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Воскресенскій приходъ. 
Село Воскресенское находится въ S5 верстахъ отъ губерн-

скаго города и въ 10 отъ у зднаго. 

Въ иисцовыхъ книгахъ 136—139 (1628—31 г.) въ 

Борисогл бсколъ стану Переславль-Зал сскаго у зда значится за 

стольиикомъ княземъ Иваномъ Никатичемъ Хованскимъ (перешло 

къ нему отъ князя Сицкаго) „погостъ Воскресенскій Аргунов-

ской волости, а на погост церковь Воскресенія Христово—дре-

вяна кл цки. а въ церкви деисусъ и двери царскіе и образы 

и стные й ризы и книги й клеиало—жел зное—и всякое цер-

ковное строеніе мірское." 

При церкви показаны священникъ, дьячекъ („Ивашко Си-

бирской") и пономарь; на церковной земл живутъ нищіе — 

бобыли (5 дворовъ). питаются отъ ц ркви Божіей; земли цер-

ковной иахатпой по 7 четвертей wu пол , перелогу и л сомъ 

поросло 3 четв., с иа 200 копенъ, л су непашеннаго 18'/ 2 де-

сятинъ. 

Въ т хъ же писцовыхъ книгахъ иоказаны и почти вс де-

ревни, входяіція нын въ составъ Воскресенскаго прихода: 1) 

деревня Паифилово, въ ней тогда были—1 крестьянскій дворъ, 

2 бобыльскихъ и 1 пустой, 2) д. Олехово—2 дв. крестьян-

скихъ и 2 бобыльскихъ, 3) д. Яковлево--3 дв. кресті.янскихъ 

и 4 бобыльсішхъ, 4) д. Жолудьево—1 дв. крестьянскій и 2 бо-

быльскихъ и 5) д. Заболотье. 

Съ Воскресенской церкви. какъ видно изъ патріаригахъ 

окладныхъ книгъ. взималось дани въ 136 (1628) г. — пять 

. алтынъ 3 деньги, десятильничьихъ гривна, за зда 10 денегь, 

а съ 162 (1654) г.—два рубля 13 алтынъ 5 денегъ, за зда 

гривна. 

Въ 1707—09 гг. въприход Воскресенской церкви числилось 

98 дворовъ. Въ 1711 г. въ Воскресенскомъ была построена новая 

церкові., что видно изъ отм тки в'ь ііатріаригихъ киигахъ о вы-

дач антиминса въ новопостроеннуто церковь. 
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Въ 1818 г. вш сто досел бывіішй деревянной цоркви въ 

Воскресенскомъ начатъ постройкою суіцествуіоиий нын каменный 

храмъ; постройка была окончена и храмъ освященъ въ 1827 г. 

Престоловъ въ этомъ храм три: главный въ честь Вое-

кресенія Христова. въ трапез теплой во имя св. Николая Чудо-

творца й въ ч сть Еазанской иконы Божіей Матери. 

Утварыо. ризницей, св. иконами и боговлужебными книгали 

церковь снаблсена достаточно, 

Церковные документы хранятся въ д лости: коліи съ ые-

трическихъ книгъ съ 1802 г., испов дныя росішси съ 1829 г. 

Причта по штату положено священникъ и іісаломщикъ. 

На содержаніе нхъ получаетсл: а) отъ службъ и требоиспра-

вленій до 800 руб., б) процентовъ съ причтоваго капитала 

(1400 р . ) — 5 6 р. и отъ земли пахатной и с нокосной до оО р. 

Дома у членовТ) причта собственные на иожертвованной ном -

щичьей земл . 

Земли при церкви: усадебной не им ется, пахатной 16 дес. 

1528 саж., с нокосной 19 дес. 2314 саас, неудобной 2 дее. 

630 саж.; на с нокосвой земл есть 1 дес. строеваго л са; 

планъ и межевая книга на землю им ются. 

Приходъ состоитъ изъ села Воскресенскаго и деревень: Же-

лудьева (1 вер. отъ церкви), Яковлева (1 вер.), Олехова (4 вер), 

Панфилова (4 вер.), Заболотья (3 вер.) и Пустынки (1 вер.). 

пъ коихъ по клировьшъ в домостямъ числится 641 душа муж. 

пола и 745 асенскаго; кром того раскольниковъ-безпояовцевъ 

5 душъ. 

Въ с. Воскресеяскоиъ съ 1891 г. супі,ествуетъ церковно-

ириходская вгкола; учащихся въ 1 8 9 7 6 году было 5 8 . 

Головинскій приходь. 
Село Головино на рч. Вольг находится т 1.0 в^рст. отъ 

у зднаго города и въ 86 отъ уберяскаго. 




