита Никит. Смирнов.
Алексей Ил. Богоявленский.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Иван Васил. Снятиновский.
Григорий Косм. Наумов.
Василий Прокоф. Преображенский.
Николай Степан. Соколов.
Фёдор Егор. Виноградов.
Николай Тимоф. Колесов.
Павел Петров. Покровский.
Василий Иван. Яновский д. с.
б. свящ. †
Николай Гаврил. Казанский.
Алексей Степан. Тихомиров.
Николай Алексеев. Сокольский.
Василий Петр. Беляев.
Матвей Никол. Безгодов.
Роман Семён. Александровский.
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25. Фёдор Никол. Лебедев.
26. Иван Яковл. Добронравов.
27. Алексей Борисов. Селинин б. диак.
в г. Александрове.
28. Василий Егоров. Соколов.
29. Павел Семён. Снегирёв.
30. Василий Родион. Горский.
31. Дмитрий Филипов. Якиманский.
32. Никита Петр. Радугин.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Алексей Иван. Златоустовский.
Иван Ион. Алексинский.
Пётр Михаил. Орлов.
Филипп Андр. Андреевский.
Василий Алексеев. Парнассов.
Пётр Кондр. Грязевский.
Илья Никол. Любимов б. диак.
в г. Переславле.
40. Уволенных в Епарх. ведомство 11 чел.

1820 г.
1. Григорий Вас. Соколов (способностей
препохвальных, успехов отличных).
2. Василий Гавр. Доброхотов.
3. Лаврентий Яковл. Каптерев.
4. Макар Захар. Дмитревский.
5. Алексей Васил. Кузминский.
6. Фёдор Серг. Петропавловский.
7. Николай Прохор. Святухин.
8. Яков Иван. Громов дух. акад. свящ.
в С.-Петерб. †
9. Семён Мих. Покровский д. с. б. свящ.
с. Сеславского Вл. у. †
10. Иван Степ. Разумовский.
11. Иван Васил. Числовский.
12. Василий Андр. Прозин.
13. Василий Иван. Николин.
14. Андрей Степан. Лебедев.
15. Сергей Иван. Ремезов.
16. Афанасий Никит. Пирамидин.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Тимофей Алексеев. Соколов.
Александр Иван. Косаткин.
Николай Анфим. Орлов.
Алексей Васил. Остроумов д. с.
б. свящ. с. Гагина Ал. у.
Николай Иван. Богословский.
Яков Александр. Никольский.
Иван Александр. Благовещенский.
Пётр Александр. Благовещенский д. с.
б. свящ. с. Славитина Пер. у.
Иван Адриан. Правдин.
Иван Филип. Ильинский.
Пётр Михаил. Александровский.
Михаил Анфим. Орлов.
Николай Никол. Разумовский.
Лев Яким. Корольков б. диак
с. Адрианова Пер. у.
Иван Фёдор. Елпатьевский.
Уволенных в Епарх. ведомство 11 чел.

1822 г.
1. Павел Гаврил. Беляев (способностей
отличных).
2. Пётр Алексеев. Минервин.
3. Иван Иван. Воскресенский.
4. Николай Андр. Андреев.
5. Гавриил Ив. Благовещенский.
6. Андрей Ил. Виноградов.
7. Василий Елис. Никольский.
8. Иван Михаил. Попов.
9. Ксенофонт Ил. Троицкий.
10. Алексей Васил. Беляев.
11. Абрам Ил. Товаров д. с. б. свящ.
с. Сваткова Ал. у. †
12. Василий Иван Смирнов.
13. Сергей Андр. Безсонов д. с. б. свящ.
с. Самарова Пер. у. †
14. Иван Степ. Лебедев.
15. Иван Елис. Никольский.
16. Иван Алексеев. Соколов.
17. Сергей Андр. Беляев.
18. Василий Гавр. Гераклитов.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Алексей Илар. Дубровицкий.
Василий Андр. Тихомиров.
Михаил Павл. Агриков.
Пётр Иван. Кудрявцев.
Иван Петр. Наумов.
Иван Сем. Александровский.
Павлин Яков. Филипповский.
Василий Алексеев. Соколов.
Иван Васил. Нечаев.
Тимофей Алексеев. Спасский.
Иван Семёнов. Рязанцев.
Александр Михаил. Александровский.
Иван Иван. Соколов.
Фёдор Адриан. Лебедев.
Пётр Тимофеев. Колесов д. с. б. свящ.
с. Соломидина Пер. у. †
Александр Петр. Гумилевский.
Андрей Вас. Благовещенский.
Иван Андреев. Введенский.
Пётр Иван. Орлов.
Уволенных в Епарх. ведомство 7 чел.
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1824 г.
1. Афанасий Дмитр. Троицкий д. с.
б. свящ. с. Даратников Пер. у.
(способн. примерных, успех.
отличных).
2. Алексей Родион. Фигуровский
(способн. и успех. отличн.).
3. Михаил Степан. Елпатьевский
способн. и успех. отличн.).
4. Фёдор Иванов. Ключарёв (успехов
отличных).
5. Павел Степан. Быстрицкий (способн.
примерных, успех. отличных).
6. Флегонт Серг. Подобедов (способн.
и успех. отличных).
7. Николай Давыдов. Воскресенский д. с.
б. свящ. в г. Александрове
(способностей и успех. отличных). †
8. Николай Констан. Владыкин (способн.
быстрых, и успех. отличных).
9. Иван Егоров. Быстрицкий.
10. Павел Фёд. Сретенский.
11. Иван Мих. Покровский д. с. б. свящ.
с. Новосёлки Пер. у. †
12. Михаил Мин. Никольский д. ак.
свящ. в г. Владимире (способн.
и успех. отличных). †
13. Василий Ив. Троицкий б. диак.
с. Вертягина Ал. у.
14. Фёдор Антон. Травианский.
15. Фёдор Никит. Ушаков б. диак.
с. Половецкого Пер. у.
16. Андрей Андр. Андреевский.
17. Степан Иван. Громов (способн.
и успех. отличных).
18. Григорий Иван. Орлов (способн.
и успех. отличных).
19. Тимофей Алексеев. Святухин.
20. Николай Васил. Числовский.

21. Егор Иван. Фелицин.
22. Семён Иосифов. Цветков.
23. Константин Ив. Остроумов б. диак.
с. Смольнева Покр. у
24. Никифор Мих. Орлов.
25. Павел Фёд. Елпатьевский д. с.
б. свящ. пог. Воскресенского, Пер. у. †
26. Александр Степ. Сокольский.
27. Иван Мих. Успенский.
28. Василий Сергеев. Розов.
29. Иван Андр. Андреев.
30. Николай Мих. Розов.
31. Василий Ив. Богословский.
32. Василий Ив. Смирнов.
33. Иван Алексан. Богословский.
34. Николай Илар. Дубровицкий.
35. Никита Алексан. Фёдоров.
36. Пётр Ив. Никольский д. с. б. свящ.
с. Будовского Пер. у.
37. Николай Егоров. Колоколов.
38. Венедикт Львов. Садиков.
39. Василий Гаврил. Ключарёв.
40. Иван Ив. Строев д. с. свящ. в гор.
Переславле. †
41. Михаил Егоров. Соколов.
42. Василий Алексеев. Забытов.
43. Дмитрий Илар. Прозоровский.
44. Лука Захар. Дмитревский.
45. Василий Иванов. Тихонравов б. диак.
с. Константиновского Ал. у.
46. Иван Антонов. Юматов.
47. Никита Егоров. Корольков.
48. Иван Семён. Силецкий б. диак.
с. Иудина Ал. у.
49. Павел Васил. Чижев.
50. Василий Никит. Нечаев.
51. Василий Филип. Якиманский.
52. Уволенных в Епарх. ведомство 5 чел.

1826 г.
1. Александр Андр. Смирнов д. с.
б. свящ.
2. Григорий Иван. Березин.
3. Алексей Афанас. Шеметов.
4. Василий Васил. Никольский.
5. Иван Иосиф. Березин.
6. Дмитрий Степан. Сокольский.
7. Тимофей Тихонов. Нигрицкий.
8. Иван Фёдор. Успенский.
9. Иван Алексан. Богословский.
10. Иван Павлов. Орлов д. с. б. свящ.
с. Иванова Шуйск. у. †

11. Андрей Козьм. Розов.
12. Иван Мин. Никольский учит.
и инспект. Шуйск. училищ. †
13. Алексей Егоров. Смирнов.
14. Василий Иван. Остроумов.
15. Андрей Яковл. Орлов.
16. Андрей Андр. Аквилевский.
17. Матвей Иван. Шеметов д. с. б. прот.
в г. Меленках.
18. Александр Ив. Троицкий б. прич.
с. Глинкова Ал. у.
19. Гавр. Алексеев. Нарциссов.
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Михаил Васил. Лебедев.
Владимир Васил. Раевский.
Герасим Прокоф. Громов.
Иван Иван. Покровский.
Василий Фёдор. Соколов.
Пётр Яковл. Кузминский.
Никифор. Петр. Введенский.
Григорий Андр. Андреевский
б. смотрит. городск. уезд. училища.
Дмитрий Павл. Грязнов.
Евграф Борис. Адриановский.
Николай Алексеев. Никольский.
Александр Савв. Беляев (способн.
отличных, успех. превосходных).
Фёдор Васил. Лебедев.
Лука Прокоф. Громов д. с. б. свящ.
с. Голопёрова Пер. у.

34. Николай Петр. Рудаков б. прич.
с. Самарова Пер. у.
35. Афанасий Иван. Незнаев.
36. Иван Андр. Беляев.
37. Назар Егоров. Корольков.
38. Иван Лазар. Рунов.
39. Андрей Александр. Кучин.
40. Иван Косм. Покровский.
41. Илья Иванов. Успенский.
42. Алексей Фёдор. Смирнов.
43. Иван Алексеев. Воскресенский.
44. Иван Иван. Андреевский.
45. Пётр Мих. Попов.
46. Андрей Егоров. Тихомиров д. с.
б. свящ. с. Богородского Алекс. у.
47. Кирилл Петр. Соколов.
48. Уволенных в Епарх. ведомство 4 чел.

1828 г.
1. Фёдор Дмитр. Наумов (способн.
отличных).
2. Ефим Сил. Новгородский.
3. Михаил Мих. Попов (способн.
превосходных).
4. Иван Андр. Смоленский (способн.
отличных).
5. Алексей Васил. Белояров д. с.
б. свящ. с. Копнина Пер. у. (способн.
отменных). †
6. Иван Иван. Флоренский.
7. Николай Григор. Радугин.
8. Александр Ив. Ремезов.
9. Петр. Иван. Архангельский (способн.
отличных).
10. Иван Егоров. Беляев д. ак. в мон.
Аполлос, архиеп. Вятский. †
11. Алексей Васил. Чижев.
12. Ефим Никит. Никольский.
13. Фёдор Иван. Смирнов.
14. Марк. Семён. Березин д. с. свящ.
с. Никологоры Юр. у. †
15. Фёдор Иван. Сперанский.
16. Иван Иван. Никитин.
17. Афанасий Александр. Благовещенский
д. с. б. свящ. в Углич. уезде.
18. Афанасий Фёд. Левитов.
19. Алексей Петров. Виноградов.
20. Александр Андр. Смирнов д. с.
б. свящ. с. Константиновского Ал. у.
21. Григорий Васил. Святухин б. диак.
в г. Переславле. †
22. Михаил Ив. Меморский б. диак.
с. Вашки Пер. у.
23. Аполлон Александр. Потёмкин.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Алексей Павл. Орлов.
Флегонт Иван. Никитин.
Сергей Ив. Казанцев.
Иван Никиф. Лебедев.
Илья Антон. Лебедев.
Яков Гаврилов. Покровский д. с.
б. свящ.
Григорий Иван. Скороспелов.
Егор Косм. Касаткин.
Игнатий Александр. Пресвитеров.
Фёдор Степан. Добронравов.
Дмитрий Никол. Константиновский.
Сергей Феофилактов. Иппокренский
б. диак. в г. Шуе.
Пётр Никит. Знаменский.
Дмитрий Ник. Ключарёв.
Адриан Иван. Яновский.
Пётр Фёдор. Сретенский.
Пётр Иларион. Демокритов.
Григ. Афанас. Соболев.
Степан Абрамов. Соколов.
Григорий Захар. Удальцов.
Иван Иван. Доброхотов.
Иван Флоров. Безсонов б. прич.
с. Горок Ал. у.
Иван Егоров Тихомиров.
Пётр Серг. Пашков.
Василий Михаил. Орлов.
Василий Александр. Николаевский.
Иосиф Филипов. Преображенский.
Михаил Фёдор. Архангельский.
Козьма Дмитр. Орлов.
Сергей Герасим. Капацинский.
Иосиф Иван. Колоколов.
Григорий Петров. Радугин.
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56. Егор Косаткин.
57. Дмитрий Фёдоров. Дубровицкий д. с.
б. свящ. с. Дубровиц Пер. у.

