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OEHcaiie церкви Р ож д еств а П р с в я т ы я Богородицы,
что въ БанчаковЪБогородице-Рождественская Банчаковская приходская цер
ковь находится въ южной части Вологодской губернш, въ 40 верстахъ на югъ отъ г. Грязовца и въ 84 отъ Вологды. В ъ 17
B iK t Банчаковская церковь числилась въ Вологодскомъ у^зд^,
въ большой половин^ Комельской трети, въ Обнорской волости;
нинЪ иривадлежитъ ко второму благочинническому округу Грязовецкаго убзда. Церковь стоить на вксокомъ обрывистомъ (саж.
15 вышины) л’Ьвомъ берегу р^Ьки Обпоры. РЪка Обаора въ ве
сеннее время и нередко въ другое вромя года отъ сильныхъ
дождей разливается на довольно широкое пространство, ил'Ьетъ
быстрое течете и входитъ въ составъ бассейна рЬки Волги: 06нора впадаетъ въ Кострому въ 45-ти верстахъ отъ Банчаковской церкви, а Кострома въ Волгу. Церковь и погость окруже
ны со всЬхъ сторонъ хвойными в лиственными л'Ьсами, въ которыхъ попадаются дик!е пушные зв^ри: медв’Ьди, волки, лиси
цы, куницы, б’Ьлки, зайцы и лоси; изъ дичи— тетерки, куропат
ки и рябчики; въ лЪтнее время въ лЪсахъ растетъ много ягодъ
малины, смородины и брусники, а также много грибовъ. БанчаковскЫ приходъ на границ’Ь Грязовецкаго уЬзда съ Дюбимскимъ,
его окружаютъ приходы одного съ нимъ благочишя: Воскресенш й Расловсый и Николаевшй Высоковшй, Ср'Ьтенсктй Коптевшй третьяго благочинническаго округа и Вознесонскш 06норск1й Любимскаго уЬзда.
Время основами Банчаковской церкви не известно, а поводомъ освоватя ея и назваше Банчаково послужило, какъ передаетъ устное предаие следующее: съ X I Y в'Ька въ глухую и
лесистую южную часть нын^шняго Грязовецкаго у’Ьзда, по вол’Ь
Бож1ей, начали стремиться избранники Божш, чтобы безнрепятственно работать Богу и такимъ образомъ постепенно вояник* ) Составлено по плану и руководству „Описатя церкви
Воскресеа1я Христова, что въ РасловФ, Грязовецкаго убзда*,
Васил'ш Лебедева.

ли здЬсь обители иреподобныхъ Павла и Сильвестра Обнорскихъ,
Корпал'я п Иннокения Комельскихъ, Серия Нуромскаго. Но
жптейшя превратности нередко проникали ивъ глубину пустынь,
въ знакъ того, что на земле нетъ покоя и для самихъ избранниковъ Бож1ихъ. Около половины X Y вЪка нападали на этотъ край та
тары, приходивппе со сторопы Казани. Эти страшные пришельцы, узнлвъ о пребыванш отгпельнпковъ, опустошали мечеяъ и огнемъ обители
преподобныхъ Инноконт и Павла Обнорскаго. Опустошавъ сш
обители, на обратноиъ пути татары истратили въ лесу монастырскаго служателя но имени Гоанна, пронзили его копьями, до по
ловины пересекли шею его мечомь и, обпажнвъ, бросили его въ
сн'Ьгь. Видъ этого обезображеннаго ранами юноши тропу.гь серд
це одного молодаго татарина по имени Бечака или Бончака,
такъ что онъ оставилъ шайку буйныхъ своихъ товарищей. Долго
молодой
татаринъ Бечакъ или Бончакъ блуждалъ по глухимъ
м’Ьсгаиъ, отыскивая себе удобнаго пршта и наконоцъ на самомъ
крутомъ и обрнвпстомъ лёвомъ берегу рЬки Обноры нашелъ се
бе хижину, на которомъ теперь возвышается Банчаковская цер
ковь, п въ ней поселился. Но и зд’Ьсь кровавое зрелпще израненнаго и брошенваго въ снегъ мопастырскаго служителя не вы
ходило изъ памяти татарина и мучило его до невероятности, и
В'Угь опъ решился искать ce6ii спокойств1я въ Павло-Обнорской
обители. Принятый съ любов1ю настоятолемъ и брапею, онъ молилъ пхъ, не смотря на юность и свое невежество, принять его
къ себ'Ь; настоятель, видя усерa.ie Бончака, прмбщплъ его къ
лону Христовой церкви, иостригъ его въ скоромъ времени въ
иночество и возложилъ на него разныя послушашя. Юаый подвижнпкъ все исполнялъ съ любовто, но тяготясь человеческою
слаиою, номьтгалялъ о томъ, какъ бы неведомо отъ всехъ окон
чить дна свои въ пустыне и поэтому онъ открылъ тайный свой
замыселъ настоятелю Павловой обитела, который благословплъ
его па этотъ новый подиигъ. Съ молитвою своего Духовнаго От
ца новопросвЪщеиный ипокъ оставилъ обитель и опять поселился
на берегу Обноры, въ той самой хижинЬ, въ которой за нисколь
ко л4тъ предъ симъ онъ жилъ и где явилась ему мысль сде
латься хриетнпяомъ. Неизвестно, долго-ли пребывалъ здесь отшельппкъ. Но то несомненно, что на мЬсте молитвенныхъ его
подвиговъ впоследствш времени сооружена была малая деревянпая церковь во имя Рожлества Пресвятня Богородицы, сохра
нившая и до пын* яазвате Бечаковской или Банчаковской. Не-

coMHtHHO ва семъ мЪсгЬ просуществовала не одна деревяннаг
церковь. До 1810 года, какъ известно, были здЪсь дв^ дерь
вяваыя церкви отдельно одна отъ другой, теплая во имя святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, холодная— Рождества Преев
Богородицы. *Съ котораго времени появились отдельно двЬ церц.
ви и на которомъ м’Ьст’Ь первоначально онЪ стояли, не изв-^тно
и памятников не осталось, вероятно тамъ же, гдЪ теперь на
ходится камепная церковь. В ъ 1 81 0 году 5 Января вочер«п
теплая церковь art. Петра и Павла отъ неосторожнаго топлен!»
печекъ сгорала, отъ пожара теплой церкви пострадала и холод
ная, въ ней выломанъ былъ иконостасъ п тронутъ нрестолъ, такъ
что для совершешя Божественной службы привелось отдЪлать хо
лодную церковь и обратить въ теплую, что сь разрЬшен1я В )логодскаго Еиископа— Eereuia было сдЬлано; иконостасъ и пр—
столъ возобновлены въ томъ же году и храмъ ссвященъ; въ семъ
хранЪ совершалась Божественная служба до устройства р о в - то
камонааго храма. Описи сущоствовавшихъ въ то время дер"иялныхъ церквей не сохранилось, поэтому возеоздать вн'Ьишй п
внутрентй видъ сихъ церквей не возможно.
Нынгъшняя каменная церковь.

В ъ 1S10 г. местный свящ. Стефанъ Прокопьевъ Нряияковъ съ приходскими людьми испросили у Епископа Вологод
ская) Евген1я paepimeaie построить вместо сгоравшей деревян
ной церкви и ставшейся другой одну каменную одноэтажную
въ одной связи съ таковою же колокольней—церковь во ияя
Рождества Преев. Богородицы съ придЬлами въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и Андрея Юродиваго, на что храмозданная грамота Енископомъ Евгетеиъ выдана апреля 1 дня 1810 г.
Храмъ строенъ по плану, составленному въ 1815 г. не известно
кЪмъ, за составлеше коего уплачено 20 рублей. Прид’Ьлы въ
немъ расположены всЬ въ рядъ, въ средин!; главный — въ честь
Рождества Преев. Богородицы, по правую сторону св. апосто
ловъ Петра и Павла, по л^вую— Блаженнаго Андрея Юродива
го. Храмъ весь теплый.
В г 1S 13 году начали заготовлять кирпичъ для кладки
новой каменной церкни, за работу коего въ семъ году уилачено
мастеру 1770 рублей ассигнащя,.и. Въ 1815 году въ маЪ mV
сяц'Ь произведена закладка ьастеромъ Кузьмой Андрсевымъ п ему
дано денегъ за работу 1000 рублей, въ 1816 г. ему-же за ра

боты уплачено 1300 рублей; клажа дерева п колокольни окон
чена въ 1818 году, такъ какъ въ сель году было уже упла
чено за отделку церкви и колокольни 120 р. и за щекотурку
внутри церкви съ алебастромъ 312 рублей. На постройку храма
д колокольня кирпичу пошло до семисотъ тыслчъ на 2 27 0 руб
лей ассигн., известки до полуторыхъ тысячъ четвертей на 1200 р.;
вся постройка храма по приходорасходнымъ квигаиъ съ матер1алами значится около десяти тысячъ рублей. Строился сей храмъ
старашемъ и иждиветемъ помещика сельца Образцова Андрея
Иванова Грязева. По всей вероятности, по его желанш уетроонъ
одинъ изъ прид'Ьловъ въ честь его Ангела— Блаженпаго Андрея
Юродиваго. Известны следуюнйя поступлетя на постройиу каменнаго храаа. В ъ 1813 году помещикомъ— строителеиъ, онъ
же былъ въ то время и ктиторомъ храма, было внесено на устрой
ства храма, собранныхъ добровольныхъ пожертвованш 2 27 2 р.;
въ 1815 году во время закладки храма поступило пожертвованш 381 рубль; въ 1816 году поступило пожертвованш па уст
ройство храма отъ крестьянина дер. Печени^ова беодота Макси
мова 100 рублей, отъ цомещиковъ сельца Дорку Ивана Василье
ва 2 0 0 рублей и после умершаго Диаитр1я Димитр1-ева отъ
Капширевыхъ 100 рублей, а остальныя суммы поступали часпю
отъ продажи пожертвованнаго хлеба и чаетш деньгами отъ не
известныхъ благотворителей и врихожанъ. В ъ 1819 и 1 82 0 годахъ храмъ устраивался внутри и приготовлялся къ освященпо,
каковое съ благословешя Епископа Онисифора было совершено
со всеми приделами въ 1821 году; св. Антиминсы выданы симъ
Преосвященнымъ въ 1820 г. сентября 20 дня.
Внтьштй видъ церкви

и ея размгъръ.

