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В работе проведено исследование церковно-административных преобразований как 

одного из компонентов либеральных реформ Александра II. Центральное внимание уде-
лено учреждению Кинешемского викариатства в 1866 г. и проблемам институционализации 
этой управленческой единицы в составе РПЦ. 
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В течение 1860-1870-х гг. правительство императора Александра II  активно проводило ком-
плекс различных реформ, среди которых также реализовывались и церковные преобразования. 
Отдельной категорией  в их числе следует считать административные реформы. 16 апреля 1869 г. 
Александр II подписывает проект «О составе приходов и церковных причтов», в котором централь-
ное внимание уделялось вопросу будущего сокращения их количества. Первое расписание штатов 
по количеству приходов и их штатам было создано 20 марта 1871 г. в Олонецкой епархии. Во вто-
рой половине 1871 г. подобные документы были утверждены в Костромской, Владимирской, Ар-
хангельской, Астраханской, Волынской, Могилевской, Калужской, Екатеринославской, Саратов-
ской, Тобольской, Тамбовской и Томской епархиях  [12, с. 51]. Далее последовали и другие епар-
хии. На основе данных регулярных отчетов Д. А. Толстого и К. П. Победоносцева), в период 1870-
1880 гг. было  сокращено 4800 приходов [8, с. 32]. Имеется и другая статистика, исследованная 
И. К. Смоличем: в 1869 г. штатов для священников было 38 075, диаконов — 11 144, причетни-
ков — 68 461, однако уже к концу 1880 г. для священников было 37 698 мест,  диаконов — 3 054, 
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причетников — 47 219 [10, с. 666]. Чтобы понять масштаб реализации этой части реформы в ко-
стромском регионе, можно использовать данные Памятной книги для Костромской епархии за 
1867 г., где указывается число приходов накануне сокращения причтов – 2 316 [9, с. 100], а к 
1912 г., по данным Материалов для истории Костромской епархии  – 1013 и 22 приписных [11]. 

Во второй половине 1865 г. по настоянию обер-прокурора Д. А. Толстого и Синода разре-
шился давно назревший вопрос о необходимости увеличения числа викариев, прежде всего в гу-
стонаселенных губерниях, правда, с оговоркой – если епископы на местах смогут найти для этого 
необходимые средства.  Кроме того, частично расширился круг полномочий архиереев, прежде 
всего, в финансовой сфере: к примеру, им позволили заключать договоры по постройкам  за счет 
государственных средств до 1 000 р, а также без ведома казенных строительных организаций осу-
ществлять ремонт церковных зданий на сумму до 5 000 р.    

В Костромской епархии Кинешемское викариатство  было создано 11 мая 1866 г. в связи с 
одобрением Александром II доклада Святейшего Синода по данному вопросу от 25 мая № 1240. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов), находясь на покое в Бабаевском во имя свт. Николая Чудо-
творца монастыре в Костромской епархии, уделил внимание этому событию, написав 11 июня 
1866 г. своему брату П.А. Брянчанинову: «Костромскому и Нижегородскому (архиереям) даны ви-
карии, преимущественно для обращения раскольников» [7, с. 92]. 