58. Уволенных в Епарх. ведомство 2 чел.

1830 г.
1. Матвей Иван. Соколов д. ак.
б. преподав. Владим. Сем., а ныне
смотритель Дома и Богадельни при
мещ. училищах в Москве.
2. Иван Гаврил. Беляев дух. академ.
преподав. Влад. семин. †
3. Иван Герасим. Сокольский.
4. Иван Максим. Смирнов.
5. Фёдор Яковлев. Никольский.
6. Ефим Иван. Фруктов.
7. Пётр Никан. Перлов.
8. Андрей Егоров. Беляев дух. акад.
б. священ. в Москве. †
9. Николай Алексеев. Широкогоров.
10. Пётр Алексеев. Зверев.
11. Александр Иванов. Беляев д. с.
б. свящ.
12. Пётр Васил. Преображенский д. с.
свящ. в Калязинск. у.
13. Пётр Никит. Беляев.
14. Никита Иван. Успенский д. с.
б. смотрит. Пер. уч. в зван.
архимандр. Нифонта. †
15. Михаил Андр. Доброхотов.
16. Михаил Кузм. Орлов.
17. Иван Прокоф. Громов.
18. Иван Иван. Нестеровский.
19. Фёдор Тихон. Нигрицкий.
20. Евграф Петров. Гумилевский.

21. Пётр Васил. Раевский.
22. Савва Иван. Белтов д. с. б. свящ.
в Пересл. у.
23. Матвей Иван. Архангельский.
24. Алексей Петров. Гурьев.
25. Ефим Петров. Виноградов.
26. Егор Иванов. Смирнов.
27. Гавриил Иванов Шеметов д. с. свящ.
в Костр. губ.
28. Василий Иван. Сретенский.
29. Андр. Алексеев. Воскресенский.
30. Иван Алексеев. Лебедев д. с. †
31. Алексей Васил. Соколов.
32. Ефим Андр. Соколов д. с. свящ.
с. Ильинского Ал. у.
33. Иван Никит. Чижев.
34. Степан Петр. Рудаков.
35. Михаил Иван. Виноградов.
36. Павел Иванов. Успенский.
37. Иван Павл. Святухин.
38. Фёдор Семён. Покровский.
39. Дмитрий Александр. Наумов.
40. Яков Иван. Ключарёв.
41. Андрей Дмитр. Шеметов.
42. Михаил Степан. Минервин.
43. Павел Мих. Успенский.
44. Матвей Яков. Орлов диак.
с. Полиносова Ал. у.
45. Уволенных в епарх. ведомство 12 чел.

1832 г.
1. Василий Гавр. Беляев д. ак.
2. Яков Исаев. Розанов д. с. свящ.
с. Елизарова Пер. у. †
3. Гавриил Мих. Романовский д. с.
б. свящ. в Пересл. у.
4. Пётр Иосиф. Ключарёв д. с. б. свящ.
в г. Александрове. †
5. Алексей Иван. Успенский д. с. Соборн.
протоиерей г. Юрьева.
6. Николай Семён. Цветихин.
7. Василий Ил. Виноградов.
8. Николай Ив. Дмитриевский.
9. Иван Иван. Дмитриевский.
10. Фёдор Мих. Покровский.
11. Иван Александр. Благовещенский д. с.
б. свящ. в Калязинск. у.

12. Иван Гаврил. Покровский д. с.
б. преподават. переслав. уч., помер
в сане священника Александровского
собора.
13. Александр Петров. Яновский.
14. Андрей Иван. Андреевский.
15. Павел Иван. Успенский.
16. Иван Никол. Успенский.
17. Василий Григор. Никольский.
18. Алексей Иван. Яновский д. с.
б. преподават. переслав. уч., помер
в сане протоиерея г. Судогды.
19. Лука Алексеев. Панфилов д. с. свящ.
с. Усолья Пер. у. †
20. Автоном Павл. Успенский
б. причетником. †
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21. Андрей Александр. Богословский д. с.
свящ. в Бежецк. у.
22. Матвей Серг. Соколов.
23. Михаил Петр. Рождественский.
24. Василий Егор. Парийский д. с.
б. свящ. в Ал. у.
25. Иван Матв. Лебедев.
26. Матвей Косм. Касаткин д. с. служ.
в консистории.
27. Павел Иван. Сперанский.
28. Пётр Ив. Скороспелов д. с. свящ.
с. Козлова Ал. у.
29. Иван Александр. Богословский д. с.
б. свящ. †
30. Платон Иван. Соколов.

31. Иван Иван. Загорский.
32. Василий Никол. Поспелов д. с.
б. свящ. в Алек. у. †
33. Арсений Иван. Загорский.
34. Егор Ефим. Лебедев.
35. Фёдор Сил. Новгородский.
36. Иван Васил. Смирнов.
37. Василий Андр. Соколов.
38. Григорий Абрамов. Соколов.
39. Иван Никол. Ильинский.
40. Иван Сергеев. Подлипский, помер
иеромонахом.
41. Александр Вас. Радугин в гражданск.
ведомстве.
42. Уволенных в епарх. ведомство 7 чел.

1834 г.
1. Павел Иван. Беляев д. с.
2. Алексей Иосиф. Ключарёв д. ак. ныне
Амвросий, архиепископ харьковский.
3. Василий Иван. Русинов д. с. свящ.
4. Семён Алексеев. Сокольский б. смотр.
уезд. учил. в г. Алек.
5. Яков Иванов. Смирнов.
6. Сергей Алексеев. Сокольский д. с.
б. свящ. с. Стогова Ал. у. †
7. Пётр Алексеев. Сокольский б. диак.
с. Павловского в пустошах Алекс. у.
8. Иван Николаев. Невский д. с. чиновн.
каз. палаты.
9. Дмитрий Яковл. Орлов д. с. б. свящ.
10. Павел Иван. Радугин д. с. свящ.
в Пер. у.
11. Иван Петр. Цветков д. с. б. свящ.
в Покр. у.
12. Николай Александр. Ключарёв.
13. Степан Степан. Херсонский.
14. Николай Александр. Гиляревский.
15. Иосиф Степан. Ключарёв.
16. Сергей Алексеев. Орлов.
17. Гавриил Ил. Виноградов.
18. Василий Матв. Озерецкий д. с.
б. свящ. в Судогодск. у.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Андрей Виктор. Цветков.
Иван Семён. Лавровский.
Иван Ив. Успенский.
Александр Егоров. Лебедев д. с. †
Иван Иван. Тростин диак.
в Покровск. у.
Николай Степ. Пылаев.
Алексей Мих. Удальцев.
Иван Львов. Ключарёв, не ок. курс
сем. помер.
Михаил Елис. Никольский.
Павел Васил. Малиновский д. с.
б. свящ.
Антон Фёдор. Смирнов.
Константин Дмитр. Предтеченский.
Василий Степан. Лебедев д. с.
б. свящ. в с. Романовском Пер. у.
Иван Феофилакт. Иппокренский.
Иван Фёдоров. Беляев причет.
с. Пожарского Пер. у.
Дмитрий Степан. Никольский.
Александр Иван. Радугин, д. с.
б. на гражданск. службе.
Михаил Матв. Акциденский.
Уволенных в епарх. ведомство 7 чел.

1836 г.
1. Фёдор Никан. Перлов д. ак. служил
по гражданск. ведомству.
2. Афанасий Иван. Скороспелов д. с.
помер.
3. Николай Фёдор. Смирнов умер
в светск. звании.
4. Андрей Серг. Подлипский.

5. Афанасий Яковл. Орлов д. с. свящ.
с. Приклонского Мелен. у.
6. Афанасий Дмитр. Разумовский д. с.
б. свящ. в Суздальск. у.
7. Григорий Иван. Панфилов диак.
в с. Мергусове Пер. у.
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8. Иван Иван. Ключарёв д. с. свящ.
с. Алексина Покров. у.
9. Иван Васил. Покровский в гражданск.
ведомстве.
10. Яким Семён. Харламов.
11. Пётр Иван. Чистяков д. с. б. свящ.
в с. Вёсках Ал. у.
12. Иван Иван. Ильинский иеромон.
в Харьковск. губ.
13. Иван Вас. Флоренский умер в светск.
звании.
14. Николай Павл. Воскресенский.
15. Алексей Моис. Архангельский.
16. Дмитрий Алексеев. Лебедев б. диак.
в с. Хмельниках Пер. у.
17. Василий Дмитр. Разумовский б. диак.
а потом иером. Никитск. мон.
18. Пётр Иван. Озерецкий д. с. свящ.
с. Загорья Юр. у.
19. Семён Петр. Благовещенский.
20. Александр Александр. Потёмкин.
21. Михаил Иван. Тверской.
22. Андрей Антон. Лебедев д. с.
б. иеромон.
23. Василий Иван. Доброхотов.

24. Фёдор Яковл. Пенский д. с. свящ.
в Тобольск. губ.
25. Алексей Яковл. Невский служ.
по гражд. ведомству.
26. Василий Гавр. Лебедев.
27. Алексей Матв. Лебедев.
28. Алексей Данил. Товаров.
29. Василий Андр. Троицкий.
30. Алексей Матв. Озерецкий д. с.
б. свящ.
31. Василий Куз. Лепорский диак.
в Суздале.
32. Иван Яковл. Успенский б. диак.
в с. Адрианове Пер. у.
33. Парфений Ефим. Лебедев д. с. свящ.
в Иркутск. губ.
34. Владимир Вас. Смирнов д. с. б. свящ.
Ковровск. у.
35. Пётр Данил. Товаров.
36. Тихон Дмитр. Никольский иером.
37. Павел Иван. Одоранский в гражданск.
ведомстве.
38. Иван Григор. Чистяков диак.
в с. Вёсках Ал. у.
39. Уволенных в епарх. ведомство 5 чел.

1838 г.
1. Сергей Иван. Солярский умер
в светск. звании.
2. Андрей Иван. Никольский д. с. свящ.
3. Иван Матв. Смирнов д. с. протоиерей
собора в Вязниках.
4. Павел Александр. Шеметов д. с.
б. свящ. †
5. Александр Петр. Виноградов д. с.
свящ. с. Матрёнина.
6. Григорий Иван. Александровский.
7. Алексей Никол. Невский умер
в светск. звании.
8. Василий Иван. Покровский.
9. Яков Иван. Громов прот.
в С.-Петербурге.
10. Афанасий Мин. Никольский умер
в светск. звании.
11. Иван Мих. Доброхотов д. с. свящ.
с. Ведомши Пер. у.
12. Андрей Серг. Голубев д. с. б. свящ. †
13. Яков Степан. Безсонов умер
в монашеск. сане.
14. Михаил Ил. Виноградов.
15. Иван Тимоф. Андреевский.
16. Иван Егор. Виноградов иером.
в Москве.

17. Фёдор Ефим. Безсонов д. с. свящ.
с. Дьякова Пер. у.
18. Семён Иван. Петропавловский.
19. Степан Петр. Невский б. причет.
20. Михаил Григор. Чистяков умер
в светск. звании.
21. Алексей Фёдор. Рождественский
в гражданск. ведомстве.
22. Пётр Дмитриев. Смирнов
на гражданск. службе.
23. Андрей Григор. Чистяков умер
в светск. звании.
24. Илья Алексеев. Громов д. с. свящ.
женск. мон. в Сузд.
25. Пётр Иван. Ключарёв б. диак.
в Судогде. †
26. Михаил Алексеев. Громов.
27. Иван Матв. Смиренский б. диак. †
28. Михаил Васил. Богословский.
29. Яков Андр. Успенский д. с.
30. Иван Ив. Петропавловский
б. в военной службе. †
31. Михаил Львов. Ключарёв умер
в светск. звании.
32. Александр Иван. Остроумов.
33. Николай Серг. Благовещенский
б. столонач. Влад. Д. Консист. †
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34. Николай Павл. Александровский.
35. Алексей Иван. Александровский.
36. Порфирий Фёд. Беляев д. с. свящ.
с. Березина Юр. у.
37. Антон Степан. Лебедев д. с. свящ.
Петра-митрополит. ц. г. Пер.
38. Александр Павл. Святухин б. прич. †
39. Иван Иван. Лебедев б. диак.
в г. Мелен.
40. Александр Конст. Владыкин.
41. Александр Егоров. Смирнов б. диак.
с. Загорья Пер. у. †

42. Александр Васил. Успенский б. секрет.
губер. правления. †
43. Иван Фёдор. Смирнов в светск.
звании.
44. Василий Герас. Капацинский д. с.
б. свящ. в Пер. у.
45. Прокопий Герасим. Капацинский д. с. †
46. Сергей Григор. Святухин б. причет. †
47. Николай Виктор. Миловзоров.
48. Михаил Вас. Успенский причет.
49. Уволенных в епарх. ведомство 4 чел.