Новоустроенный храмъ въ непродолжительномъ времени по
построена былъ видоизмененъ внутри и по наружности по стараH i t o священника 1оанна Аврам1ева Суровцова, такъ какъ въ до
вольно обширнолъ храме было холодно. Северный дри^едъ Св.
Блаженнаго Андрея Юродиваго отделенъ былъ деревянною стойчатою стЬаою, съ обеихъ сторонъ отштукатуренною съ приделан
ною деревянною съ западной стороны трапезою и входныиъ крыль
цомь и обращенъ въ теплый, отъ чего изменилась вся внутрен
ность и даже наружность храма. Но въ такомъ нзмененяозъ виде
теплый храмъ оказался малопоместительнымъ и поэтому въ 1860 г.
при священнике Сосипатре Сгефанове Липине съ разрешешя

Епископа Христофор’ унячтлжона воя 1 Рревяппая пристройка
храма и храмъ былъ весь приксденъ въ первоначальный видъ
съ закладкою средняго купола, съ четырьмя окнами; въ купола
устроенъ деревянный отштукатуренный пот'локъ, для того чтобы
въ церкви больше удержать тепло. Въ 1860 же году былъ возобнопленъ весь иконпстагъ гь прк'ав' о'о золоченой на немъ
резьбы, иждияешемъ бывшаго прихожанина С.-Петербургскаго
ку^ца Давида Алексеева Бпландипа, обпеттавппе полы были
исправлены, подъ престолами каменные фундамента повышены,
престолы Рождества Иресв. Богородицы в Апостоловъ Петра и
Павла, по благословенш Епископа Христофора, вногь освящены,
первый 29 поня 1 S6 0 года игуменомъ Пагло-ОСпорсваго мона
стыря Апато.’пенъ, второй 28 1 юля того-же года благочинвымъ
Спасо-Нуромской церкви дрото!ереемъ Николаенъ Строкинынъ
Каменный храмг въ одной связи съ такоьою же колоколь
нею обпесепъ съ восточной и па половину съ северной п южной
сторонъ каменною оградой съ железною решеткой, въ сажень
вышины со столбами. В ъ восточной части широшя растеорчятыя
же.тЬзння ворота, таковыя же железная ворота находятся въ
южной части, пп углачъ восточной сторопы возвышаются дя4
башни. В ъ южной tfamnt находятся рЪзныя изъ дерева изобра-'
женгя: Распято Господа нашего 1исуса Христа, въ полтора ар
шина вышины, съ предстоящими отдельно двумя Ангелами по
бокамъ съ держимыми г.ъ рукахъ ч.:шами, Бож1ей Матери и
1оанна Богослова, всЬ въ аршинъ вышины, и святая икона Вс- ‘
ликомученика Пантелеймона съ Безсребренниками Козьмой иДам1аномъ, предъ ними васитъ лчмпада, которая возжигается въ
воскресные и праздничные дпи во время богослужешя. Съ запад
ной и половины сЬвервой и южной сторонъ храмъ окруженъ ка
навой съ деревянными по ней перилами. Ограда въ окружности
до 200 саженъ, храмъ г-ъ ней ближе къ восточной сторон^; въ
оград-Ь приходское кладбище. Вокругъ храма приютились для ь’Ьчнаго упокоешя Bffe yconraie святеиноцерковнослужгтели со сини
ми прихожанами. На н’бкоторыхъ могилахъ пк-Ьются каменпыя
плиты, есть железные и деревянные памятники и палисадники.
Съ внешней стороны кладбище ия'Ьетъ красивый видъ, особенно
съ северной,— по нему разбросаны деревья: березы, ивы, ели,
липы, кленъ; въ л'Ьтвее время подъ гЬныо ихъ на дорогпхъ
могилкахъ прихожане-богомольцы въ воскресные и праздничнне
дна въ промежутки между богослужешемъ находятъ отдохиовен1е

въ ожиданш церковной службы. СгЬны церкви п колокольни какъ
снаружи, такъ п внутри отштукатурены и вел церковь съ коло
кольнею выбЪлена. Длина церкви 15 сажевъ, а ширина 7 саженъ. Крыша на церкви и колокольне же.тЬзная и выкрашена
масляною зеленою краскою. Храмъ освещается большими окнами,
какозыхъ имеется въ каждомъ алтер* по два, въ средний хра
ма съ южной стороны четыре окна, съ северной три и на па
перти одно; но гсЬхъ окнахъ имеются кр^шия железный решет
ки. Входъ въ храмъ одянъ съ западной стороны, съ деревян
ным I. па столбахъ крыльцомъ.
Надъ церковною папертью позвышается четыреугольная двухъ
ярусиая колокольня Надъ колокольнею возвышается круглая гла
ва, обитая б'Ьлымъ же.тЪзомъ съ жел'Ьзвымъ золоченымъ крестомъ.
Вышина колокольни отъ оснокашя до оконечности креста на гла
ве около 18 сажеиъ. На средин!} крыгап храма возвышается
большой куиолъ, надъ которымъ глава и крыша купола крыты
б'Ьлымъ желъзомъ, на главЬ большой железный золоченый крестъ
4 арш. вышины, п-Ьсу 4 пуда, две нсбольшпхъ главы на восточ
ной стороне храма по угламъ на севере и чЮгЬ, крыты жедезомъ съ небольшими въ 1 аршивъ вышины железными бронзи
рованными крестами. Колокольня до 1 89 8 года была одноярус
ная со шпплемъ и деровяипымъ осмпконечнымъ крестомъ, обитымъ
белою жестью, а въ 1898 году съ разреншпя Епарх1альнаго
Начальства, по вновь составленному плану губернскпмъ пнжоперомъ Пухловымъ, надкладеиъ на нее второй ярусъ и устроевъ
железный вызолочеаый кресгъ вышпяою i арш. весомъ 8 х/г п.,
иждпвешемх бывшаго церковваго старости крестьянина деревни
Дорковъ Васил1я Андреева Матренпчева. Стоимость надкладки
колокольни со всЬни матер!алами до двухъ тысячъ рублей.
Внутреннее устройство

церкви.

а. П а п е р т ь .

При входе съ западной стороны въ паперть на стене хра
ма написаны по левую и правую стороаы по одному ангелу въ
ростъ человека, въ самой наверти надъ дверями въ церковь образъ Господа 1исуеа Христа болынихъ разм'Ьровъ греческаго пись
ма, а по стенамъ висятъ на право по входё: икона Bosiett Ма
тери „Не рыдай мене Мати“ въ Kiox'b за стекломъ; на иконе
изображена Бож1 я Матерь р.ъ поясъ со сложенными на груди ру
ками, внизу Е я Спаситель въ лежачемъ положепш, по сторо-

намъ Его прав. Никодимъ и одна жена, выше ихъ ангелъ, у гла
вы Спасителя прав. 1осифъ, жена и Аигелъ, надъ н и м и но стороналъ изображены но херувиму, надъ раменами Бож. Матери
справа написано „Не рыдай иене Мати“, слЪва
„зряще во
гроб'Ь;“ вверху по углааъ икоиы съ правой стороны крестъ,
трость и губка на воньЪ, съ .гЬвой столбъ и .тЬствица. На
всбхъ изображонпыхъ лицахъ ладные вЪвчикп и на всей икопЬ
ладный окладъ. Разм'Ьръ иконы 12 к. X 10 в Дал'Ье висить
въ pant за стекломъ картина, написанная на полотпЪ очень дрелняго письма: Ной благословляющгё дЪтей— съ надписью на ней:
„И благослови Ной сыны своя, Силу же санъ священства, Халу
же иго работы, Иафету же долоянте царское'
Эта картинч ко всей вероятности даръ какихъ-нибудь иои'бщаковъ. На лЬпой сторонЬ небольшой образъ въ K io T li Сьятителя Николая Чудотворца. Дал'Ье на северной сторон^ паперти
двери па колокольню, шкафъ для р зницы, большой скованный
жел^зонъ сундукъ для старей и негодной церковной утвари. Въ
самый храмъ ведутъ двоп двухстворчатые двори, первыя съ дву
мя замками.
б. храмъ.
Главный средшй алтарь Рождества Преев. Богородицы
им^бетъ полукруглую форму, очень иол'Ьстителенъ. разн$ръ 5 саженъ длины и 3 сажени шярпны. Святый пресголъ деревянный,
на каленномъ фунлалентЬ, пъ посл4дн1й разъ освящепъ, по слу
чаю неред’Ьлки половъ п кладка подъ него каменваго фундамен
та, въ 1860-лъ году 29 шея игуленолъ Павло-Обнорскаго мо
настыря Анато.пемь съ благословешя Христофора, Епископа Волог. и Устюжсгсаго. Святнй антилинсъ атласный синяго цвЪта,
священнодМствованъ Израилемъ, Еписк. Волог. и Устюж., въ
1886-мъ году 4 шяя. В ъ эгомъ алтарЬ иконы: запрестольные
крестъ и икопа Бож1еи Матери „Знамеше* греческаго письма;
па горнелъ мЪст'Ь сь 1 т>28 года вп.-ить картина, писанная на
полотна, въ золоченой рамЬ Господь Саваоеъ, 4 арпшна выши
ною и 3 арш. шириною, предъ нею стоить плащаница въ стекляпномъ футляр'Ь, гробница нодъ плащаницею состоптъ изъ паонъ,
на которыхъ изображены пос.гЬдше дни жнзни Господа нашего
1исуса Хри та, начиная съ омовешя ногъ аностолалъ на Тай
ной вечери; вгЬхъ иконъ 1±. Предъ жертвенникомъ въ кштЬ на
'ст'Ьн'Ь виситъ икона Рождества Преев Богородицы въ м'Ь'нгй
отбеленной рия'Ь съ серебряными золочеными венчиками, кшта
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подъ краснымъ дереволъ, величина иконы одинъ аргаинъ, надъ
царскими вратами виситъ икона „Нерукотворенный Образъ“ въ
тарновомъ Rtn u t на кипарисной доскЬ, очень хорошаго письма
по золотому чокаяу, въ 8 верш, вышины и 5 пшрпны, въ кшт’Ь
краснаго дерева за стекломъ. Надъ самымъ престололъ на каменныхъ сводахъ большпхъ размероаъ написано масляными кра
сками въ 1 S 6 0 году изображеше „Коронэван1е Bosiefi Матери"
живопнсцемъ Н Н . Рукавишниковымъ.
В ъ алтаре свягыхъ апостоловъ Петра и Павла пресголъ
деревянный на каменнямъ фундаменте, освяшенъ въ посл'Ьдп!!!
разч. въ 1860-мъ году 2S шля благочиннымъ Спасояуроиской
церкви npiToiepeeMb Нпколаемъ Строкинымъ, по благословепю
Еявскопа Христофора; аптииинсъ шелковый синяго цвета, священяодМствованъ Епископомъ веолоаемъ I S O г. 1-го А вгу
ста. Заирестольяня иконы, крестъ и Казанская Божнш Матери
очень древияго письма, на другой стороже креста Великом. Геор
rifi, а на иконе Казанской Bosiefl Матери мученикъ Флоръ.
Предъ жертвенникомъ въ стене въ ш тЪ чсъ постамеятомъ ико
на Великомученика Пантелеймона за стекломъ, писанная по зо
лотому чекану, жертвована Вас. С. Алихановымъ въ 1888-мъ
году, надъ царскими вратами икона Спасителя въ серебряной рп:гЬ въ idofb за стекломъ 6 верш, вышины и 4 в., ширины, въ
углу южной стены къ востоку икона древняя аиоетоловъ Петрг!.
и Павла въ м'Ьдцой отбеленной ризе 1 арш. 2 четв. вышваы
и 1 арш. ширины; надъ окномъ съ восточной стороны прямо пре
стола изображено въ ростъ человека „Моленк о чаше*. Алтарь
длины 2 7 г саж. и ширины 1 1/г сажени.
Андроеший алтарь равный Петропавловскому, въ нсмъ
престолъ деревянный на каменяомъ фундаменте; антияинсъ ат
ласный желтаго цвета, священнодЬйствованъ Епископомъ Вологодскимъ Алекаемъ въ 189Я-м г году 20 сентября. Запрестоль
ный крестъ съ пзображешемъ Расоят!я Господня, а на противоположчой стороне Воскресите Христово съ апостолами Петромъ
п Павломъ, вппзу Свят. Блаж. плд{,е£ Юродивый и икона Бо-.
ж1ей Матери, на оборотной стороне ея Святитель Хрпстовъ Митрофааъ. Воромежск1Я чудотворецъ. Ciii запрестольныя иконы но
сятся прихожанами въ креа'яыхъ ходахъ, бываемыхъ ио дерев
ня мъ въ летнее время. Предъ жертзеннокояъ въ стене икона
Архангела Михаила съ предстоящими апостолами Петромъ и Пав
ломъ п Ссятыми Антошемъ п 9еодо«емъ Шевопечерскпми чу