6 июня 1866 г. указ императора был доведен до Костромской духовной консистории, которая 
22 июля приняла решение, чтобы «циркулярно по епархии» имя Преосвященного епископа Кине-
шемского всегда было упоминаемо при Богослужении после имени епархиального архиерея в Ки-
нешме и Юрьевце и уездах в этих городах в следующей формулировке: «О Святейшем Прави-
тельствующем Синоде и Господине нашем Преосвященнейшем Епископе (имя рекъ), Костромском 
и Галичском, и Господине Преосвященнейшем (имя рекъ), Епископе Кинешемском». Кроме того, 
имя викарного архиерея должно было возноситься в тех храмах городов, монастырей и сел, где 
он будет присутствовать на Богослужениях или при объезде епархии. Дополнительно, викарию, 
как и костромскому епископу, должны были предоставляться отчеты от мужских и женских мона-
стырей о состоянии братии; настоятелей соборов и благочинных обязали предъявлять кинешем-
скому епископу «клировыя ведомости» и полугодичные донесения о священниках и церковнослу-
жителях; простые лица могли адресовать прошения также на его имя [1, с. 131].  Кинешемское 
викариатство функционировало в период 1866–1936 гг.: резиденцией викариев был назначен Ко-
стромской Ипатьевский во имя Святой Троицы монастырь, где в южной части Архиерейского кор-
пуса с 1875 г. был приспособлен храм в честь священномученика Ипатия Гангрского и апостола 
Филиппа. На содержание епископа полагалось отчислять часть доходов Ипатьевского монастыря 
и Кривоезерской пустыни. В сферу ведения кинешемскому викарию был отдан Богородицко-Иг-
рицкий  монастырь в честь Смоленской иконы Божией Матери [6, с. 48].  Первым Кинешемским 
епископом в 1866 г. стал Ионафан (Руднев), бывший до этого архимандритом вышеуказанного мо-
настыря; его хиротония прошла 4 сентября 1866 г. в Александро-Невской лавре в Санкт-Петер-
бурге. В указе Костромской духовной консистории № 1916 заведующему второклассным Богоро-
дицким Игрицким монастырем казначею, иеромонаху Досифею мы можем определить дату при-
бытия епископа Ионафана в Костромскую епархию – 24 октября 1869 г. На основании одного из 
его предписаний братии Богородицкого Игрицкого мужского монастыря было произведено отправ-
ление Смоленской иконы Божьей Матери в посад Большие Соли Костромского уезда Костромской 
губернии с 15 октября по 8 ноября 1866 г. В  1869 г. по указу Синода от 10 сентября № 3227 епи-
скоп Ионафан был назначен на Олонецкую и Петрозаводскую кафедру [2, с. 81].  Вместо него Свя-
тейший Синод по указу от 4 ноября 1869 г. № 3694  направил в кинешемское викариатство  архи-
мандрита Палладия (Пьянкова), который пребывал там до 24 июля 1872 г. в связи с перемещением 
на место викария Вятской епархии [3, с. 7].  На месте Палладия включительно до 9 апреля 1883 г. 
находился Геннадий (Левитский), которого затем сменил Вениамин (Платонов) [5, с. 17].  25 июля 
1872 г. по предложению костромского епископа Платона духовная консистория приняла решение 



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

  
 

  

Воронин В.С. Учреждение Кинешемского викариатства 
в свете церковных преобразований Александра II 

 

№ 133, где конкретизировался перечень вопросов, по которым должностные и частные лица могли 
подавать свои рапорты и прошения на имя кинешемского викария: 

1) по поводу наружного ремонта храмов, колоколен и церковных оград без изменения плана 
и фасада зданий на сумму до 300 рублей из епархиальных средств; объем финансов от частных 
лиц не ограничивался; 

2) об исправлении часовен на любые средства частных благотворителей; 
3) по поводу снабжения храмов Святым Миром для Богослужений; 
4) о праздновании храмовых праздников в Костроме и перенесении по этому случаю чтимых 

святых икон по обычаям; 
5) о выдаче книг для сбора пожертвований на храмы Костромской епархии на основании 

текущего законодательства; 
6) о предоставлении разрешения для сбора подаяний по Костромской епархии для храмов 

и монастырей других епархий; 
7) о посвящении в стихарь как причетников, кроме Кафедрального собора, так и послушни-

ков монастырей (за исключением Ипатьевского монастыря); 
8) об определении в состав братии Богородицкого Игрицкого монастыря; 
9) о направлении в другие епархии (кроме Московской и Санкт-Петербургской и Новгород-

ской) священников и церковнослужителей на два месяца, состоящих на действительной службе 
два месяца, а также их жен и заштатных, за исключением должностных лиц и монахов; 

10) о разрешении брака для людей, не достигших совершеннолетия в течение полугода, со-
стоящих в таком родстве, при котором церковный брак возможен лишь с разрешение архиерея; 

11) о разрешении второго брака для членов церковного причта и третьего брака для причет-
ников и мирян; 

12) о разрешении вдовам священников и церковнослужителей менять свое место житель-
ства; 

13) о выдаче метрических свидетельств на руки; 
14) о предоставлении духовниками викарию ведомостей о приходе или отсутствии священ-

ников на исповеди. 
В конечной части решения особо указывалось, что все прочие дела, донесения, рапорты, 

ведомости должны отправляться только епархиальному архиерею, что должно соблюдаться 
всеми, особенно должностными лицами, так как самовольные обращения к Преосвященному Ви-
карию только обременяют его и замедляют общий ход его дел, соблюдение же порядка способ-
ствует тому, что «сохраняются стройность и единство в распоряжениях в решениях и ускоряется 
правильное законное движение дел, что составляет предмет наших постоянных забот и усилий»  
[4, с. 8]. 

Итак, административная реформа Александра II в церковной сфере, во-первых, привела к 
значительному сокращению приходов и причтов как в целом по империи, так и в Костромской епар-
хии, во-вторых, увеличение числа викариев нашло свое отражение и в костромском регионе, в 
котором в 1868 г. появилось Кинешемское викариатство. Впрочем, в епархиях сразу возник ком-
плекс проблем в плане распределения полномочий между правящим архиереем и викарием, что 
было переложено правительством на плечи местных епископов.  
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