1840 г.
1. Василий Иван. Никольский д. с. прот.
г. Киржача.
2. Борис Борис. Селилин д. с.
б. исправником Ковр. †
3. Николай Адриан. Громов в светск.
звании.
4. Егор Антон. Лебедев д. с. свящ.
в Ставроп. губ. (?)
5. Алексей Григор. Радугин д. с. б. учит.
муромск. учил., прот. г. Коврова.
6. Михаил Никол. Миловидов.
7. Василий Фёдор. Миролюбов диак.
с. Бектышева Пер. у.
8. Иван Фёд. Рождественский д. с. †
9. Ксенофонт Андр. Троицкий д. с. служ.
по гражд. ведомству.
10. Иван Иван. Соколов д. с. б. свящ.
11. Сергей Максим. Смирнов.
12. Гавриил Петр. Чижев д. с. свящ.
в Суздальск. у.
13. Василий Григор. Златоустовский.
14. Андрей Иван. Флоренский служ.
по гражд. ведомству.
15. Михаил Петр. Петровский д. с. †
16. Пётр Гаврил. Ключарёв.
17. Иван Ил. Покровский
б. почтмейстером в Переславле. †
18. Андрей Васил. Константиновский д. с.
б. свящ.
19. Александр Плат. Левитский.
20. Павел Петр. Петровский д. с. свящ.
в с. Константиновском Ал. у.
21. Иван Алексеев. Торопов в светск.
звании.
22. Иван Серг. Замытский иером.
23. Яков Трифил. Соколов диак.
в Тобольск. губ.

24. Александр Вас. Никольский.
25. Пётр Алексеев. Тенеровский архим.
Задонск. мон. Прокопий.
26. Андрей Трифил. Соколов прич.
с. Загорья Пер. у.
27. Александр Васил. Парийский в светск.
звании.
28. Александр Матв. Лебедев.
29. Яков Егоров. Парийский в светск.
звании.
30. Михаил Иван. Альбицкий.
31. Михаил Степан. Безсонов д. с.
б. свящ.
32. Иван Афанас. Беликов.
33. Иван Иван. Никольский д. с. †
34. Николай Алексеев. Никольский д. с.
свящ. с. Лаврова Пер. у.
35. Иван Александр. Шеметов.
36. Павел Мих. Удальцев б. диак. Пер.
собора.
37. Михаил Ил. Товаров д. с. свящ.
с. Сваткова.
38. Александр Семён. Богоявленский.
39. Яков Васил. Анфисов.
40. Иван Петр. Попов диак. в Тобольск.
губ.
41. Павел Ил. Орлов.
42. Иван Афан. Малинин.
43. Василий Алексеев. Безсонов.
44. Иван Никан. Воздвиженский причет.
45. Павел Васил. Соколов диак.
с. Биберева Пер. у.
46. Василий Григор. Ремезов б. причет. †
47. Михаил Иван. Смоленский.
48. Ксенофонт Павл. Знаменский
б. причет. с. Семендяйки Пер. у. †
49. Уволенных в епарх. ведомство 5 чел.
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1842 г.
1. Степан Львов. Корольков д. ак.
б. прот. в Москве. †
2. Ксенофонт Иван. Смирнов д. с.
б. инспект. Шуйск. дух. уч.
3. Платон Серг. Виноградов д. с.
б. свящ. †
4. Пётр Иван. Радугин д. с. свящ.
в г. Алекс.
5. Григорий Иван. Виноградов д. ак. †
6. Григорий Александр. Елпатьевский
д. с. свящ. с. Нагорья Пер. у.
7. Василий Платон. Левитский.
8. Алексей Афанас. Товаров д. с. б. свящ.
9. Павел Мих. Благовещенский в светск.
звании.
10. Иван Яковл. Орлов д. с. б. свящ.
11. Николай Родион. Садиков д. с.
б. свящ.
12. Фёдор Влас. Новгородский.
13. Пётр Васил. Федоровский д. с.
б. свящ. в с. Покрове Юр. у.
14. Иван Фёдор. Смирнов.
15. Фёдор Алексеев. Широкогоров д. с.
б. свящ. в с. Константиновском Ал. у.
16. Иван Алексеев. Преображенский д. с.
б. свящ. в Ставропольск. губ. †
17. Иван Никол. Казанский.
18. Иван Адрианов. Тихомиров.
19. Иван Григор. Тихонравов причет.
с. Елизарова Пер. у.
20. Алексей Алексеев. Селинин помер
в светск. звании.
21. Иван Яковл. Карминов в светск.
звании.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Козьма Владим. Добротворский.
Иван Васил. Гусельщиков.
Флегонт Леонт. Флоренский.
Павел Никит. Знаменский д. с. прот.
Христорожд. ц. г. Пер.
Яков. Никол. Никольский причет.
Пётр Фёдор. Соколов д. с. свящ.
с. Покровского Пер. у.
Яков Мих. Дилигенский.
Константин Серг. Богоявленский.
Михаил Иван. Беляев.
Фёдор Александр. Орлов помер
в светск. звании.
Андрей Афанас. Рождественский.
Егор Мих. Доброхотов помер в светск.
звании.
Алексей Алексеев. Покровский.
Василий Александр. Смирнов прич.
Сретенской ц. г. Пер.
Матвей Васил. Троицкий б. иером.
Троицк.-Сергиев. Лавры с именем
Марка. †
Егор Иван. Альбицкий.
Пётр Ил. Любимов д. с. б. свящ.
Василий Алексеев. Касаткин б. диак.
в Пер. у. †
Васил. Серг. Радугин д. с. б. свящ.
в с. Воронцове Пер. у. †
Андрей Дмитр. Предтеченский д. с. †
Иван Антон. Лебедев.
Василий Васил. Троицкий б. прич.
с. Никульского Ал. у.
Уволенных в епарх. ведомство 6 чел.

1844 г.
1. Василий Ил. Соколов прот. собора
в Иркутске.
2. Василий Андр. Казанский д. с. прот.
в с. Всегодищах.
3. Михаил Иосиф. Горский д. с. помер
в светск. звании.
4. Николай Фёдор. Заболотский.
5. Поликарп Васил. Шепелев.
6. Иван Иван. Беляев д. с. б. свящ.
в Ковровск. у. †
7. Михаил Иван. Флоринский д. с.
б. свящ. в с. Андреевском Пок. у.
8. Николай Фёдор. Лебедев.
9. Лавр Серг. Богоявленский д. с. свящ.
Влад. у.

10. Николай Мих. Замытский д. с.
б. диак. Сретенской ц. в г. Пер. †
11. Александр Алексеев. Богоявленский
д. с. свящ. с. Адрианова Пер. у.
12. Никита Дмитр. Предтеченский д. с.
б. на гражд. службе.
13. Илья Иван. Благовещенский д. с.
свящ.
14. Алексей Яковл. Пенский.
15. Павел Алексеев. Златоустовский д. с.
служ. по гражд. ведомству.
16. Павел Фёдор. Приклонский д. с. свящ.
в Покр. у.
17. Василий Иван. Смарагдов.
18. Иосиф Васил. Яновский служ.
по граждан. ведомству.
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19. Василий Серг. Виноградов д. с.
б. свящ. с. Хребтова Пер. у. †
20. Ксенофонт Иван. Назарьевский.
21. Иван Васил. Загорский д. с. свящ.
с. Нового Пер. у.
22. Иван Никол. Рождественский д. с.
б. свящ. в с. Загорье Пер. у.
23. Павел Иван. Остроумов.
24. Михаил Иван. Рязанцев секретарь
пер. городск. думы.
25. Дмитрий Афанас. Широгоров.
26. Сергей Иван. Сперанский д. с. служ.
по гражд. ведомству.
27. Гавриил Андр. Лихарев в светск.
звании.
28. Платон Алексеев. Княжев.
29. Василий Дмитр. Крылов.
30. Семён Александр. Виноградов.
31. Михаил Петр. Орлов.
32. Иван Захар. Удальцев служ. по гражд.
ведомству.
33. Василий Алексеев. Сперанский.
34. Иван Павл. Воскресенский д. с. свящ.
в Алек. у.
35. Иван Фёдор. Лавров.
36. Александр Алексеев. Богословский
д. с. б. свящ.

37. Василий Козьм. Касаткин.
38. Ефим Серг. Богословский б. прич.
в Алекс. у. †
39. Алексей Иван. Введенский диак. Пер.
женск. мон.
40. Фёдор Дмитр. Якиманский.
41. Павел Емельян. Нигрицкий.
42. Сергей Никол. Казанский.
43. Василий Александр. Благовещенский
д. с. б. свящ. в с. Ягреневе Пер. у.
44. Иван Козьм. Безсонов д. с. б. свящ.
в с. Насакине Пер. у. †
45. Егор Петр. Благовещенский.
46. Пётр Козьм. Безсонов служ. в канцел.
влад. губерн.
47. Сергей Дмитр. Никольский.
48. Семён Иван. Миловидов.
49. Александр Фёдор. Смирнов помер
в светск. звании.
50. Уволенных в епарх ведомст. 5 чел.,
из них:
51. Яков Мих. Озеров б. прич.
в с. Соломидине Пер. у. †
52. Иван Иван. Смоленский причет.
Смоленской ц. г. Пер.

1846 г.
1. Михаил Герас. Сокольский д. с свящ.
с. Светикова Суз. у.
2. Михаил Григ. Златоустовский.
3. Алексий Иван. Радугин д. с. помер
по назначении в академ.
4. Алексей Иван. Покровский д. с.
б. свят. в с. Железове Влад. у.
5. Александр Ив. Нарбеков м. д. ак.
преподав. Тульск. семин.
6. Порфирий Иван. Добросердов.
7. Никита Иван. Соколов д. с. свящ.
с. Старникова Юр. у.
8. Фёдор Афан. Товаров д. с. свящ.
в Покр. у.
9. Михаил Никол. Рудаков.
10. Сергей Серг. Громов д. с. свящ.
и благоч. с. Ивановского Пер. у.
11. Алексей Иван. Смирнов д. с. свящ.
с. Веськова Пер. у. †
12. Иван Егоров. Богословский.
13. Степан Иван. Розанов д. с. свящ.
с. Мишутина Ал. у.
14. Филипп Мих. Орлов.
15. Александр Иосиф. Горский диак.
в Суз. у.

16. Александр Афанас. Терновский.
17. Василий Васил. Успенский служ.
по гражд. ведомству.
18. Матвей Мих. Орлов.
19. Алексей Иван. Нечаев.
20. Алексей Емел. Нигрицкий.
21. Иван Иван. Рязанцев в светском
звании. †
22. Константин Андр. Лихарев.
23. Пётр Фёдоров. Лавров б. диак.
в с. Дубровицах Пер. у.
24. Иван Иван. Орлов причет.
с. Твердилкова Пер. у.
25. Владимир Петр. Орлов.
26. Иван Александр. Смирнов.
27. Александр Андр. Гиляревский д. с.
28. Фёдор Иван. Смирнов.
29. Матвей Иван. Казанский.
30. Степан Иван. Сперанский.
31. Александр Ил. Соколов.
32. Пётр Серг. Богословский.
33. Алексей Иван. Богословский.
34. Иван Фёдор. Никольский.
35. Иван Александр. Смирнов.
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36. Михаил Гавр. Цветков в светск.
звании.
37. Алексей Павлин. Романовский.
38. Фёдор Алексеев. Бенедиктов.
39. Дмитрий Григор. Орлов д. с. б. свящ.
в Сузд. у. †

40.
41.
42.
43.
44.

Фёдор Иван. Богословский.
Николай Иван. Успенский.
Алексей Павл. Святухин.
Иван Иван. Озерецкий †
Уволенных в епарх. ведомство 9 чел.