дотворцами, въ серебряной ризЬ 84 пробы, весу 1 фунтъ; ико
на находится въ к ш т ё краснаго дерева, величина иконы съ кютой 1 арш., ширина 14 верш.; орямо престола надъ окномъ
„Тайная Вечеря*. Солейное место предъ всеми алтарями возвы
шается на одну ступень, обнесено железною решеткой. Длина
средивы храма 5 саж., вышина 3 сажени и ширина 7 сажевъ.
Предалтарный иконостасъ въ два яруса, по красному фону украшенъ золоченою резьбою, въ сроднемъ придал* по обе стороны
царскихъ вратъ стоятъ болынихъ размЪровъ две колонны по од
ной на сторон^, выкрашенныя подъ серый мраморъ. Царш я вра
та въ Петропавловскомъ и Андреевскомъ придёлахъ устроены
крестомъ съ шшемъ, вызолоченнымъ по полименту, а въ главномъ средненъ— крестомъ съ резьбою, золочены по полименту. Въ
нижнемъ ярусе иконостаса всей церквд местныя иконы въ ростъ
человечешй, все въ медныхъ отбеленыхъ ризахъ съ вызолочеными вендами, греческой живописи, въ золоченахъ рамахъ за
стекломъ; во второмъ ярусе изображеия дванадесятыхъ праздниковъ, неболыпихъ размеровъ, отъ 8 верш, вышивы и тако йже ширины, безъ рпзъ, одинаковаго письма съ местными иконам.
Изъ икопъ не въ иконостасе, находящихся въ церкви, особенно
замечательны: I ) На южной стороне у столба, поддерживанщаго своды храма въ югозападной стороне въ к т е оклейнаго кра
снаго дерева съ четырьмя колоннами, разделанными подъ ясень,
съ резьбою вызолоченною по полименту за стекломъ икона Анге
ла Хранителя съ 18-ю изображешями святыхъ угодниковъ Бож1ихъ, въ средине которой врезанъ двухъ вершковъ кипарисный
крестъ въ серебряной оправе (оправа делана на крестъ въ 1772-мъ
году 12-го шня) съ частицами иощей, какъ видно изъ надпи
си, вычеканеной на левой стороне креста, изобряженныхъ угод
никовъ Божшхъ: 1оанна Крестителя, апостоловъ Андрея, Филинпа, Лазаря четверодновпаго, архид!акова Стефана, Ваышя Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго, Алегая чело
века Бож1' я, Серия Радонежскаго, Великом. Георпя Победоно
сца, Димитр1я Чудотворца, Великом, цел ителя Пантелеймона,
веодора Стратилата, веодора Тирона, мученпка Ыеркур1я, преподобвомученицъ Евдокш и веодосш и еще съ частицами Кре
ста Господня и Гроба Господня. Икона ш
обложена серебря
ною весьма хорошей отделки ризою съ 23-мя серебряно-золоче
ными и венчиками, въ верху креста съ «ян1емъ, изображающимъ
Отца, и Сына, и Св. Духа, содержащнлъ вселенную; весу въ
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ризе i фупт. 73 вол. чистаго серебра; икона 14 верш, въ вы
шину и 9 верш, въ ширину, съ штою и постаментом. 3 арш.
вышины и 2 арш. ширины. Икона и крестъ, какъ видно изъ
надписи,— вычеканенной на риз'Ь внизу, жертвованы усерд!сиъ
нрихожанъ Ведешевыхъ, Широковыхъ и Шуваловыхъ; кшта для
иконы, какъ видно изъ надписи, сооружена Вясил1емъ, Михайломъ и Йваномъ Григорьевыми, риза на икону сделала С.-Петербургскимъ мещаниномъ йваномъ Екимовымъ Киседевымъ въ
1849-мъ году. Время появлешя сей иконы въ храме съ точ
ностью неизвестно, а въ опись церковную внесена въ 1838-мъ
году. Икона с!я почитается ирихожанами и каждое воскресенье
иослЬ утрени читается предъ нею кавонъ Животворящему
Кресту, на каковое благое дело внесенъ мещаниномъ Широковымъ капиталъ сто рублей на вечное время, проценты съ коего
получаетъ причта.
2) На левой стороне у солеи въ золоченой сплошь на полиментъ K iO Tiбольшихъ размеровъ находится икона „Смоленская “
Божгей М атери. Икона ciir до 1895-го года зтояла у сЬверпаго столба съ южиой стороны его въ eiorb, разд’Ьланномъ подъ
красное дерево съ двумя гладными колоннами, въ медной отбе
ленной ризе съ золоченымъ венцомъ; икона древняя, гречсскаго
письма; въ 1895-мъ году прихожанинъ аЬщапинъ Яког.ъ Григ.
Широковъ, движимый къ ней осебымъ благоговетелъ, соорудилъна свои средства на нее срсбрй позлащеную ризу 84 цробы съ
искусственными въ венце камнями, стоимости 1300 рублей,
в'Ьсу 35 фунт. 6 зол., и кхоту, въ которой она стоитъ въ на
стоящее время; к1ота стоитъ 350 рублей. Вышина собствен
но иконы 2 ‘Д арш., ширина 1 арш. 12 верш, вышина всей
ш ты 7 арш , ширина 3 арш. Предъ сею иконою по усердш
прихожанъ каждый воскресный день на литургш после нрочтемя заамвонной молитвы поются „О Всепетая Мати.. Заступни
це усердная.. Не имамы иныя помощи../ и читается съ коленопреклонешелъ молатва свящснникомъ: „О Всосвятая Владычицо
Богородице, высше еси Апгеловъ....“, после чего говорится су
губая эктешя. на которой поминаются о здравн! имена запи
савшихся прихожанъ.
3) Предъ иконостасомъ возле решетки икона Спасителя,
греческаго письма, 2 арш. 4 верш, вышины. 2 арш. ширины,
писана по золотому чекану, поставлена въ юоту золочепую по
полименту,— парная съ кштою, въ которой стоитъ икона „Смо
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ленская* Боаией Матери, вышина йоты 7 арш., ширина 3 арш.
Икона и йота сделаны на средства мещанина Широкова, сто
имостью все 450 рублей,
4 ; Четыре иконы весьма древняго греческаго письма большихъ размеровъ въ кютахъ за стекломъ въ медныхъ чреяъ огонь
золоченыхъ рпзахъ, тоже очень древней работы: а) Воскресешя
Христова со всЬми дванадесятыми праздниками; б) Господь Все
держитель, с'Ьдлщш на престол^ въ первосвящепняческомъ виде;
г) Святитель Николай Чудотворецъ съ жиэтемъ, в) Рождества
Богородицы съ жипемъ правед. Богоотецъ 1оакима и Анны. Все
эти иконы одинаковой величины, 2 арш- вышины и 1 арш.
6 вор. ширины; но всей вероятности оне были местными ико
нами въ древнихъ деревяипыхъ церквахъ, стоятъ оне у южнаго
и сЬвернаго столбовъ.
5) У праваго клироса на тумбе въ кюте, обложенномъ
краспымъ деревомъ съ золоченой по полименту резьбой за стек
ломъ, икона свв. Апостоловъ Петр а и Павла въ серебряной
ризе съ позолоченными венчиками, вышиной 8 верш, и шириной
6 верш., весу въ ризе чистаго серебра 1 фун. 28 зол. Икона
С1Я жертвована въ 1853 году крестьянскою девицей дер. Печспикова Широковой въ память своего отца.
6) На западной стороне южнаго столба икона въ юоте
за стекломъ въ медной отбеленой риз Ь „ Троеручицы“ Бож{ей
Матери, чтимая прихожанами; на ней усердствующими навеше
но па лентахъ много медныхъ изображен^ ручекъ и ножекъ.
7) На южной стороне сЬвернаго столба болыпихъ размеровъ икона „Иверская“ Бож1ей Матери въ медной отбелеиой ризе съ золоченымъ венцомъ, въ йоте, разделанномъ подъ
красное дерево, съ двумя гладными колоннами, вышина иконы
1 арш. 10 верш., ширина 1 арш. 2 верш., вышина ш т ы 6 арш.,
ширина 3 арш. Икона cin написана вместе съ иконою Спасите
ля, стоящею въ золоченой к т т е по правую руку у решетки, въ
1895 году иконописцемъ г. Любима Рукавишниковымъ.
8) На западной стороне тогоже столба въ
ш гЬ
за
стекломъ „ Смоленская“ икона Бож1ей М атери, въ медной
отбеленой ризЬ, древняго греческаго письма въ 1 арш. вышины
и 14 верш, ширины.
9) У леваго клироса на тумбе, выкрашенной белой краской,
въ Kiore за стекломъ икона Свят.. Благовпрнаго Кн язя В л а 
димира въ память девятиеотлЬт Христпстпа на Руси ж«рт-
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вована въ 1 88 9 год) крестьяниномъ дер. Шипина беодоромъ
Ив Орловымъ, писана по золотому чекану, весьма хорошей жи
вописи, вышина 10 верш., ширина 6 R e p . , вышина йоты 3 арш ,
ширина 1 арш. 4 верш.
СгЬаы всей церкви выкрашены св’Ьтлос'Ьрой масляной крас
кой, а сводчатый потолокъ, усЬянный звездами, желтой краской;
среди храма на потолк'Ь, закрывающемъ куполъ, пзображен1е Бо
жества Святаго Духа, окруженнаго херувимами, въ полуаркахъ
между столбами, поддерживающими своды храма, едпноличныя
клейма Святыхъ Апостоловъ Петра, Павла и 1акопа Алфеева,
Андрея Критскаго, первомученпцы равноапостольной 9еклы и
праведной Анны;
на ст’Ьнахъ имеются въ средиы-Ь
храма
также единоличный клейма: на южной иреиодобнаго Серпя Радопежскаго Чудотворца, на западной ио сторонамъ дверей преиодобныхъ Сильвестра и Павла Обнорскихъ Чудотиорцевъ, а
вверху надъ дверями благословляющШ Спаситель, на северной
erbHi преподобный Корнилш Комельшй; кругомъ всей церкпи
при соединеши ст4нъ еъ потолкомъ узорчатая уборка въ вид’Ь
широкой ленты. Церковь отопляется тремя^ кирпичными печами,
въ южномъ и сЬверномъ углахъ западной сгБны, и железной въ
среднемъ главномъ алтаре.
Колокольня.
Колокольня двухъ-ярусная; колоколовъ на пей девять:
1) большой колоколъ, вЪсомъ 155 пуд. 15 ф., языкъ 5 пуд.,
стоимостью 2 5 0 0 рублей серебр., литъ на завод'Ь брятьевъ Оловянишниковыхъ въ Ярославле. На колокол'Ь имеются выпуклыя
изображеп1я Бож1ей Матери и Николая Чудотворца; вверху ко
локола выпуклая надпись: „ Благовестите день отъ дне cnacenie
Бога нашего", внизу колокола вычеканена надпись: „сей коло
колъ жертвованъ къ церкви Рож. Преев. Богородицы, что въ
Банчаков'Ь, Рижскимъ купцопъ Васил1емъ Сом. Алехановымъ при
священник'Ь Николай Б'Ьляев'Ь въ 1895 г. Февраля 28 д вя“,
2) колоколъ в4су 53 п. 23 фун., вокругъ его надпись: „литъ
въ С.-ПетербургЬ 1 84 7 году въ Вологодскую губерпш, Грязовецк!8 уЬздъ в ъ . ириходъ церкви Рождества Пр. Богородицы.
Мастеръ Вологодсюй купечешй сынъ Иванъ Макаровъ Стуколкинъ“; жертвованъ С.-Петербургскимъ зсЬщаниномъ Ивпиомъ
Екимовымъ Киселевымъ; 3-й колоколъ 26 пудовъ 18 фуптовъ,
четвертый— 15 пуд. 6 фун. п пять малыхъ колоколовъ зазвонвыхъ отъ одного до двухъ пудовъ.
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Ризница.
Ризница въ церкви всякою церковною yreapiro вполн* до
статочна. В ъ ней: 1) Е в а т е л т пять. Первое — печатано въ
Москв* въ 1862 году, въ листъ на Александр!йской бумаг*,
обложено пепробнылъ местами вызолоченнымъ серебромъ, съ фи
нифтяными съ правой стороны образами (въ средник* Воскре
сешя Господня, по угламъ четырехъ Евангелистовъ), украшенны
ми разноцветными камнями, на .тЬвои сторон* изображены Спа
ситель, а внизу Св. Вел. Кпязь Александръ Невск5й. Жертвовано крестьянами дор. Шалданова Григорьевыми Черновымъ и
Баткипымъ въ 1868 году. Второе— печатано въ Москв'Ь въ
1847 году, въ листъ на алоксандршсгсой бумаг*, обложено малиновымъ бархатоиъ. на об*ихъ сторовахъ средвикъ и Еванге
листы въ наугольникахъ серебряные золоченые 84 пробы; жертвовано мЬщапиномъ Скородумовымъ. Третье— печатано въ Мос
кв* въ 1745 году, обложено малиповымъ полубархатомъ съ я в 
ными средникомъ и наугольниками въ полулпстъ. Четвертое—
печатано въ Москв* въ 1815 году, въ восьмую долю листа, об
ложено малиповымъ полубархатомъ, средпикъ п наугольники м*дпые. Пятое— печатало въ Москв* въ 1893 году, обложепо м*дною сплошною окладкою съ изображошемъ па правой сторон*
Воскресешя Христова, а по угламъ Евангелистовъ, на л*вой—
Св. Троица въ вид* трехъ страпниковъ, явившихся Аврааму
подъ дубояъ Маивршскямъ, въ четвертую долю. 2) Крестовъ
напрестолъныхъ пять. Первый— серебряный съ чернетью съ изображетеиъ на правой стороп* р аспят Господа, надъ распятсомъ
рверху Господь Саваооъ, по сторонамъ простертыхъ рукъ
Господа Вож1я Матерь съ одной, съ другой Евангел. Гоаннъ
Вогословъ, внизу креста подъ ногами Спасителя вкушешс Адамомъ и Евою запрещениаго плода; на л*вой сторон* креста:
'столбъ, па которомъ изображена. п*телъ, Konie, губка, молотъ,
щипцы, лЬствица и чаша: вышина креста 10 верш., ширина
6 верш., в*су въ немъ 1 фун. 18 зол., 84 пробы. Жортвовапъ
въ 1802 году поизв*стно к*мъ. Второй— серебряный золоченый
съ изображетемъ съ правой стороны распят1я Господа, съ л *яой— гладной, вышина 6 верш., ширин. 4 верш., в*су 30 зол.
84 пробы; трстш— серебряный съ шестью р*зными изображешями, вышипа 8 верш., ширина 5 верш., в*су 6 0 3Д золотник.,
жертвовапъ С.-Петорб. мЬщапиномъ Ивапомъ Еким. Кисоленымъ
в ъ '1 8 4 8 году; четнертый— м*дный отбЬлевый съ шестью фп-