1848 г.
1. Иван Андр. Тихомиров м. д. ак.
препод. Влад. дух. семин. †
2. Иван Иосиф. Лепорский д. с. свящ.
в Юр. у.
3. Иван Гаврил. Воскресенский м. д. ак.
б. препод. Каменец-подол. сем.,
а потом судебн. следователем. †
4. Василий Александр. Шеметов.
5. Алексей Иван. Беляев м.-хирур. ак.
вице-президент военного медицинск.
управления.
6. Александр Гавр. Воскресенский.
7. Павел Алексеев. Безсонов д. с. свящ.
с. Турабьева Юр. у.
8. Иван Петр. Чижов.
9. Александр Фёдор. Ключарёв д. с.
свящ. с. Павловского в Пустошах
Ал. у.
10. Григорий Никит. Александровский.
11. Николай Григор. Чистяков д. с. свящ.
с. Рождествина Ал. у.
12. Николай Васил. Федоровский. †
13. Пётр Алексан. Елпатьевский д. с.
б. свящ. в с. Симе Юр. у. †
14. Иван Васил. Виноградов.
15. Василий Павл. Воскресенский д. с.
16. Василий Иван. Силецкий.
17. Михаил Павл. Орлов.
18. Василий Яковл. Орлов.
19. Василий Петр. Соколов.
20. Василий Савв. Рунов.
21. Пётр Иван. Товаров д. с. свящ.
в Ковр. у.
22. Василий Никит. Неаполитанский.
23. Пётр Алексеев. Косаткин.
24. Егор Степан. Громов д. с. свящ.
с. Усолья Пер. у.
25. Александр Иван. Товаров д. с. †
26. Иван Васил. Сергиевский д. с. б. диак.
в г. Александрове. †

27. Иван Яковл. Садиков.
28. Иван Васил. Тихонравов.
29. Василий Григор. Чистяков не ок. кур.
сем. стан. прист. в Кал. у.
30. Дмитрий Андр. Никольский.
31. Алексей Алексеев. Кустодов.
32. Пётр Иван. Казанский.
33. Василий Мих. Доброхотов не ок. кур.
бухгалт. казн. в Бахмуте.
34. Михаил Мих. Святухин.
35. Михаил Ив. Благовещенский
б. архивар. пер. уездн. суда. †
36. Ефим Иван. Солярский д. с. свящ.
37. Фёдор Алексеев. Тихомиров
на гражданск. служ. в Москве.
38. Григорий Фёдор. Лавров.
39. Павел Петр. Богородский бухгалт.
казначейст. в Покрове.
40. Василий Мих. Благовещенский.
41. Иван Иван. Фруктов не ок. кур. служ.
во Владим. каз. палате.
42. Арсений Васил. Беляев.
43. Илья Андр. Лихарев б. почталионом. †
44. Василий Фёдор. Добронравов не ок.
курс. сем. нотариусом.
45. Василий Петр. Гиацинтов.
46. Фёдор Иван. Федоровский.
47. Пётр Васил. Благовещенский.
48. Уволенных в епарх. ведомство 11 чел.,
из них:
49. Пётр Вас. Троицкий б. на гражданск.
служ. в Казани. †
50. Александр Иван. Товаров б. причетн.
с. Алферьева Пер. у. †
51. Алексей Родион. Садиков секретарём
полиции.
52. Никанор Яков. Пенский диак.
с. Елизарова Пер. у.
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1850 г.
1. Василий Семён. Богоявленский д. с.
свящ. с. Нестерова Ал. у.
2. Константин Борис. Селинин д. ак.
законоуч. пажеск. корп.
3. Иван. Афанас. Воскресенский секр.
Влад. г. земс. упр.
4. Александр Степан. Покровский медик
хир. ак. †
5. Иван Никит. Знаменский д. с.
б. секрет. съез. мир. суд. в г. Пер. †
6. Пётр Афан. Воскресенский офицером.
7. Яков Ил. Вознесенский д. с. секрет.
полиций г. Пер.
8. Василий Андр. Тихомиров
мед.-хирург. ак. †
9. Михаил Петр. Горский д. с. свящ.
в алек. у. Иван Фёд. Покровский.
10. Андрей Савв. Рунов.
11. Василий Васил. Бережков д. с. свящ.
с. Соломидина Пер. у.
12. Александр Фёд. Никольский.
13. Лев Евграф. Щеглов д. с. свящ.
в Судогодск. у.
14. Александр Иван. Ильинский д. с.
б. диак.
15. Александр Ефим. Безсонов д. с. служ.
во влад. губ. прав. †
16. Александр Мих. Товаров.
17. Алексей Захар. Удальцов полиц.
надзиратель в г. Алек.
18. Василий Прокоп. Горлицын.
19. Павел Никол. Воскресенский д. с.
б. свящ. в Алек. у.
20. Николай Петр. Никольский д. с.
б. свящ. в с. Будовском Пер. у. †

21. Сергей Серг. Безсонов
б. приходорасход. Алек. уез. суда.
22. Михаил Андр. Никольский служ.
в аукционе в Москве. †
23. Василий Фёдор. Лавровский д. с.
свящ. с. Биберева Пер. у.
24. Алексей Дмитр. Наумов.
25. Михаил Иван. Лебедев.
26. Пётр Серг. Громов д. с. свящ.
пог. Дмитровского Ал. у.
27. Михаил Алексеев. Преображенский
д. с. свящ. в Сибири.
28. Андрей Дмитр. Архангельский.
29. Иван Семён. Харламов д. с. архим.
(Иов) Макариево-унженского монаст.
Костромск. губ.
30. Василий Петр. Чижев д. с. свящ.
31. Василий Ефим. Покровский.
32. Василий Григор. Орлов.
33. Михаил Григор. Святухин
на гражданск. службе. †
34. Семён Иван. Смирнов.
35. Михаил Павл. Взоров д. с. мировым
судьёй в Тамб. губ.
36. Александр Козм. Касаткин.
37. Уволенных в епарх. ведомство 11 чел.,
из них:
38. Михаил Павл. Горский письмовод.
пер. гор. думы.
39. Адриан Иван. Орлов причет.
с. Гор-Пнёвиц Пер. у.
40. Иван. Андр. Числовский иером.
Никитского монаст.
41. Алексей Иван. Смирнов прич.
с. Половецкого Пер. у.

1852 г.
1. Василий Ив. Капацинский д. с. свящ.
с. Архангельского Пок. у.
2. Василий Вас. Константиновский.
3. Иван Дмитр. Ключарёв д. с. б. пом.
инспект. Влад. сем. †
4. Сергей Афан. Воскресенский.
5. Павел Петр. Горский д. с. свящ.
с. Филимонова Пер. у.
6. Алексей Ил. Смирнов.
7. Владимир Серг. Подлипский д. с.
свящ. с. Крутца Ал. у.
8. Василий Дмитр. Троицкий.
9. Мефодий Борис. Селинин д. с. свящ.
в Алек. у.
10. Ефим Васил. Бережков д. с.

11. Пётр Иванов. Безсонов.
12. Фёдор Алексеев. Веренский причет.
с. Мергусова Пер. у.
13. Аркадий Иван. Неаполитанский д. с.
свящ. в Юрьевск. у.
14. Фёдор Мих. Березин.
15. Иван Васил. Харламов.
16. Александр Ил. Покровский д. с.
смотр. дух. уч. в Галиче Кост. г.
17. Василий Фёдор. Наумов.
18. Алексей Васил. Парийский.
19. Иван Афанас. Троицкий д. с. б. свящ.
в с. Рогозинине Пер. у. †
20. Пётр Алексеев. Богоявленский
б. непремен. засед. Ков. пол. уп. †
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21. Андрей Павл. Предтеченский д. с.
свящ. с. Козлова Ал. у.
22. Ксенофонт Иван. Лепорский д. с.
23. Василий Александр. Левшин.
24. Николай Алексеев. Сахаров д. с.
25. Сергей Фёдор. Соколов причет.
с. Адрианова Пер. у.
26. Яков Матв. Орлов.
27. Дмитрий Григор. Чистяков не ок.
курс. сем. секрет. городск. управы
в Калязине. †
28. Николай Фёдор. Яновский.
29. Фёдор Андр. Казанский д. с. свящ.
в с. Веркуцах Мел. у.
30. Павел Афан. Троицкий волостным
писарем.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Матвей Дмитр. Флоринский.
Василий Петр. Беляев.
Александр Григор. Лебедев.
Николай Алексеев. Алякринский.
Иван Савв. Рунов.
Уволенных в епарх. ведомство 9 чел.,
из них:
Николай Ив. Крылов б. причет. Пер.
собора. †
Иван Егоров. Янов причет. с. Купани
Пер. у.
Филипп Фёд. Сахаров диак.
с. Святова Пер. у.
Иван Петр. Благовещенский казн.
в г. Суздале.

1854 г.
1. Павел Алексеев. Белояров моск. д. ак.
преп. вл. д. сем.
2. Андрей Александр. Успенский д. с.
свящ. и бл. с. Елпатьева Пер. у.
3. Александр Мих. Альбицкий д. с.
свящ. в г. Владимире.
4. Михаил Лук. Панфилов д. с. б. свящ.
†
5. Константин Никол. Воскресенский
канд. ун. дирек. киев. гим.
6. Василий Семёнов. Федоровский д. с.
б. свящ. †
7. Николай Иван. Святухин д. с. свящ.
в Ал. у.
8. Алексей Иван. Строев д. с. свящ.
с. Шепелева Ал. у.
9. Иван Ефимов. Соколов д. с. священ.
с. Гольцова Пер. у.
10. Яков Матв. Орлов.
11. Иван Фёдор. Ключарёв д. с. свящ.
с. Горок Ал. у.
12. Павел Сергеев. Громов д. с. свящ.
с. Новосёлки Пер. у.
13. Фёдор Ил. Мишутинский.
14. Иван Козм. Благовещенский.
15. Никита Фёдор. Успенский д. с. свящ.
с. Романова Пер. у.
16. Иван Андр. Смирнов.
17. Иосиф Иван. Одоранский д. с. б. свящ.

18. Евгений Васил. Загорский д. с.
б. свящ. в Пер. у. †
19. Александр Лук. Громов д. с. б. свящ.
в Пер. у. †
20. Павел Иван. Назарьевский д. с.
б. свящ. в Пер. у. †
21. Николай Гаврил. Ключарёв.
22. Николай Ив. Сахаров. †
23. Алексей Мих. Альбицкий д. с. свящ.
с. Шокшова Сузд. у.
24. Фёдор Ив. Благовещенский д. с. свящ.
25. Андрей Ив. Розанов.
26. Иван Петр. Орлов.
27. Павел Иосиф. Кумошенский
б. волостн. писарь. †
28. Яков Агап. Никольский.
29. Николай Ив. Одоранский помер иером.
Никита в Ник. мон.
30. Александр Андр. Лесновский служ.
по гражд. ведомст. †
31. Иван Платон. Лебедев.
32. Александр Никит. Успенский.
33. Владимир Влад. Богословский С.-Пет.
д. ак. ин. нар. уч. в Смол.
34. Николай Павл. Воскресенский.
35. Николай Ил. Покровский д. с. судеб.
пристав при съезде миров. судей
Костромск. губ.
36. Уволенных в епарх. ведомство 28 чел.
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1856 г.
1. Михаил Васил. Семёновский м. д. ак.
прот. и смот. Варш. д. уч.
2. Алексей Фёдор. Громов б. свящ.
в с. Лыкове Влад. у.
3. Иван Васил. Вишняков д. с. свящ.
4. Константин Васил. Соловьёв д. с.
свящ. с. Семёновского Ал. у.
5. Александр Афанас. Широгоров д. с.
свящ. на Кавказе.
6. Пётр Иван. Афонов д. с. свящ.
в Юр. у.
7. Иван Яковл. Богоявленский.
8. Александр Андр. Тихомиров д. с.
свящ.
9. Василий Ив. Филантропов архим.
Влад. и риз. патр. риз. в Мос.
10. Александр Ив. Чижев д. с. свящ.
в Ал. у.
11. Михаил Васил. Парийский д. с. свящ.
с. Долматова Ал. у.
12. Иван Ив. Назарьевский д. с. свящ.
в Юр. у.
13. Александр Никол. Гортулянский д. с.
свящ. с. Чекова Вл. у.
14. Алексей Петр. Троицкий д. с. свящ.
с. Купани Пер. у.
15. Иван Степан. Покровский д. с. чинов.
влад. д. консист.
16. Иван Филадельфов. Давыдовский
б. диак. в Влад. у. †
17. Иван Алекс. Соколов д. с. свящ.
в Коврове.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Иван Григор. Смирнов.
Иван Иван. Никольский.
Иван Петр. Вознесенский д. с. †
Иван Васил. Павлинов.
Иван Козм. Безсонов д. с. свящ. в с.
Ивановском-Соболеве Ал. у.
Владимир Артемьев. Язвицкий.
Василий Мих. Минервин служ.
по гражд. ведомст. †
Алексей Ив. Ястребцев д. с. свящ.
в с. Кучках Ал. у.
Иван Мих. Корольков не ок. курс.
сем. диак. в г. Алекс.
Николай Алексан. Беляев д. с. свящ.
с. Константиновск. Ал. у.
Алексей Лук. Громов д. с. свящ.
в Костр. губ.
Виктор Серг. Подлипский.
Иван Никол. Рудаков д. с. свящ.
в Ал. у.
Иван Иван. Безсонов.
Флегонт Григ. Чистяков диак.
с. Нагорья Пер. у.
Василий Никол. Перлов не ок. курс. с.
диак. в Меленк. у.
Козьма Павл. Приматов диак.
с. Бакина Ал. у.
Арсений Фёд. Ушаков не ок. курс. с.
диак. с. Фоминок Мур. у.
Пётр Андр. Смирнов.
Уволенных в епарх. ведомство 11 чел.

1858 г.
1. Василий Яковл. Розанов С.-Петерб.
д. ак. инсп. влад. д. с.
2. Александр Ив. Смирнов профес. варш.
универ. и редакт. «Филологич.
Вестника».
3. Иван Иосиф. Горский д. с. б. чиновн.
4. Николай Дмитр. Орлов.
5. Пётр Лук. Громов д. с. свящ.
с. Михайловского Пер. у.
6. Иван Михаил. Якиманский д. с. свящ.
7. Михаил Александр. Смирнов.
8. Николай Серг. Сокольский свящ.
в Харькове.
9. Гавриил Васил. Тихонравов.
10. Павел Васил. Покровский диак.
с. Романовского Ал. у.
11. Николай Васил. Соловьёв ярослав. с.
свящ. в Ковр. у.

12. Иван Дмитр. Введенский диак.
с. Бакшева Ал. у.
13. Михаил Александр. Гурьев.
14. Платон Яковл. Покровский.
15. Михаил Родион. Садиков б. чинов. вл.
д. консистор.
16. Алексей Фёдор. Покровский аудитор
военно-окружн. суда.
17. Андрей Андр. Тихомиров.
18. Александр Александр. Смирнов.
19. Хрисанф Агап. Никольский.
20. Фёдор Дмитр. Дубровицкий д. с.
свящ.
21. Павел Александр. Лавров.
22. Николай Савв. Белтов д. с. б. свящ.
в Пер. у.
23. Михаил Фёд. Афинеевский.
24. Егор Васил. Борисоглебский.
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25. Иван Андр. Безсонов б. диак.
в с. Рюминском Ал. у.
26. Иван Павл. Орлов.
27. Пётр Влас. Новгородский.
28. Александр Васил. Поспелов
б. на гражд. служ. в Москве.
29. Иван Ил. Коротыгин не оконч. курс. с.
б. диак. в с. Елпатьеве Пер. у. †
30. Андрей Андр. Никольский.

31. Иван Серг. Смирнов д. с. свящ.
с. Большой Бремболы Пер. у.
32. Иван Дмитр. Якиманский д. с. свящ.
с. Бакшева Ал. у.
33. Николай Алексеев. Суворов.
34. Фёдор Ив. Никольский.
35. Николай Гавр. Романовский.
36. Уволенных в епарх. ведомство 35 чел.

1860 г.
1. Михаил Васил. Загорский д. с.
препод. пересл. д. училища.
2. Андрей Яковл. Розанов свящ.
в г. Вязниках.
3. Пётр Ив. Доброхотов киевск. д. ак.
инспект. семинарии.
4. Фёдор Павл. Елпатьевский д. с. †
5. Василий Ефимов. Розанов.
6. Вукол Андр. Сокольский д. с. свящ.
в Шуйск. у.
7. Иван Влад. Беляев б. учит. гор. учил.
в г. Кобрине. †
8. Василий Алексеев. Соловьёв д. с.
свящ. с. Волохова Ал. у.
9. Александр Никол. Меморский мос. ун.
прис. пов. в Н. Новгороде.
10. Василий Ив. Чижев.
11. Григорий Никол. Перлов.
12. Лаврентий Ив. Лебедев д. с. б. свящ.
в с. Лучинском Юр. у.
13. Василий Абрамов. Аедоницкий д. с.
свящ.

14. Алексей Дмитр. Покровский.
15. Иван Ив. Сахаров начал. станц.
на Грязе-Цариц. жел. дор.
16. Василий Аристарх. Косаткин д. с.
б. дух. при вл. дух. сем.
17. Иван Мих. Изволенский.
18. Василий Андр. Покровский.
19. Егор Васил. Косаткин.
20. Ксенофонт Семён. Боголепов диак.
в Покровск. у.
21. Иван Мих. Троицкий.
22. Василий Ив. Троицкий.
23. Андрей Сергеев. Безсонов.
24. Александр Ефим. Чижев д. с. свящ.
с. Никульского Ал. у.
25. Николай Николаев. Меморский моск.
унив. доктор в Москве.
26. Василий Петр. Беляев.
27. Сергей Васил. Покровский.
28. Александр Ил. Преображенский д. с.
свящ. в Н. Новгороде.
29. Уволенных в епарх. ведомство 22 чел.

1862 г.
1. Иван Егор. Извольский б. помощ.
секрет. при вл. окр. суде.
2. Иван Ил. Преображенский д. с. свящ.
с. Б. Вёсок Ал. у.
3. Василий Егор. Дианин.
4. Иван Констант. Остроумов учит. нар.
школы в Покр. у.
5. Иван Ив. Капацинский д. с. свящ.
с. Осовец Покр. у.
6. Иван Петр. Ключарёв.
7. Иван Александр. Беляев инсп. народн.
школ в Вильно.
8. Дмитрий Ив. Капацинский д. с. свящ.
с. Лежнева Ковров. у.
9. Дмитрий Ник. Соколов д. с. свящ.
в Екатер. губ.

10. Пётр Ив. Лебедев д. с. свящ.
в г. Переславле.
11. Иван Ив. Флоринский.
12. Фёдор Васил. Загорский д. с. свящ.
с. Рюминского Ал. у.
13. Иван Семён. Федоровский.
14. Пётр Мих. Минервин д. с. свящ.
пог. Якиманского Ал. у.
15. Василий Мих. Якиманский д. с. свящ.
с. Палиносова Ал. у.
16. Дмитрий Тимоф. Покровский д. с.
свящ. пог. Ильинского в Подберезье
Алекс. у.
17. Никанор Иероним. Валединский.
18. Иван Никол. Молчанов.
19. Александр Александр. Соколов.
20. Николай Никол. Добровольский.
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21. Сергей Андр. Тихомиров.
22. Виктор Иосиф. Горский б. учит. нар.
школы в Зап. крае. †

23. Алексей Дмитр. Смирнов д. с. †
24. Уволенных в епарх. ведомство 27 чел.

1864 г.
1. Алексей Алексан. Дилигенский д. с.
собор. свящ. г. Переславля.
2. Павел Фёд. Новгородский д. с. преп.
дух. уч. во Владимире.
3. Василий Матв. Орлов моск. д. ак.
препод. владим. дух. сем.
4. Василий Ив. Благовещенский д. с.
б. свящ. †
5. Иван Никол. Соколов д. с. б. препод.
пересл. дух. учил.
6. Александр Павл. Виноградов б. свящ.
†
7. Павел Никол. Меморский моск. унив.
нотар. в Москве.
8. Михаил Владим. Свирелин фил. инст.
б. пр. С.-Петер. гимн. †
9. Иван Петр. Красовский киев. д. ак.
препод. яросл. сем.
10. Александр Петр. Белоцветов наст.
солбинск. пуст. (Антоний).
11. Илья Ив. Тихонравов моск. унив. врач
Преобр. бол. в Москве.
12. Алексей Ив. Капацинский яросл. лиц.
судебн. следоват. при нижегородск.
окруж. суде.
13. Александр Павл. Радугин судеб.
прист. при вл. окр. суде.
14. Михаил Дмитр. Лебедев д. с. учит.
нар. шк. в Муром. у.
15. Матвей Мих. Успенский инспект.
город. учил. в Покрове.
16. Александр Александр. Беляев.
17. Фёдор Дмитр. Троицкий д. с. свящ.
18. Михаил Васил. Сперанский д. с.
нотар. в г. Шуе.

19. Иван Иосиф. Кумошенский не окон.
курс. с. суд. прис. при владим.
окружн. суде.
20. Алексей Григ. Панфилов д. с. уч.
на фабр. Гарднера моск. губ.
21. Николай Дмитр. Делекторский.
22. Фёдор Васил. Семёновский д. с. свящ.
с. Корелы Ал. у.
23. Иван Ив. Альбицкий.
24. Павел Степан. Покровский д. с. свящ.
с. Сенникова Ш. у.
25. Сергей Иероним. Валединский д. с.
полковым свящ.
26. Пётр Ефим. Соколов д. с. свящ.
с. Гольцова Пер. у.
27. Павел Александр. Чистяков д. с. умер.
28. Яков Васил. Парийский.
29. Алексей Козм. Богословский д. с.
свящ. с. Ермова Пер. у.
30. Иван Фёдор. Безсонов помер
офицером.
31. Игнатий Павл. Троицкий.
32. Александр Ив. Благовещенский.
33. Михаил Павл. Воскресенский.
34. Николай Фёдор. Казанский.
35. Степан Ив. Успенский.
36. Александр Дмитр. Орлов д. с. б. свящ.
37. Алексей Васил. Миртов.
38. Дмитрий Иван. Солярский.
39. Илья Мих. Троицкий.
40. Пётр Петр. Казанский.
41. Николай Ив. Соловьёв д. с. становой
пристав Алекс. у.
42. Уволенных в епарх. ведомство 23 чел.

1866 г.
1. Алексей Павл. Скворцов моск. ун. вр.
в с. Лыскове Нижег. губ.
2. Алексей Вас. Семёновский с.-пет. ун.
инсп. реал. уч. в г. Лодзи.
3. Василий Ив. Строев моск. д. ак.
препод. костр. семин.
4. Александр Гавр. Романовский моск.
д. ак. помощ. смотр. 1-го тамбовск.
дух. училища.

5. Александр Мих. Якиманский яросл.
лиц.
6. Михаил Ив. Смирнов.
7. Николай Петр. Любимов д. с. умер.
8. Яков Егоров. Извольский.
9. Евгений Алексеев. Белояров каз.
д. ак. уч. барнаульск. д. уч.
10. Василий Ив. Крылов д. с. свящ.
с. Ильинского Пер. у.
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11. Михаил Ив. Добротворский д. с.
свящ. с. Чирикова влад. у.
12. Иван Алексеев. Тихонравов д. с. свящ.
с. Григоро-Неелова Ал. у.
13. Сергей Яковл. Запекшин д. с. свящ.
в Уфимск. губ .
14. Илья Иероним. Валединский.
15. Иван Никит. Смирнов.
16. Иван Васил. Новосельский с.-петер.
д. ак. смот. д. уч. в Перм. губ.
17. Николай Алексеев. Петровский
ярославск. лиц.
18. Александр Дмитр. Орлов.
19. Александр Васил. Семёновский д. с.
свящ. при таможенной церк.
в г. Олькуме Келецк. губ.
20. Александр Степ. Лебедев.
21. Алексей Иван. Богословский д. с.
духовн. в владим. семин.
22. Иван Ив. Строев не окон. курс. сем.
б. помощн. секрет. съезда миров.
судей в Переславле. †

23. Дмитрий Васил. Покровский д. с.
свящ. с. Сельца Сузд. у.
24. Николай Евламп. Розов д. с. свящ.
с. Нагорья Пер. у.
25. Владимир Петр. Каллистов не оконч.
курс. сем. секретарь съезда миров.
судей в Переславле.
26. Николай Лук. Панфилов.
27. Павел Мих. Числовский.
28. Пётр Афанас. Троицкий.
29. Михаил Павл. Елпатьевский д. с.
свящ. пог. Воскресенск. Пер. у.
30. Николай Алексеев. Белояров д. с.
умер.
31. Николай Ив. Устинский виф. с. учит.
гор. учил. в г. Рузе.
32. Михаил Фёдоров. Смирнов.
33. Иван Павл. Веселовский.
34. Иван Фёд. Миловидов д. с. умер.
35. Уволенных в епарх. ведомство 14 чел.