—

14

—

нифтяными изображешями, обложенными вокругъ зелеными кам
нями, вышины 12 верш, шир. 8 верш, и пятый— медный зо
лоченый S ворш. вышины и 6 верш, пшрины. 3) Священнослу
жебные сосуды трои. Первые— потпръ серебряный извнутри и
вне золоченый съ резными по сторонамъ изображешями Спаси
теля, Р а с п я т Господня, Бодией Матери и 1оанна Предтечи, съ
надиисью по краямъ: „Тело Христово пршмйте“..., а па рукоя
ти вычеканена надпись: „о здравш 1оанна, Евдош и Параске
вы*; при потире дискосъ серебряный золоченый съ падписью:
„Се Агнецъ Божш...“, звЬздица серебряная золоченая съ раз
ными на копцахъ херувимами, а вверху въ соединеши надпись
въ треугольнике „Богъ“ , два блюдца серебряная золочеиыя съ
изображешями на одномъ Креста Господня, съ надписью по кра
ямъ: „Кресту Твоему покланяемся Владыко”, а на другомъ Бож1еи Матери и надписью: „Достойно есть яко воистину.,."; ковншчокъ для подаяшя теплоты серебряный золоченый съ р'Ьзпымъ
на ручкЬ изображешемъ Креста Господи^, по краямъ съ над
писью: „Теплота веры...* весу въ потирЬ съ принадлежностями
2 фун. 4 зол., 84 пробы. Жертвованъ потиръ съ принадлеж
ностями Киселевымъ въ 1848 году. Вторые сосуды, потиръ се
ребряный изнутри золоченый, съ четырьмя накладными золочопыми изображешями Спасителя, Бож1ей Матери, 1оанна Предте
чи и Животворящаго Креста, внизу чаши золоч^яыя клейма: молеше Спасителя о чаше, Тайная'Вечеря, СтрИдаше Спасителя и
Heceuie Креста, при немъ: дискосъ серебряный съ надписью: „Со
Агнецъ B o s i0 ...“, звездица серебряная съ изображешемъ Херувимовъ, а вверху надпись въ треугольнике „Вогъ“, лжица се
ребряная, три блюдца серебряныя, на нихъ -на одномъ Крестъ
Господонь съ надписью: „Крестъ Твой Господи
на другомъ
Матерь Бож1я, съ надписью: „Яко одушевленному Божпо кивоту.
а на третьемъ 1оаннъ Креститель и ковгапкъ для полаяшя те
плоты серебряный. Весу въ потире съ принадлежностями 8 4 про
бы 2 фун 51 золотникъ и непробнаго 91 золог. Третьи сосуды:
потиръ серебряный, внутри и вне золоченый съ вычеканенными
по бокамъ изображешями Спасителя, Бож1ей Матери, 1оанна
Крестителя и 1оапна Богослова, съ надписью но краямъ: „ТЬло
Христово...", а внизу потира вырезано о здравш: „Лазаря, Пет
ра, Анны и Александра", при немъ: дискосъ серебряный золо
чений съ вычеканенными изображешями Рождества Христова и
надписью по краямъ: „Со Агнецъ БожН}...“, звЬздица серебря-
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нал золоченая, лжаца серебряная съ р-Ьапою на .тЬвой сторон*
надписью: „заупокой Та тьяны”, два блюдца серебряный золоче
ния съ вычеканенными изображешями на одномъ Р а с п я т Господ
ня и надписью по краялъ: „Кресту Твоему покланяемся Влады
к о . . . н а второмъ 5тспен1я Бож1ей Матера, съ надписью по краямъ: „Достойно есть...“ . В bey въ потирЬ съ принадлежностями
84 пробы 2 фун. 90 зол. Жертвовапъ С.-Петербургскимъ куицомъ Лазаремъ Ив. Шуваловнмъ. Кошя имеются при всЬхъ сосудахъ стальныя съ костяными р у ко ятл и . 4) Дарохранитель
ницы деть. Первая дарохранительница стоктъ на престол^ Рож.
Пр. Богородицы, серебряная вызолоченая съ изображеиемъ черневою работою — ноложешя Господа нашего 1ис. Христа во гробъ,
съ предстоящими по сторонамъ ангелами, вылитыми изъ серебра
съ рппидами въ рукахъ, въ средип’Ь надъ ящикомъ для запасныхъ даровъ вылитый также изъ серебра гробъ Спасителя съ
р^знымь на опояъ изображешелъ лежащаго Господа во гроб*, на
верху дарохранительницы кругъ съ шшелъ, въ которомъ изобра
жено Воскресеше Господа; вёсу въ немъ 84 пробы 2 фуп. 63 зол.;
работы дарохраиательпаца очепь хорошей и хранится подъ стекляннымъ колпаколъ; вторая— бронзовая пятиглавая, имеющая
видъ пещеры, въ средип'Ь оной стоитъ гробъ Спасителя, къ ко
торому сделаны днери па подоб1е царскихъ съ изсбражев1емъ на
нихъ БлаговЬщешя Бож1ей Матери. Пожертвованъ крест, дер.
Шалданова Петромъ Ив. Рыбановымъ въ 1889 году. Маленькая
дарохранительница, упосребляющаяся для несешя Св. Даровъ
больнымъ, серебряная, на верхней доск^ изображено Распят'ш
Господа, в’Ьсу 84 пробы 44 зол., съ потиромъ и лжицею. 5) Еа дилъ тра м’Ьдныхъ и одпо серебряное, в’Ьсу 1 фун 15 зол.,
жертва крест дер. Ща.тданова Алексея Вас. Башкина въ 1899 г ;
паникадилъ три. Первое виситъ среди церкви, медное отб'Ьленоо
съ 16 листами для св'Ьчъ, второе п третье, также м’Ьдння
отб’Ьлепыя висятъ прямо царскихъ вратъ прад'Ьловъ апостоловъ
Петра и Павла и Блаж. Андрея Юродиваго съ 8-ю местами
для св’Ьчъ каждое. Подсвгъчниковъ въ церкви имеется семь больгаихъ м’Ьдныхъ отб’Ьленыхъ, каждый имЪетъ по одной большой
металлической св’Ьчк'Ь, имеется одинъ большой трехсвтьчникъ
металлически съ таковыми же свечами и въ нихъ хрустальные
масляники; подсвгъчникъ окладного серебра, в’Ьсу 2 пуда, стои( мость его 3 0 0 рублей, жертвованъ изъ Москвы отъ He03Bl)CTHaго въ 1 88 0 году; лампадъ предъ м^стпыми иконами восемь,
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всЪ out мЪдпыя отб’Ьлепын; два семистьчника стоятъ одинъ въ
приделе Рож. Пр. Богородицы, а другой — аиостоловъ Петра и
Павла за престолами, йодные отб’Ьлепые; четыре подсагьчника
внносныхъ медныхъ и также отбелсныхъ; лампадокъ пять и
одна пзъ нихъ серебряная, 23 зол., а остальаыя л’Ьдныя отбеленыя. Анал<п1евъ три деревянные, покрытые парчей, и 6) Воздуховъ и священнослужебныхъ покрововъ 18, век они сшитые
изъ парчи и малиноваго бархата; одеждъ на престолы и ж е р т
венники 6, одне омежды б’Ьлой парчи, а остальные желтой,
покрововъ на престолы и жертвенники 7, одинъ шелковый крас
ный, а остальные шерстяные, занавпеъ на царстя врата 6,
одна шелковая и 5 гаерстяныхъ. Ризъ священническихъ 13,
серебряной нарчи одна, б'Ьлой— одна, манчестеровая одна и 10
желтой парчи.
Библготека.
В ъ церковной библшеке 125 назигШй, пзъ коихъ неко
торый состоять изъ н'Ьсколькихъ толовъ. Священнаго иисашя
назвашй 4, Богослужебныхъ 40, Писанш Снят. Отцовъ 3, духовнонравственныхъ и историческихъ 78. При церкви хранится
межевая книга съ кошею плана церковной земли, составленная
зеллем’Ьромъ Николаелъ Хвостовылъ 1783 г. септ. 23 дня. В ъ
церковную библшеку выписывались разные журналы, каковы:
Руководство для сельскихъ пастйрей, Воскреспое чтеи1е, Странвикъ, Церковная летопись, Цорковныя ведомости и Вологод.
Еиарх. Ведомости. Коши съ исповЬдныхъ Ведомостей и Мстрическихъ книгъ хранятся съ 1 78 0 г. въ церкви въ целости, а
нриходорасходныя съ 1790 г. Дрсвнпхъ документовъ н книгъ
въ церкви не сохранилось но случаю Сывшаго въ 1810 году
5 января пожара, во время котораго надо полагать, все докуленты и древв1я книги сгорали.
Церковныя зд а тя и угодья.
Церкви нривадлежатъ слЪдуюшдя здангя: церковно приход
ская школа, сторожка для цорковнаго сторожа и ночлега богомольцевъ, деревянный анбаръ для хранетя старыхъ церковпыхъ
вещей и сборваго церковваго хлеба п сарай для хранешя из
вести, кирпичный заводъ построенный въ 1897 г. для выделки
кирпича по случаю надстройки втораго яруса колокольни.
Всей земли по генеральному межевашю и межевой кни
ге отъ 23 сент. 1783 г. 124 десят. 1462 кв. саж., пахотной
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и севокосной земли 51 десят. 1236 кв. саж., а остальная зем
ля находится подъ церковш, погостомъ, дорогами, -р%&ой_Обнорой, маленькими речками и подъ дровянымъ и частт\годным,
для постройки Л’Ьсомъ. На пахотную землю высЬваетсГ^ржй'до
50 пуд., вымолачивается до 200 пудовъ, овса высевается до
60 пудовъ, вымолачивается до 150 пуд., пшеницы высевается
до 3 пудовъ, вымолачивается до 10 пуд., семени льнянаго вы
севается до 3 пуд., гороху до 2 пудовъ, приполопъ бываетъ
различный, смотря по урожаю. Сена накашивается до 50 возовъ. Рогатаго скота держится причтомъ до 10 головъ и две
лошади. Рыбныхъ ловлей и другихъ какихъ либо угодШ, приносящихъ доходы церкви или причту, не имеется.
Церковный причтъ и средства его содержатя.
Сколько членовъ причта было въ первое время существовашя церкви, неизвестно. В ъ половине Х У Ш века при Банчаковской церкви священноцерковпослужителей по штату положено
быть одному клиру съ д1акономъ; такъ было до 1854 г., съ
1854 г. д1акона быть неположено, а съ 1874 г. причта по
Высочайшему утвержденш штатовъ положено быть священнику и
псаломщику.
О средствахъ содержашя церкви и причта въ прежнее время
ничего неизвестно. В ъ настоящее время церковь платитъ % - г о сбора
взаменъ свечнаго дохода 39 р.,насодержаше духовно-учебныхъ заведешй, въ Епарх1альное и местное благочинническое спротшя попе
чительства и на друйе разные сборы на Еиарх1альныя нужды, пла
тится до 100 рублей. Дома у члеповъ причта собственные, деревявные, на церковпой земле. На содержаше свое причтъ получаетъ: 1) Ежегодваго кружечнаго дохода до 200 рублей, значи
тельная часть дохода получается за niHie заупокойныхъ обеденъ
и годор.ыя поминовешя; 2 ) Процоптовъ но брлетамъ разныхъ
учрежден^ съ неприкосповевнаго капитала до 85 рублей, иожертвованпаго разными благотворителями па вечное помивовеше
ихъ родовъ. Первый вкладъ на вечное поминовеше поступилъ
въ 1869 году отъ крест, дер. Шалданова Петра Тим. Башки
на 100 р. и съ этого времени по настоящее время возросъ до
4600 р. Всехъ вкладчиковъ на вечное время свыше 20, изъ коихъ
большинство внесло по 100 р., а следуюпис более ста рублей:
крестьянинъ дер. Ванйева Мих. Ив. Ыозжухинъ, дер. Шалда
нова ЕвгенШ Башкннъ но 500 рублей, Грязовецкгё мещанинъ
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Яковъ Гр. Широковъ 300 р., дер. Плещаева крест, вдова Па
раскева Иванова 2 0 0 р. 3) по штату положенного жалованья
оклада на нричтъ съ 1856 г. 94 руб. 8 коп.; 4) за славу въ
праздники Рождества Христова и Крещешя Господня насбирывается овса и ржи на 25 рублей, въСвятую Пасху
печенаго
хлеба на8 рублей и 5) внгодъ отъ земли и скотоводства на
10 рублей. ВсЬхъ доходпвъ причтомъ получается въ годъ до
400 рублей н поэтому содоржайе причта признается скудное.
Вотъ доходъ причта по клпровымъ ведомостямъ начиная съ 1849 г.
по десятилепямъ: въ 1849 году было 181 руб. 34 коп.; въ
1859 г. 91 руб. 99 к.; въ 1 8 6 9 г. 116 руб. 15 коп.; въ
1879 г. 227 р. 26 кон.; въ 1 S S 9 г. 19S руб. и въ 1899 г.
1S7 р. 55 коп.
Прихожане.