1868 г.
1. Сергей Яковл. Елпатьевский в мос.
унив. врач в Н. Новгор.
2. Николай Петр. Шеметов в мос. дух.
ак. законоуч. мужской гимназии
в Иркутске. †
3. Иван Алексеев. Соловьёв в м. д. ак.
свящ. в ст. на Кавказе.
4. Павел Иванов. Смирнов в новорос.
университете.
5. Николай Васил. Рунов не ок. курса
в универ.
6. Иван Вас. Архангельский
в университете.
7. Михаил Егоров. Извольский д. с.
свящ. в с. Брюхове Шуйс. у.
8. Пётр Мих. Альбицкий в С.-Петер.
медиц. ак. д-р медицины, прозектор
Спб. медиц. ак.
9. Алексей Влад. Свирелин умер учен.
д. с.
10. Павел Петр. Беляев в вифанск. сем.
на Кавказе.
11. Александр Григор. Гиляревский
в универ.
12. Илья Семён. Никольский диак.
во Владимире.
13. Иван Васил. Скворцов в м. д. ак.
редакт. газеты «День» и препод.
женск. гимназии в С.-Петерб.

14. Михаил Фёд. Смирнов не ок. курса
в сем. на гражд. служ.
15. Яков Иван. Богданов в универ.
16. Иван Дмитр. Орлов.
17. Иван Павл. Знаменский не ок. курса
д. с. в светск. ведом.
18. Николай Фёд. Беневоленский в м.
универ. вр. Моск. Екат. больн.
19. Дмитрий Петр. Казанский д. с. свящ.
Филиповской ц. г. Пер. и законоуч. ж.
прогимназии.
20. Василий Ефим. Чижев д. с. диак.
в С.-Петер. при Каменно-Островской
придворной церкви.
21. Сергей Антон. Лебедев в Демидовск.
лицее помощ. секрет.
военно-окружного суда.
22. Алексей Иван. Солярский.
23. Пётр Григор. Соколов д. с. свящ.
24. Алексей Мих. Товаров.
25. Николай Степан. Новосельский д. с.
на гражданск. службе.
26. Фёдор Ефим. Соколов д. с. свящ.
27. Павел Вас. Вознесенский.
28. Александр Иван. Успенский
в вифан. с. полковой свящ.
29. Павел Алексеев. Якиманский.
30. Александр Вас. Радугин д. с. свящ.
с. Полькова Ковр. у.
31. Василий Петр. Любимов д. с. †
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32.
33.
34.
35.
36.

Василий Вас. Парийский.
Никанор Григор. Новосельский.
Фёдор Иван. Советов.
Дмитрий Андр. Сахаров.
Михаил Иван. Успенский.

37. Дмитрий Мих. Нильский иеродиакон
в Сольбе.
38. Иван Никан. Миртов.
39. Михаил Степан. Попов.

1870 г.
1. Николай Павл. Скворцов в моск.
универ. врач в Москве.
2. Павел Мих. Успенский в с.-петер.
филолог. инст. преп. муж. прогимн.
в Троицко-Сергиевом посаде.
3. Александр Никол. Ильинский
в универ.
4. Василий Ив. Смирнов в унив. инсп.
муж. гимн. в Ананьеве.
5. Николай Дмитр. Смирнов д. с. учит.
одного из дух. уч. на Кавк.
6. Михаил Флегонт. Третьяков в петер.
филолог. инст. уч. гимн.
7. Пётр Иван. Строев в м. д. ак. помощ.
инсп. в Самар. семин.
8. Александр Никан. Соколов д. с. свящ.
с. Фомина Пок. у.
9. Михаил Павл. Никольский не ок.
курса в универ. †
10. Александр Вас. Смирнов в м. универ.
земск. вр. в Судогде.
11. Николай Вас. Семёновский д. с. диак.
Варшав. придвор. церкви.
12. Василий Гавр. Романовский д. с. свящ.
в с. Заболотье Пер. у.
13. Александр Вас. Святухин.
14. Иван Мих. Нильский д. с. свящ.
в Уфимской губ.
15. Иван Алексеев. Пенский в универ.
товар. прок. Хар. окр. суда.
16. Михаил Ксенофонт. Знаменский
в м. д. ак. ректор Пензен. д. сем.

17. Николай Пав. Знаменский в Демидов.
лиц. судеб. след. в Ниж. г.
18. Александр Иван. Сахаров в мос.
универ. преп. гимназии.
19. Иван Павл. Виноградов в варш. ун.
препод. гимназии.
20. Николай Павл. Орлов.
21. Константин Вас. Смирнов. †
22. Алексей Фёдор. Ремезов.
23. Григорий Степ. Новосельский
столонач. Пер. полиц. управы.
24. Алексей Ник. Меморский в варш. ун.
в Мос. прис. поверен.
25. Александр Ефим. Покровский.
26. Алексей Афанас. Троицкий. д. с. †
27. Николай Алексеев. Язвицкий
в вифанск. сем. свящ.
28. Пётр Ник. Гортулянский не ок. курса
в сем. волостн. писарь.
29. Павел Никол. Ильинский волостн.
писарем.
30. Василий Фёд. Ремезов.
31. Иван Григ. Панфилов.
32. Афанасий Вас. Тихонравов в г. Алек.
кварт. надз.
33. Василий Афан. Троицкий конторщик
на фабрике.
34. Алексей Фёдор. Безсонов. †
35. Василий Иван. Тихонравов [исключён]
из училища.

1871 г.
1. Иван Влад. Свирелин в с.-пет.
филолог. инст. инсп. 2-й мужск.
гимназ. в Вильно.
2. Александр Пав. Знаменский в м. унив.
земск. вр. в Пер. у.
3. Сергий Пав. Успенский в м. унив. зем.
вр. в Звениг. у. Моск. г.
4. Александр Серг. Сокольский д. с.
учит. народной школы. †
5. Пётр Александр. Богоявленский
в м. унив. земск. вр. в Ал. у.

6. Григорий Ив. Тихонравов уч. в мос.
универ. †
7. Иван Иван. Никольский в мос.
универ. врач в запад. крае.
8. Михаил Викт. Доброцветов д. с. свящ.
с. Елцина Пок. у. †
9. Николай Мих. Солертовский вифан.
семин.
10. Алексей Ефим. Чижев д. с. свящ.
11. Сергий Никит. Троицкий не ок. курса
в семин.
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12. Павел Авив. Леонидов в виф. д. с.
свящ.
13. Иван Иван. Никольский в александр.
воен. уч. в Мос. офиц.
14. Василий Матв. Покровский д. с. свящ.
в Костр. губ.
15. Дмитрий Мих. Лебедев не окон. кур.
в сем.
16. Алексей Фёд. Новгородский в варш.
унив. врач в Ташкенте.
17. Иван Андр. Вознесенский.
18. Фёдор Вас. Сперанский.
19. Евлампий Иван. Орлов.
20. Яков Егор. Петропавловский в каз.
ветер. инст. †
21. Алексей Александр. Журавлёв виф.
семин.
22. Николай Вас. Новосельский не ок.
курс. в сем.

23. Ефим Алексеев. Тихонравов д. с.
свящ. в Ал. у.
24. Алексей Андр. Соколов д. с. свящ.
в Уфим. губ.
25. Василий Вас. Святухин не ок. кур.
в яросл. лиц.
26. Григорий Вас. Сущевский.
27. Александр Вас. Виноградов в виф. с.
свящ. в Юр. у.
28. Григорий Вас. Покровский.
29. Василий Лук. Громов д. с. провизор.
30. Николай Андр. Сахаров не ок. курса
в сем. уч. нар. школы.
31. Иван Павл. Троицкий делопроизвод.
губер. прав.
32. Иван Васил. Разумовский не ок. курса
в сем.

1872 г.
1. Александр Иван. Романовский не ок.
курс в виф. д. с.
2. Владимир Александр. Сперанский
в виф. д. с. †
3. Василий Александр. Смирнов д. с.
учит. прих. школ в Пер.
4. Александр Павл. Никольский не ок.
кур. в мос. ун. нотар. в Мос.
5. Лев Андр. Соколов в с.-пет. д. ак. пом.
смот. осташк. д. уч. Твер. губ.
6. Александр Иван. Крылов исключ.
из д. с. †
7. Владимир Павл. Панов д. с.
8. Сергей Александр. Товаров был
в воен. службе.
9. Иван Аркад. Алеев д. с. народн.
школы учитель. †
10. Василий Фёд. Смирнов д. с. народ.
школы учитель. †
11. Илья Иван. Сахаров д. с. народной
школы учитель. †
12. Пётр Иван. Добротворский диак.
в Суздале.

13. Алексей Вас. Касаткин д. с. †
14. Василий Мих. Альбицкий в м. ун.
зем. вр. в Пер. у.
15. Пётр Петр. Колоколов виф. сем. уч.
народ. школы.
16. Фёдор Вас. Парийский.
17. Александр Вас. Бережков.
18. Василий Иван. Успенский.
19. Михаил Ник. Ильинский виф. с. учит.
нар. школы.
20. Иван Алексеев. Селезнев диак.
в Юр. у.
21. Павел Васил. Семёновский.
22. Василий Иван. Загорский почтальон
во Вл. губ.
23. Иван Викт. Прозоров не ок. кур.
в сем. †
24. Алексей Дмитр. Троицкий.
25. Фёдор Матв. Покровский псаломщ.
26. Николай Ив. Советов волост. писарь. †
27. Дмитрий Вас. Капацинский зем.
фельдш. на пункте в Пер. у.
28. Михаил Павл. Приматов.

1873 г.
1. Василий Дмитр. Наумов в лиц. Цес.
Ник. и мос. ун. преп. в лицее Цесар.
Николая.
2. Николай Влад. Свирелин в мед. ак.
воен. вр. 8-го гренад. полка.

3. Пётр Васил. Виноградов в виф. с.
свящ. в Пер. у.
4. Николай Петр. Глориозов в мос. ун.
врачом.
5. Василий Дмитр. Солетовский д. с.
свящ.
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6. Иван Дмитр. Агриков в мед. ак.
врачом.
7. Павел Мих. Минервин в мос. ак. †
8. Иван Иван. Виноградов в казан. ун. †
9. Николай Петр. Казанский. †
10. Пётр Иван. Безсонов д. с. полиц.
надз. в Мелен.
11. Иван Фёд. Товаров д. с. свящ.
12. Василий Иван. Орлов.
13. Пётр Осип. Кумошенский в с.-пет. ун.
пом. столон. в коммис. подачи прош.
на высочайшее имя.
14. Пётр Ник. Троицкий.
15. Василий Павл. Веренский в варш. ун.
16. Иван Ник. Гортулянскийв виф. д. с.
свящ. в с. Половецком Пер. у.
17. Василий Ив. Трубин д. с. надз. влад.
д. уч. †
18. Пётр Алексеев. Язвицкий
в виф. д. с. свящ.
19. Василий Пав. Кудрявцев д. с. свящ.
20. Александр Степан. Розанов.
21. Павел Андр. Сахаров не ок. кур. в с.
уч. прих. учил.

22. Михаил Петр. Соколов д. с. свящ.
в с. Петровке Влад. у.
23. Василий Фёд. Введенский.
24. Фёдор Васил. Рунов.
25. Алексей Васил. Покровский сортир.
в Пер. почт. конт.
26. Василий Мих. Покровский урядником.
27. Иван Александр. Лебедев.
28. Александр Ник. Доброхотов полиц.
надзиратель.
29. Василий Иван. Скороспелов.
30. Пётр Викт. Модестов в каз. ун. воен.
вр. в варш. округе.
31. Николай Серг. Громов. †
32. Егор Меф. Васильев в почт. ведомстве.
33. Константин Фёд. Громов писец в зем.
упр. в г. Перес.
34. Егор Петр. Лавров волост. писарем.
35. Павел Иван. Орлов не ок. курса в сем.
36. Илья Никиф. Дмитриевский торговец
в Москве.
37. Дмитрий Иван. Громов.

1874 г.
1. Иван Петр. Косаткин в учит. сем.
псал. Покров. ц. г. Пер.
2. Александр Ефим. Благосклонов в каз.
ак. препод. Якут. сем.
3. Иван Серг. Сокольский д. с. †
4. Фёдор Мих. Нильский д. с. свящ.
в Алек. у.
5. Николай Ник. Доброхотов в виф. д. с.
псалом. в Москве.
6. Николай Яков. Розанов в мос. ун. вр.
в Ташкенте.
7. Иосиф Петр. Громов в виф. с. учит.
нар. школ. Ал. у.
8. Фёдор Александр. Богословский д. с.
учит. нар. школ.
9. Николай Пав. Самоволов искл.
из в. д. с. уч. нар. шк. †
10. Сергей Ив. Никольский в мед. ак.
воен. вр. в Новогеоргиев.

11. Михаил Конст. Лебедев в м. д. ак.
преп. дух. училища.
12. Александр Павл. Панов д. с. свящ.
с. Дубровиц Пер. у.
13. Алексей Вас. Алеев не ок. кур.
в виф. с. на гражд. служ.
14. Иван Ник. Сахаров учит. сем. учит.
нар. школы.
15. Дмитрий Вас. Ставровский виф. с.
свящ. с. Макарова Ал. у.
16. Михаил Мих. Троицкий.
17. Михаил Павл. Успенский д. с. свящ.
в Юр. у.
18. Пётр Никол. Соколов.
19. Павел Вас. Покровский.
20. Сергей Евламп. Розов.
21. Павел Александр. Гурьев.
22. Иван Мих. Числовский.

1875 г.
1. Василий Гавр. Добронравов в с.-пет.
ак. преп. Влад. сем.
2. Василий Дмитр. Агриков в Демид.
лиц. податн. инсп. в Мур.
3. Евгений Никол. Комлев д. с. †

4. Василий Викт. Прозоров д. с. свящ.
5. Василий Андр. Голубев д. с. свящ.
с. Шапкина Ковр. у.
6. Иван Савв. Магницкий учит. сем.
учит. нар. школы.
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7. Николай Дмитр. Царевский в виф.
сем. †
8. Николай Ник. Яновский в почт.
ведомстве.
9. Сергей Вас. Архангельский д. с. свящ.
с. Хребтова Пер. у.
10. Семён Александр. Ильинский.
11. Иван Вас. Федоровский в яросл. лиц. †
12. Алексей Ефим. Соколов.
13. Александр Андр. Сахаров иск.
из ярос. лиц. в воинс. пр. во Вл.

14. Пётр Пав. Пирамидин не ок. кур.
во влад. с. диак. в Ков. у.
15. Дмитрий Андр. Любимов в виф. с.
на долж. уч. нар. шк. †
16. Пётр Петр. Грандицкий не ок. кур.
в виф. с. уч. нар. шк.
17. Фёдор Викт. Доброцветов д. с. свящ.
в с. Малой Бремболе Пер. у.
18. Иван Ефим. Правдин служ. в земск.
упр. в Суздале.
19. Василий Андр. Преображенский д. с.
свящ. в с. Дерюзине Ал. у.

1876 г.
1. Николай Осипов. Веселовский не ок.
кур. в м. д. ак. свящ. Кос. губ.
2. Александр Александр. Архангельский
в м. д. ак. уч. цер.-пр. шк.
3. Владимир Влад. Свирелин в виф. д. с.
чиновн. контр. полесск. железн. дорог.
4. Павел Александр. Громов в мос. д. ак.
5. Михаил Алексеев. Святухин виф. д. с.
свящ. в Юр. у.
6. Алексей Петр. Беляев не ок. кур.
во в. с. офицер.
7. Павел Петр. Казанский д. с. свящ.
в Суздале.
8. Григорий Мих. Соколов д. с. свящ.
в Ал. у.
9. Николай Вас. Ставровский виф. д. с.
б. уч. нар. школы.
10. Иван Петр. Соколов в м. д. ак. свящ.
с. Лежнева Ков. у.

11. Николай Пав. Радугин виф. д. с.
псалом. в Москве.
12. Николай Вас. Беляев не ок. кур. в сем.
13. Фёдор Никит. Янов д. с. свящ.
в Юр. у.
14. Александр Вас. Костинский д. с.
15. Иван Ник. Беневоленский не ок. кур.
в с. на граж. служ.
16. Михаил Влад. Беляев виф. д. с. уч.
нар. школы.
17. Алексей Вас. Виноградов провиз.
аптеки.
18. Василий Александр. Ключарёв не ок.
кур. в виф. с. на граж. служ.
19. Фёдор Александр. Смирнов служ. пом.
пров. в Москве.
20. Александр Александр. Лебедев помощ.
провизора.

1877 г.
1. Александр Фёд. Добролюбов
в м. д. ак. свящ. в Москве.
2. Константин Ив. Успенский петерб.
унив.
3. Иван Фёд. Веселовский виф. с. свящ.
в Ковр. у. с. Мал. Всегод.
4. Иван Ефим. Беневоленский д. с. уч.
приг. клас. пер. д. уч. (священ).
5. Иван Иван. Взоров.
6. Леонид Вас. Богоявленский не ок.
кур. в с. пис. у ст. прист.
7. Николай Вас. Покровский д. с. свящ.
с. Рязанцева Пер. у.
8. Иван Авив. Леонидов виф. д. с. свящ.
с. Голопёрова Пер. у.
9. Алексей Фёд. Сахаров д. с. свящ.

10. Павел Иван. Благовещенский д. с. †
11. Дмитрий Фёд. Сахаров д. с. свящ.
жен. мон. в г. Юрьеве.
12. Сергей Иван. Успенский виф. с. диак.
в Моск. губ.
13. Василий Мих. Орлов в виф. д. с. †
14. Алексей Ил. Андреевский уч. в вл. с.
пом. сек. съез. мир. с. в Пер.
15. Иван Вас. Крылов виф. с. уч. нар.
школы.
16. Николай Ив. Трубин д. с. свящ.
в Самар. губ.
17. Николай Ив. Виноградов писец в Пер.
зем. упр.
18. Матвей Вас. Успенский телегр.
на м. яр. жел. дор.
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1878 г.
1. Василий Ив. Орлов д. с. учен. †
2. Павел Ник. Аматов д. с. свящ.
с. Давыдовск. Пер. у.
3. Алексей Пав. Никольский в ал. воен.
уч. в Мос. офиц.
4. Василий Пав. Покровский в м. д. с.
свящ. с. Стогова Ал. у.
5. Пётр Яков. Троицкий д. с. свящ.
с. Березникова Юр. у.
6. Иван Вас. Виноградов д. с. свящ.
7. Владимир Серг. Соколов д. с. свящ.
с. Никульского Ал. у.
8. Николай Пав. Успенский д. с. свящ.
в с. Богородском Ал. у.
9. Фёдор Вас. Радугин д. с. регентом.
10. Григорий Алексеев. Нарбеков в мос.
юн. уч. офиц.
11. Алексей Александр. Богоявленский
в м. д. с. уч. нар. школы.

12. Павел Иван. Ключарёв не ок. кур. в с.
на граж. службе.
13. Иван Вас. Покровский в виф. д. с.
свящ. с. Стромихина Шуйс. у.
14. Дмитрий Мих. Солертовский д. с.
свящ. с. Рясницина Ал. у.
15. Александр Фёд. Товаров д. с. свящ.
16. Константин Пав. Орлов д. с. свящ.
с. Романова Пер. у.
17. Павел Степ. Розанов виф. д. с. свящ.
в Богор. у. Мос. г.
18. Алексей Ил. Доброхотов д. с. свящ.
с. Насакина Пер. у.
19. Никита Сем. Перемиловский д. с.
свящ.
20. Михаил Петр. Наумов псалом.
в с. Даратниках.
21. Александр Иван. Рождественский.
22. Александр Флег. Чистяков.

1879 г.
1. Михаил Васил. Федоровский уч. д. с.
уч. нар. шк. в Мос. губ.
2. Сергей Егор. Троицкий виф. д. с.
свящ. с. Малыгина Ал. у.
3. Пётр Александр. Архангельский
в мос. ун.
4. Иван Куз. Приматов в мос. д. ак.
5. Алексей Иван. Цветков в мос. д. ак.
6. Николай Мих. Орлов виф. д. с. уч.
приг. кл. звениг. д. уч.
7. Василий Ив. Добротворский д. с.
свящ. в Шуйск. у.
8. Иван Викт. Доброцветов д. с. свящ.
с. Стряпкова Юр. у.
9. Василий Иван. Виноградов виф. д. с.
надз. Пер. д. уч.
10. Андрей Пав. Знаменский д. с. †
11. Александр Ив. Бужинский д. с.
в Судог. каз. пом. бухгалт.
12. Иван Степ. Розанов виф. д. с. свящ.
в Моск. губ.

13. Михаил Григ. Тихомиров д. с.
во Влад. д. консист.
14. Павел Серг. Соколов в гражд.
ведомстве.
15. Александр Серг. Лебедев в юнк. уч.
в воен. служ. офиц.
16. Андрей Ефим. Предтеченский д. с. уч.
нар. шк. в Орех.-Зуеве.
17. Павел Ив. Орлов д. с. свящ.
с. Авдотьина Шуйск. у.
18. Алексей Андр. Любимов виф. д. с.
свящ. с. Багримова Пер. у.
19. Пётр Ив. Устинский виф. д. с. диак.
в Москве.
20. Николай Ефим. Чижев.
21. Александр Пав. Соловьёв д. с. свящ.
в Алек. у.
22. Алексей Андр. Предтеченский д. с.
свящ. с. Поэлова Юр. у.
23. Павел Иван. Богородский.

1880 г.
1. Михаил Конст. Миртов моск. дух.
академ.
2. Иван Ксеноф. Лепорский не оконч.
курса в семин.
3. Николай Мих. Парийский виф. д. с.
свящ. в Сер. Посаде.

4. Алексей Влад. Беляев виф. с. свящ.
в г. Дмитрове моск. губ.
5. Иван Павл. Успенский моск. дух.
академ.
6. Иван Александр. Соловьёв д. с. учит.
народн. школы.
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7. Павел Алексеев. Романовский д. с.
учит. народн. школы.
8. Иван Вас. Ставровский виф. д. с.
учит. народн. школы.
9. Алексей Ив. Загорский виф. д. с.
свящ. с. Глинкова Ал. у.
10. Александр Фёд. Миловидов д. с. диак.
11. Илья Вас. Косаткин д. с. свящ.
с. Веськова Пер. у.
12. Сергей Пав. Громов в виф. с.
на химическ. зав. в Пер. у.
13. Фёдор Петр. Глориозов виф. с. учит.
народн. школы.

14. Дмитрий Ив. Парийский в виф. с.
полиц. чин. в с. Ор.-Зуеве.
15. Пётр Вас. Покровский д. с.
16. Николай Алексеев. Строев виф. д. с.
учит. народн. школы.
17. Евгений Иосиф. Костин виф. д. с.
учит. народн. школы.
18. Николай Андр. Вознесенский д. с.
свящ.
19. Николай Никит. Успенский не оконч.
курс. в семин.
20. Сергей Ив. Смирнов д. с. не оконч.
курса.

1881 г.
1. Михаил Александр. Свирелин учит.
в дерптском универ.
2. Василий Ефим. Предтеченский учит.
в Московск. универ.
3. Николай Александр. Ерликсов
не оконч. курса дух. сем.
4. Иван Васильев. Афонов д. с. учит.
народн. школы.
5. Александр Алексеев. Ильинский моск.
д. с. учит. народ. школы.
6. Павел Вас. Богоявленский не оконч.
курса в д. с. диак.
7. Пётр Викт. Прозоров д. с.
8. Николай Дмитр. Троицкий в виф. д. с.
учит. народн. школы.
9. Фёдор Куз. Приматов д. с.
10. Николай Алекс. Ключарёв д. с.
11. Михаил Сер. Соколов д. с. учит.
церковно-приходск. школы.

12. Николай Ив. Загорский виф. д. с.
учит. ц.-прих. школы в с. Рюмен.
Алекс. у.
13. Александр Степ. Алексинский д. с.
диак.
14. Пётр Мих. Успенский виф. д. с.
15. Фёдор Вас. Тихонравов д. с. учит.
народн. школы.
16. Иван Григор. Покровский д. с.
17. Иван Фёд. Соловьёв д. с. учит.
народн. школы.
18. Иваи Ефим. Покровский д. с. учит.
народн. школы.
19. Пётр Ив. Розанов в д. с. учит. народн.
школы.
20. Дмитрий Конст. Соловьёв не оконч.
курса в сем.

1882 г.
1. Александр Вас. Товаров учится
в моск. д. ак.
2. Иван Андр. Соколов вив. д. с.
3. Александр Петр. Константиновский
виф. д. с.
4. Александр Вас. Лебедев виф. д. с.
5. Фёдор Ив. Добронравов д. с.
6. Иван Степ. Алексинский д. с.
7. Виктор Никол. Комлев д. с.
8. Александр Петр. Глориозов виф. с.
9. Василий Александр. Соколов.
10. Иван Алексеев. Язвицкий.
11. Ефим Фёд. Успенский виф. сем.
12. Алексей Вас. Магницкий д. с.