БанчаковсвШ прпходъ занпмаетъ (площадь въ окружности
до 50 кв. верстъ. Ы'Ьсто, где находится нриходъ, лесистое и
глухое. Кроме погоста, где живетъ духовенство, прпходъ состо
я ть изъ семи деревеаь и одного сельца; а именно: Шалданова,
Печепикова, Бобрецова, Мидишна, Дорковъ, Дорочскъ, Савелова
и сельца Образцова, въ вотороаъ шесть домовъ крестьяпъ приезжихъ и кунпвшихъ собственность. Деревни Дорки, Дорочки и*
Савелово отстоять отъ церкви въ 6 п 7 верстахъ, окруже
ны лесоаъ и пе въ далекомъ разстоянш одна отъ другой и носитъ местное назваше я залесныхък. Назвавie деревень взято отъ
пустошей и речекъ, напрпм. Савелово отъ пустоши Савелиха,
Мидишно отъ речки М и д и н к п , Дорки, Дорочки и Бобрецово
отъ прежнпхъ господскмъ селъ, только назватя Шалданово и
Печениково неизвестно-огь чего получили, (деревня Шалданова
въ преашя времена иногда писалась Шаидалово) Сообщеше де
ревень съ церковью безпрепятственное, за исключешемъ деревни
Печеникова, сообщешю съ которой въ весеннее время препятствуетъ
разлитче реки Обноры. Крестьяне уноманутыхъ деревень были госнодше, а именно ьъ Бобрецове Ивана Ал Манакова. въ Мидишне и Образцове Андрея Ив. Грязева, въ Савелове Анны
Я к . Волковой, въ Дорочкахъ Кашппрева, въ Доркахъ Кукульяснопольскихъ, Салтыковой и Бакаевыхъ, въ Печенакове Але
ксеева и въ Шалданове Салтыковой. Ыапаковъ, Грязевъ, Вол
кова, Кашпиревъ и Салтыкова имели свои усадьбы, которыя
существовали до 1861 года, а съ унпчтожешемъ крепостнаго
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права вс'Ь вышеозначенные помещики распродали свои усадьбы
крестьянам^ такъ что нынешнее поколете уже мало имЪетъ по
н я т о я барахъ“, а отъ усадебъ осталась только неболышя приз
наки, каковы пепелища, пруды и колодцы. Достопамятнымъ пзъ
помЪщиковъ для храма остался одинъ Андрей Ив. Грязевъ, ко
торый былъ ктпторолъ и строятелемъ нынешняго каменнаго храма.
Прихожянъ въ 1800 году значилось яужекаго пола 353 чело
века, женскаго 3 6 S идо 1835-го года число душъ прнхожанъ
не уменьшалось; но въ 1835 мъ году значится прихожанъ мужскаго пола 277 челов'Ькъ, женскаго 342 челов. Уменыпете прпхожанъ произошло отъ того, что помещики въ это время ыпого
семействъ перевезли въ друпя свои имЪшя, находивипяся въ
другихъ губерн!яхъ, а некоторые крестьяне, более зажиточные,
выкупились на волю и переехали со своими семействами въ С.-Пстер(ургъ и друпе города для з а н я т торговлею Но съ 1865
года приходъ начинаотъ увеличиваться отъ того, что крестьяне
изъ местностей Волока и Комелы стали скупать помещичьи земли
и переселяться на нихъ со своими семействами. Съ переездомъ крестьянъеъ Волока въ приходе стали появляться раскольники и въ 1865
году значится раскольаиковъ въ первый разъ мужескаго пола 3
и женскаго 4. В ъ настоящее время приходъ состоитъ изъ 445
душъ мужескаго пола и 535 женскаго, въ числе коихъ есть одна
раскольница. Прихожане усердны къ храму Божш, слушашю
поучешй, освященш себя таинствами, помпновенш усопшихъ п
отправленш молебныхъ п!шШ. Крестьяне занимаются землепашествомъ, обработываютъ землю косулями и боронами; сеютъ рожь,
овесъ, ячмевь, пшеницу, ленъ, горохъ, садятъ картофель и изо
льна выделываютъ волокно на продажу, ленъ сеютъ на огнище,
т. е. около сенокоса рубятъ лесъ: крупный выбираютъ на дрова,
а оставипйся келий лЪсъ на другое лето весной выжигатотъ и
на чисто выжженое место сеютъ ленъ. Кроме землепашества
крестьяне въ зимнее время занимаются рубкою леса для бревенъ
на продажу, а некоторыя бревна сами распиливаютъ на тесъ,
который также продаютъ на рынке въ г. Грязовце; мнопе кресть
яне уЪзжаютъ въ С.-Петербургъ и Ригу и тамъ занимаются тор
говлею или живутъ въ услужеши въ магазпнахъ, лавкахъ, гостипницахъ и трактирахъ. Отходятъ на чужую сторону большею часпю
мужчины, поэтому въ летнее время чувствуется большой недо
статок рабочихъ рукъ въ обработке земли и если бы не при
ходили въ местность прихода и:п. Вельскаго, Шенкурска го yt.::-
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довъ или съ Волока п Комелы работники и работницы, то лного бы осталось земли не обработанной. В ъ настоящее вреля за
мечается дороговизна прихожихъ работниковъ и работницъ, такъ
работникъ стоитъ за шесть летнихъ лесяцевъ отъ 50-ти до 60 р.,
а работница отъ 25-ти руб. до 35, между т4лъ лЬтъ десять
толу назадъ работникъ стоилъ отъ 80 ти до 45 рублей, работ
ница отъ 17 до 25 рублей на хозяйскомъ содержании; эта
дороговизна рабочихъ рукъ замечается отъ того, что прихолие
работники и работницы болео пошли на фабрики въ Ярославль,
где жизнь для нихъ свободнее и какъ говорятъ „легче*. В ъ при
ходе есть одна водяная мельница на р. Обноре недалеко отъ
церкви и по церкви называется „Банчаковскал*, также въ при
ходе есть плотники, сапожники, кузнецы и пильщики; звериный
промыселъ развитъ мало. Умственное развитие прихожанъ посред
ственное; грамотныхъ въ приходе насчитывается мущинъ 2G0 п
110 женщинъ, совершенно неграмотныхъ взрослыхъ лущпнъ 80,
а женщиаъ 3 5 0 . Болезни въ приходе встречаются: родилецъ,
коклюшъ, яоносъ, скарлатина, катарръ желудка, чахотка и воспалеше легкихъ. Разговорная речь крестьянъ довольно правильная,
замечаются особенности въ окончанш глаголовъ прошедтаго врелени, вместо лъ слышится у, наприлеръ ушеу, слышау; особен
ности говора прихожанъ общи съ говоролъ крестьянъ, населяющихъ
Обнорскую сторону въ Грязовецкомъ уездё; они отличаются отъ
крестьянъ прочихъ волостей Грязовецкаго уезда опрятностью какъ
въ одежде, такъ и въ обращенш и въ устройстве своихъ жилнщъ; девицы и молодцы отличаются щегольствомъ, такъ что
редко можно встретить въ праздничное время молодыхъ людоВдевицъ неимеющихъ шелковыхъ платьевъ, башмаковъ съ резино
выми калошали, на рукахъ безъ золотыхъ колецъ, браслетъ я
даже карманныхъ часовъ, на голове всевозможныхъ галяпъ, а на
молодцахъ но последней моде пальто, часовъ, сапоговъ съ ка
лошами, воротничковъ и манишекъ. Отцы все свои крохи затрачиваютъ на наряды своихъ детей, отчего терпятъ часто нужду
въ необходимому такъ задерживаются оброки и разнил необходпмыя повинности и даже часто нуждаются въ хлебе, который
съ осени щ'одаютъ за бозцепокъ для того, чтобы купить споимъ
детямъ доройе наряды.
Крестьяне по деревиямъ за 1900-й годъ распределяются
такъ:

—

дпоровъ.