13. Евгений Мих. Успенский учился
в гимназии в Ярославле.
14. Сергей Егор. Фоминский виф. с.
диакон церкви при доме московского
Генерал Губернатора.
15. Иван Петр. Колоколов.
16. Василий Никол. Троицкий не оконч.
курса в д. с. служит в канцелярии
Губернатора Владимирского.
17. Сергей Ив. Миловидов виф. д. с.
18. Михаил Алексеев. Янов в кад. корпусе
офицер.
19. Алексей Ив. Ключарёв из д. с. искл.
20. Иван Ив. Воздвиженский
псаломщиком.
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Учатся: 1883 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Иван Глеб. Сахаров в виф. д. с.
Михаил Вас. Магницкий д. с.
Павел Александр. Богоявленский.
Михаил Ив. Смирнов в виф. д. с.
Михаил Ник. Никольский д. с.
Александр Ив. Корольков в виф. с.
Василий Андр. Дилигенский
в виф. д. с.
Александр Ив. Лебедев.
Михаил Вас. Богоявленский д. с.
Дмитрий Григ. Орлов д. с.
Иван Ник. Ильинский в виф. д. с.

12. Алексей Петр. Авонский д. с.
13. Николай Влад. Подлипский
в виф. д. с.
14. Александр Пав. Гиляревский д. с.
15. Александр Ник. Беляев из виф. д. с.
исключён.
16. Василий Ив. Соколов д. с.
17. Иван Яков. Троицкий не оконч. курса
в виф. с. псаломщик в Фёдоров. жен.
мон. в г. Переславле.
18. Дмитрий Андр. Попов.
19. Александр Анд. Афонов д. с.

Учатся: 1884 г.
1. Пётр Ив. Сокольский в виф. с.
2. Иван Ив. Парийский д. с.
3. Павел Петр. Вишняков исключ.
из семин.
4. Николай Яков. Ключарёв в виф. с.
5. Александр Ив. Сперанский д. с.
6. Сергей Александр. Ерлексов д. с.
7. Александр Андр. Соколов в виф. с.
8. Иван Сем. Лавровский д. с.
9. Павел Ив. Перемиловский д. с.
10. Пётр Ив. Лебедев д. с.
11. Константин Пав. Никольский д. с.
12. Александр Евг. Молчанов исключ.
из д. с.

13. Аркадий Евграф. Грандилевский
исключ. из д. с.
14. Ксенофонт Петр. Громов исключ.
из д. с.
15. Иван Ив. Богородский исключ. из д. с.
16. Василий Мих. Парийский д. с.
17. Евгений Григор. Орлов д. с.
18. Иван Петр. Грандицкий д. с.
19. Александр Алексеев. Строев
в виф. д. с.
20. Яков Фёд. Федоровский д. с.
21. Александр Вас. Покровский.
22. Василий Вас. Тихонравов д. с.

Учатся: 1885 г.
1. Сергей Ив. Смирнов в виф. с.
2. Аркадий Ив. Карпинский учился
в д. с. писцом в Пересл. по крестьян.
делам присутств.
3. Василий Сер. Громов в виф. д. с.
4. Николай Серг. Коршунков в виф. с.
5. Александр Мих. Покровский д. с.
6. Иван Андр. Сиротинский д. с.
7. Николай Александр. Богоявленский
д. с.
8. Николай Ксеноф. Нарбеков д. с.
9. Лев Андр. Предтеченский д. с.
10. Николай Александр. Троицкий д. с.
11. Дмитрий Фёд. Успенский д. с.
12. Сергей Ник. Виноградов д. с.
13. Павел Вас. Лебедев.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Сергей Ив. Бужинский д. с.
Пётр Ефрем. Благосклонов д. с.
Фёдор Ив. Ключарёв д. с.
Николай Ник. Альбицкий д. с.
Сергей Матв. Бубнов.
Иван Алексеев. Троицкий учился
в д. с. исключён.
Иван Яков. Попов учился в д. с.
исключён.
Сергей Петр. Спасский учился в д. с.
искл. послуш. в монаст.
Александр Егор. Черемхин.
Пётр Ксеноф. Лепорский д. с.
Владимир Ив. Горский в классической
прогимназии.
Александр Кон. Соловьёв д. с.
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Учатся: 1886 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Влад. Егор. Троицкий д. с.
Алексей Яков. Савёлов д. с.
Иван Пав. Числовский д. с.
Ксенофонт Ксеноф. Нарбеков д. с.
Пётр Кузьм. Приматов д. с.
Матвей Петр. Лавров учился в д. с.
Иван Петр. Сергиевский учится в д. с.
Николай Вас. Тарасов виф. с.
Дмитрий Фёд. Федоровский д. с.
Николай Ив. Покровский д. с.
Алексей Ксеноф. Лепорский в виф. с.
Алексей Ив. Грандицкий д. с.
Пётр Вас. Ставровский в виф. с.

14. Александр Вас. Троицкий учился
в д. с.
15. Николай Кон. Троицкий учится в д. с.
16. Александр Ник. Лихарев в виф. с.
17. Николай Мих. Горский в виф. с.
18. Иван Петр. Введенский д. с.
19. Пётр Вас. Веселовский учился в д. с.
20. Александр Алекс. Ключарёв учится
в д. с.
21. Сергей Дмитр. Царевский в виф. с.
22. Павел Ив. Лебедев д. с.
23. Николай Авив. Леонидов учился
в д. с.
24. Василий Александр. Богоявленский.

Учатся: 1887 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Иван Серг. Коршунков в виф. с.
Сергей Мих. Покровский д. с.
Алексей Ив. Лебедев д. с.
Пётр Петр. Минервин в виф. д. с.
Павел Евген. Молчанов в виф. д. с.
Авенир Евграф. Грандилевский д. с.
Сергей Ив. Ключарёв д. с.
Иосиф Петр. Введенский д. с.
Семён Петр. Лилеев в виф. д. с.
Сергей Ив. Соболевский в виф. д. с.

11. Павел Алексеев. Молитвословов
в виф. д. с.
12. Михаил Ник. Комлев д. с.
13. Григорий Петр. Колоколов д. с.
14. Владимир Ив. Троицкий д. с.
15. Александр Гавр. Елпатьевский
в виф. д. с.
16. Иван Вас. Федоровский д. с.
17. Леонид Дмитр. Недёшев в ярослав. с.
18. Василий Ив. Богородский.

Учатся: 1888 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дмитрий Петр. Введенский д. с.
Михаил Степ. Кудрявцев д. с.
Василий Иван. Тростин д. с.
Степан Ив. Орлов д. с.
Павел Никит. Успенский в виф. д. с.
Василий Яков. Попов д. с.
Владимир Мих. Цветков д. с.
Пётр Вас. Святухин д. с.
Николай Александр. Покровский д. с.
Владимир Дмитр. Покровский
в виф. д. с.

11. Владимир Вас. Богоявленский
в виф. д. с.
12. Константин Александр. Крылевский
д. с.
13. Михаил Алексеев. Прозоров д. с.
14. Иван Ив. Ключарёв д. с.
15. Сергей Петр. Поспелов д. с.
16. Иван Вас. Смирнов д. с.
17. Николай Алексеев. Троицкий д. с.
18. Константин Мат. Соколов в виф. д. с.
19. Василий Пав. Ильинский д. с.
20. Вячеслав Вас. Добронравов.
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Приложение:
суммы на содержание училища
Чтобы иметь понятие о порядке и количестве суммы, употреблявшейся в расход по отдельным статьям по содержанию училища, мы делаем с этою целью из экономических отчётов за некоторые годы выписку израсходованных на содержание училищного дома сумм.
Так, в 1838 г. на содержание училищного дома и прочее израсходовано 562 р. 86 к. ассигнациями — 160 р. 815/7 к. серебром по следующим статьям:

1. На содержание дома починкою:
За починку полов, столов, скамей и прочего
с материалом подрядчика
За обеление снаружи и внутри всего училищного
корпуса с материалом подрядчика
За вставку стёкол
За поправку цоколя вокруг училищного корпуса
с материалом подрядчика
За починку печей и труб
За поправку часов
За починку арифметических досок
За починку дверей
За грецкие губки для стирания с досок
Мелу
За чищение «ариергадов»
2. На покупку новых вещей:
За работу учебного стола и 2 скамей
За работу шкафа
За работу арифметической доски с окраской
3. На освещение:
Сальных свеч 3 пуда
4. На отопление:
Дров берёзовых 5 сажен (по 4 р. 75 к. асс.)
Дров осиновых 25 сажен (по 3 р. 25 к. асс.)
5. На прислугу:
На жалованье 2 служителям
6. На канцелярию:
Бумаги 3,5 стопы
Перьев

ассигнациями

серебром

12 р. 00 к.

3 р. 426/7 к.

23 р. 80 к.
12 р. 00 к.

6 р. 80 к.
3 р. 426/7 к.

15 р. 00 к.
12 р. 50 к.
2 р. 50 к.
3 р. 75 к.
3 р. 85 к.
3 р. 40 к.
0 р. 50 к.
16 р. 80 к.
100 р. 10 к.

4 р. 28,5 к.
3 р. 571/7 к.
0 р. 713/7 к.
1 р. 71/7 к.
1 р. 10 к.
0 р. 971/7 к.
0 р. 142/7 к.
4 р. 80 к.
30 р. 313/7 к.

10 р. 00 к.
12 р. 00 к.
4 р. 00 к.
26 р. 00 к.

2
3
1
7

47 р. 50 к.

13 р. 571/7 к.

23 р. 75 к.
81 р. 25 к.
105 р. 00 к.

6 р. 784/7 к.
23 р. 213/7 к.
30 р. 00 к.

120 р. 00 к.

34 р. 28,5 к.

40 р. 75 к.
0 р. 60 к.

11 р. 642/7 к.
0 р. 171/7 к.

р.
р.
р.
р.

855/7
426/7
142/7
426/7

к.
к.
к.
к.
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Чернильных орешков и купоросу
Сургучу 2 фунта
Ножичек
7. На библиотеку:
За христианское чтение на 1838 и 39 гг.
За Воскресное чтение на 1838/9 г.
8. На мелочные расходы:
Лопаты, мётлы, фонарь, ведро и прочее
9. На экстренные расходы:
На книги в награду ученикам

2 р. 30 к.
8 р. 00 к.
2 р. 30 к.
57 р. 20 к.

0 р. 655/7 к.
2 р. 284/7 к.
0 р. 655/7 к.
16 р. 342/7 к.

62 р. 51 к.
23 р. 80 к.
86 р. 31 к.

17 р. 86 к.
6 р. 80 к.
24 р. 66 к.

2 р. 95 к.

0 р. 842/7 к.

11 р. 80 к.

3 р. 371/7 к.

В 1852 г. расход по содержанию училищного дома, прислуги, канцелярии и прочего
представляется в следующем виде:

1. На содержание дома починкою:
За переправку 30 парт и починку арифметических досок
с материалом подрядчика
За окрашение 30 парт и 4 арифметической с подставками
досок на масле чёрною краскою в 2 раза
За переделку 4-х печей с материалом подрядчика
За вставку стёкол
За чищение ретирадных мест
За чищение и починку стенных часов
2. На покупку новых вещей:
За сукно для канцелярского стола
За канцелярский прибор
3. На освещение:
Сальных свеч 2 пуда
4. На отопление:
Дров берёзовых 8 сажен (по 1 р. 95 к.)
Дров осиновых 18 сажен (по 1 р. 25 к.)
5. На прислугу:
На жалованье служителю
6. На канцелярию:
Перьев 125
Чернильных орешков 1 фунт
Бумаги 3,5 стопы (по 4 р. и по 2 р. 20 к.)
Сургучу 2 фунта
Для ревизионного комитета
7. На библиотеку:
На христианское чтение
За издание творений святых Отцев
8. На мелочные расходы:
За мытье полов, лопаты, мётлы, грецкие губки, мел и прочее
Всего

5 р. 50 к.
12 р. 00 к.
20 р. 00 к.
2 р. 50 к.
6 р. 00 к.
1 р. 00 к.
1 р. 50 к.
1 р. 50 к.
8 р. 00 к.
15 р. 60 к.
22 р. 50 к.
14 р. 39 к.
0 р. 55 к.
0 р. 40 к.
11 р. 30 к.
1 р. 40 к.
0 р. 30 к.
7 р. 81 к.
6 р. 13 к.
8 р. 23 к.
146 р. 61 к.

Представленных 2-х экономических отчётов достаточно, чтобы иметь понятие об Училищных нуждах и средствах их удовлетворения за время с 1836 по 1866 г., так как нужды
училищные и расходы на них за всё это время, за небольшими исключениями, были одни
и те же.
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