В ъ деревнп Шалданоть:
К р с с т ь я н ъ .........................
М'Ьщанъ...............................
В о е н п ы х ъ .........................
Печениковп'.
К р о с т ь л н ъ .........................
М'Ьщанъ . . . . . .
В о е п н н х ъ .........................
Бобрецовпг.
Крестьян'!» .
.
Военныхъ
.........................
Мидишюъ'.
Крестьлт...............................
В о е н н ы х ъ .........................
Савеловпг.
Крестьян!...............................
В о е н н ы х ъ .........................
М'Ьщанъ...............................
Дорочкахъ:
К р е с т ь я н ъ .........................
В о е н н ы х ъ .........................
Доркахъ:
Крстьлнъ...............................
В о е н н ы х ъ .........................
В ъ селъцтъ Образцовы'.
К р е с т ь я н ъ .........................
На Банчаковской иельниц'Ь:
К р е с т ь я н ъ .........................
.

.

.

—

ЧИСЛО душъ.! т,
Число -------- р ----- Разстояше

Зваше прихожанъ.

Итого

21

.

22
о

м уж .

1ж ен .

;

отъ церкви.
1

IH

Vs

3

45
4
4

54
10
10

верст'Ь.

15
1
1

32
о
и
4

35

В ъ двухъ

18
2

-3 5
5

42
. S

Въ вер
стЬ.

17
2

40
5

52
10

Въ 4-хъ
верстахъ.

27
2
1

70
4
2

80
5
4

В ъ 7-ми
верстахъ.

20
2

61
4

70
6

В ъ 6-ти
верстахъ.

35
4

105
10

125
15

В ъ 6 '/а
верстахъ.

6

10

2

4

6

445

535

182

*
3

верстахъ.

10 В ъ 5-тн в.
В ъ V* вер.

БанчаковскШ приходъ мозсетъ указать нисколько лицъ,
которыя родились въ пемъ, но трудились и продолжаютъ тру
диться за пределами его на разныхъ поприщахъ, такъ въ дол
жности пастырей церкви: шронопахъ Тотомскаго Спасосуиорпна
монастыря АлоксШ, въ siipt священпикъ Длександръ Ив. Суровцовъ, былъ при градской Благовещенской церкви г. Вологды,
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сиящ. ВасилШ Ив. Суровцовъ свящепетвовалъ при Устьвымской
ц., Яренскаго уезда-дЬти священника Ивана Аврам. Суровдова,
оба умерппе. Констангинъ Ив. Лебедевъ— священствовалъ съ 24 анр.
1844 г . — 21 мая 1882 г. при соседней Воскресенской Расловской церкви; онъ — сынъ д1акона Банчаковскаго Ивана Ив. Алтафипа. Капитапъ Лунковскаго полка въ г. О'Ьдлсц'Ь Георпй Соспп.
Л и п и н ъ , псаломщикъ Петорго<1>скаго дворца Императрицы Марш
веодоровны АлексЬи Сое. Липпнъ, оба дети умерш. священ
ника Сосииатра Стеф. Дииина. Чиновникъ акцизнаго ведомства
Алсксандръ Ник. Голубцовъ, сыпъ д1ак. Николая Алек. Голубцова. Изъ дер. Шалданова крест. Александръ Михайл. Григорьевъ велъ обширную торговлю въ мызе я Стрельна“; нзъ той же
деревни крест. ВасилШ Сем. Алихановъ ведетъ хорошую торгов
лю въ г. Риге; оба отличаются особенною благотворительностью
для прихода и храма. Первый Григорьевъ устроилъ дерев, доят,
для цорковно-приходской школы, стоимостью до 1 50 0 руб.; вторым
Алихановъ иожертвовалъ колоколъ въ 1895 г. въ 155 пуд. 23 ф.
стоимостью до 2 5 0 0 руб.; дер. Печеников!} Грлзовсщпй мещанпнъ 1аковъ Гр. Шириковъ иожертвовалъ въ храмъ разными
вещами и деньгами всего до 3 00 0 руб.; дер. Дорковъ крест.
Васп.пй Апдр. Матреничевъ въ 1898 году надстроилъ коло
кольню, что стоило до 1 50 0 р., дер. Мидпшпа С.-ПстербургскиГ
купецъ Ивааъ 1оаким. Киселевъ иожертвовалъ колоколъ въ 53
пуда 23 ф. и разными церковными вещами до 3 00 0 р. п дер.
Савелова СтрельнпнскШ купецъ Давидъ Алек. Бпландинъ г.ъ
1860-мъ году украсилъ внутренность храма, особеино икопостасъ,
стоимость всего украшешя до 1000 рублей.
Крестные ходы; обычаи и учреждетя.
Издавна сущоствуютъ въ приходе крестные ходы: 1-го
Августа на реку Обнору, 6-го января въ праздн. Крещешя
Господня нг* прудъ, находящшея близь церкви, и на второй день
Св. Пасхи после часовъ предъ литурпей крестный ходъ вокругъ
всего кладбища съ четырьмя остановками на четырехъ сторонахъ,
причемъ особенное впецатлеше весною производить остановка на
западной стороне кладбища на высокомъ обрывистомъ берегу реки
Обноры, где внизу въ 30-ти саженяхъ быстро протекастъ река;
здесь во время остановки читается Eeaiire.iie, возвещающее о
явлен'ш воскресгааго Господа ученииамъ съ осенетемъ святымъ
врестомъ на все четыре стороны. Священносл)жители въ блестя-
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щ и г ь облачешяхъ, прихожане въ праздиичпыхъ одеждахъ при
6.TaroupiflTuoii погод'Ь съ зажженными въ рукахъ свечами, всЬ
съ радостнымъ и веселымъ видоаъ, при n-bnin торжественныхъ
пасхальныхъ песнопешй: все это представляегь умилительное и
до слезъ трогающее душу зрелище. В ъ Святую неделю бываетъ
крестный ходъ по всему приходу со славой, при чемъ, по прось
ба домохозяевъ, поются въ нЬкоторыхъ домахъ водосвятные и
простые молебны. Ером* сего, въ летнее время въ каждую де
ревню отдельно существуютъ крестные ходы и молебств я, по
местному выраженш ,Богомолен-1я .“ Богомолошя въ ;,.оревняхъ
установлены по разнымъ прпчинамъ, большею чаетш послучаю
какихъ-нибудь несчаст5й, каковы; пожары, градобит, падежъ
' скота. Во время крестныхъ ходовъ жители известной деровнп
после утреннп и литургш несугъ св. иконы въ свою деревню
и среди деревни устрояютъ временную часовню, украшаютъ зе
леными деревьями и ставятъ св. иконы; совершается водосвятный молебенъ, и съ освященною водою и св. иконами обходятъ
вокругъ деревни съ остановками въ иоляхъ, где поются также
молебны водосвятные и л и простые; после обхода деревни со Св.
иконами, некоторые домохозяева несутъ иконы цо своимъ домамъ
и прйчтъ служитъ въ нихъ молебны.
И зъ полезныхъ и благочестивыхъ обычаевъ и учреждешй
можно указать на слЪдуюпйе: 1) каждый воскресный день, за
исключешемъ великихъ праздниковъ, случающихся въ эти дни, по
сле утрени поется паннахида по усоншимъ; 2) послЬ ианнихи!ды читается канонъ Животв. Кресту Господню предъ иконой
Ангела Хранителя, въ которой вложенъ кииариспыВ крестъ въ
2 верш., обложенный серебромъ, въ которомъ имеется 18 частпцъ
свят. мощей, часть древа Господня и камень отъ гроба Его.
па каноне после шестой песни читается Евангел1е Животворя
щему Кресту; 3) После заамвонной молитвы ва литургш предъ
иконой Одигптрш Божьей Матери поются: „О всепетая Мати...
Заступнице Усердная... Не имамы иныя помощи..." и говорится
сугубая эктешя, после которой читается съ колЪноиреклонешеыъ
молитва Бож1ей Матери „О Всемилостивейшая Госпоже Влады
чице...” ; 4) ведутся собегЬдовашя и 5) съ 1 9 0 0 г. въ учебное
время года въ воскресные дни после вечорни въ школе ведутся
религгозно-нравственный чтешя съ показывашемъ картинъ при
помощи фонаря.
Съ 1872 года существуетъ при церкви церковно-приход
ское попечительство; попечительство заботится объ украшенш хра
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ма и благодаря ого трудамъ устроена очеиь красивая каменная
ограда съ восточной и половины сЬвериои и южной стороиъ съ
К р а с и н ы м и съ восточной стороны святыми в о р о т а м и , попечительство же поддерживаегъ церковно-приходскую школу. За все время
существовашя церковно-приходскаго попечительства имелся иапи •
талъ въ приход^ до 4 -хъ тысячъ руб., которые все израсходо
ваны на устройство ограды и укратеше церкви.
Любознательнымъ посетптелямъ можно указать па живопи
сную местность , Красная Гора“, которая находится съ западной
стороны у самаго кладбища на крутом! п обрывистомъ берегу
реки Обноры. Съ этой Красной горы внизу виднеется извива
ющаяся изгибами река Обнора, на которой подъ горой
стоитъ
водяная мельница,
на другой стороне реки внизу виднеется
ц иредставляетъ изъ себя великолепный ландшафтъ. Эта живо
писная местность была снята на полотно Московскимъ художниномъ г. Лавдовскимъ въ 1895-мъ году. (Лоспщешя Архипастырейч
Посещали-ли церковь местные преосвященные въ древшя
времеиа, неизвестно. В ъ иозднейппя времена посещали преосвя
щенные Вологодше и Устюжше: Евламшй въ 1 8 5 0 -х ъ годахъ и
имелъ ночлегъ у местнаго священника Сосипатра Ст. Липина.
Иреосвященвый на другой день всталъ очень рано утромъ, одинъ
ходилъ въ окружающихъ погостъ лесахъ и любовался живописнымъ местомъ на Красной горе, въ 1863-згь году посетилъ
церковь иреосвященный Христофоръ; въ 1881-мъ г. 26 шня
посетилъ преосв. веодосш и отправился отсюда въ Коптево; въ
1 8 8 6 -гь г. 10 шля былъ иреосвященный Израиль и въ 1897 г.
14 шия въ 5 час. вечера преосвященный АлексШ, еппскопъ Вологод. п Тотемшй, прибыль изъ села Коптева, обозрев»лъ хра
мы, после сего любовался живописною местностью на Красной горе,
посетилъ школьное здашс и въ 7 часовъ, посетивъ домъ местнаго
священника Николая Беляева, отбылъ въ Раслово.
Списокъ священниковъ.
Имена свящонниковъ, служившихъ при Банчаковской церк
ви до 1740 года, неизвестны, такъ какъ при церкви никакахъ
древнихъ письменныхъ документовъ не имеется. В ъ одной
„сказке* 1708 г., хранящейся въ Вологод. Епарх. Древнехра-
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иилвщ'Ь (см. 1 вып. описашя свитковъ, стр. 42), упоминается
при Банчаковск. ц. „поиъ Ивавъ Дмнтр1ввъ, дьячекъ Семонъ
Ивавовъ п повомарь ДмитрШ ведоровъ*. Съ 1740 года въ
старинныхъ указахъ, имеющихся при церкви, упоминаются:
1) Священникъ Л е о н тт Ивановъ (Указы Волог. Духовн.
Консисторш 1740 г. Февр. 25 д. № 170; 1759 г. Мая 27 д.
J6 251 и 1762 г. Января 25 дня J6 2 8 9 , указы эти писаны
на имя сего священника).
2) Священникъ М и ха гш Леонтъевъ, вероятно сынъ вышеназванваго священника Деонтья Иванова; подпись сего священ
ника значится въ метрическихъ и исповЪдныхъ книгахъ съ
1 7 8 0 — 1787 г.
3) Стефанъ Прокопъевг Прямгшвъ, родомъ Гряз. уЬзда
Сиасопреображенской Сеньговской церкви, сынъ священника Прок о тя -Иванова; обучался въ Волог. Дух. Сснипарш на латипскомъ и Рошйскомъ языкахъ грамматике, шшм, реторике, филоеофш и Богословш, священствовалъ съ 1787 г. и по 1822 г.;
зять священника Михаила Леонтьева. При немъ въ 1810-мъ г.
6 января сгорала теплая деревянная церковь и вместо холод
ной, оставшейся отъ пожара церкви, устроена одна каменная.
4) loanнъ Аврам{евъ Суровцовъ, родомъ Флоролаврской ц.
Грязовецкаго уезда, что въ вотчине Павлообнорскаго монастыря,
сынъ дьячка Аврашя Евеизпева Суровцова, обучался въ Волог.
дух.- семинарш и по окончанш въ ней по 2-му разряду епископомъ Онисифоромъ Вологод. и Устюжскимъ 12 ноября 1822 г.
Ьосвященъ во священника; зять бывшаго священника Прямивова.
При семъ священнике много производилось работъ по украшенйо
храма,’ а именно по неимЪнш тепла во всеиъ храме сёверный
Ьркгд^лъ Андрея Юродиваго отделенъ деревянною перегородкою,
^Штукатуренною съ обеихъ сторонъ, приделана деревянная съ
эниДной -стороны трапеза и входное крыльцо, отъ чего измени
лась'1'вся'внутренняя и наружная часть храма; покрывались церковвыя крыши и куполъ железомъ, внутри окрашены стены и
нйоностасъ, сделаны были новыя печи. При селъ священнике
былъ 'въ храме несчастный случай: съ 11 на 12 ш ля 1839 г.
но чь!)"похищено изъ казнохранилища денегъ 563 рубля, вероят
но.-запасенные на украшеше храма, такъ какъ въ 1838 и
1 8 8 9 у.г. •производились работы. Сей священникъ, по разска4амъ старожиловъ, отличался скромностью и добротою; говорятъ,
Ф гдк'йм гь съ требою въ деревню и находилъ на дороге поле
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но или какую либо другую вещь, то иесъ ее нисколько версп
и въ деревне подбрасывалъ къ дону какой нибудь сироты. Из
В'ктенъ онъ былъ всему округу; къ ному возили на домъ больныхъ жевщинъ и мужчинъ, страдавшихъ кликушествомъ, како'
выхъ въ то время было очень много; онъ читалъ надъ аимп мо
лигвы и больные выздоравливали, привозили ихъ изъ дальних!
згЬстъ, верстъ за 50 и бол-Ье. Умеръ въ 1848 году отъ холе^
ры, которою заразился при напутствованш больныхъ въ соседнемъ Ильпнскомъ приходе; после него въ погосте умерл(
отъ холеры 7 человекъ, въ приходе же смертпыхъ случаев!
не было.
5)
Сосипатръ Стеф. Липинъ, родомъ Николаевской Д
шинской церкви, сынъ дьячка Стефана Алексеева Липина, пц
окончанш курса въ Вологодской дух. семинар!в по 2 разряду
28 октября 1 8 4 8 г. Евламшелъ, епископомъ Вологодскимъ я
Устюжскимъ, рукоооложенъ во священника къ сей церкви; зять
о. Суровцова. При семъ священнике происходили работы по украшепш храма, а именно видоизмененный храмъ при предшествен
нике ого въ 1860 году съ разрешена Христофора, епископа
Вол. и Устюжскаго, приведеяъ въ первоначальный видъ, наиерть
и деревянное крыльцо съ заиадной стороны уничтожены, дере
вянная отштукатуренная переборка внутри храма разобрана, средшй куполъ для удержашя тепла въ храме закрытъ деревяннымъ
отштукатуреннымъ накатомъ, лозобновленъ весь иконостасъ съ
прибавкою ‘золоченой резьбы, полы вь храме переделаны, подъ
св. престолы подведены каменные фундаменты и престолы были
вновь освящены. Каменная ограда съ восточной и половины ск
верной и южной сторонъ святых!» воротъ были вновь переделаны
изъ старой развалившейся ограды; сделаны железный решетки
и крыша ограды покрыта железомъ. В ъ 18 6 S году въ ночь
аа 13 октября было произведено похищен1е вь храме, украде
ны: два евангел1 я съ престола, служебникъ, большой уетавъ,
тршдюнъ, пентикостаршнъ, требникъ, толковое евангел!е и зкземнляръ проповедей преосв. Платона; чаша съ блюдомъ для водоосвящетя, сосуды для благословетя хлебовъ и блюдо для сбо
ра денегъ, несколько свечъ и денегъ изъ старостинскаго ящикам
25 августа 1887 г. за преклонностью летъ и слабостью здо
ровья, по прошенш, еписк. Вологод. и Тотемскимъ Израилемъ, уволенъ зашгатъ, после чего до своей смерти жилъ при
сей церкви; умеръ 27 декабря 1897 года; за долголетнюю и
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полезную пастырскую службу имелъ набедренвикъ, скуфью, ками
лавку; былъ духовникомъ во 2-мъ благочинническомъ округе
Грязов. уЬзда съ 1873 г. до 18S9 г. Въ 1887 году прихо
жане, проживаюпце въ С.-Петербурге по торговымъ делаиъ,
п о д н е с л и ему золотой наперсный крестъ съ таковэю же цепочкою,
но такъ какъ онъ не имЬлъ наперснаго креста, выдаваемаго св.
Сгнодомъ, то восить рей поднесенный золотой крестъ отъ прихожанъ
не пришлось.
6)
Николай Ииколаевъ Е/ъляевъ, родомъ Николаевско
Коаьанской церкви, Грязовецкаго уезда, пономаря Николая Ми
хайлова Беляева сынъ, по окончанш Вологод. Дух. Семинарш
по 2 разряду опредетенъ былъ въ 1 87 6 г. во псаломщика къ
родной Комьянской ц., въ 1877 г. псрсмещенъ на таковую же
должность къ Троицкой Становской ц. того же уезда, 8 мая
1878 г. беодоаемъ, еппскопомъ Волог. и Устюжскимъ, посвлщеиъ во д1акона на псаломщическую вакансш при Николаевской
Высоковской церкви, Грязов. уезда, а въ 1887 г. опископомъ
Ивраилемъ иеремещенъ па священническое место при сей церкви и
25 сент. 1887 г. рукоположенъ во священника темъ же епископояъ Израилемъ. До постунлетя во священника къ сей церк
ви',’ кроме исправлемя обязанностей по должности, былъ законоучителемъ и учателемъ въ школахъ Троицкой Становской съ
1 8 7 7 -г. по день перемещешя къ Высоковской церкви 30 апр.
1 8 7 8 .г-; въ Высоковской съ 1882 г. и по 12 сент. 1887 г.;
при,.Бднчаковской церкви съ 1 воября въ церковноприходской
пцоле въ .1888 году, состоялъ свачала учителемъ и законоучителёмъ/'съ 17 окт. 1889 г. въ особо устроенноаъ деревянномъ
>Д&вшк съ определешемъ особой учительницы, состоялъ въ школе
завЬдующимъ и законоучителемъ. Съ 1903 г. состоитъ законоучителемъвъдемскоаъ училище въ дер. Доркахъ. При номъ были работы
по устройству приходекаго храма, а именно въ 18 S8 г. переде
ланы все полы въ храмЬ и выкрашены все стены храма масляной
краской,, снаружи храмъ весь отштукатуренъ, надстроенъ второй
яруеъ;,на колокольвё, прюбретепъ большой ко.токолъ въ 155 п.,
УЗДоено(здаше для церковно-приходской школы. Неприкосновен
ный..кадиталъ съ 700 руб. увеличился до 4 6 0 0 руб. В ъ 1 89 5 г.
впископомъ Вологодскимъ Антотемъ за полезную пастырскую
слУ*ьбу ^агражденъ набедренникомъ.
Дгаконы:
1)
Летръ Григоръевъ, (видно изъ подписей въ метрич
еа*хъ я исаоведныхъ к п я г т съ 1 7 S O --1 7 9 7 г.).
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2) Иванъ Петровъ ОбнорскШ, родомъ сынъ д!акона сей
церкви Петра Григорьева, обучался въ Вол. дух семинарш на
латинск. и Рошйскомъ языкахъ поэз!и, риторика, философш и
по исключенш изъ богословш сначала былъ опред^лень во д1акона Спасонуромской церкви, а 23 апр 1797 г. переигЬщепъ
къ сей церкви и д1аконстновалъ по 1831 годъ.
3) Иванъ Иванове Алтафинъ, сей церкви д1акона Ивана
Петрова Обнорскаго сынъ, по исключенш изъ низгааго отд. Вол.
дух. семин. въ 1 S 1S году Онисифороиъ, епископомъ Вологодек.
и Уетюжскимъ, опредЪленъ къ сей церкви во дьячка, a 1S февр.
1831 г. епископомъ Стефаномъ посвященъ во д!акона.*) Умеръ
д!аконъ Алтафинъ въ 1870 году, въ послЬдше годы своей жиз
ни лишился зрЪшя.
4) Николай Александровъ Голубцовъ, родомъ Димитр'ювской Наремской ц., Кадник. уЬзда, причетника Александра Голубцова сынъ, по исключенш изъ 4 кл; Волог. дух. училища
въ 18G7 году 1 мая опред'Ьлонъ во дьячка сей церкви, а
24 окт. 1893 г. епископомъ Израилемъ пцевящепъ во д1акона.
Дьячки\
1) бедоръ Дмитргевъ, Георгиевской Краснораменской церк
ви, сынъ пономаря Двмитр1я Семенова; обучался въ Волог. дух.
семинар^ на латинскомъ и РоссШскомъ языкахъ, опред'Ьлепъ къ
сей церкви въ 1787 г., служилъ до 1817 г.
2) Петръ беодоровъ, сей церкви дьячка всодора Дмитр.
сынъ, должность за него исправлялъ пономарь ВасилШ Никифоровъ, а самъ онъ обучался въ Волог. духовн. училищ'Ь п чис
лился одинъ годъ.
3) Иванъ Вас. ТоманскШ, Сретенской Коптевской церк ,
сынъ священника Васил1я Томанскаго, исключенъ изъ нпзшаго
отд. Вол. дух. училища, опред'Ьлонъ къ сей церкви 4 марта
1835 г. еиископ. Стефаномъ, служилъ по 1860 г.
*) Сынъ его Константинъ Ив. Дебедевъ былъ священннкомъ (съ 1 8 4 4 — 1881 г.) при Воскресенской Расловской церк.,
Гряаовецкаго уЬзда; ого два сына священникъ АлексМ Констан.
Лебедевъ инспекторомъ Вологод. дух. семинарш и Васил1 Й Конст.л
Лебедевъ преподавателемъ въ той же семинарш. Следов, отецъ'
Лебедевыхъ посилъ фамилш Лебедевъ, д’Ьдъ Алтафинъ, прадЬдъ ОбнорскШ, прапрад'Ьдъ Гршорьевъ пли точнее ие им'Ьлъ
особенной фамилш, какъ было прежде обычно.
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4) Платонъ Александровъ Полгевктовъ, Мпхайло-Архангельской Баклановской ц. дьячка Алек. Псшевктова сынъ; по
окончанш причетвпчоскаго класса въ 1860 году иерен'Ьщенъ па
eie место еаископомъ Христофоромъ отъ Николаевской Сараев
ской ц. Никольскаго уезда; умеръ въ 1865 г.
5) В ш и л т
Николаевъ Ботовъ служилъ до 1866 года,
исключенный изъ Вологод. дух. училища изъ сродняго отделемя.
Пономари'.
1) Васгшй
Никифорова, сынъ пономаря сей церкви Н и 
кифора Данилова, изъ пизшаго класса Росшскаго языкаВолог.
дух. семинарш, опредЬленъ въ 1800 г. и служилъ по 1 8 2 8 г.
2) Александръ Д м итрквъ Ломакинъ сынъ д1акопа Нико
лаевской Высоковской ц. Димитр1я Ломакина, псправлялъ поно
марскую должность съ 1828 г. по 1830 г.
3) Петръ Ивановъ Вороновъ Богородской, что въ Гово
рове церк., Волог. уезда, сынъ свящеипика Ивапа Гвоздикина,
по исключенш изъ приходскаго втораго класса училища, опред-Ьлевъ въ сей церкви 4 марта 1 83 0 г. и служилъ по 1 8 3 6 г.
4) Алекаъч Семеновъ Сахаровъ Ильинской, что въ Я н щикахъ церкви, Гряз. уезда, сынъ попомаря Семена Александр.
Сахарова, по исключенш изъ низшаго огд. Вол. дух. училища
овред'&ленъ къ сей церкви 30 ноября 1836 г. епископомъ Стефаяомъ. Это посл'Ьднш пономарь, котораго заменили по новому
преобразован!ю псаломщики, въ каконой должности ныне состоитъ
диконъ Николай Алек. Голубцовъ.
Церковные старосты.
Нон'Ьщикъ сельца Образцова, который былъ строителемъ ка
менной церкви, Андрей Ивановъ Грязевъ, после него были крестья
не: его дворовый челов4къ Александръ Григорьеву Василш Се■еновъ' тоже изъ дворовыхъ Грязева; дер. Дорковъ крест. 1ако«ъ
Авцамовъ Шашинъ; дер. Шалданова крестьяне ГригорШ СкороAJiQBb,. ВасилШ Яковлевъ Башкивъ; дер. Савелова крестьяне
Агапъ Кондратьевъ, после него братъ 1оаннъ Кондратьевъ Ма
твеевы; дер. Шалданова Петръ Тимов. Башкпнъ; дер. Печенакова ‘запасной рядовой 1аковъ Васильеву дер. Савелова Паввлъ Данплопъ Лед«нцовъ; дер. Дорковъ ВясилШ Андроеиъ Матреиичевъ ( и дер. Шалданова крест. ВасилШ Ивановъ Черновъ.
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Школы въ приходгь.
Школа при Богородской Банчаковской церкви приблизи
тельно открыта около 1861 года. Банчаковская школа сначала
помещалась въ церковвой сторожке, въ которой занимались обучсн1емъ дегей поочередно все ялокы причта, обучали читать
по-славянски (по буквослагдтельпому методу) по азбуке, часосло
ву и псалтири, писать и проп-шдалп порвыя четыре дейсгая
ариеметики надъ числами па аспидныхъ доскахъ ила на бумаге
безъ всякихъ квижекъ и uoco6ifl. Но но неудобству заняпй въ
школе всеми членами причта въ конце шестидесятых^ годовъ
школу свящевни&ъ Липинъ поместилъ въ своемъ доме, въ кото
рой повелъ з а н я т одинъ за условленную плату съ родителями
детей, но въ начале сенидесятыхъ годовъ нрекратилъ заняпя
съ детьми, вследсше чего прихожане стали обучать детей своихъ по деревпянъ, отдавая ихъ граиотнумъ крестьянамъ, кото
рые пабирали детей и обучали ихъ по две зимы, а некоторыхъ
детей брали для обучешя члены причта, которые также обучали
какъ и грамотные крестьяне и> двЬ зимы и должны была вы
учить ихъ читать и писать въ две зилы; учапцеся разделялись
на два отделешя— первозимниковь и второзилниковъ. Учен!е въ
долахъ члоновъ причта и грамотныхъ крестьявъ начиналось съ
Филиппова поста и продолжалось до весеннои распутицы съ боль
шими пропусками учебнаго времени. Прихожане всегда любили
отдавать для обучетя своихъ детей болЬе члепамъ причта, не
жели гранотнынъ крестьянамъ. В ъ начале восьмидесятыхъ го
довъ, когда причтъ сталъ состоять только изъ двухъ лицъ —
священника и псаломщика, при церкви вовсе не обучали нико
го изъ детей; поэтому обучешо дётей осталось въ рукахъ гра
мотныхъ крестьянъ. В ъ 1887 году съ увольнетемъ священника
Липина за болезнт заштатъ и съ поступлешемъ на место его
священника Беляева въ 1888 году съ 1 ноября, съ благословешя и разрешен!я епископа Волог. и Тогемскаго Израиля, священникомъ Ееляевымъ была открыта церковно-приходская шко
ла, помещеше ея было въ первый годъ въ церковной сторожке,
учителемъ и закопоучителомъ былъ назначенъ священникъ, ученаковъ въ первый годъ было S мал. и i дев., обучеше велось
по звуковому методу съ правальнымъ росписашемъ уроковъ и по
программамъ св. Овода. Помещеше для школы въ сторожке оказа
лось неудобнымъ, поэтому священникъ постарался расположить одного
изъ своихъ прихожаиъ Григорьева, проживающая пъ мызк „Стре.ть-
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яа что въ 188 9 году устроено просторное дерсвяппос здаше,
кпытое тесомъ, ва востокъ отъ храма, въ Юсаженяхъ отъ церк
ви. Здаше по лицу ил'Ьетъ 8 саж., въ ширину 10 арш., разде
лено на дв* половины, одна — южная классная комната, другая—
с е в е р н а я для квартиры учительницы и ночлега учепиковъ, въ
средине топлый корридоръ; кроме того вышеозначенный прихояанинъ снабдилъ школу всеми принадлежностями и учебными по
л я м и , что стоило ему до 5 0 0 р, 17 октября 1 8 8 9 года здаHie было освящено и съ 18 октября учете уже началось въ повомъ зданш просторною, св’Ьтломъ и тепломъ. Самая школа
п о с в я щ е н а памяти чудеснаго избавлешя драгоценной жизни Гос.
Императора Александра Ш -го со всЬмъ Его Августейшвмъ Сенействомъ 17 октября на Курско-Харьковской железной доро
ге, поэтому каждогодно въ школе на 17 октября совершается
в с е н о щ н о е 6,vbHie съ принесешомъ св. иконъ изъ храма. Для занятМ въ школе был» назначена учительница, изъ кончившихъ
курсъ Ярославскаго жеяск. дух. училища, дочь местнаго благопиннаго Надежда Е в г . Смирнова. Учительница Смирнова въ шко
де занималась одинъ годъ, а съ 1 окт 1 8 9 0 года на место
Смирновой поступила въ школу изъ кончившихъ курсъ Грязов.
жен. пр огим на з!В Mapifl Евгеп. Полидорская, дочь личпаго граж
данина и занималась обучешемъ до 1 8 9 7 года. Съ 4 марта
1897 г . вместо Полидорской, перешедшей въ Ростиловскую зем
скую школу, поступила кончившая курсъ Волог. епарх. женск.
училища Августа Павл. Азлецкая, дочь псаломщика. Съ 15 ав
густа 1 8 9 9 года, за перемещешемъ Азлецкой въ Ильинско-Почковскую школу, поступила учительница изъ Вознесенской второ
классной школы София Перцева, дочь священника, кончившая
курсъ Вологод. епарх. женск. училища, каковая служить по настоя
щее время. Сначала Смирнова и Полидорская до 1 8 9 3 года за
обучеше въ школе получали отъ строителя школы Григорьева
по 120 р. въ годъ, съ 1893 и по 1 8 9 7 г. Полидорская по
лучала изъ отделешя Грлз. училищ, совета по 30 р., а съ
1897 г. Азлецкая и Перцева получаюгь положенное жадопашс
150 р. и потомъ 2 0 0 р. въ годъ.
Съ начала своего существовала школа выпустила ВО мальчлковъ со свидетельствами на льготу по отбываш'ю воинской повин
ности и 8 девочекъ со свидетельствами, 3 мальчиковъ со сви
детельствами и похвальными листами и одну девочку. В«ехъ-же
учениковъ въ школе переучилось до 1 5 0 и девочекъ до 8 0.
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Ha“ uo торговымъ д-Ьламъ. дать средства для устройства особаго
удамя д л я школы, на каковое благое дЬло онъ прислалъ 1 0 1 0 р.,
П о ч т и в с Ь окончивнпе курсъ со свидетельствами живутъ въ С.-Пет о р б у р г -ь , Р и г ^ и д р . городахъ и о нихъ слышатся очень xoponiic
о м ы в ы со стороны хозяевъ, у которыхъ находятся въ услуженш.
Ш к о л а , не смотря на свое краткое существоваше, для прихода
приносить очень существенную пользу для родителей, а въ
особенности для д’Ьтей; родители видятъ въ своихъ дЪтяхъ, вышедшихъ изъ школы, гораздо бол^е познашй и св^д^шй, чЪмъ
имЪютъ сами. Въ гаколЬ съ 1899 г. имеется волшебный фонарь,
съ помощью котораго иногда въ воскресные и праздничные дни
вечеромъ показываются духовно-нравственныя картины и произ
водятся чтешл. 1 декабря 1902 г. въ Банчаковсконъ приходЬ
открыта вторая школа—земское училище въ дер. Доркахъ въ
6 вер. отъ церкви. Училищное здате построено на средства
крестьянина той деревни В. Андр. Матреничева. Законоучителехъ
состоитъ священ. Н . Б ’Ьляевъ, учительницею - окончившая кую ъ
Вологодской губернской гианавш Нина В . Дипатникова.
Свящ. Н . Бплпеаъ.

